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

Актуальность этой работы особенна для Республики Таджикистан, 
где существует многолетнее производство текстильных материалов. 
Активные красители являются одними из тех, которые чаще всего 
используются для крашения текстильных материалов, Ьни больше всего 
придают гладкую окраску текстильным материалам. В то же время при 
крашении текстильных материалов, необходимо строго соблюдать все 
режимы технологии, в том числе контроль количественных показателей 
красильных растворов,

Бобиев О.Г. в своей диссертационной работе предложил для 
контроля количественных параметров красителей при крашении 
текстильных тканей один из наиболее практичных методов физико
химических измерений -  спектрофотометрический способ. 'Объектом 
исследования стали хлопчатобумажные ткани отечественного
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производства и наиболее часто применяемые активные красители красный 
Red PS-2 BN, ярко-голубой К, ярко-красный 6С, глубоко черньщТ, ярко- 
желтый 53, ремазол черный В, дримарен екаряет K-2G, левафикс красный

А также Бобиевом О.Г. 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- 
*адс@рбцирины!,характеристики указанных красителей,

Дрсдоверност|> полученных результатов, не вызывает сомнения, так 
как они достигнуты в .результате многочисленных эксперйкентов, с 
использованием современных технических средств физико-хймичёских 
Измерений и прЪгра'Мм обработай сГатистических данных.

Результаты 'диссертацйонных исследований ВЬбиева О.Г. 
апробированы и внедрены в производство, дали заметный экономический 
эффект. Можно надеяться,, что предложенный автором метод;.-контроля 
физико-химических показателей при крашении хлопчатобумажных тканей 
найдет применение во всех предприятиях текстильной промышленности в 
Республики Таджикистан.

ЧисМб опубликованных автором работ по результатам йсСЙедования 
сёййвлШтъ 4 числе ■ 4 статей в рецензируемых (Изданиях,
рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. Они 
йшшоетьш отражают основные результаты исследований, результаты 
p a io ts  на важных международных и республиканских
конференциях, , . . щ \

Автореферат соответствует содержанию диссертации,
К  автореферату и диссертационной работе какие нибудь 

принципиальных замечаний й?е имеется.
’'Зажг '̂-Чение '̂ диссертационная работа, выполненная Бобиевым О.Г., 

соответствует критериям, установленным Положением о | порядке 
присуждения ученых степений ВАК при Президенте Республики 
Таджикиетан,. а.ее автор Бобиев Озшмджон Гуломкодирович присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 0$Л 9.02 ~ 
Технология и первичная обработка текстильных м атериалов и сырья.
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