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'SiSSSS^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена все возрастающими требованиями 
экологического характера к процессам получения и применения синтетических 
красителей для крашения текстильных материалов, а также все более активным 
обсуждением вопроса о приближающейся нехватке нефтяного сырья для про
мышленного органического синтеза, в том числе и синтеза красителей. Выше
изложенное ставит вопрос о поиске экологически «мягких», естественным об
разом возобновляемых красителей либо полупродуктов для их получения. 

Одним из видов подобных красителей являются красители, выделяемые 
из растительного сырья. Однако современный уровень развития текстильной 
промышленности, ассортимент использующихся волокон для производства 
тканей требуют для разработки технологии применения природных красителей 
проведения глубоких исследований по способам выделения окрашенных со
единений, определению состава экстрактов, нахождению оптимальных условий 
крашения, исследованию возможностей химической модификации окрашенных 
соединений и т.д. 

Цель работы заключается в разработке способа химической модифика
ции окрашенных соединений, выделяемых из растительного сырья и получении 
красителей, способных окрашивать текстильные материалы из природных и 
синтетических волокон без применения солей тяжелых металлов - протрав, 
обеспечивая при этом высокую устойчивость окраски к действию света и физи
ко-химическим воздействиям, 

Научная новизна работы. Впервые показано, что окрашенные соедине
ния, выделенные из растительного сырья, могут быть химически модифициро
ваны реакцией азосочетания и в результате получены красители, способные ок
рашивать ткани, как из природных, так и синтетических волокон, без примене
ния протрав - солей тяжелых метатлов. Исследованы не описанные ранее реак
ции азосочетания 3,5,7,3',4'-пентаоксифлавона (кверцетина) и 4,5,7,4',5',7'-
гексаокси-2,2'-диметил-мезо-нафтодиантрона (гиперицина) с хлоридом и-
нитрофенилдиазония и показано, что реакции проходят не избирательно, одна
ко применение избытка соли диа:юния позволяет провести реакцию по всем 
свободным положениям в ароматических ядрах кверцетина и гиперицина. По
казано, что можно увеличивать выход выделяемых из растительного сырья ок
рашенных соединений предварительной обработкой растений регулятором рос
та. Установлено, что применение мик|Х)волнового излучения при крашении 
природными красителями и продуктами их модификации повышает эффектив
ность процесса: увеличивается относит«шьная красящая сила, насыщенность и 
яркость окрасок. 

Праю-ическая значимость: 
- исследованы условия экстрагирования окрашенных соединений из рас

тений, распространенных на территории РФ (зверобой продырявленный, кра
пива двудомная, чистотел большой, конский щавель); 

- выявлено влияние при1юды протравы на цветовые характеристики мате
риалов, окрашенных красителями }^^т(/Щ(}д9|КЛ^щрждения; 
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- предложен способ крашения материалов (шерсть, полиамид, полиэфир) 
азокрасителями, полученными на основе природных окрашенных соединений, 
позволяющий отказаться от применения протрав. 

Апробация результатов работы - материал диссертационной работы об
суждался на: 

• VI I Международном симпозиуме молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Техника и технология экологически чистых произ
водств» (Москва, 2003 г.) 

• 55-й Межвузовской научно-технической конференции молодых 
ученых и студентов «Студенты и молодые ученые КГТУ - произ
водству», (Кострома, 2003г.) 

• Всероссийских научно-технических конференциях «Современные 
технологии и оборудование текстильной промышленности» (Тек
стиль - 2001, 2003), (Москва) 

• Международной научно-технической конференции «Современные 
наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и 
легкой промышленности» (Прогресс - 2004), (Иваново, 2004 г.) 

• П Международной научно-технической конференции «Достижения 
текстильной химии - в производство» (Текстильная химия - 2004), 
(Иваново, 2004 г.) 

• Всероссийской выставке научно-технического творчества молоде
жи (Москва, ВВЦ, 2004 г.) 

• Межвузовской научно-технической конференции аспирантов и сту
дентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой про
мышленности» (Поиск - 2005), (Иваново, 2005 г.) 

• Всероссийской научно-технической конференции студентов и ас
пирантов «Проблемы экономики и прогрессивные технологии в 
текстильной, легкой и полиграфических отраслях промышленно
сти» (Дни науки 2005), (Санкт-Петербург, 2005 г.) 

Основное содержание работы отражено в 7-ми статьях и 9-ти тезисах док
ладов на научно-технических конференциях. 

Структура и объем диссертационной работы 
Работа содержит введение, литературный обзор, обсуждение результатов, 

экспериментальную часть, выводы, список цитируемой литературы (127 на
именований). Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста, 
содержит 15 таблиц, 8 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Приступая к исследованию возможности использования окрашенных со

единений из растительного сырья для крашения текстильных материалов из во
локон различной природы, мы учитывали тот факт, что в большинстве опубли
кованных в последние годы работ сообщалось об использовании в качестве ис
точников красящих веществ южных растений. Нами в качестве основного объ
екта исследования были выбраны растения, широко распространенные во фло
ре средней полосы России - зверобой продырявленный (Hypericum perforatum 
L.), чистотел большой (Chelidonium majus L.), крапива двудомная (Urticae), 
конский щавель (Rumex conferrtus willd) . 
- далее зверобой, крапива, чистотел, шавель 
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С учетом имеющихся литературных данных по химическому составу экс

трактов приведенной серии растений нами был выбран зверобой в качестве 
«модели» для исследований. Известно, что к основным компонентам экстракта 
зверобоя относятся конденсированные антраценовые производные - гиперицин 
(!) и псевдогиперицин (2), флавоноиды и их гликозиды - кверцетин (3) и неко
торые из его гликозидов рутин (4) и гиперозид (5), а также представители дру
гих классов природных соединений - фенолкарбоновые кислоты, кумарины, 
производные флороглю1Ц1на и др. 

3. Ri = Rj = Н 4. Ri = рамноглюкозил (С12Н2А), Кг = И 5. Ri =■ галатяил, Rj = И 

1. Исследование процесса экс1рагирования окрашенных веществ 
Известно, что ключевой технологической операцией в производстве при

родных красителей является экстракция красящего вещества из природного сы
рья. Для решения поставленной в работе задачи нами получены водные, спир
товые, хлороформные экстракгы и проведено сравнение их электронных спек
тров поглощения (ЭСП). 

1.1 Спектральное исследование водного и этанольного экстрактов 
различных частей растения 

Для исследования в качестве источника красящего вещества использова
ли высушенную наземную часть растения зверобой, разделенную на цветы, ли
стья и стебли. Отобранное сырье измельчали, а затем проводили экстракцию 
красящих компонентов водой и 96% этанолом на водяной бане. Спектры пред
ставлены на рис. 1,2. В ЭСП водных экстрактов наблюдается 3 полосы погло
щения: первая с Х̂ ах 205 нм, вторая интенсивная с Х̂ ах 275 нм и третья - слабо
интенсивная с ктах 320 нм. Из литсратурных источников известно, что кумари
ны имеют максимум поглощения в области от 300 до 350 нм, а флавоноиды - от 
300 до 370 нм. Следовательно, можно утверждать, что в исследуемых растворах 
присутствуют некоторые виды этих соединений. Как видно, характер спек
тральных кривьга для экстрактов, полученных из различных частей растении 
идентичен, что свидетельствует об однотипности извлекаемых соединений, од-
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нако различие по оптической плотности указывает на их разное количественное 
содержание. 

Сравнительный анализ ЭСП экстрактов, выделенных в этаноле и воде, 
показывает, что в ходе экстракции этими растворителями происходит выделе
ние идентичных веществ, но в разных количествах, о чем свидетельствует раз
личная оптическая плотность при одинаковой длине волны. 

Эпеюнрошаи енекмрч ногяощтия 
этанояышх жсмраквю» 

Эпекнроиные спектры поглощения 
годных зксюракто» 

1 ;̂ ' 

-v»- -^ г* т ? •f -^ -Ф ■>.* ■ъ* ■ъ* 
Длина волш, ни 

"Стебл! - целое растение 

^ф ^ ^ ^ ^ ^ ,^ ^ ^ ^ ^ 
Дшша вохош, мм 

—Э— 10еты - А— ялспл —^— стебли —^- целое растение 

Рис.1 Рис.2 
Поскольку известно, что наличие хлорофиллов и ксантофиллов 

обеспечивает зеленую и желтую окраску листьев растений, то необходимо оце
нить их возможный переход в экстракты. Нами показано, что хлорофилл и ряд 
других сопутствующих веществ, не переходят ни в водный, ни в спиртовой экс
тракты, т.к. после обработки сырья хлороформом, последующей сушки сырья и 
дальнейшей экстракции водой или спиртом ЭСП полученных экстрактов абсо
лютно идентичны ЭСП экстрактов, полученных из сырья, не обработанного 
хлороформом. 

Полученные водные и спиртовые экстракты были упарены до получения 
сухих остатков (представляющих собой сумму экстрактивных веществ), ЭСП 
растворенных сухих остатков идентичны ЭСП исходных экстрактов - как по 
положению полос поглощения, так и по показателям оптической плотности. 
Для получения воспроизводимых результатов в ходе дальнейших исследований 
мы использовали сухой экстракт. 

1.2 Выбор растворителя для экстракции 
Нами установлено, что при использовании в качестве экстрагентов воды 

и водноспиртовой смеси 50% и 70% выход сухого остатка составляет 13,5%, 
15,3% и 15,8% от сухого сырья соответственно. Использование 96% этанола 
приводит к увеличению выхода до 16,5%. Однако, следует заметить, что сухой 



остаток, полученный при экстрагировании водноспиртовой смесью, не раство
ряется в воде, что затрудняет его использование в процессе крашения. Этот 
факт связан с тем, что в водноспиртовой экстракт вещества в большей степени 
переходят в виде агликонов, трудно растворимых в воде, в то время как в вод
ный экстракт вещества в большей степени переходят в виде гликозидов, хоро
шо растворимых в воде. Таким образом, дальнейшие исследования мы прово
дили с сухим экстрактом, полученным в водной среде. 

1.3 Изучение содержания окрашенных веществ в различных частях, 
растения 

Для исследования в качестве источника красящего вещества использова
ли высушенную нюемную чгиуть растения, разделенную на цветы, листья и 
стебли. Отобранное сырье измельчали, а затем проводили экстракцию крася
щих компонентов водой на воданой бане в течение 60 мин. Полученный экс
тракт выпаривали до сухого остатка и выдерживали в эксикаторе над Р2О5 в 
течение 24 часов. Полученные результаты (см. табл.1) показывают, что на
большее количество экстрактивных окрашенных веществ концентрируется в 
цветах растения, а наименьшее количество извлекается из стеблей растения. 

Таблица 1 
Выход окрашенных веществ т различных частей растения 

Часть растения, используемая для выде
ления окрашенных веществ 

цветы 
листья 
стебли 

целое растение 

Выход окрашенных веществ, 
% от сухого сырья 

18,4 
10,9 
8.5 
13,5 

1.4 Исследование влияния среды экстрагирования на количество 
извлекаемого красителя 

Для исследования использовали высушенную наземную часть растения 
зверобой, разделенную на цветы, листья и стебли. Отобранное сырье измельча
ли, а затем проводили экстракцию окрашенных компонентов водой на водяной 
бане в течение 60 мин. Для создания кислой среды (рН=5) использовали уксус
ную кислоту, а для щелочной (рН=9) - КагСОз. Полученный экстракт выпари
вали до сухого остатка и выдерживали в эксикаторе над P2OJ в течение 24 ча
сов. Результаты определения количества извлекаемых окрашенных веществ в 
зависимости от среды экстрагирования и части используемого растения пред
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Выход 01фашенных веществ в зависимости от среды экстрагирования 

Среда экстрагирова
ния 

1. Щелочная среда 
2. Нейтральная среда 
3. Кислая среда 

цветы 
30,6 
18,4 
19,3 

Выход окрашенных веществ, 
% от сухого сырья 

Часть растения 
листья 

27,0 
10,9 
15,8 

стебли 
17,1 
8,5 
8,6 

целое растение 
23,0 
13,5 
15Д 



Из полученных данных видно, что наиболее полно окрашенные вещества 
извлекаются при экстрагировании в щелочной среде. Выход сухого остатка при 
экстрагировании в щелочной среде составил в среднем 23 процента, в то время 
как в нейтральной и кислой средах 13 и 18 процентов соответственно. Увеличе
ние выхода красящих веществ также подтверждается спектральными характе
ристиками растворов (рис.3). 

Электронные спектры поглощения экстрактов при различных значениях рН 
1 • •V 
О J 1 . i ■ ^ ^ S ^ B i a a i 

220 260 300 340 310 420 
Дяпш ммы, га 

460 500 

- щблочвва среде - - RelTpuuiaf cftm - ~ квслм среди I 

Рис.3 
1.5 Изучение влияния обработки растений регулятором роста различной 

концентрации на накопление в них природных красящих веществ 
Как известно из литературных источников, для получения наибольшего 

процента выхода биологически активных веществ из растений используют раз
личные способы: селекция, генная инженерия и др. Нами исследовано влияние 
предвгфительной обработки растений регулятором роста - гибберилином, 
различной концентрации*. Для исследования были отобраны образцы растений, 
не обработанных регулятором роста и обработанных гибберилином 
концентрации 0,025% и 0,05%. Далее проводили экстракцию красящих 
компонентов водой и получение сухого остатка, полученные данные 
представлены в таблице 3. Таблица 3 

Выход окрашенных веществ 
Часть рястеяия, 

используемая для выделения 
окрашенных веществ 

Цмты 
Лнстьа 
Стебли 
Ц « л м растение 

Выход окрашенных вешеств, 
% от сухого сырья 

Концентрация регулятора роста, % 
0 

18.4 
10,9 
8,5 
13,5 

0,025 
20,6 
11,3 
10.5 
17,5 

0,05 
18,9 
9,6 
9,4 
15,0 

- исследование проведено совыестно с д.б.н. Малаякиной Е.Л. (ВНИИ лекарственных и ароматиче
ских растений) 



Из анализа данных, представленных в табл.3, следует, что обработка рас
тений регулятором роста оказывает влияние на накопление в них экстрактив
ных окрашенных веществ, однако увеличение концентрации гибберилина до 
0,05% нецелесообразно, т.к. очевидно это приводит к накоплению в большей 
мере не окрашенных, а иных соединений. 

2. Химическая модификация природных красителей 
Как уже отмечалось ранее, технология применения природных красите

лей растительного происхождения для колорирования текстильных материалов 
требует использования в процессе солей тяжелых металлов, так называемых 
протрав - это объясняется флавоноидным строением данных красителей, т.к. 
закрепление красителя на волокне происходит за счет образования координа
ционных связей волокно-металл-краситель Поскольку использование солей 
тяжелых металлов значительно ухудшает экологические характеристики про
цесса крашения и окрашенного материгша, нами предложен способ химической 
модификации природных красителей. 

Учитывая, что основными компонентами экстракта зверобоя являются 
флавоноиды, конденсированные антраце1ювые производные и производные ан-
трахинона, в качестве модифицирующей реакции нами была выбрана реакция 
азосочетания. 

2.1 Исследование реакции азосочетания отдельных компонентов 
экстракта зверобоя 

Поскольку в экстракт зверобоя иходяг разнообразные по строению со
единения, способные выступать в роли азосоставляющих, причем многие из 
них имеют нескопько реакционных центров, мы посчитали целесообразным ис
следовать реакцию азосочетания на индивидуальных, «модельных» соединени
ях, входящих в экстракт" зверобоя. В качестве таких веществ были выбраны 
кверцетин*(3) и сумма гиперицинов (1,2). Следует отметить, что до начала на
ших исследований указанные соединения в реакции азосочетания не изучались. 
В молекуле кверцетина существует пять реакционных центров для электро-
фильной атаки. Для определения возможной селективности реакции азосочета-
1шя кверцетина с солью арилдиазония нами был проведен ряд реакций при раз
личном соотношении азо- и диазосоставляющих - 1:1, 1:4, 1 :б. В качестве диа-
зосоставляющей использовали хлорид п-нитрофенилдиазония, полученный пу
тем диазотироваьшя п-нитроанилина, растворенного в воде и 27,5%-ной соля
ной кислоте. Смесь нагревают при 80-90"С до полного растворения и-
ни гроанилина, а затем охлаждают вначале до комнатной температуры, а затем 
до О̂ С внесением льда в реа(щиовную смесь. К полученной массе прибавляют 
раствор нитрита натрия в воде, перемешивают 10-15 мин. Полученный раствор 
диазосоединения приливают в течение 30 мин к раствору кверцетина в водно-
спиртовой смеси (30:70) при рН 9-10 и охлажденному до lOV. 

' - кверцетин производства фирмы «Merck» 

" - выделены из экстракта по методике (Растительные ресурсы-1988 -т24.-№1 -С 114-120] 
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Реакционную массу перемешивают до конца азосочетания (полного рас

ходования диазосоединения, определяемого по пробе со щелочным раствором 
R-соли (активная азосоставляющая) «на вытею>). В ходе реакции наблюдается 
выпадение осадка, который по окончании реакции отфильтровывали, промыва
ли водой и сушили в эксикаторе под вакуумом над Р2О5. Следует отметить, что 
попытка провести реакцию в воде не удалась, т.к. кверцетин растворяется толь
ко в сильнощелочной среде рН 11-12 и выпадает в осадок при рН ниже 10,5. 
Полученные продукты охарактеризованы данными ЯМР'Н и электронной 
спектроскопии (рис.4). Анализ спектров ЯМР выделенных продуктов показал, 
что при соотношении реагентов кверцетин: соль диазония 1:1 и 1:4 не наблюда
ется селеетивности реакции - продукт реакции представляет собой смесь со
единений различной степени замещения. В спектре ЯМР продуюга, выделенно
го из реакционной смеси при соотношении реагентов 1:6 отсутс7вуют сигналы 
протонов исходного кверцетина в интервале 6,0 - 7,6 м.д. и ил1еются только 
сигналы ароматических протонов и-нитрофенильных радикалов с химическими 
сдвигами в интервале 7,65-8,36. Полученные данные позволяют сделать вывод, 
что в результате замещения всех ароматических протонов в молекуле кверце
тина образуется соединение, имеющее структуру (6): 

jy ■"^■^ ^ ^ 
NO, 

Ч б 
в ЭСП кверцетина имеется 3 интенсивные полосы поглощения (ГШ): 

Xmaxi 204 нм, Хтоах 2 256 И Хдих 3 374 нм, перегиб с Х,вдх 222 им. В продукте взаимо
действия кверцетина с хлоридом и-нитрофенилдиазония при мольном соотно
шении реагентов 1:1 новых полос поглощения не обнаружено, в то время как в 
продукте 1:4 первая полоса исчезает, появляется ПО с Х̂ ах 297 нм и наблюдает
ся перегиб с Х^^х 454 нм. В ЭСП продукта 1:6 полоса с Х̂ ах 264 нм батохромно 
сдвинута по сравнению с таковой в кверцетине на 8 нм и появляется новая ПП, 
смещенная в более длинноволновую область спектра на 15 нм с Х^ю 390 нм, по 
сравнению с таковой в ЭСП кверцетина, и ПП с Х^т 480 нм, по-видимому, это 
связано с появлением более сильной хромофорной системы. 

Характер полученных электронных спектров поглощения исходного со
единения - кверцетина и продуктов сочетания свидетельствует о появлении но
вых хромофорных систем. Выход азосоединения (6) составляет 81% . Кверце
тин и полученные азосоединения были испытаны в дальнейшем п качестве кра
сителей для крашения полиамидной, полиэфирной и шерстяной ткани (см. раз
дел 3.4). 



Электронные спекп^ы 
поглощения кверцетина и 

продуктов сочетания 

П-
Элекгщюиные спектры поглощения 

суммы гиперицинов и продукта 
модификации 

200 240 280320 360 400 440 480520 560 600 

Дггана волны, нн 

- кверцепш соотошение I -1 
- соотиошенне I • 4 — Л — соотаошенне 1-6 

Т# «̂> ^ ^ ^» ^ ^ # ^ ^» ^ 
Длина волны, нм 

■> гип^иция —о— npoj^pa сочеташм 

Рис.4 Рис.5 

В молекуле гиперицина существует четыре реакционных центра для 
электрофильной атаки. Нами была проведена реакция азосочетания суммы ги
перицинов с хлоридом и-нитрофенилдиазония при соотношении реагентов 1:4 
(по методике, описанной вые для кверцетина). Полученные продукты охаракте
ризованы данньвш ЯМР 'Н и электронной спектроскопии (рис.5). В ЯМР спек
тре продукта сочетания отсутствуют сигналы ароматических протонов исход
ных гиперицинов в области 6,9 - 7,2 м.д., обнаружены сигналы ароматических 
протонов л-нитрофенильных радикалов с химическим сдвигами в области 7,67 
- 8,28 М.Д., что свидетелы;тву'ет о замещении всех свободных положений в ги-
перицине. В ЭСП суммы гиперицинов имеется 4 интенсивные полосы погло
щения (ПП): Хга« 257 нм, Х^ 364 нм, 'Каш 550 нм и Х^а^ 590 нм. 

В продукте сочетания первая ПП идентична таковой у гиперицина, появ
ляется ПП с Х,пах 395 нм, батохромно сдвинутая относительно таковой в ЭСП 
гиперицина, перегиб с Хтах453 нм, и отсутствуют ПП в длинноволновой облас
ти спектра. Испытания суммы гиперицинов и полученного азосоединения в ка
честве красителей представлены в разделе 3.4 

2.2 Химическая модификация экстрактов из растительного сырья 
С учетом полученных в разделе 2.1 результатов нами была исследована 

возможность химической модификации экстрактов, выделяемых из зверобоя. 
Реакции проводились по следующей методике: определенное количество 

сухого экстракта, полученного при экстрагировании целого растения, растворя
ли в щелочном растворе (рН 9-10) и охлаждали до O-Ŝ C. К полученному рас-
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твору при перемешивании добавляли раствор соли диазония в течение 3-4 ча
сов. В качестве диазосоставляющих были использованы соли диазония, полу
ченные из следующих аминов: анилина (7), и-нитроанилина (8), п-
аминоазобензола (9), 4-нитро-2-аминофенола (10) и 5-нитро-2-аминофенола 
(11). 

N=N ^ у NHj 

7 8 9 10 11 
По ходу реакции также наблюдалось выпадение осадка. Реакция счита

лась законченной, когда после добавления очередной порции соли диазония 
проба «на вытею) с R-солью положительная, а проба с раствором соли диазония 
отрицательная. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой и суши
ли в эксикаторе под вакуумом над Р̂ Оз. Следует отметить, что поскольку полу
чаемый экстракт зверобоя имеет многокомпонентный состав, то в результате 
реакции азосочетания мы получаем смесь азосоединений близкого строения. 
Поскольку посчитать выход азосоединений не представляется возможным, мы 
приводим следующие экспериментальные данные: из 1 г сухого экстракта мож
но получить от 0,8 до 0,9 г продукта сочетания. Нам не удалось разделить по
лученные азосоединения на индивидуальные. Ниже приведены ЭСП (рис.6) по
лученных веществ и исходного экстракта зверобоя. 

' " При рассмотрении ЭСП водного экстракта зверобоя обнаружены 3 поло
сы поглощения: интенсивная - с Х̂ ах i 202 нм и две слабо интенсивные полосы 
- с Кш 2 276 нм и с Xtaia. 3 318 НМ. В спектрс поглощения продукта (12), полу
ченного путем взаимодействия экстракта Зверобоя и хлорида (|^нилдиазония 
появляется перегиб с Х^ш. 221,5 нм, третья полоса сдвигается батохромно на 5 
нм и наблюдается новая полоса с Х^т 370 нм. На ЭСП продукта (13) (экстракт 
зверобоя и хлорид и-нитрофенилдиазония) прослеживается идентичная карти
на, но отсутствует полоса с Хтах 370 нм. В ЭСП продукта (14) (экстракт зверо
боя и соль диазония соединения (9)) наблюдается вновь появление первой по
лосы поглощения (202 нм), проявляется перегиб с А̂ ах 222 нм, а вторая и третья 
полосы, характерные для экстракта зверобоя, сдвинуты на 11-20 нм соответст
венно. Обнаружена новая полоса поглощения с Хи^ 446 нм, вызванная увеличе
нием хромофорной системы. В ЭСП продукта (15) (экстракт зверобоя и хлорид 
З-нитро-6-гидроксифенилдиазония) найдены полоса 202 нм, перегиб с Х^а 221 
нм, вторая полоса по своему положению близка Е таковой у экстракта зверобоя, 
а новая полоса появляется в длинноволновой области спектра Х^ш 472 нм. ЭСП 
продукта (16) (экстракт зверобоя и хлорид 4-нитро-6-гидроксифенилдиазония) 
довольно близок по своим значениям к ЭСП продукта (15), однако здесь появ
ляется новая полоса с Хт«х 402 нм, а длинноволновая полоса (с Ящах 495 нм) ба
тохромно сдвинута по сравнению с таковой у продукта (15) на 23 нм. Исследо-
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вание полученных прочуктов сочетания (12-16) в качестве красителей пред
ставлено в разделе 3.4. 

Эпекп^юнные спеюири поглощения водного экстракта 
зверобоя и продуктов химической модификации 

200 240 280 320 360 400 440 480 S20 560 600 

-Водный эшлракт зверобоя 
-1фаС1пелъ 13 
-краситель 15 

-Крастель 12 
-Красшелъ 14 
- Краситель 16 

Рис.6 
2.3 Изучение возможности жимической модификации окрашенных 

соединений, выделенных из экстрактов крапивы, чистотела, щавеля 
В развитие приведенных выше исследований нам представилось интерес

ным изучить возможность использования экстрактов других видов раститель
ного сырья - крапивы, щавеля, чистотела для получения окрасок на текстиль
ных материалах (см. раздел 3.4), а также химической модификации экстрактов 
указанных растений при использовании методики, отработанной на зверобое. 

Экстракцию проводили по методике, представленной в разделе 1. Выход 
экстрактивных окрашенных веществ (сухого остатка) составляет: крапива -
11,5%, щавель - 25,0%, чистотел - 13% от сухого сырья. Модификация экс
трактов вышеуказанных растений реакцией азосочетания с хлоридом и-
нитрофенилдиазония проведена по методике, описанной в подразделе 2.2. Мо
дификация экстракта чистотела не привела к получению азосоединений, по ви-
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димому этот факт связан с тем, что в основном в экстракт переходят алкалоиды 
сангвинарин (17) и хелеритрин (18), не способные вступать в реакцию азосоче-
тания. 

17 18 
ЭСП исходных экстрактов крапивы, щавеля и продуктов их химической 

модификации представлены на рис.7,8. В ЭСП экстракта крапивы обнаружены 
2 полосы поглощения (1111): первая интенсивная ПП с Х^а 210 нм и вторая сла
боинтенсивная полоса с XmiK 270 нм. В ЭСП продукта сочетания первая полоса 
исчезает, вторая полоса батохромно сдвинута относительно таковой в спектре 
экстракта на 10 нм, и появляется новая ПП с Хтах 398 им. 

ЭСП экстракта краяшы к продукта 
модафюаицт 

ЭС1Т экстракта ща*еля и продукта 
мобыфишицш 

1.5 Т? 

2 0 0 2 4 0 2 8 0 3 2 0 3 6 0 4 0 0 4 4 0 4 8 0 

Длина волны, им 
200 240 280 320 360 400 440 480 

Длина волны,нн 

Е -энстраю-жрапнп) * * wpo/tfKt сочепнш ' экстракт щавеля - - продукт сочетания 

Рис.7 Рис.8 
В ЭСП экстракта щавеля наблюдается несколько ПП: первая с Лпмх 203 

нм, вторая с Адан, 277 нм и третья с Х^ю 340 нм, а также две точки перегибов с 
Атах 215 нм и 241 нм. В ЭСП продукта сочетания первая полоса исчезает, оста
ется только один перегиб с Хщ^ 213 нм, наблюдается две ПП: "К^я 262 нм и Х^т. 
396 нм, что видимо, связано с увеличением хромофорной системы. Исследова
ние полученных продуктов сочетания в качестве красителей представлено в 
разделе 3.4 

3. Колорирование текстильных материалов природными красите
лями и продуктами их модификации 

В настоящем разделе работы нами решались две задачи: во-первых, по
скольку выделение из экстрактов растений окрашенных соединений в индиви
дуальном виде нами не проводилось, а с технологической точки зрения это и не 
целесообразно, то мы использовали цветовые характеристики окрашенных об
разцов как косвенное доказательство при определении количества выделяемых 
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красящих веществ из различных частей растения (разд. 1.3), в результате экст
рагирования в различных средах (разд. 1.4), при действии регуляторов роста 
растений (разд. 1.5). Вторая задача состояла в том, чтобы в результате исследо
вания влияния различных условий крашения на свойства окрашенных материа
лов, определить оптимальные условия применения красящих веществ расти
тельного происхождения для колорирования текстильных изделий. 

3.1 Цветовые различия образцов, окрашенных экстрактами, 
выделенными из различных частей растения 

Исследования, результаты которых приведены в разделах 3.1—3.2 прово
дились по следующей методике. Красильный раствор был получен растворени
ем сухого экстракта в 50 мл теплой воды. Крашение натурального шелка и 
шерстяной ткани проводили в фарфоровом стакане на водяной бане при темпе
ратуре 80 - 85 "с в течение 45 мин; модуль ванны 1:50, в качестве протравы 
использовали железоаммонийные квасцы Fe(NH4XS'(̂ 4)2'12H20 в концентрации 
2% от массы волокна. Критерием оценки служили цветовые характеристики 
окраски, снятые на приборе Data color и рассчитанные в системе CIEL*a*b*. 

Показано, что образец, окрашенный экстрактом, выделенным из цветов 
растения значительно темнее эталона (в качестве эталона выбрали образец, ок
рашенный красильным раствором, полученным растворением сухого остатка, 
выделенного из целого растения), различие по светлоте ЛЬ составляет -8,59. 
Однако по чистоте окраски этот образец уступает эталону. Общее цветовое раз
личие ДЕ составляет 9,33. Образец, окрашенный экстрактом, выделенным из 
листьев растения, по цветовому тону наиболее близок к эталону, ДТ составляет 
0,48, но образец светлее и обладает большей чистотой тона. Образец, окрашен
ный экстрактом, выделенным из стеблей растения, в отличие от остальнЕлх об
разцов, имеющих красно-коричневую гамму, имеет бежево-коричневый отте
нок, по светлоте, насыщенности и цветовому тону, он значительно уступает 
эталону. 

Таким образом, полученные данные подтверждают ранее сделанный вы
вод о том, что красящие вещества в большей степени концентрируются цветах 
растения, и это отражается на цветовых характеристиках образцов, окрашенных 
экстрактом, выделенным из цветов растения. 

3.2 Цветовые различия образцов, окрашенных экстрактами, выде
ленными в различных средах 

В главе 1.3 нами было показано, что в щелочной среде выход окрашен
ных веществ увеличивается, нам представилось интересным изучить, как ска
жется подобное увеличение на цветовых характеристиках окрашенных мате
риалов. Для исследования влияния среды экстраги]х)вания на цветовые харак
теристики, мы провели сравнение цветовых характеристик окрашенных образ
цов с эталоном. В качестве эталонов были выбраны образцы, окрашенные экс
трактом, выделенным из цветов, листьев, стеблей и целого растения в ней
тральной среде. 

Анализ цветовых характеристик окрашенных образцов показал, что об
разцы, окрашенные экстрактом, выделенным в нейтральной среде имеют более 
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яркие и насыщенные цвета, нежели чем образцы, окрашенные экстрактом, вы
деленным в щелочной и кислой средах. Это, по-видимому, связано с тем, что в 
сухой остаток переходят не только окрашенные вещества, но и соединения, ко
торые может бьпъ, и сорбируются волокном, но не отражаются на цветовых ха
рактеристиках окрашенных образцов. 

3.3 Цветовые различия образцов, окрашенных экстрактами, 
выделеивымя после обработки регулятором роста растений 

Нами было изучено влияние обработки растений регулятором роста раз
личной концентрации на цветовые характеристики окрашенных образцов. Для 
получения экстрактов использовали растение, не обработанное гибберилином, 
обработанное гибберилином в концентрации 0,025% и 0,05%. В качестве эта
лонов выбрали образцы, окрашенные экстрактом, выделенным из цветов, ли
стьев, стеблей и целого растения, не обработанного регулятором роста. 

Анализ полученных данных свидетельствует об увеличении яркости об
разцов окрашенных экстрактами, полученными из растений, обработанных ре
гулятором роста, так как AL для всех образцов имеет отрицательный знак. На 
цветовых характеристиках также сказьгаается и влияние концентрации регуля
тора роста: образцы, окрашенные экстрактом, выделенным из растения обрабо
танного регулятором роста концентрации 0,025% более яркие, чем образцы, 
окрашенные экстрактом, выделенным из растения, обработанного регулятором 
роста концентрации 0,05%. Таким образом, прослеживается общий характер 
влияния обработки растений регулятором роста, как на количество выделяемо
го сухого вещества, так и на цветовые характеристики окрасок. 
3.4 Сравнение характеристик текстильных материало^окрашенных при

родными растительными красителями и продуктами их 
химической модификации 

В литературе отсутствуют сведения об использовании кверцетина в каче
стве красителя. Нами по технологии крашения кислотными красителями квер-
цетином было проведено сравнительное крашение образцов шерстяной, поли
амидной тканей в ярко-желтый цвет, полиэфирная ткань не окрасилась. Устой
чивость окрасок на полиамиде составила: к стирке при 40''С - 5/5/5 баллов, к 
сухому и мокрому трению 5 и 4 балла (по 5-ти бальной шкале серых эталонов) 
соответственно. На шерстяной ткани показатели значительно хуже: к стирке 
при 40''С - 2 балла, к сухому и мокрому трению - 4 и 3 балла соответственно, 
что свидетельствует о частичной фиксации красителя на волокне и требует за
крепления окраски. Для закрепления окраски мы использовали протравы 
(Fe(NH4XS04), CUSO4) в концентрации 2% от массы волокна. Выкраски приоб
рели зеленый и оливковый цвета соответственно, а показатели устойчивости 
окрасок }̂ величились. 

Крашение продуктом модификации кверцетина (6) тканей из полиэфир-
ньк и полиамидных волокон периодическим способом по технологии крашения 
дисперсными красителями показало, что синтезированный азокраситель окра
шивает полиамидную ткань в оранжево-коричневый цвет, а полиэфирную - в 
бежевый. Устойчивость окрасок к сухому и мокрому трению составила 5 и 5 
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баллов соответственно, к стирке при 40''С - 5/5/5 баллов. Также красителем (6) 
было проведено крашение шерстяной ткани по технологии крашения кислот
ным красителем, установлено: устойчивость окраски к стирке при 40 **С - 4/4/5 
баллов, к сухому и мокрому трению 5 и 4 балла соответственно. 

При крашении гиперицинами по технологии крашения дисперсными 
красителями полиамидной и полиэфирной тканей были получены вьпфаски' 
темно-фиолетового и светло-красного цвета соответственно, устойчивость 
окрасок к различным физико-химическим воздействиям (стирке при 40''С, 
сухому и мокрому трению) - 4/5/5, 5, 5 баллов по шкале серых эталонов. 
Продукт модификации гиперицина окрашивает полиамидную и полиэфирную 
ткань в темно-коричневый и красно-коричневый цвета, показатели 
устойчивости окрасок не изменяются. 

Найденные закономерности сохраняются при переходе к оценке окрасок 
текстильных материалов, полученных экстрактами зверобоя, крапивы, щавеля, 
а также продуктами их модификации. Так, например, при крашении экстрактом 
зверобоя шерстяная ткань окрашивается в бежевый цйет, устойчивость окраски 
к стирке при 40''С составляет 3/3/4 балла. Применение протрав (CUSO4, К2СГ2О7, 
SnCb, A1K(S04)2, Fe(NH4XS04)2) в концентрации 2% от массы волокна приво
дит к значительному углублению цвета, а также увеличению устойчивости ок
расок к мокрым обработкам - 4-5/4-5/5 баллов. 

Крашение продуктами модификации экстракта зверобоя (12-16) по тех
нологии крашения дисперсными красителями показало, что синтезированные 
соединения окрашивают полиамидную ткань в желтый, желто-коричневый, ко
ричневый и красно-коричневый цвета, а полиэфирную ткань - в розово-
бежевый, желтый и светло-коричневый цвета. Установлено, что устойчивость 
окрасок составляет для двух видов ткани: к стирке при 40*'С - 4-5 баллов, к су
хому и мокрому трению 4-5 баллов. Также полученные азокрасители способны 
окрашивать шерсть по технологии крашения кислотными красителями с хоро
шими показателями устойчивости окрасок (к стирке при 40 С - 4/4/5 баллов, к 
сухому и мокрому трению - 5 и 4 балла соответственно). 

Продукты модификации крапивы и щавеля окрашивают полиамидную и 
полиэфирную ткань желто-коричневый цвет, тенденция к увеличению показа
телей устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям сохраняется. 

Таким образом, применение модифицированных окрашенных соединений 
природного (растительного) происхождения позволяет отказаться от использо
вания протрав - солей тяжелых металлов и при этом обеспечить высокие пока
затели устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям. 

3.5 Интенсификация процесса крашения природными красителями 
Анализ литературных источников показал, что влияние микроволнового 

(MB) излучения на эффективность процесса крашения волокон различной при
роды, окрашенными продуктами, экстрагированными из растительного сырья, 
ранее не изучалось. Нами проведено сравнительное крашение образцов шер
стяной и полиамидной ткани окрашенными экстрактами зверобоя, крапивы, 
чистотела и конского щавеля под влиянием MB излучения. Установлено, что в 
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отсутствии MB излучения (водяная баня, 60 мин) шерстяная ткань окрашивает
ся всеми изученными экстрактами, а полиамидная ткань - только экстрактами 
зверобоя и чистотела, причем в первом случае ткань приобретает красно-
коричневый цвет, а во втором - светло-желтый. Применение MB излучения (15 
мин, частота 2,55 Ггц) обеспечивает окрашивание полиамидной ткани всеми 
исследованными. Цвет окраски: красно-коричневый (зверобой), желтый (чисто
тел), желто-зеленый (крапива), светло-бежевый (конский цщвель). Найдено, что 
применение MB излучения при крашении шерстяной ткани указанными экс
трактами обеспечивает увеличение относительной красящей силы до 3,2 раза, 
AL (различие по светлоте) в зависимости от вида экстракта меняется от -1,59 до 
-0,13, общее цветовое различие ДЕ увеличивается от 1,27 до 2,55. Таким обра
зом, окрашенные под влиянием MB излучения образцы приобретают более 
темную, чистую и насыщенную окраску. Также нами проведено крашение по
лиамидной и полиэфирной ткани модифицированным природным красителем 
(15) по технологии крашения дисперсным красителем под влиянием MB излу
чения. Обработка полученных результатов показала, что различие по светлоте 
для образцов ПА ткани составляет -11,6, а показатель относительной красящей 
силы увеличился в 2,2 раза по сравнению с эталоном. Для ПЭ ткани эта тенден
ция сохраняется: AL равно -11,0; показатель относительной красящей силы 
увеличился в 3 раза. 

Следует отметить, что наиболее значительным недостатком природных 
красителей является их низкая светостойкость. Нами был проведен сравнитель
ный анализ устойчивости окраски образцов, окрашенных различными красите
лями, к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа) соглас
но ГОСТ 9733.3-83. Определение устойчивости к действию света проводилось 
на аппарате искусственной светопогоды «Xenotest 150 S» при облучении образ
цов светом ксеноновой лампы с длиной волны больше 290 нм, интенсивностью 
УФ-излучения 55 Вт/м^, в режиме день-ночь, температура воздуха 25-27*'С, 
температура черной панели 40-45^, относительная влажность воздуха 65%. 
Показано, что модифицированный краситель (12) дает окраску со светостойко
стью 4(Т) балла (по шкале серых эталонов), в то время как светостойкость об
разца, окрашенного экстрактом зверобоя, составляет 2-3 балла, а с использова
нием протравы 4-5 балла. Также установлено, что применение MB излучения 
позволяет увеличить светостойкость образца, окрашенного экстрактом зверо
боя до 3-4 баллов. Таким образом, предлагаемая нами химическая модификация 
природных красителей позволяет отказаться от примененид протрав с сохране
нием хороших показателей устойчивости окраски к действию света. 

ВЫВОДЫ 
1. Подобраны условия экстрагирования окрашенньп соединений из рас

тительного сырья, позволяющие повысить количество экстрагирован
ных окрашенных соединений 

2. Предложен способ увеличения выхода окрашенных соединений из 
растительного сырья предварительной обработкой растений регулято
рами роста. 
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3. Впервые исследована реакция атосочетания природных флавонов -

кверцетина и гиперихщна и описаны некоторые закономерности изу
ченной реакции. 

4. Проведена химическая модификация окрашенных соединений. Выде
ленных из растительного сырья и получены красители, способные ок
рашивать ткани из природных и синтетических волокон без примене
ния протрав - солей тяжелых металлов. 

5. Установлено, что применение микроволнового излучения при краше
нии природными красителями и продуктами их химической модифи
кации позволяет увеличить относительную красящую силу, насыщен
ность и яркость окрасок. 
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