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ПРОТРАВНОЕ КРАШЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

ЭКСТРАКТАМИ ЗВЕРОБОЯ 

Икрами М.Б., Яминзода (Яминова) З.А., Олимбойзода П.А. 

Технологический университет Таджикистана 

В статье рассмотрены результаты исследования возможности протравного 

крашения целлюлозных текстильных материалов экстрактами травы зверобоя с 

использованием в качестве протрав солей железа, алюминия, магния и хрома. Показано, 

что красящими экстрактами травы зверобоя возможно окрашивать не только белковые 

волокна и текстильные материалы, но и целлюлозные. Показано влияние различных 

факторов – вида протравы, еѐ концентрации, метода протравливания и крашения на 

цветовые характеристики выкрасок.  
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Последние годы наблюдается  тенденция к возрождению интереса к природным 

красящим веществам и их применению для окрашивания текстильных материалов.  Этот 

интерес обусловлен не только экологической безопасностью  используемых красящих 

веществ, но также и прочностью, светостойкостью, устойчивостью окрасок  к мокрым 

обработкам выкрасок [1].  

Одним из распространенных красильных растений является зверобой 

продырявленный, используемый не только  как лекарственное, но также и как красильное  

растение. Первые сведения о зверобое как о красильном растении впервые было 

опубликованы  еще в 1806 году [2]. И тем не менее, интерес к этому растению как к 

источнику красителей для текстильных материалов, не иссяк до настоящего времени. 

Известны научные работы по использованию красящих экстрактов зверобоя для 

колорирования текстильных материалов и меховых изделий, однако все они 

рассматривают крашение шерстяных волокон и тканей и шубной овчины, то есть 

белковых волокон [1, 3,4].  

Ранее нами была изучена возможность крашения хлопчатобумажных тканей 

(материалов) экстрактами зверобоя без протрав. Целью данной работы является 

исследование крашения хлопкового волокна и материалов с использованием протрав. 

Известно, что большинство природных красителей относятся к производным антрахинона 
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и представляют собой протравные красители. В качестве протрав используют соли 

тяжелых металлов и чаще всего соли хрома, а именно бихромат калия К2Сr2О7. Бихромат 

калия применяется в качестве протравы вследствие того, что он устойчив при нагревании, 

не подвергается гидролизу и более равномерно распределяется по волокну, обеспечивая 

ровноту выкрасок. В качестве протрав применяют также соединения железа, марганца, 

алюминия и других переходных металлов. Использование различных протрав и  режимов 

протравливания дает возможность получить окраски текстильных материалов различных 

оттенков достаточно широкой гаммы цветов, которые по своим характеристикам не 

уступают окраскам, полученным с  синтетическими красителями [5,6]. Вместе с тем, 

применение указанных солей создает большие экологические проблемы, так как 

токсичные соли тяжелых металлов в сточных водах текстильной промышленности 

наносят непоправимый вред окружающей среде. 

В связи с вышеизложенным, мы исследовали возможность протравного крашения 

хлопковых тканей экстрактами зверобоя. Крашение образцов хлопчатобумажной ткани 

(бязь) проводили водными экстрактами зверобоя с концентрацией 20% красителя 

периодическим способом по разработанному технологическому режиму (модуль ванны  

1:10, температура 70
0
 C, время крашения –60 мин.). В качестве протрав были 

использованы соли алюминия, магния, железа и хрома. Соли названных металлов 

(алюминия, магний, железо)  выбраны  как менее токсичные по сравнению с солями 

хрома.   Протравливание же соединениями  хрома проводили с целью сравнения 

результатов окрасок. Как эталон  для сравнения цвета окрашенных образцов использовали 

образцы ткани, окрашенные без применения указанных солей в присутствии нейтрального 

электролита (сульфата натрия) при указанном технологическом режиме. 

 Полученные результаты показали, что в зависимости от протравы получаются 

различные цвета. Цвет полученных выкрасок показан на рисунке 1.  
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Рис.1. Цвет выкрасок при использовании различных протрав 

 



 
 

Как видно из представленных результатов,  при использовании солей железа 

получаются темно - оливковые цвета. Соли алюминия придают различные оттенки 

оливкового желтого и цвета хаки,  соли магния  -  зеленовато-желтый цвет. 

Протравливание солями меди приводит к окрашиванию ткани горчичный цвет, солями  

хрома – песочный цвет. Следует отметить, что на получающийся оттенок цвета окраски 

влияет анион взятой соли, а также степень окисления металла. Для примера, на рисунке 

приведен цвет выкрасок, протравленных хлоридом и сульфатом алюминия, а также 

солями двухвалентного и трехвалентного железа. Образец, протравленный сульфатом 

алюминия, имеет более яркий оттенок по сравнению с образцом, протравленным 

хлоридом алюминия. Также оттенок темного темно-оливкового цвета ткани, 

протравленной солью двухвалентного железа более темный по сравнением с цветом 

образца, протравленного солью трехвалентного железа. 

Согласно литературным данным, на цвет выкрасок оказывает влияние 

последовательность протравливания. Проведенные нами эксперименты подтвердили 

данную закономерность. На рис. 3 показаны цвета образцов хлопчатобумажной ткани, 

которые окрашивались до, одновременно и после протравливания.  

Как видно, наиболее светлые оттенки получаются при предварительном 

протравливании образцов ткани перед крашением. В случае  солей алюминия и железа 

более темный оттенок получается при крашении с одновременным протравливанием. 
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Рис.3. Влияние последовательности протравливания на цвет окрасок 



 
 

Для солей хрома более темный цвет получается при последующем после крашения 

протравливании. Указанные результаты скорее всего объясняются составом 

образующихся при крашении комплексов различного  состава.  Возможно также,  

полученные результаты обусловлены различной степенью сорбции красителя на волокне 

при различных способах нанесения протравы.  

Наши исследования показали, что результат крашения также зависит и от ряда 

других факторов -  концентрации протравы, наличия нейтрального электролита и его вида, 

рН красильного раствора. На рис. 2 показано влияние концентрации протравы на цвет 

окрашенных образцов хлопчатобумажной ткани. 

 

  1г 5г 10г 

 

1 

F
eS

o
4
 

   

2 

A
lC

l 3
 

   

3 

M
g
S

o
4
 

   

 

Рис. 2. Влияние концентрации протравы на цвет выкрасок при крашении  

экстрактами зверобоя 

Как видно из представленных результатов,  нельзя выделить определенную  

закономерность влияния концентрации протравы на результат крашения.  При 

протравливании солями железа с увеличением концентрации протравы уменьшается 

интенсивность цвета, получаются более светлые тона темно - оливкого цвета. 

Концентрация хлорида алюминия, как протравы, не влияет на интенсивность цвета  и 

только несколько изменяет оттенок получающегося горчично-желтого  цвета. Увеличение 

концентрации магния  не изменяет цвета выкрасок. Эти результаты можно объяснить тем, 

что при крашении в зависимости от концентрации протравы между волокном, красителем 

и протравой   получаются комплексные соединения различного состава. Так как для 

поливалентного железа комплексообразование более характерно и протекает легче, то 



 
 

могут образоваться как комплексные соединения состава 1:1, так и состава 1:2.  Для 

магния, как щелочноземельного металла, комплексообразование менее характерно. В 

связи с чем, возможно, при использовании солей магния могут образоваться комплексы 

только состава 1:1 и  увеличение концентрации соли магния не влияет на цветовые 

характеристики выкрасок. 

Таким образом, проведенные исследование показали возможность использования 

красящих экстрактов зверобоя для колорирования не только белковых волокон, но также 

и целлюлозных текстильных материалов как протравным, так и беспротравным способом. 

Получения различных цветов и оттенков можно достичь, используя протравы различного 

вида, меняя последовательность протравливания, а также условия крашения, а именно 

концентрацию протравы и экстракта.  
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ИСТИФОДАИ ЭКСТРАКТЊОИ ЧОЙКАЊАК 
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хром  муњокима мешаванд. Нишон дода шудааст, ки бо экстрактњои рангкунандаи 

чойкањак на танњо нахњои сафедавї, балки нахњои селлюлозї  низ ранг карда мешаванд. 

Инчунин, муайян  шудааст, ки ба ранги њосилшудаи матоъ намуд ва  консентратсияи 

намакњо,  тарзи истифодаи онњо таъсир мекунад. 
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MORDANT DYEING OF CELLULOSE TEXTILE MATERIALS WITH ST. JOHN'S 

WORT EXTRACTS 

Ikrami M.B., Yaminzoda (Yaminova) Z.A., Olimboizoda P.A., 

(Technological University of Tajikistan) 

The article discusses the results of a study of the possibility of mordant dyeing of 

cellulose textile materials with extracts of St. John's wort grass using iron, aluminum, 

magnesium and chromium salts as mordants. It is shown that it is possible to dye not only 

protein fibers and textile materials, but also cellulose ones with coloring extracts of St. John's 

wort grass. The influence of various factors – the type of mordant, its concentration, the method 

of etching and dyeing on the color characteristics of paints is shown. 

Keywords: natural dyes, St. John's wort, mordants. 
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