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1ехнология и первичная обработка текстильнь!х материалов и сь[рья

Б последние десятутлетия значительно возросли щебоваътия к качеотву

вь1шускаемои пРодукции. Фдним и3 аспектов поддержат1ия

соответству}ощего уровня качества является конщоль его физико_

химических показателей в специ€}лизированнь|х лабораториях,

использу[ощих методики' соответству1ощие необходимь1м требованиям.-

3то относится и к текстильной промь|тшленности в Респубпике

!адх<икистан, в которой необходимо точно определять содерх{ание

краоителя в красильнь1х ваннах. Анализ, име1ощихся в литературе даннь1х

показал отсутствие физико-химических парамещов взаимодейотвия

активнь1х красителей с натур€!льнь!ми волокнами и стандартизированной

методики количественного опреде.т1ения красящего вещество красителя с

исполь3ованием доступного сп ектро ф отометриче с ко го метода.

Актуальность темь1 вьтбранного направления исследования в условиях
инновационньгх подходов к ре1шени}о сложив1шихоя условий в

отечественной текстильной промь|1пленности зак.]1}очаетоя в разработке

физико-химических методов контроля пРоцесса кра1шения

хлопчатобумажньтх ткани' позволя}ощим повь!сить экономическу[о

э ф ф ективно сть вь1гуска конкур ентно стнь!х товаров.

!ель настоящего диссертационного исследования является изучение

физико_химических особенностей взаимодейотвия активнь1х красителей с

х.}1опковь1м волокном отечественного производства' разработка методов

количественного определения акт\4внь1х красителей в водном растворо и

технологических методов контроля качества кра1шения.

|{оэтотшу шрактическ€ш ценность работьт состоит в том что'

по.|гг{еннь1е результать1 по изг{ени}о физико-химических параметров

активнь!х красителей моцт бьтть использовань1 в уоловиях текстильной

промь11шлености Р1 при кра1шения хлопчатобумажнь1х тканей, разработке

методов конщоля кра1шени'т' а также в щебном процессе по дисциплине

[екстильного матери€1ловедения, технологии кра1пения

хлопчатобумажньтх матери€ш1ов.



в целом диссертационн€ш1 работа Бобиева о.г. представляет
законченнь1е т исследование, вь1полненное на современном
эксперимент€1пьном и теоретическом уровне. |[олуненньте ре3ультать|
несомненно представляк)т как практический так и теоретическутй интерес.

||редставленньтй в работе обтширньтй экспериментальньтй 14

теоретический матери€ш датот основание утверх{дать, что диссертационная

работа Бобиева Ф.[. на тему: <<Физико_химические особенности кра1пения

х.]1опкового волокна некоторь1ми активнь1ми красителями))
отвечает требован у\ям' и3ложенньтм п. 2 <<|!оложе ния лрисуждении утёньтх
степеней>), утверх{дённого |[остановлением |[равительотва Республики
|аджикистан от 26.||.201.6 ]ч1"э505 предъявляемь[м к кандидатским

диссертациям' Автор работьт Бобиев Ф.[. вполне достоин шрисуждения

утеной степени кандидата технических наук по специальности 05.|9.о2 _
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3авед}тощ ий кафедрой фар'ацевтической
и токсикологической химии го} тад)кикского
государственного медицинского университет
Абуагли ибни €ино, [.х.н.' профессор шкабов }мара;|и

з7 22445 83.

44 600-3 6-19


