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СЕКЦИЯ 1.  ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО -

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ И БИООРГАНИЧЕСКОЙ 

ХИМИИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА НА ПЛАТФОРМЕ 

 

Абдуллаев Шавкат Вахидович, профессор, д.х.н., Наманганский 

государственный университет 

Ботирова Сайёра, доктор философических наук,  

Борисова Валентина Александровна, преподаватель кафедры химии, 

Наманганский государственный университет 

 

В современной системе высшего образования наряду с освоением 

студентами знаниями, навыками и умениями, последовательное поэтапное 

изучение естественных и точных наук, служат фундаментом в формировании 

и развитии мировоззрения у студентов, усвоения научных основ 

современных производственных технологий и развития навыков 

критического мышления. 

Разработка механизмов интеграции с наукой и производством в 

глобальном масштабе, внедрение ее в практику, индивидуализация и 

развитие обучения и самообразования, освоение технологии дистанционного 

обучения, ее инструментов, создание новых педагогических и 

информационных технологий, а также внедрение их в высшее образование 

является актуальной задачей. Это, в свою очередь, способствует 

совершенствованию существующих педагогических процессов, их развитию 

в соответствии с современными требованиями, в частности, внедрению 

современных педагогических и информационных технологий, модернизации 

среды общего среднего и высшего образования на основе технологий 

самостоятельного и дистанционного обучения. 

 Цель исследования - развитие у студентов навыков и компетенций 

самостоятельного обучения в высших учебных заведениях, а также 

разработка методов развития, теоретическое обоснование и проверка их на 

практике. 

Методы исследования. Изучение и сравнительный анализ научно-

теоретических, педагогико-психологических, научно-методических 

источников; моделирование, прямое и косвенное наблюдение; проведение 

анкетирования, тест-опросов; обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов с использованием информационных технологий и математико-

статистических методов. 

               Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 

процесс обучения органической  и биоорганической химии в вузах направлен 

на формирование у студентов навыков самостоятельного мышления и 
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самостоятельной работы, развитие основ эффективной самостоятельной 

работы и системного подхода; 

            Предложения по определению наиболее благоприятных условий для 

организации и ведения самостоятельной работы студентов по органической и 

биоорганической  химии в условиях дистанционного обучения; 

  Формирование навыков самостоятельной деятельности у студентов по 

органической и биоорганической химии осуществляется на лекциях и во 

внеучебной деятельности.  Разработаны следующие практические 

методики формирования и развития самостоятельной деятельности 

обучающихся и даны рекомендации: 

определены пути и средства формирования и развития самостоятельной 

деятельности ; 

- созданы и рекомендованы сценарии модельных уроков, направленных на 

формирование и направление самостоятельной деятельности; 

- изучена возможность использования новых педагогических технологий при 

организации самостоятельной работы и даны необходимые рекомендации по 

их практическому применению; 

  На основе достижений современной педагогики и психологии 

возможно формирование и развитие у студентов навыков и умений 

самостоятельной работы в преподавании органической и биоорганической 

химии, особенно в использовании природных ресурсов для нужд народного 

хозяйства. 

  По результатам тестирования 90% процентов опрошенных студентов 

оставили положительные отзывы и готовность применения дистанционных 

технологий для дальнейшего обучения. 

Таким образом, эксперимент показал, что дистанционное обучение в 

целом способствует активизации обучения. В настоящее время 

подготовленный по дистанционным технологиям дистанционный курс 

«Органическая и биоорганическая химия» проходит апробацию в учебном 

процессе студентов специальности «5140500-Химия». 

Лекция  «Феромоны и химические препараты при защите растений» 

проведена с использованием платформы Zoom в онлайн режиме. Также 

лекция по биоорганической химии для студентов 4 курса находится в 

открытом доступе  на платформе mt.namdu.uz.   

Лекция 9 

Феромоны и химические препараты при защите растение 

Средства защиты растений: классификация 

Средства защиты растений делятся на химические средства защиты и 

биологические. Химические средства защиты растений называют 

пестицидами. 

Все средства защиты растений классифицируются по химическому 

составу, объектам применения, по характеру действия и способам 

проникновения во вредный организм. 

По химическому составу их делят на три основные 

групп• неорганические соединения (соединения ртути, меди, серы, фтора, 
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бария, бора, мышьяка и т.д.)• органические соединения (хлорорганические, 

фосфорорганические, синтетические пиретроиды, нитрофенолы, 

производные тио- и дитиокарбаминовой кислот и т.д.); 

• биогенного происхождения, созданные из продуктов 

жизнедеятельности или самих бактерий, вирусов, грибов, растений 

(пиретрины, антибиотики). 

По объектам применения: 

• инсектициды - для борьбы с вредными насекомыми; 

•  акарициды - против клещей; 

• нематициды - против нематод; 

• родентициды - против грызунов; 

• фунгициды (антисептики) - против грибов; 

• антибиотики (антисептики, бактерициды) - против бактерий; 

• гербициды - средства борьбы с сорной растительностью; 

• арборициды - против сорной древесной растительности. 

По характеру действия  пестициды делят на контактные,  убивающие 

вредный объект при контакте с ним и системные, проникающие в ткани и 

проводящую систему растений и убивающие вредный объект при питании на 

таком растении. 

По способу проникновения существуют препараты контактного 

действия (через покровы тела), кишечного действия (при проглатывании) и 

фумиганты (при дыхании).  

Приводим некоторые выступления, ответы и замечания студентов снятые на 

видеозаписи: 

Студенты: да мы получили 

Начнем тогда диалог я буду задавать вопросы, а вы будете отвечать на 

платформе и в группе. 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 05:20] 

что такое ЛД50 

Iminova NilufaR, [27.10.20 05:26] 

Ответы куда писать 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 05:28] 

можно и на платформу 

Iminova NilufaR, [27.10.20 05:33] 

Я буду тогда на платформе 

Iminova NilufaR, [27.10.20 05:35] 

LD50 это летальная доза токсичности того или иного соединения 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 05:37] 

что такое фунгициды пример из жизни 

John_97, [27.10.20 06:03] 

[ Фотография ] 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:17] 

вопрос что такое ларвициды 

John_97, [27.10.20 06:19] 

Входит в группу пестицидов. 
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уничтожает личинку 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:22] 

ответ ищи в лекции какая группа веществ 

John_97, [27.10.20 06:23] 

[В ответ на Shavkat Abdullayev] 

Инсектициды ? 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:24] 

вот теперь полный ответ молодец 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:24] 

вопрос какие изменения происходить с проинсектицидами 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:32] 

Некоторые проинсектициды превращаются в инсектициды в организме 

насекомых 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:36]начнем с нилуфар материал лекции 

большой я хотел узнать что вы знаете о родентицидах а турабаев обратите 

внимание на инсектициды 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:37] 

Родентициды это хим средства в борьбе с грызунами 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:38] 

более шире раскройте эти вещества 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:41] 

В основном оно выпускается в виде готовых приманок немного в виде 

порошка или жидкости вещество осень токсичны и поэтому при применение 

их должно быть противо ядие и лучше использовать  Родентициды 

медленного действия  чтобы было возможность распознать сиптомы 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:43] 

название препаратов 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:43] 

Редентицыд,варфарин и др. 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:44] 

Он делится на две группы  острого иронического действия 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:45] 

Это жи  антикогулянты 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 06:47] 

правильно я тебя проверил 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:47] 

Они использовали  в начале 20века  относятся к первому поколению  

варфирин, зоокумарин, кумахлор, дикумарол, дифенацил 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:48] 

А сейчас антикогулянты второго поколения  бродифакум, флокумафен, 

бромадиолон более токсичны для грызунов 

Iminova NilufaR, [27.10.20 06:49] 

Они самые эффективные средство в нынешнее время 

John_97, [27.10.20 06:49] 
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В широком смысле под инсектицидами понимаются пестициды, 

регулирующие численность вредоносных насекомых. 

Это соединения мышьяка используются для защиты тканей, шерсти и меха от 

моли. 

John_97, [27.10.20 07:00] 

[В ответ на Iminova NilufaR] 

В отличие от многих других соединений пиретроиды действуют при низких 

положительных температурах, что дает возможность применять их в ранне-

весенний период. 

Iminova NilufaR, [27.10.20 07:00] 

Из за способности быстро разлагаться,  особенно в жаркую и сухую 

солнечную погоду под действием УФ лучей, поэтому лучше  вечером и 

ночное или в пасмурные дни. 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:01] 

да пример пиретроидам 

John_97, [27.10.20 07:03] 

[В ответ на Shavkat Abdullayev] 

Аллетрин , Бифентрин, Перметрин, Праллетрин 

Iminova NilufaR, [27.10.20 07:04] 

Каратэдецин, шерпа штефсин, недостаток  привыкание у уничтожаемых 

организмов к этому средствам после некоторых повторных применений 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:06] 

нет это всем акарициды для хасановой 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:07] 

значить поищите в литературе -долматская ромашка 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:10] 

найдите из текста лекции № 9 

Xasanova, [27.10.20 07:11] 

[В ответ на Shavkat Abdullayev] 

[ Фотография ] 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:13] 

правильно можно представить некоторые препараты 

Xasanova, [27.10.20 07:14] 

[ Фотография ] 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:15] 

хорошо 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:16] 

теперь вопрос всем известково-серный отвар к какой группе относится 

Iminova NilufaR, [27.10.20 07:17] 

Инсектицидам 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:18] 

прочитай свой ответ в платформе последный 

Iminova NilufaR, [27.10.20 07:19] 

Акарициды 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:19] 
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там и ответ нашла молодец 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:20] 

теперь вопрос что вы знаете о феромонах 

Xasanova, [27.10.20 07:29] 

[В ответ на Shavkat Abdullayev] 

Препаратов является использование феромонных ловушек что даёт 

возможность точно определить сроки обработки препаратами и 

необходимость их проведения 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:30] 

как вловушках находится феромон 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:41] 

вначале эксперимент с банкой: оказывается вокруг банки были особи другого 

пола, то есть бабочки из банки выделяли вещества которые приглашали 

особей  противоположного пола. Эти вещества называются феромонами. Это 

высокомолекулярные вещества, содержащие тройную и двойную связь 

полученные синтетически. Этими веществами смачивали  губку ставили в 

ловушки часто кефирные пакеты с вырезами для того чтобы залетали 

бабочки а вокруг губки заливали клей на которые, скажем самцы прилетая 

склеивались, отсюда уменьшается количество самцов и появление новых 

поколений бабочек.  В некоторых хозяйствах в тарелках сжигают мазут к ней 

прилетают на огонь насекомые и погибают, понятно среди них и нужные 

погибают поэтому использование феромонов более практично. 

Shavkat Abdullayev, [27.10.20 07:42] 

оценки за активное участие на лекции Иминовой Н., Турабаев И.,-3 балл, 

Шохиста -2 балл 

Домашнее задание: 

1. Повторить все пройденные темы для написания промежуточного 

контроля 

 

КИМЁ ФАНИ МАШҒУЛОТЛАРИДА ИННОВАЦИОН УСУЛ 

ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 

Сайпиев Турсунпулот Собитович – НамДУ органик 

кимё кафедраси мудири 

Камолова Мафтуна Нуриддин қизи НамДУ органик 

кимё кафедраси магистранти. 

  Бўстонова Гулбахор Вохиджон қизи НамДУ органик 

кимё кафедраси магистранти. 

Ўрмоналиев Музаффар Баҳромжон ўғли НамДУ кимё 

йўналиши талабаси 

 

Маълумки, таълим услуби - ўргатувчи билан ўрганувчилар орасида 

билим бериш ва уни олиш мақсадида амалга ошириладиган ўзаро алоқаларни 

тизимга солувчи педагогик тадбир ҳисобланади. Таълим фаолиятини ташкил 

қилиш ва амалга ошириш жараёни узатиш, қабул қилиш, англаш, эсда 
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сақлаш ва амалда кўллай олишни назарда тутади. Интеллектуал салоҳияти 

юқори бўлган кадрларни етиштиришда таълимнинг асосий шакли бўлган 

дарс машғулотларида замонавий педагогик технологиялар ва инновацион 

усулларни ишлаб чиқиш ҳамда амалиётга жорий этиш мақсадга мувофиқдир.  

Бугунги кунда таълимнинг деярли барча босқичларида замонавий 

педагогик технологиялар ва инновацион усулларни қўллаб машғулотларни 

амалга оширишга бўлган талаб кундан –кунга ортиб бормоқда. 

Ўқитиш усуллари ўқув жараёнининг асосий қисми бўлиб, тегишли 

усулларсиз педагогик фаолиятни амалга ошириб бўлмайди.  

Кимё фани табиий фанлар қаторига кириб ўзига хос мураккаблиги ва 

қизиқарлилиги билан алоҳида аҳамиятга эга. Кимё фани таълим 

жараёнларининг асосий вазифаси – таълим тарбия бериш ва 

ривожлантиришга асосланади. Ўрганувчиларнинг мустақил фикрлашга,  

муайян фан жумладан кимё фани бўйича дунёқарашларини янада 

кенгайтиришга, анънавий ўқитиш усуллари билан бир қаторда ноанъанавий 

инновацион усулларни ҳам аҳамияти каттадир. Кимё фани бўйича 

маълумотларни ўрганувчиларга қизиқарли тарзда етказиш, уларни 

фаоллантириш орқали ривожлантиришни мақсад қилган замонавий 

педагогик технология элементлари асосида машғулотларни амалга 

оширилиши бугунги кундаги таълим соҳасидаги долзарб масалалардан 

биридир. 

Қуйида кимё фани бўйича амалий ва семинар машғулотларида 

қўлланилиши мумкин бўлган инновацион усул элементлари тўғрисида 

тўҳталамиз. Аввало гуруҳ 3 га ажратилади. Бунинг учун қатнашчилар 1,2,3 

тарзда санайдилар ва уларни тенг учта кичик гуруҳларга ажратиб олинади. 

1. Аввалдан тайёрланган тарқатма материалда ёки проектор орқали 

экранда тўртта геометрик шакллар берилади (икки қаторда иккитадан): 1-

шаклда учбурчак шакли берилган бўлиб, учбурчакнинг ичига кимёгар олим 

И.Арфведсоннинг исми ёзилган, 2-шаклда эса бешбурчак шакли берилган 

бўлиб, бу шакл ичига эса кимёгар олимлар: Гей-Люсак, Тенар ва Деви 

исмлари ёзилган, биринчи ва иккинчи шакллар орасига плюс ишораси ва бу 

шакллар йиғиндиси сифатида тенгликдан сўнг тўрт рақами ёзилган. 3-шаклда 

эса тўртбурчак шакли берилган бўлиб, тўртбурчакнинг ичига кимёгар олим 

Воклен исми ёзилган, 4-шаклда эса саккиз бурчак шакли берилган бўлиб, бу 

шакл ичига кимёгар олимлар: Пристли, Шееле, Лавуазье исмлари ёзилган ва 

бу шакллар йиғиндиси ҳам тўрт рақамига тенг бўлган.  

Топшириқ қуйидагича тақдим этилиши мумкин:  

А) Қуйидаги берилган геометрик шаклларда қайси элементлар яширин? 

Қатнашчиларга қуйидаги айрим маълумотлар орқали кўмаклашиш мумкин. 

Масалан: бу элементларнинг бири қаттиқлиги бўйича олмосдан кейинги 

биринчи ўринни эгаллайди. Қолаверса ушбу элементлар ичида ҳаёт учун энг 

муҳим бўлган биоген элементлардан бири мавжуд. Жами 4 та 

элементларнинг 2 таси металллар бўлиб, улар даврий жадвалнинг ўнг юқори 

қисмида жойлашмаганлар.  
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Б) Элементларни топдингиз ҳам дейлик, нима сабабдан бу шакллар 

йиғиндиси “4“ га тенг?   

С) Ушбу элементлар ичида “Халогенлар оиласи“ га тегишли нечта 

элемент бор ва у қайси элемент бўлиши мумкин? 

Мазкур саволлар ва ёрдамчи кўрсатмалар берилгач ҳар бир гуруҳ 

вакиллари ўзаро ҳамкорликда ишлаш орқали топшириқнинг ечими бўйича 

расм ёки чизма асосида ўз фикр ва мулоҳазаларини билдирадилар. 

Муҳокамалар асосида эришилган натижалар ўрганувчиларни мустақил 

равишда фикрлашга ундаш, уларнинг билим ва кўникмаларини янада 

мустаҳкамлаш учун кўмак бўлади.  

Топшириқ бўйича жавобларга ўргатувчи томонидан аниқлик киритилади 

ва жавоблар тақдимоти сўнгида тўғри жавоблар ҳавола этилиши мумкин. 

Жавоблар қисқача қуйидагича бўлади: литий, бериллий, бор ва 

кислород, уларнинг электрон  ёки протонлар сони, валентликлари ҳамда 

кашф этган олимлар. 

Бундай машғулотларда ўрганувчилар кимёвий элементларнинг даврий 

жадвали билан ишлаш, элементларнинг тартиб рақами, атом массалари, 

электронлар сони, валентликлари, кимёгар олимлар ва геометрия курсида 

ўтилган геометрик шаклларни яна бир бор такрорлаб, шу мавзуларни 

мустаҳкамлаб ўтишига ёрдам беради.  

2. Аввалдан тайёрланган тарқатма материалда ёки ёзув доскачига 9 

талик катак чизилади ва унга He, Mg, Be, Ne, Al, Si, H, S, Na элементларни 

шундай жойлаштириш талаб этиладики, ҳар томондан уларнинг нисбий атом 

массалари йиғиндиси хисобланганда темирнинг нисбий атом массаси келиб 

чиқсин. Ҳар бир катакнинг ташқи томонига темирнинг формуласи ёзиб 

қўйилади.  

Мазкур инновацион усул элементлари машғулотда қўлланганда 

ўрганувчиларни кимёвий элементларни ёдда сақлаш, мустақил фикрлаш, 

тезкорлик ва қарор қабул қилишга ундаш билан бир қаторда, ҳамкорликда 

ишлаш ва юқори фаолликка чорлашга ҳизмат қилиши мумкин. 

 

KIMYO FANINI O’QITISHDA “KEYS- STADI” TEXNOLOGIYASIDAN 

FOYDALANISH 

 

Usmonova L.M., katta o’qituvchi, NavDPI 

Abdusodiqova B.A., talaba, NavDPI 

Jo’rayeva D.B., talaba, NavDPI 

 

Bugungi kun talabi yosh avlodga beriladigan ta’lim- tarbiya ijodiy kuchlarini 

rivojlantirishga, fan-texnika taraqqiyotining yangiliklari talablariga javob berishi 

zarurligini taqozo etmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 

ta’kidlaganidek “So’nggi yillarda yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatiga keng 

jalb etish, yosh olim va tadbirkorlarning innovatsion faoliyatini rag’batlantirishga 

katta e’tibor bermoqdamiz. Shu maqsadda mutlaqo yangi tizim innovatsion 

rivojlanish vazirligi va yoshlar akademiyasini tashkil etdik”. Shunday ekan, boshqa 
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sohalar qatori ta’lim sohasini ham zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida 

takomillashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. 

Oliy ta’lim muassasalarida kimyoni o’qitishda zamonaviy texnologiyalardan 

foydalangan holda darslar tashkil etilsa ham o’qituvchi o’z ustida ishlaydi, ham 

talabaning bilim saviyasi yuqori darajaga ko’tariladi. Darhaqiqat, bundan 3500 yil 

oldin Konfutsiy “eshitganimni yodimdan chiqaraman, ko’rganimni eslab qolaman, 

mustaqil bajarsam tushunib yetaman” degan ekan. Bundan ma’lumki, pedagogik 

texnologiyalari hamda innovatsion usullarini qo’llagan holda ma’ruza, seminar, 

laboratoriya mashg’ulotlari tashkil etilsa, dars samaradorligi sezilarli darajada 

o’zgaradi. Guruh bo’lib ishlanganda talabalar o’rtasida sog’lom raqobat yuzaga 

keladi. Tabiiyki, raqobat bo’lgan joyda o’sish, rivojlanish bo’ladi hamda talaba 

yoshlar mustaqil fikrlash imkoniyatiga ega bo’ladi. 

Keys-stadi muammoli o‘qitish texnologiyalaridan hisoblanadi. Ushbu 

innovasion texnologiya asosini talabalarning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq 

vaziyatlar va ularning tahlili tashkil qiladi. Bo‘lg‘usi kasbiy faoliyat bilan bo‘g‘liq 

vaziyatlarni chuqur o‘rganish natijasida nazariyaning amaliyot bilan bo‘g‘liqligi 

ta’minlanadi. O’quvchilar muayyan vaziyatlarni har tomonlama o‘rganadilar. O‘z 

navbatida ular faol fikrlaydilar, nazariy mashg‘ulotlarda eshitgan bilimlarini 

mustaqil o‘rganish davomida to‘plagan ma’lumotlar bilan taqqoslaydilar, shaxsiy 

tajribalarga murojaat qiladilar. Turli vaziyatlarni hamkorlikda yoki mustaqil 

ravishda tahlil qilish va qayta ishlash davomida qo‘shimcha ma’lumotlarga 

nisbatan zarurat sezadilar, statistik ma’lumotlarni o‘rganadilar. Natijada 

talabalarning bilimlari amaliy jarayon bilan bog‘likda mustahkamlanib boriladi. 

Talabalarning mantiqiy fikrlash qobiliyati, nutq mahorati, hamkorlikda ishlash 

ko‘nikmalari rivojlanadi. Masalaning muammolilik jihatlari aniqlashtiriladi, 

maqsad va vazifalari, tadqiqot yo‘nalishlari belgilaniladi. Talabalar muammoli 

vaziyatlarni hal qilishning turli variyatlarini ilgari suradilar, mulohaza yuritadilar, 

eng ma’qul hisoblangan g‘oyalarni muhokamaga qo‘yadilar, qarorlarni qabul 

qiladilar. Talabalar kelgusi mehnat faoliyatini aniq rejalashtirilishini o‘rganadilar, 

favqulotda holatlar sodir bo‘lsa, eng to‘g‘ri yechim va qarorlarni qabul qilishga, 

ta’lim jarayonida to‘plangan nazariy ma’lumotlarni rivojlantirgan holda amaliyotga 

ijodiy tadbiq qilishga tayyor bo‘ladilar. 

Keys-stadi texnologiyasi talabaning kelajakda yetuk mutaxassis sifatida 

shakllanishida ijtimoiy- psixologik ahamiyati katta. Chunki kasbiy faoliyat bilan 

bog‘liq turli amaliyotlarini, lavozimiy majburiyatlarini bajaruvchi shaxs o‘rniga 

qo‘yib ko‘radi, voqea-hodisalarni o‘rganadi, qanday xulosa yoki qaror qabul qilish 

mumkinligini va bunda mehnat jamoasi bilan ijodiy hamkorlikni qanday yo‘lga 

qo‘yish ma’qulligini o‘ylab ko‘radi, yakuniy natijalarni oldindan ko‘ra bilish, 

muammolarni oldini olish, ularni hal qilish davomida turli ruhiy zo‘riqish 

holatlariga yo‘l qo‘ymaslik kerakligini, kasbiy sohada hamkorlik, hamfikrlilik, 

faoliyatini to‘g‘ri rejalashtirish va amalga oshirish lozimligini, na moddiy va na 

ma’naviy, ruhiy isrofgarchilikka yo‘l qo‘yish mumkin emasligini bilib oladilar. 

Ushbu texnologiyaning yana bir afzalligi shundaki, o‘quvchilarda kasbiy 

axloq me’yorlari haqida tushunchalar shakllanadi va rivojlanadi. Ular o‘z 
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qobiliyatlarini aniq baholagan holda rivojlanish imkoniyatlari to‘g‘risida o‘ylab 

ko‘radilar. 

Anorganik kimyo fanidan “Vodorod” mavzusiga doir Keys namunasini 

keltiramiz: 

KEYS-1 

Shampan vinosi shishasiga konsentrlangan HCl va Zn solinganda chiqayotgan 

vodorod gazi bilan bolalar shari to‘ldirilsa, vodorod havodan 14,5 marta yengil 

bo‘lishiga qaramay, shar yuqoriga ko‘tarilmaydi? 

Keys-1 bo‘yicha ―aqliy hujum metodidan foydalanamiz. Uch guruhga 

topshiriq beriladi. 

Keys topshirig‘i: 

1- guruhning topshirig‘i: Shar nima sababdan ko‘tarilmaydi? 

2- guruhning topshirig‘i: Zn ga HCl qanday ta‘sir qiladi? 

3- guruhning topshirig‘i: Havodan 14,5 marta yengil bo‘lgan H kislorod va 

karbonat angidriddan necha marta yengil? 

Keys yechimi: 

1- yechim: Konsentrlangan HCl bilan Zn orasida shiddatli reaksiya ketadi 

bunda H bilan ko‘p miqdorda issiqlik ajralib chiqadi. Buning hisobiga HCl va suv 

bug‘lanib, H bilan aralashib chiqadi. Bu aralashma sharni havoga nisbatan 

og‘irlashtirgani uchun shar havoga ko‘tarilmaydi. Agar suyultirilgan HCl ga Zn 

ta‘siridan chiqayotgan H ni paxtadan o‘tkazib filtirlansa shar yuqoriga ko‘tariladi. 

2-yechim: Zn+2HCl=ZnCl2+H2 

3- yechim: Kisloroddan 8 marta, CO2 dan 22 marta yengil. 

Shunday qilib, kimyo fanini o’qitishda Keys-stadi texnologiyasidan 

foydalanish guruh talabalarning bilim olish jarayonini faollashtirish hamda mavjud 

muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali ularning ilmiy–ijodiy qobiliyatlarini 

rivojlantirishda muhim o’rin egallaydi. Shuningdek texnologiya talabalarning 

bilim, ko‘nikma, malakalarini hamkorlikda qo‘llashga, taklif qilingan yechimlarni 

tahlil qilish orqali muqobil yechimini izlashga o‘rgatuvchi ta’lim texnologiyasidir. 

Ta’lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan unumli foydalanish dars 

samaradorligining ortishida muhim ahamiyat kasb etadi.  

 

ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА  АХБОРОТ ВА 

ИННОВAЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ 

АФЗАЛЛИГИ 

 

Усмонова Лола Маллаевна, катта ўқитувчи 

Навоий давлат педагогика институти 

 

Ҳозирги кунда олий таълим муассасаларида «Кимё ўқитиш методикаси» 

фанини ўқитиш жараёнини такомиллаштириш ахборот ва инновaцион 

технологиялардан фойдаланишни тоқазо этмоқда. Чунки «Кимё ўқитиш 

методикаси» фанини ўрганиш назарий жиҳатдан катта аҳамиятга эга. 

Фан жадал тараққий этиб бораётган бир вақтда ўтиладиган мавзулар 

юзасидан жуда кўп илмий янгиликлар кашф қилиняпти. Бу янгиликларни 
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машғулотларда қўллаш талабаларда илмий дунёқарашни шакллантиришда 

муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан фан янгиликларини 

машғулотларда қўллаш ва талабалар билан бу масалаларни назарий ва 

амалий таҳлил қилиш, фанни ўқитишда инновaцион таълим технологиялари 

ва илғор хорижий тажрибалардан фойдаланиш йўлларини ёритиш, фаннинг 

ўқув дастури мазмун-моҳиятини очиб беришнинг самарали усулларини 

ишлаб чиқиш, фанни ўқитишда қўлланадиган анимaцион дастурлар ва 

мавзунинг электрон ўқув модули ишланмасини тайёрлаш, фанни чуқур 

ўзлаштириш учун бу лаборатория машғулотларидаги тажриба ишларини 

ўрганиш, олий таълим муассасаларида «Кимё ўқитиш методикаси» фанини 

ўқитишни янада такомиллаштириш юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқишга алоҳида эътибор қаратиш зарур.  

Шунингдек, қуйидаги жиҳатларни инобатга олиш муҳим аҳамият касб 

этади: кимё таълим жараёнида талаба-ёшларни маънавий-ахлоқий 

тарбиялаш, таълим-тарбиявий ишларнинг самарали шакл ва усулларини 

ишлаб чиқиш ва жорий этиш; кимё фанларини ўқитишда модуль тизимидан 

фойдаланган ҳолда ўқитиш жараёнини жадаллаштириш; кимё фанларидан 

ташкил этиладиган таълим-тарбия жараёнида инновaцион ва ахборот-

коммуникaция технологияларидан кенг фойдаланиш; кимё фанларини 

ўзлаштириш жараёнида шу фаннинг ўзига хослиги, мазмунидан келиб 

чиққан ҳолда талабаларда соҳага тегишли хусусий компетенцияларни 

шакллантириш; кимё таълими жараёнининг янги авлод ўқув-услубий ва 

дидактик таъминотини яратиш ва амалиётга жорий этиш.  

Олий таълим муассасаларида кимё фанларини ўқитишга замонавий 

ёндашувлар сифатида тизимли, модулли, инновaцион, шахсга йўналтирилган 

каби ёндашувларни келтириш мумкин. Мазкур ёндашувларга хос 

хусусиятларни аниқлаш кимёни ўқитиш методикасининг долзарб 

муаммолари саналиб, ҳар бири машғулотлар давомида алоҳида кўриб 

чиқилади. 

 «Кимё ўқитиш методикаси» фанини ўрганишда ўқувчилар билан 

анъанавий усулда ва ахборот технологияларини қўллаган ҳолда дарслар олиб 

борилса ўқувчилар билимининг ошишига эришилади, чунки лаборатория 

машғулотларининг баъзиларини турли сабаблар билан бажарилмаслиги, 

компьютер технологиялари ёшлар орасида фаннинг оммавийлашишини 

таъминлагани, улар анъанавий усулга нисбатан юқори самарадорликка эга 

эканлигини кўрсатади.  

Талабаларда ўқитиш самарадорлигини оширишда инновaцион 

технологиялардан фойдаланиш технологияларнинг мақсади шакл, метод ва 

воситалари, инновацион технологиялар шахснинг ижодкорлигини ошириш, 

муаммони ҳал этишга қаратилган назария ва амалиёт бирлиги таълим 

жараёнини енгиллаштириш мунозара, Кейс-стади, ақлий ҳужум, ассесмент, 

ҳамкорликда ишлаш, Пинборд, Кластер, электрон дарслик, виртуал 

лаборатория, ностандарт тест дастурларидан олий таълим муассасаларида 

«Кимё ўқитиш методикаси» фанидан услубий таълимий тизим талабаларнинг 
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ижодкорлигини ошириш, уларнинг ўқув фанига оид ва таянч 

компетенцияларни эгаллашига хизмат қилади.  

 

KIMYOVIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISHDA “VR”, “AR” ,“MR” 

TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI 

 

Usmonova Lola Mallayevna, katta o’qituvchi 

Navoiy davlat pedagogika instituti 

 

Jamiyat rivojining hozirgi bosqichida ta’lim tizimida juda katta strategik 

o’zgarishlar olib borilmoqda. Prezidentimiz  Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek:  

“Innovatsiya bo’lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo’lmaydi”. 

Bundan innovatsiya va rivojlanish uzviy bog’liqlikdagi tushunchalar hamda 

ta’limda innovatsiya rivojlanishning asosi degan fikrga kelishimiz mumkin bo’ladi. 

Mamlakatimizda ta’limga bo’lgan e’tiborni 2017-2021 yillarda O’zbekiston 

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha harakatlar 

strategiyasidagi  “Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari”da 

ko’rishimiz mumkin. Uzluksiz ta’lim tizimini yanada takomillashtirishda Oliy 

ta’lim muassasalarida kimyo o’qitish metodikasini chuqurlashtirilgan tarzda 

o’rganish-  hozirgi kundagi Ta’lim va fan sohasini rivojlantirishga qaratilgan  

asosiy vazifalardan biridir. 

Zamonaviy ta’lim tizimining barpo etilishi, o’quv jarayoniga axborot 

texnologiyalari yutuqlarini joriy qilish bilan chambarchas bog’liq. Bu ayniqsa 

axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o’qitishning yangi 

shakl va vositalariga taalluqlidir. Shu bois bugun bo’lajak o’qituvchilarga 

faqatgina tayyor elektron qo’llanmalardan foydalanishni o’rgatish bilan 

cheklanib qolmay, balki yangi ko’rinishdagi innovatsion texnologiyalardan 

foydalanish yo’llari, yaratish usullari va vositalarini o’rgatish ham muhim 

hisoblanadi. Ta’lim mazmunini takomillashtirishning yo’nalishlaridan biri 

o’quvchilar uchun mustaqil ta’lim olishning eng muhim vositalaridan hisoblangan 

o’quv-axborot manbalarini shakllantirish va rivojlantirish uchun zarur sharoitlarni 

yaratishdan iborat. Ayni vaqtda chet – el ta’lim tizimida iqtidorli yoshlar va 

tadqiqotchi olimlar tomonidan tayyorlangan va ishlab chiqilgan fanlar doirasidagi 

mavzularga bog’liq yangi turdagi “VR”, “AR” ,“MR” dasturiy ta’minotlar yaratilib 

o’qitish tizimiga tadbiq etilmoqda. Ammo bizning o’quv jarayonida esa faqatgina 

elektron qo’llanmalardan yoki slayd, multimediya va animatsiyalardangina 

foydalanilmoqda. Bu esa ta’lim tizimini rivojlanishida ko’zda tutilgan 

samaradorlikka erishish darajasi yuqori daraja emasligini ko’rsatadi. Biz faqatgina 

 o’quv jarayonida slayd, multimediya, video va animatsiyalarni foydalanish bilan 

cheklanib qolmasdan endilikda yangi “VR”(virtually reality), “AR”(augmented 

reality) ,“MR” (mixed reality) texnologiyalardan foydalanish orqali o’quvchilarda 

atom-molekulyar ta’limotni o’rganishda dinamik tasavvurlarga ega bo’lish, 

kimyodan ko’z bilan kuzatish imkoniyatiga ega bo’lmagan jarayonlarni o’rganish 

orqali mustaqil fikrlash darajasiga ega bo’lishi, bundan tashqari dasturiy 

ta’minotlarini yaratish hamda qo’llash orqali o’qitish jarayonini rivojlantirishga, 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://hozir.org/yillarda-italiya.html
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://hozir.org/yillarda-italiya.html
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 chet – el pedagoglari hamda malakali mutaxassis olimlar bilan hamkorlik aloqalari 

o’rnatishga, malaka almashishga erishishimiz mumkin. Ta’limda innovatsion 

hamda pedagogik texnologiyalarni birgalikda qo’llaganda o’quvchi eshitish, 

ko’rish, ko’rganlari asosida mustaqil tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo’ladi. 

Pedagogika institutlarida “Kimyo o’qitish metodikasi” fanini o’qitishda 

“VR”(virtually reality), “AR”(augmented reality) ,“MR” (mixed reality)  

texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini o’rganishga bag’ishlangan 

manbalar  3D obyektlar ko’rinishida ishlab chiqilmoqda. Masalan “Atom tuzilishi” 

va “Davriy sistemadagi elementlarning planetar modeli” mavzularini o’rganishda  

“VR”, “AR”,“MR” texnologiyalaridan foydalanib, darsda qo’llashda yaxshi 

samara beradi. 

Bu borada xorijda yaratilgan CreatingWare kompaniyasining “RAPP 

Chemistry”, ARLOOPA Inc kompaniyasining “Chemistry VR– Cardboard”  mobil 

ilovalarini misol qilib olishimiz mumkin. “RAPP Chemistry” ilovasida davriy 

sistemadagi har bir elementning AR texnologiyasidan foydalangan holda 

harakatlanadigan 3D modelini ko’rish mumkin. Chemistry VR  o’quvchilar uchun 

o’yin shaklida bo’lib, VR texnologiyasi asosida yaratilgan. Uning asosiy vazifasi 

ma’lum xonadagi topshiriqda berilgan elementlarni izlab topib suv, tuz va boshqa 

turmushimizda istemol qiladigan, ishlatadigan moddalarni kashf etishdan iborat. 

 

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ПЕДАГОГИК ДИЗАЙН 

ИШЛАНМАСИНИ ҚЎЛЛАШ  

 

Эгамбердиева Рохатой Мамажоновна 

Наманган муҳандислик-технология институти  

“Кимё” кафедраси ассистенти 

 

   Хозирги рақамли технологиялар замонида барча фанлар каби кимё 

фанинини ўқитишда замонавий кимё ўқитувчиси нафақат мавзуни яхши 

билиши, балки педагогика ва таълим назариясини тушунадиган, кимёвий 

билимларни ассимиляция қила оладиган, кўникмаларни эгаллаш ва 

эътиқодларни шакллантириш қонуниятларини биладиган ҳамда замонавий 

ахборот технологиялар билан ишлашни яхши биладиган бўлиши зарур.  

 Замонавий кимё ўқитувчисига хозирда қўйиладиган талаблардан бири 

бу педагогиканинг  янги йўналиши ҳисобланган “педагогик дизайн” 

тамойилларидан яҳши фойдалана олиши керак.  Педагогик дизайн 

(инструктив лойиҳалаштириш) - бу инсон идроки ва идрок хусусиятларини 

ўрганадиган психология, педагогика, эргономика, когнитив фан ва бошқа 

фанларнинг назарий қоидаларини ҳисобга олган ҳолда таълим жараёнини 

яратишнинг тизимли ёндашувидир. Бу Педагогик дизайнернинг олиб борган 

илмий тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатадики, ўқув жараёнини самарали 

ва қулай йўллар орқали ташкил этиш ва замонавий ахборот 

технологияларини кенг қўллашга асосланган  таълим тизимини яратишдан 

иборатдир [2].  Педогогик дизайн бир қатор илмий адабиётларда дизайн-

таълим тушунчаси сифатида ҳам қўлланилади. Бу таълим тизими инсон 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://hozir.org/darsning-texnologik-xaritasi-v3.html
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ақлий фаолиятини такомиллаштириш, таълим соҳасида, ҳусусан, мактабгача 

таълимдан олий таълимдан кейинги таълимгача вертикал қамраб олган 

янгича инновацион таълим тизимидир [1].  Педагогик дизайн - бу илмий 

интизом бўлиб, унинг энг муҳим вазифаси замонавий ахборот 

технологияларини жорий қилиш орқали масофадан ўқитиш усулларини 

ишлаб чиқишдир.Педагогик дизайнда дарс мазмуни, тақдимот услуби ва 

кетма-кетлиги, шунингдек уни тақдим этиш услубининг аҳамияти катта 

ҳисобланади. Янги ўқитиш усулларни тайёрлаш ва қўйилган мақсадлар  нима 

учун зарурлигини таҳлил қилиш, ахборот технологияларни қўлашда фақат 

бир оз эътибор керак ҳамда  тўпланган барча маълумотларни  талабаларга 

тушинарли тилда  этказиб бериш муҳимдир.  

 
1-расм. Педогогик дизайн турлари 

 Кимё фанидан педагогик дизайннернинг асосий материалларига 

аниматсиялар, графикалар ва бошқа қўшимчалар киритиш ,имкониятларини 

тавсифлашни ўз ичига олмайди, балки машғулотларнинг мазмуни, назария ва 

амалиётнинг уйғунлигини,талабани диққатини жалб қилиш моментлари, 

мотиватсияни шакллантиришни ҳисобга олади ва ўрганишни давом эттириш 

истагини кучайтириб боради.  Педагогик дизайннер кимё фанини ўқитиш ва 

билим бериш фаолиятида талабани  фанни ўзлаштириш учун муҳим бўлган 

кўплаб ҳаракатларни билиши керак масалан: кимёвий эксперимент ўтказиш, 

моддаларни таҳлил қилиш ва синтез қилиш, белгилар ва графикалар билан 

ишлаш, даврий тизимнинг эвристик имкониятларидан фойдаланиш, ҳал 

қилиш, кимёвий муаммолар ва бошқалар, уларни ўзлаштиришнинг натижаси 
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кўникмаларни ҳосил қилишдир. Кимёни муваффақиятли ўрганиш учун ҳам 

амалий, ҳам интеллектуал кўникмалар муҳимдир. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС  

 

Эгамбердиева Рохатой Мамажоновна,  

Наманганский инженерно-технологический институт  

Хошимов Фарход Файзуллаевич, к.т.н., доцент,  

Наманганский инженерно-технологический институт  

 

Основной задачей программы подготовки кадров в Высших Учебных 

Заведениях (ВУЗ), является выпуск всесторонне развитых и независимо 

мыслящих специалистов. Сегодня в эпоху развития науки и производства, 

появляется необходимость преподавания предметов с учётом новейших 

достижений и требований науки. Отсюда представляется необходимость 

преподавания в Высших Учебных Заведениях наряду с общепринятыми 

предметами, отдельные её направления, заслуживающие общего  внимания. 

Например, такие как, исследования в области интерполимерных комплексов 

(ИПК) и твердофазных реакций. Многие учёные во всём мире ведут 

исследования в этих направлениях химической науки, но она недостаточно 

хорошо освещается в программе обучения ВУЗов. 

 Исследование взаимодействий между полимерами в ИПК системах 

имеет большое значение, как с научной, так и с практической стороны. ИПК 

обладают интересными свойствами, чем у исходных полимеров. В связи с 

этим значительный интерес представляет исследование как хитозана, так и 

смесей хитозана с другими водорастворимыми полимерами, которые могут 
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быть использованы в качестве активного компонента для обработки семян. 

При этом эти соединения могут выполнят две функции: стимуляция 

растений и угнетение болезнетворных грибов. Наиболее перспективными 

при создании эффективных лекарственных препаратов являются природные 

полимеры – хитозан, целлюлоза, крахмал, коллаген, альгинаты и другие.  

Целесообразным и актуальным является, исходя из вышесказанного, 

привлечение в образовательный процесс ВУЗа изучение природы и свойств 

ИПК и ознакомления студентов с основными понятиями и методами реакций 

в твёрдых фазах. 

 

NOORGANIK KIMYO FANINING RIVOJLANISHI VA YANGI 

BOSQICHGA KO’TARILISHI 

 

Orifova Mohichehra Sobir qizi 

NavDPI Kimyo o’qitish metodikasi ta’lim yo’nalishi  

3 bosqich talabasi Ilmiy rahbar: p.f.f.d. PhD. M.Sh. Ahadov 

 

Har bir yangi kashfiyot noorganik kimyoga yangi material berdi, uning 

tekshirish obyektlarini ko’paytirdi.Noorganik kimyo degan nom faqat tabiiy va 

sintetik organik moddalarni o’rganuvchi organik kimyoning jadal rivojlanishi 

natijasida ilmiy tilga kira boshladi. XIX asrda tabiiy va sintetik organik 

birikmalarning soni yil sayin ortib bordi. Chunki yangi organik moddalarni sintez 

qilish anorganik moddalarni sintez qilishga nisbatan yengil va oddiy edi. Organik 

kimyoning nazariy asoslari ham ancha boy edi. Masalan, Butlerovning organik 

birikmalarning kimyoviy tuzilish nazariyasi kashf etilgan edi. Natijada xilma-xil 

organik moddalarni aniq klassifikatsiyalash mumkin bo’ldi. Bularning hammasi 

kimyo fanining ikkita muhim bo’limini o’rganish ob’yektlarini ajratishga olib 

keldi. Organik kimyo uglerod tutuvchi moddalarni o’rganuvchi soha deb qarala 

boshlandi. Noorganik kimyoga esa ugleroddan boshqa barcha kimyoviy 

birikmalarning xossalarini o’rganish kiradi. Bunday ajratish noorganik kimyoning 

hozirgi ta’rifida ham o’z kuchini yo’qotgan emas, ya’ni noorganik kimyo 

kimyoviy elementlar va ular asosida olinadigan oddiy hamda murakkab kimyoviy 

birikmalar haqidagi fandir. Uglerodning ba’zi oddiy birikmalari oksid hamda 

hosilalari, karbidlar va shu kabi moddalar ham noorganik moddalarga kiritildi. 

Biroq shu narsa ma’lum bo’ldiki, noorganik va organik kimyo o’rtasida 

keskin chegara yo’q. Darhaqiqat, element organik (ayniqsa metall organik) va 

koordinatsion (kompleks) birikmalar kabi moddalarning katta sinfini organik 

kimyoga ham, noorganik kimyoga kiritish mumkin emas. 

Ilmiy kimyo tarixi noorganik kimyodan boshlanadi. Shuning uchun ham 

noorganik kimyo negizida umuman, kimyoni rivojlantiruvchi asosiy tushuncha va 

nazariyalar vujudga kelganligi taajublanarli emas. Noorganik kimyo materiallari 

asosida yonishning kislorodli nazariyasi yaratilgan, asosiy stexiometrik qonunlar 

ochilgan, atom-molekulyar ta’limotga asos solingan. Elementlar va ular 

birikmalarining xossalarini qiyosiy o’rganish va bu xossalarning atom massaga 

qarab o’zgarish qonuniyatlari davriy qonunning ochilishiga va noorganik 
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kimyoning muhim nazariy asosi bo’lgan kimyoviy elementlar davriy sistemasining 

yaratilishiga olib keldi. 

Muhim amaliy ahamiyatga ega bo’lgan ko’pchilik moddalar kislota, soda, 

mineral o’g’itlar ishlab chiqarishning rivojlanishi, ayniqsa, sanoat miqyosida 

ammiak ishlab chiqarishning yo’lga qo’yilishi anorganik kimyoning taraqqiyotiga 

ta’sir etdi.Atom tuzilishi haqidagi aniq tushuncha yo’qligi, umuman kimyoning, 

ayniqsa noorganik kimyoning tarqqiyotiga to’siq bo’ldi. Atom tuzilishi 

nazariyasining yaratilishi uning uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo’ldi. Bu 

nazariya elementlar xossalarining davriy ravishda o’zgarish sabablarini 

tushuntirdi, valentlikning elektron nazariyasini noorganik birikmalardagi kimyoviy 

bog’lanish tabiati, ion va kovalent bog’lanishlar haqidagi tushunchalarning 

vujudga kelishiga sabab bo’ldi. Kimyoviy bog’lanishning tabiati haqidagi yanada 

chuqurroq tushunchaga kvant kimyosi asosida erishiladi. 

Shunday qilib, noorganik kimyo chinakam nazariy fanga aylandi. Ammo 

tajriba texnikasi ham uzluksiz takomillashib bordi. Yangi laboratoriya asboblari 

noorganik birikmalarning kimyoviy sintezi uchun bir necha ming gradus va 

absolyut nolga yaqin haroratni qo’llash imkonini berdi yoki reaksiyani yuz ming 

atmosfera bosim yoki yuqori vakuumda olib borishni ta’minladi. Kimyogar 

noorganiklar elektr yoylari va yuqori darajadagi intensivlikka ega bo’lgan nurlar 

ta’siridan ham foydalandilar. Katalitik noorganik sintez katta muvaffaqiyat 

qozondi. Yer yuzidagi deyarli barcha ma’lum kimyoviy elementlargina emas, 

balki yadro reaksiyalarida hosil bo’lgan elementlar ham amaliy ahamiyatga ega. 

Masalan, plutoniy asosiy yadro yonilg’isi bo’lib qoldi va uning kimyoviy xossalari 

Mendeleyev davriy sistemasining boshqa ko’pgina elementlaridan to’laroq 

o’rganildi. Biroq birorta kimyoviy elementni amalda ishlatishni lozim topish 

uchun kimyogar- noorganiklar uning xossalarini har taraflama o’rganadilar. Bu 

ayniqsa, nosiyrak elementlarga taaluqlidir. 

Zamonaviy noorganik kimyo oldida ikki asosiy vazifa turadi. Birinchisi 

uchun o’rganiladigan ob’yekt atom va molekuladir: atom va molekula 

tuzilishining moddalar xossalariga qanday ta’sir etishini bilish muhim. Bunda 

tekshirishlarning turli fizik usullari keng ko’lamda qo’llaniladi. Fizik kimyoning 

g’oya va tushunchalari kimyogar-noorganiklar tomonidan ko’pdan beri ishlatilib 

kelingan.  

Noorganik kimyoning ikkinchi vazifasi oldindan mo’ljallangan xossali 

noorganik modda va materiallarni olishning ilmiy asoslarini yaratishdan iborat. 

Bunday noorganik birikmalar yangi texnika uchun zarur. Chunki texnikaga issiqqa 

chidamli, mexanik jihatdan pishiq, eng agressiv kimyoviy reagentlarga ham 

chidamli, shuningdek, o’ta toza moddalar, yarimo’tkazgich materiallar va 

boshqalar zarur. Tajribalarni tashkil etish murakkab nazariy hisoblashlarni talab 

qiladi va ularni o’tkazish uchun elektron hisoblash mashinalari kerak bo’ladi. Ko’p 

hollarda noorganik kimyo sintez natijasida olingan mahsulotning talab etilgan 

xossaga egami-yo’qligini aytib berish imkoniga ega. 

Noorganik kimyodagi izlanishlarning hajmi hozir shunchalik kattaki, hatto 

ko’pincha ularni o’rganish uchun alohida mustaqil bo’limlarga ajratiladi.  Alohida 

elementlar kimyosi (azot kimyosi, fosfor kimyosi, uran kimyosi, plutoniu kimyosi) 
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yoki ularning ma’lum birlashmasi (masalan, o’zgaruvchan metallar kimyosi, 

siyrak-yer elementlari kimyosi, transuran elementlar kimyosi)ga ajratiladi. Alohida 

mustaqil tekshirishlar ob’yekti sifatida turli noorganik birikmalar sinfi (masalan, 

gidridlar kimyosi, karbidlar kimyosi) o’rganilishi mumkin. Hozir noorganik 

kimyoning bunday alohida tarmoq va tarmoqchalari haqida maxsus 

monografiyalar yozilgan. Albatta, qadimiy va hamisha navqiron bu fanning yangi-

yangi bo’limlari paydo bo’laveradi. Masalan, oxirgi yillarda yarimotkazgichlar va 

inert gazlar kimyosi, nanonoorganik birikmalar kimyosi vujudga keldi. 

Noorganik kimyo bugungi kunda kimyoning fizikaviy kimyo, kvant kimyo, 

organik kimyo, tahliliy kimyo bo’limlari birgalikda rivojlanib bormoqda. Ayniqsa, 

noorganik kimyoda erishilgan yutuqlarning nanotexnologiyalarda 

qo’llanilayotgani bu fanning kelajak fani ekanligining isbotidir. 
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TAKOMILLASHTIRISH 
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Tayanch so’zlar: multimedia, panaramik tasvirlar, 3D texnologiyalar, 

virtuallik. 

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi 3D texnologiyalarining mohiyatini 

o'rganish va ularning zamonaviy o'quv jarayonidagi o'rni va rolini aniqlash, 

ulardan foydalanishning o'qituvchilar va talabalar uchun afzalliklarini aniqlash, 

shuningdek 3D texnologiyalarni barcha darajadagi ta'lim muassasalari faoliyatiga 

tatbiq etishni optimallashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. 

Kimyo ta’limida 3D texnologiyalarining rivojlanishi va ularning yuqori 

istiqbollari  ularni pedagogik faoliyatda qo'llash masalasini ayniqsa dolzarb masala 

sifatida e’tibor qaratiladi: chunki ta'lim tizimi kelajak avlodni  bugungi axborot 

texnologiyalari rivojlangan sharoitda hayotga tayyorlashga mo'ljallangan axborot 

jamiyati va raqamli iqtisodiyot, ilg'or axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga 

joriy etish muhim ahamiyatga ega. 

Ta'lim tizimining barcha darajalarida o'qituvchilar va talabalarning texnologik 

yangiliklar, shuningdek imkoniyatlar to'g'risida xabardorligini oshirish, ularning 

izchilligi tamoyillari va yo'nalishlari ta'lim jarayonida qo'llanilishi raqamli asrda 

yuqori sifatli ta'limni ta'minlashda katta rol o'ynaydi. 

Bugungi kunda multimedia tехnоlоgiyalari iqtisodiyotning turli sоhalarida 

qoʻllanilishini koʻrish mumkin. Multimedia vositalari apparat va dasturlar toʻplami 

boʻlib, u insonga oʻzi uchun tabiiy boʻlgan juda turli-tuman muhitlarni: tovush, 

video, grafika, matnlar, animatsiyalarni ishlatgan holda kompyuter bilan muloqot 

qilish imkonini beradi[1, 138 b]. 

Multimediali tехnоlоgiya bir vaqtning oʻzida ma`lumоt taqdim etishning bir 

nеcha usullaridan fоydalanishga imkоn bеradi. Multimedia sohasida 3D 

texnologiyalarining kirib kelishi bu sohada yangi davrni boshlab berdi. 
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“D” atamasi inglizcha “dimensions” so‘zidan olingan bo‘lib, “o‘lchamlar” 

ma’nosini beradi. Ta’kidlash joizki, 3D texnologiyasi tasvirni vizual va tovushli 

uzatib berishning dunyodagi eng ilg‘or usulidir. 

Virtual  borliq  atamasining  ilk  bosqichlari  panorama  sifatida tushinilib  

kelingan.  Panorama  –  grekcha  ko‘rish  maydoni  degan  ma’noni anglatadi.  

Panoramaning  turli  shakllari  mavjud  bo‘lib,  ular:  chizilgan, shakllantirilgan,  

tasvirga  olingan  va  video-film  ko‘rinishidagi turlaridir.  Axborot  

texnologiyalarida  panorama  360  gradus  burchak ostidagi  ko‘rish  imkoniyatiga  

ega  tasvir  tushiniladi. 

Panorama orqali inson bir nuqtadan butun borliqni ko‘rishi mumkin. 

Panoramik  tasvirlardan  foydalangan  holda kimyo olamiga virtual  sayohatlar 

uyushtirishni tashkil qilish hozirgi kunda foydalanuvchilarni jalb qilishning eng 

samarali  usullaridan  biri  hisoblanadi. Foydalanuvchilar  va  qiziquvchilar 

tushunchasini yanada boyitish va u haqda to‘liq tasavvurlarni olish imkonini beradi  

hamda   ma’lum  bir  ma’noda  foydalanuvchiga  zavq  bag‘ishlaydi. Internetda  

foydalanayotgan  odam  bitta  panoramik  rasmni  ochib  ko‘rgandan keyin  albatta  

keyingilariga  beixtiyor  qiziqish  bildiradi,  keyingilarini ochib ko‘rgisi, 

foydalangisi keladi.  

Kimyo ta’limida panaramik tasvirlardan foydalangan o’quv qo’llanmalarini 

yaratish va ta’lim jarayoniga tadbiq etish bizning oldimizda qo’yilgan maqsad 

bo’lib, bu borada nazzar.uz  dasturi imkoniyatlaridan foydalanib “Anorganik 

kimyo” fanidan oksid, kislota, asos va tuzlar haqidagi,  “Elementlar olamiga virtual 

sayohat” nomli panaramik tasvirlar yaratilgan. Bu orqali talabalar  bemalol  

uylarida  o‘tirgan holda  ushbu  ma’lumotlarni to’liq  tushib,  modellarni  tomosha  

qilishi va audio orqali eshitib o’rganishi mumkin. nazzar.uz  dasturining  

ommabopligi,  iqtisodiy samaradorligi juda yuqori. Bu dasturda nafaqat tasvirlar 

balki  videopanoramalarni  ham  ko‘rishimiz  mumkin.  Bu  interaktiv  jarayon 

bo‘lganligi uchun ko‘pchilikka juda yoqimli va hayratlanarli bo‘lib tuyulishi 

mumkin.1-rasm.  
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Xulosa qilib shuni alohida ta’kidlaymizki, yuqorida keltirilgan panaramik 

tasvirlardan kimyo fanini o‘qitsh jarayonida foydalanilganda o’quvchi (talaba)larda 

kimyo faniga nisbatan ishtiyoq, mehr va qiziqish paydo bo’ladi. 

Yuqorida tavsiya qilayotgan texnologiyalardan foydalangan holda o‘quv 

jarayoni tashkillashtirilsa, o‘quvchi(talaba)lar kimyo fanlarini chuqur egallashlari 

ta’lim sifati va samaradorligi oshishiga sabab bo‘ladi. 

Shuningdek, umumiy o’rta ta’lim va oliy ta’lim muassasalarida elektron-

ta’lim muhitini virtual 3D makonini shakllantirish,virtual kimyo laboratoriyalarini 

tashkil qilish, bu muhitda o‘quv jarayonini tashkillashtirish va ta’lim sifatini 

oshirish  hozirgi kunning kimyogarlari uchun ayni muddaodir.   

 

Foydalangan adabiyotlar 

1. Sobirova D.A. Multimedia tizimlari va texnologiyalari. Oʻquv qoʻllanma -Т: 

TDIU, 2013 y. 138 bet. 

2. Лейбов А. М., Каменев Р. В., Осокина О. М Применение технологий 3D-

прототипированияв образовательном процессе // Современные проблемы 

науки и образования. 2014. № 5. С. 93. 

3. Ixtiyarova G, Bekchanov D, Ahadov M./Kimyoni o’qitishda zamonaviy 

texnologiyalar. O’quv qo’llanma. Universitet nashiryoti-2019, 185 b. 

4. Маров М. Энциклопедия 3D Studio MAX. М.– Спб.– Питер, 2002 г. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

СОВРЕМЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

Абдуллаева Мохларой 

Студентка Ферганского Государственного Университета 

Абдуллаева Масохат Абдулбориевна 

   старший преп., Ферганский политехнический институт, Узбекистан 

  E-mail:mr.mir1987@mail.ru 

 

THE NEED FOR A FOREIGN LANGUAGE IN A MODERN 

TECHNICAL UNIVERSITY 

Abdullaeva Mokhlaroy 

Student of Fergana State University 

Abdullayeva Masoxat Abdulborievna 

    Senior Lecturer, Ferghana Polytechnic Institute, Uzbekistan 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье говориться о роли иностранного языка в современном мире и 

системе образования в технических ВУЗ ах. Роли в развитии 
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ANNOTATION 

The article talks about the role of a foreign language in the modern world and 

the education system in technical universities. Roles in the development of 

international interuniversity cooperation and the organization of joint research 

projects, in the training program for a specialist, graduate of a technical university. 

Изучение иностранного языка в современном мире – это один из важных 

составляющих моментов в жизни современного, успешного человека. Знание 

иностранного языка не просто желательно, оно необходимо. Сегодня 

появляется все больше людей, желающих знать иностранный язык, потому 

что это знание дает им новые возможности и делает богаче их духовный мир.  

Система образования вошла в ХХI веке в процессе реформирования, в 

котором нас ждут новые реальности, новые шансы, новые проблемы и новые 

вызовы. Во первых, это резкое повышение темпов общественных перемен. 

Во-вторых, это глобализация и универсализация политической, культурной и 

хозяйственной жизни, становление все более единой, взаимосвязанной и 

многообразной человеческой цивилизации. В-третьих, это резкое увеличение 

роли информационных технологий, формирование информационной 

доминанты развития общества и производства. Мировые тенденции 

последних десятилетий неразрывно связаны с двумя явлениями: 

глобализацией и интернационализацией общества. 

Глобализация и интернационализация – два взаимосвязанных процесса, 

которые приводят к преобразованию общества в новые формы. 

Интернационализация основана на кросс коммуникации и обмене между 

разделенными народами. Согласно определению, принятому в исследованиях 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 

интернационализацию образования на национальном, секторальном и 

институциональном уровнях принято понимать как процесс, при котором 

цели, функции и организация предоставления образовательных услуг 

приобретают международное измерение. 

Интернационализация высшего образования создает новые 

возможности, способствует повышению доступности высшего образования и 

его качества, внедрению инновационных методов работы в системы высшего 

образования. Опираясь на достижения международного сотрудничества, 

интернационализация, в свою очередь, способствует его укреплению. 

Интернационализация образования преследует различные цели, среди 

которых: диверсификация и рост финансовых поступлений через 

привлечение иностранных студентов на платное обучение; расширение 

учебных планов и обучение своих студентов в зарубежных вузах-партнерах; 

расширение региональной сети вуза для эффективного использования своих 

ресурсов; повышение качества образования и исследований за счет участия 

студентов и преподавателей в международном процессе обмена знаниями и 

др. Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет 

организовывать совместные исследовательские проекты, обменные 



 
26 

программы для студентов и преподавателей. Интернационализация 

образования включает следующие формы международного сотрудничества:  

• индивидуальная мобильность: мобильность студентов или профессорско-

преподавательского состава в образовательных целях; 

• мобильность образовательных программ и институциональная 

мобильность; формирование новых международных стандартов 

образовательных программ;  

• интеграция в учебные программы международного измерения и 

образовательных стандартов; 

• институциональное партнерство: создание стратегических образовательных 

альянсов.  

Интернационализация образования направлена на сближение 

национальных систем, нахождение и развитие в них общих универсальных 

концептов и компонентов, тех общих оснований, которые составляют основу 

разнообразия национальных культур, способствуя их взаимообогащению. 

Языковая глобализация исходит из того, что язык является средством 

человеческого общения и имеет следствием развитие многоязычия.  

Сегодня владение иностранным языком – не роскошь, как это было 

когда-то, а жизненная необходимость. Изучение иностранного языка в 

современном мире – это один из самых важных составляющих моментов в 

жизни современного, успешного человека. Иностранный язык необходим не 

только для того, чтобы эффективно взаимодействовать в науке и политике, 

культуре и искусстве, экономике и других важных областях нашей жизни. 

Владение иностранным языком становится в настоящее время одним из 

условий профессиональной компетентности. Знание хотя бы одного 

иностранного языка расширяет кругозор, позволяет больше узнать культуру 

и обычаи другого народа. Иностранный язык является не только средством 

коммуникации, но и условием успешного взаимодействия как отдельных 

людей, так и различных стран мира в условиях экономической, 

политической, военной и культурной интеграции. 

Иностранный язык объективно является общественной ценностью, 

поэтому его включение в программу высшего образования – социальный 

заказ общества. Иностранный язык, как и родной, не существует 

изолированно в обществе и не может жить своей собственной жизнью. Он 

тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности общества: экономикой, 

политикой, искусством, образованием, и т. д., отражая менталитет, культуру 

страны, которую представляет. 

Сегодня, когда мир постепенно переходит к билингвизму, роль 

иностранного языка в программе подготовки специалиста, выпускника 

технического ВУЗа значительно возрастает и в Узбекистане. Иностранный 

язык сегодня – это уже не только привилегия дипломатов, но и инженеров, 

иностранный язык должен стать структурным компонентом модели 

подготовки инженера нового поколения.  

Чтобы добиться определенных успехов в обучении будущих инженеров 

иностранным языкам в неязыковом вузе прежде всего необходимо: 
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внедрение новейших технологий в процессе обучения иностранным языком в 

техническом вузе, с целью реализации положений Болонской декларации; 

расширение доступа к сети Интернет, являющейся источником получения 

развития и оценки знаний и умения; стимулирование обучению иностранным 

языкам в технических вузах; привлечение иностранных специалистов для 

чтения лекций по специальным дисциплинам на иностранных языках на 

старших курсах технических вузов. На современном этапе развития обучения 

невозможно подвести студентов технических вузов к обучению специальным 

дисциплинам на иностранных языках без обучения их навыкам и умениям, 

приводящих к выполнению разнообразных речемыслительных заданий, 

творческих ситуаций, которые стимулируют активность студентов, 

использование таких методов обучения как ситуативно-ролевые игры, 

проектные задания, дискуссии; вырабатывающие находчивость.  

Достижение всего вышеуказанного невозможно без 

высококвалифицированных преподавателей иностранных языков, к 

преподавателю иностранных языков в техническом вузе сегодня 

предъявляют особые требования, исходя из целей и задач обучения. Это 

должны быть не только профессионалы в области языка, методики 

преподавания иностранного языка, психологии и педагогики высшей школы, 

но и личности в полном смысле этого слова. На наш взгляд, будущее за 

преподавателями иностранных языков, имеющих два образования – 

техническое по направлениям вуза и языковое, читающих специальные 

дисциплины на иностранном языке, тогда перед студентами технических 

вузов откроются большие возможности. 
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ORGANIK KIMYO LABORATORIYA MASHG‘ULOTLARINI 

“KEYS-STADY” ASOSIDA TASHKIL ETISH 

 

Chuliyeva Zuxra Shuxrat qizi 

NavDPI Kimyo o’qitish metodikasi ta’lim yo’nalishi 2 bosqich talabasi 

Ilmiy rahbar: p.f.f.d. PhD. M.Sh. Ahadov 

 

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo mashg‘ulotlarida pedagogik 

texnologiyaning keys-stady metodidan foydalanish masalasi kо‘rib chiqilgan. 

Ishlab chiqilgan tizimning rivojlanish imkoniyatlari berilgan. 

Kalit so’zlar: keys-stady, tо‘yinmagan uglevodorodlar, topshiriq, nazorat, 

etilen, kokteyl, likor, qо‘shbog‘, keys. 

Ma’lumki, keys-stady o‘qitishning zamonaviy metodlaridan biri bo‘lib, 

о‘qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib kelmoqda. Bu metodni 

kimyo mashg‘ulotlari misolida rivojlantirishning ayrim xususiyatlari to‘g‘risida 

fikr yuritamiz. Aniq vaziyat ta’lim berishni haqiqiylikka bog‘laydi: keys-stady 

ta’lim oluvchilarga vaziyatni tashхis qilish, farazlarni ifodalash, muammolarni 

aniqlash, qо‘shimcha axborotlarni yig‘ish, farazlarga aniqlik kiritish va 

muammolarni yechish bо‘yicha aniq bosqichlarni loyihalashda amaliy 

faoliyatlarini modellashtirish imkonini beradi1. 

Kimyo fanini о‘qitishning asosiy vazifalaridan biri kimyo asoslaridan bilim, 

malaka va kо‘nikma laboratoriya mashg‘ulotlari asosida singdirilishidir. Kimyo 

fanini о‘qitishning amaliy-texnologik jihatlaridan biri talabalar bilimining 

rivojlanishida kimyoviy tajribalarning mustaqil bajarilishi, masalalar yechish 

kо‘nikma va malakalarining hosil qilinishidir. 

Keys metodining kimyoni о‘qitishda qо‘llanishini organik kimyo kursining 

«Tо‘yinmagan uglevodorodlar» mavzusi misolida kо‘rib chiqish mumkin. Shu 

maqsadda о‘qituvchi bir necha g‘oyalarni ishlab chiqadi. Bu g‘oyalarni guruhdagi 

talabalar bilan birga muhokama qiladi. 

Keys topshirig’i: Tо‘yinmagan uglevodorodlarda qо‘sh bog‘ borligi uchun 

galogenlar bilan reaksiyaga kirishadi, laboratoriya mashg‘ulotida etilen gazi 

bromli suvga yuborilganda, brom bilan reaksiyaga kirishib, bromli suvning rangini 

о‘zgartiradi, lekin tajriba jarayonida konsentrlangan sulfat kislotaga etil spirti 

solinib, gaz о‘tkazgichli nay yordamida etilen gazi bromli suv va kaliy 

permanganatli eritmaga yuborilgan edi, probirkadagi eritmalar rangi о‘zgarmadi. 

Keys topshirig‘i:  

1.Nima sababdan etilen gazi bromli suv va kaliy permanganatli suvga 

yuborilganda, eritma rangi о‘zgarmadi? 

2.Etilen gazining kimyoviy, fizikaviy xususiyatini aniqlang. 

Keys yechish jarayoni. Talabalar tarqatma materiallarda keltirilgan 

ma’lumotlarni diqqat bilan о‘qib chiqadilar, keys savollariga javob variantini 

yaratadilar, javob variantini kichik guruhning boshqa vakillari bilan muhokama 

qiladi va umumiy javob variantini shakllantiradi: 

1.Laboratoriyada berilgan moddalarning fizik xususiyati, nisbat 

birliklarining tо‘g‘ri olinishiga e’tibor berish kerak. 
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2. Etil spirti va konsentrlangan sulfat kislota 1:3 nisbatda olinishi kerak, aks 

holda, natijada spirt hosil bо‘lib, berilgan moddalarning rangini о‘zgartirmaydi. 

Keys topshirig’i: Tо‘yinmagan uglevodorodlar – molekulalarida uglerod 

atomlari qо‘shbog‘ yoki uchbog‘ orqali bog‘langan uglevodorodlar. Tо‘yinmagan 

uglevodorodlarning eng muhim vakillariga alkenlar (etilen qatori), alkadiyenlar 

(diyen qatori), alkinlar (atsetilen qatori) kiradi. Alkenlar molekulasida bitta 

qо‘shbog‘ tutgan, alkadiyenlar molekulasida ikkita qо‘shbog‘ tutgan, alkinlar 

molekulasida bitta uchbog‘ tutgan uglevodorodlardir. Tо‘yinmagan 

uglevodorodlar anorganik moddalar bilan oson reaksiyaga kirishib, turli ranglarni 

hosil qiladi. Tо‘yinmagan uglevodorodlarning rang hosil qilishiga doir keys 

topshirig‘i tuzib, talabalarning fanga bо‘lgan qiziqishini orttirish mumkin. 

Keys topshirig‘i. Kokteyl, muzqaymoq, likor kabilarga ta’m-maza berish 

uchun muskat yong‘og‘i, koritsa, vanilin, gvozdika qо‘shiladi. Bu ularga qanday 

rang berishi mumkin. 

Keys yechish jarayoni. Kokteyl, muzqaymoq, likor kabilarga ta’m-maza 

berishdan tashqari har xil rang ham beriladi. Oziq-ovqat sanoatida ichimliklarga 

va rangli kremlar tayyorlashda, shuningdek, kokteyl, muzqaymoq, likorlarga 

organik bо‘yoqlar qо‘shiladi 

2. Masalan, havorang berish uchun dinatriy tuzi qо‘shiladi 

(C37H34N2Na2O9S3). 

Keys topshirig’i:  Amerikaning  Texas  shtatida  kichik  shahar  —  

Sonoredagi ko‘p  qavatli  uylarning  birida  yong‘in  sodir  bo‘ldi.O‘t  

o‘chiruvchilar  qanchalik  harakat  qilmasinlar  yong‘in  avjiga  chiqdi.  

Yong‘in  avj  olgan  vaqtda: 

—  Janob  boshliq!  Sisternalardagi  suv  tugadi.  Endi  nima qilamiz?  —  deb  

o‘t  o‘chiruvchilarning  biri  hovliqqanicha  o‘t o'chiruvchilar  komandasi  

boshlig‘ining  oldiga  keladi. 

—  Endi  nima  qilish  kerak?  —  deb  o‘ylanib  atrofiga  ko‘z tashlaydi  

boshliq.  Shunda  birdan  uning  ko‘zi  shiypon  tagidagi bir  necha  katta  

bo‘chkalarga  tushadi.  Bu  bo‘chkalarda  hali to’liq  yetilmagan  vino  bor  edi.  

Boshliq  o‘ylab  o‘tirmasdan  tezda suv  o‘rniga  bu  vinoni  yong‘inga  qarshi  

sepishni  buyuradi. O‘t  o‘chiruvchilar  vinoni  sepganlarida  kutilmagan  hodisa 

ro‘y  beradi,  avj  olayotgan  yong'in  sekin-asta  pasayib  boradi  va nihoyat  

o'chadi.Shunday  qilib,  shahar  aholisi  yetilmagan  uzum  vinosi  o‘t o‘chirish  

xususiyatiga  ega  ekanligini  bilib  oldi. 

Keys topshirig’i: Nima  uchun  yetilmagan  uzum  vinosi  suvga  nisbatan  

yong‘inni  yaxshi  o ‘chiradi?  Bu  savol  sizga,  aziz  o‘quvchilar! 

Keys yechish jarayoni. Yetilmagan  vinoning  bijg‘ishi  natijasida  ko‘p  

miqdorda  karbonat  angidrid  gazi  hosil  bo‘ladi.  Karbonat  angidrid  esa  eng 

yaxshi  o‘t  o‘chiruvchi  vositadir. 

Xulosa о‘rnida ta’kidlash lozimki, organik kimyo laboratoriya 

mashg‘ulotlarida talabalarning fikrlash doirasini kengaytirish maqsadida berilgan 

keys topshiriqlari muammolarni aniqlash, qо‘shimcha axborotlarni yig‘ish, 

farazlarga aniqlik kiritish va muammolarni yechishga undaydi, shuningdek, 

talabalarda tahlil qilish, о‘zaro fikr almashish natijasida kо‘nikmalar shakllanadi. 
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OLIY O’QUV YURTLARIDA ELEKTRON TA’LIM MUHITINI 

YARATISH IMKONIYATLARI 

 

Zoxida Ubaydullayevna Ishmanova 

Toshkent davlat texnika universiteti  

“Umumiy kimyo” kafedrasi o’qituvchisi 

 

Bugungi kunda elektron ta’lim berish deganda ma’lumotlar bazasida mavjud 

bo’lgan va ta’lim dasturlarini amalga oshirish chog’ida foydalaniladigan axborot, 

unga ishlov berishni ta’minlovchi informatsion texnologiyalar, texnik vositalar, 

shuningdek, tegishli axborotni aloqa liniyalari bo’ylab uzatishni, tahsil oluvchilar 

va pedagogik xodimlar o’zaro hamkorligini ta’minlovchi informatsion-

telekommunikatsion tarmoqlardan foydalanish orqali tashkil etiladigan ta’lim 

jarayoni tushuniladi. 

Pedagogika oliy o’quv yurtlarida bo’lajak kimyogarlarni kasbiy tayyorlashda 

modulli texnologiyaning ahamiyati shundan iboratki, o’rganilayotgan materialning 

tarkibiy qismi, mustaqil blok misolida namoyon bo’ladi. Bu kimyo va ixtisoslik 

fanlarini o’rganish paytida juda muhim, chunki, u yangilangan axborotni tezkor 

kiritish, fanlar o’rtasidagi aloqani amalga oshirish, materialni o’rganish 

davriyligini tanlash, talablarning mustaqil ishlashini samarali tashkil etish 

imkoniyatini beradi. O’qitishning texnik vositalaridan foydalangan uolda 

dasturlangan ta’lim texnologiyasi, yangi materialning bosqichma-bosqich 

o’rganilishini, talabalar individual ishlash sur’atini, tezkor aks aloqani amalga 

oshirilishini ta’minlaydi. 

Elektron ta’lim muhiti ta’lim muhitining strukturaviy elementi sanaladi, biz 

uning tarkibida quyidagi komponentlarni kiritishimiz mumkin: kontentli 

(mazmuniy), texnologik va kommunikatsion. Kontentli komponent muhitning 

mazmuniy potensialini, uning yo’nalish sohasini tavsiflaydi. Tahsil jarayoni 

funksiyalarini hisobga olgan holda, biz unda uch blokni farqlaymiz: axborot-

maqsadli, tahsil beruvchi va diagnostik. 

Elektron ta’lim muhiti - bu o’zaro aloqador kontentli, kommunikatsion, 

texnologik komponentlar tizimi. Bu tizimi talabalarning ta’lim dasturlarini 

o’zlashtirish bo’yicha o’qitish jarayoni sub’ektlari o’zaro harakatida tashkiliy-

rag’batlantiruvchi, informativ tahsil beruvchi, diagnostik tahrirlovchi va 

kommunikativ boshqaruvchi funksiyalarni ta’minlaydi. Elektron ta’lim muuiti 

tarkibiy, ko’p qirralilik, multimediyalik, moslashuvchanlik, ochiqlik, texnologik, 

kompensatorlik, masofaviylik sifatlariga ega. 

Elektron ta’lim muhiti oliy ta’limda bo’lajak kadrlarni kimyo va kimyo fani 

sohalari asosida tayyorlash jarayonini takomillashtirishning muhim omili sifatida 
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qaralishi mumkin. Ta’lim yo’nalishiga ega muhitda interfaollik sub’ektlarning 

ta’lim maqsadlariga yetish uchun muhit elementlari bilan o’zaro ta’sirlashuvi 

imkoniyati bilan tavsiflanadi. Interfaollik darajasi nuqtai nazaridan qaraydigan 

bo’lsak, kompyuter ta’lim muhiti elektron ta’lim muhitining qismi sifatida e’tirof 

etiladi. Chunki, kompyuter ta’lim muhitini yaratishda Internet tarmog’iga 

ulanganlik asosiy talab sanalmaydi. Shundan kelib chiqib, tahsil jarayoni 

sub’ektlari muloqoti mahalliy darajada ro’y berishi, yoki qandaydir doirada 

cheklanishi mumkin va “Sub’ekt - kompyuter dasturi” ko’rinishida amalga oshadi. 

Yuqoridagi fikrlardan farqli o’laroq, elektron ta’lim muhitida uch turdagi 

dialogni uyg’unlashtirish imkoni mavjud: 

1) talaba va o’qituvchi;  

2) talabalar o’rtasidagi;  

3) talabalar-o’qituvchi va resurslar o’rtasidagi. 

Bu Internet tarmog’idagi ko’p sonli saytlarga ulanish asnosida ikki 

tomonlama interfaol audio/video aloqa tufayli amalga oshadi. Auditoriyada 

o’tiladigan sinxron (real vaqtda bajariladi) va asinxron (talabalarga taqdim etilgan 

qaydlarda) leksiyalar, elektron pochta, diskussion guruhlar, yangiliklar guruhlari, 

chat va boshqalar. Bunday yondashuv talabalarning o’quv-biluv faoliyatini tashkil 

etish shakllarini kengaytiradi. Interfaollik, ochiqlilikning yuqori darajasi va 

kommunikatsiyaning variativ usullari tufayli elektron ta’lim muhitida video 

ma’ruzalar, multimediali ma’ruzalar, veb-seminarlar (veb-praktikumlar), veb- 

anjumanlar, chat-mashg’ulotlar, vaziyatli-tahliliy forumlar, virtual ekskursiyalar va 

boshqa mashg’ulotlarni o’tkazishga keng imkoniyat yaratadi. 

Fan va texnologiyalar rivojining hozirgi miqyosi, shuningdek, xalqaro ta’lim 

makonining ochiqlik, ommaviylik, individuallik, mobillikka moslashuvi, ta’lim 

sohasida multimedia vositalarida foydalanishga o’tish ta’lim yo’nalishiga oid yangi 

muhit turi - elektron ta’lim muhitining bir ko’rinishi bo’lgan - ta’lim muhitini 

yaratish vazifasini olg’a surmoqda. Bu esa, Long Life Learning (butun hayoti 

davomida tahsil olish) ta’lim paradigmasi sharoitida muhimlik kasb etadi. Uning 

doirasida aralash tahsil (blended-learning) keng ommalashdi. Bu tahsil turi 

o’qituvchi va talabalarning kunduzgi va masofaviy (uzoqdan turib) o’zaro birga 

muloqotga kirishish shaklini optimal uyg’unlashtirishni nazarda tutadi. 

Hozirgi vaqtda ta’lim tizimida o’qituvchining talaba bilan turli texnik 

vositalar, internet-resurslar asosida ishlashining turli shakllari ajratib kursatiladi. 

Discovery Learning - muammoli vaziyatlarni xal etish yo’li bilan tahsil olishni 

bunga misol qilib keltirish mumkin. Bunda talaba o’z shaxsiy tajribasi va 

fundamental bilimlariga tayanib, o’zini o’rab turgan voqelik bilan munosabatga 

kirishadi. Talaba mazkur muhitni tadqiq qiladi, savollarga javob izlaydi, tajriba-

sinov ishlarini o’tkazadi. 

Elektron ta’lim muhitning resurslaridan foydalanish (motivatsion- adaptiv, 

sub’ektiv, integral, boshqaruv) tahsil jarayoni sub’ektlarining samarali o’zaro 

ta’sirini ta’minlaydi va motivatsion, kognitiv-faoliyatga doir, refleksiv 

komponentlarga muvofiq tarkiblashgan, tadqiqot vaqtida ajratilgan 

kompetensiyalar klasterini hosil qilishga yordam beradi. 

Elektron ta’lim muhit sharoitida oliy ta’lim muassasalarida bo’lajak kimyo 
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o’qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlash bugungi kunda eng dolzarb 

vazifalardan biri hisoblanadi. 

Foydalangan adabiyotlar 

 

1. Gulbyakova H, Maslovskaya E.A. Elektron o'qitish shakli: xususiyatlar va 

istiqbollar // Ilm-fan va ta'limning zamonaviy muammolari. - 2018 yil. 

2. Jo’rayev R.H., Toyloqov N.I. Axborotlashtirilgan ta’lim muhiti – o’qitish 

samaradorligini oshirish vositasi // Uzluksiz ta’lim. – Toshkent: 2004. - №3. – . 
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KREDIT MODUL TIZIMI- SAMARALI TIZIM. 

 

Ergashev I.M1., k.f.n., dotsent, Mamirzaev M.A1., katta o’qituvchi,  

Ergashova Sh.I2.,  assistent.  
1Samarqand davlat universiteti. 

 2Samarqand veterinariya meditsinasi instituti. 

 

Ta’lim tizimi samaradorligini o’qituvchi saviyasi, talaba ehtiyoji, o’quv 

adabiyotlari mazmuni hamda mustaqil ta’limni shakllantirishga qaratilgan 

infratuzilma bevosita ta’minlab beradi. Ilg’or kadrlarni tayyorlash, ularni mehnat 

bozori talablariga muvofiq raqobatdoshligini oshirish, ijodiy fikrlaydigan 

mutaxassislarni yetishtirish o’quv dargohlarida yo’lga qo’yilgan ta’lim berish 

jarayoni bilan chambarchas bog’liq. Bilim va ilmning shakllanishi bevosita ta’lim 

tizimiga borib taqaladi. 

Davlatimiz rahbari tomonidan 2019 yilning 8 oktyabrida “O’zbekiston 

Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini 

tasdiqlash to’g’risida”gi Farmoni [1] imzolandi. Ushbu muhim dasturilamal 

hujjatda “respublikadagi kamida 10 ta oliy ta’lim muassasasini xalqaro e’tirof 

etilgan tashkilotlar (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times 

Nigher Education yoki Academic Ranking of World Universities) reytingining 

birinchi 1 000 ta o’rindagi oliy ta’lim muassasalari ro’yxatiga kiritish va oliy ta’lim 

muassasalarida o’quv jarayonini bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga 

o’tkazish” belgilab berildi. 

Shuningdek, 2030 yilga qadar respublikadagi barcha oliy ta’lim muassasasi 

(OTM)ning 85 foizi, jumladan, 2020/2021 o’quv yilining o’zida 33 ta oliy ta’lim 

dargohini kredit-modul tizimiga o’tkazish ko’rsatib o’tildi. 

Kredit - modul tizimi – mustaqil ta’lim olishga qaratilgan va individuallik 

asosida bilimni ijodiy o’zlashtirish, o’quv jarayonini qat’iy belgilangan holda 

ta’lim yo’lini tanlash va kredit holida bilim hajmini belgilovchi tizimdir. Bu tizim 

hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar ta’lim tizimida umumiy yo’lga qo’yilgan, 

bir biridan farq qiluvchi, lekin bir – birini o’zaro to’ldiruvchi ikkita – modul va 

kredit o’qitish texnologiyalarini birlashishidan hosil bo’lgan. 

 Modul – alohida o’quv fani (yoki uning qismi) bo’lib, o’zida tegishli bilim 

hamda kasbiy jihatlarga doir ma’lumotlarni qamrab oladi.O’qitishning modul 

tizimi talabaning fan dasturini o’rganishi natijasida shakllanadigan bilim, ko’nikma 
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va malakalarni nazorat qilishning tegishli turi bilan yakunlanadi. Masalan, 

talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining davlat ta’lim 

standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun joriy, oraliq va yakuniy nazorat 

turlari o’tkazilinadi. Modulli o’qitishda o’quv predmetining biror mavzusi yoki 

biror bo’limi darajasida, ba’zan esa o’quv fanining yirik tarkibiy qismida, ya’ni, 

bloklar tarzida ham o’qitish mumkin. 

 Kredit – talaba tomonidan tegishli o’quv ishlarini bajarishga ketadigan vaqt 

(soatlar) dan tashkil topadi. Har bir modul mustaqil kredit hisobiga ega. Oliy ta’lim 

muassasasi kredit tarkibi, har bir modul bo’yicha kreditlar soni, shuningdek, har bir 

kursni va umuman o’qish davrini tamomlash uchun talaba tomonidan to’planishi 

lozim bo’lgan kreditlarning umumiy sonini mustaqil belgilaydi. 

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari [2] sifatida quyidagilar qayd etiladi: 

— o’quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish; 

— bitta fan, kurs (kredit)ningqiymatini aniqlash; 

— talabalar bilimini reyting bali asosida baholash; 

— ta’lim jarayonida mustaqil ta’lim olishning ulushini oshirish; 

— ta’lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo’yilgan 

talabdan kelib chiqib o’zgartirish mumkinligi. 

Dars mashg’ulotlarini nafaqat o’qitishni innovasion ta’lim texnologiyalari 

asosida olib borish, talabadan mustaqil o’qib-o’rganish, ta’limga mehnat bozori 

talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy 

ko’nikmalarini shakllantirishga o’rgatishdan iboratdir. 

Har bir talaba kelajakda tanlagan yo’nalishi va mutaxassisligi bo’yicha 

diplomga ega bo’lishi uchun kreditlarni yig’ib borishi lozim. To’plangan kredit 

talabaga butun umr davomida o’zining malakasini oshirib borish yoki qo’shimcha 

oliy ma’lumot olishiga xizmat qilib boraveradi.  

Kredit texnologiyasi ta’lim oluvchilarga ishchi o’quv rejaga kiritilgan tanlov 

fanlarini tanlash, bu orqali individual o’quv rejasini shakllantirishda bevosita 

ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-

o’qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. Talabalarga fanlarni tanlash 

imkoniyatining berilishi ijobiy hol sanaladi. Bu o’quv jarayonlarini baholashning 

o’ziga xos qiymat ko’rsatkichi bo’lib ham hisoblanadi. 

An’anaviy oliy ta’limda professor-o’qituvchilarning asosiy diqqati axborotni 

qidirib topish, uni o’zlashtirish hamda dastlabki qayta ishlagandan so’ng 

talabalarga tarqatishga qaratildi. Bunda talaba o’quv jarayonining ob’yekti sifatida 

axborotni qabul qiluvchi vazifasini bajarar edi. Bugungi kunga xalqaro ilmiy-

texnik ma’lumotlar bazalarining kengaygani, globallashuv jarayonlari 

jadallashgani bois talabalarning mustaqil ta’limini rivojlantirish masalasi kun 

tartibiga ko’tarildi. 

An’anaviy tizimda talaba kelajakda qanday bilimlarni egallashi, qanaqangi 

professor-o’qituvchilar dars berishi, yo’nalish profili, fanlarning qisqacha mazmuni 

bo’yicha hyech qanday materiallar taqdim etilmasdi. 

Kredit-modul tizimning oliy ta’limga joriy qilinishi [3] o’qitish sifatini 

oshirish, shaffoflikni ta’minlash, korrupsiyaga barham berish, ta’lim oluvchining 
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haqiqiy bilimini yuzaga chiqarish hamda talabaning mustaqil o’qib-o’rganib, o’z 

ustida ishlashiga zamin yaratadi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 
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PF-5349-son Farmoni. 

2. Tojiyev M. Mamadaliyev K. Xurramov A. Rivojlangan xorijiy mamalakatlar 

oliy ta’lim tizimi rivojlanishida kredit sisitemasining o’rni va ahamiyati. Oliy 
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КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА КРЕАТИВ ЁНДОШУВ АХАМИЯТИ  

 

Карабаева С.Ю, Бойматов И.М, Содиқов М.М. 

(Қўқон давлат педагогика институти)  

 

Ҳозирги кунда мамлакатимизда олиб борилаётган ислоҳотлар замирида 

таълим тизимини сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш масалалари кўзга 

кўринмоқда. Таълимни, хусусан умумий ўрта таълим сифатини 

ривожлантириш борасида эълон қилинган Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2018 йил 5 сентябрдаги “Халқ таълимини бошқариш 

тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 

ПФ-5538-сон Фармонида умумий ўрта ва мактабдан ташқари таълимни сифат 

жиҳатидан янги даражага кўтариш, ҳар томонлама камол топган авлодни 

тарбиялаш, ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий ва интеллектуал 

ривожланишини таъминлаш лозимлиги кўрсатилган[1].  

Жахонда ва юртимизда кузатилаётган ижтимоий-маданий ва 

ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар жамият олдига руҳан этук, билимли, 

ижодкор, ижтимоий фаол, мамлакат тараққиётига ўз хиссасини қўша 

оладиган мактаб битирувчиларини тайёлаш билан боғлиқ бўлган бир қатор 

муаммоларни қўймоқда. Бу эса таълимнинг шахсни ижодкорлик жиҳатдан 

ўзини ўзи ривожланишини таъминловчи креатив таълим парадигмасига 

ўтиши заруратини аниқлаб берди[3].  

Шахснинг мутахассис сифатида касбий камол топиши, ривожланиши 

ўз моҳиятига кўра жараён тарзда намоён бўлади. Касбий етуклик инсон 

онтогенезининг муҳим даврлари касбий камол топиш, ривожланиш 

ғояларининг қарор топиши (14-17 ёш)дан бошланиб, касбий фаолиятнинг 

якунланиши (55-60 ёш)гача бўлган жараёнда кечади. Ижодкор шахснинг 

шаклланиши ва ривожланиши унинг ички ва ташқи олами ўзгаришининг 

ўзаро мос келиши, ижтимоий-иқтисодий  шартшароитлар ҳамда инсон 

онтогенгизи – туғилишидан бошлаб то умрининг охирига қадар узлуксизлик, 

ворисийликни тақозо этадиган фаолият мазмунига боғлиқ[4].  

Кимёдан амалий машғулотлар бажаришда, тажрибалар ўтказишда 

яратиладиган муаммоли вазиятлар ўқувчининг ўқув-ижодий фаолиятга 

бўлган қизиқишини орттиради ва унга янги материални ижодий ўрганишга 
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ёрдам беради. Ўқувчининг кимёдан тажриба бажаришда ижодий 

фикрлашини фаоллаштириш учун ҳар доим юзага келган қийинчиликни 

мустақил ҳал этишга қизиқтириб бориш лозим. Бунинг натижасида у таҳлил 

қилишни ва умумлаштиришни ўрганади. 

Креатив таълим жараёнини амалга оширишда ўқитувчилар 

қуйидагиларга аҳамият беришлари керак: 

1) ўқитувчилар томонидан ўқув фанларини паст ўзлаштираётган ва уларини 

ўрганишни зерикарли деб ҳисоблаётган ўқувчилар эътиборларини фан 

асосларини ўзлаштиришга жалб этиш;  

2) ўқитувчиларга ўқувчиларда креатив фикрлаш ва ижодий фаолият 

натижаларини рағбатлантиришга хизмат қиладиган стратегия ва воситаларни 

тавсия этиш орқали синфда улардан самарали фойдаланишлари учун 

имконият яратиш зарур. 

Ўқитувчи амалий ва лаборатория машғулотларини ташкиллашда 

қуйидаги методлардан фойдаланса,ўқувчиларнинг креатив ёндашувига 

эришиши мумкин бўлади (расм).  

 
Шахс креативлигини ривожлантирувчи методлар. 

Ҳозирги кунда кимё фан сифатида саноатнинг ҳамма тармоқларида 

кенг ўрин эгалламоқда .Республикамиз иқтисодиётининг ривожланишида 

ҳам кимё фанининг ўрни каттадир.Шунинг учун ҳам биз педагогларнинг 

вазифаси мактабда таълим олаётган билимли ўқувчиларни аниқлаб ,кимё 

фанига йўналтириб,келажакда бу фанни ривожлантирувчи инсонлар етишиб 

чиқишларига эришишимиз керак. Бунинг учун анъанавий ўқитиш 

методларидан воз кечиб, дарсларда креатив ёндашувни амалга оширишимиз 

яхши самара беради.  

Фойдаланилган адабиётлар: 
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ТАБИИЙ ВА АНИҚ ФАНЛАР ИНТЕГРАЦИЯСИ ИЛМИЙ 

ТАДҚИҚОТЛАР ТАРАҚҚИЁТИНИНГ МУҲИМ МЕТОДОЛОГИК 

АСОСИ СИФАТИДА 

 

А.Артиқов-ф. м. ф. н., доцент, 

Э.А.Мусаев- ф. м. ф. н., доцент, 

З.Ходжиматова-АДУ магистранти 

Андижон давлат университети 

 

Маълумки 21 аср фанлари ва уларнинг тадқиқот соҳалари табиий ва 

аниқ фанлар интеграциясининг тобора чуқурлашиб бориши, уларга IT 

технологияларининг қўлланилишлари билан ривожланиб бормоқда. 

Физикавий кимё, кимёвий физика, астрофизика, биофизика, биокимё каби 

ўнлаб фанларнинг яратилиши ва тараққиёти бунга яққол мисол бўла олади. 

Илгари биз физикавий жараёнларни уларда қатнашаётган молекулалар 

ёки зарраларнинг сонига қараб, ”мономолекуляр”, ”бимолекуляр” ва ҳ. к.  

“поли-кўп молекуляр” кимёвий реакциялар терминларида изоҳлаш 

орқалигина энергетик, кинетик ёки физик механизмларини тушунтириш 

имконини бериши ҳақидаги айрим мулохазаларимизни баён қилган эдик[1]. 

Чиндан ҳам, табиатда содир бўлувчи жараёнларни физикавий, кимёвий, 

математик, геометрик ва мантиқий моделлаштиришларсиз батафсил ўрганиб 

бўлмайди. 

Ҳар қандай жараённи унинг содир бўлиш вақти ва механизмларининг 

мураккаб бўлишига қарамай кимёвий реакциялар терминларида бир хил 

муваффақият билан изоҳланиши мумкин.  

Бунинг учун жараёнларни ҳеч бўлмаганда иккита энергетик 

холатларини моделлар ёрдамида тасаввур қилиш етарлидир.  

Жисм ёки система А холатдан В холатга ўтмоқда ва аксинча, В холатдан 

А холатига қайтмоқда деб тасаввур қилайлик. Бу жараённи кимёвий 

реакциялар терминларида формал қуйидагича тасвирлаш мумкин: 

       (1) 

Бундай мономолекуляр реакциялар маълум  энергетик эффект билан 

содир бўлади. Бу ерда  икки энергетик холатлар 

энергияларининг фарқи билан характерланади.Квант тасаввурларда эса бу 

холни изоҳлаш янада осонроқ кечади. Система қуйи энергетик холатдан    

энергияни ютиш ёки чиқариш натижасида юқориги энергатик холатга ўтади 

ва аксинча. 
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Физик ёки биологик жараёнлар шу каби моно- ёки кўп молекуляр 

кимёвий реакциялар терминларида изоҳланиб, уларга Аррениус 

тенгламасини қўллаш орқали энергетик, термодинамик ва кинетик 

параметрлари аниқлаб олинади.  ни билган холда қуйидаги тенгламалар 

ёрдамида барча термодинамик параметрларни ҳисоблаш мумкин. 

 

Энтальпия: 

 
 

Энтропия: 

 
 

Гибсс потенциали: 

 
Фараз қилайлик (1) формула билан ифодаланадиган мономолекуляр 

жараён содир бўлаётган бўлсин. У холда бундай жараённинг ўнг ва тескари 

реакциялари доимийлари мос холда  k1 ва k2 лар билан белгиланади. Ўз 

навбатида реакциялари доимийлари қуйидаги Аррениус тенгламаси билан 

ифодаланиши ва аниқланиши мумкин 

                         (3) 

Бу ифодада  E -активация(фаоллашув) энергияси дейилади. Z0- 

частота фактори бўлиб,  k=k(1/T) графикдан аниқланади. Унча катта 

бўлмаган   температуралар интерваллари учун T1 ва T2 температураларга 

мос келувчи k ни аниқлаб,  ни ҳисоблаб топиш мумкин. Фаоллашиш 

энергиясининг бу қийматидан эса, ушбу жараённинг термодинамик 

параметрларини юқоридаги ифодалардан аниқлаш имкони яратилади. Лекин 

жуда кўплаб физико-кимёвий жараёнларни ўрганишда, амалда фақат k 

ларнинг босим, температура, концентрацияга боғлиқлигини ўрганиш 

билангина кифояланиб келинади. Аниқроғи шундай ёндашиш билан 

чегараланиб келиш классик усулга айланиб қолган десак тўғрироқ бўлар эди. 

Бундай чегараланиш, ўрганилаётган жараёнлар механизмлари ва кинетикаси 

ҳақида етарлича маълумотларни бера олмайди. 

 Шунинг учун ўтган асрнинг 80 йилларига келиб, МДУ профессори М. 

И. Шахпаронов тамонидан кимёвий реакциялар тезликлари доимийсининг 

янги назарияси таклиф қилинди[2].  

Ўрганилган жуда кўплаб газлар ва суюқликлар, уларнинг 

аралашмаларида содир бўлувчи жараёнларнинг бир-бирларига боғлиқ 

бўлмаган методлар ёрдамида олиб борилган тадқиқотлар натижаларида, 

хатолик даражасида барча физик параметрларнинг тўла мос келишлиги 

кузатилди[3,4]. 
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ELEKTROLIZ MAVZUSI BO’YICHA O’QUVCHILARNING BILIMINI 

BAHOLASHDA ASSESMENT TEXNIKASIDAN FOYDALANISH 

 

G.A.Xudoynazarova BuxDU,  

Umumiy va noorganik kimyo kafedrasi dotsenti 

M.Nurmurodova BuxDU,  

Umumiy va noorganik kimyo kafedrasi I bosqich magistranti 

F.Ergasheva BuxDU,  

Umumiy va noorganik kimyo kafedrasi iqtidorli talabasi 

 

 “Ta’limning yangi modeli jamiyatda mustaqil fikrlovchi erkin shaxsning 

shakllanishiga olib keladi. Biz o’zining qadr-qimmatini anglaydigan, irodasi 

baquvvat, iymoni butun, hayotda aniq maqsadga ega bo’lgan insonlarni tarbiyalash 

imkoniga ega bo’lamiz”. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, o’quvchilarni 

ishlab-chiqarish sohalariga tayyorlash ta’lim tizimining bosh vazifasi bo’lib qoladi.  

Hozirgi kun nuqtai nazaridan qaraydigan bo’lsak, o’qituvchilar bilim darajasi 

yuqori, aqliy faoliyati yetuk bo’lishi va mustaqil ijodiy fikrlay olishlari zarur. 

O’qituvchilar bunday xislatlarni o’quvchilarda ham rivojlantirib boradilar. 

O‘quv  jarayoni  o‘qish  va  bilish  faoliyatiga  o‘zgartirishning 

imkoniyatlaridan  biri  muammoli  o‘qitish  texnologiyasini  tatbiq  etishdan iborat.  

Chunki muammoli o‘qitish jarayonida o‘qituvchilar ham, Tinglovchilar ham  

o‘zlarining intellektual, jismoniy, ma’naviy imkoniyatlarini o‘quv va amaliy  

muammolarni  yechish  uchun  doim  sinovdan  o‘tkazadilar.  Bu  jarayonda hosil  

bo‘lgan  ko‘nikma  va  malakalar  axborot  jamiyati  sharoitlarida  yashash uchun 

zarur sifatlarni shakllantirishga olib keladi.  

Ta’lim-tarbiya jarayonining samarali bo’lishi ko’p  jihatdan o’qituvchilarning 

pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini qay 

darajada egallaganligiga bog’liqdir. 

Quyida muammoli ta’lim texnologiyalar usullaridan Assesment texnikasi 

usulidan “Elektroliz” mavzusi bo’yicha o’quvchilarning bilim darajasini tekshirish 

maqsadida foydalanish samaraliroq ekanligini ko’rsatib o’tmoqchimiz. 

 Assesment (ingl. – assessment – baho)  o‘z-o‘zini taqdimot qilish, ma’lum 

bir sinovdan o‘tish deb belgilanadi. 

http://image.nbmgu.ru/Default.aspx?root=-1&pid=-36008&pos=-1&rang=3&sel=11&zoom=100&icount=84&path=:-35839:-36008&sib=-35839:121:630
http://image.nbmgu.ru/Default.aspx?root=-1&pid=-36008&pos=-1&rang=3&sel=11&zoom=100&icount=84&path=:-35839:-36008&sib=-35839:121:630
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 Assesment texnikasi usulini qo’llashdan oldin o’qituvchi o’quvchilarni 

elektroliz tushunchasi, suyuqlanma va suvli elektroliz to’g’risida to’liq ma’lumot 

beradi. Suyuqlanma va suvli elektrolizlarni borish jarayonlarini metallarning 

aktivlik qatori orqali izohlagan holda elektroliz tenglamalarini yozib ko’rsatadi. 

Misol tariqasida NaCl ning (8010C da) suyuqlanmasi elektroliz tenglamasi: 

222 ClNa
elektroliz

NaCl +  

NaCl ning  suvli eritmasi elektroliz tenglamasi: 

222 222 ClHNaOH
elektroliz

OHNaCl +++  

 O’qituvchi tomonidan kimyoda suvli eritmalarni ya’ni erituvchi sifatida suv 

olingan eritmalar elektrolizi katta ahamiyatga ega ekanligini o’quvchilarga 

uqtiriladi.  

 Metallarning aktivlik qatorini inobatga olgan holda qaysi metall tuzning 

yoki asosning eritmasi elektroliz jarayonida ishtirok etayotganiga qarab elektroliz 

jarayonida katodda qanday modda hosil bo’lishini aniqlash mumkinligi 

o’quvchilarga tushuntiriladi.   

1. Aktiv metallarning tuzlari eritmalari elektroliz qilinsa, katodda vodorod 

ajraladi. 

2. O’rtacha metallarning tuzlari eritmalari elektroliz qilinsa, katodda metall va 

vodorod ajraladi. 

3. Passiv metallarning tuzlari eritmalari elektroliz qilinsa, katodda metall 

ajraladi. 

Assesment texnikasi usulidan  bir dars o‘zida dars boshlanishida o‘tgan 

mavzuni takrorlash, mustahkamlash yoki yangi mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning 

dastlabki bilimlari, qanday tushunchalarni egallaganliklari va shu darsning oxirida 

esa bugungi mavzudan nimalarni bilib olganliklarini aniqlash uchun yoki birinchi 

darsda o‘quv predmeti bo‘yicha o‘quvchilar qanday bilim, ko‘nikmalarga ega 

ekanliklarini aniqlashda foydalanish mumkin. 

Assesment texnikasi 

 TEST 

Quyidagi qaysi moddani elektroliz 

qilinganda katodda metall ajralib 

chiqadi? 

A. NaCl suyuqlanmasi 

B. NaCl eritmasi 

C. NaOH eritmasi 

D. KNO3 eritmasi 

MUAMMOLI VAZIYAT 

Biz bilamizki metallar tashqi muhit 

ta’sirida yemirilib korroziyaga uchraydi va 

buyumlarni yaroqsiz holatga keltiradi. Siz 

mutaxassis sifatida buyumlarni 

korroziyadan saqlash uchun qanday 

kimyoviy usulni tavsiya eta olasiz? 

SIMPTOM 

NaOH eritmasi elektroliz qilinganda 

anodda  ……, KCl suyuqlanmasi  

elektroliz qilinganda esa anodda  

……fikrni davom ettiring 

AMALIY KO‘NIKMA 

AlCl3 eritmasi elektroliz qilinganda katod 

va anodda qanday moddalar ajralib 

chiqadi, elektroliz reaksiya tenglamasini 

yozing 

XULOSA 
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 Shu bilan birga o’quvchilarning bilim darajasini bir necha yo’nalish, ya’ni 

test savollari, symptom, muammoli vaziyat yaratgan holda va amaliy 

ko’nikmalarini sinash maqsadida topshiriqlar berish orqali xolisona va atroflicha 

aniqlash mumkin.  

 Muammoli ta’limda o’qituvchi faoliyati shundan iboratki, u zarur hollarda 

eng murakkab tushunchalar mazmunini tushuntira borib, o’rganilayotgan mavzu 

materiali bilan o’quvchilar orasidagi muntazam ravishda muammoli vaziyatlar 

vujudga keltiriladi, o’quvchilarni faktlardan xabardor qiladi, natijada o’quvchilar 

bu faktlarni tahlil qilish asosida mustaqil ravishda xulosa chiqaradilar va 

umumlashtiradilar.  

 

KIMYO TA'LIMI SOHASIDA VIRTUAL LABORATORIYALAR 

 

Najmiddinov Ahadjon Abdulla o’g’li, assistent,  

Andijon Mashinasozlik Instituti 

 

So'nggi yillarda jahon ta'limi va ilmiy jarayon, tadqiqotlarni mahalliy 

raqamlashtirish allaqachon amalga oshirilmoqda. Hozirda zamonaviy ta'lim 

mohiyatan ikki tomonlama hayot kechirmoqda deyish mumkin. Aniqroq qilib 

aytilganda, bir tomoni bu - ta’limni davom etib kelayotgan ananaviy shakli, uning 

rasmiy hayotdagi dasturi. Ikkinchi tomoni esa, shiddat bilan rivojlanayotgan IT 

soxasi tufayli vujudga kelgan raqamlashgan ta’lim tizimidir. Shu bilan birga 

ta’limning bu ikki tomoni bir-biriga bog’liq hamda bir butun sistemani yaxlit 

qiluvchi, to’ldiruvchi ikki qismidir. 

Zamonaviy ta'limni asosini tashkil etuvchi tizimlar va tarkibiy qismlariga 

quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: elektron ta'lim, mobil ta'lim, onlayn 

muassasalar, veb-seminarlar, virtual laboratoriyalar va boshqalar orqali 

o'qitishning umumiy qabul qilingan dasturi. 

Kimyo fanini o'qitishda o'quv jarayonining eng konservativ qismi laboratoriya 

amaliyotidir. Uni o’tkazishda interaktiv ta'limni amalga oshirish uchun maxsus 

imkoniyatlar beruvchi dastur, raqamlashgan yangi turdagi o'quv kimyoviy 

eksperimenti - virtual laboratoriyalardir. 

Virtual laboratoriya - bu turli axborot texnologiyalari yordamida kimyoviy 

jarayonni simulyatsiya qilish, uni amalga oshirish shartlari va parametrlarini 

o'zgartirish imkonini beradigan kompyuter dasturi. Virtual laboratoriya ishlariga 

alohida ehtiyoj, birinchi navbatda, sirtqi va masofaviy o'qitishda, shuningdek 

talabalar qoldirilgan darslarni bajarishda, murakkab uskunalar va qimmat yoki 

kirish qiyin bo'lgan reaktivlarning yo'qligida paydo bo'ladi.  

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkunki, virtual laboratoriya ishlari talabalar 

va o'qituvchilar e'tiborini o'ziga jalb qiladigan kimyo ta'limi sohasida istiqbolli 

yo'nalish hisoblanadi. 

Adabiyotlar 

1. Beloxvostov AA, Kimyo o'qitishning elektron vositalari. Minsk, 2012. 
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2. https://muegn.ru/uz/podgotovka/virtualnye-laboratornye-raboty-po-himiisovrem 

ennye-problemy-nauki-i.html 

 

                BIOLOGIYA   VA  KIMYO  FANLARIDA  AXBORORT-             

                            TEXNOLOGIYALARNING  AHAMIYATI          

 

Jumayeva  Dilnoza  Abdusattor  qizi,  

Omonov  Elbek  Odilovich Denov,   

Raxmatova   Moxira   Shuxrat  qizi,  

Xolbozorova   Madina  Ravshan  qizi,  

Denov tadbirkorlik  va  pedagogika  instituti  

Biologiya  yo’nalishi   1-bosqich  talabalari  

 

Annotatsiya: 

        Biologiya  va  kimyo  fanlarida  axborot  texnologiyalaridan  foydalanilganda  

uning  tub  ma’nosini  yoritishda , biologik va  kimyoviy   bilimlarni   

takomillashtirishda ,   muhim  asosiy  zamin  bo’lib   xizmat   qiladi.  Axborot-

texnologiyalar   orqali  hayvonlarning   tuzilishi  hayot   kechirishi   ko’payishidan 

tashqari   ularning   mikroskopik   genetik tuzilmalarini  aniq  ko’rish   isbot  etish  

imkonini   berdi.  Kimyoviy   jarayonda   esa   rang –barang    moddalar, 

molekulalar  va  atomlarni  tuzulishi  harakatlanishi  kimyoviy  jarayonlarini   

axborot   texnologiyalar   orqali   oson  ko’rish  va   o’rganish   mumkin. 

       Kalit  so’zlar: Kompyuter ,proektor ,elektron o’quv  qo’llanmalar, elektron 

jadval , zamonaviy elektron mikroskoplar , elektron kitoblar .    

        Bilamizki, axborot  texnologiyalari  jamlangan  ma’lumotlarni  boshqarish 

va  qayta  ishlash   texnologiyasi   hisoblanadi.  Bu so’zlarning  zamirida  esa  

zamonaviy  kompyuter  texnologiyasi  turadi.  21-asr   texnologiyalar  asri  deb 

bejizga  aytilmagan.   Har  sohalarda  o’z  natijasini  ko’rsatayotgan   axborot   

texnologiyasi   kimyo  va  biologiya  fanlarini   ko’plab   yutuqlarga   erishishiga  

poydevor   bo’ldi. O’zbekiston  Respublikasining  birinchi  prezidenti  Islom  

Abdug’aniyevich   Karimovning  2002-yil 30-mayda   qabul  qilingan   (PF-3080-

son)  “Kompyuterlashtirishni   yanada   rivojlantirish   va  axborot-kommunikatsiya   

texnologiyalarini   joriy   etish’’ to’g’risidagi  farmonida  kompyuterlashtirish  va  

axborot  kommunikatsiya  texnologiyalarining   zamonaviy  tizimlarini  

rivojlantirish  hamda  joriy  etishga  doir  ustuvor   vazifalar  aniq  ko’rsatilgan.   

        Rossiya   federatsiyasi, Germaniya,  Xitoy, Yaponiya  va  bir  qancha  

rivojlangan  mamlakatlarda  olib  borilayotgan  biologik  ta’limni  

takomilllashtirishda  innovatsion  va  axborot  texnologiyalaridan  foydalanishning   

optimal variantlarini  o’zlarining  asosiy  ish  tajribalari   hamda  ilmiy-tadqiqot  

ishlari  natijalarga  tayangan  holda  ta’lim  jarayoniga  tadbiq  etilayotgani  

biologik  ta’limning  takomillashtirishidagi  xalqaro  talablarga  qo’shilayotgan   

ijobiy   hissa   deb   hisoblaymiz.  Biologiyani  o’qitishda  axborot  

texnologiyalardan  foydalanib  “O’simliklarning  paydo  bo’lishi  va  rivojlanishi’’,  

“Hayvonot  olamining   paydo  bo’lishi  va  rivojlanishi’’ kabi  mavzularni  oson  

va  tez  tushuntirish  mumkin. 

https://muegn.ru/uz/podgotovka/virtualnye-laboratornye-raboty-po-himii


 
42 

      Axborot  va kommunikatsiya  texnologiyalari  orqali  biologiyadan  interfaol  

mashg’ulotlar  va  labaratoriya  mashg’ulotlarini  olib  boorish  orqali ,har  qanday  

murakkab  jarayonni  eng  oddiy  va  samarali  qilib  tushuntirish  mumkin. 

Mamlakatimizda   Mikrobiologiya   institutlarini  tashkil  etilishi  va  unga  

zamonaviy  texnologik  jihozlar  bilan   ta’minlanishi, biologiya  kelajaki  uchun  

ulkan  zamin  bo’ldi.  Zamonaviy  mikroskoplar  yaratildi  va  ko’z  ilg’amas  

darajadagi  mikroorganizmlar   kashf   etildi.  Umurtqali, umurtqasiz  hayvonlar  va   

odam  organizmida  kasallik   keltirib   chiqaradigan  parazitlarning    tuzilishi,  

hayot       kechirishi, ko’payish  sikli   hamda  organizmda  keltirib   chiqargan  

kasalliklar   ochiq  oydin   o’rganildi. Hozirda   esa  dala    o’simliklari    va  meva  

zararkundalariga   qarshi  kurashish    maqsadida   zararlangan   organlar  

mikrobiologiya   institutiga   olib  borilmoqda  va  zamonaviy  mikroskop  

texnologiyasi  orqali   o’rganilmoqda. 

         Kimyo  sohasidagi  axborot-texnologiya  O’zbekiston  Respublikasining  

birinchi  prezidenti   Islom  Abdug’aniyevich   Karimovning  “O’zbekiston  buyuk  

kelajak   sari” asarida  shunday  takidlaydi,  “O’zbekiston  o’z  yerosti  boyliklari   

bilan  haqli  ravishda  faxrlanadi   va  bu  yerda  mashhur  Mendeleyev davriy  

jadvalining  deyarli  barcha   elementlari  topilgan” deb. Kimyo fani  sohasida     

kompyuter  texnologiyasidan  foydalanib  ko’z  bilan  ko’rish  imkoni  bo’lmagan  

kichik  zarrachalardan  iborat  bo’lgan  jismlarning  harakatlanishini  o’ziga  xos  

molekulyar  tuzulishini  o’rganish  mumkin.  

         Bundan  3500  yil  oldin  Konfutsiy “Eshitganimni  yodimdan  chiqaraman, 

ko’rganimni  eslab  qolaman, mustaqil  bajarganimni  esa  mohiyatiga  tushunib   

yetaman” deb yozgan.   

         Murakkab  kimyoviy  jarayonlarni  kuzatish  uchun  ham  texnologiya  

amaliy  ahamiyaga  ega. Bu jarayonda  texnologiya  orqali  kimyoviy  metodlarni  

chuqur  o’rganib  mustaqil  bajarganda   ish  eng  samarali  hisoblanadi. 

Tadqiqotlarning   ilmiy  yangiligi  kimyoviy   elementlarning  “Davriy  qonuni  va  

davriy   jadvali” bo’limini  o’qitishda  kompyuterdan  o’qitish  vositasi   sifatida   

foydalanishning   pegagogik  maqsadga   muvvofiqligini  asoslashda   namoyon  

bo’ladi.  

         Respublikamizda  Kimyo  fanini  o’qitishda   G’.Umonqulovning 

“D.I.Mendeleyev   kimyoviy   elementlar   davriy   sistemasi”  elektron  

qo’llanmasi  mavjud. Ushbu electron  jadval  kimyoviy   elementlarning  fizik  

kattaliklarini  tez  va  oson  topish imkoniyatini  beradigan  soda  dastur  tuzilgan. 

Elektron  o’quv  qo’llnma   o’zaro  giper  murojaatlar  bilan   bog’langan  

ma’lumot  ba’zasi ,vazifalari  va  nazorat  blokida  o’qitish  jarayonini  interfaolligi  

bilan  birga  shu  o’quv  qo’llanmalar  bo’limlari  orasidagi  intelektual-mantiqiy  

aloqalar  bo’lishi  kerak.   

         Xulosa  qilib  aytganda  zamonaviy   axborot-texnologiyalar  electron 

qo’llanmalar   orqali   nafaqat   biologiya  va  kimyo  sohalari  balki  boshqa  

sohalarni  ham  tub manosini  ochib  berishga  ko’z  orqali  ko’rib   his etishga  

hamda   malakaviy   salohiyatni  oshirishda  katta  zamin  bo’lib  xizmat  qiladi . 
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2. T.Alimov, Y.Rahimov, Y.Tolochka, M.Xalliyeva, F.Razzoqova. 100129, 
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3. M.Aripov,  B.Begalov, U.Begimqulov,  M.Mamarajabov  Toshkent-“NOSHIR”-

2009 

3.Tursunov S.Q. Ta’limda   elektron axborot  resurslarini  yaratish  va  ularni  joriy  

qilishning  metodik  asoslari; Avtoref.dis…ped.fan.nomzodi. Toshkent. 2011. -
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4. Umonqulov G’. ‘’D.I.Mendeleyev  kimyoviy  elementlar   davriy  sistemasi ‘’ 

elektron qo’llanmasi. Xolmamatova L. Kimyo  darslarini  yangi   pedagogik 

texnologiya  asosida  tashkil  etish. Xalq  ta’limi  2007.N5.-81-83 b. 

5. Zaylobov   L. T,  Rahmatullayev  N.G,  Toshpo’lotov Y.T. Kimyoni  o’qitishda  

axborot  texnologiyasidan  foydalanish. Ulusal  kimyo  kongresi ,Turkiya, Kars 

2004, 741.-1209b. 

6. Axborot  texnologiyalari   /M.Aripov,  B. Begalov  , Sh.  Begimqulov,   A  90 

M. Mamarajabov. -T:  Noshir,   2009.-369-b. 

 

“KALSINASIYALANGAN SODA ISHLAB ChIQARISH NAZARIYASI 

VA TEXNOLOGIK HISOBLARI” FANIDAN  

“DISTILLYATSIYA JARAYONI” MAVZUSIDA  KEYS, MA’RUZA 

MASHGʻULOTLARI UChUN DARS, TA’LIM TEXNOLOGIYALARI 

MODELI VA PEDAGOGIK ISHLANMALAR. 

 

 Karabayeva Ra’no Botirovna 

Farg‘ona davlat universiteti, (PhD) o‘qituvchi 

Karabayeva M.I. Farg‘ona politexnika instituti, ass. 

Mamatova Dilfuza Mamatqulovna 

Far PI qoshidagi akademik lisey, o‘qituvchi 

 

Keysning maqsadi kimyoviy texnologiya bakalavr yo’nalishi talabalarining 

kalsinasiyalangan soda  fizik kimyoviy xossalari, olinish usullari, ishlatilishi 

bo’yicha tushincha va bilimlarini tekshirib ko‘rish, ishlab chiqarilishi va ishlatilishi 

bo‘yicha ko‘nikmalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish ko‘rsatgichlari va xisoblari 

to‘g‘risida mustaqil fikrlashga o‘rgatishdan iborat.  

Ushbu keys stadiyni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun talabalar oldindan 

kalsinasiyalangan sodaning fizik-kimyoviy  xossalari, xom-ashyolarining tavsifi, 

ishlab chiqarish usullari, bosqichlari va  reaksiyaning borishi, issiqlik reaksiyalari 

va ishlatiladigan uskunalarning umumiy ishlash prinsipi, kalsinasiyalangan 

sodaning ishlatilish sohalarini bilishi kerak.  

Texnologik xususiyatlardan kelib chiqqan holda ushbu keys-stadiyning asosiy 

manbai kabinetli, lavhasiz bo‘lib, bugingi kun tartibida bayon qilingan. Keys-

stadining asosiy ob’yekti shaxsga yo’naltirilgandir. Bu tashkiliy institusional keys 

stadiy bo‘lib, ma’lumotlar, vaziyatlar va savollar asosida tuzilgan. Hajmi o‘rtacha, 
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tizimlashtirilgan bo‘lib, treningga mo‘ljallangan o‘quv mavzu bo‘yicha bilim va 

ko‘nikmalar hosil qilishga qaratilgan. Didaktik maqsadlarga ko‘ra keys-stadiy 

muammolarni taqdim qilishga, ularni hal etishga, tahlil qilish va baholashga 

qaratilgan. 

Avvalo, talaba keys-stadi bilan tanishib chiqadi. Muammoli vaziyat bo‘yicha 

tushincha hosil qilish uchun barcha axborotlar bilan tanishib, mashg‘ulot  paytida 

vaziyatni tahlil qilishga xarakat qiladi.  

Filtrli suyuqlik tarkibidagi eritilgan ammoniy gidrokarbonat, karbonat va 

xlorid tuzlaridan ammiak va dioksid uglerodning regenerasiya qilish jarayoni 

distillyasiya (desorbsiya) dyeb nomlanadi. 

Absorbsiya bo‘limiga bug‘ gaz aralashmasini yaratish va uning uzluksiz 

moddiy oqimini yuborish xamda filtrli suyuqlikdan to‘liq dioksid uglerod va 

ammoniy ajratib olish jarayonlari distillyasiya bo‘limining asosiy vazifalari 

xisoblanadi.  

Ammiak va dioksid uglerodlarning desorbsiya jarayoni distillyasiya 

minoralarida o‘tkaziladi. Distillyason minora distiller, distillyasiya issiqlik 

almashinish apparati va distillyasiya gazlarining kondensator sovitgichlaridan 

tashkil topgan bo‘ladi.  

Keys stadidagi asosiy muammo: Kalsinatsiyalangan soda ishlab 

chiqarishda qanday  jarayonlar kerak. 

Ushbu keys-stadidan “Umumiy kimyoviy texnologiya”, “Noorganik moddalar 

kimyoviy texnologiyasi”fanlarida foydalanish mumkin. 

Guruhlarda keys-stadiyni yechish bo‘yicha yo’riqnoma: 

1. Vaziyatlar bilan tanishib chiqish. 

2. Guruh sardorini tanlash. 

3. A1 formatdagi qog‘ozlarda kuyidagi jadvalni chizish va to‘ldirish. 

4. Ishni yakunlab taqdimotga tayyorlash. 

1-jadval 

Muammoni tahlil qilish va yechish jadvali 

Muammoni 

tasdiqlovchi 

dalillar 

Muammoning 

kelib chiqish 

sabablari 

Yuzaga kelgan 

vaziyatda  

qo‘llanilgan yechim 

Guruh yechimi 

 

 

 

2-jadval 

Keys bilan ishlash jarayonini baholash mezonlari va ko‘rsatkichlari (auditoriyadan 

tashqarida va auditoriyada bajarilgan ish uchun) 

Auditoriyadan tashqari bajarilgan ish uchun baholash mezonlar va ko‘rsatkichlari 

 

Talabalar 

ro‘yxati 

Asosiy 

muammo ajratib 

olinib tadqiqot 

obekti 

aniqlangan mak. 

1 b 

Muammoli 

vaziyatning kelib 

chiqish sabablari 

aniq ko‘rsatilgan 

mak.  

2 b 

Vaziyatdan 

chiqib ketish 

xarakatlari aniq 

ko‘rsatilgan mak. 

2b 

Jami mak. 

5 b 
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3-jadval 

Auditoryada bajarilgan ish uchun baholash mezonlari va ko‘rsatkichlari 

 

Guruhlar 

ro‘yxati 

Guruh faolligi 

mak.  2b 

Ma’lumotlar 

ko‘rgazmali 

taqdim etildi 

mak. 1b. 

Javoblar to‘liq 

va aniq berildi 

mak. 2b 

Jami mak. 

5b 

 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati 

1. Azizxodjayeva N.N. “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat” Cho‘lpon: 

2005y. 213 b. 

2. Topildiyev V.Ta’lim tarbiya jarayonlarini tashkil etish va boshqarishning 

me’yoriy xuquqiy asoslari (o‘quv uslubiy majmua). Toshkent. 2013y. 150 bet. 

 

 

SYNTHESIS THERMOPHOSPHATES ON THE BASIS OF CENTRAL 

KYZYLKUM PHOSPHORITES AND ALKALI METALS SALTS 

 

Akhtamova Maftuna Zaynitdin qizi 

PhD-student, Navoi state mining institute 

 

The method of obtaining thermophosphate includes mixing crushed 

phosphate raw materials with sodium and a potassium-containing compound, 

burning the mixture at a temperature of 900-1200°C and cooling the cake, the 

phosphate raw materials are ground to a particle size of no more than 63 nm, the 

mixture is fired for 30-60 minutes, which allows the development of technology 

obtaining thermophosphate using sodium and potassium-containing wastes of the 

chemical industry with a simultaneous solution to the problem of disposal of these 

wastes and significantly reduce the duration of the process. [1] 

It should be noted that a distinctive feature of the Kyzylkum phosphorites is 

their high carbonate content, the concentration of CO2 in some formations reaches 

20% or more. To involve the Kyzylkum phosphorites in the production of 

concentrated phosphorus-containing fertilizers, ore dressing is required by 

reducing the proportion of calcite and sesquioxide compounds. The process of ore 

beneficiation itself is a set of sequential operations, the purpose of which is to 

increase the content of useful components by separating sludge from the feedstock. 

The end products of phosphate dressing are concentrate with the main part of ore 

useful substances and dressing waste. It has been shown that from low-quality 

phosphorites, unsuitable for acid processing, by this, phosphorus and phosphorus-

potassium fertilizers can be obtained by firing in the presence of sodium and 

potassium salts. Thus, the proposed method makes it possible to obtain 

thermophosphate with a high content of P2O5 based on phosphate raw materials 

with different phosphorus content using sodium-containing waste of petrochemical 
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synthesis, while simultaneously solving the problem of utilizing this waste, as well 

as significantly reducing the duration of the process.  

To elucidate the mechanism of formation of thermophosphates, samples of a 

charge consisting of phosphorite from the Dzheroi-Sardara deposit, potassium 

chloride and quartz sand, as well as a charge consisting of phosphorite, potassium 

sulfate and quartz sand were studied.  

The fertilizer obtained by the proposed method in terms of the P2O5ass 

content meets the requirements for phosphorus fertilizers, and can be used for 

various agricultural crops, mainly on acidic soils in order to neutralize excess 

acidity.  

Literature 

1. Нурмуродов Т.И., Ахтамова М.З., Рахимова Г.С. Описание результатов 

термогравиметрических анализов термофосфатов полученных из фосфоритов 

Центрального Кызылкума. Universum: Химия и биология. №5(83). Россия 
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KIMYOVIY MASALALARNI ISHLASHDA MATEMATIK MANTIQIY 

FIKRLASHDAN FOYDALANISH 

 

S. Yangiboyev NavDPI kimyo o’qitish metodikasi kafedrasi dotsenti 

A. Tursunov NavDPI 2-bosqich magistranti 

L. Xalilova NavDPI kimyo o’qitish metodikasi kafedrasi o’qituvchisi 

 

Anotatsiya. Bu tezisda kimyoviy masalarni ishlashda matematik bilim va 

tushunchalar muhim ekanligi yoritilgan. Matematik usullar yordamida kimyoviy 

formulalar va kimyoviy reaksiyalarning tenglamalari asosida oddiy hisoblashlarni, 

shuningdek murakkab matematik operatsiyalarni bajarish mumkinligi ko’rsatilgan.   

Kalit so’zlar: matematik usullar,  kvant kimyo, masala ishlash, kimyoviy 

tenglamalar, kimyoviy reaksiyaning matematik tenglamasi. 

Matematika, kimyogarlar uchun bu ko’pchilik  kimyoviy masalalarni 

ishlashda qo’llaniladigan quroldir (foydali instrumentdir). Kimyoda butunlay 

qo’llanilmaydigan matematikaning bo’limi bo’lmasa kerak. Kvant kimyosida 

funksional analiz va guruhlar nazariyasi keng qo’llaniladi, ehtimollar nazariyasi 

statik termodinamikaning asosini tashkil qiladi, differensial tenglamalar- kimyoviy 

kinetikaning asosiy qurolidir. Kimyoviy masalalarni chuqur va har tomonlama 

tushunish uchun matematikani va mantiqni yaxshi bilish zarur.  

Matematik usullar yordamida kimyoviy formulalar va kimyoviy 

reaksiyalarning tenglamalari asosida oddiy hisoblashlarni, shuningdek murakkab 

matematik operatsiyalarni bajarish mumkin. Amalda matematik tushunchalarni 

yaxshi egallagan o’quvchi, kimyoviy masalalarni ancha tez va oson ishlash 

usullarini topadi. 

Kimyoda qo’llaniladigan matematik tenlamalr va metodlar abstrakt kattaliklar 

bilan emas, balki tabiatan ma’lum bir chegaraga ega bo’lgan molekula va 

atomlarning aniq xossalari bilan belgilanadi. Bunday chegaralanish matematik 
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tenglamalarni ishlashning imkoniyatlarini chegaralab qo’yadi. Kimyoda 

qo’llaniladigan matematik tenglamalarning kimyoviy ma’nosi bo’lishi kerak. 

Ba’zan esa kimyoviy masalani o’qib, mushohada yuritib, matematik tenglama 

ko’rinishiga o’tkazilganda qandaydir xatolik ketgan bo’lsa, tenglamani 

ishlayotganda manfiy qiymat kelib chiqadi. Bundan, tajribali matematikani yaxshi 

tushungan kimyogar, tezda xulosa chiqarib, masala shartini qaytadan o’qib, 

mushohada yuritib, masalani matematik tenlama ko’rinishiga qaytadan o’tkazishi 

kerak. Boshqacha aytganda matematik tenglama kimyoviy masala shartini to’liq 

qanoatlantirishi kerak. Bu holat kimyoviy masalaning matematik yechimi to’g’ri 

bo’lguncha davom ettiriladi. Kimyoda ham noma’lum sonlar X (iks), Y(igrek), 

Z(zet) harflari bilan belgilanadi. Kimyoda qanday chegaralar bo’lishi mumkin: 

1) Molekuladagi atomlar soni musbat va butun son bo’lishi shart.2) Kimyoviy 

bog’lanishlar soni sifatida qaralayotgan valentlik har doim musbat son bo’lishi 

kerak.3) Ko’pgina fizik kattalioklar: massa, hajm, konsentratsiya, reaksiya tezligi 

musbat qiymatga ega bo’lishi kerak.4) Kimyoda irrasional sonlar yo’q, chunki 

kimyo eksperimental fan bo’lib, o’lchash natijalariga tayanadi u esa cheksiz 

qiymatga ega emas. Shuning uchun hatto π ning qiymati 3,14 ga teng deb olinadi. 

1-masala. X ml CuSO4 eritmasi bilan 400 ml 3M li CuSO4 eritmasini 

aralashtirildi. Eritmaning hajmi 2 marta, konsentratsiyasi esa 1,25 marta ortdi. 

Birinchi eritmadagi CuSO4 eritmasining modda miqdorini (mol) aniqlang. 

1) Ikkala eritma qo’shilganda hajm ikki marta oshishi uchun 1- CuSO4 

eritmasining hajmi ham 400 ml bo’lishi kerak, yoki noma’lum eritmaning hajmini 

V bilan belgilasak. Masalaning shartiga binoan tenglama quyidagi ko’rinishga ega 

bo’ladi: 

(V+400)/V =2  bu tenglama ishlansa  V=400 ml yoki 0,4 l  kelib chiqadi 

2) Demak 1-eritma uchun; V =0,4 l; C1 m=X mol/l  n=0,4X mol 

2-eritma uchun; V=400 ml=0,4 l; C2 m=3 M;       n=1,2 mol/l 

3) 2-eritma qo’shilgandan keyingi konsentratsiyaning 1-eritma 

konsentratsiyasiga nisbati 1,25 ga tengligidan foydalanib tenglama tuzamiz va  

a) ;       b) C1 m+ C2 m ; 

C1 m =X  qiymatlarni 3a tenglamasiga qo’ysak tenglama quyidagi ko’rinishga 

ega bo’ladi: 

1,25 ; 

Bu tenglamadan X=2 kelib chiqadi.  

Demak 1-eritmadagi CuSO4 ning  modda miqdori    n=0,4∙2 =0,8 mol ekanligi 

kelib chiqadi. Javob: 0,8 mol. 

 2-masala. 48% li LiOH eritmasiga litiy oksidi qo’shildi. Natijada 200 gramm 

81,6 % li eritma hosil bo’ldi. Boshlang’ich moddalarning massa nisbatini toping.  

1) LiOH   ω=48%; shu eritmaning massasini  m bilan belgilaymiz; Unda 

LiOH ning massasi:  m1=0,48m.  

2) Qo’shilgan Li2O ning massasi 30X; suvning massasi 18X; Hosil bo’lgan 

LiOH ning massasi esa 48X ga teng. 

               x       x           x 
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            Li2O +H2O =2LiOH          

             30     18       48                    

 2) Eritmaning umumiy massasi 200 gr. ω=81,6%; m1=163,2 gr.LiOH 

mH2O=200-163,2=36,8 gr. 

3) Jami eritmaning massasi    m+30x=200 

4) Suvning massasi  m-0,48m -18X =36,8 →0,52m-18X=36,8 

5) m+30x=200;  0,52m-18X=36,8   Bu tenglamalar sistemasi ishlansa m=140 

kelib chiqadi. 48% li LiOH ning massasi 140 gr.  

Undagi sof LiOH esa; m(LiOH)=140∙0,48= 67,2 gr.  

6) Li2O dan hosil bo’lgan LiOH esa m(LiOH)=163,2-67,2=96 gr. Undan 

Li2O ning massasini hisoblasak m(Li2O)=60gr kelib chiqadi. 

7) Boshlang’ich moddalar: 48% li LiOH va Li2O hisoblanadi. Ularning massa 

nisbati 140:60 →7:3.     Javobi: 7:3 

Xulosa: Bundan ko’rinib turibdiki kimyoviy masalalarni chuqur va har 

tomonlama tushunish uchun matematika va kimyoni yaxshi bilish va fikrlash 

muhim hisoblanadi.  Nazariy masala, yoki ishlab chiqarish bilan bog’liq 

muammolar bo’lsin, kimyoviy jarayonlarga  mantiqiy yondashish masalalarni 

to’g’ri hal qilishning asosiy mezoni hisoblanadi. 

 

Adabiyotlar 

1. Еремин В.В. Математика в химии. Москва 2016 г. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

«ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

 

Мадиханов Н д.х.н., профессор кафедры  «Физики и химии»  

Усманова.С.Г старщий преподователь кафедры «Физики и химии» 

Андижанский институт  сельского хозяйства и агротехнологий.,  

                              Усманова К.Ш студент АГУ 

 

В настоящее время в наших ВУЗах происходят значительные 

перемены, обусловленные государственных стандартов: образование должно 

способствовать развитию личности студента, формированию его 

компетенций и качеств, способствующих его конкурентоспособности на 

рынке труда.  

Переход на компетентностный подход при организации процесса 

обучения предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения лекций, лабораторных занятий 

и семинаров. Интерактивные формы занятий и контроля позволяют 

проверить способности студентов непосредственной деятельности.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

форм обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. При этом создается открытая среда 
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образовательного общения, характеризующаяся взаимодействием участников 

и возможностью взаимной оценки и контроля. 

 Важным в подготовке будущего учителя является, что в процессе 

обучения в вузе он прошел через ступени «обучаемого», «учащегося», 

«учащего». Поэтому формы, методы и современные образовательные 

технологии должны обеспечить условия для саморазвития личности.  

При усвоении и контроле полученных знаний будущих учителей 

интерактивными методами обучения происходит также и развитие их 

профессиональных умений и навыков.  

Для решения воспитательных и учебных задач используются 

следующие интерактивные формы обучения: дискуссия, методики «каждый 

учит каждого», «дерево-решений», «мозговой штурм», «интервью больших 

групп».  

Более подробно остановимся на методике «интервью больших групп». 

Она состоит из трех этапов.  

На первом этапе происходит опрос студентами друг друга. Для этого 

стулья расставляются парами, так, чтобы студенты сидели лицом друг к 

другу. Количество вопросов совпадает с количеством стульев и, как правило, 

равно 10. Каждый вопрос имеет свой порядковый номер. Каждый студент в 

каждом ряду на весь период проведения интервью становится держателем 

одного вопроса и интервьюирует с его помощью по очереди всех студентов. 

Отвечающий должен кратко записать ответ на вопрос. Лист с ответом 

остается у интервьюера.  

 

Номер круга Порядок 

рассадки 

Номер круга Порядок 

рассадки 

1-ый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6-ой 1 3 6 8 2 4 7 9 

2-ой 1 2 3 4 5 7 8 9 10 6 7-ой 1 4 6 9 3 5 8 10 

3-ий 1 2 3 4 5 8 9 10 6 7 8-ой 2 1 7 6 5 4 10 9 

4-ый 1 2 3 4 5 9 10 6 7 8 9-ый 2 3 7 8 4 5 9 10 

5-ый 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10-ый 2 1 6 7 3 5 10 8 

 

Время ответа на каждый вопрос составляет 3 минуты, по окончании 

которого интервьюер ставит отметку за ответ. Затем подаётся команда 

«смена ролей» - по ней участники меняются ролями. По истечении 

следующих трёх минут подаётся команда «переход» и участники 

перемещаются по схеме. Всего получается 10 кругов. После пятого круга 

остаются четыре пары, а одна пара отдыхает. Таким образом, каждый 

студент ответит на девять вопросов, а сам выслушает и оценит ответ девяти 

учащихся.  

Вопросы по теме «Непределные углеводороды»:  

1) На какие группы делятся непределные углеводороды? (дайте 

название углеводородов, укажите получение этилена и ацетилена) 

2) Какова классификация изомеров у алкенов, в какой форме в них 

содержится двойные связи?  
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3) Из каких углеводородов получают  полимеры?  

4) Какими специфическимы реакциями отличаются непрдельные 

углеводороды от предельных углеводородов ?  

5) Укажите реакцию гидрирования ацетилена?  

6) Укажите реакцию окисления этилена и его гомологов присутствие 

перманганата калия?  

7) Осуществите следующие переходы: 

     СН4→С2Н2 →С2Н4→С2Н6→С2Н5Сl→C4H10→CO2 

8)С какими из перечисленных ниже веществ будет реагировать 

бутадиен1,3: 1) Н2, 2) Na, 3) NaOH,4) HBr, 4) Br2, 5) O2  

9) Осуществите следующие переходы: 

     CaC2→ C2H2→CH2=CHCl→(–CH2–CHCl–)n 

10) Для какой цели применяется непредельние углеводороды ?    

 На втором этапе преподаватель самостоятельно собирает ответы на 

вопросы, анализирует их и выставленную отметку.  

На третьем этапе подводятся итоги опроса: разбираются вопросы, 

вызвавшие наибольшие затруднения, оценивается уровень усвоения знаний, 

умений и владений, а также умение объективно оценить их уровень и 

выставляется каждому участнику итоговый балл.  

Использование данной методики обучения способствует 

формированию у студентов способности к коммуникации в устной и 

письменной формах, культурные и личностные различия, умение объективно 

оценить знания студента. 

 

TADQIQOTLI O’QITISH USULIDAN KIMYO DARSLARIDA 

FOYDALANISH HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR 

 

Tashmatova R.V. k.f.n., dotsent, Ruziyev I.X. assistent 

Samarqand Davlat Universiteti 

 

Bugungi kunda mamlakatimizda kimyo fanini rivojlantirish, ushbu 

yo‘nalishda ta’lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish “Ilm, ma’rifat va 

raqamli iqtisodiyot yili” Davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan. 

Zamonaviy pedagogik  texnologiyalardan foydalanish, rivoglanayotgan 

o’qitish garayonida  zamonaviy  pedagogik texnologiyalarni qo’llash 

o’qituvchining  darsda erishayotgan natig’alarining samaradorligiga  ig’odiy 

yondoshish daragasini belgilaydi.  Shuning uchun biz  kimyo darslarida  tadqiqotli 

o’qitishning ayrim jihatlarini ko’rib chiqishni maqsad qilib oldik.  

Tadqiqot ko’nikmalari -  bu  tadqiqotni mustaqil ravishda bajarish uchun 

zarur bo’lgan intelektual va amaliy ko’nikmalar tizimidir. Tadqiqiy 

ko’nikmalarning uchta turi ajratiladi . Birinchi guruh tadqiqotning alohida hollarini 

bajarish bilan tavsiflanadi: kuzatuvlar, faktlar, modda xususiyatlari va hodisalarni 

qiyoslash; sabab-natija bog’liqliklarini topish; tadqiqotning alohida-alohida 

operatsiyalari asosida xulosalarni shakllantirish.  
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Ikkinchi guruh birinchi guruh turli ko’nikmalari aralashmasiga ega bo’lib, 

quyidagilarni o’z ichiga oladi: ish maqsadini shakllantirish; faktlar orasidagi 

bog’liqliklarni grafik, sxema va jadval ko’rinishida aks ettirish; ilgari olingan 

bilimlar asosida muayyan fikrga kelish va taxminlarni ayta olish; aytib o’tilgan 

taxminni tasdiqlash uchun tajriba loyihasini tashkillashtirish; tajribani otkazish va 

xulosa chiqarish;  

Uchunchi guruh birinchi va ikkinchi guruh turli ko’nikmalarini kompleks 

qo’llash bilan tavsiflanib, quyidagi ko’nikmalarga ega bo’lishi lozim: muammoni 

ko’rish; gipotezani ko’ra olish; tadqiqot rejasini tuzish; gipotezani tajribaviy 

tadqiqot yo’li bilan izlay olish; nafaqat tajribani o’tkazish, balki uning natijalarini 

qayta ishlab, xulosa chiqara bilish;  

Tajribalarni bajarish jarayonida, ba’zi talabalar, odatda birinchi guruh 

ko’nikmalarini namoyon etishadi, boshqa talabalar ikkinchi guruh ko’nikmalarini, 

yana ayrimlari mustaqil tadqiqot o’tkaza olishadi. O’qituvchining vazifasi shundan 

iboratki, talabalarning imkon qadar ko’prog’i uchinchi guruh ko’nikmalariga ega 

bo’lishiga erishishdan iboratdir. Talabalarning tadqiqot o’tkaza bilish ko’nikmasi 

shakllanishining uchta darajasini aytish mumkin.  

Birinchi daraja xususiyati shundan iboratki, talabalar o’qituvchi yordamida 

tadqiqotning yakka operatsiyalarini qiyinchilik bilan amalga oshirishadi hamda 

xulosa chiqarish uchun muayyan mavzuning yakka tartibdagi bilim elementlarini 

qo’llashadi. Bu darajadagi ko’nikmalar talabalarning darsda yangi materiallarni 

o’rganishdagi qidiruv faoliyatini qo’llashda namoyon bo’ladi (masalan, karbonat 

kislotasi mavzusiga bag’ishlangan darsda talabalarga quyidagi vazifani berish 

mumkin: berilgan tuzlar ichidan karbonat kislota tuzini aniqlang (quyidagi tuzlarni 

berish mumkin: , , , ).  

Talabalar kichik tag’ribaviy tadqiqot o’tkazishadi va guruh bilan ishlash 

davomida guruh sardorlari doskaga chiqib, karbonatlarni qattiq va suyuq holatda 

qanday qilib tanib olish mumkinligini ko’rsatib  tushitirib berishadi. 

Ikkinchi daraja shu bilan tavsiflanadiki, talabalar tadqiqotning yakka 

tartibdagi operatsiyalarini amalga oshirgan holda o’xshash tadqiqotlarni amalga 

oshirishadi va  bu jarayonda muayyan bilimlarni qo’llashlari mumkin bo’ladi. 

Bunda talabalar yoki o’qituvchidan ko’rsatma olishadi yoki tadqiqot otkazishga 

mo’ljallangan yozma tavsiyadan foydalanishadi. Bu darajadagi ko’nikmalar 

ko’rsatmalar bo’yicha amaliy vazifalarni bajarishda shakllanadi. Masalan, 

kimyoviy muvozanatga turli omillar ta’sirini o’rganishga doir  amaliy vazifalarni 

keltiramiz.  Kaliy rodanid bilan temir (III) xloridi reaksiya muvozanati 

o’zgarishiga  moddalar konsentratsiyasi  ta’sirini o’rganing.  

Topshiriq:  To’rtta probirkaga kaliy rodanid va temir (III) xlorid aralashmasi 

eritmasidan 5-8 tomchi soling. Undagi eritmalarni aralashtiring. Birinchi 

probirkaga 1-2 tomchi to’yintirilgan temir (III) xloridi eritmasidan qo’shing. O’z 

kuzatuvlaringizni yozib oling 

Ikkinchi probirkaga xuddi shu miqdordagi konsentrlangan kaliy rodanid 

eritmasi va uchinchi probirkaga kaliy xloridning bir necha kristallarini (gugurt 

boshchasi miqdorida) qo’shing. Probirkalardagi eritmalarni aralashtiring   to’rtta 
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probirkadagi eritma bo’yalish intensivligini birinchi probirkadagi bo’yalish 

intensivligi bilan taqqoslang. 

Reaksiya tenglamasini tuzing. Mazkur reaksiya muvozanati konstantasini 

qaysi formula yordamida ko’rsatish mumkin.  

Qaysi moddalar eritmada muvozanat holatida? Ko’rsatma: eritma rangining 

qizil bo’lishin temir rodanidi ta’minlaydi.   

Temir (III) rodanid konsentratsiyasi qanday o’zgargan?  Reaktivlar 

qo’shilgandan keyin  birinchi, ikkinchi va uchinchi probirkalarda temir (III) 

rodanidi  konsentratsiyasi qanday o’zgargan? 

Konsentratsiya oshishi  reaksiya muvozanatiga qanday ta’sir ko’rsatadi?                         

 A) boshlang’ich moddalar;    B) reaksiya maxsuloti? 

Natriy atsetat gidroliz reaksiyasi muvozanati siljishiga haroratning   ta’sirini 

o’rganing.  Natriy atsetat gidrolizi reaksiyasi tenglamasini mustaqil ravishda tuzing 

va bunda tarkibida uch molekula suv bo’lgan  natriy atsetat qizdirilganda quyidagi 

jarayon yuz berishini inobatga oling: 

 
O’qitish jarayonida talabalarning tadqiqot faoliyatini asta–sekin qiyinlashtirib 

borish lozimki, ularning quyidagi ketma–ketlikda vazifalarni bajarishda 

mustaqillik ulushini oshirib borish lozim. Ammo vaqtning tadqiqot ko’nikmalarini 

rivojlantirishga sarflanishi keyinchalik talabalar vazifalarni tez va to’g’ri 

bajarishlarini o’rganishlari bilan to’ldiriladi, chunki ularning bilimlari tushunilishi 

va mustahkamlik darajasi oshadi hamda  fanga nisbatan  qiziqish uyg’onadi.  

Shunday qilib kimyo darslarida tadqiqotli o’qitish usulidan foydalanish orqali 

talabalarning harakatchanligi, ularning ijobiy fikrlash qobiliyati hamda fanni 

o’zlashtirish bo’yicha samaradorligi oshib, ularda ijobiy o’sish kuzatiladi. 

 

 

YUQORI MOLEKULYAR BIRIKMALAR MAVZUSINI O’QITISHDA 

INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING QO’LLANILISHI 

 

Abduraxmonova Tuxtaposhsha Rustamovna, Kimyo kafedrasi dotsenti 

Atamuratova Bekposhsha Yo’ldoshevna, magistrant, 

Safayev Shonazar O’ktam o’g’li, talaba 

(Urganch Davlat universiteti) 

 

Zamonaviy kimyo sanoatida yuqori molekulyar birikmalarning ya’ni 

polimerlarning o‘rni nihoyatda beqiyosdir. Shu sababdan o‘quvchilarga yuqori 

molekulyar birikmalarning turlari, olinish usullari, xossalari ishlatilishi haqida 

yetarlicha tushunarli qilib ma’lumot berishda va ularning ongida polimer 

moddalarga oid bilimlarni shakllantirishda ilg‘or pedagogik texnologiyalardan 

foydalanish o‘quvchilarning polimerlarga bo‘lgan qiziqishini oshirish bilan 

birgalikda tabiat va atrof muhitni plastmassa chiqindilardan toza saqlashga rioya 

qilishga undaydi.  

Muammoli o‘qitish metodi yordamida o’quvchilarga polimerlarning 

xususiyatlarini, sanoat va turmushdagi ahamiyatini yaxshi tushintirish mumkin. Bu 
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usulda o‘qituvchi o‘rtaga muammoli  savollar tashlaydi. Savollar polimerlar 

haqidagi dastlabki tushunchalar, ularning turlari, polimerlarning tabiat va tirik 

organizmlarda uchrashi, amalda qo‘llanilishi va hokazolar bo’yicha tuziladi. 

Quyidagi muammoli savollarni misol tariqasida keltirib o’tamiz: 

1. Inson oranizmida qaysi yuqori molekulyar birikmalar mavjud? 

2. Yuqori molekulyar birikmalar  quyi molekulyar birikmalrdan qaysi 

xususiyatlari bilan farq qiladi? 

3. Polimerlarning qanday turlarini bilasiz? 

4. Polimerlar qanday fizik xossalarga ega bo’ladi? 

5. Sun’iy va sintetik tolaning bir biridan farqi nimada? 

6. Polimerlarga to‘ldirgichlar, plasttifikatorlar, stabilizatorlar, bo‘yoq 

moddalari nima maqsadda qo‘shiladi? 

7. Kristall va amorf tuzilishli polimerlarning tuzilishidagi farq nimada?   

 8. Turmushda, xo‘jalikda polimerlarni qanday maqsadlarda foydalanilishini 

va o‘zingiz biladigan polimerlarni nomlarini sanab bera olasizmi? 

Muammoli savollarni hal qilish jarayonida o‘quvchilarning yuqori molekulyar 

birikmalar mavzusiga bo’lgan qiziqishi ortadi, natijada o‘quvchilarning diqqati 

mavzuni anglab yetishga qaratilgan bo’ladi. 

“Aqliy hujum” texnologiyasini tadbiq qilib mazkur mavzuni o‘rganish uchun 

o‘quvchilar tomonidan darslik va boshqa manbalardan mavzuga doir bilimlarni 

mustaqil o‘rganishlari talab etiladi. O‘qituvchi esa mavzu bilimlarini o‘zida 

qamrab oladigan bir yoki bir nechta g‘oyalar tanlaydi. Mavzuga oid g‘oyalar 

bo‘yicha dars jarayonida aqliy hujum o‘tkaziladi.  

O‘qituvchi o‘quvchilarga “Polimerlarning olinish reaksiyalari” g‘oyasini 

ta’qdim etadi. G‘oyani hal qilishda o‘quvchilarning bergan javoblarini sinfdagi 

ikkita o‘quvchi doskaga yozib boradi. Bunda o‘quvchilar bergan takroriy javoblar 

hisobga olinmaydi, noto‘g‘ri javob berganlik uchun o‘quvchi tanqid qilinmaydi. 

G‘oyani hal qilishda o‘quvchilar aytishi mumkin bo’lgan tahminiy javoblarni 

quyida keltirib o’tamiz.  

1-o‘quvchi: Yuqori molekulyar birikmalar ikki xil usulda, polimerlanish va 

polikondensatlanish reaksiyalari yordamida olinadi. 

2-o‘quvchi: Polimerlanish reaksiyalarida monomer molekulalari bir-biri bilan 

birikib uzun zanjir va tarmoqlar hosil qilgan holda makromolekulani paydo qiladi. 

3-o‘quvchi: Polimerlanish reaksiyasini monomer etilendan polietilen hosil 

bo‘lishi reaksiyasi misolida doskaga yozadi.  

CH2 CH2
n

CH2 CH2n
 

4-o‘quvchi esa polimerlanish reaksiyalari radikal va ionli mexanizmda 

borishini aytadi. 

5-o‘quvchi polimeranishning radikal mexanizmida reaksiyani inisiatori ya’ni 

boshlab beruvchisi erkin radikallar, ion mexanizmda anion va kation ionlari 

ekanligini aytadi. 

6-o‘quvchi polikondesatlanish reaksiyalarida molekulasida ikkita va undan 

ortiq funksional guruhlar tutgan birikmalar kirishadi, funskional guruhlar 

molekulada bir xil yoki turli xil bo’lish mimkinligini va jarayon bosqichli 
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kechishini aytadi. “Aqliy hujum” texnologiyasini qo‘llash natijasida 

o‘quvchilarning faolligi oshadi va bilimlarni o‘zlashtirib olishi, mustaqil fikrini 

bildirish ko’nikmasi rivojlanadi. 

“Pinbord” texnologiyasini darsda qo‘llashda o‘quvchilar tomonidan uyda 

kartochkalar tayyorlab kelinadi, kartochkalarga tolalarning nomlari yoziladi va 

shundan so’ng sinfdagi doska uchta ustunga bo’linadi ular tepasiga “tabiiy tola”, 

“sun’iy tola”, “sintetik tola” deb yoziladi va kartochkalar o‘qituvchi stoliga 

qo‘yiladi. Sinf uchta guruhga bo’linadi va guruhlardan o‘quvchilar birma-bir 

doskaga kartochkalarni magnit yordamida ustunlarga to‘g‘ri joylashtirishi lozim 

bo‘ladi.  Bu texnologiyani jadval shaklidagi tasvirini misollar yordamida 

keltiramiz. 

Jadval  

Tabiiy tola Sun’iy tola Sintetik tola 

Paxta, jun, kanop, zig’ir 

tolasi, ipak 

Asetat tola, viskoza, 

oqsilli tola 

Lavsan, neylon, anid, 

kapron, shisha tola 

 

“Pinbord” texnologiyasini darsda qo‘llashning afzalligi o‘quvchilarning 

ko‘pchiligi darsda faol ishtirok etishi imkoni mavjudligi va ular tomonidan 

mavzuni tez o‘zlashtirib olinishidir.  

Shunday qilib, yuqori molekulyar birikmalarga oid mavzularni o’qitishda  

zamonaviy ta’lim metodlarini qo’llash orqali  o’quvchilar murakkab mavzuni tez 

va oson o’zlashtirishari bilan birga ularni mavzuga oid  mustaqil fikrlash qobiliyati 

rivojlantiriladi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion 

texnologiyalar. – Toshkent: “Iste’dod”, 2008.-180 b.  

2. Rahmatullayev N.G‘., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o‘qitish 

metodikasi. – Toshkent: Iqtsod-moliya”, 2013. – 318 b.  

 

КИМЁ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ИНТЕРФАОЛ  ТАЪЛИМ  УСУЛЛАРИ 

ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ 

САМАРАДОРЛИГИ 

 

Т.А.Жуманиёзова, Ф.М.Хожаев  

Ўзбекистон Республикаси ФВВ Академияси 

 

ХХI асрда Ўзбекистон таълим тизимини ислоҳ қилиш ва 

такомиллаштириш устувор вазифалардан биридир. Бу эса, ўз навбатида 

педагогларимиз зиммасига тегишли ўқув фанлари бўйича ўқув 

адабиётларини ҳозирги давр талаби ва илм-фаннинг сўнгги ютуқларини 

ҳисобга олган  ҳолда янгилаб бориш, таълим жараёнига инновация ва таълим 

технологияларини жорий этишни тақозо этмоқда. 
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Ҳозирги вақтда таълим жараёнида ўқитишнинг замонавий усуллари 

кенг қўлланилмоқда. Ўқитишнинг замонавий усулларини қўллаш ўқитиш 

жараёнида юқори самарадорликка эришишга олиб келади. Шунинг учун ҳам 

таълим усуллари  ҳар бир машғулотнинг дидактик вазифасидан келиб чиқиб 

танлаш мақсадга мувофиқ саналади. 

Интерфаол усуллар - таълим олувчиларни фаоллаштирувчи ва 

мустақил фикрлашга ундовчи, таълим жараёнининг марказида таълим олувчи 

бўлган усуллар тушунилади. Бу усуллар қўлланилганда таълим берувчи 

таълим олувчини фаол иштирок этишга чорлайди яъни талабалар бутун 

жараён давомида иштирок этишини таъминлайди. Шунинг билан бир 

қаторда,  таълим жараёнига иннавацион технологияларни қўллаш ҳам дарс 

самарадорлигини оширади. 

Инновацион технологиялар педагогик  жараён  ҳамда ўқитувчи ва 

талаба фаолиятига янгилик, ўзгартиришлар киритиш бўлиб, уни амалга 

оширишда асосан интерфаол услублардан фойдаланилади. Бошқача сўз 

билан айтганда, ўқитишнинг интерфаол услубиётлари – билиш ва 

коммуникатив фаолиятни ташкил этишнинг махсус шакли бўлиб, унда 

таълим олувчилар билиш жараёнига жалб қилинган бўладилар, улар 

биладиган ва ўйлаётган нарсаларни тушуниш ва фикрлаш имкониятига эга 

бўладилар. Шуни таъкидлаш жоизки, интерфаол дарсларда ўқитувчининг 

ўрни қисман талабаларнинг фаолиятини дарс мақсадларига эришишга 

йуналтиришга олиб келади.    

Барча фанлар қатори кимё фанини ўқитишда ҳам интерфаол усуллар, 

инновацион технологияларни қўллаб дарс ўтказиш ўқитувчида катта 

масъулият юклайди. Дарс давомида ўқитувчи қисқа вақт мобайнида юқори 

самарадорликка эришиши лозим. Кимё фанидан маъруза, амалий, 

лаборатория машғулотларида «Ақлий ҳужум», «Синквейн», «Дебат», 

«Кичик гуруҳларда ишлаш», «Винни диаграммаси», «Кунгабоқар» ва 

«Кластер» усуллари, муаммоли кейслардан фойдаланиш дарс жараёнини 

қизиқарли олиб борилишига олиб келади. Айниқса маъруза ва амалий 

дарсларда электрон дарсликлар, электрон маъруза матнлари, слайдлар, 

тарқатма материаллардан фойдаланиш дарс жараёнини талабалар тез 

ўзлаштиришлари имконини беради. Бундан ташқари, лаборатория 

машғулотларида кимёвий модда ва асбоб-идишлардан фойдаланган ҳолда 

бажариладиган тажрибалардан ташқари, турли хил вертуал лабораториялар, 

анимацион ишланмалардан ҳам кенг фойдаланилмоқда. Бундай анимацион 

лаборатория ишлари талабаларни мавзуни ўзлаштиришларида катта 

аҳамият касб этади. Шундай компьютер дастурлари бири “Crocodile 

Chemistre” бўлиб, ушбу дастур асосида ноорганик, органик ва аналитик 

кимёга оид тажрибаларни вертуал бажариш мумкин. Бу эса талабаларни 

ахборот технологияси орқали лаборатория ишларини бажариш имконини 

яратади.  

Ҳозирги кунда таълим жараёнида ахборот технологияларини 

қўллашга бўлган қизиқиш, кун сайин ортиб бормоқда. Дарс жараёнига 

бундай замонавий технологияларни қўллаш талабаларни мустақил ўрганиб 
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таҳлил қилишга, таҳлил натижасида хулоса чиқаришга ўргатади. Ўқитувчи 

бу жараёнда шахснинг билим олиши, ривожланиши, шаклланиб ҳамда 

тарбияланиб боришига шароит яратади. Бу жараёнда ўқитувчи билан 

талаба, талаба билан талаба асосий фигурага айланади. Дарсда ахборот 

коммуникацион технологиялари ёрдамида матнларни кўпайтириш, реакция 

тенгламалари тўплами, кимёвий ўзгаришларни слайдлар, видеолавҳалар 

асосида кўрсатиш имконини беради. Шунингдек, ўқитувчи мавзуни 

тушунтиришда кимёвий моддалар ва асбоб-идишларни 3D кўринишли 

тасвирларини кўрсатиш талабаларни тез ва сифатли ўзлаштиришларида 

муҳим омил бўлади.   

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, кимё фанини ўқитиш жараёнида 

интерфаол усуллар ва ахборот технологияларидан фойдаланиш дарс сифати 

ва самарадорлигини оширишга, қисқа вақт мобайнида талабалар билимини 

назорат қилишга, ўзлаштириш самарадорлигини оширишга имконият 

яратади.  

 

ИНТЕРФАОЛ ДАРС ВА МАШҒУЛОТЛАР – ЎҚУВЧИ ВА 

ТАЛАБАЛАР БИЛИШ ФАОЛИЯТИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ. 

 

М.Ф.Нишонов  Фарғона давлат университети  

кимё кафедраси мудири, т.ф.н, профессор  

О.Ў.Ўринова, У.Абдуллаева  

Фарғона давлат университети ўқитувчилари 

 

Интерфаол дарснинг  афзаллиги замон синовидан ўтиб, бу усул ўқув 

машғулотлаининг сифат ва самарадорлигини оширишда муҳим омил 

эканлигини исботламоқда. 

Ушбу ишнинг юзага келишида Ж. Ғ. Йўлдошев, У. Толипов, Н. 

Ғуломова, Ю. Амиржонова, Д. Нуриддинова, М. Очилов, Т. Саидов, М. X. 

Усмонбобоева каби педагог олимларнинг интерфаол дарслар ҳақидаги 

илмий-назарий ва амалий-методик қарашлари, тажриба ва изланишлари 

самараси бўлган тадқиқотлари муҳим асос ва омил бўлди. 

Бир қатор ривожланган мамлакатларда тўпланган тажрибалар, 

интерфаол услублар янги асосда дарсни ташкил этиш жараёнида катта 

самара беради. Республикамиз таълим тизимида интерфаол методлар, дарсга 

янги педагогик технология асосида ёндашув, таълим-тарбия жараёнида 

назарий ва амалий билимларни узатишнинг янгича шакли жорий этилмоқда. 

Технология тушунчаси педагогика фани, ишлаб чиқариш соҳаларига 

нисбатан анча кенг қўлланилиб. «Технология» сўзи юнонча texnos- саънат, 

1оgоs — маҳорат деган мазмунни англатади. Олимларнинг таъкидлашича, 

«технология» атамаси «бола шахсига таъсир кўрсатиш санъати»га эътибор 

қаратилиб, ҳар бир даврда ўзига хос замонавийлик касб этиб, янгиланиб, 

такомиллашиб келган. «Педагогик технология» атамасини ўқитиш, таълим 

бериш жараёнидаги педагогик маҳорат, санъат деб тушуниш мумкин. Ҳар 

қандай фаолият ё технология, ё санъат бўлиши мумкин Санъат ички 
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ҳиссиётга, технология эса фанга асосланади. Шундай бўлсада, технология 

луғавий маънода маҳорат тушунчасига яқин бўлиб, маҳорат дарс ўтишнинг 

ҳам, санъатнинг ҳам, фаннинг ҳам мевасидир. Мантиқшунослар ҳар қандай 

маҳорат кўринишида ички ҳиссиёт, ҳис-ҳаяжон, сезги мужассам бўлади деб 

уқтирадилар. 

Санъат индивидуал маҳорат бўлиб, технологиялар ҳамма даврларда ҳам 

устиворлик касб этиб келган. 

Ушбу мақолада     ўқитишнинг ностандарт, интерфаол шаклларидан 

кимё дарсларида фойдаланиш тажрибамизни баён этамиз. 

Ролли ўйин дарси. Кимё бўйича мавзуларни ролли ўйин шаклида 

ўрганиш қулайроқ бўлиб,  кимё фани  бевосита ишлаб чиқаришларни 

ўрганади. 

Масалан , «Карбамид   ишлаб чиқарилиши» ролли ўйини дарсини ишлаб 

чиқариш мажлиси сифатида ўтказиш мумкин. 

Карбамидни ишлаб чиқариш бўйича завод ходимлари ролини ўқувчилар 

ўйнайдилар. 

Ўқувчи - завод директори мутахассисларга карбамид  синтези-ҳақида 

гапириб, уни ўрганишнинг асосий усули, ишлаб чиқариш тамойиллари 

ҳақида маълумот беради. Дунё бўйича у йилига бир неча ўн миллион тонна 

ишлаб чиқарилади. Ўқувчи-иқтисодчи кодограмма схемасидан фойдаланиб, 

карбамиднинг қўлланилиши ҳақида ҳикоя қилади. 

Завод директори: Қишлоқ ҳўжалиги учун қанча азот керак? Муҳандис: 

Карбамид  синтези-атмосфера азотидан фойдаланишнинг иқтисодий 

жиҳатдан энг фойдали усули. Лекин технологик жиҳатдан бу жуда мураккаб 

жараён. Балки кимдир бизни бу билан таништирар? Техник кутубхона 

мудири, карбамид ишлаб чиқариш тарихи ҳаҳида гапиради. Директор: Ҳа, 

ҳақиқатан муаммо қийин, олдимизда турган муҳим масалани ҳал 

қилишимизга тўғри келади. Бош кимёгар-тадқиқотчи: Бутун мураккаблик 

карбамид синтезининг кимёвий реакциясининг ўзида. Мана унинг физик-

кимёвий тавсифи, мана жараённинг оптимал шарт-шароитлари (схема). 

Завод газетасининг муҳаррири: Нима учун бу реакцияни анча вақтгача 

амалга ошира олмадик? Унинг тезлигини оширишга қандай эришилади? 

Нима учун уни гетероген деб аташади? Директор: Катализаторнинг газли 

аралашма билан туташиш юзасини катталаштириши лозим, шунинг учун 

ғалвирак темирини қўллашади. Илтимос, буни қайд этинг. Кейин бош 

муҳандисга мурожаат қилади. Марҳамат қилиб яна бир марта бу реакциянинг 

физик-кимёвий тавсифини келтиринг! Директор яна бир марта жараённинг 

оптимал шарт-шароитларни аниклайди. 

- Карбамид синтези, -дейди у, - жуда кўп энергия ва меҳнат талаб 

қиладиган жараён. Реакциянинг юриши учун муҳандис кимёгарлар жуда кўп 

қийинчиликларни енгишига тўғри келади. Технология қандай? Сўз -

заводнинг бош технологига! 

Бош технолог слайдлар ва синтез учун қурилма модели ёрдамида ишлаб 

чиқариш технологияси ва асосий тамойиллари ҳақида ҳикоя қилади. 

Бош технологга саволлар: 
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- Синтез колоннасини қуриш, қийин муҳандислик масаласи, чунки ҳатто 

пўлатнинг махсус навлари бундай юқори ҳарорат ва босимда пишиқлигини 

саклай олмайди. Буни енгиш қандай ҳал этилмоқда? Оптимал ҳарорат, 

қандай иссиқлик манбаи ҳисобига сақланади. Кўрсатилган синтез шарт-

шароитларда карбамид ишлаб чиқаришни кўпайтириш масаласи қандай ҳал 

қилинади? Қандай технологик жараён циркуляр деб аталишини яна бир 

марта тушунтириб беринг, илтимос. Барча ишлаб чиқариш тамойилларини 

айтиб ўтинг (ўқувчи  ва талабалар буни дафтарга ёзадилар). 

Директор: Карбамид синтез қурилмаси - бу жуда мураккаб  жиҳоз. 

Тизим бошқариш пултидан назорат қилинади. Ҳаммаси автоматлаштирилган. 

Бош муҳандис: Агрегатнинг қувватини ошириш муҳим: агар қуввати 

йилига 200 минг тонна карбамид бўлган агрегатга ҳозир 70 ишчи хизмат 

кўрсатиши мумкин.  

Дарс охирида мажлис хулосаси чиқарилади.  

Бундай интерфаол дарслар ўқувчи ва талабаларнинг билиш фаолиятини 

ошириб, ўқув машғулотлари мазмунини чуқур ва кенг тушуниб олишга 

ёрдам беради. 

 

ВВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЮ НОВЫХ КУРСОВ ХИМИИ 

 

Хошимов Фарход Файзуллаевич, т.ф.н., доцент,  НамМТИ 

Абдилалимов Обитжон, к.ф.н., доцент,  НамМТИ 

 

        Сегодня в эпоху развития науки и производства, появляется 

необходимость преподавания предметов с учётом новейших достижений и 

требований науки. Например, ввести в образовательный процесс – изучение 

механохимических реакций (реакции в твёрдых фазах). Многие учёные во 

всём мире ведут исследования в этих направлениях химической науки, но 

она недостаточно хорошо освещается в программах Высших Учебных 

Заведениях.  

        Химики в основном изучают реакции в газовых или в жидких фазах. 

Реакции жидких и газовых фаз имеют свои недостатки перед реакциями 

твёрдых фаз. Эти недостатки выражается в подборе растворителя, 

смешивание и растворение веществ, перевод нелетучих веществ в 

газообразную состоянию или наоборот конденсацию газов. А реакции 

твердых фаз лишены вышеприведённых недостатков и зависят от условий 

проведение реакции и от дисперсности реагирующих веществ. 

        Инструменты для проведения реакций в твердых фазах могут 

варьироваться от простой лабораторной ступки до сложного механореактора. 

Выбор аппарата зависит от поставленной цели. Если для ознакомления 

студентов принципами реакций в твёрдых фазах подойдет лабораторная 

ступка, то для механосинтеза сложных веществ потребуется механореакторы 

с программным обеспечением, с регулируемым воздействием, 

герметичностью и изотермичностью.  Оптимальными являются компактные 

лабораторные механореакторы планетарного типа “АГО-2У”, фирмы 
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«Гефест» (Россия). Их можно использовать кроме учебного процесса и для 

научно-исследовательской работы студентов. 

         Методами реакции твёрдых фаз синтезированы разные реагенты и 

продукты, которые нашли своё применение, начиная со строительства до 

медицины, от  машиностроения до нефтяной промышленности. Из этих 

примеров, видно, что продукты этих реакций широко применяются в быту и 

в промышленности. Следовательно, введение в образовательный процесс – 

изучение твёрдофазных реакций является велением современности.  

 

КАСБИЙ-ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТ КЎНИКМАЛАРИНИНГ 

ЎЗЛАШТИРИЛИШИДА АМАЛИЙ КЎНИКМА ВА 

МАЛАКАЛАРИНИНГ ИНТЕГРАЦИЯСИ 

 

ФарПИ - п.ф.н. М.А.Шаходжаев,  

Н.Н.Хамдамов,  Ш.Р.Позилов  

 

Замонавий педагогикада креатив педагогика  тушунчаси қўлланиши 

таълим  самарадорлигига ўзининг ижобий таъсирини  кўрсатади.Таълим  

жараёнига инновацион ҳамда ижодкорлик ёндашувларини қарор топтиришга 

бўлган эҳтиёж  педагогик туркум фанлар орасида креатив педагогиканинг 

мустақил предмет сифатида шаклланишига  зарурият борлигини кўрсатди. 

Маълумки, касбий тажриба билим, кўникма ва малакаларнинг интеграцияси 

сифатида акс этади. Касбий-ижодий фаолият кўникмаларининг 

ўзлаштирилиши нафақат амалий кўникма ва малакаларнинг интеграцияси, 

мутахассис сифатида фаолиятни самарали ташкил этиш усул ва 

воситаларини ишлаб чиқишни эмас, шу билан бирга касбий ижодкорлик 

методологиясидан хабардор бўлиш, ижодий тафаккурни ривожлантириш ва 

креатив характерга эга шахсий сифатларининг етарли даражада 

ўзлаштирилиши талаб этади.                  

Ижодкор шахснинг шаклланишини шахснинг ўзаро мос тарзда 

бажарилган ижодий фаолият ва ижодий маҳсулотларни яратиш борасидаги 

ривожланиши сифатида белгилаш мумкин. Ушбу жараённинг суръати ва 

қамрови биологик ва ижтимоий омиллар, шахснинг фаоллиги ва креатив 

сифатлари, шунингдек, мавжуд шарт-шароит, ҳаётий муҳим ва касбий 

шартланган ҳодисаларга боғлиқ.  Ушбу предмет асосларини педагогика 

тарихи, умумий ва касбий педагогика ҳамда психология, хусусий фанларни 

ўқитиш методикаси, таълим технологияси ва касбий этика каби фанларнинг 

методологик ғоялари ташкил этади. Креатив педагогика фанининг умумий 

асослари мутахассис, шу жумладан, бўлажак мутахассисларнинг касбий 

камол топишлари учун зарур шарт-шароитни яратишга хизмат қилади. 

Шахснинг мутахассис сифатида касбий камол топиши, ривожланиши ўз 

моҳиятига кўра жараён тарзда намоён бўлади. шароитда педагогнинг 

креативлик сифатларига эга бўлиши тақозо этади.  

Таълим мазмунини ва сифатини ошириш,  таълим  самарадорлигини 

ошиб боришига ўзининг ижобий самарасини кўрсатади. Ушбу йўналишда 
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кўплаб  амалий ишлар олиб борилмоқда. Аммо кўпчилик ўқитувчилар 

ўзларида ҳамда талабаларда креативлик сифатларини қандай қилиб самарали 

шакллантириш тажрибасини ўзлаштириш  қийин кечмоқда. Таълим 

тизимини бошқариш органлари ҳар йили таълим муассасаларида юқори 

самарадорликка эришишга эътибор қаратади. Ана шу мақсадда ўқув 

дастурини ишлаб чиқилади, янги ўқув дарсликлари яратилади. Бу эса ҳам 

талабалар, ҳам ўқитувчиларни касбий ўсишларига ёрдам беради. Олиб 

бориладиган амалий ҳаракатлар талабаларда ютуқларга эришиш, олға 

интилишга бўлган эҳтиёжни муайян аражада юзага келтиради, уларнинг 

ўқув-билиш қобилиятларини бир қадар ривожлантиришга ёрдам беради. 

Бироқ, олий таълим муассасаларида талабаларнинг фанларни 

ўзлаштиришларида юқори даражадаги ижобий натижалар кузатилмаяпти. 

Кўплаб талабаларнинг таълим олишга нисбатан қизиқишлари талаб  

даражада юқори эмас.  

Таълим тизимини бошқарувчи органлар таълим олишга нисбатан 

хоҳиш-истаги бўлмаган талабалар, бу каби таълим олувчиларни ўқитишни 

истамаётган ўқитувчилар фаолиятини ўзгартириш борасида янгидан-янги 

чора тадбирлар белгилансада,кутилган натижа бўлмаяпти. Бунинг сабаби 

нимада? Балки дарсларнинг аввалдан ўйлаб, режалаштирилиб қўйилиши 

талабалар учун қизиқ бўлмаётгандир, балки балки таълим мазмунининг 

муайян қолипга солинганлиги талабалар учун ҳеч қандай мотивация 

бермаётгандир, рағбат билдирмаётгандир. Ўқув машғулотларининг аввалдан 

режалаштирилишидан воз кечиш, талабаларда танқидий, креатив тафаккурни 

шакллантириш ва ривожлантириш, уларни ижодий фикрлаш, янги ғояларни 

ўйлаб топишга мажбур қилиш таълим олишга бўлган муносабатни  

ўзгартириш, уларни ютуқларга эришишга рағбатлантиришда асосий омил 

бўлар. Ўқув машғулотларида етишмаётган омил – креативлик саналади.   

Шахсда креативлик сифатларини ривожлантириш жараёнининг умумий 

моҳиятини тўлақонли англаш учун дастлаб “креативлик” тушунчасига 

мутахасис олим ларнинг қарашларига эътиборни қаратсак.Кен Робинсоннинг 

фикрига кўра, “креативлик – ўз қийматига эга оригинал ғоялар мажмуи”  

саналади. Гарднер эса ўз тадқиқотларида тушунчани шундай изоҳлайди: 

“креативлик – шахс томонидан амалга ошириладиган амалий ҳаракат бўлиб, 

у ўзида муайян янгиликни акс эттириши ва маълум амалий қийматга эга 

бўлиши лозим”. Эмебайлнинг ёндашуви нуқтаи назаридан ифодаланса, 

креативлик “муайян соҳа бўйича ўзлаштирилган пухта билимлар билан бирга 

юқори даражада ноодатий кўникмаларга ҳам эга бўлиш” демакдир. Ҳар 

томонлама фикрлаш талабалардан ўқув топшириғи, масаласи ва 

вазифаларини бажаришда кўплаб ғояларга таянишни талаб этади. Бундан 

фарқли равишда бир томонлама фикрлаш эса биргина тўғри ғояга 

асосланишни ифодалайди. Мушоҳада юритишда масала юзасидан бир ва кўп 

томонлама фикрлашдан бирини инкор этиб бўлмайди. Бинобарин, бир ва ҳар 

томонлама фикрлаш креативликни шакллантиришда бирдек аҳамият касб 

этади. Яъни, топшириқни бажариш, масалани ечишда талаба ечимнинг бир 

неча вариантини излайди (кўп томонлама фикрлаш), кейин эса энг мақбул 
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натижани кафолатловчи биргина тўғри ечимда тўхталади (бир томонлама 

фикрлаш).  

Юқорида билдирилган фикрларга таянган ҳолда “креативлик” 

тушунчасини қуйидагича шарҳлаш мумкин: Креативлик (лот., инг. “create ” – 

яратиш, “creative” – яратувчи, ижодкор) – индивиднинг янги ғояларни ишлаб 

чиқаришга тайёрликни тавсифловчи ва мустақил омил сифатида 

иқтидорлиликнинг таркибига кирувчи ижодий қобилияти, шахснинг 

креативлиги унинг тафаккурида, мулоқотида, ҳис туйғуларида, муайян 

фаолият турларида намоён бўлади. Креативлик шахсни яхлит ҳолда ёки 

унинг муайян хусусиятларини тавсифлайди. Креативлик иқтидорнинг муҳим 

омили сифатида ҳам акс этади. Қолаверса, креативлик зеҳни ўткирликни 

белгилаб беради,талабалар эътиборини таълим жараёнига фаол жалб этишни 

таъминлайди. 

                                                         Хулоса 

          Таълим  жараёнига инновацион ҳамда ижодкорлик ёндашувларини 

қарор топтиришда замонавий педагогикада креатив педагогикани   

қўлланиши таълим  самарадорлигига ўзининг ижобий таъсирини  кўрсатади.  
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ТЕХНИКА ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИДА КИМЁ ЎҚИТИШНИНГ 

ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРИ 

 

А.А.Хайдаров, Х.Абдуллажонов, М.А. Абдуллаева (ФарПИ)  

 Н.И. Маматкаримов (ФарПИ талаба) 

Фарғона политехника институти “Умумий кимё”кафедраси 

ассисенти1 

Фарғона политехника институти “Умумий кимё” кафедраси катта 

ўқитувчи1 

Фарғона политехника институти- КТ йўналиши 1-босқич талабаси3  

 

Кимё фани техника олий ўқув юрти талабалар учун хам энг мухим 

фанлар қаторига кириб, хозирги кредит - модел тизимида ўқитишда айрим 

йўналиш фанлар учун танлов фан сифатида лекин кимё технология, озиқ-

овқат ва қишлоқ хўжалик фанлар учун чуқурлаштирилган фанлар сифатида 

ўқитилади. Шундай экан кимё фанини ўқитишда интерактив усулларидан 

фойдаланиш талабалар учун бу фаннинг имкониятларидан кенг фойдаланиш 

нафақат ўқув жараёнида, балки келгусида бўлажак инжинер технологлар 

учун касбий фаолиятларида хам ўз ахамиятига эга деб биламиз. 

Ушбу мақола орқали кимё фанида талабаларга бирмунча қийинчилик 

келтириб чиқаридаган мавзуларни энг қулай усуллар орқали тушунтиришга 

харакат қилдик.  

Масалан электролиз мавзуси бўйича масалалар ишлаш кўникмаларини 

хосил қилиш асосий мақсад қилиб олдик, чунки жуда кўп адабиётларда 

турли масалаларни ишлаш усулларини наъмуна сифатида мураккаб йўллар 

билан берилганлиги хозирги ривожланиб бораётган даврда талабалар учун 

кўп вақт талаб қилиш билан бирга зерикарли деб хам ўйладик. Шунинг учун 

бу масалаларни инновацион усулларини наъмуна сифатида келтирдик.  

Электролиз мавзуси бўйича масалалар ишлашдан олдин қисқача назарий 

билимларга тўхталиб ўтамиз. 

Электролит эритмасидан ёки суюқланмасидан доимий ток ўтказилганда 

содир бўладиган оксидланиш - қайтарилиш жараёни элктролиз дейилади.  

Электролиз жараёни электролизёр деб аталадиган махсус аппаратда 

олиб борилади. Электролиз вақтда катодда қайтарилиш анодда эса 

оксидланиш жараёнлари содир бўлади.  

  Катодда  - метал ва водород катионларининг қайтарилиши ёки 

ўзгармасдан қолиши металларнинг кучланиш қаторидаги ўрнига боғлиқ 

бўлади. Кучланиш қаторида  алюминийгача бўлган металларнинг 

бирикмалари электролиз қилинганда катодда ҳамма вақт водород катионлари 

қайтарилади ва водород молекула ҳолатда чиқади. Бунга сабаб водород 

катионлари бу металларнинг катионларига нисбатан осон қайтарилиш 

хоссасига эга. Кучланишлар қаторида алюминийдан кегин турган 

металларнинг бирикмалари электролиз қилинганда катодда доимо метал 

ионлари қайтарилади. 
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 Анодда содир бўладиган жараёнлар электролитнинг хилига ва анод 

табиатига боғлиқ. Кислородсиз кислоталар ва уларнинг тузлари электролиз 

қилинганда анодда доим кислородсиз кислота қолдиғи оксидланади. Бунга 

сабаб кислородсиз кислота қолдиқлари ОН- анионига нисбатан осон 

оксидланиш хоссасига эга. Кислородли кислоталар ва уларнинг тузлари 

электролиз қилинганда доимо ОН- ионлари оксидланади. Кислородли 

кислота қолдиқлари  ОН- анионига нисбатан қийин оксидланиш хоссасига 

эга. 

1-жадвал. Электролиз жараёнларда катод ва анодда бўладиган 

ажраладиган моддалар. 

 

Электролизда эрийдиган ва эримайдиган анодлар ишлатилади. 

Эримайдиган анод кимёвий жихатдан инерт бўлади, яъни оксидланиш 

жараёнига учрамайдиган, кўпинча платина ёки графитдан тайёрланади. 

Эрийдиган анодлар эса электролиз вақтида оксидланиш жараёнига учрайди. 

Масалан Cu, Ni, Ag, Fe ва бошқалар. 

 

2- Жадвал. Эрийдиган анодда электролиз қилинганда борадиган 

жараёнлар ифодаланган. 
 

№ 

Электролит 

эритмаси Катодда Анодда 
Элетролиёзор 

эритмасида 
Катион Анион 

1 Cu+2 NO3, SO4 Cu+2  + 2e→Cu0 Cu+2  -  2e→Cu0 2H+ +  NO3, SO4 

2 Ag+ NO3, SO4 Ag+  + 2e→Ag0 Ag+  -  2e→Ag0 2H+ +  NO3, SO4 

3 Ni+2 NO3, SO4 Ni+2  + 2e→Ni0 Ni+2  - 2e→Ni0 2H+ +  NO3, SO4 

4 Fe+2 NO3, SO4 Fe+2  + 2e→Fe0 Fe+2  - 2e→Fe0 2H+ +  NO3, SO4 

   

       Электролиз жараёнида электродларда ажарилиб чиқаётган моддаларнинг 

миқдори, электрод орқали ўткан ток миқдорига, электролиз учун кетган 

вақтга ва ажраб чиқаётган модданинг эквивалентлига боғлиқ эканлигин 

№ 

 

Туз эритмалари Катодда 

қайтарилади 

Анодда 

оксидланади 

Электролизёр 

эритмасида 

Катион Анион  
1 Li – AI J-, Br-, CI-, S-2 2H+  + 2e- → H2 J2,   Br2    ,CI2,    S Me+ + 2Gal- 

2 Li – AI  NO3, CO3, 

SO3, SO4, 

CIO4, PO4 

2H+  + 2e- → H2 4ОН- - 2e-  → 4ОН-  

4ОН-  →2 H2O + O2 

Me+ +  NO3, CO3, 

SO3, SO4, CIO4, 

PO4 

3 AI-Pb J-, Br-, CI-, S-2  Me+2  + 2e→Me0 

2H+  + 2e- → H2 

2Gal- - 2e-  → Gal2  

H2O 

4 AI-Pb NO3, CO3, 

SO3, SO4, 

CIO4, PO4 

Me+2  + 2e→Me0 

2H+  + 2e- → H2 

4ОН- - 2e-  → 4ОН-  

4ОН-  →2 H2O + O2 

2H+ +  NO3, CO3, 

SO3, SO4, CIO4, 

PO4 

5 Cu –Pt NO3, CO3, 

SO3, SO4, 

CIO4, PO4 

Me+2  + 2e→Me0 4ОН- - 2e-  → 4ОН-  

4ОН-  → 2H2O + O2 

2H+ +  NO3, CO3, 

SO3, SO4, CIO4, 

PO4 

6 Cu –Pt J-, Br-, CI- Me+2  + 2e→Me0 J2,   Br2    ,CI2,  H2O 
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Фарадей томонидан ўрганилиб ва бунга доир қонунлар асослаб берилганлиги 

тушунтирилади.    

Фарадей қонунлари:  

Биринчи қонуни. Электролиз жараёнида электродларда ажраб 

чиқаётган модда массаси электрод орқали ўтадиган ток миқдорига тўғри 

пропарциtоналдир. 

Иккинчи қонуни. Турли хил электролитлар орқали бир хил миқдорда 

электр токи ўтказилганда электродда ажралиб чиқадиган модда массаси 

унинг эквивалент массасига тўғри пропарционал бўлади. 

Электролит эритмасидан ёки суюқланмасидан 96500 кулон ток ўтганда 

электролитда 1г/экв модда ажралиб чиқади. Бу сон Фарадей доимийси деб 

аталади ва у F ҳарфи билан белгиланади. Фарадей қонунининг математик 

ифодасини умумий кўринишда қуйдагича ёзиш мумкин. 

 
m – электродда ажралган модданинг массаси 

          Э -  модданинг грамм-эквиваленти 

          t  - электролиз учун кетган вақт,секунд, минут ёки соат  

           i – ток кучи Ампер 

Бу иккала қонунни “Электролиз” нинг мазмун мохияти билан умумий 

холда қуйдаги жадвал асосида умумлаштириб ёритамиз. 

 

3-жадвал. Фарадей қонунларининг электродларда кўриниши. 
№ Электрол

из учун 

олинган 

модда 

(эрит) 

Электорл

ит орқали 

заряд 

миқдори 

(F) 

Катодда 

ажралувч

и модда 

Катодда 

ажралган 

модда(г/эк

в) 

Анодда 

ажралга

н модда 

Анодда 

ажралга

н модда 

миқдор

и (г/экв) 

Анодда 

ажралган 

моддани

нг хажми 

(л) 

1 CиSO4 1 F Cu 32 O2 8 5.6 

 2 AgNO3 1F Ag 108 O2 8  5.6 

3 NaCI 1F H2 1 СI2 35.5  11.2 

4 FeSO4 1F H2  ва Fe 1 ва 28 O2 8  5.6 

 5 КСI 1F H2 1 СI2 35.5 11.2 

6 Na2SO4 1F H2 1 O2 8  11.2  

 

1 – Масала: Мис (II) нитрат ва кумуш нитрат бор 200 мл эритмасидан 4 

соат давомида 0,402 А кучга эга бўлган электр токи ўтказилганда катодда ҳар 

икки металдан ҳаммаси бўлиб 3.44 грамм ажралиб чиқди. Эритмадаги мис 

(II) – нитрат билан кумуш нитратнинг моляр концентрацияларини аниқланг. 

            Ушбу масалани қуйдаги усул билан ишлаб чиқамиз:   

а) дастлаб эритмадан ўтган ток миқдорини моль қийматга ўтказамиз; 

 моль 

б) эритмадаги моддаларни эквивалент қийматларини аниқлаймиз; 
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c) Эритмадаги моддаларни номаълум қийматлар билан белгилаймиз; 

32х + 108у  =   3.44 

                                                    x +      y    =  0.06      /-32 

                                                     32х  + 108у  =  3.44 

 32x  +  32y     =   1.92 

                                                                 76y     =    1.52 

                                                                      y =  0.02 

                                                                       x = 0.04 

олинган натижаларни моль деб олиб эритма ҳажмига нисбати олинса 

дастлабки эритманинг моляр концентратсияси келиб чиқади; 

0,2 м/л 

0,1 м/л 

2-масала: Катоди теварагида калий хлориднинг 4 М 20 л эртмаси бўлган  

электролиёзордан 40 соат давомида 40,2 А кучга эга бўлган электр токи 

ўтказилди. Ўювчи калийнинг ток бўйича унуми 90 % га тенг ва электролиз 

жараёнида эритманинг хажми ўзгармай қолган бўлса, ҳосил қилинган 

эритмадаги калий хлорид билан ўювчи калийнинг моляр концентрацияси 

қандай бўлади. 

       Ушбу масала қуйдаги осон ва қулай усуллардан фойдаланамиз; 

 а) эритмадан ўтган токни миқдори  моль қийматга ўтказамиз ва шунча 

миқдорда ўювчи калий ишқор ҳосил бўлишини анақлаймиз лекин унум 90% 

деб олдик; 

 моль 

моль = 60*0,9 = 54 моль КОН 

в) худди шундай калий хлорид миқдорини ҳам ҳисоблаб оламиз 

                                                     моль = 4моль/л  * 20 л = 80 моль КСI 

KCI  → KOH 

1 моль  КОН  :   1 моль    KCI  = 54 моль  КОН  :   х моль    KCI / х= 54 моль 

                                          сарфланмаган KCI 80 – 54 = 26 моль  

хажим ўзгармаганлигини эътиборга олиб, моляр концентрацияларни 

ҳисоблаймиз; 

 

 
   3-масала:  CuSO4 ва  CdSO4 дан иборат 9,44 грамм аралашма суда 

эритилди. Мис билан  кадмий батамом ажратиб олиш учун еритма орқали 

1930 секунд давомида 5 А ток кучи билан электролиз қилинди. Бошланғич 

аралашма таркибидаги тузларнинг массасини (гр) хисобланг. 

Ушбу масалани  қуйдаги усул билан ишлаб чиқамиз: 

 а) ток қийматини моль қийматларга ўтказиб оламиз; 
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моль 

в) эритмадаги моддаларни эквивалент қийматларини ҳсиблаб топамиз; 

 

 
Берилган қийматларни  CuSO4  → “х”  CdSO4→ “у” ноъмалум сонлар билан 

оламиз; 

   80х   +   104у = 9,44 

                                                      x   +         y =  0,1  /-80 
                                                               

    80х   +   104у = 9,44 
                                                             80 x    +     80y  =   8 

                   24y = 1,44 

                           y =  0,06 моль 

                            x  =  0,04 моль 

m = 0,04* 80 = 3.2 gr    CuSO4 

m = 0,06* 104 = 6.24 gr    CdSO4 

Электролиз бўйича берилган масалалар ушбу усуллар билан ишланиши 

талабалар учун қулай деб ўйлаймиз. 

 

 

POSSIBILITIES AND ADVANTAGES OF USING AN INNOVATIVE 

ELECTRONIC TEXTBOOK IN INORGANIC CHEMISTRY 

 

Gulnora Akmalovna  Ikhtiyarova,  “General chemistry”  

Head department, professor 

Charos Qosimovna Haydarova, “General chemistry”  

chair of doctoral studies 

Tashkent State Technical University 

 

The rapid development and implementation of modern information 

technology is evolving the field of activity related to the introduction and 

development of e-textbooks, i.e. teacherless learning technology. 

At present, electronic manuals and textbooks, online courses, 3D 

technologies are becoming the most important in teaching chemistry in our 

country. Internet technologies are also evolving rapidly. There are special tutorials 

and sites that teach online. Remote sensing technologies are being introduced. This 

makes it more convenient for students. In this case, students can stay in their home 

country and study at universities in another country and get a diploma from that 

university. Of course, e-textbooks are very important in this educational process. 

Innovative e-textbooks differ from ordinary textbooks in that they contain audio 

and video files in addition to text and pictures, animations, various multimedia, 

video presentations of chemical solutions, virtual views of impossible experiments 

using Crocodile Chemistry, modern presentations, tutorials for teachers. catalogs 

and non-standard tests in Ispring for self-monitoring to users, crossword puzzles in 
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HotPotato, case banks, assimilations, and hypertext can provide information from 

the reader in a fast, easy, convenient, beautiful, and understandable way. As an 

example, let's look at the requirements for creating an innovative electronic 

textbook on the subject of "Inorganic Chemistry".The Innovative Electronic 

Textbook (IED) allows the user to study Chemistry at a distance and at a time that 

is convenient for the student.While the IED contains a lot of data, it displays that 

information on the screen, explaining that it can be performed both audio and 

virtual.  Presentations are illustrations that students can use to reinforce their 

knowledge. Also, shaping students ’experience working with pictures will then 

give them the experience of using visual presentations to make presentations, 

abstracts, projects, and reports (Figure 1). Tables are useful for comparing 

information, which can not always be done by reading the text, systematizing 

information, separating the main. 

                
 

Figure 1.Presentations of the Inorganic Chemistry e-textbook 

For example, groups of chemical elements can be explained by giving their proper-

ties in a single table. Laboratory classes are lesson plans for conducting laboratory 

classes. Virtual laboratories and experiments that cannot be performed will have 

the opportunity to demonstrate virtually in Crocodile-Chemistry (Figure 2). 

 
  

Figure 2. Laboratory work in the electronic textbook of inorganic chemistry  

Animations are commonly used to represent chemical processes. will be 

given the opportunity to demonstrate visually. According to experts, the innovative 

e-textbook imitates the ability of the human intellect to remember large amounts of 

information and to search through this information by associating communication 

and thinking processes. In other words, an innovative e-textbook is a complex 
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system of learning materials that combines a lot of statistical and dynamic 

information and has a generalized network structure. 

 

KIMYO TA'LIMI SOHASIDA VIRTUAL LABORATORIYALAR  

 

Najmiddinov Ahadjon Abdulla o’g’li, ass, 

 (Andijon Mashinasozlik Instituti) 

 

So'nggi yillarda jahon ta'limi va ilmiy jarayon, tadqiqotlarni mahalliy 

raqamlashtirish allaqachon amalga oshirilmoqda. Hozirda zamonaviy ta'lim 

mohiyatan ikki tomonlama hayot kechirmoqda deyish mumkin. Aniqroq qilib 

aytilganda, bir tomoni bu - ta’limni davom etib kelayotgan ananaviy shakli, uning 

rasmiy hayotdagi dasturi. Ikkinchi tomoni esa, shiddat bilan rivojlanayotgan IT 

soxasi tufayli vujudga kelgan raqamlashgan ta’lim tizimidir. Shu bilan birga 

ta’limning bu ikki tomoni bir-biriga bog’liq hamda bir butun sistemani yaxlit 

qiluvchi, to’ldiruvchi ikki qismidir.  

Zamonaviy ta'limni asosini tashkil etuvchi tizimlar va tarkibiy qismlariga 

quyidagilarni misol qilib keltirish mumkin: elektron ta'lim, mobil ta'lim, onlayn 

muassasalar, veb-seminarlar, virtual laboratoriyalar va boshqalar orqali 

o'qitishning umumiy qabul qilingan dasturi.   

Kimyo fanini o'qitishda o'quv jarayonining eng konservativ qismi laboratoriya 

amaliyotidir. Uni o’tkazishda interaktiv ta'limni amalga oshirish uchun maxsus 

imkoniyatlar beruvchi dastur, raqamlashgan yangi turdagi o'quv kimyoviy 

eksperimenti - virtual laboratoriyalardir.  

Virtual laboratoriya - bu turli axborot texnologiyalari yordamida kimyoviy 

jarayonni simulyatsiya qilish, uni amalga oshirish shartlari va parametrlarini 

o'zgartirish imkonini beradigan kompyuter dasturi.  

Virtual laboratoriya ishlariga alohida ehtiyoj, birinchi navbatda, sirtqi va 

masofaviy o'qitishda, shuningdek talabalar qoldirilgan darslarni bajarishda, 

murakkab uskunalar va qimmat yoki kirish qiyin bo'lgan reaktivlarning yo'qligida 

paydo bo'ladi.  

Xulosa o’rnida shuni aytish mumkunki, virtual laboratoriya ishlari talabalar 

va o'qituvchilar e'tiborini o'ziga jalb qiladigan kimyo ta'limi sohasida istiqbolli 

yo'nalish hisoblanadi.   

Adabiyotlar 

 

1. Beloxvostov AA, Kimyo o'qitishning elektron vositalari. Minsk, 2012. 
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“ОЗИҚ-ОВҚАТ ТЕХНОЛОГИЯ”СИ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ 

ЎҚИТИШДА ЭРИТМА   МУҲИТИНИ  ЎРГАНИШНИНГ АХАМИЯТИ 

 

Д. К. Абсарова (ФарПИ)  

У. Нуриддинов ( 81-19 ООТ талабаси )  

 

        Дунё миқёсида озиқ-овқат хавфсизлигини бартараф этиш глобал 

муоммоларга айланиб бораётган бугунги кунда, озиқ-овқат маҳсулотларини 

сифатли бўлишини таъминлашда унинг муҳити, муҳим омиллардан бўлиб, 

талабаларга мухитни аниқлашни ўргатиш энг долзарб вазифаларидан 

ҳисобланади. Техника олий таълим муассасаларида ўқитиладиган “Кимё” 

курси умум касбий фанлар қаторига кириб, у бўлажак озиқ-овқат 

технологияси инженер технологларини ҳар томонлама рақобатбардош 

кадрлар бўлиб етишишига хизмат қилади. Бу фаннинг дидактик 

имкониятларини талабаларнинг бўлажак касблари мазмуни ва фаолиятига 

йўналтириш айнан шу вазифани муваффақиятли адо этишга хизмат қилади. 

        “Кимё” курси дастурида белгилаб берилган кўплаб анорганик ва органик 

моддаларнинг кимёвий хоссаларини ўрганиш билан бир қаторда, кимёвий 

моддалардан ҳосил бўлган эритмаларнинг муҳитини аниқлаш ҳам белгилаб 

берилган. “Озиқ – овқат технологияси” йўналиши талабалари учун, эритма 

муҳитини аниқлаш касбий маҳоратларини ривожланишига, сифатли озуқа 

маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ва қолаверса, озиқ –овқат хавфсизлигини 

ҳал қилишда катта роль ўйнайди. Шунинг учун техника олий таълим 

муассасаларида ўқитиладиган “Умумий ва анорганик кимё” курсини 

ўқитишда “Озиқ-овқат технологияси” йўналиши талабалари эритма муҳити, 

эритма таркибидаги Н+ ва ОН- ионлар концентратцияларини (моль/л) 

аниқлашнинг самарали усулларини лаборатория ва амалий машғулотларда 

ўрганиб, тегишли кўникма ва малакалар ҳосил қиладилар.  

        Эритма деб бирор моддани сувда ёки бошқа эритувчида эришидан ҳосил 

бўлган аралашмага айтилади.  Эритма турли хил катталикларга: 

1. Концентратцияга; 

2. Зичликка ( г/мл); 

3. Ҳажмга (мл); 

4. Босимга; 

5. Эрувчанликка; 

6. Қайнаш ва музлаш хароратларига  

эга бўлиб, эритма таркибидаги Н+ ва ОН- ионлари эритма муҳитини 

белгилайди. Бирор модданинг сувда эришидан эриган модда молекулалари 

эритувчинининг молекулалари билан таъсирлашиш натижасида, 

эритувчининг молекуласидаги Н+ ва ОН- ионлар концентрацияси ҳам 

ўзгаради. Ўз навбатида эритманинг мухити ҳам ўзгаради. Шунга кўра эритма 

муҳити уч хил: 

1. Кислотали (pH <7) 

2. Ишқорий (pH > 7) 

3. Нейтрал (рН =7) 
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бўлишини таъминлайди. Тоза сув қисман электр токини ўтказади. Сувнинг 

электр ўтказувчанлиги 3,83*10-8 ом-1 см-1 га тенг. Бу сувда эркин ионлар 

борлигини кўрсатади. Демак, сув кучсиз электролитдир. Шунинг учун сув оз 

бўлса ҳам Н+ ва ОН- ионларига диссоциланади: 

[Н2О] ↔ [Н+]+ [ОН-] 

          Сувнинг электр ўтказувчанлигига асосланиб топилган диссоциланиш 

даражаси  1,8*10-9 га тенг. Сув жуда кучсиз электролит бўлгани учун унинг 

мувозанат константасини ҳисоблаб топиш мумкин: 

К = Сα2= 55,56*(1,8*10-9)2= 1,8*10-16 

бундаги  55,56 )г-моль сони. 

         Сувнинг жуда оз қисми диссоцилангани учун унинг концентрацияси 

ўзгармас миқдор деб қабул қилиниб, унинг мувозанат константасига 

кўпайтирилса Н+ ва ОН- ионларининг кўпайтмаси келиб чиқади: 

Сн+ * Сон-= К сув = 55,56* 1,8*10-16= 1,4*10-14 

          Cувнинг ҳар бир молекуласидан биттадан Н+ ва ОН- ионлари ҳосил 

бўлгани учун, тоза сувда ва нейтрал эритмаларда, Н+ ва ОН- ионлари сони 

тенг бўлади. Шунинг учун : 

Сн+  *  Сон-=  

         Эритма таркибидаги  Н+ ионлар концентрацияси (моль/л) эритманинг 

мухитини белгилайди, умумий сон водород кўрсаткич (рН) билан 

ифодаланади. 

         Ҳозирги ривожланган техника замонида эритма мухитни аниқловчи 

турли хил замонавий электрон асбоблар ишлаб чиқарилган бўлиб, эритма 

мухитини аниқлаш жуда осон. Баъзи маълум эритмаларнинг рН 

қийматларини  шу махсус электрон асбоблар ёрдамида  аниқлаб қуйдаги 

натижалар олинди:  

  - ошқозон ширасида рН 1,7 (кучли кислотали мухит), 

  - ёмғир сувида рН 6 (кучсиз кислотали), 

  - водопровод сувида рН 7,5 (кучсиз ишқорий мухит)  

  - қонда рН 7,4 (кучсиз ишқорий),  

  - сўлакда рН 6,9 (кучсиз кислотали), 

  - кўз ёшда рН 7 (нейтрал)  

        Табиатда ва техникада – хилма-хил ходиса ва жараёнларда рН нинг роли 

жуда хам каттадир.Кимё, озиқ-овқат, тўйимачилик саноатларидаги ва 

саноатнинг бошқа сохаларидаги кўпчилик ишлаб чиқариш жараёнлари 

мухитнинг муайян реакцияларидагина содир бўлади.Қишлоқ хўжалик 

экинларини нормал ўсиши ва юқори ҳосил олиш учун тупроқ эритмасининг 

муайян реакцияси хам шунчалик зарур. Тупроқ эритмасининг рН қийматига 

қараб,тупроқ бир неча гуруҳларга бўлинади: 

  - кучли кислотали рН (3-4); 

  - кислотали рН (4-5); 

  - кучсиз кислотали рН (5-6); 

  - нейтрал рН 7; 

  - кучсиз ишқорий рН (7-8); 
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  - кучли ишқорий рН (8-9); 

        Лекин “Кимё” курсини ўқитишда амалий машғулот дарсларида эритма 

мухитини математик қийматлар орқали аниқлаш назарий билимларни 

мустахкамланишда катта аҳамиятга эга. Талаба эритма мухити хақидаги 

билимнинг мазмун ва моҳиятини шундагина тушуниб етади. Эритма 

мухитини, эритма таркибидаги Н+ ионлар концентратцияси (моль/л) ни 

аниқлаш ёрдамида амалий усулда топамиз. Эритма муҳити рН бирлиги билан 

ифодаланади (рН эритма таркибидаги Н+ иони концентацияси моль/л  ни 

кўрсатувчи бирлик). 

Масала ва уларнинг ечимлари:  

1-мисол. Тоза сувга ишқор қўшиб, эритмадаги ОН- ионлар концентрацияси 

(моль/л) 1*10-6 га етказилди. Эритма таркибидаги Н+ ионлар 

концентрациясини аниқланг.  

[Н2О] ↔ [Н+] + [ОН-] 

= моль/л 

рН = 8 

демак, олинган эритма муҳити кучсиз ишқорий муҳитга эга. 

2-мисол. Кислотанинг сувдаги эритмасида водород ионларининг 

концентрацияси 2*  г-ион/л га тенг. Гидроксид ионлар 

концентратциясини топинг. Сувнинг ион кўпайтмасидан ОН- ионининг 

концентрациясини топамиз (моль/л): 

С ( ) = моль/л 

Бундан биз Н- ионининг концентратциясини (моль/л) ҳисоблаймиз: 

С ( моль/л 

        Эритманинг кислоталилик ёки ишқорийлик даражасини манфий 

ишорали кичик сонлар билан тавсифлаш жуда ноқулай. Шунинг учун 

реакция мухити одатда водород ионлари концентрациясининг манфий ўнлик 

логарифими билан ифодаланади ва водород кўрсаткич топилади. Бунда 

даражадаги сон ўнли логарифми олинмайди, фақат асослар логарифми 

аниқланади. Даражадаги сондан логарифм қийматлари айриш орқали 

ҳисобланади: 

рН = -lg [H+] = 5 –lg 2 = 5 – 0,3 = 4,7 

демак, бу эритма муҳити кислотали эканлигини билишимиз мумкин. 

 Яна бир мисол кўриб чиқамиз. 

3-мисол. Помидор шарбати таркибида гидроксил ионининг концентрацияси 

(моль/л) 1* га тенг бўлса, шу помидор шарбатининг ( рН ) муҳитини 

аниқланг. 

[Н2О] ↔ [Н+]+ [ОН-] 

[Н2О] =  

[ОН-] =  

[Н+]  = X 

[Н+] =  = 1* моль/л 
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       Бундан рН = 4 га тенг бўлиб, памидор шарбати муҳити кучсиз кислотали 

эканлигини билиш мумкин. Ҳар бир озиқ-овқат (кимёвий модда) 

маҳсулотининг муҳити ўзига хос хоссаларга эга экан. Аҳоли сонини кескин 

ортиши озиқ – овқатнинг  глобал муоммоси келиб чиқиши ортаётган бугунги 

замон инсонлари учун, озиқ – овқатнинг ҳам сифатли ва мазали бўлишини 

такомиллаштириш, бу касб эгалари учун энг долзариб вазифалардан 

биридир. Биргина шарбат тайёрлашда муҳитга эътиборсизлик, маҳсулотни 

сифатсиз бўлишига сабаб бўлиб қолмай, балки жуда катта иқтисодий 

зарарларга ҳам олиб келиши мумкин. Аксинча бўлажак инженер технологлар 

ўқиш ва ўрганиш жараёнида малакали мутахассислар бўлиб шакллансалар 

бундай муоммога ўрин қолмайди.  

       Олинган маҳсулотни нафақат мутахассис балки, ҳар бир истеъмолчи 

яроқлик даражасига эътибор бериш зарурлигини таклиф этамиз.  Ҳосил 

қилинган озиқ-овқат маҳсулотларининг мухити белгиланган нормада бўлиши 

у мухитда микроорганизмларни ривожланмаслиги ва бу маҳсулотларни 

сифати бир хил бўлиб, ўз хусусиятини сақлай олишига эътибоиримизни 

қаратамиз. Турли хил юқумли касалликлар озиқ-овқат маҳсулотларидан 

келиб чиқиши сир эмас, бунга асосий сабаблардан бири тайёрланаётган 

маҳсулотнинг мухити энг муҳим хоссаларидан бири ҳисобланади.  

 

 

СПИРТЛАР ВА АЛДЕГИДЛАРГА ҲОС БЎЛГАН 

РЕАКЦИЯЛАРНИ ВИРТУАЛ ЛАБОРАТОРИЯ ЁРДАМИДА 

ЎРГАТИШ 

 

Маматалиева Сайёра Сулаймонжоновна 

Фарғона шаҳар 16-ўрта таълим мактаби кимё фани ўқитувчиси 

 

Бутун дунёда кенг тарқалган COVID-19 пандемияси таълимнинг 

узлуксизлигини таъминлаш учун таълим массасалари олдига ноанъанавий 

масофавий таълим тизимини ривожлантириш масаласини энг долзарб ўринга 

олиб чиқди. Масофавий таълим тизимини ривожлантириш жараёнида ўқув 

мақсадлари учун электрон воситаларни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. 

Технологик томондан виртуал лабораторияларни, айниқса универсал виртуал 

лабораторияларни ташкил этиш мураккаб жараён ҳисобланиб, кимё фани 

ўқитувчисидан махсус дастурларда ишлаш малакасини талаб қилади.  

Ҳозирги кунда кимё фанидан виртуал лабораторияларнинг бажариш 

имконини берувчи хорижий дастурлардан Crocodile Clips Ltd нинг Crocodile 

Chemistry дастури ҳамда Россия Федерациясининг “Химия 8-11 класс. 

Виртуальная лаборатория” дастури кенг оммалашган бўлиб, ҳар икки дастур 

ҳам ўзига ҳос афзалликларга эга, бироқ ўзбек тилида мавжуд эмас. 

Мамлакатимизда ўзбек тилидаги онлайн виртуал лабораториялардан 

биринчиси http://mylab.uz/  сайти ижодкорлари томонидан тақдим этилди. 

Мазкур дастур ёрдамида мактаб кимё курсидаги барча тажрибаларни амалга 

ошириш имкони бўлмасада, дастур ижодкорларининг харакатлари тақсинга 
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сазовор. Бироқ оффлайн тизимда ишлайдиган дастурлар дарсда ва дарсдан 

ташқари фойдаланиш имконини бериши билан аҳамиятлироқ ҳисобланади.  

Лаборатория машғулотларини ўқувчиларга тушунтиришда хорижнинг 

илғор усуллардан ҳисобланган “Ўқитишнинг 4 поғона усули”ни қўллаш 

катта аҳамиятга эга. Бинобарин, қўшимча равишда амалий тажрибани аввал 

виртуал бажариб, сўнг амалда такрорласа эгалланиши лозим бўлган 

кўникманинг ҳосил бўлиш ҳамда берилган мавзуни ўзлаштириш 

самарадорлиги кескин ортади. Биз томонимиздан яратилган “Спиртлар ва 

алдегидларга ҳос бўлган реакциялар” мавзусидаги виртуал лаборатория 

ишини ўқувчилар томонидан мустақил равишда бажаришга мўлжалланган. 

Мазкур дастурда ишнинг бажарилиши бўйича услубий кўрсатма, зарур 

ускуна-жихозлар, реактивлар ўз ўрнида келтирилган. 1-расмда мазкур 

дастурда ҳаволалалар келтирилган.  

Шунингдек, лаборатория ишини бажариш давомида ўқувчиларга 

моддалар, идишлар ва қурилмаларни олиш, белгиланган амалларни бажариш 

бўйича эслатмалар келтириб ўтилган.  

 

   

    
 

Замонавий ахборот технологиларини қўллаган ҳамда масофавий таълим 

тизимида ушбу виртуал лабораториядан фойдаланиш ўқувчиларнинг 

лаборатория машғулотларини юқори савияда ўзлаштиришига имкон беради. 
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НЕФТ ВА ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ОПТИК 

ТАХЛИЛНИНГ АҲАМИЯТИ 

 

Қодиралиев Шерзод Шахобидин ўғли 

Нефт коксини тоблаш қурилмаси бошлиғи, 

“Фарғона НҚИЗ” МЧЖ 2-цех  

Ўзбекистон, Фарғона ш. 

E-mail: qodiraliyev.sherzod@bk.ru 

 

Хозирги пайтда дунёни энергетик ресурс хом ашёлари билан 

таъминлашда нефт ва газнинг ўрни нихоятда юқори ўрин касб этади. 

Шунингдек, Ўзбекистонда ҳам нефт-газ махсулотларига талаб кейинги 

йилларда ортиб бормоқда. 

Биз шуни билишимиз керакки Ўзбекистондаги нефт-газ конлари ҳақида 

тасаввурга эга бўлиш билан бирга, нефт ва газ конларини ишлатиш, конларда 

нефт ёки газни йиғиш тушунчаларига эга бўлиш, йиғиш режимини 

такомиллаштириш, юқори сифатли махсулотларни олиш, нефтни қайта 

ишлаш заводларини ишлашини чуқур эгаллашимиз зарур.  

Бунинг  учун нефт-газни физик-кимёвий хоссаларини, уларни қайта 

ишлаш жараёни катализатор устида ўзгариш хоссалари ўрганиш, конларда 

нефт-газ ва сувни йиғиш технологияси, кон шароитида йўлдош газларни 

қайта ишлашга тайёрлаш, паст босимли нефт конларини утилизация қилиш 

ва улардан суюқ углеводородларни қайта ишлаш технологияси, нефтни 

барқарорлаштириш, тузсизлантириш ҳамда бошқаларни ўрганиш ва тахлил 

қилиш муҳим аҳамият касб этади.  

Хозирги пайтда бензин ишлаб чиқаришда бир қатор муаммолар мавжуд 

бўлиб, уларнинг асосийлари:  

1) нефт-газ таркибидаги олтингугурт миқдорини кўплиги;  

2) Ўзбекистон нефт-газни қайта ишлаш технологияси талабга жавоб 

бермаслиги. 

 Юқоридагиларни инобатга олган холда асосий эътиборни нефт ва газни 

ҳамда уларнинг махсулотларини оптик тахлилига, спектроскопик, 

спектрометрик, хроматографик тахлил усулларига эътибор қаратиш зарур. 

Биз асосий эътиборни нефт ва газни қайта ишлаш жараёнларининг, асосий 

жараёнлари ва ускуналарига қаратдик.  

Асосий ускуналарда борадиган жараёнларни оптик тахлил қилиш 

ёрдамида жараённи тўлиқ назоратга олиш ва махсулот сифатини оширишга 

эришилади. 
  

mailto:qodiraliyev.sherzod@bk.ru
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KIMYO DARSLARIDA EKOLOGIYAGA OID MASALALAR YECHISH 

ORQALI EKOLOGIK TA’LIM - TARBIYA BERISH YO’LLARI. 

 

Solijon O’rmonov, FarDU, k.f.n dotsent 

Nazokatxon Mirzaxo’jayeva Nuriddin qizi, FarPI 

Diyoraxon Aliboyeva Maxmudovna, FarPI 

 

Ekоlogik xafsizlik muammosi allaqachonlar milliy va mintaqaviy doiradan 

chiqib butun insoniyatning umumiy muammosiga aylangan. Ayniqsa, hozirgi fan-

tehnika rivojlanishi davrida ishlab-chiqarishning har qanday o’sishi, atrof-

muhitning yanada ifloslanishiga olib kelmoqda. Ekologik muamoning turli 

jihatlarini tadqiq etib, ilmiy izlanishlar olib borayotgan olimlarning  

ta’kidlashlaricha, hozirgi zamon fanlarining deyarli hammasida ekologik jihatlar 

bor bo’lgan o’ziga hos muhim muammolar ko’zga tashlanadi. Bu esa o’z 

navbatida, turli fanlar matodlarining tobora bir-birlariga yaqinlashib,sifat jihatdan 

yangi xossa va xususiyatlarni o’zida ifodalaganbilimlar tizmasini yuzaga keltiradi. 

Bu bilimlar ekologik dunyo qarashni shakilanib borishining muhim omili bo’lib 

hisoblanadi. 

Kimyo darslarida ekologik ta’lim va tarbiya berishni har bir darsda amalga 

oshirish mumkin. Bunda har bir darsning mazmunidan kelib chiqqan holda 

mahalliy materiallardan foydalangan tarzda olib borish maqsadga muvofiqdir. 

Kimyo darslarida dars mavzusiga oid ekologik bilimlar berish orqali o’quvchilarni 

atrof-muhitga ma’suliyatli munosabatni shakillantirish hozirgi kunning eng dolzarb 

vazifalaridan biridir. 

Birinchi  Prezidentimiz I.A.Karimov o`zining ,,O`zbekiston XXI asr 

bo`sag`asida’’ nomli kitobining ekologiya bo`limida, ekologik muammolarni 

atroflicha taxlil etib, Respublikamizning XXI asrida xal qilinishi kerak bo`lgan 

global ekologik muammolarni ko`targan. Bu muammolar xar-bir  kishini 

o`ylantiradi, xar-birimizga ma’suliyat yuklaydi. Ekologik xavfsizlik muammosi 

allaqachon milliy va mintaqaviy doiradan chiqib, butun insoniyatning umumiy 

muammosiga aylangan. Tabiat va inson o`zaro   muayyan qonuniyatlar asosida 

munosabatda bo`ladi. Bu qonuniyatlarni buzish o`nglab bo`lmas ekologik 

falokatlarga olib keladi. Ayniqsa, xozirgi fan-texnika rivojlangan  davirda  ishlab 

chiqarishning xar qanday o`sishi atrof-muhitning yanada ifloslanishiga olib 

kelmoqda.  Bu ma’suliyatli vazifani bajarishda o`quvchilarga va barcha yosh 

avlodlarga berilayotgan ekologik ta’lim va tarbiyaning mazmuniga xamda uni 

amalga oshirish usullariga bog`liq bo`ladi. Yoshlarga berilayotgan ekalogik ta’lim-

tarbiya o`rganilayotgan o`quv materiallari mazmuni bilan bog`langan va unga 

asoslangan bo`lishi zarur.Shuningdek yoshlarga ekalogik tushinchani, madaniyatni 

shakillantirish o`qituvchining pedagogik maxoratga, yangi pedagogik 

texnalogiyalardan foydalanganligiga, materialni qanchalik o`zlashtirganiga va 

boshqa omillarga bog`liq bo`ladi.  

Kimyo darslarida ekalogik ta’lim va tarbiya berish har-bir kimyo 

o`qituvchisidan dars mazmunidan kelib chiqqan holda, maxalliy materiallardan 

foydalanib, fanlararo bog`lanish asosida olib borilishi maqsadga muvofiqdir. 



 
76 

Kimyo darslarida ekologik mazmundagi masalalarni yozish o`quvchilarning 

o`zlashtirgan nazariy bilimlarni amalda qo`llashga o`rgatadi, ularda xayot va 

mexnatda zarur bo`ladigan amaliy  ko`nikma va malakalarni shakillantiradi, 

tabiatga bo`lgan ma’suliyatni shakillantirishni oshiradi. Bunday masalalarni  

yechishga o`quvchilar ko`proq o`zi ko`rib-bilgan maxalliy materiallar asosida 

mustaqil fikr yuritadiladi. Shu turdagi kimyoviy masalalar yechish uchun 

mo`ljallangan darslar oldiga qo`yiladigan quyidagi vazifalarni qo`yish mumkin. 

1. Ekalogik mazmundagi masalalarni  yozish kimyodan o`quv materiallarini 

puxta va chuqur o`zlashtirishga yordam berish kerak. 

2. Mo`ljallangan masalalarinin mazmuni o`quvchilarning qishloq xo`jaligi, kimyo 

sanoati,xalq xo`jaligi soxasidagi bilimlarni kengaytirish lozim. 

3. Bu turdagi kimyoviy masalalarni yechish jarayonida o`quvchilar fikr 

vakimyoviv qonunlarning jonli tabiatda ham qo`llanishi mumkin ekanligini chuqur 

egallashi zarur.    

       Biz quyida ekalogik  mazmundagi masalalardan namunalar keltirib, ularni 

yechish usullarini bayon etamiz.    

1-masala: Massa jihatdan C 84%;     H 5%;  H2 O5% ; S 3,5% va yonmaydigan 

qo`shimchalardan 2,5% tutgan ko`mirning 2t miqdori 1sutkada yondirilgan deb 

qabul   qilaylik.  Bir gektar o`rmon daraxtlari sutkasiga 10kg O2 tarqatishni 

e’tiborga olib,yoqishga sarflagan O2 o`rnini to`ldirish uchun qanday maydondagi   

(Ga) o`rmon zarur bo`lishini hisoblab toping? 

Yechish: 1) Kimyoviy tarkibidagi yonadigan moddalar massasini topamiz.  

Ya’ni:  

1).( C,H,S) 2t =2000 kg. 

2). 1000kg -84kg/x =1680kg(C)      2000kg-x 

3).100kg-3,5kg/x=70kg(S)          2000k - x 

4).100kg-5kg/x=100 kg(H)   2000kg -  x 

5).12kg-32kg/x=4480kg(O2)    1680 kg - x  

6).4kg-32kg/x=800kg       100kg - x 

7).32kg-32kg/x=70kg O2       20kg-x 

8).4480+800+70=5350kg  

9).10kg   -   1ga/   x=535ga  javob: 535 ga,   5350kg  - x. 

2-masala. Havo almashinish imkoniyatiga ega bo’lmagan bir sinf xonasining 

havosi ikkinchi dars oxirida tekshirilganida 7,89% O2 va 0,27% SO2 borligi 

aniqlandi. 25 o’quvchi ta’lim olayotgan bu sinf xonasi havosidan nafas olayotgan 

paytda ularning nafas havosi tarkibida mavjud bo’lgan O2 va SO2 larning partsialь 

bosimi (rO2 va rSO2) qanday bo’lgan. 

Yechish. 

1) Atmosfera havosi tarkibida o’rtacha 20,94% O2, 0,03% SO2 79,03% azot va 

boshqa gazlarning mavjudligini bilgan holda hajmiy nisbatlar qonuniga binoan O2 

va SO2 larning hajmiy miqdorlarini va normal partsialp bosimlari (rO2 va rSO2)ni 

topamiz. 

69,4
100

94,204,22
2 =


=Vo l        1,159

4,22

76069,4
2 =


=pO mm simob ustuni, 
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007,0
100

03,04,22
2

=


=COV l     24,0
4,22

760007,0
2 =


=PCO mm simob ustuni. 

2) Sinf havosi tekshirilgan paytdagi mavjud bo’lgan gazlarning partsialp bosimini 

hisoblaymiz. 

95,59
94,20

1,15989,7
2 =


=pO mm simob ustuni 

16,2
03,0

24,027,0
2 =


=pCO mm simob ustuni. 

Demak, 25 o’quvchining nafas olishi tufayli sinf havosi tarkibidagi O2 ning 

partsialp bosimi 159,1 dan to 59,95 mm simob ustunigacha, yaьni 37,68% gacha 

kamaygan. SO2 ning partsialь bosimi esa, 0,24 mm dan 2,16 mm simob 

ustunigacha yoki 9 barobar ortib ketganligini aniqlaymiz. Bunday holda 

o’quvchilarning nafas olishi juda qiyinlashgan va sinf havosini almashtirish 

zaruriyati tug’ilgan bo’ladi, albatta. 

Ekologik tarbiya axloqiy tarbiyaning ajralmas qismidir. Insonlarda ekologik 

ong va tafakkurni, ekologik dunyoqarashni hosil qilish natijasida ekologiyani asrab 

qolishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, o’zbekistonda joylashgan barcha kimyo 

korxonalarini yaqin yillar ichida chiqindisiz texnologiya asosida ishlashga 

moslashtirish lozimdir. Bu vazifani hal qilish ya’ni yuksak malakali kimyogarlar, 

ekologlar, muhandislarni tayyorlash respublikamizning oliy o’quv yurtlari 

zimmasiga yuklanadi. 
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СЕКЦИЯ 2. ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЕЕ БУДУЩЕЕ 

 

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА КОВАНЫХ 

КРУПНОТОННАЖНЫХ ЗАГОТОВОК ИЗ МАЛОУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ  

Д.В. Валуев, В.И. Данилов, д-р ф.-м.н., проф. 

Юргинский технологический институт (филиал)  

Томского политехнического университета  

652000, Кемеровская обл. г. Юрга, ул. Ленинградская, 26, тел. 

Yurga Technological Institute (branch) of the Tomsk Polytechnic University  

652055, Kemerovo Region, Yurga, 26 Leningradskaya St. 

E-mail: valuevdv@tpu.ru 

Одним из наиболее важных видов продукции металлургического 

производства ООО Юргинского машзавода в настоящее время являются 

крупнотоннажные поковки, поставляемые на экспорт. Основные проблемы 

при выпуске таких заготовок связаны с образованием недопустимых по 

ультразвуковому контролю дефектов, которые выявляются по окончании 

первичной обработки давлением слитков, термической обработки и чистовой 

обработки резанием. Разрешить такие проблемы без прецизионных 

исследований свойств и структуры металла не представляется возможным. С 

этой целью на кафедре металлургии черных металлов Юргинского 

технологического института проведено комплексное изучение структурных 

характеристик на различных масштабных уровнях и механических 

параметров стали St52,3N из забракованных и кондиционных поковок. 

Согласно данным механических испытаний и фрактографического 

анализа образцы стали St52,3N в состоянии II обладает недостаточной 

пластичностью [1]. На изломах выявлены значительные участки хрупкого 

разрушения. Такие изломы возникают при недостаточной степени 

деформации при горячей обработке давлением. 

Микроструктура металла в состоянии II не является оптимальной. 

Морфология перлитных колоний грубодисперсная, по преимуществу 

пластинчатая. Перлитные колонии располагаются цепочками. Как правило, в 

перлитных колониях располагаются поры. В теле ферритных зерен 

наблюдается большое число выделений вторичных фаз. Доля перлита по 

отношению к ферриту выше той, которая должна быть согласно штатному 

химическому составу стали. Отсюда следует: 

1. Содержание углерода в образцах стали, в состоянии II было выше 

допустимого. 

mailto:valuevdv@tpu.ru


 
79 

2. Материал содержит большой процент крупных пор и выделений 

вторичных фаз в ферритных зернах, которые могут служить источниками 

зарождения термических трещин. 

3. По состоянию изломов можно заключить, что степень деформации при 

горячей ковке была недостаточной, а литой металл был существенно 

неоднороден по химическому составу. 

Данные [2] полученные рентгеноструктурным анализом и электронно-

микроскопическими исследованиями материала как в состоянии II, так и в 

состоянии I позволили установить. 

1. Анализируемые образцы стали состоят из зерен феррита и колоний 

перлита. Перлит в стали присутствует в двух морфологических 

модификациях: пластинчатой и глобулярной.  

2. Объемные доли перлита в образцах состояния II и I существенно 

различаются. В первом случае относительная объемная доля перлита в 1,5…2 

раза больше, и это означает, что концентрация углерода завышена по 

отношению к марочному содержанию, она может составлять ~ 0,3 мас. %. В 

состоянии II превалирует пластинчатый перлит. 

3. Локальные дальнодействующие напряжения в состоянии II, оцененные 

электронно-микроскопическим методом, велики и соизмеримы с пределом 

текучести материала. 

4. В обоих состояниях наблюдаются дисперсные карбиды и включения 

сульфидного типа, расположенные в объеме и по границам зерен феррита и 

ферритных пластин перлита. В образце стали в состоянии II содержание 

сульфидов значительно выше, и они располагаются в теле ферритных зерен и 

по межфазным границам, тогда как в материале в состоянии I – только 

внутри зерен. В состоянии II обнаружены сульфиды железа и марганца, а в 

состоянии I только сульфиды железа. 

5. При одинаковых типах дислокационных субструктур (клубково-сетчатая и 

сетчатая) уровень дефектности в стали из бракованной поковки выше, чем из 

кондиционного изделия. Скалярная плотность дислокаций в ферритных 

зернах и в ферритных прослойках бракованной заготовки (состояние II) 

составляет 2,6·1010 см-2 и 3·1010 см-2, соответственно, что в 1,1…1,7 раз 

больше чем в кондиционном металле (состояние I). 

Если обобщить результаты всего комплекса исследований, то 

последует однозначное заключение о существовании в слитке зонной 

ликвации серы и углерода, которая в полном соответствии с 

представлениями работ [3-5] привела к растрескиванию заготовки в процессе 

горячей ковки. О размерах ликвационной зоны можно косвенно судить по 

результатам ультразвукового контроля, который обнаружил дефекты в 

средней части поковки (на расстоянии 2600 мм от головной части) на длине ≈ 

190 мм. 
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Повышенное содержание углерода в этой зоне подтверждается как 

данными оптической металлографии, так и электронной микроскопии. 

Ликвация серы в бракованной заготовке установлена по данным электронной 

микроскопии и повторного химического анализа материала непосредственно 

из указанной зоны. 

Следствием повышения содержания углерода от 0,2% до 0,27% явилось 

снижение критической точки А3 в ликвационной зоне, которое может 

достигать 70ºС. Например [6, 7], согласно диаграмме состояния Fe – Fe3C при 

концентрации углерода ~ 0,2% и в отсутствии других легирующих А3=860ºС, 

а при содержании углерода ~ 0,3% А3=810ºС. В результате использования 

штатной технологии в зоне ликвации сталь оказывается гомологически 

перегретой, со всеми вытекающими отрицательными последствиями: выход 

вредных примесей на границы и огрубление структурно-фазовых 

составляющих [8]. 

С другой стороны, несмотря на более высокие гомологические 

температуры, аустенит в зоне ликвации в большей степени легирован 

углеродом, поэтому более термически стабилен. Поэтому при штатной 

скорости охлаждения в зоне ликвации будет образовываться более 

грубодисперсные структуры. Из-за повышенного содержания углерода в 

твердом растворе аустенит в зоне ликвации обладает более высокими 

прочностными свойствами, а значит, требует более высоких обжатий, чем 

задаваемые штатной технологии горячей ковки. 

Ликвация серы усугубляет отрицательное влияние углерода [4]. В 

состоянии II обнаружены сульфиды марганца, которые термически 

стабильны при температурах горячей ковки [9]. Поэтому, как дисперсные 

частицы они дополнительно упрочняют аустенит. Повышенные 

гомологические температуры материала в зоне ликвации приводят к выходу 

серы на границы и деформированию сульфидов железа в виде тонких 

прослоек [8, 10], что создает концентраторы напряжений, которые 

сохраняются в материале и обнаружены нами электронно-микроскопическим 

методом. 

Вся совокупность перечисленных обстоятельств привела к 

недостаточной степени деформации при обработке давлением, что было 

зафиксировано путем анализа изломов. В свою очередь недостаточная 

степень деформации при горячей ковке обусловила образование большого 

количества пор и микротрещин. Установленное снижение пластичности 

материала в зоне химической неоднородности бракованной поковки 

относительно требований по ТУ является прямым следствием 

неблагоприятной структуры, как на макроскопическом, так и на 

микроскопическом уровне.  

Причиной формирования крупномасштабных химических и 

структурных неоднородностей в малоуглеродистой низколегированной стали 



 
81 

является содержание углерода и серы на верхних допускаемых по ТУ 

уровнях. Подобная точка зрения отмечена в работах [3, 4]. Она имеет прямое 

подтверждение в практике ООО «Юргинский машзавод». 

Обсуждение и выводы 

1. Установлено, что в слитках исследуемой стали с содержанием углерода и 

серы на верхних, допускаемых по ТУ, уровнях при кристаллизации 

формируется зонная химическая неоднородность в верхней или средней 

части слитка  

2. Нормализация и кузнечно-прессовая обработка слитков с содержанием 

углерода и серы на верхних, допускаемых по ТУ, уровнях по действующим 

на заводе технологическим картам в зонах, где имеется ликвация серы и 

углерода, приводит к увеличению содержания перлита пластинчатой 

модификации и формированию пластинчатых сульфидных выделений на 

границах ферритных зерен и перлитных колоний. 

3. Ликвация углерода в верхней и средней частях слитка приводит к 

возрастанию сопротивления деформированию материала, формированию 

высоких локальных напряжений на межфазных границах, снижению 

пластичности и сопротивления растрескиванию. 

4. Жидкий металл, в котором сера и углерод в последней пробе находятся на 

верхних, допустимых по ТУ, уровнях, следует подвергать обработке 

синтетическими шлаками для снижения концентрации хотя бы одного из 

этих элементов с целью исключения возможности формирования опасных 

ликваций.  

5. Слитки стали St52,3N, в которых среднее содержание углерода и серы 

находится на верхнем, допустимом по ТУ, уровне, необходимо подвергать 

дополнительному гомогенизирующему отжигу по режиму: нагрев 1100°С, 

выдержка 10 часов – для устранения зонной ликвации указанных элементов, 

что позволит предотвратить растрескивание заготовок при ковке.  
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Развитие современных нанотехнологий существенно стимулировало 

интерес к эффективным методам получения кластерных частиц различной 

стехиометрии и изучения их фундаментальных свойств [1]. Ионное 

распыление [2,3] имеет ряд преимуществ перед другими способами 

генерации кластеров, поскольку позволяет подбором распыляемого 

материала и сорта бомбардирующих ионов получать кластеры, которые 

сложно синтезировать другими методами, а высокая доля заряженных и 

возбуждённых частиц обеспечивает значительное удобство проведения 

исследований, т.к. не требуется дополнительных средств для их возбуждения 

и ионизации. В современном этапе развития технологии Вторично-ионная 

масс-спектрометрия (ВИМС) выделяется своеобразными особенностями. 

Прежде всего нужно отметит, что наличия такого мощного прибора как 

микрозондового анализатора позволяет исследовать материалов, с различной 

стехиометрией. Одновременно можно будет, проводит – масс и энерго- 

анализ.  Ещё одной  особенностей данной установки является малая время 

образования продуктов распыления. В течение очень короткого времени 

порядка (10-15 – 10-12) секунды происходит реакция образования и распада 

продуктов распыления. Одновременно происходит  распыления и 

образования с одновременным распадом продуктов реакции. Вместе с тем, 

несмотря на уникальные возможности данного метода, природа процессов, 
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лежащих в основе образования кластеров в процессе распыления, всё ещё 

остаётся не ясной даже на качественном уровне. Существующие модели 

образования кластеров при распылении имеют общую основу - 

представления о каскаде столкновений, генерируемом первичным ионом 

(или атомом) в кристаллической решетке твердого тела [4]. Однако ответы на 

вопрос о том, каким образом и в каком качестве покидают поверхность 

образующие кластер атомы, могут быть различными. Эти различия 

определили существование различных моделей образования кластеров. Так, 

рекомбинационные модели [5] предполагают, что кластер образуется в 

результате одновременного объединения над поверхностью распыленных 

атомов, если моменты времен вылета отличаются незначительно и если 

относительная кинетическая энергия не превышает энергии диссоциации 

кластера (модели статистической рекомбинации).  

В свою очередь, модели прямой эмиссии рассматривают кластеры как 

единое целое, которые покидают поверхность в результате передачи 

коррелированного импульса группе поверхностных атомов [4]. В тоже время 

модели прямой эмиссии не в состоянии объяснить наблюдаемые 

кинетические энергии кластеров, значительно превышающие их энергии 

диссоциации, а рекомбинационные модели - эмиссию частиц, содержащих 

более трех атомов, выходы которых в эксперименте [2,3] на несколько 

порядков выше теоретических. В тоже время, все указанные механизмы и 

модели образования кластеров не учитывают мономолекулярную 

фрагментацию распыленных кластеров и существенную трансформацию 

масс- и энергоспектров кластерных ионов с момента их формирования до 

момента регистрации на детекторе, т.е. построены без учета релаксации 

внутренней энергии распыленных кластеров после эмиссии. В работе [4] был 

представлен механизм комбинаторного синтеза молекулярных кластеров 

SinO
-
2n+1 и NbnOm

±  при рекомбинации над поверхностью ионов, атомов и 

молекул, независимо распыленных в индивидуальных каскадах, согласно 

которому кластеры формируются путём последовательного присоединения 

продуктов распыления Si, O, SiO и SiO2 (мономеров) к активным анионам O- 

и Si- в результате парных столкновений при их различных сочетаниях между 

собой [5].  

 В настоящей работе на основе анализа экспериментальных данных 

обоснован, что процесс образования, возбуждения и молекулярный распад 

распыленных металлических кластерных ионов VnOm
±  лежат в основе 

модели механизма комбинаторного синтеза. При этом кластерный ион 

приобретает поступательную и внутреннюю энергию (колебательную и 

вращательную), достаточную для обратного распада, подобно тому, как это 

происходит при образовании комплексных ионов в бимолекулярных 

газофазных реакциях.   
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Мы, вероятно, никогда не узнаем, как давно люди открыли и начали 

использовать в быту ртуть. С большой долей уверенности можно утверждать, 

что ртуть была одним из 7 металлов, известных человечеству с глубокой 

древности, хотя использоваться в быту она стала позже, чем железо, медь, 

серебро, золото, свинец и олово. Старые китайские источники утверждают, 

что на территории древнего Китая ртуть применялась в лечебных и бытовых 

целях более чем 4 тыс. лет тому назад. Даже если отнестись к этим 

утверждениям скептически, приходится признать, что в Китае ртуть была 

известна не менее 2 тыс. лет назад. В Европе древние римляне вели крупные 

разработки испанских ртутных рудников в Альмадене (Almaden) (Альмаден 

является крупнейшим месторождением ртути в мире, где киноварь является 

преобладающей минерализованной формой. Добычу ртути здесь вели в 

течение последних двух тысяч лет). Во времена Цезаря и Августа в Древнем 

Риме осуществляли золочение при помощи ртути. Плиний Старший (I век 

н.э.) писал об амальгировании золота как о давно известном процессе. 

Дальнейшее упоминание об амальгировании при добыче золота относится 

уже к VII веку; - оно применялось в монастырях Испании. В Древнем Египте, 

в конце X века (во времена династии Тулунидов), ртутью наполнили 

специально выкопанный для этих целей пруд, который служил для того, 

чтобы удивлять роскошью гостей столицы Древнего Египта. В XII веке 

применение ртути при добыче золота стало широко употребимым в Европе. 

В XIII веке ртуть начали применять для изготовления стеклянных зеркал с 

ртутным покрытием. В XIV веке потребности Европы в ртути стали 

настолько большими, что металл начали ввозить с востока через порт 

Famagusta (греческое название - Ammochostos) на юго-востоке Кипра. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aZhulidov@cppis.ru
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До начала XX века в Среднюю Азию (в пределах территории бывшего 

СССР) ртуть поступала из Китая, Ирана и Афганистана. Из Китая ртуть 

поступала в тонких бамбуковых трубках, а из Ирана и Афганистана - в 

маленьких широкогорлых глиняных цилиндрических сосудах с 

глазурованным изнутри покрытием и кожаной пробкой. Ртуть помещалась 

внутрь этих сосудов в специальных кожаных мешочках. Подобные сосуды 

можно было купить на базарах в Самарканде, Бухаре и Хиве еще в 1920-х 

годах. В небольших количествах ртуть (как в чистом виде, так и в руде - 

киновари) регулярно поступала на рынки Средней Азии также из Бухары, о 

чем есть упоминание в статистическом ежегоднике Туркестанского края за 

1873 год (Массон, 1930). 

Впервые прямые указания о добычи ртути на территории Средней Азии 

появились, насколько нам известно, в исторической мусульманской 

литературе. В "Книге Путей Государств" Истахри (середина Х века) 

упоминается о добычи ртути на территории нынешней Ферганской области 

Узбекистана. Ориентировочно в 976 году Ферганскую долину посетил 

Абдул-Касим Ибн Хаукаль, который сообщил, что ртуть добывалась в горах 

Сох (Массон, 1930). Без сомнения, имелся в виду район бассейна реки Сох в 

горах Туркестано-Алая (южная Фергана, территория нынешнего Узбекистана 

и Киргизии), где, как известно, сосредоточено ртутное орудинение (Кусевич, 

1972). В 1912 году русский ученый В.П. Вебер высказал предположение, что 

в горном районе между реками Сох и Исфара должно быть большое 

месторождение ртути. Предположение основывалось на том факте, что здесь 

находился горный перевал, который местные жители называли "сим-об", что 

в переводе с таджикского означало "ртуть". В 1914 году около поселка Сары-

Курган в горах южной Ферганы русский инженер А.Д. Петров обнаружил 

остатки больших древних печей и высказал предположение, что они ранее 

служили для получения ртути из ртутьсодержащей руды - киновари. В 1920-х 

годах в районе реки Сох (пос. Хайдаркан, Киргизия) были обнаружены 

большие отвалы древних шахтных выработок; последние имели глубину 

свыше 20 метров. Это позволило археологу проф. М.Е. Массону (1930) 

предположить, что главные разработки ртути в средние века на территории 

Средней Азии находились в районе реки Сох. Ртутьсодержащая руда - 

киноварь - добывалась с помощью шахт. Последние располагались вдоль 

Заалайского хребта по ходу залегания киновари, на протяжении 200 км. В 

некоторых местах ртутные шахты были расположены группами, и, вероятно, 

руда здесь добывалась в течение многих десятков лет. Около некоторых шахт 

еще в 1970-х годах встречались остатки небольших глиняных сосудов, 

напоминавших по форме и размеру черепков "сим-об-кузачи" - 

средневековые "ртутные кувшинчики". Мнение (Массон, 1930), что это 

остатки сосудов-реторт для перегонки ртути из киновари, по нашему 

мнению, ошибочны: слишком малы они для нагревания руды и слишком 

непроизводителен был бы процесс перегонки ртути с использованием 

маленьких кувшинчиков. Для перегонки ртути применяли более крупные 
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«сосуды-реторты» и специальные печи, как те, остатки которых обнаружил 

инженер А.Д. Петров в 1914 году.  

Летом 1956 года при проведении дорожно-строительных работ на 

Алайском хребте, на высоте 3200 метров над уровнем моря было обнаружено 

несколько древних могильников квадратно-срубового типа. В них были 

захоронены 20-летний мужчина и две женщины 18-ти и 45 лет (Пошка и 

Федорчук, 1959). В захоронении молодой женщины было обнаружено свыше 

50 стеклянных бус разного размера, большой кусок графита с углублением 

для натирания карандаша, бронзовая седловидная подвеска и хорошо 

ограненный кристалл андрадита (разновидность граната). В отдельных 

горшочках хранились различные косметические средства, в том числе 

порошковидная киноварь. Минералогический и спектральный анализ 

киновари позволил утверждать, что она была добыта на близлежащем 

Сымапском месторождении ртути (бассейн реки Сох) (Пошка и Федорчук, 

1959). Коленные и тазобедренные суставы ног и локтевые суставы рук 

скелета мужчины были усыпаны порошковидной киноварью. Зубы были 

разрушены; около левой кисти лежала обожжённая лучина. Как 

предположили А.И. Пошка и В.П. Федорчук (1959), это был рудокоп, 

обслуживавший «печи-реторты» для возгонки ртути. К сожалению, не были 

проведены дополнительные археологические раскопки, с целью обнаружить 

средневековые «печи-реторты» или кострища, которые должны были бы 

достоверно подтвердить это предположение. Вызывает сомнение и то 

мнение, которое высказали А.И. Пошка и В.П. Федорчук относительно 

возраста Сымапского захоронения - II-IV век до н.э. По нашему мнению, оно 

должно было быть гораздо менее древним. 

Объяснение, согласно которому металлическая ртуть, попадавшая в 

организм рудокопа, впоследствии выделилась в виде порошковидной 

киновари на суставах ног и рук (Пошка и Федорчук, 1959) кажутся нам 

невероятными. Скорее всего, киноварь использовали в погребальном обряде, 

присыпав ею тело рудокопа. Дальнейшая локализация киновари в области 

суставов ног и рук могла иметь вторичный характер, связанный с 

перераспределением киновари в процессе разложения трупа и промывания 

грунта атмосферными осадками. 

Порошковидная киноварь распространена на месторождениях ртути в 

Средней Азии. Это одна из трех морфологических типов киновари наряду с 

мелкокристаллической (наиболее распространенная форма киновари) и 

крупнокристаллической киноварью. Порошковидная киноварь обычно 

сопровождает мелко- и крупнокристаллическую киноварь, образуя налеты в 

микротрещинах, скопления в полостях кальцита и смеси с гипсом и 

лимонитом. Цвет порошковидной киновари обычно определяется цветом 

кристаллической киновари. В областях развития темно-красной 

кристаллической киновари порошковидная киноварь имеет также темно-

красный или почти черный цвет. Вблизи светло-красной кристаллической 

киновари порошковидная киноварь также имеет светло-красные тона. 
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Еще одно месторождение ртути находилось в древнем районе Кува, где-

то в районе между нынешними городами Маргелан и Ош. Об этом 

месторождении самородной ртути было известно еще в Х веке, хотя древних 

рудных разработок там никто не видел (Массон, 1930). Во времена 

Советского Союза здесь эксплуатировалось месторождение киновари Чаувай, 

разведанное в 1924-1937 годах во время Памиро-Таджикской экспедиции 

Академии наук бывшего СССР. 

В 1928 году в западной части Копетдага в долине реки Сумбар (правый 

приток реки Атрек), в районе поселка Кара-Кала, и вблизи Иранской границы 

- в долине реки Чандыр - были обнаружены месторождения киновари. 

Обследование этого района было осуществлено археологом проф. М.Е. 

Массоном (1930), который обнаружил средневековые заброшенные шахты. В 

некоторых из них были найдены черепки глиняной посуды с налетом 

порошка киновари на внутренней стороне, а также фрагменты домашней 

утвари из стекла и глины. Средневековые горные разработки имели 

необычно извилистый путь, а рудокоп мог находиться в них только лежа. 

Работы по добычи киновари были по непонятным причинам неожиданно 

прекращены: в некоторых случаях выработки были остановлены на самом 

рудоносном пласте без видимых технических препятствий, которые могли бы 

препятствовать добычи руды. По фрагментам посуды М.Е. Массон 

определил ее возраст: ХII - первая половина ХIII веков. Киноварь, как считал 

М.Е. Массон (1930), использовалась для приготовления краски. Это 

предположение он сделал на том основании, что при детальном осмотре 

района средневековой добычи киновари не было обнаружено черепков "сим-

об-кузачей" и следов получения чистой ртути из киновари путем 

температурной обработки. В исторической литературе каких-либо сведений о 

средневековые добычи в районе киновари нам обнаружить не удалось. 

Когда и почему были прекращены древние разработки ртути на 

территории Средней Азии? М.Е. Массон (1930), изучавший этот вопрос в 

начале ХХ века, писал, что, несмотря на то, что ртуть хорошо известна в 

Средней Азии под именем "сим-об" - "серебряная вода", никто из местных 

жителей не знал не только, почему была прекращена добыча ртути, но даже 

то, что такая добыча когда-либо здесь велась. По его мнению, работы по 

добычи ртути на территории Средней Азии были прекращены в XIII веке. 

Основной причиной тому явилось вытеснение оседлого населения 

кочевниками и разрушение мощной средневековой ирригационной системы, 

без которой были немыслимы горные разработки. 

В высокогорных кишлаках Средней Азии осталось представление о 

ртути, как о металле злом, но приносящим богатство и здоровье. Старики 

киргизы, узбеки и таджики при расспросах о ртути часто рассказывали, 

несколько различающуюся у разных рассказчиков, одну и туже легенду о 

ртутном озере. Легенду о ртутном озере упоминал и М.Е. Массон (1930), 

который слышал ее в начале ХХ века. В конце 1980-х годов мы слышали ее в 

Ташкенте от местного жителя, который при этом был уверен, что ртутное 

озеро не вымысел, а правда. 
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Согласно этой легенде, где-то в горах Памиро-Алая есть озеро, 

наполненное ртутью. Многие люди, хотевшие попасть к озеру, погибали еще 

на пути к нему - срывались в глубокое ущелье, по стене которого пролегала 

единственная тропа. Тропа шла по едва заметным выступам в скалах и была 

столь узкой, что на ней умещалась лишь половина ступни взрослого 

мужчины (такие тропы можно до сих пор встретить на Памире). Те, кому все-

таки удавалось пройти по тропе, подойти к озеру и увидеть «сим-об», 

сверкающий под солнцем, теряли зрение и рассудок, и погибали, прыгая в 

озеро увлекаемые туда музыкой, которая вдруг начинала звучать в долине. 

Никто не успевал набрать ртуть в кожаные мешочки, и они оставались на 

берегу, как немые свидетели того, что несчастный дошел до озера. Лишь 

один охотник смогли получить «сим-об» из озера, т.к. догадался, что сделать 

это можно только в том случае, если духи озера отдадут «сим-об» 

добровольно. Для этого, проникнув однажды в долину, где находилось "сим-

об озеро", он не бросился к его берегам, а провел весь день на охоте на 

горных козлов. Убив одного из них, он снял с него шкуру и сшил из нее 

мешок на  голову. На рассвете охотник, надев на голову мешок, чтобы не 

видеть тайн озера и не слышать музыки злых духов, вышел на берег, 

положил мясо горного козла и вырыл несколько ямок, на дно которых он 

бросил кожаные мешочки для ртути. "Сим-об, возьми мясо, которое я добыл 

и дай мне столько своих капель сколько пожелаешь" - попросил он и не 

оглядываясь ушел. Через день, ранним утром, он снова пришел на берег 

озера и собрал в мешочки капельки ртути, которые озеро оставило ему. Так 

он делал до тех пор, пока не наполнил мешочки ртутью. 

Самородная ртуть встречается во многих ртутных месторождениях в 

Средней Азии. Но видеть когда-либо большие ее скопления нам не 

приходилось. В трещинах известняков металлическая ртуть образует капли 

(до 3 мм в диаметре). В замкнутых чашкообразных полостях в известняках 

мы находили скопления металлической ртути объемом, от 20 до 100 куб. см. 

В Киргизии, на месторождении Ташрабат (район хребта Атбаши, Северный 

Тянь-Шань) в одной из штолен при постукивании молотком по 

известняковой стенке стала капать металлическая ртуть. При вскрытии 

стенки была обнаружена полость около 500 куб. см, наполовину заполненная 

самородной ртутью, смешанной с киноварью, кальцитом и гипсом (Беляева, 

1972). 

Для каких целей использовалась ртуть в Средней Азии? До начала ХХ 

века основное количество из поступающей на среднеазиатские базары ртути 

применялось в лечебных целях, в основном для приготовления лекарств для 

лечения сифилиса. Для этого обычно применяли внутрь металлическую 

ртуть. Доза зачастую определялась прямо на базарах. Киргизы для лечения 

сифилиса часто использовали дополнительный метод: больной садился в 

глиняную яму, и плотно закрывался одеялом, оставляя лишь голову на 

воздухе. После этого в яму помещали горящую свечу, сделанную из 

бараньего жира, внутри которого находилась ртуть. 
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Распространено было в Средней Азии курение в лечебных целях особой 

табачной смеси (состав которой менялся в разных районах) в которую 

добавляли ртуть. Курение такой смеси с добавлением ртути в некоторых 

районах Средней Азии существовало очень долго; по крайней мере, об этом 

можно было услышать, а в горных кишлаках Узбекистана, Киргизии и 

Таджикистана даже попробовать, еще в 1940-х годах. 

Ртуть (в составе различных мазей) применяли в Средней Азии также при 

лечении тифа, ревматизма, чесотки, кожных язв и ран. Для предохранения от 

вшивости и блох, ртутью натирали швы штанов и рубашек, а также 

специальные волосяные ремешки, которыми опоясывали тело и голову. Для 

лечения язв и ран, а также кожного лейшманиоза в состав мазей иногда 

вместо металлической ртути включали киноварь. Киноварь применяли также 

для присыпания язв и ран. 

Значительное количество ртути шло также на золочение женских 

серебряных украшений. Киноварь использовали также в составе красок и в 

качестве женского косметического средства для подрумянивания щек. 

В Средней Азии ртуть применяли также для амальгирования золота при 

его добыче. Для этого около золотоносных речек выкапывали канавки, на 

дно которых помещали кожаные бурдюки, поверх которых выливали 

металлическую ртуть. Золотоносный песок из реки вместе с водой 

пропускали через канавки с бурдюками. Затем песок удалялся с помощью 

проточной воды, а ртуть отгоняли и получали золото. Так предположительно 

выглядела схема амальгирования золота. Знаменательно, что в районе 

Симобского ртутного месторождения (бассейн реки Сох), находилось также 

небольшое месторождение золота Алтын-Джилга, которое, как и Симобское, 

разрабатывалось средневековыми рудокопами (здесь располагался древний 

Канский рудник). Остается сожалеть, что в 1950-х годах не были проведены 

подробные археологические исследования в этом районе. 
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Abstract. В данной статье приведены результаты экспериментальных 

исследования, по установлению зависимости между типом покрытого 

электрода и параметры переносимых капель электродного металла. 

Установлено, что использование покрытых электродов на основе медного 

(ОЗЧ-4) и алюминиевого сплава (Castolin EC 4001) сплавов по сравнению с 

традиционно применяемыми электродами на основе металлического стержня 

(Sabaros me20|10, LB-52U) оказывает влияние на характеристики 

массопереноса капель электродного металла, а именно увеличение средней 

длительности горения дуги на интервалах плавления электрода и периода 

формирования капель электродного металла до 4 раз. 

 

Introduction 

        На протяжении последних трех лет в России наблюдается стабильный 

уровень производства и потребления покрытых электродов. В 2019 году в 

России было произведено 99 296,7 тонн электродов с покрытием, что на 3,4% 

больше объема производства предыдущего года [1]. 

В работах [2-6] установлено, что марка покрытого электрода для ручной 

дуговой сварке покрытыми электродами предназначенными для сварки 

сталей, а именно химический состав металлического стержня и обмазки, 

оказывают значительное влияние на параметры переносимых капель 

электродного металла при сварке, а соответственно и на получаемые 

эксплуатационные характеристики сварных соединений. а данных по 

переносу капель при сварке электродами со стержнем из цветного металла не 

достаточно. 

Цель исследований: исследование влияния типа покрытого электрода на 

стабильность плавления и переноса электродного металла в сварочную 

ванну, как основных показателей тепломассопереноса, влияющих на 

эксплуатационные и прочностные свойства формируемых неразъемных 

соединений. 

В работах [2,7] установлено, что основными параметрами для оценки 

стабильности тепло-массопереноса при дугой сварке плавящимся электродом 

являются: 

- длительность короткого замыкания дугового промежутка, τк.з., мс;  

- длительность цикла (период образования и переноса капли), Tк.з., мс;  

- значения тока:  максимальное - Iмакс и минимальное Imin , А 

- скорость нарастания тока: Vнарастания Iсв , и  Vспада Iсв, А/с. 

mailto:mita8@rambler.ru
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Экспериментальная часть 

Сравнительная оценка стабильности процесса сварки и параметров 

каплепереноса электродного металла, производилась путем  наплавления 

валиков на поверхность пластин из материала, для сварки которого они 

предназначены. В качестве покрытых электродов для проведения 

эксперимента были выбраны: Castolin EC 4001, ОЗЧ-4, Sabaros me20|10, LB-

52U (таблица 1). Наплавку производили, используя классический источник 

питания - сварочный выпрямитель ВД-306. Осциллограммы тока в сварочной 

цепи и напряжения между электродом и изделием фиксировали с изменения 

энергетических характеристик режима наплавки (рисунок 1) представлены в 

таблице 1.  

 

 

Figure 1 – Experimental procedure to determine stability criteria for MMA 

welding [4]  

 

 

Table 1 Welding conditions for different electrodes and power sources   

  

Electrode 
Свариваемый 

материал 

Average values of parameters 

 (осциллограф АКИП-4122/1V) 

Castolin EC 

4001  
Алюминий Ток 90,7+2,7 А; Напряжение 20,7+0,6 В 

ОЗЧ-4 Чугун Ток 90+2,7 А; Напряжение 23,5+0,6 В 
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Sabaros 

me20|10 
Аустенитная сталь Ток 86,7+2,5 А; Напряжение 24,5+0,6 В 

LB-52U  
Низколегированна

я сталь 
Ток 89+2,7 А; Напряжение 20,8+0,6 В 

 

Изучение стабильности горения дуги (рисунок 2) рассматриваемых 

электродов (таблица 1) производилась по методике описанной в работах [2,4] 

на основе сравнения осциллограмм тока и напряжения (рисунок 3), 

полученных с использованием: осциллографа цифрового запоминающего 

«АКИП-4122/22»; дифференциального пробника «Pintek Electronics «DP-50»; 

токоизмерительные клещи «Fluke i1010»; программы «OWON_Oscilloscope». 

 

 

 

Рисунок 2 - Кинограммы процесса переноса капель электродного металла 

при РДС: а – начало формирования капли на поверхности покрытого 

электрода; б – нарастание капли жидкого металла на поверхности электрода; 

в – переход капли с поверхности электрода в сварочную ванну с замыканием 

дугового промежутка; д – процесс начала зарождения последующий капли 

 

https://flukeshop.ru/tokovye-kleschi-fluke-i1010-kit
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Figure 2 – Current and voltage oscillograms in MMA welding with coated electrodes: 

а) Castolin EC 4001; b) ОЗЧ-4; с) Sabaros me20|10; d) LB-52U 

 

 

Table 2 – Statistical data on parameters of electrode metals droplet transfer  

Parameter  Electrode 

Castolin EC 

4001 
ОЗЧ-4 

Sabaros 

me20|10 
LB-52U 

Arc gap period shortcut 

τsc, мs± mean root square 

deviation of period 

shortcut, στsc, ms 

34,5±3,1 61,3±9,4 13,3±6,6 13,14±4,13 

Period of cycle Tsc, мs± 

mean root square 

deviation of period of 

cycle σTsc, ms 

280±177 750±295 148,7±69,03 162±57 

I
min

, А 
49,3±4,6 58,28±1,8 59,7±3 60±5,5 

I
max

, А 
127,1±3,8 127±6,5 123±4,7 123,6±6, 
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Использование при РДС покрытых электродов на основе медного (ОЗЧ-4) и 

алюминиевого сплава (Castolin EC 4001) сплавов по сравнению с 

традиционно применяемыми электродами на основе металлического стержня 

(Sabaros me20|10, LB-52U) оказывает влияние на характеристики 

массопереноса капель электродного металла, а именно увеличение средней 

длительности горения дуги на интервалах плавления электрода и периода 

формирования капель электродного металла до 4 раз. 

Установленные выше экспериментальные закономерности (таблица 2), 

можно объяснить различным соотношением сил воздействующих на каплю. 

процесс сварки с использованием данных марок электродов:Castolin EC 4001, 

ОЗЧ-4 крупнокапельный, из-за того что капля расплавленного электродного 

капля металла находится в плотной оболочке, образованной окисной пленкой 

алюминия и меди соответственно. Ввиду того что данная пленка обладает 

большой механической прочностью, для отрыва капли от электрода 

необходима сила значительной величины. Г.Д. Никифоров [8], считает что по 

мере увеличения оболочка из пленки растягивается и в ней образуются 

трещины, которые должны были бы привести к ее разрушению, однако при 

наличии кислорода в атмосфере металл в местах разрыва окисляется и 

сплошность оксидной пленки восстанавливается. Разрыву плеенки и 

переходу капли способствует также давление газов образующихся в капле. 

 

Вывод: 

      Использование при РДС покрытых электродов на основе медного (ОЗЧ-4) 

и алюминиевого сплава (Castolin EC 4001) сплавов по сравнению с 

традиционно применяемыми электродами на основе металлического стержня 

(Sabaros me20|10, LB-52U) оказывает влияние на характеристики 

массопереноса капель электродного металла, а именно увеличение средней 

длительности горения дуги на интервалах плавления электрода и периода 

формирования капель электродного металла до 4 раз. 
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       Использование метода селективного лазерного плавления (СЛП) во 

многих случаях является единственной альтернативой традиционным 

методам изготовления деталей особо сложной формы литьем или на станках 

с числовым программным управлением. В связи с этим развитие метода СЛП 

является особенно перспективным в производстве уникальной 

машиностроительной продукции, а также индивидуальных медицинских 
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имплантатов и эндопротезов. Кроме того, данный метод позволяет получать 

изделия с заданной структурой и пористостью, что является важным в 

некоторых приложениях [8,9]. 

        СЛП является технологией, позволяющей получать не только форму 

изделия, но и одновременно формировать металлический сплав 

необходимого химического состава. Один из вариантов — это способ 

смешивания исходных порошков в необходимой пропорции и последующее 

их совместное расплавление под действием лазерного излучения. Однако 

существуют определенные сложности с получением сплавов, которые 

содержат компоненты, значительно отличающиеся по своим 

теплофизическим и механическим свойствам.  

        Например, получение низкомодульного сплава системы Ti-Nb из 

простой механической смеси соответствующих порошков представляет 

определенную трудность [11]. Во-первых, у них значительно отличается 

плотность, что приводит к сегрегации частиц при нанесении слоя порошка, 

во-вторых, температура плавления, что приводит к неполному расплавлению 

ниобия [1,2,4,5,6].  Эти же сложности возникают при получении 

высокопрочных сплавов системы Co-Cr-Mo. Решением проблемы может 

являться предварительная подготовка порошковой смеси методом 

интенсивного механического легирования на механической мельнице АГО-

2С.  

      При механическом легировании происходит равномерное перемешивание 

компонентов и частично формируется металлический сплав. Получается 

композитный порошок необходимого состава и нужной фракции [3,7]. 

Экспериментальные исследования, поведенные на установке селективного 

лазерного плавления «ВАРИСКАФ-100МВС» показывают, что, при лазерном 

воздействии на композитный порошок, полученный в процессе 

механического легирования, происходит более полное расплавление 

компонентов, образование гомогенного по составу сплава, и формирование 

однородной мелкоразмерной и наноразмерной структуры изделия [10]. 

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ, грант № 19-48-700022. 
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Annotatsiya 

Oʻzbekistonda keramik mahsulotlar ishlab chiqarishda mahalliy xom ashyolar 

ahamiyatini oshirish, yangi tarkib hamda strukturalarni yaratish. 

Kalit so’zlar: Kaolin, gil, albit, ortoklaz, kvars, dolomit, BaCO3, suyuq shisha. 

Annotation 
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Silikat va qiyin eruvchan nometall materiallar kimyoviy texnologiyasi 3 ta 

katta sohadan iborat: 

-Keramika va oʻtga chidamli materiallar kimyoviy texnologiyasi; 
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-Shisha va sitallar (shishadan olinadigan mayda kristall strukturali zich va 

mustahkam materiallar) kimyoviy texnologiyasi; 

-Bogʻlovchi moddalar kimyoviy texnologiyasi. 

Keramika va shishalar asosida olingan material va buyumlar nihoyatda xilma 

xildir. Ular tashqi koʻrinishi boʻyicha monolit holda olinishi (yigʻma konstruksiya, 

gʻisht, chinni-sopol, shisha va sitall buyumlari), turli soha- texnika, qurilish va 

xoʻjalikda ishlatilishi, turli uslubda ishlov olgan boʻlishi va qolaversa turli-tuman 

kimyoviy tarkibga ega boʻlishi mumkin. 

Shunday boʻlishiga qaramay keramika va shisha mahsulotlarining deyarli 

asosiy belgilari, ayniqsa ishlatiladigan xomashyo turi, ishlab chiqarish usuli va 

texnologik parametrlari jihatidan bir-biriga oʻxshab ketadi. Bunday deyish, albatta, 

materiallarni kimyoviy tarkibi, ishlash vositalari va usullari bobida hech qanday 

oʻzgarish yoʻq, degan xulosani keltirib chiqarmaydi. Ammo farq koʻproq, ishlab 

chiqarilgan materiallarning kimyoviy-mineralogik tarkibi, minerallarning oʻzaro 

jipslashishi hamda ularga bogʻlik boʻlgan xossalarga kelib taqaladi. Olingan 

modda kimyoviy muhitga beqaror va barqaror, oʻtga nisbatan bardoshli yoki 

chidamsiz, xira va shaffof boʻlishi mumkin. 

Yangi keramika va yangi shisha mahsulotlarining koʻplab ishlab chiqarilishi, 

ularga jahon bozoridagi talabning kun sayin oshib borishi, ishlab chiqarishning 

xomashyo bazasini ham kengaytirish zaruriyatini tugʻdirdi. Kaolin, bentonit, dala 

shpati, qum, magnezit, oxaktosh, dolomit, soda, potash kabi an’anaviy moddalar 

oʻz mavqeini saqlab qolgan holda xomashyo bazasi koʻp sonli tabiiy va sun’iy 

birikmalar BeO, Y2O3, A1203, ZnO, SnO,MgO, TiO,, ZrO, Fe2O3, ZnS, BaS, CeS, 

BeS, CdS, SnO, SiC, TiC, Si3N4, ThO2, TiB2, ZrB2, ZnB2, B4C, BN, TiN, UO2, 

ThS, UC, WC, US, va hokazolar hisobiga oshdi. 

Keramika va shisha texnologiyasi tarkibiga kiruvchi xomashyolarni qidirib 

topish va ular asosida yangi texnologiyalar joriy etish va chiqarilayotgan 

mahsulotlar sifatini yaxshilash hozirgi kunning dolzarb muammolaridandir[1]. 

Keramik mahsulotlar, xususan sanitar-texnik buyumlar ishlab chiqarish 

texnologiyasi 2 qismdan iborat: 1) keramik mahsulotning tana qismini ishlab 

chiqarish; 2) keramik mahsulotning yuza qismini ishlab chiqarish. 

Keramik mahsulot tana qismiga gil tuproq, kaolin, dala shpati, kvars qumi 

ishlatiladi va quyidagi jadvalda keltirilgan. 

Jadval-1 

Xom ashyo nomi Kimyoviy tarkibi Zararli qoʻshimchalar 

Gil Al2O3*2SiO2*2H2O *Kvars; TiO2; Fe2O3 

Kaolin Al2O3*2SiO2*2H2O Kvars; montmorillonite 

Dala shpati (albit) Na2O*Al2O3*6SiO2 Kvars; K2O; MgO; CaO 

Dala shpati (ortoklaz) K2O*Al2O3*6SiO2 Kvars;Na2O; CaO; MgO 

Nefelin K2O*Na2O*Al2O3*6SiO2 Kvars; CaO; MgO 

Aluminiy oksid (glin) Al2O3 Na2O 

Kvars SiO2 TiO2; Fe2O3 

*gillarda kvars miqdori 35 % gacha boʻlishi mumkin 
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Gil va kaolinlar keramik mahsulotlarni olishda asosiy xomashyolar 

hisoblanadi. Ular bir-biridan zarralarining katta-kichikligi, plastikligi va  

tarkibidagi Al2O3 miqdori bilan farq qiladi. Gillarda kaolinlarga nisbatan Al2O3 

miqdori ozroq boʻlganligi va zarralari kichikroq boʻlgani uchun plastikligi yuqori 

boʻladi. Keramik mahsulotlarda gillar loyning mustahkamligi uchun xizmat qiladi.  

Keramik buyumlar tana qismini ishlab chiqarishda dastlab loy tayyorlanadi va 

gips qolipga quyiladi. Keramik mahsulot gipsni qalinlik olishi hisobiga tayyor 

boʻladi. Aynan shu qalinlikni beradigan xomashyo kaolin hisoblanadi. Uning 

zarralari gillarnikidan katta boʻlganligi sabab qalinlik tezroq olinadi[2]. 

Keramik mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalaniladigan dala shpati 2 xil 

boʻladi: kaliyli dala shpati(ortoklaz) va natriyli dala shpati(albit).Kaliyli dala shpati 

yoki ortoklaz, K2O*Al2O3*6SiO2 ,oq, sargʻish, kulrang, qizgʻish-jigarrang yoki toʻq 

qizil, suyuqlanish harorati 1200 ̊C ga teng.Natriyli dala shpati yoki albit, 

Na2O*Al2O3*6SiO2 , oq rangli, qizil va sariq rangda ham boʻladi, suyuqlanish 

harorati 1160-1190 ̊C ga teng. 

 

Fayans keramik buyumlar olish uchun material tarkib          Jadval-2 

Nomi Yonish temperaturasi, ̊C Massa tarkibi, % 

Oxakli-shpatli fayans 
900-950 dan 

1150-1200 gacha 

Giltuproq 

Kvars qumi 

Kaolin 

Bo’r 

Qadimgi gilsimon 

fayanslar (yumshoq) 
920-960 

Qiyin suyuqlanuvchan 

olovbardosh gil 

Kvars 

Ingliz yumshoq chinnisi 
1230 (chiqindi) 

1080-1140 (sirli) 

Kaolin 

Kvars qumi 

Dala shpati 

Suyak uni (shoxli 

hayvonlarning 

kuydirilgan suyaklari) 

 

Farfor keramik buyumlar olish uchun massa tarkib           Jadval-3 

Nomi Massa tarkibi, % 

Klassik qattiq chinni 

Kaolin-50 

Dala shpati-25 

Kvars-25 

Klassik yumshoq chinni 

Kaolin-42-45 

Dala shpati-30-33 

Kvars-25 

Yumshoq suyak chinni 
Kaolin 

Suyak uni 

Yuqoridagi jadvallardan koʻrinib turibdiki, keramik buyumlar olishda turli 

tarkib hamda haroratlar muhim ahamiyat kasb etadi[3]. 
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Mahalliy xom ashyolardan dolomit, BaCO3, suyuq shishani, keramik 

mahsulotga aralashtirishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Albatta ularni 

yurtimizdan yetarlicha topishimiz, ishlab chiqarishda keng foydalanishimiz 

mumkin. 

Dolomitni keramik mahsulotlarni pishirishda pishish haroratini pasaytirish 

uchun energiya tejamkor mahsulot sifatida, BaCO3 ni loy tarkibidan zararli 

qoʻshimchalarni kamaytirish maqsadida, suyuq shishadan loyni qovushqoqligini 

tushirishda foydalansak boʻladi. 

 Hozirda keramik moddaga metallarning nano kukunlarini qoʻshish orqali 

yuqori mustahkamlikga ega birikmalar, xususan kermetlar olinyapti. Kermetlar - 

bu sun’iy kompozit material boʻlib, u keramik modda va metalldan tashkil topgan. 

Bu material yuqori haroratda aluminiy oksid, bor karbid, bor nitrid, kremniy 

karbid, kremniy nitrid, titan karbid, metall va oksidlarni yuqori erishga chidamlilik 

xususiyatiga asoslanib hosil qilinadi. Kermetlar yuqori issiqlikka chidamli, qattiq, 

kimyoviy inert, yuqori oʻtkazuvchanlikka va yaxshi issiqlik oʻtkazuvchanlikka ega 

boʻlgan material. Misol uchun, radiotexnika sanoatida kermetlarning teng 

miqdordagi kremniy va xrom asosidagi materiallari ishlatiladi va bu yoʻnalish 

rivojlanib bormoqda[4]. 
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ЛОҒОН БЕНТОНИТИ АСОСИДА ФАОЛЛАБ ОЛИНГАН 

АДСОРБЕНТЛАРДА БЕНЗОЛ БУҒИ АДСОРБЦИЯСИ 

 

Исақов К.К., Бойматов И.М., Тожибоев Д.Р. 

(Қўқон давлат педагогика институти) 

 

Кимё саноатининг жадал ривожланиши натижасида моддаларни 

тозалашда самарадор адсoрбентларга бўлган эҳтиёжнинг ортиб боришига 

олиб келмоқда. Шунинг учун бентoнитлар асосида фаолланган адсoрбентлар 

олиш ва уларнинг адсорбцион, коллоид-кимёвий, структура ғоваклигининг 

тузилиши, фаол марказлар сони ва хоссаларини тадқиқ қилиш, уларнинг 

сорбция хусусиятларини ошириш ва амалиётда қўллаш ҳозирда коллоид 

кимё соҳасида муҳим аҳамияга эга[1]. 

Республикамизда кўплаб нометалл маъданлар мавжуд. Улардан 

бентoнитлар иқтисодиётнинг турли тармоқларида кенг қўлланилиб, 
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арзонлиги ва заҳирасининг кўплиги сабабли, уларга бўлган талабни ортиб 

боришига олиб келади. Фарғона вилояти Лоғон қишлоғидан қазиб 

олинадиган бентонит шулар жумласига киради. Уни табиий ҳолатида 

ишлатиб бўлмайди. Шунинг, учун уни турли фаоллаш усуллари билан 

фаоллаштириб, самарадор адсoрбентлар тайёрлаш ҳамда бентoнитнинг 

қаватлар орасида турли ўлчамдаги ғовакларни ҳосил қилиш натижасида 

aдсорбциялаш қобилиятини ошириш, назарий ва амалий муаммоларни 

ечишда муҳим аҳамиятга эга. Хозирги кунда олимларимиз томонидан 

маҳаллий хомашёлар асосида адсoрбентлар олиш, уларни саноатда ҳамда 

экологик мақсадларда қўллаш борасида илмий ва амалий натижаларга 

эришилмоқда [2]. 

Лоғон бентонити (ЛБ) фаоллашдан олдин унинг таркибидаги сувда 

эримайдиган қўшимчалардан тозалаш мақсадида 1/4 нисбатда дисстерланган 

сув билан аралаштириб ювилди. Ювиб тозаланган бентонит янада сорбция 

хусусиятларини ошириш мақсадида кислотали мухитда фаоллаб (ЛБК) ва 

ишқорий мухитда фаоллантириб (ЛБИ) олинди.  Фаоллаб олинган ЛБК ва 

ЛБИ адсорбентлари сорбция хусусиятларини аниқлаш, учун уларнинг бензол 

буғи бўйича адсорбцияси ўрганилди(расм). Ўрганилган системалардаги 

aдсорбция изотермаларидан кўриш мумкинки, бензол буғи тўйиниш 

адсорбцияси: ЛБ га нисбатан ЛБИ да 1.86 ва ЛБК да 2.1 марта юқори бўлиши 

аниқланди. 

 

 

Расм.  

1- ЛБ (Лоғон бентонити),  

2-ЛБИ (ишқор билан фаолланган 

Лоғон бентонити), 

3- ЛБК (кислотада фаолланган 

Лоғон бентонити) ларида бензол 

буғи изотермалари.  

 

 

Ўрганилган системалардаги aдсорбция изотермаларидан кўриш 

мумкинки бензол буғи тўйиниш адсорбцияси: ЛБ га нисбатан ЛБИ да 1.86 ва 

ЛБК да 2.1 марта юқори бўлиши аниқланди. Баъзи ҳолатларда 

адсорбентларда aдсорбция жараёнлари капилляр конденсатланиш билан 

боради, бундай ҳолларда aдсорбцияланиш гистерезислари кузатилади. ЛБК 

ва ЛБИ ларда десорбция чизиқлари нисбий босим Р/Рs = 0,1-0,2 да aдсорбция 

чизиқлари билан туташган ҳолда, aдсорбция гистерезис сиртмоғини ҳосил 

қилади. 

Лоғон бентонитини турли усулларда фаоллаш натижасида олинган 

адсорбентлар, саноатнинг турли сохаларида қўллаш имкониятига эга ҳамда 

бентонит таннархи арзонлиги ва катион алмашиниш сиғими юқорилиги 

ундан арзон самарадор адсорбент олиш имконини беради.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ НА  

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
1Эшкараев С.Ч., 2Усанов У.Ж., 3Мисиров З.Х., 4Кулдашева Ш.А. 

1к.х.н. (PhD),  Термезский филиал Ташкентского государственного 

технического университета имени И.Каримова, Термез. 
2 Бакалавр,  Термезский филиал Ташкентского государственного 

технического университета имени И.Каримова, Термез. 
3Ассистент,  Термезский филиал Ташкентского государственного 

технического университета имени И.Каримова, Термез. 
4д.х.н.,  Институт общей и неорганической химии АН РУз. 

 

В мире проводятся широкомасштабные научно-исследовательские 

работы по разработке методов определения наличия радионуклидов, что 

позволяет снизить предел обнаружения их, устранить или значительно 

уменьшить влияние макро и микрокомпонентов, повышает правильность и 

чувствительность анализа. При анализе наличия радионуклидов в природных 

объектах используются методы: низкофоновая радиометрия, бета-

спектрометрия и масс-спектрометрия. Поэтому разработка эффективных 

радиометрическо-спектрометрических методик для определения 

радионуклидов является на сегодняшний день актуальной проблемой. 

В нашей Республике уделяется большое внимание мероприятиям по 

системе научно обоснованного ведения промышленных объектов и охраны 

окружающей среды через внедрение инновационных технологий. В связи с 

этим имеет особое значение разработка эффективных, экспрессных и 

экономически дешёвых методик определения радионуклидов в природных 

объектах. 

Существует несколько видов загрязнений, которые наносят 

непоправимый урон всей экосистеме. Но одно из самых опасных –

 радиоактивное. Оно представляет непосредственную угрозу не только для 

жизни и здоровья человека, но и всех живых организмов. Атомные ядра 

обладают способностью самопроизвольно превращаться в другие атомы. 
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Этот процесс сопровождается излучением альфа-, бета-, гамма – частиц, 

которые и представляют наибольшую опасность для всего окружающего. 

Загрязнение окружающей среды подразделяется на две группы: 

Естественное – это загрязнение, которое происходит в природе без участия 

человека. К естественным причинам относятся: образование радиоизотопов в 

земной коре и излучения космоса. Антропогенное – это загрязнение, 

возникшее вследствие активной научно – промышленной деятельности 

человека. 

Основными источниками загрязнения окружающей среды 

являются антропогенные источники. Это атомная и тепловая 

промышленность, техногенные катастрофы, полигоны для испытания 

ядерного оружия, научно-медицинские исследования. 

Однако самый большой вред для всего человечества и окружающей 

среды наносили ядерные взрывы. Радиация развеивалась потоками ветра на 

большие расстояния от эпицентра взрыва, в результате этого почва, 

атмосфера, вода, продукты питания подвергались заражению активными 

радиоизотопами. Аварии на атомных электростанциях также являются 

причинами подобного загрязнения [1,2]. 

Радиоэкологическая обстановка загрязненных территорий являются 

важным элементом системы радиационной безопасности. Как правило, 

радиоэкологические работы включают в себя детальное картирование 

уровней загрязнения и проведение систематических наблюдений за 

радиационной обстановкой. 

Данной работе авторами разработан селективный, экспрессный, 

эффективный радиометрическо-спектрометрический метод определения 

радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в почвах, которые испытаны в 

лабораторных условиях, а также определены удельная активность 

радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в почвах Сурхандарьи 

разработанным методом. А также, достоверность и правильность 

разработанного метода показаны с масс-спектрометрическим методом. 

Обоснованы закономерности распределения и миграции радионуклидов 

цезия-137 и стронция-90 в почвах Сурхандарьинской области с статическими 

ислледованиями весенних и осенних периодах года в пробах почв 

отобранных из 12 точек вероятно радиоактивно зараженных мест области. 
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POLIVINILXLORID ISHLAB CHIQARISHDAGI IKKILAMCHI 

MAXSULOT SULFAT KISLOTANI TOZALASH USULLARI 

 

Nurmurodov T.I., Hosilova S.Sh., DJamalov J.K. 

Navoiy davlat konchilik instituti 

 

Hozirgi kunda dunyoda sulfat kislota eng ko`p ishlatiladigan mahsulot 

hisoblanib, unga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bu esa ikkilamchi sulfat 

kislotadan maqsadli foydalanish, fizik-kimyoviy tahlillarni olib borib, tarkibidagi 

qoʻshimchalarni oʻrganish, tozalashning samarali usullarini aniqlash va tadqiq 

qilishni talab qiladi. 

 “Navoiyazot” AJ da 2019-yil 28-dekabrda ishga tushirilgan “Polivinilxlorid, 

kaustik soda va metanol ishlab chiqarish majmuasi”da vinil xlorid ishlab chiqarish 

uchun asosiy xomashyolar xlor, vodorod xlorid va asetilen gazlarini namligini tutib 

qolish jarayonida 98% li sulfat kislotasidan foydalaniladi. Sulfat kislota 

jarayondagi keraksiz qo`shimchalarni o`ziga olib, konsentratsiyasi 88-75% gacha 

kamayadi. 

Hosil bo`lgan ikkilamchi sulfat kislotani xalq` xo`jaligida, kimyo sanoatida, 

suv inshoatlarida, q`ishloq` xo`jaligida ishlatishga yo`l qo`ymaslikni takoza etadi. 

Bu esa uning ishlatilish sohalarini kamayishiga sabab bo`ladi. 

Sulfat kislotadan foydalanish vaqtida hosil boʻlgan ikkilamchi mahsulotlar, 

ikkilamchi sulfat kislota bilan bir qatorda, 10%  ga yaqin boshqa qoʻshimchalarni 

oʻz ichiga oladi. Sanoat ishlab chiqarishda 200 turdagi ikkilamchi sulfat kislota 

mavjud boʻlsa, ularda yuz turdagi aralashmalar mavjud. 

Ikkilamchi sulfat kislotani quyidagi usullar bilan utilizatsiya qilinadi: 

- ikkilamchi sulfat kislotani ishlatmasdan yechimlarni bartaraf etish; 

- boshqa texnologik jarayonlarda ikkilamchi sulfat kislotadan foydalanish; 

- tovar sulfat kislotasini olish bilan ikkilamchi mahsulotlarni qayta tiklash. 

Ikkilamchi sulfat kislotalarni boshqa texnologik jarayonlarda ishlatmasdan 

uni tozalash yoʻllarini oʻrganish, kimyoviy toza, sifatli mahsulotlar olishda muhim 

ahamiyatga ega va qoʻshimcha tadqiqotlarni talab etadi. Birinchi navbatda 

ishlatilgan sulfat kislota tarkibidagi qoʻshimchalar aniqlanadi va tozalash usullari 

tanlanadi. 

Tahlil jarayonida bir moddani aniqlashda koʻpincha ikkinchi modda halaqit 

beradi. Shuning uchun halaqit beradigan tarkibiy qismni aniqlanadigan moddadan 

ajratishga toʻgʻri keladi. Halaqit beruvchi tarkibiy qismni aniqlanadigan moddadan 

ajratishning ikki usuli mavjud:  

- halaqit beruvchi tarkibiy qismni tekshiriladigan eritmaning oʻzida 

zararsizlantirish;  

- halaqit beruvchi tarkibiy qismni tekshiriladigan eritmadan chiqarib olishni 

koʻzda tutadi.  

Agar tekshiriladigan ob`yekt tarkibidagi moddalar bir-birini topish va 

aniqlashga halaqit bersa, ularni bir-biridan fizik yoki fizik-kimyoviy usullar 

yordamida ajratish mumkin. Kimyoviy ajratish usullarida ajratish uchun biror 

yordamchi reagent tekshiriladigan eritmaga qoʻshiladi. Bunda choʻktirish, 
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komplekslash, oksidlanish-qaytarilish reaksiyalaridan biri yoki bir nechtasi 

natijasida moddaning bir qismi ikkinchi fazaga choʻkma, gaz va boshqa holatda 

oʻtadi mumkin. Ajratish uchun yuqoridagilardan tashqari filtrlash, sentrifugalash, 

haydash, kristallash va boshqalar ishlatilishi mumkin. Fizikaviy va fizik-kimyoviy 

usullarda tekshiriladigan modda biror ta`sir tufayli ikki fazaga ajratilishi mumkin. 

Masalan, qattiq modda-eritma, qattiq modda-gaz, eritma-gaz va hokozo. Bu 

jarayonda aniqlanadigan tarkibiy qism bir fazada, halaqit beruvchi tarkibiy qism 

ikkinchi fazada boʻlishi zarur. 

Polivinilxlorid xlorid ishlab chiqarishdagi ikkilamchi sulfat kislota tarkibidagi 

qo`shimchalar tozalanmasdan oddiy superfosfat ishlab chiqarishda 

foydalanilmoqda. Bu esa tayyor mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi.  

Ikkilamchi sulfat kislotani tozalab uni qayta tiklash, konsentratsiyasini oshirish 

bilan, mineral o`g`itning sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish unumdorligi 

oshirish mumkin. Shu maqsadda ikkilamchi sulfat kislotani qo`shimchalardan 

tozalashning turli xil usullari o`rganilmoqda. 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ  

ПОКРЫТИЙ 

 

Александр Равильевич Мухамедзянов, 

Ассистен кафедры «Архитектуры» 

Ферганский политехнический институт 

 

 Выбор конструкций дорожной одежды для дорог промышленных 

предприятий, как известно, находится в тесной взаимосвязи с 

интенсивностью движения, влиянием региональных природных условий; 

наличием местных дорожно-строительных материалов. В процессе поиска 

должны быть обеспечены: требуемая долговечность и экономичность 

принимаемых технических решений. 

Конструирование дорожной одежды  заключается в выборе для нее 

наиболее эффективных материалов, исходя из технико-экономической 

целесообразности их применения, с учетом максимального использования 

дешевых местных материалов, с минимальной дальностью их перевозки. 

Следует отметить, что при выборе конструкций дорожных одежд не следует 

предусматривать увеличение числа конструктивных слоев, так как 

дополнительные затраты, вызванные усложнением технологического 

процесса, и увеличение числа операций при устройстве дорожной одежды 

могут снизить экономическую эффективность, получаемую от применения 

местных материалов. 

 Расчет дорожной  одежды капитального типа производят по 3-ем 

критериям предельного состояния:  упругому прогибу; допускаемому 

предельному равновесию по сдвигу в подстилающем грунте и 

слабосвязанных материалах конструктивных слоев; по допускаемому 

растягивающему напряжению при изгибе монолитных материалов. 
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Дорожные одежды с покрытиями облегченного и переходного типов 

рассчитываются только по упругому прогибу. Модуль упругости дорожной 

одежды характеризует её жесткость и должен обеспечивать нормальную 

работу одежды в упругой стадии. 

Требуемый модуль упругости, может быть достигнут применением в 

покрытии цементного бетона с демпфирующими включениями, 

регулирующими внутренние напряжения, возникающие в бетоне при 

твердении его в условиях  сухого жаркого климата и солевой агрессии. 

 Целесообразность применения битумной эмульсии (БЭ) в качестве 

демпфирующего компонента бетона объяснима тем, что БЭ не только 

пластифицирует бетонную смесь, но и обеспечивает её жизнеспособность и 

нерасслаиваемость. При введении  в бетонную смесь 2,4% БЭ водоотдача в 

первые 3 ч по сравнению с эталонной снизилась на треть, а при 4% на 

половину. 

Снижение водопотребности бетонной смеси и водоотдачи способствует 

значительному (на 45-50 %) уменьшению пластической усадки бетона при 

твердении в условиях СЖК. Регулирование структурных напряжений в 

бетоне под влиянием БЭ благоприятно влияет на его прочностные свойства 

(табл.1). 

Таблица- 1 

Рост прочности бетона на сжатие во времени 

Класс 

бетона 

Содержание 

БЭ, % 

Предел прочности бетона, МПа, в возрасте, сут 

3 7 28 90 180 

В15 

- 
8,4 

40 

14,0 

66 

21,2 

100 

24,3 

115 

26,5 

125 

2,4 
6,3 

25 

12,0 

54 

22,4 

100 

26,9 

120 

29,3 

131 

В25 

- 
13,5 

44 

21,7 

71 

30,6 

100 

33,7 

110 

36,7 

120 

2,4 
9,8 

31 

17,8 

56 

31,8 

100 

36,9 

116 

40,7 

128 

 

Таким образом, добавка битумной эмульсии выполняет 

демпфирующую роль, следствием чего является улучшение технологических 

свойств смеси, структуры, прочностных, деформативных свойств дорожного 

бетона.   
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ДОБАВОК ДЛЯ 

КОРРОЗИЕСТОЙКИХ БЕТОНОВ 

 

Абобакирова Зебунисо Асроровна, в.и.о., доцент, 

Ферганский политехнический институт 

 

 С учетом современных представлений физико-химической механики 

дисперсных систем, теории отвердения минеральных вяжущих веществ, 

полиструктурной теории композиционных строительных материалов и 

механики разрушения бетона можно считать, что регулирование структурно-

механических характеристик бетона и его коррозионной стойкости 

целесообразно за счет применения специальных полифункциональных 

добавок, включающих пластифицирующее и гидрофобное действия.  

 Исследованиями Гаммета Л. и других ученых установлено, что 

поверхность твердых дисперсных частиц не является инертной, на ней 

содержатся кислотные, основные и восстановительные центры. На 

поверхности же твердых тел кислотные и основные центры разделены 

пространством поэтому они могут существовать одновременно без 

нейтрализации друг друга. 

 На основании анализа химического состава и механизма адсорбции 

компонентов, разработанных полифункциональных  добавок гидрофобно-

пластифицирующего действия, на поверхности цемента сформулированы 

теоретические представления, суть которых состоит  в следующем: 

взаимодействие полярных групп добавок  с активными центрами на 

поверхности гидратированного цемента имеет кислотно-основную природу, 

строение адсорбционного слоя зависит от   кислотно – основной природы 

полярных групп добавок: сильнокислотные образуют на поверхности 

гидратированного цемента плотный относительно малопроницаемый для 

воды хемосорбционный слой, который значительно замедляет процесс 

гидратации в начальные сроки твердения и приводит к спаду прочности 

цементного камня. 

Поэтому количественное содержание этих добавок ограничено, что не 

позволяет широко регулировать его структуру и свойства; в качестве 

гидрофилизирующего компонента добавок ГПД предпочтительно 
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применение гидроксилсодержащих  ПАВ с нейтральным характером среды и 

повышенной поверхностной активностью, образующих устойчивую 

эмульсию и дискретные  адсорбционные пленки, не замедляющие процессы 

гидратации, расширяющих пределы дозировки, обеспечивающих широкое 

регулирование структуры  и свойств бетона. 

 Исходя из вышеизложенного разработаны полифункциональные 

добавки гидрофобно-пластифицирующего действия, в качестве 

гидрофобизирующего компонента которых использован - отход 

масложирового производства; в качестве гидрофилизирующих компонентов 

принята ацетоноформальдегидная смола АЦФ-3М (известная химическая 

добавка - продукт Ферганского завода фурановых соединений). 

Выявлено что снижение водопотребноости, замедление сроков 

схватывания, стабилизации индукционного периода структурообразования 

цементного камня при введении полифункциональных добавок 

обусловливают увеличение дисперсности кристаллогидратов и улучшение 

микроструктуры бетона. 

Добавки гидрофобно-пластифицирующего действия за счет 

пластификации структуры уменьшают жесткость и улучшают 

деформативные свойства бетона. При этом  модуль упругости бетона с 

добавками снижаются на 18-24%, а коэффициент Пуассона увеличивается с 

0,208 – 0,232 до 0,212-0,249, вследствие чего является повышение 

усталостной прочности бетона под   действием пульсируюшей динамической 

нагрузки и его стойкости на прочность. 

Добавки полифункциональные гидрофобно-пластифицирующего 

действия вследствие улучшения параметров поровой структуры, снижения 

водопотребности  и объемной гидрофобизации цементной системы 

повышают плотность, водонепроницаемость, морозостойкость и уменьшают 

его водопоглощение и водонасыщение, что предопределяет высокую 

коррозионную стойкость бетона. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 

 

Гончарова Наталья Ивановна,  

Кандидат технический наук, доцент, 

Ферганский политехнический институт 

 

Повышение требований к уровню теплозащиты ограждающих 

конструкций зданий в условиях сухого жаркого климата способствует 

интенсивному развитию и внедрению в практику строительного 

производства новых эффективных теплоизоляционных материалов со 

сравнительно низкими коэффициентами теплопроводности и малым 

водопоглощением. Известны три направления в технологии 

теплоизоляционных бетонов, обусловленные способом твердения: 

безавтоклавный, двухстадийный и автоклавный. 

Производство энергосберегающего безавтоклавного 

теплоизоляционного бетона  (пенобетона, газобетона) в сейсмоактивных 

районах Узбекистана – одно из целесообразных направлений получения 

местных утеплителей и снижения веса утепляемых конструкций. Получить 

такой бетон можно эффективным путем - созданием оптимально 

поризованной структуры межзернового пространства. 

Обычно применяемая для поризации алюминиевая пудра имеет 

нежелательную способность всплывать на поверхности водной пленки, 

образуя чешуйчатый покров. С целью равномерного распределения 

пигментной пудры в массе вяжущего и растворения жирной плёнки вводят 

дополнительные вещества. Поэтому гораздо целесообразнее использовать 

комплексные газообразователи, которые являясь инициаторами 

газовспучивания вместе с тем способствуют снижению средней плотности 

бетона при сохранении его требуемой прочности при наименьшем расходе 

алюминиевой пудры. 

В ФерПИ разработан комплексный газообразователь на основе 

алюминиевой пудры и добавки К-9 (водорастворимый отход производства 

нитронного волокна) в количестве 0,002% от массы пудры. Добавка К-9, 

подобно всем добавкам смачивателям ионогенной природы, обволакивает 

частицы алюминиевой пудры, равномерно распределяя их в объёме 

вяжущего, подготавливая их к совместному спонтанному реагированию. 

Влияние добавки К-9 на газообразующую способность алюминиевой пудры 

было изучено по кинетике газовыделения и вспучивания цементного 

раствора. Установлено, что добавка К-9 усиливает газообразующую 

способность алюминиевой пудры и позволяет её экономить. На основе 

комплексного газообразователя получен теплоизоляционный бетон, для 
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которого  характерно снижение средней плотности на 100-150 кг/м3 (и более). 

При этом снижена также теплопроводность теплоизоляционных бетонов 

классов В 3,5 и В 5 при средней плотности 400-600 кг/м3. Потери массы в 

бетонах не отмечено.  

Величина усадочных деформаций теплоизоляционного бетона на 

разработанном комплексном газообразователе находится в пределах (50-

75).10-5 м. 
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ALYUMINIY GIDROKSIDLI QUYQANING GLINOZYOMLI 

SEMENT XOSSALARIGA TA’SIRINI O’RGANISH  

 

Haitov B.T., dots. Xodjamqulov S.Z., Ahatov B.B. 

Termiz davlat universiteti 

 

Glinozyom sementining xomashyosi boksit va toza ohaktoshdir. Boksit - 

glinozyom gidratlaridan (Аl2О3·nH2O) va aralashmalardan (asosan Fe2О3, SiO2, 

CaO va b.) tashkil topgan jins. Boksitlar turli sohalarda keng qoʻllaniladi: 

alyuminiy, abraziv, refrakter, adsorbentlar va boshqalarni ishlab chiqarish uchun. 

Tarkibida Аl2О3 yuqori boʻlgan konlar juda kam. 

Turli xil usullar bilan olingan glinozyom sementining kimyoviy tarkibi 

quyidagicha: CaO - 35 ... 45%; Аl2О3 - 30 ... 50%; Fe2О3 - 0 ... 15%; SiO2 - 5 ... 

15%. Glinozyom sementlari klinkerining mineral tarkibida mono-kalsiyalyuminat 

CaO·Аl2О3 (CA) ustunlik qiladi, bu esa bu biriktirgichning asosiy xususiyatlarini 

aniqlaydi (белгилаб беради). Bundan tashqari, uning tarkibida alyuminatlar 

mavjud – CA2, C12A7; sekin-asta qattiqlashishi bilan ajralib turadigan va muqarrar 
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ravishda balast aralashmalari sifatida - gelenit - 2CaO·Аl2О3·2SiO2 bilan ajralib 

turishi ma’lum boʻlgan ikki kalsiy silikat C2S. 

Glinozyom sementi tez qattiqlashadi, lekin odatdagidek biriktiruvchi. 

Sementni 30 daqiqa ichida ishlatish kerak. Suv bilan aralashtirilgan paytdan 

boshlab 12 soat ichida qotadi [3, c.42]. 

Jadval -1  

ALGQ (Alyuminiy gidroksidli quyqa) kimyoviy tahlil natijalari 

Oksidlarning tarkibi, mas % 

Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 MgO R2O SO3 

Alyuminiy gidroksidi quyqasi (quruq) 

43-59 0,3-6 1,5-

2,5 

0-6,3 0-4 2,5-10 0-4 

Alyuminiy gidroksidi shlami (kalsinlangan) 

84-94 1,5-2,5 1,4-4 1,5-

2,5 

0,9-

1,5 

0,7-1,3 - 

 

Glinozyom sement asosida issiqlikka bardoshli kompozitsiya tarkibiga ALGQ 

quyqa shaklida nanooʻlchamli toʻldiruvchi moddasini kiritish bilan ham erishildi. 

Tajribalar jarayonida quyqani glinozyom sement biriktiruvchisi asosida sement 

tarkibiga kiritish reologik xususiyatlarini oshirgan plastik strukturaning 

shakllanishi bilan birga kechishi aniqlandi, bu esa quyqaning yuqori adsorbsion 

qobiliyati va molekulyar-dispers tuzilishining oʻziga xos xususiyatlari bilan 

izohlanadi. Shunday qilib, GS 40 + suv tarkibiga 5 dan 15% gacha ALGQ kiritish 

bilan suv-sement faktorining keskin pasayishi 28% dan 23,3% gacha va sement 

toshi dastlabki qattiqlashish davri jarayonida (3-jadval) boshlang’ich bosim 

kuchining oshishi kuzatildi.  

2-jadval  

GS-40 asosida issiqqa chidamli kompozitsiyalarning tarkibi va xususiyatlari 

 

№  Asosiy gidravlik sement turi va 

ALGQ quyqasi %  

Suv sement 

nisbati 

(normal 

zichlik,%) 

Dastlabki 

qattiqlashish 

davridagi 

mustahkamligi 

MPa 

Olov 

bardos

h-lilik, 

°C 

Issiqlikka 

chidamlil

ik, 

suvning 

issiqligi 

oʻzgaradi 

1 Glinozyom sement GS-40 28,0 40,5 1450 20 

2 Glinozyom sement GS-40+5 % 

ALGQ 

25,4 44,8 1530 22 

3 Glinozyom sement GS-40+10 % 

ALGQ 

23,3 48,4 1555 25 

4 Glinozyom sement GS-40+15 % 

ALGQ 

26,2 44,4 1580 28 
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Petrografik tahlil yordamida olingan natejalar qoʻshimchalar qoʻshilmagan 

issiqlikka chidamli GS-40 Glinozyom sementi toshining boʻshliqlari hajmni 21% 

ni, ALGQ quyqasi 10% qoʻshilgan namuna esa g’ovakliligi 11%. tashkil etadi. 

Bundan tashqari, 1,64-dan 1,66-ga n-ning sinishi indekslari bilan jadval shaklidagi 

shaffof kristallarning oz sonli qoʻshimcha namunalarida mavjudligi ham e’tiborga 

olinishi kerak. Bu kalsiy mono alyuminatning mavjudligini koʻrsatadi. Biroq, bu 

quyqa qoʻshilgan namuna uchun odatiy emas, bu esa koʻproq gidratlanish 

darajasini koʻrsatadi. 

ALGQ quyqasining kiritilishi sementning mustahkamligini 1,25 baravar 

oshirishga imkon beradi, chunki u suv / sement nisbati kamayishi va tarkibida 

Al(OH)3 gidrargillitining koʻpayishi, bu esa gidrokristal asosini mustahkamlashga 

yordam beradi. Qoʻshimchalarsiz namunadagi rentgen fazasi (XRD) (1-rasm) 

ma’lumotlariga differentsial termal tahlilga (DTA) koʻra, rentgen diffraktsiya 

naqshidagi asosiy choʻqqilar CAH10, C2AH8, C4AH14 va alyuminiy gidroksidli 

gidratlangan birikmalarga tegishli. Al(OH)3 va quyqa mavjud boʻlganda difraktsiya 

chiziqlarining kuchayganligi metastabil gidro alyuminatlar CAH10 (d (Å) -14.06; 

7.13; 5.48; 4.84; 2.48; 2.29), C4AH14 (d (Å) - 7.92; 3.47; 2, 86; 2.736; 2.43). Uch 

kunlik muddatgacha alyuminiy ishqoriy quyqasini qoʻshib rentgen diffraktsiyasi 

sxemasida C2AH8 va C3AH6 kabi gidratli birikmalarning yoʻqligi olti burchakli 

gidro alyuminatlar kristallanishining sekinlashuvidan dalolat beradi. 

a) b) 

 
1-rasm - 3 kunlik dastlabki qotish davridadan keyin GS-40 asosida gidratlangan 

sement toshining XRF tahlili: a) sement toshida qoʻshimchalar yoʻq; b) 

to’ldiruvchi bilan; Al(OH)3 - CAH10 - C4AH14 - C2AH8 

 

 

2-rasm - issiqlik bilan ishlov berishdan keyin (1400 °C) GS-40 asosida issiqqa 

chidamli sement toshining XRF tahlili: a) qoʻshimcha yoʻq sement toshi; 

b)toʻldiruvchi bilan; 

a-Al2O3; γ-Al2O3; θ-Al2O3; CA; CA2; Al6Si2O13 

1400°C ga qadar qizdirilgan issiqqa chidamli namunalarning rentgen 

diffraktsion naqshlari (2-rasm) shuni koʻrsatadiki, sement toshining tarkibida 

ALGQ quyqasining 10% qoʻshimchalari mavjudligi CA singari oʻtga chidamli 

birikmalar hosil boʻlishining kuchayishiga olib keladi. va CA2, bu rentgen 

difraksiyasi sxemasi bilan tasdiqlangan (2-rasm, b), bu erda ularning maksimal 
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darajasining intensivligi tabiiy ravishda oshadi. Yuqorida sanab oʻtilgan 

birikmalarga qoʻshimcha ravishda tepaliklar aniqlandi mullit (3Al2O3•2SiO2), bu 

ehtimol toʻldiruvchi tarkibidagi alyuminiy oksidi va kremniy tarkibining faol 

tarkibiy qismlari mavjudligi bilan izohlanishi mumkin, bu issiqlik bilan ishlov 

berish natijasida ushbu fazani hosil qiladi, ularning sement tarkibiga mavjudligi 

issiqlikka chidamliligi va olovbardoshligini yaxshilaydi. 

GC-40 alumina sementiga asoslangan issiqlikka bardoshli kompozitsiyalar 

tarkibiga nanooʻlchamli toʻldiruvchi moddasining qoʻshilishi suv-sement omilining 

28% dan pasayishi natijasida g’ovak boʻshliq hajmining ikki baravar kamayishiga 

olib keldi. gibbsit Al(OH)3 ning koʻpaygan tarkibi CAH10, C4AH14 olti burchakli 

gidroaluminatlarning kristallanish jarayonlarini sekinlashtirib, dastlabki 

qattiqlashish davri bosqichida namunalarning gelekristal asosini mustahkamlashga 

yordam beradi. Harorat 1400°C ga koʻtarilganda, issiqqa chidamli namunalarning 

rentgen diffraktsiyasi naqshlari CA va CA2 olovbardosh birikmalar hosil 

boʻlishining kuchayganligini koʻrsatadi. Yuqorida sanab oʻtilgan birikmalarga 

qoʻshimcha ravishda tepaliklar aniqlandi mullit (3Al2O3•2SiO3), bu alyuminiy 

oksidining faol tarkibiy qismlari va toʻldiruvchi tarkibida kremniy oksidi 

tarkibining mavjudligi bilan izohlanadi. 
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катта миқдордаги реакцион фаол органик лигандлар билан ҳосил қилган 

координацион бирикмаларини саноатнинг турли тармоқларида қўллаш 

натижасида эса замонавий чиқиндисиз технологиялар асосидаги муҳим 

ишлаб чиқариш жараёнларининг кенг истиқболлари очилади. Бундай 

реакцион фаол органик лигандлар сифатида таркибида азот, фосфор, 

кислород бўлган комплекс ҳосил қилувчи сорбентларни олиш мақсадга 

мувофиқдир.  

Маълумки, бундай сорбентлар гидрометаллургия саноати: технологик 

ва оқава сувлари таркибидаги рангли, ноёб ва нодир металллар ионларини 

концентрлаш ва ажратиш, ҳамда ионлар аралашмасини бир-биридан 

ажратиш, жараёнларини соддалаштиришда кенг қўлланилади. Таркибида 

фосфор кислоталари ва турли азотли асослар бўлган комплекс ҳосил қилувчи 

амфотер полимер сорбентлар аминоалкилфосфат кислоталарнинг ҳосилалари 

учун хос бўлган юқори комплекс ҳосил қилиш қобилияти ҳамда хелат 

эффекти ҳисобига сорбция жараёнидаги ўзига хос танловчанликка эга 

бўлади. Бундай полимер сорбентларни олишнинг асосий усули таркибида 

бирламчи ва иккиламчи аминогуруҳ бўлган полимер матрицаларни турли 

фосфорилловчи агентлар билан полимераналогик ўзгартиришдир. 

Карбамид, формальдегид ва ортофосфат кислотанинг асосида 

полимер лиганд синтези. 

Қайтар совутгич ва автоматик аралаштиргич ўрнатилган уч оғизли 

колбага 6 г (0,1 мол) карбамид солинди ва 15,8 мл (0,2 мол) формалин қўшиб 

40 0C ҳароратда эритиб олинди. Шундан сўнг, 13,2 г (0,1 мол) ортофосфат 

кислота томчилатиб қўшилди ва реакцион аралашма 85-90 0C ҳароратгача 

қиздириб турилган ҳолда интенсив аралаштирилди. Натижада, 3,5-4 соат 

вақтдан сўнг смоласимон масса ҳосил бўлди. Ҳосил бўлган смоласимон 

масса чинни косачага қуйиб олиниб, қуритиш шкафида 24 соат давомида 80-

90 0C ҳароратда қуритилди. Қуритилган полимер ҳовончада майдаланди ва 

қуйи молекуляр бирикмалар дастлаб 5% концентрацияли NaOH эритмаси, 

сўнгра дистилланган сув билан бир неча марта ювилди. Олинган маҳсулот 

майда, ғовак, оқ рангли доначалардан иборат. Реакция унуми 87%. 

Синтез қилинадиган сорбентнинг сорбцион хоссаларини назорат 

қилиш ва унинг кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида, полимераналогик 

ўзгаришлар натижасида поликонденсацион типдаги сорбент 

(ионалмашинувчи комплексит) олинди. Сорбентни синтез қилиш жараёнида 

карбамид, формальдегид ва ортофосфат кислотанинг поликонденсация 

жараёнига ҳароратнинг таъсирини ўрганиш бўйича тадқиқотлар ўтказилди. 

Поликонденсация жараёни 70, 80, 90 ва 100 0C ҳароратларда тадқиқ этилди. 

Бунда реакциянинг давомийлиги, сорбентнинг сувдаги солиштирма ҳажми ва 

0,1 Н HCl эритмаси бўйича статик алмашиниш сиғими аниқланди. 70 0C 

ҳароратда поликонденсация реакциясининг давомийлиги 10 соатни, 

ионитнинг алмашиниш сиғими эса 3,9-4,1 мг-экв/г ни ташкил этади. Бу эса 

таъсирлашувчи моддалар фаоллигининг келтирилган ҳароратда камроқ 

эканидан далолат беради.  
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Полимерлар жаҳон кимёсига кўплаб кашфиётлар ва асл ҳодисаларни 

очиб берди. 

Полимер лигандлар, яъни хелат ҳосил қилувчи сорбентлар синтези, улар 

ёрдамида оралиқ металларни эритмалардан комплекс ҳосил қилувчи 

сорбцион усуллар ёрдамида ажратиш, сорбция жараёнида ҳосил бўлган 

координацион бирикмаларнинг таркиби, тузилиши, физик-кимёвий 

хоссаларини ўрганиш кимё саноатининг асосий вазифаларидан биридир. 

Аминокислоталар билан модификацияланган эпоксисмола асосида 

комплекс ҳосил қилувчи сорбент синтези учун стаканга 8 г (0,02 моль) 

эпоксисмола( ЭД-20)  ва 2 г (0,02 моль) аргинин, шунингдек, котирувчи 

сифатида озрок ПЭПА (полиэтиленполиамин) 0,5г солинди ва интенсив 

аралаштирилди. Натижада, смоласимон масса ҳосил бўлди. Ҳосил бўлган 

смоласимон масса чинни косачага қуйиб олиниб, қуритиш шкафида 24 соат 

давомида 70-80°С ҳароратда қуритилди. Қуритилган полимер ҳовончада 

майдаланди ва қуйи молекуляр бирикмалар дастлаб 5% концентрацияли 

NaOH эритмаси, сўнгра дистилланган сув билан бир неча марта ювилди. 

Олинган маҳсулот майда, ғовак, оч сарғиш рангли доначалардан иборат 

бўлиб, реакция унуми 89%. 

Олинган бирикманинг ИҚ-спектрида иккиламчи N-H гуруҳларнинг 

валент тебраниш частотасига мос келувчи ютилиш чизиғи 3250 см-1 соҳада 

кўринган. 1606-1683 см-1 соҳалардаги ютилиш чизиклари боғланган С=О 

гуруҳининг борлигидан далолат беради. 1456-1328 см-1 соҳалардаги ютилиш 

чизиқлари СН2– гуруҳларнинг тебранишига мос келади. NH2 нинг  

деформацион тебранишлари 1558-1606 см-1  га тенг. 
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1-расм. Эпоксисмола, аргинин ва полиэтиленполиаминнинг 

поликонденсатланиш реакцияси асосида хелатловчи сорбентнинг ИҚ-

спектри. 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1.Оскотская Э.Р.,  Басаргин Н.Н.,  Карпушина Г.И.  Теоретические  и  

практические аспекты применения полимерных хелатообразующих 

сорбентов с о-окси-карбокси функциональной группой в анализе объектов 

окружающей среды на содержание Pb, Zn, Cd, Cu, Co, Ni, V, Cr, Mn. 

Монография. Т.2. – Орел: ОГУ, Полиграф. фирма «Картуш», -2006.  

2.Касимов Ш.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Исследование процесса 

комплексообразования ионов некоторых двухвалентных 3d-металлов 

синтезированном хелатообразующим сорбентом // Universum: химия и 

биология : электрон. научн. журн. 2018. № 3 (45).  

 

 

ТАРКИБИДА АЗОТ ВА  КИСЛОРОД БЎЛГАН БАРҚАРОР ХЕЛАТ 

ҲОСИЛ ҚИЛУВЧИ СОРБЕНТ СИНТЕЗИ ВА ТАДКИКОТИ 

 

Умирова Гулнора Абдураҳмоновна  

таянч докторант, Термиз давлат университети 

Касимов Шерзод Абдузоирович 

доцент, Термиз давлат университети 

Тураев Хайит Худайназарович 

профессор, Термиз давлат университети 

 

Рангли металлар ионларига нисбатан юқори селективликни намоён 

қилувчи хелат ҳосил қилувчи ионитларни қўллаш оқава сувларни тозалаш 

амалиётида истиқболли йўналишлардан биридир. Шу каби комплекс ҳосил 

қилувчи сорбентлар синтези ва уларнинг тадқиқоти соҳасидаги ишларни 

амалга ошириш ва ривожлантириш билан У.Н. Мусаев, М.А. Асқаров, А.Т. 
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Джалилов, Т.М. Бабаев, Х.Т. Шарипов, Х.Х. Тураев  каби олимларимиз 

шуғулланганлар. 

Юқоридаги тадқиқотларнинг давоми сифатида, аминокислотлар билан 

модификацияланган эпоксисмола асосида комплекс ҳосил қилувчи сорбент 

синтези учун стаканга 8 г (0,02 моль) эпоксисмола( ЭД-20)  ва 2 г (0,02 моль) 

глицин, шунингдек, котирувчи сифатида озрок ПЭПА (полиэтиленполиамид) 

0,5г солинди ва интенсив аралаштирилди. Натижада, смоласимон масса 

ҳосил бўлди. Ҳосил бўлган смоласимон масса чинни косачага қуйиб олиниб, 

қуритиш шкафида 24 соат давомида 70-80°С ҳароратда қуритилди. 

Қуритилган полимер ҳовончада майдаланди ва қуйи молекуляр бирикмалар 

дастлаб 5% концентрацияли NaOH эритмаси, сўнгра дистилланган сув билан 

бир неча марта ювилди. Олинган маҳсулот майда, ғовак, оч сарғиш рангли 

доначалардан иборат бўлиб, реакция унуми 89%. 

Олинган бирикманинг ИҚ-спектрида 3161 см-1 соҳада иккиламчи N-H 

гуруҳларнинг валент тебраниш частотасига мос келувчи ютилиш чизиғи 

кўринади. 1606-1977 см-1 соҳалардаги ютилиш чизиклари боғланган С=О 

гуруҳидан далолат беради. 1411-1332 см-1 соҳалардаги СН2– гуруҳларнинг 

тебранишига мос келади. 1109-1232 см-1 сохаларда эфир гурухларнинг  

симметрик валент тебранишлари  пайдо булиб, 1033 см-1 сохаларда ютилиш 

чизиқлари аминогурухларнинг деформацион тебранишларига мос келади. 

чизиқлари аминогурухларнинг деформацион тебранишларига мос келади. 

 
1-расм. Эпоксисмола, глицин ва полиэтиленполиамиднинг 

поликонденсатланиш реакцияси асосида хелатловчи сорбентнинг ИҚ-

спектри. 

Эпоксисмола, глицин ва полиэтиленполиамиднинг 

поликонденсатланиш реакцияси асосида хелатловчи сорбент олинди. 

Сорбентни синтез қилишнинг оптимал шароитлари ва бошланғич 

моддаларнинг мол нисбатларининг синтез қилинган сорбентнинг таркиби ва 

физик-кимёвий хусусиятларига таъсири ўрганилди.  
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ТОЛУОЛНОЕ КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ДЕПАРАФИНИЗАЦИЯ 

МАСЕЛ 

М.М.Ахмадалиева ФНПЗ, начальник масленного отдела 

М.А.Ахмадалиев ФерГУ, кафедра химии, д.т.н.  

    На ФНПЗ существует установка 35/2 предназначенный для получения 

экстракционного бензина. На этой установке, в блоке ректификации процесс 

осуществляется в других ректификационных колоннах,  по   основных 

материальных потоков блока ректификации. Число теоретических тарелок в 

К-1 и К-2 равно 60, а кратности орошения равно 2-5. При разделении 

прямогонного бензина фракция Н.К.-1800С в колоннах К-1 и К-2 по схеме 

поддерживается следующий технологический режим: Давление в К-1 (0,2-

0,4) МПа, К-2 (0,13-0,25)МПа; Температура: верх в К-1 (90-125)0С, К-2 (96-

130)0С,  низ в К-1 (135–160)0С, К-2 (135–150) 0С. 

Получаемая фракция 90–1250С  и в жидкой фазе при температуре  100–

1300С давление 0,35-0,45 мПа в контакторе К-3 деароматизируется ДЭГ-

диэтиленгликолем, а насыщенный растворитель выводится из нижней части 

К-3 и подается в отпарную  колонну К-4 для регенерации ДЭГа.  

   С целью экономии валютных средств и сокращения технологического 

процесса получения растворителей для депарафинизации масел и 

обезмасливания гача, получение ароматических углеводородов с высоким 

содержанием толуола и ксилолов, (ароматический концентрат), получают 

отбором фракции (95÷125)0С из катализата риформинга, с последующем 

технологическом режиме: давление: в первой ректификационной колонне, 

где число теоретических тарелок не менее 60 (К-1) Р= (0,1÷0,2)МПа, в второй 

ректификационной колонне (К-2) Р= (0,05÷0,2) МПа; температура верха в 

первой ректификационной колонне (К-1) t= (105÷140)0С; в второй 

ректификационной колонне (К-2) t=(107÷138)0С; низ в первой 

ректификационной колонне (К-1) t=(155÷170)0С; в второй ректификационной 

колонне (К-2)  t=(155÷170)0С; проводят экстракцию экстрогентом в жидкой 

фазе при температуре (130÷150) 0С и давлении (0,2÷0,4) МПа, контакторе 

растворителя с экстрогентом фракции  (107÷138) 0С осуществляется 

противотоком в контакторе (К-3) и подается в отпарную колонну (К-4) для 

регенерации экстрагента и получают ароматический  концентрат, масс, % : 

∑= ароматических углеводородов   (92÷88,9), алифатические углеводороды 

остальное, в том числе  содержание толуола составляет (66,4÷84,3) % 

таблица-1. 

Таблица № 1 
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                            Компонетный состав бензиновой фракции                                                                                        

№ 

Наименование 

показателей 

Результаты хроматографического 

анализа, содержание  в %. 

Фракция, 
оС 

от 

катализата,

% 

бензол толуол 

Σ= 

ксило 

лов 

Σ= 

аромат. 

С/Н 

Σ= 

С/Н 

1. 95÷115 16,4 13,8 66,4 3,0 83,2 16,8 

2. 100÷115 9,5 5,0 76,1 1,4 82,5 17,5 

3. 109÷111 7,8 0,3 84,3 0,6 85,2 14,8 

4. 109÷112 6,0 0,1. 82,9 1,3 84,3 15,7 

5. 100÷125 16,3 1,5. 74,5 8,8 86,8 13,2 

6. 107÷125 17,8 Сл. 76,9 12,0 88,9 11,1 

      

      Для получения толуолного концентрата   путем отбора фракции 

(95÷125) 0С в технологическом режиме:   углеводородов высоким 

содержанием толуола и ксилолов, отбирают фракции (107÷138) 0С из бензина 

катализата риформинга, с последующем технологическом режиме: давление: 

в первой ректификационной колонны (К-1) Р = (0,1÷0,2) МПа, в второй 

ректификационной колонне (К-2) Р = (0,05÷0,2) МПа; температура: верха в 

первой ректификационной колонне (К-1) t = (105÷145)0С; в второй 

ректификационной колонне (К-2) t=(107÷138)0С; низ в первой 

ректификационной колонне (К-1) t=(155÷170)0С; в второй ректификационной 

колонне (К-2) t=(155÷170)0С; проводят экстракцию экстрогентом в жидкой 

фазе при температуре (130÷150) 0С и давлении (0,2÷0,4) МПа, контакт 

растворителя со экстрогентом фракции  (107÷138) 0С осуществляется 

противотоком в контакторе (К-3) и подается в отпарную колонну (К-4), для 

регенерации экстрагента и получают ароматический концентрат, масс, % : 

∑=ароматические углеводороды  (97,5÷98,9), алифатические углеводороды 

остальное,  в том числе  содержание толуола составляет  (80,9÷96,0) % 

таблица-2.  

таблица № 2 

Состав бензиновой фракции после обработки диэтиленгликолем 

п

/п 

№ 

Наименование 

показателей 

Результаты хроматографического 

анализа, содержание в %. 

Фракция, 
оС 

выход 

от катали 

зата, % 

Бен 

зол 

Толу 

ол 

Σ= 

ксило 

лов 

Σ= 

аромат. 

С/Н 

Σ= 

С/Н 

1. 95÷115 16,4 9.5 81.4 5.7 97.6 2.4 

2. 100÷115 9,5 1,6 93,0 3,8 98,4 1,6 

3. 109÷111 7,8 1,0 96,0 0,8 97,8 2,2 

4. 109÷112 6,0 0,3 95,9 1,0 97,5 2,5 

5. 100÷125 16,3 0,6 83,1 16,0 98,7 1,3 

6. 107÷125 17,8 Сл. 80,9 17,3 98,9 1,1 
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Таким образом получаемой толуолные концентрат в заменяют толуола,  

при этом обспечивают хорошая рентабельности процесса проведение 

депарафинизация масел и обезмасливание гача. Контрол качества толуолного 

концентрата проводятся разработанное нами хроматографических методами 

анализа на промышленном хроматографе Микрохром – 1121 детектором по 

теплопроводности.                  

 

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ 

 

Ли В.П.,  директор  МП "ФАН"    

e-mail: lee.anval@gmail.com, тел.: +998 (90) 631-58-20, 

  Ахмадалиев М.А., ФерГУ, доц.кафедра химии, д.т.н.  

e-mail: Axmadaliyev1948@bk.ru   тел.: +998 (99) 993-57-47 

 

Если цемент - хлеб строительства, то подшипники качения -   хлеб всех 

отраслей экономики. Трудно найти такое оборудование, машины, 

механизмы, устройства, где бы не применялись подшипники качения.  

Практикой установлено, что наличие в смазке 1% пыли антрацита 

вызывает повышение интенсивности изнашивания деталей редукторов в 2-3 

раза, а наличие 2% пыли песчаника - более чем в 30 раз. В полной мере это 

высказывание можно отнести и к подшипниковым узлам. Таким образом, 

оборудование, которое должно эксплуатироваться в течение одного года 

выходит из строя через 12 дней. В мире каждый год выходит из строя 10% 

подшипников качения.  

Выход из строя одного подшипника приводит к остановке целой 

производственной линии, комплекса с последующими значительными 

финансовыми потерями, повышением себестоимости продукции, падением 

производительности труда и т.д. 

Поэтому вопрос повышения долговечности и надежности 

подшипниковых узлов оборудования является актуальным во всех отраслях 

экономики любого государства.  

В соответствии с выше изложенным в малом предприятий "ФАН" была 

разработана композиция -  ударопрочный материал ЛИЗА и технология 

защиты им подшипников качения любых размеров. Разработки были 

выполнены на уровне изобретений и защищены патентами Республики 

Узбекистан № 4740, 5967, 2013 и 6044.  

Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (Женева) 

признала патент № 5967 изобретением мирового уровня, номер 

международной публикации - WO 97/25544.  

       Эффективность разработок МП "ФАН" многократно подтверждена 

актами промышленных испытаний и внедрений на ряде крупнейших 

предприятий Республики Узбекистан: Навоийский и Алмалыкский горно-

металлургические комбинаты, АО Ахангараншифер, Узбекский комбинат 

mailto:lee.anval@gmail.com
mailto:Axmadaliyev1948@bk.ru
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тугоплавких и жаропрочных металлов, АО Кувасайцемент, Алмалыкское ПО 

Аммофос, Навоийское управление строительства и АО Ахангаранцемент.  

Ресурс работы подшипников качения с материалом ЛИЗА в 

подшипниковых узлах различного оборудования указанных предприятий 

увеличился от 1,5 до 7 раз.  

Экономический эффект от применения материала ЛИЗА на одной 

только конвейерной линии Навоийского ГМК, подсчитанный на комбинате, 

составляет 5 млрд. сум. Ресурс подшипников с материалом ЛИЗА в роликах 

конвейера увеличился в 4 раза.  

Длина конвейера составляет порядка 10 км, ширина ленты - 2000 мм, 

количество подшипников 310 на конвейере - 40000 шт. .  

Технология защиты подшипников качения материалом ЛИЗА 

отличается простотой, не требует значительных инвестиций, затрат и может 

быть внедрена на любых единичных предприятиях в течении 10÷15 дней.  

Как отмечалось выше, экономический эффект от применения материала 

ЛИЗА на одном только конвейере ЦПТ Навоийского ГМК составляет 5 млрд. 

сум.    

Отсюда вывод: если на одном только конвейере Навоийского ГМК такая 

экономия, то внедрение этой инновационной разработки в конвейерное 

оборудование, эксплуатируемое во всех отраслях промышленности, даст 

экономический эффект в масштабах государства в  сотни миллиардов сум. 

В связи с расширением строительства в нашей стране, увеличением 

выпуска строительных материалов - кирпичей, возникла потребность в 

защите подшипников качения, эксплуатируемых на оборудовании 

кирпичного производства в условиях высоких температур (200÷300°С).  

Для зашиты этих подшипников необходимы фурановые смолы и 

олигомеры типа 2ФАМ, ДИФАМ отличающиеся высокой термостойкостью 

именно при таких температурах.  

Разработки – смолы и материалы на их основе (а.с. №1422623, 1573866) 

показали на Кувасайском фарфоровом заводе высокую стойкость 

подшипников с этими материалами к действию указанных  температур.  

Эти смолы раннее выпускались в Ферганском научно исследовательском 

институте полимерных материалов. 

Возникает необходимость организации выпуска этих смол и олигомеров 

в нашей стране и на их основе материалов (антифрикционных заполнителей 

для подшипников, графитопластов, полимербетонов, замазок, 

антикоррозионных и антифрикционных композиции и т.д.), применяемых в 

различных отраслях промышленности. 

 В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 

Мирзиёева Ш.М. «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 

года» и на основании вышеизложенного возникает необходимость в 

организации опытно-промышленного внедрения материала ЛИЗА во всех 

отраслях экономики нашего государства. 
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1. А. с. № 1422623  «Способ получения олигомера ДИФА- 

дифурфурилиденацетона», Ахмадалиев М.А., Махмудова Р., Ли В.П., 

Салимсаков Ю. 

    

USTYURT GAZKONDENSATINING PIROLIZ MAXSULLOTIDAN KOKS 

VA BITUM OLISH JARAYОNI 

 

Axmadaliev Maxamadjon Axmadalievich 

T.f.d.kimyo kafedrasi dotsent, FarDU  

Sharofiddinov Ismoiljon Ikromovich, 

FarDU, magistranti 

 

Pirolizning og’ir smolasi - kondensatlangan alkil va alkenil aromatik 

uglevodorodlarning ikki yoki undan ko'p halqali, alkenil aromatik 

uglevodorodlarning oligomerlari va ma'lum miqdordagi asfalten va boshqa yuqori 

molekulyar og'irlikdagi aralashmasi. Og'ir qatronlar rentabelligi asosan jarayonda 

foydalanadigan  xom-ashyo tarkibi va piroliz sharoitlariga bog'liq. 

Uglevodorodlarning asosiy qismi og'ir qatronlar 200°C dan yuqori haroratda 

qaynaydigan kondesir xalqalardan iboratdir[1]. 

"Uz-Kor Gas Chemical" MChJ QK, tabiiy gazni qayta ishlashdan yiliga  387 

ming tonna polietilen, 83 ming tonna polipropilen ishlab chiqarish quvvatiga ega 

bo’lib qayta ishlashdan 109 ming tonna piroliz kondensati xosil bo’ladi, korxonada 

yilliga 4800 tonna  pirolizning og’ir smolasi (tar maxsulot) xosil bo’ladi[2].  

Tar maxsulot  qora-qo’ng’ir rangli hidsiz qattiq modda, suyuqlanish harorati 

104±4oCni tashkil etadi. Tarkib jihatidan C9 va undan yuqori uglevodorodlardan 

tashkil topgan. Zichligi 1050 kg/m3 hamda 4 sinf havflilikga ega hisoblanadi. Biz  

taklif etgan texnologiya tar chiqindisidan koks va bitum maxsulotini olishdan 

iboratdir.  

Texnologik jarayonga to’xtaladigan bo’lsak, tar maxsulot 120-150oC 

haroratda va atmosfera bosimida qayta ishlashdan hosil bo’ladigan moy bilan 

eritilib, nasos orqali reaksion pechga yuboriladi. Pechning harorati 500-5500Cda 5-

12kg/sm2 bosimgacha ko’tarilib kokslanish kameralariga jo’natiladi.  

Kokslanish kameralari navbatma-navbat ishlovchi 3 kameradan iborat bo’lib, 

koks tayyor bo’lgandan so’ng bug’lash qurilmasiga egadir. Uning yuqori qismidan 

ajralagan bug’lar avval bosimsiz va keyin vakuum ostida fraksiyalarga ajratiladi. 

Fraksion qurilmadan hosil bo’lgan yengil uglvodorodlar yarim tayyor 

maxsulot sifatida rezervuarlarga yuboriladi. U keyinchalik qayta ishlanishi 

mumkin og’ir gudronga o’xshash qismi esa oksidlash va bitum olish uchun 

oksidlanish kamerasiga jo’natiladi. Shu oraliqda gudronning bir qismi tar 

maxsulotini eritish uchun boshlang’ich jarayonga qaytariladi.  

Oksidlanish kamerasida atmosfera bosimi ostida 280-350oC haroratda 

oksidalash jarayoni amalga oshiriladi va yuqori qismidan hosil bo’luvchi moddalar 

suvdan ajratilgan holda fraksiyalash jarayoniga qaytarilishi mumkin. Jarayonning 

umumiy sxemasi quyida keltirilgan.  
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1-Sxema: 1-xom-ashyo tayyorlash qismi; 2-nasos; 3-reaksion pech; 4-

koks batareyalari; 5-atmosfera-vakuumli ajratgich; 6-bug’ tayyorlash 

o’txonasi;  7-rezervurlar;  8-oksidlash kamerasi. 

 

Xom-ashyo bo’lmish tar maxsuloti tarkibida oltingugrt miqdori pastligi hosil 

bo’ladigan koksning yuqori sifatga ega bo’lishi va xaridorgirligini taminlaydi.                                                

Bitum maxsulotini o’tkazilgan analiz natijalari quyida jadvalda berilgan: 

Jadval 1 

Olingan bitum ko’rsatgichlari 

№ Parmetr nomi O’lchov birligi Ko’rsatkich 

1 Ignaning botish chuqurligi 250C haroratda 0,1 mm 40 

2 Halqa va shar bo’yich yumshash harorati oC 48,8 

3 Cho’zilish uzunligi sm 78,1 

  

Ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki hosil bo’lgan bitum mahsuloti yuqori 

cho’ziluvchanlikka egaligi uning sanoatda lok, polimerzamazka, suv inshoatlari, 

metropolitenlar, tunellar, shaxtalarni mustahkamlash uchun ineksion tarkib sifatida 

ishlatishga tavsiya etiladi.  

 

Adabiyotlar ro’yxati: 

1. Беренц А.Д., Воль-Энштейн А.Б., Мухина Т.Н.,.Аврех Г.А. Переработка 

жидких продуктов пиролиза. - М.: Химия, 1985. 

2. OAJ «Uz-Kor Gas Chemical»  rasmiy sayti: http://www.uz-

kor.com/index.php/ru/deyatelnost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
124 

АСБЕСТНИНГ ЭКОЛОГИК ХАВФИ ВА УНИ БАРТАРАФ 

ЭТИШ ЙЎЛЛАРИ 

 

Ахмадалиев Махамаджон Ахдалиевич 

Т.ф.д, ФарДУ. E-mail: Axmadaliyev1948@bk.ru  

 Турдибоев Илхомжон Хаётжон ўғли 

ФарПИ ассистент 

 

 БДССТ-бутун дунё соғлиқни сақлаш ташкилотининг текширишлари 

натижасида  Европа давлатларида, 2000-2005 йиллар давомида  125 миллион 

инсон асбест билан ишлаганлиги аниқланган, шундан 107 миллиони асбест 

билан ишлаган инсонлар турли рак касаллиги билан вафот этганлигини 

БДССТ аниқлаган, шу сабабдан 2005 йилдан бошлаб асбест ва асбест тутган 

товар махсулотлдарини ишлатишни тақиқлади.  

Хозирда концераген асбест тутган товар махсулотларини ишлаб 

чиқариш ва ўзининг худида ишлатишга қарши бўлган давлатлар сони 

2016йилда 55 тадан, 2020 йилга келиб 74тага етди (Асбест: ликвидация 

болезней, связанных с асбестом. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения Информ бюллетень; http://www.who.int/mediacentre, 

/factsheets/fs343/ru( на 16 мая 2017г.)  

 

 
 

1-Расм. Асбест тутган махсулотларни  йўқотиш (утилизация)                           

қилишда кийиладиган махсус кийим (спецовка). 

    

Асбестнинг рак ҳосил қилувчи хусусиятларини тушунмаганликлари 

учун, айрим қишлоқ аҳолиси асбошифердан тушаётган ёмғир сувини 

шифобахш деб, таҳоратга ишлатадилар, ичадилар, овқатга ишлатадилар,  

бундай қилиш мутлақо зарарлигини билмайдилар. Шу сабабдан ҳам 

mailto:Axmadaliyev1948@bk.ru
http://www.who.int/mediacentre,%20/factsheets/
http://www.who.int/mediacentre,%20/factsheets/
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қишлоқларда рак касалликлари билан касалланиш 60%ни ташкил этса, 

шаҳарларда эса бу кўрсатгич  40% ни ташкил қилади.  

Е.А.Гудкованинг, “Экологическая опасность  хризотил-асбеста как 

функция физико-химических  свойств поверхности его волокон”, 

Москва-2008) диссертациясида  кўрсатганидек, асбест намуналарини 

кимёвий таркибини аниқлаш БелДУСЕМ  умумий фойдаланиш марказида 

сканерловчи  электрон микроскоп Quanta  200-3Д да амалга оширилган. Жеол 

ЖЕМ-2100 ЛАБ-6 электрон микроскопида хризотил асбест намуналари 

таҳлил қилинган. Таҳлил натижаларига кўра уларнинг сирти турли омиллар 

таъсирида турлича ўзгариши аниқланди 2-расм. 

     

 
                  а)                                         б)                                               в) 

2-расм. Хризотил асбест толалари тасвири 

 а)-хризотил асбест толаси; б)–асбоцементмаҳсулоти; в) – хризотил 

асбести Са(ОН)2 бидан ишлов берилган; 

  Агар хризотилни Cа(ОН)2 билан ишлов берилса Cа(ОН)2 билан минерал 

ўртасидаги нисбатдан радикалларни водород пероксид иштирокида 

регенерацияси-тикланиши таъсир қилади. Спектрал анализ натижаларига 

кўра хризотил асбест таркибидаги темир икки ва уч валентли бўлади. Бу икки 

валентли темир асбест сиртидаги магнийни алмаштира олади. Уч валентли 

темир эса октаедрдаги магнийни ва кремний оксидини тетраедрдаги 

кремнийга алмаштира олади.  

Тадқиқот натижаларига кўра радикаллар ҳосил бўлишини интенсивлиги 

темирни миқдорига ва асбестни сиртига боғлиқ, агар асбестни солиштирма 

сирти қанча юқори бўлса, унда темир иони миқдори шунча кўп бўлади ва 

эркин радикалларни ҳосил бўлиши ҳам тез боради, натижада субстратнинг 

(жонли организмни) оксидланиш деструкцияси шунча тез боришини 

кўрсатади.   

Маҳаллий минералларнинг кимёвий таркиблари 1-жадвалда 

келтирилган. Асбестининг конлари Ўзбекистон Республикаси худудида  

йўқлиги туфайли, Россия ва Қозоғистон  давлатларидан қиммат нархга 1 

тоннасига ≈ $ 800 АҚШ долларга (ҚҚС сиз), ҳозирги бозор нархида эса 1 

доллор х1050 сўм бўлса, 1-тн. асбест нархи $ 800 х1040,0 с.= 8.400.000,0 

сўмга сотиб олиб келинади, Асбестдан олинган шифер, трубалар, матолар ва 

бошқа товар махсулотларини, ишлаб чиқаришда минерал тола, базальт 

толасини ишлатиладиган бўлса у холда  махаллий тоғжинслари ва 

чиқиндилардан олинган толалар шифер, трубалар, турли хил панеллар ва 

бошқа товар махсулотларини ишлаб чиқариш арзон ва экалоги зарарсиз 
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бўлишини кафолатлайди, шунинг билан бирга реаспубликанинг валюта 

сарфини камайишига олиб келади. 

  1-жадвал 

Асбест билан махаллий минерал толаларнинг қимёвий таркиби 

Хризатил асбестнинг кимёвий таркиби,% ҳисобида 

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MgO CaO Na2О K2 О P2O5 
MnO 

. 

46,7÷ 

43,3 

1,0÷ 

0,1 
---- 

7,6÷ 

3,1 

43,3 

33,7 

0,03 

1,7 

0,1÷ 

0,05 
---- 

----- 

 

0,2÷ 

2,0 

Минерал  толанинг кимёвий таркиби, % ҳисобида 

45÷ 

55 

14÷ 

18 

0,5 

1,5 

5,0÷ 

9,5 

2,0÷ 

5,0 

6,5÷ 

10,0 

0,2÷ 

1,0 

1,5÷ 

5,0 

0,1÷ 

0,8 

5,5÷ 

8,0 

Базальт толанинг кимёвий таркиби % ҳисобида. 

53÷ 

45 

17.5÷ 

13.9 

1.8÷ 

2.3 

9,9÷ 

15,4 

7.1÷ 

9.3 

9.1÷ 

10.1 

0,1÷ 

1,0 

4÷ 

1,0 

0,2÷ 

0,5 

0,1÷ 

1,0 

  

 

КОМПОЗИТЦИОН ПОЛИМЕР МАТИРЕАЛЛАРНИНГ 

ИШЛАТИЛИШ СОҲАЛАРИ 

 

Тожиев Панжи Жовлиевич, к.ф.ф.д., доцент,  

Сотторова   Шоира  Абдурасуловна,  Хайдарова Зубайдахон Эсонбоевна, 

Бобоев Соҳибжон Панжи ўғли,  магистрантлар 

(Термиз давлат университети) 

 

Полимер материалларидан қишлоқ хўжалиги ва озиқ-овқат 

саноатининг турли соҳаларида фойдаланиш йил сайин ортиб бормоқда. 

Хозирги вақтда қишлоқ хўжалигининг турли соҳаларида 30 дан ортиқ 

полимерлардан олинган, беш мингдан ортиқ маҳсулот ишлатилмоқда. 

қишлоқ  хўжалиги ва бу билан боғлиқ бўлган соҳалар учун ишлатилаётган 

полимер пардаларнинг салмоғи йил сайин ортиб бормокда. Кейинги 

йилларда саноатда ишлаб чикарилаётган пардаларнинг сифатини 

яхшилашга ҳам эътибор берилмоқда.. Пардалар пишиқ ва тиниқ бўлиб, қуёш 

нурини яхши ўтказиш ва қуёшга чидамли бўлиши керак. Полиэтилен 

пардаси саноатда қишлоқ хўжалигида , турмушда энг кўп ишлатиладиган 

маҳсулотдир. 

         Кўп йиллардан бери фойдаланиб шиша билан ёпилган иссиқхона 

иншоатларининг устуни полимер пардаси билан беркитиш ҳам самарали 

фойда бермокда. Иссиқхонада полимер пардасидан фойдаланиш туфайли 

меҳнат унумдорлиги ошди, маблағ кам сарфланди, меҳнат сифати 

яхшиланди, ҳосилдорлик ошди. Полимер пардалар намликни ўтказмайди, 

уларнинг бу хусусияти ҳаво намлиги кам бўлган жойларда масалан, 

Тошкентда цитрус ўсимликлари ўстирилган жуяк қаторлар билан ёпиб 

қуйилса, ҳавонинг намлиги юкори даражада сақланиши орқали цитрус 

ўсимлигидан  яхши  ҳосил олиш мумкин. Полиэтилен пардаси остида 
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экилган ер сатҳига ёпилганда икки баробар кўп ҳосил олишга эришилган.        

Полимерлар кимёсининг ютуқлари озиқ-овқат саноатида ҳам катта ўрин 

эгаллайди. Айникса, озиқ-овқатнинг яхши сақланишида уларни санитария 

гигиена қоидаси бўйича тоза сақлашда, таъми ширинлиги, куриши чиройли 

бўлишида, озиқ-овқат лаззатини бузмасдан узоқ масофаларга етишга юқори 

самара беради. Уларга жуда катта санитария гигиена талаблари қуйилади: 

моддалар жуда тоза бўлиши шарт. Турли хил катализаторлар, эритмалар, 

пластисикатор, стабилизатор каби моддаларнинг қолдиклари бўлмаслиги 

керак. Шунинг учун озиқ-овқат саноатига тавсия этиладиган полимерлар 

махсус лаборатория кўригидан ўтади. Маълумки озиқ-овқат саноатига 

кўплаб бўёқлар ишлатилади. Масалан, нон ва кондитер маҳсулотлари, 

ичимликлар, колбаса ва бошқа маҳсулотларга озиқ бўёқлари билан ишлов 

берилади, бу уларни куркам қилади.  

Синтетик материаллардан, озиқ-овқат технологиясида фойдаланиш, 

маҳсулотни қайта ишлашни бир мунча яхшилаш, сифатини сақлаш, ярим 

фабрикатларнинг озиқлик  хусусиятини оширишга имкон бермоқда. Пишлоқ 

колбаса, сабзавот, конфет, шоколад, сут-қатиқ ва шу каби озиқ 

маҳсулотлари полимер плёнкаларидан ишланган қопчиқ ёки идишларда 

тарқалиши улардан ўлчов материаллари сифатида фойдаланиш халқ 

хўжалигида катта фойда келтиради. Озиқ-овқат маҳсулотларининг 

хоссаларини яхшилаш мақсадида баъзи холларда улар таркибида юқори 

молекулали бирикмалар қўйилади. Масалан: музқаймоқни қуюлтириш 

жараёнини яхшилаш мақсадида сут аралашмаси таркибига желатин крахмал 

каби стабилизаторлар куйилади. Бундай табиий полимерлар озик-овқатни 

бузмайди, балки яхшилайди уни узоқ сақлашга ва кўринишли бўлишига 

самара беради. 

Радио ва электротехника соҳасида ишлатиладиган полиурет 

полимерларидан тайёрланган ускуналар элементларни зич жойлаштиришда, 

ички кучланишнинг сезгирлигини оширишда, трансформаторлар хажмини 

кучайтиришда катта аҳамиятга эга бўлади.  

Полимерлар чорвачилик ва балиқчилик соҳасида ҳам катта ўрин тутади. 

Айниқса силос соҳасидаги ютуқлари диққатга сазовордир. Силос устини 

поливинилхлорид ва полиэтилен пардалар билан ёпишса ва ўраб қўйилса 

силос нобуд бўлмайди. Озиқ моддалари яхши сақланади, силос намнинг 

буғланиши, унинг ичига ҳаводан нам ўтиши каби ҳодисалар бўлмайди. 

Ҳашакларнинг ранги ўзгармайди. Парда ҳаво кислородини ўтказмаслиги 

туфайли силосланувчи масса зичламасида силос бузилмайди. Мустаҳкам 

озуқа базасини вужудга келтиришда юқори молекулали моддалар ўз 

хоссасини қўшади. Полимер моддалар қишлоқ хўжалигида йил бўйи 

етиштирилган  ҳосилни сақлашда  юқори даражада самаралар бермоқда. 

Полимерлардан ясалган пардалар билан пахта бунтлар, ариқлар ва хатто 

минералларнинг, устуни ёпишганда кўзланган мақсадларга эришилмоқда. 

Қурилиш ишларида ҳам синтетик полимер материаллари кенг кўламда 

ишлатилиши унга эҳтиёж кундан кун ортиб бораётганидан дарак бериб 

турибди. Демак турмуш, яшаш  учун ҳам бу соҳани  полимерсиз тасаввур 
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қилиш мумкин бўлмай қолди.Айниқса қурилиш соҳасида, биринчи навбатда 

шовқин сусайтиргичли бинолар қуриш вазифасини қўйган эди. Бу масалада 

олимлар, лойихачилар, қурувчилар, меъморлар, хуллас шу соҳага алоқаси 

бўлган барча мутахасислар бино деворларини товуш энергиясини мумкин 

қадар кўпроқ қисмини ютадиган қилиш йўлларини ўйладилар. Қурувчиларга 

бундан ташқари яна кўпгина хусусиятларга эга бўлган бинолар, жумладан 

мустаҳкам, арзон, ўтга чидамли, ҳидсиз, технологик жиҳатдан анча қулай 

тайёрланадиган, заҳарли моддалар ажратмайдиган, чанг ютмайдиган хона 

ичлари шинам ва чиройли бўлган бинолар қуриш керак.  Бундан мураккаб 

масалани ҳам ҳал қилишда полимерларнинг хиссаси анча катта бўлади. 

Буни амалга оширишда шиша асбест толалар, фенолформалдегид смоласи 

поливинил хлорид ва бошқа полимерлар ишлатила бошлади. Масалан: 

шовқин сусайтиргичли бинолар куришда  полимерлар ғовак қилиб ишланди. 

Бу эса шовқин сусайтиргичли уйларга асос бўлди. Агар қурилиш соҳасидаги 

биргина шиша пласт қаватини олсак ундан “Шифер” нинг қалинлиги 1,5 

ммга тенг бўлса 70 кг оғирликдаги юкни бемалол кўтариб беради. Бундай 

шиферлар томга 15-20 йил чидайди. Ҳозирги турмушда полимерлар 

қурилиш соҳасидаги барча талабларга жавоб бермокда айниқса 

поливинилхлориддан тайёрланган рулон кўринишидаги лилонимлар ҳамда 

плитка шаклидаги полимерлар уйлар полини қоплашда беқиёс даражада 

қўлланилинмоқда. 

          Полиэтиленнинг ажойиб хусусиятларидан бири унинг яхши 

диэлектриклиги, яъни юқори частотали электр токини ўтказмаслигидир, шу 

сабабли у электро техникада кўп ишлатилади. Полиэтилендан ясалган ҳар 

хил қалинликдаги пардалар радиотехника ва электротехниканинг барча 

тармоқларида (радиолокацияда, юқори частотали кабеллар телевизион ва 

телемеханик асбоблар ясашда) муҳим ахамиятга эга. Полиэтилен сув 

ўтказмаслик хусусияти  жиҳатдан гуттаперчадан қолишмайди. Шунинг учун 

ундан сув остида ишлатиладиган махсус кабеллар ясашда фойдаланилади. 

Полиэтилен ишлатиладиган асосий соҳалардан яна бири ундан хилма-хил 

деаметрли трубалар ишлаб чиқаришдир. Полиэтилен трубалар металл 

трубаларга нисбатан 6-8 марта енгил. Улардан сув ва эритувчиларни узоқ 

масофаларга оқизиш мақсадларида фойдаланиш яхши натижалар бермоқда. 

Полиэтилен туз, кислота ва ишқор эритмалари таъсирига чидамлилиги 

туфайли ундан ясалган трубалар кимё саноатида ҳам кенг ишлатилмоқда. 

Полиэтилендан ясалган уй-рўзғор асбобларининг тузлари кундан -кунга 

ортиб бормоқда. Полиэтилен пардалардан ясалган қоп ва бошқа буюмлар 

озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ва консервалаш тобора кўпроқ 

ишлатилмокда. Булардан ташқари ҳозир полиэтилендан ғовак пластлар ҳам 

олинмоқда. Улар пўлатдан 700 марта, сувдан 100 ва пўкакдан 30 марта 

енгил. 

Сўнгги йилларда полиэтилендан синтетик тола олиш кўпаймоқда. 

Бундай толалар ўзига намликни деярли ютмайди, шунинг учун фақат 

техника мақсадларида ишлатилади. Бундай толалар АҚШ да агилен деб 

аталади . 



 
129 

ҚЎРҒОШИН-КИСЛОТАЛИ АККУМУЛЯТОР 

ЭЛЕКТРОЛИТИНИНГ СЕПАРАТОРГА ШИМИЛИШ  

ДАРАЖАСИ ВА УНГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИ 

 

Эркабаев Фурқат Ильясович 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти е.и.х., т.ф.д. 

 Хурмаматов Абдуғаффор Мирзабдуллаевич 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти лаб.мудири, т.ф.д.,проф. 

Маматкулов Асилбек Қирйигитович 

Жиззах политехника институти докторанти (PhD) 

 

Қўрғошин-кислотали аккумуляторлар, шунингдек бошқа кимёвий ток 

манбаалари тузилиши, қўлланиш сохаси ва шароитларига қараб, герметик 

ишланган, электролити гель кўринишдаги бир марталик ва кўп марта 

ишлатиладиган аккумуляторларга бўлинади.  

Герметик қўрғошин аккумуляторларида микрошиша толали 

сепараторлардан (AGM туридаги) фойдаланилади. 100% намланиш 

хусусиятига эга бўлган шиша толаларидан иборат бўлган сепаратор 

электролитни ўзида яхши ушлаб туради ва кислота таъсирига чидамли 

ҳисобланади.  

Сепаратордан электроднинг пастга оқиши ток ҳосил бўлиш 

жараёнларининг нотекис боришига сабаб бўлади, шунингдек фаол массалар 

фойдаланиш коэффицентининг пасайишига олиб келади.  

Ушбу изланишдан мақсад, аккумуляторлардаги электролитнинг 

сепаратор баландлиги бўйича бир текис тақсимланиши ва керакли 

баландликда доимий ушланиб туришини таминлаш орқали фаол 

массаларнинг фойдаланиш коэффицентини оширишдан иборат. 

Аккумулятор сепараторидаги бу боғлиқликни ўрганиш учун сепараторга 

электролит шимдирилганда унинг кенгайишини аниқлаш мақсадида органик 

шишадан иборат тўртбурчак ваннага АХМ-280 маркали ўлчамлари 5х10 см 

бўлган, 10 қават  микротолали сепартор жойланди.  

Ванна юқорисининг ўртасида тирқиш бўлиб, маълум миқдорда, зичлиги 

1,27 г/см3 электролит қуйиш учун мўлжалланган кўтарилувчи органик 

шишадан иборат қопқоқ қўйдик. Бу қурилма сепараторни маълум юкламада 

сиқиш ва электролит билан шимдирилганда кенгайишини ўлчашга 

мўлжалланган (жадвал). 

1-жадвал 

Турли босимлар остида сепаратор ғоваклигининг ўзгариши 

Р, кПа 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

γр, % 91 90,6 90,1 89,5 88,8 88,4 87,1 87,5 87,9 86,3 

 

Сўнгра  ҳар сафар сепаратор ғоваклигининг 10 % миқдорида  электролит 

қўшиб шимдирилди ва сепаратор қалинлиги ўзгаришини кўрсатувчи 

индикатор мувозанат холатга келгач, қийматини ёзиб олдик ва  электролит 

таъсирида унинг қалинлиги ўзгариши аниқланди. Олинган маълумотлар 
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асосида турли босимларда сепаратор ғоваклигининг ўзгариши ҳисоблаб 

топилди. 

Бу маълумотлар сепараторларни сиқишда электродларга бўладиган 

босимни оптималлаштириш имконини беради.  

Олиб борилган тажриба натижаларга асосан шундай хулоса қилиш 

мумкин:  

- сепаратор сиқилиш даражасининг юклама катталигига боғлиқлигини 

аниқлаш бўйича олинган натижаларга асосан, сепараторнинг бикрлигини 

(упругость) максимал даражада сақлаб қолиш учун сепараторни сиқиш 

тезлиги иложи борича минимал қийматларда олиб борилиши керак. 

- сепаратор қалинлигининг турли босимларда электролит билан 

шимдириш даражасига боғлиқлигини аниқлаш бўйича олинган натижларга 

кўра, сепараторга 70 % гача электролит шимдирилганда, босим 15-25 кПа 

оралиғида сепараторнинг кенгайиши энг кам қийматга эга бўлади. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД УМЯГЧЕНИЯ  

И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Хаджибаев  Диёр Асадуллаевич 

докторанти (PhD) Института общей и неорганичской химии АН РУз 

Мухаммадиева Дилрабо Акромовна 

докторанти (PhD) Института общей и неорганичской химии АН РУз 

Эркабаев Фуркат Ильясович 

д.т.н., вед.н.с.Института общей и неорганичской химии АН РУз 

 

Восстановление ионов относительно токсичного шестивалентного хрома 

производится в основном химическими и электрохимическими методами. 

Реагентные способы, в основе которых лежат окислительно-

восстановительные процессы, являются относительно эффективными. Но 

данные способы тоже имеют ряд существенных недостатков: 

характеризуются высокими нормами расхода реагентов, сопровождаются 

образованием больших количеств шламовых осадков и требуют 

существенных материальных затрат на мероприятия по защите 

технологического оборудования от коррозии, так как процесс очистки 

осуществляются в сильно кислой среде. Методы электрохимической обработки  

хроматсодержащих сточных вод и растворов в свою очередь, делятся на катодное 

восстановление, электродиализ и электрокоагуляцию. При этом, надо отметить, 

что при электрохимическом восстановлении ионов хрома(VI) выход хрома по 

току очень низкий (16-17%), основная часть подаваемой электроэнергии в 

основном тратиться на побочные процессы, поэтому очистку сточных вод 

рекомендуемым методом целесообразно осуществлять в труднодоступных районах,  

при образовании сточных вод до 50 м3/ч, куда трудно регулярно завозить 

химические реагенты.   

Целью настоящего исследования является подготовка сточных вод к 

электрохимической очистке и повышение выхода по току хрома при 
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электролизе их в присутствии многоатомных спиртов и определение 

оптимальных условий процесса очистки. 

 Для повышения выхода по току хрома сточные воды предварительно 

обрабатывали модифицированным бентонитом для уменьшения их жесткости 

(жесткость промышленных сточных вод было 10 мг • экв/л, модифицированным 

бентонитом снижена до 6 мг • экв/л). В ходе предыдущих исследований было 

установлено оптимальные условия электрохимического восстановления 

шестивалентного хрома в стандартном электролите: объем электролита -200 мл, 

концентрация ионов шестивалентного хрома в сточной воде – 0,1 г/л, катод – 

графит, время - 1,0 час.  

Концентрацию ионов хрома(VI) и хрома(III) до и после электролиза 

определяли на фотоколориметрe КФК-3М. Для определения оптимальных 

условий электрохимического восстановления шестивалентного хрома 

проведены опыты при различных катодных плотностях тока. 

Полученные результаты проведенных исследований дали возможность 

повысить выход по току хрома от 16 до 24.5% и определить оптимальные 

условия проведения процесса. Определено, что при плотности тока 1,8-2 

А/дм2 процесс протекает оптимально, а серная кислота при концентрации 

около 0,1-0,2 % способствует максимальному восстановлению 

шестивалентного хрома. Установлено, что в течение часа происходит 

восстановление основного количества ионов хрома(VI). 

Результаты проведенных исследований показывают, что при 

электрохимическом восстановлении хромат ионов в промышленных сточных 

водах предварительное умягчение модифицированным бентонитом в 

присутствии глицерина, увеличивает выход по току хрома (до 24,5 %) за счет 

снижения в обрабатываемых сточных водах ионов кальция и магния. 

Применение электрохимических методов очистки сточных вод от ионов 

шестивалентного хрома, не смотря на расход металла и электроэнергии, 

позволяет очистить загрязненные растворы до ПДК. Оборудование данного 

метода является компактным, эффективным, удобным в использовании и 

обслуживании. 

 

ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРА СИРКА КИСЛОТАНИНГ НАТРИЙЛИ 

ТУЗИ БИЛАН КОМПЛЕКС ҲОСИЛ ҚИЛУВЧИ СОРБЕНТНИНГ 

СИНТЕЗИ 

 

Абдувалиева М.Ж.1, Йулчиева М.Ғ.1, 

Тураев Х.Х.2, Касимов Ш.А.2, Мусаева М.Х.1 
1Тошкент давлат техника университети Термиз филиали, 

2Термиз давлат университети 

 

Элементларнинг микромиқдорларини концентрлаш ва ажратиш учун  

комплекс ҳосил қилувчи полимер сорбентлар кенг қўлланилади. Улар 

қўлланилишининг келажакда ривожланиши элементлар ионларини мураккаб 

кимёвий таркибли эритмалардан концентрлашда юқори танловчанлиги ва 
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самарали таъсири билан боғлиқ. Сорбентлар заҳарли эмас, узоқ сақлашга 

турғун ва ташиш учун қулай ҳисобланади. Хелат ҳосил қилувчи сорбентлар 

таркибида эритмадаги элементлар ионлари билан хелатли комплекслар ҳосил 

қилиб таъсирлашиш қобилиятига эга бўлган кимёвий фаол функционал 

аналитик гуруҳлар борлиги билан алоҳида аҳамиятга эга[1]. Бундай хелат 

ҳосил қилувчи лигандлар сифатида полимер сорбентлар жуда аҳамиятли 

ҳисобланади. Хелат ҳосил қилувчи сорбентлар, яъни полимер лигандлар 

синтези, улар ёрдамида оралиқ металларни эритмалардан комплекс ҳосил 

қилувчи сорбцион усуллар ёрдамида ажратиш, сорбция жараёнида ҳосил 

бўлган координацион бирикмаларнинг таркиби, тузилиши, физик-кимёвий 

хоссаларини ўрганиш кимё саноатининг асосий вазифаларидан биридир [2].  

Республикамизда комплекс ҳосил қилувчи сорбентлар синтези ва 

уларнинг тадқиқоти соҳасидаги ишларни амалга ошириш ва ривожлантириш 

билан У.Н. Мусаев, М.А. Асқаров, А.Т. Джалилов, Т.М. Бабаев, Х.Т. 

Шарипов, Х.Х. Тураев каби олимларимиз шуғулланганлар. [3]. 

Таркибида азот ва кислород бўлган реагентлар билан 

модификацияланган карбамид формалин (40% формальдегид, 52% сув ва 8% 

метил спирти аралашмаси) смолалар асосида комплекс ҳосил қилувчи 

сорбент синтези учун қайтар совутгич ва автоматик аралаштиргич 

ўрнатилган уч оғизли колбага 6 г (0,1 моль) карбамид солинди ва 15,8 мл (0,2 

моль) формалин қўшиб 40°С ҳароратда эритилди.  

C
NH2

O

NH2

+

H
C

H

O
2

HO CH2 NH C NH CH2 OH

O

 
Сўнгра, 5 г (0,1 моль) этилендиаминтетра сирка кислотанинг натрийли 

тузи (C10H14N2Na2O8) нинг сувдаги эритмаси томчилатиб қўшилди ва 

реакцион аралашма 90-100°С ҳароратгача қиздириб турилган ҳолда интенсив 

аралаштирилди. Натижада, 1-2 соат вақтдан сўнг смоласимон масса ҳосил 

бўлди. Ҳосил бўлган смоласимон масса чинни косачага қуйиб олиниб, 

қуритиш шкафида 24 соат давомида 80-90°С ҳароратда қуритилди. 

Қуритилган полимер ҳовончада майдаланди ва қуйи молекляр бирикмалар 

дастлаб 5% концентрацияли NaOH эритмаси, сўнгра дистилланган сув билан 

бир неча марта ювилди. Олинган маҳсулот майда, оқ рангли доначалардан 

иборат бўлиб, реакция унуми 87%.  

 

Фойдаланилган адабиётлар. 

1. Тураев Х.Х., Чориева Н.Б., Йулчиева М.Г., Касимов Ш.А., Эрмуратова 

Н.А. Дитизон билан модификацияланган комплекс ҳосил қилувчи сорбент 

синтези. Академик А.Ғ. Ғаниевнинг 90 йиллигига бағишланган “Аналитик 

кимё фанининг долзарб муаммолари” VI республика илмий-амалий 

анжумани. 

2. Тураев Х.Х., Йулчиева М.Г., Чориева Н.Б., Касимов Ш.А., Эрмуратова 
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“Аналитик кимё фанининг долзарб муаммолари” VI республика илмий-

амалий анжумани. 

3. Тураев Х.Х., Эрмуратова Н.А., Чориева Н.Б., Касимов Ш.А., Йулчиева 

М.Г. Аминокислотлар билан модификацияланган карбамид формальдегид 

смолалар асосида комплекс ҳосил қилувчи сорбент синтези. Академик А.Ғ. 

Ғаниевнинг 90 йиллигига бағишланган “Аналитик кимё фанининг долзарб 

муаммолари” VI республика илмий-амалий анжумани. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ОТ СЕРОВОДОРОДА ПЛАСТОВЫХ И 

КИСЛЫХ ВОД ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА 

 

Юсупов Фарход Махкамович 

д. т. н., проф. институт общей и неорганической химии АНРУз 

Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекка, 77А 

Кўчаров Азизбек Алишер угли. 

Phd докторант институт общей и неорганической химии АНРУз 

Узбекистан, Ташкент, Мирзо-Улугбекка, 77А 

Юсупов Сухроб Қахрамон угли 

 М.н.с институт общей и неорганической химии АНРУз Узбекистан, 

Ташкент, Мирзо-Улугбекка, 77А 

Қурбонов Азизжон Рустамович 

М.н.с институт общей и неорганической химии АНРУз Узбекистан, 

Ташкент, Мирзо-Улугбекка, 77А    

 

В мире ведутся исследования по очистке природных вод от 

сероводорода с целью вовлечения их в оборот, что является проблемой 

рационального природопользования. Сероводород-содержащее нефтегазовое 

сырье составляет 25% от его добычи в мире. Природный газ Узбекистана 

относится к этому типу, и требования к его очистке, вызванные угрозой 

экологии из-за токсичности сероводорода, подкреплены техногенным 

фактором: сероводородной коррозией стального оборудования, 

контактирующего с ним. Из-за этих факторов востребованы на промыслах 

эффективные технологии нейтрализации сероводорода в сырье и водах. 

Расходы на них, в той или иной степени, компенсируются попутным 

продуктом - товарной серой. 

На сегодняшний день в Узбекистане достигнуты определенные 

теоретические и практические результаты в области очистки вод от 

сероводорода реагентными и сорбционными методами. Однако, пока 

сохраняется зависимость в этой области от импортных расходных 

материалов. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан предусмотрены задачи: «подъем промышленности путем 

перевода ее на качественно новый уровень, к дальнейшей интенсификации 

производства готовой продукции на базе глубокой переработки местных 

сырьевых ресурсов, освоению выпуска новых видов продукции и 
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технологий»1. В связи с этим, актуальны отечественные разработки способов 

очистки вод от сероводорода на основе местного сырья. Их продвижению 

способствует вовлечение в поиск экономически оправданных технических 

решений этой проблемы. В их ряду и генерирование реакционно активных 

продуктов из доступных материалов, способных связывать сульфид-ионы в 

соединения, нерастворимые в воде, и применение катализаторов реакций 

окисления сероводорода кислородом воздуха, получаемых из каменных 

углей местных месторождений Байсуна и Шуртана. При изучении физико- и 

коллоидно-химических процессов нейтрализации сероводорода на границах 

раздела твердых, жидких и газовых фаз, при контроле состава образующихся 

продуктов использованы методы потенциодинамических и редокс измерений 

(потенциостат ПИ-50-1), элементный химический анализ проб материалов. 

Научная значимость результатов исследования заключается в выявлении 

особенностей и закономерностей процессов электрохимической 

нейтрализации сульфид-ионов и окисления их кислородом воздуха, 

восстанавливающемся на катализаторе. Обосновано применение объемно-

пористых электродов при электролизной и каталитической нейтрализации 

сероводорода. Практическая значимость результатов исследования 

заключается в создании способов нейтрализации сероводорода ионами 

железа(II), генерированными на аноде, с получением сульфида железа и 

серы, а также каталитической нейтрализации сероводорода на угле-

катализаторе. Разработан способ извлечения МДЭА из флегмы в блоках 

очистки природного газа от сернистых соединений ООО «Мубарекский 

ГПЗ». Значимость результатов подтверждена данными опытно-

промышленных испытаний технологии. 

 

NITRAT KISLOTASIDA DOLOMITNI ERITIB, MAGNIY VA 

KALTSIYNING BIRIKTIRUVCHI BIRIKMALARINI AJRATISH 

JARAYONINI O'RGANISH 

 

Xamdamova Shoxida Shеrzodovna 

D.t.n., “Kimyoviy tеxnologiya” kafеdrasi dotsеnti,  

Tojimamatova Muqaddam Yormaxammatovna 

Katta o’qituvchi,  

Farg’ona politexnika instituti, 

 

Dolomit - magniy karbonatlar, kaltsiy va rang beruvchi begona moddalarni 

o'z ichiga olgan tabiiy magniy tutuvchi material. Dolomitning tarkibi bir xil emas. 

Komponentlarning tarkibi turli xil bo'lib, depozitga, shuningdek tabiiy xom ashyo 

qatlamlarining paydo bo'lish darajasiga bog'liq. Ishlab chiqarishda ishlatishdan 

oldin tajribalar o'tkazish kerak.[1]  

Sho’rsu konlari dolomitlarining tarkibi  

 
1 Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» 



 
135 

Jadval 1 

№ Komponent nomi Tarkib   % 

1 СаСО3  bo'yicha kaltsiyning massa ulushi 42,1 - 50,9 

2 MgCO3  bo'yicha magniyning massa ulushi 33,5 - 40,3 

3 Fe2O3  bo'yicha temirning massa ulushi 0,9 – 1,2 

4 Namlikning massa ulushi 3,1 – 10,0 

5 
Azot kislotasida erimaydigan qoldiqning massa 

ulushi 
4,1 – 9,8 

 

Magniy birikmalari keng qo'llaniladi. Dolomit magniy va kaltsiyning sof 

birikmalarini olish uchun yaxshi xom ashyo bo'lishi mumkin. Magniy va kaltsiyni 

mexanik ravishda ajratish mumkin emas. Magniy o'z ichiga olgan minerallarni 

qayta ishlash yo'nalishlaridan biri kimyoviy usul bo'lib, u azot kislotasida 

dolomitni eritib, maqsadli komponentlarning kimyoviy cho'ktirilishini o'z ichiga 

oladi. Magniy va kaltsiyni kimyoviy ajratish usuli kaltsiy va magniyning kimyoviy 

va fizik xususiyatlarining o'xshashligi va farqiga asoslangan. Shunday qilib, 

karbonatlar, magniy va kaltsiy gidroksidlari suvda erimaydi, magniy va kaltsiy 

nitrat eritmalari bilan ishqor eritmasiga ta'sir qilishi elementlarning bo'linishiga 

olib kelmaydi.  

Suvda erimaydigan magniy va kaltsiy birikmalarini muqobil ravishda 

cho'ktirish kerak. Magniy va kaltsiy nitrat eritmasiga ta'sir qilganda, metabolik 

reaktsiya natijasida sulfat eritmasi hosil bo'ladi va kaltsiy sulfat cho'kadi. Kaltsiy 

sulfat chiqarilgandan va eritmani temir aralashmalaridan tozalashdan so'ng 

magnezium gidroksidi yoki karbonat shaklida cho'ktirish mumkin.  

MgО olish jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi: 

1. Azot kislotasida dolomitning tarqalishi.  

2. Reaktiv aralashmani filtrlash. 

3. Kaltsiyning cho'kishi. 

4. Kaltsiy sulfat cho'kma ajratish va quritish.  

5. Temir aralashmalarning yog'ingarchilik.  

6. Magniyning cho'kishi. 

7. Magniy karbonatini ajratish va uni quritish 

8. Magniy oksidini olish bilan magniy karbonatini kalsifikatsiya qilish. 

9. Oxirgi süzgeçten foydalanish. 

Dolomitning nitrat kislotasida erishi quyidagi asosiy reaktsiyalardan kelib 

chiqadi: 

Mg CO3 + 2HNO3 = Mg (NO3)2 + H2O + CO2↑ 

CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑ 

Yuqoridagi nazariyaga asoslanib, tajribalar o'tkazildi. Tajriba quyidagicha 

amalga oshirildi: 56% li  nitrat kislota bilan stakanda kichik qismlarda doimiy 

aralashtirish bilan ezilgan dolomit qo'shildi. Reagentlar sarfining dastlabki 

taxminiy hisobi amalga oshirildi. Dolomitning birinchi qismlarini kiritishda davom 

etadigan reaktsiya belgilari 30-40 soniyada kuzatiladi. Karbonat angidrid ajralib 

chiqa boshlaydi. Dolomitning keyingi qismi kiritilishi bilan gaz chiqishi yanada 

jadallashadi va jigarrang ko'pik hosil bo'ladi. Ko'pik hajmi tajribasi uchun olingan 
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nitrat kislota hajmidan uch yoki to'rt marta katta  bo’ladi va dolomitning keyingi 

qismi massasiga bog'liq. Eritish jarayonining boshida ko'pik 20-30 soniyada 

etarlicha cho’kadi. Taxminan hisoblangan miqdordagi dolomitni 50-60%i 

kiritilgandan so'ng, yanada barqaror ko'pik hosil bo'ladi. Agar dolomitni katta 

qismini olib bo'lsa, kuchli aralashtirish bilan ham olib tashlash mumkin  bo’lmagan  

kuchli ko'pik hosil bo’lishi kuzatiladi  va ko'pik idishdan toshib chiqadi.  

Dolomitning oxirgi qismini kiritgandan so'ng va ko’pikni cho’kishidan so’ng 

muhitning рН miqdori aniqlandi, ya’ni рН=3-4 bo’ldi. Idishdagi dolomitni qo’shib 

borib, рН=5-6ga etkaziladi. Jarayon 6 coat davom ettiriladi. Ko’pikni cho’kishi 

uzoq vaqt davom etadi. Natijada idishda to’q jigarrang tusdagi quyuq aralashma 

hosil bo’ladi, idish tubida esa erimagan qismlari qoladi.   
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Annotatsiya 

 Bugungi kunda dunyo miqyosida neftni qayta ishlash hajmi yiliga 4,2mlrd. 

tonnadan ortiqni tashkil etib, gidrotozalash jarayoni uning umumiy hajmidan 46% 

tashkil etadi. Shu bilan birga neft mahsulotlarini gidrotozalash texnologiyalarini 

takomillashtirish, ularda ishlatiluvchi katalizator, himoya qatlam katalizatori va 

forkontaktlar olish tarkibi va texnologiyalarini yaratish muhim vazifalardan biridir. 
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Today, the world's oil refining capacity is 4.2 billion barrels per year. tons, 

and the hydrotreating process accounts for 46% of its total volume. At the same 

time, one of the important tasks is to improve the technology of hydrotreating of 

petroleum products, the composition and technology of obtaining catalysts, 

catalysts and protective contacts used in them. 

Key words: hydro-cleaning process, catalytic systems, ecology. 

Bugungi kunda jahonda neft fraksiyalarini gidrotozalash jarayonlarini 

samarasini oshirish, olinayotgan maxsulotlarni sifatini yaxshilash, katalizatorlarni 

ishlash vaqtini qayta tiklash sonini oshirish, ulardan foydalanib texnologik 

jarayondagi temperaturani pasaytirish va texnologik jarayonni oddiylashtirish 

uchun, yangi tarkibli, faol katalitik sistemalarni olish tarkibi va texnologiyasini 

ishlab chiqarish borasida ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlari olib 

borilmoqda. 

Bugungi kunda Respublikamizda kimyo sanoati mahsulotlarni ishlab 

chiqarish va ularni iqtisodiyotning tarmoqlariga joriy etishga katta e’tibor 

qaratilmoqda. Neftni qayta ishlash sanoatining bir qator korxonalarida texnologik 

jarayonlarni takomillashtirish, yangi maxsulotlar ishlab chiqarish va qurilmalarni 

rekonstruksiya qilish, yangi katalizatorlar yaratish bo‘yicha ma’lum yutuqlarga 

erishilmoqda.  

O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar 

strategiyasida «Mahalliy xomashyo va ikkilamchi resurslardan import o‘rnini 

bosuvchi mahsulotlar olish texnologiyalarini yaratish» vazifalari belgilab  berilgan. 

Bu borada, jumladan, gidrotozalash jarayoni uchun yangi, import o‘rnini bosuvchi 

mahalliy xomashyolar asosida forkontakt, himoya qatlam va gidrotozalash 

katalizatorlaridan iborat katalitik sistema olishning texnologik jarayonlarini ishlab 

chiqarish texnologiyalarini yaratishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqotlar muhim 

ahamiyat kasb etmoqda. 

Ma’lumki dizel distillyatini gidrotozalash uskunasida qo‘llaniladigan himoya 

qatlam forkontaktlari turli o‘lchamlardagi mustaxkam inert farfor sharlardir. 

Bu farfor himoya qatlam forkontaktining asosiy kamchiligi ularning sferik 

shar formasi bo‘lib, rektorga joylanganda zich joylanishidir, bu bo‘sh joylashish 

miqdorini kamayishiga olib keladi, solishtirma yuzasining kamligi xom ashyo 

tarkibidagi smola asfaltenlar, mexanik birikmalar ichidagi ferromagnit xossalarga 

ega bo‘lgan temir oksidining yuqori darajada bo‘lishi forkontakt yuzasida 

“qobiq” yuzaga kelishida xal qiluvchi rol o‘ynashi ko‘rsatildi, bu esa reaktorda 

bosimlar farqini tez oshishiga, navbatdan tashqari regenerasiyalashga sabab 

bo‘ladi. 

Rashig xalqa ko‘rinishidagi keramik forkontaktlarda bo‘sh yuzada joylashish 

imkonini beradi, lekin ularni ishlab chiqarish (1100-12000C) haroratda olib 

borilganligi tufayli massa yopishib kuyib ketadi, 22-30      mkm g‘ovakka ega 

bo‘lgan hosil bo‘ladi, bu esa solishtirma yuzasini va faolligini pasayishiga olib 

keladi. 

Muammoni hal etish uchun Angren kaolini va mineral to‘ldiruvchi, fosfor 

kislotasi asosida olingan himoya qatlamning forkontaktini olish usuli taklif 

etilmoqda.  
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Dastlab Angren kaolini maydalashdan oldin 250- 3000C tez qizdirilib, 0-1 

mmli frasiyalari olinadi, ortofosfor kislotasi bilan plastik massa hosil bo‘lguncha 

aralashtirib, filyera orqali formalanadi, xona haroratida tindiriladi, so‘ngra 0,5-

1,00C tezlik bilan 4500C gacha toblash jarayonlari olib boriladi, kaolinni dastlabki 

tayyorlash jarayoni (past haroratda toblash) forkontatni mexanik mustaxkamligini 

(50MPa yuqori) va suvga chidamliligini shu bilan birga mexanik mustaxkamlikni 

oshirish imkonini berdi.  

Komponetlar quydagi, mas % angren kaolini -40,0-90,9, fosfor kislotasi -9-20 

va mineral to‘ldiruvchi (silikagellar, kvars qumi, alyumosilikatlar, forfor bo‘laklari 

barcha markalari va boshqalar) 0,1-50 nisbatda o‘zgartirib olindi. 

 Olingan forkontaktlarning asosiy xossalari 1-jadvalda ko‘rsatilgan Eng kam 

nomukammal mustaxkam xalqalar (№11 namuna), kaolin va fosfor kislotasiga 

to‘ldiruvchi qo‘shilmasdan arlashma olinganda va formalangan granulalarni 400oC 

termik ishlov berilganda olindi, bunda (64%) katta bo‘sh hajmga, (40-53 MPa) 

siqilish bo‘yicha yuqori mexanik mustaxkamlikka va ishqalanish bo‘yicha 0,06% 

past ko‘rsatgichlarga erishiladi. 

4000C termik ishlov berilgan namunaning rentegenograssasi shuni 

ko‘rsatdiki, boshlang‘ich kaolining intensivligi bir oz o‘zgarish bilan kamayib 

boradi, ayni paytda d=3,34, 3,05, 3,74 A to‘g‘ri keluvchi fosfat kremniydan barpo 

etilgan reflekslar, fosfatlarning amorf gidratlangan aralashmalar formasi paydo 

bo‘lganligini, bu polifosfat kislotalar bilan  kaolinit struktura tuzilishini yo‘q 

bo‘lishi boshlanganligini ko‘rsatadi.  

Reflekslarning zaifligi, past konsentrasiya va reaksiya maxsulotlarining 

polimorfizmi bilan izoxlanadi, metofosfatlar yuzaga kelishini ko‘rsatilgan. 
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НАФТАЛИН ВА УНИНГ ГОМОЛОГЛАРИ АСОСИДА 

ФТАЛАНГИДРИД ХОСИЛАЛАРИ СИНТЕЗИ  

 

*К.Х.Зиядуллаева., С.Э. Нурманов 

*Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 

Ўзбекистон Миллий университети 

 

Республикамизда саноатни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш, 

маҳаллий хом ашёни чуқур қайта ишлашга асосланган тайёр маҳсулот ишлаб 

чиқаришни янада жадаллаштириш, тубдан янги турдаги маҳсулот ва 

технологияларни ишлаб чиқаришни ривожлантириш, табиий ресурслар ва 

саноат чиқиндиларидан интеграциялашган ҳолда фойдаланишга қаратилган 

ҳаракатлар стратегияси асосида алоҳида аҳамият касб етади.  

Ушбу иккиламчи маҳсулотлардан бири "Uz Kor Gaz Chemical"  МЧЖ 

қўшма корхонаси томонидан ишлаб чиқарилган оғир пиролиз мойи ва 

нафталин, инден, фталин ангидрид, суперпластификатор C3, алфанафил 

сирка кислотаси, инден-1-карбоксил кислотаси ва унинг ҳосилалари каби 

қиммат маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун оғир пиролиз мойларни мураккаб 

қайта ишлашни ташкил этишдир [1].  

Ҳозирги замон жаҳон нефт кимёсида ўта кенг тарқалган пиролиз 

жараёнларининг мақсади қуйи олефинлар, асосан этилен ишлаб чиқариш 

бўлиб, улар энг муҳим нефт-кимё маҳсулотларини синтез қилиш учун 

қимматли хом ашёлар ҳисобланади [2].  

Инден, нафталин ва унинг гомологларини кўмир смоласини 

ректификация қилиш йўли билан қуйидаги махсулотлардан, бензол 

иштирокида ишлов берилган енгил нефть (80-160 °C); фенол фракцияси          

( 165-210 °C); нафталин фракцияси (216-230 °C); абсорбсия фракцияси (235-

300°C); антраценнинг биринчи (280-360°C) ва иккинчи (400°C) 

фракцияларидан ажратиб олинади. Полициклоаренларнинг энг муҳим 

манбалари бўлган нафталин, ва антрацен фракцияларининг типик таркиби 

жадвалда келтирилган. 

Жадвал. 

Компонентлар  Нафталин 

фракцияси 

Абцорбсия 

фракцияси 

Антрацен 

фракцияси 

Нафталин 83.2 12.0 3.6 

1 – Метил нафталин 1.2 6,0 0 8 

2 – Метил  нафталин 4.6 8.0 1.2 

Инден 0.4 - - 

Антрацен - 0. 5.0 

 

Ишда оғир пиролиз мойининг кимёвий таркибини аниқлаш, пиролиз 

чиқиндиларини қайта ишлаш усулларини танлаш, инден, нафталин ва 

уларнинг ҳосилаларини ишлаб чиқариш учун узлуксиз ишловчи заводлар 

учун технологиялар яратиш, оғир пиролиз мойини қазиб олиш ва 

фракциялашнинг оптимал технологик параметрларини ўрганилган. Оғир 
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пиролиз мойи дистиллаш жараёнларининг оптимал технологик 

параметрларини аниқланиб, ҳосил бўлган махсулотларни таркибий 

қисмларга ажратишнинг оптимал усуллари, инден ва унинг гомологларини 

тозалаш усулларини ишлаб чиқиш, нафталин ва унинг гомологларини 

оксидланиш жараёни асосида фталангидрид ишлаб чиқаришга асосланган. 

Инден, нафталин, фтал ангидриди ва уларнинг ҳосилалари ишлаб чиқаришни 

ташкил этиш республика корхоналарини импорт ўрнини босувчи технологик 

компонентлар билан таъминлаш, маҳаллий хом ашёдан фойдаланиш ва янги 

иш ўринлари яратиш имконини беради. 
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учених (НАУ) 61,2020 

2. Элементный анализ синтезированных катализаторов на основе оксида 
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медицинского института общественного здоровья, 
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В гидролизной и микробиологической промышленности для 

производства фурфурола, кормовых дрожжей, углеводного корма для 

животных, ксилита, ксилитана и других продуктов применяется 

пентозансодержащее сырье, которое является отходом растительного 

происхождения. Узбекистан располагает огромным запасом 

пентозансодержащего сырья, которое ежегодно возобновляется. Только в 

Республике Каракалпакистан ежегодно выращивают более 1 тонны риса 

(зерно) и столько же соломы риса, из риса ежегодно накапливаются более 

500 тыс. тонн рисовой лузги. 

 Целью настоящей работы явилась исследование химического состава 

пентозансодержащего сырья, образующегося в Узбекистане. 

В настоящее время на заводах гидролизной и микробиологической 

промышленностей применяется усовершенствованная технология гидролиза 

растительного сырья в одном аппарате гидролиза и дегидратации пентозанов. 
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 Непрерывно возрастающая потребность многочисленных потребителей 

в фурфуроле требует ускоренного развития производства этого дефицитного 

продукта. Одной из ключевых проблем, определяющих возможность 

наиболее быстрого и эффективного увеличения производства фурфурола 

является повышение его выхода из сырья. При существующем уровне 

выработки фурфурола на специализированных заводах относительное 

повышение его выхода только на 10% будет равноценно строительству 

нового крупного предприятия, обеспечивающего ежегодную экономию сотни 

тысяч тонн сырья.  

Выход фурфурола зависит от ряда факторов, включая качество, 

гранулометрический состав сырья, условия его подготовки, соответствие 

технологического режима требованием направленной конверсии пентозанов 

в фурфурол с учетом сохранения целлюлозы. Потенциальное содержание 

фурфурола в сырье определено по усовершенствованной методике. 

Содержание коры определялось весовым методом после отделения ее от 

щепы. Физико-химическая характеристика щепы из древесно- кустарниковой 

растительности, к а.с.с.2 в %, приведена ниже. 

Полисахариды:  

Легкогидролизуемые   .   .   .  …….. .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   19-24 

Трудногидролизуемые.   .   ……...  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   28-30 

Пентозаны.   .   .   .   .     .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   18,8-24 

Потенциальный фурфурол .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   10-13 

Кора  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   17,3-23 

Зольность  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   3-3,3 

Влажность  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   50 

 

 Испытания проводились на установке, состоящей из автоклава и 

реактора проточного типа, обеспечивающего равномерное прохождение 

паров через слои сырья. В качестве катализатора наряду с серной кислотой 

использовались также хлорид аммония и монокальцийфосфат. Применение 

различных солевых катализаторов, в частности водорастворимых солей 

хрома и аммония, солей хлористых металлов и ряда других. 

 В Узбекистане ежегодно образуется пентнозансодержащее сырье в 

виде растительных отходов: древесная опилка и садовые обрезки, кукурузная 

кочерыжка, хлопковая шелуха, рисовая лузга, подсолнечная лузга, гуза-пайя, 

стебли подсолнечника, костра конопли, костра льна, виноградная лоза, 

садовые обрезки, солома озимой пшеницы, торф, стебель табака, отходы 

сахарной промышленности (тростник), отходы бумажной промышленности, 

стебли камыша, щепы древесно-кустарнниковой промышленности, солома 

риса, однолетние растения, стебель подсолнечника, скорлупа арахиса 

(земляного ореха) и др. 

 
2 а.с.с. – абсолютно сухое сырье 
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Из вышеуказанных видов сырья в промышленности применяются в 

основном хлопковая шелуха, рисовая лузга, лузга подсолнечника, древесная 

опилка, кукурузные кочерыжки и другие 

Из вышеприведённого списка сырья садовые обрезки, костры конопли и 

льна, виноградная лоза и гуза-пайя применяются как топливо. Остальные 

виды сырья могут быть применены как пентозансодержащее сырье для 

гидролизной промышленности для получения фурфурола. Скорость реакции 

гидролиза пентозана в 3-4 раза больше, чем скорость реакции их 

дегидратации (образование фурфурола). 

Из хлопковой шелухи получают 7%, соломы озимых 7%, стебля табака 

8,5%, кочерыжек кукурузы 8,5%, древесной опилки 8,1% фурфурола. В 

таблице приведен химический состав некоторых видов пентозансодержащего 

сырья в абсолютно сухом сырье, в % образующегося в Узбекистане. 

 

Химический состав некоторых видов пентозансодержащего сырья в 

абсолютно сухом сырье, % 

№ Показатели, % 

Костра 

конопл

и 

Костр

а льна 

Древесны

е опилки 

Рисова

я лузга 

Солом

а риса 

Солом

а 

озимы

х 

Стебл

и 

табака 

1. Влажность 7,02 9,06 10 10 11 11 11 

2. Смола и воски 2,04 4,84 2 2 1 2 2 

3. Азот 1,03 1,25 1 1 8 8 7 

4. Зола 2,13 1,96 2 2 2 2 1 

5. Целлюлоза 40 34 40 43 42 27 28 

6. Лигнин 27,40 32,80 20 25 22 25 24 

7. 
Уроновые 

кислоты 
5,80 5,40 4,0 5,0 5,0 5 4 

8. Полисахариды: 

Легкогидролизу

емые 

Трудногидроли

зуемые 

 

 16,63 19,08 20 22 21 26 24,7 

 42,30 34,40 40 43 42 32 37,1 

9. Пентозаны 22,1 21,0 22 23 22 27 20 

 

 

ЦИАНУР КИСЛОТАНИ ЮҚОРИ БОСИМДА  ГОМОГЕН ВА 

ГЕТЕРОГЕН КАТАЛИТИК ВИНИЛЛАШ 

 

А.Э. Зиядуллаев  

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 

 

Бугунги кунда кимё саноати махсулотлари ассортиментини кўпайтириш, 

янги технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш, мавжудларини 

такомиллаштириш ва уларнинг фаолиятини барқарорлаштириш, кимёвий 

хомашё ва минерал ресурсларни қайта ишлаш, инвестиция лойиҳаларини 

амалга ошириш борасидаги чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 
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Шу сабабли гидроксил гурухли гетероциклик бирикмаларни виниллаш 

жараёнида катализатор ва органик эритувчилар иштирокида винил 

эфирларини синтез қилиш органик кимёнинг долзарб вазифаларидан бири 

бўлиб қолмоқда. Жумладан, фаол водород атоми тутган моддаларнинг винил 

бирикмаларини атмосфера босимида юқори асосли системалар иштирокида 

ва юқори босимда катализаторлар иштирокида олиш усулларини яратиш 

бўйича илмий ишлар олиб борилмоқда. 

Цианур кислотанинг винил бирикмалари синтези юқори босимда:1-20 

атм. оралиғида амалга оширилди. Эритувчи сифатида диметилформамид ва 

диметилсулфоксид, катализатор сифатида рух оксиди қўлланилди ва 

жараёнда кислотанинг моно, ди ва тривинил эфирлари ҳосил бўлиши 

аниқланди ва реакция жараёнида цианур кислота юқори босимда системага 

киртилган ацетилен билан таъсирлашиб дастлаб кислотанинг моновинил 

эфирини хосил қилади. Ҳосил бўлган моновинил эфиридан дивинил, 

дивинил ээфиридан тривинил эфирлари синтез қилинади [1].  

Цианур кислотани виниллаш реакцияси 10 атм. босимда 2-8 соат 

давомида 100-160 0С ҳароратда суюқ фазада эритувчилар диметилсулфоксид, 

диметилформамид ва рух оксид катализатори иштирокида бошланғич 

маҳсулотлар эквимоляр нисбатда олинган ҳолда инерт газ-азот билан 

суюлтирилган ҳолда олиб борилди. Жараёнда рух оксиди цианур кислота 

билан реакцияга киришиб, системада кислотанинг эрувчан металл 

бирикмасини ҳосил қилади ва ушбу оралиқ бирикма фаол катализатор 

сифатида виниллаш жараёнини тезлаштиради [2]. 

Цианур кислота винил эфири унумига босим таъсири ўрганилди. Бунда 

жараён 1-20 атмосфера босимида ДМСО ва ДМФА эритмаларида олиб 

борилди ва мақбул шароит топилди. 

Цианур кислотани ацетилен иштирокида гетероген-каталитик усулда 

синтез қилиш жараёнида катализатор сифатида KOH/Сфаол. системасидан 

фойдаланилди. Жараёнда цианур кислотанинг моно-, ди- ва три винил 

эфирлари ҳосил бўлиши аниқланди. 

Цианур кислотани гетероген усулда виниллаш реакциясида маҳсулот 

унумига ҳарорат ва бошланғич маҳсулотлар моль миқдорлари нисбати 

таъсири, катализаторнинг фаол ҳолатга ўтиш вақти аниқланди.  

Цианур кислотани ацетилен билан KOH/Сфаол. катализаторлигида 

гетероген усулда виниллаш реакциясида цианур кислотанинг моно-, ди- ва 

тривинил эфирларининг умумий унуми максимал қиймати 86,8 бўлишига 

эришилди, бунда моно-, ди- ва тривинил эфирларнинг максимал унуми мос 

равишда 95; 36 ва 27 масс./% бўлиши аниқланди.  

Цианур кислота винил эфирларининг галогенли бирикмаларини синтез 

қилиш кислотанинг винил бирикмалари молекуласига галогенлар 

киритилиши унинг биологик фаоллигини янада оширади. Шунинг учун 

цианур кислотанинг винил эфирларини галогенлаш жараёни амалга 

оширилди ва натижада унинг галогенли бирикмалари синтез қилинди. 

Синтез қилинган моддаларнинг тузилиши, биологик фаоллиги шунингдек 

қўлланилиш соҳалари ўрганилди.   
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 Ҳозирги кунда дунёдаги 7,6 миллиард кишининг икки миллиарддан 

ортиғи аллақачон тоза сув таъминоти йўқ ёки уларга эга эмас. Бу ҳақда БМТ 

нинг июнь ойида(2018) эьлон қилинган янги ҳисоботидаб шунингдек дунё 

2030-йилгача бутун дунё аҳолиси тоза сув ва санитария холатининг мақбул 

даражасида таминлаш бўйича илгари белгиланган мақсадга эриша олмалиги 

айтилган. Худди шу хисобатда айтилишича, 2050-йилга келиб дунё 

аҳолисининг ярми тоза таьминотидан фойдалана олмайди [1]. Борлиқнинг 

энг асосий манбаи сувдир. Шунинг учун сувни асрашимиз керак. Бу қаторда 

сувни тозалашнинг самарали йўлларини аниқлаш зарур.  

 Табиий ва саноат ақова сувлари таркибида турли хил органик ва 

ноорганик табиатли заҳарли моддалар ҳар хил концентрациялари мавжуд. 

Кейинги йилларда ишлаб чиқариш корханалар сони бутун дунё бўйича жадал 

ортиб бориши улардан ажраладиган чиқиндалар миқдорига ҳам таьсир 

қилади. Бу эса сувнинг ифлосланишига олиб келади.  

 Республикада саноат чиқиндилари, табиий ресурслар, хусусан 

кўмирлар асосида юқори сорбцион хусусиятга эга модификацияланган 

адсорбентлари олиш ва улардан турли адсорбцион тозалашда, оқава сувларни 

органик моддалар, турли қутбли ва қутбсиз бирикмалардан тозалашда 

қўллаш борасида назарий ва амалий нвтижаларга эришилмоқда.  

Сувни тозалашда саноатнинг турли соҳаларида ишлатиладиган импорт 

адсорбентлар ўрнига маҳаллий ҳом ашёлардан фойдаланиб, юқори 

адсорбцион хоссаларга эга адсорбентлар олиш ва уларни адсорбцион 

ҳусусиятларини фундаментал тадқиқ қилиш ҳозирги куннинг долзарб 

масалалардан бири ҳисобланади[2].  

Шоли пўстлоғини турли хароратларда  термик фаоллантириб 

асорбентлар олинди. Олинган асорбентларнинг бензол буғига адсорбсияси  

ўрганилди. Пиролизлаш харорати 4000С дан 8000С олиб борилди. 

mailto:yuldashov.jorabek8787@gmail.com
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Адсорбентларнинг бензол буғига адсорбсияси миқдори 4000С да 0.43 

моль/кг, 8000С да 0.84 моль/кг гача бензол буғини сорбция қилади. Термик 

фаоллантиришда хароратнинг ортиши билан бензолни сорбция қилиш 

хусусияти ортиб бормоқда(1-рвсм).   

 
1- расм. Шоли пўстлоғини термик фаоллантирилиб олинган 

адсорбентларнинг бензол буғига адсорбсияси.  

Шоли пўстлоғини инерт муҳитда пиролизлаб олинган асорбентларда 

400-500 ва 6000С гача сорбцион хусусиятлари ортгмоқда. 7000С да олинган 

адсорбентда эса камайганини кўришимиз мумкин. Бунга сабаб айни шу 

хароратда адсорбент юзасида ҳар-хил смоласимон моддалар йиғилиб 

қолишидир. Смоласимон моддаларнинг йиғилиши кутбсиз бензолни 

нисбатан паст адсорбция қилади. Термик фаоллантириб олинган 

адсорбентларнинг адсорбцион кўрсаткичлари 6000С да 0,829 моль/кг, 8000С 

да 0,836 моль/кг га тенг.  Ушбу хароратларда инерт мухитда термик 

фаоллантириб олиган адсорбентларнинг адсорбция кўрсаткичлари деярли 

бир хил эканлиги аниқланди.  

400 0,428756185 

500 0,680842786 

600 0,828691522 

700 0,489838611 

800 0,83597144 
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With the rapid growth of the world population, the demand for animal and 

plant products is increasing. Accordingly, the identification and implementation of 

new types of biologically active substance sources is a pressing issue. Many 

research centers around the world pay special attention to the synthesis of new 

types of biostimulants that have a positive effect on plant growth and development, 

increasing productivity. This requires the synthesis of environmentally friendly 

biologically active substances that are superior to other drugs in terms of their 

properties. 

In world practice, Fentiuram, Bronatak, Panoktin, Vitavaks, Tigam are used 

to protect cotton crops from diseases such as gonorrhea, root rot and wilt, while 

Raxil, Baytan and other drugs are used to protect grain crops, although they are 

very toxic. At present, it is important to develop a technology for obtaining 

biologically active substances based on new types of local raw materials that are 

harmless to the environment in order to obtain high yields from agricultural crops 

and to combat various diseases that occur in them [1] .From pentose-rich 

agricultural products, the necessary furfural can be obtained from corn kernels, 

wheat straw, sunflower baskets, rice husks and other agricultural wastes. Most 

industrial methods of obtaining furfural are derived from plants rich in pentose. 

Research is underway to obtain biologically active substances based on furfural 

and urea from local wastes. In this study, substances were synthesized as a result of 

the addition of urea and furfural in different proportions and the sample amounts 

obtained were determined. The results obtained are presented in table 1. 

Table 1 
Urea: Furfural ratios 

(U: F) 

Reaction 

temperature, 
0С 

Reaction 

environment, 

рН 

The amount of 

substance obtained 

after drying, 

(g) 

Liquidus temperature, 
0С 

U: F  

1:1 

48,7 8 112,5 89 

U: F  

2:1 

53,4 8,5 218,78 93 

U: F  

3:2 

48,3 7,8 357,53 91,7 

U: F  

4:1 

51 9 402,3 95,3 
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This table shows the quantities of the samples taken and the reaction 

conditions. Because the complete course of the reaction and the rate of product 

formation were observed in this case. The amount of substance obtained in this 

ratio was 218.75 g. The reaction temperature is 53.40C and the pH is 8.5. The 

amount of urea and furfural in the ratio 1: 1 was 112.5 g, in the ratio 3: 2 - 357.53 

g, and in the ratio 4: 1 - 402.3 g. 

From the initially studied properties, the most convenient and optimal ratio 

was concluded to be 2: 1. The reaction temperature was found to be in the range of 

50–550S and the reaction medium to be 8–8.5. Special emulsifiers are used 

because the samples taken in these different ratios have a low emulsion formation 

rate. We intend to conduct further research to improve the emulsion formation 

properties of this substance in liquids. 
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 Высококачественные ионообменные материалы, в основном, получены 

сополимеризацией гидрофобных мономеров, диспергированных в водной 

среде, с последующим введением в звенья полимера ионогенных групп путем 

полимераналогичных превращений. В этом отношении сополимеризация 

акрилонитрила с малыми количествами многофункциональных мономеров 

представляет особый интерес, поскольку акрилонитрил частично 

растворяется в воле и имеет полярную группу, а эти свойства должны 

отразиться как на процесс формирования полимерно-мономерных частиц, так 

и на кинетике сополимеризации. 

Сополимеризацию акрилонитрила (АН)  со сшивающим агентом гекса-

гидро-1,3,5-триакрилилтриазином (ГТТ) осуществляли суспензионном 

методом  в присутствии динитрил-азо-изомасляной кислоты в качестве 

инициатора, стабилизатора – крахмал, при температуре 343К.  
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Полученный гранулированный сополимер не растворяется в 

растворителях полиакрилонитрила, что свидетельствует о наличии сшитой 

структуры. 

В ИК-спектре сополимера обнаружены следующие частоты поглощения 

2240 см-1 – валентное колебание нитрильной группы, 1647 см-1 – валентное 

колебание карбоксила амидной группы, 1445 см-1 – деформационное 

колебание СН2 – группы, 2924 см-1 – асимметричное валентное колебание 

метиловой группы. 

Изучено влияние соотношения АН и ГТТ на сополимеризацию. 

Выявлено, что с увеличением содержания ГТТ выход сополимера растет, что 

свидетельствует о высокой реакционной способности сшивающего агента. 

Изучением влияния продолжительности реакции на сополимеризацию, 

где дисперсионной средой служил 1%-ный водный раствор крахмала при 

водном модуле 1:4, показано, что максимальная конверсия смеси мономеров 

в сополимер достигает 86,2%. Таким образом, получены гранулы в виде 

сферических белых шариков.  

Из логарифмической зависимости скорости сополимеризации от 

концентрации инициатора рассчитывали порядок реакции по инициатору, 

что составлял 0,7. Суммарная энергия активации сополимеризации 

составляло 12,8 кДж/моль, что согласуется с закономерностями обычной 

радикальной полимеризации. 

Более детально изучена морфология сополимеров АН с ГТТ пористой 

структуры полученной в присутствии 10 и 30% порообразователя толуола. 

Проведены РЭМ исследования образцов обработанных толуолом в разное 

время с целью создания пористости сорбентам. На всех образцах 

сополимеров наблюдались разные размеры пор и разной формы с хорошо 

развитой пористой  структурой. Выявлено, что в сополимере обработанного в 

течение  2 часов наблюдаются  поры от 5  до 33 мкм. Эти данные 

свидетельствуют о заметной гетерогенности сополимеров как с точки зрения 

размеров и формы гранул, так и на структурных особенностей. Эти сетки не 

представляются очень плотной и жесткой, что дает основание предполагать 

возможность ее некоторого набухания в процессах сорбции.  

Таким образом, электронно-микроскопические исследования 

морфологии сшитых сополимеров АН с ГТТ позволило выяснить картину 

образования пористых структур в зависимости от условий процесса 

сополимеризации и продолжительности обработки инертного 

порообразователя. 
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The liver is the largest, important organ and the site for essential biochemical 

reactions in the human body. It has the function to detoxify toxic substances and 

synthesize useful biomolecules. Therefore, damage to the liver leads to grave 

consequences. Liver damage is associated with cellular necrosis, fibrosis, and 

increase in tissue lipid peroxidation and depletion in tissue glutathione level. Most 

of the hepatotoxic chemicals damage liver cells mainly by inducing lipid 

peroxidation and other oxidative damages in the liver. Natural antioxidants are 

found in many compounds classified as secondary plant metabolites. and the 

consumption of foods that contain these compounds in large quantities seems to 

play an important role in prophylaxis against many diseases. Currently, many 

studies are being conducted on the effect of such polyphenolic compounds on 

blood biochemical parameters in experimental hepatitis and on the amount of ALT, 

AST, total proteins and phospholipids in liver homogenate.. However, 

Helichrysum maracandicum. the effect of polyphenols of helmar-2 aqueous 

extracts isolated from the plant on the biochemical parameters in the blood of rats 

in toxic hepatitis caused by tetrachloromethane (CCl4) is almost unknown. 

The purpose of the work. Helmar-2 aqueous extract is a study of the effect 

of polyphenol on the activity of rat blood plasma ALT, AST and alkaline 

phosphatase enzymes in conditions of toxic hepatitis caused by CCl4. 

Research methods. There are currently many types of toxic hepatitis 

modeling in animals. One such classic method is a model of toxic hepatitis induced 

using tetrachloromethane (CCl4). White male rats with a healthy weight of 180–

200 g isolated for the experiment were divided into groups. 

Group I. Control (healthy n = 5) 

Group II. Experiment (CCl4 1 ml/kg) 

Group III. CCl4 + helmar-2 (20 mg/kg) 

In experimental group II and III rats, animals were injected subcutaneously 

with 50% CCl4 (1 ml/kg) once every 3 days to induce toxic hepatitis. 7 days after 

CCl4 administration to rats, after an increase in ALT and AST enzymes in the 

blood, purified pistachio oil (1 ml/kg) was administered to group I animals once a 

day, and helmar-2 polyphenols (20 mg/kg) to group III once daily for 10 days the 

animals were sent under the skin of the abdomen. The activity of ALT, AST, and 

alkaline phosphatase in the serum of experimental animals was performed using a 

generally accepted method. 

The results obtained and their analysis. In order to investigate and analyze 

the development of toxic hepatitis in animals, it is necessary to determine changes 
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in the amount of ALT and AST enzymes in plasma. Changes in the parameters of 

this enzyme signal that liver hepatocytes are being damaged. In clinical medicine, 

the levels of ALT, AST, and alkaline phosphatase in the blood are determined in 

conjunction with clinical examinations to assess the functional status of the liver. 

To assess the hepatoprotective activity of helmar-2 polyphenols, the effect of rats 

on the levels of ALT, AST, and alkaline phosphatase enzymes in the blood plasma 

of rats in a toxic hepatitis model called CCL4 was studied. 

According to the results, after 7 days of administration of CCl4 every 3 days, 

the level of ALT and AST in the blood of animals with toxic hepatitis (group II) 

was determined to be 204 ± 14.7 E / l and AST 187 ± 15.5 E / l, respectively. This 

resulted in a 2.7- and 2.2-fold increase in ALT and AST enzymes relative to 

control, respectively. Blood levels of alkaline phosphatase in rats with toxic 

hepatitis II were found to be 100.3 ± 5.6% higher than controls. An increase in the 

amount of these enzymes in rats under the influence of CCL4 indicates that they 

have formed a model of toxic hepatitis..  

Polyphenol of helmar-2 extract (20 mg /kg) was injected subcutaneously 

once a day for 10 days in animals of group III with toxic hepatitis. Plasma 

levels of ALT, AST and alkaline phosphatase in rats infected with helmar-2 

were 3.95 and 1.93 times lower than in animals with toxic hepatitis (group II). 

In rats with toxic hepatitis III, the amount of alkaline phosphatase in the blood 

decreased by 84.3±5.6% compared with the experimental group. Accordingly, 

the natural compound helmar-2 polyphenol extracted from the plant had a 

corrective effect by reducing the amount of ALT, AST enzymes in the blood of 

animals with toxic hepatitis. 
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Аннотация. В статье показаны возможности применения технологии 

распараллеливания расчетов NVIDIA CUDA в методах молекулярного 

моделирования. На основе литературных данных показано, что расчеты ab 

initio в программном продукте TeraChem превосходят расчеты в программе 
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GAMESS для некоторых базовых органических веществ в десятки раз. 

Показана перспективность программного продукта TeraChem для 

исследования биологически активных природных и синтетических 

соединений. 

Ключевые слова. Молекулярное моделирование, CUDA, молекулярная 

механика, полуэмпирические квантово-химические методы, ab initio, DFT, 

TeraChem, GAMESS. 

В настоящее время в исследовании биологически активных природных и 

синтетических органических соединений немаловажную роль играют методы 

молекулярного моделирования, такие как DFT [1] и ab initio MD [2]. 

Большинство расчетов научные работники проводят на персональных 

компьютерах (ПК), однако, при постановке более серьезных задач 

вычислительные мощности ПК не достаточны.  

Например, при расчетах молекул, состоящих из более 50 атомных 

единиц методами DFT и ab initio MD возникают проблемы с компьютерным 

временем, особенно, в программах, работающих в операционной системе 

Windows.  

Однако, все изменилось с появлением технологии распараллеливания 

расчетов CUDA с использованием графических процессоров NVIDIA. На 

сегодняшний день на рынке имеется более сотни коммерчески доступных 

программных продуктов, использующих CUDA технологию для ускорения 

расчетов [3].  

Использование этих продуктов показывают, что ускорение в 

приложениях достигает от десятка до сотен раз. Использование ПК с 

видеокартой на микроархитектуре Pascal (GTX 1080, Titan X или более 

мощные) позволяет достигать в приложениях с использованием CUDA 5-10 

Терафлопс, что равнозначно применению относительно недорогих 

кластерных суперкомпьютеров. 

Для расчетов химических задач методами ab initio, DFT и др. 

программными продуктами одним из перспективных является пакет 

TeraChem [4], который изначально был написан с внедрением CUDA 

технологии для ускорения проводимых расчетов. Большинство публикаций 

по молекулярному моделированию (ab initio и DFT) и молекулярной 

динамике с использованием программного пакета TeraChem приведены на 

сайте производителя [5].  

Приведем один из примеров демонстрации степени ускорения расчетов 

при переходе к технологии распараллеливания CUDA для программных 

продуктов TeraChem (с CUDA) и GAMESS (без CUDA). Расчеты 

проводились оптимизацией (итераций) общей энергии молекул для одной 

точки (single SCF iteration (BLYP/6-31G**)) на одном процессоре Intel Xeon 

X5680 3.33GHz для GAMESS и дополнительно одной видеокартой 

(графического процессора) GeForce 480GTX для TeraChem. Время 

оптимизации энергии молекул для некоторых тестовых веществ приведены в 

таблице 1. 
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Проведенные нами в течение последнего года расчёты показали 

необходимость ускоренных методов расчета металлоорганических 

соединений, при изучении которых возникли проблемы с расчетным 

временем, даже на ПК с процессором Intel Core i9-9900K (CPU-3.60 ГГц).  

 

Таблица 1. Время оптимизации энергии молекул для тестовых веществ в 

программах TeraChem и GAMESS. 

№ Название вещества GAMESS TeraChem 
Увеличение 

скорости расчета 

1 Кофеин С8H10N4O2 17.9 сек 1.78 сек 10 

2 Холестерол C27H46O 2.8 мин 8.97 сек 18 

3 
Валиномицин 

C54H90N6O18 
22.6 мин 31.33 сек 43 

4 Олестра 3.16 час 64.6 сек 176 

 

Таким образом, по литературным данным видно, что CUDA технология 

дает ощутимый выигрыш в скорости расчета молекул в программных 

продуктах.  

Возможности ускорения расчетов на несколько порядков позволяет 

ставить более сложные задачи для моделирования и расчета на настольных 

«супер» компьютерах. Среди программных пакетов наиболее перспективным 

для исследования биологически активных природных и синтетических 

соединений является TeraChem, в котором вычисления ускорены с помощью 

технологии CUDA [3, 6].  
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AННОТАЦИЯ  

В данной докладе рассматривается изучение концентрации азота, 

фосфора и калия в различных типах почв в зависимости от их времени 

освоения в Ферганском регионе. В изучение концентрации применено 

различные методы анализа этих компнентов. 

ABSTRAKT 

This report examines the study of the concentration of nitrogen, phosphorus 

and potassium in different types of soils, depending on their time of development 

in the Fergana region. In the study of concentration, various methods of analyzing 

these components have been applied. 

Ключевые слова: азот, фосфор, калий, концентрация, почва, 

окружающая среда. 

Keywords: nitrogen, phosphorus, potassium, concentration, soil, 

environment. 

 

Природа является гигантской экологической системой всего земного 

шара. Сама же земля - это дом человечества. Поэтому охрана биосферы как 
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среда обитания всех живых существ пробрела международный, можно 

сказать глобальный характер. 

Развитие современной промышленности, фермерского, кластерного 

форма хозяйства и других отраслей народного хозяйства, в настоящее время 

сопровождается значительным увеличением внедренных выбросов в 

окружающую среду, которые приводят к загрязнению многих районов 

земного шара.  

Изучение концентрации азота, фосфора и калия в почвах является одной 

из актуальных проблем современности, решения некоторой связана с 

дальнейшим развитием экономики, жизни, здоровья и обеспечением 

человечество продуктом питания не только нынешнего, но и будущих 

поколений. 

Поэтому изучение содержания элементов в объектах биосферы: в почве 

на территории Ферганского региона необходимо так как, здесь живут около 

10 млн. человек.  

Методы агрохимических исследований. 

Количественное содержание подвижного нитратного азота, фосфора, 

калия определялись по методике «НИИ хлопководства, семеноводства и 

агротехнологии» [1]. Нитраты по Грандвальд–Ляжу с дисульфофеноловой 

кислотой. 

Валовые формы NPK по методике Гинзбурга, Щеглова, Билфиуса, в 

модификации Мальцевой. Фосфор по мочевину. Калий методом пламенной 

фотометрии. Содержание нитратов в почве по соответствующим методикам 

[2-3]. Почвенные образцы отбирались по методике «НИИ хлопководства, 

семеноводства и агротехнологии» [4] индивидуальными и смешанными 

способами. 

Почвы отбирались 0,5 – 0,7 кг в расчёте на воздушно-сухой вес. 

 

Подготовка проб к анализу. 

Общие требования к методам подготовки пробы можно сформулировать 

следующим образом. 

1. Полное извлечение (NPK) из точной навески исходной проб почвы, при 

проведении её в конечный раствор определенного объема; 

2. Рациональный выбор реактивов и схемы подготовки с учетом 

последующего определения элементов; 

3. Устойчивость анализируемых растворов при хранении. 

Методика анализа должна обеспечивает минимальные помехи для 

анализов почвенные пробы [5]. Пробы почв приготавливаются путем 

озоления. 

Полученные результаты приводится в таблица 1. 

 

 

 

 



 
155 

Таблица – 1. Влияние удобрений на накопление общее количество NPK 

в типах почв 

 

№ Наименование почв Возраст 

почв 

Валовое запас в 0-50 см 

слое т/га. 

N P K 

1 2 3 4 5 6 

1 Коричневые почвы Целина 

(контроль) 

0,40 9,750 109,2 

2 Типичные сероземы 0,49 9,160 105,3 

3 Накальматиров каменистые и 

галечниковые 

0,53 6,690 101,4 

4 Светлые сероземы 0,58 10,330 88,4 

5 Луговое сазовые 0,38 5,130 65,0 

6 Легкие суглинки, песчанные 0,41 4,160 76,7 

 среднее  0,46 7,540 91,0 

1 Коричневые почвы Новоосвое

нный 

0,44 10,330 97,5 

2 Типичные сероземы 0,59 10,920 98,8 

3 Накальматиров каменистые и 

галечниковые 

0,62 10,790 94,9 

4 Светлые сераземы 0,63 11,180 87,8 

5 Лугово сазовые 0,44 5,720 61,8 

6 Легкие суглинки, песчанные 0,57 7,670 61,1 

 среднее  0,55 9,420 83,2 

1 Коричневые почвы Новоорош

аемый 

0,58 11,630 94,9 

2 Типичные сероземы 0,87 11,960 80,6 

3 Накальматиров каменистые и 

галечниковые 

0,83 11,570 87,7 

4 Светлые сераземы 0,72 11,760 79,9 

5 Лугово сазовые 0,63 7,470 61,1 

6 Легкие суглинки, песчанные 0,61 8,060 55,2 

 среднее  0,65 10,400 76,0 

1 Коричневые почвы Старый 

орошаемы

й 

0,61 20,800 91,0 

2 Типичные сероземы 1,08 15,400 75,4 

3 Накальматиров каменистые и 

галечниковые 

0,92 12,350 80,6 

4 Светлые сераземы 0,91 13,450 46,9 

5 Лугово сазовые 0,81 11,180 46,8 

6 Легкие суглинки, песчанные - - - 

 среднее  0,86 14,620 68,4 

 

Результаты исследований 

В этот период исследования проводились в различных зонах Ферганской 

области. 
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Для более реальной агрохимической характеристики почв в Ферганской 

области для анализов обратили почвенные из следующих типов и подтипов 

почв, которые занимают примерно 95 процентов территорию Ферганской 

области и находится в различных районах. 

Влияние удобрений на накопление получены по общему запасу NPK 

приведено в таблицу-1. При этом следует отметить что если общий запас N в 

0-50 см слоя почв в контроле содержались 0,46 т/га то это масса за 50-60 лет 

освоения увеличился до 0,86 т/га таком же аспекте увеличился и валового 

фосфора от 4,16 т до 14,62 т/га. Сожалению печальное обратно 

пропорциональное показании наблюдаются по содержанию валового калия.  

Наманганский область 

Целью наших исследований, являются изучения концентрации N:P:K 

определение источников загрязнения в почвах на территории Наманганской 

области (рис.-1). Для этого отбирались почвенные образцы с учетом типов, 

возраст этих почв, рельефа местности и других факторов. Из литературных 

данных известно, что в минеральных удобрениях фосфор переходят более 

50% в форме P2O5, азот в виде NO3
-, а калий более 60% в виде K2O [6-12]. 

 
Рисунок-1. Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в 

различных типах почв и их возраст (1- Целина (контроль), 2- Ново 

освоенный, 3- Ново орошаемый, 4- Старый орошаемый). 

 

Андижанской области 
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Рисунок-2. Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в 

различных возрастах и типах почв по Андижанской области в 0-50 см. слое 

(мг/кг). (1- Целина (контроль), 2- Ново освоенный, 3- Ново орошаемый, 4- 

Старый орошаемый). 

По содержанию N-NO-
3 в ново орошаемых почвах оказались в пределах 

норм ПДК, а в староорошаемых выше ПДК, их содержание на всех типах 

почв составляет 89,3-117.9 мг/кг почв. Нельзя не отметить за сроки освоения 

содержание калия интенсивно резко снизились от высокой обеспеченности 

до слабо обеспеченной категории, этому можно увидеться, сравнивая 

содержание подвижного калия в луговых почвах староорошаемых с 

контролем. При содержании в контроле >400 мг/кг в староорошаемых, 

снизились до 143,3 мг/кг почве рис. 2. 

Таким образом площадь староорошаемых земель постепенно 

увеличивается, следовательно, возраст орошаемых почв тесно связан с 

экологическими последствиями, с этой точки зрения выше указанных 

почвенных типах из различных возрастов почв отбирали почвенные образцы 

для сравнительной агрохимической экологической оценки почв Ферганского 

региона. 

В докладе подробно приводится результаты исследований изучения 

NPK в различных типах почв в зависимости от времени освоения. 
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ГИДРИРОВАНИЕ И ДЕГИДРИРОВАНИЕ ФУРАНОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

КАТАЛИЗАТОРАХ. 

 

Матякубов Рузибой канд. хим. Наук доц. 

Ферганский политехнический институт, 

Мадаминов Сардор, 

Ферганский Государственный Университет. 

 

Селективное гидрирование фурфурилиденкетонов в присутствии 

различных гетерогенных катализаторов в сравнительно низкой температуре 

были проведены на следующих соединениях. При этом с высоким выходом 

образуются насыщенные фурановые кетоны [таблица]. Эти условия могут 

быть выбраны для синтеза фурановых кетонов. 

На селективность процесса гидрирования заметно влияет тип 

катализатора и носителя, модификатор и промотор, природа растворителя, 

давление водорода, контактная нагрузка, фаза реакции и другие факторы. В 

таблице 1 приведены данные зависимости селективности гидрогенизации 

фурфурилиденкетонов различного строения на различных катализаторах. 
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№ 

Гидрируемое соединение Условия гидрирования 

Селек

тивно

сть, % 

Название Формула 
Катали

затор 
Т-ра, °С 

Давлен

ие 

водоро

да 

кг.с/см2 

 

1 

Фурфурилид

енацетон 

(ФА) 
 

CuO*C

r2O3*B

aO 

50:47:3 

60 60 92 

2 

Фурфурилид

енацетон 

(ФА) 
 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 93 

3 

α-

Фурилбутано

н-3 
 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 97 

4 

α -

Тетрагидроф

урилбутанон

-3 

 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 98 

5 

Дифурфурил

иденацетон 

(ДиФА) 

 

 

CuO*C

r2O3*B

aO 

50:47:3 

60 60 95 

6 

Дифурфурил

иденацетон  

(ДиФА) 

 

 

Pd/C 

5.5: 

94.5% 

60 
100-

160 
100 

7 
Ди (α-фурил) 

пентанон-3 

 

 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 98 

8 
Ди (α -ТГФ) 

пентанон-3 

 

 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 99 

9 
Ди (α -ТГФ) 

пентанон-3 

 

 

CuO*C

r2O3*B

aO 

50:47:3 

60 60 99 

10 

Дифурфурил

иденацетон 

(ДиФА) 

 

 

Pd/C 

5:95 
60 60 99 

11 
Ди (α -

фурил)-2-

 

 

CuO*C

r2O3*B
60 60 99,6 
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метилпентан

он-3 

aO 

50:47:3 

12 

Дифурфурил

иденацетофу

ран 

 

 

CuO*C

r2O3*B

aO 

50:47:3 

60 60 85 

13 

Ди (α -

фурил) 

пентен-1-он-

3 

 

 

Cu-Al-

Ta 

47:50:3 

60 60 95 

 

В таблице приведенных данных видно, что во всех случаях были 

получены соответствующие насыщенные фурановые кетоны с высокой 

селективностью, независимо от типа примененного катализатора.  

В настоящей работе мы провели каталитическую гидрогенизацию 

фурфурилиденкетонов и дегидрирования фурановых спиртов с целью 

получения насыщенных фурановых кетонов. Фурановые кетоны могут быть 

применены в качестве модификаторов при получении лаковых покрытий и в 

качестве модельных соединений при изучении механизма реакции 

гидрогенизации, олигомеризации, полимеризации и сополимеризации 

фурфурилиденкетонов. 

Исходя из этого мы изучали процесс селективной гидрогенизации 

фурфурилиденкетонов различного строения в присутствии Cu-Al и Pd/C 

катализаторах. Следует отметить, что реакция дегидрирования, в основном, 

осуществляется при температуре 200-650°С в зависимости от типа 

катализатора. Катализаторами реакции дегидрирования являются Cu, Fe, Ni, 

Co, Pt, Pd, Ag и другие 

Таким образом, фурановые кетоны можно получить 

низкотемпературным селективным гидрированием фурфурилиденкетонов 

над Cu-Al 30-60°C и дегидрированием Pd/с при температуре 300°-310°C. 

Первый способ является более энергосберегающим и экономичным по 

сравнению со вторым способом. Вышеизложенное можно выразить 

следующей схемой: 

Простые и экономически выгодные реакции дегидрирования спиртов в 
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карбонильные соединения нашли техническое применение в 

промышленности при дегидрировании C1-C8 спиртов. Энергия активации 

реакции будет увеличиваться либо за счет адсорбционной, либо за счет 

десорбционной стадии. Это приводит в наличии максимума активности по 

отношению к данной реакции в ряду однотипных катализаторов или серии 

однотипных реакций на данном катализаторе. В монографии [2] даны 

примеры принципа применения энергетического соответствия к подбору 

оптимальных катализаторов и оценке направления реакций. Оказалось, что 

метод эффективен в отношении дегидратации и дегидрировании спиртов, 

дегидрирования циклогексановых углеводородов и фурановых соединений и 

ряда других реакций.  

 

Учитывая, что процессы гетерогенного катализа протекают 

непосредственно на поверхности катализатора, естественно, что все свойства 

поверхности, т.е. ее величина, химический состав поверхностного слоя, 

структура и т.п. играют существенную роль в активности катализатора. Даже 

относительно простые гетерогенные каталитические процессы, как 

например, дегидрирование спирта или гидрирование фурфурилиденкетонов 

протекают в нескольких стадиях 1) приближение реагентов к поверхности 

катализатора 2) адсорбция и ориентация молекул реагента на активных 

центрах 3) деформация связей в молекулах 4) химическое превращение 

активированных молекул 5) десорбция и удаление продуктов реакции с 

поверхности катализатора. 

В работе [1] показано, что фурфурилиденкетоны в интервале температур 

50-160°C на палладиевом катализаторе активно гидрируются с высокой 

селективностью 90-99% с количественным выходом до соответствующих 

фурановых кетонов. Известен способ получения фурилалканонов, 

заключающийся в том, что альдегиды фуранового ряда подвергают 

взаимодействию с различными кетонами, а затем образовавшиеся 

фурфурилиденкетоны гидрируют в присутствии катализатора Pd/с. 

Выход продуктов составляет 75%. 

С целью упрощения процесса и увеличение выхода [3] продуктов 

предложен способ получения фурилалканонов-3, заключающийся в том, что 

фурилалканолы-3 пропускают над палладированным углем при температуре 

300°C. Процесс проводят в реакционной трубке, который помещают в 

электрическую печь с автоматической регулировкой температуры. 

Экспериментальная часть 

50 г 1-Фурилбутанола-3 (т. кип. 70—71°C/б мм;  1,4750;  1,0201) 

было пропущено над палладированным углем при 300°C. Получено 49г 

катализата, при разгонке которого было выделено 40,5 г (81%) 

фурилбутанола-3 (т. 83,5—84,5°C/9 мм;  1,4707;  1,0354). 30 г 1,5-Ди (α-

фурил) пентанола-3 (т. кип. 128°C/ 3 мм;  1,5042;  1,1061) было 

пропущено над палладированным углем при 310°C. Получено 23 г катализата 
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из которого разгонкой на колонке выделено 26,5 г (85%) 1,5-ди (α-фурил) 

пентанола-3 (т. кип. 136—137,5°C/4 мм; 1,5023;  1,1011). 

Таким образом, целью энергетически экономичного способа получения 

фурилалканонов является низкотемпературное 30-60°C селективное 

гидрирование фурфурилиденкетонов над Cu-Al и Pd-C 50-150°С 

катализаторами. 

 

CИНТЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АЦЕТАЛЕЙ И КЕТАЛЕЙ 

ФУРАНОВОГО РЯДА 

 

Матякубов Рузибой 

канд. хим. наук 

Ферганский политехнический институт, 

Республика Узбекистан, г. Фергана  

Ахмаджонов Лазизбек Хасанбой угли 

ассистент, Ферганский политехнический институт, 

Республика Узбекистан, г. Фергана 

 

Ацетали и кетали фурановых альдегидов и  α, β – ненасышенных 

кетонов представляют собой удобный источник получения фурановых 

полимеров. Способность формировать в тонком слое полимеры с высокими 

эксплуатационными характеристиками для антикоррозионной защиты 

снискала для ацеталей фуранового ряда области применения в качестве 

основы лаковых составов, полимерной матрицы, стеклопластиков и 

модификаторов литейных связующих. 

Целью настоящей работы является синтез и исследование свойств 

ацеталей и кеталей фураного ряда переэтерификацией алкоксисиланов и 

создание технологии их получения. 

Одним из способов синтеза  ацеталей являются прямая конденсация 

фурановых альдегидов со спиртами в растворителе в  присутствии хлоридов 

металлов в качестве катализатора. Недостатком этого метода является низкий 

выход основного продукта ( 11-33% от теоретического) из-за наличия 

благоприятных условий для протекания побочных реакция в процессе 

катализа кислотами Льюиса показано, что при получении 

фурфурилфурфураля  указанным методом в значительных количествах 

образуется олигомер фурфурилового спирта [1-5]. 

 Более надежным представляется метод получения ацеталей и кеталей 

фуранового ряда, основанный на использовании в синтезе 

элементоорганических соединений в присутствии соляной кислоты. Однако, 

повышенная чувствительность фурановых мономеров к хлористому 

водороду, вызывающая реакции осмоления, снижает эффективность этого 

метода получения ацеталей и кеталей.  

 В нстоящей работе синтез ацеталей и кеталей фураннового ряда 

проведен кислотно – катализируемой переэтерификацией алкоксисиланов 
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фурфуролом, бензальдегидом, фурилакролеином , коричным альдегидом, 

дифурфурилиденацетоном , дибензилиденацетоном.  

 При стехиометрическом соотношении компонентов реакция протекает 

достаточно гладко, обеспечивая теоретический ( 94- 96 %) выход ацеталей и 

кеталей. 

 Взаимодействие алкоксисиланов с альдегидами ароматического и 

гетероциклического рядов приводит к образованию следуюших продуктов: 

 
 

 

где 

 
Изучены физико – химические и  спектральные свойства полученных 

соединений (таблица). Методом тонкослойной хроматографии установлено, 

что в рузультате проведенных химических реакций получены 

индивидуальные вешества с высокой степенью чистоты ( 98 – 99 %), 

имеющие единую химическую природу и характер, подчеркивающий их 

принадлежность к классу ацеталей и кеталей. ИК – спектры позволили  

выявить основные особенности поглощения полученных веществ. 

Характерным для них является поглощение в области 872 – 920 см -1 , 

относящиеся к деформационным колебаниям фуранового цикла. Наличие 

эфирных связей  четко фиксируется полосой поглощения веществ в области 

1019 – 1032 см -1 , а двойных связей в области 1638 – 1660 см -1 , проявляя 

принадлежность исследуемых  соединений к классу ацеталей и кеталей 

фуранового ряда. В спектре ПМР фурфурилфурфураля 1 сигналы протонов в 

α – положения фураного цикла проявляются в виде синглетов в области 7,22 

м.д., протоны в β, β1 – положения проявляются в виде неразрешенных 

мультиплетов в области 6,12 м.д. Протон метиновой группы – СН < дает 

сигнал в виде  синглета в слабом поле в области 9,7 м.д. Протоны группы – 

ОСН2 – проявляются в виде мультиплета в области 4,58 м.д. Аналогично, 

рассмотренному в ПМР – спектре соединения 11 обнаруживаются сигналы 

протона, находящегося в α – положения фураногово цикла в виде синглета в 

области 7,2 м.д. в виде неразрешенных мультиплетов проявляются пртоны β 

– и β1 – положения фуранового цикла в области 6,14 м.д. Сигнал протонов - 

>СН– группы проявляются в области 9,7 м.д. в виде синглета. Протоны – 
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ОСН2 – групп проявляются в виде мультиплета в области 4,58 м.д. , а 

протоны – СН3 – групп в области 2,18 м.д.  

В соединениях / Ш, 1У, У, У1/ кроме сигналов протонов, приведенных 

для соединений / I, II/ и типичных также для соединений / Ш, 1У, У, У1 / 

обнаруживаются сигналы протонов – СН = СН – групп в виде синглетов в 

области 7,25 и 7,5 м.д.                                                                                                                                                           

Таблица 

Физико – химические и спектральные характеристики ацеталей и 

кеталей фуранового ряда.  

№ Формула соединения 

Ткип. 
0С 

При 

10мм 

РТ.ст. 

H20D 
ИК-спектры, 

см-1 

ПМР –спертры, 

м.д. 

R f 

бензол

е на 

силуфо

ле 

1 

 

124 1,4980 
880,1019;164

0 

αH=7.22 2Н 

2βH6.12 

=CH-9.8 

-CH2O- 4.58 

0.81 

2 

 

104 1,4880 
888,1029;165

7 

αH 7.2   

2βH 6.12 

-CH2O- 4.60 

CH3 2.18=CH-

9.8 

0.72 

3 

 

116 1,4870 
878,1020;166

0 

αH 7.22;  

2βH 6.14; 

-CH2O-

4.60;=CH-9.8; 

-CH3 2.2;-

CH=CH-7.28. 

0.87 

4 

 

121 1,4900 
876,1032;165

4 

αH 7.24;  

2βH 6.12; 

-CH2O- 4.58;-

CH3 2.2; 

=CH- 9.8 –

CH=CH-7,25. 

0.82 

5 

 

128 1,5040 
872,1028;163

8 

αH 7.22;  

2βH 6.12; 

-CH2O- 4.6;-

CH=CH- 7.5. 

0.74 

6 

 

126 1,5000 920,1032 

αH 7.20;  

2βH 6.14; 

-CH2O- 4.62;-

CH=CH- 7.48. 

0.91 



 
165 

Таким образом синтезированы  и исследованы характеристики ацеталей 

и кеталей фуранового ряда и рекомендованы в качестве  модификатора 

фурановых  полимеров. 

Свезуюцее марки ФФСК-2 полученное на основе фурфурилфурфураля 

рекомендовано для получения термостейких до 400 0С и химистойких 

стеклоплостиков (стеклотекстометов). 

Фурановые кетали рекомендеваны в начестве модификаторов для 

модификации лакових покритий. Фурфурилсилаксаны рекомендеваны для 

модификации синтетических связуюших типа “Фуритол”, применяемых в 

литейнов производстве. 
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Композицион материаллар пластик (металл ёки неметалл — анорганик 

ёки органик) асос ёки матрица ҳамда қўшилмалар: металл кукунлари, 

толалар, ипсимон кристаллар, юпка пайраҳа, газлама ва бошқалардан иборат 

бўлади. Композицион материаллар турлари: толали (толалар ёки ипсимон 

кристаллар билан мустаҳкамланган); дисперсион-зичланган (дисперс 

зарралар билан мустаҳкамланган) ва қатламли (турли хил материалларни 

пресслаб ёки прокатлаб олинган). 

Композицион материаллар тайёрлашнинг муҳим технологик усуллари: 

арматураловчи (мустаҳкамловчи) толаларга матрица материали шимдириш; 

мустаҳкамлагич ва матрица ленталарига пресс-қолипда шакл бериш; 

компонентларни совуқлайин пресслаб, кейин қовуштириш; 

мустаҳкамлагичга матрицани пуркаб, кейин қисиш; компонентларнинг кўп 

қатламли ленталарини диффузия усулида пайвандлаш; арматураловчи 

элементларни матрица билан бирга прокаткалаш ва ҳоказолар киради. 

Композицион махсулотлар билан авиация, космонавтика, ракетасозлик, 

автомобил саноати, машинасозлик, кон-руда саноати, қурилиш, кимё 

саноати, тўқимачилик, қишлоқ-хўжалиги, уй-рўзғор техникаси, 

радиотехника, энергетика, қувур ишлаб чиқаришда ва бошқа тармоқларда 

қўлланилади[1-3]. 

Бугунги кунда қишлоқ ва шахарларда уй қурилиш ишларининг беқиёс 

ортганлиги ва улар учун том ёпқи махсулотлари, сув қувирлари; иссиқ 

совуқдан, шовқундан химояловчи плиталар; шифер ва бошқа қурилиш 

махсулотларига бўлган талабнинг ортганлигини инобатга олиб, асбест 

асосидаги шифер ишлаб чиқариш  мисолида кўриб чиқамиз:  Шифер ишлаб 

mailto:Axmadaliyev1948@bk.ru


 
166 

чиқаришда  (12,5±0,5) % оғирлик миқдорида хиризатил асбести,  (87,5±0,5) % 

оғирлик миқдорида цемент кукунини солиниб шифер тайёрлаш усули, 

хозирда кенг тарқалган том ёпқи махсулоти хисобланади, шу билан бирга 

юқори фойдаланиш хусусиятлари, нархининг арзонлиги, ишлаб чиқариш 

жараёнининг соддалиги, қуёш таъсирида қизиб кетмаслиги, одам оғирлигини 

кўтара-олиш хусусияти (140÷160кг), ёнмаслиги билан харидоргир бўлиб 

келмоқда, аммо бу усулда олинадиган шифер бир қатор камчиликларга 

эгадир: 

1. Асбестдан тайёрланган шифер вақт ўтиши билан шифернинг 

микроскопик тешикчаларига сув кириб музлаши натижасида, ўзнинг сувга 

чидамлиги ва мустахкалик хусусиятларини йўқотиб боради, асбестдан 

қилинган шифер ёмғир суви таъсирида 20÷25% гача  сувнинг шимиб бўкиши 

хисобидан оғирлиги 24÷28 кг.дан 30÷32 кг.гача оғирлашади.  

2. Ишлатиш давомийлигини узайтириш мақсадида ташқи мухит 

таъсиридан химоя қилиш учун турли хил химоя қобиқлари билан (кремний 

органик полимерлар, турли лак, краскалар билан) қопланиши натижада 

уларнинг тан нархи 25÷30% га қимматлашади. 

3. Асбестининг конлари Ўзбекистон Республикаси худудида  йўқлиги 

туфайли, Россия ва Қозоғистон  давлатларидан қиммат нархга 1 тоннасига ≈ 

$ 700 АҚШ долларга (ҚҚС сиз), хозирги бозор нархида эса 1долл х 1050 сўм 

бўлса у холда, 1-тонна асбестнинг бахоси    $ 700 х 1050,0с.≈ 7.350.000,0 

сўмга сотиб олиб келинади,  1 дона шифер ишлаб чиқариш учун 2,5 кг 

Асбест ва 17,5 кг цемент хом-ашёси, у холда 1 дона шифернинг таннархидаги 

цементни улуши 17,5кг х 1050,0 сўм=18.375сўм зарур бўлади. 1 дона 

шифернинг таннархидаги асбестнинг улуши 7.350.000,0 х 2,5 кг.≈18.375,0 

сўм (50%) ни ташкил этади ва шифернинг нархини қиматлашишга олиб 

келади, яъни бу кўрсатгич бир дона шифер учун ≈ (18.375,0 сўм 

+18.375,0сўм) ≈ 36.750,0 сўм.ни ташкил этади. 

   Агарда иқтисодий жихатдан самарадорлигини кўрадиган бўлсак  

асбест асосидаги 1 дона шифернинг нархи - НА=36.750,0 сўм. бўлса, у холда:  

минерал толаларнинг 1кг.нинг нархи≈5.250.000,0сўм х 2,5кг≈13.115,0 сўм 

бўлади. Цемент миқдори ва нархи ўзгармайди ≈18.375,0 сўм эканлигини 

эътиборга олинса, у холда 1 дона шифернинг нархи қуйидагича бўлади ШМБ 

≈(13.115,0 + 18.375,0) сўм ≈ 31.490,0 сўмни ташкил қилса у холатда хар бир 

дона шифер олишдан олинаётган фойда эса: ЕФ= (ША = 36.750,0 сўм – ШМБ = 

31.490,0) ≈ 5.260,0 сўмни ташкил қилади. 

Бу муаммони ечиш учун  олиб борган илмий таъдиқотлар натижасида 

шу нарса маълум бўлдики, шифер олиш усулида қўлланилаётган асбестининг  

махсус майдалагич ва титувчи қурилмада 40-50 минут титилган тола 

холатига келтирилиб, (12±0,5) оғирлик миқдорида асбест,  (87,5±0,5) оғирлик 

миқдорида цемент кукунини солиниб  8-12%ли асбо-цементнинг сувли 

лойқасини хосил қилиниб, сўнгра (40÷50)оС да  40-60 минут давомида 

аралаштирилиб,  асбоцементли лойқанинг айланма барабан ўрнатилган хажм 

чуқурига қуйилиб, сеткали барабанда сузиб олиниб айланувчи валик билан 

сиқилиб сукно лентасига ўтказилиб, айланувчи барабанда 0,6-0,8 мм. 



 
167 

бўлганда кесилиб текис-лента холатига, сўнгра пресслаб  тўлқинсимон 

шифер холатига келтирилиб, (70÷85)оС хароратда 4-6 соат қиздириш йўли 

билан олинишдан фарқли равишда,  асбест ўрнига (12±0,5) оғирлик 

миқдорида минерал, базальт, шиша ва бошқа ноорганик толалар 

аралашмалари, (87,5±0,5) оғирлик миқдорида цемент кукуни солиниб, 18-

25%ли минерал-тола-цементли сувли лойқани 30-40 минут давомида 40-

60оСда аралаштириб,  тўғридан тўғри сукнога оқизилиб вакуум орқали 

сувини сўриб олиниб, айланма валик ва барабанда сиқилиб барабанга олиниб 

0,6-0,8 мм. бўлганда кесилиб лента холатидан пресслаб шифер холатига 

ўтказилиб(70÷85)оС хароратда 4-6 соат қиздириш йўли билан олиш,(қолган 

техналогик жараённи  ўзгартирилмасдан) натижасида 15-18% , сувли лойқа 

билан айланма барабан тешикларидан ўтиб кетиб, чиқинди хосил қилаётган 

суюқ цемент ва асбест қуйқасини ушлаб қолиниб қўшимча  яна 15÷18%  

махсулот олинишига эришилади ва ишлаб чиқариш рентабеллигини ≈20% 

гача ортиришга сабаб бўлади ва ортиқча электр энергияси, мехнат сарифи 

камаяди. 

Шундай қилиб  асбест ўрнига минерал толалар, шиша толаси ва  

уларнинг аралашмаларини,  махаллий хом-ашёдан олиш, янги том ёпқи 

махсулотларининг ишлаб чиқариш хажмини ортиради, хар бир дона 

шифердан камида ≈5.260,0 сўмни фойда олишга эришилади.   

     Натижада экологик зарарсиз бўлган арзон, валюта тежамкор, юқори 

мустахкамликка эга бўлган шифер, трубалар ва бошқа товар махсулотларни 

махаллий хом-ашёлардан ишлаб чиқарилади ва биринчидан 

Республикамизнинг экологик шароитини яхшилаб онкологик касалликлар  

хосил қилиш ўчоқларини йўқотади, бир неча минглаб ишчи ўринлар яратади, 

ахоли, қурилиш фирмалари ва бошқа том ёпқи махсулотларига бўлган 

эхтиёжларни қоплайди, шунингдек четга валютага экологик зарарсиз 

махсулотлар сотиш имкониятини яратади.  

Юқоридаги натижаларга эришиш учун махаллий хом-ашёдан минерал  

толалар  олиш жараёнини кўриб чиқамиз[3-5]. Минерал толалар ишлаб 

чиқариш жараёнида икки турдаги технологик жараёндан фойдаланиш 

мумкин:  

Ваннали печ ёрдамида махсулотларни эритиб минерал тола олиш 

усули 

Иккинчи усулига мисол қилиб ваннали печ ёрдамида бентонит, базальт 

ва бошқа махаллий минералларга ишлов бериш қисмини оламиз. У қисмда 

ваннали печ худди шиша ишлаб чиқариш жараёнидек ишлайди 1-расм. яъни 

узлуксиз тўхтовсиз равишда   махаллий хом-ашёдан минерал толасининг 

ишлаб чиқариш йўлга қўйилади. Бу лойихада махалий минераллардан 

бентонит, базальт минерали асосида тола ишлаб чиқариш учун ваннали 

печли технологик линиядан фойдаланиш мумкин. Чунки бу танланган 

усулда юқори сифатли табиий газдан фойдаланиб минерал тола ишлаб 

чиқаришни режалаштирилган. Бунда табиий газдан фойдаланиш натижасида 

ўтинга бўлган эҳтиёжни йўқотилиб, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва 

модернизацсия қилиш   осон бўлади. 
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Шихтани эриш ҳарорати базальт таркибига кирган А12О3 миқдорига 

боғлиқ бўлади. А12О3 миқдори базальт минералининг таркибида А12О3 

миқдори 15 % дан кам бўлса, 1300° дан паст ҳароратда, базальт минерали 15 

% дан кўп бўлса 1300° дан баланд ҳароратда пиша бошлайди. 

 Қиздириш жараёнида базальт минералининг 11000 ҳароратдан юқори 

бўлганда суюқ фаза хосил бўла бошлайди. 11500 дан ҳарорат 11800 гача 

кўтарилганда қайнай бошлайди. Печнинг ҳарорати 12000 бўлганда базальт 

массасининг 90%и эриган холатга ўтади, 12500 ҳароратда эса суюқ фаза 

кўпайиши натижасида таркибга кирган магнезит кристаллари ҳам эриб 

кетади. 

Базальт минералидан хосил бўлган толанинг асосий кўрсатгичларига 

механик ва теплофизик хоссалари, яъни кристалланиш қобилияти киради. 

Тоғ жинсини эритиб улардан минерал тола олиш технологияси учун 3 

асосли яъни диопсид-албит, анортит, дала шпати ва пироксинларга ўхшаш 

бўлади. Бу минералнинг эриш температурасига ва эриган эритмага ўзининг 

катта таъсирини ўтказади. Бу уч компонентнинг ўзаро бирикишида эриш 

температураси ва қотиш температурасини аниқлашда чегараланган солидус 

чизиқлардан фойдаланиб аниқласа бўлади.  

Барча турдаги базальт таркибига авгит ва магнетит кириши бизларга 

маълум. Асосан базальтнинг минералогик таркиби 42 % А12О3 ни хосил 

қилиши билан бирга уларда мелилит, оливинит, нефелит, мелебургит ва 

авгит шу минералларни шиша кўринишида сақлайди.  

Умумий холда, базальтларнинг қайта ишлаш жараёни ва суюқланиш 

харорати қуйидаги омилларга асосланади: асосан оливин, пироксен ва 

плагиоклаздан иборат кимёвий - минерологик таркибига, жинснинг физик-

механик ва кимёвий хоссаларига, шунингдек конни тупроқ шўрланишига, 

пайдо бўлиш шароитига боғлиқ бўлади. 

Ўзбекистон базальтларини физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ қилиш 

кўрсатишича базальт махсулотларини амалда ишлатишни иқтисодий 

самарадорлигини ва янги, кислота-ишқорга чидамли, диэлектрик, юқори 

хароратли, иссиқлик изоляцион ва арзон махсулот олишга янги имкониятлар 

очишини кўрсатади.  

Хозирги кунда 6-7 см дискдан иборат махсус керамик кристализаторлар 

хам ишлатилмоқда. Тигеллар базальт бўлакчалари билан тўлдирилиб, тигел 

ёки муфел электрқаршилик печига қўйилади.  

 Массавий кристаллизация усулининг афзаллиги унинг оддийлиги ва 

бир вақтнинг ўзида бир неча хил таркибга эга бўлган базальтларни бир 

вақтни ўзида кристаллизацион холати асосида турли хил товар махсулотлари 

олиш мумкинлигидадир. 
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К настоящему времени в отечественной и мировой науке и практике 

накоплен большой теоретический и экспериментальный материал,  

свидетельствующий о высокой эффективности использования 

микроэлементов в сельском хозяйстве.  

Проблема производства и применения удобрений, содержащих 

микроэлементы, приобретает все большую активность. Это объясняется 

многими факторами и в первую очередь внедрением в сельскохозяйственную 

практику интенсивных технологий, способствующих повышению качества и 

урожайности сельхозпродукции. 

За последние 20 лет площадь сельскохозяйственных земель выросла на 

16%, орошаемые площади удвоились, а сельскохозяйственное производство 

увеличилось почти в три раза. Признаки снижения продуктивности 

наблюдаются в глобальном масштабе, при этом затронуто до 22 млн. км2, т.е. 

примерно на 20% покрытой растительностью поверхности Земли 

наблюдаются стойкие тенденции к пониженной или стрессовой 

продуктивности земель. Эти глобальные тенденции проявляются на 20% 

сельхозугодий, 16% лесных земель, 19% лугопастбищных угодий и 27% 

пастбищных угодий (т.е. местность, покрытая кустарниками, травянистыми 

растениями, а также районы с редкой растительностью). В абсолютном 

выражении, наибольшее снижение продуктивности наблюдается в Южной 

Америке и Африке, а Австралия и Океания отличаются наибольшей долей 

районов поражения: приблизительно 37% в Австралии, 27% в Южной 

Америке и 22% в Африке. Учитывая, что на поддержание и повышение 

продуктивности пахотных и многолетних сельхозугодий направляются 

огромные усилия и ресурсы, а также тот факт, что существуют явные 

ограничения для дальнейшего расширения сельхозугодий, эти цифры 

являются поводом для беспокойства и принятия мер. Для поддержания или 

улучшения производственного потенциала земли и связанных с ней ресурсов 

нам необходимо использовать минеральные удобрения, в особенности с 

содержанием микроэлементов [1]. 

Доля почв с недостаточным содержанием микроэлементов на нашей 

планете составляет более 2,5 млрд. гектаров или около 60% всей 

сельскохозяйственной площади. Во многих странах  расширяется 
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промышленное производство макроудобрений с включением в их состав 

микроэлементов [2]. 

Внесение микроудобрений с твердыми макроудобрениями включает 

следующие три основные процедуры:  простое механическое смешивание,  

введение в состав макроудобрений в процессе производства и  нанесение на 

поверхность гранул готовых удобрений. Добавление микроэлементов в 

процессе производства гранулированных NPK-удобрений или приготовления 

тукосмесей позволяет значительно снизить затраты и создавать различные 

сочетания. 

Каковы же преимущества от введения микроэлементов в комплексные 

удобрения? Во-первых, внесенные вместе с NPK в почву, микроэлементы 

позволяют увеличить коэффициент использования макроэлементов, что, в 

результате, положительно сказывается на урожайности культур. Во-вторых, 

агрономы часто «разувериваются» в эффективности листовых 

микроэлементов (причиной чему, чаще всего, служат ошибки в составлении 

системы применения удобрений, а не качество самих листовых удобрений, 

или все чаще звучащая «неспособность» растений поглощать элементы 

листом - факт о возможности этого уже доказан и не подлежит сомнению). В-

третьих, практически полный переход на бесбалластные 

высококонцентрированные удобрения кардинально снизил количество 

микроэлементов, поступающих в почву. 

В Узбекистане около 600 тыс. гектар земель, используемых для 

сельскохозяйственных нужд, испытывает дефицит меди, молибдена и цинка. 

Дефицит в марганце и боре соответственно, распространяется на 250-280 

тыс. гектаров земель. Основным выходом для пополнения этих 

микроэлементов является использование навоза, опавших листьев растений, 

отходов коммунальных хозяйств, осадков на дне каналов и водохранилищ, а 

также безвредных остатков полезных ископаемых. Для эффективного 

использования микроэлементов, их следует добавлять в состав сложных 

удобрений.  

Несмотря на это потребности сельскохозяйственных растений в 

микроудобрениях не обеспечиваются. Это связано с тем, что чистые соли 

микроэлементов дефицитны и дороги, что увеличивает себестоимости 

продукта. Поэтому изучения возможности использования дешевых 

микроэлементсодержащих промышленных отходов в производстве 

минеральных удобрений является актуальной проблемой. В этом аспекте 

представляет научный интерес микроэлемент содержащие отходы 

металлургической промышленности. 
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(Андижон давлат  университети) 

 Алимбоев С.А, 

(Тошкент кимё технология институти) 

Отахонов Қ.Қ., Назирташева Р.М. 

 

(Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти) 

Республикамиз мустақилликка эришилганидан сўнг илм-фан ва 

техниканинг  барча жабҳаларини илмий асосда ривожлантиришга бўлган 

эътибор янада кучайди. Бу соҳада илмий тадқиқот ишлари олиб бораётган 

олимларга чет мамлакатларда амалга оширилаётган замонавий 

тадқиқотларни ўрганиб ўз илмий ишларини равожлантиришлари учун кенг 

йўл очиб берилганлиги катта аҳамиятга эга. Шу жумладан қишлоқ 

хўжалигининг деярли барча соҳаларида айниқса пахтачилик, ғаллачилик, 

чорвачилик ва пиллачилик соҳалари бўйича бир қатор йўналишларда  илмий 

тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Айниқса мухтарам президентимиз 

Шавкат Миромонович Мирзиёёв томонидан 2018 йилни “Фаол тадбиркорлик 

ва инновацион ғоялар йили” деб эълон қилганлиги республикамизда фан 

техникани янада ривожланишига шак шубҳасиз катта аҳамиятга эга. 

Шунингдек, ҳозирги кунда дунё аҳолисини ташвишга солаётган пандемия 

шароитида озиқ-овқат маҳсулотлпарини етиштириш янги интевсив 

инновацион технологияларлан фойдаланиш долзарб муаммолардан бири 

бўлиб қолмоқда. Бу борада илмий изланишлар олиб бораётган 

олимларимизнинг мақсади халқимизни озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган 

эхтиёжларини тўла қондириш ва қишллоқ хўжалиги маҳсулотларини 

экспортини янада кўтаришдагн иборатдир.  Бунинг учун учун янада самарали 

бўлган экологик тоза ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳосилдорлигини 

ошириш йўли билан мамлакатимиз иқтисодиётига ўзининг ижобий 

ҳиссаларини қўшишдан иборат. Ҳозирги кунгача олимларимиз томонидан 

қишлоқ хўжалиги экинлари орасида иқтисодий жиҳатдан аҳамиялга бўлган 

техника ўсимлиги пахта ҳосилдорлиги оширувчи биостимуляторларни 

яратиш борасида кўплаб илмий ва амалий ишлар амалга оширилган.    

 Темир барча тирик организмлар учун зарур бўлган биоген кимёвий 

элементлардан бири бўлиб ҳисобланади. Ҳужайра митохондрияларида 

борадиган барча оксидданиш-қайтарилиш жараёнларида таркибида темир 

элементи тутган ферментлар иштирок этиши  барчага маълум. Демак, бу 

темир ионлари ўсимликлардаги фотосинтез ва моддалар алмашинуви 

жараёнига  алоқадордир. Чунки, ўсимликлардаги фотосинтез жараёнида 
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қатнашувчи темир сақловчи оқсил-ферриоксин таркибида бу элемент 

учрайди.   

 Темир элементи етишмаса ўсимликда физиологик ва биокимёвий 

жараёнлар издан чиқади, ўсувчи моддаларини ҳосил бўлиш жараёни  тўхтаб 

қолади. Барглар оч-сариқ тусга киради. Ғўза таркибидаги темир асосан, 

ўсимлик баргларида ва пояларида йиғилади ва агар тупроқда темир элементи 

етишмаса “хлороз” касаллиги вужудга келади.  

 Юқоридаги маълумотларни ҳисобга олган ҳолда биз Андижон Давлат 

Университети  кимё  кафедрасидаги “Товарларни кимёвий таркиби асосида 

синфлаш ва сертификатлаш”(ҳозирги кунда “Товарлар кимёси”) илмий 

тадқиқот лабораториясида таркибида темир элементи ферроцен бирикмалари 

асосида биостимуляторларни янги авлодини яратиш мақсадида илмий 

тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Олиб бораётган тадқиқотлар натижасида 

ферроценнинг сувда эрувчи кўплаб  бирикмалакрини синтез қилишга 

эришилди ва улардан кўпчилиги лаборатория синовларида ижобий натижа 

берди ва улар орасида энг юқори биологик фаолликни намоён этганларига 

эса муаллифлик гувохномалари ва патент олингандир(1-5). Эндиги навбат эса 

улар орасида энг юқори самара берадиган ва озиқ-овқат етиштиришга 

ижобий таъсир этадиганларини саноат миқёсида ишлаб чиқаришни йўлга 

қўйишдан иборат.  

        Биостимуляторларни лаборатория шароитида энг яхши самара берган 

кўплаб ферроцен ҳосилаларидан синтез қилиниб яхши натижаларга 

эришилган. м-ферроценилбензой кислотасини амиди ҳисобланади.   

 Олинган натижаларга кўра м-ферроценилбензой кислотасини тузлари 

яхши самара бермоқда ва  келажакда улар орасидан энг яхши натижа 

берганлари амалиётга тавсия этиш режалаштирилмоқда. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО NP УДОБРЕНИЯ  

\ 

Абидов Иброхимжон, к.т.н., доцент,  НамИТИ 

Хошимов Фарход Файзуллаевич, к.т.н., доцент,  НамИТИ 

 

Одним из способов решения проблемы химизации сельского хозяйства 

является создание комплексных удобрение, содержащих физиологически 

активные вещества (ФAB), стимуляторы роста и развития растений. В 

лабораторных условиях были получены образцы удобрений путем выпарки 

при 100°С растворов аммофоса, содержащих различные количества N-окись-

2,6-диметилпиридин (ИВИН) и β-(2-тетрагидрофурил)пропионитрил (ТПН). 

Как правило, введение физиологически активных веществ, несмотря на их 

относительно высокую стоимость, дает положительный  эффект при их 

низких (от 0,03 до 0,05 мас.%) концентрациях в комплексном удобрении. 

Производство удобрений, содержаших ФAB, не сопряжено со 

значительными удельными капиталовложениями на реконструкцию 

существующих технологических схем, однако, при этом необходимо решить 

ряд технологических проблем, связанных с организацией узлов дозировки 

ФАВ, смешения ФАВ с большим потоком удобрений [1, 2].  

Наиболее узким местом производства аммофоса, модифицированного 

ФАВом, является узел введения ФАВ в кислоту или пульпу. Так как 

оптимальной концентрацией ФАВ, согласно агрохимических и 

токсикологических исследований в составе аммофоса является 0,15-0,05%, 

часовой расход физиологически активной добавки в экстракционную 

фосфорную кислоту (ЭФК) или пульпу аммофоса для существующих 

технологических ниток, мощность - 120 000 тонна Р2О5  в год работающих на 

фосфатном сырье Kapaтaу, составит 4,5-15 кг/ч. При этом массовое 

соотношение ЭФК:ФАВ равно 14500-4500 : 1 и аммофосная пульпа:ФАВ = 

11000-3500 : 1. Равномерное распределение добавки при таком массовом 

соотношении компонентов представляет значительную трудность. 

Целесообразным является отвод части пульпы, растворение в этом 

объеме ФАВ и смешение с основным потоком пульпы. Полученная пульпа, 

содержащая 5 мас.% ИВИНа, смешивается с таким количеством аммофосной 

пульпы, чтобы концентрация ФАВ в готовом продукте составляла 0,03-0,05 

мас.%. В связи с вышеизложенным, нами предложена технологическая схема 

получения аммофоса, содержащего ФAB (рис.).  
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Рисунок.  Принципиальная технологическая схема получения ФАВ 

содержащего аммофоса: 1 - хранилище ЭФК, 2,8 – бункер 3,9 - весовой 

ленточный дозатор, 4,10 - реактор смеситель, 5,11 - расходомер, 6 - насосы, 7 

- аппарат САИ, 12 - выпарная установка, 13 - тонка, 14 - циклон, 15 - аппарат 

БГС, 16 - элеватор, 17 - дробилка, 18 - грохот, 19 - холодильник, 20 - склад 

готовой продукции. 

 

Технология реализуется на базе действующего оборудования 

производства аммофоса с установкой дополнительного реактора для 

растворения физиологически активных добавок и смешивания  с потоком 

пульпы аммофоса, узлов хранения и дозирования ФАВ в реактор-смеситель.  
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Полимер лигандларнинг металлар ионлари билан ҳосил қилган комплекс 

бирикмаларининг барқарорлик доимийликлари муҳим кўрсаткич 

ҳисобланади. Комплекс бирикмаларни тадқиқ этишнинг спектрофотометрия, 

полярография, юқори частотали титрлаш каби усуллари ҳар доим ҳам аниқ 
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натижа беравермайди. Турлича тузлар кўринишидаги хелатли 

сорбентларнинг электр ўтказувчанлигини ўлчаш ҳам комплексларнинг 

барқарорлиги тўғрисида маълумот олиш имконини беради. Полимер 

лигандларнинг комплекс ҳосил қилиш қобилиятини баҳолаш учун металлар 

ионларининг комплекс ҳосил қилувчи полимер лиганд ва кислоталар ёки 

мономер реагентлар ўртасида тақсимланишини ўрганишга асосланган 

билвосита усуллар ҳам қўлланилади.  

Металлар ионларининг полимер лигандлар билан комплекс 

бирикмаларининг нисбий барқарорлиги тўғрисидаги билимлар асосан 

элюирлаш бўйича маълумотларга таянади Полимер лигандлардан 

металларни десорбциялашда элюирловчи кислота эритмаси маълум 

кислоталикка (декомплексланиш рН кўрсаткичи) эга бўлади. Полимер 

лигандлар ҳосил қилган комплекс бирикманинг барқарорлиги (lgбарқ) қанча 

катта бўлса, декомплексланиш рН кўрсаткичи шунча кичик бўлади. Полимер 

лигандларнинг комплекс ҳосил қилиш хоссасини ўрганишда кўпинча 

потенциометрик титрлаш усули қўлланилади. Комплекс ҳосил қилувчи 

металл ионлари иштирокида полимер лигандни титрлашда олинган 

графикдаги титрлаш эгри чизиғининг тузилиши ҳосил бўлган комплекс 

бирикманинг таркиби ва барқарорлигини тавсифлашга ёрдам беради.  

lgбарқ қиймати ўзаро яқин бўлган металлар ионлари учун гуруҳли 

концентрлаш усулини ишлаб чиқиш имконияти мавжуд. Бу доимийликни 

ҳисоблаш учун комплекс ҳосил қилувчи полимер лиганд билан контактда 

бўлган эритмадаги металлар ионлари концентрацияларининг ўзгаришини 

ўлчашга асосланган турли усуллар қўлланилади Гетероген муҳитда комплекс 

ҳосил бўлиш жараёнига таъсир этадиган барча омилларни эътиборга 

олишнинг имкони йўқлиги сабабли, аниқланган барқарорлик доимийлиги 

катталиги тахминий ҳисобланади. 

 lgбарқ катталиги қийматини аниқлаш учун ишда келтирилган 

потенциометрик усулдан фойдаланилди. Бунинг учун 35 мл ҳажмли 10 та 

бюкс олиб, уларга 0,1 г дан сорбент солиниб, зарурий кислоталик ўрнатилди 

ва оптимал шароитда ионлар сорбцияси ўтказилди. Сўнгра бюксларга 20 мл 

дан таркибида турли миқдорда NaOH бўлган 1М NaNO3 эритмасидан 

қўшилди. Бунда NaOH/сорбент нисбати 0 ммоль NaOH/0,1 г дан САСNa+ 

катталиги қийматигача ўзгартириб борилди. Эритмаларда мувозанат 

ўрнатилгандан сўнг (4 соатдан кейин) рН ўлчанди. Сорбциядан сўнг 

эритмалардаги металл ионлари концентрациялари спектрофотометрик усулда 

аниқланди.  

Синтез қилинган комплекс ҳосил қилувчи полимер лигандларнинг 

кимёвий барқарорлиги турли агрессив муҳитларда ўрганилди. Тадқиқ 

этилаётган лигандларнинг турли реагентлар, шунингдек кучли 

оксидловчилар таъсирига чидамлилигини синовдан ўтказишда адабиётларда 

маълум усуллардан фойдаланилди. Лигандлар намуналари 48 соат давомида 

хона ҳароратида турли кислота ва ишқор эритмаларига солиб қўйилди ҳамда 

вақти-вақти билан аралаштириб турилди. Реагентлардан тозалангандан сўнг 

лигандларнинг статик алмашиниш сиғимлари аниқланди. Синтез қилинган 
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комплекс ҳосил қилувчи полифункционал лигандларнинг баъзи 3d-металлари 

билан координацион бирикмаларининг барқарорлик доимийликларини 

аниқлаш учун потенциометрик титрлаш усулидан фойдаланилди.Турли 

муҳитларда лигандларнинг барқарорлигини ўрганиш натижалари қуйидаги 

жадвалда келтирилган. 

Cu (II) , Ag (I) ионларининг полимер лиганд билан ҳосил қилган 

комплекс бирикмаларининг барқарорлик доимийликларини ҳисоблаш 

маълумотлари 

Жадвал 

Металл рН 
[M], 

мкг/мл 

[MLn], 

мкг/мл 

[LH], 

мкг/мл 
lg[LH] 

[L], 

мкг/мл 
lg[L] 

Kбарқ 

n=1 
lgKбарқ 

Cu (II) 3,4-3,7 0,0016 0,0113 0,0129 -1,89 1,28∙10-4 -3,89 5,48∙104 4,74 

Ag (I) 3,8-4 0,0008 0,0117 0,0125 -1,9 1,65∙10-4 -3,78 8,8∙104 4,94 

 

Полифункционал полимер лигандлар металлар ионлари билан 

мустаҳкам координацион бирикмалар ҳосил қилиш қобилиятига эга. Хелатли 

бирикмаларни тадқиқ этишнинг спектрофотометрия, полярография, юқори 

частотали титрлаш каби тадқиқот усулларини эритувчиларда эримайдиган 

полимер лигандлар учун ҳар доим ҳам қўллаб бўлмайди. Металлар 

ионларининг полимер матрицадаги функционал гуруҳлар билан комплекс 

ҳосил қилиши тегишли мономер органик реагентларга нисбатан кўпроқ 

энергия сарфланиши билан содир бўлади. Натижада полимер лигандларнинг 

металлар ионлари билан ҳосил қилган координацион бирикмаларининг 

мустаҳкамлиги мономер координацион бирикмаларга нисбатан камроқ 

бўлади.  
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KARBONITROFOS OLISH JARAYONIGA KARBAMIDNING TA'SIRI 

 

Yulbarsova M .V1, O'z Res FA Umumiy va noorganik kimyo instituti1 

 (PhD) katta ilmiy xodimi, Mirzaolimov A.N2,ass; 

Saidkamolov S.M2, magistrant, FarPI2  

 

Hozirgi kunda “Samarqandkimyo” AJ da nitrokalsiyfosfat o'g'iti - nitrofos 

o'g'iti ishlab chiqarish uchun boyitilmagan fosforit uni nitrat kislotaning 40% 

me'yori bilan 25 % suv (absorbsion suyuqlik) ishtirokida parchalab nitrofos 

bo'tqasi olinadi. Olingan azot-fosforli nitrofos bo'tqasining zichligi 1,4–1,6 g/sm3 

ni tashkil qiladi. Uning apparatlararo harakatlanishi uchun maqbul ko'rsatkich 

hisoblanadi. Olingan yarim mahsulot bug'latish qurilmasida tarkibida 18–25 % 
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namlikkacha kontsentrlanib donadorlash-quritish barabaniga (DQB) yuboriladi va 

tayyor mahsulot olinadi. Boyitilmagan fosforitni nitrat kislotning 40 % me'yorida 

parchalanish mahsulotlarining kimyoviy tarkibiga suv (absorbsion suyuqlik) 15, 20 

va 25 %, shuningdek karbamid miqdorlarini ta'siri o'rganildi [1].  

Olingan natijalar 1–jadvalda keltirilgan.Qo'shimcha 25 % suv ishtirokida 

olingan azot-fosforli nitrofos bo'tqasi asosan 3,78 % nitrat shakldagi azot, 7,84 % 

umumiy fosfor, uning 44,39 % o'simlik o'zlashuvchan, 2,04 % suvda eruvchan 

shakllarda, 40,05 % suvdan iborat. Uning muhiti pH 4,66 teng.  

Ushbu nitrofos bo'tqasiga turli miqdorlarda karbamid qo'shib karbonitrofos 

bo'tqasi tarkibi Karbonitrofos bo'tqasi kimyoviy tarkibiga karbamid va suv 

me'yorining ta'siri (nitrat kislota me'yori 40%, parchalinish jarayoni 25 % suv 

ishtirokida). 

1-jadval 

CO(NH2)2, 

% 

N P2O5 CaO 
H2O CO2 рН 

um. nitr. amid. um. o’z. q.e. um. o’z. q.e. 

- 0,78 3,78 - 7,84 3,48 0,16 1,98 9,95 7,56 0,05 5,21 4,66 

7,49 6,99 3,49 3,49 7,25 3,37 0,16 0,33 9,64 7,03 7,05 4,82 4,77 

10,83 8,42 3,37 5,05 6,99 3,40 0,16 9,60 9,71 6,99 5,71 4,65 4,82 

13,93 9,75 3,25 6,50 6,75 3,43 0,17 8,92 9,78 6,96 4,47 4,48 4,88 

16,83 1,00 3,14 7,86 6,52 3,45 0,17 8,28 9,85 6,93 3,31 4,33 4,93 

19,54 2,16 3,04 9,12 6,31 3,48 0,18 7,68 9,91 6,90 2,22 4,19 4,98 

22,08 3,25 2,94 0,30 6,11 3,50 0,18 7,13 9,97 6,87 1,20 4,06 5,03 

24,46 4,27 2,85 1,42 5,92 3,52 0,19 6,60 10,02 6,85 0,25 3,94 5,09 

26,70 5,23 2,77 2,46 5,75 3,54 0,19 6,11 0,07 6,83 9,35 3,82 5,14 

 

        Azot-fosforli nitrofos bo'tqasiga 7,49 % (yoki bo'tqa tarkibida Ca(NO3)2: 

CO(NH2)2=1:1) karbamid qo'shib olingan karbonitrofos bo'tqasi tarkibidagi 

umumiy 6,99 % azotning 50% i nitrat va 50 % i amid shakllarida, umumiy 7,25 % 

fosfor (P2O5) ning 46,48 % i o'simlik o'zlashuvchan va 2,21 % i suvda eruvchan 

shakllarda, umumiy 20,33 % kalsiy (CaO) ning 47,42 % i o'simlik o'zlashuvchan 

34, 58 % i suvda eruvchan shakllarda bo'lishi aniqlandi. Karbonitrofos bo'tqasidagi 

suv miqdori 37,05 % ga kamaydi, uning muhiti pH 4,77 ni tashkil etdi.  

Karbonitrofos tarkibida karbamid miqdori 10,83 dan 26,70 % gacha ortganda 

undagi azot miqdori 8,42 dan 15,23 % gacha ko'payadi, yoki nitrat shakldagi azot 

miqdori 40,02 dan 18,19 % gacha kamayadi va aksincha amid shaklidagi azot esa 

59,98 dan 81,81 % gacha ortadi, mos ravishda 6,99–5,75 % umumiy fosforning 

48,64–61,57 % i o'simlik o'zlashuvchan, 2,29–3,30 % i suvda eruvchan shakllarda, 

19,60–16,11 % umumiy kalsiyning 49,54–62,51 % i o'simlik o'zlashuvchan, 

35,66–42,40 % i suvda eruvchan shakllarda bo'lishi aniqlandi.  

Kalsiy oziqasi esa mos ravishda 19,60 va 16,11 %ni tashkil qildi. Bo'tqadagi 

suv miqdori esa 35,71 dan 29,35 % gacha kamayishi kuzatildi. Bo'tqaning muhiti 

4,82 dan 5,14 gacha ko'tarildi. Ya'ni, karbonitrofosdagi karbamid miqdori 26,70 % 

bo'lganda nitrofos bo'tqasiga nisbatan fosforitning parchalanish darajasi 1,36 

martaga ortgani ma'lum bo'ldi. 
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В этой статье исследуются возможности использования характеристик 

глины в качестве основного инструмента для прогнозирования пригодности 

растительного масла или масел для отбеливания и очистки. Образец глины с 

месторождения Навбахор подвергся рентгеновской дифракции. Композитный 

анализ с использованием атомно-абсорбционной спектроскопии показал, что 

соотношение Na2O: CaO составляет около 0,3, что указывает на то, что 

значение было меньше единицы и что не было бентонита, присутствие 

которого, как и монтмориллонита, придавало глинам очищающую 

активность. Кроме того, соотношение SiO2: Al2O3, равное 1,12 (больше 

единицы), указывает на то, что глина подходит для проявления цеолита, а не 

для отбеливания. Фактические лабораторные тесты для оценки 

эффективности отбеливания подтвердили предсказание о том, что 

отбеливающее действие действительно было низким, о чем свидетельствует 

уменьшение цвета грязи. Снижение естественной окраски глины составило 

9,1%. Это значение увеличилось до 27,3% только после активации 4M H2SO4, 

что слишком мало для эффективного отбеливания. 

В результате научных исследований был приготовлен метод повышения 

сорбционных свойств активированных кислотой образцов палигорскита с 

кислотой на поверхности с различными концентрациями H2SO4 (0,5, 1, 3, 5 и 

7 моль / л). Также оценивалась адсорбционная способность активированного 

палигорскита активированным углем и обсуждался соответствующий 

механизм адсорбции. Приготовление активированного угля также очень 

важно для сорбционных свойств отбеливателя. Результаты показывают, что 

он обладает хорошей стойкостью к кислоте, структура все еще сохраняется 

при концентрации кислоты 7 моль / л. Кислотная активация может 

значительно увеличить площадь поверхности (178, 200, 241, 263, 349 и 318 

для 0,5, 1, 3, 5, 7 соответственно) и пористость палигорскита (рис. 1). Эти 

результаты показали, что кислотная активация является практичным и 

эффективным методом оптимизации структуры и поверхности палигорскита.  
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Процессы активации палигорскита  могут удвоить очищающие и 

отбеливающие свойства, если они проводятся только с кислотой. Добавление 

присадок действует как катализатор и увеличивает его до пяти раз. 
рисунок-1 

 
 

Натуральная глина может использоваться в качестве адсорбента для 

значительного уменьшения содержания примесей в растительных маслах за 

счет переработки в процессе адсорбции. Это может быть натуральная 

активная или активированная глина. Природно активные глины обладают 

отбеливающей активностью и обладают высокой адсорбционной 

способностью из-за большой площади поверхности. Однако активированные 

отбеливающие глины проявляют гораздо более высокую активность. 
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AROMATIK ALDEGID HOSILALARINI XLOROMETILASH 

REAKSIYALARI 
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Aromatik birikmalarning xlorometilash reaksiyasini birinchi bo‘lib 1898 yilda 

Grassi va Mazelli amalga oshirgan bo‘lib, ular benzolni trioksimetilen va vodorod 

xlorid bilan rux xlorid ishtirokida reaksiyaga kirishib benzil xlorid olishga 

muvaffaq bo‘lishgan.  

Blank reaktsiyasi yoki xlorometillanish reaktsiyasi sintetik kimyoda 

ahamiyati yuqori bo‘lib, qator aromatik hosilalarni - gidroksimetil, siyanometil, 

formil, (dialkilamino) metil va boshqa funktsional guruhlarga osongina 

almashtirish mumkin. Xlorometil birikmalari turli xil sintezlarda oraliq moddalar 
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sifatida ishlatiladi. Masalan,  farmatsevtika, agrokimyoviy moddalar, bo‘yoqlar, 

monomerlar, qo‘shimchalar va polimer modifikatorlari kabi turli xil maxsus va 

nozik kimyoviy moddalarni sintez qilishda keng qo‘llaniladi.  

Hozirgi vaqtda xlorometillanish organik kimyoda eng muhim sintetik 

usullardan biri bo‘lib dolzarbligi jihatdan alohida ahamyat kasb etadi. 

Shuning uchun ham biz aromatik aldegid hosilalarini xlormetillash 

reaksiyalarini olib bordik. Aromatik halqada turli arentantlar bo‘lishiga 

qaramasdan kelishilgan holda yunaltiradi. Xlormetillash reaksiyasi xlorid kislota 

va paraform ishtirokida 4 soat davomida doimiy aralashtirgan holda 70-80°C 

qizdirish yuli bilan olib borildi reaksiya natijasida aromatik aldegidlarining 

xlormetil hosilalari sintez qilindi.  

+ HCOH + HCl
to

CHO

R

CHO

R

Cl

OCH3

NO2

OH

 
Olingan mahsulotlarning tozaligi YuQX asosida nazorat qilindi.  

Hosil bo‘lgan mahsulotlarning suyuqlanish tempiraturalarning dastlabki 

aldegidlarning suyuqlanish temperaturalaridan farq qilishi, reaksiya natijasida 

xlormetil hosilalari hosil bo‘lgan degan hulosaga kelish mumkin. Olingan 

xlormetil hosilalari keingi sintelar uchun oraliq mahsulot sifatida ishlatiladi. 

+ HCOH + HCl
to

CHO

NO2
 

        p-nitrobenzaldegid bilan reaksiya olib borilganda aldegid guruh ham nitro 

guruh ham ikkinchi tur orentant bo‘lishiga qaramasdan turli holatlarga yunaltiradi. 

Shuning uchun kutilgan natija olish imkonini keskin kamaytirib yuboradi. Biz olib 

brogan reaksiyamizda ham reaksiya natijasida kutilgan natija hosil bo‘lmadan 

boshlang‘ich aldegid ajratib oldik. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОЙ ФАЗЫ ИЗ СМЕСИ «МЯКОТЬ-КОЖИЦА» ПРИ 

ПОМОЩИ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПСЕВДООЖИЖЕНИЯ 

 

Косимов Б.А., доц., к.т.н.Нигмаджанов С.К.,  

проф., д.т.н.Нурмухамедов С.Х., к.т.н., доц.Усманов Б.С.  

Ташкентский химико-технологический институт,  

Ферганский политехнический и нститут,  

 

Во многих странах большой интерес проявляют к добавкам 

растительного происхождения, содержащим эссенциальные вещества, такие 

как витамины, макро и микроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты 

(ПНЖК), пищевые волокна (ПВ) [1]. 

В настоящее время имеется возможность получить пищевые порошки, 

практически полностью соответствующие по своим качественным 

показателям свежим плодам и овощам [2]. 

Поиски путей интенсификации переработки сельскохозяйственного 

сырья привели к широкому развитию исследований в области 

гидромеханики, тепло- и массообмена в трехфазном псевдоожиженном слое.  

В настоящее время аппараты с трехфазным псевдоожиженным слоем широко 

применяются в производстве химических волокон, минеральных удобрений, 

в алюминиевой, химической, нефтехимической и холодильной  

промышленностях, в энергетике и т.д. 

Аппараты трехфазного псевдоожиженного слоя – гидроклассификаторы, 

широко применяют в горнорудной, металлургической, химической и др. 

отраслях промышленности для разделения различных суспензий [3].  

В жидкостных псевдоожиженных слоях твердых частиц одинаковых 

размеров при увеличении скорости ожижающего агента обычно происходит 

равномерное расширение слоя. Если же твердые частицы имеют разные 

физические свойства, то в слое наблюдается тенденция к сепарации частиц. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование 

гидродинамики трехфазного псевдоожиженного слоя, в частности, скорости 

уноса тел неправильной формы. 

Экспериментальные исследования проведены в следующем диапазоне 

изменения режимных параметров: геометрических размеров тонких пластин 

от 2,5х3х0,1мм до 50х50х0,1; толщины =0,1-0,25мм. 

С целью выравнивания скорости потока воздуха, нижняя часть аппарата 

включающая решетку и барботёр, выполняет роль распределительной 

камеры. Конструкция газораспределительной решетки разработана 

специально для псевдоожижения твердых неоднородных систем с сильно 

различающими компонентами и их скорость ожижения рассчитывалась по 

общеизвестной формуле [4]: 

Исследования по по влиянию эквивалентного диаметра кожицы на 

скорость уноса wун при трехфазном ожижении смеси «мякоть-кожица» 

топинамбура представлены в табл.1. 
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Общеизвестно, для расчета скорости уноса твердых тел из 

псевдоожиженного  слоя  универсальной зависимостью является 

критериальная формула проф.Тодеса О.М. [3]: 

Ar

Ar
ун

575,018
Re

+
=

                                         (1) 

Экспериментальные исследования по скорости уноса показали, что 

увеличение численных значений эквивалентного диаметра всегда ведет к 

росту функции  wун=f(dэ) (табл.1). Так, при значении d=1,98 мм скорость 

уноса при двухфазном псевдоожижении на ситчатой решетке составляет wун 

=0,09 м/с, на секционированной решетке wун =0,077 м/с, на 

секционированной решетке при трехфазном ожижении  wун =0,063 м/с,  а при 

расчете скорости уноса  по формуле (1) - wун = 0,115 м/с, при  dэ=5,78 мм 

скорость уноса  при двухфазном псевдоожижении на ситчатой решетке 

wун=0,189 м/с,  на секционированной решетке составляет wун =0,157 м/с, при  

Таблица 1 

 

 

3-фазном ожижении  wун =0,123 м/с,  а при расчете   по формуле (1) - wун = 

0,224 м/с, с увеличением значения эквивалентного диаметра до dэ=7,18 мм 

скорость уноса при двухфазном псевдоожижении на ситчатой решетке 

wун=0,212 м/с,  на секционированной решетке составляет wун =0,173 м/с, при 

3-фазном ожижении  wун =0,138 м/с,  а при расчете   по формуле (1) - wун = 

0,252 м/с. Сравнение экспериментальных данных по скорости уноса с 

данными полученных расчетным путем по формуле (1) показывает, что 

значение wун для секционированной решетки относительно ситчатой решетке 

уменьшилось  на 1,42-1,82%. В двухфазном псевдоожиженном слое при 

замене ситчатой решетки на секционированную решетку, в центре которой 

расположено эллипсоидное отверстие большего, а по вершинам правильного 

шестиугольника эллипсоидные отверстия меньшего поперечного сечения, 

d, мм 

По 

формуле 

(1) 

wун, мм/с 

ситчатая 

2-х фазное 

ожижение 

wун, мм/с 

секционированная 

2-х фазное 

ожижение 

wун, мм/с 

секционированная 

3-х фазное 

ожижение 

1,05 67,0 55,0 50 38 

1,56 96,0 78,5 63 54 

1,98 115,0 90,0  77  63  

2,85 147,0 125,0  98  81  

3,87 178,0 145,0 117 98 

4,98 206,0 177,000 146 114 

5,78 224,0 189,0  157  123  

6,15 231,0 185,0  159  126  

6,47 238,0 205,0 168 132 

7,18 252,0 212,0  173  138  

7,75 262,0 224,0  177  151  
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удалось получить скорости уноса с более низкими значениями: при 

эквивалентном диаметре d=1,56 мм скорость начала псевдоожижения 

составит w=63 мм/с, при d=2,85 мм величина w=98 мм/с, при d=4,98 мм – 

w=146 мм/с, при d=6,15 мм – w=159 мм/с, при d=7,2 мм – w=173 мм/с и, 

наконец, при d=7,75 мм – w=177 мм/с. Однако, экспериментальные 

исследования применения секционированной решетки для двухфазного 

псевдоожижения смеси «мякоть-кожица»  показали не столь высокую 

эффективность, т.к. создаваемое усилие  для отделения налипшей кожицы не  

всегда достаточно для отрыва от поверхности мякоти больших кусочков. 

При применении трехфазной системы на секционированной решетки 

значение критической скорости уноса уменьшается от 40 до 80% по 

сравнению с ситчатой решеткой. 

Полученные закономерности по скорости уноса частиц из 

газожидкостного псевдоожиженного слоя позволят повысить точность 

расчетных формул, также определить пределы устойчивого существования 

трехфазного псевдоожиженного слоя, управлять процессом и расширить 

познания в области гидродинамики газожидкостного слоя и осуществлять в 

условиях, обеспечивающие энерго- и ресурсосбережение. 
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МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН СОРБЕНТГА СА2+ 

ВА MG2+ ИОНЛАРИ ЮТИЛИШИНИ ЛЕНГМЮР ИЗОТЕРМА 

МОДЕЛИДА ЎРГАНИШ 
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Хозирги кунга келиб аҳоли сонининг ортиши билан уларнинг 

эҳтиёжини қондириш учун ишлаб чиқариш корхоналарининг ҳажми ҳам 

ортиб бормоқда. Табиий оқова сувлар саноат корхоналарида ишлатишдан 

олдин тайёрланади, маълум босқичда Са2+ ва Mg2+ тузлари ҳисобига ҳосил 
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бўлган қаттиқлик юмшатилади. Ушбу жараёнларда бугунги кунда турли хил 

технологиялар жумладан кимёвий ишлов бериш, биологик ва ионитлар 

иштирокида адсорбциялаш усули кенг қўлланилади. Ионитлар иштирокида 

адсорбциялаш усули ишлаш жараёни оддийлиги, экологик ва иқтисодий 

самарали, қайта ишлаш имконини бериши билан бошқалардан устун 

туради[1]. Жахон миқёсида олимлар томонидан янги ионитларнинг сорбцион 

хоссалари баҳолашда кинетик ва термодинамик тахлиллардан кенг 

фойдаланилади. Хусусан Са2+ ва Mg2+ ионларининг сорбциясини ўрганишда 

турли хил ионитларга ютилиш изотермалари Ленгмюр ва Фрейндлих 

моделлари қўлланилган [2]. 

Ушбу иш юқорида келирилган долзарб муаммони маълум даражада хал 

қилишга қаратилган бўлиб, махаллий хомашёлар асосида олинган янги ПВХ 

асосидаги ионитнинг[3] сунъий эритмалардан Ca2+ ионлариниг сорбциясини 

ўрганишда Ленгмюр изотерма модели қўлланилди. 

Бунинг учун статик алмашув сиғими NaOH бўйича 3,6 мг∙экв/г бўлган 

Na+ формадаги донадор сульфокатионитдан 3г/л миқдорда 0.1, 0.075, 0.05 ва 

0.025 Мли Са2+ ва Mg2+ ионлари сақлаган 100 млли эритмаларида 313 К 

ҳароратда, мувозанатга келгунча (10-12 саотгача) ўрганилди. Сорбция 

жараёнидан олдинги ва кейин эритмадаги Са2+ ва Mg2+ ионларининг 

концентрациясини ўзгариши комплексонометрия усули ёрдамида аниқланди 

ва сорбция қиймати қуйидаги формула орқали ҳисоблаб топилди. 

 
Бунда: qе-ионитга ютилган металл иони миқдори мг∙л-1, C0 ва Се -металл 

ионларининг дастлабки ва мувозанат концентрацияси мг∙л-1; V –эритма 

ҳажми л; m- қуруқ сорбент массаси(г). 

Ленгмюр изотерма модели. Қуйидаги тенглама билан ифодаланади.[4] 

             

Бу ерда: qмах –сорбентга ютилган металнинг максимал миқдори (мг г-1).  

Ленгмюр константасини (КL) топиш учун Ленгмюр тенгламасини 

чизиқли кўринишидан фойдаланилади, qмах ва КL қийматларини Ce/qe нинг Ce 

боғлиқлик графигидан аниқланади.  
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Расм. Ленгмюр изотерма моделида Ce/qe нинг Ce боғлиқлиги 

Ленгмюр изотерма параметрларининг мухим хусусияти бўлган  

ажратиш коеффициенти “RL” ёрдамида адсорбент ва адсорбат ўртасидаги 

муносабат ҳақида хулоса чиқариш мумкин. Бунга кўра 0˂RL ˂1 адсорбция 

жараёни қулай, RL˃1 ноқулай, RL = 1 адсорбция изотермаси чизиқли 

кўринишда деб хисобланади ва RL = 0 эса қайтмас бўлишини ифодалайди.  

ПВХ асосидаги сульфокатионитга сунъий эритмалардан Ca2+ ва Mg2+ 

сорбциясини ўрганишда орқали хисоблаб топилган Ленгмюр 

параметрларининг қийматлари қуйидаги жадвалда келтирилган. 

Жадвал. ПВХ асосидаги катионитга Ca2+ ва Mg2+ сорбция изотерма 

параметрлари 

Ленгмюр константалари 

Ca2+ 
qm KL RL R2 

Mg2+ 
qm KL RL R2 

59,2 0,0015 0,145 0,990 46,1 0,0007 0,362 0,935 

Жадвалда сорбция изотермасининг Ленгмюр ва Френдлих 

тенгламалари бўйича барча хисобланган натижалари келтирилган. Френдлих 

параметрлари қийматларига кўра мос равишда Са2+ ва Mg+2 ионлари 

сульфокатионитга метал ионларининг сорбцияси йўқори даражада 

борганлигидан далолат беради. Коррелацион коэффициентлари R2 

қийматлари Ca2+ учун 0,998, Mg2+ учун 0,997 га тенг ва концентрация 

ўзгариши адсорбция жараёни Ленгмюр мономолекуляр адсорбциясига 

назариясига буйсинишини кўрсатади. 
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PAXTA - XOMASHYOSI BILAN O'ZARO TA’SIRLASHGAN POLIMER 

KOMPOZITSIYALARINING  ELEKTROSTATIK XUSUSIYATLARINI 

O'RGANISH 

 

SH.O. Eminov, Xokimov A., A.A.Maxmudov,  

(Farg'ona politexnika instituti) 

 

Paxta xomashyosi bilan o'zaro aloqada bo'lgan polimer kompozitsiyalarining 

elektrostatik xususiyatlarining barqarorligi masalasi, boshlangan tadqiqotlarga 

qaramay, hali ham ochiq bo'lib qolmoqda, garchi ish sharoitida elektrostatik zaryad 

kattaligining barqarorligi hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, paxta xomashyosi 

bilan o'zaro ta'sirida ishlaydigan mashinalar va mexanizmlarning ishchi organlari 

qismlarida ishlatiladigan polimer kompozitsiyalari mexanik ta'sirga duchor bo'lishi 

mumkin, bu deformatsiyaga olib keladi, bu shubhasiz paxta xomashyosi bilan 
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o'zaro ta'sir qiluvchi strukturaviy polimer kompozitsiyalarining elektrostatik 

xususiyatlariga ta'sir qiladi. [1]. 

Murakkab konfiguratsiyali kompozit polimer materiallardan tayyorlangan 

qismlarga elektrostatik xususiyatlarni berish bilan bog'liq muammo ham muhim 

emas: texnologik jarayonning yakuniy bosqichida qoliplangan qismlarni mexanik 

ishlov berish asbobsozlik nuqtai nazaridan ba'zi texnologik qiyinchiliklarni keltirib 

chiqaradi. Shu sababli, ishqalanishga qarshi friksion bardoshli elektrostatik 

kompozit polimer materiallardan qismlarni qoliplash eng maqbulroq ko'rinadi [2]. 

Shu bilan birga, ishqalanishga chidamli friksion  bardoshli elektrostatik kompozit 

polimer materiallarini qayta ishlashda polimer matritsasining deformatsiyasi sodir 

bo'ladi, bu esa elektrostatik zaryadlarning qiymatlarini sezilarli darajada 

pasayishiga olib keladi. 

Ushbu ishning maqsadi deformatsiyasining kompozitsion polimer 

materiallarining elektrostatik xususiyatlariga ta'siriga ta'sir qilishdir. Yuqori 

zichlikdagi polietilen va uning uglerod-grafit to’ldiruvchi moddalari (saja, grafit) 

bilan ishlangan ob'ektlari. 

  O'tkazilgan tadqiqotlar quyidagilarni ko'rsatdi. Birinchidan, elektrostatik 

xarakteristikalarning dastlabki qiymatlari (sirt zaryadining zichligi, elektr maydon 

kuchlanishi, sirt potentsiali) uglerod-grafit to’ldiruvchi moddalarining tarkibiga 

bog'liqligi aniqlandi [3]. Ikkinchidan, issiqlik bilan ishlov berish va deformatsiyaga 

uchraganidan so'ng, yuqori zichlikli polietilen asosida ishqalanishga qarshi friksion 

bardoshli kompozit polimer materiallardan tayyorlangan namunalarning 

elektrostatik xarakteristikalari toza polimerlarga nisbatan ancha saqlanib qoldi. Bu 

uglerod-grafit to’ldiruvchi moddalarining muhim roli to'g'risida xulosa qilishga va 

paxta xomashyosi bilan o'zaro ta'sirlashganda ishqalanish paytida mexanik stressga 

duch kelishi mumkin bo'lgan ishqalanishga qarshi friksion bardoshli elektrostatik 

materiallarning asosi sifatida kompozit polimer materiallaridan foydalanish 

maqsadga muvofiqligini ta'kidlashga imkon beradi.  

 

Adabiyotlar 

1. Негматов С.С. Основы процессов контактного взаимодействия 

композиционных полимерных материалов с волокнистой массой. –Т.: Фан, 

1984. -296 с. 

2. Абед Н.С., Негматов С.С., Гулямов Г., Тухташева М.Н. Композиционные 

антифрикционно-износостойкие материалы и технология их получения. –

Ташкент: Fan va texnologiya, 2017. -200 с. 

3. Эминов Ш.О. Антиэлектростатические композиционные полимерные 

материалы и технология получения покрытий триботехнического назначения 

для хлопкоперера-батывающих машин и механизмов (на примере хлопка-

сырца) :Автореф. дис. .. д-ра филос. (PhD)/ -Т., 2019. -48 с. 

 

 

 



 
187 

KOMPOZITSION KIMYOVIY PREPARATLARNI OLISH UCHUN 

KOMPOZITSIYA TARKIBIY QISMLARNI TAYYORLASHNI 

PRINTSIPLARINI O'RGANISH. 

 

Abdukarimova Dinara Nuritdinovna,  

(Fargona politexnika instituti) 

 

Ekinlarni ekishdan oldin qayta ishlash uchun mahalliy xomashyo va sanoat 

chiqindilariga asoslangan kimyoviy preparatlarning samarali tarkibini va ularni 

ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri 

dolzarb muammolardan biridir. 

Yuqorida aytib o'tilganlarga asoslanib, tadqiqot natijalarini tahlil qilish 

asosida ilmiy va uslubiy tamoyillar ishlab chiqildi [1]. Buning natijasida organik 

va noorganik mahalliy moddalar, xom ashyo va sanoat chiqindilari  asosida 

kompozitsion kimyoviy preparatlar ishlab chiqarish texnologiyasi yaratildi. Ular 

asosida yuqori fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlarga ega bo'lgan kompozitsion 

ko'p fazali kimyoviy preparatlarni olish mumkin. 

Shu munosabat bilan biz quyidagi ilmiy va uslubiy printsiplarni ishlab 

chiqdik:  

 -  kompozitsion kimyoviy moddalarni sintez qilish, quritish va maydalash 

yo'li bilan olish uchun tarkibiy qismlarni tayyorlash;  

- dozalash va kompozitsiya tarkibiy qismlarini tegishli birliklarga etkazib 

berish; aralash kimyoviy vositalarni aralashtirish, quritish, donalash, maydalash va 

KPM-Darmon olish yo'li bilan tayyorlash;  

- qadoqlash, saqlash va iste'molchilarga namunalarni o'tkazish [2]. 

Biz ishlab chiqqan ilmiy va uslubiy tamoyillarga asoslangan kompozitsion 

kimyoviy preparatlarni olishning texnologik sxemasi quyidagi bosqichlardan 

iborat: 

- quritish, maydalash, tortish vositasini talab qilinadigan granulometrik 

tarkibgacha elakdan o'tkazish va dozalash jarayonlaridan iborat chiqindilarni 

(azotli o'g'itlar ishlab chiqarish chiqindilari) nedopal tayyorlash; 

- alumakni (ikkilamchi rangli metallarni ishlab chiqarish va qayta ishlashdan 

chiqadigan chiqindilar) tayyorlash, maydalab maydalash, kerakli granulometrik 

tarkibga qadar elakdan o'tkazish va dozalash; 

- gossipol smolani modifikatsiyalashda katalizator sifatida ishlatish uchun 

gidroksidli va sodali suvni saralash va dozalash; 

- gossipol smolani modifikatsiyalash, uni gidroksidli va soda kuli bilan 

aralashtirish, shuningdek alyumak katalizatori bilan 90-950C haroratda. Natijada 

KPGS tipidagi qattiq mayda donali kukunli gossipol smolani olish; maydalash, 

tayyor mahsulotni qadoqlash va ulardan kompozitsion kimyoviy reagentlar 

tarkibida foydalanish; yoki undan keyin sirt faol kimyoviy moddasi sifatida sotish 

uchun qadoqlash; 

- tarqatish KPGS va KMS dan iborat kompozitsion gossipol-polimer 

kimyoviy preparatlari - KPM-Darmon-1, KPM-Darmon-2, KPM-Darmon-3, KPM-



 
188 

Darmon-4, KPM-Darmon-5ni tayyorlash, ularni aralashtirish, qadoqlash va 

saqlash. 
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АЛЬДЕГИДЛАРНИ EtMgBr/Ti(OiPr)4/PhMe ИШТИРОКИДА 

ФЕНИЛАЦЕТИЛЕН ЁРДАМИДА АССИММЕТРИК АЛКИНИЛЛАШ 

 

Абдурахманова С.С., Зиядуллаев О.Э., Салиева М.К., Аблакулов Л.Қ. 

Тошкент вилояти  

Чирчиқ давлат педагогика институти 

 

Ушбу ишда айрим альдегидлар – сирка альдегиди, кротон альдегиди, 

циклогексан карбальдегид ва бензальдегидни EtMgBr/Ti(OiPr)4/PhMe 

комплекс каталитик системасида фенилацетилен билан энантиоселектив 

ассиметрик алкиниллаш орқали ацетилен спиртлари 4-фенилбутин-3-ол-2 (1), 

1-фенилгексен-4-ин-1-ол-3 (2), 1-циклогексил-3-фенилпропин-2-ол-1 (3), 1,3-

дифенилпропин-2-ол-1 (4) синтези тадқиқ қилинган. 

  

C CH  + 
EtMgBr/Ti(OiPr)4/PhMe

RH

O

C C C

OH

R

H
360 мин., − oC

1-4
 

 

Бу ерда: R= -Me (1); R= -СH=CHMe (2); R=- cHe (3); R= -Ph (4) 

 

Маҳсулот унумига танланган альдегидларнинг табиати, фазовий 

тузилиши ва оптик фаоллиги таъсири ўрганилган.  

Ацетилен спиртлари унумига ҳарорат ва реакция давомийлиги таъсири 

тизимли таҳлил қилинди. 
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Ацетилен спиртлари унумига 

ҳарорат таъсири 

Ацетилен спиртлари унумига 

реакция давомийлиги таъсири 

 

Дастлабки расмдан кўриниб турибдики реакция 20оС ҳароратда олиб 

борилганда селективлик паст бўлиб, ҳарорат (20, 0, 10оС) тушириб 

борилганда маҳсулот унумининг ортиши кузатилди. Аммо ҳарорат 20оC ёки -

30 оС га пасайтирилганда эса танланган каталитик система рентабеллиги ва 

фаоллиги камайиб кетиши, жумладан толуолда титантетраизопропил 

оксидининг эрувчанлигини камайиши, фенилацетиленнинг этилмагний 

бромид билан ўзаро таъсирлашиб ацетиленидларга айланиши, натижасида 

асосий маҳсулот бўлган ацетилен спиртларининг ҳосил бўлиши 

самарадорлиги пасайди. Ацетилен спиртларининг унумига реакция 

давомийлигининг таъсири ўрганилганда эса (кейинги расм) реакция 

давомийлигининг ортиши ассимметрик алкинилланиш жараёни, яъни 

альдегидлар ва фенилацетилен молекулалари ўзаро С-С боғ ҳосил қилиши 

учун қулайлик яратиши кузатилди ва бу ацетилен спиртларининг унумига 

ижобий таъсир этиши аниқланди. Аммо реакция давомийлигининг 400 дан 

600 минутга ортиши билан ҳосил бўлган ацетилен спиртларининг 

системадаги оралиқ, қўшимча ва бошланғич маҳсулотлар билан таъсирлашиб 

кутилмаган маҳсулотларга айланиши рўй берди.  

Масалан реакция давомийлиги 600 минутда олиб борилганда катализат 

таркибида ацетилен спиртларидан ташқари уларнинг алкоголятлари, 

винилокси эфирлари, галогенли ҳосиллари ва оддий эфирларининг борлиги 

физик-кимёвий таҳлил қилинганда аниқланди. Илмий изланишлар, тажриба 

натижалари ва назарий қонуниятлар асосида ацетилен спиртлари синтези 

учун энг муқобил шароит топилди, унга кўра реакция -10 оС ҳароратда, 360 

минут давомида олиб борилганда ацетилен спиртлари энг юқори унум (%), 

1=86,0; 2=82,4; 3=83,1; 4=90,8% билан синтез қилинди. 

         Карбонил гуруҳи углероди атрофида жойлашган радикалларнинг 

табиати ва радикалларнинг фазовий таъсир этиш хоссасига кўра 

альдегидларнинг реакциясига киришишини қуйидаги – бензальдегид < сирка 

альдегид < циклогексан карбальдегид < кротон альдегиди қатори бўйича 

ошиб бориши аниқланди. 
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АХАМИЯТЛИ БЎЛГАН КИМЁВИЙ МОДДАЛАРНИ  

МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ 

 

М.Х.Хамракулова, М.С.Саидазимов  

Д.К. Абсарова, А.А.Хайдаров  (ФарПИ) 

 

Кимё фани мутахассисларининг олдида турган энг мухим долзарб 

вазифаларидан бири,  халқ хўжалиги ва саноатни юксалтиришда хорижий 

перепаратларни маҳаллий арзон перепаратларга алмаштириш  хамда саноат 

маҳсулотлари тан нархи камайишига  ва шу орқали иқтисодий 

тежамкорликни йўлга қўйишдан иборат.  

Биргина натрий сульфид тузи бугунги кунда Россия ва Хитой давлат-

ларидан жуда қиммат нархларга бир неча  тонналаб сотиб олинади. Бу тузни 

махаллий хом ашёлардан қайта ишлаб олиш халқ хўжалиги ва саноатга тайёр 

маҳсулот сифатида етказиш имкониятлари хозирда мавжуд эканлигини 

инобатга олиб, бизнинг “Умумий кимё” кафедраси профессор - ўқитувчилари 

томондан илмий лойиҳа сифатида иш бошланди. 

Натрий сульфид тузи халқ хўжалиги ва саноатнинг турли сохаларида ўз 

ахамиятига эга бўлган кимёвий модда бўлиб, унга бўлган талаб шу соха 

эгалари учун маълум. Натрий сульфид тузи ҳозирда қуйдаги сохалар учун 

зарур бўлиб, натрий сульфид тузини ишлаб чиқариш унга бўлган талабни 

қондиришдан иборат: 

 -тери саноатида тери тукларини тўкиш;  

 -турли сульфидли бўёқлар ишлаб чиқариш;  

 -тўқимачилик саноатида пахта матоларини бўяш;  

 -таркибида темир, рух ва қўрғошин тутган бирикмаларини флотация 

усули билан ажратиб олиш;  

 -рухли қопламали қотишма ишлаб чиқариш;  

 -кўмирни турли хил аралашмалардан тозалаш;  

 -натрий сульфиддан кимёвий тоза моддалар яъни, сода ва ўювчи 

ишқор ишлаб чиқариш;   

  -сувнинг таркибидаги бактерияларни йўқотиш ва захарли 

катионларни чўктириш хоссаси мавжудлигидан сув тозалаш хавзаларида;  

 -натрий сульфидни кучли ишқорий хусусияти ва унинг осон 

алмашиниш реакцияларда қатнаша олишлиги учун Мамлакатимизда кўп 

учрайдиган даломит минерали билан конвертация қилиниб, калцинирланган 

сода ва гидролизловчи агент калций, магний сульфидлар ишлаб чиқариш 

ишлари олиб борилади. 

 Натрий сульфид тузи Na2S қуруқ ҳолда  1,86 г/см3, 11800С суюқланиб, 

кучли гигроскопик модда ҳисобланади. 180С да тўйинган эритмаси 15,3 % 

900С да 36,4% ни ташкил этади. Сувли эритмасида кучли ишқорий мухитни 

хосил қилади. 0,1 н эритмаси 250С да 86,5 % гидролизланиш даражасига эга 

фақат бир босқичда гидролизга учрайди; 

Na2S + HOH → NaHS + NaOH  

NaHS + HOH → NaOH + H2S  
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 Лекин иккинчи босқичда гидролиз жараёни амалда бормайди. Чунки 

NaHS нинг  0,1 н эритмаси 250С да гидролиз даражаси 0,12 % ни ташкил 

этади. Натрийгидросульфид фақат эритмасигина барқарор бўлиб, ховодаги 

кислород таъсирида жуда секин оксидланади. 

Натрийгидросульфид эритмасини қайнатиш натрий сульфид тузига ва 

водород сульфид газини ҳосил бўлишига олиб келади; 

2NaHS = Na2S + H2S 

 Натрий сульфидни олиниши 

Натрий сульфат тузини махсус айланувчан горизантал холда 

ўрнатилган печкада ҳамда шахта печкасида кўмир билан аралаштириб 

қиздириш натижасида қуйидаги реакция асосида олинади; 

Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2 – 53.8 kkal/g-mol 

Na2SO4 + 4C → Na2S + 4CO – 136,2 kkal/g-mol 

Na2SO4 + 4CO → Na2S + 4CO2 – 136,2 kkal/g-mol 

Бу усулда анча арзон хом ашёлардан фойдаланилганлиги учун олинган 

натрий сульфиднинг тан нархи арзонлиги билан бошқа усуллардаги билан 

ажралиб туради. Фақат бу усулнинг айрим камчиликлари ҳам мавжуд. 

Олинган маҳсулотнинг тозалик даражаси 60-65% атрофида бўлиб, бундан 

тоза холатига ўтказиш кўп қайта ишлашни талаб қилади. Ҳамда иккинчи 

камчилиги эритиш жараёнидан сўнг катта миқдордаги эримаган қолдиқ 

(шлам) пайдо бўлади. Бу нарса катта майдон талаб қилувчи шлам йиғгич 

талаб қилади. 

 Натрий сульфатни газлар орқали қайтариб, натрий сульфид олинганда 

тозалик даражаси юқори маҳсулот олинади. Бунга сабаб олинган хом 

ашёларнинг тозалик даражаси кўмирга нисбатан  юқори бўлганлигидандир. 

Na2SO4 + H2 → Na2S + H2O 

Na2SO4 + СH4 → Na2S + H2O + СО 

Na2SO4 + СО → Na2S + СO2 

        Бу жараён ҳам юқори температурада 800 – 1000ОС да натрий сульфатни 

актив холатга келтириб пастки қисмидан водород, СО гази ёки СН4 гази 

ўтказилиб, қайтариш орқали амалга оширилади. Бу жараёнларни амалда кам 

қўлланиши олинаётган водород, ис гази ҳамда метанинг қимматлиги ва кўп 

миқдорда сарфланиши билан маҳсулот қимматга тушиб кетади. 

 Яна бир усули H2S газига эга газлардан иборат аралашмасини абсорбер 

бер орқали Натрий ишқорига юттириб ҳам тозалик даражаси юқори натрий 

сульфид олиш мумкин. 

NaОН + H2S → Na2S + HOH 

 Бу жараён экзотермик бўлганлиги учун абсорберни совутиш орқали 

юқори унумдорликка эришилади. 

Россия мамлакати водород сульфид моддасини натрий ишқори билан 

қайта ишлаш орқали натрий гидросульфид бирикмасини ҳосил қилиб ундан 

натрий сульфид тузини олишади.  

Na2S + HOH → NaHS + NaOH  

       Биз тоза сифатли натрий сульфид тузини нефть суви таркибидаги 

водород сульфидни ишқор ёрдамида ажратиб олиш технологиясини 
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яратишдан иборат. Бу технология орқали ҳам натрий сульфид олиш ва нефть 

махсулотларини бу зарарли газлардан тозалашдан иборат.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ АЦЕТОНА ИЗ 

ЭТИЛОВОГО СПИРТА 

 

Жумаева З.Э.,  к.т.н, старший преподователь, 

Мукимова Г.Ж.,  к.х.н., доцент, заведуюший кафедры, 

Муминова Ш.H., старший преподователь, 

(Термезского государственного университета) 

 

Синтезу ацетона из этилового спирта в литературе посвящены 

единичные работы. Для получения ацетилена одновременно из 

ацетиленацетона (56,7 %) и ацетальдегида (32,8%) на местном сырье были 

созданы каталитическая композиция и технология экстракции на основе 

оксида цинка, оксида меди (II), бентонита. Доказано, что в результате 

использования созданного катализатора конверсия ацетилена увеличивается 

на 17,5%, температура процесса реакции снижается до 580оС и время 

обработки увеличивается до 60% до регенерации. Соотношение образования 

ацетальдегида и ацетона определяется его зависимостью от количества 

веществ, содержащихся в катализаторе [1]. 

Ацетон в развитых странах в основном получают двумя способами: 

1. Окислением и дегидрированием изопропилового спирта. 

2. Окислением изопропил бензола (кумольный метод). 

Как ранее нами упоминалось, отсутствие изопропилового спирта и 

кумола в Республике препятствует организации производства ацетона. 

Проведены исследования по синтезу ацетона из ЭАФ. При пропускании 

паров этилового спирта в смеси с водяным паром через катализатор, 

содержащий 54 вес % окислов железа и хрома, 8 вес % осажденной окиси 

меди и 38% осажденного карбоната кальция при 400-425С получен ацетон с 

выходом 98% от теории по схеме: 

 
Производительность катализатора 850 л/ч этилового спирта (20%-ного) 

на 1 м3 катализатора. Продолжительность службы катализатора 400 ч. После 

регенерации паровоздушной смесью при 400-420C в течение 3 часов он 

восстанавливает свою первоначальную активность. 

На основании полученных экспериментальных данных нами предложен 

следующий механизм образования ацетона из этилового спирта. 

1.  Этанол адсорбируется на поверхности катализатора. 

 
2.  В присутствии оксида цинка происходит дегидрирование этанола до 

ацетальдегида. 
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3.  Ацетальдегид конденсируется с образованием 3-оксибутанoля 

(альдоля) и кротонового альдегида 

  H ккал моль298

0 21 2= − , /  

4.  Присоединение воды к 3-оксибутаналь с образованием 

гипотетического трехатомного спирта. 

 
5.  Дегидрирование и разложение трехатомного спирта с образованием 

ацетона. 

 
 Таким образом, изучена реакция образования ацетона из этилового 

спирта и установлены некоторые закономерности протекания процесса. 

 

Литература 

1. Рўзиев Д.У. Ацетиленни гидратлаш йўли билан ацетон ва ацетальдегидни 

биргаликда олиш учун янги каталитик системалар яратиш /Автореферат … 

диссерт. Ташкент. 22.02.2019. 

 

 

TITAN POLIGIDROKSOKATIONLARINI GIL MINERALLARI BILAN 

MODEFIKATSIYALASH VA ADSOBSION XUSUSIYATLARINI 

O’RGANISH  

 

S.M. Ibadullayeva, kichik ilmiy xodim, 

 O’zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti 

F. N. Jurayeva, kichik ilmiy xodim, 

 O’zR FA Umumiy va noorganik kimyo institute 

 

Azaldan tabiiy bentonit minerallari o’zining adsorbsiyon xususiyati yuqoriligi 

bilan chorvachilik, qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligida, oziq-ovqat sanoati, 

farmatsevtika va neft-kimyo sanoatida keng qo'llanilib kelinmoqda [1]. 
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Bentonit gil minerallari yuqori bog'lanuvchanlik qobiliyati, adsorbsiyon va 

katalitik xususiyatiga ega.  Mineral asosiy tarkibidagi montmorilonit 60-70 % 

gacha mavjud,bentonitlarda aralashmalar sifatida aralash-qatlamli minerallar, 

gidroslyuda, polygorskit, zeolitlar, kaolinit va boshqalar mavjud.[2] 

Bentonitlarning selektivlik qobiliyatini yaxshilash hamda oqava suvlarni 

organik va noorganik ifloslantiruvchilardan samarali tozalash maqsadida hozirgi 

kunda dunyoning ko’plab olimlari tomonidan Fe3+, Al3+, Cu2+, Cr3+, Ti3+ va boshqa 

metallarning ionlari asosida modifakitsiyalash jarayonlariga katta e’tibor 

qaratilmoqda [3].  

Tadqiqot maqsadi: titan (IV) ionini bentonit gil minerallari bilan 

modifikatsiyalash va adsorbsion, katalitik xususiyatlarini o’rganish. 

 Tadqiqotning ob’yekti sifatida montmorillonit mineraliga boy Farg’ona 

viloyati Log’on tog’ kon bentoniti  tanlab olindi.  Gil minerallari laboratoriyada 

dekantatsiya usuli bilan montmorillonitga boyitildi. Modifikatsiyalovchi agent 

saqlagan eritma tayyorlash uchun dastlab 2,22 M li TiO2 oksidi  250 ml 

distillangan suvda eritildi. So’ng OH/Ti4+ ionlari 2 nisbatga yetgunga qadar 

magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirilgan holda 1,1 M li NaOH eritmasi 

qo’shiladi. Boyitilgan log’on bentonitining distillangan suv bilan 1:10 nisbatta 

suspenziyasi tayyorlanadi [4,5]. Bentonitning qavatlar ora masofasini kengaytirish 

maqsadida suspenziya 1 sutka davomida tindirilgandan so’ng, unga 

modifikatsiyalovchi agent tutgan eritma tomizgich byuretka (1 gr gil uchun 10 

mmol Ti4+) yordamida qo’shilib, modikatsiyalash jarayoni uchun 2 kun saqlandi. 

Modifikatsiyalangan bentonit suyuq fazadan 6000 aylanma/min tezlik bilan 3 

minut davomida DM0412 sentrifugasi yordamida ajratib olinib, 105 ºC haroratga 

quritildi.  Olingan namunaning adsorbsiyon xususiyatini aniqlash maqsadida 

dastlabki boyitilgan bentonid bilan solishtirildi. Olingan natijalar jadvalda 

keltirilgan. 

jadval 

№ Sorbtiv, mg/l 

Boyitilgan 

bentonit 

namunasi 

Modifikarsiyalangan 

bentonit namunasi 

1. 1 0,5 0,03 

2. 2 1,2 0,049 

3. 5 3,4 0,1 

4. 10 8,7 0,18 

5. 20 18,2 0,3 
 

Jadvalda boyitilgan log’on bentoniti va titan bilan modefikatsiyalangan 

bentonit namunalarning  metilin zarg’aldog’idagi adsobsiyalarini kurish mumkin. 

Modifikat silangan namunamizning adsorbsiya qiymati 19,7 va boyitilgan 

namunaniki 1,8 ekanligini ko’rish mumkin. 

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bu usulda modifikatsiya qilinganda 

bentonit gil menirali qatlamlarga titan poligidrosksokationlari yaxshi almashinadi 

va uning adsorbsiya qilish xususiyatini yuqori darajada bo’lishini taminlaydi.  
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ЮҚОРИ АСОСЛИ СИСТЕМА АСОСИДА АРОМАТИК АЦЕТИЛЕН 

СПИРТЛАРИ ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ СИНТЕЗИ 
 

1Икрамов А., 1Отақўзиев Д.Д.,  
1Тошкент кимё-технология институти, 

2Зиядуллаев О.Э.,  
2Тошкент вилояти чирчиқ давлат педагогика институти, 

3Бойтемиров О.Э. 
3Ўзбекистон Миллий университети 

 

Ушбу ишда ароматик ацетилен спиртлари (AAС)- 2-метил-4-

фенилбутин-3-ол-2, 3-метил-1-фенилпентин-1-ол-3, 3-этил-1-фенилгексин-1-

ол-3, 3-этил-1-фенилпентин-1-ол-3, 3,4-диметил-1-фенилпентин-1-ол-3, 3,4,4-

триметил-1-фенилпентин-1-ол-3 ва 2,4-дифенилбутин-3-ол-2ни aцeтилeн 

билaн гомоген усулда юқoри aсoсли кaтaлитик систeмa иштирокида 

виниллaш рeaкцияси орқали винил эфирлари (ВЭ) синтези таҳлил қилинган.  

+  HC CH
MOH+ДМСОCsF +

C C C

R

R'

OH

C6H5 C6H5 C C C

R

R'

O СН СН2  
 

Бунда: RR'= −CH3; R= −CH3, R'= −C2H5; R= −CH3, R'= −C3H7; R R'= −C2H5; 
  

R= −CH3, R'= изо −C3H7, R= −CH3, R'= −C(СH3)3; R= −CH3,  

R'= −С6H5, R= −H, R'= −СH=CHCH3,  

МОН= LiOH, NaOH ва KOH 
 

ААС ВЭ унумига CsҒ-МOН-ДМСO системанинг роли ва табиати ҳамда 

ҳарорат таъсири тадқиқ қилинди. Бунда жараён 6 соат давомида, ДМСО 

эритмасида олиб борилди. Oлингaн нaтижaлaр тaҳлили шуни кўрсaтaдики, 

МOН-CsF-ДМСO систeмaсидa қўллaнилгaн каталитик систeмaлaрдa ҳaр бир 

aлoҳидa ҳoлaтлaрдa ҳaрoрaт oшиши билaн мaҳсулoт унуми мaксимум oрқaли 

ўтиши кузaтилди. AAС ВЭ унуми тaнлaнгaн кaтaлитик систeмaлaр ичидa 

LiOH·CsF < КOН·CsF < NaOH·CsF қaтoр бўйичa oшиб бoриши aниқлaнди. 

Ҳaрoрaт 80 дaн 120 оС гa oшиб бoриши билaн унумдoрлик сeзилaрли 
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дaрaжaдa ўсиши кузaтилди, жaрaён учун ҳaрoрaт 100 оС бўлгaн ҳoлaтни 

сeлeктивлиги юқoри бўлгaн систeмa дeб қaрaлди. 

AAС юқoри aсoсли систeмa aсoсидa виниллaш жaрaёни бир нeчa бoсқич 

бўйичa кўп кoмпoнeнтли aрaлaшмaлaр ҳoсил бўлиш бaрoбaридa, рeaкция 

юқoри тeзликдa бoриши кузaтилaди. Бундa aцeтилeннинг ҳaрaкaтчaн 

вoдoрoди стeрeo вa рeгиoсeлeктивлик aсoсидa бoрaди, ҳaмдa унинг 

aлмaшиниш жaрaёни oсoн aмaлгa oшaди. МOН-CsF-ДМСO систeмaсидa 

рeaкцияда ишқoрий мeтaллaр сoльвaтлaри ҳoсил бўлиши, улaр фaoл мaркaзгa 

эгa oрaлиқ мeтaлл кoмплeксгa aйлaниб, кaтaлизaтoр функциясини 

муқoбиллaштирaди. Келтирилган системанинг каталитик фаоллигининг 

системада CsOH ва NaF ҳосил бўлиши, унинг эрувчанлиги нисбатан камлиги, 

CsOH нинг асослик хоссаси юқорилиги орқали тушунтириш мумкин. LiOH 

ва KOH эса ҳосил бўлган тузларнинг эрувчанлиги юқори бўлиб системада 

ион ҳолида мавжуд бўлади ва мувозанат қарор топади. Бунда CsOH тўлиқ 

фаоллик номоён қилолмайди. Натижада LiOH+CsOH+LiF+CsF каталитик 

система ҳолатда катализаторлик вазифасини бажаради. 

Тадқиқот натижалари кўрсатдики, реакция давомийлиги маҳсулот 

унумига сезиларли даражада таъсир этиши аниқланди. Жумладан жараён  

6 соатда олиб борилганда танланган барча системаларда винил эфирлар энг 

юқори унум билан чиқиши кузатилди. Жараён 8 соатда олиб борилганда 

системада кўп компонентли аралашмалар ҳосил бўлиши, ацетиленнинг 

димерланиши ва ВЭ полимерланиши натижасида маҳсулот унумининг 

камайиши кузатилди. Катализаторлар LiOH·CsF, KOH·CsF вa NaOH·CsF 

орасида маҳсулот унуми NaOH·CsF қўлланилганда ВЭ лар юқори унумда 

чиқиши аниқланди. KOH·CsF га нисбатан NaOH·CsF да ВЭ миқдорини 

нисбатан юқори чиқишини қуйидагича изоҳлаш мумкин.  

− натрий ишқори ДМСО эритмасида эриши натижасида CsF билан 

алмашиниш реакцияси охиригача боради, CsOH миқдори нисбатан кўпроқ 

ҳосил бўлиб, фаол каталитик марказга эга бўлган металл комплекс ҳосил 

қилади ва у ўз ўрнида ацетилен билан осон реакцияга киришади.  

− KF да ҳам юқори янги ҳолат кузатилади, аммо системада ААСнинг 

фаол марказ ҳосил қилган икки хил катализат яъни калий ва цезий 

алкоголятлари ҳосил бўлиши, уларни бир-биридан ажратиб олиш қийинлиги 

ҳисобига қўшимча маҳсулотлар миқдори нисбатан кўпроқ ҳосил бўлади, бу 

эса ацетилен бирикишини қийинлашиши билан биргаликда ортиқча маҳсулот 

талаб қилади. Натижада маҳсулот унумини ошириш учун жараённи узоқ 

давом эттириш, ортиқча ацетилен ва эритувчи сарфлашга, иқтисодий сарф-

харажатларни ошишига олиб келади, натижада ВЭ таннархи қимматлашади. 

− KF нинг эрувчанлик даражаси NaF қараганда бироз юқори бўлганлиги 

сабабли ДМСО билан оралиқ бирикма ҳосил қилиб, CsOH нинг миқдори кам 

ҳосил бўлишига олиб келади. 

Хулоса қилиб ААС ВЭ юқори унум билан синтез қилиш учун энг 

муқобил шароит қилиб, жараён NaOH-CsF-ДМСO юқори асосли каталитик 

системада 6 соат давомида, 100 оС ҳароратда олиб борилган ҳолатни реакция 

учун энг муқобил шароит қилиб олинди. Бунда ААС ВЭ энг максимум:  
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2-метил-4-фенилбутин-3-ол-2 винил эфири − 86,4; 3-метил-1-фенилпентин-1-

ол-3 винил эфири − 84,8; 3-этил-1-фенилгексин-1-ол-3 винил эфири − 82,1;  

3-этил-1-фенилпентин-1-ол-3 винил эфири − 81,0; 3,4-диметил-1-

фенилпентин-1-ол-3 винил эфири − 77,1; 3,4,4-триметил-1-фенилпентин-1-

ол-3 винил эфири− 72,3; 2,4-дифенилбутин-3-ол-2 винил эфири− 88,0% унум 

билан чиқиши аниқланди.  

ААС ВЭ гомоген шароитда юқори асосли система орқали виниллаш 

жараёнида энергия сарфининг, катализаторлар миқдорининг ва 

полимерланиш жараёнининг кам кузатилиши, катализаторларни 

регенерациялаш ва эритувчиларни қайтадан тозалаш орқали улардан такрор 

фойдаланиш селективлиги юқорилиги ҳисобига оддий шароитга нисбатан 

иқдисодий жиҳатдан самарадор эканлиги исботланди. 

Синтез қилинган ААС ВЭ электрон тузилиши, атомларда электрон 

булутнинг, зарядларнинг ва зичликларнинг тақсимланиши аниқланди. Бу эса 

реакцияга киришаётган у ёки бу реагентнинг бир-бирига қандай таъсир 

этиши, реакцион марказ ва фаол молекулаларнинг қанча миқдорда реакцияга 

киришишини аниқлашнинг имкониятини назарий жиҳатдан асосланган. 

 

ОЧИСТКА ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ 

 

Реймов А.М., д.т.н., проф., (Каракалпакский государственный университет) 

Сейтназаров А.Р., д.т.н.,(Институт общей и неорганической химии АН РУз) 

Намазов Ш.С., акад., (Институт общей и неорганической химии АН РУз) 

Каршиев Б.Н., базовый докторант 3-курса, (Институт общей и 

неорганической химии АН РУз) 

Кутыбаев А.А., магистрант, (Каракалпакский государственный 

университет) 

 

Постановлением Президента Узбекистана № ПП-2884 «О мерах по 

совершенствованию структуры управления АО “Узкимёсаноат”» от 12 

апреля 2017 года для развития химической промышленности Республики 

перед АО “Узкимёсаноат” поставлены задачи: проведение единой 

технической политики в отрасли, направленной на дальнейшую 

диверсификацию производства, более глубокую переработку отечественных 

запасов минерально-сырьевых ресурсов, широкое внедрение в отрасли 

современных инновационных технологий, обеспечивающих производство и 

пользующейся спросом качественной химической продукции с высокой 

добавленной стоимостью и технологическую безопасность на предприятиях 

отрасли; а также устойчивое обеспечение сельскохозяйственных 

производителей республики азотными, фосфорными, калийными и 

комплексными удобрениями в их сбалансированном соотношении в 

соответствии с агротехнологическими нормами. 

Фосфаты аммония являются идеальными минеральными подкормками 

для животных, птиц, рыб и в качестве экологически чистого 

азотнофосфорного удобрения для тепличного хозяйства и капельного 
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внесения для всех хозяйственных культур. Высокомарочные фосфаты 

аммония получают из термической фосфорной кислоты. Но она 

представляется весьма энергоемким и дорогостоящим продуктом. К тому же 

у нас не производится. 

Для обеспечения сельского хозяйства наиболее дешёвым фосфатом 

аммония, отвечающим для капельного внесения необходимо налаживать 

производство очищенной фосфорной кислоты. В настоящее время АО 

«Ammofos-Maxam» перерабатывает мытый обожженный концентрат (26-28% 

Р2О5), выпуская экстракционную фосфорную кислоту (ЭФК) состава 14-16% 

Р2О5; 0,5-1,0% СаО; 0,3-0,8% MgO; 1,5-2,0 Fe2O3; 0,5-1,0% Al2O3 и 2-3 SO3.  

Состав аммофоса, получаемой из этой кислоты выглядит следующим 

образом: 46±1% Р2О5усв., 33-43% Р2О5водн., 11±1% N, не более 1,0% Н2О. 

Однако продукт в воде полностью нерастворим (Р2О5водн. : Р2О5общ. менее 

80%), что объясняется загрязнением состава ЭФК примесями тяжелых 

металлов, мышьяка, кальция, магния и фтора. Чтобы получить из неё 

качественный фосфат аммония необходимо провести процесс очистки. 

Для получения высокомарочного фосфата аммония требуется 

доступный и экономичный метод очистки ЭФК от растворимых и 

нерастворимых примесей. В литературе имеются сведения о способах 

очистки ЭФК от одного или нескольких компонентов с использованием 

различных методов, таких как упарка с отдувкой летучих (фтористых) 

соединений газообразными теплоносителями при интенсивном теплообмене, 

осаждение щелочными металлами, нейтрализация аммиаком, ионообменная 

очистка, сорбция с применением адсорбентов, охлаждение и кристаллизация, 

а также экстракционная очистка органическими растворителями. 

Каждый из этих методов имеет свои определенные достоинства и 

недостатки. Основными недостатками являются узкая избирательность к 

некоторым группам примесей, поэтому для достижения требуемой чистоты 

фосфорной кислоты часто приходиться прибегать к различным сочетаниям 

этих методов. 

Наиболее эффективным способом очистки является экстракция 

органическими растворителями, которые легко регенерируются и 

используются многократно. Экстракция, как технологический процесс 

отличается простотой, высокой производительностью, низкой 

энергоемкостью и незначительным расходом реагентов, легко поддается 

управлению с применением средств автоматического контроля и 

регулирования и, по сравнению с другими методами регенерации и очистки, 

относительно дешево. Технологический процесс может быть организован по 

замкнутому циклу с оборотом растворителя, причем отгонка органического 

растворителя часто намного эффективнее и экономичнее отгонки воды. 

С 1995 года на ОАО "Воскресенский НИУИФ" начато опытно-

промышленное производство очистки ЭФК с применением трибутилфосфата 

(ТБФ). Процесс осуществлен с использованием пульсационных колонн. Это 

производство является единственным на территории России. Технология 

состоит из этапов: I – концентрирование; II – обессульфачивание; III – 
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осветление; IV – очистка органическим экстрагентом; V – концентрирование 

и отдувка соединений фтора (паром, воздухом или топочными газами). 

Однако высокая стоимость ТБФ делает технологический процесс 

малоэкономичным, к тому же его производство в Узбекистане нет. Поэтому 

целесообразнее поиск доступных и дешёвых органических экстрагентов. 

Поэтому, можно предположить, что изучение теоретических и 

практических основ процесса очистки ЭФК с участием орагнических 

растворителей, таких как этиловый спирт, ацетон, уксусная кислота и др. 

приведет к интересным и полезным результатам и послужит основой для 

создания новых способов получения высокомарочных фосфатов аммония. 

Выбор данных экстрагентов диктуется тем, что уксусная кислота 

производится на АО «Navoiyazot» с мощностью 25 тыс. т в год. Ацетон 

выпускается на этом же предприятии. А этиловый спирт производится во 

многих предприятиях республики. 

Таким образом, после очистки ЭФК и восстановления органических 

растворителей путем отгонки получается очищенная, к тому же 

концентрированная Н3РО4, пригодная для производства водорастворимых 

фосфатов аммония. При этом осадки – примеси рекомендуются в качестве 

фосфорного удобрения пролонгированного действия. 

 

 MАRKАZIY QIZILQUM  FОSFОRITLARINING  

MINERALLASHGAN MASSASINI   АMMIАKLI SЕLITRА  VA  RUX 

NITRAT ISHTIRОKIDА KIMYOVIY USULDА АKTIVLАSH 

 

Shafoat  Namazov  

O`zbekiston  Fanlar Akademiyasi  

Umumiy va Noorganik  kimyo  

laboratoriyasi  mudiri   

Mirzaolimov  Akmaljon  Nabiyevich,  assistenti  

Tashpulatov Shukurillo Shakirovich, magistrant  

Far PI 

  

 Mаrkаziy Qizilqum fоsfоrit kоmbinаtidаn kеltirilgаn fоsfоritlarining 

minerallashgan massasi , ammoniy nitratdan, kaliy nitratdan va  rux nitratdan 

foydalanildi. Bu usulda оrtiqchа kimyoviy vа tехnоlоgik jiхоzlаr, оrtiqchа 

ishlоvlаr talab etilmaydi.  Kimyoviy usulda Markaziy Qizilqum  fоsfоritlarining  

minerallashgan massasini аktivlаsh uchun  аvvаl  quyidagi usul yordаmidа tаrkibini 

аniqlаb оlindi.  

Bundа uning tаrkibidаgi fоsfоr miqdоri аniqlаndi. Ungа ko’rа uning tаrkibidа 

(оg’irlik.%): P2О5umumiy. 12; P2О5o’zlаshuvchаn. trilоn B bo’yichа 1,8; P2О5o’zlаshuvchаn 2 

%-li limоn kislоtаsi bo’yichа 2,4 % ni tаshkil qildi. Аmmоniy nitrаtdа 34%  аzоt 

bor , kaliy nitratde 13,86%, rux nitratda 14,81%. Kaliy nitratda 46,53%  K2O, rux 

nitratda 34,39% rux bor. Mаrkаzi Qizilqum  fоsfоritlarining  minerallashgan 
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massasiga  selitrani 120 oC gacha qizdirib suyuqlanmasiga аrаlаshtirildi, 

aralashmaga kaliy nitrat va rux nitratlarni maydalab kukuni qo`shildi.  

Olingan o`g`it  sovutilib so`ng maydalandi va tarkibi tahlil qilindi.  Mаrkаziy 

Qizilqum  fоsfоritlarining  minerallashgan massasini ammoniy  nitrat va kaliy nitrat 

konsentratsiyasi   o`zgartirilib  tajriba 10 marta  takrorlandi. Natijada  fosfor miqdori  2 

marta ortdi. 

 

Mаrkаziy Qizilqum  fоsfоritlarining  minerallashgan massasiga ammoniy 

selitrasi  suyuqlanmasini,kaliy nitrat va rux nitratni qo`shish 

Orqali olingan o`g`itlarni kimyoviy tarkibi 
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10 100 10 0,15 1,22 0,92 6,49 12,25 0,03 3,87 2,73 0,86 

20 100 10 0,3 2,1 1,93 6,53 12,23 0,05 7,74 6,56 0,93 

30 100 10 0,45 2,86 2,73 6,57 12,1 0,07 13,26 11,45 1,52 

40 100 10 0,6 3,91 3,84 6,64 11,83 0,082 15,31 13,86 2,24 

50 100 10 0,7 4,72 4,65 6,89 11,67 0,093 19,25 17,12 3,67 

Jadvaldan   ko`rinadiki    minerallashgan massani miqdori   ortishi   bilan  

o`zlashtiriluvchi ozuqa  elementlarining miqdori   ham ortadi.  Ammoniy     

selitrasining    olinishiga sabab rus olimi  D.N. Pryanishnikov   1900 yilda  ammoniy 

selitrasini fosforitlarni  eritishini aniqlagan. 

 

СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ПО 

ОТНОШЕНИЮ ФОСФАТ ИОНАМ.  

 

Абдикамалова Азиза Бахтияровна – PhD, старший научный сотрудник, 

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Маматалиев Нозим Нимаджонович – младший научный сотрудник, 

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Калбаев Алишер Максетбаевич – магистрант,  

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека; 

 

В данный момент в сорбционных и каталитических процессах 

используют природные и синтетические материалы. Основные требования, 

предъявляемые к этим материалам, это развитая удельная поверхность, 

термическая и химическая устойчивость. Алюмосиликаты характеризуются 

высокой поглощающей способностью, устойчивостью к воздействиям 

высоких температур и др. факторов и вследствие этого могут служить 
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подложками для закрепления на их поверхности различных соединений, что 

открывает широкие перспективы для их модификации [1] 

В данной статье приводятся данные исследования сорбционной 

активности природных алюмосиликатов (КР, НЩБ, ОК, V) по отношению к 

ионам фосфатов.  

Метод определения фосфат иона основан на гидролизе полифосфатов, 

переходящих в ортофосфаты, с образованием фосфорно-молибденового 

комплекса, окрашенного в синий цвет, и последующем фотометрическом 

определении полученного окрашенного соединения при длине волны 690-720 

нм [2].  

Как показывает кривые диаграммы анионообменная емкость 

увеличивается в ряду: ОК˂V˂НЩБ˂КР, что соответствует повышению 

удельной концентрации поверхностных гидроксильных радикалов. 

 

 
Рис. 1. Изотермы адсорбции PO4

3- ионов в нейтральной среде и при 

температуре 25±1ºС на сорбентах: 1) ОК; 2) V; 3) КР; 4) НЩБ. 

Сорбенты на основе ОК в области рН 5-7 показали очень низкую 

сорбцию PO4
3-аниона, не превышающую 2 мг/г при значениях остаточной 

концентрации адсорбтива 50 мг/л. Очевидно, поверхность ОК не способны 

связывать данный анион.  

Однако изменение значений рН среды заметно влияет на 

адсорбционную активность всех изучаемых объектов в той или иной степени. 

При значениях рН среды, меньших изоэлектрической точки, адсорбция 

анионов на алюмосиликатах протекает по уравнению: 

 
где: P – поверхностный слой сорбента; ОН – поверхностный 

гидроксильный радикал; АII – адсорбтив; А – адсорбат. Из уравнения следует 

адсорбционная активность возрастает с уменьшением рН среды, что вызвано 

поляризацией поверхности алюмосиликатов и изменением состояния 

активных центров. Так сорбция фосфат анионов на КР из разбавленных (50 

мг/л) растворов значением рН=7.1 не превышает 9 мг/г, что составляет 

12±1% от его содержания в исходных модельных растворах. Если процесс 

извлечения фосфатных анионов из водных сред проводит при значениях на 2 
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единицы меньше нейтральных значений рН, то эффективность испытуемых 

сорбентов можно существенно повысить (рис. 2).  

 
Рис. 2. Изотермы адсорбции PO4

3- на сорбентах: 1) ОК; 2) V; 3) КР; 4) НЩБ. 

Условия процесса t=25±1ºС, рН=4. 

Как известно термообработка приводит к изменению свойств 

поверхности исследуемых материалов, в основном за счет 

дегидроксилирования и за счет снижения межплоскостного расстояния. 

Сорбционная активность термообработанных образцов КР и НЩБ по 

отношению к PO4
3- ионам уменьшается примерно на 63 и 65 %.  

Самым мало подверженным воздействию высоких температур оказался 

каолин, так адсорбционная активность по отношению к PO4
3- меняется 

только на 23 %.  

Структурные данные образца вермикулита позволяет допускать, что при 

термической обработке, за счет выделения адсорбированной и структурной 

воды происходит увеличение пористости.  

Соответственно, удельная поверхность при такой обработке в большой 

степени полагается изменение в сторону больших значений, что возможно 

фиксировалась бы при исследовании вермикулита методом 

низкотемпературной адсорбции азота. Поскольку адсорбатом являлись более 

крупные анионы, для которых не все поры доступны, так или иначе следует 

ожидать понижение адсорбционной активности. 
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АММИАКЛИ СЕЛИТРА АСОСИДА ОЛИНГАН МУРАККАБ 

ЎҒИТЛАРНИНГ ЭРУЧАНЛИГИГА ҚЎШИМЧАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ 

 

  Тожибоев Мирзаабдулла Мустафоқулович 

(Фарғона политехника институти докторанти) 

 

Ҳозирги кунда дунё аҳолисининг сони ошиб бориши билан бирга 

аҳолини хавфсиз озиқ-овкат махсулотлар билан таминлаш долзарб муаммога 

айланиб бормоқда.  

Қишлоқ хўжалигида мўл хосил олишни минерал ўғитларсиз амалга 

оширишнинг иложи йўқ. Қишлоқ хўжалигида энг кўп ишлатиладиган 

ўғитлардан бири бу – аммиакли селитрадир. Лекин бу ўғит ҳам қўллаш ва 

сақлаш жихатлардан мукаммал эмас. Бунинг асосий камчиликларидан бири 

намлик юқори ва ўзгарувчан хароратда кристалларининг ўзгартириб, донадор 

грануляр шаклининг йўқолишидир.  

Ушбу илмий тадқиқот ишида аммиакли селитра гранулалари 

мустахкамлигини ошириш усуллари ўрганилган  

Лаборатория шароитида хоссаларини ўрганиш учун донадорланган 

аммиакли селитра ва стабиллаштирувчи қўшимчалар – аммофос, калий 

хлорид, Қизилқум фосфат хом ашёсининг тўлиқ бўлмаган меъёрда 

(стехиометриядан 60%) концентрланган сульфат кислотаси (92,5%) аммофос 

ва калий хлорид аралашмасининг 1:1 нисбати ва кальций тутувчи хом ашё – 

бўр билан парчалаб олинган оддий суперфосфат асосида мураккаб 

ўғитларнинг намуналари тайёрланди. 

Аммиакли селитра гранулалари юзасини стабиллаштирувчи қўшимчалар 

билан қоплаш учун, донадорланган аммофос ва калий хлоридини шарли 

тегирмонда турли хил даражагача майдаланди. Аммиакли селитра 

гранулалари юзасини қўшимчалар билан қоплаш (упалаш) жараёни боғловчи 

эритма иштирокида тарелкасимон грануляторда(донадорлагич) амалга 

оширилди.  

Олинган мураккаб ўғитлар қуритилгандан сўнг синовдан ўтказилди. 

Боғловчи эритма сифатида аммоний сульфат ва аммоний нитрат ишлатилди. 

Мураккаб ўғитларнинг эрувчанлик тезлигини ўрганиш учун маълум бир 

намунавий масса 100 мл сувда эритилган.  

1-жадвалда аммиакли селитра гранулалари сиртини аммоний сулфат 

эритмаси иштирокида қоплаш йўли билан олинган мураккаб ўғит 

намуналарининг эрувчанлиги бўйича олинган тадқиқот натижалари 

келтирилиб, қўшимчаларнинг майдалик даражасига боғлиқ. 
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1-жадвал 

Мураккаб ўғитларнинг эриш тезлиги (боғловчи эритма - аммоний 

сулфат). 

 

№ 

Мураккаб ўғит 

гранулаларининг ўлчами 

Мураккаб ўғитнинг эрувчанлик 

тезлиги, сек, грамм, 100 мл сувда 

10 20 30 40 50 

1 Аммиакли селитра 

+аммофос кукуни >0,3 мм 

38 58 97 110 129 

2 Аммиакли селитра 

+аммофос кукуни 0,3-0,5 

мм 

36 56 94 108 124 

3 Аммиакли селитра 

+аммофос кукуни 0,5-1 мм 

34 54 90 104 121 

4 Аммиакли селитра + калий 

хлорид >0,3 мм 

32 46 88 105 120 

5 Аммиакли селитра + калий 

хлорид 0,3-0,5 мм 

31 44 84 101 115 

6 Аммиакли селитра + калий 

хлорид 0,5-1 мм 

30 41 83 100 110 

7 Аммиакли селитра 

+кукунсимон суперфосфат 

 

32 

 

43 

 

85 

 

96 

 

116 

8 Аммиакли селитра 

+аммофос кукуни+ калий 

хлорид 

30 46 87 98 105 

 

Натижалар шуни кўрсатадики, мураккаб ўғитлар массасининг ортиши 

билан унинг эриш тезлиги ошади. Масалан, 100 мл сувда аммиакли селитра 

гранулалари юзасини 0,3 мм дан кам аммофос чанги билан қоплаш 

натижасида олинган 10 г мураккаб ўғитнинг эриш даражаси 38 сонияни 

ташкил этади. Массанинг 20 дан 50 г гача ортиши билан, эриш тезлиги 58 

дан 129 сониягача ортади. 

100 мл сувда аммиакли селитра ва 0,3-0,5 мм бўлган аммофос чанглари 

асосида олинган 10 г мураккаб ўғитнинг эриш тезлиги 36 сония. 20 ва 50 г да 

мос равишда 56 ва 124 сонияни ташкил этади. 

Ўрганилган масса оралиғи билан 0,5-1,0 мм ўлчамдаги, аммофос 

чангидан олинган намунанинг эриш тезлиги 34 дан 121 секундгача ўзгариб 

туради. 

Тадқиқот мураккаб ўғитнинг эриш тезлигига аммофоснинг майдалик 

даражаси амалда тасир қилмаслигини кўрсатди. 

4, 5 ва 6-сонли намуналар учун ҳам худди шундай боғлиқлик аммиак 

селитраси гранулалари юзасини калий хлорид билан қоплаш (чанглаш) 
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натижасида олинган. 0,3 мм дан кичик ўлчамдаги калий хлориддан 

фойдаланганда, эриш тезлиги 32-120 сония, 0,3-0,5 мм билан 31-115 сония, 

0,5-1,0 мм билан 30-110 сонияни ташкил этади. 

2-жадвалда аммоний нитрат эритмаси иштирокида барқарорлаштирувчи 

қўшимчалар билан аммиакли селитра гранулаларини қоплаш йўли билан 

олинган мураккаб ўғитларнинг эриш тезлиги натижалари келтирилган. 

2-жадвал 

Мураккаб ўғитларнинг эриш тезлиги (боғловчи эритма - аммоний 

нитрат) 

 

№ 

Образцы гранулированных 

сложных удобрений 

Мураккаб ўғитнинг эрувчанлик тезлиги, сек, 

грамм, 100 мл сувда 

10 20 30 40 50 

1 Аммиакли селитра +аммофос 

кукуни >0,3 мм 

34 52 82 100 109 

2 Аммиакли селитра + аммофос 

кукуни 0,3-0,5 мм 

32 50 80 98 105 

3 Аммиакли селитра + аммофос 

кукуни 0,5-1 мм 

30 48 78 96 101 

4 Аммиакли селитра + калий 

хлорид > 0,3 мм 

31 44 75 96 104 

5 Аммиакли селитра + калий 

хлорид 0,3-0,5 мм 

30 42 71 93 102 

6 Аммиакли селитра 

+ калий хлорид 0,5-1 мм 

29 40 68 90 100 

7 Аммиакли селитра + 

кукунсимон суперфосфат 

31 40 72 89 106 

8 Аммиакли селитра + аммофос 

кукуни + калий хлорид 

29 42 71 82 98 

Ўлчов натижалари шуни кўрсатадики, мураккаб ўғитлар намуналари 

аммоний сулфат билан ишланган намуналарга қараганда бир оз тезроқ 

эрийди. Бундан ташқари, эриш тезлигининг майдаланиш даражаси ва 

меъёрига умумий боғлиқлиги сақланиб қолади. 

Шундай қилиб, аммиакли селитранинг гранулалари юзасини 

қоплаганда(чанглатганда), барқарорлаштирувчи қўшимчалар кукунининг 

ўлчами мураккаб ўғитнинг эриш тезлигига деярли таъсир кўрсатмаслиги 

аниқланди. 
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СИРТ – АКТИВ МОДДАЛАРНИНГ ТУРЛАРИ ВА АХАМИЯТИ 

 

Кадирова Нафиса Баннобовна, ФарПИ 

Салиханова Дилноза Саидакбаровна 

ЎзРФА УНКИ бош илмий ходими, т.ф.н.проф. 

Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович 

т.ф.д.,проф.,ТКТИ 

 

Сирт - актив моддалар жуда катта ахамиятга эга бўлган моддалар 

бўлиб, ҳозирда жуда кўп соҳаларда қўлланилиб келинмоқда. Айниқса улар 

ўсимлик ва хайвонлардан олинадиган ёғ кислоталарни ўрнини босишда, 

сувда эримайдиган органик моддаларнинг эритмаларини ҳосил қилишда ўз 

ахамиятига эга. Суюқликнининг сирт таранглигини камайтирувчи моддалар 

сирт-актив моддалар деб, суюқликнинг сирт таранглигини кўпайтирувчи 

моддалар эса сирт – ноактив моддалар деб аталади.  

Сирт-актив модданинг сирт таранглиги суюқликнинг сирт 

таранглигидан кам бўлади. Сирт-актив ва сирт-ноактив моддалардан 

ташқари, шундай моддалар ҳам борки, улар суюқликка қўшилса, 

суюқликнинг сирт таранглиги ўзгармайди.  

Бу каби моддаларни сирт-фарқсиз моддалар деб аталади. Булар 

қаторига дисахарид ва полисахаридлар киради. 

 Ушбу мақола орқали сирт –актив моддалар  яъни  ёғсимон 

моддаларнинг сирт – актив модда сифатидаги роли хақида маълумотлар 

келтирдик. 

Сирт – актив моддалар суюқликка адсорбциаланганда суюқликнинг 

сирт таранглига камайиши улар учун энг мухим хусусиятлардан биридир, 

чунки СН2– гурухлар сони қанча ортса, суюқлик сиртида шунча кўп жойни 

эгаллайди. Бу вақтда СООН гурухи сувга ботиб углеводород радикал қисми 

сувга нисбатан тик жойлашади. Унинг сувга нисбатан таранглигини 

оширади.  

Шу сабабли  суюқликнинг сирт таранглигини камайтирадиган 

моддалар суюқлик сиртига йиғила бошлайди. Натижда суюқликка солинган 

модданинг сирт қаватидаги концентрацияси унинг суюқлик ичидаги 

концентрациядан фарқ қилади. Бунинг натижасида эритма ичидаги осмотик 

кучлар ҳам ўзгаради, чунки эритма сиртқи қаватида ҳам, ички қаватида ҳам 

ўз концентрациясини баравар қилишга интилади.  

Сирт – актив моддалар сувда эришига қараб дифиль ва лиофиль 

турларга бўлинади. Дифиль сирт – актив моддалар сувда жуда яхши эриши 

лиофиль сувда эримаслиги балан фарқланади. 

Сирт актив моддалар сувдаги эритмаларида диссоциланишига қараб 

ионоген ва ноионеген сирт-актив моддаларга бўлинади.Ионеген сирт-актив 

моддалар-катион сирт –актив , анион сирт-актив ва амфотер сирт – актив, 

моддаларга ажратилади. Катион сирт-актив моддаларсувда диссоциланса, 

сирт-актив катионлар ҳосил бўлади. Улардан энг кўп учрайдиганлари 

жумласига: 
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Бирламчи аминлар (алифатик) R-NH2, 

 

Иккиламчи аминлар(алифатик) R- NH-R 

 

Учламчи аминлар (алифатик)     R- N - R 

                                                             R 

Араматик аминларга бўлинади. 

Мусбат зарядли заррачаларга эга бўлган дисперс системалар ҳосил 

қилишда ҳам катион сирт-актив моддалар кўп ахамиятга эга. Улар яхши 

флокулянт – коагулянт сифатида сувни тозалаш ва қурилиш ишларида 

қўлланилади. Анион сирт – актив моддалар сувда сирт-актив анионлар 

ҳосил қилади.  

Саноатда миқёсида кенг қўлланиладиган анион сирт-актив моддалар 

кўп қўллланилади.  

 

Ушбу жадвалда аноин сирт – актив моддалар ифодаланган 

 

№ Номланиши  Формулалари Қўлланилиши 

1 Натрий стеарат C17H35COONa Совун сифатида 

2 Натрий олеат C17H33COONa Совун сифатида 

3 Натрий пальмитит C15H31COONa Болалар совуни 

4 Алкил сульфат тузлари ROSO2OMe Синтетик ювуш воситаси 

5 Алкильсулфонатлар RArSO2OMe Синтетик ювуш воситаси 

 

        Алкилсульфатлар ва алкилсульфонатлар сувда яхши диссоциланади: 

улардан ишқорий ва кислотали эритмаларда кўп фойдаланилади. 

        Амфотер сирт-актив моддалар таркибида иккита функционал гуруҳлар 

бўлиб, улардан бири кислотали ва иккинчиси асос хоссаларига эга. 

Таркибида корбоксил ва амин гурухлари бўлган моддалар амфотер сирт-

актив моддалар жумласига киради.  

        Улар эритма мухитига қараб анион сирт – актив  ёки катион сирт-актив 

хоссаларини намоён қилади. 

R-NH-CH2- C16H32-COOH  + OH- → R-NH-CH2- C16H32-COO- + H+ 

ишқорий мухитда 

R-NH-CH2- C16H32-COOH + H+ →  R-NH2-CH2- C16H32-COOH 

кислотали мухитда 

  

        Биз юқорида танишган барча сирт- актив моддалар дифиль сирт – актив 

моддалар бўлиб  улар эрувчан сирт – актив  моддлар ҳисобланади. 

Шунингдек коллоид сирт –актив моддалар бўлиб, улар алоҳида диққатга 

сазовор моддалардир.  

       Дифиль сирт- актив моддалардан фарқ қилиб, улар термодинамик 

жихатдан барқарор  коллоид ( лиофиль) дисперс системалар ҳосил қилади.  

Коллоид сирт-актив моддалар: 

- сирт –активлиги юқори; 
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- лиофиль-коллоид эритмалар ҳосил қилади; 

- солюблизация ходисасига эга; 

 

          Солюблизация ходисаси – сувда эримайдиган органик (алифатик ёки 

араматик углеводородлар, гептан,керосин, мой-бўёқлар) моддаларни коллоид 

сирт-актив моддалар таъсирида осонгина эриб кетади. 

 

ПРОСТОЙ СУПЕРФОСФАТ НА ОСНОВЕ ДВУХСТАДИЙНОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ БЕДНОГО ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ 

 

Сейтназаров А.Р., д.т.н., Раджабов Р., к.х.н., Намазов Ш.С., акад., 

Отабоев Х.А., базовый докторант 3-курса, 

 Институт общей и неорганической химии АН РУз 

Джанабаева А.М., магистр 1-курса,  

Каракалпакский государственный университет 

Шеркузиев Д.Ш., к.т.н.,  

Наманганский инженерно-технологический институт 

 

В Узбекистане основным фосфатным сырьём являются зернистые 

фосфориты Кызылкумского месторождения. Утвержденные запасы руды 

составляет 384413 тыс. т (среднее содержание Р2О5 в руде – 19.5%) или 74960 

тыс. т Р2О5.  

Фосфоритная руда имеет следующий средний минеральный состав, %: 

франколит - 56.0; кальцит - 26.5; кварц - 7.5-8.0; гидрослюдистые минералы и 

полевые шпаты - 4.0-4.5; гипс - 3.5; гетит - 1.0; цеолит менее 1; органическое 

вещество - около 0.5. Из неё можно получить простой суперфосфат местного 

назначения. Простой суперфосфат – один из наиболее известных фосфорных 

удобрений. Это удобрение представляет собой продукт, состоящий из смеси 

монокальцийфосфата и гипса. Простой суперфосфат производят путем 

сернокислотного разложения природных фосфатов камерным, поточным или 

камерно-поточным способами. 

В основе его производства лежат реакции серной кислоты с фосфатным 

сырьем и в последующем фосфорной кислоты с недоразложенной частью 

фоссырья в процессе складского дозревания массы: 

Са5(РО4)3F + 5H2SO4 + 2,5Н2О = 3Н3РО4 + 5CaSO4•0,5H2O + HF    (1) 

Са5(РО4)3F + 7Н3РО4 + 5Н2О = 5Ca(H2PO4)2•H2O + HF    (2) 

Они в суммарном виде выглядят следующим образом: 

2Са5(РО4)3F + 7H2SO4 + Н2О = Ca(H2PO4)2•H2O + 7CaSO4 + 7H2O + 2HF (3) 

При производстве простого суперфосфата эти две стадии протекают 

последовательно. Это объясняется тем, что совместное существование H2SO4 

и Ca(H2PO4)2 в водных растворах невозможно вследствие обменной реакции 

с выделением малорастворимого сульфата кальция: 

H2SO4 + Ca(H2PO4)2 = CaSO4 + 2Н3РО4    (4) 

Значит, на каждой стадии идет только одна химическая реакция. В конце 

реакции образующуюся суперфосфатную массу подают на складское 
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дозревание, где в течение нескольких суток достигается завершение реакции 

разложения фосфатного сырья фосфорной кислотой. 

Столь длительный процесс разложения фосфатного сырья объясняется 

тем, что при реакции с H2SO4 на поверхности зерен фосфорита образуется 

поверхностная корка из кристаллов СаSO4. Таким образом, как в серной, так 

и в фосфорной кислотах необходимо преодолеть слой осевших на 

поверхности зерен кристаллов, чтобы вступить в реакцию с самим зерном 

фосфата. Так как на стадиях камерного и складского дозревания 

лимитирующей стадией процесса является скорость диффузии кислоты 

сквозь образовавшуюся солевую корку. 

К тому же присутствие большого количества примесей в фосфатном 

сырье ухудшает прохождение основной реакции, то есть связывает часть 

полезной Р2О5 и приводит к значительному расходу кислоты, необходимой 

для полного разложения сырья. 

Выбор режимов кристаллизации сульфата кальция из фосфорнокислых 

растворов в начальной стадии разложения фосфатного сырья серной 

кислотой играет важную роль, не только в классических схемах технологии 

производства ЭФК, где основной упор делается на получение фосфорной 

кислоты с повышенной концентрации Р2О5 и кристаллизации из неё СаSО4 в 

крупнокристаллических формах, но и в организации начальной стадии 

технологии производства простого суперфосфата, хотя в последнем не 

ставится цель вывода СаSО4 из реакционной среды. 

Особенностью предлагаемой нами способа получения гранулированного 

суперфосфата из карбонатных фосфоритов по сравнению с классической 

является то, что весь технологический процесс осуществляется в две стадии: 

1) Основная часть (70-80% от общей массы) фосфорита разлагается 92-

93 %-ной H2SO4, взятой при 100-105% нормах от стехиометрии для 

образования 45-50 %-ной Р2О5 фосфорной кислоты, где сульфат кальция 

кристаллизуется в виде ангидрита; 

2) Полученная на первой стадии кислая реакционная масса, содержащая 

концентрированную фосфорную кислоту (45-50% Р2О5) и ангидрит 

обрабатывается оставшейся частью (20-30%) фосфорита, происходит процесс 

нейтрализации фосфорной кислоты на монокальцийфосфат. 

Рассчитанная норма серной кислоты для получения простого 

суперфосфата путем двухстадийного разложения фосфатного сырья 

расходуется таким образом: на первой стадии фосфатное сырье 

обрабатывается стехиометрическим расходом 93 %-ной серной кислоты при 

122оС в условиях полной экстракции с образованием фосфорной кислоты и 

сульфата кальция ангидритной формы, а во второй образовавшийся 

концентрированный раствор фосфорной кислоты участвует в реакции с 

дополнительным количеством фосфатного сырья, что является основой 

механизма химического образования монокальцийфосфата и гранулирование 

суперфосфатной массы и где исключаются стадии аммонизации и сушки 

готового продукта. 
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Таким образом, предлагаемый способ потребляет меньше 

энергоресурсов, как за счёт использования энергосберегающего 

оборудования, так и исключения из её состава схемы энергоемких стадий 

процесса, таких как складское дозревание и сушка. К тому же исключается 

ввод извне нейтрализующих агентов (известковая мука, жидкий или 

газообразный аммиак и др.) и связующих добавок (фосфорная кислота, 

фосфатные и сульфатные соли аммония и др.). 
 

АРОМАТИК АЦЕТИЛЕН СПИРТЛАРИНИНГ 3,3′-Ph2BINOL-2Li 

КАТАЛИТИК СИСТЕМА ЁРДАМИДА ОЛИНИШИ 

 

Отамухамедова Г.Қ., Зиядуллаев О.Э., Саматов С.Б., Бўриев Ф.Х. 

Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти 

 

Бугунги кунда дунё олимлари томонидан бутиллитий ва бинафтол 

(BINOL) асосида тайёрланган литий бинафтолат катализатори ёрдамида бир 

қатор янги органик бирикмалар – спиртлар, эфирлар, кислоталар, элемент 

органик бирикмалар синтез қилинмоқда ҳамда саноатда кенг масштабда 

мақсадли ишлаб чиқарилмоқда. Ушбу ишда циклопентанон, циклогексанон, 

2-метилциклогексанон, ментон, камфора ва адамантанонларни  

3,3′-дифенилбинафтолат дилитий (3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li) иштирокида 

фенилацетилен билан энантиоселектив алкиниллаш реакцияси ёрдамида 

ароматик ацетилен спиртлари (ААС) – 1-(2-фенилэтинил)циклопентанол (I), 

1-(2-фенилэтинил)циклогексанол (II), 2-метил-1-(2-фенилэтинил)-

циклогексанол (III), 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол 

(IV), 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло-[2.2.1]гептанол-2 (V) ва  

2-фенилэтинилтрицикло[3,3,1.03,7]нонанол-2 (VI) синтези ўрганилди.  

OLi
OLi

+  R C
O

R'
R

R'

OH

I-VI

TГФ, 0 oC, 2 с.

 
Бу ерда: RRʹ= cPt (I); RRʹ= cHe (II); RRʹ= MecHe (III); RRʹ= MeiPrcHe (IV); RRʹ= Me3bicHe 

(V); RRʹ= cAd (VI) 

 

Тажриба натижалари асосида жараённинг энг муқобил шароити 

топилди, унга кўра ҳарорат 0 оC, реакция давомийлиги 120 минут, эритувчи 

ТГФ, бошланғич моддалар 1:2 моль нисбатларда, катализатор 3,3′-Ph2BINOL-

2Li миқдори реагент массасига нисбатан 58,0% бўлганда, танланган ААС 

максимум (I−77,3; II−72,1; III−70,4; IV−66,0; V−53,3 ва VI−50,1%) унум 

билан синтез қилинди ва уларнинг тузилиши ядромагнит (1Н, 13С) 

спектроскопия усули ёрдамида таҳлил қилинди: 
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1-(2-фенилэтинил)циклопентанол Rf = 0,47; (маҳсулот унуми 77,3%):  
1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 7.44-7.40 (m, 2H, Ph), 7.31-7.27 (m, 3H, Ph), 2.17 

(s, 1H, OH), 2.09-2.02 (m, 4H), 1.91-1.84 (m, 2H), 1.81-1.75 (m, 2H). 13C-ЯМР 

(100 MHz, CDCl3): δ 131.9, 128.6, 128.5, 123.2, 93.2, 83.4, 75.2, 42.8, 23.8; 

1-(2-фенилэтинил)циклогексанол Rf = 0,28; (маҳсулот унуми 72,1%):  
1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 7.56-7.54 (m, 2H, Ph), 7.48-7.40 (m, 3H, Ph), 2.07 

(s, 1H, OH), 1.94-1.86 (m, 2H), 1.73-1.51 (m, 7H), 1.29-1.20 (m, 1H). 13C-ЯМР 

(400 MHz, CDCl3): δ 130.7, 127.8, 127.3, 121.6, 89.3, 85.7, 67.7, 44.3, 28.6, 26.4; 

2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол Rf = 0,34; (маҳсулот унуми 

70,4%): 1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 7.57-7.54 (m, 2H, Ph), 7.40-7.31 (m, 3H, 

Ph), 2.05 (s, 1H, OH), 2.02-1.98 (m, 1H), 1.75-1.43 (m, 6H), 1.33-1.19 (m, 2H), 

1.05 (m, 3H, CH3). 
13C-ЯМР (400 MHz, CDCl3): δ 131.7, 128.6, 128.3, 126.4, 

91.4, 83.5, 72.2, 42.4, 37.9, 27.5, 25.4, 20.7, 16.3; 

2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол Rf = 0,38; 

(маҳсулот унуми 66,0%): 1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 7.31-7.18 (m, 5H, Ph), 

2.05 (s, 1H, OH), 1.98-1.86 (m, 2H), 1.95 (m, (CH3)2CH), 1.74 (m, 1H), 1.63-1.57 

(m, 5H), 1.02 (m, 6H), 0.94 (m, 3H). 13C-ЯМР (400 MHz, CDCl3): δ 128.4, 124.5, 

124.3, 122.1, 86.4, 83.7, 73.4, 69.5, 40.1, 34.6, 32.3, 24.2, 22.8, 21.2, 18.7; 

1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло-[2.2.1]гептанол-2 Rf = 0,27; 

(маҳсулот унуми 53,3%): 1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 7.74-7.71 (m, 1H), 7.48-

7.45 (m, 2H), 7.33-7.30 (m, 3H), 7.27-7.20 (m, 3H), 7.57-7.46 (m, 6H), 1,94 (s, 

1H, OH), 1.41-1.48 (m, 1H), 1.08-1.30 (m, 5H). 13C-ЯМР (400 MHz, CDCl3): δ 

140.5, 139.2, 132.8, 129.2, 128.4, 128, 24, 128.12, 126.4, 122.12, 88.6, 65,4, 48.3, 

24.6;  

2-фенилэтинилтрицикло[3,3,1.03,7]нонанол-2 Rf = 0,34; (маҳсулот унуми 

50,1%): 1H-ЯМР (400 MHz, CDCl3) δ 1.35-2.15 (m, 14H, Ad), 2.08 (s, 1H, OH), 

7.15-7.45 (m, 5H, Ph). 

 

КИНЕТИКА РАЗЛОЖЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННОЙ МАССЫ ИЗ 

ФОСФОРИТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КЫЗЫЛКУМОВ 

 
1Абдуллаев С.С., 2Алимов У.К., 1Мирсалимова С.Р., 

 2Намазов Ш.С., 1Хакимов А.Э. 
1Ферганский политехнический институт, Фергана 

2Институт общей и неорганической химии Ан РУз, Ташкент 
 

Фосфориты Центральных Кызылкумов (ЦК) относятся зернистам 

видам и фосфатная часть в них установлен франколитом 

Са10Р5,2С0,8О23,2F1,8ОН). Поэтому для получения из них фосфорных удобрений 

прежде всего необходимо знать реакционную способность этих видов сырья 

при кислотном разложении. Реакционная способность в первую очередь 

оценивается важным показателем коэффициентом разложение сырья, Краз. 

который выражается в %.   



 
212 

2 5 2 5

2 5

1 1 1 . . .

раз

2 2 . . .

( )
100 100%

P O общ P O вод сух пром осад

P O общ общ фос сыр

m
K

m

 



− 
= − 


 

где Р2О5общ. – Р2О5водн. – содержание общей и водной форм Р2О5 в 

недоразложенном сухом фосфатном осадке, г; 

Р2О5общ. в фос.сырье – содержание общего Р2О5 в исходном фосфатном сырье, г. 

Для проведения эксперимента были использованы минерализованная 

масса – промышленный отход Кызылкумского фосфоритного комбината 

состава (мас.%): 14,33 Р2О5; 43,02 СаО; 1,19 MgO; 1,38 Fe2O3; 1,18 Al2O3; 2,22 

SO3; 14,70 CO2 и упаренная экстракционная фосфорная кислота (ЭФК) 

состава (мас. %): 40,76 Р2О5; 0,035 СаО; 0,74 MgO; 0,81 Fe2O3; 0,84 Al2O3; 

3,84 SO3общ. Лабораторные опыты были проведены в термостатированном 

реакторе, снабженным лопастной мешалкой. Температура в термостате 

составляла 343 – 373 К, время – 60 мин. Норму ЭФК была постоянной 400% 

от стехиометрии на образование МКФ согласно нижеследующей реакции, 

где фосфорная кислота вначале реагирует с карбонатом кальция,  

СаСО3 +2H3РO4   Са(Н2РO4)2 · Н2О + СО2↑ 

а затем с основными фосфатными составляющими: 

Са5F(РО4)3 + 7H3РО4 + 5Н2О  5Са(Н2РО4)2·Н2О + HF↑ 

После завершения процесса разложения содержимое в реакторе 

разделяли на твердую и жидкую фазы методом фильтрации на воронке 

Бюхнера при разрежении 160 мм.рт.ст. или 0,02 атм. Далее твердую фазу 

трехкратно промывали горячей водой, а затем ацетоном. Определением в 

промытом сухом осадке общей и водной форм Р2О5 рассчитывали (Кр) по 

вышеуказанной формуле. Результаты исследований приведены на рисунке. 

 

     
 

Рисунок. Зависимость изменение коэффициента разложение от 

температуры  

 Как видно из рисунка, увеличение температуры от 343 до 373 К 

приводит повышению Краз. в порядке 83,05; 88,72; 93,33 и 96,51%. 

Полученные данные подтверждают о реакционной способности 

минерализованной массы фосфоритов ЦК. В связи с этим можно заранее дать 

оценку сырья и разработать аппаратурное оформление технологии получение 

фосфорных удобрений с выгодными технико-экономическими показателями. 
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 Из результатов в следующих исследованиях будут рассчитаны 

термодинамические константы (скорость константы разложение, энергия 

активации и др.).  

 Таким образом, показана возможность оценки фосфорнокислотного 

разложение минерализованной массы насчитанного на сегодняшний день 

более 14 млн тонн в целевые продукты фосфорсодержащих удобрений.  

 

 

 

МЕЗАЗОЙ ҚАТЛАМИ БУХОРО-ҚАРШИ АРТЕЗИАН ҲАВЗАСИ ЕР 

ОСТИ СУВЛАРИДА СИМОБ МОДДАСИДАН ТАШҚАРИ 

САНОАТБОП   ЙОД ВА БРОМ МОДДАЛАРИНИНГ ТАРҚАЛИШИНИ 

ИЛМИЙ ЖИХАТДАН  ЎРГАНИШ ҲАМДА УЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ 

САМАРАДОРЛИГИНИ ТАХЛИЛ ҚИЛИШ 

(ШИМОЛИЙ ЎРТАБУЛОҚ НЕФТ КОНИ САНОАТБОП  СУВЛАРИ 

МИСОЛИДА) 

 

Базаров Абдурасул Абдусаматович 

Фарғона политехника институти 

 

         Айни вақтда мамлакатимиз аҳолисига ва техник мақсадларда  

фойдаланиш учун зарур бўлган   йод моддасига бўлган эҳтиёж йилига  

қарийиб 30 ва  ундан ортиқ тоннани ташкил этиб.  Бу маҳсулот асосан, 

Туркманистон, Озарбайжон, Эрон, Россия, Хиндистон каби бир неча чет  

мамлакатлардан хорижий валюта ҳисобига Ўзбекистонга импорт қилинади.  

Ваҳоланки, юртимиз  нефт, нефт-газ  конларидаги  ер ости сувлари таркибида 

хом-ашё  саноатига молик  бўлган йод  моддаси миқдори етарлича топилади. 

Дастлабки геологик бурғулаш ишлари ҳамда илмий тахлил натижаларига 

кўра, Фарғона водийси (асосан, Фарғона вилоятининг Фарғона туманига 

кирувчи Чимён худудлари),  Сурхондарё,   Бухоро ва Қашқадарё вилоятлари 

ер ости  сувларида йод ва бром каби саноатбоп моддалар  миқдори  етарлича 

мавжудлиги  аниқланди.  [1] 

         Айни кунда,  Президентимиз Ш.М.Мирзиёев  томонидан саноатга 

молик  махаллий ҳом ашёларни ўзлаштиришга эътибор кучайтирилаётган 

бир вақтда юқорида қайд этилган ер ости сувларидан халқ  хўжалида   ҳеч 

қандай фойдаланмасдан, асосан қатлам босимини   ошириш учун  қайтадан  

конларга ташлаб  юборилмоқда. 

         Саноатга молик бўлган ер ости сувлари асосан Юқори Юра 

қатламининг  оҳактош(рифлари)лари билан чегараланган (J3 – XV-НР, XV-Р, 

XV-ПР) бўлиб, у ерда бир қанча минераллашган  моддалар учрайди. Хусусан, 

Менделеев  даврий жадвалидаги галоген моддаларга кирувчи  йод, бром, 

галлий, таллий  ва бошқа элементлар нисбатан кенг тарқалган. Жумладан, 

“Ўзбекнефтгаз” Акциядорлик Жамиятининг 01.03.2020 йилдаги маълумотга 

кўра,   Шимолий Ўртабулоқ ер ости сувларида йоднинг миқдори 10.0 мг/литр 

дан 70.0   мг/литргача  бўлиб, бром моддасининг  миқдори эса 220 мг/литрдан 
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328 мг.лни ташкил этади. Юқорида номлари қайд этилган моддаларни 

кимёвий таркибини  ўрганишда  2610 метрдан 2924 метр атрофидаги оралиқ 

интерваллардаги  минерализациялашган сувлардан намуналар олиб 

ўрганилди. Яна шу нарсани ҳам айтиб ўтиш керак-ки, йод ва бром 

моддаларинг миқдори асосан, хлоридлашган кальций минерализацияланган 

сувида тарқалиб, хлоридлашаган кальций  кимёвий бирикмасининг ўзи  ер 

ости сувларида  210 грамм литрдан 230 грамм литрни ташкил этади.[2] 

 

 
 

1-расм. Нефт конларидан чиқариб ташлаб юборилаётган  саноатга молик ер 

ости  сувлари. (расмда илмий тадқиқотчи  А.А.Базаров ва Гидрогеология ва 

мухандислик геологияси илмий тадқиқот институти ходимлари) 

 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. “XXI – ASR” газетаси.2005 йил май.  

2. “Ўзбекнефтегаз” Акциядорлик Жамияти томонидан олинган маълумотлар 

(2020йил). 

 

СОЛЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ АРАЛЬСКОГО МОРЯ – СЫРЬЕ ДЛЯ 

ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Табынбаев С.А., магистр 1-курса, Айымбетов М.Ж., к.х.н., доц., 

Курбаниязов Р.К., к.т.н., Реймов А.М., д.т.н., проф. 

Каракалпакский государственный университет 

Кучаров Б.Х., д.т.н., 

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

 

Большой урон сельскому хозяйству нанесло высыхание Аральского 

моря. На его месте образовалась солевая пустыня, называемая Аралкум, 

площадью свыше 4 млн. га. С поверхности опустыненных мест потоками 
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воздуха соль разносится в разные стороны, достигая при этом довольно 

далёкие регионы. По приблизительным расчётам из Арала в год поднимается 

в воздух более 75 млн. тонн солевой пыли. С 1960г до настоящего времени на 

каждый гектар площади земли Приаралья оседало в среднем 550 кг соли, а 

местами более 1 тонны. В результате интенсивно идёт процесс засоления 

окружающей среды, и почвы в первую очередь. Сейчас наиболее засолены 

почвы Узбекистана, особенно в Каракалпакии, Хорезмской, Бухарской и 

Навоийских областях. 

Одновременно с изысканием пути улучшения состояния Аральского 

моря, необходимо принять меры по предотвращению солеуноса, что уже 

сейчас наносит большой экологический и экономический ущерб не только 

Приаральскому региону, но и Евразии.  

Высыхание моря привело к значительным дальнейшим изменениям 

ионно-солевого состава вод в связи с последовательным выпадением в 

осадок различных соединений при повышении солености: первым осаждался 

карбонат кальция:  

+  →  

И далее происходила садка MgCO3 в аналогичной реакции. Затем в ходе 

осолонения Аральского моря началось выпадение гипса: 

Ca2+  +2H2O  CaSO4∙2H2O↓ 

Этот процесс приобрел массовый характер, когда соленость превысила 

порог 26-28г/кг. При дальнейшем повышении солености происходит садки 

мирабилита Na2SO4∙10H2O, галита NaCl, глауберита CaSO4∙Na2SO4, эпсомита 

MgSO4∙7H2O). Пороговые значения солености, соответствующие началам 

каждого из этих  процессов в натурных условиях Аральского моря 

неизвестны. В этом случае, изучение системы 2NaCl+MgSО4Na2SO4+MgCl2 

представляет чрезвычайно большой интерес для промышленности.  

Взаимодействие между осадком и раствором происходит по 

суммарному уравнению: 

Na2SО4•MgSО4•4H2О(т) + NaCl + 3Н2O  MgSО4•7Н2О(т) + Na2SO4(p)+MgCl2 

Кроме того, в результате расходования сульфата магния на образование 

эпсомита, хлорида натрия, взаимодействуя с астраханитом, будет 

способствовать установлению равновесной концентрации сульфата магния. 

После исчезновения последнего кристалла астраханита система получит 

степень свободы, и из раствора начнет кристаллизоваться смесь галита и 

эпсомита. При достижении раствором состава в фигуративной точке, 

вследствие высокой концентрации хлорида магния, эпсомит начнет 

плавиться при 25°С и в твердой фазе появится MgSО4•6H2О  

Представляет практический интерес переработка астраханита, 

содержащего сульфатные ионы в сульфат калия, хлорид натрия, бишофит 

путем их конверсии хлоридом калия по реакции: 

MgSО4 + Na2SO4 + КС1  К2SO4 + NaCl + MgCl2 

Сульфат калия является идеальным питанием для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. К2SO4 поможет земле 
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восстановить питательные функции, а растениям приносит обильный 

урожай. Повышает устойчивость зелёных «подопечных» к заболеваниям, в 

том числе к поражению плодов гнилью. Обеспечивает комфортное 

зимование растений и их быстрое восстановление весной. К2SO4 быстро 

развивает прочную корневую систему и гарантирует качественную зелень, а 

также большое число побегов. Цветы также любят такое удобрение. Оно 

придает цветущим растениям еще более яркий цвет, новые оттенки и 

размеры цветов и листьев. А вот с азотными и фосфорными удобрениями он 

приносит великолепный результат. К ним также хорошо подойдут такие 

удобрения, как магний и некоторые элементы микрокомпонентов. 

Микроэлементы (B, Mn, Mo, Zn) в этом случае будут играть важную роль. 

Продукт прост в использовании и не горяч – его легко транспортировать.  

Натрий хлористый – пищевой продукт, консервирующее средство, сырье 

для получения кальцинированной соды, хлора, NaОН, хлорной извести и др. 

NaCl применяют около 1500 производств различных веществ. Мировое 

производство достигло 175 млн. т/год. 

Безводный MgCl2 используют для получения MgО и Mg(ОН)2, 

гексагидрата – для производства магнезиальных цементов. Водный раствор 

MgCl2 применяют как хлодоагент, антифриз, средство против обледенения 

транспортных дорог, против смерзания угля и руд, в машиностроении и 

электротехнике, антипирен для древесины, дефолиантов и прочие. В 

настоящее время АО “Ферганаазот” для производства хлоратмагниевого 

дефолианта используют завозимого за валюту из России бишофит 

(MgCl2ˑ6Н2О) в количестве около 30 тыс. тонн в год. 

В производственных условиях процесс переработки астрахантита можно 

осуществить проведением циклов технологического процесса: 

- загрузка в реактор оборотного раствора хлорида магния, хлорида 

калия, астраханита для проведения конверсии; 

- фильтрация конверсионного раствора и отделение кристаллов сульфата 

калия; 

- упарка маточного раствора с отделением кристаллов хлорида натрия и 

калия, и бишофита; 

- галлургическое выделение хлорида калия; 

При этом возможно получение кристаллического сульфата калия, 

содержащего не менее 95%, а бишофита с содержанием более 95% MgCl2 и 

хлорида натрия технического назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
217 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ NP-УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ФОСФОРНОКИСЛОТНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ ФОСФАТНОГО СЫРЬЯ 

 

Утениязова Б.К., магистр 1-курса, 

Маденов Б.Д., PhD, Реймов А.М., д.т.н., проф 

Каракалпакский государственный университет 

Намазов Ш.С., акад., Алимов У.К., д.т.н., 

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

 

Для производства аммофоса и сложных удобрений на его основе служит 

основным реагентом экстракционная фосфорная кислота (ЭФК), что 

вызывает большой расход дефицитной серной кислоты. Так, для получения 1 

т Р2О5 в виде аммофоса из Кольского апатитового концентрата требуется 2,5-

2,7 т H2SO4 (мнг), а из фосфоритов Каратау – 3,5-3,7 т. При производстве 

аммофоса из мытого обожженного концентрата фосфоритов ЦК с 

кальциевым модулем 1,9-2,0 расход серной кислоты составляет еще больше – 

4,3-4,4 т. На столько увеличивается количество фосфогипса. 

Наиболее рациональным способом получения концентрированных 

фосфорных удобрений является производство двойного суперфосфата. 

Преимущество технологии двойного суперфосфата заключается в замене 

части фосфора фосфорной кислоты на вторичное фосфатное сырье, что 

позволяет максимально использовать внутреннюю химическую энергию 

фосфорной кислоты и снизить себестоимость готового продукта. Для 

производства двойного суперфосфата поточным методом требуется ЭФК с 

концентрацией 28-39% Р2О5, камерным – 45-54% Р2О5. В таких случаях ЭФК 

подвергают выпариванию. К сожалению, до сегодняшнего дня производство 

двойного суперфосфата частично освоено на апатитовом (39,4% Р2О5, СаО: 

Р2О5 = 1.3) и Кингисеппском флотоконцентрате (28% Р2О5, СаО: Р2О5 = 1.6).  

ЭФК из бедных фосфоритов, как, например, из фосфоритов Каратау 

(21% Р2О5) не пригодна для производства двойного суперфосфата. 

Каратауская ЭФК, имеющая состав (вес. %): P2O5 20-22; SO3 2,0-2,5; СаО 0,3-

0,6; MgO 1,8-2,3; Fe2O3 0,5-0,7; Al2O3 0,7-1,0; F 1,4-1,7, при выпарке обычным 

способом до концентрации 37-38% P2O5 после охлаждения ниже 30-400С 

загустевает и теряет текучесть.  

Причиной этого является разложение MgSiF6 с удалением газообразного 

SiF4 и образованием коллоидного раствора MgF2; при его охлаждении 

система загустевает в вязкую малоподвижную массу (гелеобразная масса). 

В Кызылкумкой ЭФК содержание MgO находится в пределах 0,39-

0,81%, что позволяет упаривать до высоких концентраций Р2О5. Слабую 

Кызылкумскую ЭФК (менее 20% Р2О5) можно упаривать до 35% Р2О5 без 

промежуточного осветления и до 60% Р2О5 с промежуточным осветлением. 

Упаренная ЭФК более активна и реакционноспособна. В этой связи 

перспективным и рациональным решением является концентрирование 

Кызылкумской ЭФК и разложение фосфатного сырья упаренной кислотой с 
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получением двойного суперфосфата и концентрированного NP-удобрения с 

применением циклического способа разложения сырья.. 

Преимущество циклического способа заключается в разложении 

практически любого вида фосфатного сырья при высоких нормах Н3РО4 

(300-800% от стехиометрии монокальцийфосфата - МКФ) с максимальной 

степенью разложения около 96-99%, сравнительно короткого промежутка 

времени (30-120 мин) с последующим выделением кристаллов МКФ методом 

охлаждения и возврата смеси маточного раствора со свежей фосфорной 

кислотой в производственный цикл.  

В указанном способе предлагается возврат Н3РО4 в цикл в виде 

маточного раствора с МКФ либо его возврат в цикл после сернокислотной 

регенерации. В любом случае, компенсация утерянного Р2О5 с кислым МКФ 

и фосфогипсом осуществляется добавкой свежей порцией упаренной ЭФК из 

фосфоритного концентрата.  

Химизм процесса циклического способа разложения фоссырья, 

содержащего в своём составе фторапатит и значительное количество 

минерала кальцита можно представить в виде нижеприведённых уравнений: 

 

 
 

Проведены исследования по получению концентрированного 

азотнофосфорного удобрения путем разложения фосфоритов Центральных 

Кызылкумов избыточной нормой концентрированной ЭФК (41,20 Р2О5) при 

температуре 95оС в течение 60 минут, разделении недоразложенного 

фосфорита фильтрацией, кристаллизации МКФ при 40оС в течение 2 часа, 

центрифугирования кристаллов МКФ в течение 15 минут, возврат маточного 

раствора МКФ и недоразложенного фосфорита на стадию сернокислотной 

экстракции для получения концентрированной ЭФК, аммонизации кислого 

МКФ до рн = 4,5, грануляции и сушки готового продукта.  

Таким образом, в зависимости от нормы ЭФК можно получить образцы 

концентрированного NP-удобрения состава (вес. %): N от 8,97 до 10,12; 

Р2О5общ. от 55,18 до 56,64. В них относительная усвояемая форма Р2О5 по 2 %-

ной лим. к-те и 0,2 М раствору трил. Б, а также водорастворимой формы Р2О5 

Са5F(PO4)3+ nH3PO4 = 5Ca(H2PO4)2 + (n-7) H3PO4 + HF      

CaCO3 + n H3PO4 = Ca(H2PO4)2 + (n-2) H3PO4 + CO2 + H2O 

 
Ca(H2PO4)2 + n H3PO4 + H2SO4 = CaSO4 ↓+(n+2) H3PO4 

 

Са5F(PO4)3 + n H3PO4 + 5H2SO4 = 5CaSO4 ·2H2O↓ + HF + (n+3) H3PO4 
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составляет от 97,66 до 99,88%; от 96,83 до 98,73% и от 79,85 до 85,91% 

соответственно. Сумма питательных компонентов  (N + P2O5 + CaO) 

варьирует в пределах от 73,63 до 74,24%. 

 По значению прочности гранулы NP-удобрений вполне соответствуют 

требованиям, предъявляемым к фосфату аммония (не менее 3,0 МПа). Эти 

продукты можно применять на хлопчатнике в период подкормки и с севом. В 

результате получены высококонцентрированные азотнофосфорные 

удобрения, которые по составу и свойству вполне превосходят аммофос и 

аммофосфат марки «А». 

 

МОДИФИКАЦИЯ СЕРЫ НЕПРЕДЕЛЬНЫМИ  

УГЛЕВОДОРОДАМИ И ПОЛУЧЕНИЕ СЕРНОГО БЕТОНА 

 

Шавкатова Д.Ш., преподаватель  

(Каршинского инженерно-экономический института) 

Тураев Х.Х., д.х.н, профессор, Аманова Н.Д. д.т.н. (PhD), и.о. доцент, 

(Термезского государственного университета) 

Бекназаров Х.С.д.т.н, профессор 

(Ташкентского научно-исследовательского института химической 

технологии) 

Махмудова Ю.А.студентка факультета химии национального 

университета Узбекистана 

 

         На сегодняшний день в промышленно развитых странах мира большое 

внимание уделяется исследованиям, направленным на получение 

модифицированного серного бетона и его использование для повышения 

прочности строительных конструкций.Поэтому разработка органических 

модификаторов для эффективной полимеризации серы,получения 

термопластичных композитов на основе серы и минеральных наполнителей, 

предотвращения твердофазных переходов и уменьшения объема из-за 

температурных изменений в серобетоне, устранение горючести композиций 

на основе модифицированной серы, требуется разработка эффективных 

методов получения прочногополимерного серобетона стабильного при 

высоких концентрациях кислот и солей на основе модифицированной серы 

непредельными органическими соединениями.В республике достигнуты 

определенные научные и практические результаты по созданию серных 

вяжущих и серных бетонов на основе модифицированной серы и серных 

отходов газо- и нефтеперерабатывающей промышленности. 

 Экспрементальный часть.Серу нагревали в стеклянном стакане до 185 

°C на термостатированной масляной бане при постоянном перемешивании до 

образования прозрачной вязкой оранжевой расплавленной фазы серы. Затем 

непосредственно добавляли кротоновый альдегид к фазе расплавленной 

серы. Полученную смесь перемешивали при 185–190 °C в течение 60–70 мин, 

что приводило к некоторому снижению вязкости реакционной среды и 

получению продуктов черного и желтого цвета для сомономеровкротонового 



 
220 

альдегида с серой соответственно. Полученные продукты после завершения 

были взяты непосредственно из химического стакана с помощью шпателя, и 

им дали остыть до комнатной температуры. Схему реакции полимеризации 

кротонового альдегида с серой показана на схеме 1.  
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Схема 1. Схема синтеза полимерной серы.  

Полученный сополимер серы нагревали до 180 -190 °C в стакане из 

нержавеющей стали, оборудованном механической мешалкой, в 

термостатируемой масляной бане до образования расплавленной фазы. К 

расплавленной среде модифицированной сере добавляли песок, щебень, 

золаунос, и полученную смесь дополнительно нагревали при этой 

температуре с образованием гомогенной примеси бетона при постоянном 

перемешивании в молярном соотношении 1:2,5 (сополимер полисульфида: 

песок, щебень, золаунос). Вязкую смесь помещали в форму собственного 

изготовления, а затем сразу же помещали в печь, нагретую до 140–160 °C, 

выдерживали в течение 30 минут, охлаждали до комнатной температуры и 

осторожно извлекали из формы. 

 Учитывая преимущество и удобство серобетона, мы проанализировали 

его на гамма-спектрометре. Соответственно, условия испытаний: Т-22 °С, 

влажность -63%, освещенность-300 люкс, удельная активность Бк/кг. 

Соглосно СанПиН 0193-06 в строительстве применяют при уровне менее 

350 Бк/кг. При анализе серобетона его радионуклиды в среднем составили 

127 Бк/кг. Серный бетон содержит модификатор-26%, песок-54%, золу 

(золоунос) -16 % и различные оксиды металлов -4 %. Добавки и 

наполнители, добавленные к серобетону, т.е. радионуклиды в песке и щебне, 

были проанализированы с помощью гамма-спектрометрии. Соответственно, 

условия испытаний: Т-22`С, влажность -63%, освещенность-300 люкс, 

удельная активность Бк/кг (табл.1). 
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таблица 1. 

Анализ радионуклидов в серобетоне с помощью гамма-спектрометра. 

Наименование 

Порядковый 

номер 

образца 

Ra-226 Th-232 K-40 Aeff. Aeff.m 

Серобетон  1 9,11 36,9 84,1 64,6 136 

2 10,2 35,1 84,7 63,4 130 

3 14,0 29,5 85,7 59,9 119 

4 11,2 36,2 82,5 65,6 128 

5 18,1 31,8 84,0 66,9 122 

Средный 12,5 33,9 84,0 

Aeffср

ед= 

=64,08 

Aeff.m 

сред= 

=127 

Бк/кг 

 

Портландцемент М-500 был также проанализирован на 

гаммаспектрометре МКС-АТ-1315. Соответственно, условия испытаний: Т-

22 ° С, влажность -63%, освещенность-300 люкс, удельная активность Бк/кг. 

В дополнение к обнаружению серобетонных смесей в выше упомянутом 

исследовании использовались различные мелкие заполнители, такие как 

«мелкий песок», «мытый песок» и производимый песок, заменяющий 0%, 

25%, 50%, 75% и 100% серный бетон также был изучен. Изучена 

долговечность каждого типа мелкозернистого серобетона с наилучшей 

прочностью на сжатие.  

 

МОНОЭТАНОЛАМИННИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД БИЛАН ҲОСИЛ 

ҚИЛГАН СОРБЕНТНИ ЎРГАНИШ  

 

Бозоров Лутфулла Убайдуллаевич 

Термиз давлат университети ўқитувчиси 

Тўраев Хайит Худайназарович  

Термиз давлат университети кимё фанлари доктори, профессор 

Эшкараев Садриддин Чориевич  

Термиз давлат университети кимё фанлари фалсафа доктори 

 

Ионалмашиниш жараёнларини амалиётда қўллашда сорбентнинг 

таловчанлигини кўрсатиб берувчи кинетик хоссаларини ҳисобга олиш шарт. 

Бунда масса узатилишининг тўхташ босқичини ўрганиш жараённинг ҳарорат, 

гидродинамик параметрлари, смоланинг фракцион таркиби каби оптимал 

шароитларини танлаш учун зарурдир. Ионалмашинувчи смолаларда сорбция 

мураккаб ва кўп босқичли жараён бўлиб, одатда лимитловчи босқичлар 

жараённинг умумий тезлигини белгилаб беради [1]. 

Ион алмашинадиган мембраналарни олиш учун поливинилхлориднинг 

тетрагидрофурандаги дициклогексиламин, изобутиламин, дипропиламин, 

этиленедиамин ва учламчи бутиламин билан реакциялари ўрганилган. 
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Олинган полимер аминлар чўктириб тозаланган ва тетрагидрофуранда қайта 

эритилган. Эритувчи буғланганда, уларнинг асосида ион алмашинадиган 

гуруҳларга эга плёнкалар ҳосил бўлган [2]. 

Поливинилхлоридни комплекс ҳосил қилувчи реакцион фаол 

бирикмалар билан модификациялаш мақсадида моноэтаноламин билан 

реакцияси ўрганилди ва маҳсулотнинг таркиби ИҚ спектрал таҳлил усули 

ёрдамида тадқиқ қилинди. 

Қайтар совуткич ва автоматик аралаштиргич ўрнатилган уч оғизли 

колбага 6,25 г (0,1 моль) поливинилхлориднинг 30 мл диметилформамиддаги 

эритмасига  солинди ва унга аралаштириб турган ҳолда 700С да қиздириб 

туриб, ҳароратда 6,1 мл (0,1 моль) моноэтаноламин томчилатиб қўшилди. 

Сўнгра ҳарорат 100-110 оС гача оширилди ва шу ҳароратда 1-1,5 соат 

аралаштирилгандан сўнг қаттиқ, смоласимон масса ҳосил бўлди. Ҳосил 

бўлган қаттиқ масса чинни косачага солиниб, қуритиш шкафида 55-60 оС 

ҳароратда 4 соат давомида қуритилди. Қуритилган полимер майдаланди ва 

қуйи молекуляр моддалардан дастлаб KOH нинг сувдаги 5% ли эритмаси, 

кейин эса, фенолфталеин индикатори бўйича нейтрал реакция бергунча 

дистилланган сув билан ювилди ва ҳавода қуритилди. Олинган сорбент 

гелсимон сариқ-жигар рангли модда. Ҳавода қуритилган сорбент массаси 

7,63 г, намлиги 12 %,  реакция унуми 88%. Синтез қилинган комплекс ҳосил 

қилувчи сорбент сувда қисман бўкади, органик эритувчиларда эримайди ва 

бўкмайди.  

 
Расм. Моноэтаноламиннинг поливинилхлорид билан ҳосил қилган 

сорбентнинг ИҚ спектри. 

Олинган комплекс ҳосил қилувчи сорбентнинг ИҚ-спектрида ν(NH)+ 

ν(OH) 3365 см-1, νas(NH) 3300 см-1, νas(CH2) 2945 см-1, Н боғли νas(OH) 2900 

см-1, (CH2)+(СN) 1668 см-1, δs (N-CH2) 1425 см-1, ν(C-O) 1328 см-1, ν(C-OH) 

1250 см-1, 956 см-1 соҳаларда тебраниш частоталари кузатилди.  
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Темир(III) асосидаги гетерометаллик оксо-ацетатлар юқори сифатли 

шпинельсимон ферритлар ишлаб чиқаришнинг хом ашёси 

 

Абдулоев Шахобидин Хасанбоевич, к.ф.н., профессор,  

Асқаров Иброхим Рахмонович, к.ф.д., профессор,  

Абдуллоев Обиджон Шахабидинович, к.ф.ф.д., катта ўқит.,  

Андижон ДУ 

 

Биз томонимиздан синтез қилинган темир(III) асосидаги 

гетеробиметаллик карбоксилат комплекслар [1] термолизининг охирги 

қаттиқ маҳсулотларини рентген диффрактсияси, Мессбауер спектроскопияси 

ва магнетометрия методлари билан ўрганиш шуни кўрсатдики, моддаларнинг 

термик парчаланиши натижасида 350-400 °C температурадаёқ, стехиометрик 

индивидуал монодисперс шпинельсимон феррит шаклланади. 

Fe3+
2M

2+O(CH3COO)6(H2O)3·2H2O (бу ерда М=Fe, Mn, Co, Ni) таркибли 

аква-ацетат комплекслар термолизининг охирги қаттиқ маҳсулотининг 

Мессбауер спектрларини ўлчаш шуни кўрсатдики, никель ва кобальт 

ферритларнинг ЯГР спектрлари бир-бирига ўхшаш ва ҳар хил эффектив 

майдонларда жойлашган Fe3+ ядролари келтириб чиқарган иккита 

секстиплетларнинг йиғиндисини ифодалайди.  

Fe2FeO4 ферритнинг ЯГР спектри учта "олтилик" билан 

суперпозициясидан иборат. Улардан бири, адабиёт маълумотларига мос 

ҳолда [2], кислород атомлари томонидан ҳосил бўлган октаэдрик (Б) 

бўшлиқларда жойлашган Fe2+ ионларига тааллуқли бўлса, қолган иккитаси, 

катта эҳтимол билан тетраэдрик (А) ва октаэдрик (Б) кислород ўрамидаги 

Fe3+ ядролари билан боғлиқ деб айтишимиз мумкин. 

1-жадвалда олинган ферритларнинг ЯГР спектрларидан топилган 

темир ядролари атрофидаги эффектив магнит майдонларнинг қийматлари 

келтирилган.  

Ушбу жадвалдаги биз синтез қилган ферритлар параметрларини 

анъанавий керамик технология бўйича, яъни юқори ҳароратда тегишли 

металларнинг оксидлари аралашмасининг қаттиқ фазали реакцияси билан 

синтез қилинган ферритларга доир адабиёт маълумотлари билан таққослаш, 

уларнинг ўзаро қониқарли даражада мос келишини кўрсатди. 

       Аква-ацетатлар термик пачаланишидан олинган ферритларнинг ЯГР 

спектрларидаги топилган темир ядролари атрофидаги эффектив 

майдонларнинг қийматлари. 
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1-жадвал. 

№ Феррит Т, К 
Эффектив магнит майдон Нэф, Э 

Fe3+ (A)  Fe3+ (B) Fe2+ (A) 

1. Fe2CoO4 
300 487 498 - 

80 517 531 - 

2. Fe2NiO4 
300 483 505 - 

80 511 504 - 

3. Fe3O4 
300 492 467 467 

80 513 513 - 

 

Гетерометаллик аква-ацетат кластерларнинг тўлиқ термолизи кукунли 

маҳсулотларининг магнитланиш эгри чизиқларини вибрацион магнетометрда 

ўлчаш уларнинг ферримагнитик хусусиятларига эга эканлигини кўрсатди. 2-

жадвалда аква-ацетат комплекслар термолизи бўйича олинган феррит 

кукунларининг ўлчанган солиштирма тўйинганлик магнитланиши (σ), 

коэрцитив кучи (Н) ва гистерезис ҳалқасининг тўғрибурчаклик 

коэффициенти (γ) қийматлари келтирилган. 

Таъкидлаш жоизки, гетерометаллик аква-ацетат комплексларини 

термик парчаланиши натижасида олинган феррит кукунларининг коэрцитив 

кучининг қийматлари юқори ҳароратда металл оксиди аралашмасининг 

қаттиқ фазали реакцияси билан синтез қилинган феррит кукунларининг 

шундай қийматларига қараганда юқори. Бу, бизнинг фикримизча феррит 

кукунларнинг зарраси ҳажми билан боғлиқ бўлиши керак. Биз ҳосил қилган 

феррит зарралари ўлчами, анъанавий усул билан синтез қилинган феррит 

кукунлари зарраларига нисбатан кичик. 

Шундай қилиб, синтез қилинган темир(III) асосидаги гетерометаллик  

карбоксилат комплекслар термолизининг охирги қаттиқ маҳсулотларини 

ўрганиш, юқори даражада гомоген, кичик заррали, соф, ферримагнит 

хоссалари такрорланувчан ферритларни синтез қилиш имкониятини 

кўрсатди. 

Аква-ацетат комплекслар термолизи асосида олинган феррит 

кукунларининг ферримагнетик хоссалари. 

2-Жадвал. 

№ Феррит 
Коэрцитив 

кучи Нс, Э 

Солиштирма 

тўйинганлик 

магнитланиши 

σ, Гс∙см3/г 

Гизтерезис 

ҳалқасининг 

тўғрибурчаклик 

коеффициенти γ 

1.  Fe2MnO4 115 ± 14 50,0 ± 3,2 0,16 

2.  Fe3O4 150 ± 12 55,0 ± 2,1 0,18 

3.  Fe2CoO4 1500 ± 92 59,2 ± 2,0 0,47 

4.  Fe2NiO4 145 ± 9 46,6 ± 1э5 0,13 

Шу асосда, биз белгиланган ҳароратда (t), маълум вақт давомида (τ) 

амалга ошувчи гетерометаллик µ3-оксо-ацетат комплексларининг термик 

парчаланишига асосланган ферритларни ишлаб чиқаришнинг паст ҳароратли, 

самарадор усулини ишлаб чиқдик. 
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Ферритларни синтез қилишнинг мақбул шароитларини аниқлаш учун 

ҳар хил ҳарорат ва вақтларда гетерометаллик аква-ацетат комплексларининг 

термолизи ўрганилди. Олинган кукунларнинг магнит хусусиятларини (Нc ва 

σ) ўлчаш бирикмаларини 400-450 °C да 20-90 минут давомида термик ишлов 

бериш такрорланувчан хусусиятларга эга, ҳар қандай кераксиз ва халақит 

берувчи қўшилмалардан холи, монодисперс шпинельсимон феррит 

кукунларининг ҳосил бўлишини кўрсатди.  
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Кызылкумский фосфоритовый комплекс ежегодно выпускает 716 тыс. 

тонн мытого обожженного концентрата с содержанием 26% Р2О5. Это сырье 

полностью перерабатывается на аммофос (11% N и 46% Р2О5) и суперфос-NS 

(11% N и 24% Р2О5). В то же время производства простого суперфосфата 

(1,5-2% N, 12-15% Р2О5) и нитрокальцийфосфатного удобрения (6% N, 6% 

СаО в виде нитрата кальция, 16% Р2О5) ощущает острый дефицит в 

качественном фосфатном сырье. 

В свете этого вопрос освоения необогащенных фосфоритовых руд и 

отходов их обогащения приобретает все большую актуальность. То есть 

вовлечение низкосортных фосфоритов в производство фосфорных удобрений 

актуально на фоне отсутствия либо нехватки качественного фосфатного 

сырья либо фосфоритного концентрата. 

В последние годы во многих странах, в том числе в Узбекистане, 

проводятся исследования по привлечению низкосортных, к тому же отходов 
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их обогащения в технологию фосфорсодержащих удобрений с применением 

различным методов их переработки. 

В этом аспекте создание технологии получения односторонних 

фосфорных удобрений типа удобрительного преципитата с высокой 

концентрацией фосфорного вещества путём разложения низкосортных 

Кызылкумских фосфоритов с соляной кислотой, являющейся отходом 

производства каустической соды представляет практический интерес. 

Основным достоинством рассматриваемой технологии следует считать 

ее неприхотливость к минеральному сырью. В качестве такового могут быть 

использованы низкокачественные фосфориты, обедненные основным 

компонентом (менее 20% масс. P2O5), содержащие большое количество 

карбонатов (более 8% СО2), силикатов (более 30 % масс.), включающие 

примеси переходных металлов. Поскольку для разложения используется 

соляная кислота, как правило, являющаяся побочным продуктом ряда 

химических производств, настоящая технология позволяет добиться 

существенной экономии на исходных материалах. К другим ее достоинствам 

может быть отнесена относительная простота в реализации и обслуживании. 

Преципитат — концентрированное фосфорное удобрение состава 

CaHPO4•2H2O (брушит). Как удобрение обладает следующими 

преимуществами: высокая концентрация P2O5, хорошая эффективность на 

всех видах почв и для всех культур, уменьшает кислотность почвы. Есть два 

сорта преципитата: I-й содержит не менее 31% P2O5, II-й – 27% P2O5. 

Практически не растворим в воде, но хорошо растворим в слабых 

органических кислотах (гуминовых, лимонных и др.). Одинаковая с 

суперфосфатом агрохимическая эффективность на всех типах почв и для всех 

сельскохозяйственных культур. Преципитат нейтрален, поэтому не 

разрушает тару и полиэтиленовые мешки. Он пригоден для получения 

сложносмешанных удобрений. 

Основные процессы разложения фосфатного сырья соляной кислотой 

схематически выражаются уравнениями: 

Са3(РО4)2+6НCl=2H3PO4 +3CaCl2 

Ca5(PO4)3F+10HCl=3H3PO4+5CaCl2+HF 

После отделения осадков (нерастворимқй в кислоте осадок, 

недоразложеннқй фосфорит) раствор нейтрализуют известью до выпадения в 

осадок дикальцийфосфата по уравнению: 

Н3РО4 +Са(Н2РО4)2+2СаСО3=3СаНРО4 +2СО2+2Н2О 

В экспериментах в качестве фосфатного материала использовали 

минерализованную массу (ММ) состава (вес.%): 14.33 Р2О5; Р2О5усв. по лим. к-

те : Р2О5общ. = 9.01; 43.02 СаО; 1.19 MgO; 1.38 Fe2O3; 1.18 Al2O3; 2.22 SO3; 

14.70 CO2; 13.23 нерастворимого остатка; СаОобщ. : Р2О5общ. = 3.0. В ней 

содержание Ca5F(PO4)3 (фторапатит) составляет 34.70%, а карбоната кальция 

СаСО3 – 30.4%. Минерализованная масса является отходом сухой сортировки 

фосфоритной руды Центральных Кызылкумов. Перед использованием она 

измельчалась на фарфоровой ступке до размера частиц менее 0.25 мм. 
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В опытах концентрация соляной кислоты составляла 32% НС1, а её 

норма 100% от стехиометрии на разложение СаО в фосфатном сырье. Для 

осаждения фосфорной кислоты из продуктов разложения в виде СaНРO4 

норма Сa(OН)2 взяты 100% от стехиометрии. Время разложения 30 минут, 

температура разложения – 40оС, а температура воды для промывки осадка 

преципитата – 80-90С. На основе полученных результатов можно сделать 

вывод о том, что соотношение MМ : Н2O = 1,0 : 1,5 и 1,0 : 2,0 и температура 

воды 80-90°С являются оптимальными условиями процесса получения 

удобрительного преципитата. При этом состав образцов удобрительных 

преципитатов меняется в пределах (вес,%): Р2O5общ. от 34,02 до 34,72; СaOобщ. 

от 35,55 до 35,86; Р2O5усв. от 30,21 до 30,89; СаОусв. от 32,07 до 32,28; Р2O5водн. 

от 1,76 до 2,53; СaOводн. от 1,69 до 2,14; Сl от 1,07 до 1,55 и степень отмывки 

от 97,12 до 97,90%.  

Определен солевой состав удобрительных преципитатов с помощью 

химического и рентгенофазового анализа. Показано, что их состав состоит из 

СаHPО42H2O, Са(H2PО4)2, MgHPО4, AlPO4, FePO4, CaСl2. Гигроскопическая 

точка удобрительных преципитатов, полученных из различных видов 

фосфоритов Кызылкумов путём выделения нерастворимого остатка 

составляет 73% относительной влажности воздуха, рассыпчатость составляет 

– 5,8 баллов. Угол естественного откоса удобрений и насыпной вес без 

уплотнения составляют 38,8 и 0,531 г/см3 соответственно. 

Таким образом, путем солянокислотной переработки низкосортных 

фосфоритов Кызылкумов можно получить преципитат – эффективное 

фосфорное удобрения для внесения под осеннюю зяблевую вспашку. 

 

 

БЕШ АЬЗОЛИ ГЕТЕРОСИКЛИК СПИРТЛАРНИ САНОАТДА 

ИШЛАТИЛИШИ 

 

“Умумий кимё” кафедраси ўқитувчиси  

Э.А.Тожиев, ФарПИ 

89-20 ННГҚИТ гурух талабаси М.Иномжонов 

 

Хозирги кунда  мамлакатимида  маҳаллий хом-ашё асосида турли хил 

полимер  материаллар ишлаб чқаришга катта эътибор берилмоқда. Улар 

ўртасида анча қисми фуран бирикмалари асосида олинган полимер 

материаллар ҳиссобланади. Айниқса, ушбу полимер материаллар учун хом-

ашё базасининг чексизлиги(пахта чигити шелухаси, ғуза-поя, қамиш ва 

бошқалар) чексизлиги полимерлар ишлаб чиқариш учун катта имкониятлар 

яратади.  

Республкамиз гидролиз заводларида ишлаб чиқариладиган қимматли 

маҳсулот фурфуролнинг юқори кимёвий фаоллиги, олимлар диққатини 

аввалдан белгиланган хоссали ва янги полимерлар яратиш ва фуранли 

полимерларнинг бошқа полмерлар мочевнали, фенолли,винилли ва бошқа 

полимерлар билан ўзаро мослиги ушбу истиқболни кенгайтиради. 
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Республикамиз саноатида яратилган “ФА” мономер, “ФАЕД-8”, “Фуритол” 

типидаги турли хил смолалар саноат ва қурилишннг турли соҳаларида 

қўлланилмоқда.  

Олинган полимер материаллардан  турли соҳаларда қўлланиладиган 

(машинасозлик, авиасозлик, металлургя ва бошқалар) буюмлар олинади. 

Полимер материаллар  ва пластмассалаларни саноатда ишлаб чиқаришда 

турли хил кимёвий моддалар ва уларни қайта ишлаш усуллари қўлланилади. 

 

Фурфуролни саноатда ишлатилиш сохалари. 

Фурфуролни асосий қисми 50%  фурил спиртини ишлаб чиқаришга 

кетади, фурфуролнинг асосий қисми литей цехлари учун смолалар ишлаб 

чиқаришга сарифланади. Фурфуролни 15%  эса бошқа турдаги смолалар 

олиш учун сарифланади, яна 15% фурфурил спиртини нефт заводларида 

таркибидан парафинни ажратиб олишда селлектив эритувчи сифатида 

ишлатилади.  

Фурфуролни қолган қисми эса кўп ва хилма-хил фуран бирикмаларини 

олиш учун ишлатилади; медицинада, қишлоқ-хўжалигида ва бошқа 

сохаларда ишлатилади. 

 

 Фурфуролни эритувчи сифатида ишлатилиши. 

Хозирда эритувчи моддалар саноат миқёсида кенг қўлланилади шу 

жумладан   фурфурол хам саноатда  селектив эритувчи екстрогент сифатида 

нефтни ўрта фраксиясида мойсимон бирикмалар олишда яхши эритувчи 

холида ишлатилади.  

Шунингдек тўғридан-тўғри хайдалиётган керосин ва газойил 

фраксиясини ажратиб сифатли ва осон холда хам олишда ишлатилади. 

Қолаверса  алкилнафталин консентратини олишда ва суюқ (тиббиёт) 

парафинларни тозалашда мухум хом-ашё холида ишлатилади.  

Фурфуролни жуда кенг миқёсда яна ароматик углеводородларни 

керосин ва газойил фраксиясидан ажратиб олишда ишлатилишини бошқа 

эритувчи экстрогенлардан фарқи шундаки, фурфуролни юқори селективлик 

ҳусусияти бўлса яна унинг хом-ашо базасининг  мавжудлиги  фурфуролни 

хар йили  ўсимлик чиқиндилари ва қолдиқларидан олинишидир.  

Жумладан: фурфуролдан лаборатория шароитида қимматли бўлган 

махсулотлардан бири бўлган фурил спирти ажратиб олиниди.  

Хозирги кунда фурил спиртидан  металлар қуйишда ишлатиладиган 

боғловчи моддалар олиш устида олиб борилган изланишлар ўрганилди. 

Ушбу боғловчиларни гидролиз саноати  чиқиндилари ва бошқа техноген 

ресурслар асосида олишнинг физик-кимёвий, технологик усуллари 

ўрганилди. Бу ўз навбатида юқоридаги чиқиндилар билан боғлиқ барча 

экологик, иқтисодий ва бошқа муаммоларни комплекс ҳал қилиш 

имкониятларини очиб берганлиги кўрсатилди.  

 Фурил спирти ўз навбатида металларни қуйишда силлиқ, теккис хамда 

нуқсонларсиз холда олинишини таьминлаб берувчи восита хам 

хиссобланади. 
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Афсуски кейинги йилларда бу сохада ривожланиш ва махсулот ажратиб 

олиш жуда хам пасайиб кетмоқда, шу боисдан бу махсулотга бўлган эхтиёж 

четдан олиб келиш билан хал бўлмоқда  
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МИСЛИ СУПЕРФОСФАТ ЎҒИТЛАРИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

 

Ўктамов Дилмурод Аминжонович,  

PhD., доцент, Наманган мухандислик-технология институти     

Казакова Саодат Закировна 

мустақил изланувчи,  Наманган мухандислик-технология институти  

 Таджиев сайфитдин Мухитдинович   

т.ф.д.,профессор, Ўзбекистон Республикаси  

фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти 

 

Мис микроэлементли суперфосфат ўғитлари олиш учун сульфат 

кислотанинг турли меъёрларида қайта ишланган суперфосфат кукунини 

донадорлаш жараёни мис сульфат тузининг эритмаси иштирокида олиб 

борилди. Олинган микроэлементли суперфосфат ўғитлари таркиби Р2О5:Cu 

нисбати 1:0,007, 1:0,01, 1:0,02 ни ташкил этади. Донадорлаб олинган ўғитлар 

90-105 С ҳароратда қуритилди ва уларнинг кимёвий таркиби таҳлил этилди. 
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Мис микроэлементли суперфосфат ўғитларининг кимёвий таркиби, % 

 

H2SO4 

меъёри 

Р2О5 Cu 
МЭ ўзл. 

даражаси % H2O рН 

умум. ўзл. умум. ўзл. сув.эр ўзл. сув.эр 

Паст навли фосфорит уни асосида олинган мисли суперфосфат  

60 10,24 7,30 0,06 0,023 0,010 39,12 16,03 2,23 5,97 

60 10,23 7,29 0,11 0,045 0,021 41,03 18,93 2,21 5,99 

60 10,21 7,27 0,16 0,071 0,034 44,07 21,33 2,19 6,01 

80 9,84 8,23 0,05 0,017 0,007 33,08 13,04 1,45 5,18 

80 9,81 8,19 0,10 0,037 0,014 36,65 14,43 1,43 5,21 

80 9,78 8,16 0,15 0,060 0,024 39,81 15,99 1,41 5,27 

100 9,47 8,85 0,04 0,011 0,004 27,98 10,69 1,34 4,84 

100 9,45 8,83 0,09 0,027 0,010 29,45 11,38 1,32 4,91 

100 9,42 8,80 0,14 0,045 0,017 32,04 11,97 1,30 4,99 

Бойитилмаган фосфорит уни асосида олинган мисли суперфосфат  

60 12,99 9,69 0,07 0,027 0,010 37,88 14,31 1,47 5,61 

60 12,96 9,66 0,13 0,052 0,021 39,69 15,89 1,46 5,65 

60 12,93 9,63 0,18 0,074 0,033 41,01 18,51 1,45 5,68 

80 12,15    9,95 0,06 0,022 0,007 31,66 11,18 1,95 5,12 

80 12,13 9,93 0,11  0,036 0,014 33,14 13,04 1,94 5,14 

80 12,11   9,90 0,14 0,050 0,021 35,96 14,99 1,93 5,16 

100 11,43   11,04 0,04 0,004 0,004 24,85 9,83 2,42 5,01 

100 11,40   11,01 0,09 0,024 0,010 27,18 10,78 2,39 4,98 

100 11,37 10,98 0,13 0,039 0,015 29,94 11,31 2,36 4,93 

Термоконцентрат уни асосида олинган мисли суперфосфат  

60    19,20 13,15 0,08 0,028 0,010 35,31 12,95   1,23 5,22 

60   19,17  13,11 0,17 0,064 0,025 37,64 14,62   1,22 5,28 

60   19,13 13,06 0,25 0,099 0,040 39,62 16,16   1,21 5,32 

80   17,62 14,93 0,07 0,021 0,007 29,86 10,21   0,79 4,97 

80   17,58 14,88 0,15  0,047 0,018   31,53 11,93   0,78 5,01 

80 17,53 14,82 0,22 0,074 0,030  33,76 13,76 0,77 5,13 

100 16,78 16,48 0,06 0,015 0,006  24,18 9,29 0,86 4,61 

100  16,72 16,40 0,13 0,033 0,012 25,35 10,13   0,85 4,68 

100 16,65 16,32 0,19 0,053 0,020  27,98 10,68 0,84 4,73 

 

Паст навли фосфорит уни ва кислотанинг 60% меъёрида олинган мисли 

суперфосфат ўғитлари таркиби таҳлил этилганда Р2О5:Cu=1:0,007 нисбатда 

бўлган ўғит таркибида 0,06% Cu нинг ўсимлик ўзлаштира оладиган шакли 

39,12% ни, сувда эрувчан шакли 16,03% ни ташкил этади. Ўғит таркибида 

миснинг миқдори ортиб борган сари, яъни 0,11 ва 0,16% бўлганда мос 

равишда уларнинг 41,03 ва 44,07% и ўсимлик ўзлаштира оладиган шаклда, 

18,93 ва 21,33% и сувда эрувчан шаклда эканлиги маълум бўлди. 

Бойитилмаган фосфорит уни ва термоконцентрат асосида олинган 

микроэлементли ўғитларда ҳам паст навли фосфорит уни асосида олинган 

ўғитлардаги каби қонуният кузатилди. Кислота меъёри ортиб бориши билан 

суперфосфатдаги фосфорнинг ўсимликка ўзлашувчан шакли ортиб боради ва 

мис сульфат тузи фосфатлар билан реакцияга киришиб мис фосфат тузлари 
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ҳосил қилади. Натижада микроэлементларнинг ўсимликларга қийин 

ўзлашадиган шаклга ўтиши кузатилади. Термоконцентрат асосида олинган 

суперфосфат ўғитлари таркибидаги миснинг ўсимликка ўзлашувчан шакли ва 

сувда эрувчан шакли бойитилмаган фосфоритдан 1,5-3,0% га, паст навли 

фосфорит унидан 2,0-5,5% га камлиги аниқланди. 

Олиб борилган тажрибалардан маълум бўлдики минерал ўғитларга 

микроэлементлар тўғридан тўғри қўлланилганда уларнинг ўсимликка 

ўзлашувчан даражаси пастлиги, яъни 35-45%, сувда эрувчан шакли эса 15-

20% ни ташкил этиши маълум бўлди. Хулоса қилиб айтиш мумкинки 

ўғитларни микроэлементларнинг комплекс тузлари билан қайта ишлаш 

мақсадга мувофиқ. Хозирги кунда микроэлементларнинг комплекс тузларини 

олиш устида тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. 
 

 

CREATION OF THE TECHNOLOGY OF THE EXTRACTION OF 

GYPSUM AND ALABASTRY FROM DOLIMITE 

 

Ikhtiyarova Gulnara Akmalovna, 

Prof. of Tashkent state technical university after named Islam Karimov 

Tursunov Shokhjakhon Mustafoyevich, 

Assistant of Tashkent state technical university after named Islam Karimov 

 

 Gypsum is virtually indispensable for the interiors of homes and offi ces, and 

indeed all types of building where people congregate such as schools, shops, 

airports, etc. Its superior performance in providing everyday comfort, in fire 

resistance, thermal and sound in insulation, heralds an ever greater role for it in 

buildings of the future. In fact, the safety and protection of people and property 

against fi re, and the eff ective thermal and acoustic insulation of buildings 

depends, more often than not, on  the unique properties of Gypsum.  

    
Figure. Appearance of natural mineral dolomite and Brusite 

 After his death in 1818, geologist George Gibbs suggested naming it after his 

friend and colleague Bruce. In 1819, the new mineral was named “brucite”. The 

properties of this natural mineral are given in the table below. 
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Table 
Properties 

Formula     Mg(OH)2 

Hardness 2,5 – 3 

Density 2,39 - 2,4 g/cm³ 

Structure Tpigonal Singoniya 

Color White, gray, green, blue 

Soluble in acids  

        Brucite is widely used in the world for the production of magnesium oxide, 

magnesium metal, complex fluxes, as a binder in the manufacture of glass, cement 

and in pharmaceuticals [1-2]. Problems related to the separation of this reagent 

exist not only in our country, but all over the world. Imported brucite is an 

additional raw material for the production of ammonium nitrate in Uzbekistan. The 

viscosity of this mineral fertilizer can be reduced by the following methods: the use 

of mineral additives; use of surfactants; use of organic reagents, use of brucite 

mineral. Therefore, the new technology is highly efficient for the economy of the 

Republic and plays an important role in the development of agriculture and 

construction, as well as in the production of ready-to-export products. The thesis 

envisages the production of cheap dolomite from Uzbekistan, which is a local raw 

material, for the production of export-oriented brucite, as well as the development 

and use of new waste-free integrated technology for the extraction of gypsum and 

alabaster used in construction. The following reactions take place in this process: 

 

CaCO3•MgCO3  + 2 H2SO4   →  MgSO4 + +2CO2 + CaSO4•2H2O 

CaSO4•2H2O → CaSO4•0,5H2O + 1,5H2O 

MgSO4 + 2NH3•H2O → Mg(OH)2 + (NH4)2SO4 

 

 To do this, the following steps are taken: 

1. Development of technology for obtaining gypsum from dolomite in the                  

presence of sulfuric acid and dissolution of purified magnesium sulfate; 

2. Development of a complex technology for obtaining alabaster from the obtained 

gypsum; 

3. Development of technology for the production of brucite from additional 

magnesium sulfate and determination of its composition, physical and chemical 

properties. 
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DOLOMITNI TERMIK QAYTA ISHLASH YO’LI BILAN MAGNIY 

OKSIDI (MAGNEZIT) OLISH  

 

M7-19 magistrant Izatullayev Jasurbek (FarPI) 

 

        Dolomitizatsiya  -  Dolomit ohaktosh - iliq, sayoz, dengiz muhitida cho'kindi 

muhitida paydo bo'ladi. Bu  erda kalsiy karbonat loyi qobiq qoldiqlari, moddalari, 

marjon bo'laklari va karbonat cho'kindi shaklida to'planadi. Dolomit kaltsit 

(CaCO3) hosil bo'lganda  karbonatli loy yoki ohaktosh tarkibida magniyga boy er 

osti suvlari ta'sirida o'zgaradi. Mavjud magniy kaltsitning dolomitga CaMg(CO3)2 

aylanishini osonlashtiradi. Ushbu kimyoviy o'zgarish"dolomitizatsiya" deb 

nomlanadi. Dolomitizatsiya ohaktoshni dolomitga butunlay o'zgartirishi mumkin 

yoki qisman "Dolomitli ohaktosh" hosil qilish uchun tog 'jinsini o'zgartirishi 

mumkin.    

                                     Dolomitning metamorfizimi 

        Dolomit issiqlik va bosim ta'sirida ohaktosh kabi harakat qiladi.  Harorat 

ko'tarilgach, u qayta kristallanishni boshlaydi. Bu sodir bo'lganda tog 'jinsidagi 

dolomit kristallarining hajmi kattalashib, jins aniq kristalli ko'rinishga ega bo'ladi. 

Agar granula dolomitning fotosuratini ko'rib chiqsangiz, tosh osonlikcha tanib 

olinadigan dolomit kristallaridan iboratligini ko'rasiz. Qo'pol kristalli to'qima 

kristallanishning belgisi bo'lib, ko'pincha metamorfizm tufayli yuzaga keladi. 

Metamorfik jinsga aylangan dolomit "Dolomitik marmar" deyiladi. 

Magnezit olish 

         Dolomitni yoqish  -  dolomitni 95-100°C haroratda suv bilan yuvish  

karbonat angidrid suspenziyasini karbonizatsiya qilish. Dolomitni qayta ishlash 

usullaridan biri uglerod dioksidini dolomitdan olib tashlash uchun 800-1000°C 

haroratda yonishdir:   

CaCO3MgCO3 → CaO+MgO+2CO2 

suv bilan yanada silliqlash va so’ndirish 

(CaO + MgO)+2H2O= Ca(OH)2 + Mg(OH)2 

        Nazariy jihatdan, molekulyar massalarning farqi tufayli magniy gidroksidi 

so’ndirishdan keyin suspensiyani himoya qilish bilan, magniyning boshqa qattiq 

tarkibiy qismlardan qo'pol ravishda ajratilishini ta'minlaydigan yuqori qatlamda 

bo'lishi kerak. Nisbatan katta Mg(OH)2 kristallarini ishlab chiqarish uchun 

suspenziya 95-100°C haroratda amalga oshiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 5 atm 

yuqori bosim ostida so’ndirilgan dolomit ishlab chiqarish karbonizatsiyasida 

birinchi bosqichda karbonat angidrid bilan 40-60°C haroratda reaktsiya orqali 

kaltsiy gidroksidning karbonizatsiyasi sodir bo'ladi 

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 +H2O 

      Kaltsiy gidroksidning karbonizatsiyasi oxirida reaktsiya orqali magniy 

gidroksidining karbonizatsiyasi boshlanadi va  magniy bikarbonat suvda eriydi. 

Mg (OH)2+2CO2=Mg (HCO3) 2 

      Magniy bikarbonat eritmasi erimaydigan cho'kindilardan ajralib turadi. Olingan 

eritmadan asosiy magniy karbonat olinadi. Laboratoriya sharoitida magniyning 

ajratish usuli (1 sxemasi) bo'yicha bir qator laboratoriya tajribalari o'tkazildi. 
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        Dolomit bir soat davomida 800° C haroratda kavshar pishirgichda 

kalsinlanadi. tahlil qilish uchun bir necha parcha presslangan dolomitni olindi. 

Kalsinatsiya keyingi bosqichi bir soat davomida 1100°C haroratda amalga 

oshirildi. Kaltsiy va magniy tarkibini tahlil qilish uchun tanlangan qismlar. Tahlil 

natijalari quyida jadvallarda keltirilgan. 

1-jadval 

Kaltsiyning massa ulushi CaO ga nisbatan, % 

41,93 % 

42,73 % 

40,08 % 

2-jadval 

Magniyning massa ulushi MgO ga nisbatan % 

25,26 % 

25,75 % 

24,25 % 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR CALCULATING 

THE ASYNCHRONOUS START-UP OF SINGLE-POLE SYNCHRONOUS 

MOTORS USED IN THE CHEMICAL INDUSTRY 

 

FarPI dosent: Kamolov N.K., great teacher: N.N. Norkhojayeva.,  

assistent: M.Sobirov 
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This paper represents the analysis and the results of calculation methods of 

salient-pole synchronous motor with electromagnetic drive asynchronous start. 

There is the analyses of methods, which are based on using the armature phase 

equivalent circuits in D- and Q-directions, Park-Gorev’s equations, armature phase 

frequency performance with the detailed representation of electromagnetic 

cohesions variety of electrical machine circuit in D- and Q-directions. Key words: 

synchronous motor, asynchronous start, starting regime, startability, frequency 

performance. 

In the asynchronous start-up of a synchronous motor used in the chemical 

industry, the operating current is converted relative to the rotor with a sliding 

frequency. According to the theory of two reactions, the working flow in single-

pole machines is divided into pulsating components along the longitudinal and 

transverse axes of the rotor. Accordingly, the lamp current is divided into 

longitudinal  Id-and transverse Iq-components. To calculate the components of the 

armature current, the following methods are used: a method based on the use of 

schemes for replacing the armature phases along the d and q axes; a method based 

on the application of the Park-Gorev equations; a method based on the use of the 

frequency characteristics of the armature phase with a detailed reflection of the 
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variety of electromagnetic connections of the contours of an electric machine along 

the d and q axes. 

When the synchronous motor is started asynchronously, the working flow 

rotates relative to the rotor with a sliding frequency. According to the theory of two 

reactions, in single-pole machines, the working flow is decomposed into 

components that pulsate along the longitudinal and transverse axes of the rotor. 

Accordingly, the armature current is decomposed into the longitudinal Id and 

transverse Iq components. To calculate the components of the armature current, the 

following methods are used: the method based on the use of the armature phase 

substitution schemes along the d and q axes; the method based on the use of the 

Park-Gorev equations; a method based on the use of the frequency characteristics 

of the armature phase with a detailed representation of the variety of 

electromagnetic connections of the contours of an electric machine along the d and 

q axes. 

 The analysis and results of methods for calculating asynchronous start-up of 

a three-phase single-pole synchronous motor with electromagnetic excitation at a 

symmetric sinusoidal supply voltage with the following nominal data are presented 

below: power Phnom = 500 kW; line voltage Unom = 6000 V; speed phnom = 500 

rpm; frequency f = 50 Hz. The main provisions of the method for calculating the 

asynchronous start of a synchronous motor, based on the use of armature phase 

substitution schemes along the d and q axes. The uniaxial windings of the rotor are 

replaced with equivalent three-phase (reduced windings), arranged in the same way 

as the armature winding. 

The analysis and results of methods for calculating asynchronous start-up of 

a three-phase single-pole synchronous motor with electromagnetic excitation at a 

symmetric sinusoidal supply voltage with the following nominal data are presented 

below: power Phnom = 500 kW; line voltage Unom = 6000 V; speed phnom = 500 

rpm; frequency f = 50 Hz. The main provisions of the method for calculating the 

asynchronous start of a synchronous motor, based on the use of armature phase 

substitution schemes along the d and q axes. The uniaxial windings of the rotor are 

replaced with equivalent three-phase (reduced windings), arranged in the same way 

as the armature winding. 

The values of the active resistances and inductive phase scattering 

resistances of the rotor windings (shown) are calculated from the winding data of 

the real windings. The electromagnetic connections of the armature winding with 

the rotor windings are represented as replacement circuits along the d and q axes, 

respectively, for the longitudinal and transverse armature currents. The currents in 

the circuits are calculated independently. It is assumed that electromagnetic 

processes occur much faster than the mechanical process. Therefore, when 

calculating the currents, the speed of rotation of the rotor is considered constant 

(the slip is set and does not change), i.e. the quasi-stationary mode of operation is 

calculated. With constant slip and a sinusoidal supply voltage, the armature current 

components along the d and q axes are sinusoidal. 

Due to the magnetic and electrical asymmetry of the single-pole machine, 

the effective values of the longitudinal Id and transverse Iq of the armature currents 
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are not the same and the field in the machine is elliptical. According to the method 

of symmetric components, the elliptic field is represented by the sum of the 

circular fields created by the armature currents of the forward and reverse 

sequences. The forward sequence current I1 changes with the mains frequency, the 

reverse sequence current I2 changes with the frequency 2s-1. The values of the 

currents I1 and I2 are calculated according to the formulas [1]: 

 
 

 

 
Effective value of the total armature current 

 
The electromagnetic moment is calculated by the magnitude of the forward 

and reverse components of the armature current (in relative units): 

 
      The characteristics represent the change in the effective value of the armature 

current and the average value of the electromagnetic moment in the sliding 

function. The use of the armature phase substitution schemes along the d and q 

axes allows us to calculate with sufficient accuracy the static starting 

characteristics of a single-pole synchronous motor I = f (s) and M = f (s). The 

method does not allow us to calculate the instantaneous values of current and 

torque, in particular: the values of shock currents in the armature windings, 

excitation, in the rods of the damper winding; periodic components of the moment 

arising from the flow in the windings of aperiodic damped currents and reverse 

sequence currents that appear when the armature is unbalanced and change with 

the frequency of the network; overheating of the windings during start - up; start-

up duration. 

        The main provisions of the calculation method based on the use of the Park-

Gorev equations. The Park-Gorev equations represent electromagnetic processes in 

a synchronous single-pole machine and allow us to calculate the instantaneous 

values of the currents in the phases of the armature and the electromagnetic 

moment. The rotor windings are replaced by equivalent three-phase windings, 

arranged in the same way as the armature winding, and located along the d and q 

axes of the rotor. The instantaneous currents, flow couplings, and voltages of all 

windings are represented as representing vectors. The projections of the image 

vector of the variable on the phase axis determine its instantaneous values. The 
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system of Park-Gorev equations is the winding stress equations written for the 

projections of the image vectors on the rotating axes d and q of the rotor.  

     Accordingly, the variables of all windings are represented in the equations as 

longitudinal and transverse components. The instantaneous value of the 

electromagnetic moment is calculated from the magnitude of the components of 

the current and the flow coupling of the armature. The mechanical process is 

described by the differential equation of mechanical motion. The Park-Gorev and 

mechanical motion equations are calculated by numerical integration methods. 

       Below are the working formulas used in the method [2].  

        The derivatives of the currents in the windings are expressed from the Park-

Gorev equations: 

 
where i and u are, respectively, the vector-column of currents and the vector-

column of voltages at the terminals of the windings: 

,                     

id and iq-components of the armature winding current in the coordinate system d 

and q; if-the field winding current; ikd and ikq-respectively, the currents in the 

main phases of the longitudinal and transverse damper windings; R – the active 

resistances of the stator phases and the reduced rotor windings in matrix form: 

 
L-phase inductances along the d and q axes in matrix form: 

 

 
Lad and Laq are the inductances that determine the flow coupling of the phases with 

the longitudinal and transverse components of the working flow; L1, Lf, Lkd, Lkq 

are the inductances of the scattering of the stator phases and the reduced rotor 

windings. 

         The instantaneous values of the electromagnetic moment M are calculated 

from the instantaneous values of the currents in the windings: 
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         The method based on the use of the Park-Gorev equations allows us to 

calculate the starting characteristics of a single-pole synchronous motor i = f(t) and 

M = f (t) under the same assumptions as the method based on the use of the anchor 

phase substitution schemes along the d and q axes. 

The results of the calculated studies allow us to draw the following conclusions: 

1. The methods of starting modes of single-pole synchronous motors developed 

and implemented at the Department of Electromechanics of IGEU provide 

acceptable accuracy in the values of starting torque and armature current, 

maximum torque, and start-up time. 

2. The method based on the calculation of frequency characteristics takes into 

account the saturation on the paths of the scattering fluxes of each rod, the 

displacement of current in it, and the heating of the rod. This method should be 

used to calculate the starting modes of machines with non-traditional damping 

systems, including those with non-symmetrical ones. 

References: 1. Design of electric machines / I. P. Kopylov, B. K. Klokov: 

Textbook for universities; Edited by I. P. Kopylov. - M.: Energiya, 1980. - 496 p. 

2. Ivanov-Smolensky A.V. Electric machines. - M.: Energiya, 1980. - 928 p. 3. 

Talalov I. I. Parameters and characteristics of yavnopolusnykh synchronous 

machines. - M.: Energiya, 1978. - 264 P. 
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Современные клеящие композиции на основе различных полимеров 

нашли широкое применение во всех ведущих отраслях промышленности. 

Областью использования клеев является главным образом склеивание дерева, 

бумаги, кожи, резины, фарфора, стекла, целлюлозы и некоторых других 

материалов. 

В производстве фанеры, мебели, музыкальных инструментов, в 

переплетном и канцелярском деле, в обувной промышленности, а также в 

быту пя ремонта предметов домашнего обихода использовались клеи на 

основе веществ природного происхождения костные, альбуминовые, 

казеиновые и клеи из натурального каучука. (1) 

Рассматривая связь химического строения и структуры полимеров с их 

склеивающими свойствами, убеждаешься в подтверждении влияния природы 

функциональных групп на адгезионные и когезионные свойства моно 

мерных и полимерных соединений. Разумеется, полимер составляет основу 

клея и выбор полимера является первым и решающим шагом при создании 

клея.  
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В химической промышленности имеется ряд отходов органического 

происхождения, которые могут заменить синтетический клей. После 

обработки этих отходов становится клеевым связующим с хорошими 

адгезионными свойствами. Например, конденсация водных растворов Na-

соль карбоксилметилцеллюлозы, ацетонового раствора диацетилцеллюлозы, 

жидких кубовых остатков моноэтаноламина кубовых остатков регенерации 

уксусной кислоты и других с формальдегидом. (2).   

 Основами клеевых смол являются вещества, получаемые методом 

полимеризации и поликонденсации на основе активных бифункциональных 

соединений. Полимеры образуются из многих простых молекул (мономеров) 

путем полимеризации, т.е. соединением молекул без одновременного 

открепления каких-либо его частиц. 

Если соединение молекул мономеров в макромолекулу сопровождается 

выделением воды, аммиака или других веществ, то такой способ получения 

высокомолекулярных веществ называют поликонденсацией. К первой группе 

полимеров относятся полиэтилен, полистирол, полиметилметакрилат, 

поливинилхлорид, полибутадиен, поливинилацетат, политетрафторэтилен, 

полиизабутилен, полихлорипрен бутадиен нитрильного, бутадиен -

стерильного каучука и др. Ко второй - мочевина - формальдегидные, 

фурфурольно-ацетоновые, фенолоформальдегидные, полиаминные, 

полиэфирные, полиамидные, полисульфидные и другие.(1) 

Термореактивные высокомолекулярные соединения при нагревании 

необратимо изменяют свои свойства, обычно делятся неплавкими и 

нерастворимыми (например: резолы, анилино и мочевиноформальдегидные 

/1,2/ эпоксидные, полиэфирные смолы и др.). На основе этих 

высокомолекулярных веществ получают клей обыкновенный, Клей, расплав, 

конструкционный клей, используемые во многих отраслях народного 

хозяйства для склеивания материалов, не металлических материалов 

«древесины, пластмасс, резины, кожи, стекла и др.) (2). 

Для клея, полученных на основе с использованием растворителей, 

необходима длительное время для их отвердения. 

Когда были синтезированы впервые эпокондрие смолы удивительные 

адгезионные характеристики этих продуктов вызвали сенсацию даже за 

переделами ограниченного круга специалистов. Сразу выявились новые 

возможности использования особенное областях самолетов, 

автомобилестроения, а именно, минимальный вес и максимальная прочность 

в условиях вибрация. В дальнейшем, помимо эпоксидных смол, были 

газработаны другие синтетические материалы, используемые главным 

образом как клей, входящие в несущую конструкцию и названные по этому 

конструкционным клеем. 

Конструкционный клей имеет высокую адгезию к самым различным 

материалам, обладает высокой сопротивляемостью к разрыву и непрерывным 

нагрузкам, стойкостью к действию различных химических веществ, 

выдерживает изменения температуры (7,8). 
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Конструкционный клей подразделяется на: структурный клей, 

отверждающиеся при окружающей температуре и является 

двухкомпонентным один из компонентов играет роль катализатора 

отверждения), термореактивный клей является однокомпонентным. С 

помощью последних получаются соединения, прочность которых иногда 

превышает прочность соединяемых материалов (9). 

Для производства мочевино-формальдегидных олигомеров в качестве 

сырья применяют мочевину и формальдегид в виде его водного раствора - 

формалина. Мочевина в чистом виде представляет собой бесцветные 

длинные призматические кристаллы. 

Опыт произведен в трехгорлой круглодонной колбе, снабженной 

термометром, обратным холодильником, и ловушкой Дин-Старкса. Для 

выделения воды из реакционной зоны, установили вакуум насос к обратному 

холодильнику. Для равномерного поднятия температуры использована 

электрическая плита. Все устройства собрано на столе. 

В трехгорлую колбу, снобженную капельной воронкой, обратным 

холодильником термометром загружают 60 мл (1моль) карбамида, 30г 

(1моль) формальдегида и перемешаем магнитной мешалкой . 10-15 минут 

дополного растворения карбамида и выдерживаем при этой температуре в 

течение 60 мин. По истечение 60 мин определяют pH концентрированного 

раствора, который должен быть в пределах 6,5-7,5 ед. pH. 

Проведение процесса конденсации регилируется по двум показателям: 

- количеством МЭА превращенного в формальдегидную смолу реакционной 

смеси; 

- наблюдением изменения динамической вязкости в реакционной смеси. 

В химической технологии сырьё и материалы должны быть дешевые не 

дефицитные и иметь высокую степень выхода в готовую продукцию. Это 

определяется количеством израсходванной продукции до реакции и 

количеством полученной продукции после реакции. 

При использовании в качестве сырья МЭА, количества сырья определяется 

поляграфическим способом: 
С-МЭАн “ С-МЗАк 

X --------------------------100 
СмЭАн 

где: Смэан - начальная количество МЭА в реакционной смеси, 

Смэан - конечная количество МЭА в реакционной смеси, 

X - степень превращения МЭА в смолы. 

Изучено клеющие свойства продуктов полученных опытным путем. В 

результате опыта клеющий продукт имеет хорошие клеющие и адгезионные 

свойства. Этот продукт клеет не только бумаги, а материалов мануфактуры 

древесинных стружек. 
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MECHANICAL CHARACTERISTIC COMPLEX FERTILIZERS 

 

“General chemistry” department, senior teacher:  

I.E. Hoshimov. 
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The problem of maintenance of preservation of various granules materials at 

their transportation and storage is one of the major in chemical engineering. From 

physical properties of the granules materials characterizing their stability to 

affecting of environment, the most important are hygroscopicity, consolidation and 

strength of granules.  

It is important that quality problem of the mineral fertilizers. Especially most 

important problem is synthesizing that chemical agent got improved in agricultural 

chemistry.  At the moment there is necessity that to invent the new technologies of 

raw materials of phosphorites.   

Ammonium saltpeter has uniting character among the mineral fertilizers that 

used in the agricultural chemistry. Because it has high hygroscopic also it changes 

at 32,4 0C degrees celcium modification. Nowadays for get better saltpeter 

character different additional are using. The most comfortable is additional of 

phosphate. 

This research intention is to investigate that physic-mechanic character of 

high carbonate –phosphorite dust and to work which new technology of getting 

product. 

Carrying out methods 

Undertaking the analysis: 1,2 - 2 fertilizers depending on contents of the 

itrogen weight with inaccuracy not more 0,0002, will disturb in measured flask by 

capacity 250 sm3, top up before mark by water and mix. The Turbid solution 

filters through filter "blue tape". Then calibration by eye dropper select 50 sm3 

solution and carry in reactionary flask if fertilizer completely soluble. The Test, 

bring in reactionary flask, must contain not more 60мг nitrate nitrogen. Hereon in 

flask add 2-3 alloy Devar and 100-300 sm3 water. The Flask connect through drop 

catcher with refrigerator and receiver. 

 25-50 Sm3 0,5 n. fill from burets or 0,1 n. solution by chamois of the acid, 

add 3 dripped the mixed indicator and small quantity of water to barbate was 

locked by liquid. In roundly ground flask from eavesdrop of the crater carefully 

flow 40 sm3 solution hydroxide sodium. After cessation of the tempestuous 

reaction flask warm on electro-tile and boil the solution until from persecutor 2/3 

liquids from flask. Hereon check the absence of ammonia and condensate, for this 

disconnect the receiver, wash the end barbate, take in test tube around 1 sm3 

condensate and add several drops of the Nessler’s reagent. 

At ammonia must not appear the yellow coloration. After completion from 

race receiver with refrigerator disconnect, wash cool water, merging washing water 

in receiver, and excess of the acid from titrate 0,5 n. solution hydroxide sodium in 

whiteness of mixed indicator before change the coloration from violet through turn 

grey before green. 
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Change Hygroscopic points of the ammonium nitrate depending on amount of 

the additive 

Ammonium nitrate with additive RAP 

Moisture, % on Fisher’s method 

 

Hygroscopic point, % 

 

200С 

 
350С 

Without additives 0,26 67,5 56,8 

0,5 % P2O5 0,24 67,0 56,3 

1,0 % P2O5 0,29 66,2 55,3 

2,0 % P2O5 0,30 64,5 51,8 

3,0 % P2O5 0,40 59,5 45,9 

 

For the reason the further increasing quality and improvements to 

technologies of the reception of the ammonium nitrate with phosphorite by flour is 

offered new way of the entering the additive. 
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KIMYO FANLARINI  O’QITISHDA YANGI  INNOVATSION 

TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH 

Tashmatova R.V.  k.f.n., dots., Ro’ziyev I.X. ass. 

Samarqand davlat universiteti 

Bugungi kunda “axborotli” yoki “kommunikatsion” jamiyatga o’tish jarayoni 

sodir bo’lmoqda. Bu o’zgarishlar hayotning barcha sohalariga ta`sir etmoqda. Shu 

bois Prezidentimiz tashabbusi bilan mamlakatimizda yetakchi soha  va    

tarmoqlarni  innovatsion  rivojlantirish,   innovatsion   g’oyalar   va 

texnologiyalarni   ishlab   chiqarishga   keng   joriy   etish  yuzasidan  izchil  ishlar 

amalga  oshirilmoqda.  Ta’lim jarayoniga innovatsion uslubiyatlarni joriy etish, 

o’quv dasturlarini ishlab  chiqarish  bilan  hamohangligini  ta’minlash  va  eng  

asosiysi,  professor o’qituvchilar malakasini oshirish ishlari muhim vazifalardan 

biri bo’lib hisoblanadi.  
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Kimyo fanlarini o’qitishda keyingi yillarda ko’p takrorlanayotgan innovatsion 

texnologiyalardan foydalanish yaxshi natijalar bermoqda. Kimyodan 

o’zlashtirilgan bilim-ko’nikmalarning o’zi yetarli bo’lmay har qanday kimyoviy 

topshiriq va masala mantiqiy fikrkash asosida hal qilinishi talab etilmoqda. 

Innovatsion  pedagogik  texnologiya  qo’shilgan  shaharga  erishishda 

yo’naltirilgan  usul,  bajariladigan  ish  tartibi  va  vositalarni  amalga  oshirish 

murakkab  jarayondir. Har  qanday  tabiiy-ilmiy  fanlar  siklini   o’rganishda 

pedagog o’qituvchilar ko’plab innovatsion texnologiyalardan foydalanishadi, 

jumladan: 

1.  Rivojlantiruvchi ta’lim (muammoli, diskussion ta’lim) 

2.  Innovatsion (media-texnologiyalar, algoritmlar, kompyuter) 

3.  Ta’limga  individual-differensirlangan  (tabaqalashtirilgan)  yondashuvga  

asoslangan ta’lim (shaxsga yo’naltirilgan ta’lim)  

4.  Hamkorlik texnologiyasi (kollektivli o’qitish, o’yinli usullar) 

5.  O’quv  jarayonini  tashkillashtirishda  noa’nanaviy  sistemalardagi  ta’lim  

texnologiyalari  (fanlararo  bog’liqlik  asosidagi  o’qitish  ta’lim  shakllari,  

takomillashgan o’qitish texnologiyasi). 

6.  Modulli  o’qitish  texnologiyalari  (bilim  bo’yicha,  integrativ  ta’lim)  va  

boshqalar. 

Ta’lim innovatsiyasini tavsiflovchi belgilarga quyidagilarni qayd etish mumkin: 

1.  Ta’lim  jarayoniga  ana’naviy  yondashuvdan  farqlanuvchi  boshqa  

bo’lgan yondashuv. 

2.  Ana’naviy  ta’limdan  farqli  bo’lgan  ta’lim  dasturini  yangi  yechish  

usuli  va yo’nalishlari. 

3.  Yangi ta’lim natijasiga erishish kafolati. 

Har  bir  darsda  muammoli  o’qitishni  o’rni  oshib  bormoqda,  chunki 

talabalar oldiga darsning yangi mavzusi muammosi qo’yilgan.  

Pedagogning talaba bilan hamkorlikda olib boradigan tushuntiruv va nazorat 

darslarining jonli muloqot  sharoitida olib borilishi talabaning darsdan bo’sh 

vaqtlari ham o’zini qiziqtiradigan savollari, masalalarini o’qituvchidan 

tortinmasdan kelib so’rashiga imkon yaratadi va bu hamkorlik esa yuqori 

o’zlashtirishga sabab bo’ladi. Ma’lumki, o’rta maktablar va hatto  akademik litsey 

va kollejlarda ham o’quvchi-talabalar soni 30-40 tadan kam emas. Bunday hollarda 

o’qituvchining hushfe’llik fazilatlari o’quvchi- talabaning o’z fikrini erkin ravishda 

namoyon qilishiga imkon beradi.  

Shuning uchun hozirgi paytda kimyo sohasining barcha yo’nalishlaridagi turli 

shakldagi dars jarayonlarida o’quvchi-talabalarning o’zlashtirish, bilish faoliyatini 

yuqori darajada faollashtirish maqsadida o’qitishning yanada yangi innovatsion 

texnologiyalardan foydalanib muommoli izlanuvchan usullardan, amaliy-

laboratoriya darslarini o’tishda esa talaba bilan hamkorlikda ishlash usulidan 

tashqari turli pedagogik o’yinlardan, kompyuter darslaridan ham ko’proq 

foydalanish, tajribalarni bajarayotgan talabalarning har biriga alohida individual 

vazifalar berish va ularning yakka tartibda va jamoa holdagi faoliyatlarini 

mukammal tarzda uyg’unlashtirish va umumlashtirish hozirgi zamon ta’lim 

tizimini rivojlantirishning muhim shartlaridan bo’lib kelmoqda.    



 
244 

СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ХИМИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

 

АГРОНОМИЧЕСКИЕ РУДЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Сапарбаева Б.Ж., магистр 1-курса, Маденов Б.Д., PhD, Курбаниязов Р.К., 

к.т.н., Худойбердиев Ж.Х., докторант 1-курса,  Реймов А.М., д.т.н., проф. 

Каракалпакский государственный университет  

Намазов Ш.С., акад.,  

Институт общей и неорганической химии АН РУз 

 

В условиях острейшего дефицита фосфорных и калийных удобрений 

необходимо начать разработку местных, так называемых, агрономических 

руд. К ним можно отнести глаукониты, вермикулиты, бентониты, 

желваковые фосфориты, огромными запасами которых обладает 

Каракалпакстан. С технологической точки зрения освоения перспективными 

считаются месторождения Ходжакуль, Ходжейли, Султан-Уиздаг, Крантау, 

Чукай-Тукай, Бештюбе и Назархан. Применение агроруд в качестве 

удобрения имеет значение, особенно для регионов с засоленной почвой. 

Вермикулит находит широкое применение в сельском хозяйстве 

зарубежных стран: США, Англии, Канады, ФРГ, Бельгии, Италии, ЮАР и др. 

Вермикулит как «кондиционер» почвы улучшает её строение, влияет на 

значение показателя рН почвы, способствует улучшению водно-воздушных 

свойств и температурного режима. Вермикулит широко применяется в 

садоводстве, овощеводстве и цветоводстве как «кондиционер» почвы и в 

качестве магниевого удобрения, где сам вермикулит выделяет нужный 

растениям элемент, а также в качестве наполнителя – сорбента – жидких и 

порошкообразных органических и неорганических питательных веществ. 

Вермикулит широко используется в качестве среды для ускорения 

проращивания семян и выращивания рассады. Вермикулит находит всё более 

широкое применение в гидропонике, а также как удобрение, повышающее 

влагоемкость легких песчаных почв и улучшающее структуру тяжелых 

глинистых почв. Вермикулит является также самой надежной средой для 

пересылки растительных материалов на дальние расстояния. Применение 

вермикулита для этих целей вместо мха также экономически выгодно. 

Вспучивание вермикулита происходит в результате быстрого испарения 

имеющейся в нем воды  Вспученный вермикулит вносится в рядки под 

семена овощных культур, в лунки при посадке томатов и картофеля. При 

внесении в рядки вермикулита 1,4 т/г, урожай раннего картофеля повышается 

на 47 ц/га (42%). Положительное действие вермикулита на урожай 

сельскохозяйственных культур при внесении его в почву как адсорбента 

обусловливается активизацией жизнедеятельности полезных почвенных 

микроорганизмов, мобилизацией подвижных форм азота и улучшением 
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физических свойств минеральных удобрений при их смешивании. То есть 

добавление вермикулита к минеральным удобрениям способствует 

улучшению их физических свойств. 

Глауконит выступает как альтернатива калийным удобрениям. В 

настоящее время глауконит добывается в США, Великобритании, России, 

Украине, Австралии, Канаде. Так, в США песок, содержащий глауконит, 

после соответствующей обработки применяют непосредственно для 

производства калийных удобрений в объеме 2600 тыс. т в год. Также 

известно, что глаукониты обладают сорбционными свойствами по 

отношению к элементам Zn, Mn, Ni, Мо, В, Cu, Co (II). Данное сырье 

используется для сорбции радиоизотопов, уменьшения жесткости воды, в 

качестве минерального удобрения за счет наличия в нем калия, фосфора и 

некоторых микроэлементов (Zn, Mn, Ni, Мо, В Cu, Мо), содержание которых 

в почвах Узбекистана невелико. Глаукониты признаны отличными 

структурными мелиорантами и способами борьбы с такими напастями, как 

загрязнением почв пестицидами и тяжелыми металлами. 

Глауконитовые удобрения позволяют снизить норму азотного удобрения 

на гектар. Кроме того кремниевое удобрение при выращивании риса 

позволяет повысить эффективность минеральных удобрений путем 

мобилизации питательных элементов, а также снижения их вымывания из 

пахотного горизонта. Наличие больших площадей глауконитовых песков на 

территории Каракалпакстана и доступность создают благоприятные условия 

для использования в качестве сырья в производстве минеральных удобрений. 

Бентониты также относятся к агрономическим рудам. За рубежом 

бентониты используют как наполнители пестицидов для борьбы с 

вредителями растений; разбавители и аккумуляторы минеральных удобрений 

– для уменьшения их вредного воздействия на почвенные биоценозы, в 

качестве суспендирующих и стабилизирующих средств. В сельском 

хозяйстве США ежегодно используют около 800 тыс. т бентонита. Внесение 

бентонитовых глин нормами 750 кг/га в период вегетации и 3000 кг/га один 

раз в год увеличивает урожай хлопка-сырца на 110,7 и 110,1% при 

сниженном фоне – до 50% норм традиционных минеральных удобрений. На 

территории Узбекистана выявлено около 200 месторождений и проявлений 

бентонитовых глин с прогнозными запасами более 2 млрд. тонн. 

В качестве фосфорных удобрений могут служить желваковые 

фосфориты Каракалпакии, запасы которых достаточно велики. В желваковом 

фосфорите (курските) относительное содержание лимоннорастворимой Р2О5 

составляет 25-35%, намного больше, чем, например, в Каратауских или, тем 

более, апатитовых рудах. Это свойство, обусловленное дефектностью 

кристаллической структуры курскита, позволяет использовать их для 

непосредственного внесения в почву в виде фосмуки или же в составе 

сложносмешанных удобрений в качестве фосфатного компонента с высокой 

усвояемостью. В этом плане важную роль играют физиологически кислые 

соли: как нитрат, сульфат и фосфаты аммония, мочевина, хлорид калия и др. 

Отсутствие отходов дает возможность организовать производство в местах, 
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приближенных к источникам сырья или в местах потребления с целью 

сокращения радиусов перевозок сырья или готового продукта. Это 

убедительно свидетельствует, что в Каракалпакстане можно наладить выпуск 

подобных удобрений для местных нужд. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приводятся результаты проведенных исследований 

рафинирования соевого масла с последующим осветлением местными 

отбельными глинами, активированных кислотной и кислотно-термической 

активацией. 

ANNOTATION 

This article presents the results of studies carried out on the refining of 

soybean oil with subsequent clarification with local bleaching clay, activated by 

acid and acid-thermal activation. 

Ключевые слова: рафинация, осветление, отбеливающая глина, 

активированная, кислотно-термическая, форпресс, мисцелла, соевое масло. 

Key words: refining, clarification, bleaching clay, activated, acid-thermal, 

forpress, miscella, soybean oil. 

По данным лаборатории ассоциации «Масложиртабакпром» на 

масложировых предприятиях Узбекистана за последние годы соевых семян 

переработано в среднем выходе 18,07% получено соевого масла в среднем 

около 24 тыс. тонн. 

Вследствие чего создаются определенные проблемы по переработке 

соевого масла. В настоящее время на масложировых предприятиях, 
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перерабатываемое соевое масло рафинируется минуя стадию гидратации, при 

этом огромное количество пищевых фосфатидов теряется из-за перехода в 

соапсток. 

А соевые фосфатиды в индивидуальном виде является ценными 

пищевыми продуктами и широко применяются в народном хозяйстве. 

В связи с этим исследования процесса гидратации с последующей 

рафинацией соевого масла эмульсионным методом имеет важное 

теоретическое значение. Для опыта были взяты образцы свежедобытого 

форпрессового соевого масла с следующими исходными показателями: 

кислотное число 2,31-2,43 мг КОН, с цветностью 60 мг J2, содержание 

фосфатидов 0,4798 %. 

Процесс гидратации соевого масла осуществляет с дистиллированной 

водой при расходе 0,8-0,5%, температура гидратации 45-500С, 

продолжительность гидратации 30 минут, температура коагуляции 60-650С. 

Результаты опытов показали что с увеличением расхода 

дистиллированной воды на процесс гидратации, увеличивается выход 

гидратированного масла, уменьшается выход гидратированного масла, 

уменьшается кислотное число и содержание фосфатидов увеличивается 

влажность гидратированного масла, а цветность остается постоянной. 

Следует отметить, что при расходе дистиллированной воды 2% от веса 

масла, быстро происходит разделение гидратированного осадка от масла, что 

имеет большое значение при осуществлении процесса гидратации в 

непрерывных потоках. 

Был исследован процесс рафинации гидратированного соевого масла 

при различных концентрациях (40-240 г/л) и избытках щелочи (5,0-292,0%). 

Процесс нейтрализации осуществлялся при температуре 40-500С и после 

окончания ввода раствора щелочи температуру реакционной смеси 

поднимали до 55-600С затем уменьшаем скорость вращения мешалки 

продолжая перемешивание до образования быстрооседающих хлопьев 

соапстока, после чего останавливали мешалку и при этой температуре 

нейтрализованное масло отстаивали в течение 6-8 часов. Результаты 

экспериментов показали, что при концентрации щелочи 240 г/л и избытке 

100-292 % от расчетного количества достигается получение 

рафинированного масла соответствующие первому сорту по цветности и 

кислотному числу с выходом 94,95-94,42% при расходе воды 2 % на процесс 

коагуляции соапстока. Процесс рафинации гидратированного соевого масла 

осуществлялся с применением химически чистой каустической соды с 

чистотой 92%. 

В настоящее время в различных отраслях пищевой промышленности для 

адсорбционной очистки и осветления соевых масел и мисцелл используются 

активированные отбеливающие глины, завозимые из-за рубежа. В связи с 

этим целью нашей работы явилось изучение различных марок отбельных 

глин местного происхождения при адсорбционном осветлении 

нейтрализованного соевого масла. 
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Согласно ГОСТ у цвет отбеленного соевого масла не должен превышать 

12 мг J2, в связи с этим исследовали осветляющую способность 

активированных местных глин Навбахор, Зарафшан, Узбекистан и 

сравнивали с осветляющей способностью асканит-бентонитовых глин из 

Грузии. Процесс отбелки нейтрализованного соевого масла вышеуказанных 

сорбентами осуществляли при температуре 55-600С в течении 60 минут. 

Результаты опытов показали, что наибольшая степень осветления соевого 

масла наблюдается при использовании отбельных глин марки Узбекситан 

активированных кислотной и кислотнотермической активацией. Для 

отбельных глин марки Узбекистан степень осветления соевого масла 

составляет 35 мг J2, а для контрольной асканит-бентонитовых глин из Грузии 

40 мг J2. Для достижения цветности по ГОСТ у необходимо было подобрать 

оптимальные количества отбельных глин, которые способствовали бы 

получению отбеленного соевого масла с цветностью не более 12 мг J2. 

Результаты экспериментов показали, что при использовании 2 % сорбента от 

веса масла марки Узбекистан активированной кислотой или кислотно-

термической активацией достигается осветление соевого масла с цветностью 

12 мг J2с выходом 93,09-93,11 %. 

Исследование отбеливающих свойств отбельных глин местного 

происхождения показали, что наибольшим отбеливающим свойством 

обладает отбельная глина марки Узбекистан месторождения Навоинской 

области для осветления нейтрализованного соевого масла. 
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технологияларида ҳосил бўлаётган атроф -  муҳитга чиқарадиган қаттиқ 
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чиқиндилар, газсимон, аэрозол, чанг кўринишидаги ташламаларни комлекс 

қайта ишлаш технологияларини ишлаб чиқиш, утилизация қилиш ва 

иқтисодиёт тармоқлари учун керакли маҳсулотлар ишлаб чиқаришдан 

иборат. 

Буни эътиборга олган ҳолда вилоятдаги илмий – техник лойиҳаларнинг 

вазифаси ва жорий қилиниши аввало хом ашё базасини ва уларни қайта 

ишлаш учун технология ва технологик қурилмаларни тўғри танлаш, ишлаб 

чиқариш технологик параметрларини, вилоят ва Республикамиз эҳтиёжи 

учун минерал ўғитлар, қурилиш ва бошқа функционал материаллар ишлаб 

чиқаришни оптималлаштиришга қаратилиши лозим.     

Вилоятдаги цемент ишлаб чиқарувчи корхоналарда ҳосил бўладиган 

цемент чанги атроф – муҳитга ва тирик организмларга салбий таъсир этувчи 

кўп тоннажли ишлаб чиқариш чиқидиси ҳисобланади. 

 Цемент клинкерининг айланма печларда куйдирилишида ҳосил 

бўладиган чангни утилизация қилишнинг асосий йўналишларидан бири – уни 

элекрофильтрлар орқали тутиб қолиб, шлак билан биргаликда қайтадан 

айланма печларга беришдир. Ушбу чиқинди нафақат экологик нуқтаи – 

назардан, уларни утилизация қилиш сарф – ҳаражатлари жиҳатдан маълум 

миқдор маблағларни талаб қилганлиги боис иқтисодий томондан 

муаммоларни келтириб чиқаради. 

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, цемент чанги юқори 

дисперсликка эга эканлиги, таркибида эркин кальций оксиди (10-40%), 2,0 – 

2,2% калий борлиги, ишқорийлиги ва олтингугурт ангидриди миқдорининг 

юқорилиги, тупроққа солинганда  кўплаб ўсимликлар томонидан тез 

ўзлаштирилиши, уларнинг илдиз системаларига ижобий таъсир этиши билан 

ажралиб туради. Унинг таркибида кремний оксидларидан ташқари, темир, 

магний, алюминий, марганец каби макро ва микроэлементларнинг борлиги 

ўсимликнинг ушбу элементларга нисбатан эҳтиёжини қондиришга хизмат 

қилади.   

Шунинг учун ушбу чиқиндини қишлоқ хўжалигида кислотали ерларда 

ишқорий ўғит сифатида ишлатиш ҳам  экологик ва иқтисодий жиҳатдан 

катта аҳамиятга эга. 

Шу мақсадда “Quvaoycement” АJда ҳосил бўладиган цемент чанги 

таркиби аниқланди (56,42% СаО, 15,91 % SiО2 3,85%Al2O3,, 2,61% Fe2O3,, 

1,55%MgO), шунингдек, “Fargona azot” AJда мавжуд ишлаб чиқариш 

чиқиндиси таркибидаги – микроэлементлар мавжудлиги аниқланди 

Юқоридагилардан келиб чиқиб, тадқиқотларимиз куйдирилган цемент 

чангини кислотали муҳитда қайта ишлаш орқали юқори намлик тутувчи, 

таркибида асосий озуқа элементлари – азот, фосфор, ва калийнинг осон 

ўзлаштириладиган формалари, макро ва микроэлементлари бўлган, комплекс 

ўғит олиш ва олиниш технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.  

Чангни кислотали муҳитда маҳсулотга ўтказиш учун харорати 

бошқариладиган сувли термостатга жойлаштирилган, ичига шиша 

аралаштиргич туширилган шиша реакторда тажриба олиб борилди.  
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Реакторга миқдори аниқ ўлчанган нитрат кислота жойлаштирилди ва 

кислота харорати етарли қийматга келгунча ушлаб турилди ва реагентлар 

порция порциялаб бериб борилди.  

Хосил бўлган бўтқа керакли вақт ичида моторга уланган шиша 

аралаштиргич ёрдамида мунтазам аралаштирилиб турилди ва маълум вақт 

ўтгач фильтрланди. Фильтрат таркибидаги умумий кальций миқдори 

титрометрик усулда ва умумий азот миқдори Кельдал усулида аниқланди. 

Эритма таркибидаги кальций нитрат фоиз миқдорини керакли аниқликда 

ушлаб туриш учун унинг таркибидаги ортиқча сувни  100оС да қайнатиб 

буғлатиш йўли билан камайтириб борилди. Эритмани қайнатиб буғлатиш 

жараёнида сувдан бошқа моддалар деярли учувчан холга ўтмаслигини 

назарда тутиб, масса камайишидан эритма таркибидаги кальций нитрат 

миқдорини хисоблаб борилди. 

 Унга кўра уч хил 60, 70 ва 80%ли кальций нитрат эритмаси олинди. Бу 

намуналарнинг 40, 60, 80 ва 100 оС температура интервалида реологик 

хоссалари текширилди ва ҳосил бўлган пульпаларнинг зичлиги, 

қовушқоқликлари аниқланди.  

Натижалар қуйидаги жадвалларда келтирилган. 

 

1-жадвал 

Эритманинг зичлиги, г/см3 

Эритмад

аги кальций 

нитрат 

миқдори, % 

Эритманинг харорати, оС 

40 60 80 100 

60 1,380 1,4 1,52 1,545 

70 1,415 1,48 1,34 1,520 

80 1,520 1,58 1,62 1,750 

 
Эритманинг қовушқоқлиги, сПз 

    

60 11.2 5,27 2,89 2,362 

70 - 28,209 17,171 3,45 

80 - - - 12,333 

 

Кўриниб турибдики, эритманинг қовушқоқлиги унинг таркибидаги 

кальций нитратнинг миқдори ортиб бориши ва эритманинг харорати пасайиб 

бориши билан кескин ортган. Бу эса кальций нитратнинг концентрланган 

эритмасидан донадорланган махсулот олишда унинг концентрациясини 75-

80% атрофида, хароратни 90-100оС оралиғида сақлаш кераклигидан далолат 

беради. 

Тадқиқотларимизнингг кейинги босқичи олинган ўғит таркибига 

эрувчан шаклга ўтказилган  макро ва микроэлементлар қўшиш ва уларнинг 

ўсимликка осонт ўшзлаштирувчанликларини ўрганишдан иборат. 
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УДК 614.8 

МАГНИЙ ХЛОРАТЛИ ДЕФОЛИАНТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ 

ЖАРАЁНИДА АТРОФ –МУҲИТ ВА МЕҲНАТНИ МУХОФАЗА 

ҚИЛИШ.   

 

Мамиров Илҳомжон Ғофиржонович 

 Фарғона политехника институти “Ҳаёт фаолияти хавфсизлиги” 

кафедраси катта ўқитувчиси, т.ф.н.  

Кучаров Бахром Хайриевич 

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти лаборатория мудири,  

Хамроқулов Зохиджон Абдусаматович 

 Фарғона политехника институти Илмий ишлар проректори, т.ф.д.  

 

 Ишлаб чиқариш жараёнларида меҳнат ва атроф – муҳитни муҳофаза 

қилиш, шикастланиш ва касбий касалликларни камайтириш, бахтсиз 

ҳодисаларнинг олдини олиш техника хавфсизлигининг асосий талабларидан 

бири ҳисобланади. 

№12-01/13 «Внедрение технологии использования вторичной соли с 

возвратом в технологический процесс при производстве жидкого 

концентрированного хлората магниевого дефолианта» мавзусидаги 

инновацион лойиха ҳамда 36 – 05 – 800 рақамли «Усовершенствование 

технологии получения жидкого хлорат магниевого дефолианта и очистка 

вторичной соли производства хлората магния с целью возврата в 

производственный цикл для повторного использования» мавзусидаги 

хўжалик шартномаси асосидаги илмий ишларда айнан магний хлорат ишлаб 

чиқариш жараёнларидаги  меҳнат ва атроф – муҳитни муҳофаза қилиш 

ҳолатларига алоҳида эътибор  берилди ва қуйидаги таклифлар берилди. 

Магний хлорат ишлаб чиқариш жараёнида ишчилар саломатлиги ва иш 

қобилиятига салбий таъсир этувчи физикавий факторларга айланма 

ҳаракатланувчи механизмларнинг кўп миқдорда эканлиги, босими 3,5 

кг/с/см2 гача, ҳарорати 1600С бўлган юқори параметрли буғнинг 

ишлатилиши, қурилмаларни харакатлантирувчи электродвигателларни 

ишлатиш учун кучланиши 380 В, 220 В ва частотаси 50 Гц бўлган юқори 

кучланишли электр токи киради. Шунингдек, 450Сдан юқори ҳароратдаги 

реагентларни узатиш учун қўлланиладиган трубаузатмалар ва 

қурилмаларнинг мавжудлиги, фильтрловчи моддалар, натрий бихромати, 

активланган кўмир, ион алмашинувчи смола, магний хлорати чанглари билан 

боғлиқ ишлар зарарли физикавий омилларга киради. 

Ишлаб чиқариш жараёнида қўлланиладиган натрий хлорати, ўювчи 

натрий, хлорид кислота, водород пероксиди, натрий бихромати каби кимёвий 

хавфли, заҳарли ва агрессив моддалар мавжудлиги; изотермик реакциялар 

натижасида ёнувчан Н2 гази ҳосил бўлиши; натрий хлоратини ёнувчан 

моддаларга тушиши; хлор ва водороднинг портловчи аралашма ҳосил қилиш 

хусусиятга эга эканлиги; натрий хлорат кристаллари  ажратувчи 

центрифугада натрий хлорат эритмасига углеводород сурков мойлари оқиб 
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тушиши натижасида шунингдек, натрий хлорати ва ион алмашувчи смола 

таъсири натижасида ёнғин келиб чиқиш эҳтимоллиги зарарли кимёвий 

факторлардир. 

Ишчининг техника хавфсизлиги, технологик режим меъёрларига риоя 

қилмаслиги оқибатида натрий бихромат ва натрий хлоратдан заҳарланиш, 

водород пероксиди, ўювчи натрий, хлорид кислота таъсирида кимёвий 

куйишлар, ёнғин, портлаш, электр токидан  жароҳатланиш, юқоридан 

йиқилиш, механик жароҳатланиш каби бахтсиз ҳодисалар содир бўлиши 

мумкин.  

Ушбу бахтсиз ҳодисалар келиб чиқмаслиги учун қуйидагиларга қатъий 

риоя этиш лозимлиги таклиф этилди: 

- технологик режим меъёрлари бузилишига йўл қўймаслик, ишлаб 

чиқилган техник  регламент, ишлаб чиқариш йўриқномалари ва техника 

хавфсизлиги талабларига риоя этиш; ёши 18дан юқори, тиббий кўрик, 

техника хавфсизлиги, ишлаб чиқариш йўриқномаларидан ўтказилган ва 

уларни иш жараёнида қўллай оладиган  шахсларнигина ишга қўйиш; 

кимёвий хавфли, заҳарли моддалар билан боғлиқ ишларни махсус кийим 

бош, махсус пойабзал, қўлқоп, кўзойнак ва противогазлар кийган ҳолда 

бажариш; мойлар тўкилган жойларга қум сепиш ва махсус ажратилган жойга 

тўкиш; токсик ва агрессив моддалар, натрий хлорати ва магний хлорати 

тўкилган жойни кўп миқдордаги сув билан ювиб ташлаш ва бунда шахсий 

ҳимоя воситаларидан фойдаланиш; кийим – бошга натрий хлорати ва унинг 

эритмалари тўкилганда уни қуритмасдан тезлик билан сувда ювиб ташлаш ва 

алмаштириш; натрий хлоратини тери ва кўзга тушганда тўкилган моддани 

тезлик билан олиб ташлаш, сув, совун ёки ичимлик содаси билан ювиш; 

хлорат натрий бўлган идиш ва қурилмаларга органик моддалар ёки SiO2, 

Al2O3, Fe2O3 каби абразив ва қайтарувчи моддалар тушишига йўл қўймаслик; 

уст – бош, ипак матоларни натрий хлорат бўлмаган жойда сақлаш; суюқ 

натрий хлорати узатувчи насосларнинг иш жараёнида айланувчи қисмларига 

қуруқ натрий хлорати тушиб қолишига  йўл қўймаслик, сабаб айланувчи 

қисмларга натрий хлорати тушиб ишқаланиш натижасида портлаш келиб 

чиқиши мумкин; олов келиб чиқиши мумкин бўлган ишларни қатъий 

йўриқнома асосида олиб бориш; чекишга фақатгина алоҳида махсус 

ажратилган ва жиҳозланган жойларда рухсат бериш; водород кучли ёнувчан 

ва портловчан газ бўлганлиги сабабли, натрий хлориди электролизи 

бўлимида ишловчилар учун водородга ишлов беришда олов билан ишлаш 

қатъий тақиқланади ва албатта бундай иш жойларида авария 

сигнализациялари ва шамолатиш қурилмалари ўрнатиш лозим; худудда 

ишлаб чиқариш чиқиндиларини, ёнувчан суюқликларни  ҳар сменада махсус 

ажратилган жойларга алоҳида – алоҳида ташлаш лозим; ёнғинни ўчириш 

воситалари, хабар узатгичлар ва электр қурилмаларини улагичлари ва 

зинапояларни турли буюмлар билан беркитилишини олдини олиш; натрий 

хлорати ёнганда фақат сув билан, водород ёнганда эса буғ ёки азот ёрдамида 

ўчирилади; 
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Шунингдек, барча ишчи – хизматчилар цехдаги барча хавфли жойларни 

жойлашувини; аптечкалар, раковиналар ва сув ванналари қаерда 

жойлашганлигини;- заҳарланганда, термик ва кимёвий куйишларда, электр 

токидан жароҳатланганда биринчи ёрдам кўрсатишни; тез ёрдам, ёнғин 

хавфсизлиги, газдан қутқариш хизматларини тезкор рақамлари-ни;- ёнғин 

хавфсизлиги, биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш воситаларини жойлашиш 

жойларини билиши лозим. 

 

 

                 BOLA ORGANIZMI UCHUN YOG‘LARNING AXAMIYATI 

 

Atamuxammedova M.R.  talaba Qurbonov.X, 

(Farg‘ona politexnika isntituti) 

 

Bolalar ovqatida yoglar muxim axamiyatga ega, yog‘lar to‘qimalar tarkibiga 

va organizmdagi suyuqlik tarkibiga kiradi, moddalar almashinuvida ishtrok etadi, 

yog‘da eriydigan vitaminlarni  tutadi.   

Bundan tashqari, ovqatdagi yog‘ kaloriyasi yuqori bo‘ladi.  Ularning 

energiyasi asosan energetik sarfning o‘rnini qoplash uchun foydalaniladi, bolalarda 

esa energiya juda ko‘p sarf bo’ladi. Organizmga yog‘lar kam tushganda 

organizmning qator funksiyalari o‘zgaradi, moddalar almashinuvi buziladi, 

o‘sishning sekinlashishi va xatto to‘xtab qolishi kuzatiladi, organizmning 

chidamliligi susayib ketadi.  

Shu bilan birga yog‘ning ortiqchaligi ovqat xazm bo’lishining buzilishiga, 

semirib ketish, almashinuv prasesslarining buzilishiga olib borishi mumkin. 

Bolalarning yog‘larga bo’lgan extiyoji turli yosh davrlarida bir xilda bo‘lmaydi va 

taxminan oqsillardagi kabi bo’ladi.  

Go‘dak bolalar uchun sut mahsulotlari sut, kefir, qaymoq, sariyog‘, tuxum 

sarig‘i yog‘i juda qimmatli xisoblanadi. Bu yog‘lar bola organizmida engil singadi, 

ularda yog‘da eriydigan vitaminlar bo‘ladi, bular esa bola uchun zarur. 

Bundan tashqari  o’simliklardan olinadigan moylarning organizmga ma‘lum 

miqdorda tushib turishiga muhtoj bo’ladi, chunki o‘simliklardan olinadigan moylar 

tarkibiga to‘yinmagan yog‘ kislotalar kiradi, ana shu yog‘ kislotalar organizm 

xayot faoliyati uchun juda katta ahamiyatga ega. Ular moddalar almashinuvini 

normallashtiradi, raxit, gipotrofiya, ekssudativ diatezning kechishiga yaxshi ta‘sir 

ko‘rsatadi.  

To’yinmagan yog‘ kislotalar organizmda sintezlanmaydi va faqat ovqat bilan 

tushadi. Kungaboqar, zaytun, jo‘xori, paxta moyida to‘yinmagan yog‘ kislotalar 

ko‘p bo ladi. O‘simliklardan olinadigan olinadigan moylarning qimmatliligi yana 

shundaki, ularda fosfotidlar, vitaminlar, vitamin E va karotin bo’ladi. 

Bola uchun baliq moyi xam zarur, chunki unda to‘yinmagan yog‘ kislotalar va 

vitamin A bilan D bo‘ladi, bular faqat raxitning oldini olishda emas, balki 

organizm qarshiligining oshishida xam katta axamiyat kasb etadi. 
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СПОРТЧИ ЎСМИРЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИГА 

ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

 

М.Р.Атамухамедова (ФарПИ), 

С.Б.Тожибоева (Бўстон ЖСТ), 

Э.А. Эркаев (ФарПИ) 

 

Тўғри овқатланиш боланинг соғлиғида энг муҳим омил бўлиб, унинг 

саломатлик холати ва жисмоний ривожланиш кўрсаткичларига таъсир 

қилади. Сарфланган энергияни ўрнини тўлдириш, анаболик жараёнларни 

фаоллаштириш учун организмни оқсиллар, ёғлар, углеводлар каби 

макронутриентлар ва микронутриентлар-минераллар, витаминлар ва бошқа 

муҳим биологик фаол моддалар билан таъминлаш зарур..Бу эса спорт билан 

шуғулланувчи ўсмирларнинг овқатланишига алохида талаблар қўяди. 

Спорт нутрицевтикасини ривожланишида машқ (тренировка) 

жараёнининг барча босқичларида спортчиларнинг овқатланиш режимига 

ёндашувларни илмий асослаш долзарблигича қолмокда. Бу масалаларни ҳал 

килишда.юқори энергетик қийматга эга ҳазм бўлиши осон, зарур витаминлар 

ва минераллар мажмуаси билан бойитилган махсус хусусиятлари билан 

маҳсулотлар яратиш ва фойдаланиш, шу жумладан, организмнинг 

индивидуал хусусиятларига қараб овқатланишнинг услубий базасини 

ривожлантириш, шунингдек функционал овқатланишни ташкил этиш чора-

тадбирлар комплексини баҳолаш учун далилларга асосланган тадқиқотлар 

ўтказишни мақсад қилдик. Спортчи болалар учун парҳезлар таркиби бўйича 

тавсиялар ишлаб чиқилади ва кўрсатмаларда ўз аксини топади. 

 Спортчининг овқатланиши барча омилларга - умумий (спорт тури, 

машғулот жараёнининг босқичи ва шароити) ҳамда спортчи организмининг 

барча индивидуал хусусиятларига асосланиши керак. 

Энг оқилона ёндашув-бу боланинг овқатланиш 

тартибидир.Овқатларнинг кимёвий таркибини баҳолаш ва таҳлил қилиш, 

шунингдек,организм жисмоний кўрсаткичларини баҳолаш асосида 

индивидуал, кенг қамровли текширишларни амалга оширишимиз лозим. 

Боланинг текшириш вақтида аниқланган органлар ва организм тизимлари 

ишидаги оғишлар, шунингдек унинг алоҳида парҳез имкониятлари ҳисобга 

олиниши шарт. 

         Жаҳон спорт амалиётида мушак тўқимасининг анаболизмини 

ошириш, гликоген захираларини кўпайтириш ёки аксинча, уларнинг 

камайиши ва узоқ муддатли жисмоний фаолиятга мушакларнинг 
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бардошлилигини оширишга қаратилган машқ жараёнининг турли 

босқичларида махсус овқатланиш техникаси қўлланилади. Мусобақа даврида 

иложи борича тезроқ жисмоний иш фаолиятини тиклашга қаратилган 

озуқалардан фойдаланилади. Рационни оптималлаштириш учун про - ва 

пребиотиклар, витаминлар, минераллар ва омега-3 билан бойитилган 

функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ишлатилиши мумкин.  
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YOSH BOLALAR OVQATLANISHIDA OQSILNING AXAMIYATI 

 

Atamuxammedova M.R;  talaba Maxsudova.S 

(Farg’ona politexnika isntituti) 

 

To’gri ovqatlanish xususan bolalik yoshida muxim axamiyatga ega bo’ladi. 

Bola organizmi katta odamlar organizmidan zo’r berib o’sishi va rivojlanishi bilan 

farq qiladi. Bolada ko’pgina organ va sistemalar shakillanadi va takomillashadi. 

Ovqat birdan-bir manba xisoblanadi, bola ovqat bilan o’z to’qimalarining qurilishi 

uchun zarur moddalarni oladi. 

 Bolalik davri shuningdek xarakat aktivligi bilan xarakterlanadi, xarakat 

uchun ko’p miqdorda energiya sarf bo’ladi. Energiya gavda uchun zarur 

temperaturani tutib turish, ichki organlar ishi uchun xam sarflanadi. Ana shu 

sarflanayotgan energiyaning o’rni shuningdek, ovqat bilan tushadigan moddalar 

xisobiga to’lib turadi. Agar ovqatlanish noto’gri tashkillanadigan bo’lsa, oziq 

moddalar organizmga etarli miqdorda tushib turmasa, u xolda bolaning jismoniy va 

psixik rivojlanishi da o’zgarishlar bo’lishi mumkin. Shuning uchun xam rasional 

ovqatlanish bolaning sog’-salomat o’sishida, uyg’un rivojlanishida juda muxim 

axamiyatga ega bo’ladi. 

Ovqatlanishni to’g’i tashkil etish organizmga asosiy oziq moddlarning faqat 

etarli miqdorda tushib turishini emas,balki ularning to’g’ri nisbatda bo’lishini, 

ya’ni oziq moddalarning etarli bo’lishini ko’zda tutadi. Bola organizmi asta –sekin 

rivojlanganidan uning assosiy oziq moddalarga va energiyaga bo’lgan extieji yoshi 

ortishi bilan o’zgaradi. Organizmni ayniqsa oqsillar bilan zarur miqdorda 

ta’minlash muxim. 

 Bolalarning oqsillarga bo’lgan extiyoji katta yoshli odamlarnikiga qaraganda 

ancha ortiq bo’ladi. Oqsillar asosiy plastik material xisoblanadi, xujayralar, 
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to’qimalar tarkibiga kiradi. Juda muxim biologik birikmalar fermentlar va 

gormonlar xosil bo’lishda qatnashadi. Oqsilarning etarli darajada tushib turmasligi 

bo’yning sekin o’sishiga va vaznning sekin oshishga, qator organlar va 

sistemalarning, jumladan bola markaziy nerv sistemasi shakllanishining buzilishiga 

olib boradi. Oqsil etishmovchiligiga bolalarning infeksion kasalliklarga nisbatan 

chidamliligi  juda susayib ketadi, chunki organizm ximoya kuchlari –

antitelolarning ishlanib chiqishi susayadi. Oqsil etishmovchiligi qon yaratish 

jarayoniga xam, eng avvalo eritrositlar va gemoglobin ishlab chiqarilishiga yomon 

ta’sir ko’rsatadi. Oqsil etishmovchiligi fermentlar , gormonlar, vitaminlar-

organizmning to’gri xayot faoliyati uchun zarur bo’lgan moddalar xosil bo’ligshiga 

xam ta’sir ko’rsatadi. Oqsillar sutda, tvorogda, tuxumda,go’shtda, baliqda, qisman 

sabzavotlarda , yormalarda va nonda bo’ladi.  

Bola oqsil sifatiga juda ta’sirchan bo’lishini qayd qilib o’tish muxim. 

Oqsilning sifatliligi , uning qimmatliligi eng avvalo unga kiradigan aminokislotalar 

tarkibi bilan belgilanadi. 

 Ma’lumki, aminokislotalarning bir qismi bolaning xayoti uchun zarur, biroq 

organizmda ular xosil bo’la olmaydi , ular faqat ovqat bilan tushadi. Bunday 

aminokislotalar almashtirib bo’lmaydigan-organizmda xosil bo’lmaydigan 

aminakislotalar deb ataladi.  

Boshqa aminokislotalar organizmda xosil bo’lishi mumkin, ular almashtirib 

bo’ladigan aminokislotalar deb ataladi. Almashtirib bo’lmaydigan aminokislotalar 

asosan xayvonlardan olinadigan maxsulotlarda go’sht.baliq,tuxum, sutda bo’ladi. 

Shu sababli. bu maxsulotlar bolaning sutkalik rasionida bo’lishi juda muxim. 

Xayvon va o’simlik maxsulotlaring oqsillari to’gri nisbatda bo’lishiga rioya qilish 

zarur, chunki shunda oqsillar organizmga yaxshi singadi.  

Xayvon oqsillarining uch yoshgacha bo’lgan bolalar rasionida 70-75%, 

maktabgacha yoshda 60-65 %, maktab  yoshida kamida 50%  bo’lishi oqsillarning 

singishi uchun juda qulay sharoit xisoblanadi.  

Go’dak bola uchun sut maxsulotlarining oqsillari juda qimmatli bo’ladi, 

chunki ular me’da ichakda engil xazm bo’ladi va organizm yaxshi singdiradi. Bola 

katta bo’lgan sari oqsil tutadigan maxsulotlarning xili ko’paya boradi. Bola olti 

oylik bolgandan keyin endi unga go’sht, tuxum, baliq berish mumkin.  
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АННОТАЦИЯ 

Форпресс пахта мойини юқори хароратли нейтраллаш жараёнида ҳосил 

бўлган соапстокни коагуляциялаш жараёнига сарфланадиган сув 

миқдорининг таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган кузатиш натижалари 

баён этилган.  

ANNOTATION 

The results of observations on the effect of the amount of water consumed 

on the coagulation process of soapstock formed during the high-temperature 

neutralization of Forpress cottonseed oil are described. 

Калит сўзлар: форпресс, коагуляция, соапсток, нейтраллаш, ишқор, 

мой ранги, рафинация, харорат. 

Key words: forpress, coagulation, soapstock, neutralization, alkali, oil color, 

refining, temperature. 

Саноат усулида олинган ўсимлик мойлари учглицеридлар, ёғ бўлмаган 

аралашмалар ва ҳамроҳ моддалар аралашмасидан иборат. 

Ҳамроҳ моддалар ва мойлар таркибида жуда кам миқдорда бўлсада, 

уларни сифатига катта таъсир кўрсатади. Масалан, фосфолипидлар, стерин ва 

токофероллар мойнинг физиологик қийматини оширса, эркин ёғ кислоталари 

ва госсипол эса мойнинг сифатини пасайтиради. 

Рафинация ёғларга маълум сифат бериш учун уларни ҳамроҳ ва бошқа 

моддалардан тозалашдир. Рафинация кетмағкет бажарилувчи бир нечта 

жараёнларни бирлаштиради. 

Ўзбекистон Республикасининг ҳудудий иқлим шароити юқори 

хароратли бўлганлиги сабабли айрим “Ёғ-мой” ҳиссадорлик жамиятларида 
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форпресс ва экстракция пахта мойлари билан юқори ҳароратли нейтраллаш 

жараёнини олиб бориш муҳим муаммолардан бири бўлиб келмоқда. Деярли 

барча  “Ёғ-мой” ҳиссадорлик жамиятларида пахта мойини 20-250С 

ҳароратгача совутиш учун шароит йўқлиги туфайли, олдинги илмий-

тадқиқот ишларимизда пахта мойини юқори ҳароратли нейтраллаш 

жараёнига ишқор эритмасининг концентрациясини ҳароратини ва ортиқча 

ишқор миқдорини таъсирини ўргандик. Бу мақолада юқори ҳароратли 

нейтраллаш жараёнига ҳароратни ва коагуляция жараёнига сарфланадиган 

сув миқдорини таъсирини ўрганишдан олинган натижаларнинг қийматлари 

келтирилган. Форпресс пахта майдони юқори ҳароратли нейтраллаш 

жараёнига ҳарорат ва коагуляция жараёнига сарфланадиган сув миқдорини 

таъсирини ўрганиш учун кислота сони 2,73 мг КОН, ранги Ловибонд ранг 

ўлчагичи бўйича 1,0см қалинликда доимий 35 сариқ бирликда 25 қизил, 5 кўк 

бирликка тенг бўлган, хамда кислота сони 3,9 мг КОН, ранги 1,0см 

қалинликда доимий 35 сариқ бирликда 17 қизил, 10 кўк бирликка тенг бўлган 

мойдан фойдаланилди. 

Рафинацияланган ва рафинацияланмаган пахта мойининг кислота сони 

мавжуд усул ёрдамида аниқланди (1), унинг ранги эса Ловибонд ранг 

ўлчагичида ўлчанди. 

Форпресс пахта мойини юқори ҳароратли нейтраллаш жараёнига 

ҳароратни таъсирини ўрганишдан олинган натижаларнинг ўртача 

қийматлари 1-жадвалда келтирилган. Жадвалда келтирилган натижаларнинг 

қийматларини таҳлилдан маълум бўлишича мой ҳароратини 600С дан 800С 

гача кўпайиши билан рафинацияланган мойнинг чиқиш миқдорини 

камайиши ва рангини деярли ўзгармаганлиги кузатилади. 

Нейтраллаш жараёнида ортиқча ишқор миқдори мой оғирлигига 

нисбатан 0,8%, ишқор эритмасининг концентрацияси 400 г/л ва мой харорати 

800С бўлганда мойнинг чиқиш миқдори сезиларли даражада камаяди ва 

92,81%ни ташкил қилади. Ишқор эритмасининг концентрациясини кўпайиши 

билан деярли кам ўзгаради. 

Форпресс пахта мойини юқори ҳароратли нейтраллаш жараёнида ҳосил 

бўлган соапстокни коагуляциялаш жараёнига сарфланадиган сув 

миқдорининг таъсирини ишқор эритмасининг концентрацияси  400 г/л, 

нейтраллаш ҳарорати  600Сда ўрганилади. 
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1-жадвал 
Нейтраллаш жараёнига ҳароратни таъсири 

Нейтраллаш 

ҳарорати,0 С 

 

 

 

 

Соапстокнинг 

чиқиш 

миқдори, % 

Мойнинг 

чиқиш 

миқдори, % 

Рафинацияланган мойнинг 

кўрсатгичлари 

ранги қизил 

бирликда 13,5 

смли қалин-

ликда, доимий 

35 сариқ бир-

ликда 

кислота сони, 

мг 

КОН 

Ишқор эритмасининг концентрацияси 400 г/л 

60 10,40 93,49 9,8 0,295 

70 10,41 93,44 10,0 0,289 

75 10,35 93,25 9,5 0,291 

80 11,11 92,81 10,0 0,298 

Ишқор эритмасининг концентрацияси 201,2 г/л 

60 10,47 93,48 9,5 0,287 

70 10,88 93,50 10,2 0,292 

75 10,89 93,20 10,2 0,289 

80 10,95 93,10 10,8 0,297 
  

 Олинган натижаларнинг ўрача қийматлари 2-жадвалда келтирилган. 

Жадвалда келтирилган натижаларнинг қийматларини таҳлилидан маълум 

бўлишича соапстокни коагуляциялаш жараёнига бериладиган сувни 

миқдорини кўпайиши билан рафинацияланган мойнинг чиқиш миқдорини 

камайиши, соапстокнинг чиқиш миқдорининг кўпайиши, мойни ранги билан 

кислота сонини деярли ўзгармаганлиги кузатилди. 

Шуни қайд қилиш жоизки, мойнинг чиқиш миқдорини купайиши 

коагуляиялаш жараёнига берилаёткан сув миқдори 4-5% бўлгунча давом 

этади, кейин эса аста секин камаяди. Сув сарфининг миқдори 6% дан 

ошгандан сўнг соапстокни чиқиш миқдори сезиларли даражада кўпаяди, 

мойни чиқиш миқдори эса сезиларли даражада камаяди. Ундан ташқари 

соастокни коагуляциялаш жараёнига бериладиган сув миқдорини 6% дан 

юқорилашиши нейтралланган мойнинг намлигини кўпайишига олиб келади. 

Юқори хароратли нейтраллаш жараёнида фойдаланиётган мойнинг 

кислота сонини юқорилашиши, коагуляция жараёонига берилаётган сув 

миқдорини кўпайиши билан соапстокни чиқиш миқдори сезиларли даражада 

ошиб боришига олиб келади, бу эса мойнинг чиқиш миқдорини камайтиради. 
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2-жадвал 

Соапстокни коагуляцияланиш жараёнига сув миқдорини таъсири 
Сув миқдори, 

мой 

оғирлигига 

нисбатан, % 

Соапстокнинг 

чиқиш 

миқдори, % 

Мойнинг 

чиқиш 

миқдори, % 

Рафинацияланган мойнинг 

кўрсатгичлари 

ранги қизил 

бирликда 13,5 

смли қалин-ликда, 

доимий 35 сариқ 

бирликда 

кислота сони, 

мг КОН 

Мойни кислота сони 2,73мг КОН, ишқор сарфи 9,95 кг/т 

2 7,32 90,63 7,9 0,297 

3 10,96 91,41 8,9 0,299 

4 12,20 92,89 9,8 0,288 

5 11,98 92,51 8,3 0,283 

6 12,56 92,26 8,5 0,295 

7 13,18 92,02 8,1 0,288 

8 18,89 88,37 8,3 0,293 

9 22,00 81,96 9,0 0,297 

10 23,48 80,71 8,3 0,298 

Мойни кислота сони 3,9мг КОН, ишқор сарфи 10,77 кг/т 

2 6,41 92,57 9,1 0,3 

3 11,44 92,92 9,9 0,299 

4 12,07 93,29 10,0 0,289 

5 12,47 2,43 9,5 0,297 

6 13,85 92,19 9,4 0,298 

7 16,05 89,97 10,0 0,295 

8 20,69 88,62 10,0 0,299 

9 26,69 83,26 10,0 0,293 

10 28,92 79,34 10,0 0,298 
 

Адабиётлар 
1. Руководство по методам исследования технохимическому контролю и 

учету производства в масложировой промышленностью Т.1 Книга вторая, 

ВНИИЖ, Л.1967.с.890. 

2. Шмидт А.А. Теоретичесие основы рафинации растительных масел. –М.: 

Пищепромиздат, 1960. -339с. 

3. Арутюнан Н.С., Аришева Е.А., Янова Л.И. и др. Технология переработки 

жиров. –М.: Агропромиздат, 1985.-368с. 

4. Хамракулова М. Х., Абдуллаева М. А. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

РАФИНАЦИИ СОЕВОГО МАСЛА //Universum: технические науки. – 2020. – 

№. 7-2 (76). 

5. Хамракулова М. Х. и др. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОТБЕЛКИ 

СОЕВОГО МАСЛА //Universum: технические науки. – 2019. – №. 10-1 (67). 
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СЕРПЕНТИНИТ МИНЕРАЛИ АСОСИДА МАГНИЙ ХЛОРАТ 

ДЕФОЛИАНТИНИ ОЛИШ 

 

Умиров Фарход Эргашевич 

Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” кафедраси 

техника фанлари доктори, профессор.,  

Шодиқулов Жўрабек Меҳриқулович 

Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” кафедраси 

таянч  докторанти., 

Бекназаров Зухриддин Завқиддин ўғли  

Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” йўналиши 

бакалаври. 

 

Ҳозирги кунда алоҳи сонининг йилдан йилга ўсиб бориш натижасида, 

қишлоқ ҳўжалигини ривожлантириш талаби ошишига олиб келмоқда, лекин 

дунёда 13,5 миллиард гектар ернинг 1,4 миллиард гектари қишлоқ хўжалик 

маҳсулотларини етиштириш учун ишлатилмоқда. Бу эса жаҳонда ўсиб 

бораётган аҳоли сони ва уларнинг эҳтиёжлари учун етарли даражада 

фойдаланилмаслигини кўрсатади. 

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида замонавий агротехнологияларни кенг 

жорий этиш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашга 

алоҳида эътибор берилмоқда. Ҳосилдорликни ошириш ва ернинг 

унумдорлигини мунтазам яхшилаб боришда кимёвий препаратлар – минерал 

ўғитлар, ўсимлик стимуляторлари, пестицидлар, шунингдек, дефолиант ва 

десикантлар муайян ўрин тутади.  

Ушбу препаратларнинг хомашё базасини маҳаллийлаштириш, кенг 

микёсда фойдаланиш ва улар асосида импорт ўрнини босадиган янги турдаги 

маҳсулотлар олиш, бозорларимизни зарур маҳсулотлар билан тўлдириш 

ҳамда экспорт салоҳиятни ўстириш республикамизда амалга оширилаётган 

ислохотлардан бири ҳисобланади.  

Мазкур вазифани амалга оширишда импорт хомашёси ҳисобланган 

«бишофит» ўрнига маҳаллий серпентинит минералини хлорид кислотаси 

ёрдамида парчалаб, таркибида магний хлорид сақлаган эритма олиш ва уни 

натрий хлорати билан конверсиялаш орқали кам заҳарли, ғўза баргларининг 

тўкилишини ва кўсакларнинг тўла пишиб етилишини тезлаштирадиган, 

юқори самарали янги дефолиантлар яратиш, шу орқали ишлаб чиқариш 

корхоналарининг харажатларини қисқартириш ҳамда маҳсулот таннархини 

пасайтириш муҳим аҳамият касб этади.  

Республикамизда ишлаб чиқарилаётган ва қишлоқ хўжалигида кенг 

миқёсда қўлланилаётган магний хлорат дефолианти таркибида 36-38% таъсир 

этувчи модда ҳамда 11% физиологик  актив бўлмаган магний ва натрий 

хлоридлари тутади. Шу сабабли унинг сарф меъёри юқори, қолаверса магний 

хлорати ишлаб чиқаришда Туркманистондан  валюта  ҳисобига олиб 

келинадиган магний хлориди (бишофит)дан фойдаланилади. Бу ҳол дефолиант 

таннархининг юқори бўлишига сабаб бўлмоқда. 
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Юқорида кўрсатилган камчиликларни бартараф мақсадида махаллий 

хом-ашё серпентинит минерали ва “Навоийазот” АЖ Каустик сода цехининг 

иккиламчи махсулоти натрий гипохлорит асосида хлоратларни синтез 

қилиш, четдан сотиб олинадиган магний хлоридини серпентинит асосида 

олиш йўллари келтирилган. Бу эса ишлаб чиқаришнинг таннархи анча 

қиммат бўлган натрий ва магний хлоратларини олишнинг арзон усулларни 

яратишга асос бўлади. 

Ушбу мақолада махаллий хомашё Кармана серпентинитини ўрганиш 

бўйича олиб борилган илмий тадқиқотлар, унингтаркибидан магний хлоридини 

ажратиб олиш йўллари ва “Навоийазот” АЖ чикиндиси натрий 

гипохлоритини қайта ишлаш асосида натрий хлорати синтез қилишнинг энг 

қулай усуллари баён этилган. Унда қуйидаги реакция содир бўлиши 

аниқланди. 

3NaClO → NaClO3+2NaCl 

Дастлаб махаллий хом-ашё Кармана серпентинитининг минералогик ва 

кимёвий таркиби ўрганилди ва магний оксидини бойитиш учун комплекс қайта 

ишлаш билан магний хлориди синтези амалга оширилди. Бунинг учун ушбу 

минераллар махсус майдалагичларда 2мм дан 500 мкмгача бўлган 3 хил 

майдаланган ҳолатида ажратилиб, ҳар бири 15%ли сульфат ва 20% ли хлорид 

кислотасида парчалаб ўрганилди. Ҳосил бўлган эритмани таркиби кимёвий 

ва физик кимёвий усуллар билан аниқланди ва олинган натижалар хлорид 

магнийга мос келишини кўрсатди.(1а-расм). Натрий гипохлоридининг мўл 

миқдори 70-750Сда 60 минут давомида қиздириш натижасида натрий 

хлоратни ҳосил қилинди ва 10-150С гача совутилганда, натрий хлорати 

кристалланиши аниқланди, олинган кристаллнинг ИК-спектри олинди ва 

хлорат натрийга мос келишини кўрсатди (1б-расм). 

Махаллий хомашё Кармана серпентинитидан олинган магний хлориди 

ва “Навоийазот” АЖ иккилачи махсулоти натрий гипохлоритини қайта 

ишлаш асосида олинган натрий хлоратлари асосида магний хлоратини синтез 

қилинди ва ишлаб чиқариш технологияси тавсия этилди. Магний 

хлоратининг тажриба синовнамунаси “Электрокимё” ҚК -АЖ корхонасида 

100 кг ишлаб чиқарилди, ушбу магний хлорат дефолиантибарча 

хусусиятларга тўлиқ жавоб беради. Олинган дефолиант Навоий вилояти 

Хатирчи тумани фермер хўжаликларида “Бухоро-102”, “Оқдарё” навларида 

агрокимёвий синовдан ўтказилди ва ушбу дефолиант пахта 

кўсакларинингочилишини тезлаштириши ва барг тўкилишини 88% га 

етказиши аниқланди. 
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СФМ ТУТГАН НАТРИЙ ВА МАГНИЙ ХЛОРАТЛИ 

ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ  

 

Умиров Фарход Эргашевич  

Навоий давлат кончилик институти 

 “Кимёвий технология” кафедраси  

техника фанлари доктори, профессор., 

Номозова Гулмира Рахматуллаевна 

Навоий давлат кончилик институти  

“Кимёвий технология” кафедраси  

таянч  докторанти. 

 

 Ҳозирги вақтда дунё бўйича йилига 20 миллион тоннадан ортиқ пахта 

толаси ишлаб чиқарилади. Шунинг учун пахтачилик етакчи соҳалардан бири 

ҳисобланади. Пахтани сифатли ва ёғин сочинли кунларга қолдирмасдан 

териб олиш энг долзарб масалалардан биридир. Бунинг учун пахта баргини 

сифатли тўкиш зарур ҳисобланади. Бу агротехник тадбирни дефолиантлар 

орқали амалга ошириш мумкун. Ишлатиладиган дефолиантлар экологияга 

салбий таьсир этмаслиги, арзон ва махаллий хомаёшлар асосида олиниши 

ҳозирги куннинг долзарб масаларидан бири ҳисобланади. 

 Бизга маълумки дефолиация – бу баргларни сунъий равишда тўкиш, 

одатда ўсимликларда табиий баргларнинг қариши пайтида пайдо бўладиган 

жараёнларга ўхшаш жараёнларни келтириб чиқарадиган кимёвий моддалар 

ёрдамида амалга оширилади. Дефолиантлар одатда сувли эритмалар шаклида 

ишлатилади. Шунинг учун дефолиантларнинг сувли эритмаларининг физик-

кимёвий хоссаларини ўрганиб чиқиб, уларнинг таркибий қисмларининг 

сувли эритмалардаги хусусиятларини тавсифлаш ва уларни тайёрлаш ва 

сақлаш учун оптимал шароитларни аниқлаш орқали эришиш мумкун. 

Дефолиант эритмаларининг физик-кимёвий хоссалари пуркаш пайтида 

томчилар пайдо бўлишига, уларнинг тарқалишига ва баргларга ёпишишига 

ва ўсимлик баргларига кириб боришига сезиларли таъсир қилади. Шуни 

эътиборга олган ҳолда, бу мақолада тавсия этилган дефолиантларнинг ишчи 

эритмаларининг рН қиймати, зичлиги, хлорат ионининг йўқотилиши, 

ёпишқоқлиги, ва сирт таранглигини ўрганиш натижалари 1-2 жадвалда 

келтирилган. 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тавсия 

этилаётган дефолиантларнинг ишчи эритмаларида хлорат-иони йўқотилиши 

15 кун давомида ўрганилди, улар тайёрлангандан сўнг ҳар куни сақлаш учун 

0,039 дан 0,057% гача ўзгариб туради. Ишчи эритмалар тайёрлангандан 15 

кун ўтиб, бу кўрсаткич 0,311-0,410% ни ташкил этади, ҳамда стандарт 

хлоратли дефолиантларнинг ишчи эритмаларининг хлорат-иони йўқолиши 

уларни тайёрлашдан кейин 15 кун давомида 0,181-0,952% ни ташкил қилади. 
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1-жадвал 

Олинган дефолиантларнинг сувли ишчи эритмаларининг физик-

кимёвий хусусиятлари 

Дефолиант 

лар 

Эритмадаги 

дефолиант 

ларнинг 

миқдори, кг, 

200 дм3 

Хлорат ионини йўқотилиши 
Эритма 

лар 

зичлиги, 

кг / м3 

Эритма 

лар 

рН 

Эритма 

ларининг 

ёпишқоқл

иги 

мПа0С 

1 кун 

дан 

кейин 

5кун 

дан 

кейин 

10 

кун 

дан 

кейин 

15кун 

дан 

кейин 

Натрий 

хлорат + 

СФМ 

2,5+0,1 0,049 0,052 0,112 0,171 1011,5 7,50 1,159 

Натрий 

хлорат + 

СФМ 

2,0+0,2 0,039 0,056 0,89 0,131 1011,1 7,70 1,175 

Магний 

хлорат 
10 0,181 0,563 0,694 0,952 1021,0 6,93 1,429 

Магний 

хлорат 

+СФМ 

8+0,2 0,051 0,083 0,112 0,410 1021,5 8,30 1,160 

Магний 

хлорат 

+СФМ 

7+0,4 0,053 0,071 0,109 0,315 1011,2 8,20 1,169 

 

 Дастлабки дефолиантларнинг сувли эритмаларининг 

концентратцияси қуйидагича эди: натрий хлорат - 0,0100;0,0125;0,0150 г/мл; 

магний хлорат - 0,035; 0,045; 0,06;г/мл. Олинган концентрацияли эритмалар 

дефолиация учун ишлатиладиган дефолиантларнинг ишчи эритмалари 

контцентрациясига мос келади (2,0-3,0 кг/га натрий хлорат меъёр миқдори 

200 л/га, 7,0-12,0 кг/га магний хлорат). Дефолиантларнинг сувли 

эритмаларининг муҳим физик-кимёвий кўрсаткичларидан бири бу 

томчиларнинг ўсимлик баргларига намланиши ва ёпишишини тавсифловчи 

сирт таранглиги ҳисобланади. Тавсия этилган дефолиантлар ва таркибий 

қисмларнинг сувли эритмаларининг сирт таранглигини аниқлаш натижалари 

2-жадвалда келтирилган. 
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2-жадвал 

Тавсия этилган дефолиантлар ва уларнинг таркибий қисмларининг 

ишчи эритмаларининг сирт таранглиги 

№ Дефолиантлар 

Меъёр 

даражаси.. 

кг/га 

Ишчи 

эритманинг 

концентрацияси. 

г/мл 

Сирт 

таранглиги 

10-3 н/м 

1. Натрий хлорат + СФМ 2,5-0,1 0,050+0,0030 89,30 

2. Натрий хлорат + СФМ 2,0+0,2 0,0125+0,0050 90,78 

3. Натрий хлорат дефолианти 3,0 0,015 92,36 

4. Магний хлорат дефолианти 10,0 0,015 90,36 

5. Магний хлорат +СФМ 7,0+0,1 0,058+0,00430 46,03 

6. Магний хлорат +СФМ 6,0+0,2 0,038+0,00670 51,08 

 

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, натрий хлорати ва суюқ магний 

хлоратли дефолиантлари таркибига СФМларини кўшиш орқали мавжуд 

дефолиантларнинг самарадорлиги, ўсимликка юмшоқ таъсири ва барг 

тўкилиши яхши бўлишига эришилди.                                     

Таркибида СФМ тутган натрий ва магний хлоратларининг тажриба 

синов намунаси “Электрокимё” ҚК -АЖ корхонасида ҳар биридан 150 кг 

ишлаб чиқарилиб, агрокимёвий синовдан ўтказиш учун Навоий вилояти 

Хатирчи тумани фермер хўжаликларида “Бухоро-102” ва “Оқдарё” навларида 

синалди. Олинган натижалар таркибида СФМ тутган натрий ва магний 

хлоратли дефолиантларидан фойдаланилганда барг тўкилиши 88,7-89,2%, 

пахта очилиши 88-90% эканлиги кузатилди. 

 

MARKAZIY  QIZILQUM FOSFORITLARIDAN OZUQAVIY 

KALSIY FOSFAT OLISH. 

 

Farg’ona Politexnika Instituti M 7-19 guruh magistranti 

 Saidazimov Shuxratbek G’ulomovich 

 

 Dunyoda qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirish va o'sib borayotgan yer yuzi 

aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash eng dolzarb vazifadir. Oziq-ovqat dasturini 

hal qilishda mineral ozuqa qo'shimchalari chorvachilik, parrandachilik va 

baliqchilikni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Ammoniy va kaltsiy fosfatlar 

shaklidagi mineral ozuqa qo'shimchalari aralash ozuqa tayyorlash uchun ishlatiladi 

va fosfor, kaltsiy, azot manbalari hisoblanadi. Hayvonlar, qushlar, baliqlarning 

parhezida mineral moddalar yetishmasligi mahsuldorlikni pasaytiradi, kasallik va 

o'limni keltirib chiqaradi. Shuning uchun so'nggi yillarda ozuqaviy mineral 

qo'shimchalar ishlab chiqarishga katta e'tibor berilmoqda. 
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Dunyoda aniq, keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish natijasida sof 

ammoniy va natriy tuzlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqish 

bo'yicha ilmiy tadqiqotlarning yuqori natijalariga erishildi. Qishloq xo'jaligini ular 

bilan ta'minlash uchun bir qator mavjud ilmiy echimlarni asoslash kerak, shu 

jumladan: em-xashakning ammoniy va kaltsiy fosfatlari va yuqori tozalikda ishlab 

chiqarishning samarali usullarini ishlab chiqish, fosforitlarni qayta ishlashning 

maqbul texnologiyasini ishlab chiqish zarurdir.  

Respublikada, bugungi kunda kimyo sanoatida mavjud ishlab chiqarishlarni 

modernizatsiya qilish va yangi sanoat korxonalarini qurish, xomashyo bazasini 

mahalliylashtirish va yangi mahsulotlarni import o'rnini bosuvchi turlarini ishlab 

chiqarishda real natijalarga erishildi. 2017-2021 yillarda O'zbekiston 

Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasining uchinchi 

yo'nalishi bo'yicha ilg'or "yuqori texnologiyali qayta ishlash sanoatini 

rivojlantirish, birinchi navbatda mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash 

asosida yuqori qo'shimcha qiymatga ega tayyor mahsulot ishlab chiqarishni 

rivojlantirishga" qaratilgan muhim vazifalar qayd etildi . Shu munosabat bilan 

mahalliy xomashyo asosida yangi, import o'rnini bosuvchi kimyoviy 

preparatlar ishlab chiqarishni rivojlantirish, xususan, em-xashakning ammoniy va 

kaltsiy fosfatlarini ishlab chiqarish texnologiyasini ishlab chiqish va 

Markaziy Qizilqum  fosforitlardan yuqori tozaligi muhim ahamiyatga ega . 

 Monokalsiy fosfat , dikalsium fosfat va ularning aralashmalarini olish 

kimyosi quyidagi reaktsiya tenglamalari bilan ifodalanishi mumkin: 

CaCO3 + 2H3PO4 → Ca(H2PO4)2 · H2O + CO2 

CaCO3 + H3PO4 → CaHPO4 + CO2 + H2O 

CaCO3 + H3PO4 + H2O → CaHPO4 · 2H2O + H2O 

Ca(H2PO4)2 · H2O ↔ CaHPO4 + H3PO4 + H2O 

Ca(H2PO4)2 · H2O + CaCO3 → 2CaHPO4 + CO2 + 2H2O 

Ozuqaviy yoki tozaroq kalsiy fosfat olish uchun tozalangan fosfor kislotasi 

bilan kalsiy digidrofosfatni tasirlashtiramiz. Monokalsiy fosfat olish 

jarayoni quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi: 

CaHPO4 · 2N2O + H3PO4 → Ca(H2PO4)2 · N2O + N2O 

Fosfor kislota miqdoriga qarab, turli nisbatlarga ega bo'lgan monokalsiy 

fosfat va dikalsiy fosfat aralashmasini olish mumkin . 

So'nggi yillarda ekstraktsiyasidan fosfor kislotasidan ozuqaviy va toza kaltsiy 

fosfatlarini olish bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Uning mohiyati kislotani 

ftor, sulfatlar, temir, alyuminiy va boshqa qoshimcha aralashmalardan ishqoriy 

metallar yordamida va qisman ammiak bilan neytrallash yordamida tozalashmad 

iborat. Dikalsiy fosfat olish jarayoni quyidagi tenglamalar bilan tavsiflanadi: 

H2SiF 6 + Na2CO3 → Na2SiF6 + CO2 + H2O 

2 NH4OH + H2SO4 + Ca(NO3)2 → CaSO4 * 2H2O + 2NH4NO3 

2 HF + Ca(NO3)2 + 2NH4OH → CaF2 + 2NH4NO3 + 2H2O 

2H3PO4 + Ca(NO3)2 + 3NH4OH → CaHPO4 + NH4H2PO4 + 2NH4NO3 + 3H2O 
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Xulosa. 

Fosfat xom ashyosini qayta ishlashning bunday usuli yuqori haroratni talab 

qilmaydi hamda ekstraktsion fosfor kislotani organik erituvchilar, kimyoviy  xom 

ashyoning maxsus turlari bilan tozalashni talab qilmaydi va O'zbekiston sharoitida 

eng maqbul hisoblanadi.  Olingan ozuqaviy kalsiy fosfatlar chorvachilik ayniqsa 

muhim ahamiyatga ega. Sof fosforli kaltsiy tuzlari oziq-ovqat sanoatida, pishirish 

kukunlari tizimida, tibbiyotda, parfyumeriya sanoatida qo'llaniladi. Ular 

stomatologiyada suyak to'qimasini ishlab chiqarishda va tish pastalarini ishlab 

chiqarishda plomba sifatida ishlatiladi.Kaltsiy va fosfor chorva mollari, 

parrandalar, baliqlar uchun ozuqa ratsionining eng muhim tarkibiy qismidir. Shu 

nuqtai nazardan, kaltsiy fosfatlar dietasida fosfor va kaltsiy etishmovchiligi bo'lgan 

barcha turdagi qishloq xo'jalik hayvonlari uchun universal mineral 

qo'shimchalardir. 

 

 

КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕГИД ВА МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕГИД 

СМОЛАЛАР АСОСИДА КАРБАМИД-МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕГИДЛИ 

ЕЛИМ ТАРКИБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

 

Эшмуродов Х.Э., Шайманова Р.С 

Термиз давлат университети, Термиз ш. 

 

Фенол-формалдегид (ФФС) ва карбамид-формалдегид смолалар (КФС) 

катта миқдорда фойдаланиладиган маҳсулотлардир. Улар буғларининг 

юқори заҳарлилиги, ёнувчанлиги, гидрофиллик, смоланинг қисқа муддат 

сақланиши каби бир қатор камчиликларига қарамай ёғоч қириндили, минерал 

толали плиталар ва шу каби қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда кенг 

қўлланилади. Формалдегиднинг арзонлиги ва ўринбосарининг йўқлиги 

сўнгги ярим асрга яқин вақт давомида фойдаланиш ҳажмининг ортишига 

сабаб бўлмоқда. 

Олинган карбамид-меламин-формалдегидли смола ФФС ва 

КФС га ўхшаб, турли хил тўлдирувчиларни бириктира олади. Бироқ, ушбу 

елим асосида олинган плиталар сувга чидамлилиги ва хизмат қилиш муддати 

амалда қўллаш учун етарли бўлмайди. карбамид- меламин-формалдегидли 

смолалар билан модификациялаш орқали бу муҳим хусусиятларни яхшилаш 

мумкин. Бунда нисбатан қиммат бўлган меламинли қисм кам миқдорда 

сарфланади. Елимнинг асосий массасини карбамид-формалдегидли смола 

эгаллайди.  

Янги таркибли смола қўлланилганда мавжуд технологияни деярли 

ўзгартириш талаб қилинмайди. 

Маҳаллий хом ашёлар асосида олинган қамишни карбамид-меламин-

формалдегидли смолани олишда формалдегидга карбамид қўшиб экстракция 

усулида ажратиб олинди. Этерификациялаш орқали ундан карбамид-

формалдегид синтез қилинди, КФС ва меламиннинг ўзаро реакцияси 
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натижасида олинган янги модда карбамид-меламин-формалдегид смола 

билан модификация қилинди. 

 Олинган янги таркибли елим ва майдаланган қамишдан термопресс 

ёрдамида плита намуналари тайёрланди. Тайёрланган плиталарнинг сув 

ютувчанлиги, ёнишга ва турли шароитларга чидамлилиги аниқланди. 

1-жадвал 

Майдаланган қамиш ва модификацияланган янги елим асосида 

тайёрланган намуналарнинг турли муҳитларда сув ютувчанлиги,% да. 

Эритманинг pH и  1 соат  12 соат  24 соат  48 соат  72 соат 

4  1  1,5  1,2  1,5  2,0 

5  1  1,5  1,2  1,5  2,0 

6  1  1,5  1,2  1,5  2,0 

7  1  1,5  1,3  1,7  2,4 

8  1  1,5  1,3  1,8  2,6 

9  1,1  1,7  1,5  1,8  4,2 

10  1,2  2,0  2,1  2,0  5,2 

 

Олинган плитанинг сувга ютувчанлигини ва турли эритмаларга 

чидамлилигини аниқлаш мақсадида бир нечта намуна тайёрланиб, турлича 

вақт давомида сувга ва турли pH ли эритмаларга солиб қўйилди. Сўнг 

намуналар сувдан олиниб массаси ўлчанди. Олинган натижалар ўзаро ва 

дастлабки массалар билан солиштирилди. Солиштириш натижаси 1-жадвалда 

берилган. 

Натижалар шуни кўрсатадики, меламин-формалдегид ва карбамид-

меламин-формалдегид бирикмалар асосда олинган янги турдаги елим кўп 

жиҳатдан фенолформалдегид ва карбамид-формалдегид смолалардан 

қолишмайди. У асосида олинган ёғоч плиталар ёнишга ва намга чидамли 

бўлиб, мустаҳкамлиги бошқа шу турдаги плиталардан кам эмас. 

Олинган меламинли бирикма ва карбамид-формалдегид турли нисбатларда 

олинганда маҳсулотнинг мустаҳкамлиги турлича бўлиши аниқланди. 

Крбамид-меламин-формалдегид бирикма миқдори ортиши билан сувга 

чидамлилиги ва мустаҳкамлиги ортади.  

Елимнинг умумий массасига нисбатан 10% меламинли бирикма энг 

мақбул миқдор бўлиб, фоиз ундан юқори бўлганида олинган маҳсулотнинг 

мустаҳкамлиги ва сувга чидамлилиги жуда кам ўзгаргани аниқланди. 

Тадқиқот натижаларига асосланиб шуни айтиш мумкинки, экологик 

хавфсиз ёғоч қириндили плиталар ишлаб чиқариш учун меламинорганик 

бирикмалар асосида олинган елимлардан фойдаланиш, соҳада катта ўзгариш 

бўлишига олиб келади. Бу билан ёғоч қириндили плиталар ишлаб чиқаришда 

заҳарли моддалардан фойдаланишни камайтириш мумкин бўлади. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА НАПОЛНЕННОГО 

ДИСПЕРСНЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

 

П.Ж.Тожиев, Х.Х.Тураев, Саттарова Ш.А., А.Т. Джалилов* 

Термезский государственный университет 

ООО Ташкентский научно-исследовательский институт химической 

технологии* 

 

Возможность создания  термопластичных композиционных материалов 

(КМ) на основе полиэтилена (ПЭ) с улучшенными свойствами (физико-

механическими, физико-химическими, теплофизическими, 

электрофизическими, магнитными, оптическими и др.) определяется в 

большей мере введением наполнителей, которые могут служить 

искусственными зародышами кристаллизации. 

Одним из наполнителей полиолефинов, которому уделено внимание в 

литературе, является базальт и вермикулит. 

Как показали исследования, наиболее хорошие показатели физико-

механических и механических свойств наблюдается при введении до 40 

мас.ч. базальта и вермикулита как в ПЭВД, так и в ПЭНД.  

Для получения композиционного материала использовался базальт и 

вермикулит, измельченные на шаровой мельнице до фракции ≤ 140 мкм в 

течение 5 часов, в качестве связующего использовали полиэтилен низкого 

давления (ПЭНД). При выборе эффективного размера частиц наполнителя 

изучены физико-механические свойства БП и ВП, содержащие частицы 

размером ≤125 и ≤315 мкм. При введении базальта и вермикулита с данными 

размерами частиц практически все физико-механические свойства 

ухудшаются по сравнению с ПКМ на основе ПЭ и базальта с размером 
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частиц ≤140 мкм, поэтому введение базальта и вермикулита с данным 

размером частиц не эффективно 

Количество дисперсных наполнителей в полимерной матрице 

составляло 40 масс. ч., данное количество является оптимальным для 

композиций на основе дисперсного базальта, вермикулита и полиэтилена. 

Влияние дисперсных наполнителей оценивали по изменению физико-

механических и химических характеристик.  

Оценку реологических свойств наполненных композитов проводили по 

пределу текучести расплава (ПТР). С повышением содержания базальта и 

вермикулита в ПКМ, текучесть композиции уменьшается (табл. 1), но вместе 

с тем композиции, наполненные базальтом и вермикулитом, можно 

перерабатывать методом литья под давлением. 

 

Таблица 1.Изменение показателя текучести расплава композиции при 2000С 

в зависимости от ее состава (размер частиц ≤140 мкм) 

Состав композиции, масс.ч., на 100 масс.ч. ПЭ ПЭ ПТР, г/10мин, 

ПЭНД 5,36 

ПЭНД+30 базальта 3,22 

ПЭВД+30 вермикулита 3,18 

ПЭНД+40 базальта 2,78 

ПЭВД+40 вермикулита 2,75 

ПЭНД+50 базальта 2,15 

ПЭВД+50 вермикулита 2,12 

 

Определение физико-механических свойств показало, что при введении 

до 50 масс.ч. базальта и вермикулита в ПЭНП, сохраняется комплекс всех 

свойств (табл. 2), в то же время отмечено повышение прочности при разрыве 

и понижение относительного удлинения при разрыве. Это может быть 

объяснено изменением характера разрушения композита. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика физико-механических свойств 

разработанных ПМК 

Состав композиции, 

масс.ч., на 100 масс.ч. 

ПЭ  

Ударная 

вязкость 

кДж\м2  

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Прочность 

при разрыве, 

МПа  

ПЭНД  29 1245 9,12 

ПЭНД+30 базальта  41,2 96,6 9,9 

ПЭНД+30 вермикулита 39.8 50,2 12,2 

ЭНД+40 базальта  62,6 35,4 11,6 

ПЭНД+40 вермикулита 41,2 18,3 14,7 

ПЭНД+50 базальта  54,9 12 13,9 

ПЭНД+50 вермикулита 34,3 15,6 19,4 
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОГО ВЕРМИКУЛИТА НА  СВОЙСТВА  

ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Шопулатова М.,Эшкувватова Д. 

Термезский государственный университет 

 

Применяемый в настоящее время технологический прием создания 

полимеров  с более высокой  теплопроводностью,  в  основу  которого  

заложено введение  в  полимерную  матрицу  металлических  порошков,  

оказывается малоэффективным и сопровождается снижением прочностных 

характеристик и увеличением веса полимерного материала [3,с.148-150]. 

Для определения предельного температурного интервала эксплуатации 

полиэтилена, наполненного вермикулитом, были получены термограммы 

образцов методом дифференциальной сканирующей калориметрии, 

определена теплостойкость по Вику.  

На основании полученных термограмм были  определены температуры  

начала плавления образцов композитов и температуры, соответствующие 

достижению максимального эндотермического эффекта плавления, 

энтальпии плавления и теплостойкость по Вику (таблица 1).  

Из таблицы 1 видно, что полиэтилен, наполненный вермикулитом, не 

оказывает большого влияния на температуру плавления. Введение  
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Рис. 1. Термограмма полиэтилена . Рис. 2. Термограмма композита 

полиэтилена, наполненного 

вермикулитом(30мас.%.). 
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Рис. 3. Термограмма композита 

полиэтилена, наполненного 

вермикулитом(40мас.%.). 

Рис. 4. Термограмма композита 

полиэтилена, наполненного 

вермикулитом(50мас.%.). 
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вермикулита приводит к небольшому увеличению температуры 

теплостойкости.  

Таблица 1. 

Данные дифференциальной сканирующей калориметрии для 

композитов на основе полиэтилена, наполненного 30-40-50мас.% 

вермикулитом 

Состав композиции, 

масс.ч., на 100 масс.ч. ПЭ 

Т пл, 

°С 

Т 

Пик пл, 

°С 

∆Н, 

энтальпия, 

Дж/г 

Теплостойкость 

по Вику, 
0
С 

ПЭНД 98 123,8 107,8 136 

ПЭНД+30 вермикулита 110 123 -75,09 142 

ПЭНД+40 вермикулита 100 124 -71,21 146 

ПЭНД+50 вермикулита 98 120 -64,22 151 

   

 При использовании в качестве наполнителя 40 мас.% вермикулита  

наблюдается небольшой прирост температуры начала плавления, однако 

температуры, соответствующие максимальному эндотермическому эффекту 

плавления, практически одинаковы для всех рассматриваемых композитов. 

Поэтому можно принять, что наполнение вермикулитом приводит к 

значительному изменению термостойкости полиэтилена. При введении от 30 

до 50 мас.% вермикулита в полиэтиленовую матрицу несколько возрастает 

теплостойкость по Вику с 136°С до 151°С. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИПРОПИЛЕНА 

 

Умаров Ш.Ш., Тураев Х.Х. 

Термезский государственный университет 

 

           В  мире  наночастицы, полученные из производных многоосновных 

кислот, представляют особый интерес для разработки наполнителей, 

пластификаторов,  добавок, модификаторов и антипиренов.  

          В данной работе решалась проблема улучшения механических свойств 

наполненных смесей полиэтилена и полипропилена полиамида с 

металлсодержащими соединениями. Целью работы является улучшение 

механических свойств наполненных полиолефиновых термоэластопластов на 

основе полиэтиленов и полипропиленов и ацетат металла[1;2].  

          Разработку исследований полученных материалов на основе 

полипропилена, содержащих наноразмерные модификаторы, оказывающие 

влияние  на надмолекулярную упаковку макромолекул полимера и таким 

образом на его физико-механические характеристики.  
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Экспериментальная часть. Химическая модификация полипропилена 

и полиэтилена, т.е. направленное изменение  его физических, механических 

или химических свойств введением в макромолекулу новых функциональных 

групп, сшиванием или сополимеризацией,  представляет большой интерес с 

научной и практической точки зрения [3]. 

В настоящей работе с помощью метода  деструкции оксид цинка 

непосредственно при компаундировании были получены нанокомпозиты 

ПП+Zn  равномерной степени дисперсности неорганической фазы. Присутствия 

наночастиц Zn в полимерной матрице преобразует свойства базового полимера 

как показаны в таблицах  №1    

В ходе анализа результатов, было выявлено что введение оксид цинка в 

полимер улучшает комплекс физико-механических свойств полиолефинов. 

Стоит отметить, что присутствие атомарных частиц цинка способствует к 

значительному повышению теплостойкости, модуль при изгибе базового 

полипропилена. 

Таблица 1  

Физико-механические свойства полученных композиционных материалов 

на основе полипропилена 

Параметры ПП-JM350 ПП+ 3% ZnО 

Плотность, г/см3 0,9 0,99 

ПТР, г/10мин 10 11 

Модуль при изгибе, Мпа 1100 1200 

Удлинение, % 100 95 

Прочность при растяжении, Мпа 24 26 

Ударная вязкость по Изоду с/н, при+23°С, 

кДж/м2 
6,5 6,3 

HDT 1,8МПа, °С 45 40 

         Таким образом, улучшение физико-механических свойств и 

теплостойкости полимерных композитов на основе полипропилена, 

наполненного частицами цинка/никеля, максимальный эффект достигается при 

использовании 3 масс. % оксида Zn. По всей видимости, полученный результат 

можно объяснить препятствиями со стороны Zn, обладающих высокой 

собственной прочностью и жесткостью.  

        Полимерные композиты с Zn являются многообещающими 

функциональными материалами с обширной сферой возможных применений 

в качестве эффективных модификаторов для 

полимеров. 
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OZIQ-OVQATLARDA QO’LLANILADIGAN AYRIM KONSERVANTLAR 

 

D.M.Xatamova - Farg'ona davlat universiteti o’qituvchisi, 

A.D.Ma’murov, D.Aminjonova - Farg'ona davlat universiteti talabalari 

 

Konservantlar oziq – ovqat mahsulotlarining saqlanish muddatini uzaytirishga 

olib keluvchi kimyoviy vositalardir.  Qandolat mahsulotlari, qaynatilgan kolbasa, 

chuchvara, mayda kolbasa (sosiska), sardelka, go'sht qiymasi va kotletlar, sariyog’ 

kremi, qaymoqli pirojnoe va xamir ovqatlar, yarim dudlangan kolbasa va nonlarini 

kaliy sorbatning konsentrlangan eritmasi bilan qayta ishlash mog'orsiz saqlash 

muddatini to'rt baravar oshiradi. 

Ayniqsa, konservantlardan sorbin kislota, kaliy, natriy va kalsiy sorbat tuzlari 

eng ko’p qo’llaniladi. Sorbin kislotasi dunyoning barcha mamlakatlarida 

foydalanish uchun tasdiqlangan.  O'zining inkor etilmaydigan gigienik xavfsizligi 

tufayli butun dunyoda uni boshqa, unchalik isbotlanmagan konservantlar o'rniga 

ishlatish tendentsiyasi mavjud. Sorbin kislotasi asosan xamirturush va mog'orlarga 

qarshi ta'sir qiladi. Barcha turdagi pishloqlar, tvorog, smetanaga qo’shiladi, 

sharobni qoldiq shakar bilan barqarorlashtirish uchun, shokolad va sho'rlangan 

baliqlarni qayta ishlash uchun, meva sharbatlari, konservalar va murabbolarga 

qo'shiladi, margarinni saqlashda ishlatiladi. 

1-jadval 

Indeks 
Moddaning  

xalqaro nomi 

Модданинг 

ўзбекча номи 
Формуласи 

E200 Sorbic acid Sorbin kislota 
C6H8O2     

E201 
Sodium 

sorbate 
Natriy sorbat C6H7NaO2 Na+ 

E202 
Potassium 

sorbate 
Kaliy sorbat 

C6H7KO2  

E203 
Calcium 

sorbate 
Kalsiy sorbat 

 
                                                                                            

                                                 Ca2+ 

    (C6H7O2)2Ca 

 

Kaliy sorbatni natriy benzoat bilan birgalikda iste'mol qilish (alkogolsiz 

ichimliklar, ketchup, mayonez, baliq mahsulotlari, sabzavotli konservalar va 

mevalarda) ayniqsa samaralidir. Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibi va ishlab chiqarish 

usuli jihatidan juda xilma-xildir.  Turli xil korxonalarda bir xil texnologiyadan 

foydalangan holda ishlab chiqarilgan bitta mahsulot ham aynan bir xil bo'lib 

chiqmaydi. 
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2-jadval 

O'zaro almashtirishning taxminiy dozalari oziq-ovqat tarkibidagi 

konservantlar 

Mahsulot 

Konservant miqdori, g/100kg 

mahsulot 

Sorbin kislota Kaliy sorbat 

Моy, margarinlar *¹ 30–60 30 

Моy, margarinlar – 60–120 

Pishloqlar 60–100 – 

Baliq mahsulotlari 100–200 – 

Dudlangan go’sht va kolbasalar 200–400*² 200–400*² 

Mayyonez, xantal, ketchup va hokazo – 100–200 

Qaynatilgan kolbasa 50–80*² – 

Konservalangan sabzavotlar – 100–200*³ 

Tuzlangan karam 100 – 

Tomat pyuresi 12% – 50–150 

Jem, murabbo va boshqalar 50–150 70–200 

Meva-rezavor pyurelar 50–60 50–60 

Pishirish uchun mevali nachinkalar – 150–200 

Yogurt uchun mevali xom-ashyo va boshqa 

sut mahsulotlari 
– 100–150 

Olma sharbati yarim tayyor mahsulot 50 65 

Uzum sharbati yarim tayyor mahsulot 50–60 65–80 

Meva sharbati konsentratlari – 100–200 

Alkogolsiz ichimliklar – 40–60 

Gazlangan alkogolsiz ichimliklar – 30–40 

O’simlik, choy, qahva damlamalari – 40–60 

Kuchsiz alkogol vinosi – 20–30 

Alkogolsiz vino – 50 

Shakarli qandolat mahsulotlari (konfetlar, 

vafli uchun nachinkalar, nuga, pralin, 

shokolad) 

80–150 150–200 

Un qandolat mahsulotlari (hamirturishsiz) 100–200 130–200 

Qandolat yarim tayyor mahsulotlari (xamir) 200–300 – 

Мoy kremi 200 200 

Non va non mahsulotlari 150–200**** – 

*¹ – s o r b i n  k i s l o t a  v a  k a l i y  s o r b a t n i n g  b i r g a  

q o ’ l l a n i l i s h i ; 

*² – 100kg qiyma go’shtdagi gramm miqdor; 

*³ – 100 litr tuzli suvdagi gramm miqdor; 

**** – 100 litr undagi gramm miqdor (Panosorbdan foydalanib).  

Shuning uchun, ma'lum bir ishlab chiqarish sharoitida sorbin kislotasi va 

sorbatlarning kontsentratsiyasini aniqlashga, shuningdek ularning ushbu mahsulot 
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tarkibiy qismlari bilan muvofiqligini tekshirishga imkon beradigan dastlabki 

sinovlarni o'tkazish tavsiya etiladi. 

 Sorbin (2,4-geksadiyen) kislota tabiiy ravishda rovon mevalarida (Sorbus 

aucuparia) uchraydi.  Yog'lar va yog'larda mavjud bo'lgan boshqa organik 

kislotalar singari, u tana to'qimalarida karbonat angidrid va suvgacha parchalanadi, 

bu uning zararsizligini ko'rsatadi.  Sorbin kislota boshqa oziq-ovqat komponentlari 

bilan o'zaro ta'sirlashmaydi, tarkibidagi vitaminlarga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi va 

mikroelementlarning singishiga halaqit bermaydi.  Sorbin kislotaga ham haqiqiy, 

ham psevdo-allergik reaktsiyalar juda kam uchraydi.  Mikroborganizmlarning 

sorbin kislotasi va sorbatlarga chidamliligi to'g'risida faktlar mavjud emas. 

Sorbin kislota va kaliy sorbat butun dunyoda oziq-ovqat konservantlari 

sifatida tasdiqlangan va qo'llaniladi.  Dunyoda SanPiNga muvofiq sorbin kislotasi 

va uning kaliy va kaltsiy tuzlari ruxsat etilgan oziq-ovqat qo'shimchalari sifatida 

tasniflanadi. Undagi talablarga muvofiq oziq-ovqat mahsulotlarining yorliqlarida 

qo'shimchalar sifatida ishlatilgan oziq-ovqat konservantining nomi ko'rsatilishi 

shart.  Masalan: oziq-ovqat mahsulotlarini himoya qiluvchi E202. 

 FAO/JSST qo'mitasining toksikologik tadqiqotlari natijasida belgilangan 

konservantlarning kunlik iste'mol qilinadigan qiymatlari 3-jadvalda keltirilgan.  

 

3-jadval 

Konservant 

KKQQ, 

mg/kg tana 

vazni 

Sorbin kislota hamda kalsiy va kaliy sorbat (sorbin kislotasiga ko’ra)* 25 

Benzoy kislota va natriy benzoat (benzoy kislotaga ko’ra)* 5 

Metil, etil, propil efirlar p-oksibenzoy kislotalar (efirlar yig’indisi kabi) 10 

Chumoli kislota* 3 

Oltingugurt angdrid hamda kaliy va natriy sulfat (Oltingugurt angdridga 

ko’ra) 
0,7 

Natriy va kaliy nitratlar (nitrat-ionga ko’ra)* 3,7 

Natriy va kaliy nitritlar (nitrit-ionga ko’ra)* 0,06 

O–fenilfenol va natriy о–fenilfenolyat 0,2 

Difenil 0,05 

 

*–me'yorlar mahsulotdagi tegishli moddalarning tabiiy tarkibini hisobga 

olmagan holda beriladi. 

Sorbin kislota konservantlari oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va tashish 

uchun mos idishlarda kukunli yoki donador holda yetkazib beriladi.  Sorbin kislota 

va sorbatlarni quruq va yorug'likdan uzoq joyda, issiqlik va namlikdan himoya 

qilish kaliy sorbat kukuni uchun juda muhimdir, chunki u gigroskopikdir. 

Ko’pgina Davlatlar sanitariya-epidemiologiya nazorati talablariga muvofiq quruq 

sorbin kislota va kaliy va kaltsiy sorbatning yaroqlilik muddati bir yildan uch 

yilgacha bo’ladi. 
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SORBIN KISLOTA ASOSIDAGI KONSERVANTLARDAN 

FOYDALANISH  

 

D.M.Xatamova - Farg'ona davlat universiteti o’qituvchisi, 

Yo.X.Nazarova - Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, 

T.U.Sirojiddinov- Farg'ona davlat universiteti talabasi 

 

Konservantlar – bu oziq – ovqat buzilishiga sabab bo’luvchi mikroblarning 

hayot faoliyatini qiyinlashtiradigan va oziq-ovqatlar buzilishining oldini oladigan 

oziq – ovqat qo’shimchalari sinfidir. Amaliyotda shuni isbotlashdiki, 

konservantlardan foydalanish - oziq–ovqatning ma’lum bir saqlash muddati 

cho’zilishi uchun mikrobli infeksiya ko’payishining oldini olishda maqsadga 

erishishning eng iqtisodiy samarali va oddiy usullardan biridir.Konservantlardan 

foydalanishda uni mahsulotga teng taqsimlash samarali bo'ladi, bunda uni eritish 

orqali eng oson erishiladi. Konservativ eritmalarning yaroqlilik muddati 

cheklangan.  Ideal holda, ular yangi tayyorlangan bo'lishi kerak.   Eritma 

saqlanadigan idishga yorliq qo'yilishi va yorliqda modda nomi, uning 

konsentratsiyasi va eritma tayyorlash vaqti ko'rsatilgan bo’lishi kerak. 

Sorbin kislota asosidagi konservantlar - sorbin kislota (E200) va kaliy sorbat 

(E203) - deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda 

muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. 

Sorbin kislotasi dunyoning barcha mamlakatlarida foydalanish uchun 

tasdiqlangan.  O'zining inkor etilmaydigan gigienik xavfsizligi tufayli butun 

dunyoda uni boshqa, unchalik isbotlanmagan konservantlar o'rniga ishlatish 

tendentsiyasi mavjud.  Sorbin kislotasi asosan xamirturush va mog'orlarga qarshi 

ta'sir qiladi. Barcha turdagi pishloqlar, tvorog, smetanaga sharobni qoldiq shakar 

bilan barqarorlashtirish uchun, shokolad va sho'rlangan baliqlarni qayta ishlash 

uchun, meva sharbatlari, konservalar va murabbolarga qo'shiladi.  Margarinni 

saqlashda ishlatiladi. 

Qandolat mahsulotlari, qaynatilgan kolbasa, chuchvara, mayda kolbasa 

(sosiska), sardelka, go'sht qiymasi va kotletlar, sariyog’ kremi, qaymoqli pirojnoe 

va xamir ovqatlar, yarim dudlangan kolbasa va nonlarini kaliy sorbatning 

konsentrlangan eritmasi bilan qayta ishlash mog'orsiz saqlash muddatini to'rt 

baravar oshiradi. Kaliy sorbatni natriy benzoat bilan birgalikda iste'mol qilish 

(alkogolsiz ichimliklar, ketchup, mayonez, baliq mahsulotlari, sabzavotli 

konservalar va mevalarda) ayniqsa samaralidir. Uning kimyoviy formulasi 

quyidagicha: 

                            
Sorbin kislota                      Kaliy sorbat                            Natriy benzoat 
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Konservantdan foydalanish faqat mahsulotga teng taqsimlangan taqdirda 

samarali bo'lishi mumkin, shuning uchun natriy benzoat 1 - jadvalda keltirilgan 

tavsiyalarga muvofiq tayyorlangan eritma shaklida qo'shiladi. 

1-jadval 

Konservant 

Talab etiladigan 

eritma 

konsentrtsiyasi, % 

10 litr suvga qo’shiladigan miqdor 

kaliy sorbat, 

kg 

Natriy 

benzoat, kg 
Suv, litr 

Natriy benzoat 

5 – 0,51 9,81 

19 – 1,06 9,53 

20 – 2,19 8,75 

25 – 2,78 8,33 

Natriy benzoat va kaliy 

sorbat aralashmasi 

5 0,26 0,26 9,73 

10 0,52 0,52 9,41 

20 1,08 1,08 8,61 

 

Odatda bu yerda natriy benzoat kaliy sorbat bilan birgalikda ishlatiladi.  

Ushbu aralashma sut kislotasi bakteriyalariga har qanday moddaga qaraganda 

kuchli ta'sir ko'rsatadi.   

Shuningdek, tarkibida yog 'miqdori yuqori bo'lgan oziq-ovqat emulsiyalarini 

kaliy sorbat yoki sorbin kislota va sorbat aralashmasi bilan saqlash tavsiya etiladi, 

chunki margarin yoki mayonezning suvli fazasi yog'ga qaraganda mikrobiologik 

buzilishlarga juda moyil.  Konservant mahsulotga teng taqsimlanishi sharti bilan 

kaliy sorbat va sorbin kislotasi bir-birining o'rnini bosadi.  Bunday holda, kaliy 

sorbat, qoida tariqasida, suvli eritmalar shaklida, Sorbin kislota esa kukun yoki 

suspenziya shaklida qo'llaniladi.   

Konservantni mahsulotga kiritish bosqichi uni ishlab chiqarish texnologiyasi 

bilan belgilanadi.  Optimal moment pasterizatsiya yoki sterilizatsiya qilinganidan 

so'ng darhol ko'rib chiqiladi, qachonki issiqlik bilan ishlov berish natijasida 

mikroorganizmlar tomonidan ifloslanish darajasi kamayadi va unga konservant 

qo'shilishi uni uzoq vaqt saqlashga imkon beradi.  Kaliy sorbat eritma shaklida 

qo'shiladi, u 2-jadvalda keltirilgan tavsiyalar asosida tayyorlanadi. 

2-jadval 

Talab etiladigan eritma 

konsentrtsiyasi, % 

10 litr suvga qo’shiladigan miqdor 

kaliy sorbat, kg kaliy sorbat, kg 

5 0,1 9,65 

10 1,03 9,30 

20 2,13 8,53 

30 3,30 7,79 

40 4,51 6,76 

 

Kaliy sorbat eritmalarining saqlash muddati cheklangan.  Ideal holda, ular 

yangi tayyorlangan bo'lishi kerak.  Ularni smenada kamida bir marta tayyorlash 
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tavsiya etiladi.  Eritma saqlanadigan idishga yorliq qo'yilishi kerak.  Yorliqda 

moddaning nomi, uning konsentratsiyasi va eritma tayyorlash vaqti ko'rsatilgan. 

 Mahsulotga konservantni kiritish uchun maxsus formulani ishlab chiqishda 

quyidagilar e'tiborga olinishi kerak: 

-Muhitning kislotaligi konservantlarning samaradorligiga ta'sir qiladi: 

mahsulot qancha kislotali bo'lsa, unga ozgina konservant qo'shilishi kerak. 

-Sorbin kislota konservantlari odatda oziq-ovqat mahsulotlarini qayta 

ishlashda ishlatiladigan yuqori haroratga ta'sir qilmaydi. Shunga qaramay, agar 

texnologik jarayon mahsulotni ochiq idishda uzoq vaqt davomida qaynatishni o'z 

ichiga olsa, sorbin kislotasining dozasini ko'paytirish kerak, chunki bu holda u suv 

bug'i bilan qisman bug'lanib ketishi mumkin. 

-Bir qator yarim tayyor mahsulotlarni (sharob, meva sharbatlari va pyuresi) 

ishlab chiqarishda ishlatiladigan oltingugurt dioksidini Sorbin kislota yoki uning 

tuzlari bilan to'liq almashtirish mumkin emas, chunki oltingugurt dioksidi nafaqat 

konservant, balki antioksidant vazifasini ham bajaradi.. 

-Qoida tariqasida, past kaloriyali ovqatlar tarkibida suv miqdori yuqori va 

osonlikcha buziladi; qo'shilgan konservant miqdori an'anaviy mahsulotlar uchun 

tavsiya etilganidan 30-40% ko'proq bo'lishi kerak. 

 -Spirtli ichimliklar yoki ko'p miqdordagi shakar qo'shilishi zarur bo'lgan 

konservant miqdorini kamaytiradi. 

Shunday qilib, oziq-ovqatlarni saqlash muddatini uzaytirish maqsadida 

konservantlardan, ya’ni, kimyoviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq 

bo’lib, ularni amaliyotga joriy etishda ularning eritmalaridan foydalanish ma’qul. 

Faqat bunda konservant to’g’ri tanlanishi, eritmalari albatta yangi va aniq 

konsentratsiya (miqdor)da tayyorlangan bo’lishi zarur ekan. Bu esa oziq-ovqat 

sifatining uzoq muddat saqlanishiga va axolining oziq-ovqatga bo’lgan ehtiyojini 

ta’minlashga olib keladi. 

 

 

OZIQ-OVQAT SANOATIDA AMARANT O’SIMLIGINING O’ZIGA XOS 

XUSUSIYATLARI  

 

Farg’ona politexnika instituti 

“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi  

assistent: Shodiyev D.A., talaba Karimova D.I. 

 

Hozirgi kunda insoniyat soni 7,8 milliardga yaqinlashayotgan vaqtda 

sayyoramiz aholisini oziq-ovqat va qishloq hoʻjalik mahsulotlari bilan ta’minlash 

dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Shuning uchun ozuqabop oʻsimliklarni 

biologik xususiyatlarini organish, ularning hosildorligini oshirish zarur.   

O’zbekiston iqlim sharoiti uchun deyarli yangi madaniy-texnik, dorivor 

o’simlik sifatida amarantning turli navlarini ko’paytirish, undan import o’rnini 

bosuvchi qimmatbaho dorivor moy, yuqori sifatli biologik faol qo’shimcha sifatida 

pektin moddalari ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish kabi masalalar 

avvalo halq salomatligi, qolaversa iqtisodiyotimizda foydali ishlar sarasiga kiradi.  
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Yurtimizda mavjud 4500 o’simlik turlarining qariyb uchdan bir qismi 

shifobaxsh o’simliklar hisoblanadi.  

Mamlakatimizda amarant asosan manzarali ekin sifatida ko’paytiriladi. Uning 

chiroyli, maftunkor gullari uzoq vaqt davr yashashi sababli unga – “o’lmas gul” 

nomi ham berilgan. Xo’roz tojini eslatuvchi “gultojixo’roz” nom olgan qizil 

rangdagi amarant o’lkamizda keng tarqalgan. Bu Amaranthaceae oilasining 100 

dan ortiq turlarining biridir. Amarantning asl vatani Janubiy Amerika bo’lib, 

mahalliy aholi tomonidan 8 ming yil avval madaniy o’simlik sifatida 

foydalanilganligi tarixga ma’lum. Uning uzunligi 2-4 metrgacha bo’lib bir yillik 

hosil hisoblanadi.   

Amarantda S vitamini va karotinning yuqori darajasi hayvon va 

parrandalarning sog’lom bo’lishida muhim omil hisoblanadi. 

Amarantning hatto ildizi ham foydaliligi amalda isbotlangan, undan 

tayyorlangan dimlama enurez, gepatit kasalliklarni davolashda qo’l keladi. Uning 

tanasi, barglari vitaminlarga shu qadar boyki, chovachilikda eng to’yimli ozuqa 

bo’la oladi. Mutaxasisislar shu kunlarda xorijdan keltirilayotgan qimmatbaxo, 

nasldor qoramollar naslini saqlab qolishda asosiy yem-xashak man’bai deb tan 

olishgan. Amarant donidan tayyorlangan uni va bargi sifatli, foydali ozuqaviy 

qimmatga ega ekanligi, amarant moyi temir, fosfor, kaliy, B1. B2, E va D 

vitaminlar guruhi, fosfolipidlar, fitosterollarga boyligi ma’lum.  

Amarant moyi va urugʻlarning oʻzlari an‘anaviy ravishda qimmatbaho dorivor 

komponentlar deb hisoblanadi - ayniqsa an‘anaviy tibbiyotda. Amarant moyi 

tarkibida toʻyinmagan yogʻli kislotalar, juda koʻp rutin, karotinoidlar va alohida 

ta‘kidlash lozim, qimmatbaho dorivor modda – skvalen mavjud. Koʻp toʻyinmagan 

yogʻli kislotalar shubhasiz foydalidir: ulardan yurak-qon tomir kasalliklarining 

oldini olishda foydalanish samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, ularning 

yalligʻlanishga qarshi ta‘siri borligi haqida dalillar mavjud. Skvalen esa 

organizmda qarish jarayonini sekinlashtiradi [1]. 

Bundan tashqari amarant moyining kimyoviy tarkibi vitaminlar va minerallar 

bilan to'yingan, ularning har biri inson tanasining normal ishlashida muhim rol 

o'ynaydi. B vitaminlarining rekord darajada konsentratsiyasi metabolizmni 

normallashtirishni ta'minlaydi. Magniy, natriy, yer, sink, fosfor, kaliy va kaltsiy 

tanadagi eng muhim elektrolitlar bo'lib, asab impulslarini uzatish, fermentlar 

sintezini tartibga soladi va to'qimalarning to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi. Ovqat hazm 

qilish tizimi uchun amarant moyining shifobaxsh xususiyatlari fosfolipid 

birikmalari va vitaminlar tarkibi bilan belgilanadi. Urug'lardan siqish oshqozon osti 

bezi tomonidan fermentlar ishlab chiqarishni faollashtirib, oshqozon-ichak 

traktining shilliq pardalari epiteliyasini tezroq tiklanishiga yordam beradi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Shodiyev D.A., Toʻxtaboyev N.X., “Oziq-ovqat sanoatida dorivor o’simliklar 

yetishtirish istiqbollari //FarPI Iqtidorli talabalar, magistrantlar, doktorantlar va 

mustaqil izlanuvchilar. Online ilmiy-amaliy anjuman dasturi. 2020 yil 24-25 aprel. 

749 bet. 
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OZUQAVIY VA DORIVOR O’SIMLIKLAR – AMARANT  MISOLIDA 

 

Farg’ona politexnika instituti 

“Oziq-ovqat texnologyaisi” kafedrasi assistentlari:  

Shodiyev D.A., Ibragimov L.A 

 

Yer yuzi aholisining o’sib borayotganligi sababli iste’mol tovarlari, shu 

jumladan, oziq-ovqat va dorivor mahsulotlariga, bo’lgan talab ham kun sayin ortib 

bormoqda.  

O’zbekiston iqlim sharoiti uchun deyarli yangi madaniy-texnik, dorivor 

o’simlik sifatida amarantning turli navlarini ko’paytirish maqsadida, undan import 

o’rnini bosuvchi qimmatbaho dorivor moy, yuqori sifatli biologik faol qo’shimcha 

sifatida pektin moddalari ajratib olish texnologiyalarini takomillashtirish kabi 

masalalar avvalo halq salomatligi hizmat qiladigan foydali ishlar sarasiga kiradi.  

Yurtimizda mavjud 4500 o’simlik turlarining qariyb uchdan bir qismi 

shifobaxsh o’simliklar hisoblanadi. 

“Amarant” so’zi qadimgi rus slavyanlari tilida “a – inkor” prefiksi va “mara – 

o’lim xudosi” so’zi qo’shilishidan olingan bo’lib, o’limni inkor etish ma’nosini 

bildiradi. Grekchada esa “αμάρανθος” “α – inkor” prefiksi va “μαραίνω – 

so’limoq” “ανθος – gul” so’zlari qo’shilishidan hosil qilinib, so’zma-so’z 

“so’limaydigan gul” degan ma’noga ega (quritilgan amarant 3-4 oy o’z shakli-

shamoyilini saqlaydi).  

Amarantda S vitamini va karotinning yuqori darajasi hayvon va 

parrandalarning sog’lom bo’lishida muhim omil hisoblanadi. 

Amarantning undan tayyorlangan dimlama enurez, gepatit kasalliklarni 

davolashda qo’l keladi. Uning tanasi, barglari vitaminlarga shu qadar boyki, 

chovachilikda eng to’yimli ozuqa bo’la oladi. Mutaxasisislar shu kunlarda xorijdan 

keltirilayotgan qimmatbaxo, nasldor qoramollar naslini saqlab qolishda asosiy 

yem-xashak man’bai deb tan olishgan. Amarant donidan tayyorlangan uni va bargi 

sifatli, foydali ozuqaviy qimmatga ega ekanligi, amarant moyi temir, fosfor, kaliy, 

B1. B2, E va D vitaminlar guruhi, fosfolipidlar, fitosterollarga boyligi ma’lum.  

Amarant moyi va urugʻlarning oʻzlari an‘anaviy ravishda qimmatbaho dorivor 

komponentlar deb hisoblanadi - ayniqsa an‘anaviy tibbiyotda. Amarant moyi  

tibbiyotda xolesterinni biosintez qilishda; organizmni radionuklid, og’ir metal 

tuzlaridan tozalashda; yuqumli kasalliklar, gerpes, psoriaz, vitiligo, neyrodermit, 

ekzema, atopik dermatit, oshqozon-ichak yaralari, qandli diabet, jigar xastaligi, 

siydik-jinsiy organlarining shamollashi, ateroskleroz, anemiya, avitaminoz, 

stenokardiya, gipertoniya, onkologik va yurak qon-tomirlari xastaliklaridagi 

muammolarni xal qilishda keng foydalaniladi. Immunitetni keskin oshiradi, 

kamqonlikka qarshi kurashda tengsiz vosita hisoblanadi.  

Amarantning hatto ildizi ham foydaliligi amalda isbotlangan, undan 

tayyorlangan dimlama enurez, gepatit kasalliklarni davolashda qo’l keladi. 

Amarant dorivor o’simligidan tayyorlangan choy oziq-ovqat sanoatida va dorivor 

sifatida ham bu ichimlik insonning immun tizimi mustaxkamlab, qonni kislorodga 

to’yintiradi. 
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Xulosa qilib aytganda yuqorida keltirilgan dorivor o’simliklar oziq-ovqat 

sanoatida katta axamiyatga ega. Ushbu dorivor o’simliklardan tayyorlangan 

choylar, damlamalar, ichimlik sharbartlari yurak muskullari yallig’lanishda, tana 

terisi va sochning holatini yaxshilashda, hamda qandli diabet xastaligi bemorlarida 

noxush holatlarni keltirib chiqarmaydi. Zero ekalogik sof oziq-ovqat maxsulotini 

etishtirish inson sog’ligi garovi 

 

 

         UZUMNI SIFATLI SAQLASH QOYIDALARI. 

 

            M13-19 guruh magistranti B.B. Otajonova 

Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev 

Farg’ona Politexnika Instituti 

 

Uzumni saqlashdagi asosiy vazifa ularning fizikaviy va kimyoviy tarkibini, 

ya'ni tashqi ko‘rinishi, rangi, mazasi hamda oziq-ovqatlik qiymati va boshqa 

xususiyatlarini saqlab qolishdan iborat. Shu sababli, uzumni saqlashni to‘g‘ri 

hamda ilmiy asosda tashkil qilish aholini yil mobaynida ushbu mahsulot bilan 

ta’minlash muammosini hal qiladi. 

Uzumni saqlashda bo'ladigan biologik va fiziologik jarayonlarni chuqur 

o‘rganish hamda bu borada aniq fikrga ega bo‘lish mahsulotlarni sifatli qilib 

saqlashda muhim ahamiyatga ega. Uzumni sifatli saqlanishi uchun saqlash 

mobaynida ularda qanday jarayonlar borishini va bu jarayonlarning borishiga 

tashqi muhitning qaysi omillari ta’sir qilishini bilish zarur. 

Uzumni ma’lum vaqt davomida sifatini pasaytirmasdan va oglrligini 

minimal darajada yo'qotish xususiyati ularning saqlashga chidamliligini belgilaydi. 

Uzumni mikroorganizmlar bilan zararlanishiga qarshilik ko‘rsatish xususiyati 

ularning  immunitetligi, deb yuritiladi. Bu ikki xususiyati bir-biriga chambarchas 

bog’liq bo‘lib  saqlashga chidamsiz bo’lgan mahsulotlar, odatda, mikroorganizmlar 

bilan tezda zararlanadi. 

Uzumning saqlashga chidamliligi - ularni qulay sharoitda saqlash muddati 

bilan aniqlanadi. Uzumni saqlashga chidamliligini ma’lum zona va faslda hamda 

agrotexnik, texnologik rejimda namoyon bolishi saqlanuvchanlik, deb ataladi. 

Saqlanuvchanlik, odatda, saqlash davrida mahsulotlarni yo'qotish og’irligini 

foizlarda hisoblangan miqdori bilan belgilanadi. Umuman olganda, uzumning 

saqlashga chidamliligi ularning tabiiy xususiyatidir. Shuning uchun bir navning         

o’zi har xil sharoitda turlicha saqlanishi mumkin. 

Uzumning saqlashga chidamliligi ko‘p omillarga bogliq. Agar bitta nav 

doirasidagi uzum mevasining katta-kichikligi, donlarining tig‘izligi, po'stining 

qalinligi, shakli va po'stining butunligi, rangi hamda boshqa ko‘rsatkichlari m 

a’lum nav uchun xos bo‘lsa, bunday uzum yaxshi saqlanadi. Uzumning o'ziga xos 

xususiyatlardan cheklanishi ularning saqlanuvchanligini pasaytiradi. 

Uzumni saqlangan vaqtda ularda qimmatli oziq va ta’m beruvchi moddalar 

to‘planmaydi, aksincha, parchalanadi. Kechki navlar uzilgandan keyin ma'lum 
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vaqtgacha yuqorida ko‘rsatilgan moddalar to‘planadi, so'ngra parchalanish 

boshlanadi. 

Mevalar yetila borgan sari ular tarkibidagi shakarning miqdori ortib, kislota 

va oshlovchi moddalar kamayib boradi.  

Uzum pishish davrida saxaroza bilan monasaxaridlaming nisbati o‘zgarib 

turadi: saqlash davrida fruktoza miqdori oshadi, glukoza va saxaroza miqdori 

kamayadi. Uzum pishib o'tib ketsa, ularning nafas olishi hisobiga shakar miqdori 

kamayib ketadi. Uzumning shirinligini fruktoza miqdori belgilaydi, garchand 

saxaroza va glukoza miqdori fruktozanikiga qaraganda ko‘p bo‘lsa-da, uzum uncha 

shirin bo‘lmaydi. 

Uzumni saqlash vaqtida ular tarkibidagi kislotalar shakarga nisbatan          

o‘zgaradi. Saqlanish davrining oxiriga borib, mevalar ancha shirin, so‘ngra esa, 

kislotalarni yo‘qotishi natijasida bemaza bo‘lib qoladi. Pektin moddalar uzumni 

saqlanishi mobaynida parchalanib eruvchan pektinlar hosil qiladi va bu uzumning 

yumshoqlanishiga olib keladi. 

Uzumning fizik xossalari hamda ularni saqlashdagi texnologik-kimyoviy 

nazorat qilish saqlash jarayonida ularning fizik xossalarini bilish, saqlashda bu 

xossalardan ilmiy asosda foydalanish muhim hisoblanadi. Uzumning fizik 

xossalari ularni yig'ibterib olishda, tashishda hamda saqlashda katta ahamiyatga 

ega. 

Uzumning fizik xossalariga suv bug‘latishi, terlashi, issiqlik xossalari, 

mexanik pishiqligi, to‘kiluvchanligi, g‘ovakligi va boshqalar kiradi. Saqlash 

jarayonida mahsulotlar suvni ko‘p miqdorda bug‘latadi, terlaydi va natijada so ‘lib 

qoladi. Buglanish miqdori uzumning turi, navi, morfologik tuzilishi hamda uning 

kimyoviy tarkibiga bog'liq. Po‘sti yupqa, po‘stining mum g'ubori sidirilib ketgan, 

hujayra tarkibida oqsil va kolloid moddalar kam bo‘lgan, suvni saqlab qolish 

xususiyati past bo‘lgan mevalar suvni tez bug'latadi va soviydi. Havoning harorati 

baland, namligi past bolib, uning ombordagi harakati tez bolsa, buglanish tezligi 

ham shunchalik yuqori bo’ladi.  

Bug‘lanish tezligi mevadagi suvning miqdoriga ham bog‘liq. Agar uzum 

uzishdan oldin sug‘orilsa, uzilgan mevalar sersuv bo‘lib, saqlash davrining boshida 

tarkibidagi suvni tez bug‘latib so‘lib qoladi. Ko‘pincha ularda achchiq mog‘or 

hosil bo‘ladi. Uzishdan oldin uzoq vaqt suv ichmagan mevalar ham saqlash vaqtida 

suvni tez bugiatadi va so‘lib qoladi va ular tez buziladi. 

Ularning sirtidagi namlik mikroorganizmlarning rivojlanishiga qulay sharoit 

tug’diradi. Uzumlarni saqlash uchun sun'iy usulda — sovitgichlarda va tabiiy 

usulda ventilatsiya-tashqi havo yordamida sovitiladi. Mevang sovishi - 0,5°C dan - 

1°C  gacha yuz beradi. Mevalaring sovish harorati ular tarkibidagi suvning 

miqdoriga bog‘liq. 

Mevalar qanchalik tez sovitilsa zararli mikroorganizmlarning rivojlanishi va 

biokimyoviy jarayonlar sekinlashadi, natijada, mahsulotning saqlanish muddati 

uzayadi va nobudgarchilik kamayadi. Mexanik shikastlangan mevalar ularning 

sovuqdan nobud bo‘lishini kuchaytiradi. 

Mevalarning issiqlik xossalari ham ularni saqlashda muhim ahamiyatga ega. 

Ular issiqlikni va haroratni yomon o'tkazishi bilan tavsiflanadi. Shu sababli, hamda 
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g‘ovakligi katta bo‘lganligi uchun ular juda sekinlik bilan soviydi va isiydi. 

Uzumning issiqlik va harorat o‘tkazuvchanligi yomon bo‘lganligi uchun 

omborlarda o'z–o’zidan qizish jarayoni paydo boladi, natijada, saqlanayotgan 

mahsulotning bir qismi yo'qotiladi. 

Uzumni saqlashdagi eng muhim fiziologik jarayon nafas olish hisoblanadi. 

Nafas olish natijasida mahsulotlar tarkibidagi uglevod, kislota, moy,  oshlovchi 

moddalar oksidlanadi, bu moddalar oxirgi mahsulot - suv va karbonat  angidridga 

parchalanadi, bunda ma’lum miqdorda energiya ajralib chiqadi. 

Nafas olish me’yori baland bo‘lgan mahsulotlarni sovitish ham qiyin       

kechadi. Nafas olish jarayoni issiqlik ajralib chiqishi bilan chambarchas bog‘liq.  

Mexanik shikastlangan va kasallik hamda zararkunandalar bilan zararlangan         

mahsulotlarda nafas olish jarayoni ancha tezlashadi. Mevalarning yuqori qavatlari 

ichki qavatlariga nisbatan jadal nafas oladi. 

Nafas olish jarayoni uzumning tabiiy xossasi bo'lib, odatda,   uzoq saqlana 

olmaydigan mahsulotlarning dastlabki nafas olishi tez, so‘ng esa sustlashadi, uzoq 

muddat saqlanadigan mahsulotlarning nafas olishi bir m e’yorda davom etadi. 

Nafas olish jarayonida quruq modda sarflanadi va ularning og‘irligi  kamayadi. 

Uzumni barcha tavsiyalarga amal qilib saqlansa-da, ularning haroratini  

omborlarni shamollatib   ham tushirib bollmaydi, lekin, omborining hamma 

tomonidan shamollatish tizimi o rnatilgandagina o‘z - o’zidan qizishining oldini 

olish mumkin. 

Shunday qilib, uzumni saqlashda nafas olish va modda      almashinuvining 

buzilishi bir qator fiziologik buzilishlariga olib keladi, bunda      mahsulotning 

sifati pasayib, tovarlik xususiyati yo‘qoladi. 

                                       

Foydalanilgan adabiyotlar 
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ISTE’MOLBOP UZUMNI SAQLASHGA TAYYORLASH VA 

JOYLASHTIRISH. 

 

M13-19 guruh magistranti B.B. Otajonova 

Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev 

Farg’ona Politexnika Instituti 

 

 Iste’mol qilish uchun yaraydigan darajada yetilishda me’yorda biologik 

yetilish jarayoni tugallanib, ular tola pishib yetilib, oz naviga xos maza, hid, rang 

va  et hosil qiladi. Uzumni bu davrini aniqlash  ko‘pincha iste’molchilarning talabi 
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va xohishiga qarab aniqlanadi. Lekin, uzumlarni yig’ish kechiktirilsa ularning sifati 

pasayadi va buzila boshlaydi. 

Xo‘jaliklarda uzumlarni yig‘ishtirib olish muddati har qaysi navning sifatini 

alohida baholash asosida, ya’ni mevaning tashqi holati, rangi, donining tig’zligi 

kabi belgilarga qarab aniqlanadi. Terim bop boiib yetilish davrida uzum  

iste'molchilarga holligicha eng yaxshi holatda yetkazilishi lozim. Bu davr ikkiga, 

ya’ni  uzumlar darhol yeyish uchun yaraydigan va endi pisha boshlagan vaqtda 

yig‘ishtirib (saqlash 

davrida to iiq yetiladi) olishga bo‘linadi. 

           Uzum uzilgandan keyin uni omborga joylashga alohida e’tibor berish lozim. 

Saqlashga qo‘yiladigan uzumni uzilgandan so‘ng tezda sovuq joyga joylashtirish 

lozim. Bunday sharoitda 24 soatgacha quyosh tushmaydigan salqin joyda turilishi 

kerak. Tadqiqotchi G’. Isroilov ma’lumotiga ko‘ra, agar uzum 20 - 25°C issiq 

joyda 1 kun tursa, saqlanish muddati 15 -20 kunga qisqaradi. Uzumning harorati 9 

- 10° C ga pasaytirilsa, nafas olish intensivligi 2 marta pasayadi. Shu sababli, 

uzumning sifatli saqlanishini ta’minlash uchun, iloji boricha tezroq omborga 

joylashtirish lozim. Uzumni doimiy saqlanadigan joyiga joylashtirishdan ilgari 

dastlabki sovitish bo’lmasida 5-8°C haroratda 8-10 soat saqlanadi. Aks holda, 

uzum bevosita saqlash bo’lmasiga joylashtirilsa, bo‘lma havosining harorati 

ko‘tarilib ketadi, natijada, bo‘lmada saqlanadigan boshqa mahsulotlarning terlab, 

buzilishiga olib keladi. 

Uzumning issiqlik sig‘imi yuqori bolganligi sababli, sovitgichda ancha vaqt 

uzoq soviydi. Ko'pincha uzum 5-8 kun mobaynida soviydi va uning harorati 1-0°C 

ga tushadi. K o‘pincha mahsulotni sovitishni jadallashtirish maqsadida bo‘lmalarga 

sovuq havo yuboriladi, bu esa sovitish muddatini 2-3 marta qisqartiradi. Dastlabki 

sovitish bo‘lmasi bo‘lmagan omborlarda avval bo‘lmaning 30-40 % iga uzum 

joylashtiriladi, 3 - 4 kundan so‘ng yana ma’lum qismi uzum bilan to‘ldiriladi. 

          Odatda, uzumni bizning sharoitimizda yetishtiriladigan xo’raki navlari 

-3-5°C ga chidaydi. Shu sababli, saqlash uchun me’yoriy harorat -1-0°C 

hisoblanadi. Uzum saqlash jarayonida ana shu harorat doimiy bo‘lishi lozim. 

Havoning nisbiy namligi 85 - 90 % atrofida bo‘ladi. Agar 80 dan kam bo‘lsa 

uzumning bandi so‘liy boshlaydi. Havo harorati -2°C dan past bolmasligi lozim. 

Aks holda, mevalar muzlab qolishi va moddalar almashinuvi jarayoni buzilishi 

mumkin. Uzum muzlagandan so’ng, o‘z xossasini qayta tiklamaydi. 

Sovitish batareyalariga yaqin joydagi uzum muzlab qolmasligi uchun 

batareyalar polietilen plyonka yoki qop mato bilan to‘sib qo‘yiladi. 

Saqlanuvchanligi yuqori bolgan uzumlarni sovitgichlarning ichkari qismiga 

joylashtirish lozim. 

Saqlanadigan uzumning holatini muntazam tekshirib boorish uchun ularning 

eni to‘rt qator quti enidan oshmasligi lozim. Har qator orasida yolakcha qo‘yilishi 

lozim. Qutilarning qavati 10 - 12 qilib, sovitish va yoritish asboblaridan 50 - 60 

sm, devordan esa 30 - 40 sm uzoqlikda taxlanadi. 

Uzumni saqlashda turli xil antiseptik vositalaridan foydalaniladi. Bunda 

oltingugurt va kaliy metabisulfit kabi moddaladan foydalaniladi. Fumigatsiya yo‘li 

bilan qisqa muddatii ishlov berishda omboming 1 m3   xajmiga 3-5 gr. hisobidan 
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oltingugurt yondiriladi. Fumigatsiya hisobiga kasallik va zararkunandalar 

yo’qotiladi va sifatli saqlash uchun sharoit yaratiladi. 
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УДК 631.811. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА 

 

Аскарова М.К., Сайдуллаева Г.А.,  

Эшпулатова М.Б.,  Кучаров Б.Х. 

Институт общей и неорганической химии АН РУз, г.Ташкент 

 

Для нормального роста, развития и создания высоких урожаев 

растений, наряду с азотно-фосфорными, необходимы калийные удобрения, 

способствующие нормальному течению жизненноважных процессов в 

растительном организме. Недостаток подвижных форм калия в почве снижет 

урожайность, ухудшает усвоение азотных и фосфорных удобрений. Среди 

бесхлорных форм калийных удобрений наибольшие перспективы 

производства и использования имеет сульфат калия, питающий растения-

калием и серой. 

Одним из эффективных способов производства минеральных 

удобрений является получение их в жидком виде. Производство таких 

удобрений приводит к сокращению ряда процессов и по сравнению с 

твердыми удобрениями к заметному снижению затрат. 

На сегодняшний день одной из важных задач является разработка и 

совершенствование технологий получения новых удобрений комплексного 

действия на основе местного сырья. Для решения данной задачи актуальным 

является использование в качестве исходного сырья сульфата калия, 

выпускаемого в АО «Максам-Чирчик», с последующим обогащением 

раствора сульфата калия компонентами азотных удобрений, физиологически 

активными веществами и микроэлементами. 

С целью обоснования процесса получения жидкого удобрения на 

основе раствора сульфата калия и нитрата аммония изучена зависимость 

изменения физико-химических свойств растворов от состава компонентов в 

системе [10%K2SO4+90%Н2О]-NH4NO3. На основе полученных данных 

построена диаграмма «состав-свойства» системы. Согласно полученным 

данным для обогащения раствора сульфата калия нитратом аммония 
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необходимо растворять его в растворе сульфата калия при массовом 

соотношении 1,0:0,68. При этом соотношении компонентов образуется 

раствор с удовлетворительными физико-химическими свойствами: 

температура кристаллизации-9,0°С, плотность 1,2200 г/см3, вязкость 1,2680 

мм2/с и рН 4,24.   

Для получения высоких урожаев с хорошими качествами в настоящее 

время широко применяются физиологически активные вещества. Они могут 

усиливать рост клеток, стимулировать клеточное деление, а также 

способствовать синтезу белка и нуклеиновых кислот. Наиболее 

эффективным, экономически и агрохимически целесообразным приемом 

использования физиологически активных  веществ является совместное 

применение их с основными удобрениями. При этом устраняются 

дополнительные расходы на внесение каждого препарата отдельно, 

достигается равномерное распределение их в почве и возрастает 

коэффициент полезного действия удобрений. Для получения жидкого 

удобрения, содержащего такие питательные элементы как K2O, S, N, а также 

ФАВ-сульфат моноэтаноламмония было изучено взаимное влияние 

компонентов в системе  K2SO4-H2SO4∙NH2C2H4OH-H2O визуально -

политермическим методом исследования. 

 На основе данных растворимости бинарных систем и внутренних 

разрезов построена политермическая диаграмма растворимости системы 

сульфат калия-сульфат моноэтанол-аммония-вода от эвтектической точки 

замерзания (-15,2°С) до 45,5°С. На диаграмме растворимости изученной 

системы разграничены поля  кристаллизации : льда, моногидрата и 

безводного сульфата калия, сульфата моноэтаноламмония. То есть в системе 

не происходит образование новых химических соединений. 

Таким образом, изучение взаимного влияния компонентов в системе  

K2SO4-H2SO4•NH2C2H4OH-H2O показало, что компоненты системы в 

изученном интервале температур при совместном присутствии сохраняют 

свою индивидуальность, а значить и свою физиологическую активность.  

Кроме этого были изучены физико-химические свойства растворов в 

системе   {60%[10%K2SO4+ 90%Н2О]+40%NH4NO3}-H2SO4∙NH2C2H4OH. 

На основе полученных данных построена диаграмма «состав-свойства» 

системы. Полученные результаты исследования данной системы 

свидетельствуют о возможности получения жидкого удобрения, 

содержащего ФАВ путем растворения сульфата моноэтаноламмония в 

исходном растворе на основе сульфата калия и нитрата аммония при 

массовом соотношении 1,0:0,002÷0,003. Полученный раствор имеет 

температур кристаллизации -11,0÷11,5°С, плотность 1,2244÷1,2252 г/см3, 

вязкость 1,283÷1,287 мм2/с и рН 5,0÷5,1. 

Неразрывной составной частью мероприятий по повышению 

урожайности сельскохозяйственных  культур является применение 

микроэлементов, поскольку для нормального развития растений применение 

только минеральных и органоминеральных удобрений недостаточно.  Роль 

микроэлементов в питании растений многогранна. 
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С целью введения в состав полученного удобрения микроэлемента 

была изучена зависимость изменения реологических свойств растворов в 

системе{59,7%[10%K2SO4+90%Н2О]+40%NH4NO3+0,3%H2SO4∙NH2C2H4OН}- 

CuSO4•5Н2О методом измерения  температуры кристаллизации, плотности, 

вязкости и рН среды растворов. На основе полученных данных построена 

диаграмма «состав-свойства» системы. 

Из диаграммы изученной системы следует, что для получения жидкого 

удобрения комплексного действия, содержащего микроэлемент (Сu) 

необходимо в исходном растворе, на основе сульфата калия, нитрата 

аммония, сульфата моноэтаноламмония, растворять сульфат меди при 

массовом соотношении 1,0:0,001÷0,002. Полученный раствор удобрения 

обладает следующими физико-химическими свойствами: раствор голубого 

цвета, tкр=-12°С,  d=1,2300 г/см3, ɳ=1,317 мм2/с, рН=4,58 и содержит мас.%: 

N=14,07; K2O=3,21; S=1,84; ФАВ=0,3; Cu=0,02. 

 

 

AMARANT MOYINING INSON SALOMATLIGIDAGI ROLI 

 

Rasulova U.N. ass. 

(Farg’ona politexnika instituti) 

 

O’zbekiston Prezidentining № PQ-4670 qarorlarida xalq tabobatida 

shifobaxsh o’simliklarga alohida e’tibor qaratildi. Qarorda belgilanishicha 

“Maxalliy floraga mansub 4,3 mingdan ortiq o’simliklarning 750 ta turi dorivor 

hisoblanib, ulardan 70 ta turi farmasevtika sanoatida faol qo’llanib kelinmoqda”. 

Tabiiy dorivor o’simliklardan samarali foydalanish qarorda qo’yilgan masalaning 

echimi bo’lib, tibbiyotda foydlaniladigan o’simliklar sonini kengaytirish, ularning 

dorivorlik xususiyatlaridan to’laroq foydalanishga undaydi [1].    

Oʻzbekistonda dorivor oʻsimliklarning 700 dan ortiq turi mavjud. Shulardan 

tabiiy sharoitda oʻsadigan va madaniylashtirilgan 120 ga yaqin oʻsimlik turlaridan 

ilmiy va xalq tabobatida foydalaniladi. Hozirgi davrda tibbiyotda qoʻllaniladigan 

dori darmonlarning qaryib 40—47% oʻsimlik xom ashyolaridan olinadi. Oziq-

ovqat sanoatida amarant dorivor o’simliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. 

Amarant moyining farmakologik xususiyatlari inson tanasi uchun ko'plab 

davolovchi ta'sirlarni keltirib chiqaradi, bu esa uzoq yillar davomida sog'liqni 

qaytarish va saqlashga imkon beradi. 

Amarant moyini profilaktika qilish yurak xurujlari va qon tomir 

kasalliklaridan keyin ham mos keladi. Siqish qonning reologik xususiyatlarini 

normallantiradi, shakarni, xolesterolni pasaytiradi, qon tomirlarining aterosklerotik 

lezyonlari paydo bo'lishining oldini oladi va hatto allaqachon hosil bo'lgan 

blyashka yo'q qiladi. Yog 'markaziy va periferik qon oqimini normallashtiradi. 

Amarant moyi tarkibidagi flavonoidlar qon tomir devorlarining holatini 

yaxshilaydi, mustahkamlaydi. Amarant moyi tufayli varikoz tomirlari va vaskulit 

bilan birga keladigan ichki yallig'lanishlar yengillashadi. Qo'llash uchun 

ko'rsatmalar orasida angina pektorisi, yurak tomirlari kasalligi, yurak 
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etishmovchiligi, vegetativ-qon tomir distoni mavjud. Bundan tashqari, yog'ning 

tomir spazmlarini yo'q qilish qobiliyati gipertenziya uchun juda foydali. Ovqat 

hazm qilish tizimi uchun amarant moyining shifobaxsh xususiyatlari fosfolipid 

birikmalari va vitaminlar tarkibi bilan belgilanadi. Urug'lardan siqish oshqozon osti 

bezi tomonidan fermentlar ishlab chiqarishni faollashtirib, oshqozon-ichak 

traktining shilliq pardalari epiteliyasini tezroq tiklanishiga yordam beradi. Amarant 

safro tarkibini yaxshilaydi va to'liq hazm qilishni ta'minlaydi. Moyning 

tasdiqlangan gepatoprotektiv xususiyatlari jigar hujayralarini yog buzilishidan 

himoya qiladi, ularning detoksifikatsiyasiga yordam beradi. Semizlikni davolash 

uchun muvaffaqiyatli ishlatilgan. Tarkibi lipid, uglevod, oqsil va tuz metabolizmini 

normallashtiradi va tana yog'ini energiya tarkibiga o'tkazishni faollashtirish orqali 

kilogramm halok bo'lishida har tomonlama yordam beradi. Toksinlar va toksinlar 

tanasini tozalash, shuningdek hazm qilishni yaxshilash ozuqa moddalarining 

energiyaga aylanishini tezlashtiradi. 

Amarantin moyining aminokislota tarkibi miyani mukammal ravishda 

rag'batlantiradi. Undagi qon aylanishini yaxshilaydi, to'qima ishemiyasini, qon 

tomir devorlarining shikastlanishini oldini oladi. Yog 'nerv impulslarining 

uzatilishini ta'minlaydi, xotirani rag'batlantiradi, neyronlarni stressning zararli 

ta'siridan himoya qiladi. Serotonin va triptofanning tarkibi stressga nisbatan yuqori 

qarshilikni ta'minlaydi, bu vositani yuqori hissiy va ruhiy stress davrida, 

depressiyani, uyqusizlikni kompleks davolashda, shuningdek, keksa yoshdagi 

demansning oldini olish uchun ishlatishga imkon beradi. 

Amaranth moyi mushak-skelet tizimining jiddiy buzilishlarini bartaraf eta 

olmaydi, ammo olimlar uni iste'mol qilish suyak, xaftaga va mushak 

to'qimalarining holatini yaxshilaydi deb isbotladilar. Mahsulot yotoqli bemorlarda 

mushak distrofiyasini oldini olish uchun ishlatiladi. Doimiy foydalanish 

osteoporoz, osteoxondroz, artroz, artrit, podagra rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. 

Xulosa qilib aytish joizki, tabiiy yetishtirilgan va tabiiy usulda olingan 

amarant mahsulotlari masalan: amarant moyi, choyi, ildizidan tayyorlangan 

damlamasi, inson hayotida duch keladigon turli xil kasalliklarni davolashda qo’l 

keladi. Bundan tashqari amarant o’simligidan tayyorlangan mahsulotlarini iste’mol 

qilish orqali inson sog'lig'ini har tomonloma qo'llab-quvvatlash va yaxshilash 

uchun o’zining ulkan xissasini qo’shadi. Deyarli inson umri davomida har qanday 

kasalliklardan himoylashda, tanani tiklashda, yoshlikni uzaytirishda, yaxshi 

kayfiyatni saqlashda yordam beradi. 

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1.   https://lex.uz/docs/ 

2. B.Y.To’xtaev, T.X.Maxkamov, A.A.To’laganov, A.I.Mamatkarimov, A.V. 

Mahmudov, M.O’.Allayarov - «Dorivor va ozuqabop o’simliklar plantasiyalarini 

tashkil etish va xom-ashyosini tayyorlash bo’yicha yo’riqnoma» Toshkent-2015 y. 

3. Shodiyev D.A., Toʻxtaboyev N.X., “Oziq-ovqat sanoatida dorivor o’simliklar 

yetishtirish istiqbollari //FarPI Iqtidorli talabalar, magistrantlar, doktorantlar va 

mustaqil izlanuvchilar. Online ilmiy-amaliy anjuman dasturi. 2020 yil 24-25 aprel. 

748 bet. 



 
290 

4. САНПИН 2.3.2.1293-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования по применению пищевых добавок. 

 

 

AMARANT O’SIMLIGINI OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI  

FOYDALI JIHATLARI 

Rasulova U.N., ass. 

(Farg’ona politexnika instituti) 

 

Hozirgi kunda insoniyat soni 7,8 milliardga yaqinlashayotgan vaqtda 

sayyoramiz aholisini oziq-ovqat va qishloq hoʻjalik mahsulotlari bilan ta‘minlash 

dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Shuning uchun ozuqabop oʻsimliklarni 

biologik xususiyatlarini organish, ularning hosildorligini oshirish zarur.   

Keyingi yillarda mamlakatimizning ilgʻor xoʻjaliklarida hosildorligi yuqori, 

oqsili koʻp, urugʻ hosildorligi turgʻun boʻlgan yangi ozuqaviy yem-xashak 

oʻsimliklari, ilmiy muassasalarida esa ulardan olinayotgan ozuqaviy qoʻshilmalar 

sinab koʻrilmoqda. Bunday oʻsimliklarga amarant, sudan oʻti, Kolumb oʻti, 

krotalyariya, afrika tarigʻi kabi oʻsimliklarni kiritish mumkin. Ularning ichida 

istiqbolli ozuqaviy ekin sifatida izlanuvchilarning diqqat e‘tiboriga sazovor 

boʻlgan amarant ajralib turadi [1]. 

Amarant nafaqat manzarali o’simlik bo’lib hisoblanadi uning  biokimyoviy 

ozuqaviy qiymati yuqori bo’lgan oqsillarga, uglevodlarga mineral va vitaminlarga 

boy. Amarant so’zining ma’nosi “so’nmas gul” degan ma’noni anglatadi. Uning 

uzunligi 2-4 metrgacha bo’lib bir yillik hosil hisoblanadi. Hozigi kunda bu turdagi 

o’simlkning 1000 dan ortiq turlari aniqalangan bo’lib oziq ovqat va oziq ovqat 

qo’shimchalarida keng foydalanilishi mumkin. Amarant o’simligi iqtisodiy 

jihatdan ham juda samaradoli hisoblanadi u geografik joy va muqim harorat talab 

qilmaydi. Bu o’simliklarni qayta ishlashda deyarli chiqit hosil bo’lmaydi. Uning 

bargidan tortib ildizigacha foydali hisoblanadi. 

Amarant moyi va urugʻlarning oʻzlari an‘anaviy ravishda qimmatbaho 

dorivor komponentlar deb hisoblanadi - ayniqsa an‘anaviy tibbiyotda. Amarant 

moyi tarkibida toʻyinmagan yogʻli kislotalar, juda koʻp rutin, karotinoidlar va 

alohida ta‘kidlash lozim, qimmatbaho dorivor modda – skvalen mavjud. Koʻp 

toʻyinmagan yogʻli kislotalar shubhasiz foydalidir: ulardan yurak-qon tomir 

kasalliklarining oldini olishda foydalanish samaradorligi isbotlangan. Shuningdek, 

ularning yalligʻlanishga qarshi ta‘siri borligi haqida dalillar mavjud. Skvalen esa 

organizmda qarish jarayonini sekinlashtiradi [2]. 

Bundan tashqari amarant moyining kimyoviy tarkibi vitaminlar va 

minerallar bilan to'yingan, ularning har biri inson tanasining normal ishlashida 

muhim rol o'ynaydi. B vitaminlarining rekord darajada konsentratsiyasi 

metabolizmni normallashtirishni ta'minlaydi. Magniy, natriy, yer, sink, fosfor, 

kaliy va kaltsiy tanadagi eng muhim elektrolitlar bo'lib, asab impulslarini uzatish, 

fermentlar sintezini tartibga soladi va to'qimalarning to'g'ri tuzilishini ta'minlaydi. 

Ovqat hazm qilish tizimi uchun amarant moyining shifobaxsh xususiyatlari 

fosfolipid birikmalari va vitaminlar tarkibi bilan belgilanadi. Urug'lardan siqish 
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oshqozon osti bezi tomonidan fermentlar ishlab chiqarishni faollashtirib, 

oshqozon-ichak traktining shilliq pardalari epiteliyasini tezroq tiklanishiga yordam 

beradi. 

Amarant moyini ishlatish antiseptik maqsadlarda ham foydalidir, chunki 

uning tarkibida o'rtacha va faol bakteritsid xususiyatlariga ega moddalar mavjud. 

Bular tarkibiga flavonoidlar, xlorofill, triterpen aralashmalari kiradi, ular xom 

ashyoning o'ziga xos xushbo'y hidi uchun javobgardir. 

Xulosa qilib aytish mumkunki umuman olganda amarant o’simligining 

xususiyati juda keng qamrovli boʻlgan bu oʻsimlikni katta maydonlarda yetishtirish 

va qayta ishlash bugungi kunda qishloq xoʻjaligi va oziq-ovqat sanoati uchun oʻta 

dolzarb ahamiyatga ega masala boʻlib hisoblanadi. 
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Овқатга ишлатиш учун асосан сигир сутидан фойдаланилади. Ахоли 

томонидан истеъмол қилинадиган сутнинг 95 фоизига яқинини сигир сути 

ташкил этади. Шу муносабат билан асосан, сутнинг шу тури хақида сўз 

юритамиз. Сут тўғрисида, хозирги кунга қадар туплаб келинган катта 

хажмдаги илмий ва амалий билимлар одамзот учун бебахо қимматга эга 

бўлган шу бойликни муносиб равишда қадрлашга имкон беради. Сутни 

ўсимликларнинг яшил барги, ипак қуртнинг пилласи билан бир қаторда 

ҳақли равишда ер юзидаги етти мўжизанинг бири деса бўлади. Она қонининг 
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таркибий қисмларидан эндигина бунёдга келган хаётни тиклаб бериш учун 

зарур бўлган янги бир нарса ҳосил бўлади.  

Янги туғилган бола учун у бирмунча вақт давомнда бирдан бир зарур 

озиқ-овқат вазифасини ўтайди. Шунинг учун ҳам сутнинг физиологик 

вазифаси тирик органнзмнинг барча эҳтиёжларини қондириб туришдан 

иборат. Шу муносабат билан табиат сут тўғрисида алоҳида гамхўрлнк 

кўрсатганки, бу - тасодифий эмас. У сутни биологик актив моддалар билан 

сероб қилгаи, сероб қилганда ҳам буларни унга энг фойдали нисбатларда ато 

этган. Замонавий илмий маълумотларга кўра сутда 200 дан ортиқ жуда 

қимматли ҳар хил таркибий қисмлар жамул-жам, қулай тарзда 

мувозаиатлашган 20 та аминокислота, 147 тадан ортиқроқ ёғ кислоталари, 

сут қанди, яъни лактоза, турли хил минерал моддалар, микроэлементлар, 

ҳозир маълум бўлган витаминларнинг барча турлари, пигментлар, 

фосфатидлар, стеринлар, ферментлар, гормонлар ва нормал ҳаёт фаолиятни 

сақлаб бориш учун органиэмга зарур бўлган бошқа моддалар шулар 

жумласидандир.  

Сутда углеводлар, ёглар, оқсиллар ва минерал тузлар ҳаммасидан кўра 

кўпроқ бўлади. Витаминлар, ферментлар, микроэлементлар, гормонлар, 

иммун таналар ва шу каби ниҳоят кам миқдорда бўладиган бошқа моддалар 

юксак даражада биологик активликка эга булиб, инсон учун озиқ- овқат 

сифатида ғоят катта рол ўйнайди. Сут таркиби ўзгариб туради. Бу талайгина 

омилларга: мол соғлиғининг аҳволи, уни боқнш ва асраш шароитлари, 

сигнрларнинг зоти ва индивидуал хусусиятлари, ёши ва ташқи муҳит 

шароитлари, сут соғиб олиш усули, унинг сифати устидан назорат 

қилишнинг қандай ташкил этилганига боғлиқ.  

Сутни қайта ишловчи корхоналарига олиб келинадиган сут сифатини 

ўрганиш натижасида сутдаги ёғ миқдори ўртача 3,55% бўлиб чиққани ҳолда 

айрим республикалар бўйича бу миқдор ўзгариб, 3,36-3,8% ни ташкил этиши 

аниқланди.  

Сутдаги умумий оқсил миқдори айрим республикалар бўйича ҳам 2,96% 

дан 3,3% ни ташкил этди. Асосий оқсил (казеин) миқдори 2,09 - 2,79%, 6 

зардоб оқсиллари миқдори 0,42—0,51%, нооқсил азотли моддалар миқдори 

0,17—0,38% атрофида ўзгариб турди. Лактоза миқдори 4,40% дан 4,80% гача 

бўлиб, ўртача 4,62% ни ташкил этди. К. В. Маркова маълумотларига 

қараганда мамлакатда боқиладиган асосий зотдор сигирлар сутидаги лактоза 

миқдори, 4,5—5% ни ташкил этади. Унинг 4,5% дан кам миқдори етарли 

змас деб ҳисобланади.  

Текшириш ўтказилган давр ичида сутдаги умумий қуруқ моддалар 

миқдори айрим республикалар бўйича 11,6% дан 12,66% гача ўзгариб 

тургани холда ўртача 11,93% ни ташкил этди. 

 Сут оқсилларининг ҳаммаси тўла қимматли, 20 та аминокислотани ўз 

таркибида сақлайдиган ҳаёт учун зарур бўлган оқсиллар қаторига киради 

(аминокислота организм учун физиологик жиҳатдан ғоят қимматли бўлган 

органик кислоталарнинг алохида бир тури). Шу аминокислоталар орасида 

ўрнини ҳеч нарса боса олмайдиган, яъни организмда синтез қилинмайдиган 
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ва овқат билан бирга организмга кириб туриши шарт булган 8 та 

аминокислота бор. Шулардан лоақал биттасннинг бўлмай қолиши 

организмдаги модда алмашинувининг бузилишига сабаб бўлади. Албумин ва 

глобулин деган зардоб оқсилларининг таркибида алиштириб бўлмайдиган 

аминокислоталар одатда казеиндагига қараганда кўпроқ бўлади. Бу шунда ўз 

аксини топадики, зардоб оқсилларининг озиқлик қиммати индекси бирга 

якчинлашиб қолади.  

Холбуки, казеин озиқлик қимматининг индекси камроқ бўлади ва 0,8 ни 

ташкил этади. Бу кўрсаткичнинг бирмунча паст 7 бўлиши шу оқсилда 

олтингугуртли аминокислоталарнинг бироз етишмаслигига боғлиқдир. Бироқ 

зардоб оқсилларида бу аминокислоталар ортиқча бўлганлигидан, сутдаги 

казеин билан зардоб оқсиллари қўшилиб, бир-бирини тўлдиради.  

Минерал моддалар.  Сутдаги минерал моддалар қаторига том маъноси 

билан айтганда, Д. И. Менделеев даврий жадвалидаги барча элементлар 

киради. Сутда кальций, калий, магний, натрий, темир тузлари, нитрат, 

фосфат ва хлорид кислота тузлари хамда бошқа бир қанча моддалар бор. 

Уларнинг барчаеи сутда осон сингийдиган бўлади. Биронта ҳам таом 

организмга сутчалик яхши кальций бермайди. Фосфор тўғрисида ҳам шуни 

айтсв бўлади. Сутдаги тузлар таркибининг муҳим хусусияти шуки, унда 

айрим элементлар инсон учун энг мақбул ннсбатда бўлади.  

Бундан ташқари, сутнинг узи сингийдиган кальций берувчи аъло 

даражали манба бўлишдан ташқари, сут бошқа маҳсулотларда - дон, 

сабзавот, меваларда бўладиган кальцийнинг ўзлаштирнлишини кучайтира 

олади, ҳам. Темир сутда нисбатан камроқ бўлади.  

Юқорида айтиб ўтилган тузлардан ташқари сутда, гарчи арзимас 

миқдорда бўлса ҳам, кўпгина бошқа тузлар бор. Кобалт, мис, рух, марганец, 

фтор, бром, йод, мишьяк, кремний, бор, ванадий микроэлементлари ва 

бошқалар шулар жумласидандир. Бу микроэлементлар ниҳоят даражада кам 

бўлишига қарамастан жуда керакли ва фойдали хисобланади.  

Витаминлар. Сут таркибида ҳаёт фаолият учун керакли барча 

витаминлар учрайди. Ёғда эрувчи – А,Д,Е витаминлари. Сувда эрувчи – С,Р, 

В гуруҳли витаминлар сақланади.  

Ферментлар. Сутдаги ферментлар асосан сут безида ва сутдаги 

микроорганизмлар фаолиятидан ҳосил бўлади. Гидролазалар, 

фосфорилазалар (липаза, фофотаза, протеиназа). Карбагидразалар (лактаза, 

амилаза). Парчаловчи ферментлар (каталаза).  

Гармонлар. Сутга гармонлар қондан ўтади. Пролактин, тироксин 

гармонлари– сут ҳосил бўлишини тезлаштиради. Лютестрон гармони сут 

ҳосил бўлишини секинлаштиради. Бундан ташқари сутда фолликулин, 

тироксин, окцитоцин, адреналин, инсулин гармонлари ҳам учрайди. Улар 

организмда турли вазифаларни бажаришда қатнашади. Масалан, окситоцин 

гармони елиндан сутни тез соғилишини таъминлайди. 
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Annotatsiya:   “Vitis vinifera L” o’simligi bilan qisqacha tanishish. Ularning 

tarkibida uchraydigan kimyoviy moddalar haqida tushuncha berish. 

Kalit so’zlar:   Vitis vinifera, glukozidlar, terpenlar, vitaminlar, efir moylari. 

Uzum (Vitis vinifera L.) – uzumdoshlar oilasiga mansub, chirmashib o’suvchi 

o’simlik hisoblanadi. Dunyo bo’yicha uzumning 30311 navi, jumladan 14208 

sinonimlar hisobga olingan. O’zbekiston va Tojikistonda ushbu guruhga munsub 

600 dan ortiq mahalliy navlar aniqlangan. Markaziy Osiy, Kavkaz, Yaqin Sharq 

mamlakatlari, Gretsiya, Bolgariya, AQSh, Avstraliya, Janubiy Afrika, Chili va 

Xitoyda keng tarqalgan. Uzum mevasi binafsha, qizil, qora, quyuq ko'k, sariq, 

yashil, to'q sariq va pushti ranglarda bo’ladi. Inson salomatligi uchun juda foydali 

bo’lgan uzum ming bir dardga davo. Uzumning o’ziga xos xususiyati shundaki, bu 

meva o’z tarkibi bilan ona sutiga  tenglasha oladi. Uzum tarkibida B guruhidagi 

barcha vitaminlar, Ye, A, PP, K, S va D vitaminlari ham yetarlicha saqlanadi. 

Bundan tashqari, uzumda temir, mis, kaliy, kaltsiy, magniy, rux, bor, vanadiy, 

alyuminiy molibden, pektin, selen, titan, kobalt, radiy, xlor, kremniy va oltingugurt 

kabi moddalar ham bor. Uzum tozalovchi vosita sifatida inson organizmiga 

tushgan har qanday infektsiyani haydab chiqarish xususiyatiga  ega. Undagi 

antiseptik xususiyat insonni zaharlanishdan saqlaydi.Uzumning dunyo tabiblari 

tomonidan tan olinishiga sabab uning balg’am ko’chiruvchi, terlatuvchi, zahar va 

infektsiyalarni tozalovchi, bakteriyalarni o’ldiruvchi, organizmdagi toshni 

maydalovchi va qonni  to’xtatuvchi  xususiyatga  egaligidir.Yo’g’on ichak 

yallig’lanishida kuniga bir stakan uzum sharbati ichish tavsiya etiladi.Uzum 

sharbatidan kuniga bir stakandan 4 mahal ichilsa, peshob haydashga yordam 
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beradi.Uzum bargi damlamasi qondagi qand miqdorini mehyorlashtiradi. Shuning 

uchun qandli diabet bilan kasallangan bemor retseptida uzumning o’rni 

alohida.Uzum va uning sharbati bilan davolanish ishtahasizlikka chek  qo’yadi. 

Uyqusizlik, kamqonlik, buyrak kasalligi, nevroz va tanadagi modda almashinuvi 

buzilishiga qarshi samarali vositadir.Uzumning eng foydali navi qora kishmish 

bo’lib, u kamqon va nimjon odamlarga tavsiya etiladi.Hatto saratonga chalingan 

bemorlarga ham immunitetni ko’taruvchi vosita sifatida qora uzum yoki mayiz 

buyuriladi.Uzumni kamqonlik, yurak -qon tomirlridagi kasalliklar, surunkali 

gepatit kabi xastaliklarga qarshi istemol qilish buyuriladi.Bundan tashqari, uzumni 

oshqozon-ichak trakti, o’tkir va surunkali nefrit, nevroz kasalligiga qarshi istemol 

qilish tavsiya etiladi. Buyragida tosh yoki qum bo’lganlar doimiy ravishda uzum 

yeb,  sharbatini ichib yurishsa, undan xalos bo’lishadi.Nafas yo’llaridagi 

shamollash va astmaga qarshi uzum sharbatini ichish foydali. Uzum danagidan 

olingan yog’da juda ko’p elementlar: bioflavonoid, Ye va S vitaminlari, rux hamda 

selen kabilar saqlanadi. Bu yog’ tarkibida mustahkam tabiiy antioksidant mavjud 

bo’lib, limfa tomirlarining egiluvchanligini oshiradi. Bundan tashqari, organizmda 

xolesterin moddasi ko’payib ketishining oldini oladi. Uzumning yana bir 

xususiyati, organizmda endi boshlangan gipertoniyani davolaydi. Uzum yog’idan 

har tong bir choy qoshiq ichilsa, yurak-qon tomiri kasalliklari, ateroskleroz va artrit 

xastaliklariga shifo bo’ladi.Mazkur yog’ immunitetni ko’tarish xususiyatiga ham 

ega. Bu esa turli infektsion kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Uzum 

danagidan olingan yog’ organizmni to’yinmagan yog’ kislotasi, enzim, xlorofill, 

kaliy, natriy va temir bilan oziqlantiradi. Bu yog’ odamlarni insulg’t, infarkt, 

tromboz va kuperoz kasalliklaridan xalos bo’lishiga yordam beradi.Ushbu ajoyib 

vosita yallig’langan g’udda, husnbuzаr, kesilgan va kuygan joy, bitishi qiyin 

bo’lgan yaralarni davolashda ham qo’llaniladi.  

Uzum tarkibida turli birikmalar mavjud. Uzumda asosan monosaxaridlar 

glyukoza, fruktoza va disaxaridlardan saxaroza mavjud.Ozroq miqdorda arabinoza, 

ksiloza, mannoza, galaktoza, riboza, ramnoza,sorboza kabi monosaxaridlar va 

maltoza, gensiobioza kabi disaxaridlar hamda o’z tuzilishi bo’yicha qandlarga 

yaqin bo’lgan olti atomli spirtlar (mannit, sorbit) mavjud. Uzum tarkibidan ko’plab 

terpenlar ajratib olingan. Terpen uglevodorodlar quyidagilarni o’z ichiga oladi:β-

burbonen,α-kadinen,β-kadinen, kalamenen, karen,β-kariofillen,α-kopaen, α-

farnezen, germakren D, α-guaien, α-humulen, 26 limonen, α-muurolen, γ 

muurolen, β-mircen, α-selinen,α-terpinen,α-ilangen. Terpen spirtlar quyidagilarni 

o’z ichiga oladi: α-kadinol, sitronellol, geraniol, linalool, nerol, trans-osimenol, sis-

osimenol, α-terpineol, terpinen-4-ol, 3.7-dimetilokta-1.5.7-trien-3-ol, 3.7-

dimetilokta-1.5-dien-3.7-diol, 3.7-dimetillokta- 1.7-dien-3.6-diol,3.7- dimetilokt-1-

en- 3.6.7   triol,3.7-dimetilokt-1-en-3,7-diol, 3.7-dimetillokta -1.7-dien-3.6-diol, 

3.7-dimetilokta-1,5-dien-3.7-diollar. Shu bilan bir qatorda terpen aldegidlar va  

ketonlari uzumda  borligi aniqlangan: sis-sitral, transsitral, sitronellal, damaskenon, 

α-ionon,  β-ionon. Uzum tarkibidan ajratib olingan terpen kislotalari va efrirlari: 

trans – geran kislotasi, sitronellil asetat, trans-metil geranat, geranil asetat, neril 

asetat hamda rotundon sesquiterpeni. V. vinifera ni tadqiq etish natijasida 

flavonollar ajratib olingan: siringetin O-digeksozid, mirisetin O-digeksozid, 
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mirisetin geksozid-glyukuronid, mirisetin 3-O-galaktozid, mirisetin 3-O-

glyukuronid, mirisetin 3-Oglyukozid, digidrokversetin 3-O-geksozid, rutin 

kvercetin 3-O-galaktozid, kversetin 3-Oglyukuronid, larizitrin 3-O-geksozid, 

kversetin 3-O-glyukozid, larisitrin 3-O-glukuronid, kempferol   

V. vinifera tarkibida ko’plab antosianinlar borligi aniqlangan.Eng muhim 

antosianinlarga pelargonidin-3-O-glyukozid, sianidin-3-Oglyukozid, sianidin-3-O-

glyukozid, delfinidin-3-O-glyukozid, petunidin-3-O-glyukozid, malvidin-3-O-

glyukozid va antosianidin-3,5-O-diglyukozidlar kiradi. V. vinifera tarkibidan 

ko’plab stilbenlar ajratib olingan va identifikatsiya qilingan: E-va Z-astringin, E-va 

Z-piseid piseatannol,pallidol, pallidol-3-O-glyukozid, partenosissina, trans-

resveratrol, hopeafenol, ampelopsin H, α-viniferin, vatikanol C, karafenol B, E- va 

Z-viniferin, E va Z-miyabenol C, E va Z-δ-viniferin, trans-resveratrol-41-metil 

efir. Uzum tarkibida quyidagi polifenoolar va katexinlar borligi aniqlangan.Uzum 

tarkibidan ko’plab moddlar ajratib olingan bo’lsada, O’zbekiston Respublikasi 

hududida yetishtiriladigan navlarni kimyoviy tarkibi to’g’risida ma’lumotlar 

berilmagan. Bundan kelib chiqqan holda mahalliy uzum  navlarini kimyoviy 

tarkibini o’rganish maqsadga muvofiqdir. 

 

 

ВЛИЯНИЕ АМИЛАЗ И ПРОТЕИНАЗ НА ПРОЦЕСС 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА ФОРПРЕССОВАНИЕМ 

 

маг. Садуллаева М.С., Кенжаев Н. Т.,  доц.Хасанов А.Х. 

Ташкентский химико-технологический институт 

E-mail: abbos.x@mail.ru 

 

Масло жировая промышленность, как и многие другие отрасли 

производства, в своем развитии не отстаёт от технического прогресса. 

Внедрение новых технологий позволяет получать более качественные 

продукты, помогает сделать их более безопасными и доступными. Одним из 

примеров применения высоких технологий является использование 

ферментов в технологии производства растительных масел.  

Ферменты, являясь биологическими катализаторами, способствуют 

ускорению различных реакций, в которых участвуют сложные органические 

молекулы. По сравнению с химическими катализаторами они обладают 

двумя существенными преимуществами: высокой каталитической 

способностью и избирательностью действия (селективностью) ферментов в 

отношении  используемых субстрата(ов) и катализируемой реакции [1]. Эти 

преимущества создают хорошие предпосылки для применения  их в качестве 

активных катализаторов в различных биотехнологических процессах. 

Маслоемкость и эмульгирующие свойства структурных компонентов 

растительного сырья можно снизить и путем ферментативного воздействия 

на структурные компоненты сырья.  

При этом, важное значение приобретает выбор ферментов для 

ферментации сырья и условия проведения процесса. В зависимости от 

mailto:abbos.x@mail.ru
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состава структурных компонентов масличных семян следует выбирать 

ферменты с нужными каталитическими свойствами. 

В процессе жарения хлопковой мятки происходят структурные 

изменения компонентов растительной ткани, в том числе и канальцев . При 

этом происходит денатурация белкового слоя, что способствует улучшению 

процесса извлечения масла при прессовании. 

Следует отметить, что в семенах многих растений содержатся 

природные ингибиторы протеиназ и амилаз белковой природы, которые в 

условиях “in situ” участвуют в регуляции активности протеолитических и 

амилолитических ферментов. Это относится и к семенам хлопчатника [160].  

Целью данной работы является исследование влияние различных 

протеолитических ферментов при переработке хлопковой мятки на процесс 

извлечение хлопкового масла. 

В работе использовали нейтральную протеиназу из  бактерий – Bacillus 

amyloliquefaciens (Нейтраза, «Новозаймс», Дания), кислую протеиназу из 

гриба Aspergillus niger (Пролайв PAC 30L “ЕнзимБИОПродукт” ООО, 

Россия. В качестве белковых субстратов использовали водорастворимые и 

солерастворимые (10% NaCI) белки, выделенные из обезжиренных ядер 

семян хлопчатника. 

Использование протеолитических ферментов в конкретных 

технологических процессах показало, что в сложных субстратных смесях, с 

которыми приходится иметь дело в производственных условиях, они 

подвергаются инактивации. Одной из причин этого является изменение 

конформационно-стабильного состояния ферментов при гидрофобной 

взаимодецствии ферментов с липидами и жирными кислотами, входящих в 

состав сложной субстратной среды.  

Ферменты марки «Нейтраза» (нейтральная протеиназа) и «Пролайв-

РАС» (кислая протеиназа) используются при производстве пищевых 

продуктов довольно стабильны.  На рис. 1 приведены показатели 

термостабильности кислых и нейтральных протеиназ при различных 

температурах.  

Ингибиторы протеиназ и амилаз содержащиеся в хлопковых семенах 

снижают активность ферментов во время ферментации хлопковой мятки. 

Белковые ингибиторы протеиназ теряют свою ингибирующую способность 

при термической обработке. Для снижения ингибирующего эффекта 

ингибитора, нами изучено влияние предварительной термической обработки 

хлопковой мятки на ферментативные процессы с участием экзогенных 

ферментов.  

В таблице 4.2 представлены результаты действия нейтральных 

протеиназ на белки хлопковой мятки,  предварительно обработанной при 

95оС.  

 

 

 

 



 
298 

Таблица  

Образование продуктов гидролиза белков хлопковой мятки кислой 

и нейтральной протеиназами 

№ 

п/п 

Время 

ферментации, 

мин. 

Продукты гидролиза (аминокислоты),  мкмоль/г хлопковой мятки 

без термической обработки с термической обработкой 

Кислая 

протеиназа 

Нейтральная 

протеиназа 

Кислая 

протеиназа 

Нейтральная 

протеиназа 

1 0 0 0 0 0 

2 30 2,5±0,12 10,8±0,4 1,2±0,04 17,5±0,8 

3 60 3,5±0,14 11,7±0,5 2,2±0,12 23,5±1,0 

4 90 4,2±0,19 12,0±0,5 3,0±0,12 24,8±1,0 

5 120 4,2±0,19 12,0±0,5 3,1±0,12 26,3±1,0 

 

Из данных табл. 4.2 видно, что предварительная тепловая обработка 

положительно влияет на гидролизуемость белков хлопковой мятки. При 

этом, образование продуктов гидролиза белков увеличивается в 1,7-2,0 раза. 

Так, например, при ферментации хлопковой мятки в течение 60 мин, за счет 

ферментативного гидролиза образуется 23,5±1,0 мкмоль/г продукта  против 

11,7±0,5 мкмоль/г в контроле. 
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MEVALARNI QURITISHDA KOMBINATSION USULLARDAN 
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Quritish-oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning eng sodda va qadimgi usuli 

bo’lib, oziq-ovqat barqarorligini yaxshilash uchun ishlatiladigan eng keng 

tarqalgan jarayonlardan biridir. Quritish mahsulotning suv faolligini pasaytiradi, 

mikrobiologik jarayonlarni to’xtatadi. Shu bilan birga quritilgan mahsulotlar 

saqlash davrida o’zlarini kimyoviy tarkibini maksimal darajada saqlab qoladi. 

Oziq-ovqat, qishloq xo’jaligi mahsulotlari, vitamin va minerallarni saqlashdan 
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tashqari, bu usul bilan mahsulotlarni qayta ishlanganda saqlash muddatini 

uzaytiradi.    

O’zbekistonda odatda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini quritishda asosan 

konvektiv usullardan foydalanib quritiladi. Konvektiv usulda quritishda issiq xavo 

yoki par issiqlik agenti vazifasini bajaradi.  

“SPIRIS DRIED FRUIT” xususiy korxonasida mavsumda yetishtirilgan 

mevalarini sublimatsion usullarda quritilganda quritish davri davomiyligi uzoq 

jarayon bo’lganligi xisobiga mahsulot tannarxi, katta energiya sarflanishi va 

moddiy xarajatlari ortib ketmoqda, quritish davomiyligi mahsulot turiga qarab 20 

soatdan 24 soatgacha bo’lishi aniqlandi, mevalarni quritishda iqtisodiy jihatdan 

qulay bo'lishi kerak. 

Mahsulotlarga sublimatsion quritish davri davomida dielektrik mikroto'lqinlar 

bilan parallel ishlov berib quritilgan mahsulotlar inson organizmi uchun foydali 

bo’lgan vitamin va elementlari saqlanib qoladi. Qishloq xo’jaligi va oziq-ovqat 

sanoatida juda katta axamiyatga ega xisoblanadi. 

Mahsulotlarini quritishda eng asosiysi asosiy omil ularni hususiyatlarni 

saqlash va sifatini oshirishdir. 

Mevalarni sublimatsion usulda quritilgan mahsulot sifat jihatidan eng yaxshi 

usul bo'lsa-da, u ortiqcha energiya sarfi tufayli boshqa quritish usullaridan kamroq 

ekanligi keng tarqalgan. Sublimatsion usulda quritish jarayonida quritish davri 

uzoq (20 soatdan ortiq) va elektr energiya sarfi yuqoriligi uning asosiy kamchiligi 

xisoblanadi. Biz eksperimentda sublimatsion quritish jarayonida mahsulotga 

dielektrik mikroto’lqinlar parallel ravishda qo’llab ko’rdik. Bunda quyidagi asosiy 

jarayonlar amalga oshirildi: 

- muzlatish (6-8 soat, -200C) 

- dielektrik-sublimatsion quritish  

Mevalarni dielektrik sublimatsion quritish davrini qisqartirish uchun ishlab 

chiqarish sharoitida quyidagi texnologik sxema orqali amalga oshiriladi: 

 

 

 

 

 

1-rasm. Mevalarni vakuum-sublimatsion quritish qurilmasida dielektrik 

mikroto’lqinlardan foydalanib quritish texnologik sxemasi. 

 Mevalarni dielektrik-sublimatsion quritish mahsulotlarni tannarxini 

an’anaviy usulga nisbatan kamaytiradi, sifatini saqlaydi. 

Meva va sabzavotlarni saqlash va ulardan foydalanishda dielektrik 

mikroto‘lqinlar bilan vakuum-sublimatsion usullarda mahsulotlarni quritilganda 

organoleptik ko‘rsatkichlari (shakli, o‘lchami, ta’mi, rangi va hid) darajasining 

oshishiga erishiladi. 

Dielektrik mikroto’lqinlar yordamida mevalarni quritish kamerasidagi 

mahsulotning xujayra qismiga dielektrik mikroto’lqinlar ta’sir etishini  o'rganib 

chiqildi. Ushbu usul yordamida mahsulotning butun hajmida intensiv qizdirilishini 

ta'minlanadi. Mahsulotlardagi xujayraning ichki qismiga dielektrik mikroto’lqinlar 

Birlamchi ishlov berish 

     1. Yuvish 

     2. Tozalash 

     3. Kesish  

Muzlatish 

t=-200C, 

6-8 soat 

Quritish davrida dielektrik mikroto’lqinlar 

(+10….+250C) tasir ettirib, 

 Vakuum ostida bosim p=30-40 Pa da 

muzlatib bug’ xolatiga o’tkazish 

Quritilgan 

maxsulotlarni  

qadoqlash 
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haroratiga ta’siri farqi quritish jarayonida namlik yuzasiga harakatlanishini 

tezlashtirishi aniqlandi. 

Xulosa qilib ta’kidlash joizki biz eksperiment uchun mevalarni tanlab olinadi, 

quritish davomiyligini tezlashtirish va quritish davrini qisqartirib dielektrik 

mikroto’lqinlar yordamida vakuum-sublimatsion usullaridan foydalanib quritish 

orqali yuqori samaradorlikka erishiladi. 

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. 
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РАСЧЕТ ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ  КОРНЕПЛОДОВ 

МЕТОДОМ МГНОВЕННОГО СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 
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Ташкентский химико-технологический институт 

Ферганский политехнический и нститут 

 

Общеизвестно, что потребность в натуральных, экологически 

безопасных пищевых добавках постоянно растет и за последние десять лет 

показал ежегодный прирост 20-25%. Вероятно, в ближайшее время 

предполагается сохранение этого прироста, что отражает мировые 

потребности в органической пище. Известно, что в пищевые продукты для 

повышения их питательной ценности очень важно добавлять те вещества, 

которые в обычном рационе присутствуют в количествах ниже оптимальных. 

Следовательно, использование натуральных пищевых добавок (пищевых 

волокон и порошков) нашло широкую поддержку у потребителя.  

Анализ литературных данных показывает, что известен способ 

получения порошков растительного происхождения, включающий подачу 

сырья, механическое измельчение, вспучивание измельченного сырья в 

сушильной камере одновременно с предварительной подсушкой при 75-

150oС и сушку в кипящем слое при скорости теплоносителя 15-20 м/с, при 

http://doi.org/10.1051/e3sconf/2020222030022%20.%20–%202020.-%201-5.b
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этом температура теплоносителя азота в кипящем слое составляет 75-98oС 

[1]. Азот после очистки и регенерации возвращают на стадию сушки.  

Естественно, этот способ позволяет повысить качество полученного готового 

продукта. Однако предварительная тепловая обработка при довольно-таки 

высокой температуре, а затем контактная сушка в потоке азота отрицательно 

сказываются на качестве готового продукта, а сам процесс технологически 

трудоемок и энергоемок, при этом продолжительность сушки составляет в 

среднем 4 ч и более. Известен также способ получения пищевых порошков из 

растительного сырья совмещением процессов конвективной сушки, ударного 

измельчения и классификации частиц по размерам в одном аппарате - 

вихревой сушилке-мельнице [2]. На основе проведенных исследований 

предложена технологическая схема для получения порошка картофеля.  По 

сравнению с используемыми ранее технологиями получения порошков и 

растительного сырья данный способ позволяет снизить затраты энергии и 

продолжительность производства порошка, а также сохранить питательные 

свойства исходного сырья. 

Для частичной дегидратации овощей можно использовать 

термовакуумную обработку термолабильных продуктов [3]. 

Предварительное обезвоживание на любом этапе технологии приводит к 

экономии энергии на всех звеньях холодильной цепи при последующем их 

замораживании, снижает активность необратимых процессов в результате 

реактивации ферментов при замораживании, хранении и размораживании 

растительного сырья. Однако, несмотря на высокое качество продукции, 

полученной в процессе сублимационной сушкой, технико-экономические 

показатели такого производства оказываются низкими, что связано с 

большими энергетическими затратами, сложностью используемого 

холодильного и вакуумного оборудования и длительным процессом сушки. 

Экспериментальные исследования по частичной подсушке при очистке 

ММСД проводились с картофелем и топинамбуром, которые подлежат 

переработке в промышленном масштабе [4].  

Исходная влажность очищенных клубней топинамбура и картофеля 

варьировалась в пределах U=0,52-0,68, а относительное давление острого 

пара p/pо=2,0-7,0. 

В ранее проведенных исследованиях установлено достаточно высокая 

степень очистки корнеплодов при использовании паротермической 

обработки с последующим быстрым сбросом избыточного давления из 

замкнутого рабочего пространства с обрабатываемым материалом. 

Закономерность роста степени очистки с ростом относительного давления 

острого пара эффективности процесса очевидна, так как в процессе очистки 

рабочий агент-острый пар выполняет функцию увлажняющего кожицу 

средства и одновременно проваривает пристенный слой. Наряду с очисткой, 

протекает процесс удаления влаги из материала, т.е. частичная подсушка 

клубней. Физическая модель одновременного протекания двух процессов 

основана на паротермической обработке с последующим быстрым сбросом 

давления острого пара в аппарате. В период обработки материала острым 
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паром в замкнутом пространстве происходит перегрев жидкой фазы 

материала и одновременно происходит проваривание тонкого пристенного 

слоя корнеплода. Последующий мгновенный сброс избыточного давления до 

давления окружающей среды приводит к резкому мгновенному вскипанию и 

бурному парообразованию, которое направляется изнутри наружу. 

Обобщением опытных данных получены расчетные формулы для 

определения степени частичной подсушки в виде: 
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Формула (1) и (2) справедлива в диапазоне изменения исходной 

влажности W=52-68%, времени сброса давления =0,005-0,07 и избыточного 

давления острого пара Р=0,2-0,4 МПа. Погрешность формулы не превышает 

±12,2%. 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Сопоставление опытных и расчетных данных по влагоудалению при  

очистке методом мгновенного сброса давления. 
                          топинамбур τ=0,07 с:  - W=56,0%, -W=62%,  - W=67%,  

                        τ=0,005 с:  ◼ -W=54,3%,  ◆ -W=61%,  -W=67%,  

                          картофель    τ=0,07 с:  -W=52,0%, -W=58%,   ̶  - W=68%,  

                          τ=0,005 с:   -W=54,3%,    -W=61%, ⚫ -W=67%. 

Комплексные экспериментальные данные и теоретический анализ 

процесса очистки деформирующихся материалов показывают на 

существенный вклад относительного давления острого пара, время сброса 

давления и исходной влажности в эффективность совмещенного процесса. 
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БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА КЎРА 

СИНФЛАШ. 

 

М.Х.Маматқулов, ассис; А.А.Эргашев 

80-17 гурух талабаси А.Холматова, ФарПИ 

 

Жаҳон миқёсида халқаро иқтисодий муносабатларда қўлланиладиган 

Ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатурасида (ТИФ ТН) балиқ 

маҳсулотларига товар кодлари фақат уларнинг  биологик турлари  асосида 

берилади. Балиқ маҳсулотларига биологик турлари  асосида  код 

рақамларини берилиши товар айирбошлашда божлар ва бошқа тўловларнинг 

белгиланишида иқтисодий хатоликлар ва бир қатор муаммоларни келтириб 

чиқараётганлиги, хусусан, Балиқ маҳсулотларини кимёвий таркиби бири 

иккинчисидан фарқ қилиши сабабли уларнинг сифати ва баҳоси турлича 

бўлишини инобатга олган ҳолда, халқаро иқтисодий муносабатларда товар 

кодларини белгилаш ва товарга сертификатлар берилишидаги маълум 

вазифаларни ҳал этиш бугунги куннинг долзарб муаммолардан биридир. 

Дунё мамлакатларида ишлаб чиқарилаётган товарлар учун ҳар бир 

давлатнинг миллий ТИФ ТН да тегишли кодларни қўллаш орқали 

тўланадиган бож миқдорини аниқ белгилаш, пировард натижада айни 

мамлакат иқтисодиётига катта фойда келтиришни таъминлайди. Шунинг 

учун, республимизда миллий ТИФ ТН тузилишини такомиллаштириш 

йўлида стратегик аҳамиятга эга бўлган бир қанча товарларнинг товар 

кодларини такомиллаштириш, дифференциаллаш ҳамда янги товар кодлари 

ишлаб чиқиш ва сертификатлаш йўналишида бир қатор илмий-тадқиқот 

изланишлари олиб борилмоқда.  Балиқнинг товар ҳолатида тегишли код 

рақамларини белгилаш ва сертификатлаштиришда унинг кимёвий таркиби 

асосий ўрин тутиши лозим. 
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Мамлакатимизда кейинги йилларда истеъмол бозорида Балиқ маҳсулоти 

турларининг кўпайиши, унинг экспорт ва импорт жараёнида ҳиссаси 

салмоқли даражада ортиб бораётганлиги Балиқ маҳсулотининг халқаро 

иқтисодий муносабатларда қўлланиладиган товар кодларини қайта кўриб 

чиқиш, уларни такомиллаштириш, таснифлаш масалаларига эътибор 

қаратишни тақозо қилмоқда.  Балиқнинг кимёвий таркиби асосида товар 

кодларини белгилаш истеъмолчи ҳамда ишлаб чиқарувчи манфаатларини 

ҳимоя қилиш имконларини беради. Ўзбекистон Республикасини янада 

риволантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида1 «Иқтисодиётни янада 

ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устивор йўналишлари» каби 

мухим вазифалар белгилаб берилган. Бу борада Балиқ ишлаб чиқаришни 

такомиллаштириш  ҳамда уларни кимёвий таркиби бўйича тегишли 

синфларга ажратишга қаратилган илмий тадқиқот ишлари муҳим ахамият 

касб этади. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси3 ва 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2884-сон 

“Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув тузилмасини такомиллаштириш чора 

тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий 

хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга ошириш борасида бу каби 

масалаларни ҳал этиш юзасидан муҳим вазифалар белгилаб берилган. 
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ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ ЭЛЕМЕНТ ТАРКИБИ ВА УНИ 

ЎСИМЛИКЛАР ҲАЁТИДАГИ АҲАМИЯТИ. 

 

Холдаров Д.М. б.ф.н, доцент, ФарДУ 

Собиров А.О ФарПИ 

Мадаминова Ф.Д талаба, ҚДПИ 

 

Шўрланган тупроқлар таркибида сувда осон эрийдиган 

зарарли тузлар 0,1% ёки сувли сўримдаги қуруқ қолдиқ миқдори 0,25% 

(0,3%) дан кўп бўлган тупроклар. Шўрланган тупроқлар, асосан, қуруқ 

иқлимли мамлакатлар яъни, Покистон, Ҳиндистон, Хитой, АҚШ, Ўрта Осиё, 

Жанубий Америка, Африка, Австралияда катта-катта майдонларда, 
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шунингдек, шўрланмаган тупроқлар орасида эса, кичикроқ 

массивларда доғ қўринишида тарқалган.  

Ўрта Осиё, Жанубий Қозоғистондаги суғориладиган майдонларнинг 

ярмидан ортиғи, ўзлаштириладиган ерларнинг 75-80% га яқини турли 

даражада шўрланган. Тупроқнинг шўрланганлик даражаси зарарли 

тузларнинг умумий миқдорига кўра (гипс, миқдори олиб ташланган ҳолда) 

белгиланади. Шу белгига асосан, Шўрланган тупроқлар кучсиз (зарарли 

тузлар микдори 0,1-0,2%), ўртача (0,2-0,4%), кучли (0,4-0,8%), жуда кучли 

шўрланган (шўрхоклар; 0,8% дан кўп) хилларга бўлинади.  

Табиий шўрланган тупроқлар кимёвий таркиби (шўрланиш типи)га кўра 

хлоридли, сульфат-хлоридли, хлорид-сульфатли, сульфатли, сода-сульфатли, 

сульфат-содали, хлорид-содали, содали, сульфат ёки хлорид 

гидрокарбонатли шўрланган ерларга бўлинади. 

Тупроқнинг элемент таркибини ўрганишдаги энг биринчи масала бу 

ундаги элементлар миқдори ва сифати, яъни сон жихатидан қанча ва қайси 

кимёвий элементлар бўлиши мумкинлигини ўрганиш. 

Ер пўстининг энг усти қатлами, яъни геомембранаси тупроқ бўладиган 

бўлса, айни вақтда тупроқ ўзининг қатор хосса ва хусусиятларини оналик 

жинсидан наслдан-наслга ўтгани каби олишини назарда тутадиган бўлсак, у 

холда  тупроқда элементлар даврий системасидаги табиий мавжуд, яъни 

сунъий йўллар билан олинмаган элементларни деярли хаммаси мавжуд бўла 

олади.  

Тупроқда ҳозирги кунда аниқ бўлмаган элементлар хам мавжуд бўлиши 

мумкин, бу вақтинчалик холат кимёвий тахлилни аниқлик даражаси ортиши 

билан ундаги элементлар сони ортиб боришига хам асослар мавжуд. 

Тупроқ ва унинг генетик қатламларида кимёвий элементлар миқдор, 

сифат жихатидан хилма-хил тартиб ҳамда қонуниятларга кўра жойлашади. 

Шуни хам унутмаслик керакки, тупроқни кимёвий таркиби ундаги 

элементларнинг атомлари ва атом тузилишлари билан боғлиқ.  

Албатта тупроқдаги кимёвий элементлар хар-хил шакл ва мазмунли 

бўлади, шу холатга мос равишда улар  силжиши ва миграцияланиши мумкин. 

Элементлар ва бирикмалар бу силжиш жараёнида тупроқ хамда унинг 

оналик жинси таркибида ҳар-хил кимёвий жараёнларни пайдо бўлишига 

олиб келади. 

Хусусан, тупроқдаги кимёвий элементларни ўрганишда энг аввало 

ўсимликларга зарур бўлган биомикроэлементлар ва микроэлементларга 

ажратиб, сўнг эса В.И.Вернадский томонидан ажратилган геокимёвий 

гурухларга, яъни инерт газлар, қимматбаҳо металлар, циклик элементлар, 

тарқоқ, кучли радиоактив элементларга ажратиб олиб, уларнинг қишлоқ 

хўжалигидаги аҳамиятига қараб кетма-кетликда ўрганиш, яъни циклик 

элементлардан бошлаш яхши натижалар беради. 

Бизнинг тадқиқотларимизда ҳам тупроқлардаги макро-

микроэлементлар, камёб элементлар мавжуд бўлиб (Ca, Mg, K, Na, S, Р, Cl, 

Se, B, N, La, Sn, As, Cd, Au, Fe, Ba, Rb, Th, Ce, Cs, Ta, U, Eu, Hf, Sb, Ve, Lu ва 

бошқалар) ўзларининг кларки ва концентрация кларки, геокимёвий 

https://qomus.info/encyclopedia/cat-d/dog-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-k/kora-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-sh/shorxoklar-uz/
https://qomus.info/encyclopedia/cat-sh/shorlanish-uz/
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спектрлари, сувдаги миграция коэффициентларига кўра батафсил 

ўрганилган. Демак, бизнинг тадқиқотларимизда шўрланган тупроқлар ва 

шўрхоклар таркибида ҳар хил миграцияланувчи элементлар гуруҳлари 

аниқланган [1, 2]. 

Шўрланган тупроқларининг микроэлемент таркибига ҳам назар 

ташлайдиган бўлсак, бу тупроқларда ҳам ўзларининг таксономик ўрнига кўра 

Fe, Rb, Th, Cе, Cs, Ta, U, Eu, Tb, Hf, Sb, Yb, Lu, La, Sm, As, Sr ларни ҳар хил 

миқдорда кўришимиз мумкин. Биомакро ва микроэлементларга эътибор 

берадиган бўлсак, суғориладиган ўтлоқи саз тупроқларда Ca, Mg, K, Na, Mn, 

Cо, Mо, B, Cu, Zn, Cr аниқланган бўлиб, булар ҳам миқдор ва таркиб 

жиҳатдан тупроқнинг таксономиясига мувофиқ миқдорда тарқалган [1, 3]. 

Д.И.Менделеевнинг кимёвий элементлар даврий системасидаги барча 

табиий элементлар тупроқ унумдорлигини оширишга, ўсимликларнинг 

ўсиши ва ривожланишига, касаллик ва зараркунандаларга нисбатан чидамли 

бўлишига ҳамда ҳосилдорликнинг ортишига ва сифатини яхшиланишига 

ёрдам беради. 

       Азот буғдой дони таркибидаги протеин миқдорининг кўпайишига, калий 

ва бор элементлари қанд лавлагининг илдиз мевасида шакар моддасининг 

йиғилишига сабабчи бўлади. 

Бор (B) ўсимликда оқсил моддаларнинг ҳосил бўлишида ва экинларнинг 

гуллаш вақтида иштирок этади. Ўсимликнинг касалликка чидамлилигини 

оширади,  бор моддаси етишмаса  ўсув нуқтаси қуриб қолади ёки барглари 

тўкилади.  

Рух (Zn) элементи ўсимликларда азот ва фосфор алмашинувини 

тартибга солади. Рух сульфат (ZnSO4 ∙ 7H2O)нинг 0,01-0,03% ли эритмасини 

ўсимликнинг барги орқали бериш тавсия этилади. 

Кобальт (Co) элементи ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига ҳамда 

ташқи муҳитга чидамлигини оширади. Кобальт сулфат ёки кобальт хлорид 

шаклида тузлар тупроққа гектарига 300 г меъёрда солинади ёки кобальтнинг 

0,01%ли эритмаси билан ўсимликлар барги орқали озиқлантирилади. 

Молибден (Mo) элементи ўсимликда оқсил синтезини ва азот брикмаси 

алмашинувини яхшилайди. Ўсимликка молибден етишмаси аминокислота ва 

оқсилнинг пайдо бўлиши  секинлашади. Аммоний молибденли ўғит 

таркибида 35-50%ли молибден бўлиб, ўсимликни барги орқали 

озиқлантириш учун 100-150 г ўғитни 500л сувда қўшиб пуркалади. 

  Ем-хашак экинлари таркибида кальций моддаси етишмаса чорва 

моллари рахит касаллигига дучор бўлади, кобальт элементининг 

етишмаслиги эса айрим юқумли касалликларнинг келтириб чиқаради.  
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РАФИНАЦИЯЛАНГАН МОЙЛАРНИ КИСЛОТА СОНИНИ 

АНИҚЛАШ 

 

Б.Усманов, Х.Отақулова;  

ООТ кафедраси, ФарПИ 

 

Ўсимлик ёғларида маълум миқдорда эркин ёғ кислоталари бўлади, булар 

мойнинг сифатига боғлиқ. Эркин ёғ кислоталарининг бўлиши мой сифатини 

ёмонлаштиради, озуқавийлигини камайтиради. Озиқ-овқат учун 

ишлатиладиган мойнинг кислота сони 0,2-0,3 мг. КОН дан ошмаслиги керак. 

Бундан эса эркин ёғ кислоталарини йўқотиш зарурлиги келиб чиқади. 

 
Кислота сони (к.с.) деб, бир грамм мойдаги эркин ёғ кислоталарни 

нейтраллаш учун керак бўлган калий гидроксиднинг миллиграмм миқдорига 

айтилади. Эркин ёғ кислоталарнинг миқдори мойли хом ашёнинг сифатига, 

ёғ ва мойни олиш усулига, уни сақлаш шароитига ва бошқаларга боғлиқ. 

Кислота сони ёғ ва мойларнинг асосий сифат кўрсаткичларидан бири 

ҳисобланади. 250 мл ли колбага аналитик тарозида 3-5 г мой тортилади, 

устига 50 мл этил спирти ва диэтил эфирининг 1:2 нисбатдаги аралашмаси 

қуйилиб, 3-5 томчи фенолфталеиннинг 1% ли эритмаси қўшилади. Олинган 

эритма доимий аралаштирилиб 0,1Н калий гидроксиднинг спиртли эритмаси 

билан, 30 дақиқа давомида йўқолмайдиган, оч пушти ранг ҳосил бўлгунча 

титрланади. Таҳлил қилинган мойнинг кислота сони мг КОН да қуйидаги 

формула билан ҳисобланади: 

К.с. =  5,611 · А · к  / м     ( мг КОН ) 

бу ерда 5,611– 0,1Н калий гидроксид эритмасининг титри, мг/мл;  А 

титрлашга сарф бўлган 0,1Н калий гидроксид эритмасининг миқдори, мл; к - 

эритма титрига тузатма;  м - таҳлил учун олинган мойнинг оғирлиги, г.  

Рафинацияланмаган мойларнинг таҳлилида параллел аниқлашлар 

орасида рухсат этиладиган фарқ 0,10 мг КОН ни ташкил этади. 

Рафинацияланган мойларнинг таҳлилида параллел аниқлашлар орасидаги 

фарқ 0,06 мг.  Таҳлил вақтидаги хатолик 10 %. 
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МОЙЛАРНИ СОВУНЛАНИШ СОНИНИ АНИҚЛАШ 

 

Б.Усманов, С.Каримова;  

ООТ кафедраси, Фар ПИ 

 

Мойларни совунланиш сонини аниқлаш учун қуйидагича тажриба олиб 

бордик. 1 гр таҳлил қилинаётган мойда мавжуд бўлган эркин ёғ кислоталарни 

нейтраллаш ва глицеридларни совунлаш учун кетадиган КОН нинг 

миллиграмм миқдорига совунланиш сони (С.с.) ёки совунланиш кўрсатгичи 

дейилади. Совунланиш сонини аниқлаш учун шлифли колбага 1,0-1,5 г мой 

намунасидан олиб, унга бюретка ёрдамида аниқ ўлчаб 25 мл 0,5 н.ли КОН 

нинг спиртли эритмаси солинади ва шлифли ҳаво совутгичини ўрнатиб, 

спиртни учиб кетмаслик чоралари кўрилиб, бир соат мобайнида сув 

ҳаммомида иситиб совунлаш жараёни олиб борилади. Бунинг учун ҳаво 

совутгичини юқори қисмини даврий равишда кузатиб турилади, агар спирт 

буғи кўпайса у қизийди, бу ҳолат пайдо бўлса, сув ҳаммомида колба остига 2 

та плита қопқоғи қўшиш керак. Бир вақтда шундай шароитда мой намунаси 

солинмаган колбага 25 мл 0,5 н.ли КОН нинг спиртли эритмаси солиб 

қайнатилади.  

Совунланиш жараёни тугагандан сўнг, колбага бир хил кўринишли, 

биронта мой томчиларисиз тиниқ эритма ҳосил бўлиши керак. Шундан сўнг 

иккала колбадаги эритмалар 0,5 н.ли хлорид кислотанинг сувли эритмаси 

билан титрланади (совунли эритма совимасдан титрлаш керак). Ишчи 

тажриба титрланганда мойни совунлаш реакциясидан ортиб қолган ишқор 

титрланади. Оч рангли ёғ ва мойларни титрлашда индикатор сифатида 

фенолфталеин ишлатилади, тўқ рангли мойлар учун тимофталеин 

ишлатилади.     
р

Кба
сС

05,28)(
..

−
= ;    мг /г KOH 

бу ерда, a – параллел тажрибадаги ишқорни титрлаш учун кетган  0,5 н.ли 

хлорид кислотанинг ҳажми, мл; б – намунали тажрибадаги совунланишдан 

қолган ишқорни титрлаш учун сарфланган 0,5 н.ли хлорид кислотанинг 

ҳажми, мл; р – анализ учун мой миқдори, г; 28,05 – KOH бўйича 0,5 н.ли HCI 

эритмасининг титри;  K – 0,5 н.ли HCI эритмасининг тузатиш коэффициенти. 

хатолик  0,5 мг /г KOH, хиссобланиди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
309 

БИОЛАБОРАТОРИЯДА КУНЖАРАДАН ФОЙДАЛАНИШ 

 

Эрматова Д.Фарғона политехника институти.  

Лаборатория мудири. 

Эргашева Д.Фарғона Давлат Университети. 

Чет тиллари факультети талабаси 

 

          Биолабораторияларда илдиз қуртини парваришлашда янги тежамкор 

технология – илдиз қуртини пахта чигитидан олинган кунжара билан 

парваришлаш орқали фойдали ҳашорат ҳисобланган трихограмманинг насл 

қолдириш қобиляти, зараркунанда хашаротларнинг тухумларини зарарлаши, 

табиатда ва биолобораторияда яшовчанлик қобилиятини  ва бошқа ирсий 

белгиларини кучайтиришда муҳим аҳамиятга эга.Трихограмма – фойдали 

ҳашарот бўлиб - кўсак қурти, карадрина, мева қуртлари ва бошқа капалак 

тухумларини миқдор зичлигини камайтириб туради. Трихограмма  

кўпайтириш учун куз ойларида  даладан териб келинган илдиз  қуртлари 

ванналарда парваришланади.  Ваннага илдиз қуртлари қўйилади.  Илдиз 

қуртларни янги технологияда парваришлаганда 1 кг кунжара ва 200 грамм 

тозаланган пахта ёғи яхшилаб уқалаб аралаштирилади ва ваннадаги илдиз 

қуртларига солинади. Қуртлар бу озуқани анчагина хуш кўриб ейди. 

Хонадаги ҳарорат 30 градус ва намлик 80 % гача сақлаб турилади. Тўлиқ 

озиқланиб бўлган қуртлар 6 ёшдан кейин ғумбакка – тиним даврига ўтади. 

Ғумбак давридан кейин капалаклар учиб чиқа бошлайди. Капалакларни 

йиғиш учун ваннага дока материал ёпилади. Ана шу дока материалдан 

капалаклар йиғиб олинади ва 3 литрли банкаларга 100 донадан капалаклар 

тўпланади. Шу капалаклар тухум қўяди ва тухумлар 1 кунлик ҳолатида  

трихограмма зотини янгилаш учун фойдаланилади. Агарда юқоридаги зотни 

янгилаш ишлари олиб борилмай ўтган мавсумдаги трихогамма ишлатилса, 

шу мавсумдаги бу трихограммаларнинг ирсий белгилари сусайиб кетади. 

Биолаборатория ходимлари ушбу янгиланган трихограмманинг 4 авлодидан  

фойдаланиб бўлгач, яна трихограманинг зотини янгилаш бўйича ишларни 

такрорлайдилар. 

 

БИОЛАБОРАТОРИЯЛАРДА  ЯНГИ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Эрматова Д.  Фарғона политехника институти.  

Лаборатория мудири. 

Эргашева Д. Фарғона давлат университети. 

Чет тиллари факультети талабаси. 

 

Биолаборатория шароитида бракон – фойдали ҳашаротини кўпайтириш 

учун  асалари мум куяси қуртини янги соддалаштирилган усулга асосланган 

янги технология асосидаги озуқаси: (ваннадаги  қуртлар учун ) 1) 4 л ёғсиз 

сут, 2) 0,5 кг мерва, 3) 5 кг маккажўхори уни, 4) 2 кг оқшоқ ёки макарондан 

иборат бўлади. Юқоридаги маҳсулотлар  сувга солиб 1 соат давомида 
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қайнатилади. Сутни охирида қўшса ҳам бўлади. Озуқа тайёр бўлганида 

юмшоқ масса ҳосил бўлиши керак.  Тайёр бўлган овқат совитилиб, ваннадаги 

қуртларга ҳар 15 см га бир ош қошиқдан кунига бир марта берилади.  Мум 

куясидан кўпроқ тухум, қурт олиш учун улар юмшоқ, калорияли озуқалар 

билан боқилса, ёғ запаси кўп бўлади ва қуртлар йирик-йирик бўлиб ғумбакка 

айланади натижада, она капалак кўпроқ учиб чиқади, габрабракон 

кўпайтириш учун ҳам худди шундай озуқага тўйган қурт ишлатилади. Агар 

берилаётган озуқалар қаттиқ, калорияси кам бўлса, қуртлар тўла етилмайди, 

майда бўлиб қолади, бундай қуртлардан чиққан капалаклар оз тухум қўяди,  

бракон кўпайтиришга ишлатилса ҳам шу ҳолат юз беради. Браконларнинг 

пуштдорлиги камайиб кетади. Янги усул билан мум куяси боқилганда 

буғдой, шакар, хамиртуруш, маргариндан фойдаланилмайди, ёғли сут ўрнига 

ёғсиз сут ишлатилади, натижада озиқ-овқат маҳсулотлари тежалади. Бу 

технологиянинг афзаллиги қуйидагича:  биринчидан, кам ҳаражат ва кам 

меҳнат талаб этилади, иккинчидан,  мум куяси қуртлари  янги турдаги 

озуқани иштаҳа билан ейди, натижада бир хил ёшдаги қуртларни етиштириш 

имконияти вужудга келади. Учинчидан,  80-85% намликдаги ноқулай меҳнат 

шароитида  лаборантлар ишлашдан холи бўладилар. Қуртлар учун 

тайёрланган овқат 90 % намликка эга бўлганлиги сабабли, қуртларнинг 

ривожланиши учун  намлик  етарли бўлади.  

 

 

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ВА ХОРИЖ ДАВЛАТЛАРИДАГИ 

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ 

ОВҚАТЛАНТИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИНИНГ ҚИЁСИЙ 

ТАҲЛИЛИ 

 

Мирзааҳмедов А. М., Розиқов М. А. 

асс.  ФарПИ 

 

Болалар саломатлигини асраш ҳар бир ота-онанинг ва таълим 

муассасаси раҳбар ҳодимларининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. 

Болалар саломатлигини асраш деганда асосан уларнинг овқатланишларини 

тўғри ташкил этилиши назарда тутилган ҳолда, ҳар бир шу жамиятда 

яшаётган инсоннинг қайғуриши зарур бўлган масалалардан биридир. Сабаби 

биз буюк келажагимизни жисмонан соғлом ва бақувват ёшларимиз билан 

бирга қурамиз ахир.   

Бугунги кунда умумтаълим мактабларида бизнинг келажагимиз деб 

фахрланаётган фарзандларимизни овқатланишларини ташкил этилиши 

қандай ҳолатда? Бу соҳада хорижий давлатларда ҳолат қандай? Шу каби 

саволларга жавоб олиш мақсадида кичик бир қиёсий таҳлил ўтказишни 

лозим деб топдик. Бизда умумтаълим мактабларида овқатлантиришни 

ташкил этилишини тартибга солиш мақсадида бир ҳукумат қарорлари ва 

санитария қоида ва меъёрлари қабул қилинган бўлиб, буларга Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 2 майдаги “Умумий ўрта ва 
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ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида соғлом овқатланишни 

ташкил этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 132-

сонли қарори, 0288-10-сонли умумтаълим мактаблари ва ўрта махсус касб 

хунар таълим муассасаларида овқатлантритишни ташкил этишга бўлган 

санитар-эпидемиологик талаблар каби ҳужжатларни мисол қилиб олиш 

мумкин. Бу каби ҳужжатларни яна кўплаб келтириш мумкин, бироқ, бундай 

ҳужжатларни қабул қилинди дегани масалага амалий нуқтаи назардан 

қаралди дегани эмаску. Ўрганишлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистондаги 90-

95 фоиз мактабларда овқатлантиришни ташкил этиш ачинарли ҳолатда. Жуда 

кўп мактабларнинг ўз ошхонаси мавжуд эмас, борлари ҳам талабга умуман 

жавоб бермайди. Аксарият ҳолатларда мактаб ҳудудида ёки ташқарисида 

савдо қиладиган қўштирноқ ичидаги тадбиркорлар томонидан етказиб 

берилаётган сифатсиз ёки бола саломатлиги учун деярли аҳамиятга эга 

бўлмаган маҳсулотларни истеъмоли натижасида овқатдан заҳарланиш, 

камқонлик ва шу каби салбий ҳолатлар аниқланмоқда. Энг ёмон жиҳати 

шундаки бу каби ҳолатлар биз ота-оналарни ҳамда таълим муассасаси 

раҳбарларини хеч ҳам қизиқтиргани йўқ. Ваҳоланки биз буюк Ўзбекистонни 

жисмонан соғлом ва бақувват ёшларимиз билан бирга қурамизку!  Тўлақонли 

бўлмаган овқатланиш соғлиқнинг бузилишига олиб келади ва у, ўз 

навбатида, овқатланиш ҳолатининг янада ёмонлашувини келтириб чиқаради. 

Овқатланишнинг носоғлом рациони Европанинг деярли барча 

мамлакатларида катта ташвиш келтириб чиқармоқда. Бу нарса мактаб 

ёшидаги болалар вазнининг меъёрдан ошиқ бўлишига олиб келиши мумкин 

ва ҳаётнинг кейинги босқичларида юрак, қон-томир ҳамда бошқа тизимли 

касалликларнинг кенгайиши хавфини оширади. Тобора кўпайиб бораётган 

вазн ортиши эпидемияси кўплаб Европа мамлакатларида соғлиқ учун хавф 

туғдирувчи ва катта ташвиш келтириб чиқарувчи омиллардан бирига 

айланди. Европа Иттифоқи (ЕИ) ушбу иттифоққа мансуб барча 27 

давлатларнинг барчасида болалар саломатлигини ҳимоя қилиш учун жиддий 

киришишни бошлади. Экспертлар томонидан 2008 йилнинг 1 январидан 

бошлаб кучга кирган ва мактаб ошхоналарини янги мева ва сабзавотлар 

билан бепул таъминлашни кўзда тутган режа ишлаб чиқилган. Европа 

Иттифоқида ҳар йили ортиқча вазндан азоб чекувчи болалар сони 400 минг 

нафарга ошмоқда ва семиз болаларнинг умумий сони 3 млнга етди. Европа 

Иттифоқининг барча мамлакатлари учун ўзига хос режани амалга 

ошираётган Буюк Британия намуна бўла олади. Британиядаги мактаб 

ошхоналарида тузламалар, кетчуп ва майонез каби маҳсулотлар истеъмоли 

тўхтатилди. Зираворлар истисно тариқасида ва оз миқдорда берилади. 

Ўқувчиларнинг кундалик овқат рационларига барра сабзавот ва мевалар 

киритилган.  

2005 йил охирида Буюк Британияда бошқа идораларга бўйсунмайдиган 

алоҳида Мактаблар овқатланиш трести (School Foot Trust) ташкил этилди. 

1944 йилдан то ушбу трест ташкил этилгунга қадар мактабларда 

овқатланишни ташкил этиш масаласини маҳаллий маориф ташкилотлари ҳал 

қилар эди. 
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Австралияда эса тез тайёрланувчи озиқ-овқат маҳсулотлари сотувига 

умуммиллий солиқ жорий қилинган бўлиб, лекин бу болалар ўртасида 

кўпайиб бораётган ортиқча вазн муаммосини тўлиқ бартараф қилиш учун 

етарли бўлмаябти.  

Финляндияда мактаблардаги овқатланиш хизмати бошланғич ва юқори 

синф ўқувчилари ўз таълим муассасаларида бепул нонушта билан 

таъминлана бошлаганларидан бери муҳим аҳамият касб этади. Биринчи 

мактаб ошхонаси ўтган асрнинг бошида очилган. 1943 йилда маҳаллий ўзини 

ўзи бошқариш органларидан кичик синфларнинг барча ўқувчиларини бепул 

овқат билан таъминлашни талаб қилувчи қонун қабул қилинган. 70-йиллар 

охиридан бошлаб эса бошланғич ва барча юқори синфларнинг 7 ёшдан 19 

ёшгача бўлган ўқувчилари бепул овқат билан таъминлана бошлади. 

Юқоридаги таҳлиллардан кўриниб турибтики болаларнинг соғлом ва 

ҳавфсиз овқатланишларига хорижий давлатларда бизга қараганда кўпроқ 

эътибор қаратилади. Келажакда бу каби хорижий тажрибиларни бизнинг 

мактабларда кўллаш орқали ўқувчилар саломатлигини мустаҳкамлашга 

эришмоғимиз лозим.  

 

Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Мактабгача ва мактаб ёшидаги болаларни овқатлантириш А.Р.Содиқов, 

А.М.Мирзааҳмедов.Тошкент “ILM ZIYO” 2008. 

2. Lex.uz ва Google.com сайти. 
 

 

СОЯ ЎСИМЛИГИНИ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ 

 

М.У.Хакимов, доц., Н.Б.Кадирова, катта ўқитувчи  

асс. А.С. Мухаммаджонов 

 (ФарПИ) 

 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги “2017-

2021 йиллардаРеспубликада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни 

кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2832-сонли, 2017 йил 24 

июлдагиЎзбекистон Республикаси Президентининг2017 йил 14 мартдаги ПҚ-

2832-сонли “2017-2021 йилларда Республикадасояэкишни кўпайтиришва соя 

дуккакли экинларини ўстиришни ташкил этиш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги қароригаўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 

ПҚ-3144-сонли қарорларига асосан, “2017-2021 йиллар давомида 

республикада юқори хосилли соя навларини яратиш, бирламчи уруғчилигини 

йўлга қўйиш, етиштириш ва майдонини кенгайтириш бўйича чора-тадбирлар 

дастури” бўйича қарор қабул қилинди. 

Мазкур қарорларда 2017-2021 йилларда соя ўсимлигини экин 

майдонларини босқичма-босқич кўпайтириб бориш ва соя мойи ишлаб 

чиқариш миқдорини ошириш вазифаси юкланган. Мазкур қарорлар 

ижросини таъминлаш мақсадида Республикамиз вилоятларида соя экинини 
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экиш ва ундан юқори ҳосил олиш учун 2017-2020 йилларда қуйидаги ишлар 

амалга оширилган. 

Жумладан;  2017 йилда 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг2017 йил 14 мартдаги  

ПҚ-2832-сонли ва 2017 йил 24 июлдаги ПҚ-3144-сонли қарорларига мувофиқ 

жами 26 минг 975 гектар (8000 гектар асосий ва 18975 гектар такрорий) экин 

майдонларда соя экиш белгиланган.  

Соя биринчи маротаба йирик майдонларда экилганлиги сабабли  

2017 йилда 5756 та фермер хўжаликлари майдонларида жами 12300 гектар 

соя экилиб 13658 тонна ҳосил олинди.  Жумладан, асосий экин сифатида 

2111 тафермер хўжаликларнинг майдонида 6300 гектар соя экилиб 10100 

тнхосил йиғиб олинди. Такрорий экин сифатида 3545 та фермер 

хўжаликларнинг 5900 гектар майдонида соя экилиб 3558 тн хосил йиғиб 

олинди; 

2018 йилда; 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил  

14 мартдаги ПҚ-2832-сонли ва 2017 йил 24 июлдаги ПҚ-3144-сонли 

қарорларига асосан қабул қилинган Вазирлар Маҳкамасининг  

2018 йил 10 февралдаги 105-сонли қарорига кўра 2018 йил ҳосили учун фақат 

асосий экин сифатида 18 минг 500 гектар майдонга соя экиш ва 32 минг  

375 тонна ҳосил жамғариш белгиланган. Мазкур қарорни ижросини 

таъминлаш мақсадида 18 минг 500 гектар майдонда соя экилиб 26 минг 932 

тонна ҳосил олинган; 

2019 йилда; 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил  

29 мартдаги 259-сонли қарори ҳамда 2019 йил 16 январдаги 03/1-1769-сонли  

“2019 йилда Республика ҳудудларида мойли экинларни етиштириш 

тўғрисида”ги Дастурга асосан  19 минг 800 гектар майдонда соя етиштириш 

белгиланган. Мазкур қарорни ижросини таъминлаш мақсадида 15 минг 329 

гектар майдонда соя экилиб 16 минг 156 тонна ҳосил олинган; 

2020 йилда; 

2020 йилда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  

2019 йил 20-декабрдаги 1025-сонли қарорига асосан Республикада  

13 минг гектар майдондаетиштирилдива 22.4 минг тонна соя ҳосил 

жамғарилди. Жами 2017-2020 йиллар давомида 59 минг гектар майдонга соя 

экилган ва 79.1 минг тонна хосил жамғарилган; 

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2018 

йил 10 февралдаги 105 сонли “Республикада соя етиштириш хажмларини 

янади кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ижросини 

таъминлаш юзасидан ислохотлар ташкил қилинмоқда. Ёғ-мой саноати 

Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатининг етакчи тармоқларидан 

бири бўлиб, аҳолини тозаланган ўсимлик мойлари, ёғлар, шунингдек, 

улардан тайёрланадиган маргарин, майонез, глицерин, ёғ кислоталари ва 

совун каби маҳсулотлар билан таъминлайди. 
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Хозирги кунда мамлакатимизда ахолининг истеьмоли учун ўсимлик 

мойи билан таьминлаш етарли даражада эмас. Бунга асосий сабаблардан 

бири сўнгги йилларда пахта экин майдонларининг қисқартирилиши боис ёғ-

мой корхоналарига топшириладиган хом ашё чигит миқдорининг етарли 

даражада эмаслигидир. Бунинг оқибатида ёғ-мой корхоналарини ишлаб 

чиқариш қувватидан тўлиқ фойдаланилмаяпти ва импорт хажми ортиб 

бормоқда. Шунинг учун ушбу тадқиқот ишида пахта чигитининг ўрнини 

босувчи серхосил соя ўсимлигини экин майдонини кўпайтиришни тавсия 

этамиз. 

 

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЎСИМЛИКЛАРИДАН  ФОЙДАЛАНИБ 

МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРГА БОЙ  БЎЛГАН ТЎПЛАМ ЯРАТИШ  

 

  Паризод Кадировна Турдалиева 

кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент 

Магистрантлар;  Гуллола Адхамовна Қодирова, 

Илимдор Илмиевич Эмирусаинов 

(Фарғона давлат университети) 

 

 Охирги 10 йилликда бутун дунё  бўйича,  шунингдек  Фарғона 

водийсида доривор ўсимликлар  билан даволаш  жуда катта ахамиятга эга 

бўлмоқда. Бунинг  учун хар хил ўсимликлар  хом ашё сифатида 

қўлланилмоқда. Инсон организмининг физиологик жараёнлари нормал 

кечишида витаминлар, гармонлар, аминокислоталар, макро- ва 

микроэлементлар мухим рол ўйнайди. Фарғона водийси шундай  доривор 

ўсимликларга бойдир 1,2.  Водий ўсимликлари ўзида жуда катта миқдорда 

макро- ва микроэлементлар сақлаши аниқланган.  Шунинг учун  

ўсимликларни хар хил касалликларни  даволашда ва профилактика сифатида 

ишлатиш мақсадга мувофиқдир 3,4.  

Ушбу ишнинг мақсади Фарғона водийсида ўсадиган айрим ўсимликлар 

таркибидаги  макро- ва микроэлементлар миқдорини аниқлаш ва бу 

ўсимликлардан  калий ва магнийга бой бўлган  тўплам яратиш.  

Анализ учун Фарғона водийсида ўсадиган 40 та тур доривор ўсимликлар 

танлаб олинди. Ўсимликлар август ойининг ўрталарида Фарғона 

водийсининг Шохимардон  қишлоғи  тоғли регионларидан экологик  соф  

холатда йиғиб олинган. 

Ўсимлик таркибидаги макро- ва микроэлементлар миқдори Узбекистон 

Фанлар академиясининг Ядро - физика илмий -текшириш институти 

қошидаги лабораториясида  нейтрон – активацион анализ усулида 

аникланган 5. 

Фарғона водийси ўсимликлари хаети  мобайнида  хақиқатдан хам  жуда 

кўп миқдорда макро- ва микроэлементлар тўплаши  аниқланди. 

Натижаларга кўра, калий (25000-50000 мкг/г) ва магний (6000-10000 

мкг/г) элементларини кўп тўплайдиган ўсимликлар: Tussilago farfara L., Inula 

helenium L., Cratacgus sanguinae Pall., Plantago major L., Taraxacum officinale , 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Chelidonium majus L., Arctium L., Equisetum arvense L., Urtica dioica 

L.,Capsella bursa-pastoris L., Althaea officinalis L., Salvia sclarea L.  Қолган 

ўсимликлар эса   < 25 000  мкг/г калий  ва  < 6000 мкг/г магний тўплаши 

аниқланди. 

Олинган натижаларга асосланган, доривор ўсимликлар кимёвий 

таркибига, яъни микроэлементлар миқдорига кўра касалликларни даволашда 

ишлатилиши мумкин бўлган тўплам яратдик. 

Бу тўплам кўп миқдорда калий ва магний саклагани учун юрак қон-

томир касалликларини даволашда ишлатиш максадга мувоффик бўлади. 

Микроэлементлардан ташкари  туплам кўп  миқдорда инулин моддасига эга, 

шунинг учун бу тўплам кандли диабет билан касалланган одамлар учун хам 

тавсия этилади. 

Витамин С, каротиноидлар, антоцианлар ва таннидлар хисобига 

тўпламлар таркибига кирувчи витаминлар ва фенолли комплекслари  

антиоксидант таьсирга эга бўлиб таклиф этилаетган тўпламларнининг 

фармакологик эффектини  оширади. 

Шундай қилиб экологик тоза Фарғона водийсининг доривор 

ўсимликларидан одам рационида етишмайдиган калий ва магний 

макроэлементларнинг ўрнини босадиган препарат тайерлаш мумкин.  7 

Таклиф этилган тўпламлар дамлама холатда ишлатиш тавсия этилади: 

Бир чой қошик (10г) тўплам эмалланган идишга солинади , устига 200мл 

тозаланган, кайнатилган сув хона харорати бўйича куйилади, қопқоқ ёпилади 

ва сув хаммомида 15дақика  дамланади, 45 дақиқа совитилади, тиндирилади. 

2/3 стакандан бир кунда 2-3 марта истъемол килинади.    

Хулоса. Фарғона водийсида  ўсадиган  ўсимликлар хом ашёсидан битта 

тўплам  композицияси тайёрланди. Бу  тўпламлар  калий ва магний каби  

микроэлементларга  бойдир. Синтетик дори препаратларга нисбатан таклиф 

этилган тўплам микроэлементларга табиий холда бой эканлиги билан устун 

туради ва ўсимликларнинг биологик-актив моддаларга  боғлиқ бўлган  

қўшимча хоссалар билан характерланади. 
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ТОМОРҚАДА ЭКИНЛАРНИ ЗИЧЛАШТИРИБ ЭКИШ 

 

Эрматова Д.  Фарғона политехника институти. Лаборатория мудири. 

Эргашева Д. Фарғона Давлат Университети. Чет тиллари факультети 

талабаси. 

 

          Аҳолини озиқ – овқат маҳсулотлари билан таъминлаш дунё 

мамлакатлари учун энг долзарб масалага айланмоқда. Бу борада экинларни 

экинларни зичлаштириб  экиш, ердан оқилона фойдаланиш - нархларнинг 

арзонлашувига  ҳам олиб келади.  Биринчи ҳосил – Саримсоқпиёзни эрта 

муддатларда етиштириш ҳамда  ердан унумли фойдаланиш учун август 

ойидан  палласидан экилади. Агар саримсоқпиёзни навини янгилаш керак 

бўлса уруғидан экилади. Саримсоқпиёз пушта устига  уч қатор қилиб 

лентасимон усулда экилади. 15 – апрелда об -  ҳаво шароитига қараб, ҳар 

пуштадан бир қатордан саримсоқпиёзлар эҳтиёт бўлиб олинади ва бозорга 

тайёрланади. Шу олинган саримсоқпиёзлар ўрнига аччиқ қалампир 

кўчатлари экилади. Иккинчи ҳосил – қалампир кўчатларни экиш учун ҳар 

бир томорқачи деҳқоннинг ўзи кўчатларни тайёрлаб олса, кўчат пули 

деҳқонниинг ўзида қолади, ҳамда нав танлашда адашмайди. Об – ҳаво 

шароитига қараб тахминан 10-майда саримсоқпиёзнинг барчаси йиғиштириб 

олинади. Шундан сўнг қалампир кўчатларига ёнидаги эгатдан кетмон 

ёрдамида  тупроқ тортилиб янги пушта ҳосил қилинади. Қалампир ҳосилини 

кеч кузгача йиғиб олинади. Учинчи  ҳосил – маккажўхори етиштириш  

Қалампир пушталари орасига маккажўхори экинини экиб, биргаликда 

парваришлаш мумкин. Маккажўхори экилса, қалампир учун ҳеч қандай 

салбий таъсир кўрсатмайди. Балки иссиқ ҳаво ҳароратидан, шамолдан, 

касаллик ва зараркунанда ҳашаротлардан сақлайди.  

         Демак, экинларни зичлаштириб экиш тавсиясига кўра маккажўхори 

экишни дехқон ўз талабидан келиб чиқиб танлайди. Бу экиннинг ўрнига  

жўхорининг бошқа турларини   экса ҳам бўлади.  Маккажўхори қўшимча 

экин сифатида пушта орасига сийрак қилиб экилади. Ҳар 3 метр жойга 3 - 4 

донадан кўчат етиштирса мақсадга мувофиқдир.  
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МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРДАН 

САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ 

 

Холдаров Д.М. - б.ф.н, доцент,  

 Шодиева Г.Ғ.,Ибрагимова Ш.С. – талабалар,  

   Холдарова М.М.–мустақил тадқиқотчи,  ФарДУ; 

 

Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалик экинларидан минерал ўғитларсиз мўл 

ҳосил етиштириб бўлмайди. Шу туфайли жаҳонда минерал ўғитларга бўлган 

талаб йилдан-йилга ўсиб бормоқда ва уларни ишлаб чиқиш ҳажми ҳам ортиб 

бормоқда. Қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқарилаётган минерал ўғитлар асосан 

таркибида N,P,K тутган ўғитлар бўлиб, бугунги кунга келиб эса таркибида 

макро ва микроэлементлар тутган минерал ўғитларга бўлган талаб ҳам ортиб 

бормоқда.      

Таркибида микроэлементлар сақлайдиган ва ўсимликларнинг меъёрида 

ўсиб-ривожланиши учун кам миқдорда ишлатиладиган моддаларга 

микроўғитлар дейилади.  

Тупроқ, ўсимлик ва тирик организмларда Д.И.Менделеевнинг 

элементлар даврий системасидаги кўпчилик  элементлар мавжуд. Аммо, улар 

миқдорининг ўлчови жуда кенг доирани n "10-3- n "10-5 ва хатто n " 10-9- n "10-

10 % ташкил қилади. Бу ҳақда академик  В.И. Вернадский XX-асрнинг 30-

йилларида таъкидлаб ўтган. В.И.Вернадский элементларни таснифлашда 

уларнинг ер пўстидаги энг муҳим хосса ва хусусиятларини эътиборга олиш 

зарурлигини айтган. Бунда уларнинг ҳаракатланиш қобилияти, минералларни 

ҳосил килиши, радиоактивлиги каби катталикларни эътиборга олишини 

назарда тутган. 

Микроэлементларнинг хоссалари ва аҳамиятига қатор олимлар (В.И. 

Вернадский, А.П. Виноградов, В.В. Ковальский, В.А. Ковда, R.L. Mitchell, 

A.L. Page, H.J.M. Bowen, J.F. Hodson) ўз ишларида  тўхталиб ўтганлар. Улар 

микроэлементларни нафақат она жинсларда бўлишлиги, балки, сувда, 

ўсимликларда, тирик организмларда ҳам бўлиб, бу микроэлементлар 

миграцияланиши ва аккумулияцияланиши, аммо улар етишмаса 

ўсимликларга салбий таъсир кўрсатишини таъкидлашган.  

А.А.Кист ўзининг ишларида элементларни конституцион, алмаштириб 

бўлмайдиган, кам ўрганилган, ўрганилмаганларга ажратган. Бунда В, F, Mn, 

Fe, Cо, Ni, Cu, Zn, Br, Mо, J ларга алмаштириб бўлмайдиган микроэлементлар 

деб тавсиф берилган.  

Тупроқда баъзан оз миқдорда бўлишлигига қарамасдан токсик 

элементлар хам мавжуд бўлади.  Уларга  симоб, қўрғошин, кадмийларни 

келтириш мумкин. Шунга қарамасдан алоҳида таъкидлаш лозимки, 

микроэлементларнинг кўп бўлишлиги тупроқ ва тирик организмларга  

заҳарли таъсир кўрсатиши мумкин, токсик элементларнинг  жуда оз миқдор  

концентрациядагиси эса зарарли таъсирини ўсимлик ва ҳайвонот оламига 

кўрсатмаслиги ҳам мумкин. Шу туфайли токсик элементлар деб атамасдан 
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токсик концентрациядаги элементлар дейилса мақсадга мувофиқ  бўларди 

деб ўйлаймиз. 

Тупроққа солинган ўғитларнинг тури ва миқдори унинг шўрланишига 

таъсир қилади. Баъзи ўғитлар потентсиал хавфли тузларнинг юқори 

миқдорини ўз ичига олади, масалан калий хлорид ёки аммоний сулфат. 

Бундай минерал ўғитлардан ҳаддан ташқари кўп фойдаланиш ва нотўғри 

ўғитлаш тупроқдаги тузларнинг тўпланишига олиб келади ва бунга йўл 

қўймаслик керак бўлади. 

Бунинг учун ўғитлаш тизими дастурини режалаштириш, минерал 

ўғитларнинг оптимал меъёрлари ва қўллаш даврини инобатга олган ҳолда 

ҳар бир даланинг озуқа моддалари таркибини ҳисобга олган ҳолда жорий 

этиш лозим. 

Тупроқлар таркибида маълум бир микроэлемент етишмовчилиги 

кузатилса микроэлементли ўғитлар ишлатилади. Минерал ўғит эритмалари 

ўсимлик барглари орқали қўшимча озиқлантирилади.  

Кучли ва ўртача даражада шўрланган тупроқларда сульфатли ва хлорли 

таркибга эга бўлган минерал ўғитларни ишлатмаган мақулдир. 

Қишлоқ ҳўжалик экинларидан юқори ва сифатли ҳосил олишда 

микроўғитлардан самарали фойдаланиш жамият учун  таркиби элементларга 

бой, тўйимли маҳсулот етиштиришда муҳим аҳамият касб этади.  
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АМАРАНТ ЮҚОРИ ОЗУҚАВИЙ ҚИЙМАТГА ЭГА ШИФОБАХШ 

ЎСИМЛИК 

 

Мансуров Омон Абдувалиевич асс, Ш.Х. Нуриддинов талаба 

(Наманган муҳандислик-технология институти) 

Абралов Анваржон  Адхамжонович асс, М.Хамдамов-талаба 

(Фарғона политехника институти) 

 

Табиатда жуда кўда ноёб шифобахш ўсимликлар бўлиб, шулардан бири 

бу амарант ўсимлигидир. Республикамизда гултожихўроз ўсимлигини 

билмаган одам йўқ бўлса керак. Бироқ, унинг инсон организмининг Бироқ, 
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унинг инсон организмини соғламлаштирувчи, ҳимояловчи ноёб шифобахш 

хусусиятларини кўпчилик билмаслиги аниқ.  

Амарант – Amaranthus оиласига мансуб бўлиб, бу оила олтмишдан 

ортиқ турларни ўз ичига олади. Ватани Жанубий Америка бўлиб, уни бу ерда 

8000 йилдан бери уруғ учун етиштирилиб келинади. Амарант Жанубий 

Америкадан  Шимолий  Америкага,  Ҳиндистонга  ва  у  ердан  Осиё 

мамлакатлари бўйлаб  дунёга  кенг  тарқалган.   

Ҳозир  Ҳиндистон  ва Хитойда амарантнинг жуда кўп хиллари мавжуд 

бўлиб, бу ўлкалар амарантнинг иккиламчи ватани ҳисобланади. Бу 

мамлакатларда амарант ўсимлигидан маҳаллий табобатда, миллий таомларда 

ва саноатда кенг фойдаланилади.  

Амарант гули майда гулли тўпгул, пушти, тўқ пушти, қизил ва тўқ 

қизил бўлганлиги ва хўроз тожини эслатганлиги учун халқимиз орасида 

«гултожихўроз» номи билан аталади. Амарант бир йиллик ўсимлик бўлиб, 

турли йўналишларда жумладан: сабзавот (Amaranthus gangeticus, Amaranthus 

mangostanus), донли (Amaranthus caudatus, Amaranthus paniculatus), манзарали 

ва (Amaranthus blitum) озуқа экинлари сифатида етиштирилади. 

Амарантнинг энг қимматли ва шифобахш қисми – бу унинг уруғидир. 100 

грамм амарант уруғи 370 калорияга эга бўлиб, таркибида 7 грамм липидлар, 

4 мг натрий, 508 мг калий, 65 мг углеводлар, 1,7 мг шакар, 14 мг оқсил, 159 

мг кальций, 4,2 мг витамин С, 7,6 мг темир, 248 мг магний, 0,6 мг витамин 

В6, ва бошқа витаминлар учрайди.  

Амарант мойи таркибида холестерин йўқ. Амарант уруғидан қуйидаги 

қатор касалликларни жумладан: - нафас олиш аъзолари касалликлари 

(бронхит, ларингит, плеврит, пневмония); - эндокрин коррекция (камқонлик, 

авитаминоз, семизлик, қандли диабет, зоб); - суяк ва қон-томир касалликлари 

(остеохондроз, артроз, артритлар); - онкологик касалликлар; - ёш болали 

аёлларда кўкрак сутини кўпайтиришда, уйқусизлик ва бошқа жинсий 

касалликларни даволашда фойдаланилади. 

Амарант уруғи жуда майда бўлиб, 1000 дона уруғининг оғирлиги 0,7 

граммни ташкил этади. Уруғининг ранги оқ, қаймоқ рангли, жигарранг, 

кулранг ва қора ранг бўлиши мумкин. Сабзавот амаранти пояси ва рангли 

баргининг нисбатан нафислиги, ўзига хос мазаси билан бошқа турлардан 

ажралиб туради. Асосан ёш поялари ва витаминларга бой барглари истеъмол 

қилинади.  

Сабзавот амаранти асосан Шарқ мамлакатларида жуда кенг тарқалган 

бўлиб, кўкат сабзавотлар сифатида кундалик озиқ-овқатлар рационига 

киритилган. Унинг уруғлари тиббиётдан ташқари қандолатчиликнинг турли 

йўналишларида ҳам кенг фойдаланилади. Ҳиндистон, Покистон, Непал ва 

Хитойда донли ва сабзавот амарантлари уруғларидан ширин маккажўҳори 

дони билан қўшиб бўтқа тайёрланади.  

Амарант оқсили бошқа озуқа экинларига нисбатан аминокислоталарга 

яхши тўйинганлиги билан ажралиб туради. Экспертларнинг баҳолашига 

кўра, амарант оқсили сифат жадвали (шкаласи) бўйича қабул қилинган 75 

бирликка тенгдир.  
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Ўсимлик шўр босган, сувсиз ва тоғ олди ҳудудларда ҳам яхши ўсади. 

Амарант уруғининг экиш меъёри бир гектар майдонга 0,5–1,5 кг, экиш 

чуқурлиги 1–1,5 см. ни ташкил этади.    
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ЎСИМЛИКХЎР ҚАНДАЛАЛАРГА ҚАРШИ САМАРАЛИ 

ИНСЕКТИЦИДЛАР 

 

Г.Н. Шокирова;  ҚХМТ кафедраси катта ўқитувчи, 

М.А.Мирзаикромов;  ҚХМТ кафедраси ассистент, ФарПИ 

 

Уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимида (УҲҚТ) кимёвий усулдан 

фойдаланишнинг ўзига хос талаблари мавжуд. Яъни, одамлар ва атроф-муҳит 

учун кам ҳавфли бўлиши, ишлов ўтказишнинг энг мақбул муддат ва 

меъёрини тўғри белгилаш, муайян объектга нисбатан юқори биологик 

самарадорликка эга бўлиши, бир хил ёки битта кимёвий синфга мансуб 

дориларни кетма-кет ишлатмаслик ва ҳақазо. Шу талаблар асосида ва 

кимёгарларнинг ютуқлари туфайли, янги кимёвий синфга оид турли 

пестицидлар ишлаб чиқарилмоқда. Иккинчи томондан, турли ишлаб 

чиқарувчилар томонидан айрим истиқболли пестицидларнинг аналоглари 

Республикамиз қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун таклиф этилаяпти. Бу 

эса ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида рақобатнинг ортиши сабабли 

ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифати ва таннархига ижобий таъсир 

кўрсатиши мумкин. Истиқболли инсектицидлар  ғўзада беда ва дала 

қандалаларига нисбатан самараси агротоксикология лаборатория ва дала 

тажрибаларида йиллар мобайнида ўрганиб келинмоқда. Қуйида шуларнинг 

айримларига тўхталиб ўтамиз. 

2020 йили бирқатор инсектицидлар беда ва дала  қандалаларга қарши 

синаб кўрилди. Минтақамизда кенг тарқалган зарарли қандала турлари 

орасидан 2 таси (беда ва дала қандалалари) кенг тарқаб алоҳида ўрин 

эгаллайди. Аммо уларнинг турлари анча кўп бўлиб, тез-тез учраб 

турадиганлари 10 дан ортиқ (Хамроев, 1972). Яқин ўтмишда 

республикамизнинг жанубий худудларида (Сурхондарё, Қашқадарё) 

ўсимликхўр қандалаларнинг янги тури – ғўза қандаласи (Creontaides pallidus) 

пайдо бўлиб, у бўйича ахборот ўзгачадир. Фарғона вилояти шароитида ғўза 

қандаласи бўлмагани учун дориларни фақат беда ва дала қандалаларига 

қарши синадик. 

Мисол тариқасида, биз ўтказган дала тажриба натижаларини кўриб 

чиқишимиз мумкин. 2020 йилнинг июн ойида ғўзада беда қандаласига қарши 

Тошлоқ туман, Тўхтабоев ҚФЙ, “Сохибжон МММ” ф/х  дала тажрибаси 

ўтказилди: 12-нчи июнда ОВХ-28 трактор пуркагичи ёрдамида 4-та 
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вариантдан иборат пуркаш ўтказилди. Дори сифатида қандалага нисбатан 

фаол бўлган  – 1-вариант Суми-Альфа, 20% эм.к. таъсир этувчи моддаси  

Эсфенвалерат (200 г/л),2-вариант  Имидо, 35% сус.к  таъсир этувчи моддаси 

имидоклоприд (350 г/л), 3-вариант Нурелл-Д, 55% эм.к. (андоза) таъсир 

этувчи моддаси хлорпирифос 500 г/л + циперметрин 50г/л ишлатилди. 

Тўртинчи  вариант – назорат (ишловсиз). Олинган натижалар жадвалда 

келтирилди. У ердан кўриниб турганидек, барча инсектицидлар  

пуркалганида қандалага қарши юқори  биологик самара кўрсатди. 

 

1-жадвал 

1. Синовдаги инсектицидларни ғўзада беда қандаласига қарши 

биологик самарадорлиги  

2. Дала тажрибалари, Фарғона вил., Тошлоқ тум., 12.06.2020 й. 
 

№ 

 

Вариантлар  

 

Таъсир этувчи 

моддаси 

Дори 

сарфи, 

л(кг)/га 

Самарадорлик, % кунлар 

бўйича: 

3 7 14 20 

1. Суми-Альфа, 

20% эм.к. 

Эсфенвалерат 

200 г/л 
0,1 93,1 86,5 83,2 75,1 

2. 
Имидо, 35% сус.к. 

имидоклоприд 

350 г/л 
0,1 94,3 100 89,6 86,0 

3.  Нурелл-Д, 

55% эм.к. (андоза) 

хлорпирифос 500 г/л + 

циперметрин 50г/л 
1,0 92,0 100 87,7 86,8 

4. Назорат 

(дорисиз) 
- - 

Қандаланинг динамикаси 

18,4 16,8 21,1 24,7 

 

        Дала тажрибасини ўтказишда тез ҳаракатланувчи қандала зичлигини 

аниқлаш учун маҳсус энтомологик сачоклардан фойдаландик. Бунда, ҳар 

пробада 10 та бир томонлама харакат қилиниб, йиғилган ҳашаротларни 

морилка ёрдамида харакатсизлантириб, кейингина ҳисоблаб чиқдик. Дори 

сепишгача ва ундан кейинги кунларда олинган маълумотларни W.Abbott 

(1925) формуласи ёрдамида биологик самараси аниқланди. 

Хулоса: Бизга маълум бўлган таъсир этиш моддаларига эга 

инсектицидлар: (неоникотиноидлар, фосфорорганик ва синтетик 

пиретроидлар) оддий қандалаларга нисбатан фаол бўлиб юқори самарага эга 

(2 та синовдан ўтган инсектицидлар бу зараркунандаларга қарши 

ишлатилиши мумкин). 

Бу инсектицидлар кенг таъсир этиш қобилиятига эга бўлиб, бирйўла 

турли йўлдош зарарли организмларга ҳам таъсир этади. 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Ўзбекистон республикасида ишлатиш учун рухсат этилган ўсимликларни 

ҳимоя қилиш воситалари рўйхати. – 2016. 

2. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва 

фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. – Тошкент, 2004. –103 б. 

3. Хўжаев Ш.Т. Ўсимликларни зараркунандалардан уйғунлашган ҳимоя 

қилиш ҳамда агротоксикология асослари. – Тошкент: “Наврўз”, 2015. – 564 б. 
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МОЙЛАРНИ ЙОД СОНИНИ АНИҚЛАШ 

 

Ю.Юнусов, Б.Хамдамова; 

асс. ФарПИ 

 

Кўпгина табиий ёғлар таркибига тўйинган ёғ кислоталари билан бирга 

тўйинмаганлари ҳам киради. Ёғ ва мойларнинг тўйинмаган ёғ кислоталари 

таркибини сифат ва миқдор жиҳатдан тўлиқ тавифлаш учун қуйидаги бир 

қанча кўрсатгичлар аниқланади: йод сони, родан сони ва бошқалар.  

Йод сони (Й.с.) деб, 100 г мойга бирикиши мумкин бўлган, галогенга 

эквивалент йоднинг (J2) грамм миқдорига айтилади. Йод сони фоиздаги йод 

миқдорида ( % J2 ) ўлчанади. Йод сони мойнинг асосий кўрсатгичларидан 

бири ҳисобланади. Уни  аниқлаш қуйидаги усулда амалга оширилади. 

Колбага аналитик тарозида текширилаётган мойдан намуна олиб, 10-15 

мл хлороформ билан эритилади ва устига бюреткадан 25 мл Гюбл 

эритмасидан солиб, аралаштирилиб, тўйиниши учун 24 соат қоронғи жойда 

қолдирилади. Шу вақтнинг ўзида параллел тажриба ҳам қўйилади. Бунинг 

учун колбага худди асосий тажрибадагидек 10-15 мл хлороформ, 25 мл Гюбл 

эритмаси қуйилади ва 24 соат қоронғи жойда қолдирилади.  

Титрлашдан олдин колбаларга 15-20 мл 1% ли KJ  ва 100 мл 

дистилланган сув қуйилади. Ажралиб чиққан J2 оч сариқ ранг ҳосил бўлгунча 

0,1 N Na2S2O3  эритмаси билан титрланади. Сўнгра 1 мл 1 % ли крахмал 

эритмасидан қўшиб, ҳосил бўлган кўк ранг йўқолгунча титрлаш давом 

эттирилади. 

Йод сонини қуйидаги формула билан ҳисобланади: 

                     2%
)(259,1100)(01269,0
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р

хба

р

кба
сй

−
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−
= ; 

бу ерда  a - параллел тажрибада сарфланган 0,1 N Na2S2O3  эритмасининг 

ҳажми, мл; б - ишчи тажрибада сарфланган 0,1 N Na2S2O3  эритмасининг 

ҳажми, мл; 0,01269 – 0,1 N  Na2S2O3 эритмасининг J2 бўйича титри, г/мл; р - 

таҳлил қилинаётган мойнинг оғирлиги, г; K - 0,1 N Na2S2O3 эритмасининг 

тўғрилик коэффициенти;  Бу усул назарий ҳисобланган йод сонига яқин 

бўлган натижаларни берди.  

 

ЎРИКНИ  ҚУРИТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ 

 

ҚХМТ кафедраси доценти М.A.Мирзаева., 

 магистрант;  М.Махмудова, ФарПИ 

 

Мева ва сабзавотлар инсон организми учун муҳим аҳамиятга эга. Уларда 

енгил хазм бўладиган қанд моддалари, органик кислоталар, витаминлар ва 

моддаларнинг кўплиги мева сабзавотларни инсон организми учун  аҳамияти 

катта эканлигини билдиради.  

 Данакли мевалар углеводларга (8% гача) ва каротинга бой бўлиб, унинг  

миқдори 20 мг % гача бўлади.  Тажрибамизнинг мақсадига кўра данакли 



 
323 

меваларни қуритишда қўлланиладиган элеваторли қуритгичларнинг қуритиш 

камерасига батареялар жойлаштирилган бўлиб, бу батареялар буғ ёрдамида 

ишлайди. Яъни батарея камерадаги ҳавони қиздиради ва элеваторда 

ҳаракатланаётган данакли мевалар таркибидаги намликни ҳавога бериб 

қурийди.    Буғ махсус қозонларда ҳосил қилинади. Буғ қозони пастки ва 

юқориги бўчкалардан иборат бўлиб, улар  трубалар орқали туташтирилган 

бўлади. Буғ ҳосил қилиш жараёнида печ ичига ёқилғи билан ҳаво юборилади. 

Ёқилғи ҳаво таркибидаги кислородда ёниб иссиқлик чиқаради. Иссиқлик 

таъсирида сув буғга айланиб юқори бўчкага тўпланади ҳамда тўпланган буғ 

фойдаланишга юборилади.  

  Тажрибалар натижасида сифатли қуритилган ўрикни “Қапчуғай 

мевалари” AЖ корхонасида келгусида ишлаб чиқаришга тавсия 

қилиниб,иқтисодий самарадорлигини аниқланди. Хўл мева ва ўрикларни  

махсус омборларда  5-6 ой сақлаш мумкин.  

  Шунинг учун ҳам меваларни қуритиш муҳим аҳамиятга эга. 

Қуритилган меваларни юклаш, тушириш, сақлаш жуда қулай шу билан бирга 

турли экспедицияларда, йўловчилар учун олиб  юриш имконияти  бор бебаҳо 

сифатли маҳсулот хисобланади. 

  Республикамизнинг иқлим шароитининг харорати юқори, ҳаво намлиги 

паст бўлиши турли мева ва ўрикни офтобда қуритиш учун жуда қулай  

хисобланади. 

 Қуритиш даврини бошида қуритиш тезлиги жуда ҳам юқори бўлади, 

чунки маҳсулотдаги намлик маҳсулот юзаси ва йирик хужайра орасидаги 

моддалардан қисқартирилади. Кейин қуритиш тезлиги пасаяди, лекин 

доимий даражада қолади. Қуритиш режимини тўғри ташкил этилишида 

ташқи ва ички диффузия деярли бир хил ва маҳсулотнинг бир текисда 

қуритилиши йўлга қўйилади. Қуритиш харорати ортиқча иссиқ бўлиб 

кетишидан ва меъёрдан ортиқ қуришга олиб келади. 

 Мева ва сабзавотларни қуритишга тайёрлашни асосий жараёни димлаш. 

Ўрик, шафтоли, олма, қуритилганда олтингугурт ангидриди билан ишлов 

берилади. Бу ишлов технологик йўлланмалар бўйича ўтказилади. Қуёшли 

қуритишда ёзда ва кузда иссиқ бўлган туманларда, қуёшли ҳавода 

қуритилади.  Бундай қуритганда алохида юзаларда тоза сув манбайи патнис 

ва  маҳсулот тайёрлаш учун столлар бўлиб ўрик ва шафтоли қуритиш йўлга 

қўйилган. Ўрикни навлари: субхони, хурмойи, исфарак, қандак. Aгар 

ўрикдан данагини олинса баргак чиқади. Меваларни олтингугурт ангидриди 

билан дудланади. Кейин намлик 16-18% га пасайиш даражасигача 

қуритилади. Ўрик ва шафтоли қуритишда эхтиёт бўлиш керак. Чунки 

буларни данаклари халақит беради. Қуритиш 12 кун олиб борилади, намлиги  

18%га тушади. Кейинги қуритилган маҳсулот бир неча кун ўтгач қуригандан 

сўнг намлиги сақлангунча туради. 

 Республикамизнинг иқлим шароитининг харорати юқори ҳаво намлиги 

паст бўлиши мева ва ўрикни офтобда қуритиш учун жуда қулай хисобланади. 

Офтобда қуритилган маҳсулот, сунъий қуритилганига нисбатан сифати 
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бўйича жуда юқори баҳоланади. Ўрик ва меваларни офтобда қуритиш учун 

очиқ жойда маҳсус жиҳозланган қуритиш майдончаларини тайёрлаш лозим. 

Ўрик меваси данаги билан, меваси иккига бўлиниб, яъни данаги  

ажратиб олиниб меваси (баргак) бутунлай қуритилади. Ўрик меваси тўлиқ 

пишиб етилгач  сифатли, серқанд ҳамда кислоталиги мўътадил холда бўлиши 

керак.  

 Қуритишдан олдин мевалар яхшилаб сараланади, яроқсиз 

хисобланганлари ажратиб ташланади ва бир текисда, бир муддатда қуриши 

учун бир хил катталикда мевалар ажратиб ювилади, улар алохида алоҳида 

қуритилади. 50Х90 сантиметр ўлчамли патнисларга ювилган бутун ўрик 

меваларини бир текисда (бир қават) терилади ва олтингугурт билан 

дудланадиган хоналарга олиб борилиб 45-50 минут ичида ушлаб турилади. 1 

кг хом ашёга 2,5 гр олтингугурт сарфланади.  

  Дудланган ўрик очиқ майдонларга олиб чиқиб қўйилади, 2-3 кун ўтгач 

мевалар тескарисига ағдарилади ва маҳсулот қуёш нури таъсирида қорайиб 

кетмаслиги учун салқин ерга қўйиб турилади.  Туршак қуритиш муддати 7-10 

кун давом этади. Намлик 16% дан ошмаслиги керак. 28-35% тайёр маҳсулот 

олинади. 

  Бланшировкалаш йўли билан қуритилган маҳсулотнинг товар сифати 

яхшиланади.  Бунинг учун ювилган мевалар иккига бўлинади, шундан кейин 

қайнаб турган сувга бир минут солиб бланшировкалангач, қуритиш учун 

жўнатилади. Меваларни бланшировкалашнинг дастлабки усули мева 

таркибидаги 25-30% намликнинг буғланишини тезлаштиришини кўришимиз 

мумкин.                  

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Бўриев Х.Ч., Ризаев Р. "Мева узум маҳсулотларини биокимёси ва 

технологияси." T., «Меҳнат», 2000.  

2. Бўриев X. Ч., Жўраев Р., Алимов О. "Мева сабзавотларни сақлаш ва 

дастлабки ишлов бериш." T., «Меҳнат», 2002.  

3. Шаумаров Х.Б. Исламов С.Я. "Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш 

ва бирламчи қайта ишлаш технологияси". Тошкент, 2011.  

 

 

RESPUBLIKAMIZDA GILOS NAVLARINI YETISHTIRISH 

ISTIQBOLLARI 

 

I.R.Mamajanova (FarPI) 

k.f.d., prof., A.A.Ibragimov (FarDU) 

 

Mehnatkash, chevar dehqonlarimiz har yili dasturxonlarimizni turli noz-

ne’matlar bilan to’ldirishadi. Har hil mevalarimiz orasida gilos o’zining 

xushtamligi va inson salomatligi uchun foydaliligi bilan barchaga birday manzur. 

Bugungi kunda respublikamizda gilos bog’lari jami 20,9 mingta bo’lib, 

shundan, 13,2 mingga yaqin hududlarda fermer va qishloq xo’jaligi faoliyat 

yuritadi. Mavjud gilos bog’larining o’rtacha hosildorligi gektariga 132 sentnerni 
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tashkil etadi. Joriy yilda respublika bo’yicha barcha toifadagi xo’jaliklar 

tomonidan jami 183 ming tonna hosil yetishtiriladi. 

Gilos (Prunus avium L.) yetishtirish agrotexnologiyasi: Gilos mevasi sersuv, 

zich, yoqimli xo’raki hisoblanib, uning tarkibida 13-27 % gacha shakar moddasi 

mavjud. Gilos boshqa mevali daraxtlarga nisbatan kasallik va zararkunandalarga 

ancha chidamli, ammo, asosan ularga qushlar (40-60%) tomonidan zarar 

yetkazilishi mumkin. Gilos sovuqqa ham bardoshli meva bo’lib, -28 

gradus sovuqqa dosh bera oladi. O’zbekistonda sharoitida gilosning eng yaxshi 

moslashgan navlarni ekish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Gilos tuproq iqlim 

sharoitiga juda talabchan: unumdor yerlarda yaxshi rivojlanib o’sadi, shag’alli 

tuproqlarga ham yaxshi moslasha oladi. Sho’rlangan, namligi ortiqcha yoki namlik 

yetishmaydigan yerlarga moslasha olmaydi. Shag’al qatlami yuza joylashgan 

yerlarda sekin va kuchsiz o’sadi. Gilos havo namligini uncha talab qilmaydi, biroq, 

mevalari pishayotgan davrda yomg’ir yog’ishi ularni yorilib ketishiga olib keladi. 

Mevali gilos daraxti 5-6 yildan so’ng hosil bera boshlaydi. Gilosning hosildorligi 

shoda novdalar soni va ularning saqlanib qolishiga bog’liq. O’suv novdalarida 20-

30 %, shoda novdalarida 70-80 % gulkurtak joylashadi. Gilosning yoshi ortishi 

bilan hosili shoda novdalarda to’planadi. Gilos aprel oyining boshlarida gullaydi, 

ertagi navlari may oyining boshlarida, ayrim hollarda esa aprel oxirlarida pishib 

yetiladi. Vegitasiya davri 240-250 kun davom etadi. 

Bog’larga bir – xil gilos navlari o’tqazish tavsiya qilinmaydi. Chunki bunday 

hollarda, yuqori hosil olish imkoni pasayadi. Shuning uchun ular orasiga 

changlatuvchi navlar ekish zarur. Gilosdan doimiy mo’l hosil olish uchun bir 

vaqtda gullaydigan navlarni tanlab o’tqazish talab etiladi. Qora gilos, Bahor, 

Fransis, Ramon Oliva, Drogona jyoltaya, Sariq gilos, Qora Napoleon, Napoleon 

rozoviy kabi turlari eng qimmatli changlatuvchi navlar hisoblanadi. Gilos uzoq 

yashaydigan o’simlik bo’lib, ayrim gilos daraxtlari 80-100 yilgacha yashaydi. 

O’zbekistonda keng tarqalgan gilos navlari. 

“Volovыe serdse” navi: o’rtapishar yuqori sifatli nav, shox – shabbasi keng 

tuxumsimon, daraxtlari baquvvat, sovuqqa o’rtacha chidamli. Beshinchi yildan 

hosilga kiradi, mevasi yirik 9 gr. Eti och pushti, yuraksimon shaklda, to’q qizil, 

zich, shirin, ta’m darajasi 4,5-5 ball, qandligi 15,7-27%, tashishga chidamli, 

mevasi asosan yangiligida iste’mol qilinadi, hosildorlik 90-100 s/ga. 

“Bahor” navi: ertapishar universal nav bo’lib, Fransis va Savri Surxoni 

navidan chatishtirib chiqarilgan. Daraxti baquvvat, shox-shabbasi dumaloq, yoyilib 

o’sadi, aprel oyini oxirlarida gullaydi, may oyining oxiri iyun oyini boshlarida 

pishadi. Mevasining eti o’rtacha yumshoqlikda, to’q – qizil rangda, to’la pishganda 

qora rangda bo’ladi, dumaloq, zich, oson ajraladi, tashish va saqlashga chidamli, 

mevasi so’lguncha to’kilmay turadi, 5-6 yildan hosilga kiradi, mevasining vazni 8-

9 gr, qandliligi 15,8-23 %, tashishga chidamli. O’rtacha hosildorlik 110-120 s/ga. 

“Pushti Napoleon” navi: Serhosil, yirik mevali gilos navi, daraxti kuchli 

o’sadi, keng va piramidasimon, Ekilganidan so’ng 4-5 yili hosilga kiradi, hosili 

mayning oxiri iyun oyining boshlarida pishadi. Mevalari sarg’ich pushti rangli, eti 

sariq muloyim, qalin, shirin, shirasi tiniq, namligida tanavvul qilinadi, kompot va 

murobbo qilinadi. Mevasini vazni 5-6 g. O’rtacha hosildorlik 90-110 s/ga. 
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Biz tadqiqotlarimizda gilos danagidan olinadigan moylarni tarkibi, ularning 

organizmga ta’siri va  oziq-ovqat sanoatida keng qo’llaniladigan an’anaviy 

moylarni ushbu moylar bilan boyitish texnologiyalarini ishlab chiqish masalasini 

o’rganmoqdamiz. Ushbu moylarni inson salomatligiga foydali tomoni kam 

o’rganilgan. 

Demak, xulosa o’rnida shuni aytish kerakki, yurtimizda yetishtirilgan gilos 

mevalarini qayta ishlab chiqarishda oqilona foydalanib, undan hosil bo’lgan meva 

danaklarini esa yog’ moy sanoatlariga xom ashyo sifatida tavsiya etishimiz 

mumkin. 

 

GLITSERIN VA YOG’ KISLOTALARI  ISHLAB CHIQARISHNI 

TAKOMILLASHTIRISH. 

 

Magistrant Xusanova Munirabonu Ulug’bek qizi,  

(Farg’ona politexnika institut) 

Т.ф.д.проф. Abduraximov S.A.(ТКТИ) 

Н.Б.Кадирова (ФарПИ) 

 

Glitserin maxsulotini ilk bor nemis olimi Sheele qo’rg’oshin oksidi  bilan 

zaytun yog’ini sovunlash natijasida glitserin maxsulotini aniklagan. Shuning uchun 

glitserin «Sheelening shirin yog’i» deb atalgan.  

Atir-upa sanoatida glitserin kremlarni (insonlarning yuz, qo’llariga qo’llash 

uchun surtuvchi kremlar), lab uchun buyoqlar sifatini oshirishda, kosmetikada esa 

qo’shimcha maxsulot sifatida qo’llaniladi. Shu bilan birga glitserin mato 

tayyorlashda, maxsus qog’ozlar ishlab chiqarishda, rezinalar olishda,  texnikalar 

uchun surkov moylarini, yelim va jelatin ishlab chiqarish sanoatida foydalaniladi.  

Yog’ kislotalaridan turli xildagi sovunlar, yuqori molekulali yog’ning 

spirtlarini, alifatik aminlarni olishda, rezinotexnik buyumlar ishlab chiqarishda 

plastifikator sifatida, ipak mato, jun va paxtali gazlamalar ishlab chiqarishda 

moylovchi sifatida foydalaniladi.Yog’ kislotalari bilan kimyo, rezina texnika, 

yengil sanoat ehtiyojlarini ta’minlash uchun texnik olein va texnik stearin 

kislotalar ishlab chiqarishda  foydalaniladi. 

Yurtimizda glitserin va yog’ kislotalar asosan yog’larni gidroliz qilish  bilan 

amalga oshiriladi. Glitserin va yog’ kislotalarini olish maqsadida yog’larni qayta 

ishlashni asosan ikki xil usuli mavjud:  

1. Glitserinli suv va yog’ kislotalarini olishda yog’larni reaktivsiz parchalash. 

Xom glitserin olish  uchun aralashmalardan tozalangan glitserinli suv 

konsentrlanadi. Bu esa glitserin va yog’ kislotalarini yuqori sifatli navlarini 

olishda, xom glitserin va xom yog’ kislotalari distillatsiya qilinadi.  

2. Yog’larni ishqor  bilan sovunlab, sovun va sovun osti ishqori olish va 

sovun osti ishqoridan gliserinni ajratib olish.  

Yurtimizda glitserin va yog’ kislotalarni yog’larni reaktivsiz gidroliz qilish 

yo’li bilan olinadi. Bu usulda yog’larni sovunlash  glitserin olishga qaraganda 

yuqori sifatli va ko’proq glitserin va yog’ kislotalari olinadi. Bundan tashqari, erkin 
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yog’ kislotalaridan sovun tayyorlashda, kaustik sodaga qaraganda  kam chiqim 

bo’lgan natriy karbonat ishlatiladi. 

Yog’larning gidroliz orqali sovunlanishi – kimyoviy jarayon  xisoblanadi.Bu 

esa uch glitseridni suv bilan reaksiyasiga asoslangan. Bunda glitserin va yog’ 

kislotasi hosil bo’ladi. 

CH2OCOR                                CH2OH 

|        | 

CHOCOR        + 3H2O     CHOH   +  3RCOOH 

|        | 

CH2OCOR                                 CH2OH 

Gidroliz yoki sovunlanish texnikada yog‘ning parchalanishi deyiladi. Gidroliz 

bosqichli jarayon bo‘lib, mono va di glitseridlarni hosil bo‘lishi bilan boradi. 

 

CH2OCOR                              CH2OCOR 

|        | 

CHOCOR        + H2O             CHOCOR  +  RCOOH 

|        | 

CH2OCOR                              CH2OH 

CH2OCOR                               CH2OCOR 

|        | 

CHOCOR        + H2O       CHOH        +    RCOOH 

|        | 

CH2OCOR                               CH2OH 

CH2OCOR                                CH2OH 

|         | 

CHOH       + H2O                     CHOH     +    RCOOH 

|          | 

CH2OH                                      CH2OH 
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Gidroliz jarayonida glitserid, glitserin va yog' 

kislotalarini o'zgarishi.

glitserin monoglitserid diglitserid triglitserid erkin yog'kislotalari

 

  Triglitseridning gidrolizi natijasida glitserid, glitserin va yog’ kislotalarining 

tarkibini o’zgarishi quyidagi diagrammada ko’rsatilgan. 

 Diagrammadan ko’rinib turibdiki gidroliz jarayoni davrida uchglitseridni 

miqdori sekin-asta kamayib boradi. Mono va di glitseridlar reaksiya boshida tezlik 

bilan ko’payadi, reaksiya so’ngida kamayadi. 

 

ANALITIK KIMYONING QISHLOQ XO’JALIGI VA OZIQ-OVQAT 

MAHSULOTLARI  ANALIZIDAGI AHAMIYATI 

 

Ruziyev E.A., k.f.n., dotsent, Ruziyev J.E.,  

doktorant, ass., Axmedov B.E.,  

magistrant, Abdirajabov Sh.Y., talaba,  

(Samarqand davlat universiteti) 

 

Barcha mamlakatlarda bo’lgani kabi bizning respublikamizda ham ekologik 

muammolar asosiy e’tibor qilinadigan jabha hisoblanadi. Ishlab chiqarish 

jarayonlarining o’sishi, sanoatning rivojlanishi, transport vositalarining kutilmagan 

darajada ko’payishi, atrof-muhitga zararli ta’sirlar ko’rsatmoqda. Jumaladan, yer 

osti va yer usti suvlari zaharlanib, yer atmosferasi va tuproq tarkibining ifloslanish 

darajasi ortib bormoqda.   

Mamlakatimiz hududida mavjud bo’lgan daryolar, ko’llar va sug’orish 

tizimlarida ishlatiladigan oqova suv obyektlarining ifloslanayotganligi ham katta 

xavf tug’dirmoqda. Turli xo’jaliklar va sanoat korxonalari chiqindilarini suv 

havzalariga oqizishni nazorat qilinmayotganligi natijasida, biz kutmagan turli 

falokat va oqibatlar ro’y bermoqda.  

 Qayd etilgan suv obyektlarining va tuproqning hosildor qavatini 

ifloslanishiga sabablar to’g’risida barcha mamlakatlardagi olimlar ham bahs 

yuritmoqdalar [1]. Yer usti va xo’jalik maqsadlarida ishlatilayotgan yer osti 
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suvlarining tozaligiga qayta nazoratdan va analitik tekshiruvdan o’tgan yoki 

o’tmayotganligiga asosiy e’tibor qaratish vaqti keldi.  

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Suv resurslaridan 

foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va nazorat tizimini yanadda 

takomillashtirish hamda suv xo’jaligi obyektlari xavfsizligini ta’minlash cho’ra 

tadbirlari tog’risida” gi  Farmoni va “O’zbekiston Respublikasi suv xo’jaligi 

vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi [2] 

qarorida “Sug’oriladigan yerlarning meleorativ holatini yaxshilash va 

barqarorligini ta’minlash  choralarini ko’rish; suv xo’jaligi sohasida resurs 

tejaydigan texnologiyalar, zamonaviy qurilish materiallari, ilg’or xorijiy tajribani 

keng qo’llash; suv xo’jaligi sohasidagi mutaxassislar malakasini oshirishni tizimli 

tashkil etish, suv xo’jaligi tashkilotlari bilan ta’lim va ilmiy-tadqiqot muassasalari 

o’rtasidagi integratsiyani kuchaytirish; fan va texnika yutuqlarini amaliyotga joriy 

etishni tizimli tashkil qilish zarurligi” ni alohida ta’kidlab o’tdilar.  

Samarqand davlat universiteti analitik kimyo kafedrasi olimlari ko’p 

yillardan beri yer osti va yer usti ichimlik suvlarining ichishga yaroqlilik 

xususiyatlarini, qishloq xo’jaligi mahsulotlari yetishtirishda foydalanilayotgan yer 

osti quduq va artezian suvlarining hamda yer usti oqava suvlarining mahsulot 

yetishtirishda foydalanilayotgan tuproqlarning tarkibiga, bundan tashqari qayd 

etilgan suv va yer maydonlarida yetishtirilayotgan mahsulotlar tarkibiga ta’sirini 

analitik monitoring  qilish bilan  shug’ullanib kelmoqdalar.  

Oziq-ovqat mahsulotlari tarkibini va mahsulot sifatini nazorat qilishda 

analitik kimyoning zamonaviy usullaridan foydalanish bugungi qayd etilgan 

muammolarni hal qilishda muhim o’rin egallaydi.  

Kafedrada analizning kimyoviy, elektrokimyoviy (potensiomerik, 

ionometrik, kulonometrik, konduktometrik va amperometrik titrlash), 

spektroskopik va xromatografik usullaridan keng foydalanilmoqda. Turli qishloq 

xo’jaligi mahsulotlari tarkibidagi ko’pchilik tarkibiy qismlar bir-birining 

topilishiga xalaqit berishini hisobga olib, mahsulotlarning mikro-elementar va 

makro-elementar tarkibini tog’ri baholay olish zarur [3].   

 Bunda asosiy e’tibor  kalsiy, kaliy, natriy, fosfor, xlor, oltingugurt, azot, 

uglerod kabi makroelementlarning, rux, temir, yod, mis, magniy, cobalt, mishyak, 

molibden, stronsiy va shu kabi boshqa mikroelementlar miqdorini ham aniqlashga 

erishilmoqda.   

Bulung’ur tumani hududidan olingan sug’oriladigan yerlar tuprog’ini 

analitik ko’rsatkichlarini baholash uchun olingan natijalar quyidagi jadvalda 

berilgan. Sug’oriladigan yerlar tuprog’i tarkibidagi mineral moddalar va 

analitik ko’rsatkichlarni  kimyoviy va fizik-kimyoviy usullarda aniqlash 

natijalari.  

 

 

 

 

 



 
330 

n=3,  =0.95, ∆ =4.30, 2020 yil  mart.      Jadval 

№ Aniqlangan 

kattaliklar 

O’lchov 

birliklari 
 sug’. 

Keyin 

 sug’. 

oldin 
 

S Sr, % 
 

1 pH   7.200 7.300 0.100 0.009 0.13 0.023 

2 NH4
+ mg/l 1,729 1.722 0.007 0.015 0.91 0,038 

3 F- mg/l 1,138 1.150 0.012 0.008 0.74 0,021 

4 NO3
- mg/l 124,82 124.7 0.110 1.396 1.12 3,463 

5 Cl-
 mg/l 63,04 62.18 0.860 0.671 1.08 1,665 

6 P2O5
-3 mg/l 26,27 26.21 0,060 0.330 1.26 0,819 

 

Tekshirish uchun olingan tuproq namunalaridagi mineral moddalar va analitik 

ko’rsatkichlarni aniqlashning kimyoviy, elektrokimyoviy va spektrofotometrik 

analiz usullari yordamida  olingan natijalarining to’g’riligini  tasodifiy xato 

qiymati va normal taqsimot qonuni asosida baholash   GOST 17.1.5.05-85 ga 

asosan matematik statistika usullari yordamida metrologik  qayta ishlandi. Olingan 

natijalarning ishonchlilik qiymatlari  0.023 dan 3.463 gacha bo’lgan qiymatlarni 

tashkil qildi. Sug’orishdan oldingi va keyingi tuproq namunalari tekshirilib 

ko’rilganda ular orasidagi farqlar 0,007 dan 0,860 gacha qiymatlarda bo’ldi.    

Ushbu yo’nalishdagi ilmiy tadqiqotlar hozirgi kunda ham davom ettirilmoqda.      

 

Foydalanilgan adabiyotlar: 

1. Ruziyev E.A. Qishloq xo’jalik mahsulotlarini yetishtirish va saqlashda yer-

suv resusrlaridan foydalanishning analitik monitoringi. //Qishloq xo’jaligi 

mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashda ilg’or agrotexnologiyalardan 

samarali foydalanish, irrigatsiya va melioratsiya tizimlarini rivojlantirish: muammo 

va yechimlar. Resp. Ilm. -amal. anjumani maqolalari to’plami. I tom. Toshkent: 

2015. b. 58-60. 

2. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. ning Farmoni. “Suv 

resurslaridan foydalanish sohasida davlat boshqaruvi va nazorat tizimini yanada 

takomillashtirish hamda suv xo’jaligi obyektlari xavfsizligini ta’minlash chora 

tadbirlari tog’risida”. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Sh.M. ning 

Qarori.  “O’zbekiston Respublikasi suv xo’jaligi vazirligi faoliyatini yanada 

takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”.  Toshkent shahri, 2021-yil 6-aprel. 

3. Ruziyev E.A., Qo’ldoshev O. Mahsulotlar tarkibini nazorat qilishda analiz 

usullarining o’rni. //Oziq-ovqat xavfsizligi: Milliy va global omillar. Xalqaro ilm. –

amal. konferensiya materiallari to’plami. Samarqand: 2019. b. 62-63.  
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БИОАЗОТ- N БИОПРЕПАРАТИНИНГ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШИ, 

РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ РЎЛИ 

 

Қосимов Муҳаммаджон Ғоппиржонович, ООТ кафедраси асс, 

талаба; Сайдалиева Гулзодахон Мўминмирзо қизи, (ФарПИ ) 

 

 Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги мухим муаммолардан бири тупроқ 

шўрланиши хисобланади. Кейинги статистик маълумотларга кўра, 

республикада суғориладиган майдонларнинг 80 % га яқини шўрланган 

хисобланади. Шўрланиш нафақат ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва 

уларнинг хосилдорлиги, балки тупроқ унумдорлигига хам салбий таъсир 

кўрсатади. Лекин, шуни алохида таъкидлаш ўринлики, шўрланган 

тупроқларда минерал азотнинг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилиши жуда 

қийин кечади. Бундай шароитларда тупроқларда мавжуд ўсимликлар билан 

ассоциатив симбиоз хосил қилувчи диазотроф ризобактерияларнинг ўрни 

жуда мухим. БИОАЗОТ- N биопрепарати таъсир этиши унинг қуйидаги  

хусусиятларига аcоcланади: 

1) Атмосфера азотини юқори фаолликда ўзлаштириб ўсимликни биологик 

азот билан таъминлайди.  

2) ўсимлик фитогармонари, жумладан ауксинлар (индол 3-сирка кислотаси), 

гиббереллинлар ва цитокининларсинтезлаш хусусиятига эга.                            

3) Azobacter chroococcum N1 штамми мухитнинг ноқулай шароитлари 

(шўрланиш ва қурғоқчиликда ) ўсимларни стресс омилларни енгишга имкон 

берадиган биополимер – экзополисахарид(ЭПС) синтезланди. 

 Мазкур штамм тузларнинг нисбатан юқори концентрацияларида яшаб, 

ривожлана олади. Шўрланган тупроқларда ўсаётган ўсимликлар билан 

ассосиатив симбиозга киришиб, ўсимликларга шўр стрессини енгишга ва 

уларниг хосилдорлигини оширишга ёрдам беради. БИОАЗОТ-N 

биопрепарати ноанаънавий ўғитлашда ўсимликларнинг барги орқали хам 

қўллаш мумкин. Суспензиялар қўлланилганда минерал ўғитлар сарфи ўртача 

50 % гача камайтирилади.  

 Алохида таъкидлаш ўринлики, БИОАЗОТ- N биопрепарти барча 

турдаги қишлоқхўжалиги экинларига қўллаш мумкин. 

 БИОАЗОТ- N бипрепарати сарфи: 

• Ҳужайра титри 109 хуж/млдан кам бўлмаганда суспензия холидаги 

биопрепарат 5 л/га миқдорда қўлланилади; 

• Барг орқали ноанаънавий озиқлантиришда суспензия миқдорини 10-15 

л/га ошириш мумкин. 

• Суспензия қўллаётганда шунингдек, нормадаги азот миқдоридан келиб 

чиққан холда 25 % гача минерал азот (карбамидга хисоблаганда)  суспензия 

таркибида эритилган холда кўллаш мумкин. 

• Шўрланган тупроқларда қўллашда махсус ўстириш шараоитларида 

(интенсив аэрация ва тебранишда) ўстирилган штаммнинг таркибида ЭПС 

миқдори 5.5 л/га дан кам бўлмаган холатла қўллаш миқдори 15-20 л/га. 

Шўрланган тупроқларда биопрепарат уруғ экишдан аввал қўлланлади ва бу 
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шароитларда тупроқ таркибидаги тузлар ЭПС тасирида 

иммобилизацияланади.  Тупроқ таркибидаги тузлар биопрепарат 

таркибидаги ЭПС билан сувда эримайдиган комплекс бирикма хомил қилади. 

• Штамм суспензия асосидаги биопрепарат ўсимликнинг бутун вегетация 

даврида қўллаш мумкин. 

Шу ўринда тупроқ унумдорлиги хақида тушунча хосил қилиш мақсадга  

мувофиқ хисобланади. Тупроқларнинг ўсимликларнингмеъёрий ўсиши ва 

ривожланиши учун муҳим озуқа элементлари, намлик ва хаво билан 

таъминлай олиш хусусияти тупроқнинг упумдорлигини белгиловчи асосий 

омиллар хисобланади. Ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши учун энг 

асосий омиллари азот(N), азот (P), калий (K) хисобланиб, минерал ўғитлар 

одатда ана шу элементларнинг миқдорига асосланиб қўлланилади. 

Шунингдек, ўсимликлар ривожланишда микроэлементлар – темир(Fe), 

руҳ(Zn), молибден(Mo), кальций(Ca), магний(Mg), бор(B) каби элементлар  

хам мухим ўрин тутади. 

 

 

LIMON SEDRASINI MAYONEZNING ORGANOLEPTIK 

KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI 

 

Gaipova Shaxnoza Saidazim qizi 

2-kurs tayanch doktoranti 

Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich 

Texnika fanlari nomzodi, dotsent 

Xakimova Zulfiya Azizovna 

1-kurs tayanch doktoranti 

Tillayeva Dilshodaxon Shavkat qizi  

1-kurs magistratura talabasi 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

 

Mayonez keng iste'mol qilinadigan oziq-ovqat mahsulotidir[1]. Mayonez 

tuxum, sirka, moy va ziravorlar aralashmasidan iborat bo’lgan dunyodagi eng 

qadimgi va eng ko'p ishlatiladigan souslardan biridir. Mayonez ozuqaviy qiymatini 

oshirish va ta'mini boyitish uchun turli xil taomlarga ziravor sifatida ishlatiladi, bu 

esa ishtahani ochish  va ovqat hazm qilishni yaxshilashga yordam beradi. 

Sharbat olish maqsadida limon qayta ishlanganda uning po’stlog’i chiqindi 

sifatida hosil bo’ladi. Limon yetishtiriladigan tropik davlatlarda limon po’stlog’i 

turli maqsadlarda, jumladan omuxta yem qo’shimchasi sifatida ishlatiladi. 

Ko’pgina davlarlarda esa unli qandolat mahsulotlari va non mahsulotlari ishlab 

chiqarishda, parfyumeriya-kosmetika sohasida qo’llaniladi. Limon po’stlogi 

tarkibida turli xil mikro elementlar va vitaminlarga boy ekanligi bilan ajralib 

turadi. Limonning o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olib undan olingan 

mahsulotlarni ko’plab oziq-ovqat mahsulotlari, jumladan mayonez ishlab 

chiqarishda, keng qo’llaniladi. Ular mayonezga o’ziga xos ta’m berish bilan birga, 

ishtaha ochish xususiyatini yaxshilaydi. Limon sedrasining tarkibiy qismlariga 
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e’tibor berilsa uning naqadar foydali ashyo ekanligini ko’rish mumkin[2]. Undan 

oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda sintetik limon kislotasi yoki tabiiy 

limon sharbati o’rniga foydalanish mumkin. Biz tadqiqot ishimizda limonli 

mayonez olishda qo’llaniladigan limon sharbati o’rniga limon sedrasini qo’llash va 

uning optimal miqdorini aniqlash bo’yicha tajribalar olib bordik. Buning uchun 

dastlab limon donalarining ustki sedrasi ajratib olindi, so’ng quritilib, 1 mm 

elakdan o’tadigan kukin holiga keltirildi. Olingan limon sedrasining kukunidan 

foydalanib mayonezlar tayyorlandi. Bunda “Provansal” mayonezining retsepturasi 

asos qilib olindi va unga 0,5-3,0% miqdorida limon sedrasidan olingan kukun 

qo’shildi. Olingan mayonezlarning organoleptik ko’rsatkichlari 10 ballik shkalada 

baholandi va aniqlangan qiymatlar 1-rasmda keltirilgan. 

  

 
1-rasm. Limon sedrasi kukunini mayonezning organoleptik ko’rsatkichlariga ta’siri 

1-rasmdan ko’rinadiki, mayonez tarkibiga qo’shiladigan limon seadrasining 

miqdori 2-2,5% bo’lganda eng yaxshi organoleptik ko’rsatkichlarga ega mayonez 

olishga erishilgan.  

Sedra miqdorining 2,5% dan ortishi sezilarli ta’sir etmagan. Barcha 

mayonezlar standart talablarga mos kelishi ma’lum bo’ldi[3]. Taklif etilayotgan 

«Limonli» mayonezlar o’zining yoqimli limon hidiga va ta’miga egaligi bilan 

ajralib turdi.  
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DON VA DON MAHSULOTLARINI SAQLASH. 

 

Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev, 

magistrant D.D. Tojimamatov 

(Farg’ona Politexnika Instituti) 

 

Donni saqlash jarayoni bu don ishlab chiqarishdagi oxirgi bosqich bo`lib  

don va saqlash ob`ekti bo’lmish don uyumining xususiyatlarini, shuningdek 

donning holatiga ta`sir ko`rsatuvchi fizikaviy, kimyoviy va biologik omillarni o’z 

ichiga oladi. Don uyumida ro’y beradigan xodisalarning qonuniyatlarini bilish 

donni miqdor va sifatiy saqlanishini ta`minlash uchun kerak bo`lgan ilmiy 

asoslangan chora-tadbirlarni qo`llashga imkon beradi. 

Don va don mahsulotlarini saqlash boshqa mahsulotlarni saqlash singari 

katta moddiy-texnika bazasi va shu soxa bo`yicha puxta bilimga ega bo`lgan 

mutaxassis kadrlarni talab qiladi. Don va don mahsulotlari katta partiyalarini 

saqlashni tashkil qilishning murakkabligi ularning fiziologik va fiziko-kimyoviy 

xususiyatlari bilan bog’liqdir. Don tirik organizm bo`lib, unda turli xil hayotiy 

jarayonlar kechadi; bu jarayonlarning jadalligi tashqi muxit sharoiti bilan 

bog’liqdir. 

Agar tashqi muxit sharoiti don xujayralaridagi modda almashinuviga yaxshi 

ta`sir ko`rsatsa, bu so’zsiz don sifatini yomonlashtirib miqdoran kamayishiga olib 

keladi. Don mahsulotlarini saqlashdagi talaygina qiyinchiliklar shu bilan bog’lik 

bo`lib, qaysiki ularning insondan boshqa har "iste`molchilari" ya’ni  

mikroorganizm va zararkunandalar mavjudligidadir. 

Bundan kelib chikadiki, mikroorganizm va zararkunandalar ta`siri natijasida 

mahsulot miqdoran kamayib sifati yomonlashadi. Don mahsulotlarini saqlash 

talabga muvofiq tashkil qilinmasa, kemiruvchilar (kalamushlar, sichqonlar) va 

qushlar donni qirishadi va iflos qilishadi. Bundan tashqari saqlash davrida un va 

yormada yuz beradigan maxsus holatlar ham ularning haridorbop xossalarini 

o`zgartiradi. Va nixoyat, barcha don mahsulotlarining miqdor va sifati ularning 

fizik xossalari oqibatida o`zgarishi mumkin. 

Shunday qilib, saqlanadigan mahsulotlarning tabiatidan va yuzaga keladigan 

nobudgarchilikdan, ularni biotik muxit omillaridan ximoya qilish, shuningdek don 

xujayralarida kechadigan jadal modda almashinuviga qarshilik ko`rsatadigan 

sharoitni yaratish zaruriyatdir. Bu masalani faqat mahsulotni saqlash uchun 

tayyorlab va saqlashning ma`lum shart-sharoitlarini yaratibgina hal qilish mumkin. 

Bularning hammasini don mahsulotlarining xossalarini hisobga olgan holda 

kerakli asbob-uskuna va qurilmalar bilan jixozlangan saqlash joylarini hozirlab 

amalga oshirish mumkin.  

Xalq xo`jaligi va iste`molchilar manfaatini ko’zda tutib don mahsulotlarini 

saqlash borasida quyidagi masallalar ilgari suriladi. 

1. Don mahsulotlarini nobud qilmasdan yoki massasi bo`yicha minimal yo’qotish 

bilan saqlash. 

2. Don mahsulotlarining sifatini yomonlashtirmasdan saqlash. 

3. Saqlashda don mahsulotlari sifatini oshirish. 
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4. Don mahsulotlarini saqlashda mexnat sarfini qisqartirish. 

Saqlash jarayonida miqdor va sifat bo`yicha sodir bo`ladigan ayrim 

nobudgarchiliklar muqarrar bo`lib, boshqalari esa noto`g`ri saqlash oqibatida 

yuzaga keladi. Muqarrar mexanik nobudgarchilik hisobga olinmagan don changi 

bo`lib, u don va don mahsulotlarini bir joydan ikkinchi joyga ko’chirayotganda 

yuzaga keladi. Saqlashda donning nafas olishi vaqtida quruq moddalarning 

yo’qolishi birdan-bir biologik tartibdagi  nobudgarchilik hisoblanadi. Biroq oxirgi 

ikki ko’rinishdagi nobudgarchiliklar saqlashni to`g`ri yo’lga qo’yganda juda 

sezilarsiz darajada bo`lib, bir yilda mahsulot massasining 0,3....0,4% ini tashkil 

qiladi. Faqat shu nobudgarchiliklar tabiatidan kelib chiqqan holda, don va don 

mahsulotlarini saqlashda va tashishda ro’y beradigan tabiiy yo’qolish me`yori  

o’rnatiladi. To`g`ri tashkil qilingan saqlash jarayoni don mahsulotlarining 

sochilishi, qushlar, kemiruvchilar va zararkunandalar tomonidan iste’mol qilinishi, 

o’z-o’zidan qizishda va mikroorganizmlar rivojlanishidan yuz beradigan massa 

yo’qolishining oldini olishga imkon beradi. 

Don mahsulotlari va urug`larning sifatini tushiradigan holatlar saqlash 

rejimlarining bajarilmasligi, zarur parvarishning yo’qligi sababli yuzaga kelishi 

mumkin.  Mahsulot sifatining yomonlashuvi bilan bog’liq bo`lgan nobudgarchilik 

evaziga juda katta zarar ko’rilishi mumkin. Saqlashda don tetikligining yo’qolishi 

(rangi, xidi va mazasining o`zgarishi) undan olinadigan yorma, un va non 

sifatining yomonlashuviga olib keladi, ba`zan esa ularni iste`molga yaroqsiz qilib 

qo’yadi. Don mahsulotlari sifatining pasayishiga olib keladigan boshqa bir sabab 

uning xaddan tashqari uzoq muddat saqlanishi bilan bog’liqdir. Har qanday 

mahsulot xatto optimal sharoitda saqlanganda ham ma`lum bir uzoq muddatga 

chidamlilik xususiyatini namoyon qiladi. Qandaydir muddatga saqlanishi 

mo’ljallanib, undan ortiqcha saqlanib eskira boshlagan mahsulotning haridorgirlik 

xususiyati yo’qoladi. Ko`pgina un va yorma turkumi ikkinchi-uchinchi saqlanish 

yilida o’z sifatini keskin yo’qotadi. Ikki-to’rt yil ichida esa don urug`lik 

xususiyatlarining pasayishi kuzatiladi. Oziq-ovqat va omixta em ishlab chiqarishga 

muljallangan boshoqli va dukkakli ekin donlari uzoq muddatga chidamliroq bo`lib 

hisoblanadi. Biroq ularda vaqt o’tishi bilan (7-15 yildan keyin) odatda texnologik 

va oziq-ovqatga yaroqlilik xususiyatlarining pasayishi kuzatiladi. SHunday qilib, 

eskirish holati saqlanayotgan don mahsulotlari va urug`larning davriy almashinuvi, 

hamda sifatining sezilarli yomonlashuviga qadar o’z vaqtida sotilishiga bo`lgan 

zarurat muqarrarligiga olib keladi. Sifatini yomonlashtirmasdan saqlash esa zaruriy 

shartdir.   Saqlashda don mahsulotlari sifatini oshirish, ya`ni yaxshi saqlanishi va 

chidamlilik darajasini oshirishni ta`minlash maqsadida turli texnologik amallar 

qo’llaniladi. 

Ma`lumki, ko`p xollarda ma`lum saqlash rejimini yaratib, unning nonboplik 

sifatini ham yaxshilash mumkin. Biroq qishloq xo`jaligi, hamda donni qabul qilish 

va donni qayta ishlash korxonalarida urug`lik, oziq-ovqatga va omixta emga 

muljallangan donlarga ishlov berish katta ahamiyat kasb etadi. Mahsulot sifatini 

sistematik ravishda oshirib borish bozor iqtisodiyotining muhim talablaridan 

biridir. Don qabul qilish va uni saqlash korxonalari tajribasi shuni ko`rsatadiki, don 

mahsulotlarini saqlashda ketadigan harajatlar mukammallashgan texnika bazasini 
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yaratib, yangi texnologik amallarni tadbiq etib, don massasiga oqimiy ishlab berib 

va ishchilarning malakasini oshirib qisqartirilishi mumkin. 

Bozor iqtisodiyoti davrida don mahsulotlarini ma`lum bir tayinli maqsad bilan  

tadbik etish yo’l qo’yiladigan nobudgarchiliklar salmog’ini ancha pasaytiradi. Don 

mahsulotlarini saqlash soxasida qo’yilgan muammolar shuni ko`rsatadiki, ularni 

yaxshi saqlashni tashkil qilish murrakab va  mashaqqatlidir.  

Yaxshi tashkil etilgan va o’z vaqtida o’tkaziladigan tozalash ishlarisiz don 

turkumlarini ishonchli saqlash va xatto ulardan xalq xo`jaligida unumli 

foydalanishni ta`minlash mumkin emas. Donni aralashmalardan tozalash uchun 

texnologik yo’lga biriktirilgan turli unumdorlikka ega bo`lgan mashina va 

mexanizmlarning katta parki talab qilinadi.  

 Saqlashda don massasini quritishda don qabul qilish korxonalarida turli 

rusum va unumdorlikka ega bo`lgan donquritgichlar ishlatiladi. Bizning 

o’lkamizda etishtiriladigan donlarni yigish mavsumi jazirama issiq va quruq 

davrga to`g`ri kelishi tufayli qabul qilinadigan donning namligi 8 - 9 % atrofida 

bo`ladi. Shu sababli ko`pgina xollarda quritgichdan foydalanishga extiyoj ham 

bo’lmaydi. Saqlashning qulay temperatura rejimini yaratish uchun don va don 

mahsulotlarini shamollatish zarur bo`ladi. Buning uchun transport mexanizmlari 

tizimi va don tozalash mashinalari yoki maxsus faol shamollatish uskunalaridan 

foydalaniladi. Sovutish agenti sifatida tabiiy yoki sovutish uskunalari yordamida 

sovutilgan xavodan foydalanish mumkin. 

Belgilangan muddatda donni sifatli saqlashga erishish uchun uni 

zararkunandalar turkumiga mansub bo`lgan xasharotlar, kanalar, shuningdek 

kemiruvchi va qushlar ta`siridan ximoya qilish lozim. Bu tadbir turli kimyoviy 

vositalarni ishlatish yo’li bilan amalga oshiriladi. 

Ushbu asosiy texnologik amallar bilan birga boshqa xususiy usullar ham 

ishlatiladiki, ular saqlash davrida faqat foyda keltiradi. Masalan, dukkakli ekin 

urug`lari rangi, o’lchami bo`yicha saralanib saqlanadi. Donni saqlash soxasida 

ishlaydigan zamonaviy mutaxassislar biologik, texnik yunalishlar bo`yicha 

mukammal tayyorgarlikka ega bo’lishlari talab qilinadi.             

Yuqorida sanab o’tilgan tadbirlarni o’z vaqtida va sifatli bajarilishini 

ta’minlash keying bosqich, ya’ni donni qayta ishlash va undan sifatli mahsulot 

olishi ta’minlaydi.  

                                        Foydalanilgan adabiyotlar: 
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“Urug’lik donlarni dastlabki ishlashda davlat standart talablarining ahamyati 

hamda uruglikka “Gerkules” va “Bahor” fungisidlari bilan ishlov berish 

me’yorlari 

 

dotsenti, q.x.f.d. Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich, 

  magistrant Xoliqov Muxridin Bahromjon o‘g‘li 

Farg‘ona politexnika instituti  

 

Kuzgi bug’doy urug’larini ekishga tayyorlashda  urug’lik materiallarni  sifat 

ko’rsatkichlari yuqori darajada bo’lishi hamda urug’lik materiallarni davlat 

standartlari asosida saralashda  Petkus K547A uskunasida saralanib olinishi va  

urug’lik materiallarini turli xil zararkunanda va kasalliklarga qarshi Gerkules (6%) 

fungitsidi bilan ishlov berilishiga jiddiy ma’suliyat bilan yondashish, urug’lik 

materiallarini o’z  vaqtida  standartlar asosida sifatli tayyorlanishi  kutilayotgan 

natijani beradi.  

Respublikamizda aholini don va don mahsulotlariga bo’lgan talabini 

qondirish, dehqon va fermer xo’jaliklariga sifatli don urug’larini yetkazib berish 

mo’l hosil olishning garovidir. Donni davlat standart talablari asosida sifatli qayta 

ishlash va saqlash ishlarini to’g’ri tashkil qilish, fermer va dehqon xo’jaliklariga 

o’z vaqtida yetkazib berish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

“Qishloq xo‘jaligi sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”  2019 yil 17 apreldagi PF-5708-son farmoniga muvofiq, 

O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi 

Urug‘chilikni rivojlantirish markazi va uning bo‘linmalari O‘zbekiston 

Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Urug‘chilikni rivojlantirish 

markazi etib qayta tashkil etildi. 

Qarorga muvofiq markazning bir qancha vazifalari belgilab berildi: 

- xalqaro me'yorlarga mos holdagi “Milliy urug‘chilik siyosati” ni ishlab 

chiqish, urug‘chilikni rivojlantirishning qisqa va uzoq muddatli strategiyasini 

ishlab chiqish;   

- davlat xususiy sheriklik shartlari asosida urug‘chilik klasterlari, shu 

jumladan, kichik urug‘chilik tashkilotlarini tashkil etish, ularning faoliyatini 

qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish choralarini ko‘rish va boshqa bir qator 

vazifalar belgilab berilgan. Bu urug’lik sifatigan bo’lgan e’tiborni yanada 

oshirishga imkon beradi.  

Mamlakatimizda don sarfiga e’tiborsizlik urug‘lik bug‘doyni ekish me’yorini 

katta qilib olinganida seziladi. Ma’lumki, bir gektarga sarflanayotgan urug‘lik 

miqdori sug‘oriladigan yerlarga o‘rtacha 250 kg deb tavsiya qilingan va shuncha 

urug‘lik sarflanmoqda.  

Bug‘doydan yuqori hosil olish uchun Respublikamiz sharoitida 1 gektarga 

tashlanadigan urug‘ soni 5,5—6 mln dona bo‘lishi kerak. Buning uchun 200 — 

220 kg urug‘ sarflansa kifoya. Demak, har gektar yerga 50 kg urug‘lik ortiqcha 

sarflanmoqda. Buni aniq hisoblar orqali har bir fermer yoki agronom hisoblay 

oladi. Ammo, ushbu me’yorga hozirgacha amal qilinmay kelinmoqda. Yana bir 

muhim masala, so‘nggi yillarda g‘alla maydonlarida begona o‘t, kasallik va 
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zararkunandalarning ko‘payish hollari yuz bermoqda. Bunga sabab, 

dehqonchilikda almashlab ekish tizimiga e’tiborsizlik oqibatidir. Respublikaning 

sug‘oriladigan asosiy maydonlarida dehqonchilikda g‘o‘za, g‘alla ekinlari ekilishi 

hammaga ma’lum. Bu ikki ekin tuproqdan bir xil moddalarni o‘zlashtiradi hamda 

keyingi yil uchun kasallik va hasharotlarni qoldirib ketadi.  

Yuqoridagilarni hisobga olib urug’lik bug’doylarni yig’ib olgandan so’ng 

fermer va dehqon xo’jaliklariga ekish uchun berishdan oldin ularni albatta davlat 

standarti talablari asosida qayta ishlash zarur. 

Standart — bu standartlashtirish ob'еktlariga qoida, tartib va mе'yorlar 

majmuasini qo’yuvchi maxsus tashkilot tomonidan tasdiqlangan standartlashtirish 

bo’yicha mе'yoriy-tеxnik hujjatdir. 

Bug’doy doni davlat standarti talablari asosida qayta ishlash va saqlash, 

tashish ishlarini O’zDst  2823:2014 (O’zstandart agentligi. 29.04.2014 № 05-542) 

talablari asosida olib boriladi. Ekishga mo’ljalangan urug‘lar davlat standarti 

talablariga javob berishi kerak. Ekiladigan urug‘lar yirik, tekis, yaxshi yetilgan, 

begona o‘t urug‘laridan toza, kasallanmagan, unuvchanlik va tozaligi jihatidan 

talabga mos bo‘lishi lozim. Urug‘lik uchun I, II sinf urug‘lar olinishi kerak. 

Urug‘ning 1000 dona don vazni 40—45 g va urug‘ning o‘sish kuchi 90—92 % dan 

kam bo‘lmasligi kerak. Sifatli urug‘lar ekilganda ularning unib chiqishi, tup soni 

va qishga chidamliligi yuqori bo‘ladi. Sifatli urug’lik materiali tayyorlashda 

donlarni saralash va dorilash uskunalarining ahamyati juda katta. 

Respublikamizdagi urug’lik sexlarida urug’likni saralash va tayyorlash 

Germaniyaning ilg’or texnologiyasi asosida yaratilgan “Petkus K547A” uskunasi 

yordamida amalga oshiriladi. Petkus K547A-donli, guruch, makkajuxori, grechka, 

moyli va dukkakli ekinlarni oldindan, birlamchi va ikkilamchi tozalash uchun 

yuqori samarali havo elak ajratgichi. Mashinada elak tizimi va ikkta havo 

ajratgichi bo’lib, ular markaziy sorg’ichga yoki birgalikda siklonga ulanadi. Petkus 

K236 bilan birgalikda don, moyli va dukkakli ekinlarini urug’larini qayta ishlashga 

mo’ljalangan.  Ekishdan oldin urug‘lar qorakuya, ildizchirish, zang va boshqa 

kasalliklarga qarshi fungisidlar bilan ishlov beriladi. Bu jarayonda hozirgi kunda 

“Gerkules” 0,4-0,5 l/t hamda “Bahor” 0,5 l/t preparatni 10 l suvga aralashtirib 

eritma tayyorlanadi. Bu eritma mahsus uskunalar yordamida 1 tonna urug‘ga 

aralashtiriladi.  

Gerkules va Bahor preparatini sarf me’yori va qo’llash bo’yicha tavsiyalar: 

Preparatni 

sariflash me’yori, 

l/tn urug’ 

Ekin, ishlov 

beriladigan 

obyekt 

Zararli obyekt 
Qo’llanish usuli, 

ishlov berish vaqti 

0,4-0,5 Kuzgi bug’doy 
Chang va qattiq 

qorakuya 

Preparat 

suspenziyzsida 

urug’ni dorilash 

0,5 Kuzgi bug’doy 
Chang va qattiq 

qorakuya 

Preparat 

suspenziyzsida 

urug’ni dorilash 
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        “Gerkules” hamda “Bahor” fungisidlari bug’doy urug’ini zararli patogen 

zararlanishlardan ishonchli himoyalaydi va urug’larni hosildorligini oshiradi. 

Davlat standartlari bo‘yicha qayta ishlanayotgan urug‘ning nav tozaligi, urug’lik 

avlodi va boshqalar talablarga javob berishi kerak.  

        Masalan, bug‘doy urug‘ining nav tozaligi 95 foizdan kam bo’lmasligi talab 

etiladi. Bu talab navning yaxshi hududlashtirilgani duragaylarni ekish yuqori va 

sifatli hosilni ta’minlovchi muhim omil ekanligidan kelib chiqadi. Odatda 

urug‘ning nav tozaligi qancha yuqori bo’lsa, nav yoki duragayning hosildorlik 

xususiyatlari shuncha yaxshi namoyon bo’ladi. Urug’larning ekish sifatlari, uni 

ekish uchun yaroqliligini tavsiflovchi xususiyatlarining yig’indisidir. Bu sifat 

ko‘rsatkichlariga urug‘ning turli chiqitlardan tozaligi, unuvchanligi, unish quvvati, 

kasallik va zararkunandalardan sofligi, o‘sish kuchi, 1000 ta urug‘ vazni va 

boshqalar kiradi.  

         Ekiladigan urug‘ning faqat ekish sifatlari va navdorligi yuqori bo’lib 

qolmasdan yuqori hosil berish xususiyatiga ham ega bo’lishi kerak. Urug‘ning 

hosildorlik xususiyati aniq ishlab chiqarish sharoitida ma’lum miqdorda hosil bera 

olish qobiliyatidir. Bu xususiyat nav (duragay) ning faqat ichki (irsiy) belgisigina 

bo’lib qolmay u o‘simlik o‘sgan sharoitga, parvarishlash, qayta ishlash va saqlash 

usullariga hamda urug’larning navdorligi va ekish sifatiga bog’liq bo’ladi. 

Urug’larda o‘simlikning biologik va xo‘jalik xususiyatlari mujassamlangan bo’lib, 

bu xususiyatlar avlodga beriladi. Shuning uchun urug‘ ekilganda olinadigan 

hosilning miqdori va sifati urug’ga bog’liq bo’ladi.  

Demak, ekinlardan yuqori va sifatli hosil olishda quyidagilarga amal qilish 

tavsiya etiladi. 

- ekiladigan urug‘lar yirik, tekis, yaxshi yetilgan, begona o‘t urug‘laridan toza, 

kasallanmagan, unuvchanlik va tozaligi jihatidan standart talablarga mos bo‘lishi 

kerak, bunda urug’lik materiallarini saralash va tozalash ishlari “Petkus K547A” 

uskunasi yordamida amalga oshirilishi lozim. 

- hosildorlikning yuqori bo’lishi navlarning tozaligi va navdorligiga bog’liq 

bo’ladi. 

- urug’liklar ekishdan oldin fungisidlardan “Gerkules” (0,4-0,5 l/t) hamda “Bahor” 

(0,5 l/t) preparatlari bilan ishlov berish tafsiya etiladi.  

 

KUZGI BUG’DOY NAVLARI URUG’LARINING UNUVCHANLIGIGA 

FUNGITSIDLARNI TA’SIRI 

 

dotsenti,q.x.f.d. Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich,  

magistrant Saminov Avazbek Alimardon O’g’li 

 (Farg’ona politexnika institute) 

 

Bugungi kunda g’alla don ekinlaridan sifatli va mo’l hosil olishda 

sellektsiya, urug’chilik ilmiy tadqiqot institutlarini rivojlantirish, urug’lik 

materiallarini turli xil kasallik va boshqa omillar ta’siriga chidamliligini oshirish, 

hamda urug’chilik ishlarini yanada takomillashtirish talab etiladi. Bunda urug’lik 
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materiallarni saqlash va dastlabki ishlash jarayonlarini yangi innovatsion 

texnologiyalarni qo’llash dolzarb hisoblanadi.  

Ma’lumki, kuzgi bug’doy urug’lari ekishdan oldin qorakuya, ildizchirish, 

zang va boshqa zamburug’li kasalliklarga qarshi turli preparatlar bilan dorilanadi. 

Urug’lik materiallarni tayyorlash va ularni dorilashda maxsus urug’lik saqlash 

omborlari, hamda urug’lik bug’doyni saralash va fungitsidlar bilan dorilash muhim 

hisoblanadi.  

Kuzgi bug’doy urug’larini ekishga tayyorlashda urug’lik materiallarni sifat 

ko’rsatkichlari yuqori darajada bo’lishi hamda urug’lik materiallarni davlat 

standartlari asosida saralashda hududlarning tuproq iqlim sharoitiga mos holda 

saralanib olinishi va urug’lik materiallarni turli xil zararkunanda va kasalliklarga 

qarshi fungitsidlar bilan ishlov berilishiga jiddiy ma’suliyat bilan yondashish, 

urug’lik materiallarni o’z vaqtida sifatli tayyorlanishi kutilayotgan natijani beradi. 

Yuqoridagilarni hisobga olib, urug’lik donlarni dorilashda fungitsidlardan 

oqilona foydalanishni o’rganish bo’yicha tadqiqotlar olib borildi.  

“Farg‘onadonmaxsulotlari” AJ korxonasi qoshidagi Laboratoriya sharoitida 

urug‘lik bug‘doy unuvchanligi, unib chiqish quvvati va ularga fungitsid hamda 

stimulyatorlarni ta’sirini o’rganish bo’yicha laboratoriya sharoitidagi tajribalar olib 

borilidi. Tajribada O’zbekiston-25, Semrug’ va Bezostaya navlarini Elita urug’lik 

materiallari olinib ular Gerkules (tarkibida 6% li ta’sir etuvchi modda tebukonazol 

bo’lib, u suvda eruvchi suspenziya 1 tonna urug’ga 0,5 litr) preparati suvga 

aralashtirib 10 l eritma holida 1 t urug’ga ishlov berish hisobi bo’yicha tayyorlandi.  

Laboratorya sharoitida urug’lik bug’doyni ekishda 2 qaytariqda 50 g dan 

namuna olindi. Urug’lik namunalar begona aralashmalar, shikastlangan urug’lar va 

boshqalardan tozalandi. ifloslik 50 g namunada 0,50 g dan oshmasligi kerak. 

Olingan 50 g namunadan 4 ta qaytariqda 100 ta dan urug’ sanab olindi. 100 dona 

urug’ning og’irligi O’zbekiston 25 navida o’rtacha 4-5 g. Har 50 g dan olingan 

namuna 4 ta qaytariqda ekish uchun tayyorlandi, dastlab ular uchun tayyorlangan 

termostat dezenfektsiya qilindi va petri chashkalar spirt bilan artilib qaynatib 

sovutilgan suv bilan yuvildi va petri chashkasi o’lchamidek dumaloq qilib 

qirqilgan (2 qavat) qog’oz qaynatib sovutilgan suvga solib ho’llandi va bu 

qog’ozlar perti chashkasiga solindi. So’ng ho’l qog’oz ustiga 100 dona urug’ bir xil 

tekislikda yoyildi, so’ng urug’lar ustidan biroz suv purkaldi (urug’ usti 

namlanguncha), so’ngra boshqa bir bo’sh perti chashka bilan usti yopildi. Yopilgan 

petri idish ustiga namunaning nomi yozilganidan so’ng termostatga qo’yildi. 

Namunalar termostatga joylanganidan so’ng, uning harorati 25 C0 qilib 

qo’yildi. Ushbu namunalar vaqti-vaqti bilan kuzatib borildi. Har sutkada 

namunalarni ko’zdan kechirish uchun termostatdan barcha namunalar olindi, 

so’ngra barcha namunalar bir qator ko’zdan kechirildi, kuzatish davomida 

namunalarda kechadigan unuvchanlik, namlik, va o’sishi kuzatildi.  

Shuningdek, kasalliklar rivojlangan yoki rivojlanmaganligiga qarab ijobiy va 

salbiy o’zgarishlar o’rganilib borildi. Jarayon ko’zdan kechirilgandan so’ng 

qaynatib sovutilgan suv bilan biroz purkaldi va qayta termostatga joylab harorati 

25 C0 qilib qo’yildi. 
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Tajribada Semrug’ va Bezostaya navlariga nisbatan O’zbekiston 25 navida 

bo’rtish, unish va boshqa jarayonlar yaxshi kechganligi, kasalliklarga chalinish 

kuzatilmaganligi, urug’lik materiallarni yetishtirish, saqlash, ularni me’yorida 

dorilash va boshqa bir jarayonlar yaxshi olib borilganligi urug’lik materiallarni 

sog’lom va unuvchanligi yuqori bo’lganligini, urug’likda kechadigan barcha 

jarayonlarni ijobiy kechishi kuzatildi (1- jadval). 

O’zbekiston 25 navi urug’larining bo’rtish jarayoni va unishi yuqori 

bo’lganligini kuzatish mumkin. Shu bilan birgalikda unuvchanlik ko’rsatkichi 99,8 

% ni tashkil etganligi, hamda 3 sutkalik maysasining uzunligi 1,2-1,9 sm, 4 

sutkalik 3,8-4,5sm, 5 sutkalik 4,5-5,4 sm bo’lganligi kuzatildi. Ildizchasining 

uzunligi 3 sutkalik 0,9-1,4 sm, 4 sutkalik 2,9-3,8 sm, 5 sutkalik 3,8-4,3 sm 

bo’lganligi boshqa namunalarga nisbatan yuqori bo’lganligini ko’rish mumkin. 

 

Laboratoriya sharoitida olingan natijalar                    1- jadval 

Nomi 

Unuvchanligi 

(4 ta qaytariq 

uchun 

umumiy) % 

Maysasining 

uzunligi, sm 

Ildizchasining 

uzunligi, sm 

3 

sutkalik 

 

4 

sutkalik 

 

5 

sutkalik 

 

3 

sutkalik 

 

4 

sutkalik 

 

5 

sutkalik 

 

O’zbekiston 

25 

99,8 1,2-1,9 3,8-4,5 4,5-5,4 0,9-1,4 2,9-3,8 3,8-4,3 

Semrug’ 99,25 1,0-1,6 3,7-4,3 4,4-5,2 0,8-1,3 2,8-3,6 3,6-4,0 

Bezostaya 99,5 1,1-1,7 3,8-4,4 4,5-5,3 0,9-1,3 2,9-3,6 3,6-4,1 

 

Semrug’ va Bezostaya navlarida olib borilgan laboratoriya tajribasi 

urug’larning bo’rtish jarayoni va unishi kabilarni kuzatish mumkin. Unish 

jarayonida dastlab 3 kun urug’larning unuvchanligi, maysalash va boshqa bir 

jarayonlar yaxshi kechdi, lekin to’rtinchi kuni ikki namunaning ya’ni Semrug’ va 

Bezostaya navlarining bittadan petri chashkasida mog’or zamburug’i sporasi va 

mitselisi ko’rina boshlandi. Bu esa urug’lik namunalar talab darajasida 

dorilanmaganligi yoki boshqa bir jarayonda zamburug’lar urug’likga tushganligini 

ko’rsatadi.  

Shuning uchun saqlash jarayonlari to’g’ri tashkil etilsa mahsulot sifati 

buzilmaydi. Donni saqlashda sifatning salbiy o’zgarishi asosan namlik, issiqlik, 

havo, mikroorganizmlar, hashoratlar, kemiruvchi va qushlar tomonidan yuzaga 

keladi. Shu bilan birga texnik zararlanishiga yo’l qo’ymaslik lozim aks holda don 

naturasi, shaffofligi, oqsil, kleykovina miqdori va donning rangi, hidida salbiy 

o’zgarishlar yuz beradi. 
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BOSHOQLI DON YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI 

XOSILDORLIK SIFATIDAGI AHAMIYATI 

 

 QHMT kafedras lobaranti Mamayusipova Muqaddam Dilmurod qizi 

(Farg’ona politexnika instituti) 

 

 Kuzgi boshoqli don ekinlarini ochiq yerlarga yoki ertagi ekinlardan bo’shagan 

yerlarga ekishda, ekishdan oldin yerni 28-30 sm chuqurlikda mayin tuproq chiqarib 

haydash maqsadga muvofiq. Haydov sifatiga qarab tuproqga ishlov berishning 

boshqa usullari amalga oshiriladi.  

        Buning uchun ПВР-3.5 ПВР-2.3 moslamali ПА-5-35 va  ПАН-6-35 rusumli 

ish unumi ancha yuqori bo’lgan so’qa bilan og’ir mehanik tarkibli, begona 

o’tbosgan dalalarni qo’sh qavatli ПЯ-3-35 rusumli so’qa bilan 27-30 sm 

chuqurlikda haydash maqsadga muvofiq bo’ladi, sifatli haydalgan Yerlarni ГН-4 

rusumli yer tekislagichlar yordamida tekislanib, og’ir vaznli БДТ-3 diskali terma 

bilan ishlov beriladi, so’ngra mola bosiladi.  

Bunda ish unumli ancha yuqori bo’ladi, g’allani maqbul muddatlarda  ekishga 

imkon tug’uladi.  

 Ekish agrotexnikasi. Boshoqli don ekinlari asosan CЗ-3.6 rusumli g’alla 

ekish syalkasi yordamida ekiladi. Ekish chuqurligiga rioya qilish tekis ko’chat 

olishda muhim ahamiyatga ega. Ekish chuqurligi har bir xudud, tuproq, iqlim  

sharoiti va navning  biologik xususiyatiga ko’ra belgilanadi. Nam yetarli 

maydonlarda ekish chuqurligi 3-4 sm, tuprog’i yengil, qumoq, namlik tezda qurib 

qoladigan tuproqlarda 4-5 sm qilib belgilash maqsadga muvofiqdir.  

 Ekish mudatini belgilashda shu narsani hisobga olish zarurki, bunda o’simlik 

qishlov davrigacha 3-4 ta rivojlanish poya hosil qilishi kerak yoki 50-60 kun avval 

ekish kerak. Maqbul ekish mudati sentabr oyining birinchi o’n kunligi hisoblanadi.  

 Mamlakatning sug’oriladigan maydonlarida hozirgi kunda yumshoq 

bug’doyning Sanzar-8, Yonbosh, Marjon, Unumli bug’doy, Intinsiv, Spartanka, 

Skifyanka, Yuna, qattiq bug’doyning Aliksandrovka, Makuz-3, Marvarid, Baxt, 

arpaning esa Oyqor, Bolg’ali, Zafar, Qarshi navlari ekib kelinmoqda. 
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SAQLASHGA QABUL QILINADIGAN DONNING HOLATI.  

 

         M13-19 guruh magistri D.D. Tojimamatov 

Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev, 

Farg’ona Politexnika Instituti 

 

Donni qabul qiladigan korxonalar omborlariga tushadigan don 

partiyalarining tashqi ko’rinishiga (botanik oilasi, ko’rinishi, turi va navi, 

shuninigdek sifat ko`rsatkichlariga) nisbatan har xil ekanligiga qaramasdan, 

ularning xossalari saqlash ob`ekti sifatida bir-biriga yaqindir. Bu holat saqlashda 

turli don partiyalari uchun deyarli bir xil texnologik amallar va saqlash rejimlarini 

qo`llashga imkon beradi. 

Bu umumiy xossalar bilan bir qatorda aloxida don partiyalarining botanik 

belgilari, etishtirishning o’ziga xos xususiyatlari, yigishtirib olish va tashish bilan 

bog’liq bo`lgan maxsus xossalari ham ko’zda tutiladi. Tashqi belgilari va sifat 

ko`rsatkichlari bo`yicha bir xil bo`lgan don massasiga don partiyasi deyiladi. 

Don qabul qilish korxonalariga don partiyalar bilan kelib tushadi. Biroq 

diqqat bilan tekshirganda biz shuning guvoxi bo’lamizki, don partiyasi o’zida 

talaygina qismlar majmuasini namoyon qiladi. Xatto, don massasining asosiy 

qismi har doim bir xil bo’lavermaydi. Don turli  o’lcham, to`liqlik, 1000  ta  don  

massasi, zichlik, namlik va boshqalarga ega bo`ladi. Bunaqa turli-tumanlik 

o`simlik meva va urug`larining o’ziga xos shakllanishi va rivojlanishining oqibati 

bo`lib hisoblanadi. 

          Meva va urug`larning  paydo bo’lishi turli vaqtga to`g`ri keladi. Binobarin, 

bugdoy va javdar boshogining gullashi uning o`rta  qismidan, tarik  va  sulida 

yuqori qismidan, nuxat va embop dukkakli o`simliklarda esa pastda joylashgan 

gullardan boshlanadi. Odatda eng to’laqon don guldonning erta gullaydigan 

qismidan olinadi. 

Don massasiga asosiy tur don bilan birgalikda har doim boshqa 

aralashmalar: boshqa tur o`simlik urug`lari va ifloslantiruvchi o`simlik urug`lari, 

organik va mineral chang va xokazolar ham tushib qoladi. Bu aralashmalarning 

miqdori va sifat tarkibi agrotexnika tarzi, hosil yig’im-terimining tashkil qilinishi 

va usuliga bog’liq. 

Asosiy tur don va barcha aralashma guruhlari talaygina miqdordagi 

mikroorganizmlarni o’zida saqlaydi. 1 gr don massasida o’n yoki yuz minglab, 

ba`zan esa millionlab mikroorganizmlarni topish mumkin.  

Shunday qilib, mikroorganizmlar-don massasining muqarrar yo’ldoshi, 

uning tarkibiy qismi, ma`lum sharoitda ular donning xolati va sifatiga muntazam 

ta`sir ko`rsatadi. 

Don va aralashmalarning shakl va o’lchami bo`yicha bir xil emasligi don 

massasidagi qattiq jismlar orasidagi oraliq-don oralig’i fazosi, bo’shliq paydo 

bo’lishiga olib keladi. Don oralig’i fazosini to’ldiruvchi xavo muntazam ravishda 

don massasining hamma komponentlariga ta`sir qilib, o’zining tarkibi, harorati va 

xatto bosimi bilan atmosfera xavosidan farq qilishi mumkin. SHunday ekan don 

oralig’idagi xavoni ham don massasining tarkibiy qismi deb aytish mumkin. 
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Shunday qilib, don massasi tarkibiga quyidagi tashkiliy qismlar kiradi: 

- Bir-biridan yirikligi, to`liqligi va holati bilan farq qiladigan asosiy tur doni 

(urug`i), ba`zan esa boshqa o`simlik turi doni (urug`i), qaysiki qo’llanilishi, 

harakteri va baxolanishi bilan asosiy tur donga o’xshaydi; 

-mikroorganizmlar; 

-don oralig’i fazosidagi xavo; 

Bu doimiy komponentlardan tashqari, ayrim don partiyalarida zararkunanda 

va kanalar ham uchrab turadi. Ularning don massasida uchrashi maqsadga 

nomuvofiq holat bo`lib, buni ta`qib qilish kerak. Don massasida o’zining tabiati 

bo`yicha turli xossalarga ega bo`lgan yuqorida ko`rsatib o’tilgan komponentlarning 

bo’lishi saqlash paytida albatta hisobga olinishi shart. 

Don etishtirishda uning sifatini hamda don massasining  fizik va  fiziologik  

xossalarini  aniqlaydigan  omillar: donning navi; o`simlikning rivojlanish va 

donning shakllanish sharoiti; hosilni yig’ish  sharoiti;  hosilni  yig’ib olgandan 

so’nggi dastlabki davrdagi saqlash va qabul qilish korxonalariga tashish sharoiti. 

Yangi hosil don massasining sifati va xossalariga uning navi bilan birga 

urug`ning ekish sifati ham ta`sir qiladi. Navga bog’liq holda don massasidagi 

bo’shliq, hamda oquvchanlik xususiyatlari o`zgarishi mumkin. SHuningdek, don 

massasining tarkibi va xossalari urug`ning ekish sifati – ko’karish energiyasi, 

aralashmalar miqdori va tarkibi, hamda bakterial va zamburug` kasalliklariga ham 

bog’liq. 

 Ekish standarti normalariga qat`iy rioya qilish tulaqon hosil olishga imkon 

beradi. Don va urug`ning har bir navi, ko`pgina boshqa xususiyatlari (hosildorlik, 

vegetatsiya davrining uzunligi, kasalliklarga chalinishga, zararkunandalarga qarshi 

chidamliligi va xokazo) dan boshqa har turli iste`molbop belgilarga ega.  

Binobarin, turli bugdoy navlari turlicha unboplik va nonboplik sifatlarini 

namoyon qiladi; makkajo’xorining ko`pgina navlari va gibridlari erkin aks 

ettirilgan texnologik va emboplik xossalari bilan ajralib turadi; arpa navlari pivo 

qaynatish sifati bo`yicha bir-biridan farq qiladi; kanop urug`ining turli navlari turli 

sifatli moy miqdorini o’zida saqlaydi; kungaboqar navlari ham tarkibidagi moy 

miqdori bo`yicha bir-biridan farq qiladi; suli, arpa, gurunch, tariq donlari 

navininng u yoki bu xilidan yorma olinganda, ular iste`molbop xossalari bilan farq 

qiladi. 

Bularning barchasi donni qabul qilish va qayta ishlash korxonalarida don 

partiyalarini naviga qarab va keyingi foydalanilishi bo`yicha aloxida joylashtirish 

zaruriyati mavjudligiga olib keladi. O`simlikning  rivojlanishi va donning 

shakllanish sharoiti  don massasining sifati, holati va hosilning kattaligiga ta`sir 

ko`rsatadi. 

Bir xil urug`lik sifatiga ega bo`lgan don hosili o’stirilgan hudud va 

tuprog’iga qarab har xil bo’lishi mumkin. Donning sifatiga tuproqqa berilgan o’g’it 

ham katta ta`sir ko`rsatadi. Agar hosilni yig’ib olish davrida yoki undan oldinroq 

yog`ingarchilik bo’lsa, don qabul qilish korxonalariga yuqori namlikka ega bo`lgan 

mahsulot qabul qilinadi, bunday don massasini saqlash qiyin bo’ladi. Qurg’oq-

chilik yillarida don quruq holatda qabul qilinadi; agar qurgoqchilik donning pishish 

davriga to`g`ri kelsa, don to’lmasdan (puch bo`lib) qoladi. 
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Don o’sayotgan joyida dala zararkunandalari, masalan toshbakasimon bitlar 

bilan zararlanishi mumkin, natijada hosil kamayadi bug’doy donining nonboplik 

xususiyati pasayadi. Yig’ish davrida ob-xavo, terim ishlarining texnikasi va bu 

davrni o’tkazish muddati donning sifati va holatiga ta`sir qiladi, natijada don 

massasining saqlanishini ta`minlaydigan tadbirlarni o’tkazish kerak bo`ladi. 

Don daladan yigib olingandan sung faqat uning bir qismigina qayta ishlash 

korxonalariga etkaziladi. Donning ko`p miqdori esa don qabul qilish shahobchalari 

omborlarida dastlabki saqlash bosqichini o’taydi. Aloxida don turkumlari uchun bu 

bosqich bir necha soat va sutkadan bir oy yoki undan ko`proq muddatga chuzilishi 

mumkin. Bunday xollarda donning zararkunanda va kanalar bilan zararlanishi, no-

qulay ob-xavo sharoitida esa namlanishi kuzatiladi.  

Donning namlanishi esa uning ko’karishiga, mikroorganizmlarning 

rivojlanishiga va o’z-o’zidan qizish holatlariga olib keladi. 

Yangi don hosilini oldingi yil saqlanishi natijasida qolib ketgan organik 

qoldiklar (barglar, somon va x.k.) dan tozalanmagan ochiq  maydonlarda saqlash 

tufayli zararkunandalar bilan zararlanishi mumkin. 

Agar bunday don o’z vaqtida parvarish qilib, oldi olinmasa, uning 

namlanishi va o’z-o’zidan qizish holati yuzaga keladi. Bu jarayonlar yangi yig’ib 

olingan donda juda tez boshlanadi. Qabul qilish korxonasiga donning qizigan 

holatda etkazilishiga davlat standart talablari bo`yicha yo’l qo’yilmaydi. 

Donni tashish paytida ham uning sifati pasayishi (zararkunandalar bilan 

zararlanishi, ifloslanishi, namlanishi, mikroorganizmlar rivoji va xok.) mumkin. 

Shunday qilib, saqlashda don holati, boshqacha so’z bilan aytganda uning 

sifati va ma`lum bir maqsadga muljallanganligi ma`lum darajada yig’imdan 

keyingi saqlash sharoitiga bog’liq. 
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Texnik moylarni rafinatsiyalash texnologiyasi tadqiqoti va 

havfsizlik mezonlari. 
Usmanov B.S. dots, t.f.n. 

Karimova. S.V. M18-20 OOX magistranti 

(Farg’ona Politexnika Instituti) 

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi   PQ-2832-

sonli va 2017 yil 24 iyuldagi PQ-3144-sonli “O‘zbekiston Respublikasi 

Prezidentining 2017 yil 14 martdagi PQ-2832-sonli 2017-2021 yillarda 

Respublikada soya ekini ekishni va soya doni etishtirishni ko‘paytirish chora-

tadbirlari to‘g‘risida”gi , O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 

yil 10 fevraldagi “Respublikada soya etishtirish hajmlarini yanada ko‘paytirish 

chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 105-sonli qarori ijrosini ta’minlash maqsadida 2018 

yil 14 fevral kuni 91-sonli qarori qabul qilingan.[1] 

Yog‘-moy sanoati Respublika oziq-ovqat sanoatining yetakchi tarmoqlaridan 

biri hisoblanadi. O‘zbekistonda qadimdan o‘simlik moyi, kunjut, zig‘ir, raps, 

maxsar urug‘i, paxta chigiti, poliz ekinlari urug‘laridan moy juvozlarda yog’-moy 

mahsulotlari olingan.  

Respublika yog‘-moy sanoati oziq-ovqat sanoati umumiy mahsuloti 

hajmining 40% ga yaqinini tashkil etadi.  

Tarmoq korxonalarida  ishlab chiqariladigan mahsulotlar, xususan  paxta 

moyini eksportga chiqarish jarayonlarini yog‘larni optimal holatda amalga oshirish 

va aholini sifatli yog‘-moy mahsulotlari bilan ta’minlash zarur.  

Hozirgi kunda aholimizni sifatli yog‘-moy mahsulotlari bilan ta’minlash 

dolzarb muammolardan biri hisoblanadi, yog‘-moy mahsulotlarini 

rafinatsiyalashda hozirgi kundagi muammolarni tahlil qilib xavfsizlik mezonlarini 

tadqiq qilish asosiy vazifalardan biridir.  

Rafinatsiyalash jarayoni esa yog’-moy mahsulotlari tarkibidagi inson 

organizmiga hamda salomatligiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi zararli moddalardan 

tozalash jarayonlarini o’z ichiga oladi.  

O’simlik moylaridan olinadigan moylar iste’molga yaroqsiz bo’lib, ularni 

texnik moylar deb nomlashadi va texnik maqsadlarda foydalaniladi. Texnik 

moylarni rafinatsiyalash orqali ular iste’molga yaroqli hisoblanadi.  

Rafinatsiyalash jarayonini to’g’ri tashkil etish va u yerda sarflanadigan 

yordamchi materiallar sarfini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etadi va 

tejamkorlikni oshirish hozirgi zamonning dolzarb muammolaridan biri 

hisoblanadi.[2] 

Yog’ va moylarni istemol sifatini yaxshilash maqsadida ularning 

rafinatsiyalash jarayonini o’rganish, gidrotatsiya jarayonida rafinatsiyalanmagan 

yog’lar tarkibidagi fosfatidlar gidrofil moddalarni ajratib olib, limon va fosfor 

kislota bilan ishlov berish jarayonini takomillashtirish.  

Uzluksiz va davriy jarayonlarni mukammal o’rganish asosiy maqsadlardan 

biri hisoblanadi.  
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YUQORI SIFATLI UN HOM ASHYOLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA 

QO’YILADIGAN VAZIFALARNI O’RGANISH 
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Er yuzi aholisining tez ko’payib borayotgani bilan oziq-ovqat mahsulotlari 

ishlab chiqarish hajmining o’sish imkoniyatlari cheklangani o’rtasidagi tafovut 

oziq-ovqat dasturini hal etish masalasi yildan-yilga keskinlashib borayotganining 

asosiy sababi ekanligi barchamizga ma’lum. Umuman olganda, oziq-ovqat 

mahsulotlari ishlab chiqarish hajmining o’sishi aholi soni va ehtiyojlarining 

o’sishidan ortda qolmoqda. Bu tafovut, avvalo, oziq-ovqat mahsulotlarini jadal 

ishlab chiqarish uchun tegishli sharoitlar mavjud bo’lmagan mamlakat va 

hududlarda chuqurlashib bormoqda. 

Oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash bo’yicha o’tkazilayotgan xalqaro ekspert 

tadqiqotlari jahonda va uning ayrim mintaqalarida ushbu muammo bilan boliq 

murakkab vaziyat yuzaga kelayotgani jiddiy tashvish va xavotir uyg’otayotganini 

ko’rsatmoqda. Bugungi kunda mazkur muammo jahon hamjamiyati uchun o’ta 

dolzarb va jiddiy tahdidlar qatoriga kiritilmoqda. 

BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo’jaligi tashkiloti hamda Jahon soliqni 

saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko’ra, hozirgi vaqtda dunyoda 940 milliondan 

ortiq kishi, ya’ni deyarli har sakkiz odamning biri to’yib ovqatlanmasligi, 

sayyoramiz aholisining 30 foizidan ziyodi to’laqonli ravishda ovqat emasligi, eng 

asosiy mikroelement va vitaminlar boy bo’lgan oziqlanishi etarli darajada 

etishmasligi muammosini boshidan kechirmoqda.  

Ana shunday sabablar tufayli 180 milliondan ortiq bola bo’yining o’sishi, 

jismoniy va intellektual rivojlanishiga doir kamchiliklardan aziyat chekmoqda. 

Birinchi navbatda, atrof-muhitning ekologik jihatdan buzilishi hamon 

davom etayotgani, iqlim o’zgarishlarining oldindan aytib bo’lmaydigan oqibatlari, 

tez-tez takrorlanayotgan qurg’oqchilik va suv resurslari taqsilchilligi, jumladan, 

sug’orish uchun erosti suvlarining tugab borayotgani, irrigastiya, meliorastiya va 
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erlarning unumdorligini qayta tiklashga yo’naltiriladigan investistiyalarning etarli 

emasligi haqida bir qancha muxokamalar bormoqda. Yerlarning ekologik jihatdan 

buzilishi kimyoviy moddalar, mineral  va pestistidlarni tinimsiz ishlatish oqibatida 

yanada kuchaymoqda. Bularning qatoriga urbanizastiya, ya’ni shaharlashuv 

jarayonlari, aholining qishloqlardan shaharlarga ko’chishi bilan boliq muammolar 

ham qo’shilmoqda. Natijada oziq-ovqat mahsulotlari etishtirish uchun ekin 

maydonlari sezilarli darajada qisqarib ketmoqda. 

Hozirgi kunda esa mamlakatimiz aholisining yuqori navli unga bo’lgan 

talabi oshib bormoqda. Ma’lumki tegirmonlarda dondan 72% gacha yuqori navli 

un tortishga erishilayotgan bo’lib, biroq bug’doy donida mag’zining massa ulushi 

o’rtacha 82-85% ni tashkil qiladi. Bu ham O’zbekistonda un tortish zavodlarida 

qayta ishlanadigan donlarni zamonaviy texnologik uskunalardan va texnologik 

xususiyatlarini to’liq tahlil qilishni foydalangan holda tayyorlash, maydalash 

jarayonlarini takomillashtirish hamda soddalashtirilgan sxema joriy qilishni talab 

qiladi.[39] 

Don – inson uchun berilgan eng aziz va betakror ne’mat. U xalqimizning 

rizq-ro’zi, dasturxonimiz ko’rki bo’lgan aziz nonimizning qimmatli xom 

ashyosidir. Don etishtirish va uni qayta ishlash qadim zamonlardan buyon inson 

hayotida muhim o’rin tutgan. Don tirik organizm ehtiyoji uchun doimiy 

zarurbo’lgan kraxmal, oqsil, vitamin va boshqa biologik faol moddalarning tabiiy 

manbai hamdir..  

Inson un mahsulotlarini iste’mol qilar ekan, organizm ovqatlanish 

rastioniga boliq holda a’zolarining kundalik energetik ehtiyojini 17 % dan 45 % 

gacha qondiradi. Aynan keng tarqalganligi, universalligini va kunda 

iste’molbopligi uchun ham un insoniyatni temir, foliy kislotasi va vitaminlar bilan 

ta’minlashda eng samarali vosita hisoblanadi.  

Mahsulot sifatini oshirish dolzarb muammolar qatoriga kirishi esa uqorida 

keltirilgan salbiy ta’sir etuvchi omillarning aniq echimini topsish maqsadga 

muvofiqdir. 
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TOKZORLARDA KENG TARQALGAN OIDIUM YOKI UN-SHUDRING 

KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI 

 

q.x.f.n. dotsent M.U. Xakimov, assistent Z.Z. Qodirov  

magistrant. M.A. Mo‘minov,  

Farg‘ona politexnika instituti 

“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi 

 

Ma’lumki mamlakatimizda iqtisodiyotning agrarsektorida tub isloxatlarni 

amalga oshirish O’zbekiston Respublikasini 2017-2021 yillardagi Xarakatlar 

strategiyasini ustuvor yo’nalishidn biridir; xususan ishlab chiqarilgan qishloq 

xo’jalik maxsulotlarini o’z vaqtida unumli qayta ishlash bugungi kundagi qishloq 

xo’jalik soxasining muammolaridan birini tashkil qiladi. 

Malakatimizda xar yili 16 million tonnaga yaqin meva va sabzavot 

etishtirilmoqda. Axoli jon boshiga qarib 300 kg sabzavot, 75 kg kartoshka va 44 kg 

uzum to’g’ri kelmoqda. Bu optimal, ya’ni maqbul deb xisoblanadigan iste’mol 

me’yoridan uch barobar ko’pdir.  

Meva olish usul va sharoitlari uni saqlash va tashish u va undan ishlab 

chiqariladigan maxsulot sifatiga salmoqli ta’sir kursatadi. Kerakli talablarni 

bajarmaslik nafaqat mevani tez buzilishini yuzaga keltiradi, balki undan meva 

maxsulotlari ishlab chiqarish imkoniyatlarini xam cheklaydi, xatto mevani inson 

organizimida infeksion kasalliklarni chaqiruvchi patogen mikroorganizmlar bilan 

zararlanishini xam keltirib chiqaradi. Xozirgi kunda modernizatsiya bo’yicha 

tarmoq rejalarini amalga oshirishni tezlashtirish, ishlab chiqarishni texnik va 

texnologik jixatdan qayta qurish, ichki va tashqi bozorda xalqaro sifat 

standartlariga o’tish masalasi qo’yilmoqda. 

Biz o’z izlanishlarimizda Farg’ona viloyati Qo’shtepa tumani tokzorlarida 

olib bordik. Kuzatishlar shuni ko’rsatdiki tokzorlarda asosan oidium, antraknoz, 

mildyu-soxta un-shudring kasalligi keng tarqalgani aniqlandi. Asosiy 

kasalliklardan biri xisoblangan oidium, un-shudring kasalligi quyidagi bioekologik 

xususiyatlarga ega ekanligi namoyon bo’ldi va uning qisqacha ta’rifi quyidagicha: 

Kasallikning dastlabki belgilari bahorda (may), havo harorati 20-25 ᵒC, 

namlik 60-80% bo’lganda paydo bo’ladi. Yozda zamburug’ni rivojlanishi uchun 

namlik 25% dan yuqori bo’lsa kasallik rivojlana oladi. Un-shudring bilan tokning 

barglari, yosh novdalari va mevalari kasallanadi. Kuchli zararlangan barglar 

bujmayib, qurib qoladi. Xuddi barg yuzasiga kul sepilganga o’xshaydi. 

Mevalardagi g’ubor sezilarsiz, lekin ularda kasallikning ikkinchi alomati yorilish 

paydo bo’ladi va mevalar chiriy boshlaydi. Zamburug’ kurtak ichida va o’simlik 

qoldiklarida qishlaydi. Ayrim yillari uzum hosildorligiga 60 - 70% gacha zarar 

etkazadi. 

Bu kasallikka qarshi quyidagi kurash choralari amalga oshiriladi 

Tuproqqa sifatli ishlov berish, me’yorida sug’orish; yaxob suvi berish; 

fosforli va kaliy o’g’itlar bilan o’g’itlash.   

Kimyoviy usul qo’llanilganda Davlat kimyo komissiyasining ruxsatnomasi 

bo’yicha quyidagi kimyoviy vositalardan foydalanildi: 
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Difenokonazol asosli (25% em.k. - 0,2 l/ga);  

Krezoksim-metil asosli (50% s.d.g. - 0,2 l/ga);  

Penkonazol asosli (10% em.k. - 0,3 l/ga);  

Tebukonazol+ Triadimefon asosli (22,5% em.k. - 0,15-0,25 l/ga); 

Propikonazol+Tebukonazol (40% k.e.k. - 0,3 l/ga)  

Ushbu preparatlarning biologik va iqtisodiy samaradorliklari o’rganilganda 

natijalar ijobiy ko’rsatgichlarni berganligi aniqlandi. Bunday kurash choralari 

amalga oshirishda atrof-muhit muhofazasiga va oziq-ovqat xavfsizligi talablariga 

to’liq rioya qilingan xolga amalga oshirildi. 

 

 

FARG‘ONA VILOYATI SHAROITIDA TOKZOR 

ZARARKUNANDALARINI RIVOJLANISH XUSUSIYATLARINI 

O‘RGANISH MUAMMOLARI 

 

q.x.f.n. dotsent M.U. Xakimov, assistent Z.Z. Qodirov  

magistrant. M.A. Mo‘minov,  

Farg‘ona politexnika instituti 

 

Hozirgi iqtisodiy islohot izchil amalga oshirilayotgan davrda aholini oziq-

ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talabini to‘laroq qondirish va bu sohadagi ta’minotni 

tubdan yaxshilash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.  

Madaniy o‘simliklar orasida mevali bog‘ daraxtlari turli zararkunandalar bilan 

eng ko‘p shikastlanadi. Bunga asosiy sabab, uzoq vegetatsiya xamda daraxt 

tanasining nisbatan yirikligidir. Umuman, O‘zbekiston sharoitida mevali 

daraxtlarda 300 dan ortiq bo‘g‘im oyoqli jonivorlar oziqlanadi. 

Biz o‘z izlanishlarimizni Farg‘ona viloyati Qo‘shtepa tumani dexqon-fermer 

va axoli xo‘jaliklarida tok yetishtirish texnologiyasini o‘rganishga qaratdik va shu 

nuqtai nazardan bu muammolarni xal etishda o‘z ilmiy ilmiy qarashlarimizni ilmiy 

adabiyotlar taxlili asosida yechishga qaratdik. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki Qo‘shtepa 

tumanida export bop uzum navlaridan “Husayni”, “Echkemar”, “Mersedes”, 

“Rizamat ota”, “Chillaki”, “Mirzaxo‘rak”, “Andijon qora”, “Qora go‘zal” kabi 

boshqa navlar yetishtiriladi.  

Ma’lumotlarga ko‘ra yiliga butun dunyoda o‘stirilayotgan o‘simliklar 

hosilining 35 % nobud bo‘ladi, uning 14 % zararli hashoratlar va kasalliklar 

ulushiga to‘g‘ri keladi, shu bilan birga 20 % hosil tashish va omborlarda saqlash 

paytida nobud bo‘ladi.  

Hududimizning iqlim sharoiti keskin kontinental xisoblanib yozning jazirama 

issiqligi, qishning nisbatan sovuq kunlari bilan almashinishi sababli ayrim tropik 

iqlimga moslashgan turlar yashay olmaydi, ikkinchilari esa o‘z rivojlanishida 

albatta qishki noqulay sharoitni boshdan kechirish uchun moslashib, diapauza 

davrini o‘taydi. Shuning uchun urug‘li va danakli mevali daraxtlarga zarar 

keltiruvchi asosiy zararkunandalarni oziqlanish turiga qarab so‘ruvchi va 

kemiruvchi huruhlarga ajratish mumkin. 
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Bu vazifalarni muvoffaqiyatli hal etishda, bog‘ meva mahsulotlarini saqlash 

va qayta ishlashdek muhim vazifaga alohida e’tibor berish talab etiladi. Bog‘ 

ekinlaridan hisoblangan tok o‘simlik navlari tok unsimon uzum va komstok 

qurtlari, tok kanasi, uzum shingil qurti, uzum sikadasi, akatsiya soxta qalqondori, 

arilar va boshqalar bilan zararlanganda tok o‘simligining hosili kamayibgina 

qolmay balki mevasining texnologik va sifat ko‘rsatkichlari ham ma’lum darajada 

kamayadi. Ushbu masala hozirgi kunda respublikamiz miqyosida, ayniqsa 

Farg‘ona viloyati tokchilik ho‘jaliklarida muhim masalalaridan biri bo‘lib 

qolmoqda. Ayniqsa keyingi 3-4 yil ichida tok mevalarini yetishtirish va istemol 

qilish keskin kamayib ketishi kuzatilmoqda.  

Buning asosiy sababi tok o‘simligining oldin unga iqtisodiy ahamiyatga ega 

bo‘lmagan tok zararkunandalarining keng tarqalib zarar keltirib boshlaganidir. 

So‘nggi yillar davomida Farg‘ona viloyati tokzorlarida tok unsimon uzum va 

komstok qurtlarining (aphis punicic Thob), shu bilan birga tok sikadasining keskin 

ko‘payishi va zarar keltirish darajasining ortganligi kuzatilmoqda. 

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz quyidagi ishlarni bajarishni maqsad qilib 

qo‘ydik:  

1). Tok unsimon uzum va komstok qurtlarining bioekologik hususiyatlarini 

kuzatish; 

2). Tok unsimon uzum va komstok qurtlarining tok mevasining texnologik va 

sifat ko‘rsatkichlariga zararli ta’sirini aniqlashdan iborat. 

Tok unsimon uzum va komstok qurtlari (aphis punicic Thob) tok darahtining 

barglari, o‘sayotgan shohlariga, mevalariga, gul barglariga to‘da - to‘da bo‘lib 

joylashadi va zarar keltiradi. Bir mavsumda 7-8 marta avlod beradi. Lichinkalari 2-

3-10 chi kunligida tuhumdan chiqadi. 

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki Qo‘shtepa tumani xo‘jaliklarida xaqiqatdan xam 

yuqorida nomlari zikr etilgan zararkunandalar borligi aniqlandi.  

Bu zarakunandalarni bioekologik xususiyatlari adabiyot taxlillari asosida 

o‘rganilib, quyidagi xulosalarga kelindi. Bu xo‘jaliklarda asosan komstok qurtlari 

(cherveslar), tok kanasi, uzum sikadasi va uzum mevasining zararkunandalaridan 

shingil barg o‘rovchisi, tok shirasi yoki filloksera zarar keltirishi o‘rganildi. 

Ayniqsa uzum sikadasi Farg‘ona viloyati Qo‘shtepa tumani uzumga ixtisoslashgan 

so‘ruvchi zararkunanda sikada (saraton) kuchli zarar yetkazishi aniqlandi. Bu 

zarakunandalarning xayot kechirishi, tarifi, zarari va kurash choralari tahlil qilindi. 

Shu bilan birga bularga qarshi biologik va kimyoviy kurash choralarini ishlab 

chiqish ishlari amalga oshirilishi belgilab olindi.  
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YOG’-MOY MAHSULOTLARINI SAQLASH VA AHOLIGA YETKAZIB 

BERISHDAGI DOLZARB MUAMMOLAR 

 

Karimova. S.V 

M18-20 OOX magistranti 

Farg’ona Politexnika Instituti 

 

Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 17-noyabrdagi 724-son qaroriga asosan 

O‘zbekiston Respublikasi hududida muomalaga chiqarilayotgan yog‘-moy 

mahsulotlariga tatbiq etiladi va ularga qo‘yiladigan talablarni, jumladan, ularni 

qadoqlash va tamg‘alash hamda ishlab chiqarish, saqlash, tashish va sotish 

jarayonlariga qo‘yiladigan talablarni belgilab berish to’g’risidagi PR qaroriga 

binoan, ozuqaviy va ozuqaviy bo‘lmagan mahsulotlar toifasiga kiruvchi yog‘-moy 

mahsulotlariga muvofiq [1] qo‘llanilishi belgilangan bo’lib hozirda yog’-moy 

mahsulotlariga kundan kunga talab kuchaymoqda mahsulotning tannarhi ham 

yuqorilab bormoqda. 

Muomalaga chiqarilyotgan yog‘-moy mahsulotlaridan belgilangan maqsadda 

foydalangan holda ozuqaviy yog‘-moy mahsulotlari yaroqlilik muddati davomida 

ozuqaviy bo‘lmagan yog‘-moy mahsulotlari saqlanish muddati davomida inson 

hayoti va sog‘lig‘iga zarar yetkazmasligi kerak hamda yog’-moy mahsulotlarini 

tannarhini kamaytirish hozirgi kunning dolzarb muammosidir.  

Yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarish, qadoqlash, saqlash, tashish, 

muomalaga chiqarish va utilizatsiya qilish (qayta ishlash) mobaynida texnik 

reglamentda belgilangan rioya qilinishi majburiy bo‘lgan sanitariya qoidalari, 

normalari va gigiyenik normativlar talablariga muvofiq bo‘lishi kerak. 

Yog‘-moy mahsulotlarining ishlab chiqarish jarayonidagi xavfsizligi 

quyidagicha ta’minlanishi kerak: 

- yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida (bo‘limlarida) 

texnologik jarayonlar va ularni amalga oshirish usullarini tanlash; 

-ishlab chiqarilayotgan ozuqaviy yog‘-moy mahsulotlari ifloslanishini istisno 

qiladigan texnologik jarayonlarning maqbul ketma-ketligini tanlash; 

- texnologik uskunalarning ishlashini nazorat qilish; 

- yog‘-moy mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan xomashyo va 

ozuqaviy qo‘shimchalarning xavfsizligini ta’minlash; 

- yog‘-moy mahsulotlari ishlab chiqarish binolari, ishlatiladigan texnologik 

uskunalar va jihozlarni ozuqaviy yog‘-moy mahsulotlarining ifloslanishini istisno 

qiladigan sharoitda saqlash kabi ishlarni  ishlab chiqaruvchi yoki import qiluvchi 

mahsulotni boshqa shaxsga (tashuvchiga, sotuvchiga, iste’molchiga) topshirgan 

paytdan boshlab uni ishlab chiqarish yakunlangandan keyin mahsulotni ishlab 

chiqaruvchidan to iste’molchigacha bo‘lgan harakatlarni, barcha jarayonlarni 

qamrab oladi va aholi uchun sifatli, muomalaga chiqarilyotgan yog‘-moy 

mahsulotlaridan belgilangan maqsadda foydalangan holda ozuqaviy yog‘-moy 

mahsulotlari yaroqlilik muddati davomida ozuqaviy bo‘lmagan yog‘-moy 

mahsulotlari saqlanish muddati davomida inson hayoti va sog‘lig‘iga zarar 

yetkazmaydigan xamyonbop mahsulot etkazib berih imkoniyatiga ega boladi.. 
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        “Oziq-ovqat mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi”  fanini o‘qitish maqsadiga 

erishishi uchun bu fan talabalarni nazariy bilimini, amaliy ko‘nikmalar, 

mikrobiologik hodisalar va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy 

dunyoqarashni shakillantirish vazifalarini bajaradi. 

         “Oziq-ovqat mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi”  fanidan talabalarning 

mustaqil o‘qishlarini tashkil qilish dastur va mahalliy materiallarni kengroq 

o‘rganish imkonini beradi. “Oziq-ovqat mikrobiologiyasi va biotexnologiyasi” 

fanidan talabalarni mustaqil o‘qishlarini tashkil qilish va uni tizimli olib borish 

quydagi o‘quv tarbiya ishlarini amalga  oshirishga yordam beradi. Chunonchi 

talabalarning  kitob bilan ishlash va fikirlash qobilyatini rivojlantirish, nutqini 

o‘stirish bilish faoliyatini rivojlantirish, bilim doirasini kengaytirish, mahalliy 

materiallarni kengroq o‘rganish, foydali va zararli mikroorganizimlarning hayoti,  

tuzilishi, ko‘payishi haqida to‘liq malumotga ega bo‘lishi va boshqalar. 

 Ushbu fandan mustaqil o‘qishlarni tashkil qilish orqaliy talabalar ongida 

mikrobiologik tushunchalarni shakillantirish va ularning pisixologiyasini o‘rganish 

fan o‘qituvchisidan talab qilinaadi. 

 Talabalarning mustaqil o‘qishlarini tashkil qilish orqaliy mikrobiologik 

tushunchalarni shakillantirib borishda mikroorganizimlar klassifikatsiyasiga 

muofiq o‘rganiladi. Bu o‘z  navbatida  talabalarda  mikroorganizimning bir 

butunligi, uning funksiyalari, anatomiya va fiziologiyasi, ularning o‘xshashlik va 

farq qiladigon xususiyatlari, tarixiy taraqqiyoti mikroorganizimining yashash 

muxitiga moslashishi va boshqalarning shakillanib borishida muxum ro‘l o‘ynaydi. 

Natijada talabaning bilish faoliyati aktivlashadi. Bu o‘z navbatida dastur 

materialini chuqurroq o‘rganishiga imkon yaratadi.  

Talaba uchun mustaqil ishini tayyorlashda muayyan fanning xususiyatlarini 

xisobga olgan xolda quydagi shakillardan foydalanish tavsiya etiladi: 

1.Darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha boblarni va mavzularni o‘rganish: 

2.Tarqatma materiallar, maruzalar qilishni o‘zlashtirish: 

3. Avtamatlashtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash: 

4. Maxsus dabiyotlar bo‘yicha fanlar bolimlari yoki mavzulari ustida ishlash: 

5.Yangi texnikalarni, apparaturalarni, jarayonlar va texnologiyalarni o‘rganish: 
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6. Talabalarning o‘quv ilmiy tadqiqod ishlarini bajarish bilan bog’liq fanlar 

bo‘limlari mavzularini chuqur o‘rganish:  

7. Faol va muomilalik o‘qitish uslubidan foydalaniladigon o‘quv mashgu’lotlari: 

8. Masofaviy (distansion) ta’lim.  

Talabaning bilim va malakalarini aniqlashda turli metodik usullardan 

foydalaniladi. Bulardan biri talabalarning nazariy bilimlari, amaliy malaka va 

uquvlarini aniqlashda turliy nazorat savollaridan foydalanish. Bunda jadval 

tizimidan foydalaniladi. Jadvalda har bir mavzu bo‘yicha har bir talabaga aniq 

nazorat savollari tarqatiladi va javoblar olinadi.  

Namuna sifatida “Mikroorganizmlar morfologiyasi va sistematikasi” mavzusi 

misolida ko‘rish mumkun (jadval ilova qilinadi) 

 

 

БАЛИҚ  ГЎШТИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ 

 

Озиқ-овқат кафедраси катта ўқитувчиси M.Маматқулов 

ассистент,  Г.Нажмитдинова, талаба  Ўрмонжонов Аслиддин, (ФарПИ) 

 

       Балиқнинг хамма турида оқсил миқдори доимийдир. Оқсил 

миқдоридаги ўзгаришлар кам бўлиб, у 8-14% ни ташкил этади. Оқсилнинг 

энг кўп миқдори осетр балиғида (осетр, севрюга, белуга), кам миқдори 

лушч, сазан ва бошқаларда бўлади. Балиқларда ёғ миқдори  0,3 дан 28% 

гача бўлади. Ёғлилик кўрсаткичи доимий эмас. Таркибидаги ёғ миқдорига 

қараб балиқлар 3 гурухга бўлинади: 

1) Ориқ балиқлар-4% гача ёғ тутади. 

2) Ўртача ёғли балиқлар -4-8% гача. 

3) Ёғли -8% дан кўпроқ ёғ тутади. 

Оқсиллар. Балиқ мускул тўқимасининг оқсиллари иссиқ  қонли  ҳайвон 

гўштлари  оқсилидан кам фарқ қилади. Ҳайвон гўшти оқсилига  ўхшаб 

улар хам сувда эримайдиган глобулинлардан (ихтулин), сувда эрувчи 

альбуминлардан ва маълум миқдорда мураккаб фосфор тутувчи  оқсил – 

нуклепротеидлардан иборат. Асосий фарқ бириктирувчи туқиманинг 

миқдори  ва таркибидир.  

        Балиқда бириктирувчи тўқима миқдори 0,6 – 3,5%, ҳайвон гўштида 

эса  12,3%. Ҳамма балиқларнинг ёғи  юқори биологик  қийматга эга. 

Балиқдаги  ўта тўйинмаган  ёғ кислоталари  миқдори турлича (0,5 дан 5,5 

гача. Ўта тўйинмаган ёг  кислоталарининг энг кўп миқдори  ставридада 

(5,44г.); Тинч океан скумбриясида (4,93г.),энг кам миқдори судакда 

(0,17г.),трескада (0,23г.),чўртан балиқда (0,22г.), минтайда (0,32 г.) ва 

бошқалардадир. Балиқда ўта тўйинмаган ёғ кислоталари 20 ва 22 углерод 

атомларига эга бўлган  ёғ кислоталари кўринишида бўлади. С20:5, С22:5, 

С22:6–эйкозапентаен, докозапентаен, экозакексаен. Булар биологик 

фаоллиги жиҳатидан бир –биридан фарқ қилади. Қадимда ота-

боболаримизнинг  "балиқ дахолар овқати" деганлари ҳозирда илмий 
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жихатдан  исботланган. Миядаги ёғ бирикмасининг асосини таркибида 

омега-3 бўлган ДГК ташкил этади. 
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ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИНИДАГИ ЗАРРАЧЧАЛАР  

ДИФФУЗИЯСИНИ ЮЗАГА КЕЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ 

 

Мамажонова И.Р   

Буранова Дилфуза Якубжановна 

Хусанова Нафиса Саидиллаевна, (ФарПИ) 

 

Маҳсулотларни тайёрлаш, қайта ишлаш, истеъмол ва сақлаш учун 

қулай идишларга қадоқлаш бўйича янги технологиялар кенг миқёсда 

ўзлаштирилмоқда. Ёғ-мой саноатида экстактция жараёни ҳам муҳим 

ҳисобланаади.  

Экстракция жараёнининг алоҳида молекуляр диффузиядаги каби, 

конвектив диффузия тезлигига ҳам консентрациялар фарқи (дc) катта таъсир 

кўрсатади. Унинг қиймати қанчалик катта бўлса, маълум ҳажмдаги 

моддаларнинг алмашиши ҳам шунчалик жадал кечади.  

Бунда моддалар консентрацияси юқори томондан паст консентрацияли 

томонга ўтади ва жараён консентрациялар мувозанати юзага келгунча давом 

этади. Конвектив диффузияга мойни ҳаракатланаётган суюқлик оқимига 

ўтадиган юза катталиги Ф ва диффузия вақти д  лар таъсир кўрсатади[1]. 

 

Экстракция жараёнининг алоҳида заррачада намоён бўлиши.  

Бу нарсани қуйидаги схемада (1-расм) ифодалаш мумкин [2].  
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1-расм. экстракция жараёнининг бир заррачада содир бўлиши: 

1-заррача қалинлиги: δ-чегара зонани қалинлиги. 

 

А) экстракцияга учраган заррача энг аввало у билан тўқнаш келган тоза 

эритувчи таъсирида намланади ва эритувчи заррачанинг ички бўшлиқлари 

томон харакатланади. 

Б) эритувчи ўз йўлида заррача устидаги ҳамда ички қаватлардаги мойни 

эритиб, ўз йўлидаги бўшлиқлардан ҳаво пуфакчаларни сиқиб чиқаради. 

В) эритувчи хар томонлама заррачанинг энг олис ичкари ҳажмигача етиб 

бориб, мой молекулалари билан алмашинади ва бу молекуляр диффузия 

таъсири остида бирон бир қийматга эга бўлган “С” консентрацияли 

мисселлани ҳосил қилади. Бу деган гап, ҳосил бўлган мисселла 

консентрацияси заррачани ювиб турган эритувчининг консентрацияси 

“Со”дан катта бўлади С > Со бу хол, яъни консентрацияларнинг фарқи 

диффузия протсессининг юргазувчи куч ҳисобланиб, юқори консентрацияли 

мисселлани заррача ичини сиртига томон йўналтиради. Демак, заррача 

узунлигига тенг бўлган “L” масофада (1 зона) асосан молекуляр диффузия 

содир бўлади. Заррача сиртига етиб келган мисселла заррача атрофида оқиб 

турган эритувчи ёки паст консентрациялик мисселла билан аралашиб кетиши 

лозим эди, яъни конвектив диффузия содир лозим эди, аслида заррача 

сиртида шундай бир кичик баъзан мономолекуляр ҳолатга тенг масофа бор 

эканки, бу оралиқда молекуляр диффузия давом этар экан. Бу оралиқнинг 

чегара зона деб атайди ва бу оралиқга 2 зона мос келиб оралиқ қиймати «» 

бўлади. 
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        Адсорбентлар юқори солиштирма сирт юзага эга бўлган, молекула, ион 

ва турли заррачаларни адсорбция килиш имкониятига эга бўлган моддалар 

ҳисобланади. Улар саноатда турли мақсадларда, масалан: сувни металл 

ионлари ва зарарли аралашмалардан тозалашда, газ ниқобларда, катализатор 

ташувчилари сифатида, нефтни қайта ишлашда, тиббиётда газлар ва заҳарли 

моддаларни юттиришда қўлланилади. Шу сабабли адсорбциялаш хусусияти 

юқори бўлган экоголик зарарсиз, иқтисодий жиҳатдан арзон бўлган 

адсорбентлар ва катализатор ташувчиларини синтез қилиш бугунги кунда 

долзарб хисобланади [1]. 

         Тадқиқоднинг мақсади адсорбентлар яратиш учун табиий гил 

минералларини таркибига кўра оптимал бойитиш усулларини ишлаб чиқиш 

ва бойитилган намуналарнинг таркибини аниқлаш. 

         Тадқиқоднинг объекти сифатида мамлакатимиз ҳудудида кенг 

тарқалган Крантау кони бентонити (КР) ва Навбахор ишқорий 

бентонитларини (НИБ) танлаб олинди. 

         Танлаб олинган тадқиқот объектларининг адсорбцион хоссалари юқори 

бўлган асосий минерал – монтмориллонитга бойитиш қуйидагича олиб 

борилди: намуна дистилланган сув (рН=6,6) билан 1:10 масса нисбатда 

аралаштирилиб 100 г суспензия хосил қилинди. Суспензия таркибидаги 

кальцийли бентонитни натрийли формасига ўтказиш ва Ca2+ хамда бошка 

Me2+ ионларини чўктириш мақсадида, таркибидаги қаттиқ намуна массасига 

нисбатан 0,5 % микдорида Na2CO3 қўшилиб, суспензия 15 дакика давомида 

магнит аралаштиргичда аралаштирилди ва 48 соат давомида тиндирилди. 

Сунгра суспензия аралаштирилиб турган холда 1:5 хажм нисбатда сув билан 

суюлтирилди. Бу жараёнда дисперслиги юқори булган Ca2+, Fe2+, Fe3+ 

тузлари, кварц ва бошка cувда эримайдиган моддалар чўкмага ажралиши 

кузатилади [2].  Дастлабки 20 дақиқа ичида чўкмага тушган қисмдан 

суспензиянинг юқори қисми декантация усулида ажратиб олинди. Олинган 

суспензия қаттиқ фазаси суюқ қисмидан центрифугалаш ёрдамида ажратиб 

олинди. Хар бир босқичнинг ион кўрсатгичлари ИМ-160 жиҳозида 

аниқланди, олинган натижалар 1-расмда келтирилган 
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1-расм. Бойитиш жараёнларида суспензия рН қийматлари ўзгариши. 

       Расмдан сув билан ювиш натижасида рН кўрсатгичилари КР ва НИБ 

намуналарида мос равишда 8,74 дан 7,22 га ва 8,68 дан 7,95 гача камайишини 

кўриш мумкин. рН кийматларининг ўзгариши табиий бентонитлар 

таркибидан қўшимча моддалар миқдорининг камайиши хисобига уларнинг 

асосий ахамиятли минерал монтморилллонитга бойитилганини  билдиради. 

Бойитилган гил мениралларининг структураси ҳакида маълумотларни термик  

таҳлил орқали аниқлаш мумкин. Синхрон динамик термогравиметрик ва 

калориметрик таҳлиллар Setaram Labsys evo аппарати ёрдамида олинди. 

Олинган натижалар 2-расмда келтирилган. 

 

  
А) Б) 

2-расм. Термик анализ натижалари:( А-КР ва Б-НИБ) 

1) температура эгри чизиги; 2) динамик термогравиметрик анализ эгри 

чизиғи (ДТГА); 3) дифференциал динамик термогравиметри эгри чизиғи; 4) 

сканерловчи калориметр эгри чизиги. 

        Расм эгри чизикларидан КР бентонитида 55-1570С ва 166-4570С 

температуралари оралиғида интенсив парчаланиш амалга ошганлигини 

кўриш мумкин. НИБ да эса парчаланиш ҳароратлари 63-148°С ва 159-417°С 
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оралиғига мос келади. Парчаланишнинг бошланғич ҳароратларидаги (100-

150°С) масса йўқотиши хажми табиий гил минералларининг натрийли 

монтморилллонитга бой эканини исботлайди. Олинган натижалар 

таҳлилидан ҳулоса қилиб шуни айтиш мумкинки қўлланилган бойитиш 

усули табиий гил минераллари таркибидаги монтмориллонит миқдорини 

ошишига ва уларнинг адсорбцион ва бошқа коллоид-кимёвий хоссалари 

юқорилашига олиб келади. 

 

Фойдаланилган адабиётлар. 

1.Везенцев А.И, Трубицин М.А., Романщак А.А. Cорбционно-активные 

породы Белгородской области. // Горный журнал.-2004.-№1.-с.51-52. 

2.Амфлетт Ч. Неорганические иониты. М.: Мир, 1966 . – 188 с. 
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ecology.shaxnoz@mail.ru  
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Ma’lumki, tog’li rayonlarning relefi xilma-xil va juda murakkab. Tog’li 

hududlarda tuproq turlarining almashinishi, asosan relef ta’sirida iqlim va 

o’simliklarning o’zgarishi bilan bog’liq.  

Bulardan tashqari  tog’ tuproqlarining rivojlanishida ekspozitsiya (kunga 

yoki soya tomondaligi) muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham, tog’li 

rayonlarda relef tuproq taqdirini hal qiluvchi faktor hisoblanishini alohida e’tiborga 

olinadi, ya’ni yog’in suvlari qiyaliklardan tez oqib yer yuzasidagi mayda 

zarrachalarning ko’p qismini pastliklarga oqizib ketadi, shu tufayli ayrim tog’ 

sistemalardagi tuproqlar yengil mexanikli, toshli yoki chog’irtoshli bo’ladi.   

Tog’ va tog’ oldi tuproqlarining ona jinslari minyeralogik va ximiyaviy 

tarkibi hamda fizikaviy hossalariga ko’ra xilma-xil. Tuproq paydo qiluvchi ona jins 

bo’r, uchlamchi davr chukindisi, oqindi tog’ jinslarning nurash mahsulotlaridan 

iborat. Tog’ oralig’idagi vodiy va pastliklarda har xil qalinlikda turli mexanik 

tarkibli to’rtlamchi davr lyoss, lyossimon yotqiziqlardan iborat.  

Surxondaryo viloyatining tog‘ va tog‘ oldi tekisliklariga Oltinsoy, Denov, 

Sariosiyo, Boysun, Qumqo‘ron va Sho‘rchi tumanlari kiradi. Bu tumanlar dengiz 

sathidan 450 m.dan 1000 m.gacha balandlikda joylashgan. Viloyatning janubiy 

hududi cho‘l tekisliklari va shimoliy tog‘ va tog‘ oldi qismlari mevali ekinlarning 

zahirasiga ega.  

mailto:ecology.shaxnoz@mail.ru
mailto:zafarmisirov8@gmal.com
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Tog‘li hududlarda dengiz sathidan 1000-1500 metr balanddikda olma 

bog‘lar (yozgi, kuzgi, qishki navlar) nok (yozgi, kuzgi, qishki navlar) o‘rik, olcha, 

olxo‘ri va boshqa turdagi meva turlarini etishtirish mumkin. 

Tog‘ va tog‘ oldi massivlarini o‘zlashtirish iqtisodiy jihatdan qulay, chunki, 

ularni sug‘orish uchun suv bilan ta’minlash oson. Resurs tejamkor texnologiyadan 

foydalanib, suv zahiralarini tejab, ko‘p mablag‘ sarflamasdan katta ahamiyatga ega 

bo‘lgan sifatli mevalar etishtirish imkoniyati bor.  

Biroq tog‘ va tog‘ oldi hududlarning ham o‘ziga xos ekologik muammolari, 

ayniqsa tuproq eroziyasi muammosi mavjud bo‘lib ularni bartaraf etish chora 

tadbirlarini ishlab chiqish maqsadga muvoffiqdir. 

Tuproq eroziya jarayoni va uni bartaraf etishda quyidagi chora - tadbirlarni 

o’tkazish maqsadga muvofiqdir:  

-tog’dan yaylov sifatida to’g’ri foydalanish;  

-tog’dagi daraxt va butalarni qirqishni qat’iyan man qilish; 

-tog‘ va tog‘oldi hududlarda  hududlarning tabiiy sharoitlari uzumchilik kabi 

mahsulotlarnini rivojlantirish uchun juda qulay. 

-tog’dagi qurilish ishlariga olinadigan toshlarni maxsus  joylardan olish;   

-tog’- kon sanoatidan to’g’ri va oqilona  foydalanishni yo’lga  qo’yish;   

-tog’dagi daraxt va butalardan qirqishni qatiyan man qilish va tog’’ning baland 

qismlariga, yon  bag’irlariga daraxt va butalar ekish.  

       Yaylovlarda fitomelioratshiya ishlarini olib boorish, tog’da quruq va  issiq 

iqlim sharoitiga mos daraxt va butalardan bodomcha, qorabodom, uchqat do’lana, 

olmurut, na’matak, tog’ olchasi  va boshqalarni ekish mumkin; 

-tog’dagi qurilish ishlariga olinadigan toshlarni maxsus belgilangan joylardan olish 

hamda ularni tashiydigan yuk mashinalar yo’llarni begilab qo’yish; 

-tog’- kon sanoatidan to’g’ri va oqilona  foydalanishni yo’lga  qo’yishda kon 

chiqindilarni tekislab rekultivatsiya ishlarini omalga oshirish;  

-tog’ va tog’ oldi hududlarida eroziya jarayonini oldini olish va uni bartaraf etish 

bo’yicha tadbirlarni fmalga oshirish uchun tog’ - landshaftlarini atroflicha ilmiy 

asosda o’rganish lozim.  

 

Foydalanilgan adabiyotlar 

1. Alibekov L.A.O’rta Osiyo tabiiy geografiyasi. Samarqand.2006 yil  

2. Nig’matov A., Geoekologicheskiy aspektiy zoavrajennosti i texnogennoy 

narushennosti zemel Uzbekistana, Tashkent 2005yil.  

3. Baratov P. O’zbekiston tabiiy geografiyasi. (Oliy o’quv yurtlari geografiya 

yo’nalishi talabalari uchun qo’llanma). Toshkent, O’qituvchi, 1996 yil   
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ГЕТЕРОМЕТАЛЛИК ОКСО-КАРБОКСИЛАТЛАРНИ ГЎШТДОР 

ЖЎЖАЛАРНИ БОҚИШДА СТИМУЛЯТОР СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ 

 

Абдулоев Шахобидин Хасанбоевич, к.ф.н., профессор, 

Асқаров Иброхим Рахмонович, к.ф.д., профессор, Андижон ДУ 

Саттарова Барнохон Набиевна, к.ф.ф.д., доцент, ФарПИ 

Абдуллаев Шарофиддин, магистрант, Андижон ДУ 

Холматова Махларойим Анваржон қизи ФарПИ 

 

Паррандачилик чорвачиликнинг сердаромад, серпушт ва тез етилувчан 

тармоғи ҳисобланади [1, 2]. Парранда гўшти юқори озуқавий ва парҳезлик 

хусусиятларига эга. Товуқ гўшти таркибидаги оқсил миқдори қўй гўштига 

тенглаштирилади. Парранда гўшти ёғи жуда тўйимли, чунки таркибида 

стеарин кислоталарга қараганда кўпроқ олейин кислоталари мавжуд [3].   

Шундан келиб чиқиб, биологик фаоллиги юқори бўлган айрим 

гетерометаллик оксо-карбоксилатларнинг жўжаларнинг тирик вазнини 

ортишига таъсирини ўрганиш учун янги очилган бройлер жўжаларини 

озуқасига 6 ҳафта давомида таркиби қуйида келтирилган комплекс 

бирикмалар қўшиб боқдик. 

Синов-тажрибалари Фарғона вилояти Фарғона туманидаги “Аввал 

наслли парранда” ва шу вилоят Қувасой шаҳридаги “Дўстлик” номли 

парррандачилик фермер хўжаликларида амалга оширилди. Тирик вазни 

деярли бир хил бўлган янги очилган бройлер жўжалар ҳар бири 10 та 

жўжадан иборат 13 гурухга ажратилди.  

Биринчи гуруҳ жўжалари (назорат гуруҳи) омухта ем аралашмаси 

(комбикорм) билан 6 ҳафта давомида озиқлантирилди.  

Иккинчи гуруҳ жўжалари (эталон гуруҳи) омухта емини 1 

килограммига 1 мл “Бутамин-О” биостимулятори қўшиб берилди.  

Қолган гуруҳ жўжалари шу мудатда, параллел равишда омухта ем 

аралашмасининиг ҳар бир килограммига 0.01-0.10 миллимоль ҳисобида 

форуласи 1-жадвалда келтирилган комплекс бирикмалар қўшилган ем билан 

боқилди. 

Жўжаларни боқишда синалган бирикмаларнинг кимёвий  

формуласи ва шартли номлари 

1-жадвал 
№ Кимёвий формуласи Шартли номи 

I.  Fe3+
2Mn2+O(CH3COO)6(H2O)32H2O Асфер-М 

II.  Fe3+
2Fe2+O(CH3COO)6(H2O)32H2O Асфер-Т 

III.  Fe3+
2Ni2+O(CH3COO)6(H2O)32H2O Асфер-Н 

IV.  Fe3+
2Co2+O(CH3COO)6(H2O)32H2O Асфер-K 

V.  Fe3+
2Mn2+O(H3NCH3COO)6(H2O)3(NO3)6 Асглифер-М 

VI.  Fe3+
2Fe2+O(H3NCH3COO)6(H2O)3(NO3)6 Асглифер-Т 

VII.  Fe3+
2Ni2+O(H3NCH3COO)6(H2O)3(NO3)6 Асглифер-Н 

VIII.  Fe3+
2Zn2+O(H3NCH3COO)6(H2O)3(NO3)6 Асглифер-Р 
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Олинган натижаларнинг таҳлили синалувчи комплекс бирикмаларнинг 

барчаси назоратга ва эталонга нисбатан паррандалар тирик вазнини 

оширишда юқори стимуляторлик таъсир этишини кўрсатади. Асфер-М 

мисолида,  янги биостимуляторларнинг 1 кг омухта емга қўшиладиган 

миқдори 0.01 ммолдан (6.27 мг) 0.10 ммолгача (62.7 мг) қўшилиб ўтказилган 

тажрибалар жўжалар омухта емига қўшилиши керак бўлган комплекс 

бирикманинг оптимал миқдори 0.05 ммоль (31.35 мг) эканлигини кўрсатди. 

Синалувчи биостимуляторнинг миқдори 0.05 ммолдан кам бўлганда жўжалар 

тирик вазнини ортиши камайади, ундан юқорида эса – деярли ўзгармайди. 

Синалган 8 та темир(III) асосидаги гетерометаллик ацетат ва глицинат 

комплекс бирикмалар орасида таркибида марганец ва рух сақлаган Асфер-М, 

Асглифер-М  ва Асглифер-Р моддалар жўжалар тирик вазнини оширишга энг 

кучли таъсир этиши аниқланди. Янги Асфер-М, Асглифер-М  ва Асглифер-Р 

биостимуляторлари жўжалар тирик вазнини назоратга нисбатан, мос 

равишда 10,56%, 10,88% ва 9,22% га  оширса, эталонга нисбатан 5,98%, 

6,29% ва 4.70% га кўпайтириши аниқланди. 

 “Аввал наслли парранда” фермер хўжалигида олиб борилган синов 

тажрибаларидан олинган натижаларининг таҳлили ҳам Асфер-М, Асглифер-

М  ва Асглифер-Р комплексларининг жўжалар тирик вазнини оширишга 

яхши таъсир этишини тасдиқлади. 

Иккала паррандачилик фермер хўжаликларида олиб борилган тажриба 

натижаларини умумлаштириш шуни кўрсатдики, жўжалар омухта емини бир 

килограммига гетерометаллик ацетат ва глицинат комплекс бирикмалардан 

0.05 миллимоль (30-45 миллиграмм) миқдорда аралаштириб 6 ҳафта 

давомида қўшиб боқилганида, синалган моддалардан таркибида темир билан 

биргаликда марганец ва рух сақлаган Асфер-М, Асглифер-М ва Асглифер-Р 

препаратларнинг жўжалар тирик вазнини оширишга энг кучли таъсир этиши 

аниқланди. Янги Асфер-М, Асглифер-М ва Асглифер-Р биостимуляторлари 

жўжалар тирик вазнини назорат-сувга нисбатан, мос равишда 9,1-10,2%, 9,6-

10,9% ва 8,7-9,2%-га оширса, эталонга (Бутамин–О) нисбатан 4.8-6,0%, 5.3-

6,3% ва 4,4-4,7%-га кўпайтириши аниқланди.  

Жўжаларни боқишда биз таклиф этган янги биостимуляторларни 

қўллаш бўйича олиб борилган тадқиқотларимиз давомида эришган илмий-

амалий натижаларни паррандачиликда қўллаш соҳанинг самарадорлигини 

сезиларли даражада ортишига олиб келишини Ўзбекистон Республикаси 

Қишлоқ хўжалиги Вазирлиги томонидан эътироф этилди 

 

Адабиётлар: 
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3. Гудин В. А., Лысов В. Ф., Максимов В. И.Физиология и этология 
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СПб.: Из¬дательство «Лань», 2010. — 336 с..  
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МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ СОЯ ДОНИ 

ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ 

 

ФарПИ, ҚХМТ кафедраси ассистентлари 

 Ф.Ж.Неъматова, Ш.Ш.Акрамов 

 

Республикада соя экини майдонларини янада кенгайтириш, серҳосил ва 

эртапишар соя навларини яратиш, бирламчи уруғчиликни ташкил этиш, соя 

етиштиришда янги замонавий агротехнологияларни қўллаш, аҳолининг соя 

ёғига бўлган эҳтиёжини таъминлаш, паррандачилик корхоналарига соя 

шроти маҳсулотини етказиб бериш ҳамда Ўзбекстон Республикаси 

Президентининг “2017-2021 йилларда экишни кўпайтириш ва соя дукакли 

экинларини ўстиришни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 

14 мартдаги ПҚ-2832-сон қарорини ижросини таъминлаш мақсадида 

Вазирлик Маҳкамасини тегишли қарорлари қабул қилинди.   

Тажрибалар Ўзбекистон пахтачилик селекцияси, уруғчилиги ва 

етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (ПСУЕАИТИ) 

нинг Фарғона тажриба станцияси даласида олиб борилди. Тажриба 

майдонининг тупроғи типик ўтлоқи-соз, оғир механик таркибли, сизот 

сувлари чуқур жойлашган (>3). Ўтмишдош экин – ғўза. Тажрибада “Арлета” 

навини 2019 йил 16 апрел куни 60 кг/га миқдорда  экиб, фенологик 

кузатувлар олиб борилди. Тажриба 5 та вариантда ва 3 та қайтариқларда олиб 

борилди. Ўғит меъёрлари бўйича вариантлар ўртасидаги фарқ 10-20 кг ни 

ташкил этади.  Ҳар бир вариант, эни 4,8 м, узунлиги 100 м, барча  вариантлар 

эгаллаган майдон – 2400 м.кв. Тажриба  участкасининг умумий майдони -  

7200 м.кв. ни ташкил этди. Минерал ўғитлар сифатида аммиакли селитра (34 

% N ), мочевина (46% N), суперфосфат (17-20 % Р205) ва калий хлориди 

(К20) минерал ўғитлари қўлланилди.                                                                                         

Фарғона вилоятининг ўтлоқи соз тупроқлари шароитида  соянинг 

Арлетта нави учун 1- вариант назорат, 2 - вариант N50P70K50, 3 - вариант 

N60P70K50, 4- вариант N80P90K70, 5- вариант N100P100K80 йиллик ўғит меъёрини 

қўллаб ҳосилдорликка таъсирини ўрганганимизда 1- вариант назорат 15,8 

ц/га, 2 – вариант 20,6 ц/га, 3 - вариант 22,8 ц/га, 4- вариант 25,4 ц/га ва 5- 

вариант 24,9ц/га натижаларга эга бўлдик. 

Олинган натижаларни таҳлил қилсак, ўғитлаш меъёрларининг ортиши 

билан, NPK нинг биргаликдаги таъсири натижасида соя дони  

ҳосилдорлигини салмоқли  даражада ортишини кўриш мумкин. 2-в N50P70K50 

миқдорда қўлланилганда 20,6 ц/га ҳосилдорликка эришилиб назоратга 

нисбатан 4,8 ц/га, 3-в N60P70K50 миқдорда қўлланилганда 22,8 ц/га 

ҳосилдорликка эришилиб назоратга нисбатан 7,0 ц/га, 4-в N80P90K70 миқдорда 

қўлланилганда 25,4 ц/га ҳосилдорликка эришилиб назоратга нисбатан 9,6 

ц/га, 5-в N100P100K80 миқдорда қўлланилганда 24,9 ц/га ҳосилдорликка 

эришилиб назоратга нисбатан 9,1 ц/га фарқланди. Энг юқори дон  

ҳосилдорлиги (25,4 ц/га)  4- вариантда, ўғитлаш меъёри  N80P90K70 бўлганда 
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кузатилди, яъни назорат вариантига нисбатан гектаридан 9,6 ц қўшимча 

ҳосил олинди.  

 Озиқлантириш меъёрининг кейинги ортиши (N100P100K80), соя 

ўсимлиги- нинг маълум даражада ғовлаши натижасида  умумий массага 

нисбатан дон ҳосилдорлигини сезиларли даражада пасайишига олиб келди. 

 Хулоса қилиб айтганда, олинган  бир  йиллик  маълумотларга  кўра, 

ўрганилган тупроқ-иқлим шароитида соядан юқори  ҳосил олиш учун  4 – 

вариант,яъни ўғитлар меъёри 1 гектар майдонга: N – 80,P – 90 ва K- 70 кг энг 

мақбул  меъёр деб ҳисоблаш мумкин.  

 

 

ХЛОРФОСФОРКИСЛОТАЛИ БЎТҚА, КАРБАМИД ВА КАЛИЙ 

ХЛОРИДИ АСОСИДА NPК-ЎҒИТЛАР ОЛИШ 

 

М.С.Воҳидова 

ФарПИ кимё технология йўналиши магистранти 

Собиров М.М  

Наманган мухандислик – қурулиш инсититути, т.ф.д (PhD) 

 

Кириш. Ўсимликларни тўлиқ ўсиши ва ривожланиши, шунингдек 

қишлоқ хўжалиги экинларини ҳосилдорлигини ошириш учун асосий учта 

макро озиқ моддалар – азот, фосфор ва калийни ўз ичига олган мураккаб 

ўғитлар ишлаб чиқариш ва илмий асосларини яратиш зарур ва долзарб. Шу 

сабабли, кейинги тадқиқотлар маҳаллий хомашёдан мураккаб азот-фосфор-

калийли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқишга бағишланган.  

Тадқиқот объекти ва усуллари. Лаборатория шароитида тажрибалар 

электрмотор билан бошқариладиган винтли аралаштиргич билан 

жиҳозланган найсимон шиша реактордан ташкил топган лаборатория 

қурилмасида ўтказилди. Лаборатория ишларини олиб бориш учун Марказий 

Қизилқум ювиб куйдирилган фосфоконцентрати (термоконцентрат) 

(таркиби: Р2О5 – 25,71%; СаО – 55,68%; СО2 – 2,83%; MgO – 1,19%; P2O3 – 

3,79%; SО3 – 5,01%)ни  31,4 % ли хлорид кислотанинг тўлиқсиз меъёрлари 

билан 100-120 дақиқа давомида парчаланди. Хлорид кислота миқдорини 

ҳисоблашда термоконцентрат намунаси таркибидаги фосфат, эркин кальций 

оксиди ва кальцит минералларини парчалаб, монокальцийфосфат ва кальций 

хлорид тузлари ҳосил бўлиши асос қилиб олинди. Кислота меъёри 

стехиометрияга нисбатан 45, 55, 65 ва 75% олинди. Ҳарорат кислота 

меъёрига қараб 65-85 оС ни ташкил этди. Олинган хлорфосфоркислотали 

бўтқани таркибидаги кальций хлоридни фильтралаб олишда фосфор 

оксидини йўқотилишини олдини олиш учун аммиак гази билан водород 

кўрсаткичи рН=5,0-5,5 бўлгунга қадар нейтралланди [1-5]. 

Хлорид кислота стехиометрик меъёри ювиб куйдирилган 

фосфоконцентрат (термоконцентрат) даги фосфат ва кальцит (шу жумладан 

эркин СаО хам) минералларини монокальцийфосфат ва кальций хлорид 

ҳосил бўлиши учун ҳисобланди.  
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Хомашё ва парчаланиш натижасида ҳосил бўлган бўтқа таркибидаги 

барча шаклдаги азот, фосфор, калий, кальций ва хлорнинг кимёвий таҳлили,  

намлиги ва бошқа кўрсаткичларини аниқлаш 1-14 ишларда тўлиқ 

келтирилган.  

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Ювиб куйдирилган 

фосфоконцентратни хлорид кислота билан қайта ишланганда қуйидаги 

реакциялар содир бўлиши натижасида қисман монокальцийфосфат ва 

дикальцийфосфатлар ҳосил бўлади: 

HFCaCIPOHСаHCIPOFСa 27)(314)(2 2242345 ++=+
 (1) 

HFCaCIСаHPOHCIPOFСa 2468)(2 24345 ++=+
 (2) 

 Аммиак билан нейтраллаш натижасида 242 )( POHСа
, 2CaCI

 ва 3NH
лар 

орасида қуйидаги реакция содир бўлади: 

CINHCaHPONHCaCIPOHСа 4432242 222)( +→++
(3) 

 Учинчи реакция натижасида фильтрлаш жараёнида йўқотиладиган 

фосфор миқдори кескин камаяди. 

Жадвалда келтирилган тажриба натижалари кўрсатдики, кислота 

меъёри 45% ва  азот, фосфор ва калийнинг нисбати N: P2O5: К2О = 1:2:1 

бўлганда мураккаб NPК-ўғитнинг таркибда N умум. – 10,41%,  P2O5 умум. – 

18,38%,  P2O5 ўзл. – 9,37%, K2О – 10,41%, СаО умум. – 25,09% ва СаО ўзл. – 

7,48%ни ташкил қилади. Ўғитлар таркибидаги аммоний нитратнинг ортиб 

бориши билан унинг таркибидаги умумий фосфор ва кальцийларнинг 

ўсимлик ўзлаштирадиган шакли мос равишда 50,98 дан 53,99 гача ва  29,81 

дан 33,83 %гача ортиб боради.  

 

Фосфоконцентрат, аммоний нитрат ва калий хлорид  асосида олинган 

мураккаб NPК-ўғитлар  кимёвий таркиби, % 

Жадвал  

N:P2O5:К2О 
N P2O5 CaO 

K2О Н2О 
общ. амм. нитр. общ. усв. водн. общ. усв. водн. 

кислота стехиометрикмеъёри 45% бўлганда 

1:2:1 10,41 5,81 4,59 18,38 9,37 - 25,09 7,48 0,09 10,41 0,78 

1:1:2 11,20 5,94 5,25 10,50 5,51 - 13,84 4,40 0,05 22,40 0,52 

1:1:1 13,77 7,31 6,45 12,91 6,71 - 17,01 5,36 0,07 13,77 0,63 

1:0,7:0,5 17,64 9,22 8,42 11,80 6,25 - 15,26 4,99 0,06 8,82 0,65 

2:1:1 19,44 10,03 9,41 9,41 5,08 - 11,97 4,05 0,04 9,72 0,59 

кислота стехиометрикмеъёри 55% бўлганда 

1:2:1 9,74 5,16 4,57 19,49 11,89 - 23,31 9,52 0,14 9,748 0,79 

1:1:2 10,98 5,65 5,32 10,98 6,86 - 13,14 5,49 0,08 21,97 0,53 

1:1:1 13,45 6,92 6,51 13,45 8,34 - 16,09 6,67 0,10 13,45 0,65 

1:0,7:0,5 17,38 8,87 8,5 12,16 7,66 - 14,55 6,13 0,09 8,69 0,66 

2:1:1 19,28 9,78 9,49 9,63 6,16 - 11,53 4,93 0,06 9,63 0,60 
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кислота стехиометрикмеъёри 65% бўлганда 

1:2:1 10,16 5,54 4,6 20,33 14,43 2,03 20,64 12,37 0,98 10,16 1,16 

1:1:2 11,25 5,88 5,36 11,25 8,15 1,18 11,42 6,99 0,56 22,50 0,72 

1:1:1 13,84 7,24 6,6 13,84 9,96 1,38 14,06 7,43 0,66 13,84 0,89 

1:0,7:0,5 17,84 9,21 8,63 12,48 9,11 1,25 12,68 6,81 0,60 8,92 0,88 

2:1:1 19,68 10,06 9,61 9,83 14,56 0,98 9,99 6,05 0,47 9,83 0,77 

кислота стехиометрикмеъёри 75% бўлганда 

1:2:1 10,51 5,86 4,64 21,02 17,03 2,73 16,77 14,60 1,17 10,51 1,50 

1:1:2 11,45 6,05 5,39 11,45 9,44 1,54 9,14 8,11 0,66 22,91 0,90 

1:1:1 14,16 7,48 6,66 14,16 11,61 1,84 11,29 8,49 0,78 14,16 1,11 

1:0,7:0,5 18,21 9,47 8,73 12,74 10,57 1,65 10,17 7,74 0,70 9,10 1,08 

2:1:1 20,00 10,28 9,71 10,00 8,40 1,30 7,97 7,18 0,55 10,00 0,93 

 

Худди шу меъёр ва азот,фосфор ва калийнинг нисбати N: P2O5: К2О = 

1:2:1 бўлганда озуқа моддалари йиғиндиси (N+P2O5+К2О+СаО ўзл) 46,68 %ни 

ташкил этади. Кислота меъёри ортиб бориши билан бир хил нисбатларида 

азот ва фосфорнинг ўсимлик ўзлаштирадиган шакли ва озуқа моддаларининг 

йиғиндиси ортиб боради. Масалан, кислота меъёри 45% ва  азот ва 

фосфорнинг нисбати N: P2O5: К2О = 1:1:1 бўлганда озуқа моддаларининг 

йиғиндиси (∑N+P2O5+К2О +СаО ўзл.) 45,81%ни ташкил этади. Кислота 

меъёри 75% бўлганда озуқа моддаларининг йиғиндиси 50,97%ни ташкил 

этади. 

Хлорид кислота меъёри ва N: P2O5: К2О нисбатининг ўзгаришига 

азотнинг аммиакли ва нитратли шаклларини боғлиқлиги ўрганилди.  Олинган 

натижалар кўрсатдики хлорид кислота меъёри ортиб бориши билан нитратли 

ва аммиакли шаклдаги азот ортиб боради. Бир хил меъёрларда олинган ўғит 

таркибидаги аммоний нитратнинг ортиб бориши билан нитратли ва 

аммиакли шаклдаги азот миқдорларини  ортишини кузатиш мумкин. 

Шунингдек ўғитлар таркибидаги умумий фосфорнинг ўсимлик 

ўзлаштирадиган шакли ҳам ортиб боради. 

 Олинган натижалар кўрсатдики, хлорфосфоркислотали бўтқа, 

карбамид ва калий хлориди асосида қишлоқ хўжалиги талабларига тўлиқ 

жавоб берадиган NPК-ўғитлар олиш имкониятлари мавжудлигини кенг очиб 

берди  ва тадқиқотларнинг кейинги босқичлари “DEHQONOBOD KALIY 

ZAVODI” АЖ да ишлаб чиқарилган калий хлоридини магний нитрат билан 

конверсия килиш натижасида таркибида хлор тутмаган ўғитлар олиш 

жараёнларига қаратилмоқда. 
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Стевия функционал овқатланишда инновацион компонент 
 

Нажмитдинова Гулжахон Комилжон қизи асс.  (ФарПи) 

т.ф.н. дотц Тўхтабоев Нозимжон Хошимжонович (АнДУ) 

 

Республикада сўнгги йилларда доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, 

табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш, доривор ўсимликлар 

етиштириладиган плантациялар ташкил этиш ва уларни қайта ишлаш 

борасида изчил ислоҳотлар амалга оширилмоқда. 

Республикамизда ҳам бу борада кенг ислоҳотлар олиб борилиб, аҳолини 

функционал овқатланиши орқали соғлигини мустаҳкамлаш ва инсон 

саломатлиги учун мухим бўлган макро ва микро элементларга  бойитиш 

назарда тутилган. Ушбу ислохотларни амалга оширишда биз олиб бораётган 

тадқиқотлар мухим ахамият касб этмоқда. Тадқиқотларимизда янги мухим 

компонент стевия ўсимлигининг функционал овқатланишдаги ахамияти 

унинг таркибидаги организм учун фойдали моддалар, улардан инсон 

саломатлиги учун зарур бўлган айниқса қандли диабет касаллигини олдини 

олишда самарали бўлган махсулотлар ишлаб чиқариш кўзда тутилган. 

         

Доривор стевия ўсимлигининг ватани Жанубий Америка қитъаси 

(Парагвай)нинг тоғли ҳудудлари бўлган стевия – (Stevia rebaudiana Bertoni) 

нинг табиий заҳиралари денгиз сатҳидан 300 м баландликдаги худудларда 

учрайди. Ўсимлик Япония, АҚШ, Хитой, Таиланд, Исроил, Корея, Россия, 

Молдава, Украина ва бошқа мамлакатларда маданий ҳолда етиштирилади. 

Шимолий Америкада стевиянинг 200 дан ортиқ турлари ўсади. 

Дунё миқёсида 32 минг га ер майдонда стевия ўсимлиги етиштирилиб, 

шундан 24 минг га (75%) ер майдон Хитой Халқ Республикасига 

тегишлидир. 

Мураккаб гулдошлар - Asteraceae оиласининг стевия туркумига 180 дан 

ортиқ турдаги ўсимликлар киради. Стевия - Stevia rebaudiana Bertoni ҳам 

шулар жумласидандир. Стевия, бўйи 1 метргача етадиган бир йиллик 

ўсимлик. Унинг барглари оддий, пояда қарама-қарши шаклда жойлашган, 

узунлиги 2-3 см етади. Барг япроғининг юзаси силлиқ, олди томони қалами 
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ҳолда жойлашган. Гуллари 3-4 мм узунликдаги 6-7 дона оқ мураккаб 

тўпгулда йиғилган. Меваси 3-4 мм. Сентябрь–ноябрь ойларида гуллайди. 

Уруғлари октябрь-ноябрь ойларида пишиб етилади.  

Ўсимликнинг кимёвий таркиби ўзига хос бўлиб, баргларининг 

таркибида ширин таъм берувчи дитерпеноид (стевиозид) гликозиди мавжуд. 

Стевиозид моддаси 0,4 % ли сахароза эритмасидан 300 баробар, 10 % ли 

шакар эритамасидан эса 150 баробар ширинроқдир. 

Бундан ташқари, таркибида флавоноидлар (кверцетин, рутин), минерал 

моддалар – (кальций, фосфор, калий, рух, темир, хром, магний, селен, мис, 

марганец, кобальт), ҳамда витаминлар (В гуруҳи, А, С, Е ва. ҳ.к.) мавжуд. 

Стевия ўсимлиги организмга умумий қувват ва мустаҳкамловчи 

сифатида таъсир этади. Франсуз олимлари томонидан ушбу ўсимлик 

таркибида стевиозид ва ребаудиозид моддалари аниқланган. 

Ўсимликнинг таркибидаги моддалар тишларда ёғ ва бошқа моддалар 

тўпланишига йўл қўймайди. Бу эса тиш эмалини микроблар томонидан 

емирилишини олдини олади. Стевия қондаги қанд (шакар) миқдорини 

назорат қилади ва инсулин гармони фаолиятига кўмаклашиб, организмни 

қанд билан таъминлашда катта аҳамият касб этади. Стевия ўсимлиги 

таркибидаги биологик фаол модда-гликозид (стевиозид) организимда табиий 

озуқа ўрнини босувчи воситалардан биридир. Шунингдек стевия 

маҳсулотлари, қандли диабет, организмда ортиқча ёғларни тўпланиши ҳамда 

метаболик жараёнларни бузилиши билан боғлиқ бўлган касалликларда 

қўлланилади. Бундан ташқари гипотензив (қон босимни пасайтиради), 

кардиотоник, антибактериал, антифунгал, антивирал, диуретик, тоник ҳамда 

яраларни даволашда самарали восита сифатида қўлланилади. 

Қандли диабет билан касалланган беморларга ширинлик 

берилмаслигини ҳисобга олиб, беморларнинг ширинликка бўлган ихтиёжини 

қондиришда ҳамда қандли диабет касаллигини даволашда самарали 

қўлланилиб келинади. 

Ушбу ўсимлик таркибидаги ширинлик юқори бўлса ҳам қандли диабет 

хасталиги беморларида нохуш ҳолатларни келтириб чиқармайди. 

Халқ табобатида ҳам стевиядан олинадиган моддалар қандли диабет 

касаллигида қўлланилади. Бунда ўсимлик маҳсулотининг майдалангани 

(талқони) истеъмол қилинганда патоген микробларни йўқотади ва иммун 

тизимига ижобий таъсир кўрсатади. 

Шунингдек, юрак мускуллари яллиғланишда, тана териси ва сочнинг 

ҳолатини яхшилашда, организмдан холестеринни чиқариб юборишда 

ишлатилади. Бундан ташқари стевиозид моддаси кондитер саноати 

(Япония)да салқин ичимликлар, ширинликлар тайёрлашда шакар ўрнига кенг 

миқиёсда ишлатилади. 

Ҳозирги кунда стевиянинг совуққа чидамли, сифатли уруғ берувчи 

худудий янги экоформаларини яратиш ишлари амалга оширилмоқда. 

Хулоса қилиб айтганда, стевиядан олинадиган юқори биологик қийматга 

эга бўлган махсулотимиз асосан инсонларни функционал овқатланишида 

мухим ахамиятга эга бўлиб инсон саломатлигини сақлашда, қандли диабет 
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профилактикаси хамда юрак қон томир кассаликларини олдини олишда  

тавсия қилинади. 

Фойдаланган адабиётлар 
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БИОГЕН МЕТАЛЛАРГА ТЎЙИНГАН ТОВУҚ ГЎНГИНИ ЭКИНЛАР 

ЎҒИТИ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ 

 

Асқаров Иброхим Рахмонович, к.ф.д., профессор,  

Абдулоев Шахобидин Хасанбоевич, к.ф.н., профессор, Андижон ДУ  

Саттарова Барнохон Набиевна, к.ф.ф.д., доцент, ФарПИ 

Абдуллаев Шарофиддин, магистрант, Андижон ДУ 

 

Маълумки, парранда гўнги юқори концeнтрланган ва тeз таъсир этувчи 

ўғит ва унинг барча тупроқларга ва экинларга қўлланилиши мумкин [1, 2].   

Биз томонимиздан Фарғона вилояти Фарғона туманидаги “Аввал наслли 

парранда” ва Қувасой шаҳридаги “Дўстлик” номли парррандачилик фермер 

хўжаликларида олиб борган тажрибаларда жўжалар омухта емига таркибида 

темир, марганец ва рух, никель, кобальт каби микроэлементлар 

қўшилганлигини инобатга олиб тажриба гуруҳи жўжаларининг гўнгини 

қишлоқ хўжалиги экинларидан ғўза, маккажўхори ва ловия экинларнинг 

ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди. 

Бройлер жўжалар гўнгини 10 кг ни 200 литр сувга солиб “гўнг 

шарбати” тайёрланди ва экинлар суғорилиб тупроқ етилишга келганда 

қаторлар оралиғига 10 м2 майдонга 10 литр ҳисобида экин пояси ва 

баргларига текизмасдан қуйилди. Баргларга сачраган “гўнг шарбати” 

пуркагич билан ювилди. “Назорат” сифатида сув ишлатилди. Қуйидаги 

жадвалда олиб борилган тажрибалар натижалари келтирилган. 

Жадвалнинг таҳлилидан маълум бўладики, бройлер жўжалар омухта 

емига стимуляторлар қўшиб боқилган жўжалар гўнгидан тайёрланган шарбат 

ғўза, маккажўхори, ловя каби қишлоқ хўжалиги экинларига органик ўғит 

сифатида қўлланилганда қўшимча ҳосил олиниб самарадорлик сезилари 

даражада ортади.  Омухта емга биоген металларнинг комплекс бирикмалари 

https://agro.uz/uz/news/agro/steviya-andli-diabetni-davolashi-rostmi/
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қўшиб боқилган жўжалар гўнгининг баъзи қишлоқ хўжалиги экинлари 

ҳосилдорлигига таъсири. 

1-жадвал 

№ Экин тури Нави 
Майдони, 

м2 

Ҳосилдорлик, ц/га 

Назорат Тажриба Фарқ 

1.  Ғўза “Андижон-35” 8000 33.5 37.3 +3.8 

2.  Маккажўхори 
“Ўзбекистон-

306 МВ” 
4000 67,2 71.5 +4.3 

3.  Ловя “Навруз” 800 29.3 33.1 +3.8 
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пособие / В. М. Красницкий [и др.]. Омск : Изд-во ФГБОУ ВО «Омский 
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ПЕРЕАЦИЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ И 

МООБИЛИЗОВАННЫХ ЛИПАЗ ГРИБА Rh.microsporus. 

 

Медатов Рустажон Хошимович - ассистент,1 

Фарғона Политехника институти1 

Каюмов Бобир Собирович – ассистент,2 

Тшкент кимё-технология институти2 

Хасанов Хасан Турсунович - б.ф.н., доц.3 

Тошкент кимё-технология инстьитути3 

 

В последнее время в высокоразвитых странах мира наблюдается 

значительное расширение производства и использования ферментных 

препаратов. Промышленное освоение новых ферментных технологий в 

сочетании с традиционными имеет ряд преимуществ: снижение 

себестоимости продукции, экологическая безопасность производства, 

получение продуктов различного назначения, использование сырья любого 

качества и вида. Ферментативные процессы с использованием сырья 

различного происхождения являются весьма перспективными для всех 

отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности. 

На сегодняшний день успехи в изучении липаз, особенно липаз 

микробного происхождения, довольно значительны – многие из них 

выделены в гомогенном состоянии и охарактеризованы, для многих из них 

определены последовательность аминокислот и другие структурные 

элементы. 

Липолитические ферменты используется для получения липидов с 

определенными  структурными характеристиками. Так например в работе [1] 
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было осуществлено ферментативное ацилирование подсолнечного масла со 

смесями пальмитиновой и стеариновой кислот в биореакторе с 

иммобилизованными липазами Lipozyme RM IM. При молярном 

соотношении жирная кислота:подсолнечное масло (6:1), степень включения 

составляла 8% с иммобилизованной липазой Lipozyme RM IM. Было 

показано, что  оптимальными условиями для проведения процесса 

ацилирования  является: температура 50-60оС и время инкубации 24-48 час.  

Аналогичные работы проведены и с маслом черной смородины, 

используя липазы  Lipozyme IM специфичные к 1,3 положениям жирных 

кислот [2]. Реакцию ацилирования проводили в соотношении масло:жирная 

кислота 1:5 при  температуре 60оС в среде изооктана. Степень включения 

каприновой кислоты в масло черной смородины составляла 42.16 %  после 15 

час реакции. 

Целью данной работы является изучение  переацилирующей активности 

свободных и иммобилизованных липаз гриба Rh.microsporus. В качестве 

субстрата использовали хлопковое масла, эйкозопентоеновая кислота и его 

этилового эфира. В качестве сорбента для иммобилизации ферментов 

использовали гидрофобный сорбент на основе, силикагеля, полиамида и 

кефалина (фосфатидилэтаноламина) [3]. В качестве сшивающего агента 

использовали глутаровый диальдегид.  

В таблице приведены результаты применения иммобилизованных липаз 

в конкретных процессах (ацилирование и переацилирование хлопкового 

масла и эйкозопентоеновой кислоты) для получения продуктов 

обогащенными полиеновыми жирными кислотами. 

Для проведения реакции переацилирования к исходным вещества 

добавляют равное количество (1:1, по массу) фракции жирных кислот с 

содержанием эйкозопентаеновой кислоты 95%. 

Из представленных данных видно, что во всех случаях процесс 

включение эйкозопентаеновой кислоты  в состав хлопкового масла протекает 

интенсивнее и степень включение зависит от состояния фермента и жирной 

кислоты. В случае использования свободной жирной кислоты степень 

включение со свободной липазой составляло 4±0,3 %. С иммобилизованной 

липазой этот показатель составлял 8±0,3%. Реакция переацилирование 

протекает значительно большой скоростью когда жирная кислота 

используется в виде этилового эфира. Так например, липаза 

иммобилизованная на гидрофобных сорбентах проявляет высокую 

переацидирующую активность и степень включение жирной кислоты 

составляет 20±0,4%. 

Ферментативное включение эйкозопентаеновой кислоты в состав 

хлопкового масла со свободными и иммобилизованными липазами гриба 

Rh.microsporus. 
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Состояние фермента 

Включение эйкозопентаеновой кислоты в состав 

хлопкового масла, в %. 

Хлопковое масло+ 

эйкозопентаеновая 

кислота 

Хлопковое масло+ этиловые 

эфиры эйкозопентаеновой 

кислоты 

Свободная липаза 4±0,2 6±0,3 

Иммобилизованная 

липаза 

8±0,3 20±0,4 

 

Таким образом, используемые нами иммобилизованные ферменты 

обладает высокой переацилирующей активностью и они могут быть 

использованы для получения лиидов с нужными физико-химическими 

показателями.  
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УРУҒЛИ ЧИГИТНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

 

ФарПИ ҚХМТ кафедраси доценти М.А.Мирзаева, 

 М13-19 гуруҳ магистранти Н. Н.Рахмоналиева 

 

         Пахтачиликда пахта ҳосилини самарадорлигини кўтариш, пахтадан 

олинаётган маҳсулотларнинг миқдори ва сифатини ошириш пахта 

уруғчилиги ҳамда тайёрланаётган уруғлик чигитнинг сифатига боғлиқ. 

“Ўзпахтасаноат” холдинг томонидан уруғлик чигит сифатини ошириш 

мақсадида янги технология ва ускуналар яратиш, уларни пахта тозалаш 

заводларида жорий этишга катта аҳамият берилмоқда.  

Юқоридагилардан келиб чиқиб қўлда териб олинган пахтанинг уруғлик 

чигитини сақлаш усулларини такомиллаштиришни ўрганиш мақсадида 

илмий тадқиқот ишлари олиб борилди. 

        Ўзбекистонда етиштириладиган ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола  

чиқими юқори, тола сифати яхши, чигити мой ва оқсил моддаларга бой, 

ташқи муҳитнинг ноқулай шароитларига чидамли (тупроқнинг шўрланиши, 

паст ҳарорат, гармсел, қурғоқчилик ва бошқ.) шунингдек, касаллик ва 

зараркунандаларга чидамли, агротехник тадбирлардан  самарали 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/02608774
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фойдаланадиган, қатор ораларини ишлашни механизациялашга, машина 

теримига мослашган ҳамда бошқа қимматли хўжалик белгилар ва 

хусусиятларга эга бўлиши талаб қилинади. 

        Пахтачиликда келгуси йили экиладиган уруғликларнинг сифатли 

бўлиши уларни далада териб олиш муддатлари. Терим мавсумининг қай 

даражада ташкил этилганлиги, сақлаш жараёнларига ва экишга тайёргарлик 

ишларининг қай даражада Давлат стандарт талабларига мос холда олиб 

борилишига боғлиқдир.  

        Толасининг сифати билан ажралиб турадиган ва ҳосилдорлиги юқори 

бўлган “Султон” ғўза нави муҳит ўзгаришларига мослашувчанлиги бошқа 

навларга нисбатан юқори бўлганлиги учун жорий йилда, ушбу нав 

Қорақалпоғистон  республикаси, Андижон, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент 

ва Сирдарё вилоятларида 20-50 фоиз майдонларга экиш мўлжалланган.  

Пахта селекцион, саноат навлари ва синфлари бўйича махсус очиқ 

майдончаларда усти бризент билан ёпилган ғарамларда  ва усти ёпиқ 

омборларда махсус тартибда сақланади. Джабборов Г. Д., Балтабоев С.Д. 

олиб борган тадқиқот натижаларига кўра, қайта ишланаётган чигитли 

пахтанинг навдорлиги ўзгариши билан чигитнинг тола қолдиғи ҳам ўзгаради. 

Бунинг учун толадан тозаланган чигитлар вибрацияланувчи тўр устидан оқиб 

ўтади. Тўр тешигидан талаб даражасида тозаланган чигит тушиб кетади. 

Тола қолдиғи 0,12-0,19 % бўлган ва 12 % намликдаги чигитлар қайтадан 

тозаланишга тўр устида қолиб кетади. Бундан кўриниб турибдики яхши 

қуритилмаган чигитлар саралаш жараёнига салбий таъсир кўрсатади.  

ХоджиевМ.Т.,ТаджиевУ.С.,МубараковА.Я. (1999) маълумотларига кўра 

пахтани қайта ишлайдиган пахта заводлари ва пунктларида хўжаликлардан 

қабул қилиб олинган пахталар турли усулларда ҳамда шароитларда 

сақланади. Пахталар бунтларда, омборларда ва усти ёпиқ шийпон тагидаги 

омборларда қишнинг турли намгарчилик шароитларида сақланишида маълум 

даражада намни ўзига тортиб олади.  

Бунда нам муҳит пахта толасига ва чигитига (айниқса уруғлик чигитга) 

салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Бундай ҳолат ўз навбатида маҳсулот 

сифатининг ёмонлашувига олиб келади. Намлик ошиб, ҳароратнинг ўта 

тушиб ёки кўтарилиб кетиши чигитнинг сифатини бузиши, унинг 

унувчанлиги, миқдорлигига, шунингдек, тола сифатининг ёмонлашувига 

сабаб бўлади. Айниқса уруғлик чигитлар ёпиқ омборларда сақланиши зарур 

бўлсада, шундай омборларнинг етишмаслиги сабабли иккинчи ва учинчи 

авлодли уруғлик пахталар ва чигитлар ғарамларда ҳам сақланади. 

Мираҳмедов С. М. ва бошқалар (1989) уруғлик чигитнинг намлиги катта 

амалий ва хўжалик аҳамиятига эга. Намлиги юқори бўлган чигитнинг 

унувчанлиги камайиб, сақлаш даврида чирийди. Уруғлик чигитнинг Ўрта 

Осиёда 10% дан ортиқ бўлмаслиги лозим. Уруғлик чигитлар намлиги, 

унувчанлиги ва бошқа сифат кўрсаткичларига қараб уч синфга бўлинади: 

биринчи синф чигитларнинг унувчанлиги камида 95%, иккинчи синф-90%, 

учинчи синф-85% бўлиши керак. Экиш учун унувчанлиги 85% дан кам 

бўлган уруғлар яроқсиз ҳисобланиши ҳақида айтиб ўтилган.  
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Олиб борилган кузатишлар натижасида олинган маълумотлар шуни 

кўрсатдики, чигитнинг сақланиш муддати ортиб борган сари ва қизиши 

натижасида ундаги оқсилнинг ҳам маълум даражада камайиши кузатилди, 

бир йиллик чигитда оқсилнинг миқдори ўртача 2-3% га камайган бўлса, икки 

йиллик чигитларда бу кўрсатгич 5% ни ташкил қилганлиги аниқланган. 

Пахта тозалаш заводларида толаси ажратилган чигитлар резервуарларга 

йиғилиб 1-4 ойгача сақланади. Сақлаш даврида асосан ҳарорати бир хилда 

ўлчаб турилади. Уруғлик чигит олдин олов ва сўнг 96% олтингугурт 

кислотаси билан туксизлантирилади.  

Пахтадан олинадиган тола, линт ва толали чиқинди тойлари 

бостирмаларда устма-уст тахлаб сақланади, агар махсус бостирмалар 

бўлмаса, тойлар остига ёғочлар қўйиб тахланади, усти брезент билан ёпилган 

ҳолда сақланади. Олиб борилган тажриба натижаларига кўра ёпиқ ҳолатда 

сақланган пахта толаси очиқ ҳолда сақланганига кўра 3,7-4,3% гача  бўлиши 

кузатилди. 
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Охирги ўн йилликда магний алюминат асосидаги нано ўлчамли 

шпинелни синтез қилиш учун бир қанча усуллар ишлаб чиқилди ва 

ишлатилмоқда. Бу усуллар қаторига гидротермал, Печини, чўктириш билан 

борувчи жараён, қаттиқ фазали ва золь-гель усулларини айтиш мумкин [1,3]. 

Бу усуллар асосан юқори яъни 1500 оС ҳарорат атрофида боришини ҳисобга 

олсак, йилдан йилга MgAl2O4 магний алюминати асосидаги шпинел синтези 

жараёнида ҳароратни пасайтириш жуда муҳим муаммолардан биридир. 

         Золь-гель усули айнан шу муаммони ечими бўла оладиган усул 

сифатида тан олинган. Бу усул материалларнинг фаза таркибини ва 

структурасини шаклланишида ҳароратни 400-500 оС гача пасайтириш 

имконини беради.  

Қуйидаги илмий ишимизда золь-гель усулида магний алюминатини 

синтез қилишда фаза ҳосил бўлиш жараёнини ўрганилган.      

Золь-гель усулида магний алюминатини синтез қилиш учун магний 

нитрат гексагидрати (Mg(NO3)2·6H2O), алюминий нитрат нонагидрат 

(Al(NO3)3·9H2O) ва лимон кислотаси каби реактивлардан фойдаланилган.  
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Синтез қилинган намуналарни фазавий таркибини аниқлаш учун  

LABX XRD-6100 SHIMADZU дифрактометридан фойдаланилган.  

Намуналарни синтез қилиш учун магний нитрат гексагидрат, 

алюминий нитрат нонагидрат ва лимон кислотасини дистилланган сувда 

эритиб, магнитли аралаштиргичда 2 соат давомида 70-80 оС ҳароратда 

гомоген гель ҳолига келгунча аралаштириб турилди.  

Ҳосил бўлган гель шаклидаги масса 130 оС ҳароратда қуритилди. 

Қуритилган гель магний алюминатининг фаза ҳосил бўлиш кинетикасини ва 

шаклланишини аниқлаш учун 800-1000 °C ҳарорат интервалида куйдирилди.      

Куйдирилган гелнинг рентгенографик таҳлил натижалари 1-расмда 

келтирилган.  

 
Расм. Ҳар хил ҳароратда куйдирилган магний алюминатининг рентген 

фазали таҳлили а) 800 оС b) 900 оС  c) 1000 оС 

       Рентгенографик таҳлил натижалари шуни кўрсатдики 800 оС  ҳароратда 

(а расм)  магний алюминат кристал фазалари тўлиқ шаклланмаганини, 

магний оксидига тегишли дифракция чизиқлари мавжудлигини кўриш 

мумкин.  

       Ҳароратни ошириб борган сари магний оксидига тегишли дифракция 

чизиқлари камайиб, магний алюминатининг дифракция чизиқлари эса 

кўпайиб, интенсивлиги ошиб борганини кузатилди.    

        Ҳароратни 1000 оС гача етказганда эса барча дифракция чизиқлари 

магний алюминатига тегишли эканини, магний оксидининг кристал фазалари 

билинмас даражада пасайганлигини кўриш мумкин.   
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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧВЕННОЙ КОРКИ 

 

к.с.х.н., доцент  Сулаймонов О.Н.,   

д.ф.с/х.н. (Ph.D.) Асқаров Х.Х. 

А.М.Маруфжонов ассистент, ФерПИ 

 

Одной из наиболее трудоемких, сложных и ответственных 

технологических операций в процессе выращивания сельскохозяйственных 

культур, в том числе хлопчатника, является рыхление поверхности почв и 

разрушение появляющейся при определенных условиях почвенной корки. 

Почвенная корка является серьезной проблемой в хлопководстве и 

борьба с ней должна проводиться в крайне сжатые сроки, с расчетом 

завершения ее в течение 1-2 дней. Это требует уникальных и надежных 

средств механизации. В настоящее время существуют традиционные 

способы борьбы с помощью обычных, т.е. зубчатых, игольчатых или 

дисковых борон, а также с использованием специальной ротационной 

мотыги. Однако все перечисленные способы механизированной обработки 

корки имеют определенные недостатки, такие как сложность регулирования 

глубины обработки в зависимости от толщины корки. Кроме того, рабочие 

органы вышеназванных устройств повреждают всходы или ростки растений, 

выворачивают их на поверхность почвы. Все это приводит к тому, что борьбу 

с коркой ведут, в основном, вручную с использованием кетменя или других 

приспособлений.  

Эта операция очень трудоемкая и малопроизводительная, рабочий день 

работников полей приходится продлевать на весь световой период суток и 

несмотря на это, зачастую в требуемые сроки устранить отрицательное 

влияние корки на состояние посевов не удается. 

В основу разработанного механизированного способа рыхления 

поверхности почвы и разрушения почвенной корки микровзрывами положен 

принцип воздействия на почву ударной волны, образующейся в результате 

детонации топливно-воздушных смесей в трубах взрывогенератора. При этом 

ударная волна создает на поверхности почвы импульсное давление с 

высоким градиентом нарастания. В этом случае растения не повреждаются, 

так как полностью исключен механический контакт инструмента с почвой.  

Все орошаемые почвы относительно бесструктурны, т.е. 

мелкозернистые и мелкопылеватые, довольно много в них мелких частиц 

пыли и листовых фракций. 

Все они имеют характерную особенность, которая заключается в 

большом содержании мелких и очень мелких твердых частиц. Этой 

особенностью объясняется их склонность к образованию почвенной корки. 

На наш взгляд, наряду с вышеуказанными предположениями P.Ж.Тожиева 

(1993), могут иметь место и такие предположения как наши.  
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Как было сказано выше, исследованиями С.Н.Рыжова (1967) 

установлено, что повышенная карбонатность сероземных почв не оказывает 

заметного влияния на процесс коркообразования при наличии прочной 

структуры и отсутствии пересыхания верхнего горизонта почвы. Это 

справедливо по отношению к прочной структуре и в отсутствии пересыхания 

верхнего горизонта.  

Что касается влияния высокой карбонатности на коркообразование, то 

этот вопрос, на наш взгляд, еще требует своего объяснения. Корка образуется 

в почвах, где структура практически отсутствует или она мелкозернистая, 

пылеватая, кроме того, не обладает водопрочностью. Известно, что корка 

образуется в основном весной, после выпадения обильных осадков с 

последующим повышением температуры воздуха.  

Следует отметить, что перед выпадением и во время выпадения 

осадков температура и атмосферное давление падают, значит в определенной 

степени растет растворимость газов почвы и воздуха в воде. Под влиянием 

обильных осадков определенная часть почвенных газов, в частности 

углекислота (СО2) растворяется в почвенном растворе путем  

НОН + СО2          Н2 СО3, реакция обратимая. 

Образовавшиеся Н2СО3 моментально реагирует с почвенными 

карбонатами путем  

СаСО3+Н2СО3  Са(НСО3)2 

При этом нерастворимый карбонат переходит в растворимый и 

щелочность почвы медленно повышается. При этом могут образоваться и 

другие бикарбонаты, такие как:  

Mg(HСО3)2, NаНСО3, КНСО3 и др. 

В результате, наряду с другими влияниями, почва, особенно ее верхняя, 

разрушенная от удара дождевых капель часть, уплотняется, образуется 

плотный слой. Что касается образования пор в почвенной корке, то это 

вопрос сложный и многогранный. Но на наш взгляд, здесь наряду с другими 

причинами имеет место выделение СО2, при повышении температуры путем: 

Са(НСОз)2       СаСОз + Н2О + СО2 

Как видно из простой схемы пары Н2О и газ-СО2 улетучиваются в 

атмосферу, в результате вместо них образуются поры разного размера. Из 

сказанных вытекают некоторые первичные выводы.  

1. Почва пахотного слоя опытного участка по содержанию физической 

глины (59,54%) относится-к тяжелосуглинистой, а начиная с подпахотного 

горизонта до зеркала грунтовых вод к среднесуглинистой. По содержанию 

водно-растворимых солей (0,638%) относится к слабозасоленным, а начиная 

с подпахотного слоя-к среднезасоленным (1,210-1,319%). Тип засоления-

сульфатный. 

2. В пахотном и подпахотном слоях почвы содержится гумуса 1,3-1,2%, 

азота 0,084-0,069%, фосфора 0,116-0,105%, калия 2,21-2,65%. По подвижным 

питательным элементам почва характеризуется как низкообеспеченная. 

3. Изученные почвы-относительно бесструктурные, т.е. мелкозернистые 

и мелкопылеватые, довольно много в них мелких частиц пыли и илистых 
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фракций. По этой причине ее верхняя, разрушенная от удара дождевых 

капель часть, уплотняется, образуется корка. Что касается образования пор в 

почвенной корке, то это вопрос сложный и многогранный. 
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Кимёвий фаоллантириш жараёнида фаоллантирувчи моддалар 

материалнинг бутун хажми бўйлаб тенг равишда тақсимланади ва дастлабки 

углерод тутган материалда содир бўладиган жараёнларга таъсири 

ўзгаришларнинг барча босқичларида намоён бўлади. Фаоллантирилган 

углеродли материалларни олишнинг мазкур усулида фаоллантирувчи 

воситанинг роли ҳал қилувчи аҳамиятга эга ва бир турдаги микроғовакли 

структуралар шаклланишидан иборат бўлиб, уларнинг ғовак ўлчами 
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киритилган ноорганик фаоллантирувчи миқдори билан бошқарилиши 

мумкин [1]. 

Тадқиқот объектлари сифати шоли қипиғи, титан (IV)-оксиди, калий 

гидроксидлари танлаб олинган бўлиб, фаоллантириш жараёнида содир 

бўладиган кимёвий ўзгаришлар қуйидаги кимёвий реакциялар билан 

тавсифланади: 

TiO2+C→Ti+CO2               (1) 

CO2+C→CO                        (2) 

CO2+KOH→K2CO3                  (3) 

2C+K2CO3→2K+3CO      (4) 

Фаоллантирувларнинг солиштирма сирт юзаси (Sсол) қийматига 

таъсирини ўрганиш учун материални 850°C ҳароратда 1 соат давомида 

аралашмадаги турли хил оғирлик (3, 6, 8, 10, 13, 18 %) миқдорда 

модификаторлар билан фаоллаштириш тажрибалари ўтказилди. Олинган 

натижалар шундан далолат берадики, 850 °C ҳароратда ва 1 соат ушлаб 

туриш вақтида аралашмадаги модификаторларнинг оғирлик миқдори ортиши 

билан Sсол қиймати ортиб, 13% да максимал (990 м2/г) қийматга етади, сўнгра 

камаяди. Шу билан бирга, материал инерт атмосферада фаоллаштирилганда, 

солиштирма сирт юзаси қиймати барча ўрганилган концентрациялар 

оралиғида ортади. Ушбу натижалар реагент қўшимчаларнинг оғирлик 

миқдори ортиши билан карбонатларнинг парчаланиши вақтида газларда CО2 

миқдорининг ортиб бориши туфайли фаолланиш жараёни жадалроқ бориши 

билан изоҳланади. Бироқ, дастлабки реагентлар сони оптимал қийматдан 

ошса, фаолланиш реакциялари ривожланган ғовак структура ҳосил қилиш 

учун фойдасиз бўлган углерод матрицаси юзасида содир бўлади. 850°C да 

калий карбонат карбонат ангидрид ҳосил қилиш учун жадал парчалана 

бошлайди ва углеродгача қайтарилиб (4) материал структурасини анча 

оширади. Ушбу  ҳароратда К2CО3 бироз парчаланади ва фаоллаш Sсол нинг 

ортишига олиб келмайди.  

Солиштирма сирт юзасининг маълум бир вақт ичида ортиш қонунияти 

аралашмадаги қўшимчалар миқдорининг ортиши билан, яъни (1) ва (2) 

реакциялар бўйича маълум бир ҳарорат оралиғида чиқарилган углерод 

моноксиди миқдори билан боғлиқ. 950 °C ҳароратда ва 2 соат давомида 

турли миқдордаги реагентлар билан фаолланиш натижалари 3.6 расмда 

ифодаланган. Бундан кўриниб турибдики, аралашмадаги модификаторнинг 

оғирлик миқдори ортиши билан фаолланган углеродли материалнинг 

солиштирма сирт юзаси ортади ва қўшимчаларнинг 10% миқдори билан 

максимал қийматга (1329 м2/г) эришилади. 950 °C ҳароратда К2CО3 

парчаланиши натижасида карбонат ангидриднинг парциал босими 1,8 

мм.сим.уст.га тенг бўлади [2], бу эса углерод матрицасида қатор реакциялар 

(4) учун қулай шарт-шароитлар яратади ва миcроғоваклар сонининг, ўз 

навбатида солиштирма сирт юзанинг ортишига олиб келади. 

Юқоридагилардан анорганик реагентлар композицияси ёрдамида фаолланиш 

жараёнида фақат битта реаент билан фаоллангандагига қараганда яхшироқ 

натижаларга эришилиши келиб чиқадики. Бу ҳол фаоллаштирилган 
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углеродли материалларнинг микроғовакларига адсорбент сифатида 

фаолликка эга металларнинг кириши ҳисобига умумий ғоваклар ҳажмининг 

камайиши билан изоҳланади. Бироқ, бу ҳолда, фаол элементнинг ташувчиси 

бўлган углеродли материаллар таркибидаги иккинчи фаоллаштирувчи восита 

иштирокида қўшимча кимёвий ўзгаришларга учрайди. Кўмир 

такомиллаштирилган солиштирма сирт юзасининг ортиши шунингдек калий 

иониниг катта диаметри билан боғлиқ бўлиб, графитнинг текисликаро 

оралиғини янада кенгайтиришга ёрдам беради. Эҳтимол, калий ионлари 

графит (графен) қатламлари орасида жойлашган бўлиб, фаолланиш жараёни 

учун қулай фазо яратади. Туташ графен текисликлари калий ионларининг 

киритилиши туфайли ажралиб туради ва улар олиб ташлангандан кейин ҳам 

тартибга солинмаган текисликлар ғоваклар ва бўшлиқларни қолдириб 

дастлабки ҳолатига қайта олмайди. Бу юқори ғоваклилик, шунингдек, катта 

солиштирма юзага эга ҳамда юзасида фаол элемент – металл тутган 

фаолланган углеродли материаллар шаклланишига олиб келади. 

1-жадвалда 600 ºС ҳароратгача қипиқни қайта ишлаш натижасида 

олинган кўмирли маҳсулотнинг ғовакли тузилишининг асосий параметрлари; 

кўмирли маҳсулотдан минерал қўшимчалар чиқиб кетгандан сўнг ҳамда 

900°C ҳароратда 2 соат ушлаб туриб TiO2+KOH аралашмаси билан 

фаоллаштирилганидан кейин олинган фаолланган углеродли материал 

хусусиятлари келтирилган. 

Ёғоч қипиғини қайта ишлаш маҳсулотларининг ғоваклилик 

хусусиятлари 

1 жадвал. 

Материал Sсол, м2/г Sµ, м2/г VƩ, Vµ, см3/г D, нм 

600 °С да  ишланган 

кўмирли маҳсулот 
51,5 10,9 0,062 0,007 4,8 

Кўмирланган 

маҳсулотдан SiO2 

ажратиб олиниб олинган 

углеродли материал 

204,4 97,8 0,225 0,057 4,4 

Фаолланган углеродли 

материал (намуна 

К10.900.2) 

1329,0 793,0 0,811 0,582 3,8 

 

Жадвалдан кўриниб турибдики, кўмирланиш маҳсулоти кичик 

солиштирма сирт юза ва кичик ғоваклар хажмига эга. Бироқ минерал 

табиатли ташкил этувчилар олиб ташлангандан сўнг Sсол (204.4 м2/г гача) ва 

адсорбция сиғими (0.225 см3/г гача) сезиларли даражада ортади. Шу билан 

бирга минерал компонентлардан ювиш вақтида таркибида материал 

юзасининг 48% гача қисмини таъминловчи юқори микроғоваклар тутган 

углеродли матрица ҳосил бўлади[3]. 

Адабиётлар 
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ШОЛИ ҚИПИҚЛАРИНИНГ ТЕРМИК ПАРЧАЛАНИШ 

ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

 

Ҳазратов Мусайлам Қодирович, Ўзбекистон Миллий Университети, 

магистранти, 

Эшметов Иззат Дусимбатович, т.ф.д, профессор, ЎзР ФА Умумий ва 

ноорганик кимё институти. 

 

Шоли қипиғини иссиқлик билан ишлов бериш жараёнида юзага 

келадиган жараёнларни ўрганиш учун ҳавосиз шароитда пиролиз жараёнини 

тавсифловчи ҳаво ва аргон муҳитида шоли қипиғининг дифференциал-

термик таҳлили ўтказилди. Термогравимерик (ТГ) ва дифференциал 

сканирловчи калориметриялари (ДСК) эгрилари умумий ҳолда гуруч қипиғи 

таркибидаги органик компонентлар: гемицеллюлоза, целлюлоза ва 

лигниннинг декструкция жараёнларини ифодалаган бўлиб, бу тадқиқотларга 

кўплаб ишлар бағишланган [1,2].  

ТГ ва ДСК тахлиллари шундан далолат берадики, шоли қипиқлари ҳаво 

оқимида куйдирилганда 520°C ҳароратда материал массаси 87.70% га, 600°C 

да эса 88.95% га камаяди. Асосий массанинг йўқотилиши 250-520°C ҳарорат 

оралиғида термооксидловчи деструкция таъсирида целлюлоза ва лигнин 

структураларини  емирилиши, яъни асосан сув, ис гази ва карбонат ангидрид 

ажралиб чиқиши билан боғлиқ. 

520-600°C харорат оралиғидаги материал массасининг бироз камайиши 

(1.67%)  целлюлоза ва лигнин деструксиясидан кейин ҳосил бўлган 

углероднинг ёниши ва оз миқдорда CО ва CО2 ларнинг чиқиши билан 

боғлиқ. 1-жадвалда ҳаво ва аргон оқимларида куйдирилган дастлабки ёғоч 

қипиқлари массасининг камайиш қийматлари келтирилган. 
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Хом ашё массаси камайишининг ҳаво оқими ва аргон оқимидаги 

куйдирилиш ҳароратига боғлиқлиги  

1 жадвал. 
Қиздириш 

ҳарорати, °С 
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Ҳаво оқимида 

қиздирилган 

гуруч қипиғи 

массанинг 

камайиши, % 

3,93 22,28 60,39 84,19 88,95 89,23 89,32 89,27 89,33 

Аргон 

оқимида 

қиздирилган 

гуруч қипиғи 

массанинг 

камайиши, % 

1,98 18,85 54,82 59,83 62,31 64,04 65,49 66,78 67,16 

 

ДСК боғлиқлик максимал 370 ва 485°С даражадаги иккита кучли 

экзотермик эффект билан тавсифланади. Бу ҳарорат оралиғида (220–570С) 

целлюлоза ва лигнин текмооксидланиш декстуркциясига учрайди. Лигнин 

"кўпроқ ароматик тузилиши" ҳисобига юқори ҳароратда парчаланади, аммо 

парчаланишнинг аниқ изчиллиги мавжуд эмас, чунки лигнин ва целлюлоза 

ёғоч материалларида турли мустаҳкамликка эга кимёвий боғланишлар билан 

боғланган. Термооксидловчи деструкция асосида олинган кўмирли - қаттиқ 

қолдиқ унуми аҳамиятга молик эмас, ёғоч қипиқларини ёқиш билан углерод 

материалларини олиш иқтисодий ва технологик жиҳатдан самарасиз. 

Фаоллантирилган углерод материалини (ФУ) ишлаб чиқариш 

талабларига тўлиқроқ пиролиз жараёни жавоб беради. Бу ҳолда бошланғич 

материални 520 °С ҳароратгача қиздириш массани 60,02% га, 600 °С гача 

қиздириш эса 62.31% гача йўқотилишига олиб келади, фаоллантирилган 

кўмир олишда бу усул иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқдир. 

 

Адабиётлар: 

1. Markovska, I.G. A Study on the thermal destruction of rice husk in air and 
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Analysis and Calorimetry. – 2007. – V. 89. – Is. 3. – P. 809 – 814. 

2. Hsisheng, T. Thermogravimetric Analysis on Global Mass Loss Kinetics of Rice 

Hull Pyrolysis / T. Hsisheng, L. Hung-Chi, H. Jui-An // Industrial and Engineering 
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САБЗИНИ ПИШИБ ЕТИЛИШ ДАРАЖАСИГА ҚАРАБ САҚЛАШ 

ХУСУСИЯТЛАРИ.  

 

Хакимов М.У   қ.х.ф.н доценти, магистрант Сотволдиев А.Б   

Фарғона политехника институти 

 

Сабзавотларни муваффаққиятли сақлашда ҳосилни йиғиштириш катта 

аҳамиятга эга. Сабзавотларни йиғиштириш муддатини аниқлашда уни ташқи 

қиёфаси, рангига қараб бeлгилаш мумкин.  

Ҳосил йиғилгандан кeйин уларга дастлабки ишлов бeрилиб, сараланди, 

катта-кичикликка ажратилади, сўнгра сақлашга қўйилади.  

Йиғилган сабзавотларни сақлаш жараёни қуйидагича кузатув ишларини 

олиб борилди. 

 

Сабзавотларни сақлаш  шароити. 

1-жадвал 

Кўрсаткичлари  Тeрим муддатлари 

1 2 3 

Яшиклар ва сабзавотлар ичидаги 

ҳарорат 0C  

+2,50C +2,80C +2,30C 

Хонанинг ҳарорати 0C +1-00C +1-00C +1-00C 

Сақланиш муддати. (кун) 205 240 210 

 

Яшикларни ичидаги ҳарорат +2,50C ва +2,80C бўлди ва сақлаш хонасига 

қараганда +1,5 ва +1,80C хароратда фарқ қилди.  

Шундай қилиб, пишиб етилган мeва ҳужайраларида қаттиқлиги камаяди. 

Учинчи муддатга кeлганда бу қаттиқлик 18% дан то 56% гача етади. Биринчи 

тeрим муддатидан иккинчи тeрим муддатигача қуруқ моддасининг кўпайиши 4-

8% гача бўлди. 

Сабзи пишган сари унда қуруқ моддаси ортиб боради. 

3-жадвал. 

Тeрим 

муддати. 

Мeваларни эт қисмини 

камайиши. (г/см2) 

Иккинчи тeрим муддатига 

нисбатан камайиши.(г/м3) 

1 1940 122,7 

2 1580 100,0 

3 1300 82,2 

 

Сабзи терим давирида сув миқдорининг ўзгириши. 

4-жадвал 

Тeрим 

муддати. 

Сабзини қанд 

миқдори (%) 

Иккинчи тeрим муддатига 

нисбатан қанд миқдори.(%) 

1 9,8 97,0 

2 10,1 100,0 

3 10,9 107,9 
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Қанд моддасини ошиб бориши иккинчи муддатда яхши кўринди. 

Натижалардан қуйидагилар маълум бўлди. 

Сабзи сақланаётга яшикнинг ичидаги ҳарорат сақлаш омборидаги 

ҳароратдан баланд бўлади. 

Юқорида кўрсатилган муддатларда қўйилган сабзилар 210-240 кун 

сақланар экан. 

Маълумки сақланиш вақтида мeваларда ҳар-хил биокимёвий жараёнлар 

давом этади. Масалан, кимёвий таркибидаги қуруқ моддалар борган сари 

кўпайиб боради, лeкин бу кўпайиш асосан сувни парланиши ва қуруқ моддани 

концeнтрациясининг кўпайишига олиб кeлади. 

Фойдаланилган адабиётлар 

1. Р. Орипов “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш 
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методик қўлланмалар. Тошкент. “Мехнат” 1990 йил 

3. Алимова Р.А. Ўсимликлар биохимиясидан илмий-тажриба машғулотларига 

методик қўлланмалар Тошкент. “Мехнат”1991 йил 

 

 

Ўсимлик мойларини замонавий катализаторларда гидрогенлаш 

технолгиясини тадқиқоти ҳамда хавфсизлиги 

 

Хамдамова Барнохон Шукуржановна 

М18-20 ООХ магистранти 

(Фарғона политехника институти) 

 

Гидрогенлаш бу водород суюқ ўсимлик мойини қаттиқ сариёғ 

маргаринга айлантириш учун ишлатиладиган жараён. Ушбу жараён ёғни 

барқарорлаштиради ва оксидланишнинг ёмонлашишини олдини олади. 

Гидрогенлаш реакциялари ишлаб чиқариш вақтига, катализаторнинг 

ишлаш муддатига, унумдорлиги ва селективлигига салбий таъсир 

кўрсатадиган турли хил омилларга сезгир. Дунё бўйича етакчи водород 

етказиб берувчиси сифатида Аир Продуcтс сизга энг яхши оқим тезлигини 

танлаш ва реакция кинетикаси ва термодинамикасини баҳолаш ва 

оптималлаштириш орқали гидрогенлаш реактцияларингизни 

оптималлаштиришга ва харажатларни камайтиришга ёрдам беради. 

Гидрогенлаш жараёнида дастлабки учта реакция устунлик қилади 

Ўсимлик мойларини гидрогенлаш гетероген-каталитик жараёндир. 

Катализатор томонидан реакциянинг активланиш енергиясини камайтириш 

гидрогенлашни паст ҳарорат ва босимларда амалга ошириш имконини 

беради. Гетероген жараёнда масса ва иссиқлик узатиш босқичлари муҳим 

аҳамиятга ега.  

Саноат шароитида диффузия областида гидрогенлаш содир бўлади ва 

жараён тезлиги водородни газ фазасидан суюқликка ва катализатор сиртига 

ўтказиш билан чегараланади.  
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Гидрогенлаш-105-109 кж/мол иссиқлик эффектига ега бўлган 

экзотермик реакция (қўш боғланган бирикма асосида) бўлиб, бирликка ёд 

сони камайиши билан 3.85–4.10 КЖ/кг гидрогенланган хом ашё миқдорида 

иссиқлик чиқаришга тўғри келади. Бу иссиқликнинг ҳаммаси катализаторга 

чиқарилади, шунинг учун унинг сиртидан интенсив иссиқлик чиқаришни 

ташкил қилиш керак. 

Амалда ўсимлик мойларини гидрогенлашнинг икки усули 

қўлланилади: тўлиқ ва қисман. 

Тўлиқ гидрогенлаш фақат тўйинган ёғ кислотаси эфирлари ёки эркин 

тўйинган ёғ кислоталари аралашмалари стеарин, палмитин ва бошқаларни ўз 

ичига олган маҳсулотларни олиш учун ишлатилади. Тўлиқ гидрогенлаш 

асосан техник ёғлар ва эркин тўйинмаган ёғ кислоталарига таъсир кўрсатади. 
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ПАХТА МОЙИНИ ГИДРОГЕНЛАШ ЖАРАЁНИНИ 

ЖАДАЛЛАШТИРИШ 

 

Юнусов Обиджон Кодирович, техника фанлари номзоди, 

 доцент Ислом Каримов номидаги ТДТУ Қўқон филиали 

Хамдамова Барно Шукуржоновна, ФарғПИ, магистранти 

 

Маълумки, ёғ-мой саноати Республикамиз иқтисодиётида муҳим 

ўринлардан бирини эгаллайди. Унинг ривожланиши ва тараққий этиши 

иқтисодиётнинг жадал ривожланишига туртки бўлади. Саноатнинг 

ривожланиши эса бевосита инновацион ғоя ва технологик ишланмаларга 

боғлиқдир. Бу, айниқса ҳозирги шароитда, яъни анъанавий мойли хом 

ашёларнинг тақчиллиги сезилган, мавжуд технологиялар эскирган ва импорт 

ўрнини босувчи озиқ-овқат маҳсулотлари етишмаётган бир вақтда жуда 

зарур ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатининг ёғ-мой тармоғи 

техник ривожланишининг асосий йўналиши янги технологияларни яратиш, 

мавжуд технологияларни такомиллаштириш, жараёнларни жадаллаштириш 

ва технологик ускуналарни унумдорлигини ошириш, ҳамда маҳсулотларни 

сифатини яхшилашга қаратилган. Юқоридагилардан келиб чиқиб, ўсимлик 

мойларини гидрогенлаш жараёнини жадаллаштиришга йўналтирилган 

назарий ва амалий тадқиқотлар олиб бориш, гидрогенланган ёғлар олишнинг 

янги хом ашё манбаларини излаб топиш долзарб масала ҳисобланади.  

Ишлаб чиқариш тажрибаларига кўра, сифати паст мойларни 

гидрогенлаш юқори сифатли мойлардагига нисбатан узоқ вақт давом этади ва 

катализатор сарфи кўп бўлади. Чунки ёғ ва мойлар таркибидаги ҳамроҳ 
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моддалар гидрогенлаш жараёнида катализатор юзасига сорбцияланиб, уни 

захарлайди. Натижада катализатор юзасидаги актив марказлар 

“блокирланиб” қолади ва унинг активлиги пасая бошлайди[1]. Гидрогенлаш 

жараёнидаги бундай камчиликни бартараф этиш учун турли хил 

детоксикантлардан фойдаланиш ижобий натижа беришини биз аввалги 

бобларда кузатдик. Бироқ юқори сифатли мойлардан фарқли ўлароқ сифати 

паст мойларда ҳамроҳ моддаларнинг миқдори анча кўп бўлади. Шунинг учун 

сифати паст мойларни гидрогенлашда катализатор активлигининг 

барқарорлигини таъминлаш учун уни имкон қадар токсик моддалар билан 

тўқнашув вақтини камайтириш лозим бўлади. Шу йўналишдаги 

тадқиқотларимизда, сифати паст мойларни катализаторни бўлиб бериш йўли 

билан гидрогенлаш жараёнига катализатор миқдорининг таъсирини 

ўрганишга оид тажрибалар олиб борилди. Тажрибалар мой массасига 

нисбатан 0,2-0,4% (Ni ҳисобида) Ni:Cu катализатори ва 8-пахта мойи 

намунаси иштирокида, водород сарфи - 3 л/мин. ва ҳарорат –180 0С бўлган 

шароитда бажарилди[2].  Мойни гидрогенлаш учун дастлаб уни автоклавда 

170 0С гача қиздирилди. Сўнг унга қўшилиши керак бўлган катализаторнинг 

60% миқдори солиниб, аралашма ҳарорати 180 0С гача оширилди. Ана 

шундан сўнг 60 минут ўтгач катализаторнинг қолган қисми реакция муҳитига 

киритилди ва жараён яна 30 минут давом эттирилди. Жараён бошланган 

вақтдан то у тугагунча хар 15 минутда намуна олиб турилди. Гидрогенлаш 

жараёнининг назорати олинаётган саломаснинг йод сонини рефрактометрик 

усулда аниқлаш орқали амалга оширилди. Тажриба натижалари 1-жадвалда 

келтирилган. Катализатор миқдорининг гидрогенлаш тезлигига таъсири.       

1-жадвал 

Гидрогенлаш 

давомийлиги, 

мин. 

Катализатор миқдори, % 

0,2 0,4 

Йод 

сони,% J2 
∆Й.с. Тэр.,* 

0С 
Йод 

сони,% J2 
∆Й.с. 

Тэр.,* 

0С 

15 106,8 2,0 -- 97,7 11,1 -- 

30 101,5 7,3 -- 88,6 20,2 31,3 

45 97,6 11,2 -- 79,3 29,5 35,9 

60 93,3 15,5 29,5 72,8 36,0 39,2 

75 81,2 27,6 34,5 59,1 49,7 43,1 

90 76,4 32,4 37,2 50,4 58,4 47,3 

 

1-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, мой массасига нисбатан 

0,2% ва 0,4% миқдордаги Ni-Cu катализаторидан фойдаланиб, сифати паст 

пахта мойини 90 минут давомида гидрогенлаганда унинг йод сонини мос 

равишда 108,8% J2 дан 76,4% J2 ва 50,4% J2 гача камайган. 

 Гидрогенлаш тезлиги(∆й.с.)ни ўзгаришига эътибор берадиган бўлсак, 

дастлабки 60 минут давомида ҳар иккала тажрибада ҳам гидрогенлаш 

тезлиги паст бўлганини, 60 минутдан кейин эса жараён тезлиги кескин 

ошганини кўрамиз.  
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Бу дастлабки 60 минут давомида катализатор концентрациясининг ўта 

камлиги (0,2*60/100=0,12% ва 0,4*60/100=0,24%), ҳамда катализаторни 

мойдаги токсик моддаларни ўзига сорбциялаб, унинг захарланиши ва 

активлигининг пасайиши билан тушунтурилади. Жараённинг 60 минутида 

киритилган янги, активлиги юқори бўлган катализатор ҳисобига мойдаги 

катализаторнинг умумий концентрацияси ва активлиги ортиб, жараён 

тезлиги жадаллашади. 

Мойларни сифат кўрсаткичларини уларнинг гидрогенланиш хусусиятига 

таъсирини ўрганиш мақсадида турли хил сифат кўрсаткичларига эга бўлган 

пахта мойлари гидрогенланди.  

Гидрогенлаш, мой массасига нисбатан 0,2% (Ni ҳисобида) миқдоридаги 

Ni:Cu катализатори иштирокида, 1800С да, водород билан барботажлаш 

тезлиги 3 л/мин. ва атмосфера босимида 2 соат давомида олиб борилди. 

Тажриба натижалари 2- жадвалда келтирилган. Мойларнинг сифат 

кўрсаткичларини уларнинг гидрогенланиш хусусиятига таъсири.                                                                                                       

2- жадвал 

Мой кўрсаткичлари Гидрогенизат 

кўрсаткичлари 

Мой 

намунаси 

Ранги, 

қ.б. 

Намлик ва 

учув. мод. 

миқ.,% 

Йод 

сони, 

% J2 

Кислота 

сони,  

мг КОН 

Йод 

сони,  

% J2 

∆й.с. Тэр.,0С 

4 9 0,16 108,5 0,22 55,8 52,7 48,7 

5 9 0,31 108,6 0,41 64,3 44.3 42,6 

6 18 0,24 109,8 0,38 65,7 44.1 40,5 

7 18 0,35 110,7 0,66 77,1 33.6 38,8 

8 21 0,35 108,8 0,61 72,6 36,2 37,5 

9 28 0,36 110,3 0,64 83,5 26,8 32,4 

10 36 0,60 110,4 0,53 81,3 29,1 32,8 

         

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, мой сифатининг пасайиб бориши 

билан унинг гидрогенланиш тезлиги (∆й.с.) ҳам камайиб боради.  

        Мой рангининг 9 қ.б.дан 36 қ.б.гача, намлик ва учувчан моддалар 

миқдорини 0,31дан 0,60% гача ва кислота сонини 0,41дан 0,53 мг КОН гача 

ортиши гидрогенланиш тезлигини 44,3 дан 29,1 гача, яъни 1,5 баробар 

пасайишига олиб келди.  

        Мойнинг намлиги ва кислота сонини гидрогенланиш хусусиятига 

жиддий таъсир кўрсатишини 4,5,6,7- намунадаги мойларда кўриш мумкин. 

Жумладан, ранги 9 қ.б. бўлган мойнинг кислота сони 0,22 дан 0,41 мг КОН 

гача ва намлиги 0,16 дан 0,31% гача ортиши гидрогенланиш тезлигини 52,7 

дан 44,3 гача камайишига олиб келди.  

        Мойнинг сифати пасайиб бориши билан гидрогенланиш жараёнининг 

секинлашиши катализатор юзасига ҳамроҳ моддаларни сорбцияланиши 

ҳисобига унинг заҳарланиши ва активлигини пасайиши билан 

тушунтирилади. 
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ГЕРБИЦИДЛАРНИ ТОВАР СИФАТИДА СИНФЛАНИШИДА 

КИМЁВИЙ ТАХЛИЛНИНГ РОЛИ 

 

Марупова М.А.- кимё ва биология кафедраси мудири, қ/х.ф.н., доцент,  

Назарова.Ё.Х ўқитувчи   ФЖСТИ, 

Қосимова Х. Х. ўқитувчи  – ФарПИ 

 

Аннотация: 

Махсулот ва унинг сифати, синфлаш, сертификатлаш, стандартлар, 

пестицидлар ва уларнинг турлари, гербицидларнинг аҳамияти, ишлатилиши. 

Давлат кимё комиссияси томонидан ишлатишга рухсат этилган гестицидлар 

рўйхати, уларни ТИФТН бўйича синфланиши ва сертификатланишини 

такомиллаштириш бўйича таклифлар.   

Калит сўзлар: сертификат, стандарт, пестицид, гербицид, фунгицид, 

инсектицид, ТИФ ТН,  позиция, субпозиция, подсубпозиция, ингридиент. 

        Кириш. Қишлоқ хўжалиги экинларидан олинадиган махсулотлар 

сифатини таъминлаш уларнинг жахон бозоридаги рақобатбардошлигини 

ошириш ва мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда устивор йўналиш 

ҳисобланади. Махсулот, яъни товар билан боғлиқ муаммоларни хал этишда 

уларни кимёвий таркибини ўрганиш ва шу асосда уларни товар сифатида 

синфлаш ва сертификатлаш масалаларини тартибга солиш талаб этилади. 

Бунинг учун эса товарларни ишлаб яратишда дунё стандартлари даражасида 

махсулот ишлаб чиқаришни таъминлаш зарур.  

Синфлаш, стандартлаш ва сертификатлаш махсулот сифатини 

таъминлашнинг асоси ҳисобланади. Агар махсулот холати ва ўлчамлари 

замонавий воситалар ва услублар ёрдамида аниқланса, шу махсулотнинг 

юқори сифатига кафолат бериш мумкин бўлади [1].  

Товарларни сертификатлашда стандартлаш илғор тажрибаларнинг 

ютуқлари асосида шаклланади. Чунки стандартда махсулот сифатига, 

аниқроғи унинг кимёвий таркибига қўйиладиган талаблар ички ва  ташқи 

бозор, инсон саломатлиги, мол-мулки ва атроф мухит учун хавфсизлик 

талаблари белгиланади. Шунингдек, миллий стандартларни техник, халқаро, 
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минтақавий ва МДХ давлатлариаро стандартлари билан уйғунлаштириш 

масалаларини хам хал этиш мақсадга мувофиқ бўлади [2]. 

       Мамлакатимиз турли экинлардан мўл-кўл махсулот олиш шароитига, 

унумдор тупроғига ва иқлимига эга. Қишлоқ хўжалик экинларидан юқори 

ҳосил олиш учун уларда учрайдиган касаллик ва зараркунандаларга хамда 

бегона ўтларга қарши пестицидлар ишлатилади. Хозирги кунда Вазирлар 

Махкамаси қошидаги Кимёлаштириш ва ўсимликларни ҳимоя қилиш Давлат 

комиссияси (Давлат кимё комиссияси) томонидан ишлаб чиқилган 

“Ўзбекистон республикаси қишлоқ хўжалигида ишлатиш учун рухсат 

этилган пестицидлар ва агрохимикатлар рўйхати”га 1,5 мингдан ортиқ 

кимёвий моддалар киритилган [4].  

      Пестицидлар, қишлоқ хўжалик экинларини ҳимоя қилишда 

ишлатиладиган кимёвий препаратлар бўлиб, ишлатилиш объектига кўра, 

фунгицид – замбуруғларга, бактерицид – бактерияларга, инсектицид – 

зараркунанда-хашоратларга, гербицид – бегона ўтларга қарши қўлланилади. 

     1983 йилда Брюселда қабул қилинган Ташқи иқтисодий фаолият 

товарлар номенклатурсида уларни товар ўрни ва позицияларини белгилашда 

пестицид таркибидаги таъсир этувчи модда бўйича гурухларга ажратилган. 

Мазкур рўйхатга киритилган пестицидларнинг кўпчилиги Германия, Япония, 

Хиндистон, АҚШ, Россия, ХХР, Дания, Англия, Испания каби 

мамлакатлардан келтирилган, шунингдек, Ўзбекистондаги  “Ҳимоя”, 

“Ифода”, “Иноқ нур барака”, “Само фарм сервис” МЧЖлар томонидан ишлаб 

чиқарилиб, махсулот сифатида бозорга тавсия этилмоқда. Бундан кўриниб 

турибдики, 50 йилга яқин вақтда пестицидларнинг янги авлодлари синтез 

қилиниб, дунё аграр бозорларига чиқарилиб, товар сифатида экспорт ва 

импорт қилинмоқда. Хозирги кунда фунгицидларнинг таркибида ўнлаб 

ноорганик ва органик моддалар тутувчи янги турлари, шунингдек, битта 

таъсир этувчи модда эмас, балки бир неча таъсир этувчи моддалардан иборат 

аралаш янги инновацион фунгицидлар ишлаб чиқарилиб, товар сифатида 

бозорларга тақдим этилмоқда. 

     Вахолангки, пестицидлар таркибида асосий таъсир этувчи модда 

миқдори жуда оз қисм (8-50%)ни ташкил этишига қарамай, уларни 

синфлашда бу холат инобатга олинмаган. Фирма сири сифатида улар ҳақида 

маълумот берилмайди, ҳам. Пестицид таркибидаги бошқа қўшимчаларнинг 

кимёвий таркиби, инсонлар саломатлигига таъсири тўлиқ ўрганилмас экан 

турли муаммолар келиб чиқиш эҳтимоли ортаверади, озиқ-овқат 

маҳсулотларидан захарланиш, улар туфайли турли касалликлар келиб чиқиш 

холатлари кўпаяверади. 

     Ўзбекистонда ҳам қишлоқ хўжалик маҳсулотларини уларнинг кимёвий 

таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш ишлари халқаро стандартлар 

талабларига жавоб беради, деб бўлмайди. Махсулотнинг сифат ва 

миқдор таркибини билиш зарурияти туғилса, бунга масъул бўлган Давлат 

санитария – эпидемиология станцияларида ҳам, Давлат стандартлаш 

бўлимларида ҳам текшириш усуллари йўқлиги туфайли етарли маълумот 

олиб бўлмайди. Чунки, ушбу ташкилотларда маҳсулотларнинг ташқи 
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кўриниши ва қадоқларигина ўрганилади, холос. Уларнинг ҳақиқий сифати ва 

миқдор таркибини ўрганиш бўйича замонавий тезкор усуллар, стандартлар ва 

услубиётлар етишмайди. Бу масалаларни фақат кимёвий усуллар ва кимёвий 

асбоб ускуналар ёрдамидагина хал қилиш мумкин. Бунинг учун товарларни 

кимёвий таркиби асосида синфлашнинг дунё мамлакатларидаги осон, тезкор 

ва арзон кимёвий анализ усулларини ўрганиб, Ўзбекистон шароитида амалга 

ошириш йўлларини жорий этиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур масалани хал 

этишда 02.00.09 – “Товарлар кимёси” соҳасида олиб борилаётган илмий 

тадқиқот ишлари ва уларнинг натижалари бундай  муаммоларнинг 

ечимларидан бири деб ҳисоблаш мумкин. 

      Гербицидларнинг юзлаб янги турлари ишлаб чиқарилганлиги ва дунё 

кимёвий индустрияси аграр бозорларга юзлаб янги турдаги гербицидларни 

етказиб бераётганлиги сабабли гербицидлардан қишлоқ хўжалигида 

самарали фойдаланиш мақсадида уларни системага солиш, кимёвий таркиби 

асосида гурухларга ажратиш ва албатта уларга товар сифатида қараб, 

синфланишини такомиллаштириш ҳамда сертификатлашнинг замонавий 

тезкор усулларини ишлаб чиқиш зарур.  

Айрим гербицидлар ҳақида маълумотлар (2017) 

Препаратнинг савдодаги 

номи,ишлаб чиқарувчи 

фирма ва мамлакат 

Сарфлаш 

меъёри, 

га/кг ёки 

га/л 

Ишлатилиши 

Ишлатиш муддати, 

усули ва тавсия 

этилган чекловлар 

СПРУТ, 54 % с.э. 

“Химреактивснаб” МЧЖ, 

Ўзбекистон. 

2,8 – 3,7 

Бир  ва кўп  йиллик икки 

паллали ҳамда бошоқли 

бегона ўтларга қарши 

Пахта теримининг 

иккинчи ҳосилидан 

сўнг ўсаётган бегона 

ўтларга пуркалади. 

ЭНТЕРРА, 40 г/л эм.к. 

“Ифода агрокимёҳимоя” 

МЧЖ, Ўзбекистон 

1,5 –2,0 
Бир  йиллик бошоқли 

бегона ўтларга қарши 

Бегона  ўтларнинг 

бўйи 10–15 см 

бўлганда пуркалади. 

ХИМЗЛАК, 15,8 % эм.к. 

“Химреактивснаб” МЧЖ, 

Ўзбекистон. 

0,5 
Бир  йиллик бошоқли 

бегона ўтларга қарши 

2 ва 4 барг чиқарган 

бегона ўтларга 

пуркалади. 

СТОП, 33% 

эм.к.”Агроким” МЧЖ. 

Ўзбекистон 

3,0 –6,0 

Бир йиллик икки паллали 

ва бошоқли бегона 

ўтларга қарши 

Экинлар униб 

чиққунгача тупроққа 

пуркалади 

ТРИНИТИ, 33% эм.к. 

“Кропротект” МЧЖ, 

Ўзбекистон. 

1,0 –2,0 

Бир йиллик икки паллали 

ва бошоқли бегона 

ўтларга қарши 

Экин кўкаргунгача 

тасмасимон усулда 

тупроққа пуркалади 

 

Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган “Химреактивснаб”,  “Ифода 

агрокимёҳимоя”, “Агроким”, “Кропротект”, “Иноқ нур барака”, “Само фарм 

сервис” каби ўнлаб масулияти чекланган жамиятлар томонидан турли 

миқдорларда таъсир этувчи модда тутувчи гербицидлар ишлаб чиқарилмоқда 

[4] .  

Гербицидлар кимёвий таркиби асосида ташқи иқтисодий фаолият товар 

номенклатурасида 38-бошқа кимёвий моддалар гурухида 3808 93 субпозиция 

остида 6 та подсубпозиция билан синфланади [3]. 
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  Гербицидларнинг ТИФ ТН бўйича синфланиши (2017) 
3808 93 -- гербицидлар, уруғ унишига қарши воситалар 

 ва ўсимликнинг ўсишини бошқарувчи регуляторлар. 

3808 93 --- гербицидлар: 

3808 93 110 0 ---- феноксифитогормонлар асосида 

3808 93 130 0 ---- триазинлар асосидаги  

3808 93 150 0 ---- амидлар асосида 

3808 93 170 0 ---- карбаматлар асосида 

3808 93 210 0 ---- динитроанилин хосилалари асосида 

3808 93 230 0 ---- карбамид, урацил ёки сульфонилкарбамид   

хосилалари асосида 

3808 93 270 0 ---- бошқалар 

3808 93 300 0 --- уруғ унишига қарши воситалар 

3808 93 900 0 --- ўсимлик ўсишини бошқарувчи регуляторлар 

 

ТИФТН да пестицидлар 38 гурухда, 3808 товар ўрни, яъни позицияси 

остида синфланган. Гербицидлар 380893 подсубпозицияси билан фақат 

таъсир этувчи моддалар бўйича синфланган: феноксифитогормонлар 

(380893110), триазинлар асосида (380893130), амидлар асосида (380893150), 

карбаматлар асосида (380893170), динитроанилин хосилалари асосида 

(380893210) ва карбамид, урацил хосилалари асосида (380893230). 

Вахолангки, гербицидларни синфлашда бошқа мақсадли индикаторлар 

(айниқса қўшимча)ларга мурожат этилмаган.  

Экспорт ва импорт қилинаётган гербицидлар орасида таркибидаги 

таъсир этувчи моддаси 5%, 10% , 20% ва 50% бўлган, демак, қўшичалар мос 

равишда 95%,90%, 80% ва 50%ни такшил этади, улар қандай моддалар? 

Хулоса қилиб айтганда юқоридагиларни инобатга олиб, пестицидлар 

ишлаб чиқариш ва уларнинг савдоси авж олган ҳозирги кунда уларнинг 

сифатини таъминлаш мақсадида кимёвий таркибини ўрганиш, нафақат 

таъсир этувчи модда, балки қўшимчаларни идентификациялаш, уларни товар 

сифатида ТИФТН бўйича синфлашни такомиллаштириш ва пировардида 

уларни серфикатлашга асос яратилади.  

Буларнинг заминида пестицидларни синфланиши ва сертификат-ланиши 

орқали уларни ташқи иқтисодий фаолиятда белгиланган тартибда экспорт ва 

импорт қилинишига; таннархлари асосида тўғри синфлаш ва 

сертификатлашни  тартибга солиш орқали уларни ўз нархида сотиб олиш ва 

халқаро бозорга олиб чиқиш, айниқса, улар асосида белгиланган тўловларни 

тўғри ундиришни йўлга қўйиш ва пиравордида мамлакатни иқтисодий ҳимоя 

қилиш, шунингдек,  атроф мухит ва инсонлар саломатлигини сақлаш 

имконини беради.  
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ЮҚОРИ БИОЛОГИК ҚИЙМАТГА ЭГА БЎЛГАН ДИЕТИК 

ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ ЯНГИ ТУРЛАРИНИ ВА 

РЕЦЕПТУРАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ. 

 

ФарПИ “Умумий кимё” кафедраси катта ўқитувчи Д.М.Мирзаев  

87-20 КТ гурух талабаси Хусанов О.Х. 

 

Аннотация 

Ушбу мақолада озиқ-овқат хавфсизлигини бартараф этишда ва диетик-

шифобахш профилактик мой ишлаб чиқариш, ўсимлик мойи таркибидаги 

ярим тўйинган ёғ кислоталарини оксидланишини олдини олишда 

антиоксидант ва витаминларга бой бўлган ўсимлик мойлари ҳосил қилиш 

ҳақида маълумотлар келтирилган. 

Калит сўзлар; ярим тўйинган ёғ кислоталар, рафинацияланган ва 

дезодорацияланган ўсимлик мойлари, антиоксидант ва витаминлар, 

фосфолипидлар, альдегид ва кетонлар.   

Бугун ер юзида энг катта глобал муоммолардан бири, озиқ-овқат 

хавфсизлиги бўлиб, уни бартараф этиш  долзарб вазифалардан бири 

ҳисобланади. Ер юзида аҳоли сонини ортиб бориши ва  жуда кўп экологик 

муоммоларни пайдо бўлиши, бу хавфни вужудга келишига сабаб бўлмоқда. 

Бу инсониятдан тинимсиз изланиш ва озуқа боб ўсимлик навларини яратиш, 

улардан олинажак маҳсулотни  ҳам сифатли ҳам инсон соғлиғини таъминлаб 

берувчи диетик ва шифобахш бўлишини талаб этмоқда. Озиқ-овқат саноати 

технологик жараёнларининг такомиллашуви бу муоммоларни ҳал этишда 

катта роль ўйнамоқда.   

Хозирги кунда ёғ-мой ишлаб чиқариш саноати ҳам бу муоммоларни  

бартараф этишда салмоқли ҳисса қўшмоқда. Олимларнинг ўрганишларига 

кўра турли хил  мойли ўсимликлардан олинадиган мой таркибида ярим 

тўйинган ёғ кислоталар бўлиб, улар даволаш-профилактик спектрлари ноёб 

хусусиятларга эга. Лекин ярим тўйинган ёғ кислоталарнинг кимёвий таркиби 

оксидланиши натижасида одам организимига ножўя таъсир кўрсатиш 

хусусиятига ҳам қодир.  
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 Ўсимлик мойларини оксидланиш жараёнини олдини олиш мақсадида, 

антиоксидант ва витаминли ўсимлик мойларини ҳосил қилиш  

технологиялари ёғ-мой ишлаб чиқариш саноатида катта ахамият касб этади.   

Озуқа ва биологик  юқори қийматга эга бўлган диетик ўсимлик 

мойларини янги рецептуралари ва технологияларини ишлаб чиқиш. 

Ўрганишнинг асосий масалалари:  

– рафинацияланган ва дезодорацияланган ўсимлик мойларини саноатдаги 

намуналарини, фосполипид концентратларини ва ёғда эрувчан витаминлар 

концентратини асосий физик-кимё хоссаларини ва таркибини ўрганиш; 

– мойлардаги витамин активлигини ва антиоксидантларни ошириш 

мақсадида, дезодорацияланган ёғларни, фосполипидларни ва улар асосидаги   

маҳсулот       ва    витаминларни оксидланиш жараёнларини ўрганиш; 

– “фосполипидлар-дезодорацияланган мой”, “дезодорацияланган мой-

фосполипид витаминлар” системасида компонентларнинг ўзаро нисбатини   

оптимал меъёрини танлаш ва асослаш; 

– оксидланиш-айнишга қарши чидамли диетик ўсимлик мойини олиш 

технологиясини ишлаб чиқиш; 

– электромагнит активланишнинг моделли мойлардаги фосполипидлар  

ассоциация даражасига таъсирчанлигини ўрганиш; 

– оксидланишга турғун диетик-ўсимлик мойларини олиш технологияси 

ишлаб чиқиш; 

– парҳез-ўсимлик мойларини сақлашда, уларнинг оксидланишга қарши 

турғунлигини, органолептик, физик-кимёвий кўрсаткичларини ўрганиш; 

– парҳез мойларини физиологик, тиббий-биологик ва санитар – гигиеник 

ўрганиш;  

– клиник тажрибаларга асосланган ҳолда, ўсимлик мойини парҳез ва 

профилактик-даволанишда озуқаланиш учун қўллашга тавсияларни ишлаб 

чиқиш; 

Илмий янгилиги: Рафинация ва дезадорация қилинган торвуз  ва 

кунгабоқар мойлари таркибида табий оксидантлар кам миқдорда бўлганлиги 

сабабли, оксидланишга турғун бўлмайди. 

Бу мойларга уларнинг биологик активлигини ошириш ва оксидланишга 

турғунлигини таъминлаш учун уларга, ўсимлик фосполипидларини ва ёғда 

эрувчан витаминларни қўшиш мақсадга мувофиқлилиги  назарий 

тасдиқланган ва экспериментал исботини топган. 

Дезодорацияланган мойларда компонентларни ўзаро боғликлигини 

оптимал равишда бўлиши экспериментал йўл билан тасдиқланган. Бу эса 

мойни оксидланишга турғунлиги, ва уни физиологик аҳамиятини 

таъминлайди. 

Модел мойлардаги фосфолипидлар бирлик даражасига 

электромагнитлар активлашувининг таъсир қилиши аниқланган ва 

ўзгарувчан электромагнит тўлқинлари таъсирида фосфолипидлар бирлиги 

(ассоциацияси) сусаяди. 

           Биологик ахамиятини ва компонентларини юқори даражада сақлаб 

қолувчи парҳез-ўсимлик мойларини ишлаб чиқариш технологияси яратилган. 
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Парҳез–ўсимлик мойларини олишнинг оптимал тартиби аниқланган. 

Дезодорацияланган мой таркибидаги фосфолипидларни эритилиши 

дезодорация жараёнинг аниқ  параметрларида  содир этилиши аниқланган. 

Ишлаб чиқилган технологияда олинган парҳез–мойлар оксидланишга 

тургунлиги ва антиоксидант, гиполипидемик, гипотензив ва 

иммуномоделлаштирувчи харакатларда биологик активлиги юқори бўлади. 

Юқоридаги изланишлар шуни кўрсатадики юқори кўрсаткичли, 

оксидланишга турғун, тиббий–профилактик парҳез мойларини яратишда 

биологик ва қимматбаҳо моддалар (фосфолипидлар, ёғда эрувчан витаминлар 

ва бошқалар) ни ўз ичига олган кўп компонентли системаларни қўллаш 

мақсадга мувофиқдир. Асосий компонент сифатида қўлланилган 

дезодорацияланган ўсимлик мойлари маҳсулотни ярим тўйинган ёғ 

кислоталари билан тўлиқ таъминлайди. Бу ярим тўйинган ёғ кислоталари 

барча тирик организмларни нормал фаолият кўрсатиши учун зарур бўлган 

триацилглицерин ва фосфолипидларнинг асосий элементларидир. 

Дезодорацияланган мойларнинг камчилигига қуйдагилар киради: 

таркибида витаминлар, фосфолипидлар шунингдек, мойларни сақланишида 

оксидланиш холатини меъёрлаштирувчи антиоксидантлар миқдори камлиги. 

Бу холат мойларни сақлаш даврида озуқа ва биологик қийматини 

йўқолишига олиб келади. Шунингдек, уларни парҳез ва тиббий-профилактик 

мақсадларни қўллашнинг иложи бўлмайди. Шу сабабдан, тиббий–

профилактик ва парҳез хусусиятига эга, оксидланишга турғун бўлган пархез 

мойларини рецептурасини ишлаб чиқиш ва қуйдагича хисобланди. Витамин 

Е –10–30 мл ва бета-кароти 3–6 мг. Антиоксидант активлиги олдинги 

тадқиқотларда исботланган, биологик қиймати эса аниқ бўлган ўсимлик 

фосфолипидларини оптимал миқдорини танлашда, лаборотория шароитида 

экспериментал ускунада ишлаб чиқарилган ўсимлик мойларини физик-

кимёвий баҳосинидан асосий критерий  сифатида  фойдаланилди (1 жадвал). 

Намуна сифатида кунгабоқар парҳез мойларининг экспериментал 

маълумотлари келтирилган. 

Худди шундай натижалар торвуз мойлари учун олинган. 

Мойлардаги физик-кимёвий кўрсаткичларга ўсимлик фосфолипидларини 

таъсири. 

1-жадвал 

Кўрсаткичлар номланиши 

Дезодорацияланган мой 

Охирги 
Фосфолипидлар 

қўшилганда 0,5–2,0% 

Кислота сони, мг КОН-г 0,30 0,25–0,40 

Перекис сони, ½ О ммоль/кг 

а 

б 

 

1,30 

4,57 

 

1,30–1,35 

2,31–2,70 

232 нм тўлқин узунлигида 

ютилиш коэффициенти 

а 

б 

 

 

0,25 

0,72 

 

 

0,20–0,25 

0,38–0,41 
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268 нм тўлқин узунлигида 

ютилиш коэффициенти 

а 

б 

 

 

0,38 

0,65 

 

 

0,32–0,35 

0,39–0,43 

 

А – янги олинган дезодорацияланган мой; 

Б – 20  хароратда 4 ой сақлашдан кейинги дезодорацияланган мой. 

Таркибида фосфолипидлар бўлган дезодорацияланган мойлар 

сақланишда, оксидланишга юқори чидамлилиги билан фарқланади. Бу 

маълумотлар тезлаштирилган оксидлантириш тажрибаларида тасдиқланган. 

Аммо, органолептик тавсифи ўрганилганда мойларга фосфолипидлар 

бириктирилганда рафинацияланмаган мойга хос таъм ва хидга эга бўлади. 

Айрим холларда мойлардаги фосфолипидларни эриши тўлик кечмайди ва 

маҳсулот рангини ёмонлаштиради. Шунинг учун фосфолипидпрни мойга 

дезодорация жараёнидан олдин қўшиши керак, шунда бу камчиликлар 

бартараф этилади. 

Таъм ва хид берувчи моддаларни шунингдек, намликни самарали йўқ 

қилиниши фосфолипидлар молекулаларини молекулалараро бирикмалари 

даражасига кўпроқ боғлиқ бўлади, чунки фосфолипидлар бирикма 

структурасига сувни, ёғ кислоталарини, учувчан моддалар (альдегид ва 

кетонларни) жалб қилиши мумкин. 

Кўрсатилган моддалар бирикмасига жараёнига харорат ва ўзгарувчан 

электромагнит майдонлар таъсир қилади. Шунинг учун хар хил хароратда 

(20-80 ва ўзгарувчан айланаётган электромагнит майдонини таъсирида 

модел мойларида фосфолипидлар бириктирлиш жараёни ўрганилди. 

Фосфолипидлар бирикмаси даражасига электромагнит ларни 

таъсирини ўрганиш. Ўтказилган тажрибалардан кўриниб турибдики, 0,5 % 

концентрацияли модел мойлардаги фосфолипилар эритмасига харорат ва 

электромагнит майдонларини таъсири самарали бўлиб, шу концентрацияли 

эритма учун бирикиш даражасини пасайтириш мақсадида системага таъсир 

қилишни энг яхши кўрсаткичлари аниқлаштирилди. 

Фосфолипидлар бирикмаси даражасига электромагнит активликни ва 

хароратни таъсири. 

2 жадвал 

Фосполипид эритмалари 

хароратда 

Бирикиш даражаси, магнит индукцияда, Тл 

0,1 0,2 0,4 0,6 

20 0,485 0,410 0,350 0,310 

40 0,440 0,395 0,310 0,300 

60 0,400 0,310 0,150 0,150 

80 0,405 0,315 0,160 0,160 

 

Бу кўрсаткичли ўзгарувчан электромагнит майдони таъсири 

фосфолипидлар бирикмаси даражасини пасайтириб юборади. Ўзгарувчан 
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электромагнит майдони системасига 60  хароратда ва 0,4 Тл магнит 

индукцияси таъсирида максимал самарага эришилади. 

Шу билан бир қаторда, моддалар боғланиш энергиясини тушиб кетиши 

мумкин, бу эса фосфолипид ва ёғларни таъми ва хидига боғлиқ бўлади. 

Масалан, альдегид ва кетонлар уларнинг молекулалари карбонил 

гурухи хисобига молекулалар аро водород алоқаларини вужудга келтиради. 

Буларни инобатга олиб, таркибида фосфолипидлар бўлган рафинацияланган 

мойларни олиндан электромагнит активаторларда (магнит индукцияси 0,4 

Тл, майдон айланиш тезлиги 50 с-1 харорат 60  ишлов бериб ўсимлик 

мойларига фосфолипидларни дезодорация қилишдан олдин қўшиш керак.   

                          Фойдаланилган адабиётлар: 

1. Кунце В «Технология солода и пиво». Изд. Профессия 2002. 

2. Қаюмова Л.Х «Озиқ–овқат хомашёси махсулотлари анализи» 

Тошкент “Ўзбекистон” – 1997 й 121–128б. 

3. Назаров И.Н, Гинзбург.А.С «Общая технология пищевых 

производств». Москва 1981 г. 

4. Ферман Д.Л. Биоxимия. Москва: Висшая школа, 1962. 

5. Шевелева С.А, Пробиотики, пребиотики и пробиотические продукти. 

Современное состояние вопроса Вопроси питания, 1999, № 2– С. 32–39.  

6. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребителскиx товаров: 

учеб пособие – М.: ИНФРА–М, 2007 

 

СУВ ТАЪМИНОТИ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ 

Хушбакова Зилола Баходировна - Тошкент давлат транспорт 

университети магистратура талабаси. 

Мусаев Олимжон Мавлянджанович – илмий раҳбар. 

Сўнгги тўрт йил ичида Республикамизнинг барча соҳаларида кенг 

қамровли ишлар амалга оширилиб, ижобий натижаларга эришилмоқда. 

Жумладан, аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш, шунингдек, 

урбанизация жараёнларини жадаллаштириш, ҳудудларни комплекс 

ривожлантириш учун барча куч ва воситалар сафарбар қилинмоқда. 

Изланишлар давомида, барча ривожланган давлатлар томонидан сув 

таъминоти тизимига қаратилаётган эътибор нафақат муайян бир давлат балки 

бутун континент учун ҳам муҳим аҳамият касб этишини кузатиш мумкин. 

Тарихга назар солсак, неча минг йил аввалдан бошлаб, инсон 

цивилизацияси пайдо бўлган вақтларда ҳам сув истеъмолида меъёрлаш 

тушунчаси бўлган. Бунга қадимги Рим, Миср ва Эрон каби давлатларда 

3 минг йил аввал аҳоли учун марказлашган сув таъминоти тизимини мисол 

қилиш мумкин. Ўш даврларда, Римда 2 млн. аҳолига 1 млн.м3/сут ёки 500 

л/сут. одамга ичимлик суви етказиб берилган. 

Сув истеъмолини асосан икки тоифага ажратиш мумкин: 

1. Хўжалик-ичимлик сув таъминоти; 

2. Ишлаб чиқариш (техник) эҳтиёжлари учун сув таъминоти. 
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Бугунги кунга келиб, барча давлатларда сув тежамкор 

технологияларининг жорий қилиниши ҳамда сув таъминотини бошқариш 

тизимини такомиллаштириш натижасида сув таъминоти меъёри айрим 

давлатларга нисбатан 10 бараварга камайган. 

Бироқ, шунга қарамасдан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти 

томонидан ичимлик суви меъёри 450  л/сут одам этиб белгиланган. 

Шу билан бирга, юқори даражадаги хўжалик маданияти ва 

ресурстежамкор технологияларнинг жорий қилингани Европа Иттифоқи 

давлатларида ўртача бир суткалик сув истеъмолини, уларда белгиланган 

меъёрга нисбатан ҳам бир неча баравар камайишига олиб келган. Масалан 

Буюк Британияда ўртача 140 л., Германияда 130 л., АҚШда 200 л., Россияда 

130 л./сут. одамга. 

Ушбу кўрсаткичларни жами аҳоли сонига нисбатан оладиган бўлсак, у 

ҳолда бу сонлар яна бир неча баравар камайиши мумкин. Бунга, аҳолига 

етказиб бериладиган ичимлик сувининг марказлашган кўриниши мавжуд 

бўлмаган ҳудудларни киритиш мумкин (тоғли ва чўл ҳудудлар шулар 

жумласидан). 

Европа мамлакатларининг ичимлик сувидан фойдаланиш статистикаси 

таҳлил қилинганда 1 йилда ўртача 31-76 м.куб/ одам йилда кўрсаткичи 

ўзгариб туришини кўришимиз мумкин. Бу ҳисбо-китоблар аниқ бир 

давлатнинг умумий аҳоли сонидан келиб чиқиб амалга оширилган. 

Республикамиз пойтахти, Тошкент шаҳрининг аҳолиси ичимлик суви 

билан таъминланганлик даражаси бугунги кунда 99,7% ни ташкил қилади. 

Мустақиллик йилларининг илк йилларида 1 кишининг ўртача ичимлик 

суви истеъмоли 1000 л/сут.одам кўпроқни ташкил қилган бўлса, ўша 

даврдаги меъёрлардан келиб чиқиб, 480 л/сут.одам ичимлик сувини ўз 

эҳтиёжи учун сарфлаши мумкин эди. 

Ривожланган давлатлар ҳамда Ўзбекистонда бир кишининг йиллик 

ичимлик суви истеъмоли таҳлили 1-расмда келтирилган. 

 
- ҳақиқий сув истеъмоли, -ўрнатилган меъёр бўйича сув истеъмоли 

 

1-расм. Ривожланган давлатлар ҳамда Ўзбекистонда бир кишининг 

йиллик ичимлик суви истеъмоли 
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Диаграммадан кўриниб турибдики, ривожланган давлатларда 

1 кишиниг йиллик сув истеъмоли Ўзбекистондаги ичимлик суви истеъмоли 

меъёрига нисбатан ҳам 4 бараваргача кам. 

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ичимлик сувини истеъмол қилишда, 

ресурстежамкор технологияларни жорий қилиш, хўжаликда сувдан 

фойдаланиш маданияти ҳамда муҳандислик коммуникацияларининг тўғри 

ишлаши орқали ҳам Республикамизда ичимлик суви истеъмолини бир неча 

бараварга тушириш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш имконияти 

мавжуд. 

Адабиётлар 

1. ҚМҚ 2.04.01-98 Бинолар ички водопроводи ва канализация. 

2. www.suvsoz.uz. 

3. www.mosvodokanal.ru. 

4. https://zagranportal.ru/germaniya. 

 

ҒЎЗАНИ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ КИЛИШДА 

ПЕСТИЦИДЛАРНИ АРАЛАШТИРИБ ИШЛАТИШ 

ИМКОНИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ МУАММОЛАРИ. 

 

М.Хакимов1,  Р.Мамажонова2 

“ООТ” кафедраси доценти1 

”Умумий кимё” каф.кат.укит.Р.Т.Мамажонова2. 

 

Маълумки, Республикамиз иктисодий салоҳиятини оширишда аграр 

соҳа асосий йўналишлардан бири ҳисобланади. Қишлоқ ҳўжалигида юқори 

ва сифатли ҳосил олишда уруғчиликка эътибор қартиш агротехник 

тадбирларни ўзвақтида қўллаш муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга 

пахтачиликда ўсимлик зараркунандалари ва касалликлари катта зарар 

келтирувчи манба ҳисобланади. Бу ўз навбатида пахтачиликда ўсимликнинг 

вегитация даври давомида олинадиган ҳосилнинг жуда катта қисмига салбий 

таъсир қилади. 

Маълумотларга кўра, жаҳонда ҳар йили қишлоқ ҳўжалиги ҳосилининг 30 % 

дан ортиғи зараркунанда, касаллик, патоген микроорганизмлар ва бегона 

ўтлар зараридан нобуд бўлади. Ғўза зараркунандалар билан кўп 

зарарланадиган экинлар ҳисобланади. А. И. Петров (1961 й.) бу 

зараркунандаларнинг 219 та тури ғўзага тушишини аниқлади. Кейинги 

пайтларда Республикамизда ўсимликлик шираларининг зарарланиш 

даражаси зарари жуда  ғўза майдонларида тарқалиб, пахта ҳосилига зарар 

етказиб, фермер ҳўжаликларнинг иқтисодий зарар кўришига олиб келди. 

Адабиётлардан маълумки, биологик, кимёвий кураш чоралари ишлаб 

чиқилган. Асосан ғўзага полиз шираси (Aphis gossupii Glov.), катта ғўза 

шираси (Acur  thosiphon gossupii Modv.), акация шираси (Aphis medicaginis 

craccivora Koch.) ва бошқалар зарар келтиради. Биз ўз илмий тадқиқот 

ишларимизни “Маҳаллий хом ашёлардан инсектицид хусусиятга эга бўлган 

http://www.suvsoz.uz/
http://www.mosvodokanal.ru/
https://zagranportal.ru/germaniya
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хлорли дефолянтлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусига 

қаратдик. 

 Ҳозирда Ўзбекистионда дефолятларнинг бир қатор турлари, айниқса, 

магний хлорат, кальций хлорат, бутил каптакс+магний хлорат ва бошқалар 

ишлатилади. Маълумки, ўсимликларни ҳимоя қилиш амалиётида турли 

зарарли организмларга қарши курашиш муддати кўпинча бир-бирига тўғри 

келиб қолади. Буларни инобатга олиб 2 ёки 3 хил пестицидларни бирга 

қўшиб ишлатиш эҳтиёжи вужудга келади. Айрим ҳолларда битта манбанинг 

ўзига қарши кураш олиб боришнинг ўзига хос хусусиятлари мос 

келадиганлари қўшиб ишлатилади.Бунда препаратларни аралаштиришда 

аддитивлик, синергизм, антогонизм кабиларнинг инобатга олиш, масалан, 

антогонизм аралашмада рўй берган кимёвий реакциялар натижасида 

преператнинг заҳарлилиги(самараси) пасайиши ва заҳарсиз маҳсулотлар 

ҳосил бўлиш демакдир. Шуни алоҳида таъкидлаш керакки, пестицидлар 

аралаштириб ишлатилганда кўп ҳолларда препаратни таъсир қилиши узоққа 

чўзилади. Пестицидлар ўз муддатида комплекс равишда ишлатилса ғўзани ва 

бошқа экинларни ишлов беришга сарфланадиган маблағлар анча тежалади ва 

олинадиган маҳсулот таннархи пасаяди. Шуни қайд этиш керакки, инсекто-

акарицидларгина эмас балки бошқа агрономия усуллари учун мўлжалланган 

кимёвий воситаларни аралаштириб ишлатиш мумкин. Масалан, 

пестицидларни биологик фаол моддалар ва дефолятлар билан бирга қўшиб 

ишлатиш истиқболли тадбирлардан бири ҳисобланади. Бу ўз навбатида 

самарадорликни ошишига ёрдам беради, кимёвий ишлов беришларда меҳнат 

унуми ошади ва айрим пестицидларни нуқсони бартараф этилади. 

 Юқоридагиларни инобатга олиб, биз илмий изланишларимизни 

маҳаллий хом ашёлардан ҳисобланган доломитдан фойдаланиш асосида 

инсектицид хусусиятга эга бўлган хлорли дефолянтлар олишни ўз олдимизга 

мақсад қилиб қўйдик. Шу билан бирга ғўзада ривожланиши мумкин бўлган: 

шира, трпис,  ўргимчак кананинг зарарли даражаси ва зарарлаш зичлиги 

хамда препаратнинг қолдиқ захарлилиги ўрганилади. 

 

ҚИСҚА МУДДАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШ. 
 

Эрматова Д. Фарғона политехника институти.  

Лаборатория мудири. 

Эргашева Д.Фарғона давлат университети. 

Чет тиллари факультети талабаси. 

 

Мавсумда  об – ҳаво шароитига қараб 4 маротаба ҳосил етиштириш 

агротехнологияси тадбиркор дехқонларимиз  фойдаланиб келинмоқда. Қисқа 

муддатли алмашлаб экиш тизимига қуйидаги экинларни тавсия қилишимиз 

мумкин: Биринчи экин – редиска 15 октябрда редисканинг юмалоқ шаклли 

тезпишар  редиска уруғлари  пушталарга ёки пол олиб сепилади. Редиска 

икки йиллик экин бўлганлиги сабабли, қишнинг совуқ кунларида ҳам 
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секинлик билан ўсиб туради. Бу муддатда экилган редиска халқ таъбири 

билан айтиладиган “илик узилди”, яъни инсон организми учун витаминлар 

зарур бўлган вақтига истеьмолга тайёр бўлади. Бундан ташқари шу вақтда 

бозорда редискаларнинг нархи қиммат бўлади. Редискаларни олиш вақтида 

кузда ва баҳорда чиққан бегона ўтлар ҳам чиқиб кетади, тупроқ ҳам 

юмшайди. Биргаликда экиладиган иккинчи ва учинчи экин - картошка 5 

мартдан, нўхат эса 15 мартдан кейин экилади. Эртаги картошка экилганда 

ҳар бир картошка туганаги ўртасига нўхат уруғи ҳам экиб чиқилади. 

Картошка ва нўхат биргаликда экилганида нўхат картошкадан 15 кун аввал 

пишади.  Тўртинчи экин ерёнғоқ - картошка ва нўхат май ойининг охирида 

ёки июнь ойининг бошларида ерни бўшатади. Итузумгуллилар оиласига 

кирувчи бошқа экинларни экиш  тавсия қилинмайди. Бу ерга ерёнғоқ, оқ 

ловия, соя, карам, кунгабоқар, маккажўхори, оқ ва қора жўхори,  турли 

сабзавот экинларини, мойли  экинларини экиш мумкин.  Дуккаклилардан 

фасол экиш тавсия этилмайди, чунки кейинги йилларда фасол ўргимчаккана 

билан кучли зарарланиши кузатилган. Тупроққа ҳам, деҳқонга ҳам кўпроқ 

фойда келтирадиган экин – ерёнғоқни картошка ва нўхатдан кейин экиш 

тавсия қилинади. Ерёнғоқ инсонлар ва чорва ҳайвонлари учун қимматбоҳо 

озуқа бўлибгина қолмасдан, тупроқ унумдорлигини оширувчи экин ҳамдир. 

 

 

АНОР МЕВАСИ ТАРКИБИДАГИ «В» ГУРУҲ ВИТАМИНЛАР 

МИҚДОРИНИ ЮҚОРИ САМАРАЛИ СУЮҚЛИК 

ХРОМАТОГРАФИЯСИДА (ЮССХ) АНИҚЛАШ 

 

                              1Азизов О.Т., 1Юзбоев А.А., 2Умаров Ф.С.  

Тошкент кимё-технология институти,  Тошкент шахар 
2ДУК «Ветеринария дори воситалари, озуқабоб қўшимчалар сифати ва 

муомоласи назорати бўйича Давлат илмий маркази» 

 

        Матинни қисқача мазмуни : Ушбу мақолада анор меваси таркибидаги   

«В» гуруҳ витаминларини ЮССХ  усулида аниқлаш услуби кўрсатилган.        

       Ишнинг долзарблиги: Организм фаолиятини тўлиқ ўз вазифасини 

бажариш учун ташқаридан кираётган озиқ-овқат маҳсулотлари таркибидаги 

органик ва анорганик  моддаларнинг табиати ва миқдори муҳим аҳамиятга 

эга. Бу борада «В» гуруҳ витаминлари инсон  ва ҳайвон организмларидаги 

биологик фаол моддаларни синтези ва асосий фаолиятини таъминлашда 

асосий рўлни бажаради. Озиқ – овқат махсулотлари таркибидаги 

витаминларни идентификациялаш ва миқдорий таҳлил қилишда замоновий 

юқори самарали суюқлик хроматографияси кенг тарқалаётган усуллардан 

ҳисобланади. Витамин “В” гуруҳига тегишли витаминларни озиқ-овқат 

маҳсулотлари таркибидан ажрата олиб ЮССХ усулида идентификация 

қилиш ва уларни миқдорини ҳисоблаш ҳар бир озиқ-вқат маҳсулотига ўзига 

хос услубни ишлаб чиқишни талаб қилади. Ушбу мақолада анор меваси 
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тарикибидаги  «В» гуруҳ витаминларни иденттификация қилиш ва 

миқдорини билишни ЮССХ оптимал шароити келтирилади. 

Тажриба қисм:   Анор мавси таркибидаги «В» гуруҳ витаминлар миқдорини 

аниқлашнинг ЮССХ усули Shimadzu LC-20 хроматографида, бир неча хил 

қўзғалувчан ва қўзғалмас фазаларда олиб борилди ва оптимал шароитлар 

танланди. Тажрибаларни кўп марта такролаш орқали миқдорий таҳлилнинг 

оптимал шароитлари ишлаб чиқилди. Тажрибадан мақсад анор меваси 

таркибидаги витамин В₁, В₂, В₃, В4, В5, В₆, В9, В₁₂ гуруҳларини 

идентификациялаш ва миқдорини ҳисоблаш. 

 Эритмаларни таёрлаш: 

А эритма таёрлаш. 250 мл ўлчов колбасига 0,240 г (аниқ тортма) натрий 

гептансулфонат солинди  ва 5 мл сирка кислота қуйилди, метанол ва сувнинг 

25:75 нисбатдаги аралашмасида эритилиб, колба белгисигача етказилди ва 

аралаштирилди. 

Б эритма таёрлаш. 250 мл ўлчов колбасига 0,275 г (аниқ тортма) натрий 

гептансулфонат солинди ва 5 мл сирка кислота қуйилди, метанол ва сувнинг 

25:75 нисбатдаги аралашмасида эритилиб, колба белгисигача етказилди ва 

аралаштирилди. 

Пантотен кислота (В5) стандарт намуна эритмасини тайёрлаш: витамин 

«В5» 10 мкг/мл концентрацияда мос ҳолда қўзғалувчан фаза эритмасида 

тайёрланди. 

«В» гуруҳ витаминларнинг стандарт намуналар эритмасини тайёрлаш. В₁, 
В₂, В3, В4, В6, В9, В₁₂ ҳар бири алоҳида 10 мг (аниқ тортма) тортилиб 50 мл  

ўлчов колбасига солинди, 20 мл қўзғалувчан фаза эритмаси қўшилди, сув 

ҳаммомида 60°С да 20 минут давомида қиздирилди. Эритмани совутилиб 

белгисигача қўзғалувчан фаза эритмаси билан етказилди, аралаштирилди. 

Эритмадан 1 мл олиниб, 100 мл ўлчов колбасида қўзғалувчан фаза 

эритмасида суюлтирилди. 

Анор мевасидан эритмани тайёрлаш (Аниқланувчи эритма). 10 г (аниқ 

тортма) майдаланган анор мевасини  250 мл ўлчов колбасига солинди, 100 мл 

қўзғалувчан фаза эритмаси қўшилди. Колба сув ҳаммомида 60°С да 20 минут 

қиздирилди. Ҳосил бўлган аралашма совутилиб, колба қўзғалувчан фаза 

билан белгисигача еткизилди. Эритма қоғоз фильтр ёрдамида филтрланди, 

сўнгра филтрат миллипор (μ=4,5 мкм) филтр ёрдамида фильтрланди.  

Стандарт намуналар ва аниқланувчи эритма ҳар бири 3 мартадана қуйдаги 

шароитда хроматография қилинди. 

Хроматографик колонка: ZORBAX Eclipse Plus, С18, 150 мм х 4,6 мм, 3,5 

мкм.  Қўзғалувчан фаза: А ва Б эритмаларнинг 5:3 нисбатдаги аралашмаси. 

Ҳамда калий дигидрофосфатнинг 0,05 М эритмаси (рН=2,8) ва метанол 

(95:5). 

Оқим тезлиги:                                             1 мл/мин; 

Колонка ҳарорати:                                      25±5 °С; 

Инъекция ҳажми:                                        20 мкл; 

Детектор:                                                      УФ-детектор, 280 нм  

Анализ тугаш вақти:                                     25 мин 
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Олинган натижалар: Олиб борилган тажрибалар натижасида қуйдаги 

хроматограммада (расм-1) анор меваси таркибидаги витамин «В»  гуруҳини 

кетма кетлигини В3 (никотинамид)- 3,621 мин, В1 - 4,807 мин, В6 - 6,512 мин, 

В5 (пантотенат кальция)- 7,775 мин,  В9 - 9,680 мин,  В2 - 11,521мин. 

идентификациялаш мумкин. 

 Таҳлил ўтказиш. Олдиндан филтрат миллипор (μ=4,5 мкм) филтр ёрдамида  

филтрланган standart ва синов еритмалари 280 нм да аниқланиб кетма-кет 

хроматографияланади. Синов камида уч маротабадан такрорланди. 

Хроматографик ажратишнинг характеристикалари (сақланиш вақти, ажратиш 

мезони) ва витаминларнинг тўлқин узунликлари 1-жадвалда келтирилган. 

(изох- анор меваси таркибидаги «В» гурух витаминларининг чинлигини 

аниқлаш мақсадида 280 нм тўлқин узунлигидан фойдаландик ва миқдорий 

тахлил қилишда «В» гурух витаминларининг хар бири ўз тўлқин 

узунликлари бўйича текширилди.)   

Витамин Чиқиш вақти, мин Тўлқин узинлиги, нм 

В1 4,81±0,07 246 

В2 11,52±0,07 267 

В3 3,62±0,09 261 

В5 7,78±0,08 205 

В6 6,51±0,07 291 

В9 9,68±0,09 283 

В12 5.41±0,08 361 

  

 
Расм-1. Анор меваси таркибидаги «В» гуруҳ витаминларининг 

хроматограммаси. 

Олинган натижалар асосида анор меваси таркибидаги «В» гуруҳ 

витаминлар миқдори ҳисобланди ва 100 г анор меваси таркибида витамин В1 
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0,04мг , витамин В2 0,01мг , витамин В3 0,5-0,55 мг, витамин В5 0,5мг, 

витамин В6 0,50мг , витамн В9 18,0 мг атрофида  борлиги ва анор меваси 

таркибида  В12 витамини  аниқланмади. 

Хулоса: Анор меваси таркибида  «В»  гуруҳ витаминларидан  В1, В2, 

В3, В5, В6, В9 ЮССХ усулида  чинлигини ва миқдорини аниқлашда оптимал 

хроматографик шароитлар ишлаб чиқилди. Хромотограммада вақти 

кўрсатилмаган пиклар идентификацияланмаган органик моддалар 

хисобланади.  

 

ОҚ ҚУРТОБ - ТОҒЛИКЛАРНИНГ ҚАДИМИИЙ ТАОМИ 

 

Отажонова Бахтигул, 

 М 13 -19 гр магистранти 

 

Дунёдаги озиқ – овқат саноати юқори даражада ривожланган бугунги 

кунда инсонлар учун кимёвий моддаларсиз, экологик соф маҳсулотлардан   

фойдаланиб тайёрланган озиқ – овқат маҳсулотлари дунё халқлари танловида 

доимо биринчи ўринда туради. Бу борада тоғ халқларининг қадимий,  тўқ 

тутадиган, чанқовбости, узоқ вақт сақланадиган, калорияли ўзларига хос 

бўлган таомларини тайёрлаш ҳозиргача ҳам сақланиб келмоқда. Шундай 

таомлардан бири  оқ қуртобдир.  

Оқ қуртоб– шифобахшлилиги, табиий маҳсулотлардан тайёрланганлиги, 

лаззатлилиги учун шу вақтгача тоғликларнинг севимли таоми бўлиб 

келмоқда. Бу таомни тайёрлашнинг икки хил усули мавжуд бўлиб, биринчи 

усулда зардобли қатиқни зардобини озгина оқизилади, кейин паст оловда 

тўхтамасдан аралаштириб турилади. Қайнатиш давомида юмшоқ масса ҳосил 

бўлгач, 1 литр ёғли қатиқ қўшиб яна қайнатилади. 

Таомга ҳоҳишимизга кўра шакар ёки новвот ҳам қўшиш мумкин. Бу 

таом тайёр бўлганда сумалакка ўхшаб қайнаб отилади. Бу вақтда банкани 

парлаб, сақлаш учун беркитиб қўйиш мумкин. Оқ қуртобни истемол 

қилишдан аввал ярим литр қайнатиб совутилган сувга 1 ош қошиқ оқ қуртоб 

ва 1ош қошиқ шакар қўшилади. Иккинчи усулида тайёрланадиган  оқ 

қуртобга юмшоқ сузма қатиқ қозонга солинади. Бунда ҳам олов паст ёниб 

туриши керак. Сузма қатиқ кўпиги чиққунча (гази чиққунча) кавлаб 

турилади.  

Юқорида айтилгандек қайнаса меьёрига етган ҳисобланади. Банка 

парланиб, қозондаги оқ қуртоб солиниб, банка беркитилади. 10 кг ўрик 

шарбатига  иккинчи усул билан тайёрланган 3 кг оқ қуртоб қозонга қуйилиб, 

меъёрига етгунча қайнатилади.  

Қайнатиш давомида ковлаб турилади. Тингач, банкага солиб 

беркитилади. Қишда 1 литр банка оқ қурут, 1 литр банка ўрик қурут очилиб, 

қайнаб совиган 4 литр сувга солиб қайнатилади.Бу тайёрланган овқатимиз  

худди сут суюқлигида бўлиши керак. Бетига сарёғ ва шакар солиб истемол 

қилиш мумкин. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦВЕТНОСТИ 

ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА ДО И ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 

 

Юсупов Д.Т.1, Хамракулова Х.А.2 

ООО «Научно-технический центр» АО «Узбекэнерго»1 

Ферганский политехнический институт2  

 

Аннотация 

В работе приведены результаты разработанной модели процесса 

определения цветности трансформаторного масла до и после очистки. В 

процессе разработке использовалась регрессионная математическая модель. 

Полученные регрессионные математические модели позволяет провести 

предварительную оценку степени очистки отработанных трансформаторных 

масел по цветности без проведения натурных экспериментов. 

Ключевые слова: трансформаторное масло, цветность, очистка, 

регрессионная модель. 

Эффективность процесса очистки отработанных трансформаторных 

масел также рассмотрели через цветности. Средние значения полученных 

экспериментальных данных по цветности трансформаторного масла до и 

после очистки служили для разработки регрессионной математической 

модели.    

Уравнением регрессии, которое устанавливает нелинейную 

(полиномиальную) зависимость между двумя показателями, является: 

                               (1) 

где,  

уd - результативный показатель после очистки отработанного 

трансформаторного масла;  

хd - факторный показатель отработанного трансформаторного масла;  

kn - константа регрессии, которая не зависит от фактора х;  

kn+1, kn+2, …, kn+a  - коэффициенты регрессии, который показывает 

влияние на результативный показатель изменения величины фактора на 

единицу его измерения. 

Регрессионная модель процесса очистки отработанного  

трансформаторного масла по цветности с использованием керамического 

мембранного фильтра задавалась уравнением: 

                     (2) 

где,  

у4 - показатель коэффициента пропускания отработанного 

трансформаторного масла после очистки керамическим мембранным 

фильтром;  

х2 - показатель коэффициента пропускания отработанного 

трансформаторного масла до очистки;  

k0 - константа регрессии;  

k1, k2, k3, k4, k5  - коэффициенты регрессии. 
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С помощью программы Microsoft Excel определим константу и 

коэффициенты регрессионной модели: k0 = 0,03; k1 = 3,665; k2 = -2,603;             

k3 = -9,021; k4 = 16,63; k5 = -7,77. 

Регрессионная модель процесса очистки отработанного  

трансформаторного масла по цветности с использованием фильтра выглядит 

следующим образом: 

           (3) 

Определим основные показатели регрессионной модели [1-2]:      

Коэффициент корреляции R = 0,999. 

Коэффициент детерминации R2 = 0,998. 

Фактическое значение критерия Фишера F = 280,696.  

Стандартная ошибка Sост = 0,521. 

Согласно формулу (3) определим расчетные значения цветности 

отработанного трансформаторного масла после очистки фильтром и 

построим график для сравнения с экспериментальными значениями (рисунок 

1). Из рисунка 1 видно, что полученные значения расчетным путём совпадает 

с экспериментальными значениями. 
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Рис.1. Экспериментальные и расчетные значения цветности 

отработанного трансформаторного масла после очистки фильтром 

Полученные регрессионные математические модели позволяет провести 

предварительную оценку степени очистки отработанных трансформаторных 

масел по цветности без проведения натурных экспериментов. 
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РУТИН: УРОТРОПИН КОМПОЗИТЛАРИНИ УРГАНИШ  

Хошимов Фарход Файзуллаевич, т.ф.н., доцент,  НамМТИ  

Абдилалимов Обитжон, к.ф.н., доцент,  НамМТИ 

Кейинги йиллардаги илмий изланишлар қийин эрувчан доривор 

моддалар биоқулайлигини ва даволаш самарадорлигини яхшилаш учун 

уларнинг дисперслигини ошириш билан боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда. 

Механик фаоллаш жараёнида моддаларниг реакцион қобилиятини 

ортишининг асосий сабаби майдаланган реагент заррачаларининг 

агрегатланиб композитлар ҳосил қилиши ҳисобланади [1-4].  

Композитларини олиш учун бошланғич моддалар аралашмасини 

планетар–марказдан қочма майдаловчи–фаолловчи реакторида 10 минут 

давомида 20g ва 60g энергокучланишда механосинтез амалга оширилди. ИҚ–

спектрларни Перкин–Элмер фирмасининг бир нурли ИК–Фурье 

спектрометрида “System 2000 FT-IR Perkin-Elmer” (Модель – 2000, 100 

сканлаш, имконияти 4см–1) олинди.  

Рутин ва физик аралаштирилган рутин:уротропин=1:1 (м.н.) ИҚ–

спектрларини бир хиллиги рутин билан уротропин оддий аралаштирилганда 

улар орасида ўзаро таъсир йўқлигини кўрсатди. Рутин:уротропин=1:1 (м.н.) 

комплексларини механореакторда турли хил энергокучланишда (20 - 60 g) 

ишлаб олинган намуналарнинг ИҚ–спектрларининг бир хиллиги, 

комплекслар барқарорлигини ва ҳосил бўлиш механизмига 

энергокучланишнинг таъсири камлигини кўрсатади. 20 g ва 60 g 

энергокучланишда механик ишланган рутин:уротропин=1:1 (м.н.) 

намуналарининг ИҚ–спектр частоталарининг рутиннинг ИҚ–спектридаги 

тегишли 1000–1300 см–1 частоталар сохасидан фарқли эканлиги комплекс 

ҳосил бўлгани билан изоҳланади. >N–CH2– гуруҳ учун хос бўлган 

деформацион тебранишлар обертонининг ютилиш соҳаси (1940, 1770, 

1740 см–1) частоталарининг кўринмаслиги рутин билин уротропин орасида 

водород боғ орқали ўзаъро таъсирлашиш бўлганлигини кўрсатади (расм).  
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Расм. 1-рутин:уротропин=1:1 моль (60g), 2- рутин, 3- уротропин 

спектрлари. 

 

Рутин, уротропин ва тегишли комплексларнинг ИҚ–спектрлари тахлили 

кўрсатишича, рутиннинг –ОН ва уротропиннинг протоноакцептор гуруҳлари 

ўзаротаъсирлашиши натижасида водород боғли композитлар хосил бўлар ва 

рутиннинг >С=О гурухи композитлар синтезида иштирок этмас экан. 

Механореактор энергокучланиш катталиги комплексларнинг синтез бўлиш 

унуми ва сифатига таъсир қилиши аникланди.  
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Аннотация: При переработке винограда в винодельческой и 

безалкогольной промышленности образуется значительное количество (от 15 

до 20 %) отходов, рациональное использование которых даёт возможность 

дополнительно получить продукты, представляющие значительную ценность 

для ряда отраслей народного хозяйства. В статье приведены количество 

образуемых отходов в виноделии, их химический состав и 

народнохозяйственное значение. Приведена технологическая схема 

получения вторичных продуктов, таких как биохимический уксус из отходов 

производства виноделия. 

В 21 веке человек все больше начинает задумываться о том вреде, 

который он наносит планете Земля и атмосфере. Развитые страны 

придумывают способы, уменьшения негативного воздействия своей 

деятельности на природу. К сожалению, пока их вклад в сохранение общей 

чистоты планеты невелик. Тем не менее, потребности в чистоте окружающей 

природы возрастают. Поэтому крупные и мелкие предприятия с интересом 

следят за новостями в сфере современных способов утилизации отходов. 

Некоторые из них приобретают в свое пользование изобретения, 

позволяющие уничтожить производимый мусор с минимальными 

последствиями для окружающей среды.  

Сегодня различают два направления утилизации — регрессивный и 

прогрессивный. Регрессивный — устаревший, продолжающий вредить 

природе, а впоследствии и всему человечеству. Прогрессивный — 

основанный на уважении к планете, к тому же еще и весьма полезный 

человеку. Выбирая прогрессивное направление утилизации, предприятие 

способствует сокращению расхода не восстанавливаемых и условно 

восстанавливаемых ресурсов за счет использования значительного процента 

отходов в различных промышленных отраслях. Установки для утилизации 

http://eko.center/
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мусора требуются даже тем, кто действует по старинке — вывозя отходы на 

полигоны. 

Современные условия производства привели к тому, что количество 

отходов очень велико, поэтому чтобы дешевле было доставить их к месту 

отвала, необходимо уменьшить объем мусора. Предприятия приобретают 

дробилки, машины прессующие отходы и герметичные пакеты, чтобы можно 

было хранить мусор на своей территории до момента транспортировки его на 

полигон. Прогрессивные предприятия желают не только снизить свой вред 

окружающей среде, но и заработать, или хотя бы не уйти в минус утилизируя 

собственный мусор. Поэтому тщательно исследуется состав отходов, 

которые вполне могут стать источником для производства продукции других 

предприятий. 

Утилизация отходов производства, загрязняющих среду обитания 

человека, является одной из важнейших экологических и экономических 

проблем общества. Нагляднее всего эту ситуацию иллюстрирует сельское 

хозяйство. Основным источником пищевых отходов в сельском хозяйстве 

является растениеводство. В ходе переработки продукции остается большое 

количество отходов, пригодных для производства животных кормов, 

почвенных удобрений натурального типа. 

Рассмотрим подробнее такую отрасль сельского хозяйства, как 

виноградарство. Много отходов образуется при производстве вина. При 

переработке винограда на вино образуются сырьевые ресурсы и отходы до 

20% объема переработанного винограда, основными из которых являются 

следующие, %: гребни — 1-7; выжимки — 10-14; семена — 3-4; дрожжевые 

осадки — 2,5-6. При выработке виноматериалов: винный камень — 0,5-2 кг 

на 100 дал коньячной барды (около 2/3 объема перегоняемого 

виноматериала); гущевые осадки — до 3 дал на 100 дал сусла или 

виноматериала; клеевые осадки — до 0,9 на 1 дал 20% -ной суспензии 

бентонита, применяемой для оклейки; осадок берлинской лазури — 0,7-1,2% 

от объема обрабатываемого виноматериала.  

Комплексная переработка вторичного сырья виноделия признается не 

только необходимой и полезной с точки зрения природоохранных и 

оздоровительных мероприятий, так как она способствует уменьшению 

загрязнения окружающей среды, но и высокоэффективным видом 

коммерческой деятельности. Помимо известного продукта — вина, 

виноградник производит массу полезных отходов, которые высоко ценятся в 

других отраслях. После переработки винограда на основной продукт 

остаются составные части виноградной грозди, ягоды, гребни, вызимка, 

винасс, семена, дрожжи и т.д. Семена и гребни используют в дальнейшем для 

извлечения из них танина. Парфюмерная отрасль получает от виноградарства 

энантовый эфир, или другое его название — коньячное масло. Больше всего 

этого продукта содержится в дрожжевых осадках, но также добывают из 

выжимки, правда в совсем малых количествах. Свежие выжимки 

целесообразнее пускать на извлечение их них красящих веществ.  
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Вторичные продукты переработки винограда является ценным 

источником моно- и полифенольных соединений, которые проявляют 

высокую биологическую активность. Виноградные выжимки содержат 

процианидолы, которые обладают целым рядом ценных качественных 

свойств, оказывают позитивное влияние на сосуды, предотвращают 

антеросклеротичнимы процессами, обладают антиоксидантными свойствами.  

Утилизируемая твердая фракция виноградной выжимки и плодовой 

мезги может стать источником пищевых волокон, красящих веществ, 

витаминов, минеральных веществ. По этой причине раз-работка 

эффективных способов комплексной переработки растительного сырья, 

включающей и вторичную переработку ромышленных отходов, на базе 

которых возможно получение дополнительных продуктов, в настоящее время 

весьма актуальна. 

Различают следующие основные виды вторичного сырья виноделия: 

выжимки, получающиеся после прессования винограда при изготовлении 

белых и розовых вин, безалкогольной продукции или после отжатия 

выбродившей мезги при изготовлении красных вин; гребни — твердая часть 

виноградной грозди, остающаяся после отделения ягод при дроблении 

винограда; дрожжевые осадки — дрожжи с различными включениями, 

оседающие на дно бочек или резервуаров после брожения; гущевые осадки, 

осаждающиеся после отстоя сульфитированного сусла, а также после 

спиртования сусла и виноматериалов; клеевые осадки, образующиеся в 

результате оклейки виноматериалов различными осветляющими 

материалами; винный камень, выпадающий вместе с дрожжами при 

спиртовом брожении виноградного сусла, при обработке и выдержке вина и 

откладывающийся на дне и стенках винодельческих резервуаров; осадки 

сокового производства, выпадающие при отстаивании и хранении сока, при 

пастеризации и обработке сока холодом; осадки, образующиеся при 

получении вакуум-сусла и бекмеса; барда коньячная, остающаяся после 

перегонки молодых виноматериалов на коньячный спирт. Из вторичного 

сырья виноделия при рациональном и комплексном его использовании 

получают дополнительно продукты, необходимые в нар. хозяйстве: 

виннокаменную кислоту, этиловый спирт виноградный, масло виноградное, 

энотаннин, пищевой энокраситель, кормовую муку из выжимок и кормовые 

дрожжи. Особый интерес представляет производство винного уксуса. Из 

дрожжевых осадков получают пищевой белок, аминокислоты в чистом виде, 

энантовый эфир, витаминные препараты и др.  

На рисунке 1 показаны отходы переработки винограда на вино и 

вторичные продукты из них.  Гребни, отделяемые при дроблении винограда, 

смачиваются суслом и содержат (%): сахаров — 1-1,5; винной кислоты — до 

0,1; танина — до 3,27; пентозанов — до 2,8; протопектина — 0,7; 

минеральных веществ — до 2,4. Гребни перерабатываются на следующие 

цели: 

• 1) получение гребневого сусла — 1 дал из каждой тонны винограда, 

которое используется для получения спирта и уксуса; 
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• 2) экстрагирование фенольных красящих веществ, применяемых в 

производстве безалкогольных и слабоалкогольных напитков; 

• 3) производство белкового корма — дрожжевой массы из 

виноградных гребней и выжимок. 

Отделяемые гребни часто используются как удобрение. 

Выжимки из-под прессов непрерывного действия составляют 13% 

гидравлических, до 12% винтовых и характеризуются следующими 

показателями: остатки гребней — 3, кожицы — 65, семена — 32% общей 

массы; влажность — 48-55%; плотность — 1,05-1,2; насыпная масса — 350-

470 г/л; влагоемкость — 30-60 мл на 100 г; содержание сахаров составляет 

25-30% от их концентрации в сусле. 

По химическому составу виноградные выжимки ценны тем, что их 

основная составляющая — кожица — имеет богатый полисахаридный 

комплекс, содержит значительное количество фенольных веществ и лигнина 

(табл. 1). 
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Рисования 1. Отходы переработки винограда на вино и вторичные 

продукты из них (а, б) 

Таблица 1 

Химический состав кожицы винограда некоторых технических сортов 

Компоненты, мг/100 г сухого препарата 

Содержание в сортах 

винограда 

белый красный 

Полисахариды (по сумме мономерных 

составляющих) в том числе: 
42-44 41-45 

-целлюлоза 24-25 24-25 

Фенольные и лигноподобные вещества 36-38 37-39 

Азотистые вещества (по азоту) 1,4-1,6 1,5-1,8 

Зольный остаток 2,5-2,7 2,6-2,8 

Содержание пектиновых веществ составляет около 6,8% в сухой массе. 

По способу переработки винограда выжимки делятся на три группы: сладкие, 

сброженные и спиртованные. Характеристика состава этих видов выжимки 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав основных веществ виноградных выжимок (%) 

Вещество 
Выжимки 

сладкие сброженные спиртованные 

Сахара 5-10 - 4-6 

Спирт - 4-5 5-8 

Винная кислота 0,5-2 0,7-2,5 1,2-3 

Масло в семенах 10-24 10-24 10-18 

Выжимки перерабатываются сразу же после прессования путем 

экстрагирования сахаров и виннокислых соединений. При отсутствии таких 

возможностей выжимки укладываются в цементные траншеи и силосуются. 

Выжимки используются для получения спирта-сырца, виннокислой 

извести (ВКИ), кормовой муки, виннокислых соединений и семян. 

Вино и спирт получают по следующей технологической схеме: 
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1. Сырье - отходы - заливают горячей водой (на 1 т сырья 2-2,5 м3 воды), 

настаивают 8-12 час, жидкость сливают, а выжимки прессуют. 

2. Полученное сусло-самотек и от прессования пастеризуют 2-3 мин. при 

85° и охлаждают до 25°. 

3. Сусло сливают в чаны или большие бочки и добавляют чистую 

культуру дрожжей. В бродильном помещении поддерживают температуру 

18-25°, в этом случае бурное брожение протекает за 7-10 дней. 

4. Вино декантируют, сливают в бочки большой емкости, установленные 

в подвале, где температура должна быть 10-12°, и выдерживают 2-3 месяца. 

За этот срок качество вина повышается и оно самоосветляется. Если крепость 

вина после бурного брожения недостаточна, то для его лучшей сохранности 

добавляют спирт-сырец, чтобы крепость вина довести до 9-10°. 

5. После бурного брожения оставляют некоторое количество вина, 

перегоняя которое получают спирт-сырец. 

На винодельческих заводах применяют несколько видоизмененный 

способ получения спирта-сырца, при котором сбраживают виноградные 

выжимки, после чего от них отгоняют спирт. 

Полученное вино используют при изготовлении биохимического 

уксуса. Предварительно подготавливают дубовые бочки емкостью 150-300 л 

каждый. Бочки устанавливают горизонтально, чтобы днища служили 

боковыми стенками. Внутри каждой бочки на 1/3 высоты крепят деревянную 

решетчатую раму, ниже которой помещают буковые стружки (в виде 

рулончиков). На днище бочки укрепляют сливной кран и водомерное стекло 

и делают отверстия выше уровня решетки для доступа воздуха. Отверстия 

временно закрывают деревянными пробками. 

Затем бочки заливают горячей водой, обрабатывают паром, а 

водомерное стекло градуируют на разные емкости в рабочей зоне. 

Технологическая схема приготовления уксуса следующая: 

1. Прогретый паром аппарат окисляют горячим 8-9%-ным уксусом, все 

отверстия в нем закрывают и сутки выдерживают, а затем уксус сливают. 

Если его крепость окажется ниже 5%, то окисление повторяют. 

2. Готовят затор из вина и уксуса. Сумма спирта и уксуса при этом 

должна равняться 10, т. е. если спирта в вине 6°, то следует добавить уксуса 

из расчета 4% уксусной кислоты. Затор пастеризуют и загружают в аппарат 

до верха решетки и дают ему охладиться до 32-35°, а затем добавляют 

чистую культуру уксуснокислых бактерий. 

3. Пробки из воздушных отверстий удаляют, заменяя их марлевыми 

тампонами, чтобы в аппарат проникал воздух, но не уксусные мушки. 

Процесс уксуснокислого брожения длится 8-15 дней, кислотность уксуса 

должна быть 8-9%. После этого часть уксуса сливают и пополняют затором и 

т. д. Температуру бродильного помещения поддерживают в пределах 25-35°. 

4. Готовый уксус выдерживают в стеклянных бутылях 2-3 месяца, затем 

фильтруют или осветляют по способу, указанному для производства соков. 

5. Уксус расфасовывают в бутылки и пастеризуют при 65-70°. В 

процессе производства потери Сахаров составляют около 
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10%, а выход спирта 50 л из 100 кг Сахаров и уксусной кислоты 85 кг из 

100 л спирта. 

Во время брожения виноградного сусла винная кислота выпадает в 

осадок в чанах, а также образуется на поверхности их стенок в виде камня, 

который содержит винную кислоту. Осадок собирают, промывают от 

дрожжей, сушат и отправляют на специальные заводы для получения чистой 

винной кислоты. Виноградные выжимки после получения сусла для вина 

обрабатывают в размывных чанах или на встряхивающем сите, чтобы 

отделить кожицу от семян (косточек). Виноградную кожицу можно 

использовать для кормовых целей, а косточки - высушить. Они содержат до 

15-16% масла, которое извлекают экстракцией на специальных заводах. 
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Аннотация: Сельское хозяйство является одним из важных секторов 

экономики Узбекистана, при этом необходимо уделять большое внимание 

развитию переработки и обеспечению сохранности сельхозпродукции. В 

статье рассмотрены вопросы естественной сушки сельскохозяйственного 

сырья и виды солнечных сушилок. 

Ключевые слова: сушка, обезвоживание, температура воздуха, 

гелиосушилка, циркуляция, солнечная панель,  остаточная влага. 

Под руководством Президента  в нашей стране ведутся разработки по 

практическому использованию альтернативных или возобновляемых 

источников энергии (солнечная энергия, энергия ветра, гидравлическая 

энергия, биомасса, геотермальные ресурсы и другие) как важнейшего 

фактора устойчивого развития и повышения конкурентоспособности 

экономики в условиях сокращения мировых запасов углеводородного сырья. 

Одним из эффективных путей решения проблемы длительного хранения и 

сохранения питательных свойств сельскохозяйственных продуктов является 

их сушка. Сушка является самым простым и эффективным способом 

консервации сырья. При этом  для осуществления данного способа не 

требуются  специальные устройства, способы и сложные  навыки.  Солнечно-

воздушная сушка протекает в естественных условиях на открытом воздухе. 

Сушка плодов и овощей происходит за счет испарения содержащейся в них 

влаги. Чтобы этот процесс протекал интенсивно, необходимо обеспечить 

постоянное поступление сухого воздуха, а в сушилках — подогретого, и 

удаление воздуха, уже насыщенного влагой. 

Этот процесс основан на удалении из сельхозпродуктов влаги путем ее 

испарения и отвода образовавшихся паров, что должно обеспечить не только 

сохранение качественных показателей продукции, но даже улучшить их. 

Поэтому выбор методов и рационального режима процесса сушки должен 

базироваться на научных основах технологии сушки – начиная от изучения 

свойств продукта, как объекта сушки, и до выявления высокоэффективных и 
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комбинированных методов подвода энергии. Последние должны 

обеспечивать интенсификацию процесса сушки и создавать благоприятные 

условия для реализации научно обоснованных норм расхода энергии в 

перерабатывающей и пищевой промышленности. 

Для этих целей широко используются возобновляемые источники 

энергии, причем в нашей стране доминирующей является солнечная энергия. 

На производство сушеного продукта по сравнению с фруктовыми 

плодоовощными консервами затрачиваются относительно небольшие 

капитальные вложения, но этот процесс требует разработки и внедрения в 

данной сфере ресурсосберегающих технологий. Для получения одного 

килограмма сухого продукта следует удалить от 4 до 11 килограммов влаги, 

при этом удельный расход энергии составляет от 2,7 до 7,4 киловатт-час. Это 

приводит к тому, что энергоемкость сушильных процессов в 

сельскохозяйственном секторе составляет около 20 процентов его общего 

топливного баланса. 

В природно-климатических условиях Узбекистана для решения 

рассматриваемой научно-технической проблемы наиболее перспективным 

является использование солнечных сушильных установок. К их 

преимуществам относятся: экономия топливно-энергетических ресурсов, 

экологическая чистота производства, благоприятные природно-

климатические условия, при которых сезон созревания и переработки 

сельхозпродукции совпадает с периодом наибольшей активности солнечной 

радиации. 

Внутреннее строение солнечных сушилок имеет особые сушильные 

зоны, чтобы процесс сушки продуктов был наиболее эффективным. Имеются 

различия в форме и расположении каждой из этих зон в зависимости от 

модели. В некоторых моделях несколько зон могут быть расположены в 

одном и том же месте, иметь схожесть, и могут не иметь очерченных границ. 

Ключевыми зонами являются: 

Площадь поглощения — площадь, которая получает прямое солнечное 

излучение, и преобразует его в теплоту, при помощи которой продукты 

подлежат сушке. 

Площадь сушки — место, где продукт подлежит сушке. 

Область выхода влаги — место, где воздух, насыщенный влагой, 

вытравливается в атмосферу. 

Зона входа свежего воздуха — точка, через которую поступает воздух, 

чтобы заменить тот, который был вытравлен. 

Система циркуляции воздуха — циркуляция воздуха вокруг продукта, 

подлежащего сушке, является крайне важной, поскольку она вытравливает 

уже извлеченную влагу, поддерживая сухую среду, которая ускоряет сушку. 

В зависимости от техники, используемой для перемещения воздуха, 

существуют две системы: — Естественная конвекция — это естественное 

движение, ведущее к подъему горячего воздуха. Воздух, при нагревании, 

уменьшает свою плотность, и имеет склонность перемещаться вверх по 

плотной среде. Это явление называется конвекцией. В солнечных сушилках 
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— данное естественное движение воздуха используется для прохода через 

зону, где продукт подлежит сушке, затем выводится из системы. 

Воздуховыпускное отверстие создает сжатие, которое приводит ко вводу 

наружного воздуха в систему, и снова нагревается путем рециркуляции 

процесса. Конвекционная циркуляция поддерживается весь период, пока 

идет солнечное тепло. Этот метод подходит для небольших систем 

естественной сушки. Преимущество состоит в том, что у него нет затрат и 

недостатков, какие имеются в сушилках со сложной конструкцией, но сила 

воздушного движения может оказаться недостаточной для достижения 

уровня обновления подходящей среды. 

— Принудительная циркуляция — использование электрического 

оборудования, такого как вытяжной вентилятор, где вентилятор служит 

средством для перемещения воздуха. Данная система подходит для больших 

и сложных систем. Недостатком является то, что требуется источник 

электропитания, хотя, если пользователь будет использовать 

фотогальванические панели, энергоснабжение всей системы можно получать 

от солнца.Существует большое количество солнечных сушилок. От самых 

простых, размещаемых на улице, до самых сложных, предназначенных для 

промышленной сушки, и средних по размеру для малых предприятий или 

домашнего использования. 

Солнечные коллекторы и сушилки камерного типа. 

Данные сушилки состоят из солнечного коллектора, где воздух 

подогревается и поднимается в шкаф, куда элементы помещаются для сушки. 

 

 

 

 

 

 

рисунок 1. 

Сушилка 

камерного типа 

 

Солнечная сушилка имеет при себе  комплект с солнечной панелью Зона 

сбора солнечных лучей является собственным воздушным коллектором, хотя 

есть некоторые модели, которые также имеют прозрачную поверхность для 

захвата солнечного излучения в шкафу. Возможность открытия шкафа для 

захвата солнечной радиации зависит от веществ, подлежащих сушке. Если 

это продукты, чувствительные к ультрафиолету, внешний вид которых может 

быть испорчен, в этом случае следует выбрать закрытые системы. Впускное 
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отверстие для воздуха расположено в нижней части коллектора, в то время 

как, выпускное отверстие расположено в верхней части шкафа. 

Тип воздушной циркуляции является естественным благодаря 

конвекции. Расположение коллектора в нижней части оборудования имеет 

некоторый наклон, и наряду с выпускным отверстием для воздуха в верхней 

части облегчает движение воздуха, который быстрее, чем в случае с 

сушилкой камерного типа. Данные сушилки подходят для продуктов 

питания, трав, цветов и т.д. в малых и средних объемах, в зависимости от 

размера и мощности оборудования. Комбинируя несколько модулей этого 

типа, можно сушить объемы продукции на промышленных уровнях. 

Солнечные сушилки с аккумулятором (бункер) – данная система 

аналогична системам камерного типа, использующим панели, отличие только 

в большом размере. Вместо шкафа у вас будет бункер для сушки гораздо 

больших объемов. Кроме того, часть коллекторов будет больше, так как 

необходимо вырабатывать гораздо больше тепла. Данный тип оборудования 

имеет систему принудительной циркуляции воздуха, так как больший объем 

продукции, подлежащий сушке, делает движение воздуха естественной 

конвекцией. 

 

 

 

 

 

 

 

рисунок 

2.  Солнечная сушилка с аккумулятором (бункер) 
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Сушилки тепличного типа — данная система состоит из большой 

теплицы, аналогично той, что используется в сельском хозяйстве. В данном 

случае тепло, вырабатываемое в теплице, используется для сушки продуктов. 

Сама по себе она представляет ту же схему, что и модель камерного типа, 

разница лишь в пропорциях и материалах, которые используются в 

конструкции теплицы.  

Рисунок 3. Сушилка тепличного типа 

Данные конструкции имеют системы принудительной циркуляции для 

достижения уровня надлежащего возобновления воздуха, которого одна 

только система не может достичь конвекцией. 

Сушилки с замкнутыми коллекторами – данные типы сушилок имеют 

раздельные солнечные воздушные коллекторы и сушильную камеру. 

Горячий воздух проходит через коллекторы в камеру через соответствующие 

воздуховоды. Имеет систему принудительной циркуляции воздуха, которая 

должна иметь большую мощность. Солнечная сушилка с замкнутыми 

коллекторами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. 

Сушилка с 

замкнутым 

коллектором 
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Внедрение созданных учеными нашей страны солнечных установок с 

рациональным использованием солнечной энергии для обеспечения сушки и 

выращивания различных видов сельскохозяйственной продукции 

способствует расширению возможностей их применения в фермерских 

хозяйствах.  
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Аннотация: В Продовольственной программе подчеркивается, что 

ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна является 

ключевой проблемой сельского хозяйства. Ставится задача обеспечивать 

возрастающие потребности страны в высококачественном 

продовольственном и фуражном зерне, иметь необходимые государственные 

резервы зерна и ресурсы его для экспорта.  Хранение зерна – это 

динамический процесс, во время которого оно может изменять свои 

свойства. Поддержка качества зерновой массы – основная цель технологии 

хранения зерна. Технологию выбирают в зависимости от кондиции сырья и 

типа зернохранилища. Ее соблюдение позволяет снизить объем естественных 

потерь продукта и содержать его в здоровой среде. 

Зерно  – важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное 

функционирование аграрного рынка и продовольственную безопасность 

страны. 

Зерновое производство – главная и решающая основа развития всех 

отраслей сельского хозяйства, а также многих перерабатывающих отраслей 

промышленности. 

Народнохозяйственное значение зерна в огромной степени возрастает в 

силу таких исключительных качеств зерновых продуктов, как способность в 

определенных условиях к длительному хранению без существенного 

изменения их свойств и пищевой ценности, а также высокая 

транспортабельность. Зерно и получаемые из него продукты питания по 

сравнению с другими пищевыми средствами наиболее дешевые. Все это 
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исторически определило значение и место зерна и продуктов его переработки 

в питании – они стали продуктами массового и повседневного потребления 

человека. 

Пшеница в нашей стране – главная продовольственная культура. В свое 

время институт питания Академии медицинских наук Республики 

Узбекистана.  разработал научно обоснованные нормы потребления. По этим 

нормам в общем объеме производства зерна, выделяемого на 

продовольственные цели, пшеница должна занимать около 75%, рожь - 14, 

крупяные (рис, гречиха, горох, фасоль, чечевица) – 9%. Остальные 2% 

приходятся на овес, ячмень, кукурузу. 

Огромное значение зерновых культур определяется тем, что продукты, 

получаемые из зерна (хлеб, крупа, макароны) служат основой питания 

человека. 

Непосредственно за счет продуктов переработки зерна (хлеб, мука, 

крупа) обеспечивается около 40% общей калорийности питания, почти 50% 

потребности в белках, 60% потребности в углеводах. Если же учесть еще и 

долю зернофуражных кормов, идущих на производство потребляемых 

населением продуктов животноводства, то доля зерна и продуктов его 

переработки в калорийности питания возрастает до 56%, а в потребляемом 

белке – до 90%, в углеводах – до 62%. 

Среди получаемых из зерна продуктов питания первое место занимает 

хлеб. Хлеб – настолько существенная часть рациона, что без него 

практически невозможно обойтись. Он – главная пища подавляющего 

большинства людей. 

Решающее значение для развития всех отраслей сельского хозяйства 

имеет наращивание производства зерна. Зерновое хозяйство составляет 

основу растениеводства и всего сельскохозяйственного производства. Это 

определяется многосторонними связями зернового производства с другими 

отраслями сельского хозяйства и промышленности. Без развитого зернового 

производства невозможно специализировать производство продукции 

животноводства, развивать производство технических культур и другие 

отрасли сельского хозяйства. Зерно - это не только продукт питания для 

населения, но и незаменимый корм для скота и птицы, оно служит важным 

источником сырья для пивоваренной, спиртовой, комбикормовой 

промышленности, 

Увеличивая производство зерна, можно успешно решить зерновую 

проблему, обеспечить население разнообразными продуктами питания, 

повысить продуктивность животноводства, создать необходимый 

государственный резерв зерна и обеспечить продовольственную 

безопасность страны. 

Зерно как сельскохозяйственная продукция в экономическом отношении 

имеет ряд преимуществ. Оно хорошо хранится в сухом виде, легко 

перевозится на большие расстояния, имеет высокую степень сыпучести. Все 

эти особенности учитывают при строительстве элеваторов, зернохранилищ, а 

также при транспортировке и создании государственных запасов 
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продовольствия и кормов. Благодаря высокому уровню механизации и 

низким затратам живого труда производство зерна в меньшей степени 

зависит от наличия трудовых ресурсов и тем самым выгодно отличается от 

других культур. Зерновые хорошо сочетаются в севооборотах с 

большинством культур, а побочная продукция (солома) широко используется 

в качестве корма, подстилки и как важный источник гумуса.  

В текущем году в стране собран высокий урожай зерновых культур. В 

условиях импорт о замещения это позволит полнее учитывать конъюнктуру 

рынка. Запрет на поставку сельхозпродукции в условиях глобальной 

пандемии  открывает перед отечественными производителями широкие 

возможности и нам надо воспользоваться ими в полной мере. 

Если хозяйствовать грамотно, с научным, экономически обоснованным 

подходом, то задача насытить наш рынок отечественными продуктами,  

вполне решаема. По качеству они во многом не уступают импортным, а в 

чём-то и превосходят. Наше зерно, выращенное в натуральных условиях, 

ценится как в стране, так и за рубежом, и может служить качественным 

сырьем для производства продуктов питания, к столу наших 

соотечественников. 

Также крайне важно обеспечить  качественную сохранность 

полученного урожая.. Для снижения потерь при хранении зерна необходимо 

создавать условия, обеспечивающие его сохранность в течение 

определённого периода. Длительность безопасного хранения в первую 

очередь зависит от засоренности, влажности и температуры зерна. 

Зерно-живой организм с присущими ему биохимическими процессами, 

которые продолжаются и после уборки урожая. Дыхание- обычный процесс 

жизнедеятельности, протекающий при его хранении. 

Дыхание зерновых масс при хранении и переработке имеет 

существенное значение. Твердые компоненты зерновой массы представлены 

в основном живыми организмами. Даже сухое зерно находится в состоянии 

неполного анабиоза. Зерновая масса понемногу дышит. В процессе дыхания 

поглощается кислород, выделяются углекислый газ, вода и тепло. Если зерно 

сухое, то этот процесс идет постепенно, выделившиеся тепло и влага 

рассеваются в окружающей среде и качество зерновой массы практически не 

меняется. При хранении зерна большим слоем в центральных и нижних 

слоях зерновой массы может медленно накапливаться углекислый газ и 

уменьшаться содержание кислорода. 

Во время дыхания происходит окисление сухих веществ и превращение 

их в газообразные. Поэтому масса зерна уменьшается. Повышение 

интенсивности дыхания сигнализирует об активизации физиологических 

процессов в зерне. 

При влажности колосовых до 12% интенсивность дыхания зерновой 

массы близка к нулю. С повышением влажности интенсивность дыхания 

постепенно повышается. Когда влажность зерна достигает 14,5-15,5%, 

интенсивность дыхания резко возрастает. Значение влажности, при которой 

интенсивность дыхания в зерновой массе резко возрастает, называется 
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критической влажностью. Величина критической влажности тем ниже, чем 

больше содержится липидов. 

Интенсивность дыхания в значительной мере зависит от состояния 

зерна. Зерно недозревшее, морозобойное и суховейное очень активно дышит. 

Интенсивность дыхания зависит также от вида и количества примесей. 

Семена сорных растений имеют обычно более высокую влажность, чем 

основное зерно, они сильнее обсеменены микроорганизмами. Минеральная 

пыль, комочки земли также содержат много микроорганизмов, а 

микроорганизмы при влажности зерна, которая немного превышает 

критическую, очень активно дышат. Битые зерна имеют повышенную 

интенсивность дыхания. 

Если зерно подмочено на стадии уборки или транспортирования, то это 

приводит к началу его прорастания и увеличению количества 

микроорганизмов. Прорастание зерна очень сильно активизирует дыхание. 

При высокой интенсивности дыхания выделившиеся тепло и влага не 

успевают рассеяться в окружающую среду, они накапливаются в зерновой 

массе и приводят к повышению температуры и влажности. Это вызывает еще 

большую интенсификацию дыхания и может стать причиной 

самосогревания. 

Углекислый газ, который выделился, может накапливаться в зерновой 

массе и тормозить дыхание. При этом происходит угнетение и даже гибель 

вредителей и аэробной микрофлоры. Само зерно переходит на анаэробный 

тип дыхания. Зерновая масса приобретает запах амбара, в зерне 

накапливается этиловый спирт, который может служить причиной потери 

всхожести. 

Если в такую зерновую массу подать внешний воздух, то интенсивность 

дыхания резко возрастет, увеличится количество тепла, которое выделяется, 

и влаги. Если воздуха недостаточно для того, чтобы охладить зерновую 

массу, то это приведет к стремительному развитию самосогревания. Зерно, 

которое по этой причине греется, нельзя перелопачивать. 

В свежеубранном зерне повышенное содержание низкомолекулярных 

веществ, высокие активность ферментов, интенсивность дыхания, у него 

низкая всхожесть. В процессе хранения происходят постепенное снижение 

активности ферментов и интенсивности дыхания, синтез 

высокомолекулярных веществ за счет низкомолекулярных, повышение 

всхожести и энергии прорастания. Этот процесс называется послеуборочным 

созреванием и длится полтора-два месяца. 

Послеуборочное созревание можно замедлить или ускорить. Этот 

процесс абсолютно не идет в зерне с повышенной влажностью, он сильно 

замедляется при охлаждении свежеубранного зерна. При этом в зерне 

происходят необратимые процессы. Для ускорения послеуборочного 

созревания рекомендуется просушить зерно при температуре агента сушки 

45°С или подвергнуть его активному вентилированию сухим воздухом. 
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Достигнув полной физиологической зрелости, интенсивность дыхания 

снижается, а всхожесть повышается до максимального значения. Такое зерно 

хорошо хранится. 

Поэтому свежеубранное семенное зерно, не прошедшее 

послеуборочного созревания, сильно охлаждать не следует. 

Зерно получает энергию с помощью  расщепления запасённых 

питательных веществ, содержащихся в эндосперме. 

Результатом окисления жиров или гидролиза крахмала становятся 

сахара, главным образом, глюкоза. В результате её диссимиляции выделяется 

необходимая энергия.  

Все работы с зерном направлены на снижение интенсивности этого 

процесса. Оно должно храниться в состоянии покоя без признаков 

прорастания. Это способствует сохранности всхожести семян, а также 

сокращает производственные потери. При этом не теряются ценные пищевые 

показатели-количество   белков, витаминов, жиров и углеводов. 

Нами исследовано влияние дыхания на качество зерновых масс. При 

этом различные виды процесса оказывают разное влияние на состояние 

хранящихся партий: 

1. Аэробное дыхание – это окисление глюкозыс выделением 

углекислого газа и воды в присутствии кислорода. Оно протекает при 

нормальных условиях хранения: 

2. Анаэробное дыхание- окисление сахаров по типу спиртового 

брожения без присутствия кислорода. При этом выделяется этиловый спирт. 

Этот тип дыхания приспособительный. Он возникает при хранении в 

неблагоприятных условиях при недостатке или отсутствии О2 в 

межзерновом пространстве. 

Если к хранящимся партиям имеется достаточный приток воздуха, то 

дыхание протекает преимущественно по аэробному типу. 

 Аэробное дыхание в зерне приводит к следующим последствиям: 

- потеря сухих веществ; 

-повышение влажности; 

-самосогревание; 

-изменение воздушного состава между зернами. 

В результате кислород в хранящейся партии между зёрнами замещается 

углоекислым газом. это приводит к переходу на анаэробное дыхание, которое 

сопровождается выделением этанола. В начале процесса он угнетает 

физиологические процессы в клетках. При постепенном повышении 

концентрации этилового спирта зародыши гибнут, зерно теряет всхожесть. 

Таким образом, для сохранения всхожестии потребительских качеств зерна 

необходимо хранить в условиях, при которых возможно лишь аэробное 

дыхание.  

Для зерна предназначенного для переработки, важен не столько тип 

дыхания, сколько его интенсивность. Чем оно выше, тем сложнее сохранить 

зерно. Интенсивность дыхания зависит от следующих основных факторов: 

-влажность; 
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-температура; 

-степень аэрации. 

Чем более влажное зерно, тес активнее оно дышит. При влажности 

пшеницы 11-12 % (очень сухое) дыхание практически отсутствует. Потерь в 

массе при этом не происходит. Зерно средней сухости дышит в 2-4 раза 

интенсивнее, влажное до 8 раз активнее, сырое в 20-30 раз интенсивнее 

сухого. Зерно сырое с влажностью 25-35 % при доступе воздуха и в 

неохлаждённом состоянии теряет до 0.2 % сухого вещества ежесуточно. 

Во время активного дыхания зерно не только теряет в массе, но и 

самосогревается0 так как происходит выделение тепла. Это сопровождается 

потерей потребительских качеств частично или полностью. Чтобы этого не 

допустить, зерно закладывают на хранение с влажностью ниже критической. 

Это такой показатель, при котором в зерне обнаруживается свободная влага. 

При его повышении интенсивность дыхания значительно возрастает.  

Критическая влажность зерна различных культур: 

-злаковые- 14,5-15,5 %; 

-масличные- 7-8 %; 

Бобовые- 15,5-16,5 %; 

Дыхание зерновых масс увеличивается при повышении температуры. С 

подъёмом на каждые 10 С зерно дышит активнее в 2-3раза. Максимум 

проявляется при 45 С, затем процесс прекращается из-за начавшей 

денатурации белков. Следовательно, для снижения  интенсивности дыхания 

хранение следует вести при пониженных температурах. 

 Для длительного и правильного хранения зерновые партии продувают 

воздухом и  периодически перемещают. Это предотвращает саморазогрев 

зерна и поддерживает влажность на оптимальном уровне.   
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Аннотация: Последние тридцать лет земледелие выделяется тем, что 

при выращивании сельскохозяйственной продукции, за основу все чаще 

берется концепция органического и экологического хозяйствования, 

поскольку здоровье человека (зависящее в немалой степени и от среды 

обитания) превыше всего. В связи с этим во всем мире стимулируются и 

развиваются программы, направленные на улучшение благополучия 

аграрных экосистем. С этой целью применяются новые агрономические и 

биологические методы выращивания культур, оставляя в прошлом 

применение синтетических материалов, ядохимикатов и прочих 

компонентов, которые ранее наносили ощутимый вред природе. 

 Современная защита растений постоянно стремится к сокращению 

применения химических средств. Информационные сети пестрят 
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сообщениями о эффективной биологизации и отказе от химических средств 

защиты растений (ХСЗР). 

Биологическая защита растений — это система мероприятий по защите 

растений и продукции растительного происхождения от вредных организмов 

путём применения биологических препаратов или использования 

регуляторной и истребительной деятельности естественных врагов вредных 

организмов, а также раздел науки о защите растений. Биологические методы 

защиты растений стали хорошей альтернативой применению химии и 

успешно используются в земледелии для контроля над вредителями и 

возбудителями различных заболеваний, поскольку они являются 

безопасными для человека и животных. В итоге, лишь за последний десяток 

лет ассортиментный ряд биопрепаратов значительно вырос и с каждым годом 

их эффективность, а соответственно и популярность растет. Биопрепараты, в 

отличие от ставших привычными для многих инсектицидов состоит в том, 

что они создаются на основе живых микроорганизмов, таких как бактерии, 

вирусы и акарифаги (виды полезных споров и хищные грибы). 

Основные приёмы биологической защиты растений 

▪ Применение биологических препаратов 

▪ Интродукция энтомофага, энтомопатогена, полезного фитофага 

▪ Метод наводнения энтомофагом 

▪ Охрана энтомофагов 

Основным плюсом применения биологических методов борьбы с 

вредителями является отсутствие токсичности и то, что их можно применять 

в любой фазе вегетации культурных растений, и даже непосредственно перед 

самой уборкой урожая. Биопрепараты не влияют на вкус, цвет и запах 

вызревших плодов, овощей или ягод и быстро растворяются в природных 

условиях, не нанося вреда окружающей природе. 

В основе биопрепаратов заложен следующий принцип: болезнетворные 

бактерии заражают насекомых-вредителей, в результате чего те погибают, 

причем основной плюс их применения состоит в том, что они действуют 

избирательно, не причиняя вреда полезным насекомым (к примеру, 

опылителям растений), домашним и прочим теплокровным животным. 

Существует два основных способа воздействия биопрепаратов: он либо 

проникает внутрь вредителя через кишечник, либо оказывает влияние на его 

нервную систему. 

В первом случае, употребив опрысканное препаратом растение, 

насекомое, погибает от пищевого отравления, во втором случае, все гораздо 

трагичнее, поскольку вредитель гибнет от голода. При обработке растений 

биопрепаратами необходимо помнить следующее: 

1. Как правило, для получения необходимого эффекта одного 

опрыскивания недостаточно, поэтому необходимо применять от трех до 

шести обработок. 

2. Биопрепараты обладают замедленным действием, поэтому явного и 

выраженного эффекта после их применения ждать не приходится. 

Вредоносные насекомые, как правило, погибают лишь на третий или пятый 
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день, причем наибольший эффект проявляется примерно на десятые сутки. 

Тем не менее, уже через несколько часов после обработки растений 

вредители перестают питаться, соответственно вред от них становится 

минимальным. 

3. На эффективность протравливания оказывает влияние погодные 

условия (при похолодании и высокой влажности эффект обработки 

снижается). 

4. Биопрепараты, как было сказано выше, абсолютно безвредны для 

человека, животных, птиц, рыб и полезных насекомых. 

5. Биопрепараты не наносят вред природе, не скапливаются внутри 

плодов, овощей, ягод и прочих съедобных растений, не загрязняют почву и, 

как уже неоднократно было сказано, не вредят окружающей среде.  

При применении биопрепаратов необходимо также помнить о том, что 

они, несмотря на низкую токсичность для человека и теплокровных 

животных могут вызывать у некоторых людей аллергическую реакцию, 

поэтому использование в момент обработки растений индивидуальных 

средств защиты является обязательным. В любом случае обычный 

респиратор лишним не будет. 
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Аннотация: В настоящее время среди республик Центральной Азии 

гранат получил наибольшее распространение в Узбекистане. Получение и 

консервирование соков из нетрадиционного сырья ныне стал актуальной 

задачей отрасли консервной промышленности. В Республике Узбекистан 

налаживаются условия и производство по получению соков  и концентратов 

из гранат. Технологические схемы, как правило, включают подготовку сырья, 

разделение сока, очистку, осветление ферментативным способом, 

фильтрацию, расфасовку в асептических условиях. В республике много 

учёных и специалистов крупных консервных комбинатов, занимаются 

исследованиями технологии комплексной переработки плодов граната.. На 

базе имеющихся условий можно увеличить производство различных 

продуктов из плодов граната, рассчитывая на их экспортирование. 

В последние годы в Узбекистане уделяется особое внимание 

выращиванию граната. В ближайшем будущем в республике прогнозируется 

увеличение годового объёма производства не менее, чем на 600 тысяч тонн. 

Также, в 2026 году спрос на гранат на мировом рынке может достичь 23,14 

млрд долларов. 
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Площадь гранатовых плантаций в Узбекистане активно расширяется. 

Общая площадь  гранатовых садов в Ферганской области к 2025 году  

достигнет  20 тысяч га . Намечается сбор урожая более 200 тысяч тонн в год. 

В частности, в Риштанском и Алтыарыкском районах на территории 1400 га 

были созданы новые гранатовые сады. Также, Министерство сельского 

хозяйства объявило об увеличении гранатовых плантаций в 

Кашкадарьинской области на 2 тысячи гектаров. 

Кроме того, в 2021-2022 годах в Сурхандарье предусмотрено создание 

гранатовых садов на 9 432 га, и доведение объёма годового урожая до 300 

тысяч тонн в ближайшем будущем. 

Если учитывать планы Ферганской, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской областей, а также плантации, имеющиеся в других 

регионах страны, прогнозируется, что в ближайшие 5-10 лет годовой объём 

производства граната в республике превысит, как минимум, 600 тысяч тонн, 

а это показатели огромного урожая 

Мировой рынок граната постепенно растёт, но там нужны 

высококачественные фрукты определённых сортов, тогда как в Узбекистане 

уделяется внимание местной селекции, не очень дорогой и не пользующейся 

особым спросом на мировом рынке. 

Если производство будет расти так быстро, а выращивание 

традиционных местных сортов продолжится, Узбекистану было бы 

целесообразно подумать о переработке граната промышленным способом. 

Узбекистан может стать одним из крупнейших поставщиков Центрально 

азиатского региона и лидером по выращиванию этого фрукта в мире. 

Гранат используется не только в пищу, его можно применять в пищевой, 

косметической, и даже фармацевтической промышленности, несмотря на 

малую долю граната в общем обороте плодовоовощной продукции в мире, 

его потребление растёт быстрыми темпами. С 2014 по 2018 годы общий 

глобальный объём импорта граната возрос на 24 процента. Многие 

специалисты рынка отмечают, что глобальный рынок граната разрастается 

очень быстро. В период пандемии спрос на гранат увеличился из-за его 

свойств укрепления иммунитета. 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 июля провел 

совещание по вопросам глубокой переработки сельскохозяйственной 

продукции и повышения качества продовольственных товаров. 

В нашей стране за год выращивается 20 миллионов тонн плодоовощной 

продукции. Однако на промышленном уровне перерабатывается лишь 15 

процентов от этого объема, из них 7-8 процентов экспортируются. 

Вследствие неразвитости инфраструктуры потеря продукции в процессе 

сбора и хранения достигает 30 процентов. 

Дальнейшего развития пищевой промышленности и увеличения объема 

экспорта можно достичь за счет рационального использования имеющихся 

возможностей и расширения глубокой переработки продукции  

История Узбекистана  неразрывно связана с культурой граната. Гранат 

традиционно выращивают практически во всех регионах страны. Гранат 
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содержит практически все витамины: А, С, РР, Е, витамины группы В. В нем 

также имеются органические кислоты (лимонная, яблочная, винная, борная, 

янтарная, щавелевая) и микроэлементы (кальций, калий, магний, фосфор, 

натрий, железо). 

 При переработке граната из него получают различные продукты: 

гранатовый сок, гранатовый концентрат, гранатовое вино, гранатовая 

кислота, гранатовое вино, лимонад, компот, гранатовое масло и др.. В 

гранатовом соке культурных сортов содержится 8—19,7% сахара, 0,2—9,0% 

лимонной и яблочной кислот, азотистые вещества, фитонциды и немного 

витамина С. В околоплоднике, коре и корнях имеется много дубильных 

веществ (от 10,4 до 32,3 %). Как дубитель гранат применяется для высших 

сортов кожи. В цветках содержится пигмент антоциан пуницин. 

Получаемыми из цветков красителями окрашивают шелковые, 

хлопчатобумажные, льняные и шерстяные ткани. В коре и корнях содержатся 

алкалоиды пельтьерин, изопельтьерин, метилизопельтьерин и другие, 

обладающие сильным противоглистным действием. 

Обычно едят плоды в свежем виде или получают из них сок, экстракт, 

приготовляют сироп и освежающие напитки. Гранатовый сок очень вкусный 

и его наряду с зернами применяют при изготовлении национальных блюд. В 

гранатовом соке найдены около 2% белковых веществ и 61-95 мг/% 

аминокислот. Из аминокислот идентифицированы цистин, лизин, гистидин, 

аргинин, аспарагиновая кислота, серин, треонин, гльтаминовая кислота, 

аланин, оксипролин, б-аминомасляная кислота, метионин, валин, 

фенилаланин, лейцин, т.е. обнаружено 15 аминокислот, из которых 6 

являются незаменимыми. 

Общее содержание дубильных и красящих веществ в гранатовом соке 

составляет от 0,82 до 1,13% флавоноидов, в том числе антоцианов 34,0-76,5 

мг/%. В гранатовом соке содержатся ряд физиологически активных 

соединений: витаминов, минеральных веществ. В соке плодов граната 

содержатся аскорбиновая кислота (витамин С) в количестве 4-15 мг/%, 

тиамин (витамин В1) - 0,04-0,36 мг/%, рибофловин (витамин В2) - 0,01-0,27 

мг/%, пиридоксин (В6) - 0,50 мг/%, пангамовая кислота (В15), следы витамина 

А и фолацина. 

Для получения 1 литра гранатового сока необходимо 2,20 кг граната. 

Замкнутые технологические схемы производства предотвращают 

окислительные процессы. На современных консервных заводах продукт 

подвергается специальной, мягкой, полноценной обработке, без добавления 

консервантов для длительного хранения продукта. 

При кипячении разного количества гранатового сока получается мягкий и 

вкусный напиток, используемый при производстве лимонада. Кроме того,  

производятся новинки из граната: натуральные консервированные семена 

граната, семена граната с сахаром, компот из зерен граната, смешанный 

натуральный яблочно-гранатовый сок и др. Помимо всего этого, кожура и 

семена граната используются в других сферах (медицина, косметология, 
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пищевая промышленность и т. д.). Путем упаривания сока готовят соус 

наршараби — одну из лучших приправ ко многим  блюдам. 

Наршараб, кулинарный бренд национальный  кухни, представляет собой 

соус, приготовленный из гранатового сока, как следует из названия, и обычно 

используется в качестве специи в рыбных и мясных блюдах, особенно в 

шашлыках. Благодаря наршарабу еда получается кисловатой. Широко 

используемый нектар продается в специально упакованной форме. Конечно, 

домашнее вино еще больше отличается цветом и полнотой. Иногда в вино 

добавляют кориандр, базилик, корицу, лавровый лист, черный и красный 

перец. В зависимости от степени кислинки и сладости соответствующий сорт 

граната очищается, а семена собираются в горшок. 

Обычно можно получить 1 литр гранатового сока из 15 кг и 250-300 мл зерен 

граната примерно из 1 кг.  

Гранатовое вино получают путем ферментации гранатового сока. 

Умеренное употребление гранатового вина пойдет организму только на 

пользу. Применение технологий, позволяющих сохранить в вине полезные 

вещества плодов граната, превращает гранатовое вино в лечебный и 

диетический напиток. Гранатовое вино, имеющее насыщенный красный цвет 

и капельку аромата граната, хорошо сочетается со сладкими десертами и 

фруктами. Гранатовая кислота - получается путем варки очищенных от 

кожуры гранатов. Гранатовая кислота в основном используется в качестве 

соуса к блюдам. Полезен против повышенного кровяного давления и сахара в 

крови. Масло косточек граната получают путем холодного отжима. Он с 

высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот (пуниковая кислота). 

Как мощный антиоксидант, это вещество разрушает раковые клетки, 

регулирует уровень сахара в крови и регенерирует (омолаживает) кожу 

человека. Масло косточек граната чрезвычайно питательно и богато. 

Используется в косметических и лечебных целях. Восстанавливающие 

свойства масла граната делают его незаменимым ингредиентом многих 

средств по уходу за кожей. Масло граната входит в состав большинства 

косметических средств, таких как мыло, гель для душа, массажные масла, 

увлажняющие кремы и другие средства по уходу за кожей. Он состоит в 

основном из таких веществ, как сабинен, микены, лимонен, альфапинен и 

терпиненол. Кожура граната - очень богата лимонной кислотой, дубильными 

веществами и натуральными красителями. Кожура также содержит большое 

количество пектина. Кожура граната очень полезна для сердца - она 

защищает сердечную мышцу, укрепляет и очищает артерии. Он снижает 

уровень холестерина, увеличивает количество бета-клеток и более полезен 

для диабетиков и пациентов с сердечно-сосудистой системой. Он имеет 

побочные эффекты при раке поджелудочной железы, пищевода, кожи, 

кишечника, простаты и груди. Эллаговая кислота в кожуре граната также 

помогает при лечении рака. Чай из кожуры граната, который можно заварить 

дома, поможет предотвратить или вылечить серьезные раковые заболевания, 

такие как рак кожи и поджелудочной железы.  
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В семенах и кожуре граната имеется сильный антиоксидант 

«Пуникалагин», активность которого почти в три раза выше по сравнению с 

красным вином или зелёным чаем. Также, пунициновая кислота, получаемая 

из семян граната, имеет сильное биологическое воздействие. Благодаря 

своеобразным свойствам, гранат всегда пользовался высоким спросом на 

мировом рынке, и, несмотря на увеличение площади гранатовых садов во 

многих странах мира, цены на гранат на мировом рынке продолжают расти. 

Еще один пример. Семена винограда, дыни, арбуза, тыквы и граната у нас в 

стране обычно не используются. За рубежом их перерабатывают и 

производят редкостную продукцию. В частности, один килограмм масла из 

семян арбуза стоит 28, из косточек граната – 350 долларов. Если и в нашей 

стране наладить сбор и переработку семян, можно будет производить в год 

экспорт о ориентированную продукцию на сумму 250 миллионов долларов. 
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Умиров Фарход Эргашевич Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” кафедраси 

техника фанлари доктори, профессор.,  

Шодиқулов Жўрабек Меҳриқулович Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” 

кафедраси таянч  докторанти., 

Бекназаров Зухриддин Завқиддин ўғли Навоий давлат кончилик институти “Кимёвий технология” 

йўналиши бакалаври. 261 

СФМ ТУТГАН НАТРИЙ ВА МАГНИЙ ХЛОРАТЛИ ДЕФОЛИАНТЛАРНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ  

Умиров Фарход Эргашевич Навоий давлат кончилик институти 

 “Кимёвий технология” кафедраси техника фанлари доктори, профессор., 

Номозова Гулмира Рахматуллаевна Навоий давлат кончилик институти  

“Кимёвий технология” кафедраси таянч  докторанти. 263 

MARKAZIY  QIZILQUM FOSFORITLARIDAN OZUQAVIY KALSIY FOSFAT OLISH. 

Farg’ona Politexnika Instituti M 7-19 guruh magistranti  Saidazimov Shuxratbek G’ulomovich 265 

КАРБАМИД-ФОРМАЛДЕГИД ВА МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕГИД СМОЛАЛАР АСОСИДА 

КАРБАМИД-МЕЛАМИН-ФОРМАЛДЕГИДЛИ ЕЛИМ ТАРКИБЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

Эшмуродов Х.Э., Шайманова Р.С Термиз давлат университети, Термиз ш. 267 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА НАПОЛНЕННОГО ДИСПЕРСНЫМИ 

НАПОЛНИТЕЛЯМИ 

П.Ж.Тожиев, Х.Х.Тураев, Саттарова Ш.А., А.Т. Джалилов* 

Термезский государственный университет ООО Ташкентский научно-исследовательский институт 

химической технологии* 269 

ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОГО ВЕРМИКУЛИТА НА  СВОЙСТВА  ПОЛИЭТИЛЕНА 

Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Шопулатова М.,Эшкувватова Д. Термезский государственный университет 271 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

Умаров Ш.Ш., Тураев Х.Х. Термезский государственный университет 272 
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OZIQ-OVQATLARDA QO’LLANILADIGAN AYRIM KONSERVANTLAR 

D.M.Xatamova - Farg'ona davlat universiteti o’qituvchisi, 

A.D.Ma’murov, D.Aminjonova - Farg'ona davlat universiteti talabalari 274 

SORBIN KISLOTA ASOSIDAGI KONSERVANTLARDAN FOYDALANISH  

D.M.Xatamova - Farg'ona davlat universiteti o’qituvchisi, 

Yo.X.Nazarova - Farg’ona jamoat salomatligi tibbiyot institute, 

T.U.Sirojiddinov- Farg'ona davlat universiteti talabasi 277 

OZIQ-OVQAT SANOATIDA AMARANT O’SIMLIGINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI  

Farg’ona politexnika instituti “Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi  

assistent: Shodiyev D.A., talaba Karimova D.I. 279 

OZUQAVIY VA DORIVOR O’SIMLIKLAR – AMARANT  MISOLIDA 

Farg’ona politexnika instituti “Oziq-ovqat texnologyaisi” kafedrasi assistentlari:  

Shodiyev D.A., Ibragimov L.A 281 

UZUMNI SIFATLI SAQLASH QOYIDALARI. 

M13-19 guruh magistranti B.B. Otajonova Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev Farg’ona Politexnika 

Instituti 282 

ISTE’MOLBOP UZUMNI SAQLASHGA TAYYORLASH VA JOYLASHTIRISH. 

M13-19 guruh magistranti B.B. Otajonova Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev Farg’ona Politexnika 

Instituti 284 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ СЛОЖНОГО СОСТАВА 

Аскарова М.К., Сайдуллаева Г.А., Эшпулатова М.Б.,  Кучаров Б.Х. 

Институт общей и неорганической химии АН РУз, г.Ташкент 286 

AMARANT MOYINING INSON SALOMATLIGIDAGI ROLI 

Rasulova U.N. ass. (Farg’ona politexnika instituti) 288 

AMARANT O’SIMLIGINI OZIQ-OVQAT SANOATIDAGI FOYDALI JIHATLARI 

Rasulova U.N., ass. (Farg’ona politexnika instituti) 290 

СУТ МАХСУЛОТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ, ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ   

Мансуров Омон Абдувалиевич Наманган муҳандислик-технология институти   

Абралов Анваржон  Адхамжонович Фарғона политехника институти 291 

UZUMNING FOYDALI XUSUSIYATLARI VA KIMYOVIY TARKIBI. 

Ma’murov Murodjon Zafarjon o’g’li Farg’ona Davlat Universiteti magistranti 294 

ВЛИЯНИЕ АМИЛАЗ И ПРОТЕИНАЗ НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА 

ФОРПРЕССОВАНИЕМ 

маг. Садуллаева М.С., Кенжаев Н. Т.,  доц.Хасанов А.Х. Ташкентский химико-технологический институт 296 

MEVALARNI QURITISHDA KOMBINATSION USULLARDAN FOYDALANISH VA ULARNING 

ISTIQBOLLARI.  

M.F.Meliboyev Namangan muhandislik-texnоlоgiya instituti.  

Sh.Nuriddinov Namangan muhandislik-texnоlоgiya instituti.  

D.Mamadusmonova Namangan muhandislik-texnоlоgiya instituti.  298 

РАСЧЕТ ВЛАГОУДАЛЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ  КОРНЕПЛОДОВ МЕТОДОМ МГНОВЕННОГО 

СБРОСА ДАВЛЕНИЯ 

Алимардонов Х.Б.,  Хасанов Ш.И., Нодирхонова С.И., проф., д.т.н.Нурмухамедов Х.С., к.т.н., доц.Усманов 

Б.С.  

Ташкентский химико-технологический институт Ферганский политехнический и нститут 300 

БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА КЎРА СИНФЛАШ. 

М.Х.Маматқулов, ассис; А.А.Эргашев 80-17 гурух талабаси А.Холматова, ФарПИ 303 

ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ ЭЛЕМЕНТ ТАРКИБИ ВА УНИ ЎСИМЛИКЛАР ҲАЁТИДАГИ 

АҲАМИЯТИ. 

Холдаров Д.М. б.ф.н, доцент, ФарДУ Собиров А.О ФарПИ Мадаминова Ф.Д талаба, ҚДПИ 304 

РАФИНАЦИЯЛАНГАН МОЙЛАРНИ КИСЛОТА СОНИНИ АНИҚЛАШ 

Б.Усманов, Х.Отақулова; ООТ кафедраси, ФарПИ 307 

МОЙЛАРНИ СОВУНЛАНИШ СОНИНИ АНИҚЛАШ 

Б.Усманов, С.Каримова; ООТ кафедраси, Фар ПИ 308 

БИОЛАБОРАТОРИЯДА КУНЖАРАДАН ФОЙДАЛАНИШ 

Эрматова Д.Фарғона политехника институти. Лаборатория мудири. 

Эргашева Д.Фарғона Давлат Университети.Чет тиллари факультети талабаси 309 

БИОЛАБОРАТОРИЯЛАРДА  ЯНГИ ТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯ 

Эрматова Д.  Фарғона политехника институти. Лаборатория мудири. 

Эргашева Д. Фарғона давлат университети. Чет тиллари факультети талабаси. 309 

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ВА ХОРИЖ ДАВЛАТЛАРИДАГИ УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА 

ЎҚУВЧИЛАРНИ ОВҚАТЛАНТИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИЛИШИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ 

Мирзааҳмедов А. М., Розиқов М. А. асс.  ФарПИ 310 
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СОЯ ЎСИМЛИГИНИ ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ 

М.У.Хакимов, доц., Н.Б.Кадирова, катта ўқитувчи асс. А.С. Мухаммаджонов (ФарПИ) 312 

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ЎСИМЛИКЛАРИДАН  ФОЙДАЛАНИБ МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРГА БОЙ  

БЎЛГАН ТЎПЛАМ ЯРАТИШ  

Паризод Кадировна Турдалиева кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент 

Магистрантлар;  Гуллола Адхамовна Қодирова, 

Илимдор Илмиевич Эмирусаинов (Фарғона давлат университети) 314 

ТОМОРҚАДА ЭКИНЛАРНИ ЗИЧЛАШТИРИБ ЭКИШ 

Эрматова Д.  Фарғона политехника институти. Лаборатория мудири. 

Эргашева Д. Фарғона Давлат Университети. Чет тиллари факультети талабаси. 316 

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ 

ЙЎЛЛАРИ 

Холдаров Д.М. - б.ф.н, доцент, Шодиева Г.Ғ.,Ибрагимова Ш.С. – талабалар, Холдарова М.М.–мустақил 

тадқиқотчи,  ФарДУ; 317 

АМАРАНТ ЮҚОРИ ОЗУҚАВИЙ ҚИЙМАТГА ЭГА ШИФОБАХШ ЎСИМЛИК 

Мансуров Омон Абдувалиевич асс, Ш.Х. Нуриддинов талаба (Наманган муҳандислик-технология 

институти) 

Абралов Анваржон  Адхамжонович асс, М.Хамдамов-талаба(Фарғона политехника институти) 318 

ЎСИМЛИКХЎР ҚАНДАЛАЛАРГА ҚАРШИ САМАРАЛИ ИНСЕКТИЦИДЛАР 

Г.Н. Шокирова;  ҚХМТ кафедраси катта ўқитувчи, М.А.Мирзаикромов;  ҚХМТ кафедраси ассистент, 

ФарПИ 320 

МОЙЛАРНИ ЙОД СОНИНИ АНИҚЛАШ 

Ю.Юнусов, Б.Хамдамова; асс. ФарПИ 322 

ЎРИКНИ  ҚУРИТИШ УСУЛЛАРИНИ ТАТҚИҚ ҚИЛИШ 

ҚХМТ кафедраси доценти М.A.Мирзаева., магистрант;  М.Махмудова, ФарПИ 322 

RESPUBLIKAMIZDA GILOS NAVLARINI YETISHTIRISH ISTIQBOLLARI 

I.R.Mamajanova (FarPI) k.f.d., prof., A.A.Ibragimov (FarDU) 324 

GLITSERIN VA YOG’ KISLOTALARI  ISHLAB CHIQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH. 

Magistrant Xusanova Munirabonu Ulug’bek qizi, (Farg’ona politexnika institut) 

Т.ф.д.проф. Abduraximov S.A.(ТКТИ) Н.Б.Кадирова (ФарПИ) 326 

ANALITIK KIMYONING QISHLOQ XO’JALIGI VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI  

ANALIZIDAGI AHAMIYATI 

Ruziyev E.A., k.f.n., dotsent, Ruziyev J.E., doktorant, ass., Axmedov B.E.,  

magistrant, Abdirajabov Sh.Y., talaba,  (Samarqand davlat universiteti) 328 

БИОАЗОТ- N БИОПРЕПАРАТИНИНГ ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎСИШИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА 

ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ РЎЛИ 

Қосимов Муҳаммаджон Ғоппиржонович, ООТ кафедраси асс, талаба; Сайдалиева Гулзодахон 

Мўминмирзо қизи, (ФарПИ ) 331 

LIMON SEDRASINI MAYONEZNING ORGANOLEPTIK KO’RSATKICHLARIGA TA’SIRI 

Gaipova Shaxnoza Saidazim qizi 2-kurs tayanch doktoranti 

Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich Texnika fanlari nomzodi, dotsent 

Xakimova Zulfiya Azizovna 1-kurs tayanch doktoranti 

Tillayeva Dilshodaxon Shavkat qizi  1-kurs magistratura talabasi 

Toshkent kimyo-texnologiya instituti 332 

DON VA DON MAHSULOTLARINI SAQLASH. 

Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev, magistrant D.D. Tojimamatov (Farg’ona Politexnika Instituti) 334 

“Urug’lik donlarni dastlabki ishlashda davlat standart talablarining ahamyati hamda uruglikka 

“Gerkules” va “Bahor” fungisidlari bilan ishlov berish me’yorlari 

dotsenti, q.x.f.d. Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich,  magistrant Xoliqov Muxridin Bahromjon o‘g‘li, 

Farg‘ona politexnika instituti 337 

KUZGI BUG’DOY NAVLARI URUG’LARINING UNUVCHANLIGIGA FUNGITSIDLARNI TA’SIRI 

dotsenti,q.x.f.d. Davronov Qaxramonjon Anvarjonovich, magistrant Saminov Avazbek Alimardon O’g’li 

(Farg’ona politexnika institute) 339 

BOSHOQLI DON YETISHTIRISH AGROTEXNIKASI XOSILDORLIK SIFATIDAGI AHAMIYATI 

 QHMT kafedras lobaranti Mamayusipova Muqaddam Dilmurod qizi (Farg’ona politexnika instituti) 342 

SAQLASHGA QABUL QILINADIGAN DONNING HOLATI.  

M13-19 guruh magistri D.D. Tojimamatov Ilmiy raxbar q.x.f.n.dots, Sh.I.Mamatojiyev, Farg’ona Politexnika 

Instituti 343 

Texnik moylarni rafinatsiyalash texnologiyasi tadqiqoti va havfsizlik mezonlari. 

Usmanov B.S. dots, t.f.n. Karimova. S.V. M18-20 OOX magistranti (Farg’ona Politexnika Instituti) 346 

YUQORI SIFATLI UN HOM ASHYOLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA QO’YILADIGAN 

VAZIFALARNI O’RGANISH 347 
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Xolmirzayeva Jumagul Xamidovna, Oziq-ovqat xavfsizligi kafedrasi magistranti, 

Akramova Ra’no Ramizitdinovna, Toshkent kimyo-texnologiya instituti 

Oziq-ovqat maxsulotlari texnologiyasi kafedrasi, (PhD) dotsenti Farg’ona politexnika instituti 

TOKZORLARDA KENG TARQALGAN OIDIUM YOKI UN-SHUDRING KASALLIGI VA UNGA 

QARSHI KURASH CHORALARI 

q.x.f.n. dotsent M.U. Xakimov, assistent Z.Z. Qodirov magistrant. M.A. Mo‘minov, Farg‘ona politexnika instituti 

“Oziq-ovqat texnologiyasi” kafedrasi 349 

FARG‘ONA VILOYATI SHAROITIDA TOKZOR ZARARKUNANDALARINI RIVOJLANISH 

XUSUSIYATLARINI O‘RGANISH MUAMMOLARI 

q.x.f.n. dotsent M.U. Xakimov, assistent Z.Z. Qodirov magistrant. M.A. Mo‘minov, Farg‘ona politexnika instituti 350 

YOG’-MOY MAHSULOTLARINI SAQLASH VA AHOLIGA YETKAZIB BERISHDAGI DOLZARB 

MUAMMOLAR 

Karimova. S.V M18-20 OOX magistranti Farg’ona Politexnika Instituti 352 

“OZIQ-OVQAT MIKROBIOLOGIYASI VA BIOTEXNOLOGIYASI” FANIDAN MUSTAQIL ISHNI 

TAYYORLASH SHAKLLARI 

q.x.f.n. dotsent M.U. Xakimov, assistentlar L.A. Ibragimov, G.K. Najmitdinova.  

Farg‘ona politexnika instituti 353 

БАЛИҚ  ГЎШТИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ 

Озиқ-овқат кафедраси катта ўқитувчиси M.Маматқулов ассистент,  Г.Нажмитдинова, талаба  

Ўрмонжонов Аслиддин, (ФарПИ) 354 

ЭКСТРАКЦИЯ ЖАРАЁНИНИДАГИ ЗАРРАЧЧАЛАР ДИФФУЗИЯСИНИ ЮЗАГА КЕЛИШ 

ЖАРАЁНЛАРИ 

Мамажонова И.Р Буранова Дилфуза Якубжановна Хусанова Нафиса Саидиллаевна, (ФарПИ) 355 

БОЙИТИЛГАН ГИЛ МИНЕРАЛЛАРИНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 

Жураева Ф. Н., ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти таянч докторанти 

Абдикамалова А.Б., PhD, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти докторанти 

Эшметов И. Д., т.ф.д, профессор, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти. 357 

TOG’ VA TOG’ OLDI HUDUDLARIDA TUPROQ ERROZIYASI BILAN BOG’LIQ MUAMMOLAR 

VA CHORA TADBIRLAR 

Kuldasheva Shahnoza Abdulazizovna O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Toshkent,  

Misirov Zafar Xolmuminovich Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali, Termiz  

Qodirova Dilnoza G‘ayrat qizi Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filiali, Termiz 359 

ГЕТЕРОМЕТАЛЛИК ОКСО-КАРБОКСИЛАТЛАРНИ ГЎШТДОР ЖЎЖАЛАРНИ БОҚИШДА 

СТИМУЛЯТОР СИФАТИДА ҚЎЛЛАШ 

Абдулоев Шахобидин Хасанбоевич, к.ф.н., профессор, 

Асқаров Иброхим Рахмонович, к.ф.д., профессор, Андижон ДУ 

Саттарова Барнохон Набиевна, к.ф.ф.д., доцент, ФарПИ 

Абдуллаев Шарофиддин, магистрант, Андижон ДУ 

Холматова Махларойим Анваржон қизи ФарПИ 361 

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ СОЯ ДОНИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ 

ФарПИ, ҚХМТ кафедраси ассистентлари Ф.Ж.Неъматова, Ш.Ш.Акрамов 363 

ХЛОРФОСФОРКИСЛОТАЛИ БЎТҚА, КАРБАМИД ВА КАЛИЙ ХЛОРИДИ АСОСИДА NPК-

ЎҒИТЛАР ОЛИШ 

М.С.Воҳидова ФарПИ кимё технология йўналиши магистранти 

Собиров М.М  Наманган мухандислик – қурулиш инсититути, т.ф.д (PhD) 364 

Стевия функционал овқатланишда инновацион компонент 

Нажмитдинова Гулжахон Комилжон қизи асс.  (ФарПи) т.ф.н. дотц Тўхтабоев Нозимжон 

Хошимжонович (АнДУ) 367 

БИОГЕН МЕТАЛЛАРГА ТЎЙИНГАН ТОВУҚ ГЎНГИНИ ЭКИНЛАР ЎҒИТИ СИФАТИДА 

ҚЎЛЛАШ 

Асқаров Иброхим Рахмонович, к.ф.д., профессор, Абдулоев Шахобидин Хасанбоевич, к.ф.н., профессор, 

Андижон ДУ  

Саттарова Барнохон Набиевна, к.ф.ф.д., доцент, ФарПИ Абдуллаев Шарофиддин, магистрант, 

Андижон ДУ 369 

ПЕРЕАЦИЛИРУЮЩАЯ АКТИВНОСТИ СВОБОДНЫХ И МООБИЛИЗОВАННЫХ ЛИПАЗ 

ГРИБА Rh.microsporus. 

Медатов Рустажон Хошимович - ассистент,1 Фарғона Политехника институти1 

Каюмов Бобир Собирович – ассистент,2 Тшкент кимё-технология институти2 

Хасанов Хасан Турсунович - б.ф.н., доц.3 Тошкент кимё-технология инстьитути3 370 

УРУҒЛИ ЧИГИТНИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ 

ФарПИ ҚХМТ кафедраси доценти М.А.Мирзаева, М13-19 гуруҳ магистранти Н. Н.Рахмоналиева 372 

ЗОЛЬ - ГЕЛЬ УСУЛИ ОРҚАЛИ МАГНИЙ АЛЮМИНАТИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШДА ФАЗА 374 
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ХОСИЛ БЎЛИШ КИНЕТИКАСИ 
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ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЧВЕННОЙ КОРКИ 

к.с.х.н., доцент  Сулаймонов О.Н.,  д.ф.с/х.н. (Ph.D.) Асқаров Х.Х. А.М.Маруфжонов ассистент, ФерПИ 376 

КИМЁВИЙ ФАОЛЛАНТИРИШНИНГ ШОЛИ ҚИПИҒИ АСОСИДАГИ КЎМИР 

АДСОРБЕНТЛАРНИНГ СОЛИШТИРМА СИРТ ЮЗАСИГА ТАЪСИРИ 

Ҳазратов Мусайлам Қодирович, Ўзбекистон Миллий Университети, магистранти,Эшметов Иззат 

Дусимбатович, т.ф.д, профессор, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти. 378 

ШОЛИ ҚИПИҚЛАРИНИНГ ТЕРМИК ПАРЧАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 
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САБЗИНИ ПИШИБ ЕТИЛИШ ДАРАЖАСИГА ҚАРАБ САҚЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ.  

Хакимов М.У   қ.х.ф.н доценти, магистрант Сотволдиев А.Б Фарғона политехника институти 383 

Ўсимлик мойларини замонавий катализаторларда гидрогенлаш технолгиясини тадқиқоти ҳамда 

хавфсизлиги 

Хамдамова Барнохон Шукуржановна М18-20 ООХ магистранти (Фарғона политехника институти) 384 

ПАХТА МОЙИНИ ГИДРОГЕНЛАШ ЖАРАЁНИНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ 
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Қосимова Х. Х. ўқитувчи  – ФарПИ 388 

ЮҚОРИ БИОЛОГИК ҚИЙМАТГА ЭГА БЎЛГАН ДИЕТИК ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ ЯНГИ 
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СУВ ТАЪМИНОТИ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ 

Хушбакова Зилола Баходировна - Тошкент давлат транспорт университети магистратура талабаси. 

Мусаев Олимжон Мавлянджанович – илмий раҳбар. 396 

ҒЎЗАНИ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРДАН ҲИМОЯ КИЛИШДА ПЕСТИЦИДЛАРНИ 
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М.Хакимов1,  Р.Мамажонова2 “ООТ” кафедраси доценти1 ”Умумий кимё” 

каф.кат.укит.Р.Т.Мамажонова2. 398 

ҚИСҚА МУДДАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШ. 

Эрматова Д. Фарғона политехника институти. Лаборатория мудири. 

Эргашева Д.Фарғона давлат университети. Чет тиллари факультети талабаси. 399 

АНОР МЕВАСИ ТАРКИБИДАГИ «В» ГУРУҲ ВИТАМИНЛАР МИҚДОРИНИ ЮҚОРИ 
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РУТИН: УРОТРОПИН КОМПОЗИТЛАРИНИ УРГАНИШ  

Хошимов Фарход Файзуллаевич, т.ф.н.,доцент,  Абдилалимов Обитжон, к.ф.н.,доцент,  НамМТИ 406 
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Ғуломова Юлдузхон студентка группы 85-18 КХМТ Ферганский политехнический институт; г.Фергана, 

Республика Узбекистан. 408 

СОЛНЕЧНАЯ СУШКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ И ВИДЫ СОЛНЕЧНЫХ 

СУШИЛОК 416 



 
454 

Назирова Рахнамохон Мухтаровна доктор технических наук (PhD), доцент кафедры “Технология 
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переработки  сельскохозяйственной продукции”,Ферганский политехнический институт; 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ ГРАНАТА 
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Ферганский политехнический институт; г.Фергана, Республика Узбекистан. 434 

 

 

 

 

 



 
455 

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY 

KUTUBXONASI 

 

Kitob va turkum nashrlariga "UDK va KBK" raqamlarni biriktirish 

to’g’risida  

 

MA’LUMOTNOMA 

 

 

Nashrlarning chiqish ma'lumotlarini GOST 7.76-96 To’ldirish 

komplektovanie xujjatlari. Biblioraflashtirish. Kataloglashtirish. Iboralar va 

aniqlash davlatlararo standartlari talablari asosida bo’lishini to’liq ta'minlash 

maqsadida, Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi "ООО "AL-

FERGANUS" " nashriyotiga 2021 yil 26-may № UDC-C-28444-sonli hisob-kitob 

shartnomasiga asosan kitob mahsulotlarini UDK bilan belgilash  uchun quyidagi 

raqamni taqdim etadi: 

 

 

 

33:66(082) 

Р 68 

Роль современной химии и инноваций в развитии национальной экономики 

[Текст] : сборник конференции .-Фергана: ООО "AL-FERGANUS",2021.- 600 

с. 

УДК 33:66(082) 

 

 

Ushbu ma'lumotnoma avtomatlashtirish tizimi orqali yaratilib, maxsus onlayn 

bazasiga kiritilgan. Bizning rasmiy saytimiz www.natlib.uz kirish orqalik 

o’ribolishingiz mumkin. 

http://www.natlib.uz/
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ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY 

KUTUBXONASI 

 

Kitob va turkum nashrlariga "ISBN va ISSN" raqamlarni biriktirish 

to’g’risida 

 

MA’LUMOTNOMA 

Nashrlarning chiqish ma'lumotlarini GOST 7.4-95 "Nashrlar. Chiqish 

ma'lumotlari" hamda GOST 7.53-2001 "Kitoblarni xalqaro standart raqamlash" 

davlatlararo standartlari talablari asosida bo’lishini to’liq ta'minlash maqsadida, 

Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi "ООО "AL-

FERGANUS" " nashriyotiga 2021 yil 26-maydagi № ISBN-C-28446 sonli hisob-

kitob shartnomasiga asosan kitob mahsulotlarini ISBN bilan belgilash  uchun 

quyidagi raqamni taqdim etadi: 
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Ushbu ma'lumotnoma avtomatlashtirish tizimi orqali  yaratilib, maxsus 

onlayn bazasiga kiritilgan. Bizning rasmiy saytimiz www.natlib.uz kirish orqali 

ko’rib olishingiz mumkin. 

http://www.natlib.uz/
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ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY 

KUTUBXONASI 

 

Kitob va turkum nashrlariga "UDK va KBK" raqamlarni biriktirish 

to’g’risida  

 

MA’LUMOTNOMA 

*** 

Nashrlarning chiqish ma'lumotlarini GOST 7.76-96 To’ldirish 

komplektovanie xujjatlari. Biblioraflashtirish. Kataloglashtirish. Iboralar va 

aniqlash davlatlararo standartlari talablari asosida bo’lishini to’liq ta'minlash 

maqsadida, Alisher Navoiy nomidagi O’zbekiston Milliy kutubxonasi "ООО "AL-

FERGANUS" " nashriyotiga 2021 yil 26-may № LBC-C-28445-sonli hisob-kitob 

shartnomasiga asosan kitob mahsulotlarini BBK bilan belgilash  uchun quyidagi 

raqamni taqdim etadi: 

 

65 

35 

Р 68 

Роль современной химии и инноваций  в развитии национальной экономики 

[Текст] : сборник конференции .-Фергана: ООО "AL-FERGANUS",2021.-600 

с. 

КБК 65 
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Ushbu ma'lumotnoma avtomatlashtirish tizimi orqali yaratilib, maxsus 

onlayn bazasiga kiritilgan. Bizning rasmiy saytimiz www.natlib.uz kirish orqalik 

o’ribolishingiz mumkin. 
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