
1 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 
 

На правах рукописи 

 
УДК 664.292.621.001.57(075.8) 

 
 
 

 
БОБИЕВ ОЛИМДЖОН ГУЛОМКОДИРОВИЧ 

 
 
 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

КРАШЕНИЯ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА НЕКОТОРЫМИ  

АКТИВНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 
 
 
 

 
АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
 кандидата технических наук по специальности  

05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ДУШАНБЕ-2019 



2 
 

Работа выполнена на кафедре технологии текстильных изделий Технологического 
университета Таджикистана и лаборатория ООО «Занд». 

 
Научный руководитель:           Иброгимов Холназар Исломович 

доктор технических наук, профессор  

 
 
 
Официальные оппоненты:       Одинцова Ольга Ивановна  

доктор технических наук, профессор, 

заведуюшая кафедрой химической 
технологии волокнистых материалов 
Ивановского государственного химико- 
технологического университета 
(Российская Федерация)  

 
Мухидинов Зайниддин Камарович 
доктор химических наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории 
высокомолекулярных соединений 

Института химии им. В.И. Никитина 
АН РТ 

 
Ведущая организация:               кафедра Технологии обработки        

натуральных волокон Таджикского 

технического университета имени 
академика М.С. Осими. 

 
Защита диссертации состоится 17 сентября 2019 года в 800 часов на заседании 

диссертационного совета 6D.KOA - 039 при Технологическом университете 
Таджикистана по адресу: 734061, г.Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3. е-mail: 

dissovet.koa039@mail.ru  
С диссертацией можно ознакомиться в научной бибилиотеке 

Технологического университета Таджикистана по адресу: 734061, г. Душанбе, ул. 
Н. Карабаева, 63/3 и на сайте Технологического университета Таджикистана 
www.tut.tj  

 
Автореферат разослан «___» _________2019г. 

 
 
 

Ученый секретарь  
диссертационного совета,  
кандидат технических наук                                                     Яминова З.А. 

 



3 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. На протяжении последних десятилетий 
наблюдается возросшее внимание производителей текстильных изделий к 
применению хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых волокон. Одним из путей, 

способствующих улучшению их потребительских свойств, являются крашение и 
отделка. Для крашения хлопчатобумажных тканей чаще всего применяются 
активные красители [Кочергин А.Б., Разуваев А.В., 2004].  

Активные красители применяются для придания красок текстильным 
материалам разнообразными способами.  В этой технологии применяются и 

периодические и непрерывные способы крашения. В зарубежных странах для 
получение гладкую окраску в основном используются активных красителей 
[Разуваев А.В., 1997].  

В последние десятилетия значительно возросли требования к качеству 
выпускаемой продукции. Одним из аспектов поддержания соответствующего 

уровня качества является контроль его физико-химических показателей в 
специализированных лабораториях, использующих методики, соответствующие 
необходимым требованиям. Это относится и к текстильной промышленности в 
Республике Таджикистан, в которой необходимо точно определять содержание 
красителя в красильных ваннах. Анализ, имеющихся в литературе данных показал 

отсутствие физико-химических параметров взаимодействия активных красителей с 
натуральными волокнами и стандартизированной методики количественного 
определения этого красителя с использованием доступного 
спектрофотометрического метода. 

Процесс крашения хлопчатобумажного волокна включает в себя реакцию 

образования ковалентной связи между активными группами красителя и 
гидроксильными группами целлюлозы. На взаимодействие активных групп 
красителя с первичными и вторичными гидроксильными группами целлюлозы 
влияют многие факторы, в том числе и реакционная способность красителя 
[Мельников Б.Н., Виноградова Г.И., 1986]. Вследствие этого определение 

параметров взаимодействия красителя с целлюлозным волокном имеет большое 
значение для повышения эффективности процесса крашения. 

Актуальность темы выбранного направления исследования в условиях 
инновационных подходов к решению сложившихся условий в отечественной 
текстильной промышленности заключается в разработке физико-химических 

методов контроля процесса (в первую очередь – концентрации красителя) 
крашения хлопчатобумажных ткани, позволяющим повысить экономическую 
эффективность выпуска конкурентностных товаров. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является изучение физико-
химических особенностей взаимодействия активных красителей красного Red PS-2 

BN, ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, 
ремазола черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса красного СА с хлопковым 
волокном отечественного производства, разработка методов количественного 

определения активных красителей в водном растворе и технологических методов 
контроля качества кращения. 
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Чтобы достичь намеченную цель необходимо было решить следующие задачи: 
- изучить спектры поглощения активных красителей красного Red PS-2 BN, 

ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, ремазола 
черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса красного СА; 

- исследовать и разработать методику количественного определения 
оптимальных концентраций красителей спектрофотометрическим методом; 

- оценить диффузионно-адсорбционные характеристики указанных 
красителей; 

- определить влияние различных факторов на физико-химические свойства 
выбранных красителей при крашении хлопкового волокна; 

- изучить технологические характеристики выбранных красителей при 
крашении хлопчатобумажного волокна отечественных производителей. 

Научная новизна. Впервые были определены физико-химические параметры 
спектрофотометрического метода количественного определения активных 
красителей красного Red PS-2 BN, ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко 
черного Т, ярко-желтого 5З, ремазола черного В, дримарена скарлет К-2G, 
левафикса красного СА. Установлено влияние электролитов, мочевины и 
температуры на степень агрегации активных красителей, определены 
коэффициенты диффузии активных красителей в целлюлозном волокне, константы 
скорости гидролиза активных красителей, величины сродства активных красителей 
к целлюлозному волокну, определено влияние различных факторов на 
диффузионно-адсорбционные характеристики указанных красителей. Впервые 
изучены технологические характеристики указанных красителей при крашении 
хлопчатобумажного волокна отечественных производителей.  

Практическая значимость. Полученные результаты по изучению физико-
химические параметров активных красителей могут быть использованы в условиях 
текстильной промышленности РТ при крашении хлопчатобумажных тканей, 
разработке методов контроля крашения, а также в учебном процессе по дисциплине 
Текстильного материаловедения, Технологии крашения хлопчатобумажных 
материалов. 

На защиту выносятся.  
- анализ спектров поглощения активных красителей красного Red PS-2 BN, 

ярко-голубого К, ярко-красного 6С, глубоко черного Т, ярко-желтого 5З, ремазола 
черного В, дримарена скарлет К-2G, левафикса красного СА; 

- влияние электролитов, мочевины и температуры на степень агрегации 
активных красителей; 

- установление коэффициентов диффузии активных красителей в целлюлозное 
волокно; 

- выявление константы скорости гидролиза активных красителей; 
- установление величины сродства активных красителей к целлюлозному 

волокну (-Δμ0, кДж/моль); 
- влияние различных факторов на диффузионно-адсорбционные 

характеристики указанных красителей; 
- результаты валидации количественного определения красителей в водном 

растворе спектрофотометрическим методом по показателям линейности, 
сходимости, точности и правильности. 
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Личный вклад автора состоит в обзоре литературы по теме исследования 
формулировке исследовательских задач, выборе метода определения физико -

химических параметров активных красителей, в том числе их концентрации в 
водном растворе, при крашении текстильных материалов, методологии и 
выполнении экспериментов, в сборе и обработке результатов экспериментов, 

составлении выводов диссертации. Подготовка к печати научных работ, 
отражающих результаты диссертационной работы, осуществлена автором 

самостоятельно а также при участии соавторов. 
Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования 

обсуждены на международной научно-практической конференции «Подготовка 
современных научных работников и специалистов с точки зрения инновационного 

развития государств» (г. Душанбе, 2010), республиканской конференции «Новые 
теоретические и прикладные исследования химии в высших учебных заведениях 

Республики Таджикистан» (г. Душанбе, 2010),  республиканской научно-
практической конференции «Экология и вопросы воспитания и обучения» 

(Душанбе, 2014), республиканской научно-практической конференция 
«Перспективы и развитие современной науки о нанохимии, нанотехнологии и 

синтез биологически активных веществ» (Душанбе, 2015), международной научно-
практической конференции, посвященной 1150-летию персидско-таджикского 
учёного-энциклопедиста, врача, алхимика и философа Абу Бакра Мухаммада ибн 

Закария Рази (Душанбе, 2015), республиканской научно-практической 
конференции «Вклад молодых ученых в инновационном развитии Республики 

Таджикистан» (Душанбе, 2017). 
Публикация результатов диссертации. По теме диссертации опубликовано 

21 научных работ, в том числе 4 статей в рецензируемых изданиях, 
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 127 страницах 
компьютерного текста, включает введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, результаты и их обсуждение, выводы, список использованной 
литературы и приложения. Диссертация состоит из 44 таблицы и 38 иллюстрации, 

2-х приложений. Список литературы включает 142 источников, в том числе 14 
иностранных. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Во введении обосновывается актуальность научного исследования, 

сформулирована цель работы, её научная новизна, практическая значимость, 
изложены положения, перечислены научные конференции, на которых проходила   

апробация основных результатов исследования. 
В первой главе дается литературный обзор по свойствам целлюлозного 

волокна как объекта крашения и основам его крашения, характеристике активных 
красителей, процессам их гидролиза и по технологиям крашения целлюлозного 
волокна активными красителями. По результатам литературного обзора сделаны 
выводы. 

Во второй главе излагаются использованные материалы и методы 
исследования. Объектом крашения выбрано хлопковое волокно Ⅱ сорта, типа 5, а 
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также полученная из этого сорта пряжа 29.5, 25 текс и бязь артикула 262 и 157. В 
экспериментах использовали следующие активные красители: ярко голубой К, ярко 
красный 6С, ярко-желтый 53, красный Red PS-2BN, глубоко черный Т, ремазол 
черный В, дримарен скарлет К-2G, левафикс красный СА. Из них готовили водные 
растворы, спектры поглощения которых снимали на спектрофотометре СФ-46 в 
кюветах с толщиной поглощающего слоя 1 см. 

Далее изложены методики определения различных параметров физико-
химических свойств красителей спектрофотометрическим способом, а также 
валидации количественного определения красителя в водном растворе.  

Третья глава посвящена результатам проведенных экспериментов и их 
обсуждению.  

На первом этапе были проведены работы по определению физико-

химических характеристик процесса крашения хлопкового волокна. Целью 
данного этапа исследований явилось определение аналитических характеристик 
спектрофотометрического метода количественного определения выбранных 
активных красителей. 

 

 
Рисунок 1. - Спектры поглощения изучаемых красителей 

 

 
Рисунок 2.  – Спектры поглощения ремазола черного В 
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Спектры поглощения изучаемых красителей и пример спектра красителя 
ремазола черного В приведены на рисунке 1 и 2. 

Установлено, что каждый краситель имеет собственный максимум 
поглощения: ярко-желтый – 400 нм, глубоко черный Т – 590 нм, красный 6С – 550 
нм, ярко-голубой К – 590 нм, Red PS-2BN – 520 нм, ремазол черный В - 597-598 нм, 

дримарен скарлет к-2G - 500 нм, левафиксред СА - 515-520 нм.  
Далее проводили оценку влияния концентрации красителей в водном растворе 

на их спектры поглощения. К примеру, на рисунке 3 показаны спектры поглощения 
черного В в зависимости от его концентрации. 

 

 
Рисунок 3. - Спектры поглощения ремазола черного В при 

 различной концентрации красителя 

Произведена оценка степени агрегации исследуемых красителей 
спектрофотометрическим способом в зависимости от их концентрации в водном 
растворе. Для примера, на рисунке 4 показана зависимость степени агрегации ярко 
красного 6С от его концентрации в водном растворе. 

 

 
Рисунок 4. - Зависимость степени агрегации ярко красного 6С от 

 его концентрации в водном растворе 
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Изменения спектров поглощения показали увеличение степени агрегации 
красителей с повышением их концентрации. Данный вывод хорошо согласуется с 
литературными сведениями о концентрационной зависимости агрегации для 
красителей с различными активными центрами (винилсульфоновых, 
монохлортриазиновых, хлорпиримидиновых). 

Другими важными факторами, влияющими на степень агрегации красителей, 
является концентрация нейтрального электролита и температура раствора 
красителя. На рисунке 5 показано влияние концентрации хлорида натрия на степень 
агрегации красителя ремазола черного В. 

 
Рисунок 5. - Влияние концентрации хлорида натрия на степень  

агрегации красителя ремазола черного В. Концентрация хлорида натрия:  
1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 

 

Из рисунка 5 видно, что концентрация хлорида натрия влияет на степень 
агрегации ремазола черного В. С увеличением концентрации электролита 
повышается оптическая плотность смеси красителя, что явствует о повышение 

степени его агрегации. По нашим исследованиям добавление к растворам 
исследуемых красителей хлорида натрия в количестве 10, 30, 40 и 50 г/л 
обосновано увеличивает степень их ассоциации. В этом случае действие 
электролитов на агрегацию бифункциональных красителей выглядит по разному 
степени: у бифункциональных красителей ремазол черный В и левафикс красный 

СА расстояние между кривыми меньше, чем у монофункциональных активных 
красителей ярко-красного 6С, ярко-голубого К, ярко желтого 53, дримарена скарлет 
К-2G. 

На рисунке 6 показано влияние температуры на степень агрегации красителя 
ремазола черного В. 

Рост температуры водных смесей активных красителей при всех ситуациях 
способствует их дезагрегации. Для наибольших концентраций красителя 
дезагрегация происходит в меньшей степени, что обусловлено укреплением 
межмолекулярного взаимодействия частиц красящего вещества. 

Таким образом, установлено, что для активных монофункциональных 

монохлортриазиновых красителей ярко красного 6С, ярко голубого К и ярко 
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желтого 5З, для дримарена скарлет К-2G, содержащего дифторхлорпиримидиновую 
группу, а также для бифункциональных активных красителей ремазола черного В, 
содержащего две винилсульфоновые группировки и левафикса красного СА, 
содержащего винилсульфоновую и дифторпиримидиновую активные группы,  
степень агрегации увеличивается с увеличением концентрации красителя и 

уменьшается при увеличении концентрации хлорида натрия и температуры 
 

 
 

Рисунок 6. - Зависимость оптической плотности раствора 
 ремазола черного В от температуры 

На следующей стадии былы изучены диффузионно-сорбционные свойства, 
реакционная способность, показатели фиксации и гидролиза выбранных активных 
красителей при крашении хлопкового волокна. На рисунке 7 представлены 

кинетические кривые сорбции изучаемых активных красителей ярко-красного 6С и 
ярко-голубого К. 

 

 
 

Рисунок 7. - Кинетические кривые сорбции активных красителей 
ярко-красного 6С и ярко-голубого К 

Изучение кинетических кривых сорбции выявило, что диффузия испытуемых 
монохлортриазиновых красителей ярко-красного 6С и ярко-голубого К при 
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выполнении опыта становится значительно сильной. Продолжительность 
половинного накрашивания для данных красителей составило для ярко-красного 6С 
58 с и ярко-голубого К 62 с. 

Значительно укрепившая реакционная способность названных красителей 
ведет к более быстрой диффузии молекул в среде хлопкового волокна, когда они 

продвигаются к активным центрам волокна. 
Это заключение обосновывается значениями продолжительности половинного 

крашения и вычисленными значениями коэффициентов диффузии, что были равны 
для ярко-красного 6С 4,32·109 см2/с и ярко-голубого К 4,06·109 см2/с. 

Следует подчеркнуть, что не установлено какой - либо связи скорости 

диффузии активных красителей в целлюлозном волокне с их молекулярной массой. 
Красители ярко-красный 6С и ярко-голубой К (монохлортриазиновые), владеющие 
достаточно большой молекулярной массой (801,5 и 840,1 а.е.м) относительно 
активнее входят во внутренний объем волокна.  

Следовательно, монохлортриазиновые активные красители ярко-красный 6С и 

ярко-голубой К имеют большие сорбционные способности, что способствуют их 
быстрой диффузии в среде целлюлозного субстрата при их проникновении к 
активным центрам волокна. 

Коэффициенты диффузии были вычислены посредством методики, 
базирующейся на вычислениях промежутка половинного крашения, 

установленного по кинетическим кривым сорбции отмеченных красителей 
целлюлозным волокном. Вычисленные значения коэффициентов диффузии 
названных красителей приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. - Значения коэффициентов диффузии активных красителей 

Краситель 
Коэффициент 

диффузии, см2/с 
Активная группа 

Ярко-красный 6С  23х109 монохлортриазиновая 

Ярко-голубой К  29х109 монохлортриазиновая 

Дримарен скарлет К-2G 18,9х109 дифторхлорпиримидиновая 

Ремазол черный В   21х109 дивинилсульфоновая 

Левафикс красный СА 20,.3х109 винилсульфоновая и 
дифторпиримидиновая 

 
Из таблицы 1 видно, что лучше всего, в объеме волокна диффундируют 

монохлортриазиновые красители (ярко-красный 6С, ярко-голубой К), хуже – 
бифункциональные красители - дивинилсульфоновый краситель ремазол черный В 
и левафикс красный СА, содержащий винилсульфоновую и дифторпиримидиновую 

группы. Возможно, это обусловлено тем, что диффузия бифункциональных 
красителей встречает трудности, обусловленные термодинамическими и 
стерическими условиями. 

Также было исследовано воздействие температуры, концентрации 
нейтрального электролита и диспергатора (мочевины) на скорость диффузии 
монохлортриазиновых активных красителей ярко-красного 6С и ярко-голубого К в 

целлюлозный субстрат.  
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Анализом результатов исследований установлено, что для фиксированной 
концентрации красителя (5 г/л) воздействие температуры с ростом от 50 до 90˚С 
приводит к увеличению величины коэффициента диффузии (D), по причине 
уменьшения энергии активации диффузии красителя. 

Влияние концентрации С мочевины на степень ассоциации активных 

красителей в водных растворах приведено на рисунке 8. 
Изучение влияния концентрации нейтрального электролита (хлористого 

натрия) не показало однозначного воздействия на протекаемость диффузии 
красителя в целлюлозном волокне. Наибольшее значение коэффициента диффузии 
отмечалось при концентрации электролита 50 г/л - 30,8·1010 см2/с для ярко-красного 

6С и 27,7·1010 см2/с для ярко-голубого К, наименьшее – при соответствующих 
концентрациях электролита 30 г/л – 19,7·1010 см2/с и 17,7·1010 см2/с. Цифровые 
показатели коэффициента диффузии для концентрации электролита 10 г/л занимали 
промежуточное состояние. 

По этим результатам можно сделать вывод, что повышение коэффициента 

диффузии отмечается лишь с повышением насыщенности мочевины и 
температуры. 

 
Рисунок 8. - Влияние концентрации мочевины на степень  

ассоциации активных красителей в водных растворах 
 

Таким образом, максимальный рост скорости диффузии активных красителей в 
целлюлозном волокне возможен при увеличении насыщенности мочевины и 

температуры красильного процесса. 
Реакционная способность активных красителей устанавливалась по 

кинетическим кривым фиксации на образцах хлопчатобумажной ткани. Для 
уменьшения влияния отбираемости красителя на его реакционную способность, 
последнюю определяли при неотрывном крашении образцов ткани по плюсовочно-

термофиксационному способу (минимальное время взаимодействия красителя с 
субстратом). Первоначально изучали зависимость степени фиксации от 
продолжительности запаривания. Кинетические кривые приведены на рисунке 9.  
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Рисунок 9. - Зависимость фиксации активных красителей на 

хлопчатобумажной ткани от продолжительности запаривания 
 

Как видно из рисунка 9, для ярко-красного 6С максимальная степень фиксации 
достигалась уже через 6 мин запаривания, и дальнейшее увеличение времени 
запаривания не влияло на степень фиксации. Для ярко-голубого К продолжительность 
обнаружения максимальной степени фиксации равнялась 10 минут, для ремазола 
черного В, левафикса красного СА и дримарена скарлет К-2G - 5 минут. 

В этом случае были получены следующие значения Кцелл: для ярко-красного 
6С – 0,153 мин-1 при степени фиксации красителя 65,7%, для ярко-голубого К – 
0,161 мин-1 при степени фиксации красителя 68,1%, для ремазола черного В  – 0,665 
мин-1 при степени фиксации 77,3%, для левафикса красного СА степень фиксации 
составила 76,9%, а значение Кцелл – 0,665 мин-1, для дримарена скарлет К-2G эти 

значения составили 73,4% и 0,551 мин-1. 
Итоги изучения показывают, что в этом случае отмечается прямая зависимость 

степени фиксации от Кцелл. (константы реакции взаимовлияния красителя с 
волокном): насколько больше Кцелл., настолько больше степень фиксации. 

Крашение активными красителями практически всегда проводится в водной 

среде. В связи с этим, при взаимовлиянии красителя с гидроксильными группами 
целлюлозы, активные группы красителя могут одновременно идти в реакцию 
гидролиза с ОН-группами воды. Процесс гидролиза красителя относится к 
гомогенным и протекает легко, по сравнению с гетерогенной реакцией красителя с 
волокном. Вместе с тем, определенным ученым в достаточной степени 

установлено, что реакция активного красителя с гидроксильными группами 
целлюлозы преобладает над реакцией его гидролиза. 

Увеличение значений константы скорости гидролиза (К) пропорционально 
снижает продолжительность его протекания (t) о чем свидетельствуют практически 
постоянные величины произведения (Kt). Скорость гидролиза активных красителей 

определяется не только типом реакционной группы, но и структурой его 
хромофорной части. 

Были определены константы гидролиза изученных красителей. Результаты 
вычисления константы гидролиза показали, что ее значение для ярко-красного 6С 
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составляют 0,27 мин-1·моль-1, ярко-голубого К – 0,24 мин-1·моль-1, ремазола черного 
В – 0,47 мин-1·моль-1. 

Как показывают полученные результаты, наиболее устойчивым к гидролизу 
являются ремазол черный В, левафикс красный СА и дримарен скарлет К-2G. 

Также были определены величины сродства активных красителей к 

целлюлозному волокну. Полученные значения приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2. - Величины сродства активных красителей кцеллюлозному волокну 
Краситель  -Δμ0, кДж/моль Активная группа 

Ярко красный 6С  5,82 монохлортриазиновая 
Ярко голубой К  4,1 монохлортриазиновая 

Дримарен скарлет К-2G 6,8 дифторхлорпиримидиновая 

Ремазол черный В  6,9 дивинилсульфоновая 

Левафикс красный СА 7,0 винилсульфоновая и 
дифторпиримидиновая 

 

Следовательно, по результатам выполненных исследований установлено, что 

бифункциональным активным красителям ремазол черный В и левафикс красный 
СА свойственна высокая реакционная способность (относительно целлюлозному 
волокну) и является более стойким к гидролизу в щелочном окружении, чем с 
монохлортриазиновыми красителями.  

Далее была произведена валидация спектрофотометрического метода 

количественного определения выбранных активных красителей по следующим 
показателям: линейность, повторяемость, воспроизводимость, сходимость и 
правильность методики.  

Для определения линейности готовили растворы с содержанием 80, 85, 90, 95, 
100, 105, 110, 115 и 120% от исследуемой концентрации, определенной при 

получении спектра поглощения красителя.  
При получении спектров поглощения методом разбавления были определены 

оптимальные концентрации каждого красителя, при которых спектрофото -
метрический метод будет обеспечивать получение наиболее точных результатов: 
ярко голубой К – 0,004%, ярко-желтый 53 – 0,004%, красный Red PS-2BN – 0,003%, 

глубоко черный Т – 0,003%, красный 6С – 0,004%, ремазола черного В составляла –  
0.002%, дримарена скарлет К-2G - 0,025%, левафикса красного СА - 0,025 %. Эта 
концентрация соответствует 100%-ному содержанию красителя в исследуемых 
растворах. 

Поскольку все графики имели вид прямых линий, полученные результаты 

были использованы для расчетов параметров линейности.  
Для полученных растворов методом наименьших квадратов рассчитывали 

линейную зависимость по формуле: 
Ai/Ast·100 = b (ci/cst) · 100 + a 
Yi = bXi + a 

где Y - оптическая плотность раствора, Х - концентрация красителя, г/л, а –  
свободный член для рассчитанной регрессионной прямой (отрезок, отсекаемый на 
оси ординат), b – угол наклона для рассчитанной регрессионной прямой.  

Расчеты параметров линейности проводили согласно программи Microsoft 
Office Excel. 
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Для нахождения значений коэффицентов уравнения прямой линни Y = b·X + a 
методом наименьших квадратов по полученным данным составляли и решали 
систему уравнений: 

 
Проверяли требования к свободному члену а, который должен удовлетворять 

следующим условиям: 
|a| ≤ ∆Аs = t(95%, n – 2)·sа, 

∆Аs = 2,13·0,05 = 0,1065, 
где sa – стандартное отклонение для отрезка, который отсекается на оси 

ординат (для рассчитанной регрессионной прямой), t – коэффициент Стьюдента для 
одностороннего распределения, доверительной вероятности 95% и числа степеней 
свободы f = n – 2. 

Для вычисления других показателей статистических расчетов, как критерий 

практической незначимости, остаточного стандартного отклонения, доверительных 
интервалов, коэффициентов корреляции воспользовались стандартными 
формулами.    

Поскольку в нормализованной системе координат значение «b» близко к 
единице, принимают, что S0/b≈ S0. Исходя из требований к S0, для коэффициента 

корреляции должны выполняться следующие требования: 
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Рассчитанные параметры линейности суммированы в таблице 3.  
 

Таблица 3. - Рассчитанные параметры линейности методик количественного 
определения изучаемых красителей 

 

Краситель С100, % (80-120%) B a 

Ярко голубой К 0,004 (0,0032-0,0048) 126,8167 -0,0059 

Ярко желтый 53 0,004 (0,0032-0,0048) 125,1667 -0,000044 

Красный Red PS-2BN 0,003 (0,0024-0,0036) 263,5556 0,004244 
Глубоко черный Т 0,003 (0,0024-0,0036) 236,8667 -0,00613 

Красный 6С 0,004 (0,0032-0,0048) 187,7667 0,065311 

Ремазол черный В 0,002 (0,0016-0,0024) 32,71667 -0,00756 

Дримарен скарлет К-2G 0,025 (0,02-0,03) 21,70667 -0,01456 

Левафикс красный СА 0,025 (0,02-0,03) 19,85333 0,031444 
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Согласно условию линейности, |a| должен быть меньше или равен 0,1065. Как 
показывают полученные результаты и проведенные расчеты , зависимость 
оптической плотности от концентрации красителя для ярко-голубого К, ярко-
желтого 53, красного 6С в пределах 0,0032-0,0048%, для красного Red PS-2BN, 
глубоко черного Т – 0,0024-0,0036%, ремазола черного В – 0,0016-0,0024%, 
дримарена скарлет К-2G– 0,02-0,03%, левафикса красного СА – 0,02-0,03% является 
линейной. 

Для определения повторяемости методики проводили количественное 
определение одного образца препарата в 10 повторностях. К примеру, в таблице 4 
приведены результаты проверки повторяемости методики количественного 
определения ремазола черного В. 

 

Таблица 4. - Нахождение повторяемости разработанной методики количественного 
определения ремазола черного В 

 

Повторность Аналитический отклик 
(оптическая плотность) 

Содержание красителя, % 

1 0,628 0,002 
2 0,625 0,001990446 

3 0,624 0,00198726 

4 0,629 0,00200319 
5 0,623 0,00198408 
6 0,63 0,00200637 

7 0,63 0,00200637 
8 0,628 0,002 
9 0,625 0,00199045 

10 0,626 0,00199363 
Среднее значение 0,6268 0,00199618 

Стандартное отклонение, % 0,405 
 

Критерий приемлемости выражался величиной относительного  стандартного 
отклонения, которое не должно превышать 2%. Рассчитанные значения 
относительного стандартного отклонения суммированы в таблице 5.  

 

Таблица 5. - Величина относительного стандартного отклонения при определении 
повторяемости разработанных методик 

 

Краситель Величина относительного стандартного отклонения, % 
Ярко голубой К  0,66 
Красный Red PS-2BN 0,246 
Глубоко черный Т 0,548 
Красный 6С 1,002 
Ярко желтый 5З 0,66 
Ремазол черный В 0,405 

Дримарен скарлет К-2G 0,032 
Левафикс красный СА 0,039 

 

Как видно из таблицы 5, относительное стандартное отклонение не превышает 
1,002%, что свидетельствует о соответствии разработанных методик необходимым 

требованиям. 
Критерий приемлемости для воспроизводимости и сходимости методики 

выражался величиной относительного стандартного отклонения, которое не должно  
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превышать 10%. Среднее его значение находилось в пределах 0,33-2,82%, что 
указывает на воспроизводимость методики. К примеру, в таблице 6 приведены 

результаты определения воспроизводимости методики количественного 
определения красителя глубоко черного Т (для 3-х из 5-ти проверенных образцов). 
 

Таблица 6. - Результаты определения воспроизводимости методики 

количественного определения глубоко черного  Т 
 

Повторность Аналитик 

Образцы 

№1 №2 №3 

D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,681 0,003 0,682 0,003003 0,681 0,003 

2 1 0,702 0,003093 0,684 0,003012 0,686 0,003024 

3 1 0,688 0,003033 0,679 0,002991 0,676 0,002979 

4 1 0,673 0,002964 0,678 0,002985 0,682 0,003003 

5 1 0,684 0,003015 0,682 0,003003 0,678 0,002985 

6 2 0,674 0,00297 0,683 0,003009 0,684 0,003012 

7 2 0,681 0,003 0,681 0,003 0,682 0,003003 

8 2 0,663 0,002919 0,676 0,002979 0,682 0,003006 

9 2 0,671 0,002955 0,686 0,003021 0,685 0,003018 

10 2 0,695 0,00306 0,68 0,002994 0,678 0,002988 

10 2 0,695 0,00306 0,68 0,002994 0,678 

RSD, % 
 

0,01 
 

0,013 
 

0,02 
 

Правильность методики определяли посредством измерения численного 
содержания красителя в растворах, найденных путем прибавления требуемого 

количества стандарта к изучаемой смеси до достижения приемлемой концентрации. 
Критерий приемлемости – средний процент восстановления при применении 
растворов определенных концентраций, он должен быть в пределах 100±5%.  

В таблице 7 приведены пример результатов оценки правильности методики 
количественного определения ремазола черного В. 
 

Таблица 7. - Результаты оценки правильности методики количественного 
определения ремазола черного В 
 

№ 
Содержание 
красителя, % 

Добавлено 
красителя, 

% 

Ожидаемое 
содержание, % 

Полученное 
содержание, % 

Ошибка, % 

1 0,0008 0,0032 0,002 0,001968153 -1,59 

2 0,0016 0,0024 0,002 0,002041401 2,07 
3 0,002 0,002 0,002 0,001977707 -1,115 

4 0,0024 0,0016 0,002 0,001990446 -0,4778 
5 0,0032 0,0008 0,002 0,001977707 -1,115 

6 0,0036 0,0004 0,002 0,002025478 1,274 

7 0,004 0 0,002 0,001993631 -0,318 

Среднее значение 0,00193858 -3,0709736 

Относительное стандартное отклонение (RSD), % 0,05 1,12 

В таблице 8 суммированы результаты оценки правильности методики 
количественного определения изученных активных красителей.  
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Таблица 8. - Результаты определения правильности методик количественного 
определения активных красителей 

 

Краситель Ошибка, % 
Относительное стандартное 

отклонение(RSD), % 

Ярко голубой К -2,2 ÷ 1,807 1,268 

Красный Red PS-2BN -1,856 ÷ 0,866 0,0568 
Глубоко черный Т -1,857 ÷ 2,571 0,0743 

Красный 6С -1,7 ÷ 1,4 0,74 

Ярко желтый 5З 0,202 ÷ 3,23 0,0709 

Ремазол черный В -1,59 ÷ 2,07 1,12 

Дримарен скарлет К-2G -2,46 ÷ 1,71 1,47 

Левафикс красный СА -2,65 ÷ 1,71 1,6 
 

Критерий приемлемости – средний процент восстановления при 
использовании растворов заданных концентраций, должен находиться в пределах 
100±5%. В нашем случае он находился в пределах 97,8-101,268%. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что разработанные 
методики соответствуют требованиям, предъявляемым к методикам 
количественного определения.  

На заключительном этапе третьей главы приведен расчет экономической 
эффективности от использования спектрофотометрического метода определения 
концентрации красителей при крашении текстильного материала. Так, по расчетам 
автора при внедрении данного метода на отделочной фабрике ООО «ПО Нассочи 
точик» с учетом годовой мощности годовой экономический эффект составляет для 
тканей артикулов 262 и 157 21000 сомони, а на фабрике ООО «ВАХДАТ-
Текстиль», для пряжи 29,5, 25 текс - 187000 сомони. 

В заключении диссертации отражено следующее:  
Автором в ходе исследования с применением одного из проверенных 

практичных методов физико-химического исследования соединений – 
спектрофотометрического метода проведено изучение физико-химических свойств 
некоторых активных красителей, а именно зависимости оптической плотности, 
степени агрегации, диффузионно –сорбционных показателей, реакционной 
способности красителя к целлюлозному волокну от концентрации красителей, 
нейтральных электролитов и температуры. Определены специфики выбранных 
красителей по физико-химическим свойствам в зависимости от указанных условий. 

Правильность выбранного способа определения концентрации красителей в 
водных растворах спектрофотометрическим методом при соответствующих 
условиях подтверждена валидацией методики измерения. 

Произведены расчеты экономической эффективности от применения 
спектрофотометрического метода для определения концентрации красителей при 
крашении текстильного материала на существующих предприятиях республики.  

 

ВЫВОДЫ: 
1. Показано, что разработанные методики количественного определения 

активных красителей спектрофотометрическим методом соответствуют 
необходимым требованиям по параметрам линейность, сходимость, точность и 
правильность в области концентрации для следующих красителей: ярко-голубого К, 
ярко-желтого 53, красного 6С в пределах 0,0032-0,0048%, для красного Red PS-
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2BN, глубоко черного Т – 0,0024-0,0036%, ремазола черного В – 0,0016-0,0024%, 
дримарена скарлет К-2G– 0.02-0.03%, левафикса красного СА – 0.02-0.03%. 

2. Выявлено, что степень агрегации увеличивается с повышением 

концентрации активных красителей ярко-голубого К, ярко-желтого 53, красного  
6С, красного Red PS-2BN, глубоко черного Т, ремазола черного В, дримарена 
скарлет К-2G, левафикса красного СА и концентации электролита (хлорида 
натрия), а с повышением температуры - уменьшается. 

3. Определено, что диффузия исследуемых монохлортриазиновых красителей 

ярко-красного 6С и ярко-голубого К является достаточно высокой. Время 
половинного накрашивания для этих красителей составило для ярко-красного 6С 58 
с и ярко-голубого К 62 с, рассчитанные значения коэффициентов диффузии 
составляли для ярко-красного 6С 4,32·109 см2/с и ярко-голубого К 4,06·109 см2/с. 
Установлено, что быстрее всего внутрь волокна диффундируют 

монохлортриазиновые красители (ярко-красный 6С, ярко-голубой К), хуже – 
бифункциональные красители - дивинилсульфоновый краситель ремазол черный В 
и левафикс красный СА, содержащий винилсульфоновую и дифторпиримидиновую 
группы. Вероятно, это связано с тем, что диффузия бифункциональных красителей 
затруднена термодинамическими и стерическими факторами. 

4. Установлено, что для фиксированной концентрации красителя (5 г/л) 
значения коэффициента диффузии (D) увеличиваются с увеличением температуры 
от 50 до 90˚С, по причине уменьшения энергии активации диффузии красителя. 

5. Определено, что закономерное увеличение коэффициента диффузии 
наблюдается только с ростом концентрации мочевины и повышением температуры. 

6. Отмечена прямая зависимость степени фиксации от Кцелл. (константы 
реакции взаимодействия красителя с волокном): чем выше Кцелл., тем выше 
степень фиксации. Значения Кцелл. составили: для ярко-красного 6С - 0.153 мин-1 
при степени фиксации красителя 65.7%, для ярко-голубого К - 0.161 мин-1 при 
степени фиксации красителя 68.1%, для ремазола черного В = К - 0.665 мин-1 при 
степени фиксации 77.3%, для левафикса красного СА степень фиксации составила 

76.9%, а значение Кцелл - 0.665 мин-1, для дримарена скарлет К-2G эти значения 
составили 73.4% и 0.551 мин-1. 

7. Показано что наиболее устойчивым к гидролизу являются ремазол черный 
В, левафикс красный СА и дримарен скарлет К-2G. Значения констант гидролиза 
составили: для ярко-красного 6С составляют 0.27 мин-1·моль-1, ярко-голубого К - 

0.24 мин-1·моль-1, ремазола черного В - 0.47 мин-1·моль-1. 
8. Установлено, что активные красители ремазол черный В и левафикс 

красный СА обладают высокой реакционной способностью (по отношению к 
целлюлозным волокнам) и являются более устойчивыми к гидролизу в щелочной 
среде по сравнению с монохлортриазиновыми красителями. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Кроме того, что результаты этой работы внедрены на ООО «ПО Нассочи 
точик» их можно применить и в других текстильных предприятиях республики.  

Теоретические результаты проведенного исследования можно рекомендовать 
для включения в учебные программы студентов и учащихся высших и средних 

специальных учебных заведений технологического профиля.  
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
МУҚАДДИМА 

 

Мубрам будани мавзўи таҳқиқот. Дар солҳои охир рақобати хело зиёди 
истеҳсолкунандагони маснуоти нассољї ба истифодаи нахҳои пахтагин, 
пашмин ва абрешимин афзудааст. Яке аз равандҳои беҳтарнамоии хосиятҳои 
истеъмолии онҳо ин рангубордиҳи ва зинатдодан мебошад. Барои 
рангубордиҳии матоъҳои пахтагин бисёртар рангдиҳандаҳои фаъолро 
истифода мебаранд [Кочергин А.Б., Разуваев А.В., 2004].  

Рангдиҳандаҳои фаъол барои рангубордиҳии маснуоти нассољї бо 
усулҳои мухталиф, ҳамчунин технологияи даврї ва пай дар пай истифода 
мешавад. Дар хориља барои якранг рангубордиҳї намудан рангдиҳандаҳои 
фаъол васеъ истифода мешаванд [Разуваев А.В., 1997]. 

Дар даҳсолаҳои охир талабот ба сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда хело 
зиёд шуд. Яке аз љиҳатҳои нигоҳ доштани сатҳи сифати мувофиқ назорати 
нишондиҳандаҳои физикию химиявии он дар озмоишгоҳҳои махсус мебошад, 
ки методикаи ба талаботҳои зарурї мувофиқро истифода мебаранд. Ин ба 
саноати нассољии Љумҳурии Тољикистон низ дахл дорад, ки дар он дақиқ 
муайян намудани миқдори рангдиҳанда дар ваннаҳои рангдиҳї зарур аст. 
Таҳлилҳое, ки дар адабиётҳо оварда шудаанд, мављуд набудани параметрҳои 
физикию химиявии таъсири мутақобилаи рангдиҳандаҳои фаъол бо нахҳои 
табиї ва методикаи стандартї кунонидани муайяннамойии миқдории ин 
рангдиҳанда бо истифодаи усули спектрофотометрии дастрасро нишон 
медиҳад.  

Раванди рангубордиҳии нахҳои пахтагин аз реаксияи бавуљудойии алоқаи 
коваленти байни гурўҳҳои фаъоли рангдиҳанда ва гурўҳҳои ҳидрооксилии 
селлюлозиро дар бар мегирад. Ба таъсири мутақобилаи гурўҳҳои фаъоли 
рангдиҳанда бо гурўҳҳои ҳидрооксилии якумин ва дуюмини селлюлоза бисёри 
омилҳо таъсир мерасонад, аз он љумла қобилияти  реаксионии  рангдиҳанда 
низ [Мельников Б.Н., Виноградова Г.И., 1986].  Дар натиљаи ин муайян  
намудани параметрҳои таъсири мутақобилаи рангдиҳанда бо нахҳои 
селлюлоза барои баланд бардоштани раванди рангдиҳї аҳамияти хело зиёд 
доранд. 

Мубрам будани мавзўи интихобшудаи равияи таҳқиқот дар шароити 
муносибати инноватсионї  ба ҳалли шароити бавуљудомада дар саноати 
нассољии ватанї ин таҳияи усулҳои физикию химиявии назорати раванди 
рангдиҳии (дар навбати аввал – консентратсияи рангдиҳанда) матоъҳои 
пахтагин мебошад, ки аз љиҳати фоиданокии иқтисодї ба истеҳсоли маҳсулоти 
рақобатпазир имконият медиҳад.    

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади таҳқиқот омўзиши хусусиятҳои 
физикию химиявии таъсири мутақобилаи рангдиҳандаҳои фаъоли сурхи Red 
PS-2 BN, осмонии  баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи Т, зарди баланди 
5З, ремазоли сиёҳи В, дримарен скарлети К-2G, левафикси сурхи СА бо нахҳои 
пахтагини истеҳсоли ватанї, таҳияи методикаи муайянсозии миқдории 
рангдиҳандаҳои фаъол дар маҳлули обї ва усулҳои назорати сифати рангубор 
мебошад.  
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Барои ба ин мақсад ноил гаштан вазифаҳои зеринро  ҳал намудан зарур 
буд:  

- омўзиши  нурфурўбарии рангдиҳандаҳои фаъоли сурхи Red PS-2 BN, 
осмонии баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи Т, зарди  баланди 5З, 
ремазоли сиёҳи В, дримарен скарлети К-2G, левафикси сурхи СА; 

- муайян намудани консентратсияи муносиби рангдиҳандаҳо барои 
муайяннамоии миқдории усули спектрофотометрї; 

- омўзиши тавсифоти диффузионию адсорбсионии рангдиҳандаҳои 
номбаршуда; 

- омўзиши таъсири омилҳои гуногун ба хосиятҳои физикию химиявии    
рангдиҳандаҳои интихобшуда ҳангоми рангдиҳии нахи пахтагин; 

- омўзиши тавсифоти технологии рангдиҳандаҳои интихобшуда ҳангоми 
рангдиҳии нахи пахтагини истеҳсоли ватанї.  

Навовариҳои илмї. Бори аввал параметрҳои физикию химиявии усули 
спектрофотометрии аниқсозии  миқдории рангдиҳандаҳои фаъоли  сурхи Red 
PS-2 BN, осмонии баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи Т, зарди баланди  
5З, ремазоли сиёҳи В, дримарен скарлети К-2G, левафикси сурх СА муайян 
карда шуданд. Таъсири электролитҳо, карбамидҳо ва ҳарорат ба дараљаи 
агрегатсияи рангдиҳандаҳои фаъол ошкор карда шуд. Коэффитсиенти 
диффузияи рангдиҳандаҳои фаъол дар нахҳои селлюлоза муайян карда шуд, 
инчунин константаи суръати ҳидролизи рангдиҳандаҳои фаъол, бузургии 
шабоҳати рангдиҳандаҳои фаъол ба нахҳои селлюлоза, таъсири омилҳои 
гуногун ба тавсифи диффузионию адсорбсионии рангдиҳандаҳои 
интихобшуда муайян карда шуд. Бори аввал тавсифҳои технологии 
рангдиҳандаҳои номбаршуда ҳангоми рангдиҳии нахҳои пахтагини 
истеҳсолоти ватанї омўхта шуд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот 

Методикаи коркардшударо метавон дар таҳқиқотҳои дигар корҳои илмї 
доир ба беҳтаргардонии сифати маводи гуногуни рангуборгиранда истифода 
бурд. Параметрҳои физикї-химёвии дастрасшуда метавонад, дар шароити 
истеҳсолоти нассољии ЉТ ҳангоми рангуборкунии матоъҳои пахтагин, таҳияи 
усулҳои назорати рангубор, инчунин дар фаъолияти раванди таълими фанҳои 
масолеҳшиносии нассоҷӣ ва технологияи рангубори маҳсулотҳои пахтагин 
истифода шавад.  

Ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад: 
-таҳлили нурфурўбарии рангдиҳандаҳои фаъоли сурхи Red PS-2 BN, 

кабуди  баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи Т, зарди баланди 5З, ремазоли 
сиёҳи В, дримарен скарлети К-2G, левафикси сурхи СА; 

-таъсири электролитҳо, карбамидҳо ва ҳарорат ба дараљаи агрегатсияи 
рангдиҳандаҳои фаъол; 

-муайянсозии коэффитсиентҳои диффузияи рангдиҳандаҳои фаъол дар 
нахҳои пахтагин; 

-муайяннамоии константаи суръати ҳидролизи рангдиҳандаҳои фаъол;   
-муайянсозии бузургии шабоҳатии рангдиҳандаҳои фаъол ба нахҳои 

селлюлоза (-Δμ0, кДж/моль); 
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-таъсири омилҳои гуногун ба тавсифи диффузионию адсорбсионии 
рангдиҳандаҳои зикршуда; 

-натиљаи валидатсияи муайянсозии миқдории рангдиҳандаҳо дар маҳлули 
обї бо усули спектрофотометрї аз рўйи нишондиҳандаҳои хаттї, наздикшавї, 
дақиқї ва дурустї. 

Саҳми шахсии муаллиф аз таҳлили адабиётҳои соҳа марбут ба мавзӯи 
таҳқиқот, мушаххас  кардани вазифаҳои  таҳқиқот, интихоби  усули 
муайянсозии параметрҳои физикию химиявии рангдиҳандаҳои фаъол, аз он 
љумла консентрасияи онҳо дар маҳлули обї,  ҳангоми рангдиҳии маводи 
пахтагин, методология ва гузаронидани таљрибаҳо, љамъоварї ва коркарди 
натиљаҳои озмоишҳо, таҳияи хулосаҳои рисола иборат аст. Таҳия ва нашри 
мақолаҳое, ки натиљаҳои рисоларо дар бар мегиранд, бевосита аз тарафи 
муаллиф ва бо ҳаммуаллифї амалї гаштааст. 

Тасдиқи озмоишии рисола. Натиљаҳои асосии таҳқиқот дар конференсияи 
байналмилалии илмї – амалии “Тайёр намудани кормандони илмї ва 
мутахассисони замони нав аз нигоҳи тараққиёти инноватсионии давлатҳо” (ш. 
Душанбе, 2010); конференсияи љумҳуриявии “Тадқиқотҳои навини назариявї 
ва амалии химиявї дар мактабҳои олии Љумҳурии Тољикистон” (ш. Душанбе, 
2010); конференсияи илмї – амалии љумҳурияви “Экология ва масъалаҳои 
таълиму тарбия” (ш. Душанбе, 2014); конференсияи љумҳуриявии илмї-амалии 
“Дурнамо ва рушди илми муосир дар бораи нанохимия, нанотехнология ва 
синтези моддаҳои фаъоли биологї” (Душанбе, 2015), конференсияи 
байналмилалии илмї – амалї  ба муносибати 1150 - солагии олими форсу 
тољик, энсиклопедист ва файласуф Абу Бакри Муҳаммад ибни Закариёи Розї, 
конференсияи љумҳуриявии илмї-амалии «Саҳми олимони љавон дар рушди 
инноватсионии Љумҳурии Тољикистон» (Душанбе, 2017) баррасї гаштаанд. 

Нашри натоиљи рисола. Вобаста ба мавзўи рисола 21 кори илмї, аз он 
љумла 4 мақола дар нашрияҳои тақризии бонуфузи тавсияшудаи КОА-и  назди 
Президенти Љумҳурии Тољикистон  ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳаљми рисола. Рисола аз муқаддима, фаслҳои шарҳи адабиёт, 
маводу усулҳои таҳқиқот, 2  фасли таҳқиқоти шахсї, хулосаҳо ва пешниҳодот, 
инчунин, номгўй адабиёти истифодашуда таркиб ёфтааст. Натиљаҳои таҳқиқот 
дар 44 љадвалу 38 тасвирҳо инъикос ёфтаанд. Ҳаљми рисола 127 саҳифаро 
ташкил медиҳад. Номгўй адабиёт 142 манбаъро дар бар мегирад, ки аз он 128 
номгўй бо забони русї ва 14 номгўй бо забони хориљї мебошад. 

 
МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 

 

Муқаддима аз асосноккунии мубрамияти таҳқиқоти илмї иборат буда, 
мақсад ва навоварии илмии рисола, аҳамияти назариявї ва амалии он, 
принсипҳои методологии омўзиш муайян гардида, дар бораи конференсияҳои 
илмие, ки дар онҳо натиљаҳои асосии рисола муҳокима ва тасдиқ гардидаанд, 
маълумот оварда шудааст. 

Дар фасли якуми рисола масъалаҳо дар бораи тавсифоти селлюлоза 
ҳамчун маводи рангуборгиранда, рангдиҳандаҳои фаъол, асосҳо ва усулҳои 
рангубордиҳии нахи селлюлозї ба рангдиҳандаҳои фаъол, ҳидролизи 
рангдиҳандаҳои фаъол шарҳ ёфтаанд ва аз рўйи онҳо хулоса оварда шудааст.  
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Дар фасли дувум дар бораи мавод ва усулҳо сухан меравад. Ҳамчун 
объекти рангубордиҳї нахи пахтаи навъи Ⅱ, хели 5, инчунин аз ин навъи 

пахта истеҳсоли риштаи 29.5, 25 текс ва хомсуфи артикули 262 ва 157 интихоб 
шудаанд. Дар таљрибаҳо рангдиҳандаҳои фаъоли зерин истифода шудаанд: 
сурхи Red PS-2 BN, кабуди баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи Т, зарди 
баланди 5З, ремазоли сиёҳи В, дримарен скарлети К-2G, левафикси сурхи СА. 
Аз онҳо маҳлули обї омода намуда, нурфурўбарии онҳо бо спектрофотометри 
СФ-46 дар кюветаҳо бо ғафсии қабати фурўбарандаи 1 см андозагирї карда 
шудааст.  

Дар идома методикаҳои муайянсозии параметрҳои гуногуни хосиятҳои 
физикию химиявии рангдиҳандаҳо бо усули спектрофотометрї, инчунин 
валидасияи муайянсозии миқдории рангдиҳанда дар маҳлули обї баён 
шудаанд. 

Фасли сеюм ба натиљаҳои таљрибаҳои гузаронидашуда ва баррасии онҳо 
бахшида шудааст. 

Дар марҳилаи аввал корҳои муайянсозии тавсифҳои физикию химиявии 
раванди рангубордиҳии нахи пахта гузаронида шудаанд. Ҳадафи ин марҳилаи 
таҳқиқот аз муқаррарнамудани тавсифҳои аналитикии усули спектрофото-
метрии муайянсозии миқдории рангдиҳандаҳои интихобшуда иборат 
мебошад. 

Спектрҳои фурўбарии рангдиҳандаҳои таҳти омўзиш қарор гирифта дар 
расми 1 ва намунаи спектри рангдиҳандаи ремазоли сиёҳи В дар расми 2 
оварда  шудаанд. 

Ҳар як рангдиҳанда фурўбарии ҳадди аксари худро дорад: сурхи Red PS-2 
BN – 520 нм, осмонии баланди К – 590 нм, сурхи баланди 6С – 550 нм, сип-
сиёҳи Т – 590 нм, зарди баланди 5З – 400 нм, ремазоли сиёҳи В – 597-598 нм, 
дримарен скарлети К-2G – 500 нм, левафикси сурхи СА – 515-520 нм. 

 

 
 

Расми 1. - Спектрҳои фурўбарии рангидиҳандаҳои  
таҳти омўзиш қароргирифта 
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Расми 2. – Спектрҳои фурўбарии ремазоли сиёҳи В 

 
Дар идома таъсири консетратсияи рангидиҳандаҳо дар маҳлули обї ба 

спектрҳои фурўбарии онҳо арзёбї гардид. Мисол, дар расми 3 спектрҳои 
фурўбарии рангдиҳандаи ремазоли сиёҳи В вобаста ба консентратсияи он 
нишон дода шудаанд. 

 

 
 

Расми 3. - Спектрҳои фурўбарии ремазоли сиёҳи В 
дар консентратсияҳои гуногун 

 
Дараљаи агрегатсияи рангдиҳандаҳои фаъоли таҳқиқшаванда бо усули 

спектрофотометрї вобаста аз консентратсияи онҳо дар маҳлули обї арзёбї 
гардидааст. 

Барои мисол, дар расми 4 таъсири консентратсияи рангдиҳанда ба 
тағйирёбии дараљаи агрегатсияи рангдиҳандаи сурхи баланди 6С нишон дода  
шудааст.  
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Расми  4.– Таъсири консентратсияи рангдиҳандаи сурхи 
баланди 6С ба дараљаи агрегатсияи он 

 

Тағйирёбии спектрҳои фурўбарї зиёдшавии дараљаи агрегатсияи 
рангдиҳандаҳоро бо афзуншавии консентратсияи онҳо ошкор намуд. Ин 
хулоса  бо маълумотҳои адабиёти оид ба вобастагии консентратсионии 
рангдиҳандаҳо аз марказҳои гуногуни фаъол (винилсулфонї, 
монохлортриазинї, хлорпиримидинї) хеле хуб мутобиқ аст. 

Дигар омили муҳим, ки ба дараљаи агрегатсияи рангдиҳанда таъсир 
мерасонад, консентратсияи электролити нейтралї ва ҳарорати маҳлули 
рандиҳанда мебошад.  

Барои мисол дар расми 5 таъсири консентратсияи хлориди натрий ба 
дараљаи агрегатсияи рангдиҳандаи ремазоли сиёҳи В нишон дода шудааст. 

 

 
  

Расми 5. - Таъсири консентратсияи хлориди натрий ба дараљаи 
агрегатсияи рангдиҳандаи ремазоли сиёҳи В. Консентратсияҳои 

хлориди натрий: 1 - 0 г/л, 2 - 10 г/л, 3 - 30 г/л, 4 - 40 г/л, 5 - 50 г/л. 
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Аз расми 5 дида мешавад, ки консентратсияи хлориди натрий ба дараљаи 
агрегатсияи рангдиҳанда таъсир мерасонад. Бо зиёдшавии консентратсияи 
электролит зичии оптикии маҳлули рангдиҳанда зиёд мешавад, ки аз 
баландшавии дараљаи агрегатсияи он шаҳодат медиҳад. Аз рўйи таҳқиқоти мо 
илова намудан ба маҳлули таҳқиқшавандаи рангдиҳандаҳо хлориди натрий ба 
миқдори 10, 30, 40 ва 50 г/л дараљаи иртиботи онҳоро асоснок баланд менамояд. 
Бинобар ин, таъсири электролит ба агрегатсияи рангдиҳандаҳои 
бифунксионалї гуногун ифода меёбад: дар рангдиҳандаҳои бифунксионалии 
ремазоли сиёҳи В ва левафикси сурхи СА масофаи байни кунљи каљхатҳо нисбат 
ба рангдиҳандаҳои фаъоли монофунксионалии сурхи баланди 6С, осмонии 
баланди К, зарди  баланди 5З, дримарен скарлети К-2G камтар мебошад.  

Дар расми 6 таъсири ҳарорат ба дараљаи агрегатсияи рангдиҳандаи 
ремазоли сиёҳи В нишон дода шудааст.  

Зиёд намудани ҳарорати маҳлули обии рангдиҳандаҳои фаъол дар ҳама 
ҳолатҳо ба деагрегатсияи онҳо меорад. Барои консентратсияи хеле баланди 
рангдиҳанда дезагрегатсия паст ифода меёбад, ки ба қавитар шудани таъсири 
мутақобилаи байнимолекулавии заррачаҳои моддаҳои рангдиҳанда алоқаманд 
аст.  

 

 
 

Расми 6.– Таъсири ҳарорат ба дараљаи агрегатсияи 
 рангдиҳандаи ремазоли сиёҳи В 

 

Ҳамин тавр, ошкор карда шудааст, ки барои рангдиҳандаҳои 
монофунксионалии монохлортриазинии сурхи баланди 6С, осмонии баланди К 
ва зарди  баланди 5З, барои дримарен скарлети К-2G, ки дорои гурўҳи 
дифторхлорпримидинї мебошанд, инчунин барои рангдиҳандаҳои фаъоли 
бифунксионалии ремазоли сиёҳи В–и дорои ду гурўҳи винилсулфонї ва 
левафикси сурхи СА-и иборат аз гурўҳҳои фаъоли винилсулфонї ва 
дифторпримидинї, дараљаи агрегатсия бо зиёдшавии консентратсияи 
рангдиҳанда зиёд ва ҳангоми афзудани консентратсияи хлориди натрий ва 
ҳарорат паст мешавад. 

Дар марҳилаи баъдї хосиятҳои диффузионию сорбсионї, қобилияти 
реаксионї, нишондиҳандаҳои мустаҳкамшавии рангдиҳандаҳо дар нахи 
пахтагин ва ҳидролизи онҳо ҳангоми рангдиҳї омўхта шудаанд.  Дар расми 7 



30 
 

каљхатҳои кинетикии сорбсияи рангидиҳандаҳои таҳқиқшавандаи фаъоли 
сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К оварда шудаанд. 

Таҳлили сорбсияи кинетикии каљ нишон медиҳад, ки диффузияи 
таҳқиқшавандаи рангдиҳандаҳои монохлортриазинии  сурхи баланди 6С ва 
осмонии баланди К дар шароити гузаронидани таҳқиқот хело баланд 
мебошад. Вақти нимаи рангдиҳї барои ин рангдиҳандаҳо барои сурхи  
баланди 6С 58 сония ва осмонии баланди К 62 сонияро ташкил дод.  

Қобилияти қавигаштаи реаксионии ин рангдиҳандаҳо диффузияи баланди 
молекулаҳоро дар муҳити нахи пахтагин ҳангоми ҳаракати онҳо ба маркази 
фаъоли нах таъмин менамояд. 

Ин хулосаҳо аз қиматҳои вақти нимаи рангдиҳї ва қимати ҳисобшудаи 

коэффитсиентҳои диффузия, ки ба сурхи баланди 6С ба 4,32 см2/с ва 

осмонии баланди К ба 4,06 см2/с баробаранд асоснок гардидаанд. 
 

 
 

Расми 7. - Сорбсияи кинетикии каљии рангдиҳандаҳои 

сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К 
 

Бояд қайд кард, ки байни массаи молекулавии рангдиҳандаҳои фаъол ва 
суръати диффузияи онҳо дар нахҳои селлюлози вобастагии муайян ошкор 
карда нашудааст. Рангдиҳандаҳои сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К 
(монохлортриазинї), ки массаи молекулярии хеле баланд доранд (801,5 ва 
840,1 а.е.м), нисбатан зуд ба дохили ҳаљми нах ворид мешаванд.  

Бинобар ин, рангдиҳандаҳои фаъоли монохлортриазинии сурхи  баланди 
6С ва осмонии баланди К тавсифи сорбсионии баландро доро мебошанд, ки 
диффузияи босуръати онҳоро дар муҳити селлюлоза ҳангоми ҳаракати онҳо ба 
маркази фаъоли нах таъмин менамоянд.  

Коэффитсиентҳои диффузия тавассути усуле, ки бо роҳи ҳисобкунӣ 
муҳлати нисфии нимрангдиҳї, ки аз рўйи каљхатҳои кинетикии сорбсияи 
рангдиҳандаҳои мазкур бо нахи селлюлоза муайян шудаанд, асос мегирад.  

Ҳисобкунии қиматҳои коэффитсиенти диффузияи рангдиҳандаҳои 
таҳқиқшуда дар љадвали 1 оварда шудааст. 
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    Љадвали 1. - Қиматҳои коэффитсиентҳои диффузияи рангдиҳандаҳои фаъол 
 

Рангдиҳанда 
Коэффитсиенти 
диффузия, см2/с 

Гурўҳи фаъол 

Сурхи баланди 6С  23х109 монохлортриазинї 
Осмонии баланди К   29х109 монохлортриазинї 

Дримарен скарлети К-2G 18,9х109 дифторхлорпиримидинї 

Ремазоли  сиёҳи В  21х109 дивинилсулфонї 

Левафикси сурхи СА 20,.3х109 винилсулфонї ва 
дифторпиримидинї 

 

Аз љадвали 1 дида мешавад, ки беҳтар аз ҳама ба дохили нах 
рангдиҳандаҳои монохлортриазиновии сурхи  баланди 6С, осмонии баланди К 
паҳн мешаванд, бадтар аз ҳама рангдиҳандаҳои бифунксионалии 
дивинилсулфонии ремазоли сиёҳ В ва левафикси сурхи СА, ки гурўҳҳои 
винилсулфонї ва дифторпримидинї доранд. Эҳтимолият аст, ки ба диффузияи 
рангдиҳандаҳои бифунксионалї омилҳои термодинамикї ва стерикии 
мушкилот ба миён меоваранд. 

Инчунин таъсири ҳарорат, консентратсияи электролити беасар (нейтрал) 
ва диспергатор (карбамид) ба суръати диффузияи монохлортриазинии 
рангдиҳандаҳои фаъоли сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К дар муҳити 
селлюлоза омўхта шудааст.  

Таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки барои консентратсияи муайяни  
рангдиҳанда (5 г/л) зиёдшавии ҳарорат аз 50 то 90оС ба афзудани қимати 
коэффитсиенти диффузия (D) оварда мерасонад, ки сабабаш пастшавии 
энергияи фаъолнокии диффузияи рангдиҳандаҳои фаъол мебошад.  

Таъсири консентратсияи карбамид ба дараљаи ассосиатсияи 
рангдиҳандаҳои фаъол дар маҳлули обї дар расми 8 оварда шудааст.  

 

 
 

Расми 8. – Таъсири консентратсияи карбамид ба дараљаи 
ассосиатсияи рангдиҳандаҳои фаъол дар маҳлули обї 

 

Омўзиши таъсири консентратсияи электролити (хлориди натрий) беасар 
ба суръати диффузияи рангдиҳанда дар нахҳои селлюлозї таъсири якхеларо 
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нишон надод. Қимати бештари коэффитсиенти диффузия ҳангоми 
консентратсияи электролит 50г/л – 30,8 1010см/д барои сурхи баланди 6С, 

27,7 1010 см/д, осмонии баланди К қайд шудааст, аз ҳама камтар - ҳангоми 

консентратсияи электролитии 30г/л-19,7 1010см/д ва 17,7 1010см/д, мувофиқан. 

Қимати коэффитсиенти диффузия барои консентратсияи электролити 10  г/л 
мавқеи мобайниро ишғол кард.  

Бинобар ин, таҳқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки мунтазамии 
зиёдшавии коэффитсиенти диффузия танҳо ҳангоми афзоиши консентратсияи 
карбамид ва ҳарорат мушоҳида мешавад.  

Ҳамин тавр, зиёдшавии суръати диффузияи рангдиҳандаҳои фаъол дар 
нахҳои селлюлоза ҳангоми афзудани консентратсияи карбамид ва ҳарорат дар 
раванди рангдиҳї ба дараљаи баланд ноил мегардад.   

Қобилияти реаксионии рангдиҳандаҳои фаъол аз рўйи каљхатҳои 
кинетикии мустаҳкамшавии рангдиҳандаҳо дар намунаҳои матои пахтагин 
муайян карда шудааст. Барои паст шудани таъсири интихобшавии 
рангдиҳанда ба қобилияти реаксионии он ин қобилиятро ҳангоми бефосила 
рангубордиҳии намунаҳои матоъ тибқи тарзи замнамоию термомустаҳ-
камкунї (хурдтарин вақти таъсири мутақобилаи рангдиҳанда бо нах) муайян 
карда шудааст. Аввал вобастагии дараљаи мустаҳкамшавї аз давомнокии 
муддати буғронї омўхта шуд. Каљхатҳои кинетикї дар расми 9 оварда 
шудааст.  

 

 
 

Расми 9. – Вобастагии мустаҳкамшавии рангдиҳандаҳо  
дар матои пахтагин аз давомнокии буғронї 

 

Чунон, ки аз расми 9 дида мешавад, барои сурхи  баланди 6С дараљаи 
мустаҳкамшавии ҳадди аксар баъди 6 дақиқаи буғронї мерасад, ва гузариши 
вақти минбаъдаи буғронї ба дараљаи мустаҳкамшавї таъсир намерасонад. 
Барои рангдиҳандаи осмонии баланди К вақти расиши дараљаи максималии 
мустаҳкамшавї 10 дақиқаро ташкил дод, барои ремазоли сиёҳи В, левафикси 
сурхи СА ва дримарен скарлети К-2G – 5 дақиқаро ташкил медиҳад.  
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Дар ин ҳолат қиматҳои навбатии гирифташуда Кселлюл: барои сурхи  
баланди 6С – 0,153 дақ.-1 ҳангоми дараљаи мустаҳкамшавии рангдиҳанда 
65,7%, барои осмонии баланди К – 0,161 дақ.-1 ҳангоми дараљаи 
мустаҳкамшавии рангдиҳанда 68,1%, барои зарди баланди 5З – 0,009 дақ.-1 
ҳангоми дараљаи мустаҳкамшавии рангдиҳанда 57,8%, барои ремазол В – 0,665 
дақ-1 ҳангоми дараљаи мустаҳкамшавии 76,9% - ро ташкил дод, ва қимати 
Кселлюл – 0,665 дақ.-1, барои дримарини скарлети К-2G ин қиматҳо 73,4% ва 
0,551 дақ.1 –ро ташкил дод.  

Натиљаҳои омўзиш нишон медиҳанд, ки дар ин ҳолат вобастагии 
мустақими дараљаи мустаҳкамшавї аз Кселлюл. (константаи реаксияи 
мутақобилаи  рангдиҳанда бо нах) ба қайд гирифта шудааст: ҳар қадар 
Кселлюл. зиёд бошад, ҳамон қадар дараљаи мустаҳкамшавї зиёд мешавад.  

Рангубор бо рангдиҳандаҳои фаъол амалан доимо дар муҳити обї иљро 
мешавад. Аз ин сабаб ҳангоми таъсири мутақобилаи рангдиҳанда бо гурўҳҳои 
ҳидроксилии селлюлоза гурўҳҳои фаъоли рангдиҳанда дар як вақт метавонанд, 
ба реаксияи ҳидролизї бо гурўҳҳои ОН – и об дохил шаванд. Раванди 
ҳидролизи  рангдиҳанда ҳомогенї мебошад ва нисбат ба реаксияи ҳетерогении 
рангдиҳанда бо нах осонтар мегузарад. Аз тарафи олимон исбот шудааст, ки 
реаксияи  рангдиҳандаи фаъол бо гурўҳҳои ҳидроксилии селлюлозы нисбат ба 
реаксияи ҳидролиз бартарї дорад.  

Зиёдшавии қимати константаи суръати ҳидролизи (К) мутаносибан 
давомнокии гузариши (t) онро паст менамояд, оид ба ин бузургиҳои доимии 
амалии асарҳо (Kt) шаҳодат медиҳанд. Суръати ҳидролизи рангдиҳандаҳои 
фаъол на танҳо бо намуди гурўҳҳои реаксионї, инчунин бо сохти қисми 
хромофории он муайян мешавад.  

Константаи ҳидролизи рангдиҳандаҳои омўхташаванда муайян шудаанд. 
Натиљаи муайяни константаи ҳидролизї нишон дод, ки қимати он барои сурхи  

баланди 6С 0,27 дақ.-1 мол-1, барои осмонии баланди К – 0,24 дақ.-1 мол-1, 

ремазоли сиёҳи В0,47 дақ.-1  мол-1 – ро ташкил дод.  
Тавре, ки натиљаҳои гирифташуда нишон медиҳанд, аз ҳама устувортар ба 

ҳидролиз ремазоли сиёҳи В, левафикси сурхи СА ва дримарини скарлети К-2G 
мебошад.  

Инчунин бузургиҳои шабоҳатии рангдиҳандаҳои фаъол ба нахҳои 
селлюлоза муайян шуда буданд. Натиљаҳои қиматҳои бадастомада дар 
љадвали 2 оварда шудаанд.  

 

Љадвали 2. – Бузургии шабоҳатии рангдиҳандаҳои фаъол ба нахҳои селлюлоза 
 

Рангдиҳанда -Δμ0, кДж/моль Гурўҳи фаъол 

Сурхи баланди 6С   5,82 монохлортриазинї 

Осмонии  баланди К 4,1 монохлортриазинї 

Зарди баланди 5З 5,86 монохлортриазинї 

Дримарен скарлети К-2G 6,8 дифторхлорпиримидинї 

Ремазоли сиёҳи В  6,9 дивинилсулфоновї 

Левафикси сурхи СА 7,0 винилсулфонї ва 

дифторпиримидинї 
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Ҳамин тариқ, дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда муқаррар шудааст, 
ки рангдиҳандаҳои фаъоли бифунксионалии ремазоли сиёҳи В ва левафикси 
сурхи СА қобилияти баланди реаксионї доранд (нисбат ба нахҳои 
селлюлоза) ва ҳидролиз дар муҳити ишқорї бо муқоиса ба рангдиҳандаҳои 
монохлортриазинї хеле устуворанд. 

Сипас валидатсияи усули спектрофотометрии муайянсозии миқдории 
рангдиҳандаҳои фаъоли интихобгардида аз рўйи нишондодҳои хаттї, 
такрорпазирї, барқарорпазирї, наздикшавї ва дурустї гузаронида шудааст. 

Барои муайян намудани нишондоди хаттї маҳлулҳои бо миқдори 80, 85, 
90, 95, 100, 105, 110, 115 ва 120% - ро аз консентратсияи таҳқиқшаванда тайёр 
карда шудааст, консентратсияи таҳқиқшаванда (С100) барои рангдиҳандаҳо 
ташкил медиҳад: осмонии баланди К – 0,004%, зарди баланди 5З – 0,004%, 
сурхи Red PS-2 BN – 0,003%, сип-сиёҳи  Т – 0,003%, сурхи  баланди  6С – 
0,004%, ремазоли  сиёҳ В – 0,004%, дримарен скарлети К-2G – 0,004%, 
левафикси сурхи СА – 0,004%. 

Азбаски ҳамаи графикҳо шакли хатҳои ростро доранд, натиљаҳои 
бадастомада барои ҳисобкунии параметрҳои хаттї истифода шуданд. 

Барои маҳлулҳои бадастомада бо усули квадратҳои хурдтарини 
вобастагии хаттии он ҳисоб карда шудааст: 

Ai/Ast·100 = b (ci/cst) · 100 + a, 
Yi = b Xi + a, 
ки Y – зичии оптикї,  X – консентратсияи рангдиҳанда, г/л, a – аъзои 

озод барои хати ҳособшудаи регрессионї (порчаи дар тири ординат 
буридашаванда), b – кунљи хамиш барои хати ҳисобшудаи  регрессионї 
мебошад. 

Ҳисобкуниҳои параметрҳои хаттї тибқи барномаи Microsoft Office Excel 
гузаронида шудааст. 

Барои ёфтани муодилаи хати рост Y = b·X + a бо усули квадратҳои 
хурдтарин аз рўйи  маълумотҳои бадастомада системаи муодиларо тартиб 
ва ҳал намудем: 

 
Талабот ба аъзои озоди a – ро санљидем, ки бояд шарти зеринро қонеъ 

намояд: 
|a| ≤∆Аs = t(95%, n – 2)·sа, 
∆Аs = 2,13·0,05 = 0,1065, 

ки дар ин љо sa – тамоили стандартї барои порчае, ки дар тири ордината 
бурида мешавад (барои ҳисоб намудани хати регресия), t – коэффитсиенти 
Стюдент барои тақсимоти яктарафаи эҳтимолияти эътимодноки 95% ва 
адади дараљаи озод f = n – 2 мебошад. 

Барои ҳисобкуниҳои дигар нишондодҳои ҳисоби оморї, чун критерияи  
амалан ночиз, тамоили боқимондаи  стандартї, интервалҳои боэътимод, 
коэффитсиентҳои коррелятсия аз формулаҳои стандартї истифода бурда 
шудааст. 
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Азбаски  дар системаи ба меъёр овардашудаи координата қимати   
<<b>> ба як наздик аст, S0/b ≈S0 қабул менамоянд. Аз талабот ба S0 
бармеояд, ки барои коэффитсиенти коррелятсия бояд талаботҳои зерин иљро 
шаванд:    

 

, 

Коэффитсиенти коррелятсияро бо ин формула ҳисоб менамоем: 
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 = 13,26% 
Параметрҳои хаттии ҳисобшуда дар љадвали 3 љамбанди шудаанд. 
 

Љадвали 3. – Параметрҳои хаттии ҳисобкардашудаи усули муайяннамоии 
миқдории рангдиҳандаҳои омўхташаванда 

 
Рангдиҳанда С100, % (80-120%) B A 

Осмонии баланди К 0,004 (0,0032-0,0048) 126,8167 -0,0059 

Зарди баланди 53 0,004 (0,0032-0,0048) 125,1667 -0,000044 

Сурхи Red PS-2BN 0,003 (0,0024-0,0036) 263,5556 0,004244 

Сип-сиёҳи Т 0,003 (0,0024-0,0036) 236,8667 -0,00613 

Сурхи баланди 6С 0,004 (0,0032-0,0048) 187,7667 0,065311 

Ремазоли сиёҳи В 0,002 (0,0016-0,0024) 32,71667 -0,00756 

Дримарен скарлет К-2G 0,025 (0,02-0,03) 21,70667 -0,01456 

Левафикси сурхи СА 0,025 (0,02-0,03) 19,85333 0,031444 

 

Мувофиқи шарти хаттї  бояд аз 0,1065 кам ё ин ки баробар бошад. 
Тавре, ки натиљаҳои дарёфтшуда ва ҳисобҳои гузаронидашуда нишон 
медиҳанд, вобастагии зичии оптикї аз консентратсияи рангдиҳанда барои 
сурхи Red PS-2 BN ва сип-сиёҳи Т дар ҳудуди 0,0024-0,0036%, осмонии баланди 
К, зарди баланди 5З ва сурхи баланди 6С - 0,0032-0,0048%,, ремазоли сиёҳи В -
0,0016-0,0024%, дримарен скарлети К-2G - 0,02-0,03%, левафикси сурх СА - 
0,02-0,03%  хаттї мебошад.  

Барои арзёбии такрорпазирии усул дар 10 такрорият муайянсозии 
миқдорї гузаронида шуд. Барои мисол, дар љадвали 4 натиљаҳои санљиши 
такрорпазирии усули муайянсозии миқдории ремазоли сиёҳи В оварда 
шудаанд. 
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Љадвали 4. – Муайянсозии такрорпазирии методикаи таҳияшудаи муайянсозии 
миқдории ремазоли сиёҳи В 

 
Такрорият Љавоби аналитикї (зичии оптикї) Миқдори рангдиҳанда, % 

1 0,628 0,002 

2 0,625 0,001990446 

3 0,624 0,00198726 

4 0,629 0,00200319 

5 0,623 0,00198408 

6 0,63 0,00200637 

7 0,63 0,00200637 

8 0,628 0,002 

9 0,625 0,00199045 

10 0,626 0,00199363 

Кимати миёна 0,6268 0,00199618 

Тамоили стандартї, % 0,405 

 
Меъёри қобили қабул тавассути бузургии нисбии тамоили стандартї, ки 

набояд аз 2% зиёд шавад, ифода шудааст. Љамъи қиматҳои ҳисобшудаи  
тамоили стандартии нисбї дар љадвали 5 нишон дода шудааст.  
 
Љадвали 5. - Бузургии тамоили стандартии нисбї ҳангоми муайян намудани 
такрорпазирии усулҳои таҳияшуда 
 

Рангдиҳанда Бузургии тамоили стандартии нисбї, % 

Осмонии баланди К 0,66 

Сурхи Red PS-2BN 0,246 

Сип-сиёњи Т 0,548 

Сурхи баланди 6С 1,002 

Зарди баланди 5З 0,66 

Ремазоли сиёҳи В 0,405 

Дримарен скарлети К-2G 0,032 

Левафикси сурхи СА 0,039 

 

Чунон ки аз љадвали 5 дида мешавад, тамоили стандартии нисбї аз 1,002% 
зиёд намешавад, ки аз мувофиқ будани усули таҳияшуда ба талаботи лозима  
шаҳодат медиҳад.  

Меъёре, барои арзёбии барқарорпазирї ва наздикшавии методика, ки 
қобили қабул аст, бо тамоили стандартии нисбї ифода меёбад, набояд қимати 
аз 10% зиёдро ташкил диҳад. Қимати миёнаи он дар доираи 0,33-2,82% љойгир 
аст, ки барқарорпазирии методикаро нишон медиҳад. Ҳамчун мисол дар 
љадвали 6 натиљаҳои арзёбии барқарорпазирии методикаи муайянсозии 
рангдиҳандаи сип-сиёҳи Т (аз 5 намунаи санљидашуда 3-то) оварда шудаанд. 
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Љадвали 6. - Натиљаҳои арзёбии барқарорпазирии методикаи муайянсозии 
рангдиҳандаи сип-сиёҳи Т 

 

Такрорият Аналитик 

намунаҳо 

№1 №2 №3 

D* C** D* C** D* C** 

1 1 0,681 0,003 0,682 0,003003 0,681 0,003 

2 1 0,702 0,003093 0,684 0,003012 0,686 0,003024 

3 1 0,688 0,003033 0,679 0,002991 0,676 0,002979 

4 1 0,673 0,002964 0,678 0,002985 0,682 0,003003 

5 1 0,684 0,003015 0,682 0,003003 0,678 0,002985 

6 2 0,674 0,00297 0,683 0,003009 0,684 0,003012 

7 2 0,681 0,003 0,681 0,003 0,682 0,003003 

8 2 0,663 0,002919 0,676 0,002979 0,682 0,003006 

9 2 0,671 0,002955 0,686 0,003021 0,685 0,003018 

10 2 0,695 0,00306 0,68 0,002994 0,678 0,002988 

10  2 0,695 0,00306 0,002994 0,678 

RSD, %  0,681 0,01 0,681 
 

0,02 

 
Дурустии усулро бо роҳи ченкунии миқдори мављудияти рангдиҳанда дар 

маҳлул муайян намудем, ки бо роҳи илова кардани миқдори лозимии 
стандартї ба маҳлули таҳқиқшаванда то гирифтани консентратсияи зарўрї 
муқаррар кардааст. Меъёри љоизї – фоизи миёнаи барқароршавї ҳангоми 
истифодаи маҳлулҳои бо консентратсияи муайян додашуда бояд дар доираи 
100 5% воқеъ бошад.  

Дар љадвали 7 мисоли натиљаҳои арзёбии дурустии методикаи 
муайянсозии миқдории ремазоли сиёҳи В оварда шудааст. 

 

Љадвали 7. - Натиљаҳои арзёбии дурустии методикаи муайянсозии миқдории 
ремазоли сиёҳи В 

 

№ 
Миқдори 

рангдиҳанда, 
% 

Иловагии 
рангдиҳанда, 

% 

Миқдори дар 
назар 

дошташуда, % 

Миқдори 
бадастомада, % 

Хатогї, % 

1 0,0008 0,0032 0,002 0,001968153 -1,59 
2 0,0016 0,0024 0,002 0,002041401 2,07 
3 0,002 0,002 0,002 0,001977707 -1,115 

4 0,0024 0,0016 0,002 0,001990446 -0,4778 
5 0,0032 0,0008 0,002 0,001977707 -1,115 
6 0,0036 0,0004 0,002 0,002025478 1,274 

7 0,004 0 0,002 0,001993631 -0,318 

Қимати миёна 0,00193858 -3,0709736 

Тамоили стандартии нисбї (RSD), % 0,05 1,12 

 
Дар љадвали 8 натиљаҳои арзёбии дурустии методикаи муайянсозии 

миқдории рангдиҳандаҳои фаъоли омўхташаванда љамъбандї шудаанд.  
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Љадвали 8. – Натиљаҳои арзёбии дурустии методикаи муайянсозии миқдории 
рангдиҳандаҳои фаъол 

 

Рангдиҳанда Хатогї, % Тамоили стандартии нисбї (RSD), % 

Осмонии баланди К -2,2 ÷ 1,807 1,268 

Сурхи Red PS-2 BN -1,856 ÷ 0,866 0,0568 

Сип сиёҳи Т -1,857 ÷ 2,571 0,0743 

Сурхи баланди 6С -1,7 ÷ 1,4 0,74 

Зарди баланди 5З 0,202 ÷ 3,23 0,0709 

Ремазоли сиёҳи В -1,59 ÷ 2,07 1,12 

Дримарен скарлети К-2G -2,46 ÷ 1,71 1,47 

Левафикси сурхи СА -2,65 ÷ 1,71 1,6 
 

Меъёри қобили қабул – фоизи миёнаи барқароршавї ҳангоми истифодаи 

маҳлулҳои консентратсияҳои таъиншуда бояд дар ҳудуди 100 5% љойгир 
бошад. Дар таҳқиқоти мо вай дар ҳудуди 97,8 – 101,268% мебошад.  

Ҳамин тариқ, натиљаҳои гирифташуда нишон медиҳад, ки методикаҳои 
таҳияшуда ба талаботи гузошташуда нисбат ба методикаи муайянсозии 
миқдорї мувофиқат менамоянд.  

Дар марҳилаи љамъбастии фасли севум ҳисобкуни самарнокии иқтисодии 
истифодаи усули спектрофотометрии муайянсозии консентратсияи 
рангдиҳандаҳо ҳангоми рангдиҳии маводи пахтагин оварда шудааст. Тибқи 
ҳисобҳои муаллиф ҳангоми татбиқи ин метод дар фабрикаи ЉММ “ИИ 
Нассољи тољик” бо назардошти иқтидори солона,  самараи солонаи иқтисодї 
21000 сомонї барои матоъҳои артикулҳои 262, 157 ва дар фабрикаи ЉММ 
“ВАҲДАТ -Текстил” барои риштаҳои текс 29.5, 25  187000 сомониро ташкил 
медиҳад.  

Дар хулосаҳои рисола нуқтаҳои зерин инъикос ёфтаанд:  
Муаллиф дар раванди таҳқиқот бо истифодаи яке аз усулҳои таҳқиқоти 

физикию химиявии санљидашудаи амалии пайвастаҳо – усули 
спектрофотометрї омўзиши хосиятҳои физикию химиявии баъзе 
рангдиҳандаҳои фаъол, яъне мушаххасан вобастагии зичии оптикї, дараљаи 
агрегатсия, нишондодҳои диффузионию сорбсионї, қобилияти реаксионии 
рангдиҳанда бо нахи селлюлозї аз консентратсияи рангдиҳандаҳо, 
электролитҳои беасар ва ҳарорат гузаронидааст. Махсусиятҳои рангдиҳандаҳои 
интихобгардида аз рўйи хосиятҳои физикию химиявї вобаста аз шароити 
нишондодашуда анљом додааст. 

Дурустии тарзи интихобгардидаи муайянсозии консентратсияи 
рангдиҳандаҳо дар маҳлулҳои обї бо усули  спектрофотометрї дар шароитҳои 
мувофиқ бо истифодаи валидатсия тасдиқ гардидааст.  

Ҳисобкунии самаранокии иқтисодї аз рўйи истифодаи усули 
спектрофотометрї барои муайянсозии консентратсияи рангдиҳандаҳо дар 
корхонаҳои мављудаи љумҳурї гузаронида шудааст. 

 

ХУЛОСАҲО 
1.Муқаррар шудааст, ки методикаи таҳияшудаи муайяннамоии миқдории 

рангдиҳандаҳои фаъол бо усули спектрофотометрї бо нишондодҳои хаттї, 
такрорпазирї, наздикшавї, дақиқї ва дурустї дар доираи консентратсия барои 
рангдиҳандаҳои зерин ба талаботи зарурї мувофиқат менамояд: сурхи баланди 
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6С, осмонии баланди К, зарди  баланди 5З дар доираи 0,0032-0,0048%, барои 
сурхи Red PS-2BN, сип-сиёҳи Т –0,0024 -0,0036%, ремазоли сиёҳи В –0,0016-
0,0024%, дримарини скарлети К-2G 0,02 -0,03% ва левафикси сурхи СА –0,02– 
0,03%.  

2. Ошкор карда шудааст, ки дараљаи агрегатсия бо зиёдшавии 
консентратсияи рангдищандаҳои фаъоли сурхи баланди 6С, осмонии баланди К, 
зарди баланди 5З, сурхи Red PS-2 BN,  сип-сиёҳи Т, ремазоли сиёҳи В, дримарен 
скарлети К-2G ва левафикси сурхи СА ва консентратсияи электролит(хлориди 
натрий) зиёд мешавад ва бо баландшавии ҳарорат паст мешавад. 

3.Муайян карда шудааст, ки диффузияи рангдиҳандаҳои омўхташавандаи 
монохлортриазинии  сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К хело баланд 
мебошад. Вақти нимаи рангубор барои ин рангдиҳандаҳои сурхи баланди 6С 58 
сония ва осмонии баланди К 62 сонияро ташкил медиҳад, қимати 
коэффитсентҳои диффузияи ҳисобшуда барои сурхи баланди 6С 
4,32 см2/сония ва осмонии баланди К 4,06 см2/сонияро ташкил медиҳад. 
Муқаррар шудааст, ки тезтар аз ҳама ба дохили матоъ рангдиҳандаҳои 
монохлортриазинии (сурхи баланди 6С ва осмонии баланди К) паҳн мешавад, 
бадтар бошад - рангдиҳандаҳои бифунксионалии – дивинилсулфонии ремазоли 
сиёҳи В ва левафикси сурхи СА, ки дар дохилашон гурўҳҳои винилсулфонї ва 
дифторпримидинї доранд. Эҳтимолан ин ба он алоқаманд аст, ки диффузияи 
рангдиҳандаҳои бифунксионалї аз тарафи омилҳои термодинамикї ва стерикї 
мушкил шудааст.  

4.Муқаррар шудааст, ки барои консентратсияи мустаҳкамшудаи 
рангдиҳанда (5г/л) қимати коэффитсиенти диффузия (D) бо зиёдшавии ҳарорат  
аз 50 – 900С бо сабаби пастшавии энергияи фаъолнокии диффузияи рангдиҳанда 
зиёд мешавад,.  

5.Муайян шудааст, ки зиёдшавии мунтазами коэффитсиенти диффузия 
танҳо бо афзоиши консентратсияи карбомид ва ҳарорат ба миён меояд.  

6. Вобастагии мустақими дараљаи мустаҳкамшавї аз Кселлюл. (константаи  
реаксияи мутақобилаи рангдиҳанда бо нах) ошкор шудааст: ҳарчи қадар 
Кселлюл. зиёд бошад, ҳамон қадар дараљаи мустаҳкамшавї зиёд мешавад.  

7.Нишон дода шудааст, ки аз ҳама бештар ба ҳидролиз ремазоли сурхи В, 
левафикси сурхи СА ва дримарен скарлети К-2G устувор мебошанд. Қимати 
константаи ҳидролиз барои сурхи баланд 6С 0,27 дақ.-1 мол-1- ро ташкил  
медиҳад, барои осмонии баланди К – 0,24 дақ.-1 мол-1 , ремазоли сиёҳи В – 0,47 
дақ.-1 мол-1.  

8. Муқаррар карда шудааст, ки рангдиҳандаҳои бифунксионалии фаъоли 
ремазоли сиёҳи В ва левафикси сурхи СА қобилияти баланди реаксионї доранд 
(вобаста ба нахҳои селлюлоза) ва ба ҳидролиз дар муҳити ишқорї дар муқоиса 
бо рангдиҳандаҳои монохлортриазинї устувортаранд.  

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиљаҳо 
Ба ғайр аз он ки натиљаҳои ин кор дар ЉММ “ИИ Нассољи тољик” татбиқ 

шудаанд, онҳоро дар дигар корхонаҳои бофандагии љумҳурї истифода бурдан 
мумкин аст. 

Натиљаҳои назариявии таҳқиқоти гузаронидашударо барои ворид намудан 
ба барномаҳои таълимии донишљўён ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбї ва миёнаи махсус тавсия додан мумкин аст. 
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АННОТАТСИЯ 
 

ба автореферат ва рисолаи илмии Бобиев Олимљон Ғуломқодирович дар 
мавзўи «Хусусиятҳои физикию химиявии рангдиҳии нахи пахта тавассути  
баъзе рангдиҳандаҳои фаъол» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмҳои 
техникї аз рўйи ихтисоси 05.19.02 – Технология ва коркарди аввалияи мавод    
ва ашёи хоми нассољї. 

Калимаҳои калидї: нахи селлюлозї, маводи пахтагин, рангдиҳандаҳои 
фаъол, хосиятҳои физикию химиявии рангдиҳандаҳо, технологияҳои  
рангдиҳии маводҳои пахтагин. 

Объекти таҳқиқот: рангдиҳандаҳои фаъол: сурхи Red PS-2 BN, осмонии 
баланди К, сурхи баланди 6С, сип-сиёҳи  Т, зарди баланди 5З, ремазоли сиёҳи В, 
дримарен скарлети К-2G, левафикси сурхи СА; маводҳои пахтагин: суфии хом 
(артикули 262 ва 157) ва ришта (текс 29.5, 25), ки аз нахи пахтаи хелиⅡ ва  

навъи 5 истеҳсол шудаанд. 
Мақсади таҳқиқот: аз омўзиши хусусиятҳои физикию химиявии таъсири 

байниҳамдигарии баъзе рангдиҳандаҳои фаъол бо нахҳои пахтагин, таҳияи 
методикаи муайяннамоии миқдории рангдиҳандаҳои   фаъол дар маҳлули обї 
ва усулҳои назорати сифати рангубор иборат аст  

Усулҳои таҳқиқот. Миқдори рангдиҳандаро дар нах ҳамчун фарқият  
байни миқдори рангдиҳанда дар маҳлули боқимонда ба об шусташуда ва 
миқдори рангдиҳанда дар маҳлули аввалия муайян гардид. Консентратсияи 
рангдиҳанда бо усули спектрофотометрї  бо истифодаи коэффисиентҳои 
молярии қаблан ошкоршудаи нурфурўбарї муайян карда шуд.  

Навоварии илмї. Бори аввал параметрҳои физикию химиявии усули 
спектрофотометрии муқаррарсозии миқдории баъзе рангдиҳандаҳои фаъол 
муайян гардидаанд. Таъсири электролитҳо, карбамидҳо ва ҳарорат ба дараљаи 
агрегатсияи рангдиҳандаҳои фаъол, коэффисиентҳои диффузияи 
рангдиҳандаҳои фаъол дар нахи селлюлозї, қиматҳои  шабоҳатии 
рангдиҳандаҳои фаъол ба нахи селлюлозї, таъсири омилҳои гуногун ба 
тавсифи диффузионию адсорбсионии рангдиҳандаҳои зикршуда муайян карда 
шудаанд. Бори аввал тавсифи технологии  рангдиҳандаҳои номбаршуда 
ҳангоми рангдиҳии нахи пахтагини истеҳсоли ватанї омўхта шудааст. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Натиљаҳои бадастомада аз рўйи омўхтани 
параметрҳои физикию химиявии рангдиҳандаҳои фаъолро дар шароити 
саноати нассољии Љумҳурии Тољикистон ҳангоми рангубордиҳии матоъҳои 
пахтагин, коркарди усулҳои назорати рангубордиҳї истифода бурдан мумкин 
аст.   

Соҳаи татбиқот. Муассисаҳои илмї-таҳқиқотие, ки аз рўйи масъалаҳои  
мукаммалсозии технологияи рангдиҳии маводҳои пахтагин кор мебаранд. 
Корхонаҳои истеҳсолии саноати нассољї. 
 

 

 
 

/корхонањои
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АННОТАЦИЯ 
 

на автореферат и диссертацию Бобиева Олимджона Гуломкодировича 
«Физико-химические особенности крашения хлопкового волокна некоторыми 
активными красителями» на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья. 
Ключевые слова: целлюлозное волокно, текстильные материалы, активные 

красители, физико-химические свойства красителей, технологии крашения 
текстильных материалов. 

Объект исследования: активные красители: красный Red PS-2 BN, ярко-

голубой К, ярко-красный 6С, глубоко черный Т, ярко-желтый 5З, ремазол черного 
В, дримарена скарлет К-2G, левафикс красный СА; текстильные материалы: бязь 
(артикулы 262 и 157) и пряжа (текс 29.5, 25), полученные из хлопкового волокна   

Ⅱ сорта, 5 типа. 

Целью диссертационного исследования является изучение физико-
химических особенностей взаимодействия некоторых активных красителей с 

хлопковым волокном отечественного производства, разработка методов 
количественного определения активных красителей в водном растворе и 
технологических методов контроля качества крашения.  

Методы исследования. Число красителя на волокне определяли, как   
разность между наличием красителя в оставшемся растворе и промывных водах и 

наличием красителя в исходном растворе. Концентрацию красителя определяли 
спектрофотометрически с использованием определенных ранее молярных 
коэффициентов светопоглощения.  

Научная новизна. Впервые определены физико-химические параметры 
спектрофотометрического метода количественного определения некоторых 

активных красителей. Установлено влияние электролитов, мочевины и 
температуры на степень агрегации активных красителей, определены 
коэффициенты диффузии активных красителей в целлюлозном волокне,   
константы скорости гидролиза активных красителей, величины сродства активных 
красителей к целлюлозному волокну, определено влияние различных факторов на 

диффузионно-адсорбционные характеристики указанных красителей. Впервые 
изучены технологические характеристики указанных красителей при крашении 
хлопчатобумажного волокна отечественных производителей. 

Практическая значимость. Полученные результаты по изучению физико-
химические параметров активных красителей могут быть использованы в    

условиях текстильной промышленности РТ при крашении хлопчатобумажных 
тканей, разработке методов контроля крашения.  

Область применения. Научно-исследовательские учреждения, исследующие 
вопросы совершенствования технологии крашения текстильных материалов. 
Производственные предприятия текстильной промышленности. 
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ANNOTATION 
 

the autoabstract and thesis of Bobyev Olimjon Kulomkodyrovich "Physico-chemical 
features of dyeing cotton fibre by some active dyes " on competition of a scientific degree 
of candidate of technical Sciences, specialty 05.19.02- Technology and primary 
processing of textile materials and raw materials. 

Key words: cellulose fiber, textile materials, active dyes, physical and chemical 
properties of dyes, dyeing technology of textile materials. 

Object of study: active dye: red Red PS-2 BN, bright blue K, bright red 6C, deeply 
black T, bright yellow, 53, black remazol B, drimarena skarlet K-2G, red levafix SA; 
textiles: calico (articles 262 and 157) and yarn (tex 29.5, 25), derived from cotton fiber 2 

class V type. 
The aim of the dissertation research is to study the physical and chemical 

characteristics of the interaction of some active dyes with cotton fiber of domestic 
production, the development of methods for the quantitative determination of active dyes 
in aqueous solution and technological methods for quality control of dyeing. 

Method of research. The number of dye on the fiber was determined as the 
difference between the presence of dye in the remaining solution and wash water and the 
presence of dye in the initial solution. The dye concentration was determined 
spectrophotometrically using previously determined molar light absorption coefficients.  

Scientific novelty. First defined physico-chemical parameters of spectrophotometric 

method for the quantitative determination of seversl active dyes. The influence of 
electrolytes, urea and temperature on the degree of aggregation of active dyes was 
established, the diffusion coefficients of active dyes in cellulose fiber, the hydrolysis rate 
constants of active dyes, the affinity of active dyes to cellulose fiber were determined, the 
influence of various factors on the diffusion-adsorption characteristics of these dyes was 

determined. For the first time, the technological characteristics of these dyes in the dyeing 
of cotton fiber of domestic manufacturers were studied. 

Practical significance. The results of the study of physical and chemical parameters 
of active dyes can be used in the textile industry of the Republic of Tajikistan in the 
dyeing of cotton fabrics, the development of methods of control of dyeing. 

Application. Research teams investigating the issues of improving the technology of 
dyeing of textile materials. Production enterprises of the textile industry. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


