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В научном исследовании рассматриваются функциональные группы красителя из скорлупы 

орехана для окрашивания текстильных материалов, расширение цветовых возможностей и возмож-
ностей, способных противостоять микроорганизмам. Целью исследования является создание природ-

ной добавки для экономии ресурсов, безвредной для окружающей среды, природной красящей продук-

ции, простой в изготовлении и применении технологии изготовления. Экстрагирование скорлупы 

ореха необходимо при окрашивании и отделке тканей и текстиля. На современном этапе является 

актуальным получение и исследование природных красителей для текстильных материалов. Приме-

нение природных красителей позволит улучшить гигиенические свойства изделий и повысить эколо-

гичность отделочного процесса. Благодаря активной экстракции натуральных красителей и расши-

ренным цветовым оттенкам возможности внедрения натуральных красителей в текстильную про-

мышленность в будущем высоки. Это связано с тем, что сырьевая база обширна, а соответствие 
природных красителей международным экологическим стандартам, а также одним из приоритет-

ных направлений, предусмотренных стратегией, является рациональное использование природного 

сырья. В работе проведены ИК-спектроскопические исследования текстильных материалов с приме-

нением разработанных красителей. Для улучшения качества крашения и химических свойств в со-

став красителей добавлялись различные модифицирующие компоненты. Использование полученного 

красящего вещества в окрашивании текстильных волокон заменит импорт синтетических тек-

стильных красителей. 
 
Ключевые слова: текстиль, природные красители,  скорлупа ореха, функциональные 

группы, ИК-спектроскопия. 
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Ғылыми зерттеу тоқыма материалдарын бояуға арналған жаңғақ қабығынан жасалған бояғы-

штың функционалды топтарын, микроорганизмдерге төтеп бере алатын түс пен мүмкіндіктерді 
кеңейтуді қарастырады. Зерттеудің мақсаты-ресурстарды үнемдеу, қоршаған ортаға зиянсыз, та-

биғи бояғыш өнімдер, өндіріс технологиясын жасау және қолдану оңай табиғи қоспаны құру. Жаңғақ 
қабығын алу маталар мен тоқыма бұйымдарын бояу және әрлеу кезінде қажет. Қазіргі кезеңде тоқы-

ма материалдары үшін табиғи бояғыштарды алу және зерттеу өзекті болып табылады. Табиғи 
бояғыштарды қолдану өнімнің гигиеналық қасиеттерін жақсартады және әрлеу процесінің экологи-

ялық тазалығын арттырады. Табиғи бояғыштардың белсенді экстракциясы мен кеңейтілген түс 
реңктерінің арқасында болашақта тоқыма өнеркәсібіне табиғи бояғыштарды енгізу мүмкіндігі 
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жоғары. Себебі шикізат базасы ауқымды, ал табиғи бояғыштардың халықаралық экологиялық стан-

дарттарға сәйкестігі, сондай-ақ стратегияда көзделген басым бағыттардың бірі табиғи шикізатты 
ұтымды пайдалану болып табылады. Жұмыста әзірленген бояғыштарды қолдана отырып, тоқыма 
материалдарына ИҚ-спектроскопиялық зерттеулер жүргізілді. Бояу сапасы мен химиялық қасиет-

терін жақсарту үшін бояғыштарға әртүрлі өзгертетін компоненттер қосылды. Алынған бояғыш 
затты тоқыма талшықтарын бояуда қолдану синтетикалық тоқыма бояғыштарының импортын 
алмастырады. 
 

Негізгі сөздер: тоқыма мата, табиғи бояғыштар, жаңғақ қабығы, функционалды 

топтар, ИК-спектроскопия. 
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The scientific study examines the functional groups of the oregano shell dye for dyeing textile materials, 

the expansion of color capabilities and capabilities capable of resisting microorganisms. The aim of the study is 
to create a natural additive to save resources, environmentally friendly, natural coloring products, easy to manu-
facture and use manufacturing technology. Extraction of the walnut shell is necessary when dyeing and finish-
ing fabrics and textiles. At the present stage, it is relevant to obtain and study natural dyes for textile materials. 
The use of natural dyes will improve the hygienic properties of products and increase the environmental friend-
liness of the finishing process. Thanks to the active extraction of natural dyes and expanded color shades, the 
possibilities of introducing natural dyes into the textile industry in the future are high. This is due to the fact that 
the raw material base is extensive, and the compliance of natural dyes with international environmental stand-
ards, as well as one of the priorities provided for by the strategy, is the rational use of natural raw materials. IR 
spectroscopic studies of textile materials using the developed dyes were carried out in the work. To improve the 
quality of dyeing and chemical properties, various modifying components were added to the dyes. The use of the 
resulting coloring agent in the dyeing of textile fibers will replace the import of synthetic textile dyes. 

 
Keywords: textiles, natural dyes, walnut shells, functional groups, IR spectroscopy. 
 
Введение 
Текстильная промышленность про-

должает внедрять различные методы в свое 

производство, чтобы удовлетворить своих 

клиентов. Усиление конкуренции в отрасли 

привело к разработке различных синтетиче-

ских противомикробных и противогрибко-

вых средств. 
В настоящее время при лечении мно-

гих заболеваний широко применяются пре-

параты на основе лекарственного раститель-

ного сырья. Современные фитопрепараты, 

как правило, сочетают в себе высокую эф-

фективность, относительную безопасность и 

широту терапевтического действия. Однако 

многие лекарственные растения остаются 

недостаточно изученными в плане химиче-

ского состава.  

Цель данной работы – исследовать 

функциональные группы текстильного мате-
риала, окрашенного натуральными красите-
лями из скорлупы ореха и с добавлением 

нейтральных солей в состав красителя. 
Материалы и методы исследований 
ИК-спектры исследуемых образцов 

текстильных материалов с различными ви-
дами природных красителей получены на 

спектрометре Prestige – 21 с приставкой 

нарушенного полного внутреннего отраже-

ния. Приставки НПВО позволяют анализи-

ровать образцы текстильного материала без 

их специальной подготовки. Возможность 

расширения спектрального диапазона 

4000см-1 – 350см-1. 
Для исследования использовалась ткань 

на основе хлопка и полиэстера, которая была 

произведена на текстильной фабрике AZALA 
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для верха обуви. Состав ткани: 48% хлопок, 

52% полиэстер, вид переплетения 2/2. 
Красители для текстильных мате-

риалов получены из скорлупы грецкого 

ореха. Технология получения красителя опи-
сана в работе [11]. 

В состав красителя были добавлены 

модифицирующие компоненты алюмока-
лиевые квасцы [KAl(SO4)2 12H2O] и суль-
фат меди (CuSO4.5H2O). 

Обзор литературы 
Некоторые природные красители, 

экстрагируемые с разных растении, облада-

ют противомикробными и противогрибко-

выми свойствами. 
Учитывая внедрение в текстильную 

промышленность различных методов, избе-

гая синтетических красителей, которые вы-

деляют токсичные веществ к окружающую 
среду, приводит к разработке новых составов 
натуральных красителей, чтобы удовлетво-

рить потребителей [1,2].  
Натуральные красители появились во 

множестве биологических и медицинских 

препаратах, таких как противомикробные, 
противогрибковые, текстильные и т.д. [3]. 

Было установлено, что натуральные красите-

ли и пигменты, содержащие OH и COOH, 
действовали как хороший сенсибилизатор и 

повышали проводимость солнечного элемен-

та [4]. Красящим компонентом, присутству-

ющим в скорлупе грецкого ореха, является 

юглон (CI 75500) - нафтохинон (5гидрокси-
1,4-нафтохинон), придающий текстильной 

подложке коричневый оттенок [5]. Исполь-

зование натуральных красителей в нанотех-

нологиях для синтеза металлических наноча-

стиц в настоящее время популяризируется во 

всем мире благодаря постоянным усилиям 

любителей природы [6,7]. 
Химические соединения в натураль-

ных красителях могут не только помочь бо-

роться с конкретными заболеваниями, но и 

могут быть профилактическими, улучшая 

общее состояние здоровья [8]. Их содер-
жание может варьироваться в зависимости от 

вида, местоположения, роста, возраста, сезо-

на сбора урожая, условий сушки и других 

факторов [9]. Широко используемым мето-

дом является инфракрасная спектроскопия с 

преобразованием Фурье (ИК-спектрос-
копия). Одной из существенных особенно-

стей ИК-спектрос-копии является возмож-

ность одновременного определения различ-

ных компонентов в одном и том же образце с 

помощью одного инструментального изме-

рения [10].  
Результаты и их обсуждение 
Результаты ИК-спектроскопического 

исследования образца текстильного мате-
риала, окрашенного разработанным краси-
телем на основе скорлупы ореха, представ-
лены на рисунке 1. Слабая полоса погло-
щения в области 1624 см-1 связана с 

валентными колебаниями С=С несопряжен-
ных соединений с фенилом.  

Полоса поглощения 1357 см-1 относится 

к нитроциклогексану и нитроциклопентану. 
Они относятся к вторичным алкильным нитро-
соединениям и поглощаются около нижних 

пределов указанных интервалов. У 1-метил - 2-
нитроциклопропана наблюдается заметное 

уменьшение обеих частот поглощения (1538 и 

1357 см-1), но оно, вероятно, вызвано эффектом 

сопряжения циклопропанового цикла. 
В области 1250-1020 см-1 наблюдается 

наличие амидокислот, которые соответс-
твуют частоте 1225 см-1  или близкой к этому 

значению. Это полоса поглощения группы 
СООН, обусловленная валентными колеба-
ниями С — О или деформационными 

колебаниями ОН. Валентные колебания С—

N в области 1220—1020 см-1 относятся к 

алифатическим аминам. 
Полосы ~894 в спектре приписывают к 

деформационным колебаниям связей С-Н в 

алкенах. 

 



 
Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2022. №4. 
 
 

177 
 

 

6008001000120014001600180020002200240026002800300032003400360038004000
1/cm

80

82,5

85

87,5

90

92,5

95

97,5

100

102,5

105

107,5

110

112,5
%T

16
24

,0
6

14
27

,3
2

13
57

,8
9

13
15

,4
5

12
80

,7
3

12
03

,5
8

11
57

,2
9

10
99

,4
3

10
53

,1
3

10
22

,2
7

89
4,

97

74
0,

67
69

8,
23

66
3,

51 63
2,

65
59

7,
93 55

9,
36

49
3,

78
47

8,
35

IR Prestige 21 (ATR Miracle)  
 

Рисунок 1 – ИК-спектр текстильного материала, окрашенного красителем  на основе скорлупы ореха 
 

ИК-спектроскопическое исследование 

структуры образца текстильного материала, 
окрашенного красителем на основе скорлупы 

ореха с добавлением алюмокалиевых квасцов, 
представлено на рисунке 1. 

Слабые полосы поглощения в области 

3259 – 32326 см-1 относятся к связям O–H 
stretch, H-bonded и наблюдается наличие 

аминов и карбоновых кислот. 
Сильная полоса поглощения в области 

1250-1020 см-1 связана с наличием ами-
докислот. Также наблюдается слабая полоса 

поглощения в области 1624 см-1, которая  

связана с валентными колебаниями С=С 

несопряженных соединений с фенилом.  
В ИК - спектре образца текстильного 

материала с добавлением в состав красителя 

сульфата меди (рис. 3) имеются сле-дующие 

полосы поглощения: валентные  колебания  

С=С несопряженные с фенилом 1624 см-1, 
вторичные алкильные нитросое-динения 

1357 см-1, амидокислот 1225 см-1, алифатиче-

ские амины 1220—1020 см-1.
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Рисунок 2 – ИК-спектр текстильного материала, окрашенного красителем  на основе скорлупы ореха с 

добавлением алюмокалиевых квасцов 
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Рисунок 3 – ИК-спектр текстильного материала окрашенного красителем  на основе скорлупы ореха с 

добавлением сульфата меди 
 
Заключение, выводы 
В работе проведены ИК-спектроскопи-

ческие исследования текстильных материа-

лов с применением разработанных красите-

лей. В результате выявлены следующие 

полосы поглощения: валентные колебания 

С=С несопряженные с фенилом 1624 см-1, 
вторичные алкильные нитросоединения 1357 

см-1, амидокислот 1225 см-1, алифатические 
амины 1220—1020 см-1. Применение при-

родных красителей позволяет улучшить ги-

гиенические свойства изделий и повысить 

экологичность отделочного процесса. 
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