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СЕКЦИЯ 4. РОЛЬ ХИМИИ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦЕВТИКЕ
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЗНАНИЙ
Насретдинова Феруза Набиевна Ст.преп. кафедры «ЭЭ»
Ферганский политехнический институт
Умурзакова Гузал Ринатовна,асс.кафедры «ЭЭЭ»
Ферганский Политехничекий институт
Жамолиддинова Нодирабегим Бахтиержон кизи,
Ст. гр.61 Ферганский медицинский институт
общественного здравохранения
Использование методов альтернативной медицины в разных странах
зависит от многих факторов - исторических, этнических, культурных,
экономических и тд. Например, в развивающихся странах Африки ею
пользуется более 80% населения. С другой стороны, по данным
Американской Медицинской Ассоциации, ежегодно 43 млн. американцев
тратят $22 млрд. на альтернативные методы лечения, например, на оплату
услуг специалистов по традиционной китайской, индийской, тибетской,
индейской медицине. За последние десять лет число пациентов клиник этого
направления увеличилось на 60%. Самыми популярными методами
альтернативной медицины ныне являются акупунктура и мануальная
терапия. В большинстве случаев, альтернативное лечение не оплачивается
медицинскими страховыми компаниями (в Великобритании и Франции
страховые компании оплачивают эти виды медицинской помощи). Однако,
45% американцев, опрошенных социологами Гарвардского Университета,
готовы платить за страховку больше, чтобы иметь доступ к услугам
специалистов АМ.
Рост популярности альтернативной медицины среди населения создал
благотворную почву для ее преподавания в учебных очень заведениях США.
Ныне более половины из 125 американских медицинских факультетов ввели
в учебные программы лекции и практические занятия по АМ. Будущие врачи
изучают акупунктуру, методы лечения лекарственными травами, принципы
медитации и релаксации, мануальную терапию и гомеопатию и тд.
МЕДИЦИНА (лат. medicina, от medicus - врачебный, лечебный)- область
науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и
укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней. В
настоящее время медицина представляет собой сложную и разветвленную
систему знаний, дифференцирующуюся на десятки взаимосвязанных
медицинских наук, каждая из которых имеет свой предмет и методики
исследования, свою проблематику и специфическую форму связи с
практикой. Традиционная медицина, научная медицина, холистическая
медицина, интегративная медицина, нетрадиционная медицина, натуральная
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медицина,
альтернативная
медицина,
биологическая
медицина,
комплементарная медицина, функциональная медицина... Это далеко не
полный перечень названий, которые отображают развитие современной
медицины. Попробуем разобраться в этом многообразии терминов. Если
подходить к вопросу глобально, то медицину следует разделить на научную
и альтернативную. Последняя включает в себя традиционную медицину,
биологическую медицину, натуральную медицину . С другой стороны,
существуют подходы, которые делают попытку объединения научной и
альтернативной медицины.
Научная медицина включает систему знаний по врачеванию,
основанную на данных научно-технического прогресса, связана с
экспериментом, в результате которого проводятся эмпирические знания и
философские идеи, создаются научно обоснованные концепции, гипотезы,
теории. Она ориентирована на установление точного диагноза в соответствии
с современной номенклатурой болезней и определение достаточно точно
очерченного круга лечебных мероприятий в рамках утвержденных
стандартов. Разветвленная номенклатура болезней достаточно строго
привязана к той или иной научной отрасли (терапия, хирургия, стоматология,
педиатрия и т.д.), что в какой-то мере препятствует целостному пониманию
механизмов патологических процессов и диктует необходимость
использования многочисленных методов обследования. Диагноз построен по
принципу преобладания патологического процесса в той или иной
функциональной системе организма с перечислением далее менее значимых
нарушений, т.е. диагноз представляет собой перечень состояний. Поскольку
известен перечень состояний органов и систем, то в соответствии с
разработанными стандартами используется и перечень лечебных
воздействий, т.е. рецепт лечения, поэтому можно заключить, что основой
классической медицины является рецептурный подход. Этот подход очень
часто не дает возможности полного излечения болезни, поскольку не
позволяет в условиях большого потока больных индивидуализировать
лечение. Отсутствие более или менее полной теории, описывающей
соотношения вариантов телесного недуга с изменениями душевного, психоэмоционального состояния и сдвигов в квантово-волновых характеристиках
организма человека приводит к приоритетному применению с лечебной
целью чужеродных веществ (фармакологических средств), обладающих
широким спектром побочных эффектов.
Альтернативная медицина включает в себя все методы диагностики
и лечения, эффективность которых при конкретной патологии не доказана в
ходе клинических испытаний. Как и у каждого метода медицины, у
альтернативной есть свои сложные моменты, такие как редкое использование
статистических методов, отсутствие четких критериев улучшения, невысокая
длительность наблюдения (катамнез). Многие специалисты альтернативной
медицины утверждают, что эффективность применяемых в ней методов в
принципе невозможно измерить, поскольку лечение каждого больного
уникально. Традиционная медицина (ТМ) включает практический опыт по
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способам и средствам лечения, накопленный обществом и передающийся от
поколения к поколению. ТМ имеет глубокую историю и основана на
многовековом опыте народа. Но это название не отражает сути. Ведь
медицина, имеющая более чем 5000-летнюю традицию "нетрадиционной"
быть не может. Принципиальное отличие от научной медицины заключается
в том, что именно в традиционной медицине мы можем найти определенные
пути к донозологической диагностике заболеваний, основанной на
регистрации изменений тех или иных регуляторных процессов, например, по
вариабельности пульса, или на установлении нарушений процессов передачи
информации в организме по динамике состояния биологически активных
точек.[1]
Древние признавали целостность человека с окружающей средой, и их
основными принципами лечения было устранение нарушений этой
целостности. Именно в традиционной медицине основным принципом
является индивидуальный подход к диагностике и лечению, при этом
устанавливается состояние человека, а не патология органа и лечение
направлено на оказание помощи в выздоровлении, т.е. на естественное
течение процессов восстановления структуры и функции.
Под
комплементарной
медициной
понимают
использование
дополнительных средств и способов мобилизации собственных резервов и
регулирующих систем организма, способствующих поддержанию гомеостаза
практически здорового человека, а также улучшению качества жизни
пациентов, подвергающихся современным, к сожалению, часто весьма
агрессивным методам лекарственного лечения.
Натуральная медицина - методы оздоровления и коррекции различных
патологических состояний с помощью натуральных растительных и
животных средств.В основе этих современных подходов лежит эффективное
сочетание медицинских воззрений древних, например, знания о системе
меридианов (каналов) с современных позиций и новых научных знаний в
области молекулярной биологии, квантовой механики, теории управления и
т.д., что позволяет достаточно полно оценивать состояние человека в любой
отрезок времени (например, метод Р. Фолля), или проводить неинвазивное
лечение, без введения чужеродных веществ в организм и поэтому без
осложнений (например, применение методик биорезонансной и
мультирезонансной терапии).[1]
Долгое время мы в буквальном смысле слова отворачивались от многих
альтернативных средств и методов лечения, отдавая предпочтение
химиотерапевтическим препаратам. В то же время, как бы не был чист
препарат, кроме массы побочных эффектов он остается синтетическим
продуктом ума и рук человека, а потому для организма он будет
чужеродным.
Кроме того, определенное количество нозологических форм
заболеваний до сих пор не поддается или трудно лечится известными сегодня
средствами и методами научной медицины.[2] Вот почему сейчас, в эпоху
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стремительно развивающегося научного прогресса, человечество все больше
ищет альтернативные средства оказания помощи при различных недугах.
Литература:
1. "Альтернативная медицина" страничка доктора Шумова.
2. Л.Г.Пучко-Новые алгоритмы многомерной медицины,сборник.
ПРИМЕНЕНИЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ В ДИЕТИЧЕСКОМ И
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ
Позилжонова Нодира Неъматжон кизи
Ферганский политехнический институт
Магистрант 1-курса
Акрамова Раъно Рамизитдиновна
Ташкентский химико-технологический институт
кафедра «Технология пищевых продуктов» доцент PhD
Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна
Ташкентский химико-технологический институт
кафедра «Технология пищевых продуктов» доцент PhD
Амарант - (с греч. - «неувядающий цветок») одна из древнейших
зерновых культур, с высококачественным белком и «скваленом в семенах
(масле семян), употребление которых позволяет существенно (до 50% - в
опытах на животных) снизить накопление холестерина в липопротеинах
низкой 11 плотности». Из литературных источников известно, что мука из
семян амаранта, в отличие от муки из хлебных злаков (пшеницы, ржи,
ячменя, овса), практически не содержит (0-0,29%) проламинов спирторастворимой фракции глютена (запасные белки семян злаков). Именно
проламины оказывают токсическое действие на слизистую тонкого
кишечника и вызывают у детей и взрослых нарушение обмена веществ,
кровообращения, ослабление имунной системы, пищевую глютеновую
аллергию, аллергический дерматит, аутизм, рак кишечника.
Следовательно, амарантовая мука обладает хорошими аглютеновыми
свойствами. В данной тематике набирают актуальность исследования
функциональных продуктов для больных пищевой глютеновой аллергией,
подразумевающие под собой безглютеновый состав и, как правило, помимо
высокой цены, низкие органолептические, физико-химические показатели,
являющиеся существенными недостатками для выхода на рынок.
Для выявления преимуществ амарантовой муки из местных сортов
Узбекистана по сравнению с пшеничной проводили анализ их химических
составов для определения необходимости использовании данного местного
сырья. Приведен влияния процентного содержания на качество
хлебопекарной смеси. На долю белка зерен растения приходится не менее
16%, причем в их состав входят незаменимые аминокислоты получаемые,
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только с питанием. К ним можно отнести лизин (необходим для правильного
обмена веществ, синтеза гормонов, выработки антител), метионин
(поддерживает печень и защищает организм от вредного влияния
окружающей среды) и триптофан (способствует выработке инсулина,
серотонина, и витамина В). Содержание жиров в амаранте достигает 15%, и
основная их часть представляет собой полиненасыщенные кислоты. Они
легко усваиваются организмом, поддерживают нормальный уровень
холестерина в крови и предупреждает развитие серьезных заболеваний.
Большое количество клетчатки делает злак полезным для пищеварения и
своевременного очищения организма, а так же минеральный состав включает
в себя большинство необходимых микроэлементов.
В зерне присутствует железо, медь, кальций, магний и фосфор. Амарант
содержит полный комплекс витамина В, питающего нервную систему,
витамины С, Е, А, а такой компонент, как сквален, способствует выработке
«хорошего» холестерина и участвует в обмене веществ, обладая свойствами
биологически активного вещества. Фитостеролы в зерне также незаменимы
для организма, так как именно они являются строительным материалом для
клеточных мембран. Фосфолипиды играют значительную роль, насыщая
организм фосфорной кислотой и обеспечивая пластичность клеточных
мембран. Компоненты зерна способствуют выработке мелатонина, который
необходим для правильной работы нервной системы. Амарантовая мука
может использоваться как дополнительный источник полезных веществ,
повышающий биологическую ценность продукта. По количеству углеводов,
белков, жиров, некоторых аминокислот и витаминов амарантовые зерна
превосходят пшеничные, что можно увидеть в Таблице 1.
Химическое сравнение состава семян зерен местного амаранта с
семенами пшеницы.
Таблица 1.
Содержание на 100г
№
Амарант
Пшеница
продукта
1
Вода
14
14
2
Белки
13,10
12,0
3
Жиры
5,91
2,2
4
Углеводы
55,7
58,5
5
Крахмал
55,35
55,5
6
Сахар
1,6
2,5
7
Пищевые волокна
6,3
10,6
8
Зола
2,8
1,7
Разработка методологию и производства современных продуктов,
базирующаяся на достижениях нутрициологии, способствует формированию
рациональной структуры питания населения, направленной на профилактику
ряда заболеваний. Особая роль в создании таких продуктов принадлежит
возобновляемому растительному сырью, в том числе зерновым и крупяным
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растениям, водорослям и микроводорослям, продуктам переработки овощей,
плодов и ягод, благодаря входящим в их состав основным пищевым
веществам, макро- и микронутриентам, функциональных пищевым
ингредиентам (пищевым волокнам, полиненасыщенным жирным кислотам,
каротиноидам, витаминам, фосфолипидам, биофлавоноидам, органическим
кислотам, минеральным веществам), которые способны формировать и
поддерживать важнейшие физиологические функции организма человека.
Список литератур.
1. Апрелев, A.B. Антиоксиданты как критерий безопасности пищевых
продуктов/ A.B. Апрелев, Е.В. Давыдова, В.А. Смирнов //Альманах
современной метрологии. -2018. - № 16. - С. 120 - 128.
2. Вайнштейн, С.Г. Пищевые волокна и усвояемость нутриентов / С.Г.
Вайнштейн, A.M. Масик. // Вопросы питания. 1984. - № 3. - С. 6-12.
3. Домбровская, Я.П. Разработка рецептур безглютеновых мучных
кулинарных изделий повышенной пищевой ценности / Я.П. Домбровская,
С.И. Аралова// Вестник Воронежского государственного университета
инженерных технологий- 2016. - № 4 (70). - С. 141 - 147. doi:10.20914/23101202-2016-4-141-147.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ РАСТЕНИЯ
EPHEDRA EQUISETINA
Аббасова Д.З., Назаров О.М.(PhD), Иброхимов А.А.
Ферганский Государственный Университет
Экономические показатели технологии производства вторичных
метаболитов из растительного сырья во многом зависят от правильного
выбора растворителя и проведения экстракции [1]. С целью выбора
селективного растворителя и поиска оптимальных режимов процесса
экстракции проводили нижеописанные исследования. В качестве маркерных
соединений была выбрана смесь алкалоидов из Ephedra equisetina,
собранной в период цветения в Ферганском оазисе, а также биологически
активные терпеноиды, которые также содержатся в данном растении [2]. Эти
соединения являются наиболее ценным с точки зрения биологической
активности и основными по содержанию в растительном сырье [3].
С целью подбора эффективного экстрагента изучен ряд растворителей.
Воздушно-сухое сырьё (надземная часть 100 г) загружали и экстрагировали
при комнатной температуре, производя 5 сливов через сутки. Объединённый
экстракт каждой партии упаривали в ротационном испарителе вакууме 0.60.8 кгс/см2. Полученный экстракт растворяли в этаноле и добавляли равное
количество торячей воды, осадок отфильтровывали, фильтрат трижды
обрабатывали
хлороформом. Полученные органические извлечения
объединяли, упаривали и анализировали на содержание эфедрина.
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Наибольший выход по сумме экстрактивных веществ получен с
использованием 80%-ного этилового спирта (табл.1).
Выбор экстрагента
Таблица1.
Экстрагент

Количество экстрактивных веществ в %
от массы сырья
Сумма алкалоидов
Алкалоиды
и терпеноидов

Этанол, %
80
70
60
50

4,52
4,37
3,95
3,74

0,5034
0,3287
0,3562
0,4561

Количество эфедри
на в экстракте от
со держания в
сырье, %
95,98
65,30
70,76
86,96

Также изучали влияние степени измельчения сырья на выход вещества
(табл.2).
Влияние степени измельчения сырья на выход эфедрина Таблица 2.
Размер частиц, мм
Менее 1
1-3
3-5
5-8

Извлеченный эфедрин, % от содержания в сырье.
95,84
95,84
95,86
92,79

8-10
Неизмельчённое сырьё

89,67
87,14

С целью изучения влияния температуры в термостате установили
ёмкость вместимостью 2.0 л. Далее загрузили 100 г воздушно сухого
измельчённого сырья и залили 1.5 л 80%-ного этилового спирта. Массу
перемешивали мешалкой со скоростью вращения 60 об/мин в течение 6 час.
Полученные данные приведены в таблице 3.
Влияние температуры на процесс экстракции Таблица 3.
Температура, С
20
30
40

Количество веществ в экстракте, %
сумма алкалоидов и терпеноидов
3,32
3,32
3,34

Количество эфедрина от
содержания в сырье, %
94,72
94,86
95,11

Таким образом, оптимальным оказалось экстрагирование растительного
сырья при температуре 40С.
Для отработки рационального режима извлечения суммы алкалоидов и
терпеноидов из сырья исследовали кинетику экстракции из надземной части
Ephedra equisеtina.
Опыты проводили в следующих условиях: по 100 г измельчённой
надземной части растения загружали в семь экстракторов. В первом
экстракторе продолжительность процесса составила 2 ч, во втором – 6 ч, в
третьем – 8 ч, в четвёртом – 10 ч, в пятом – 12 ч. По истечении времени
экстрагирования экстракт отделяли, упаривали до 100 мл и анализировали.
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Результаты опытов, свидетельствуют о том, что время, необходимое для
первого контакта фаз, составляет 12 ч. Таким же образом определяли фазовое
равновесие при втором-седьмом контактах. Для установления фазового
равновесия при втором контакте фаз проводили опыты в следующих
условиях: по 100 г измельчённого сырья экстрагировали в шести
экстракторах по 0.3 л 80%-ного этилового спирта в течение 12 ч.
После этого экстракты сливали и заливали свежие порции растворителя
по 0.14 л. Экстракты при втором контакте фаз сливали в следующем порядке:
из первого экстрактора – через 2 ч, из второго – через 6 ч, из третьего – через
8 ч, из четвёртого – через 10 ч, из пятого – через 12 ч и определяли
количество алкалоидов. Фазовое равновесие при втором контакте фаз
достигалось через 10 ч. Для установления фазового равновесия при третьемседьмом контактах фаз такое же количество растительного сырья
обрабатывали свежим экстрагентом
и определяли время достижения
равновесия (табл.4).
Таблица 4.Кинетика экстракции фенольных соединений E. equisetina
Время,
час
1
2
3
4
5
6
7

Извлечено фенольных соединений от содержания в исходном сырье, %
1-слив
2-слив
3-слив
4-слив
5-слив
6-слив
15,85
11,46
8,06
5,41
3,62
3,85
22,81
14,51
18,12
8,95
6,87
3,85
25,64
18,42
18,12
8,95
6,87
28,76
22,61
32,31
22,61
35,49
35,49

Из результатов опытов видно, что необходимое время настаивания при
первом контакте фаз составляет 6 ч, при втором – 4 ч и при третьем-пятом –
2 ч, шестом – 1 ч., т.е. характер изменения скорости экстракции зависит от
степени истощения сырья.
Работа выполнена в лаборатории химии терпеноидов и фенольных
соединений ИХРВ АН РУз.
Литературa:
1. Струпан Е.А., Колодязная В.С., Струпан О.А. Технология получения
экстрактов из дикорастущего растительного сырья, широко применяемого в
пищевой промышленности и фитотерапии / Вестник КрасГау// 2012, №8,
с.199-202.
2. Aббосова Д., Ибрагимов А., Назаров О. Ephedra equisetina ўсимлиги
баргларидан олинган эфир мойи таркибий қисмларининг ГХ/МС таҳлили.
FarDU. ILMIY XABARLAR//2020, № 5,154-157 б.
3. Chitra Jain, Shivani Khatana and Rekha Vijayvergia Bioactivity of secondary
metabolites of Various plants: A Review / International Journal of Pharmaceutical
Sciences and Research // 2019; Vol. 10(2): 494-504.
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KUYPEN TARKIBIDAGI PARASETAMOL MIQDORINI ANIQLASH.
Ergashev I.M.1,k.f.n.,dotsent,
Mamirzayev M.A.1, katta oqituvchi, Ergashova Sh.I.2,assistent.
1
Samarqand davlat universiteti.
2
Samarqand veterinariya meditsinasi instituti.
Dori moddalar analizi boshqa analiz turlaridan o`ziga xos jihatlari bilan farq
qiladi, chunki uni ishlab chiqarish jarayonlarining barcha bosqichlari: xom ashyo
sifati, mahsulotning tozaligi, ularning tarkibi, saqlanish muddatlari va
qo`shimchalari, stabilligini nazorat qilishga xizmat qiladi. Hozirgi kunda
farmasevtik preparatlar analiziga yuqori talablar qo`yilgan bo’lib, ulardan juda
kam miqdorda olinib qisqa vaqt ichida analiz qilinishi, sezgirligi, o`ziga xos
xususiy reaksiyalarga ega bo`lishi talab etiladi.
Farmasevtik preparatlar tarkibini, ulardagi qo`shimchalarni, tozalik darajasini
tekshirishda fotometrik usullarni qo`llash imkoniyatlari tobora kengaytirilib va
mukammallashtirilib borilishi davr talablaridan biri hisoblanadi, chunki yil sayin
ularning soni keskin oshib bormoqda. Yuqorida aytiganlarni hisobga olib maskur
ish kuypen dorisi tarkibidagi faol modda - parasetamol miqdorini
spektrofotometrik usul yordamida aniqlashga bag’ishlanadi.
Fotometrik analizda yutilish polosasining kengligi katta ahamiyatga ega bolib,
polosaning kengligi qancha katta bo’lsa, bir nechta birikma aralashmasini analiz
qilish shuncha qiyin bo’ladi. Rang hosil qiluvchi reaktivning va kompleksning
yutilish polosalari keng bo’lsa, ularning bir-birini qoplash ehtimoliyati ortadi, bu
esa o’z navbatida, analizni murakkablashtiradi. Spektrofotometrik usulda miqdoriy
analizni amalga oshirishda SPECORD-50 asbobidan foydalanildi. Spektrofotometr
tashqi konpyuter orqali boshqarildi.
Kyupen pereparatidagi parasetamol (C8H9NO2 )ni miqdoriy analizi [1]
quyidagicha amalga oshirildi:
Tabletka massasi hisobga olingan holda aniqlanadigan namunadagi
parasetamol miqdori 500 mg gacha bo’lishiga e’tibor berildi.
Tekshiriladigan eritma; 0.051g tabletka olindi, uni maydalab ezildi, suvda
eritilib 100 ml o’lchov kolbasiga chizig’igacha suyultirildi. Undan 1 ml olinib suv
qo’shish yo’li bilan hajmi 50,0 ml gacha yetkizildi.
Parasetamolning standart eritmasini tayyorlash uchun 0,0500 g parasetamol
olinib, uni maydalab ezildi, suvda eritilib 100 ml o’lchov kolbasiga chizig’igacha
suyultirildi. Undan 1 ml olinib hajmi 50,0 ml gacha etkizildi. Eritma toza
tayyorlangan holda tekshirildi.
Taqqoslovchi eritma sifatida suvdan foydalanildi. Tajriba 10 mm qalinlikdagi
kyuvetada 242 nm [2] to’lqin uzunlikda o’tkazildi. Parasetamol va tekshiriluvchi
eritmalari uchun optik zichliklar qiymatlari o’lchandi.
Bitta tabletkadagi parasetamolning milligrammlardagi massasi quyidagi formula orqali hisoblandi;

13

Bu erda; parasetamol - priparatining standart namunasi.
A1-tekshiriluvchi eritmaning optik zichligi.
A0- parasetamol standart eritmasining optik zichligi.
m1-dori namunasi massasi, grammlarda.
m0- parasetamol namunasi massasi, grammlarda
b-tabletkaning o’rtacha massasi, mg larda
P- parasetamolning eritmasi.
Yutilish polosasinig maksimumi 242 nmga to’g’ri keldi. Shu to’lqin
uzunlikda o’lchangan standart eritmaning optik zichligi Ao=0.697, namunaniki
0.699 ga teng bo’ldi. Bu ma’lumotlarni quyidagi formulaga qo’yib namunaning
tarkibidagi asosiy moddaning miqdorini topdik.

Shunday qilib moddaning kimyoviy tuzilishi bilan uning spektral
xarakteristiklari orasidagi uzviy bog’lanish dorivor moddalarning haqiqiyligini,
tozaligini nazorat qilishda ishlatilishi mumkin. Ultrabinafsha sohadagi
spektrofotometriya dori moddalarni miqdoriy analiz qilishda keng ishlatiladi va u
zamonaviy farmakopeyalarning [3] qaryib hammasiga kiritilgan. Buger-BerLambert qonunining bajarilishi miqdoriy analizning asosiy sharti hisoblanadi.
Kuypen dorisining eritmasi ham xuddi shunday sharoitlarda tayyorlandi.
Standart va tadqiq etilgan dori eritmalarining elektron yutilish spektrlari ham bir
xil [4] sharoitlarda o’lchandi. Dorilarning haqiqiyligini aniqlash uchun standart
dori eritmasining yorug’likning ultrabinafsha sohasida olingan spektrining shakli
va har 1 nmdagi optik zichligining qiymati bilan xuddi shunday sharoitda olingan
namuna spektrining shakli va xuddi shunday to’lqin uzunligida o’lchangan optik
zichligining qiymatlari taqqoslandi, dorining eritmadagi miqdori o’lchandi.
Boshqacha qilib aytganda ma’lum to’lqin uzunliklari orasida olingan namuna
eritmasining spektri to’liq analiz qilindi.
Kyupen dorisi tarkibidagi parasitamolni aniqlashda uning eritmalari UB
spektrlari 200 dan to 300 nm gacha bo’lgan oraliqda o’lchandi. Eritmaning eng
katta optik zichligi 242nm ga to’g’ri kelib 0,697 ga teng. Optik zichlikning qiymati
bu oraliqda bo’lganda o’lchash xatosi kam bo’ldi. Eng kam xato optik zichlikning
qiymati A=0,699 ga teng bo’lganda bo’ldi.. Demak konsentrasiya to’g’ri
tanlangan. Standart va namuna spektrlarining shakli bir xil. Ikkalasida ham
bittadan yutilish polosasi bor va uning maksimumi 242 nm ga to’g’ri keladi.
Yuqorida o’tkazilgan tekshirish natijalari asosida kyupen dorisi tarkibidagi
parasetamol miqdori va yaqoqlilik darajasi aniqlandi.
Foydalanilgan adabiyotlar.
1. Максютина Н.П. Анализ фармацевтических препаратов в лекарственных
формах, Киев, «Здоровья», 1976.
2. Арзамасцев А.П., Яскина Д.С. Ультрофиолетовые и инфракрасные
спектры лекарственных веществ, М., «Медицина», 1975
3. Международная фармакопея (Общие методы анализа). Т. 1. Женева, 1981
4. Арзамацев А.П. и др. Анализ лекарственных смесей. М., «Спутник», 2000г.
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TIRNOQGUL O`SIMLIGINING AMALIY AHAMIYATI
Isayev Yu.T. Andijon davlat universiteti
Kimyo kafedrasi dotsenti, k.f.n.
Vohobova D.A. Andijon davlat universiteti
Kimyo ta`lim yo`nalishi talabasi
Madrahimov G`.N. Andijon davlat universiteti
Kimyo kafedrasi tayanch doktoranti
Bugungi kunning dolzarb muammosiga aylanib kelayotgan ayrim sintetik
dorilarning zararli oqibatlarini oldini olish chora tadbirlari, bemorlarni tabobat va
tibbiyot amaliyotlari bilan hamnafas tarzda davolash usullari haqidagi
izlanishlarning ortib borishiga turtki bo`lib kelmoqda. Bunday izlanishlar dorivor
o`simliklarni izlash, o`rganish va amaliyotga qo`llashga talabning ortishiga asosiy
sababchi bo`lib hizmat qilmoqda.
Bemorlarni dorivor o`simliklar bilan davolashda tirnoqgul (kalendula,
lotincha Calendula officinalis L.) o`simligi alohida ahamiyatga ega bo`lib, bugungi
kunda tirnoqguldan foydali xususiyatga ega preparatlar, nastoyka va doridarmonlar tayyorlanadi. Shuningdek, tirnoqguldan moy ham ajratib olinadi.
Tirnoqguldan tayyorlangan damlamadan ruhiy muvozanatni qaytarishda,
uyqusizlik, xusnbuzar toshmasida, yuzda pigment dog’lar ko`payishi, oshqozon
yarasi, me’da - ichak yallig’lanishi, shamollash, jigar, buyrak, safro, gastrit, kolpit,
kuyganni davolashda, stomatit, tish atrofidagi to`qimalar kasalliklari, terlashni
davolashda, siydik haydashda, qon bosimini tushirishda, badanning dog’ tushgan
joylari kasalliklarida, og’iz bo`shlig’i yallig’lanishini davolashda foydalaniladi.
Tirnoqgul o`simligi turli yaralarni bitishida, qon bosimini tushirish va yurak ishi
maromini yaxshilash, markaziy nerv sistemasini tinchlantirish xususiyatlari
shuningdek, preparatlari jigar, arteroskleroz, tomoq og’rig’i, klimaksni davolashda
ishlatiladi. Tirnoqgul tabobat, farmatsevtika va sanoatning boshqa tarmoqlari
uchun muhim xom-ashyodir. Chunki undan ko`plab ishlatilish sohalari
aniqlanmoqda. Bunga misol qilib tirnoqagul asosida olinayotgan oziq – ovqat
bo`yoqlarini keltirish mumkin. Shu bilan bir qatorda, tirnoqgul o`simligidan
qishloq xo`jaligida ham foydalanish mumkin. Misol uchun tirnoqguldan ekinlarni
kolorado qo`ng`izidan himoya qilishda foydalanish mumkin. Buning uchun ekinlar
atrofiga tirnoqgul o`simligi ekishning o`zi kifoya qiladi. Sababi shundaki
o`simlikdan ajraladigan efir moylari va tarkibidagi boshqa moddalarning o`ziga
xos hidlari hasharotning kelishiga yo`l qo`ymaydi.
Tirnoqgul asosida tayyorlangan dori vositalaridan keng foydalanilmoqda.
Masalan: “Tirnoqgul damlamasi” turli xil jarohatlarni tez bitishiga yordam beradi,
tomoq og’rig’i uchun (suyultirilgan shakldagi), xoleretik ta’siri uchun (ichkarida
tomchilar) iste`mol qilinadi; “Kaleflon” preparati gastrit, oshqozon va o`n ikki
barmoqli ichak yarasi, o`t yo`llari va o`t pufagining yallig`lanishini davolashda;
tirnoqgul damlamasi va vazelindan tayyorlanadigan “Calendula” malhami
yallig’lanishga qarshi, tovon yorilishdan qutilish uchun ishlatiladi. Bundan tashqari
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tirnoqgulga jo`xori uni qo`shib tayyorlangan malham teridagi ajinlarni ketkazish
uchun maskalar tayyorlashda ham ishlatiladi.
Tirnoqgul o`simligi universal o`simlik unvoniga loyiqdir; chunki u shifo
beradi, ovqatda ishlatiladi va estetik zavq beradi. Tirnoqgulning bu kabi xossalarni
namoyon qilishini uning kimyoviy tarkibi bilan ham tushuntirish mumkin.
Tirnoqgul o`simligining kimyoviy tarkibi juda boy bo`lib, uning tarkibida efir
moylari, flavonoidlar, karotinoidlar, sterollar, alkaloidlar, umbelliferon,
triterpenlar, saponinlar, yog`lar, olein kislotasi, olma kislotasi va nikotin kislotasi,
oshlovchi moddalar, fitonsidlar, smolalar, azotli shilimshiq moddalar, achchiq
kalenden moddasi mavjud. Shu bilan bir qatorda tabiiy holda o`sgan tirnoqgul
tarkibida rux (Zn), selen (Se), molibden (Mo), mis (Cu) kabi mikroelementlar,
kalsiy (Ca), kaliy (K), temir (Fe) va magniy (Mg) kabi makroelementlar, bir qator
vitaminlar mavjud. Shu sababli, ko`plab izlanuvchilar va olimlarning tirnoqgul
o`simligining kimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlariga bo`lgan qiziqishi ortib
bormoqda.
Yuqoridagi mulohazalar asnosida mahalliy dorivor o`simliklardan xalq
tabobatida va tibbiyotda qo`llanililadigan samarali va arzon dori vositalari ishlab
chiqishda tirnoqgul o`simligining ahamiyati katta ekanligini ko`rish mumkin.
Bunda o`simlikning tarkibini batafsil o`rganish, tegishli komponentlarini ajratib
olish va ajratib olingan yangi moddalarni xossalarini o`rganib amaliyotga joriy
etish masalalari dolzarb hisoblanadi.
ЭНДОГЕН ИНТЕРФЕРОН ИНДУКТОРЛАРИНИНГ ВИРУСЛИ
ИНФЕКЦИЯЛАРИГА ҚАРШИ ФАОЛЛИГИНИ ЎРГАНИШ
Раметуллаева В.К., ўқитувчи, Нукус шаҳар “Темурбеклар мактаби”
Намозов О.М., б.ф.н., доцент, ТошДТУ
Вирусли юқумли касалликлар: грипп А, герпес, корона, альфа ва
флавивируслар, инсон иммунитет танқислиги вируси, эмлаш вируси, Iтипидаги полиовирус, везикуляр стоматит вируси каби кўплаб вируслар азалазалдан инсонлар ҳаётига ҳавф солиб келади. Этиотроп антивирал
препаратларни қўллаш натижасида вируснинг дори-дармонларга чидамли
штаммлари ҳосил бўлади, бу эса этиотроп кимёвий терапия самарадорлигини
пасайишига олиб келади [1].
Организмга препарат берилганида, препаратларнинг вирусга қарши
таъсири бир неча турдаги фаолиятга боғлиқ: унинг тўғридан-тўғри вирусга
қарши антивирал (вирулицид) таъсири ва шунингдек, унданда самарали
бўлган – организмда эндоген интерферон индукция бўлишини стимулловчи
индуктор сифатида таъсир қилиш хусусиятининг намоён бўлишидир. Бунда
организмга препарат берилганда иммуномодуляцион фаоллик, хусусан, ўзига
хос бўлмаган иммунитет тизимининг фаоллашиши юзага келади.
Бизнинг тадқиқотларимизда вирусли инфекциялар учун терапевтик
восита сифатида фойдаланиш нуқтаи назаридан глицирризин кислотанинг
мегосин билан ҳосил қилган супрамолекуляр (2:1) комплекси – мегоферон
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препаратининг биологик фаоллиги кўриб чиқилди [2]. Мегоферон вирусни
кўпайтирувчи циклнинг дастлабки босқичларига халақит беради.
Бунда мембраналарнинг суюқлиги камаяди. Препаратнинг антивирал
фаоллигининг механизмларидан бири шундаки, унинг тритерпен қисми
ҳужайра ва вирион мембраналари таркибига қўшилиб, уларнинг
қаттиқлигини оширади. Натижада, вируснинг термоядровий энергия
чегараси ошади ва вирус рецепторлари мажмуаларининг латерал миграцияси
қийинлашади.
Бундан ташқари, вируснинг тўлиқ ҳаёт цикли учун зарур бўлган
нуклеопротеиннинг ҳужайра оқсили билан ўзаро таъсирланишига халақит
беради, шунингдек, антиоксидант хусусиятларини намоён қилиб, вирус
инфекциясида оксидланиш стресининг индукциясини йўққа чиқаради, бу эса
вируснинг репликациясига таъсир қилмасдан ситокинлар/химокинларнинг
вирус томонидан ишлаб чиқарилишининг пасайишига олиб келади [1].
Мегоферон препаратининг грипп вирусига қарши фаоллигини
аниқлашда шу нарса маълум бўлдики, бу препаратни касалликнинг олдини
олиш (профилактика) мақсадида ─ зарарлантиришдан олдин орқа йўғон ичак
орқали бир маротаба киритилганда сичқонларнинг 45 фоизини ҳимоя қила
олган бўлса, даволаш схемаси бўйича ─ зарарлантирилгандан кейин орадан 4
соат вақт ўтгач берилганда эса 50 %ини ва 24 соатдан кейин берилганда 65
фоизини ҳимоя қила олиши мумкинлиги аниқланди (1- жадвал).
1- жадвал.
Мегоферон препарати сичқон организмига орқа йўғон ичак орқали
киритилганда грипп вирусига қарши фаоллиги
Вирусдан
Вирус билан
Тирик
Ҳаётнин
ҳимоя
зарарлантири Берилга қолган
г ўртача
қилинган
Муҳимлик
н
шга нисбатан
сичқонла
давомий
сичқонла
даражаси
препаратнинг миқдор
р
лиги
р
(Р)
киритилиш
(ҲЎД),
и, мгкг миқдори,
миқдори,
вақти, соат
%
кун
%
─24
20
55
45
4,5
0,01
─4
20
50
40
4,3
0,01
20
60
50
4,8
+4
0,001
20
75
65
5,5
+24
0,001
Вирус назорати
─
10
─
3,1
─
Эслатма:

«─» – вирус билан зарарлантиришдан олдин;
«+» – вирус билан зарарлантирилгандан кейин.

Фойдаланилган адабиётлар
1. Зарубаев В.В., Аникин В.Б., Смирнов В.С. Противовирусная активность
глицерретовой и глицирризиновой кислот. Инфекция и иммунитет. 2016;
6(3): 199-206.
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2. Намозов О.М. – Эндоген интерферон биосинтезини бошқариш услублари.
Биология фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация.
02.00.10 – Биоорганик кимё, табиий ва физиологик фаол моддалар кимёси.
Тошкент – 2003 й.
CAPPARIS SPINOSA L. O’SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBINI
O’RGANISH.
U.X.Shermatova – FarDU magistranti,
I.J.Jalolov – FarDU kata o’qituvchisi k.f.n ,
A.A.Ibragimov – FarDU professori.
Приведены результаты исследования химических компонентов
отдельных органов – корней, листьев, стеблей и семян – растения Capparis
Spinosa L. с ранее не изученного места произрастания, окрестностей
г.Ферганы. Определено количественное содержание суммы алкалоидов.
Показано, что в изученный период вегетации, наибольшее количество
алкалоидов накапливается в корнях и листьях.
Ключевые слова: корни, листья, стебли, семена, алкалоиды,
экстрактивные вещества.
The results of the study of the chemical components of individual organs roots, leaves, stems and seeds - of the plant Capparis Spinosa L.from a previously
unexplored place of growth, the vicinity of Ferghana, are presented. The
quantitative content of the total alkaloids. It was found that the content of the total
alkaloids is higher than in previous studies from other places of growth.
Keywords: roots, leaves, stems, seeds, alkaloids, extractives.
Mazkur izlanishimiz Capparis spinosa L. (Kovul, kovar) – kovuldoshlar
(Capparidaceae) oilasiga mansub yarim butani kimyoviy tarkibini o’rganishga
bag’ishlangan. Farg’ona viloyatida yovvoyi holda uchraydi hamda
madaniylashtirilgan. Tajriba uchun o’simlik namunalari Farg’ona tumani
Mindonobod qishlog’i va Quva tumani Karkidon suv ombori atrofidan iyun oyida
terib olindi.
O’simlikning umumiy tavsifi. Poya va shoxchalari yotiq, bargi tuxumsimon,
guli yirik, oq yoki och pushti. Mevasi qizil etli, ko’p urug’li, rezavor bo’lib
uzunligi 2 smga boradi. Iyul – avgust oylarida urug’lari pishadi. O’zbekistondan
tashqari Qrim, Kavkaz, Markaziy Osiyo, Pokiston, Hindiston, Shimoliy Afrika va
O’rta Yer dengizining toshloq yerlarida ko’p tarqalgan. Janubiy Yevropada ekiladi.
Kovulning g’unchasi, mevasi sirkalab yoki tuzlab ovqatga solinadi. Mevasida 18%
oqsil moddalar, 36% gacha moy bor. Bu dorivor o’simlikning mevalari tarkibida
saponinlar, alkaloidlar, 32,9% uglevodlar, 150 mg askorbin kislota, kapparilozid A,
staxidrin alkaloidi, adenozin nukleotidi, gipoksantin, uratsil moddalar mavjudligi
aniqlangan [1]. Bulardan tashqari adabiyotlarda quyidagi moddalar haqida
ma’lumotlar keltirilgan; poliizoprenoid tuzilishli spirtlar, flavanoidlar,
glyukozinolatlar, sitosterilglyukozid-6́ - oktadekanoat, 3-metil-2-butenil-glyukozid,
izoxamnitin-3-0-rutinozid-1-tetradekanol, p-gidroksibenzaldegid, 6,10,14-trimetil18

2-pentadekanon, ursolat kislota, glitserolmonotetrastanoat, 4-kumarat kislota,
nikotinamid, metilgeksadekanoat, β-sitosterin, sitosterilglyukozid, kadabitsin,
oktadekanoat kislota, rutin va boshqalar [2]. O’simlikning ildiz po’stidan
tayyorlangan damlama xalq tabobatida tinchlantiruvchi, balg’am ko’chiruvchi,
meda haydovchi, og’riq qoldiruvchi vosita sifatida keng qo’llanadi. Bundan
tashqari, yangi uzilgan o’simlikning sharbati quloq qurtlariga qarshi, sirka bilan
namlangan bargi esa yarani davolashi to’g’risida ma’lumotlar mavjud. May –
avgust oylarida ochilmagan g’unchalari, barglari terib olinadi. Shu bilan birga
yosh, yog’ochlasha boshlagan novdalari va ildizining po’stlog’i shilib olinadi,
maydalanadi hamda quyoshda yoki 50 – 60˚C haroratda quritiladi. Yangi shilingan
po’stlog’i og’rigan tishga bosilganda ijobiy natija beradi. Ba’zan ochiq yiringli
yaralarga qo’yilganda antiseptik ta’sir qiladi. Bundan tashqari o’simlikdan
stenokardiya, tireotoksikoz, gemorroyda, qandli diabet kasalligini davolashda ham
foydalaniladi. Ildizining ekstrakti kosmetik vosita sifatida ishlatiladi va ayniqsa,
kulrang dog’larni va mayda toshmalarni davolashda foydali.
Biz tergan o’simlik namunalari salqin joyda quritildi. Quritilgan 1 kg bargni
96%-li etil spirtida ekstraksiya qilindi. Ekstraktga 100 ml 5% li
kislota
quyib chayqatildi. So’ngra 150 ml xloroform quyib chayqatilib, ajratkich
voronkaga qo’yildi. Shunda sistema ikki qismga ajralib yuqori qismi bo’tqa holiga
kelib qoldi. Yuqori qismini ajratib olib, filtirdan o’tkazildi. Pastki xloroformli
qismini haydab, undan qolgan massani distillangan suvda yuvib filtirdan o’tkazildi.
Yuqori qismidan ajratib olingan filtratni
ishtirokida ishqoriy muhitini
pH=9,88 ga keltirildi. Ushbu aralashmani 3 marta xloroform yordamida ajratgich
voronkada yuvib olindi. Haydaldi. Quritildi. Olingan namunani yupqa qatlamli
xromatografiyada
adsorbent ishtirokida 1:9 metanol – xloroform
sistemasida tekshirib ko’rildi. (Σ=0,33g)
Foydalanilgan adabiyotlar
1.X.P.Fu, 1H.A. Aisa, 1 M. Abdurahim, 2 A. Yili, S.F. Aripova, B. Tashxodjayev.
Chemical composition of Friut Capparisspinosa. Chemistry of natural prod., vol.
43, №2, 2007.
2.Monther A. Khanfar, Salim S. Sabri, Musa H. AbuZarga, and Klaus-Peter Zeller.
The chemical constituents of capparisspinosa of Jordanian origin. Natural Product
Research 2003 DOI:10.1080/10575630290034302 Source:PubMed.
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ПОЛИМЕР СУНЪИЙ ОРГАНЛАР ВА ДОРИЛАР ИНСОН
ХИЗМАТИДА
А.А.Ҳайдаров1, М.Ф.Нишонов2, Г.Р.Қурбонова3
Фарғона политехника институти ўқитувчиси1
Фарғона давлат университети-кимё кафедраси мудири,профессор2
Фарғона давлат университети-ўқитувчиси3
Аннотация: Ушбу мақола орқали полимер бирикмаларнинг ахамияти
яъни, инсон организимидаги роли, шунингдек тиббиёт соҳасидаги ахамияти
полимерлардан ясалаётган сунъий аъзолар – турли хил протезлар ва
линзалар. Полимерлар кимёсининг энг сўнгги ютуқларидан бири, шифобахш
полимерларнинг яратилиши бўлиб, бундай полимерлардан
олинаётган
дорилар ҳақида баён қилинган.
Калит сўзлар: Полимерлар, полимерлар кимёси, сунъий аъзолар,
протезлар, наркоз, сунъий юрак, сунъий буйрак, сунъий ошқозон
аппаратлари.
Ҳозирги
кунда
халқ
хўжалигида
полимер
материаллари
ишлатилмайдиган соҳани топиш амри маҳол бўлса керак. Жумладан,
полимерларнинг инсоният соғлигини ва саломатлигини муҳофаза қилишдаги
ва шу йўл билан боғлиқ бўлган экология муаммоларини ҳал этишда роли
катта бўлмоқда. Тиббиётда кенг қўлланила бошлаган бир маротаба
ишлатиладиган пластмассадан ясалган шприцларни, санитария ва гигиенада
қўлланилиб келинаётган полимерлардан ясалган асбоб-ускуналар, жарроҳлик
воситалари, боғловчи материаллар ҳаммага маълум.
Полимерлардан ясалаётган сунъий аъзолар – турли хил протезлар ҳеч
кимни ҳозир ҳайратда қолдирмайди. Полимерлар кимёсининг энг сўнгги
ютуқларидан бири, шифобахш полимерларнинг яратилишидир. Бундай
полимер дорилар оддий ишлатилиб келаётган дорилардан фарқ қилади.
Аввало полимер хусусиятли дорилар танада кенг тарқалиб кетмасдан керакли
аъзоларга таъсир кўрсатади,яъни маълум даражада йўналишга эга бўлади.
Уларнинг биологик муҳит билан таъсирланиши оддий молекулали
дорилардан кескин фарқ қилади. Бу дориларнинг жуда оз миқдори таъсирчан
бўлиб, фаолликни сақлаган ҳолда зарарли таъсири жуда кам бўлади. Полимер
дорилар танага бир маротаба берилганда узоқ муддатда таъсир этади, яъни
кам миқдорда истеъмол қилинган дори, бир неча ойлар давомида ўз
таъсирини сақлаши мумкин. Демак дориларни кўплаб истеъмол қилиш
эҳтиёжи йўқолгач тананинг экологик муҳофазаси яхши бўлади ва кўплаб
истеъмол қилинадиган дориларнинг инсонга салбий таъсири йўқолади.
Ҳозирги кунда полимерларнинг тиббиётга кириб келиши уни янада
ривожланишига кенг имкониятлар очиб берди. Аслини олганда полимерлар
ва полимер материаллари тиббиётда аввалдан маълум. Санитария ва
гигиенада кенг ишлатилиб келаётган полимерлардан ташқари, шифобахш
полимерлар ҳам тиббиётда ишлатилиб келинган. Лекин улар полимер
моддалар эканлиги учун ҳам самарали хоссаларга эга эканлиги эътибордан
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четда қолган эди. Шунинг учун ҳам бу тезисда муаллифлар, аввало,
полимерларнинг тиббиётдаги ролини қисқача баён этиб, сўнгра полимер
дорилари ҳақида маълумот бермоқчимиз.
Ҳозирда қўлланаётган тиббиёт аппаратларидан сунъий юрак, сунъий
буйрак, сунъий ошқозон аппаратлари кўпдан-кўп беморлар ҳаётини сақлаб
қолишда жуда қўл келмоқда. Кейинги пайтларда тиббиёт янги аппаратлари
билан бойиб бормоқда, айниқса гемосорбция аппарати, жигар функциясини
бажарувчи аппарат бўлиб, қон ва қон плазмасини заҳарли моддалардан
тозалайди. Буларнинг ҳаммасида табиий ва синтетик полимерлар
ишлатилади.
Полимерларнинг тиббиёт техникасида қўлланиши, камёб ва қимматбаҳо
нодир металларни иқтисод қилиб инсон танасига мос тушади ва тананинг
жуда нозик талабларига жуда жавоб берадиган материаллар сифатида хизмат
қилмоқда. Бундай полимерлардан ясалган сунъий аъзолар, инсон танасининг
кўп қисмларини тўла алмаштиришга имконият туғдирди. Тиббиётда
ишлатилаётган асбоб-ускуналарда қўлланилаётган полимерларнинг кимёвий
хоссалари юқори сифатли бўлиб, улар аппаратларни занглашдан сақлайди,
сўнгра турли хил усуллар билан стерилизация қилишда жуда қўл келади.
Айниқса хушсизлантирувчи (наркоз), нафас йўлларини даволовчи
аппаратларни зич беркитишда, диэлектриклик хоссалари, инсон танасига
заҳар чиқармаслиги ҳамда бошқа кўпгина ижобий томонларнинг кўплигидан
полимерлар барча техника воситаларда кенг қўлланилади. Бундай
полимерлардан ясалган воситалар қон қуйиш, қон ташиш, қон сақлаш ва
ҳоказоларда жуда кўп ишлатилади.
Дастлаб полимер материалларининг жарроҳликда ишлатилиши асбобускуналар, қўшимча тиббиёт воситалари сифатида пластмассадан ясалган,
бир маротаба ишлатиладиган тиббиёт игналари, резина, шприц, сунъий нафас
олиш органлари билан чегараланган бўлса, ҳозирги кунда полимер
материалларидан тaйёрланган даволаш хусусиятига эга бўлган воситалар,
жарроҳликда қўлланадиган чокловчи материаллар, сунъий аъзолар, турли
протезлар, пластмассадан тайёрланган жағлар, тишлар, бўғинлар, қон
томирлари, юрак қопқоқчалари, шунга ўхшаш жуда кўп турли-туман
воситалар кенг миқёсда қўлланилмоқда.
Бундай полимерларнинг ажойиб хоссаларидан фойдаланиб, тирик
инсон аъзосини сунъий органларга алмаштиришда катта ютуқларга
эришилди. Полимерларнинг ноёб хоссаларидан фойдаланиб, айниқса
тиббиётнинг жарроҳлик соҳасида инсон учун боғловчи восита (штифт),
қувурли суяклар яратилишидан беморни икки маротаба операция қилишга
ҳожат қолмади.
Айниқса, боғловчи элементлар билан мустаҳкамланган букилувчан парда
билан ички органларни операция қилгандан сўнг, айниқса жигарни, буйракни
ва бошқа ички аъзолар устини ўраб қўйилса, уларни тез тузалишига ёрдам
беради, бу парда эса 2-4 ойда тери ва тўқималарга сўрилиб йўқ бўлиб кетади
ва
шу
билан
бирга
операциядан
кейинги
қийинчиликларни
камайтиради."Сунъий аъзо" сўзи юрак, ўпка, буйрак, жигар каби аъзоларга
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ишлатилганда шу аъзоларни вақтинча ишини бажарадиган ва уларни даволаб
олиш учун ишлатиладиган воситаларни тушунишимиз керак. Лекин табиий
аъзоларнинг маълум қисмлари (масалан юрак клапанлари) протез сифатида
бутун ҳаёт даврига қўйилишини ҳам эсдан чиқармайлик.
Сунъий аъзоларни бутунлай полимерлардан ясаш устида ҳам илмий
ишлар олиб борилмоқда.Кўпинча юрак қон томир касалликларида бевосита
юракнинг ўзига тўғридан тўғри дори юбориш зарурияти туғилади. Ана
шундай восита полиэтилендан қилинган жуда ингичка найчалар орқали
ясалади. Бу найчалар катетерлар деб аталади. Улар ёрдамида инсон
танасининг хоҳлаган жойига дорилар юбориш мумкин.
Пластмассалар пайдо бўлгандан кейин, бу офтальмологияда ҳам
полимердан тайёрланган контакт линзалари қўллана бошлади. Кўзнинг мугуз
пардасига қўйилган контакт линза ташқаридан кираётган кислородга
тўсқинлик қилмаслиги ва кўз гавҳари ҳара катланган вақтда кўз ёшлари уни
яхши ҳўллаб туриши керак.
Тиббиётнинг стоматология соҳаси ҳам полимерлардан тайёрланган тиш
протезлари ва тиш қопламлари қўллана бошлагандан сўнг тезлик билан
юқори ривожланишга эришди. Стоматологияда ишлатиладиган полимерлар
юқори қаттиқликка эга бўлиб. мустаҳкам, едирилмайдиган, ёқимсиз ҳиди
бўлмаган, енгил дезинфекцияланадиган, ҳамда оғиз бўшлиғи териси рангига
тўғри келадиган хусусиятларга эга бўлиши керак. Бундай протезлар асосан
икки ёки уч мономердан ҳосил бўлган полимердан тайёрланиб уларнинг
сунъийлиги ҳатто пайқаш ҳам қийин.
Полимердан тайёрланган янги боғловчи материаллар тиббиёт соҳасида
жароҳат ва куйган жойларни даволашда қўлланиши яхши натижалар
берганидан ундан кўп ҳолларда бемалол фойдаланиш мумкинлигини
кўрсатди. Бундай янги боғловчи материалларни қўлланишидан, танадаги
жароҳат ва куйган жойлар тез шифо топа бошлади.
Жароҳат дока билан боғланганда, бундай натижаларга эришиб бўлмас
эди, чунки жароҳатланган жой сув ва ҳар хил суюқликлар киришидан,
инфекция бактерияларидан ҳимоялана олмас эди. Янги боғловчи материаллар
полимерлар асосида тайёрланган сунъий мембрана бўлиб, инсон танасини
куйган ва жароҳатланган жойларига боғланганда, у жойлар тузалгунга қадар
тери функциясини бажариб тура олади.
Хулоса қилиб айтганимизда тиббиёт муаммоларини ҳал этишда
полимерларнинг хизматлари ката. Полимер хусусиятларини қанча чуқур
англаб олсак, уларнинг халқ хўжалиги учунгина эмас, тиббиёт
муаммоларини ҳал этиш учун мўъжизали хоссаларини топамиз деган
умиддамиз.
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ИНСОН ҲАЁТИ ВА МЕДИЦИНАДА КИМЁВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ
РОЛИ
М.Ф.Нишонов1, А.А.Ҳайдаров2, А.А.Асқаров3
Фарғона давлат университети- кимё кафедраси мудири, профессор1
Фарғона политехника институти - кимё фани ўқитувчиси2
Фарғона давлат университети - кимё йўналиши 3-босқич талабаси3
Аннотация: ушу мақола орқали организмдаги полимер ва полимер
бўлмаган бирикмалар таркибини ташкил этган кимёвий элементлар ва
улардан ҳосил бўлган бирикмаларнинг роли ҳақида баён қилинди.
Калит сўзлар: полимерлар, оқсил, аминокислота, нуклеин кислота,
углевод, ёғ ва ёғсимон моддалар, нуклеотид, протеин, протеид, углерод,
водород, азот, кислород, олтингугурт , рух, темир, кумуш, мангий ва фосфор.
Илмий ва фалсафий адабиётларда ҳаёт - оқсил жисмларнинг яшаш
усулидир, бу яшаш усули эса ўз моқияти билан мазкур жисмларнинг кимёвий
таркибий қисмларининг доимо ўз-ўзидан янгиланиб туришидан иборат деб
тавсифланади.
Ҳақиқатда ҳам ҳаётнинг моҳиятини тушуниш ва инсон организмини
тиббий бошқариш учун ҳаётни ташкил қилувчи моддаларнинг кимёвий
таркибини билиш катта ахамиятга эга.Жумладан, оқсиллар инсон ҳаёти учун
энг зарур бўлган асосий моддалардан ҳисобланади. Улар одатдаги органик
моддалардан молекуляр массаларининг жуда юқори бўлиши билан фарқ
қиладилар. Масалан, этил спиртининг молекуляр массаси 46 углерод
бирлигига тенг бўлса, сирка кислотасининг молекуляр массаси 60,
бензолники 78 углерод бирлигига тенг.
Тухум оқсилининг молекуляр массаси 36000, мускул оқсилининг
молекуляр массаси 1500000 углерод бирлигига тенг. Шунинг учун
оқсилларни юқори молекулали ёки полимерсимон моддалар деб қаралади.
Оқсиллар полимерлардан қуйидаги хоссалари билан фарқ қиладилар: энг
оддий полимер—полиэтилен бир неча юз ва минг этилен молекуласининг
полимерланишидан, оксиллар эса аминокислоталардан ҳосил бўлган. Лекин
молекула
таркибидаги
аминокислоталар
20—30
дан
ортиқ
аминокислоталардан ташкил тонганлиги исботланган. Шунинг учун
оқсиллар турли кислота қолдиқларидан (радикаллар), амино ва карбоксил
группалардан ташкил тонган мураккаб модда ҳисобланади.
Организмга кирадиган овқатлар, сув ва ҳаво, турли кимёвий элементлар
бўлиб, организмда турли мураккаб ўзгаришларга учрайдилар. Натижада
организмда синтез ва ажралиш жараёнлари бир-бирлари билан боғланган
ҳолда инсон организмидаги ҳужайраларда содир бўлади. Шунинг учун тирик
ҳужайра фаол фаолияти билан тавсифланади.
Ҳужайранинг тузилиши, ундаги кимёвий таркиблар ва борадиган
жараёнлар қонунларини ҳужайра биокимёси ёки биокимёвий цитология фани
ўрганади. Бу фан асосларига кўра, ҳужайра нуклеин кислоталаридан ва
бошқа органик моддалардан таркиб топгандир. Унинг ташкил топишидаД. И.
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Менделеев даврий системасидаги қарийб 60 дан ортиқ элемент иштирок
этади. Ҳужайра таркибига кирадиган ҳамма элементларни уч группага бўлиб
қараш мумкин. Биринчи группага кислород, углерод, водород ва азот
элементлари кириб, ҳужайра таркибининг 98 фоизини; иккинчи группа
элементларга калий, олтингугурт, фосфор, хлор, магний, кальций, натрий ва
темир элементлари кириб, ҳужайранинг 1,9 фоизини ташкил қилади. Колган
ҳамма элементлар учинчи группа ҳисобланиб, ҳужайрада жуда кам
миқдорда бўлади. Шунинг учун бу элементларни микроэлементлар деб
юритилади. Бу элементлар организмдаги турли мураккаб ўзгаришлар вақтида
инсон учун зарур бўлган мураккаб моддаларга айланадилар.
Ҳужайранинг таркибий қисмини ташкил қиладиган кимёвий
элементларнинг бир қисми органик моддалар кўринишида, иккинчи қисми
анорганик моддалар кўринишида қатнашади. Масалан, углеводлар билан
ёглар углерод, водород ва кислороддан иборат. Барча оқсиллар ва нуклеин
кислоталар таркибида юқоридаги элементлардан ташқари азот, олтингугурт
элементлари ҳам катнашади. Фосфор нуклеин кислоталарнинг таркибий
қисми, темир гемоглабин таркибида, магний хлорофилларда, иод
ҳалқонсимон без гармони таркибида бўлади. Кобальт В12 витамини
таркибида бўлиб, инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга.
Одам организимидаги микроэлементлар ҳам мухим ахамиятга эга бўлиб
уларнинг етарли бўлишлиги макроэлеметларнинг вазифасини тўлиқ адо
этишларида катта хизмат қилади. Микроэлементларни етишмаслиги ўз
навбатда организимда моддалар алмашинувига кучли таъсир кўрсатади ва
турли касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.
Организмда рух
яъни цинк моддаси танқис бўлса аввало сезиш
қобилятлари-кўриш, ҳидлаш,таъм билиш издан чиқади. Бу эса ўз навбатида
иштаха йўқолишига,овқат хазим қилишнинг бузилишига, шапкўрлик каби
касалликларга олиб келиши мумкин. Тушгун кайфият, чарчоқ, хаётга бўлган
қизиқишни сўниши рух етишмаслигининг асосий белгиларидир. Соч
тўкилиши, тирноқларда оқ доғлар пайдо бўлиши, дерматит ва яраларнинг
секин битиши, суякларнинг мўрт бўлиб ревматизм ва артрит касалликлари
келиб чиқиши ҳам рух етишмаслиги туфайлидир.
Ҳомиладорлик даврида ҳам рух катта ахамиятга эга. Рух етишмовчилиги
13-18 % ҳолларда ҳомила ва чақалоқда гидроцефалия, танглай нуқсони,
умртқа эгрилиги,чурралар ҳосил бўлиши, юрак нуқсонлари ва бошқа
ўзгаришларни келтириб чиқариш мумкин, Шунингдек, рух етишмаганда янги
хужайралар ҳосил бўлиши кечикади, шикастланган хужайралар қайта
тикланмайди. Ёши катта одамларда қариш тезлашади, болалар ва ўсмирлар
организми яхши ривожланмайди.
Иммунитетимиз ҳолати шу минералга боғлиқ бўлиб, шамоллаш ва
гриппнинг дастлабки белгилари намоён бўлганда витамин С билан бирга рух
тавсия этилади. Врачлар беморларга жарроҳлик операциясидан бир неча кун
олдин ва то тузалиб кетгунча рух препаратларини буюришади. Ўсмирларга
таркибида рух кўп бўлган озиқ овқатлар тавсия қилинади. Чунки бу
микроэлемент бўй ўсиши ва вазн ошишини таъминловчи гормонлар ишлаб
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чиқарилишини кучайтирилади. Шу боис бўйннинг жадал ўсиши ва жинсий
балоғатга етиши даврида рух жуда мухим ҳисобланади.Маълум бўлишича,
баъзи сабаблар туфайли рух организмда яхши сўрилмайди. Масалан,
ширинлик ва шўр нарсаларга ўч кишилар бундай таомлар организмда
рухнинг камайишига олиб келишини билиб қўйишлари лозим. Эркакларда
кўп спиртли ичимликларни истеъмол қилиш, аёлларда хомиладорликдан
сақлайдиган дориларни тартибсиз қабул қилиш кўпинча организмда рух
етишмаслигини келтириб чиқариши мумкин. Жигар серрозида рух
элементининг ёмон сўрилиши, сийдик билан кўп ажралиши ёки захарли
таъсирлар натижасида қонда рух миқдори камайишига сабаб бўлади.
Касалликни олдини олиш учун таркибида рух элементи кўп бўлган табиий
мева – сабзавотлар, кўкатлар, зираворлар, дуккакли дон мақсулотлари ҳамда
улардан тайёрланган миллий таомларни истеъмол қиилшга одатланиш керак.
Узум ва тут шинниси, ўрик ва аччиқ бодом данаги, қора майиз, туршак,
ёнғоқ, кепакли нон, сумалак, картошка, памидор, нўхат, сут ва гўшт
махсулотлари ҳамда тухумнинг сариғинг таркибида рух моддаси кўп.
Яна бир кимёвий элементларидан темир ҳаёт учун керакли элемент у
қондаги гемоглабин таркибига киради, кислород алмашинуви ва оксидланиш
жараёнларида иштирок этади. Тўқималарда оксидловчи ва қайтарувчи
фермент вазифаларини бажарадиган моддалар таркибида ҳам бўлади. Одам
ва хайвонлар темирни овқатдан олади (жигар,гўшт,тухум,дуккакли
донлар,нон,ёрма,лавлагида темир айниқса кўп бўлади).
Организмда магний овқатда магний тузлари етарлича бўлмаса, нерв
системасининг нормал қўзғалувчанлиги, мускулларнинг қисқариши
бузилади.
Кумуш беморни даволаш хусусиятига эга. Бундан 2500 йил олдин Миср
харбийлари ярадорларнинг жароҳатига кумуш босишган ва шу усул
ёрдамида жароҳатлар битган. Ҳозир ҳам тиббиётда кумушдан унумли
фойдаланишади. Кумуш тухим сариғи таркибида кўпчиликни ташкил этади.
Агар одам кумушни меъёридан ортиқ фойдаланса, кумуш организмда
захарли кўринишда кириб боради.Тиш оғриганда кумуш қошиқ ёки бошқа
шу металдан буюмлар боссангиз вақтинчалик бўлсада оғриқни тўхтатади.
Организимда сув асосан эритувчи вазифасини бажариб, хужайра ва
тўқималарни 70-80% ни ташкил этади. Сувда барча анорганик моддалар
карбанат ва фосфат тузларидан ташқари ион холида бўлади. Ош тузининг
миқдори 0.9% миқдорда бўлиб, организимнинг бошқарувида катта ахамиятга
эга. Организмда ош тузи миқдорини ўзгариши турли потологик холатларни
келтириб чиқаради. Қондаги хлор ионлари баъзи ферментларнинг
фаоллигини оширади.
Организмдаги барча кимёвий элементларнинг ўзига хос ахамияти
ҳақида жуда кўп маълумотларни ўрганиш ва соғлом турмуш тарзига қаътий
амал қилиш, инсонни ҳар тамонлама етук бўлишига шубҳасис аминмиз.
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КОСМЕТИК МАҲСУЛОТЛАРДАН ЭКСТРАКТ ОЛИШ УСУЛИНИ
ОПТИМАЛЛАШТИРИШ
Д.Б. Каримова; ҚДПИ докторанти,
В.У. Хўжаев; ҚДПИ к.ф.д., профессор
Озиқ-овқат маҳсулотлари, косметика ва парфюмерия маҳсулотларини
замонавий ишлаб чиқариш ва фармацевтика препаратлари консервантлар ва
антимикроб моддалардан кенг фойдаланишга асосланган. 1923 йилда
Т.Сабаличка томонидан консервант сифатида пара-гидроксибензой кислота
эфирлари - парабенлардан фойдаланиш таклиф этилган.
Косметика ишлаб чиқаришда парабенлардан фойдаланиш дунёда сўнгги
пайтларда 1981 йилга нисбатан 1,7 бараварга ошган. Бугунги кунда
парабенларни шахсий парваришлаш маҳсулотларининг қарийб 80 фоизида
топиш мумкин. Жумладан парабенлар крем, шамьпун, лосьон, тоник,
дезодорантлар ва спрейлар таркибига консервант сифатида қўшилади.
Парабенлар оқсил, целюлоза эфири, темир иони ва шу каби бирикмалар
билан шунингдек, полиэтилен клёнкалар билан ҳам таъсирлашиши мумкин.
Парабенларнинг радикал занжири узайиши билан эстроген хусусияти ҳам
ортиб боради. Шунинг учун уларнинг таъсири эстрогенга ўхшайди ва
ҳомиладор аёллар ва бошқа баъзи тоифадаги истеъмолчилар томонидан
фойдаланиш
тақиқланади.
Танада
тўпланганда,
сут
безлари,
тухумдонларнинг саратон хавфини оширади. Ултрабинафша нурлари билан
таъсир ўтказишда у терининг қариш жараёнини тезлаштиради.
Европа Иттифоқида косметика маҳсулотларида парабенларнинг рухсат
этилган таркиби баъзи турдаги парабенлар учун 0,4% ни ва барча
парабенларнинг аралашмалари учун 0,8% ни ташкил этади. Ҳозирги кунда
Европадаги айрим давлатларда, парабенли косметик махсулотларни ишлаб
чиқариш тақиқланган. Тадқиқотимиз учун намуна сифатида ”Organik” қўл
кремидан фойдалнилди. 4 та эритувчи танлаб олинди ва уларнинг хар бирида
намуналар эритилди. Бунинг учун 25 мл ли 4та конуссимон колбалар
рақамланди ва уларга косметика креми намунасидан аналитик тарозида
тортиб олинган 0,1 грамм миқдори солинди. Намуналар устига биринчи
колбага метанол, иккинчи колбага этанол, учинчи колбага ацетон ва
тўртинчи
колбага дихлорметан эритмаларидан 10мл дан қуйилди.
15дақиқага ултратовушли ваннага экстракция қилиш учун жойланди.
Экстрациядан сўнг намуналардан 1 мл олиб филтрланди ва азот оқимида
қуритилди. Устига 1 мл метанол томизиб, юқори самарали суюқлик
хроматографиясида текширилди. Натижада оптимал экстракция эритувчиси
дихлорметанлиги
аниқланди
(1-расм).
Намуна
таркибидаги
метилпарабеннинг миқдори ҳам топилди.
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1-расм. Экстракцион эритувчиларнинг самарадорлиги натижалари
Дихлорметан экстракцион эритувчи сифатида танлаб олингач оптимал
вақт натижасини аниқлашга киришилди. Бунинг учун намунадан аналитик
тарозида 0.1 грамм ўлчаб олиниб колбага солинди ва 10мл дихлорметан
эритмасидан қуйилди. Ултратовушли ваннага қўйиб, 5, 10, 15, 20 ва 25
дақиқа давомида экстракция қилинди натижада 15 дақиқадан сўнг тўлиқ
ўзгармаган холатга ўтганлиги аниқланди.
Тадқиқотларимиз натижасида косметик махсулотлар таркибидаги
жумладан, кремлар таркибидаги парабенларни аниқлаш учун оптимал
экстракцион эритувчи дихлорметан ва оптимал вақт 15 дақиқа эканлиги
маълум бўлди.
ЦЕЛЛЮЛОЗА МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ТИББИЁТДА
ҚЎЛЛАНИЛИШИ
М.Ф.Нишонов
Фарғона давлат университети кимё кафедраси мудири, профессор
Целлюлоза деганда пахта ва шунга ўхшаш толасимон ўсимликлариинг
таркибий қисмини ташкил қилган модда полисаҳаридни тушунамиз.
Целлюлоза ва унинг ҳосил қилган моддаларига бағишланган адабиётлар
жуда кўп. Чунки биргина бизнинг республикамиздагина ижод қилаётган
пахта целлюлозаси кимёси ва технологияси илмий текшириш институти
олимлари томонидан яратилаётган кашфиётларнинг ўзи бу соҳада бир неча
томли адабиётлар яратиш имкониятини беради. Лекин биологик фаол
целлюлоза махсулотларинииг кашф қилинишига оид материаллар ўзбек
тилида оммабоп қилиб ёритилган эмас.
Тиббиётда қўлланиладиган
целлюлоза махсулотлари олиш кўп
вақтлардан бери кўпчилик олимларимизни қизиқтириб келар эди. Бу соҳада
олиб борилаётган ишлар эндигина ўзининг самарали натижаларини
бермоқда.
Биз шу янгидан-янги ажойиб хусусиятларга эга бўлгаи целлюлоза
махсулотлари ҳақида сўз юритамиз.
Мамлакатимиздаги целлюлозанинг хоссаларини яхшилашга қаратилган
илмий-тадқиқот ишлари республикада хизмат кўрсатган фан ва техника
арбоби, академик Ҳ У. Усмонов томонидан, Тошкент Давлат университети(
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ҳозирги Миллий университет) да профессор А. А. Йўлчибоев рақбарлигида,
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтида профессор Б. Э.
Геллерлар целлюлоза хоссаларини яхшилаш соҳасида самарали иш олиб
борганлар.
Олимлар пахта ва ёғоч целлюлозасини турли кимёвий йўллар билан
ишлаб, улардан ажойиб маҳсулотлар олмоқдалар. Бу усулларпи кимёвий
модификация усули деб юритилади. Кимёгарлар модификация усули билан
ҳосил қилинган целлюлоза маҳсулотларини целлюлозанинг сополимерлари
деб юритадилар. Эфирлаш, алкиллаш ва целлюлозанинг пайвандланган
сополимерларини целлюлозанинг тўрсимон структурага эга бўлган
бирикмаларини олиш каби усуллар билан ҳосил қилинган целлюлоза
маҳсулотлари чиримайди, сувни яхши ютади, ёнмайди, қуёш ва бошқа
нурлар таъсирига берилмайди, микроорганизмлар таъсирига берилмайди,
термопластик хоссаларни ўзида мужассамлаштиради, катион-анион
алмаштириш хоссасига эга бўлади, яхши бўялади. Қуйида тиббиёт соҳасида
қўлланиладиган целлюлоза маҳсулотлари ҳақида сўз юритамиз.
Целлюлоза асосида ҳосил қилинган бактерицид маҳсулотлар
бактериялар таъсирига берилмайдиган маҳсулотлар ҳисобланади.
Оддий пахта целлюлозаси турли микроблар таъсирида тезда чирийди,
ўзининг бошлангич хоссасини бутунлай йуқотади. Кимёгарлар бу жараённи
биокимёвий деструкция деб юритадилар. Агар оддий пахта целлюлозасини
турли кимёвий моддалар билан ишланса, моддаларнинг табиатига қараб,
целлюлоза ва ундан ҳосил қилинган матолар бактериялар ва турли
микроблар таъсирга берилмай, уларни йўқотиш хоссасига ҳам эга бўлиб
қолади. Чунки целлюлоза макромолекуласи таркибига турли функқионал
гуруҳлар кириши ёки кимёвий боғланиши натижасида улар биологик
фаоллик хоссасига эга бўладилар. Уларнинг кўпчилиги сувда яхши эриш
хоссасига эга бўлганлиги учун гидролиз жараёни натижасида ҳосил бўлган
биологик фаол моддалар турли микробларни ўлдирадилар ёки уларнинг
кўпайишига йўл қўймайдилар.
Олимлар целлюлоза маҳсулотларининг ҳосил бўлиш жараёнларини ва
уларни медицинада кўллаганда нима учун бактерицид хоссага эга бўлиш
сабабларини ҳар томонлама мукаммал ўрганиб қуйидаги натижага келдилар:
агар целлюлоза макромолекуласига киритилаётган органик модда целлюлоза
макромолекуласи билан ионли боғланган бўлса, целлюлозанинг сополимери
сувда осонлик билан гидролизланади ва биологик фаол хусусиятга эга
бўлади. Целлюлоза билан киритилаётган модда ковалент хилидаги боғланиш
ҳосил қилган бўлса, унинг сувда эриш хоссаси камаяди, бинобарин,
гидролизланмайдн. Шунинг учун бундай целлюлоза препаратлари биологик
фаолликка эга бўлмайдилар деб ҳисоблайдилар.
Бактерицид хоссага эга бўлган тола ва материалларни ҳосил қилиш учун
табиий ва суньий полимерлардан фойдаланиш мумкпн. Бу соҳадаги ишлар
биринчп марта Санкт-Петербург енгил саноат институтининг олимлари
Меос ва Вольфлар томонидан қўлланилган. Улар поливинил спирти асосида
ҳосил килинган толага бактерицид хосса бериш имконига эга бўлганлар.
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Уларнинг бу кашфиётлари асосида синтетик тола ҳосил қилиш заводларида
толани бир йўла бактерицид хоссага эга ҳолда синтез қилинган.
Кимёгарлар билан медикларнинг ҳамкорликда олиб борган ишлари
натижасида сувда осон эрийдиган полиэтилентерфталат, фторлон ва
поливинилспирти асосида ҳосил қилинган тола ва матолар медицинада кенг
қўлланилмоқда. Масалан, илгарилари кесилган организм махсус ипакларда
тикилар ва бемор маълум вақтдан сўнг, уни олиб ташлаш учун врач ҳузурига
борар эди Полимерлардан ишланган толалар организм томонидан маълум
вақтдан сўнг сўрилиб кетади. Бу хилдаги толалар бирмунча қиммат
турганлиги учун олимлар бу мақсадлар учун пахта целлюлозасидан
фойдаланиш мумкин эмасмикан деган масалани кўтариб чиқдилар. Бундай
амалий аҳамиятга эга бўлган масаланн ҳал килишда республика Фанлар
академиясининг академики Х.У.Усмоновнинг хизматлари каттадир.
Олимларимиз медиклар билан ҳамкорликда бактерицид хоссага эта
бўлган бинтлар ва яраларни боғлайдиган лейкопластир ишлаб чиқдилар. Бу
маҳсулотлар беморларнинг тезда тузалиб кетишларида катта аҳамиятга эта.
Чунки бу маҳсулотлар, биринчидан, яраланган организмларни боғлаш учун
хизмат қилса, иккинчидан, у ердаги турли бактерияларни ўлдириши туфайли
яраларнинг тез битишини таьминлайди.
Бактерицид целлюлоза маҳсулотларининг медицинада қўлланиши ва
уни қўллашдаги эришилгап ютуқлар бу билан тугамайди. Олимлар бу
маҳсулотлардан турли касалликларни йўқотиш йўлларини изламоқдалар.
ЙОД ТАНҚИСЛИГИ
ДУНЁ АХОЛИСИНИНГ ГЛОБАЛ МУАМОСИ
“Умумий кимё ”кафедраси катта ўқитувчиси : Д.М.Мирзаев
Фар ДУ 20-120 инглиз тили гурух талабаси С.Д.Мирзахалимова
Йод инсон организми учун керакли бўлган энг муҳим элементлардан
ҳисобланади. Йод танқислиги оқибатида келиб чиқадиган касалликларга
бугун дунёнинг 800 миллион аҳолиси дучор бўлган,деб таъкидлашмоқда
мутаҳасис шифокорлар. Яна бир миллиарддан ортиқ кишининг шундай
касалликка чалиниш хавфи сақланиб қолмоқда. Демак дунёда 11,43% ахоли
йод йэтишмаслигидан калконсимон без касалиги гипотриоз яни букок
касаллиги билан огримокда.
Жаҳон аҳолисининг 1.5 миллиардга яқини йод моддасини кам истеъмол
қилади. Шунинг оқибатида инсон организми яхши ривожланишга,ўсишига
маълум бир зарарларни келтириб чиқармоқда. Йод танқислиги оқибатида
юзага келадиган касалликлар энг кўп учрайдиган ҳасталиклар қаторига
киради. Ушбу йод элементи инсон ҳаёти учун яшаши учун саломатлиги учун
сув ва ҳаводек зарур микроелемент ҳисобланади. У қалқонсимон без
томонидан ишлаб чиқариладиган гормонларнинг асосини ташкил қилади.
Қалқонсимон без тироксин гармонини ишлаб чиқаради. Тироксиннинг 65%
ини йод элементи ташкил қилади.
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Бу гормон организмда моддалар алмашинуви жараёни нормал ўтишда
муҳим рўл ўйнайди. У юрак ишининг гуморал йўл билан бошқарилишида
иштирок этади. Тироксин организмнинг ўсиши, ривожланишида, асаб тизими
функсиясининг нормал такомиллашувида ҳамда танадаги барча аъзоларнинг
фаолияти учун муҳим аҳамият касб этади.
Йод
танқислиги
қалқонсимон
без
гормонларининг
ишлаб
чиқарилишининг камайишига олиб келади. Бу модда тана ва миянинг
ривожланишини таъминлайди. Организм учун муҳим элемент бўлган йод
моддаси асосан озиқ-овқат маҳсулотлари орқали қабул қилинади.
Лекин бизнинг тупроқ ва сувимизда, унда етиштирилаётган мева –
сабзавотларда, дон ва гўшт маҳсулотларида йод моддаси жуда кам бўлиб,
инсоннинг кундалик эҳтиёжларини қондира олмайди. Унинг етарли
миқдорда қабул қилинмаслиги оқибатида эса йод танқислиги юзага келади.
Йод танқислиги ўша ёшдаги инсоннинг ўсиш ва ривожланиш жараёнига ўз
салбий таъсирини кўрсатади. Шунинг учун одамнинг ёши қанча кичик бўлса,
йод танқислиги ҳам шунчалик хавф солиди.
Йодга болган талаб!
Йодга болган талабни кондриш учун хоззирги кунда куйдаги кунлик
микдор тавсия этлади:
*50 мкг – янги тугулган чакалоклар ва 12 ойгача болган гудаклар.
*90 мкг – 2-6 ёшгача булган болалар
*120 мкг – 7-12 ёшли мактаб болалари
*150 мкг – 12 ёшдан коталар
*200 мкг – хомиладор ва емзикли аёллар
Кимлар йод перепаратларини кабул клиши керак ?
*Ёз, куз, киш, бахор – кайси фасил булишидан кати назар,
Узбекистоннинг бутун ахолиси йодланган туз кушилган таомларни истемол
қилиши керак.
*Фарзанд кутаётган аёллар хомиладорликнинг илк кунлариданок 200
мкг дан йод перепаратларни кабул клиши зарур.
*Қалконсимон безда факал узгаришлар (1 см дан кчик тугунлар )
*Болалар қалконсимон без сохаси ултра ташхис текшруви асосида.
Қалконсимон без гормонларнинг ахамияти!
*Оксил ишлаб чикшни тезлаштиради.
*Меёрий енергетик балансни таьминлайди.
*Углевод алмашнувида қатнашади.
*Қонда холестерин миқдорни камайтрди.
*Имунитет тзимига тасир қилади.
*Комплех адаптатсион жараённи таминлайди.
*Скелет суякларнинг етлиши ва ривожланишири назорат қилади.
*Жинсий қобилятни белгилайди.
Таькидлаш жоизки йодланган тузнинг қопкоги очилганда у ўз
хусусиятларни йуқотмайди.
Йод танқислигидан қандай ҳимояланиш мумкун ?
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Аҳолини йод билан таъминлашнинг энг самарали ва иқтисодий
жиҳатдан қулай усули - овқатланиш ратционига йодланган ош тузини
киритиш ҳисобланади. 5-20 грамм йодланган ош тузи ( бунга харид қилинган
тайёр озиқ-овқат маҳсулотлари ҳамда нондаги туз миқдори ҳам киради)
одамнинг йодга бўлган бир кеча-кундузлик эҳтиёжини қондиради.
Йодланган тузни мунтазам истеъмол қилинг. Харид қилаётганингизда
маҳсулотнинг ишлаб чиқарилган муддатига, унинг йодланганлигига қараб
олинг. Тузни усти ёпиқ, тўқ ва жигарранг тусли шиша идишларда, қоронғу,
салқин жойларда сақлаш керак бўлади. Яна йод олишда нефт ва газ конлари
(қудуқлари)дан чиққан сувлар, ер ости иссиқ шўр сувлари, денгиз сув ўтлари
ҳамда натрийли селитра олишда ажралган натрий йодатга бой эритма, хом
ашё сифатида хизмат қилади.
Ўзбекистонда асосан йод бўлган нефт қудуқлари ва ер ости шўр
сувларидан ҳаво ёрдамида ажратиш ва ютилиш усулларини қўллаб олинади.
Бу сувларда йод, асосан, йодид, йодат ва органик бирикмалар ҳолида
учрайди.
Е С Л А Т М А: Йод истеъмол қилишда асосан таркибида йод бўлган
табиий нарсалардан фойдаланинг. Унутманг йод миқдори сизнинг
соғлиғингизни ҳамиша яхши соғлом бўлишига таянч бўла олади.
РОЛЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗМА
Асс; Мамажанова И.Р, Хусанова Н.С, Буранова Д.Я,
студент; Далимова Х.Х (ФарПИ)
Человек на протяжении всей своей жизни постоянно выполняет разную
работу. Он строит дома, водит станки и пашет землю, пишет научные статьи
и работает, а также выполняет ряд полезных работ. Он не перестает работать
даже в положении лежа на спине, т.е. обменные процессы продолжаются за
счет сердцебиения и дыхания. Энергия, потребляемая организмом,
восполняется только за счет еды и дыхания.
Человеческое тело не только работает, но и регенерирует ткани и
клетки. Когда какая-то ткань умирает, вместо нее появляются новые. В
клетках несколько внутренних структур также изменяются в процессе своей
деятельности. Для этих процессов организму нужен материал, получаемый в
результате питания.
Таким образом, питание - один из самых сложных процессов,
регулирующих пищеварение, всасывание, усвоение питательных веществ, то
есть расход энергии организма, структуру клеток, восстановление, функции.
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Это необходимо для того, чтобы организм человека получал оптимальное
количество необходимых питательных веществ.
Известно, что энергия, необходимая человеческому организму,
поступает в организм только через пищу. Процесс усвоения и использования
можно сравнить со сжиганием. Фактически, многие продукты, такие как
углеводы и жиры, при нагревании превращаются в углекислый газ и воду.
Только белок образует в организме ряд неокисленных продуктов,
которые выводятся с мочой. При изучении переваривания питательных
веществ в организме человека изучено всасывание:
- белков 94%
- жыри 94%
- углеводов 95,6%
При расщеплении 1 г белка образуется - 4,1 ккал, 1 г жира - 9,3 ккал, 1 г
углевода - 4,1 ккал энергии.
Следовательно, при нормальном питании энергия необходима для
поддержания нормальной жизнедеятельности организима.
Если на короткое время организму не хватает калорий, он использует
жиры и углеводы из резерва. Если это будет продолжаться в течение
длительного времени, организм истощит запасы жиров, углеводов и белков.
Избыточное количество жиров и углеводов в организме приводит к их
накоплению и ожирению.
Таким образом, специалисты выделили три типа энергетических
потребностей человеческого организма:
Поскольку наши исследования также связанаы с добавлением пищевой
добавки в блюдо, познакомимся с их определением.
Основной обмен - это минимальное количество энергии, которое
используется для поддержания покоя человеческого тела. Для них этот обмен
рассчитан как стандартный возраст - 30, вес - 65 кг, возраст для женщин - 30,
вес - 55 кг, они занимаются легким физическим трудом.
Их основной метаболизм составляет 1600 ккал у мужчин и 1400 ккал у
женщин.
Специфическое динамическое движение. Ученые обнаружили, что
энергия также расходуется на пищеварение.
При этом наибольшие энергетические затраты наблюдаются при
переваривании белков, а основной обмен увеличивается на 30-40%. При
потреблении жиров основной обмен увеличивается на 4-14%, углеводов - на
4-7%. Даже чай и кофе приводят к увеличению основного обмена.
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Также важно помнить, что у детей и пожилых людей в возрасте до 18
лет расход энергии низок: у первых метаболический процесс и физическая
активность низкие, у вторых из-за низкого веса.
АЛКАЛОИДЛАРНИНГ ФАРМАКОЛОГИК АҲАМИЯТИ
ВА УЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ

М.А.Марупова – ФЖСТИ кимё ва биология
кафедраси мудири, қ/х.ф.н., доцент
У.Т.Садиков - ФЖСТИ факультатив ва госпитал
терапия кафедраси мудири, т.ф.н. доцент
Х.Қосимова асс. ФарПИ
Бутун дунё тиббиёт амалиётида кейинги йилларда касалликларни
даволашда халқ табобати усулларидан ва воситаларидан фойдаланишга
ўтилмоқда. Чунки, кимёвий синтез йўли билан олинган дори препаратларни
қабул қилиш инсон организмида турли салбий ўзгаришларга олиб келиш
холатлари кўплаб кузатилмоқда.
Замон талабидан келиб чиқиб, республикамиздаги барча тиббиёт олий
ўқув юртларида халқ табобати йўналиши (5511100) очилди. Шунингдек,
Ўзбекистон республикаси ОАК хузурида кимё, фармацевтика ва тиббиёт
соҳаларида PhD ва DS илмий унвонларини берадиган махсус илмий кенгаш
(14.00.41) ўз ишини бошлади [1].
Халқ табобати мутахассисларини тайёрлашда кимёвий билимларга
асосланмасдан иложи йўқ. Қолаверса моддаларни аниқлаш, ажратиш ва
қайта тайёрлаш каби жараёнлар ҳам айнан кимёвий ва физик-кимёвий
усулларга асосланади.
Доривор ўсимликларнинг кимёвий таркиби ва уларнинг таснифи,
таркибида полисахарид, витамин, терпеноид, алкалоид, гликозид, сапонин,
фенол бирикмалари, антрацен унумлари, ошловчи моддалар, флавоноид,
кумарин ва фуракумаринлар, липидлар сақловчи ўсимликлар ва улар
таркибидаги биологик фаол моддаларни сифат ва миқдорини таҳлил
қилинади ҳамда турли касалликларни даволашда ишлатилади [3].
Ўсимликлар (қисман ҳайвонлар) тўқималарида тайёр ҳолда бўладиган
асосли (ишқорли) хоссага ва кучли физиологик таъсирга эга бўлган азотли
мураккаб органик бирикмалар алкалоидлар деб аталади. Алкалоид арабча –
алкали – ишқор ва юнонча эйдос – ўхшаш (симон) сўзларидан иборат бўлиб,
ишқорсимон бирикма деган маънони билдиради. Бу алкалоидларнинг асосли
хусусиятга эга эканлигини кўрсатади. 1819 йилда Мейснер сабадилла
ўсимлигидан асос хоссали бирикма ажратиб олган ва уни биринчи бўлиб
алкалоид деб атаган.
Алкалоидлар ўсимликлар дунёсида кенг тарқалган. Ер юзида тарқалган
юқори ўсимликларнинг 327 оиласидан 140 тасида (40% ини ташкил қилади)
алкалоидлар борлиги аниқланган. Таркибида алкалоидлар бўлган туркумлар
Ер шарида ўсадиган ўсимликлар туркумларнинг 8,7% ни (10615 туркумдан
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926 тасини), турлар ичида эса тахминан 2% ини ташкил қилади [2].
Кўпчилик алкалоидлар рангсиз, оптик фаол, ҳидсиз, аччиқ мазали,
учмайдиган, қаттиқ кристалл ёки аморф модда. Рангли (берберин тўқ сариқ
рангга бўялган), суюқ, ҳидли ва учувчан (анабазин, никотин, кониин ва
бошқалар) алкалоидлар ҳам бўлади.
Ўсимлик тўқимасида алкалоидлар кўпинча органик (оксалат, олма,
лимон, вино ва бошқа), минерал (сульфат, фосфат ва бошқа) ва баъзан
ўсимликларнинг ўзига хос (мекон, хин, хелидон ва бошқалар) кислоталар
билан бириккан тузлар ҳолида учрайди.
Алкалоидлар тиббиётда ишлатиладиган доривор моддалар ичида энг
қимматли ҳисобланиб, физиологик таъсири хилма-хиллиги туфайли жуда кўп
касалликларни даволашда қўлланилади.
Маҳсулотда қандай алкалоид борлиги ҳар бир алкалоидга хос рангли
реакцияларда концентрланган сульфат, нитрат, хлорид ва бошқа кислоталар,
формалин, турли оксидловчилар (K2Cr2O7, KCIO4, H2O2), ишқорлар ва
уларнинг аралашмалари ҳамда бошқа бирикмалар реактив сифатида
ишлатилади.
Алкалоидларга умумий чўктириш реактивлари
№

1
2
3
4
I

II

III

5

Реактивлар номи

Реактивлар таркиби

Шароит

Вагнер реактиви
Бушард реактиви
Мейера реактиви
Марме реактиви
Драгендорф
реактиви

I2 + KI
I2 + KI
HgI2 + KI (K2Hg2I4)
CdI2 + KI (K2Cd2I4)

Кислотали
Кислотали
Кислотали
Кислотали

BiI3 + KI(KBiI4)

Кислотали

6

Зонненштейн
реактиви

7

Шейблер реактиви

8

Бертран реактиви

9
10
11
12
13

10% танин
1% пикрин кислота
5% платина хлориди
5% сулема
5% олтин хлориди

Фосформолибден
кислотаси
H2BO4∙12MoO3 ∙2H2O
Фосфовольфрам
кислотаси
H3PO4 ∙ 12WO3 ∙ 2H2O
Кремневольфрам
кислотаси
SiO2 ∙ 12WO3 ∙ 4H2O
танин
пикрин кислотаси
H2PtCl6
HgCl2
HAuCl4∙ 4H2O

Реакция
натижаси –
чўкма ранги
Қўнғир
Қўнғир
қўнғир ёки сариқ
қўнғир ёки сариқ
тўқ-сариқ гишт
ранг-қизил

Кислотали

сариқ ёки яшилсариқ

Кислотали

Оқ

Кислотали

Оқ

Кислотали
Кислотали
Кислотали
Кислотали
Кислотали

Сарғиш
Сариқ
Оқ
Оқ
Оқ

Кучала уруғи 2-3% алкалоидлар йиғиндисидан иборат бўлиб, у
стрихнин ва бруциннинг тенг қисмларини ташкил қилади.
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стрихнин
Кучала настойкаси ва стрихнин нитрат марказий нерв системасини
кўзғатишда стрихнин ичак ярасида, моддалар алмашинувини яхшилашда,
иштаха очишда қўлланилади.
Оддий бангидевона ва Мексика бангидевонасида алкалоидлар 0,4%
гача бўлиб, асосий гиосциамин ва скополаминни ташкил этади.
O
N

CH3

O

C

CH

C6H5

CH2OH

гиосциамин
Бангидевона барги “астматол” ва “астматин” лар таркибига кириб,
бронхиал астма касаллигида қўлланилади.
Адабиётлар:
1. Ўзбекистон республикасида халқ табобатини ривожлантириш бўйича
қўшимча чора тадбирлар. 2020 йил 10 апрелдаги 4668-сонли Президент
Фармони.
2. М.А.Марупова, Р.Акбаров, Фармакогнозия, ўқув услубий қўлланма.
Фарғона -2019.
3. А.А.Сидиков, У.Т.Садиков, И.Р.Аскаров, М.А.Марупова, «Правовые
основы развития народной медицины в Узбекистане». Материалы
международной конференции «Народная медицина: прошлое и будущее».
ФМИОЗ, Фергана, 2021.
БАЛИҚ МАҲСУЛОТЛАРИ ТАРКИБИДАГИ КИМЁВИЙ
ЭЛИМЕНТЛАРНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗИМИДАГИ РОЛИ.
М.Ф.Нишонов Фарғона Давлат Университети профессори
“Кимё” кафедраси мудири.
М.Х.Маматқулов Фарғона политехника институти
“ООТ” какфедраси катта ўқитувчиси.
Бугунги кунда республикамиз раҳбарияти истеъмол маҳсулотларини
ишлаб чиқариш суръатини ошириш уни жадал ривожлантириш чора тадбирларига жиддий эътибор қаратаётгани бойис ,қишлоқ хўжалигининг
аграр секторининг ўзаги бўлмиш балиқчилик тармоғини ривожига ҳам катта
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эътибор қаратмоқда. Балиқчиликни сердаромад соҳага айлантириш борасида
кўплам муайан ишлар бажарилмоқда.
Жумладан, балиқ ва балиқ маҳсулотларининг истеъмолисиз соғлом
авлодни вояга етказишнинг имконияти йўқ. Тиббиёт ходимларининг
тавсияларига кўра, ҳар бир киши йилига 16 кг балиқ истэъмол қилиши лозим
Агар мамлакатимиз аҳолисининг сони 34 млн.кишига етган бўлса,йилига
(аҳоли сонининг йиллик ўсишини ҳам ҳиссоблаганда) 500-550 минг тонна
балиқ етиштирилиши лозим. “Ўзбекбалиқсаноат” уюшмасидан маълум
қилишларича, шу йилнинг 1 август ҳолатига кўра, 72 та балиқчилик
хўжалигида 242 гектар майдонда интенсив усулда кичик сув ҳавзалари барпо
этилган.
Жорий йилда балиқ маҳсулотларини қайта ишлайдиган қуввати 3450
тонналик 8 та цех ва қуввати 3225 тонна бўлган 13 та музлаткич ишга
туширилди. Шунингдек, балиқ личинкалари ишлаб чиқарувчи 26 та
инкубация цехи фойдаланишга топширилди. Тармоққа жаҳон тажрибасини
олиб кириш мақсадида Вьетнам, Хитой, Россия, Эрон, Венгрия сингари
давлатлар мутахассислари билан ҳамкорлик ўрнатилмоқда.
Уюшма раисининг биринчи ўринбосари Рухулла Қурбоновнинг
айтишича, республикамизда йилига ўртача 70 — 80 минг тонна балиқ
етиштирилмоқда. Ваҳолонки, Ўзбекистон аҳолисининг йиллик эҳтиёжи 400
минг тоннани ташкил этади. Бундан кўринадики, ҳали тармоқда қилинадиган
ишлар кўп. Ечимини кутаётган муаммолар ҳам кам эмас.
Ҳозирги кунга келиб маҳаллий балиқчиликни ривожлантириш учун
балиқ озуқаларининг кескин камайиб кетаётганлиги туфайли балиқ
етиштириш кўрсаткичи 10-20 цент/гагача тушиб кетди.
Балиқнинг озуқаси қанча тўйимли, оқсил, минералларга, витамин,
ёғларга тўйинган бўлса,
балиқларга мўлжалланган комбикормалар
таркибидаги оқсил миқдори-протеин миқдори 30-45% гача бўлса,
етиштирилаётган балиқ ҳам шунча сердаромад бўлади.
Шу сабабли Фарғона политехника институтининг тажжриба хўжалиги
участкасида ноанъанавий ва юқори оқсилга бой озуқа турларини етиштириш
васиновдан ўтказиш сингари бир қатор тадқиқотларни амалга ошириш
ишлари олиб борилмоқда.
Маҳаллий балиқлардан А, Д, Е витаминли ветеринар ва озуқавий балиқ
ёғини,ҳамда ҳосила технологик маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўлга
қўйилмоқда. Маҳаллий кўл балиқларни самарадорлигини оширишдан асосий
мақсад балиқ гўшти ва балиқ маҳсулотларини кўпроқ етиштиришдан иборат.
Халқимиз дастурхонида балиқ гўшти, ҳамда балиқ маҳсулотлари қанча
кўп
бўлса,парҳезбоп
таомлар
тури
кўпайиб,
халқимизнинг
саломатлиги,соғлом авлоднинг соғлиги ва кайфияти яхши бўлади.
Балиқдан балиқ ёғи олиниб табобатда қўлланилса, мамлакатимизга чет
элдан келтирилаётган айрим малҳам дориларга бўлган халқимизнинг
эҳтиёжи камаяди.
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Фойдаланилган адабиётлар:
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Балиқчилик тармоғини
бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ2939 сонли қарори.Тошкент ш.2017 йил май.
2. Ю.А.Привезенцев.Практикум по прудовому рқбоводству.Москва “Высшая
школа” 1982.
3. А.Мамажонов, М.Маматқулов. “Ўзбекистон Республикаси минтақаларида
ҳовуз балиқчилик хўжалигини юритиш асослари” Доно нашриёти, 2020 й.
БАЛИҚ ЁҒИ ТАРКИБИДАГИ ВИТАМИНЛАР ВА БОШҚА
ФИЗИОЛОГИК ФАОЛ МОДДАЛАР
А.А.Ибрагимов Фарғона Давлат Университети
“Кимё” кафедраси профессори
М.Х.Маматқулов,Фарғона политехника институти
“ООТ” кафедраси катта ўқитувчиси
Балиқ гўштида бошқа ҳайвон организмларида учрамайдиган
аминокислоталар, витаминлар, микро ва макроэлементлар мавжуд. Балиқ ёғи
биологик фаол моддадир. Балиқ гўшти юрак-қон томир касалликларининг
олдини олади. Кўпгина балиқ маҳсулотлари парҳез таомлар қаторига
киритилиб,ёш
болаларни
озиқлантиришда
ва
уларнинг
айрим
касалликларини даволашда фойдаланилади. Шунинг учун ҳам асосий озиқовқат махсулотлари денгиздан олинганлиги учун Япония аҳолисининг ўртача
умр кўриши 85 йилни ташкил этишига ажабланмаса ҳам булади.
Балиқ ёғи таркибида “D” витамини мавжуд бўлиб уни етарли даражада
қабул қилиш организмда модда алмашинувини меъёрда ушлаб туради ва ёш
болаларда кеч куз ойларида қуёш кам бўлганида юзага келадиган
касалликларнинг олдини олишда, алоҳида аҳамият кашф этади.
Ҳозирги кунда балиқ ёғи ва уни бошқа тармоқларда зарурли дори
маҳсулотларини тайёрлашда қўлланилмоқда. Балиқ ёғи треска, қалқон балиқ,
тунис балиқларининг жигарларидан олиниб, унинг ранги сарғиш ва тиниқ
суйиқлик бўлиб, балиқ ҳиди ва мазаси бор. Бу ёғ фақатгина инсон организми
учунгина эмас, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари ва паррандалар учун ҳам
зарурли бўлган биологик фаол моддаларни масалан холестерин “A” ва “D”
витаминлари ва йод бор. Бу моддалар бўлса ўз навватида рахит,
остеомаляция, сил, йод танқислигининг олдини олиш ва эмлашда ва суяклар
синганида тез битишини таъминлаш учун қўлланилади. Балиқнинг ҳаттоки
консервалаш натижасида пайдо бўлган чиқиндилардан тайёрланадиган уни
таркибида 50-55% оқсил, 10-20% ёғ, 30% калций фосфат, 5% ош тузи бор
балиқ уни организмда жуда енгил ҳазим бўлади.
Шунингдек, балиқни истеъмол қилиш бир қанча касалликларга кони
фойда ҳисобланади: юрак касалликлари хавфини камайтиради, кўриш
қобилиятини яхшилайди, уйқуни яхшилайди, ревмотоид артритни
енгиллаштиради, холестерин даражасини камайтиради, модда алмашинувини
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тезлаштиради, қон босимини пасайтиради, неврологик касалликларда,
эркакларда жинсий қувватни оширади, жигар учун фойдали ҳисобланади.
Тиббий меъёрларга кўра, бир киши йил давомида ўртача 14 килограмм балиқ
ва балиқ маҳсулотлари истеъмол қилиши тавсия этилади. Чунки бу неъмат
таркибида инсон саломатлиги учун зарур кўплаб фойдали моддалар мавжуд
бўлиб, унинг ўрнини қоплашнинг муқобили йўқ.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Hoshimov Farhod F. Solid-phase method for producing polymer complex of
routine. // International journal of engineering sciences & research technology.
2015, 4(4): April, Indiya.
2. Штенберг А.И.Окракова Ю.И. Руководство к практическим занятиям по
гигиене питания 1996г
3. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществ и энергии для
различных групп населения Москва 1992 г
4. 2017 йилнинг 1 майида Ўзбекистон Республикаси Президентининг
“Балиқчилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2939-сонли қарори
БАЛИҚ ЁҒИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ТАРИҲИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ
Кенжаев Фарҳод Янгибой ўғли, магистрант
(Фарғона политехника институти)
Шимолий Америка ҳиндулари ва бошқа маҳаллий халқлар кўп асрлар
давомида балиқ ёғини истеъмол қилиб келганлар. 150 йил олдин Норвегияда
терапевтик ва профилактик мақсадларда ишлатилган. ХХ аср ўрталарида
фармацевт Бутрус Муэллер (норв. Петер Муллер, 1793 -1869) Норвегия
ғарбий соҳилидаги доимий равишда сод балиқ жигар ёғини истеъмол қилган
аҳоли саломатлиги билан ажралиб туришини аниқлади. У Норвегия cодининг
янги жигаридан ёг ишлаб чиқариш усулини ишлаб чиқди, балиқ ёғини
сотишни йўлга қўйди. Илгари асосан чарм ҳосил қилиш учун ишлатилган
бўлса ҳозирда балиқ ёғининг аҳамияти юқори даражада. Айниқса
косметологияда муҳим хисобланади.
Шунингдек, балиқ ёғи витамин “А” ва витамин “Д” ни ўз ичига олади.
Ва раҳит касаллигини ҳамда А витаминоз касалликларига ижобий таъсир
кўрсатади. Шунингдек кўзларни хиралашиш қобилиятини яхшилайди.
Балиқ ёғининг дориворлик хусусиятлари қуйидагилар: ёд, бром,
фосфор, сафро пигментлари ва тузлари каби бошқа компонентлар жуда оз
миқдорда бўлиб, улар ўзларининг терапевтик таъсирини кўрсата олмайди. Бу
нима учун ёғсиз морруол тиббий амалиётда қўлланилмаганлигини
тушунтириши мумкин. Эмулсияда балиқ ёғи бошқа ёғларга нисбатан
кичикроқ зарраларга бўлинади ва шунинг учун бошқа ёғларга нисбатан
осонроқ сўрилади. Бундан ташқари, балиқ ёғи ҳужайра мембраналарининг
тешиклари орқали бошқа ёғларга қараганда осонроқ кириб боради ва тезроқ
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оксидланади. Ўсимлик мойлари ҳужайра мембраналарининг тешикчалари
орқали диффузияланиши анча қийин.
ФАРМАЦЕВТИКА ИНСОН ХИЗМАТИДА
М.Ф.Нишонов Кимё кафедраси мудири, профессор
Фарғона давлат университети
Н.Н.Мирзахўжаева Фарғона политехника институти ўқитувчиси
Д.Р.Турсунова, Бухоро давлвт тиббиёт иниститути 114-гурух талабаси
Инсонларнинг соғлигини сақлаш ва тиклашда фармацевтика саноатида
ишлаб чиқариладиган дори-дармонларнинг ахамияти катта.
Ҳозир йилига 200 дан ортиқ препарат тиббиётда ўз ўрнини топмоқда.
Бундан 100 йил олдин эса йилига фақат битта препарат ишлаб чиқаришга
жорий қилинар эди. Янги препаратлар эскиларининг ўрнини олиши учун
улардан афзал бўлиши керак. Лекин фармокопеяда бир неча «кекса»
препаратлар ҳам яшаб келмоқда. Булардан бири нитроглицериндир. Уни
итальян кимёгари А. Собреро синтез қилган бўлиб, 1860 йили инглиз
врачлари Брантон билан Ричардсонлар томонидан тиббиётга жорий қилинди.
Нитроглицерин стенокардияни даволашда муҳим ўрин
эгаллади.
Нитроглицерин билан бир қаторда Брантон томонидан таклиф этилган
амилнитрат тери қон томирларини тезликда кенгайтириб, юрак ишини
енгиллаштиради. Эринит, нитросорбитлар ҳам ана шу мақсадларда
қўлланилади.
Организмда холестерин кўпайиши кишининг тез қаришига сабаб
бўлади. Синтез қилиб олинган бета-ситостерин ичакка озиқ-овқатлар билан
тушган холестеринни қонга сўндирилишига йўл қўймайди ва организмдан
чиқиб кетишига мажбур қилади.
Ҳозир дори-дармонларнинг асосий қисми синтез йўли билан олинади.
Табиат яратган ўсимлик ва ҳайвонот дунёсида учрамайдиган дори-дармонлар
кимёвий йўл билан синтез қилинганки, буни жуда кўп мисолларда кўрсатиш
мумкин. Дори-дармонлар саноатини ривожлантиришда алькалоидлар
(ишқорсимон сўзидан олинган)нинг аҳамияти каттадир. 1817 йилда олинган
биринчи алкалоид морфиндир (уйқу худоси Морфей шарафига шундай
номланган; кўкнори сутидан олинган кайф берувчи дори, уни «қора дори»
деб ҳам атайдилар). Опиумда учровчи морфии, наркотин, кодеин, нарцеин,
тебаин, папаверин каби алкалоидлар уйқусизлик ҳамда оғриқни камайтириш,
йўталга қарши ва бошқа касалликларни даволашда ишлатилади. Худди ана
шу мақсадларда веронал, сульфонал, люминал каби препаратларни ҳам
ишлатиш мумкин.
Тамакида учровчи никотин эса заҳарли алколоиддир. У киши нервига
таъсир этади, қон босимини оширишга сабаб бўлади. Узоқ йиллар сигарет
чекувчи кишиларнинг деярли ҳаммасида қон босимининг юқорилашуви ана
шу туфайлидир. Никотин аста-секин кўкрак қафасини қоплай боргани ҳолда
йўтал касаллигини ҳам вужудга келтиради.
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Никотин кўп истеъмол қилинганида кишини шол қилиб қўйиши
мумкин. Тамакида никотин билан бир қаторда яна пирролидин, никотеллин,
норникотин, никотирин, анабазин каби ва бошқа алколоидлар бор.
Синтез
йўли
билан
олинган
никотин
қишлоқ
хўжалик
зараркунандаларига қарши курашда инсектицид сифатпда ишлатилади.
Гармдоридан олинувчи пиперин номли алколоид ҳам дори-дармонлар
тайёрлашда қўлланилади.
Қон босими ва руҳий касалликларни даволашда резерпин номли
алколопд катта аҳамиятга эга бўлдп.
Атропин синтез йўли билан олинган бўлиб, кўз қорачиғини
кенгайтириш хоссасига эга. Ундан офтальмологияда фойдаланилади.
Атропин сўлак, тер, сув ажралишини тўхтатиш ва бошқа касаллпкларни
даволашда аҳамиятлидир.
Аспирин, пирамидон, анальгин, фенацитин каби дори-дармонлар
организм ҳароратини пасайтириш ҳамда оғриқни камайтириш ва бош
оғриғини тўхтатишда ишлатилади.
Хин дарахтидан олинувчи хинин номли препарат безгак касаллигига
қарши ишлатилади. Хинин синтетик йўл билан ҳам олинган. Акрихин номли
препарат нисбатан арзон бўлиб, хинин ўрнида бемалол қўлланилса бўлади.
Организмга чуқур уйқу бахш этувчи наркотиклар ҳам синтез қилинган.
Хлороформ, этил эфири ва бошқалар ана шулар жумласидандир. Маълумки,
бу препаратлар оғир операция даврида қўлланилади.
Кўз оғриғини даволашда пилокарпин муҳим препаратдир. Уни биринчи
бўлиб собиқ совет олими Н. А. Преображенский синтез қилган. Саноатда
олинган диколин, бутадион, салициламид каби препаратлар гипертония,
нерв, ичак, буйрак, бод, сил, бош оғриғи ва бошқа касалликларни
даволашда кутилган натижаларни берди.
Кейинги йилларда олимлар диққатини аитибиотиклар деб аталувчи
табиий бирикмалар ўзига тортди. Дори-дармонлар ичида антибиотикларнинг
тутган ўрни салмоқлидир. Улар фақат тиббиётдагина эмас, балки қишлоқ
хўжалигида, озиқ-овқат саноати ва бошқа соҳаларда ҳам қўлланилмоқда.
Антибиотикларнинг
асосий
вакилларидан бўлган пенициллин,
аспенциллин, аспергиллин, қон, ичак касалликларини даволашда,
стрептомицин эса сил касалликларини даволашда ишлатилади.
Субтилин, эритрин, тиротрицин, ауромицин, левомицитин ва саркомицин
ҳам кўпгина касалликларни даволашда катта аҳамиятга эгадир. Энг кўп
тарқалган дори-дармонлардан сульфаниламид хилидаги стрептоцид, сульгин,
сульфидин, сульфазол, норсульфазол, сульфадимезин ва бошқалар
шамоллаш, томоқ оғриғи, дизентерия, яралар ва ичак касалликларини
даволашда муҳим препаратлардир.
Ватанимизда алкалоидлар кимёси Ўзбекистон Фанлар ақадемиясининг
академиги, Меҳнат Қаҳрамони Собир Юнусович Юнусов томонидан ҳар
томонлама ривожлантирилган.
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Ҳозирги кунда Ўсимлик моддалари кимёси ииститутида кўплаб ўсимлик
тури ўрганиб чиқилган бўлиб, улардан салкам икки мингида алкалоидлар
борлиги исботланган.
ПОЛИМЕР МАҲСУЛОТЛАР ТИББИЁТ ХИЗМАТИДА
Э.А.Тожиев1, М.Ф.Нишонов2
Фарғона политехника институти умумий кимё кафедраси ўқитвчиси1
Фарғона давлат университети кимё кафедраси мудири,профессор2
Аннотация: кимё саноати ишлаб чиқараётган полимер бирикмаларнинг
тиббиётдаги ахамияти ушбу мақолада баён қилинди.
Калит сўзлар: полимер, поливинилпиррол, пенициллин, қон плазмалари,
гаммоглобулин, парафин, сорбит.
Полимер маҳсулотларининг тиббиётда қўлланишининг энг тавсифлиси
юрак ва қон томирларнииг жароҳатланган қисмларининг алмаштирилиши
ҳисобланади. Чунки юрак инсон организмидаги энг масъулиятли ва мураккаб
ишларни бажарувчидир. Унинг иши бузилиши қатор-қатор касалликларнинг
келиб чиқишига сабабчи бўлади. Масалан, қон томир ва юрак
клапанларининг нормал ишлаши юракнинг ишлаши билан узвий боғлиқдир.
Агар организмнинг бу участкаларида бирор ўзгариш бўлса, юракнинг ишлаш
жараёни ўзгаради. Шунинг учун хирургларимиз организмнинг бу
жароҳатланган қисмини сунъий полимерлардан ясалган организмлар билан
алмаштириш каби жуда нозик ишларни амалга ошириш устида тинмай
илмий-тадқиқот ишлари олиб бориш натижасида ажойиб натижаларга
эришмоқдалар. Улар организмнинг жуда нозик қисми бўлган юрак, қон
томирлари ва буйракни сунъий алмаштириш усулларини ҳамда яраларни тез
ва осонлик билан битишини таъмин қиладиган полимер махсулотларини
яратдилар. Ундан ташқари, инсон қони ўрнига қўлланадиган сунъий қон
плазмаларини ишлаб чиқдилар. Илгари кам қонлик ва кўп қон кетиши
натижасида кўп беморлар ҳалок бўлар эдилар.
Бизнинг давримизда буларга барҳам берилди. Инсон саломатлигини
сақлашга қаратилган қатор-қатор амалий тадбирлар амалга оширилди.
«Поливинилпирролидан» номли янги (ПВП) препарат инсон организмига
турли йўл билан кириб қолган бўғма, скарлатина, қонни заҳарловчи турли
касалликларни тарқатувчи микробларни, бактерияларии организмдан сиқиб
чиқариш имкониятини берса, ундан ташқари сунъий қон сивороткаларн
тайёрлашда кенг қўлланилмоқда. ПВП полимери билан пенициллин ва бошқа
дорилар аралашмаларидан шундай препаратлар тайёрланмоқдаки, унинг
маълум миқдорини киши организмига юбориш билан қон таркибидаги
касаллик тарқатувчи микроблар ўсиш вақтларгача кўпайишининг олди
олинмоқда.
Шуниси тавсифлики, қонни узоқ сақлаш қийин, лекин қон
плазмаларини эса исталган муддатда сақлаш ва керакли вақтда ҳосил қилиш
мумкин бўлади. Ундан ташқари, бу қоннннг ўрнини босадиван препаратлар
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операциядан сўнггина қўлланиб қолмасдан, балки организмнинг ишлаш
қобилиятини ошириш ва турли касалликлар ва чидамлилигини орттириш
мақсадида ҳам кенг қўлланилмоқда.
Илгари қизамиқдан кўп болалар ҳалок бўлиб кетар эди. Эндиликда бу
касаллик қўрқинчли эмас. Гаммоглобулин билан укол қилиш патижасида бу
касаллик жуда осон ўтади. Олимларимиз қон ўрнини босадиган сунъий
моддалар ишлаб чиқишда ажойиб натижаларга эришмоқдалар.
Масалан, поливлюкин топилиши фикримизнинг далилидир. Бу модда
юқори молекулали кимёвий бирикма бўлиб, қанддан тайёрланади. Бу
препаратларни ҳайвонларнинг қон плазмаларидан синтез қилинмоқда.
Масалан, БК-8, фенамин ва турли поливитаминлар шулар жумласидандир.
Бизнинг давримизда афсоналар ҳақиқатга, тахминлар фактга айланмоқда.
Чунки, ҳозирги замон фани ютуқлари ва техникаси билан қуролланган
кимёгарларимиз, медикларимиз ва биолог олимларимиз табиат етиштира
олмаган турли маҳсулотларни етиштириш технологиясини кашф
қилмоқдалар.
Масалан, сунъий асалнинг яратилиши, крахмалдан қанд ҳосил
қилиниши, олти атомли спирт, «Сорбит» сунъий қандинииг синтез қилиниши
ва бошқалар. Парафин каби юқори молеклулали бирикмаларни нефть ва нефт
маҳсулотларидан ажратиб олиниши мева маҳсулотларни ташқи муҳитдан
асраш ва сақлаш йўлга қўйилди. Шунингдек парафин моддаларни қайта
ишлаб юқори молекулали ёғ кислоталар синтез қилиниб турли ювиш
воситалари ва дори дармон препаратлари ишлаб чиқарилмоқда.
Сувни саноатда тозалашда сунъий полимер моддалар - ионитлар
қўлланилмоқда. Ионитлардан фойдаланиб, сувни унда эриган барча
тузлардан тозалаш мумкин. Ионитлар суда ва бошқа эритувчиларда
эримайдиган моддалардир.
Улар икки хил бўлиб:
1. Катионитлар – ўз таркибидаги катионларни бошқа катионларга
алмаштира олади.Катионитлар таркибида (R) радикаллардан ташқари
катионлар билан бирика оладиган сульфо группа (–SO3H), карбоксил группа
(-COOH) лар бўлади.
R-SO4H + Na+ → R-SO3Na + H+
2(R-SO3H) + Ca+2 → (R-SO3)2Ca + 2H+
2. Анионитлар – таркибида (R) радикаллардан ташқари, кислоталар билан
бирикиш қобилятига эга бўлган асос хоссасига эга бўлган амино-группалар
бўлади.
R4NOH + H+ + CI- → R4NCI + H2O
2R4NOH + 2 H+ + SO4 -2 → (R4N4)SO4 + 2H2O
Сунъий полимерлардан кўз учун линзалар ва протезлар бугунги кунда
тиббиёт соҳасида эришилган ютуқлардан бири десак муболаға бўлмайди.
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ТОКСИК ГЕПАТИТДА КАЛАМУШ ЖИГАР ГОМОГЕНАТИДА
КАТАЛАЗА ФАОЛЛИГИГА ГОССИТАН ВА ГЕТАСАННИНГ
ТАЪСИРИ
Турдиева О.М1., Позилов М.К2 Абдулладжанова Н.Г3.
1
Қуқон давлат педагогика институти
2
М.Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
биология фанлари доктори, доцент
3
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Биоорганик кимё институти, кимё фанлари доктори, профессор
Ҳужайраларда оксидловчи моддаларнинг роли мураккаб бўлиб,
уларнинг фаолияти оксидловчи ва антиоксидант биомолекулалар ўртасидаги
мувозанатга боғлиқ. Тўқима ҳужайраларда липидларни пероксидланиши
(ЛПО) натижасида пайдо бўладиган эркин радикалларга қарши ҳимоя
функцияларини антиоксидант ферментлар супероксиддисмутаза, каталаза,
глутатион пероксидаза ва фермент бўлмаган бирикмалар амалга оширади.
Шундай ферментлардан бири каталаза ҳужайранинг антиоксидант тизимига
кирувчи ва пероксидга қарши ҳимоя функциясини бажарадиган
оксиредуктаза синфининг ферментидир. Каталаза организмда асосан жигар
ва эритроцит ҳужайраларида жойлашган. Каталаза нафас олишнинг токсик
маҳсулоти ва метаболизм натижасида ҳосил бўлган метаболитларни ҳужайра
тўқималарда тўпланишига тўсқинлик қилади ва сув ҳамда кислородга
ажратади. CCl4-билан заҳарланиш моделида жигар гомогенатида
антиоксидант тизим ферментларидан бири бўлган каталаза фаоллигини
ўзгариши қайд этилди.
Ишнинг мақсади. CCL4-билан чақирилган токсик гепатит шароитида
жигар тўқимаси гомогенатидаги каталаза фаоллигига госситан ва гетасан
полифенолларининг таъсирини ўрганишдан иборат.
Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар зотсиз, вазни 180-200 г бўлган оқ
эркак каламушларда олиб борилди. Ҳайвонлар гуруҳларга ажратилди: I
назорат гуруҳи (соғлом), II гуруҳ (ССl4 0,5 мл/кг), III гуруҳ (ССl4 + кверцетин
50 мг/кг), IV гуруҳ (ССl4 + госситан 50 мг/кг), V гуруҳ (ССl4 + гетасан 50
мг/кг). Каламушларга ССl4 юборилгандан кейин 21 кун ўтиб, қонда АЛТ (60
Ед/л) ва АСТ (120 Ед/л) ферментлари ошгандан сўнг, полифеноллар
суткасига бир марта 20 кун давомида per os усулда юборилди. Каталаза
фаоллиги водород перекиснинг молибден тузлари билан сариқ рангли
бирикма ҳосил қилишига асосланган усул ёрдамида аниқланди.
Олинган
натижалар.
Токсик
гепатит
шароитида
жигар
ҳужайраларининг
антиоксидант
тизим
фаолиятидаги
дисбаланс
ривожланиши кузатилди. Жумладан, жигар тўқимасида каталаза фаоллиги
CCl4-билан чақирилган гепатитда II гуруҳ каламушларнинг жигар
гомогенатидаги каталаза миқдори 17,9±1,4 мкМ/мин/мг оқсилни ташкил этиб
назоратга нисбатан 49,7% га камайганлиги аниқланди. Кверцетин билан 20
кун давомида фармакотерапия қилинган III гуруҳ гепатитли каламушларни
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жигар гомогенатидаги каталаза миқдори эса 30,9±2,0 мкМ/мин/мг оқсилни
ташкил этиб, II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан 36,4% га фаоллашгани қайд
этилди. Госситан ва гетасан полифеноллари билан коррекция қилинган
тажрибанинг IV ва V гуруҳ каламушларининг жигар гомогенатидаги каталаза
миқдори мос равишда 29,2±1,6 ва 26,1±1,4 мкМ/мин/мг оқсилни ташкил этди.
Бу эса токсик гепатитли II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда
каталаза фаоллиги 31,7% ва 23,0% га ортганлиги аниқланди. Демак, токсик
гепатитда жигар тўқимасида каталаза фаоллигининг пасайиши кузатилади,
бу эса липидларни перекисли оксидланиши мавжудлигидан далолат беради.
Токсик гепатит шароитида антиоксидант тизим ферментлари фаоллигининг
ўзгариши бу ЛПО маҳсулотлари миқдори ортганлиги ва кислороднинг фаол
шакллари генерацияси кучайиши натижаси ҳисобланади. Айниқса
супероксид радикалини каталаза кучли ингибирловчиси ҳисобланади. Танлаб
олинган госситан ва гетасан полифеноллари токсик гепатит шароитда
антиоксидант ферментлар фаоллиги ошириши мумкин. Полифенолларнинг
антиоксидант фаоллиги кверцетин билан қиёсий солиштирганда уларга яқин
келиши исботланди. Бу эса ушбу бирикмаларни антиоксидант фаоллигини
намоён қилганлигидан далолат беради.
ЁҒ КИСЛОТАЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИ ВА БАЛИҚ ЁҒИНИ
ТУТГАН ЎРНИ.
Маматкулов Маматкул
Фарғона политехника институти “ООТ” кафедраси катта ўқитувчиси
Абдилалимов Обиджон
Наманган муҳандислик-технология институти кимё фанлари номзоди,
“Кимё” кафедраси доценти
Ёғлар кимёвий таркибига кўра юқори малекуляли ёғ кислоталарининг уч
атомли спиртлар (глицирин) билан бирикиш жараёнида ҳосил қилган
мураккаб эфирлардир. Бундан келиб чиқадики, ёғлар қуйидаги К1 ,К2 ,К3 –ёғ
кислоталарининг радикалларидан ташкил топган
СН2О- СО- К1
СНО- СО- К2
СН2О- СО- К3
Бундай тузилган ёғлар триглицеридлар (Уч атомли глицеринлар) деб
аталади. Триглициридларнинг таркибида глицериннинг ҳиссаси 10% ни, ёғ
кислоталарининг ҳиссаси 90% ташкил қилади. Қаттиқ ёғларда, яъни ҳайвон
ёғларида тўйинган ёғ кислоталаридан пальмитин, стеорин, лауринатлар
кўпроқ бўлади. Ўсимлик мойлари таркибида тўйинмаган ёғ кислоталаридан
олеинат, линолат, линоленат кислоталаридан ташқари, ёғ таркибида
пальмитин бўлиши дойим кузатилади. Шу сабабли ўсимлик мойлари оддий
шароитда суюқ ҳолатда учрайди.
Оқсиллар ҳайвонлар ва ўсимлик маҳсулотлари таркибида кўпроқ
бўлади, жумладан, ҳайвонлар гўшти таркибида 14-20%, балиқ, денгиз
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маҳсулотлари таркибида 15-22%, пишлоқда 18-25%, тухумда 12-13% ни ва
бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг (сут, нон, мева-сабзавот, буғдой,
картошка) таркибида 6-10% гача бўлади. Ёғлар таркибида 10 га яқин
аминокислоталарнинг мавжудлиги тўлақонли оқсилларга бой бўлган
маҳсулот эканлигидан далолат беради.
Инсон ҳаётида балиқ ёғининг тутган ўрнини алоҳида эътироф этиб
ўтиш керак. Унинг афзалликларини чуқурроқ ўрганиш мақсадида Фарғона
политехника институтининг “Озиқ-овқат технологияси” кафедрасининг бир
гуруҳ олимлари физик-кимёвий усуллар ёрдамида тозалаб уларга хос бадбўй
ҳидни ва таъмни берувчи( ёғ таркибидаги умумий ҳажмнинг 20% ини ташкил
қилувчи) клупадон кислотасини бартараф қилиш имконига эга бўлдилар.
Натижада юқори зичликга (0,9494-0,9384 г/см3 ), ўсимлик ёғларига нисбаттан
деярли икки баробар юқори боғловчилик хусусиятига (31.7-38,4) эга бўлган
ёғ олинди.
Олинган табиий балиқ ёғини рафинациялаш учун 1,2-1,6% гача ишқор
эритмаси ва 10-15% натрий хлор эритмаси қўлланилди. Шу сабабли балиқ
ёғи таркибидаги эркин мой кислоталарини миқдорини камайтириш
мақсадида ишқорий рафинациялаш усулини қўллаб тозалаш орқали турли
физик-кимёвий аралашмалардан тозаланган тиниқ рангли, ҳидсиз,
истеъмолга яроқли экологик тоза маҳсулот намунасини лаборатория
шароитида олишга эришилди.
Фойдаланилган адабиётлар:
1. Hoshimov Farhod F. Solid-phase method for producing polymer complex of
routine. // International journal of engineering sciences & research technology.
2015, 4(4): April, Indiya.
2. Петровский К.С. Гигиена питания Москва 1982 г
3. Бахриддинов Ш С Худайберганов А С Нутрициология Ташкент 2001г
4. Н М Демеденко Гигиена Ташкент 2002 г
5. Штенберг А.И.Окракова Ю.И. Руководство к практическим занятиям по
гигиене питания 1996г
6. Нормы физиологических потребностей в пищевых веществ и энергии для
различных групп населения Москва 1992 г
7. Абдурахимов С.А, Усманов Б.С., Мамажонова И. Р. Зараженность семян
хлопчатника афлотоксином В1 “Универсиум Технические науки;электрон
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ҲАЁТ УЧУН ЭНГ МУҲИМ ЭЛЕМЕНТ ҲАҚИДА БАЪЗИ
МУЛОҲАЗАЛАР.
Р.Т.Мамажонова (ФарПИ)
О.Х.Исмоилов 18-18 МСТ гурух талабаси
А.Абдумиталибов 72-17КТ гурух талабаси
Д.И.Менделеев даврий системасидаги элементлардан бири-магний ҳаёт
учун энг муҳим элементлардан бири ҳисобланади. Бу энгил кумушдек оқ
металлни биринчи марта 1808 йилда инглиз олими Г. Деви топган.
Магний оғирлик жиҳатидан ер қобиғининг 2 % ини ташкил этади.
Табиий бирикмаларидан тальк ва асбест муҳим муҳим кимёвий
моддалардандир. Магний денгиз сувида кўп миқдорда бўлади ва Mg +2
ионлари денгиз сувига аччиқ таьм беради. Ўсимликларнинг озиқланиши учун
бу элемент тузлари жуда зарур. Бу элемент амалда барча организмлар
таркибида бор,айниқса, ўсимликларга яшил ранг берувчи хлорофил
таркибида 2% атрофида учрайди.
Магний органик синтез саноатида кенг қўлланилади. Унинг асосида
турли органик бирикмалар синфига мансуб хушбўй ва дори моддалар ҳамда
элементорганик бирикмалар олинади. Магний организм учун энг зарур
элементлардан бири ҳисобланади.
Магний организмда етишмаса иштаҳа йўқолиб, инсоннинг тана
ҳарорати пасйиши, руҳий сиқилиш, асабийлик ҳамда томирлар тортишиши
кузатилади. Бу микроэлементнинг камлиги, айни чоғда, уйқусизлик, бош
оғриғи, қорин дамлаши, эрта қартайиш, камқонлик ва асаб билан боғлиқ
муаммоларга ҳам сабаб бўлади. Магнийнинг етишмаслиги юрак-қон томир
тизими ишига таъсир кўрсатади. Айнан магний юрак ритмининг бузилиш
хавфини камайтиради, липидлар алмашинувини яхшилайди, томирларда қон
ивишининг олдини олади. Бундан ташқари, юрак ва қон томирлар ишини
меъёрга солиб туради.
Организмда магнийга эҳтиёж ортиши кўп ҳолларда нотўғри ва самарасиз
овқатланиш туфайли келиб чиқади. Магний ўсимликларга яшил тус берувчи
хлорофиллнинг таркибий қисмларидан бири бўлиб, қўшимча равишда ишлов
берилмаган ҳар қандай ўсимликдан тайёрланган таомда у мавжуд. Масалан,
ёнғоқлар, дуккаклилар, ишлов берилмаган бошоқли ўсимликлар, шунингдек,
кўкатлар, исмалоқ, соя, нўхат, денгиз маҳсулотлари, мол гўшти мазкур
микроэлементнинг асосий манбаидир. Қаттиқ сувда ҳам юмшоқ сувга
қараганда магний кўп.
Шуни унутмаслик керакки, организмга калций қанчалик зарур бўлса,
магний ҳам шу қадар зарур. Яъни магний камайса калций ҳам камаяди ёки
калций камайса магний ҳам камаяди. Шу сабабли уларнинг нисбати ўзаро
тенг мувозанатда бўлиши лозим. Калций тиш ва суяклар, тўқималар, асаб
тизими, қон ҳаракати ва иммун тизими меъёрида ишлаши учун зарур.
Магний етишмаслиги кўп хасталикларга, шу жумладан, бириктирувчи
ҳужайраларнинг кучсизланиши каби оғир касалликларга ҳам олиб келиши
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мумкин . Организмда магнийнинг етарли даражада бўлишини таъминлаш
узоқ умр кўриш ва ҳамиша бардам, тетик бўлиш кафолатидир. Магний
исмалоқда, шунингдек, сарсабил деб аталувчи кўп йиллик сабзавотда, буғдой
кепаги, ёнғоқ, кунгабоқар пистасида, ловия, кўк олма ва салатларда, аччиқ
бўлмаган кўк қалампирда кўп.
Юқоридаги ҳолатларни олдини олиш учун магнийга бой
маҳсулотларни етарлича ва меьёрида истеьмол қилиш мақсадга муофуқдир.
МАВРАК ТУРКУМИ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ
ТАРКИБИ ВА БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Юсупова Н.А., Мирзаев Д.М.,Мирзахўжаева Н.Н., Холматова.М.А.,
Фарғона политехника институти (ferpi@edu.uz)
Аннотация
Ушбу мақолада Маврак туркимига оид ўсимликларниг жуғрофик
тарқалиши ва уларнинг кимёвий таркиби хақида маълумот берилган.
Олинган натижалар асосида тиббиётда оғриқ қолдирувчи ва парфумерия
препаратлари тайёрлаш тавсия этилади.
Аннотация
Эта статья содержит информацию о географическом распространении
рода Маврак и их химическом составе. На основании полученных
результатов рекомендуется готовить обезболивающие и духи в медицине.
Annotation
This article contains information on the geographical distribution of the genus
Mavrac and their chemical composition. Based on the results, it is recommended to
prepare painkillers and perfumes in medicine.
Салвиа Л. туркуми ўсимликлари дунёда жуда кенг тарқалган
Лабгулдошлар оиласига мансуб бўлиб, бу оила вакиллари бир йиллик ва кўп
йиллик ўт, чала бута, тропик мамлакатларда эса бута ва дарахтсимон
ўсимликлардир. Лабгуллилар 170 авлод, 3400 турдан иборат катта оила
бўлиб, асосан иссиқ ва мўтадил иқлимли минтақаларда тарқалгандир.
Шундан МДХ флорасида 68 авлод, ва 950 туркуми, Ўзбекистонда эса 40
авлод ва 210 га яқин туркуми учрайди. Шундан маврак туркуми вакиллари
Россия флорасида 75 тури, Ўзбекистонда 17 тури бўлиб даштларда,
майсазорларда айниқса Ўрта Осиё тоғларида кўп тарқалган.
Дунёда ўнлаб турлари халқ табобатида турли ҳасталикларни даволаш
мақсадида ишлатилади. Кимёвий таркибида хинонлар, эфир мойлари, ёғ
кислоталардан палмитин, палмитоолеин, стеарин, олеин, линол, линоленлар
аниқланган ва бир қатор бошқа табиий бирикмалар бор. Демак, кенг
тарқалиши, кенг қўлланилиши, турли минтақаларга мосланиши ва бой
кимёвий таркибга эгалиги бу объектни ўрганишга ва кимёвий таркиб асосида
синфлаш тиббиёт ва парфумерия учун янги препаратлар олиш имконини
беради.
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Маврак тури форс тилида Марями ёки Марям-Гули деб аталиб таҳминан
Эронда 58 та тури мавжуд. Улар орасида Маврак. санендиcа, Маврак .
урмиенсис, Маврак персеполифана ва Маврак ҳуполеуса эронда тартибсиз
ўсади ва бошқалари эса Ироқ, Арманистон, Миср, Россия, Саудия
Арабистони ва Анатолияда ўсади [1].
Аввалги фитокимёвий татқиқотлар шуни кўрсатадики бир қанча Маврак
турларида фенол кислота, полифеноллар, флавоноид, глйcосидлар,
антҳоcянлар, дитерпенлар ва сесқуитерпенлар борлиги топилган. Маврак
халқ ва анъанавий табобатда кўп йиллардан буён сийдик ҳайдовчи,
антиревмотоид, сурункали оғриққа қарши, микробларга қарши, ел ҳайдовчи
восита, зиравор ва таъм берувчи сифатида қадимдан фойдаланиб келинган[2].
Маврак маcросипҳон Боисс Эрон ва Авғонистонда кенг тарқалган
полиморфик ўсимлик ҳисобланади. У кўп йиллик, ўтсимон, кучли ҳушбўй
ҳидга эга, лимон ҳидли оч сарғиш яшил ўсимликдир. М. маcросипҳоннинг
фитокимёвий текшириш натижаси 93,3% 64 та ёғфраксия борлигини
кўрсатади. Ёғ фракция таркибида линалоол (26.3%), ҳехйл ҳеханоате (9.6%),
ҳехйл исовалерате (9.3%),ҳехйл-2-метҳйл-бутаноате (8.9%), сcлареол(7.2%)
ва ҳехйл оcтаноате (6.1%) борлиги анигланди. М. маcросипҳоннинг эфир
мойларининг асосий компонентлари α- гуржунене(11%), β-cубене (10.6%) ва
α- гермаcрене(7%) эканлиги кўрсатилган. Бундан ташқари Лорестан
ҳудудида топилган М. маcросипҳон антенна қисмларида фловоноидлар
(салвигенин, эупаторин ва13-епи-манойл оксид) топилган.
Маврак макросифондан изолясия қилинган флавонес ва глукосидлар
орасида апигенин-7,4-диметил эфир (1) апигенин-7-О-гулукозид (4) ва
лутеолин 7-О-гулукозид (5) биринчи мартта шу ўсимликда аниқлаган[3].

Маврак турида флавоноидлар шундай потансиалга эгаки улар нафақат
биологик ва фармакологик фаолликни кўрсатади, балки фойдали таксономик
хусусиятни таъминлайди.
АҚШнинг асосан жанубий ғарби ва Калифорнияда мавракнинг 20 та
ёғоч пояли турлари ўсади. Бу маврак турлари чалкаш шохли барглари дағал
ва қарама қарши жойлашган бўлиб улар ёйилиб кетган чангалзорлар ёки
ярим чангалзорларни хосил қилади. Ўсимлик барги кучли хидга эга. Маврак
Л кулинария ва тиббиётда шифобахш ўт сифатида ишлатилади ва унинг
махаллий турлари шу мақсад учун ўстирилади. Махаллий маврак тез ўиб,
манзарали ўсимлик сифатида экилади. Бундан ташақари Маврак Л асал
ишлаб чиқариш учун ёввойи Калифорния асалари муҳим саналади.
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Маврак: номенклатураси, одатдаг шакли, яшаш шароити ва
географик тарқалиши.
Илмий номи

Маҳаллий
номи

Одатдаги
шакли

С.апиана
Жепсон

оқ маврак

Бута

С.доррии
(Келлогг)
Абрамс

Зайıф
маврак,
сафсар
маврак

Бута

С.меллифера
Греене
С.сономенсис
Греен

қора маврак Бута
ўрмаловчи
маврак

Бута

Тарқали
ши
Калифор
нияда,
Қарай ўрмонлари,
МДҲ
иссиқ чўлда
давлатла
рида
Иссиқ ва совуқ
чўлда,
бутазорларда,арчазо
рларда
Иссиқ
чўл,
бутазорларда
Еман ўрмонларида,
қарғай ўрмонларида
Яшаш шароити

Туркумнинг 500 тадан ортиқ тури бўлиб у Ламиаcеае оиласининг энг
муҳим аъзоси ҳисобланади. Бу туркумнинг аксарияти тропик ва субтропик
регионларда, аммо кўпчилиги Ўрта йер денгизи атрофида ва 14 таси
Сербиянинг ўсимликлар дунёсидан топилган[4].
Ботаник жиҳатдан аетҳиопис мавраги ва вертиcуллата маврагини
осонликча фарқлаш мумкин, яъни уларнинг оқ тукли поясидадир. Унинг
барглари ромбсимон, юраксимон ва овалсимон майда тукчалар билан
қопланган. Вертиcуллата маврагининг барглари эса учбурчак ва юрак
шаклида. Бу икки турдаги мавракнинг ёғи кўп эътиборни жалб қилмаган
Иваниc ва Савинлар уларни мукаммал тасвирлаб беришмаган.[4] Яқин орада
эса Веласcо-Негуеруела Испания аетҳиопис маврагининг учта намунасини
кузатган.[5] Бунда иккала ёғ ҳам α-cопаене, гермаcрене ва биcйcлогермаcрененинг мўллиги билан характерланади. Вертиcуллата мавраги ёғи
кимёвий таркибини Лоренс аниқлаган[6] ва эрон ёғи устида Сефидкон ва
Ҳажави[7] иш олиб боришган. Иккала маврак турида ҳам монотерпен оз
миқдорда бўлиб, аетҳиопис мавраги моно ва сесқуитерпенларга (βcарёпҳйллене, α-ҳумулене, гермаcрене Д ва биcйcлогермаcрене) бой.
Вертиcуллата мавраги эса β-cарёпҳйллене ва γ-мууроленега бой.
Вертиcуллата мавраги унда
β-cарёпҳйллене (13,3%), γ-мууролене
(10,3%), β-боурбонене (1,2 %) борлиги билан биcйcлогермаcрене (1,4 %),
гермаcрене Д (2,3 %), α-ҳумулене (5,4 %), лимонененинг (3,6 %) мўллиги
билан характерланади.
Аетҳиопис мавраги β-cарёпҳйллене (27,5%) , γ-2-cадинене (3,4 %), βcубебене (4,3 %), α-ҳумулене (5,7 %), гермаcрене Д (10,3 %)дан ташкил
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топган. Унда ягона диққатга сазовар кенг қўлланиладиган β-cарёпҳйллене
оксиди (6,4 %) бор. Бошқа терпеноидлар консентратсияда 1 %дан кам
миқдорда топилган. Югослав мавраги Аетҳиописда Испан ёғида топилмаган
β-cарёпҳйллене ва α-ҳумулененинг юқори даражадаги фоизи топилган.[8]
Мавракнинг айрим турлари ўзининг ҳушбўй
ҳидлари учун
этиштирилади ва маза-таъм берувчи сифатида ишлатилади. Косметика ва
атирга қўшимча сифатида ҳам ишлатилади. Маврак турлари халқ табобатида
антибактериал, вирусга қарши, шишга қарши, ҳаёжонланишга қарши восита
ҳисобланади. Бундан ташқари асаб, руҳий ва ичакларда газ тўпланишига
қарши ишлатилган. Ушбу турдаги ўсимликлар устида олиб борилган
кимёвий тадқиқотлар абиетане, иcтехане, лабдане, неоcлеродане ва
пҳеналеноне турдаги кўплаб дитерпеноидлар ажралиб чиқишига олиб келди.
Тритерпенлар, стеринллар, антосиянинлар, cоумаринлар, полисахаридлар,
флавоноидлардан ташқари фенол кислоталар ва уларнинг ҳосилалари ҳам
борлиги аниқланди.[9]
Анъанага кўра бу тиббий ўсимликлар бир қатор мураккаб оғриқлар учун
ишлатилади. Ўсимликдан қилинган дори сунъий равишда қилинган
дориларга ўхшаб заҳарли эмас. Илмий изланишларга кўра бундай дорилар
кележак учун оғриқни энгиллаштирувчи табиий калит ҳисобланади.
Мисрда маврак гуруҳининг 10 та тури мавжуд бўлиб, улар Мексика ва
Шимолий Африкадан келиб чиққан. У икки йиллик шифобахш ўсимлик
бўлиб, Майдан июлгача ўсади.
Хроматомасс-спектрометрик таҳлилига кўра миср мавраги 20 хил
элементдан ташкил топган. Бундан улушнинг 48,5%ни Гидрокарбонлар
ташкил қилади. Ҳехадеcане (4.31%), Ҳенеиcосане (7.70%), Оcтаcосане
(11.01%), β-Ситостерол (24.75%), β-амйрин (15.62%).21 та ёғ кислоталари
аниқланган. Ёғ кислоталарининг жами улушининг 41,86 % тўйинмаган ёғ
кислоталари ташкил этади. Бунда асосий ёғ кислоталари линоленик
кислотанинг 21,65% эканлиги ва эрусис кислотанинг 16,65% эканлиги
аниқланган.Линол, линолен ва олейн кислоталар асосий ёғ кислоталари
сифатида мавракнинг бир қанча турларида топилган бўлса, эрусис
кислотанинг юқори фоизи Миср маврагига хосдир.[10]
Грек мавраги бошқа маврак турларига қиёсланганда сезиларли
миқдордаги умумий фенолга эга эканлигини исботланди. Хисоб-китоблардан
шу нарса аниқландика қуруқ маврак турларида умумий фенол таркиби 41–
176.1 мг ГАЕ/г ни ташкил этган[11]. Фенол кислотанинг ҲПЛC таҳлилига
кўра Грек маврагининг метанол парчасида 14 та фенол кислоталар мавжуд.
Протоcатчуиc кислота энг устунликка эга бўлиб қуруқ намунада 75,22 мг/г
ни ташкил этади, ундан сўнг п-cоумариc кислота, галлиc кислота ва сйрингиc
кислота (70.27, 68.26 ва 54.38 мг/г).
Алкалоидлар фақат бир неча турда мавжуд бўлиб, туркумга хос эмас.
Биз ўрганган Salvia sclarea ва эфиопия мавраги бошқа турларга нисбатан
турли моддаларга бойлиги кўрсатилди. Бошқа турларини таркиби асосида
синфлаш қониқарли натижа бериши кўрсатилди.
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Salvia sclarea турининг макро-, микро ва ултрамикроелементлар
таркиби биз тақдим этган намуналар асосида нейтрон активатсион анализ
усулида Ядро физикаси институтида аниқланган. Қуйидаги жадвалларда
натижалар ва солиштириш учун бошқа ўсимликлар ҳам келтирилган.
Жадвал 1. Ўсимликларидаги макроелементлар миқдори.
№
1.

2.

3.

Ўсимлик номи
Барбарис
обыкновенныйBerberis vulgaris
Зверобо́й
продыря́вленный –
Hypеricum
perforátum
Шалфей
мускатныйSalvia sclarea
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Жадвал 2. Ўсимликларидаги микроелементлар миқдори.
№
1.

2.
3.

Ўсимлик номи
Барбарис
обыкновенныйBerberis vulgaris
Зверобо́й
продыря́вленный Hypеricum perforátum
Шалфей мускатныйSalvia sclarea)

Микроелементлар
Br
Co
Cr
Cu

Ag

Ba

Se

Hg

0,028

5,9

0,36

0,095

0,43

11

0,055

<0,001

<0,01

125

8,1

0,33

0,51

11

0,066

0,027

<0,01

85,2

2,1

0,41

2,6

6

<0,01

0,018

Жадвал 3. Ўсимликларидаги ултрамикроелементлар миқдори.
№

1.

2.

3.

Ултрамикроелементлар

Ўсимлик номи
Барбарис
обыкновенныйBerberis vulgaris
Зверобо́й
продыря́вленный –
Hypеricum
perforátum
Шалфей
мускатныйSalvia sclarea

Nd

Sc

Sm

Ta

Tb

Th

U

W

<0,1

0,042

0,02

<0,001

<0,001

0,06

0,042

<0,1

<0,1

0,054

0,023

<0,001

<0,001

0,062

<0,01

<0,1

<0,1

0,33

0,13

0,029

0,018

0,43

0,13

0,23

Жадваллар тахлилидан асосий хулоса - Салвиа сcлареа турини
элементлар камоматидан келиб чиқадиган хасталикларни даволаш учун
ишлатишни тавсия қилиш мумкин.
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СЕЦИЯ 5. ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕКОТОРЫЕ ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ ФОСФОГИПСА – ОТХОДА
ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
Нуъмонов Б.О., базовый докторант 3-курса,
Институт общей и неорганической химии АН РУз
Турениязова Л.К., магистр 1-курса,
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
Всем известно, какие большие неприятности доставляет отход
производства экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК) фосфогипс (ФГ),
выбрасываемый в отвал, на заводах, производящих аммофос. В настоящее
время общая масса промышленных отвалов фосфогипса (ФГ) в мире
составляет 2 млрд. т и ежегодно увеличивается на 150 млн. т. Отвал
(накопитель) фосфогипса предназначен для складирования обезвоженного
фосфогипса и работает по системе «заполнение- обезвоживание разработка».
До сегодняшнего дня на территориях АО «Ammofos-Maxam» и
«Samarkandkimiyo» в Узбекистане накоплены более 100 млн. т ФГ, что
усугубляет экологическую обстановку региона.
Проблемы использования фосфогипса становятся все более
актуальными по многим причинам:
• длительное время проблеме утилизации фосфогипса не уделялось
должного внимания, что привело к образованию огромных запасов лежалого
фосфогипса;
• транспортирование фосфогипса в отвалы и его хранение в них связаны
с большими капитальными вложениями и эксплутационными затратами;
• для создания отвалов фосфогипса приходится отчуждать большие
площади земель, ресурсы которых к настоящему времени исчерпаны;
• хранение фосфогипса в старых отвалах, даже при правильной
эксплуатации отвала, наносит вред окружающей среде.
При сухом складировании фосфогипса (без предварительной
нейтрализации) в газовую фазу выделяется в среднем 10 г фтора на 1 т
фосфогипса; примерно 10% фтора вымывается атмосферными осадками.
Фосфогипс должен складироваться в специально оборудованных
хранилищах, максимально изолированных от водных объектов. Перед
укладкой в хранилище он должен быть нейтрализован известковым молоком.
В мире для различных целей используют всего 2% ФГ. Но
крупномасштабные технологии его переработки отсутствуют. Одним из
примеров утилизации ФГ – это термическая его обработка на серную кислоту
и известь – цементный клинкер. Наиболее широко фосфогипс изучался как
53

сырье для получения гипсового вяжущего. Особенность технологии
вÿжущего повышенной водостойкости из фосфогипса - непрерывное
автоклавирование водной суспензии фосфогипса с добавками, которое
приводит к снижению энергозатрат на его изготовление, а также высокий
уровень механизации и автоматизации производственного процесса.
Однако производство H2SO4 по энергозатратной технологии является
нерентабельным, учитывая сложность и трудоемкость самого процесса.
Основная причина неиспользования ФГ является вредное влияние примесей
(F, P2O5) на технологию получаемых из него веществ – серной кислоты,
цемента, вяжущих веществ и т.п..
Некоторыми исследователями предложено прямое использование ФГ в
сельском хозяйстве для гипсования солончаковых почв – как самый простой
способ его утилизации. Использование этого местного удобрения
экономически оправдано при отсутствии дальних перевозок (до 500 км). При
внесении ФГ (6-7 т на 1 га) в солончаковые почвы происходит образование
сульфата натрия, который легко вымывается. Однако большая доза ФГ
приводит к уплотнению сельскохозяйственных почв.
Известны также и другие технические решения использования
фосфогипса в народном хозяйстве без какой-либо его доработки. В качестве
положительного примера можно привести использование полугидратного
фосфогипса для обустройства высокой насыпи для объездной дороги.
А применение ФГ в составе азотных удобрений позволяет снизить их
растворимость, уменьшить их вредное влияние на окружающую среду и
увеличить эффективность их использования. Показана возможность
получения стабилизированной селитры путем введения в расплав нитрата
аммония тонкоизмельченного ФГ. Однако применение ФГ в составе азотных
удобрений требуют широкомасштабные агрохимические испытания.
Одним из возможных путей утилизации ФГ является его конверсия с
различными солями. Например, конверсия CaSO4 с помощью раствора соды
(Na2CO3) с получением сульфатного раствора и углекислого кальция.
Углеаммонийная конверсия ФГ с получением сульфата аммония и
карбоната кальция – фосфомела является одним из направлений в области
утилизации промышленных отходов. Из фосфогипса сульфат аммония может
производиться методами: жидкостной, газовой и газожидкостной конверсии.
Недостатками газового метода являются: периодичность процесса и большой
расход СО2. Время, необходимое для проведения реакции при газовом
методе, требуется значительно больше, чем при жидкостном. Однако в
любом методе, лимитирующей стадией процесса конверсии ФГ
углеаммонийными солями является фильтрование фосфомела. Фактором,
оказывающим отрицательное влияние на фильтруемость фосфомела является
присутствие в ФГ недоотмытой фосфорной кислоты.
Другой, наиболее приемлемый путь утилизации ФГ, это его обработка
глубоко аммонизированным (до рН = 7-8) раствором фосфорной кислоты.
При этом получаются два вида продукта: цитратнорастворимое фосфорное
удобрение – преципитат и водорастворимое азотносерное удобрение –
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сульфат аммония. При этом можно сократить объём выбрасываемого в отвал
ФГ на 30-40%. На это же количество увеличатся ресурсы серной кислоты для
производства удобрений за счёт конверсии гипса в сульфат аммония и
дикальцийфосфат.
POLIAKRILONITRIL VERMIKULIT KOMPOZITINI OLINISH
Maxkamov Bunyodjon G’anijonovich
Farg’ona politexnika instituti tayanch doktoranti.
Ion almashinadigan materiallar sanoat kimyosida keng qo'llanilib kelinmoqda.
Bunga sabab, sanoat texnologiyasining tobora o'sib borishi hisobiga undan
chiqayotgan turli xil maddalarni atrof muhitga tarqalib, ifloslanishiga olib
kelyapti[1]. Kimyo sanoatida olinayotgan polimerlarni turli xil usullar bilan
modifikasiyalab, kompleks xossali materiallar olish tarmoqlarini kengaytirish
muhim ahamiyat kasb etadi.
Poliakrilonitril (PAN)/(VMT) vermikulit kompozit materiallarni olishda
vermikulit muhim ahamiyat ega. Vermikulit 100% tabiiy material bo’lib, odamlar
va atrof-muhit uchun xavf tug'dirmaydigan ishqorlar va kislotalarga nisbatan
neytral hisoblanadi. (VMT) silikati qatlamli tuzilishga ega bolib, uning har bir
tetraedr qatlami kationlar (Si va Al) va boshqa tomondan siqilgan oktaedr qatlamli
kationlardan iborat. Vermikulit ham kation almashinish xossasiga ega. Uning ichki
yuzalari bilan bog'langan suv molekulalari qatlamlararo kationlarning
gidratsiyasini keltirib chiqaradi[2].
Pоliаkrilоnitril tаrkibidаgi -CN guruhining yuqоri vа xilmа-xil rеаksiоn
qоbiliyati sаbаb, ulаrni ko’plаb rеаgеntlаr bilаn ishlоv bеrish оrqаli
mоdifikаtsiyalаsh mumkin[4]. Vermikulit va poliakrilonitrilni yuqoridagi
xususiyatlari yangi ionit olish imkonini beradi.
Oddiy vermikulitning qatlamlar orasini oshirish maqsadida, HCl kislota
eritmasi bilan ishlov berildi va pH qiymati 7,0 bo'lguncha distillangan suv bilan
yuvildi. Malein angidrid (MA) ni kislota bilan ishlangan vermikulit g’ovaklariga
kirishi uning qatlamlar oralig'ini oshishiga olib keladi[3]. MA bilan ishlov berilgan
vermikulit (MAV) ni akrilonitril monomeri bilan polimerlandi. Riaksiya maxsuloti
PAN-MAV (Polyakrilonitrl - Malein angidrid- Vermikulit) olindi.
PAN/MAV kompozit tarkibidagi nitril guruhi gidroksilamin bilan
modifikasiyalash reaksiyasi olib borildi.
Olingan ionit poliamidoksim P(AO) / MAV distillangan suv bilan yuvildi va
vakuum ostida quritildi. Gidroksilamin bilan o'zgartirilgan kompozitsiya 0,1 N li
HCl bo'yicha statik almashinish sig’imi 3,24 mg-ekv/g. Poliakrilonitril tarkibidagi
nitril guruhi gidroksilamin bilan poliakrilamidoksim yoki polimerik gidro kislotali
bog'lanishlar hosil bo'lganligi ko'rsatadi[4].
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СH2 CH CH2 CH
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СH2 CH CH2 CH
CN
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Olingan sorbent tarkibida -OH va -NH2 guruhlari borligi sababli kationit va
anionit xossasiga ega. Amidoksimlar bidentat ligand vazifasini bajarganligi
sababli, xelat hosil qilish uchun ikkita amidoksim guruhidan metall ionlari bilan
bog’langan deb taxmin qilinadi.

Olingan ionitni Cu2+ ioni bo’yicha adsorbsion xossasi pH qiymatiga bog’liq
holda o’rganilganda 242 mg/gr tashkil etdi. Adsorbsiya-desorbsiyani takroriy
o'rganish shuni ko'rsatdiki, PAO/MAV suvli eritmalar va sanoat chiqindi
suvlaridan og'ir metallarni tozalash uchun samarali va arzon adsorbent sifatida
ishlatilishi mumkin.
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САНОАТ ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ АТМОСФЕРАГА ТАЪСИРИ
М.Ғ.Йулчиева, М.Ж.Абдувалиева TДТУ Термиз филиали ўқитувчилари.
О.О.Бўриев TДТУ Термиз филиали талабаси.
Табиий муҳитни муҳофазалаш, унинг имкониятларидан оқилона
фойдаланиш ҳозирги замоннинг энг долзарб муаммоларидан бирига
айланган. Фан-техника таракқиёти биз яшаб турган дунёни таниб бўлмас
даражада ўзгартириб юборди. Экологик ҳалокат, айрим ҳудудларда қилинган
тахминларга кўра, олдини олиб бўлмаслик даражасида хавф туғдирмоқда.
Аммо унинг тарқалишини камайтириш, техноген ва ижтимоий-маданий
оқибатлар шиддатини тўхтатиш зарур.
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Саноат корхоналари чиқиндилари табиатни ифлослантиради. Бу борада
айниқса, металлургия, кимё ва биотехнология саноатларининг салбий
таъсири каттадир[1].
Ҳозирги кунда саноат корхоналарининг зарарли чиқиндиларини
маиший чиқиндиларга аралаштириб ташлаш, ортмоқда. Мамлакатимизнинг
саноат ривожланган ҳудудларида жумладан, Самарқанд, Фарғона, Андижон,
Қўқон, Ангрен, Олмалиқ, Чирчиқ, Навоий ва бошқа бир неча шаҳарларида
ҳавонинг ифлосланиши даражаси меъёридан 1,5-2, айрим жойларда 3-6 марта
ортиқ. Биргина Тошкент шаҳридаги 117 корхоналар йилига атмосферага 51
минг тоннадан ортиқ заҳарли модда чиқармоқда, бу эса шаҳар аҳолисининг
ҳар бирига 23 килограммдан тўғри келади.
Саноат ривожланган сари шаҳарларда ҳавонинг бузилиш даражаси
аксарият ошади. Саноат корхоналари ҳавога юзлаб турдаги чиқиндиларни
чиқаради. Дунё миқёсида йилига ҳавога СО2 - 250 млн т, ёқилғи кукуни - 100
млн т, углеводород - 88 млн т, NO - 53 млн т, NH3- 4 млн т, H2S- 3 млн т,
қўрғошин бирикмалари - 1 млн т, фтор - 0,4 млн т чиқарилади. Саноати
ривожланган Европа, Америка ва Осиё шаҳарларида бу каби чиқиндиларнинг
узлуксиз чиқиб туриши натижасида улар устидаги ифлосланган ҳаво
қатламининг калинлиги бир неча километрга етган. [2]
Ҳавони энг кўп ифлослантирувчи газлардан бири СO нинг тахминан
70% и кўмирнинг ёнишидан, 10% металлургия корхоналаридан, 4% нефтни
қайта ишланишидан чиқади. Турли хил газлар натижаларда ҳосил бўлган
кислотали ёмғирлар ўрмон ва дарахтзорларни касаллантириб уларнинг
қуришига, тупроқ микроорганизмига салбий таъсир этиб, тупроқ
структурасининг бузилишига, уни азот билан таъминлаб туришига ва
ҳосилдорлигини камайтиришига сабаб бўлади.
Дунё бўйича чиқинди сувларнинг 80% га яқинини саноат чиқинди
сувлари ташкил қилади. Уларнинг таркибида ҳар хил зарарли моддалар
бўлиб, кимё саноатининг ўзидан 100 дан ортиқ зарарли моддалар чиқади.
Зарарли моддалар ичида энг хавфлилари маргумиш, кадмий ва сурмадир[3].
Саноат корхоналаридан чиққан қаттиқ ҳолдаги чиқиндилар ҳам муҳитни
ифлослантиради. Бу чиқиндилар ёмғир, қор, дарё, ариқ ва ер ости сувлари
таъсирида эриган заҳарли моддалари билан атрофдаги тупроқларни, ичимлик
сувларини ифлослантириш хавфини доимий туғдириб туради. Заҳарли
кимёвий моддалар билан ташқи муҳитнинг ифлосланиши, ўз навбатида аҳоли
соғлиғига ва барча жониворларга салбий таъсир кўрсатади, шунинг учун ҳам
заҳарли кимёвий моддаларни халқ хўжалигида кўплаб ишлатишнинг зарарли
оқибатларини олдини олиш керак.
Шунингдек, атмосфера ҳавосини, сув ва тупроқни корхоналарнинг
чиқиндилари, ҳамда оқава сувларидан асраш йўлларини ўйлаб топиш
долзарб муаммолардан ҳисобланади [4].
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Создание и внедрение специальных недорогих методов химической
переработки угля остается одним из основных требований сегодняшнего дня.
Основными процессами переработки, которые могут превратить уголь в
ценные компоненты для химической промышленности, являются добыча,
окисление, полукоксование и коксование, газификация, термическая плавка и
гидрогенизация.
Бурые угли 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2, запасы которых на угольном разрезе
Ангрен в Узбекистане составляют 1 млн тонн, также непригодны из-за их
низкого качества и низкой теплоты сгорания. Поэтому в нашем исследовании
изучалась эффективность методов химической обработки для улучшения
качества этих сильно загрязненных лигнитов 2БР-Б2 и 2БОМСШ-Б2.
Тепловая мощность сгорания угля является основным показателем энергии и
зависит от нескольких факторов. Наиболее важными из них являются
негорючие полезные ископаемые в угле. Присутствие минеральных
соединений в угле снижает теплоту сгорания угля. Следовательно, чтобы
увеличить теплоту сгорания угля и улучшить его качество, необходимо
очистить уголь от негорючих минеральных соединений. В настоящее время
на угольных заводах используются гравитационные и флотационные методы
обогащения воды.
Для экспериментальных работ по подготовке, изучению, сжиганию
углеводородов с учетом количества золы и минералов были отобраны
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образцы Ангренского бурого угля 2БР-В2 и 2БОМСШ-Б2, класса
Шаргунского угольного месторождения.
Для обогащения бурых углей марок 2БР-Б2 и 2БОМСШ-В2 его сначала
пропускают через вибросито, а мелкий уголь, прошедший через сито,
направляют в гравитационный барабан. Крупные куски измельчают в
дробилке. Гравитационный барабан проходит химическую обработку и
очищается от исходного минерального содержимого. Уголь, который
проходит через этот барабан, повторно используется во флотационном
реакторе и передается в сушилку для угля. Обогащенный и высушенный
уголь через конвейер поступает в брикетировочную машину, и готовый
продукт получается в виде брикетов.
Таблица 1. Степень зольности и минеральный состав бурого угля 2БР-Б2 и
2БОМСШ-Б2
Название

SiO2
%

Fе2О3
%

Аl2О3
%

CаО
%

МgО
%

Na2О
%

К2О
%

2БР-Б2

Степень
зольности
%
48-55

58.1

2.1

27.6

8.4

1.8

0.6

1.2

2БОМСШ-Б2

52-61

66.9

1.6

18.2

7.9

2.3

0.9

0.7

В эксперименте исследована зола от сжигания бурых углей марок 2БРБ2 и 2БОМСШ-Б2, определена их повышенная минеральность (35-60%),
проверена зольность. Угольная зола содержит большое количество оксидов
кремния, алюминия и кальция. В результате изучения химического состава
был сделан вывод, что извлеченная зола пригодна в качестве сырья для
стекольной промышленности.
МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН
ЧАНГЛИ ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛОВЧИ СКРУББЕРЛАР
КОНСТРУКЦИЯСИНИНГ ТАҲЛИЛИ
т.ф.д., профессор. Тожиев Р.Ж.,
в.б.доц. Исомиддинов А.С.,
доктарант. Сулаймонов А.
Фарғона политехника институти
Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги махсулотларини етиштириш учун
минерал ўғитларга талабнинг ортиб бораётганлиги сабабли ишлаб чиқариш
хажми ҳам йил сайин ортиб бормоқда. Маълумки, минерал ўғит ишлаб
чиқариш хажмининг ортиб бориши атмосферага ташланадиган чангли газ
миқдорини ҳам ортишига олиб келади. Ўз навбатида, атомосферага
ташланаётган чиқинди чангли газлар атроф-муҳит ва инсон саломатлигига
салбий таъсир кўрсатади.
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Ушбу чангли газларни ишлаб чиқариш шароитида тозалаш ва улардан
бошқа махсулотлар ишлаб чиқаришда хом-ашё сифатида фойдаланиш
бугунги куннинг долзарб вазифаларидан ҳисобланади. Қуйида берилган
тадқиқот ишида чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи сруббернинг мавжуд
конструкцияси ҳамда янги конструкциядаги скруббернинг тузилиши минерал
ўғитлар ишлаб чиқариш жараёнида қўллаш учун таклиф этилган.
Саноатда чангли газларини тозалашда қўлланилаётган қурулмалар
тозаланадиган газнинг физик ва кимёвий таркиби, унинг ўртача медиан
ўлчами ҳамда газнинг турли ҳил механизмларига асосланган ҳолда танланади
[2,3]. Саноатда чангли газларни тозалашнинг қуруқ ва ҳўл усуллари мавжуд
бўлиб, бу турдаги қурулмалар кичик гидравлик қаршилик ва юқори иш
унумдорлигига эга ҳисобланади. Лекин қуруқ усулда тозалаш даражаси ҳўл
усулда тозалаш даражасига нисбатан анча паст.
Шу сабабли бугунги кунда дунёда саноат чанглари ва чангли газларини
тозалашда хўл усулдан фойдаланиш тенденсияси ортиб бормоқда. Ҳўл усул
дисперс состави юқори (зарра ўлчами 5 мкм кичик) бўлган зарраларни
суюқлик муҳитида ушлаб қолишда самарали ҳисобланади.
Масалан: иссиқлик электростанцияларининг қозонхоналарида ҳосил
бўладиган ёқилғи тутунини, кимё саноатида реакция жараёнида ажраладиган
чангли заҳарли газларни ва ёғ-мой комбинатида рафинатция жараёнида
ажраладиган парафин тутунини тозалашда 95-96% ни ташкил этади [4].
Ҳўл усулда чанг ва газларни тозалаш қурулмаларининг констуркциялари
турлича бўлиб, бу қурулмалар ичида энг кўп тарқалгани скрубберлардир.
Скрубберларнинг ҳўл усулдаги бошқа қурулмаларга нисбатан асосий
авфзаллиги тозалашда ҳосил бўладиган шламнинг қурулма деворларига
ёпишиб қолишга мойиллиги камроқ. Бундан ташқари агрессив, ҳарорати
ҳамда оқим тезлиги юқори бўлган газларни тозалашда самарадорлиги юқори
ҳисобланади [5].
Бу усулнинг ҳам ўзига ҳос камчиликлари мавжуд бўлиб, масалан,
тозалаш учун сарфланадиган энергия истемоли қуруқ усулга нисбатан
кўпроқ, суюқлик мухитига ютилган чанг ва газларни қайта ишлашга тўғри
келади. Бундан ташқари саноатда ишлатиладиган скрубберларнинг
самарадорлиги атмосферага ташланаётган зарарли моддаларнинг ПДК
даражаси бўйича ҳар доим ҳам мавжуд экологик меъёр талабларига жавоб
бермайди. Бу асосан қурулмага юкланадиган ташқи таъсирлар ва газ оқимига
чанг ва чангли газларнинг юқори даражада қўшилиши билан боғлиқ.
Скрубберларнинг гидравлик қаршиликлари қанчалик юқори бўлса, улар
чангли газларни шунчалик самарали фазаларга ажратади, лекин чангли газни
узатиш учун энергия сарфи ҳам шунчалик кўп бўлади. Ҳар бир аниқ ҳолатда
қурилмани танлаш кўпгина кўрсаткичларни ҳисобга олишни тақазо этади.
Шунинг учун чанг ва чангли газларни суюқлик томчилари билан
тўқнашув эхтимолини ошириш учун янги эффектив усулларни ёки ташқи
энергия таъсирини қўллаш керак бўлади [4].
1-расмда скруббер қурилмалари келтирилган бўлиб, 1а-расмда
“Farg’onaazot” АЖ да суперфосфат ишлаб чиқариш технологик линиясида
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ишлаётган скруббер келтирилган. Бу қурилмаларни ишлаш принципи ҳўл
усулда газларни суюқлик томчилари билан контакт бўлиши натижасида
тозалашга мўлжалланган.
Бу қурилмалардан 1б-расм конструкциясига махсус тарелкалар
жойлаштириш
орқали
ўзгартириш
киритилди.
Махсус тарелкалар қурилма
ички қисмида жойлашган
сув пурковчи форсунка ва
захарли
газларни
тақсимловчи
узеллар
орасида вертикал қувурга
нисбатан 45° бурчак остида
жойлаштирилди.
1-расм. Скруббер
қурилмаси.
Тарелкаларни
қўйишдан асосий мақсад
суюқлик
ва
газлар
ўртасидаги
контактни
узайтиришдан иборат.
Ҳозирда ушбу соҳа бўйича кўплаб илмий-тадқиқот ишлари олиб
борилмоқда [1, 6, 7 ва бошқалар].
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O’ZBEK CHARM-POYABZAL SANOATI CHET EL INVESTORLARI
NIGOHIDA
H.Yulchiyev,
O’zMU erkin tadqiqotchisi
Annotatsiya
Respublikamizda so'ng yillarda faol investitsiya siyosati natijasida ko'plab
xorijiy davlatlar jumladan Rossiya, Fransiya, Xitoy, Eron, Afg'oniston va boshqa
davlatlar kompaniya vakillarining yurtimizda keng faoliyat olib borishiga qulay
sharoit yaratilmoqda.Natijada respublikamizda xorijiy investorlar xamkorligida
zamonaviy charm poyabzal sanoati rivojlanmoqda.
Kalit so’zlar: charm-poyabzal, sarmoya, investor, komleks, uyushma,
ko’rgazma, hamkorlik, kompaniya.
Annotation
As a result of the active investment policy, in recent years, favorable
conditions have been created in our country for representatives of companies from
many foreign countries, including Russia, France, China, Iran, Afghanistan and
other countries. As a result, the modern leather footwear industry is developing in
the country in cooperation with foreign investors.
Key words: Leather gootwear, investment, investor, complex, association,
cooperation, exhibition, cooperation, company.
Annotatsiya
В результате активной инвестиционной политики в последние годы в
нашей стране созданы благоприятные условия для широкого спектра
деятельности представителей компаний из многих зарубежных стран, в том
числе из России, Франции, Китая, Ирана, Афганистана и других стран.
В итоге в стране развивается современная кожаная обувная
промышленность в сотрудничестве с иностранными инвесторами.
Ключевые слова: кожанная обувь, капитал, инвестор, комплексное
обьединение, выставка, сотрудничества, Компания.
Mustaqillik yillarida yurtimizda
iste’mol
mahsulotlari
ishlab
chiqarishning ancha faol o’sishi asosan 2000-yildan so’ng , mamlakatimizda
ularni ishlab chiqarishni rag’batlantiradigan shart sharoitlar bosqichma –bosqich
yaratila boshlangandan keyin kuzatildi.[1]
Bugungi kunda respublikamiz poyabzal sanoati korxonalari xorijiy xamkorlar
bilan sheriklikda eng zamonaviy asbob-uskunalar bilan qayta jihozlash ishlari
olib borilmoqda. O’zcharm poyabzal sanoatini rivojlantrish va eksport bop
mahsulotlarni ishlab chiqarishda chet el investorlari bilan o’zaro manfaatli
kelishuvlar muhim o’rin tutadi .
Respublikamizda keyingi yillar davomida xorijlik sarmoyadorlarga yaratib
berilayotgan imkoniyatlar natijasida qo’shma korxonalar barpo etish istagini
bildirayotgan davlatlar soni tobora ko’paymoqda . Faol investitsiya siyosati
barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishishning eng muhim shartlaridan biridir.
Shu bois davlatimiz rahbari tashabbusi bilan 2019-yil mamlakatimizda “ Faol
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investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili “ deb e’lon qilindi. [2] Natijada respub
likamizda chet el investorlarining keng ko’lamli kirib kelishi yuzaga keldi.
2019-yili O’zcharmsanoat” uyushmasi rahbariyati bilan Afg’oniston Islom
Republikasining “Shirkati Iran” kompaniyasi vakillari o’rtasida O’zbekistonda
yangi charm-poyabzal va aksessuarlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi
korxona barpo etish bo’yicha uchrashuv bo’lib o’tdi.
Mazkur kompaniya Eronda 12 yildan buyon charm va charm-attorlik
buyumlari, aksessuarlar ishlab chiqarish bilan shug’ullanib keladi. Endilikda
“Shirkati Iran” kompaniyasi rahbariyati o’z biznesini O’zbekistonda davom
ettirishni maqsad qilgan.
Afg’onistonlik investorlar takidlashganidek, bugungi kunda Erondagi
korxonalarda ishlab chiqarilayotgan charm-attorlik mahsulotlarining eksport
ulushi keskin kamaygani sababli, biznes muhiti barqaror rivojlanayotgan
mamlakatda ish olib borishni reja qilgan. Bu borada O’zbekiston eng qulay davlat
ekanligini e’tirof etishdi.
Xorijiy sarmoyadorlar O’zbekistonda to’g’ridan-to’g’ri xorijiy sarmoya
kiritish evaziga birinchi bosqichda qo’y terisidan tayyor charm, charm-attorlik
buyumlari va aksessuarlar ishlab chiqaruvchi yangi korxona tashkil etishni
rejalashtirmoqda. Keyingi bosqichlarda boshqa yo’nalishlarda ham ishlar davom
ettiriladi. Yangi tashkil etiladigan korxonada tayyorlanadigan mahsulotlar nafaqat
ichki bozorga balki, xorijga ham eksport qilinadi.
“Shirkati Iran” kompaniyasi vakillari “O’zcharmsanoat” uyushmasi
rahbariyati bilan korxonani tashkil etish bo’yicha qonunchilikdagi imkoniyatlar,
texnologiyalarni xarid qilish bilan bog’liq texnik jarayonlarni muhokama etishdi.
Uchrashuv yakunida “O’zcharmsanoat” uyushmasi va “Shirkati Iran” kompaniyasi
o’rtasida manfaatli aloqlarni yo’lga qo’yish bo’yicha hamkorlik qilishga kelishib
olindi.Respublikamizga qiziqish bildirayotgan davlatlardan yana biri bu Turkiya
hisoblanadi .O’zbekiston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi
bilan hamkorlikda “O’zcharmsanoat” uyushmasi rahbariyati va Turkiyaning
“PROMEDIS GROUP” hamda “SLC ENDUS TRYIEL INSAAT TICARET
ANONIM SIRKETI” kompaniyasi vakillari bilan O’zbekistonda xorijiy
investitsiya hisobiga chorvachilik va chorva mollarini so’yishga ixtisoslashgan
kompleks, ayollar, erkaklar, bolalar va sport poyabzallarini ishlab chiqarishga
mo’ljallangan kompleks ishlab chiqarish “Klasterini” tashkil etish bo’yicha
uchrashuv bo’lib o’tdi.
Turkiyalik sarmoyadorlar O’zbekistonda charm-poyabzal, charm-attorlik
buyumlarini ishlab chiqarish yo’nalishlarida erishilgan yutuqlar, amalga
oshirilayotgan yirik loyihalar bo’yicha o’rganish o’tkazilganligini qayd etishdi.
SHu maqsadda, respublikamizda butun bir ishlab chiqarish tsiklini o’z ichiga olgan
klasterlar hamda chorvachilik kompleksini bunyod etish istagi borligini ma’lum
qilishdi.Turkiyalik sarmoyadorlarning bergan ma’lumotiga ko’ra yangi tashkil
etiladigan klasterda ishlab chiqariladigan charm-poyabzal mahsulotlarini Markaziy
Osiyo davlatlariga, shuningdek, Turkiya va Yevropa Ittifoqi hamda Janubiy Afrika
mamlakatlariga eksport qilish ko’zda tutilgan.
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O’zcharmsanoat uyushmasi rahbariyati bilan Xitoy xalqaro savdoni
rivojlantirish kengashining O’zbekistondagi vakolatxonasining Juncheng Li
boshchiligidagi vakillari bilan uchrashuv bo’lib o’tdi.
Ma’lumot o’rnida qayd etish kerak, Xitoy xalqaro savdoni rivojlantirish
kengashi Chin yurtida vazirlik maqomida bo’lib, tarkibiga minglab xitoylik
investorlarni birlashtirganligi hamda ushbu kompaniyalar xorijiy davlatlarga
sarmoya kiritib, iqtisodiyot tarmoqlarida yangi qo’shma loyihalar va innovatsion
dasturlarni amalga oshirib keladi.
Uchrashuv avvalida xorijiy xamkorlarga bugungi kunda O’zbekistonda
charm-poyabzal va mo’ynachilik sohalarida amalga oshirilayotgan ishlar natijalari
va tarmoqni yanada rivojlantirish bo’yicha kelgusidagi vazifalar hamda istiqbolda
bajarilishi ko’zda tutilgan investitsion loyihalar xususida tushuntirishlar berildi.
Muhokama davomida xorijiy sarmoyadorlar ma’lum qilishganidek, Xitoydagi
charm mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi sanoat zonasida faoliyat olib borayotgan
kompaniyalar O’zbekistonda o’z faoliyatini boshlashga tayyor. Bunga asosiy
sabab, birinchi navbatda bugungi kunda Xitoyda ishchi kuchining
qimmatlashayotgani, Xitoy mahsulotlariga bo’lgan talabning kamayotgani bo’lsa,
ikkinchidan, O’zbekiston qulay logistik markazda joylashgan, ishchi kuchi
arzonligi, komunnal to’lovlarning maqbul darajada ekanligi, hamda ushbu
sohaning
davlat
tomonidan
qo’llab-quvvatlanishi
respublikamizda
tayyorlanayotgan mahsulotlarni dunyo bozoriga olib chiqish uchun keng
imkoniyatlar yaratmoqda. Shuningdek, Xitoylik investorlarni O’zbekistondagi
soliq tizimidagi imtiyozlar, komunal to’lovlarning maqbul darajada ekanligi
qiziqishalarni yanada oshirmoqda.
Shu maqsadda Xitoylik investorlar guruhi O’zbekistonda yirik charmsanoat
mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi klasterni barpo etishga tayyor ekanlik larini
bildirishdi. Xorijlik mehmonlar mamlakatimizda ushbu loyiha o’z ishini boshlasa
O’zbekiston muhim logistik markazga aylanaishini qayd etishdi. Xitoydagi sohaga
ixtisoslashgan yetakchi kompaniyalarining zamonaviy va innovatsion
texnologiyalarini xorijiy investitsiyalar ko’rinishida yanada keng jalb etishga,
ishlab chiqariladigan import o’rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlarni yangi
tashqi bozorlarga sotish uchun xizmat qilishini takidlab o’tishdi. “O’zcharmsanoat”
uyushmasida Fransiyaning “ALGONOR SAS & LRM” kompaniyasining
Markaziy Osiyo bo’yicha bosh menejeri bilan uchrashuv bo’lib o’tdi. Uchrashuvda
uyushma rahbariyati tomonidan fransiyalik investorga O’zbekistondagi qulay
ishbilarmonlik muhiti, mamlakatimizning investitsion salohiyati hamda charmpoyabzal va mo’ynachilik sohalari korxonalarini yanada rivojlan -tirishning
istiqbolli yo’nalishlari to’g’risida batafsil tushuntirishlar berildi. “ALGONOR SAS
& LRM” kompaniyasi O’zbekistonda chorvachilik kompleksini va junni chuqur
qayta ishlash korxonasini barpo etishni reja- lashtirmoqda. Ushbu yirik loyiha 5 ta
bosqichdan iborat bo’ladi.
Mazkur kompaniya tomonidan mamlakatimizda yangi korxonani barpo etish
uchun birinchi bosqichda 30 mlrd so’m ekvivalenti miqdorida to’g’ridan-to’g’ri
xorijiy investitsiyalar kiritiladi. Fransiya kompaniyasi respublikamizga
Avstraliyadan 3000 bosh qo’y sotib olib kelib, yurtimizda ko’paytirishni maqsad
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qilgan. Ikkinchi bosqichda qo’y junini yuvish va ip-kalava tayyorlab, undan tayyor
mahsulotlar ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirishni rejalashtirmoqda.
Uchinchi bosqichda frantsiyalik investorlar go’shtni qayta ishlab chiqarishga
ixtisoslashgan kombinatni ishga tushiradi. To’rtinchi va beshinchi bosqichlarda
esa, go’sht va suyak mahsulotlaridan boshqa tayyor mahsulotlar tayyorlashni
maqsad qilgan. Yangi tashkil etilishi reja- lashtirilayotgan kompleksda ishlab
chiqariladigan mahsulotlar Yevropa standartlari asosida tayyorlanadi. Barcha
turdagi mahsulotlar Markaziy Osiyo va Yevropa mamlakatlariga eksport qilinadi.
Uyushma rahbariyati tomonidan xorijiy investorning takliflari to’liq qo’llabquvvatlandi hamda mazkur tashkilot bilan hamkorlik qilishga va unga o’rnatilgan
tartibda uslubiy va amaliy yordam berishga tayyorligi ma’lum qilindi. SHu bilan
birga, qonun hujjatlariga muvofiq charm-poyabzal va mo’ynachilik sohalari
korxonalarining davlat tomonidan qo’llab-quvvatlanishi, xususan, ularga uchun
berilgan soliq va bojxona imtiyozlari va preferentsiyalari to’g’risida batafsil izohlar
berildi.
Uchrashuv yakunida O’zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy
hujjatlariga asosan, ushbu investitsiya loyihasini samarali amalga oshirish
yuzasidan kelgusidagi vazifalar belgilab olindi.
2019-yil 11- dekabr kuni "O’zcharmsanoat" uyushmasi vakillari O’zbekiston
va Eron o’rtasidagi savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnik hamkorlik bo’yicha
Hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig’ilishi doirasida ixtisos- lashtirilgan
ko’rgazma tashkil etilib unda Eron Islom Respublikasining 30 ga yaqin yirik
kompaniyalari tarkibiga kiruvchi 100 dan ortiq tadbirkorlik sub’ektlari o’z
mahsulotlarini namoyish etishdi .
Ko’rgazma doirasida "O’zcharmsanoat" uyushmasi mutaxassislari Eronning
yirik PU, TPU va PVC poyabzal tagliklarini ishlab-chiqaruvchi "Shima Shoes"
kompaniyasi vakili janob Mahdi Sadeghi bilan B2B uchrashuvi o’tkazishdi.
Muzokaralar chog’ida charm va poliuretan xom ashyosini ishlab chiqarish
bo’yicha hamkorlikni yo’lga qo’yish masalalari muhokama qilindi.
Shuningdek, 2019-yil 12-dekabr kuni O’zbekiston va Eron o’rtasidagi savdoiqtisodiy, ilmiy-texnik hamkorlik bo’yicha hukumatlararo komissiyaning
navbatdagi yig’ilishi doirasida "O’zcharmsanoat" uyushmasi rahbariyati Eronning
charm-poyabzal sanoati sohasidagi yetakchi kompaniyalari vakillari: janob
Hassan Tavassoli (“Amol Plastic Leetkooh Co.”) va janob Arash Ahmadi
(“Shima Shoes Co.”) bilan uchrashuv o’tkazdi.
Bu uchrashuvda tomonlar ikki mamlakatning charm-poyabzal sohalari
o’rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish masalalarini muhokama
qililishgan.
2019-yilning 10-dekabridan boshlab Rossiya Federatsiyasining Moskva
shahrida bo’lib o’tayotgan “Bezopasnostь i oxrana truda” xalqaro ixtisoslashgan
ko’rgazmasida “O’zcharmsanoat” uyushmasi mamlakatimiz korxonalari
tomonidan ishlab chiqarilgan maxsus poyabzallar, maxsus kiyimlar va individual
himoya vositalarini jamoaviy stendda namoyish etdi. Rossiya Federatsiyasining
Individual himoya vositalari assotsiatsiyasi prezidenti V.I.Kotov O’zbekistonda
ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning dizayni va sifati yuqori baholadi.
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Shuningdek, Fransiyaning maxsus poyabzal va charmdan maxsus himoya
vositalari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan «Kofra» kompaniyasining xaridlar
buyicha Direktori Roberto Annoskiya
O’zbekiston mahalliy ishlab
chiqaruvchilarining uzun qunjli maxsus charm etiklari va poyabzallarning sifati,
chidamliligi va qulayliligini alohida ta’kidlab, kelajakda o’zaro hamkorlikda
autsorsing, renoveyshn va franchayzing uslublari asosida «Kofra»
kompaniyasining yangi ishlab chiqarish quvvatlarini mamlakatimizda barpo etish
rejasi mavjudligini hamda mamlakatimizda yaratilgan qulay investitsiya muhiti va
sohaning imkoniyatlarini inobatga olib kiyengi rejalarni belgilab olingan .
“Bezopasnostь i oxrana truda” xalqaro ixtisoslashgan ko’rgazmasida “Made
in Uzbekistan” brendi bo’yicha ishlab chiqarilayotgan charm-poyabzal va
mo’ynachilik mahsulotlarini jahon bozorlariga eksport qilish hamda to’g’ridanto’g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga soha yuksak darajada taraqqiy
etgan chet davlatlar yetakchi kompaniyalarining ilg’or texnologiyalari asosida
zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etish masalalari uchrashuv
markazida bo’ldi.[3]
Xulosa qilib aytganda respublikamizda charm poyabzal sanoati keng ko’lamli
rivojlanish bosqichiga kirmoqda. Mahalliy va qo’shma korxonalar ichki va tashqi
bozorlarda o’z haridorlarini topmoqda. 2019-yil investitsiyalar va investitsiya
faoliyati to’g’risidagi qonunning joriy etilishi ham respublikamizda chet el
investorlariga hamda chet el investitsiyalariga adolatli va teng xuquqli rejim
taqdim etilganini ko’rishimiz mumkin[4].
Respublika charm-poyabzal mahsulotlari ishlab chiqarish sanoati
mutaxasislaridan olingan so’rovnoma natijalari shuni ko’rsatadiki, charm-poyabzal
mahsulotlari ishlab chiqarish korxonalari ushbu tarmoq rivojlanishining jahon
tendensiyalariga sezilarli darajada javob berishmoqda[5]. Respublikamizda
tadbirkorlarga keng yo’l ochib berilayotganligi, invetitsiya muhitini yaxshilanib
borayotganligi xorijiy hamda mahalliy tadbirkorlarni ishlab chiqarish bilan
shug’ullanishiga keng imkoniyat yaratmoqda
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.[1] Statistika to’plam T.-O’zbekiston – 2011. 89-bet
2.[2] Investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish bo’yicha asosiy
vazifalar belgilandi. // “Xalq so’zi”gazetasi 2019, 9-yanvar soni.
3.[3] “O’zcharmpoyabzal” uyushmasi ma’lumotlari asosida tayorlandi
4.[4] Investitsiya loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish bo’yicha asosiy
vazifalar belgilandi. // “Xalq sozi”gazetasi 2019, 9-yanvar soni.
5.[5] Murodov B.A. Charm-poyabzal korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish
samaradorligini oshirish yo'llari. Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori
(Doctor of Philosophy) darajasini olish uchun tayorlangan Dissertatsiya. −T. 2018.
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ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН
ЖАРАЁНЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ
О.С. Назарматов, мустақил тадқиқотчи, (PhD)
А.А Салимов, мустақил тадқиқотчи
Фарғона политехника институти
Жаҳон тажрибасига мувофиқ билимларга асосланган янги маҳсулот,
хизмат ва технологик жараёнларни яратиш, жорий этиш ва кенг тарқатиш
ишлаб чиқариш, бандлик ва инвестициялар ҳажмининг муҳим омилига
айланган бўлиб, маҳсулот сифатини яхшилаш, меҳнат ва моддий
харажатларни тежаш, меҳнат унумдорлигини ошириш, ишлаб чиқаришни
ташкил этишнинг интенсив моделини шакллантириш ва самарадорлигини
оширишни тақозо этади. Ҳар қандай мамлакат рақобатбардошлигини ўсиб
боришининг аҳамиятли омили унинг босқичма-босқич инновацион тараққиёт
йўлига ўтиши билан асосланади.
Олимларнинг фикрига кўра, XXI асрда турли мамлакатларнинг
стратегик жиҳатдан аҳамиятли бўлган муаммоларини ҳал қилишда муҳим
роль – билимларга асосланган иқтисодиётга ёки инновацион иқтисодиёт
таянади1. Сўнгги 15 йил ичида АҚШ ва Ғарбий Европада инновациялар
соҳасида ишлаётганлар сони икки мартага, Жанубий-Шарқий Осиёда эса 4
бараварга кўпайган. Европа Иттифоқида инновацион фаол саноат
корхоналарининг улуши 56 фоиздан кўпроқни ташкил этмоқда. Дунёнинг
ривожланган мамлакатларида ялпи ички маҳсулотнинг 75 фоизи айнан
инновациялар ҳисобига тўғри келмоқда2.
Бугунги кунда Ўзбекистон республикасида илм-фан, таълим ва ишлабчиқаришнинг янада кенг интеграциясини таъминлаш, янги билимларни
яратиш ва қўллаш, инновацион технологиялар, илғор тажрибаларни жорий
этиш бўйича изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.
Жаҳонда турли мамлакатлар ва минтақаларнинг инновацион
ривожланиш даражасини баҳолаш имконини берадиган кўплаб хилма-хил
индикатор ва индекслар тизими ишлаб чиқилган. Масалан, жаҳон
мамлакатларининг инновацион ривожланиш даражасини рейтинг асосида
баҳолаш учун Франциядаги INSEAD халқаро бизнес-мактаби ходимлари
томонидан инновацияларга қилинган харажатлар ва улардан олинган натижа
(самара) ўртасидаги нисбатни батафсил тавсифлайдиган 80 та ҳар хил
ўзгарувчиларни ўз ичига олган Глобал инновациялар индекси (The Global
Innovation index)ни ҳисоблаш услуби таклиф этилган. 2018 йилда ушбу
тадқиқотлар қўлами жаҳоннинг 126 мамлакатини қамраб олган. Мазкур
рейтингнинг биринчи ўнталигига қуйидаги мамлакатлар кирган: Швейцария
(68,40), Нидерландия (63,32), Швеция (63,08), Буюк Британия (60,13),
1

https://finance.uz/index.php/ru/fuz-menu-economy-ru/2851-sergej-voronin-stimulirovanieinnovatsionnogo-razvitiya-v-respublike-uzbekistan
2
http://www.innovation.uz/docs/FORMING_NIS.pdf
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Сингапур (59,83), АҚШ (59,81), Финландия (59,63), Дания (58,39), Германия
(58,03), Ирландия (57,19), Россия Федерацияси ушбу рейтингда 46-чи,
Қозоғистон 74-чи, Тожикистон 101-чи ўринни эгаллаган.
Таҳлиллар, мамлакатимизда илм-фан ва техника ютуқларини кенг
қўллаган ҳолда миллий иқтисодиётимизнинг барча тармоқларига, ижтимоий
ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий
қилиш борасидаги тадбирларни кенг кўламда амалга ошириш заруратини
кўрсатади. Зеро, бу борада кўплаб кўрсаткичлар бўйича маълумотларнинг
мавжуд эмаслиги ва ишлар самарали мувофиқлаштирилмаганлиги сабабли
мамлакатимиз сўнгги йилларда нуфузли ва халқаро ташкилотлар томонидан
тузиладиган Глобал инновацион индекс рейтингида иштирок этмаяпти. Шу
туфайли, Ўзбекистоннинг жаҳондаги технологик жиҳатдан ривожланган
мамлакатлар ҳамжамиятига интеграциялашуви ва инновацион тараққиёт
йўлини танлаганлиги боис инновацион технологияларни баҳолайдиган
ёндашувларни қайта кўриб чиқишни тақозо қилади. Иқтисодий ҳамкорлик ва
тараққиёт ташкилотининг маълумотларига кўра, «фан ва технологияларнинг
асосий кўрсаткичлари» деб номланувчи очиқ маълумотлар базасида илмийтадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ)га мутлақ
суммалардаги ички харажатларнинг умумий ҳажми бўйича дунё лидерлари
АҚШ, Хитой, Япония, Германия, Кореядир.
1-жадвал.
Дунёнинг турли мамлакатларида ЯИМга нисбатан фоиз ҳисобида
ИТТКИга қилинган харажатлар (2010-2018 йиллар)3
№

Мамлакатлар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Корея
Исроил
Япония
Финляндия
Швеция
Дания
Германия
АҚШ
Хитой
Ўзбекистон

2010
3,47
3,93
3,25
3,73
2,94
2,71
2,74
1,73
2,94
1,8

2011
3,74
4,01
3,38
3,64
2,97
2,79
2,76
1,79
2,97
1,6

2012
4,03
4,13
3,34
3,42
3
2,87
2,7
1,93
3
1,7

Йиллар
2013
2014
4,15
4,29
4,09
4,11
3,47
3,58
3,3
3,17
3,06
3,05
2,83
2,84
2,74
2,80
2,01
2,05
3,06
3,05
1,5
1,2

2015
4,31
4,14
3,63
3,19
3,08
2,89
2,82
2,11
3,1
1,3

2016
4,4
4,19
3,71
3,25
3,18
2,97
2,9
2,17
3,16
3,2

2017
4,3
4,2
3,4
3,2
3,2
2,9
2,9
2,7
2,0
1,3

2018
4,2
4,3
3,3
2,9
3,3
3,0
2,9
2,8
2,1
1,4

Миллий инновацион тизимлар бир-биридан инновацион фаолиятни
молиявий таъминлашнинг хилма-хил шакллари, усул ва манбалари билан
фарқ қилади. Кўриниб турибдики, Япония, Жанубий Корея, Хитой,
Германия, АҚШ каби мамлакатларда ИТТКИни молиялаштиришда
бизнеснинг улуши давлат муассасалари томонидан молиялаштиришга
нисбатан бир неча баробарга кўп бўлиб, молиявий таъминлашнинг умумий
ҳажмидан 60-75 фоизни ташкил этади.
3

2018 - The Global Competitiveness Report 2018. http://uis.unesco.org/apps/visualisations/researchand-development-spending/#!lang=en ва Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси
маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
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2- жадвал.
Дунёнинг турли мамлакатларида ИТТКИга давлат ва бизнес секторлари
молиявий ресурсларининг тақсимланиши4
№

Мамлакатлар

1
2
3
4
5
6
7
8
9

АҚШ
Хитой
Япония
Германия
Жанубий Корея
Франция
Буюк Британия
Россия
Ўзбекистон

ИТТКИга
харажатлар
(млрд.АҚШ
долларида)
552,98
474,81
186,64
116,56
88,23
63,12
49,61
58,62
0,32

ИТТКИга харажатларни молиялаштиршда
секторлар улуши, %
Хорижий
Бизнес Давлат
Бошқалар
инвесторлар
60,9
27,7
4,5
6,9
74,6
21,1
0,9
3,4
75,5
17,3
0,5
6,7
66,1
29,2
4,3
0,4
75,7
23,8
0,3
1,1
55,4
35
7,6
2,0
46,6
27
20,7
5,7
28,2
67,6
3,0
1,2
12,6
78,1
9,3

Шу боисдан, мазкур мамлакатларда инновацион фаолиятни
молиялаштиришда давлат-хусусий шериклик элементлари аста-секин жорий
этилмоқда, қонунчилик базаси эса бозор субъектларининг инновацион
фаолиятини рағбатлантириш ва фаоллаштириш бўйича билвосита чоратадбирларни кенгайтириш ҳисобига такомиллашмоқда.
Бугунги кунда мамлакатимизда саноат соҳасида кийим ишлаб чиқариш
корхоналарига нисбатан тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи
саноат корхоналарининг улуши ҳамда яратган маҳсулотлари ҳажми
бошқаларга нисбатан юқори кўрсаткичга эга.
3-жадвал
Саноат корхоналарида инновацион фаолиятнинг асосий
кўрсаткичлари5, %
Йиллар
2010 2015 2016 2017 2019

Кўрсаткичлар

1

2

3

Корхонанинг инновацион фаоллиги (ҳисобот
даврида технологик, ташкилий, маркетинг
инновацияларини амалга оширувчи
корхоналарнинг текширув ўтказилган
корхоналарни умумий сонидаги солиштирма
салмоғи)
Ҳисобот даврида технологик инновацияларни
амалга оширувчи корхоналарнинг текширув
ўтказилган корхоналарнинг умумий сонидаги
солиштирма салмоғи
Инновацион товарлар, ишлар ва хизматларнинг
жами товарлар, бажарилган ишлар ва
хизматлардаги солиштирма салмоғи

4

8,4

8,5

8,6

9,1

9,5

6,5

6,8

6,8

7,5

7,8

4,1

4,5

4,6

5,8

6,3

2018 - The Global Competitiveness Report 2018. http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-andва Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси
маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
development-spending/#!lang=en
5

Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган
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4

5

6

Технологик инновацияларга қилинган
харажатларни жами товарлар, бажарилган ишлар
ва хизматлардаги солиштирма салмоғи
Ҳисобот даврида ташкилий инновацияларни
амалга оширувчи корхоналарнинг текширув
ўтказилган корхоналарни умумий сонидаги
солиштирма салмоғи
Ҳисобот даврида маркетинг инновацияларини
амалга оширувчи корхоналарнинг текширув
ўтказилган корхоналар умумий сонидаги
солиштирма салмоғи

1,0

1,2

1,2

1,5

1,9

1,1

1,2

1,3

1,7

1,9

2,2

2,3

2,3

2,5

2,5

Шунинг учун инновацион фаолиятни бошқариш тизимининг
шаклланишида асосий ва мураккаб тизимлар учун қабул қилинадиган
ёндашувлар ва тамойиллар ҳисобга олиниши керак.
Инновацион фаолиятни бошқариш тизими қуйидаги вазифаларни ҳал
қилиши зарур:
− инновацион ғояларни жорий этиш учун истиқболли лойиҳаларни танлаш ва
инновацион ривожланишнинг давлат ва тармоқ устувор йўналишларини
ҳисобга олган ҳолда реализация қилиш учун инновацион лойиҳалар
портфелини шакллантириш;
− тармоқ корхоналарида инновацион лойиҳаларни реализация қилишнинг
баҳолаш методикасини ишлаб чиқиш;
− тармоқ корхоналарида инновацион лойиҳаларнинг реализация қилинишини
оптималлаштириш.
Сўнгги йилларда мамлакатимизда енгил саноатнинг тўқимачилик,
тикув-трикотаж,
чарм-пойабзал
ва
мўйначилик
тармоқларини
ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган тайёр маҳсулотларнинг турлари ва
ассортиментини кенгайтириш, шунингдек, тармоқ корхоналарининг
инвестиция ва экспорт фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш бўйича
бир қатор комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, унинг ҳуқуқий базаси
шакллантирилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президенти
томонидан 2019 йил 16 сентябрда “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва
тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари
тўғрисида”6ги ПҚ-4453-сон қарорининг қабул қилиниши ҳам келгуси
йилларда саноат соҳасида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ҳажмининг
ошишини таъминлайди.
Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, 2020 йилнинг январьсентябрь ойларида республика корхоналари томонидан 256,7 трлн. сўмлик
саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2019 йилнинг январьсентябрь ойларига нисбатан саноат ишлаб чиқаришнинг физик ҳажм индекси
97,3 % ни ташкил этди. Саноат ишлаб чиқариш таркибида энг катта улуш

www.LexUZ. Интернет маълумотлари асосида, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат
Мирзиёевнинг 2019 йил 16 сентябрда “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб
чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”6ги ПҚ-4453-сон қарори.
6
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ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келиб, унинг жами саноат ишлаб
чиқаришдаги улуши (82,6 %)ни ташкил этди.
2020 йилнинг январь-ноябрь ойларида тўқимачилик маҳсулотлари
ишлаб чиқаришнинг улуши 11,3 % ни, физик ҳажми индекси 14,4 % га ошган
бўлса, ишлаб чиқариш ҳажми эса 30342,0 млрд. сўмни ташкил этди.
Мамлакатимиз иқтисодиёти жадал сураътларда ривожланиб бораётган
бир пайтда саноат тармоғининг ўрни бугунги кунда муҳим аҳамият касб
этади. Саноат соҳасини инновацион ривожлантириш, жаҳон талабларига мос
келадиган даражада техника ва технологиялар билан таъминлаш, ушбу
соҳада экспорт маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмини кенгайтириш
замон талабларидан биридир.
Статистик таҳлил натижаларига кўра, 2019 йилда жами саноат
маҳсулотлари ҳажми 322535,8 млрд. сўмни ташкил этиб, бу кўрсаткич ўтган
2018 йилга нисбатан 87195,8 млрд. сўмга ошган. Шунингдек, базис давр
ҳисобида мамлакатимизда саноат маҳсулотлари ҳажми 2012 йилга нисбатан
5,6 баробарига ошганлигини кузатишимиз мумкин. 2019 йилда саноат
маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан 105,0 %
ни, тўқимачилик маҳсулоти ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати эса 2019
йилда ўтган йилга нисбатан 105,3 %ни ташкил этди.
4-жадвал
Иқтисодий фаолият тури бўйича саноат ишлаб чиқаришнинг ўсиш
суръати

Йиллар

Саноат маҳсулоти ҳажми,
млрд.сўм

Саноат маҳсулоти
ишлаб
чиқаришнинг
ўсиш суръати
(ўтган йилга
нисбатан %да)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

57552,5
70634,8
84011,6
97598,2
111869,4
148816
235340,7
322535,8

107,8
109,5
108,3
107,9
106,2
108,0
116,6
105,0

Шундан
тўқимачилик
маҳсулоти ишлаб
чиқаришнинг ўсиш
суръати (ўтган
йилга нисбатан
%да)
109,6
113,2
104,1
115,8
108,8
102,1
113,3
105,3

Маълумки, саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми таркибига
корхона томонидан ишлаб чиқарилган тайёр маҳсулотлар, яримтайёр, четга
сотишга мўлжалланган, носаноат бўлинмаларга ва капитал қурилишга
мўлжалланган маҳсулотлар ҳажмини ўз ичига олади, яъни ишлаб
чиқарилиши ҳисобот даврида тугалланмаган узоқ муддатли маҳсулотларни
ишлаб чиқариш бўйича ишлар ҳамда саноат тусидаги ишлар (хизматлар)
киради.
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Дастлабки маълумотларга кўра, 2020 йилнинг январь-сентябрь
ойларида Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажми
жорий нархларда 408296,6 млрд. сўмни ташкил этиб, 2019 йилнинг шу даври
билан таққосланганда 0,4 % га ошди. ЯИМ дефлятор индекси 2019 йилнинг
январь-сентябрь ойларидаги нархларга нисбатан 111,8 % ни ташкил этди.
Ўзбекистон иқтисодиётида ЯИМ ва тўқимачилик тармоғининг ўсиш
суръати
иқтисодий-статистик
таҳлил
қилинганида,
2019
йилда
мамлакатимизда 511838,1 млрд. сўмлик ЯИМ ҳажми яратилиб, бу кўрсаткич
ўтган йилга нисбатан 105189,6 млрд. сўм (125,9 %)га кўп. 2012 йил билан
таққосланган, 8 йил мобайнида республикамизда яратилган ЯИМ ҳажми 4,3
баробарга ошганлиги кузатилди.
Маълумотларга эътибор қаратар эканмиз (2.4-жадвал), мамлакатимизда
2019 йилда тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи саноат
корхоналари томонидан жами 29946,6 млрд. сўмлик (2018 йилга нисбатан
20,6 % га ошган) маҳсулот яратилган бўлса, кийим ишлаб чиқарувчи саноат
корхоналари томонидан эса 9165,8 млрд. сўмлик (2018 йилга нисбатан 18,5 %
га ошган) маҳсулот тайёрланган. Бу кўрсаткичлар 9 йил давомида, яъни 2011
йилга нисбатан тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш 4,4 баробарга
ҳамда кийим ишлаб чиқариш 11,5 баробарга ошганлигини кўриш мумкин.
5-жадвал
Иқтисодий фаолият турлари бўйича саноат маҳсулотлари ҳажми
Йиллар
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 ойлик

Тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб
чиқариш саноати корхоналари
млрд.сўм
фоизда %
6 736,9
101,3
7 672,9
107,6
8 898,3
113,2
10 839,5
107,2
13 241,7
110,5
13 335,3
109,0
16 763,3
100,5
24 835,2
107,4
29 946,6
105,3
26 883,9

112,3

Кийим ишлаб чиқариш саноати
корхоналари
млрд.сўм
фоизда %
795,2
119,6
996,8
100,1
1 165,8
106,1
1 308,7
113,1
1 585,3
111,5
4 318,5
108,9
6 108,2
110,5
7 732,2
103,3
9 165,8
108,7
7 924,7

101,2

Корхоналарда инновацион фаолиятни бошқаришнинг комплекс тизими
шаклланиши қуйидаги вазифаларни ҳал этишни назарда тутади:
− корхонанинг инновацион ривожланишининг асосий йўналишлари
тўғрисида тасаввурни шакллантирувчи технологик сиёсат концепцияси,
энергия самарадорлигини ошириш дастурлари, технологик йўл харитаси
кабиларни ўз ичига олувчи ўзаро боғлиқ ҳужжатлар рўйхатини яратиш;
− корхонанинг инновацион ривожланишига масъул бўлган ташкилий
тузилмаларнинг мувофиқ функцияларини шакллантириш ва мос равишда
тақсимлаш;
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− корхонанинг инновацион ривожланиш дастурларини амалга ошириш
самарадорлигини баҳолаш ва мониторингини ўтказиш;
- корхонанинг инновацион ривожланиш дастурларини амалга ошириш
самарадорлигини баҳолаш ва мониторингини юритиш;
- корхонани интеграциялаш билан ишлаб чиқариш, таълим, илмий-тадқиқот
ва бошқа ташкилотлар ҳамда мавжуд миллий, ҳудудий, тармоқ, корпоратив
ва бошқа инновацион тизимларга унинг илмий ва ишлаб чиқариш
кооперацияси кенгайиши учун зарур шарт-шароитлар яратиш;
− корхонанинг интеллектуал мулкини ҳимоялаш ва бошқариш тизимини
яратиш.
Шундай қилиб, тўқимачилик саноати корхоналарида инновацион
жараёнларни такомиллаштиришҳамда инновацион фаол корхоналар
сонининг ўсишига соҳада инвестицияларнинг кўпайиши; қайта ишловчи
илмга оид тармоқларга қараб таркибий ўзгаришларнинг содир этилиши;
инновацион фаолиятни амалга ошириш учун қулай ҳуқуқий-меъёрий
муҳитни шакллантириш, янги иш ўринларини яратиш ва пировардида илмийтехник фаолиятнинг ижтимоий жозибадорлигининг ошишини таъминлаб
бериш масадга мувофиқ.
Юқоридагиларни инобатга олиб, тўқимачилик саноатида инновацион
фаолият субъектларининг фаолиятини самарали ривожлантиришда янги
маҳсулотлар, хизматлар ва уларни ишлаб чиқариш услубларини, янги ишлаб
чиқариш жараёнларини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқиш, лойиҳалаштириш,
дизайн ва бошқа ишланмалар яратиш, технологик инновациялар билан
боғлиқ машина ва асбоб-ускуналар сотиб олиш ҳамда инновацион маркетинг
ва бошқарувнинг янги услубларини жорий этиш лозим.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати
1. Отажонов Ш.И. Инновация фаолияти инфратузилмасини бошқариш
самарадорлигини ошириш. Монография. –Т.: Fan va texnologiya, 2018. -264 б.
2. Хасанова Г.Ж. Саноат корхоналари инновация фаолияти самарадорлигини
ошириш. Ихтисослик: 08.00.04 – “Микроиқтисодиёт”. – И.ф.н. илмий
даражасини олиш учун ёзилган дисс. Бухоро давлат университети. –
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EKOLOGIK SOF BO’LGAN MAXALLIY XOM ASHYOLARDAN
OLINADIGAN BAZALT TOLASI VA KONSERAGEN ASBEST
I.Turdiboev FarPI assistent
L.Axmadjonov FarPI assistent
A.Nematov FarPI 76.19 KT gurux talabasi
O’rganishlarimizning natijasi shuni korsatadiki, bazaltlar bizning
mamlakatda katta xom ashyo zaxirasi bo’ladi va ularni ishlab chiqarishga jalb
qilishda amaliy qiziqish uyg'otadi. Bazaltlarni ishlab chiqarishga jalb qilish,
birinchidan ekologik sof va import o’rnini bosuvchi maxsulot chiqaruvchi yangi
sanoat soxasini yaratishga, ikkinchidan bazaltni qayta ishlovchi korxonalar
unumdorligini oshirishga, uchinchidan qo’shimcha ishchi o’rinlar yaratishga
imkon beradi.
Bazalt jinslarini shlamdan tozalashni optimal usulini tanlashda bazaltni
qo’shimchalardan ajratish jarayoni bilan bog'liq qator tadqiqotlar olib borildi.
Bunda bazaltni mexanik usulda tozalashda sanoat xarajatlari eng kichik bo’lishi
aniqlandi. Bazaltni tozalash va sof bazalt olish bazaltni qayta ishlovchi
qurilmalarni korroziyadan asrashga imkon yaratadi. Aniqlanishicha, sifatli
maxsulot sof bazaltdan olinishi mumkin. Olingan natijalar shuni ko’rsatmoqdaki
bazalt jinslarini qayta ishlashni yangi texnologiyalari aniqlandi va
O’zbekistonning bazalt jinslari asosida ishlab chiqarilayotgan turli buyumlarni
qo’llashni yangi yo’nalishlari ochildi. Metall trubalar, sun’iy va sintetik
materiallar, qog' oz, metall tayanchlar kabi boshqa sanoat buyumlari bilan bazalt
maxsulotlarini raqobatbardoshligi ko’rinib turibdi. Bu yerda bazalt o’zining
korroziyaga chidamliligi va dielektrik xossalari, ishqorlar va kislotalarga
chidamliligi, ekologik sofligi, foydalanishda qulayligi, uzoq muddat xizmat qilishi
va qayta ishlash osonligi bilan ajralib turadi.[2]
Biz taklif etmoqchi bo’layotgan yangi inavatsion loyixa bu shifer ishlab
chiqarish jarayonida asbest mineralidan olinadigan “asbest tolasi” o’rniga
maxalliy xom-ashyo bo’lgan ekologik sof bazalt mineralidan olinadigan “bazalt
tolasi” ni qo’llashni amalga oshirish.[2]
Solishtirish uchun Xrizotil asbest tolasi va bazalt tolasiga (2-jadvalda
kimyoviy tarkibi) ortokremniy polimeri qo‘shib tayyorlangan asbestli va bazaltli
polimerlarning xossalarini solishtirish natijalari:
1- jadval. Asbestli va bazaltli polimerlarning xossalari
1. Egilishdagi mustaxkamligi, Mpa
2.Cho‘zilishi, Mpa
3.Urgandagi mustaxkamligi, kd/m2
4. Issiqlikka chidamliligi
5. Martens shkalasida, 0C

Asbestda
60,0
14.000
18 .0

Bazaltda
300,0
17.500
80,0

250

320

Olingan natijalar esa bazaltli polimerlarning fizik-mexanik ko‘rsatgichlari,
asbestli polimerlarga nisbatan ancha yuqoriligini ko‘rsatib turibdi.
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Asbest minerali va bazalt mineralining kimyoviy tarkibi taxlil qilinganda esa
qiyidagi natijalar olishga erishilgan[3]:
2 - jadval
Xirizotil azbestning kimyoviy tarkibi,%
xisobida
SiO2
46,7-43,3%
Al2O3
1,0-0,1%
Cr2O3
0,1-0,0%
Fe2O3 FeO
7,6-3,1%
MgO
43,3-33,7%
CaO
0,03-1,7%
NiO
0,1-0,05%
K2O
-%
SO3
-%
MnO va bosh.
0,2-2,0%

Bazaltning kimyoviy tarkibi % xisobida
SiO2
Al2O3
TiO2
Fe2O3 FeO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
MnO va bosh.

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%

Yuqoridagilardan ko’rinib turibdiki konseragen xususiyatga ega bo’lgan va
bugungi kunda import qilib olib kelinayotgan dunyoda rak xosil qilish uchun
birinchi raqamli havfli xisoblangan asbest o’rniga maxalliy xomashyo bo’lgan
ekologik sof va eng asosiysi inson salomatligi uchun zararsiz xisoblangan import
o’rnini bosuvchi bazalt mineralini qo’llash mumkin eknaligini ko’rsatib
turibdi[1,2,3].
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ISSUES IN ECOLOGY AND LIFE SAFETY
Polvonov Khurshid Madaminovich
Fergana Polytechnic Institute
The impact of anthropogenic hazards disrupts the normal life of people,
causes accidents leading to emergency situations (ES) and disasters, including
environmental ones. At present, an alarming tendency has been formed of an
increase in the destructive impact of dangerous natural phenomena and processes.
For all the specifics of situations in specific countries and regions, they are due to
population growth, the concentration of population and material wealth in
relatively limited areas, as well as a change in the nature of the genesis of natural
disasters. Invading nature and creating ever more powerful engineering complexes,
humanity forms a new, extremely complex system, including the technosphere, the
laws of development of which are still unknown. This leads to an increase in the
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uncertainty of information about the functioning of the technosphere, the entropy
of the processes occurring in it, to the risk of technological disasters - large-scale
accidents in industry, energy, transport, pollution of the biosphere with highly
toxic and radioactive industrial wastes that threaten the health of millions of
people.
Life safety includes the civil defense system.
The Civil Defense Institute begins to operate after the declaration of martial
law, that is, in wartime. In Russia, in peacetime, all issues of protecting citizens are
dealt with by the Commission for Elimination of Consequences of Emergencies
and Natural Disasters (RSChS). To prevent the death and injury of citizens in
emergency situations, which is the main damage to the state, on the territory of
Russia, the RSChS authorities have developed, adopted and are operating regulated
principles and methods of protecting the population.
The safety of a person's life is such a state of his body throughout life when
the action of external and internal factors does not lead to death or disease and does
not interfere with the achievement of certain goals desirable for a person.
The solution to the problem of life safety is to ensure comfortable living
conditions for people, to protect a person from the effects of harmful
environmental factors that exceed the normative - permissible levels. Maintaining
optimal conditions for human activity and rest creates the preconditions for high
efficiency and productivity!
Ensuring safety at work and rest contributes to the preservation of life and
health of people by reducing injuries and morbidity. Therefore, the object of
studying the safety of human life is a complex of negatively influencing
phenomena and processes in the system "Man - environment". The fundamental
formula for the safety of human life is to prevent any potential danger.
There are the following types of security:
National security;
environmental Safety;
Industrial Safety;
Fire safety;
Information Security;
economic security;
military security;
internal security;
external security.
National security is a set of officially adopted views on the goals and state
strategy in the field of ensuring the security of the individual, society and the state
from external and internal threats of a political, economic, social, military,
technogenic, environmental, informational and other nature, taking into account
the available resources and capabilities. Ensuring national security is a complex of
political, military, economic, social, health and legal measures aimed at ensuring a
normal existence and eliminating possible threats to the individual, society and the
state.
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Ensuring national security is a complex of political, military, economic,
social, health and legal measures aimed at ensuring a normal existence and
eliminating possible threats to the individual, society and the state.
Ensuring national security includes:
protection of the state system;
protection of the social order;
ensuring the territorial inviolability and sovereignty of the state;
ensuring the political and economic independence of the nation;
ensuring the health of the nation;
protection of public order;
fighting crime;
ensuring safety from emergencies.
To ensure national security, special bodies are created in the state.
Bodies ensuring national security:
military establishment;
intelligence and counterintelligence services;
law enforcement agencies;
sanitary and epidemiological service.
Environmental safety is the prevention of the existing threat of significant
deterioration of the factors of the biosphere, the species composition of the animal
and plant world, as well as the danger of depletion of non-renewable natural
resources as a result of human activities. It is also the process of ensuring the
protection of the vital interests of the individual, society, state and all of humanity
from real or potential threats posed by the anthropogenic or technogenic impact of
man on the environment.
Industrial safety is a state of protection of the vital interests of the individual,
society and the state from emergencies at hazardous production facilities and their
consequences. This is achieved with the help of labor protection, improvement of
working conditions, mechanization and robotization of production, increasing the
professionalism of workers. The main goal of labor protection is to preserve the
life and health of employees.
Emergencies are quite possible that do not harm the life and health of
employees, and, conversely, harm to the life and health of employees can be
caused without emergency situations. This can happen, for example, when the
sanitary and hygienic requirements for the production process are violated.
Fire safety is the state of an object, characterized by the possibility of
preventing the occurrence and development of a fire, as well as the impact on
people and property of hazardous fire factors.
Fire safety of the facility must be ensured by fire prevention and fire
protection systems, including organizational and technical measures.
Information security is the state of security of the information
environment.bInformation protection is an activity to prevent leakage of protected
information, unauthorized and unintentional influences on protected information.
The purpose of implementing the information security of an object is to build a
system for ensuring the information security of this object.
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Economic security is the state of an economic entity, characterized by the
presence of a stable income, which allows you to maintain an acceptable standard
of living at the current moment and in the foreseeable future. It includes:
preservation of solvency;
the ability to plan future cash income;
employment security.
Military security is the protection of the individual, society and state from
military threats. It is also a state where the possibility of war is minimized due to
the lack of motives for the use of military force, as well as the implementation of
measures to prevent a military threat. Military security has external and internal
aspects:
external aspects - reflect the ability to contain military force from the outside;
internal aspects - cover a system of measures to create and maintain the
readiness of the individual, society and state to prevent military threats by creating
a military organization for the implementation of mobilization preparation of the
economy and population of the country.
External security is the absence of dangers emanating from threats outside the
state aimed at destabilizing it, losing its sovereignty and even destroying it.
The main subjects of security are:
- human; organizations (for example, human rights organizations, the
committee of soldiers' mothers, etc.); subjects of the federation; the state
(represented by public authorities), which solves the main part of the tasks to
ensure all types of security;
- intergovernmental bodies - the United Nations (UN), the Collective Security
Treaty Organization (CSTO), the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE), the European Parliament, the European Court of Human Rights,
etc.
Modern concepts and approaches to solving the problems of ensuring the
protection of man, society and the environment in relation to the conditions of
Russia with the rapid changes in the socio-political situation characteristic of it in
recent years require the development of new conceptual provisions, a system of
goals, criteria, methodology and methods aimed at minimizing natural and
anthropogenic impacts on the population and the environment while maximizing
economic benefits. Danger really exits but it is not good to get in panic in such
situations. Panic Attributes:
the stampede is always directed away from danger;
the direction of flight in case of panic is not accidental (the choice is behind a
familiar road or the one that others are running);
by its nature, the stampede is asocial (the strongest ties can be interrupted: the
mother can abandon the child, the husband can abandon his wife, etc.); people
become an unexpected source of danger to each other;
a person in panic always believes that the situation is extremely dangerous
(the panic flight stops when the person thinks that he is outside the danger zone);
a panic-stricken person does not understand well, but his thoughts are not
unreasonable (the problem is rather that he is not looking for alternative solutions).
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СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА АТМОСФЕРА ХАВОСИГА
ТАШЛАМА ТАШЛОВЧИ КОРХОНАЛАР ВА УЛАРДАН ЧИҚАДИГАН
ЗАРАРЛИ МОДДАЛАР
Кўчаров И. А., Кўчаров R. А., Шукуров Д. Х., Содиқов С. Ҳ.
Термиз давлат университети
Саноат корхоналари атмосфера ҳавоси таркибига чиқараётган заҳарли
газларни мумкин бўлган меъёрий миқдорда бўлишини таъминлаш мақсадида
турли хилдаги тозалаш усулларидан фойдаланилади [1]. Бу усуллар саноат
корхоналри томонидан чиқарилаётган заҳарли газларнинг таркибига қараб
танланади. Санаот корхоналари чиқараётган заҳарли кимёвий газлар
таркибига қараб бир неча хил бўлиши мумкин. Саноат чиқинди газларни
таркибидаги зарарли қўшимчалар икки гуруҳга бўлинади:
Майда заррачалар (аерозоллар) чанглар, тутун ва туман.
Газ ва буғ ҳолидаги бирикмалар.
Биринчи гуруҳ органик ёки анорганик хусусиятга эга бўлган қаттиқ
ҳамда суюқ заррачалардан иборат бўлиб улар ҳавога газлар ҳамда
вентилятсион сиxема чиқиндилари билан бирга чиқади. Анорганик чанглар
саноат чиқиндиларида метал ва унинг рудалари алюмосилкатлар турли
минерал тузлар ўғитлар карбидлар ва шунга ўхшаш анорганик бирикмаларни
қайта ишлаш проссесида ҳосил бўлади [2]. Органик характерга эга бўлган
чангларга кўмир тор сланес пицта кўмир ва қурум киради.
Саноат чиқинди газларидаги туманлар асосан сулфат ҳамда фосфат
кислоталардан биорат.
Иккинчи гуруҳга газ ҳамда буғ ҳолидаги қўшимчлар бирмунча кўп
бўлиб, уларга асосан кислоталар, голлоидлар ва голлоидли ҳосилалар ҳамда
газ ҳолатидаги оксидлар алдегидлар кетонлар спиртлар, углеводородлар
аминлар пиридинлар меркаптанлар киради. Саноат чиқинди газлари
таркибидаги зарарли биркмалар одам ўсимлик ҳамда ҳайвонлар учун
зарарлигидан ташқари бу чиқиндиларнинг иқтисодий зиёни ҳам бор [3].
Чунки бу чиқинди газлар билан биргаликда тўпланиб бўлмайдиган ҳолатдаги
кўп фойдали биркмалар органик эритувчилар, металлар, олтингугурт
оксидлари ҳавога чиқариб юборилади. Сурхондарё вилоятида атмосфера
хавосига ташлама ташловчи корхоналар ва улардан чиқадиган зарарли
моддалар асосан қуйидагилар:
1. Шеробод цемент заводи ва “Surhanсementinvest” АЖ Фаолият тури:
Глина, гипс ва клинкер хом ашёларини қайта ишлаб қурилишбоп портланд
цемент ишлаб чиқариш. Атмосферага асосий чиқадиган зарарли моддалари:
Гипс чанги, клинкер чанги ва цемент чанги.
2. Petromaruz Uzbekistan Xорижий Kорхонаси МЧЖ (Жарқўрғон нефтни
қайта ишлаш заводи) Фаолият тури: Газоконденцат аралашмасидан битум,
бензин, печ ёқилғиси ва Дизел ёқилғиси ишлаб чиқариш. Атмосферага
асосий чиқадиган зарарли моддалари: Углерод оксиди, SO2 NO ва қурум.
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3. Агрохизмат шиндонг ҚК ва Сурхонозиқовқатсаноати АЖ. Фаолият тури:
пахта техник чигитини қайта ишлаб, ўсимлик мойи, ДЖК ва совун ишлаб
чиқариш. Атмосферага асосий чиқадиган зарарли моддалари: Углерод
оксиди, SO2 NO ва қурум. Шрот ва чигит чанги.
4. Сурхондонмахсулотлари АЖ ва Шўрчидонмахсулотлари АЖ. Фаолият
тури: Дон махсулотларини сақлаш, ун ва омухта ем ишлаб чиқариш.
Атмосферага асосий чиқадиган зарарли моддалари: буғдой чанги, ун чанги
ва омухта ем чанги.
5. Шарғункўмир АЖ. Фаолият тури: Штолнялардан (ёпиқ карьер) кўмирни
қазиб олиш, юклаш ва ташиш. Атмосферага асосий чиқадиган зарарли
моддалари: кўмир чанги, Углерод оксиди, SO2 NO.
6. Денов вино ароқ АЖ. Фаолият тури: спиртли ичимликларни тайёрлаш ва
қадоқлаш. Вино ароқ ишлаб чиқариш. Атмосферага асосий чиқадиган
зарарли моддалари: Буғ қозонхонасидан: Углерод оксиди, SO2 NO ва қурум.
7. Трансйўлқурилиш ДУК ва Денов, Шеробод ва Бойсун ТЙФУКлар.
Фаолият тури: Йўллар, шосселар қуриш ва таьмирлаш. Асфалт қопламаси
ишлаб чиқариш. Атмосферага асосий чиқадиган зарарли моддалари: Углерод
оксиди, SO2 NO ва қурум.
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BAZALT VA UNING XUXUSIYATLARI
Far P I Umumiy kimyo kafedrasi assistentlari I.Turdiboyev, L.Axmadjonov
Far P I KT yo’nalishi III – bosqich talabasi A.O’rinboyev
Far P I KT yo’nalishi III – bosqich talabasi O.Sobirov
Bazaltlar qong’ir qoramtr yoki qoramtir
yashil tog’ jinslari bo’lib shisha tolasiga o’xshash
bo’ladi. Bazaltni ayrim turlarida sarg’ish yashil
rangli bir xil o’lchamli kristallar bo’lib qora
prizma shaklida bo’ladi. Ularni o’lchami bir
necha sm bo’lib mineralni 20-25% ni tashkil
etadi. Bazalt zich massadan iborat bo’lib, govak
joylari plagiyoklaz, kalsit va boshqa minerallar
bilan to’lgan bo’ladi.
O’zbekiston boy bazalt tabiiy resurslarga ega. Xozirda ma’lum bo’lgan
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umumiy zaxira 150 mln t3 bo’lib, u asosan Navoi, Jizzax, Toshkent va Namangan
viloyatlarida joylashgan.
O’zbekistonda bazalt qazib olish va qayta ishlash bilan 10 dan ortiq nodavlat
tashkilotlari shug'ullanadi, ular asosan issiqlik izolyatsion va isituvchi materiallar
ishlab chiqarishga yo’naltirilgan.
Ushbu materiallarga sifatning asosiy kriteriyalari bo’lgan olovbardoshlik va
yong'inga xavfsizlik, xaroratga chidamlilik, kislotaga chidamlilik, qizdirishda gaz
ajralmasligi, past zichlik va o’zgaruvchan xaroratlar va iqlim sharoitlarida uzoq
muddat xizmat qilishi zamonaviy standartlarga mos kelishi kerak.
O’rta atlantik, Afrikani-Antarktida va Amerikani-Antarktik cho’qqilar bazalt
jinslari uzoq vaqt xosil bo’lishni geodinamik sharoitlarida bo’lib tabiiy boyitilish
jarayonidan o’tgan bo’lsa, O’rta Osiyo bazaltlari okeanik, vulkanik faoliyatdan
keyin quruqlikda qolganlar, bu esa ularning tarkibi va xossalariga ta’sir
qilgan[37].
Bazaltli mineral tola ishlab chiqarish rivojlangan davlatlarda 2003 yildan to
xozirgi davrgacha jon boshiga 10 kg dan 30 kg gacha ko'paygan. Bu mineral
tolaning afzallik tomoni tog' jinsidan olinganligidadir.
O'zbekistonda bunday materiallar 20 asrning 2 yarmidan ishlab
chiqarilmoqda. Biroq oliy sifatli mineral tola ishlab chiqarish jaxon standartlariga
to'g'ri keladigan xom ashyo sanoqli davlatlarda ishlab chiqariladi. Mineral tola
ishlab chiqarish shu jumladan bazaltli tola barcha xom ashyo kabi murakkabligi
bilan ajralib turadi. Tog'li, vulqonli tola bazalt, diabaz, porfirit va boshqa
minerallar ishlab chiqarish uchun tuganmas
manbadir.
Bazaltlar yer postlog’ida eng keng tarqalgan
magmatik tosh jinsi hisoblanadi. Bazaltlar asosiy
qismi o'rta-okean tizmalari xosil bo’lgan. Bundan
tashqari, Bazaltlar plitalar orasidagi
tipik
magmatism natijasida xosil bo’lgan.
Bazaltli magmalar yerni ustiga chiqganda kristallanib tarkibi bir oz ozgarib
gabronoritlarga aylanadi. Bunday xududlarda mis nikel va platina rudalari
uchraydi.
MDH davlatlari hududida 44,5 %, magmatik tog’ jinslar juda keng tarqalgan.
MDH davlatlarida 200 dan ortiq bazalt konlari mavjud bo’lib undan 50 dan
ortiq konlari foydalanilmoqda.
Kelib chiqishiga ko’ra bazaltlar okean ostidan yer yuzasiga chiqgan magmatik
silikatli tog’ jinslaridan xosil bo’ladi. Giodinamik tabiatiga ko’ra Bazaltlar
quyidagi guruxlarga bo’linadi:
- O’rtacha okeanik bazaltlar;
- Faol kontenental bazaltlar;
Plitalar orasidagi bazaltlar(ular ham ikkiga bo’linadi 1 kontenental bazaltlar 2
okeani bazaltlar) Yer yuzasida o’rtacha okeani bazaltlar ko’p uchraydi. Bazaltlar
gidrotermal jarayonlarda tezda ozgaradilar bunda blogerklas - serutsim bilan,
olevin – serpentin bilan almashinadi. Natijada bazaltni rangi yashil yoki ko’k
rangga o’tadi. Ayniqsa dengizning tubidagi bazaltlar tez o'zgaradi. Bu
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o’zgarishlar dengiz suvlarini geoximik balansini taminlash imkonini beradi.
Dengiz suvlariga marganest asosan bazaltdan otadi.
Bazaltlar metomorfizm protsesida past haroratlarda (330-550 daraja) va o'rta
bosimda yashil slanetslarga, amfibolitlarga aylanadilar.
Bazlat donador toshlar ishlab chiqarishda, bazlat tolasi olishda, quyma
toshlar olishda va kislotaga chidamli materiallar va to’ldiruvchilar ishlab
chiqarishdaxom – ashyo sifatida qollaniladi.
Kimyoviy - minerologik tarkibi. Bazalt minerali vulqon otilganda xosil
bo'ladigan mineraldir.
Uning o'rtacha kimyoviy tarkibi quyidagilar
Bazalatlarning o’rtacha kimyoviy tarkibi
Jadval 1.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nomi
Kremniy (IV) oksidi
Alyuminiy oksidi
Titan (IV) iksidi
Temir qo’sh oksidi
Marganes (II) oksidi
Kalsiy oksidi
Magniy oksidi
Kaliy oksidi
Natriy oksidi
Oltingugurt (VI) okdisi
Fosfor (V) oksidi

Formulasi
SiO2
AI2O3
TiO2
Fe2O3+FeO
MnO
CaO
MgO
K2 O
Na2O
SO3
P2O5

Miqdori %
43,66
10,19
2,15
10,28
0,06
8,11
4,05
0,20
0,25
0,1
0,2

Bazalt atmasfera tasiriga chidamliligi uchun xaykaltaroshlikda va binolarni
tashqi fasadini qoplashda qo’llaniladi.
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EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH
YO’NALISHLARI
Shakirova Yulduz Saydalievna katta o’qituvchi,
Sotvoldieva Muslima 64-19 M guruh talabasi
Farg’ona politexnika instituti
Bugun sayyoramiz ekologiyasi keskin inqiroz holatiga kelib qolgan bo’lib,
uning sababi, ilm-fan va texnikaning jadal taraqqiyoti, bir tomondan, insoniyat
jamiyatining barcha ehtiyojlarini qondirishga imkon yaratayotgan bo’lsa, boshqa
tomondan, uning mavjudligi va yashashi uchun sharoitlarni yomonlashtirmoqda.
TSivilizatsiyaning atrof-muhitga doimiy o’sib borayotgan ta’siri global
ekologik falokatni tez sur’atlarda yaqinlashtirmoqda. SHuni ta’kidlash kerakki,
ko’pgina olimlarning fikriga ko’ra, bu falokat har qanday qazilma boylikni
kamayishi sababli yuzaga keladigan inqirozdan ancha oldin sodir bo’lishi mumkin.
Barcha ilmiy taraqqiyot ekologik falokatning oldini ololmaydi, chunki sun’iy
tizimlar atrof-muhitning tabiiy biokomponentini o’rnini bosa olmaydi, demak ular
biosferada sodir bo’layotgan jarayonlarni tartibga solmaydi.
Bugungi kunda ekologik dolzarb muammolar qatoriga quyidagilar kiradi:
• ko’p minglab hayvonlar va o’simlik turlarining yo’q bo’lib ketishi;
• dunyo okeanining tabiiy jarayonlarni tartibga solish qobiliyati tobora
kamayib borishi;
• o’rmon bilan qoplangan maydonining keng ko’lamda kamayishi;
• atmosferaning to’liq ifloslanishi, toza havoning yetishmasligi;
• sayyoradagi barcha hayotni himoya qiladigan ozon qatlamidagi teshiklar,
halokatli kosmik nurlarning paydo bo’lishi;
• minerallar zaxirasining qisqarishi.
Ushbu muammolar sanoat va qishloq xo’jaligi mahsulotlarini ishlab
chiqarishning ko’payishi, ilmiy-texnik taraqqiyot ta’sirida ishlab chiqarishning
sifat jihatidan o’zgarishi bilan bog’liq sabablar ta’sirida juda sezilarli tarzda
keskinlashmoqda.
Odamlar foydalanadigan ko’plab metallar va qotishmalar tabiat uchun sof
shaklda noma’lum va ular ma’lum darajada utilizatsiya qilinishi va qayta
ishlatilishi kerak bo’lsa ham, ularning ba’zilari tarqalib, biosferada chiqindilar
shaklida to’planadi. To’liq shaklda atrof-muhitning ifloslanishi muammosi XX
asrdan keyin paydo bo’ldi. Insoniyat foydalanadigan metallarning sonini sezilarli
darajada kengaytirdi, nafaqat tabiat uchun noma’lum, balki biosfera organizmlari
uchun zararli xususiyatlarga ega bo’lgan sintetik tolalar, plastmassa va boshqa
moddalarni ishlab chiqarishni boshladi. Ushbu moddalar (ularning miqdori va
xilma-xilligi doimiy ravishda o’sib boradi) ishlatilgandan keyin yana tabiatga,
tabiiy tsiklga qayta olmaydi.
Ishlab chiqarish chiqindilari tobora ko’proq Yerning litosferasini,
gidrosferasini va atmosferasini ifloslantirmoqda.

83

Biosferaning moslashuvchan mexanizmlari tobora ko’payib borayotgan
zararli moddalarni zararsizlantirish bilan kurasha olmaydi va oqibatda
moddalarning normal ishlashi va tabiiy tizimlar qulashi boshlanadi.
Biosferada sodir bo’ladigan ko’plab jarayonlar tuproq qobig’i bilan
aniqlanadi. Qishloq xo’jaligi amaliyotining nomukammalligi tuproqlarning tez
pasayishiga olib keladi va o’simlik zararkunandalariga qarshi kurashish va hosilni
oshirish uchun o’ta zararli, ammo arzon pestitsidlardan foydalanish bu muammoni
yanada kuchaytiradi. Xuddi shunday muhim muammo - ulkan yerlarni cho’lga
aylantiradigan yaylovlardan keng tarqalgan.
O’rmonlarni yo’q qilish tuproqlarga juda katta zarar yetkazadi. Shunday qilib,
agar nam tropik o’rmonlar ostida eroziya tufayli har yili gektariga 1 kg tuproq
yo’qolsa, o’rmonlar kesilgandan so’ng bu ko’rsatkich 34 baravar ko’payadi.
Cho’llanish o’rmonlarning kesilishi va juda samarasiz qishloq xo’jaligi
amaliyotlari bilan bog’liq. Afrikada cho’lning boshlanishi yiliga taxminan 100
ming gektarni tashkil etadi, Hindiston va Pokiston chegarasida yarim cho’l yiliga 1
km tezlikda ilgarilayapti. Cho’llanishning aniqlangan 45 sababidan 87%
resurslardan ayovsiz foydalanish natijasida hosil bo’lgan.
SHunigdek, yog’ingarchilik va tuproq qoplamining kislotaliligini oshirish
muammosi ham mavjud.
Gidrosferadagi muammolar ko’payishi natijasida so’nggi 40 yil ichida
dunyoning ko’plab mamlakatlaridagi suv tizimlari jiddiy zarar ko’rdi. Biz uchun
mavjud bo’lgan eng qimmat chuchuk suv manbalari - yer osti suvlarining
kamayishi qayd etilgan. Suvni nazoratsiz tortib olish, o’rmon suvlarini muhofaza
qilish kamarlarini yo’q qilish va ko’tarilgan botqoqlarni quritish kichik
daryolarning ommaviy o’limiga olib keldi. Katta daryolarning suv miqdori va yer
usti suvlarining ichki suv havzalariga tushishi kamaymoqda. Yopiq suv
havzalarida suvning sifati yomonlashmoqda.
Inson ming yillar davomida atmosferani ifloslantirmoqda. So’nggi yillarda,
ba’zi joylarda sanoat o’choqlarini kengaytirish, hayotimizning ko’plab sohalarini
texnikalashtirish va muvaffaqiyatli motorizatsiya bilan bog’liq bo’lgan havoning
kuchli ifloslanishi kuzatilmoqda. Darhaqiqat, havoga kiradigan zararli moddalar
o’zaro reaktsiyalar, tog’larda to’planish, havoda qolish muddatlari, maxsus
meteorologik sharoitlar va boshqa omillar bilan kuchayishi mumkin. Ayniqsa,
aholi zichligi yuqori bo’lgan joylarda fabrikalar va zavodlarning to’planishi,
transportning yuqori darajada to’yinganligi natijasida havoning ifloslanishi
kuchaymoqda. Bu yerda shoshilinch va qat’iy choralar talab qilinadi.
Bundan tashqari, o’tgan asr davomida insoniyat bir qator ekologik
muammolarni hal qilish usullari asl nusxalarini yaratdi.
Bu yerda muhokama qilingan global muammolarning har biri qisman yoki
to’liqroq yechimning o’ziga xos variantlariga ega bo’lib, ekologik muammolarni
hal qilishda ma’lum umumiy yondashuvlar to’plami mavjud bo’lib, biz atrof muhit
sifatini yaxshilash bo’yicha quyidagi chora-tadbirlarni taklif etamiz:
1. Texnologik:
• yangi texnologiyalarni rivojlantirish;
• tozalash inshootlarini qurish;
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• yoqilg’i turlarini o’zgartirish;
• ishlab chiqarish, kundalik hayot, transportni elektrlashtirish.
2. Me’moriy rejalashtirish faoliyati:
• aholi punkti hududini rayonlashtirishni kengaytirish;
• aholi punktlarini obodonlashtirish;
• sanitariya muhofaza zonalarini tashkil etish.
3. Iqtisodiy.
4. Huquqiy:
• atrof-muhit sifatini saqlab qolish uchun qonunchilik hujjatlarini yangisini
ishlab chiqish, mavjudlarini takomillashtirish, amaliyotga joriy etishni qat’iy
nazorat qilish;
5. Muhandislik va tashkiliy:
• svetoforlarda to’xtash joylarini qisqartirish;
• avtomobil yo’llarida tiqilinchlarni oldini olish, undagi transport
intensivligini pasaytirish;
• zamonaviy yo’l va yo’l o’tkazmalarini qurish.
SHuningdek, ekologik muammolarni hal qilishning eng muhim usullari
qatorida aksariyat tadqiqotchilar ekologik toza, kam va chiqindisiz
texnologiyalarni joriy etish, tozalash inshootlarini qurish, ishlab chiqarishning
oqilona joylashuvi va tabiiy resurslardan foydalanishni alohida ta’kidlashadi.
ЭКОЛОГИК МУОММОЛАР ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ
УЧУН ЯНГИЧА ЁНДАШУВЛАР
Ашуров Махаммаджон Сотволдиевич
иқтисод фанлари номзоди, доцент
Фарғона политехника институти
Бугунги кунда цивилизациянинг атроф-муҳитга доимий ўсиб бораётган
таъсири натижасида бугунги кунда дунё миқёсидаги долзарб экологик
муаммолар юзага келмоқдаки, ўрмонларни йўқ қилишга, тупроқларга жуда
катта зарар етказишга, катта дарёларнинг сув миқдори ва ер усти
сувларининг ички сув ҳавзаларига тушиши камайишига, ҳавонинг кескин
ифлосланиши кучайишига олиб келмоқда.
Бу эса глобал экологик фалокатни тез суръатларда яқинлаштирмоқда.
Гидросферадаги муаммолар кўпайиши натижасида сўнгги 40 йил ичида
дунёнинг кўплаб мамлакатларидаги сув тизимлари жиддий зарар кўрди. Биз
учун мавжуд бўлган энг қиммат чучук сув манбалари - ер ости сувларининг
камайиши қайд этилган. Сувни назорасиз тортиб олиш, ўрмон сувларини
муҳофаза қилиш камарларини йўқ қилиш ва кўтарилган ботқоқларни
қуритиш кичик дарёларнинг оммавий ўлимига олиб келди. Катта
дарёларнинг сув миқдори ва ер усти сувларининг ички сув ҳавзаларига
тушиши камаймоқда.
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Агар нам тропик ўрмонлар остида эрозия туфайли ҳар йили гектарига 1
кг тупроқ йўқолса, ўрмонлар кесилгандан сўнг бу кўрсаткич 34 баравар
кўпаяди. Чўлланиш ўрмонларнинг кесилиши ва жуда самарасиз қишлоқ
хўжалиги амалиётлари билан боғлиқ. Африкада чўлнинг бошланиши йилига
тахминан 100 минг гектарни ташкил этади, Ҳиндистон ва Покистон
чегарасида ярим чўл йилига 1 км тезликда илгарилаяпти. Чўлланишнинг
аниқланган 45 сабабидан 87% ресурслардан аёвсиз фойдаланиш натижасида
ҳосил бўлган.
Сўнгги йилларда, баъзи жойларда саноат ўчоқларини кенгайтириш,
ҳаётимизнинг кўплаб соҳаларини техникалаштириш ва муваффақиятли
моторизация билан боғлиқ бўлган ҳавонинг кучли ифлосланиши
кузатилмоқда. Дарҳақиқат, ҳавога кирадиган зарарли моддалар ўзаро
реакциялар, тоғларда тўпланиш, ҳавода қолиш муддатлари, махсус
метеорологик шароитлар ва бошқа омиллар билан кучайиши натижасида
ҳавонинг ифлосланиши кучаймоқда.
Ушбу муаммолар дунё миқёсида саноат ва қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг кўпайиши, илмий-техник тараққиёт
таъсирида ишлаб чиқаришнинг сифат жиҳатидан ўзгариши билан боғлиқ
сабаблар таъсирида жуда сезиларли тарзда кескинлашмоқда.
Бизнинг мамлакатимиз ҳам бу каби муаммолардан ҳоли эмас, албатта.
Мамлакат экологик муаммолар мавжуд ва улар ривожланишда давом
этмоқда. Биз уларни тўртта гурухга яъни, глобал экологик таҳдидлар,
минтақавий, миллий, маҳаллийга ажратиб олишимиз мумкин.
Ушбу таҳдидларнинг миқёси, жиддийлиги ва мамлакат аҳолисининг
саломатлиги учун салбий оқибатлари уларни бартараф этиш учун янгича
ёндашувни талаб қилади.
Ушбу экологик муаммоларни ҳал қилишда маълум умумий ёндашувлар
тўплами мавжуд бўлиб, биз атроф муҳит сифатини яхшилаш бўйича
қуйидаги энг муҳим стратегик йўналишларни таклиф этамиз:
• ресурс тежайдиган илғор инновацион технологияларни ва
чиқиндиларсиз ишлаб чиқаришни, қайта тикланадиган энергия манбаларини
жорий этиш,
• экологик йўналтирилган лойиҳалар, дастурларни амалга ошириш ва
инвестицияларни жалб қилишга қаратилган кенг кўламли илмий-тадқиқот ва
тажриба-конструкторлик ишларини олиб бориш
• экологик хизматлар, шу жумладан экотуризм, экологик тоза
маҳсулотлар, технологиялар ва ускуналар бозорларини ривожлантириш;
• барча худудларда атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини экологик,
гигиеник ва санитария меъёрлари даражасида камайтиришга қаратилган чора
тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалда қўллаш;
• турли даражадаги давлат органлари ва табиатдан фойдаланувчиларнинг
ўзаро
таъсирини
тартибга
солишнинг
иқтисодий
механизмини
такомиллаштириш ва амалга ошириш;
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• "яшил" иқтисодиётга босқичма-босқич ўтишни рағбатлантирувчи
иқтисодий чора-тадбирлар тизимини шакллантириш;
• аҳолини, айниқса ёшларда экологик таълим, маданият ва тарбия
тизимини шакллантириш, ривожлантириш ва такомиллаштириш;
• атроф-муҳит сифатини сақлаб қолиш учун қонунчилик ҳужжатларини
янгисини ишлаб чиқиш, мавжудларини такомиллаштириш, амалиётга жорий
этишни қатъий назорат қилиш.
• табиий ресурслардан, шу жумладан сув, ер, минерал ва биологик
ресурслардан оқилона ва комплекс фойдаланиш тизимини ишлаб чиқиш ва
жорий этиш.
Юқоридаги фикрлар асосида хулоса қилиш мумкинки, экологик
муаммонинг якуний ва мутлақ ечими ҳақида эмас, балки инсоннинг табиий
муҳит билан муносабатларини оптималлаштириш тўғрисида гапириш керак.
Шубҳасиз, табиатдан фойдаланишни тартибга солишнинг бу каби
механизмларини
шакллантириш
хўжалик
субъектларидан
табиий
ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш ҳамда уларни такрор ишлаб
чиқариш, атроф муҳитни ифлосланиш ва бошқа зарарли таъсирлардан
ҳимоялаш, ишлаб чиқаришни чиқиндисиз технологиялар асосида ташкил
этиш, ҳар бир инсонда экологик тартибларга риоя қилишдан манфаатдорлик
ҳиссини уйғота олишга эришиш муҳимдир.
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ ЭКОЛОГИЯГА ТАЪСИРИНИ
КАМАЙТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
Ашуров Махаммаджон
Закирова Шохида
Фарғона политехника институти
Йигирманчи асрнинг охирига келиб, инсоният олдида турли хил саноат
тармоқларининг жадал ривожланиши ва табиий ресурсларни эксплуатация
қилишга тобора кўпроқ жалб этилиши натижасида антропоген фаолият
таъсирида сезиларли даражада таназзулга учраган қулай яшаш муҳити ва
табиат объектларни сақлаб қолиш муаммосига дуч келди.
Буларнинг барчаси қурғоқчилик, зилзилалар, тошқинлар каби инсон
ҳаёти ва атроф-муҳит учун хавфли бўлган бошқа табиий офатлар инсониятни
барқарор ривожланишни таъминлаш учун халқаро даражада самарали
чораларни кўриш, яъни жамиятнинг долзарб эҳтиёжларини қондириш
фаолияти ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан
оқилона фойдаланиш бўйича тадбирлар ўртасидаги мувозанатга амал қилиш
долзарблиги ҳақида ўйлашга мажбур қилади.
Чунки, иқтисодиётнинг барқарор ривожланиши экологик ва иқтисодий
масалаларни мувозанатли ҳал этишга бевосита боғлиқдир. Ахир экология ва
иқтисодиёт бир – бири билан узвий чамбарчас боғланган бўлиб, экология
иқтисодиётдан ташқарида бўлиши, шунингдек, ноэкологик иқтисодиёт ҳам
мавжуд бўлиши мумкин эмас.
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Агар мамлакатимиздаги статистик маълумотлар бўйича 2020 йилнинг
январь-декабрь ойларида республика корхоналари томонидан 367,1 трлн.
сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган бўлиб, 2019 йилнинг январьдекабрь ойларига нисбатан саноат ишлаб чиқаришнинг физик ҳажм
индекси1) 100,7 % ни ташкил этди. Саноат ишлаб чиқариш таркибида энг
катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келиб, унинг жами
саноат ишлаб чиқаришдаги улуши (83,0 %)ни ташкил этди.
2020 йилнинг январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарадиган саноат
корхоналари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми 304,7 трлн.
сўмни ёки жами саноат маҳсулотларининг 83,0 % ини ташкил этди.
Шу билан бирга, кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий
иқтисодий кўрсаткичларига аҳамият қаратадиган бўлсак, 2020 йилнинг январ
– декабрида 93,2 мингта кичик корхона ва микрофирмалар ташкил қилинди.
Умуман республика миқёсида 411203 кичик корхона ва микрофирмалар
фаолият олиб борилмоқда. Шунингдек, уларнинг иқтисодий фаолият турлари
бўйича улуши ҳам ортиб бормоқда. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш
хажми ўтган йилга нисбатан 27,5 фоизга ўсиб, жами тадбиркорлик
субъектлари томонидан 100796,9 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб
чиқарилган. Худудлар кесимида кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан
энг кўп саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми Тошкент шаҳри,
Тошкент, Фарғона, Самарқанд ва Андижон вилоятлари ҳиссасига тўғри
келмоқда. (1-расмга қаранг)
Бу статистик рақамлар иқтисодиётимиз ривожланаётганлигидан,
тадбиркорлик фаолияти равнақ топаётганлигидан дарак беради. Бироқ,
танганинг иккинчи томони борки, буни унутмаслигимиз керак. Яъни
иқтисодиётнинг тараққиёти экологияга ҳам жиддий хавф солади.
Маълумотларга назар ташласак, бу янада ойдинлашади. Экологик нуқтаи –
назардан, Ўзбекистонда иқтисодиётнинг реал сектори корхоналари ва
тармоқларида ҳар йили 100 млн. тоннадан ортиқ саноат чиқиндилар ва ялпи
ташланмалар ҳосил бўлади, улардан 14 % атрофидагиси токсик (заҳарли)
тоифага мансуб ҳисобланади.
Ифлослантирувчи моддалар ялпи ташламаларининг асосий улуши
умумий хажмида саноатнинг энергетика, кимё, нефт – газ ва металлургия
тармоқларига тўғри келади. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми
қанча каррага ортса бу кўрсаткич ҳам шунга мос ҳолда ортиб бораверади.
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1-расм. Кичик тадбиркорлик субъектларининг саноатдаги фаолияти
Шунинг учун, мамлакатда экологик вазиятни ҳисобга олмасдан
иқтисодиётни барқарорлаштиришга қаратилган ҳар қандай чора – тадбирлар
уни истиқболда қийин вазиятга солиб қўйиши мумкин бўлади.
Бу каби экологик нуқтаи назардан қийин вазиятга тушиб қолмаслик учун
кичик тадбиркорлик субъектлари томонидан табиатдан фойдаланишни
тартибга солишнинг қуйидаги механизмларини шакллантиришни мақсадга
мувофиқ деб ўйлаймиз:
1. Маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнидаёқ чиқиндилар миқдорини
камайтириш.
2. Чиқиндиларни йиғиб олиш жараёнида саралаш ҳисобига, уларни
камайтириш.
3. Чиқиндилардан олиншган материалларни иккиламчи хом ашё
сифатида кенг фойдаланиш.
4. Чиқиндиларни қайта ишлашдан қолган қолдиқларни атроф муҳит ва
инсон соғлиги учун минимал эҳтимолий риск билан йўқотиш.
Сўнгги йиллар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, замонавий экологик
вазиятда табиатдан фойдаланишнинг иқтисодий механизми муамоларидан
кам чиқиндили ва чиқиндисиз технологияларни қўллаш ўта долзарб
ҳисобланади.
Бугунги кунда табиий ресурсларнинг ўта тежамкор ва
интенсив усулларидан фойдаланишга ўтиш, янги кам чиқиндили ва
чиқиндисиз ишлаб чиқариш технологияларини ишлаб чиқиш зарурдир. Ўз –
ўзидан маълумки, бу қўшимча харажатларни талаб қилади, оқибатда
маҳсулот таннархи ортиб кетади ва ушбу ишлаб чиқаришнинг самарадорлик
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кўрсаткичларини пасайтиради. Шунинг учун корхона – табиатдан
фойдаланувчилар бу жараёнга эътиборсизлар, аксинча улар “эгасиз” бепул
табиий ресурслар ва “арзон” ифлослантирувчи технологиялардан
фойдаланиш ҳисобига ишлаб чиқариш рентабеллиги ва фойдалилигини
оширишга ҳаракат қиладилар. Шунинг учун табиатни ифлосланишига қарши
самарали курашишда саноат ишлаб чиқаришни кам чиқиндили ва
чиқиндисиз технологиялар асосида ривожлантиришга муҳим аҳамият бериш
мақсадга мувофиқдир.
Шубҳасиз, табиатдан фойдаланишни тартибга солишнинг бу каби
механизмларини
шакллантириш
хўжалик
субъектларидан
табиий
ресурслардан самарали ва оқилона фойдаланиш ҳамда уларни такрор ишлаб
чиқариш, атроф муҳитни ифлосланиш ва бошқа зарарли таъсирлардан
ҳимоялаш, ишлаб чиқаришни чиқиндисиз технологиялар асосида ташкил
этишга, шунингдек, корхона фаолиятининг якуний натижасини улар
томонидан олиб борилаётган бу каби чора - тадбирлар самараси билан узвий
боғлиқ бўлишига эришиш, ҳар бир жамоа ва ҳар бир меҳнаткашда экологик
тартибларга риоя қилишдан манфаатдорлик ҳиссини уйғота олишга эришиш
муҳимдир.
DOLOMITNI KOMPLEKS QAYTA ISHLASH YO’LI BILAN MAGNIY
OKSID (MAGNEZIT) OLISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH.
M7-19 magistranti Izatullayev Jasurbek Saydullo o’g’li
(Farg’ona Politexnika insitituti)
Dolomit .(frans. mineralogi D. Dolomye nomidan) - karbonatlar sinfiga
mansub mineral modda. Kimyoviy formulasi CaMg(CO3)2. Dalomit minerali
tarkibida oz miqdorda temir, marganets, kobalt, baʼzan mis, bariy, qoʻrgʻoshin va
b. boʻladi. Singoniyasi trigonal, romb, donador, buyraksimon shakllarda uchraydi.
Rangi kulrang oq, sariq, kulrang-yashil ko’rinishidagi shishasimon yaltiroq
mineral. Zichligi 2,9 g/sm3. Tabiatda keng tarqalgan. D. konlari Rossiya(Ural),
Ukrainada, Oʻzbekistonda D. gidrotermal, polimetall konlarida (Xondiza,
Uchquloch, Qoʻrgʻoshinkon va b.) kvars, barit, pirit, sfalerit, galenit bilan
birikmalar hosil qilgan holda uchraydi. Zirabuloq va Ziyovuddin togʻlarida silur
davri, Chatqol, Qurama va Nurota togʻlarida devon davri choʻkindi jinslarida
D.ning qalin qatlamlari mavjud. D. metallurgiya, kimyo sanoatida flyus,
termoizolyasiya materiali sifatida va qurilishning bazi soxalarida ishlatiladi.
Dastlabki dolomitning tarkibi:
- MgO 16,7-17,05 % bo'yicha magniyning massa ulushi;
- CaO 26,09-31,4 % bo'yicha kalsiyning massa ulushi;
- kislotada erimaydigan qoldiqning massa ulushi 1,22-4,2%
- oksidlarning massa ulushi Al2O3 0,11-0,28 %
Magneziya olish
Kalsiyning massa ulushi, CaO ga nisbatan, 41,93, 42,73, 40,08 %
MgO massa ulushi, 25,26, 25,75, 24,25 %.
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Keyinchalik, magnezium oksidi (magnezit) usuli quyidagi sxema bo'yicha
amalga oshiriladi.

Magniy oksidini olishning asosiy sxemasi, dolomitdan magniy oksidini olish
jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi.
1. Azot kislotasida dolomitning tarqalishi. Dolomitning (1) erituvchi idishida biz
azot kislotasining taxminiy miqdorini yuklaymiz va kerakli miqdorda dolomitni
qo'shamiz. Reaktsiyaning tez sur'atlarini oldini olish va karbonat angidrid
chiqarilishi bilan bog'liq ko'p miqdordagi ko'pikni hosil qilish uchun dolomit
qismlarga qo'shiladi. Tankda quyidagi jarayonlar sodir bo'ladi :
CaCO3×MgCO3×Fe2O3+HNO3= Ca (NO3)2×Mg (NO3)2×Fe (NO3)3+CO2↑+H2O
2. Kislota erimaydigan moddalarni ajratish. Eritishdan keyin massani filtrlash
jarayonini engillashtirish uchun ularni turishiga ruxsat beriladi. Aniqlangan eritma
filtrlash uchun beriladi. Erimaydigan moddalarni ajratish uchun olingan eritma
santrifuj nasos (2) orqali filtrga (3) beriladi. Filtrlangan eritma reaktorga
gravitatsiya bilan quyiladi (4). Olingan chiqindi qoldiq shlamonakopitelya
chiqindilariga yuboriladi.
3. Kalsiy sulfatning cho'kishi. Reaktor (4) hisoblanadigan miqdorda ammoniy
sulfat eritmasi (NH4)2SO4 kalsiy sulfatini CaSO4×nH2O shaklida biriktirish uchun
beriladi. Cho'kma aralashtirish bilan amalga oshiriladi.
Jarayon quyidagi reaktsiya orqali amalga oshiriladi
Ca(NO3)2 + (NH4)2SO4 = 2NH4NO3 + CaSO4×nH2O↓
Kalsiy suvda erimaydigan sulfat shaklida chiqariladi. Reaktordagi massa oq
rangda bo'ladi. Eritmada magniy va temir aralashmalari qoladi.
4. Kalsiy sulfatni ajratish. Kalsiy sulfat cho'kma jarayonining oxirida gravitatsiya
bilan aralashtirilgandan so'ng massa filtrga (5) kiradi. Filtrat reaktorga (6) kiradi.
Olingan kalsiy sulfat cho'kmasi gipsni olish uchun quritish va kalsifikatsiya qilish
uchun yuboriladi.
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Temir birikmalaridan magniy nitrat eritmasini tozalash.
Reaktorda (6) doimiy aralashtirish bilan hisoblangan natriy gidroksidi yoki
ammoniy gidroksidi miqdori beriladi. Eritma yorqin sariq rangga ega bo'ladi.
Eritma jarayonini yakunlash uchun 2-3 soat davomida turishga ruxsat beriladi.
Keyin eritma filtrga (7) beriladi.
5. MgCO3 shaklida magniyning cho'kishi. Temir birikmalaridan tozalangan
magniy nitratining eritmasi, oz miqdorda kalsiy o'z ichiga olgan reaktorga (8)
kiradi. Reaktorda (8) ammoniy karbonat eritmasining hisoblangan miqdori
beriladi. Eritma darhol oq bo'ladi.
Jarayon reaktsiya orqali amalga oshiriladi
Mg(NO3)2 + (NH4)2CO3 = 2NH4NO3 + MgCO3↓
Jarayonning to'liq oqimi uchun 2-3 soat talab qilinadi.
6. Magniy karbonat ajratish. Reaktordan (8) magnezium karbonat suspenziyasi
filtrga (9) beriladi. Filtrda (9) magniy karbonat ajratiladi. Filtrat yig’uvchi idishga
(12) tushadi.
7. Magniy karbonatini quritish va kalsifikatsiya qilish. 9-10°C da quritilgan
modda bir quritish apparatida (110), ham quritish uchun taqdim etiladi filtratda
(120) magniy karbonat cho'kmasi ajratilgan quritishdan so'ng, magniy karbonat
magniy oksidi (magnezit) ishlab chiqarish uchun (11) kalsinlanish uchun o'choqqa
yuboriladi.
Kalsinlanish jarayoni 400-450°C haroratda sodir bo'ladi. kalsinlanish
jarayonida karbonat angidrid chiqariladi. Pirs magnezium oksidi eziladi va paketga
yo'naltiriladi. Olingan natijalar qimmatbaho import xom ashyosini yanada arzon
mahalliy xom - ashyolarga almashtirish imkoniyatini beradi.
ЭКОЛОГИК БАРҚАРОРЛИК ВА ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА
ЭКОЛОГИК МЕНЕЖМЕНТНИНГ РОЛИ
Мўйдинова Гулнозахон Қаҳрамон қизи
“Менежмент” кафедраси ассистенти
(Фарғона политехника институти)
Ўтган асрга нисбатан инсоният яшаш тарзи шунчалик даражада
ўзгардики, инсоният цивилизациясида ҳали мутлақо кузатилмаган глобал
исиш, денгиз ва ер экотизимларининг мисли кўрилмаган даражада
камайиб боришию, ер юзининг турли минтақаларида қурғоқчилик, сув
тошқинлари каби бир қатор салбий ҳолатлар ҳам юз бераётганлиги
барчамизга бирдек аёндир. Бир сўз билан айтганда инсоннинг табиатга
аралашуви ақлга сиғмайдиган даражага етишга улгурди.
Маълумки, ер шарининг экологик вазияти ўтган асрга нисбатан мисли
кўрилмаган даражада ўзгаришга улгириши билан бир қаторда авлодларнинг
чинакамига қарғишига сабаб бўлувчи муаммоларни ҳам вужудга келтирди.
Гарчи ушбу ҳодисалар дунё ҳамжамиятини глобал экологик
муаммолар тўғрисида кўпроқ маълумотларга эга бўлиш, тадқиқотлар олиб
бориш ва бу муаммоларни бартараф этиш борасида амалий чора-тадбирларни
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амалга оширишга ундаб келаётган бўлса ҳамки, кўпчилик мамлакатлар ва
миллатлар бу муаммоларнинг кўлами шабадасини сеза олишмаяпти
Инсон фаровонлиги, унинг манфаатларини рўёбга чиқариш учун шарт –
шароитлар ва амалий механизмларни яратиш ҳамда қулай экологик
шароитларни таъминлаш Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган
ислоҳотларнинг бош мақсади ва харакатлантирувчи кучидир.
Шу мақсадда ўтган йиллар давомида мамлакатимизда экологик
хавфсизликни таъминлаш борасида муҳим ташкилий, ижтимоий –
иқтисодий, ҳуқуқий тадбирлар ишлаб чиқилиб, амалга оширилдики,
кўрилган чора - тадбирлар атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражасини
камайтирилиши, асосий очиқ сув оқимларни яхшилаш, пестицидларнинг
қўлланилишини
қисқартириш,
экин
майдонларнинг
тузилишини
яхшиланиши каби мустақилликка эришгунимизга қадар мавжуд бўлган
миллий экологик муамммоларни ҳал этиш имконини берди.
Экологик
вазиятни
комплекс
баҳолаш
натижалари
шуни
кўрсатмоқдаки, Фарғона вилояти аҳолисининг асосий қисми, яъни 68 %
критик экологик вазиятли худудда, 19 % фавқулодда экологик вазиятли
худудда ва атиги 13 % энг қулай экологик вазиятли худудда яшайди.
Фарғона вилояти ҳудудида инсон ва уни қуршаб турган атроф- муҳитга
зарар келтирувчи техноген тавсифдаги турли хил ҳалокатлар содир бўлиш
эҳтимоли юқори бўлган саноатнинг кимё, нефтни қайта ишлаш ва энергетика
тармоғининг йирик корхоналари, шунингдек, нефт ва газни тақсимлаш ҳамда
уларни узатиш қурилмалари мавжуд эканлигини инобатга олсак, худудда
саноатнинг турли тармоқ корхоналаридаги юқорида тавсифлаб ўтилган
экологик муаммолар фавқулодда ўта долзарб ва жиддий аҳамият касб этиши
янада яққол намоён бўлади.
Бу каби худуднинг экологик барқарорлиги ва хавфсизлигига таъсир
этувчи худуддаги мавжуд экологик муаммоларнинг ҳал этилиши биринчи
навбатда, саноат корхоналари доирасида амалга ошириш зарурдир. Бу борада
корхоналарда экологик менежмент тизими муҳим роль ўйнайди.
Экологик менежмент табиий жараёнларни хавфсиз бошқариш бўлиб,
унинг вазифаси атроф муҳит ҳимояси билан ишлаб чиқариш самарадорлиги
ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш, шунингдек, инсонни ўраб турган
муҳит ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланишга қаратилган замонавий
ишлаб чиқаришни бошқариш жараёни ҳисобланади.
Биз худуднинг экологик барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда
муҳим аҳамият касб этувчи ҳамда худуддаги саноат корхоналарнинг
иқтисодий барқарорлиги ва экологик хавфсизлигини таъминловчи ўта муҳим
вазифа ва чора-тадбирлардан бири бўлиб ҳисобланган экологик менежмент
тизимини Ўзбекистон корхоналари фаолиятида ҳам ташкил этиш зарур деб
ҳисоблаймиз.
Бу борада корхоналаримизда:
• саноат корхоналари томонидан худудда экологик барқарорликни
таъминлашга тўсқинлик қилувчи объектив ва субъектив сабаблар ва
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омилларни ўрганиш;
• худудда экологик барқарорликка таъсир қилувчи экологик рискларни
бошқариш тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни юзага келтирувчи
омилларни ўрганиш;
• худуд экологик барқарорлигига саноат корхоналарининг таъсир
даражасини пасайтириш механизмини яратиш;
• саноат корхоналарида экологик менежментни ташкил этишнинг услубий
ва ташкилий асосларини ишлаб чиқиш каби вазифаларни ҳал этиш мақсадга
мувофиқ деб ўйлаймиз.
МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР ҲАМДА ЧИҚИНДИЛАР АСОСИДА
ОЛИНГАН АНИОНИТГА Сu2+ ВА Ni2+ ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ
Бекчанов Даврон Жумазарович
Ўзбекистон Миллий Университети
2
Қутлимуратов Нурбек Маткаримович, Таянч докторант.
2
Ширинова Дилшода Ортиқ қизи магистрант
2
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти
1
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Бугунги кунда, сув ресурслари тупроқ системаси шўрланиш даражаси
ошиб бормоқда. Шунинг билан биргаликда, саноат корхоналаридан
чиқаётган оқова сувлари таркибида турли анион ва катионларни кўп
миқдорда сақлаганлиги сабабли, оқова сувлари оқар сувларга қўшилиб
табиий сувлар таркибида турли зарарли ионлар тарқалишига сабаб бўлмоқда
[1]. Оқова сувлари таркибидаги турли анионлар ва катионлар ҳудуднинг
флора ва фауна системаларининг кўпайишига ва ривожланишига зарарли
таъсир кўрсатиб, ҳудуднинг эколгик ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу
эса оқова сувлари таркибидаги зарарли ионлар, қишлоқ-хўжалиги
махсулотларининг ҳосилдорлигини камайишига ва ҳосил таркибида зарарли
моддаларнинг йиғилишига олиб келади. Бундан ташқари чиқинди сувлар
таркибидаги турли захарли таъсирга эга ионларнинг концентрациясини
эколигик меъёрларгача камайтириш ҳам долзарб саналади. Бу муаммоларни
бартараф қилиш бугунги кунда кимёгарлар олдида турган вазифалардан бири
бўлиб қолмоқда.
Ҳозирги вақтда суани тозалашнинг турли хил технологик усуллар
қўлланиб келинмоқда, жумладан кимёвий ишлов бериш, физик, биологик ва
бошқа усуллардан ионитлар иштирокида адсорбциялаш усули кенг
қўлланиладих[1-2]. Бу усулнинг ишлаш жараёни оддийлиги, экологик ва
иқтисодий самарали, қайта ишлаш имконини бериши билан бошқа
усуллардан устун туради.
Республикамиз саноат корхоналарида ишлатиладиган сорбентлар чет
элдан импорт қилинади. Шунинг учун маҳаллий хомашёлар асосида
ионитлар олиш ва физик-кимёвий хоссаларини ўрганиш орқали оқова
сувларни тозалашга қўллаш долзарб ва катта амалий аҳамиятга эга. Жахон
миқёсида олимлар томонидан янги ионитларнинг сорбцион хоссалари
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баҳолашда кинетик ва термодинамик тахлиллардан кенг фойдаланилади.
Хусусан, Сu2+ ва Ni2+ 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 анионит
Cu2+ ва Ni2+ ионлариниг сунъий эритмаларида сорбциясини ўрганишда
Ленгмюр изотерма моделлари қўлланилди.
Бунинг учун статик алмашув сиғими HCl бўйича 3,2 мг∙экв/г бўлган
Поливинилхлорид асосида таркибида аминогуруҳ тутган анионитдан 3 г/л
миқдорда 0.1, 0.075, 0.05, 0.025, 0.0125 ва 0,00625 М ли Cu2+ ва Ni2+ ионлари
сақлаган 100 мл ли эритмаларида 293 К ҳароратда, мувозанатга келгунча (18
саотгача) ўрганилди. Сорбция жараёнидан олдинги ва кейин эритмадаги Cu2+
ва Ni2+ ионларининг концентрациясини ўзгариши Cпектрофотометр (EMC30PC-UV Spectrophotometr) прибори ёрдамида оптик зичлигининг
ўзгаришига қараб, ҳисоблаб топилди.
(1)
Бунда: qе-ионитга ютилган металл иони миқдори ммол/г, C0-металл
ионларининг дастлабки концентрация мг/л, Cе металл ионларининг
мувозанат концентрацияси мг/л; V –эритма ҳажми л; m- қуруқ сорбент
массаси(г).
Ленгмюр изотермаси қуйидаги тенглама билан ифодаланади:
(2)
Бу ерда: qмах – маълум массали сорбентга ютилган металнинг максимал
миқдори (ммол/г).
Ленгмюр константасини (КL) топиш учун Ленгмюр тенгламасини (2)
қуйида келтирилган чизиқли кўринишидан фойдаланилади, qмах ва КL
қийматларини Ce/qe нинг Ce боғлиқлик графигидан аниқланади.
(3)
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Расм. Cu2+ ва Ni2+ сорбцион хоссасини ифодалаш учун Ленгмюр
изотерма модели (график ичидаги Cu (II) шаклида бер)
Анионитнинг сунъий эритмалардан Cu2+ ва Ni2+ сорбциясини ўрганиш
орқали сорбция миқдори тегишлича
ва
2+
(
) ҳисоблаб топилди ва мос равишда Cu ва Ni2+
ионларининг анионитга сорбциясия бўлганлидан далолат беради.
Коррелацион коэффициентлари R2 қийматлари Cu2+ учун 0,999 ва Ni2+ учун
0,998 га тенг. Бу эса маҳаллий хомашёлар ва чиқиндилар асосида олинган
анионитга Сu2+ ва Ni2+ ионларининг сорбцияси, Ленгмюр мономолекуляр
адсорбцияси назариясига мос эканлигидан далолат беради.
Адабиётлар
1. Davron, B., Mukhtar, M., Nurbek, K., Suyun, X., Murod, J., 2020. Synthesis of
a New Granulated Polyampholyte and its Sorption Properties. International Journal
of Technology. Volume 11(4), pp. 794-803
2. Мухамедиев М.Г.,
Бекчанов Д.Ж. Новый анионит на основе
поливинилхлорида и его применение в промышленной водоподготовке.
Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92. Вып. 11. Ст. 1401-1407.
ЁҒ-МОЙ САНОАТИДАГИ ДИСПЕРС МОЙЛИ ЧИҚИНДИЛАРДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ
Кадирова Нафиса Баннобовна, ФарПИ
Салиханова Дилноза Саидакбаровна
ЎзРФА УНКИ бош илмий ходими, т.ф.д. проф;
Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович
т.ф.д., проф; ТКТИ
Ҳозирги кунда саноат корхоналарига фақат сифатли маҳсулот ишлаб
чиқариш эмас, балки атроф-муҳитга зарар етказмаслик ҳам асосий
талаблардан бири сифатида қўйилмоқда. Шу боис, чиқиндисиз технологик
жараёнларни такомиллаштириш ва жорий қилиш кўзда тутилган. Бугунги
кунда республикада 30 дан ортиқ йирик ёғ-мой корхоналари муваффақиятли
ишламоқда, бу корхоналарда йилига ўртача 600,0 минг тоннадан зиёд
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тозаланган ўсимлик (пахта, соя, кунгабоқар, рапс ва бошқалар) ёғлари ишлаб
чиқарилади.
Ёғ-мой корхоналарида олинган ўсимлик мойларини қайта ишлаш
жараёнида турли хилдаги адсорбентлардан фойдаланиб келмоқда.
Ўзбекистондаги ёғ-мой корхоналари асосан маҳаллий бентонитлар ва каолин
асосида олинган оқловчи адсорбентлардан фойдаланадилар. Ўсимлик
мойларини адсорбсиялашни тозалаш ва оқартиришнинг асосий усули
контакт усули ҳисобланади, бу ерда фаол адсорбентлар майда кукунлар
шаклида қўлланилади ва тиниқланган ўсимлик мойларидан рамали фильтр
прессларида фильтрлаш йўли билан ажратилади. Ёғ-мой саноатида зарур
моддаларни ишлаб чиқаришда иккиламчи хом ашё сифатида йўқотиш ва
улардан фойдаланиш мумкин бўлган бундай чиқиндиларга алоҳида эътибор
берилмоқда. Бу оқловчи адсорбентларнинг ўзига хос хусусияти уларнинг
кимёвий ва минералогик таркиблари бўлиб, улар ҳосил бўлган
адсорбентларнинг адсорбцион хоссаларида ўз аксини топади.
Хулоса қилиб айтганда, маҳаллий бентонитлар асосан монтмориллонит
минералларидан иборат бўлиб, улар сув билан осон намланади, кучли
шишади ва бундай гилли минералларни аралаштирганда яхши тарқалади ва
аксинча, каолинлар бундай гилли минералларни аралаштирганда каолинит
минералларидан иборат бўлиб, кучсиз намланиш қобилиятига эга, кам
шишади ва ювиш воситасига оқ тус беради. Бу маҳаллий бентонитлар ва
каолин асосида олинган гилли адсорбентлардан ўз навбатида сирт фаол
моддаларини ишлаб чиқаришда асосий хом-ашё сифатида фойдаланиш яхши
натижани беради.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Кадирова Н.Б.; Салиханова Д.С.; Сагдуллаева Д.С.; Аноров Р.А.;
Абдурахимов С.А. // Отработанные жирные глины отбелки растительных
масел - ценное сырьё для производства мылоподобных поверхностноактивных веществ // Universum. №2(83) февраль, 2021 г. 24 ср.
2. Шинода К., Накагава Т., Тамамуси Б., Исемура Т. Коллоидные
поверхностно-активные
вещества:
Пер.сангл.Н.В.Коноваловой,
Н.З.Костовой, Е.Д.Яхниной // М.: Мир. 1966.-320 с.
3. Андерсон Д. Методы анализа ПАВ. В кн.: Поверхностно-активные
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БУХОРО-ҚАРШИ АРТЕЗИАН ҲАВЗАСИ МЕЗАЗОЙ ҚАТЛАМИ ЕР
ОСТИ СУВЛАРИДА СИМОБ ЭЛЕМЕНТИДАН ТАШҚАРИ ЛИТИЙ,
РУБИДИЙ, ЦЕЗИЙ, СТРОНЦИЙ, БОР, ЙОД, БРОМ ВА ГЕРМАНИЙ
КАБИ КАМЁБ ЭЛЕМЕНТЛАРНИНГ ТАРҚАРИЛИШ САБАБЛАРИ
ВА УЛАРНИНГ МИҚДОРИНИ ЎРГАНИШ.
Катта ўқитувчи А.А.Базаров1, геология минералогия фанлари доктори
С.А.Бакиев2, талаба Абдурашидов Шоҳрух Ҳалимжон ўғли1.
Фарғона политехника институти1
Гидрогеология ва мухандислик геологияси илмий тадқиқот институти2
Бухоро-Қарши артезиан ҳавзаси мезазой қатлами гидрогеологик
кесими бўйича камёб элементлар - литий, рубидий, цезий, стронций, бор,
йод, бром ва германийларга бой бўлиб, асосан, қуйи – ўрта юра, юқори юра
ва қисман неоком-апт сувли комплексларида юқорида номлари қайд этилган
элементлар мавжудлиги аниқланган.
Қуйи –ўрта юра
сувли
комплексидан олинган
маълумотлар
ўрганилганда, Бухоро ва Чоржўй зина(ступенка)ларида литийнинг миқдори
10-15, 15-20 ва
кўпроқ мг/литр мавжудлиги
аниқланди.Чоржўй
зина(ступенка)сидаги хлоридли натрий-кальцийли номакоб эритмаларида
литий элементларининг юқори миқдори мавжудлиги ўрганилган.
Рубидийни миқдори ҳудудларнинг айрим қисмларида 1,5 гача; 1,5-3,0;
3,0-6,0 мг/литр ва ундан ортиқлиги аниқланди. Рудаксой структурасини
мавжуд ҳудудлар ўрганилганда рубидий миқдори 3,0мг/л дан 6,0мг/л.гача,
айрим жойларда кўрсаткичлар миқдори 6,8мг/л. гача етади.
Ҳудуднинг 4-та жойидан олиниб ўрганилган намуналаридан келиб чиқиб
шуни айтиш лозимки, цезий миқдори 0,25; 0,25-0,5; 0,5-1,0 мг/л ва ундан
ортиқлиги аниқланди.
Шунингдек, Бухоро зина(ступенка)си ўрганилганда литий, рубидий,
цезий, ва стронций элементлари чуқур ер ости ҳарорати юқори бўлган
сувларда магний, натрий, калий, хлор моддалари билан мустаҳкам
минераллашган ҳолда учрайди.
Қуйи-юра сувли комплексида литий, рубидий, цезий, ва стронцийни
тарқалишини
анализ қилинганда, асосан, хлоридли натрий-кальцийли
сувларда
юқори
миқдорда кўпроқ Чоржўй зина(ступенка)сида
тарқалганлиги маълум бўлди.
Камёб ишқор элементларининг миқдори минераллашувнинг ўсиши ва
ер ости сувларидаги кимёвий таркибларнинг ўзгариши билан бевосита
боғлиқдир.
1-жадвал
Ўрганилган
ҳудудлар
номи
Шоди
Хаузак
Денгизкўл

сувлар,
м3/сут.
20270
10209
10108

Экплуатацион заҳираларни баҳолаш
камёб элементлар, т/йил
Li
Rb
Cs
Sr
2635
24-25
4,3-4,4
110
14-15
2,0-2,1
1140,1
1634,5
27,7
1,4
1534,9
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B2O3
-1311,7
2900
743,5

Фойдаланилган адабиётлар.
1. Хасанов А.С. Изучение закономерностей распространениея ртутных
аномалий в Бухаро - Каршинской нефтегазоносной области”. Отчет по
темае 037 за 1988-1990 гг. Ташкент .1990 гг.
2. Озерова Н.А. Ртуть и эндогенное рудообразование «Наука» Москва 1986.
3. Фурсов В.З.Выявление и оценка наложенных геохимических аномалий
ртути
на
закрытых
территориях при МГХК -200 институт
МГИКРЭ.Москва. 2001.
ҲАВОДАГИ СИМОБНИНГ КЎПАЙИШИДА АНТРОПОГЕН
ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ ВА УНИ ФОЙДАЛИ МАҚСАДЛАРДА
ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Базаров Абдурасул Абдусаматович, Омонова Маҳфуза Содиқовна
Фарғона политехника институти
Симоб оғир, кумушранг оқ ранга эга, буғлари жуда заҳарли бўлган
суюқ металл. Симоб нормал шароитда суюқ холатда бўлади. Шу билан бирга
симоб кимёвий жиҳатдан кучсиз металл ҳисобланади. 300 0С ҳароратда
қиздирилганда симоб реакцияга кириша бошлайди. Одатда бу модда
кислород билан реакцияга киришиб қизил рангдаги симоб оксидини ҳосил
қила бошлайди. Симобни кислород билан реакцияси қайтар бўлиб, 340 0С
гача қиздирилганда кислород ва симобга ажралади. [1]
Симоб ер қобиғида нисбатан кам учрайдиган элементлардан бири
ҳисобланади. Унинг ер қобиғидаги миқдори ўртача 83мг/тоннани ташкил
этади. Симоб кўплаб тоғ жинсларда, шу жумладан, гранит ва сланецларда
ҳам бўлиб, лекин киноварь ёки шунга ўхшаш симоб тутувчи баъзи
минералларда унинг миқдори нисбатан кўпроқ бўлади. Маъданлардаги
симоб миқдори одатда, 0,1 % дан 2,5 % гача етиши мумкин. [1]
Табиатда циклик равишда доимий айланиб турувчи умумий симоб
хажмини атмосферадаги ва океанлар сувидаги эриган симоблар ташкил
этади. Яқинда ўтказилган тадқиқотлар натижаларига кўра, атмосферадаги
симобнинг ўртача йиллик ҳажми 4500 тоннани, саноатгача бўлган инқилоб
даврида эса бу кўрсаткич 1500 тоннани ташкил этган бўлса, ҳозирги вақтга
келиб океанларда симобнинг ўртача йиллик ҳажми 10000 тоннани ташкил
этмоқда.
Саноатлар ривожланишигача бўлган даврда эса бу кўрсаткич -3300
тоннани ташкил этган экан. (Ваrbalace, 2005). Шунингдек, симобнинг ҳавога
тарқалишидаги табиий манбалари сифатида вулқонлар деб эътироф этилади.
Ҳавога чиқаётган чиқиндилардаги симобни умумий ҳажмини агар 100 %
деб қабул қилсак, шуларнинг ярмидан ортиғини, яъни 59 % ни инсоният
томонидан антропоген омиллар таъсири остида ҳосил қилиняпти.
Симоб кўпгина манбаларда токсик модда сифатида эътироф этилсада,
ҳозирги кунда симоб аралашмаларидан кўплаб фойдали мақсадларда
қўлланилиб келинмоқда. Биринчи навбатда техникада (масалан, ишлаб
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чиқариш корхоналарида ўлчов мосламаси ёки қурилмаларида, вакуум
насосларда, симоб билан тўлдирилган кварц ва люминесцент лампаларда,
кимёвий саноатларда, металлургияда (металлургияда симоб бир қатор энг
муҳим қотишмаларни олишда ишлатилади).
Симоб моддаси юқори токсик хусусиятига эга бўлганлиги сабабли,
тиббиётда фойдаланиш ҳозирги кунда истеъмолдан умуман чиқарилган,
лекин симобли термометрлардан ҳалигача фойдаланиб келинмоқда (битта
тиббиёт термометрида ўртача 2 граммгача симоб моддаси мавжуд).
Умуман олганда, XIX асрларда шифокорлар касалларни яраларни ва
жинсий касалликларни симоб билан даволашган. Шунингдек, симобдан
антисептик восита сифатида ҳамда стоматологияда
тиш пломбасини
қўйишда фойдаланиб келинмоқда. [1]
Симоб оксидининг қизил ва сариқ рангдаги шакллари мавжуд бўлиб,
асосан, улар бир-биридан таркибидаги заррачаларнинг диаметрлари билан
фарқ қилади. Қизил рангдаги симоб оксиди рангли пигмент сифатида
ишлатилади. Кимёвий реагент сифатида симоб (II) хлорид (HgCl2)дан
фойдаланилади.
Каломел деб ҳам аталадиган симоб (I) хлорид (Hg 2Cl2) каломел
электродини ишлаб чиқаришда, симоб (II) йодид (HgI2) эса кимёвий реагент
сифатида, шунингдек, тери инфекцияларини даволаш учун малҳамдориларга
қўшимча сифатида ишлатилади. Симоб (I) йодид (Hg 2I2) металл галоген
лампалар ишлаб чиқаришда ишлатилади. Қизил пигмент сифатида симоб
сульфиди(HgS)дан, кимёвий реагент сифатида симоб сульфатидан (HgSO 4)
ҳозирга қадар фойдаланиб келинмоқда. [1]
Фойдаланилган адабиётлар
1) Кузьмин, С. И. Оценка воздействия ртути на окружающую среду
в
Республике Беларусь.
С.И.Кузьмин,А.В.Бобко,Н.А.Кульбеда,
Г . И . Г л а з а ч е в . – Минск: РУП «БелНИЦ «Экология», 2012. – 64 с.,
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОЙ МЕЛИОРАЦИИ
ПОДВИЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ И ПЕСКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПОЗИЦИИ ИЗ МЕСТНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Адизова Наргиза Замировна
ассистент кафедры «Химии» Бухарского инженерно-технологического
института, Республика Узбекистан, г. Бухара
Ахмаджонов Илхомжон Лухмонович
Докторант Института общей и неорганической химии АН РУз, Республика
Узбекистан, г. Ташкент
Кулдашева Шахноза Абдулазизовна
д-р хим. наук, главный научный сотрудник лаборатории «Коллоидная химия
и промышленная экология» Института общей и неорганической химии АН
РУз, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Адизов Бобиржон Замирович
доктор технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории
«Коллоидная химия и промышленная экология» Института общей и
неорганической химии АН РУз, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Абдусаматов Салохиддин Мухиддин угли
Магистрант Ташкентского государственного технического универсистета
имени И.А.Каримова, Республика Узбекистан, г. Ташкент
Химическое закрепление ППГ и П осуществляется с использованием
различных химических реагентов и материалов, способных растворятся в
воде и образовать защитный слой-корку (пленку) на их поверхности.
В фундаментальных работах П.В.Вершинина и В.П.Канстантинова в
первые в мире была разработана научная теория искусственного
структурообразования.
По
этой
теории,
основные
требования,
предъявляемые к применяемым для структурообразования препаратам,
сводились к следующим свойствам:
-достаточно прочно скреплять почвенные минеральные частицы и
мельчайшие их агрегаты;
-в воде набухать, но не разрушаться устойчивость их должна слабо
зависеть от обменной адсорбции электролитов;
-слабо подвергаться разрушению микроорганизмами.
Особое значение как структурообразователи эти препараты имеют до
настоящего времени, особенно полиакрилаты, а также близкие к ним по
химическому строению полиакриламиды и полиметакрилаты. К ним
относится известный структурообразователь полиакриламид (ПАА) –
сополимер акриловой кислоты и акрилата кальция, набухающей в воде за
счет электростатического эффекта с расщеплением межмолекулярных
водородных связей.
Полимеры на основе полиакриамида способствуют формированию
водопрочной структуры. Увеличение размеров почвенных агрегатов и
повышение их водопрочности значительно увеличивает скорость фильтрации
101

воды в почву, уменьшая вероятность возникновения водной и ирригационной
эрозии. Стабилизирующее действие структурообразователей делает
почвенные агрегаты устойчивыми и против ветровой эрозии, полиакриламид
в сухом виде начал выпускаться в США под названием Separan [1].
Таким образом, обобщая влияние видов закрепителей почв и песка,
можно сказать, что рыхлая комковатая структура почвы, формирующаяся
при механической обработке, стабилизируется под их воздействием, и в
результате почва сохраняет рыхлость в течение длительного времени. Даже
после выпадения сильных осадков поверхность её не заплывает илом и не
покрывается коркой, а сохраняет комковатую структуру. Крупные комья и
глыбы, образующиеся при вспашке обработанного полимерами слоя, легко
распадается на более мелкие отдельности или поддаются крошению без
механического усилия. В противоположность этому комковатую структуру
необработанных закрепителями почв обычно можно изменить только после
повторной механической обработки.
В работе С.С.Хамраева, Х.Ю.Артыкбаева и др. показана зависимость
структурообразующей способности полимеров от их химических
особенностей. Эффективность водорастворимых полимеров в 3-4 раза
повышается при насыщении поглощающего комплекса ионами кальция.
Таким
образом,
действие
полимеров-закрепителей
оказывает
разностороннее воздействие на почву, улучшает водно-физические свойства,
усиливает биологическую активность почв, повышает противоэрозионную
стойкость почв, предотвращает эрозионные процессы, что в конечном счете
положительно сказывается на вегетации сельскохозяйственных культур.
Анализ литературных данных по проведению мероприятий, связанных с
поверхностным закреплением подвижных песков, показывает, что перевод
подвижного песка из свободнодисперсного состояния в связнодисперсное
при химической мелиорации в натурных условиях выполняются в два этапа:
сначала приготавливают дисперсии мелиоранта, для чего разрабатывается
специальная технология получения рабочего состава с учетом свойств
компонентов, а затем производится нанесение приготовленных дисперсий на
поверхность песка.
Взаимодействие частиц песка с мелиорантом зависит от природы
дисперсионной среды, в которой приготовлен мелиорант. В случае
использования, например, нефти, битума адгезионные процессы возникают
после образования поверхностной пленки мелиорантом. Когда же
используются водные дисперсии мелиорантов, взаимодействие между
частицами песка и мелиорантом определяется смачиваемостью твердой фазы
водой (гидрофильностью песка). Возможность снижения дефлируемости
почв и песков путем обработки химическими препаратами изучалась также в
работе [2].
Таким образом, можем заключить, что успехи коллоидной химии и
физико-химической механики позволяют предопределить перевод
свободнодисперсной системы песка, где частицы беспрепятственно
перемещаются друг относительно друга, в связнодисперсную, когда все
102

частицы связаны друг с другом, образуя единую пространственную
структуру, для которой характерны прочность, крупность и другие
механические свойства твердого тела. Тип образующейся структуры,
прочность контакта между частицами песка в этой структуре зависит от вида
мелиоранта. Отсюда возникает необходимость исследования физикомеханических свойств оструктуренной системы песка в каждом конкретном
случае использования мелиоранта, а также установление соразмерности
структурно-кинетических единиц мелиоранта с порами субстрата для
оптимизации процесса создания связнодисперсной системы.
Список использованной литературы:
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ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ЗАВОДОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Болтабаев Р. к.х.н., доц., Муслимов Б.А. к.т.н.,
Вахабов Б. к.ф.-м.н., Жуманиязова Т.А.
Академия МЧС Республики Узбекистан
В суммарном объеме промышленных выбросов НПЗ в атмосферу
наибольшая доля принадлежит углеводородам - оксиду углерода и диоксиду
серы. Однако количественный фактор не является достаточным критерием
для определения степени загрязнения природной среды тем или иным
ингредиентом ввиду различной токсикологической вредности веществ
(табл.1).
Как видно из таблицы, сероводород, диоксид серы и углеводороды по
токсикологической оценке являются наиболее опасными загрязнителями.
Таблаца1. Токсикологическая оценка загрязняющих выбросов
Вещество

Углеводороды
Оксид углерода
Диоксид серы
Сероводород
Диоксиды азота
Аммиак

ПДК,
мг/м3

1,6
1,0
0,05
0,008
0,085
0,2

Суммарный Доля вещества Объем воздуха
выброс на
в суммарном для азбавления
1 т нефти,
выбросе, %
до норм ПДК,
кг*
мз-10*
8,70
1,50
1,08
0,23
0.18
0,12
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74,0
12,7
9,2
2,0
1,0
1,0

54
15
216
288
21
6,0

Токсикологическая оценка выбросов имеет важное значение при разработке мер по сокращению выбросов и при определении размеров санитарно
защитных зон вокруг НПЗ. Первоочередное внимание должно уделяться не
только массовым выбросам, но и наиболее токсикологические опасным
загрязнителя. К сожалению, это не всегда учитывается. Например, в
рассматриваемой отрасли работники заводов и научно-исследовательских
организаций, занимающиеся вопросами охраны природы, часто основное
внимание уделяют сокращению выбросов углеводородов и совершенно
недостаточное – разработке мер по сокращению выбросов соединений серы,
оксидов углерода, азота и др.
При одновременном содержании в воздухе нескольких вредных
веществ; однонаправленного действия (обычно близких по химическому
строению и характеру биологического воздействия) их влияние на живые
организмы усиливается. Так, ПДК сероводорода в воздухе производственных
помещений cоставляет 0,01 мг/л, а в присутствии углеводородов С1–С6
значительно меньше – 0,003 мг/л.
«Суммарная» опасность загрязнения не должна превышать единицы (эффект суммирования) при расчете по формуле [5]:

где С1, С2 ... Сп — фактические концентрации вредных веществ в
атмосферном воздухе; [ПДК]1, [ПДК]2, [ПДК]п – нормируемые предельно
допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.
Эффектом суммирования обладают следующие сочетания вредных веществ: сероводород + оксиды азота + диоксид серы, оксид углерода + сероводород + углеводороды, аммиак + фенол.
Как уже отмечалось, наряду с массовыми выбросами в атмосферу могут
выделяться и другие вещества, обладающие токсическими свойствами. Это –
растворители и химические реагенты, используемые в процессах
производства нефтепродуктов, синтезируемые при каталитических процессах
или вырабатываемые на некоторых заводах ароматические углеводороды,
жирные спирты, кислоты и др. Количественные поступления этих веществ в
атмосферу не всегда можно определить. Поэтому при проведении проектных
расчетов, связанных с охраной окружающей среды, по формуле

рекомендуется увеличить сумму концентраций массовых загрязняющих
веществ на 10–20% и полученную условную концентрацию отнести к
средней ПДК, т. е. обеспечить в приведенной формуле равенство.
Углеводороды, диоксид серы, оксид азота, сероводород и другие
газообразные вещества, попадая в атмосферу, относительно быстро из нее
удаляются. Углеводороды удаляются из атмосферы за счет растворения в
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воде морей и океанов и последующих фотохимических и биологических
процессов, происходящих при участии микроорганизмов в воде и почве.
Диоксид серы и сероводород, окисляясь до сульфатов, осаждаются на поверхности земли. Обладая кислотными свойствами, они являются
источниками коррозии различных сооружений из бетона и металла,
разрушают также изделия из пластических масс, искусственных волокон,
тканей, кожи и т. д. Значительное количество диоксида серы поглощается
растительностью и растворяется в воде морей и океанов. Оксид углерода до
окисляется до диоксида углерода, который интенсивно поглощается
растительностью в процессе фотохимического синтеза. Оксиды азота удаляются за счет восстановительных и окислительных реакций (при сильной
солнечной радиации и температурной инверсии они образуют опасные для
дыхания смоги).
Как бы быстро ни удалялись загрязняющие вещества из атмосферы,
нужно учитывать время пребывания их в атмосфере и на основании этого
рассчитывать санитарные зоны вокруг промышленных предприятий.
При разработке мер по сокращению отдельных выбросов на практике
часто прибегают к их сжиганию. На НПЗ, например, сжигают отходящие
газы, неорганизованные выбросы паров углеводородов, дурно пахнущие
вещества, окисленный воздух от битумных установок, сероводород. При
сжигании вместо одних загрязнителей появляются другие, которые могут
оказаться более токсичными.
Например, при сжигании углеводородов выделяются непредельные
углеводород, оксид углерода, оксиды азота, технический углерод, диоксид
серы, сероводород, сероуглерод, синильная кислота и др., следовательно,
сжигать выбросы необходимо только в том случае, когда вновь
образующиеся вещества менее токсичны и загрязняют атмосферный воздух
меньше, чем исходные. При сжигании топлив необходимо использовать
высокоэффективное оборудование, спроектированное с учетом современной
теории горения топлив, которая за последние годы получила новое развитие
в работах советских и зарубежных исследователей.
Однако на многих НПЗ до сих пор для этих целей используют
примитивные факельные устройства и печи, не обеспечивающие полного
сгорания и минимального содержания вредных примесей в отходящих
дымовых газах.
На НПЗ, в состав которых включены установки каталитического
крекинга большой единичной мощности, атмосферный воздух и площадка
завода загрязняются дополнительно катализаторной пылью, выносимой из
регенератора установки.
Выбросы эти на отдельных установках колеблются от 0,5 до 1,5 кг на 1 т
перерабатываемого сырья. Единственным способом сокращения выбросов и
потерь катализатора является установка высокоэффективных циклонных
сепараторов (двух- и трехступенчатых). За последние годы рядом зарубежных фирм сконструированы новые аппараты с помощью которых вынос катализатора сокращен в 2–3 раза и составил 0,2–0,3 кг/т.
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Для дальнейшего снижения потерь дорогостоящего катализатора и в
связи с ужесточением требований к охране среды предполагается установка
дополнительных выносных трехступенчатых циклонов. Окупаемость затрат
не более 2–3 лет. Ожидается, что потери катализаторов в этом случае
сократятся до 0,01–0,05 кг/т.
Нет сомнения в том, что научно-технический прогресс, развитие
которого может и должен регулировать человек, позволит полностью
исключить вред, наносимый биосфере производственной деятельностью
людей. Немаловажное значение в положительном решении проблемы имеет
преодоление психологического барьера – отношения к отдельным видам
отходов производства как к обременительным ненужным веществам.
Определяющее значение имеет такая перестройка традиционных
технологических процессов и методов, которая привела бы к созданию и
внедрению малоотходных и практически безотходных технологий
с.высокими технико-экономическими показателями и способствовала бы
решению задачи наиболее полного и рационального использования
природных ресурсов.
Литература
1. Эшмухамедов М.А., Мухамеджанов М., Сафаев М.М.,
Носиров Ф.Н.
Получение продукций из смол подземной газификации угля. “Достижения
проблемы и современные тенденции развития горно-металлургического
комплекса”. Международная научная конференция. 12-14 июня 2017 года.
НавГГИ. Навои 2017.
2. Мухамеджанов М., Сафаев М.М., Мирзарахимов М., Эшмухамедов М,
Умарова У.Т. Возможности получения энергоносительей из отходящих
газовых потоков энергетических установок синтетическим путём. Журнал
«Проблемы энергоресурс сбережения». № 1-2 стр. 97-103. Ташкент 2014.
ЧАНГЛИ ҲАВОНИ ТОЗАЛАШДАГИ МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР
Мадаминава Гулмирахон Икромалиевна
М8- 20 гуруҳ талабаси Хамдамов Ўткирбек Турсунали-ўғли
М8- 20 гуруҳ талабаси Иброхимов қобилжон нодиржон ўғли
Юртимизда бошқа соҳалар қатори экологик барқарорликни таъминлаш,
аҳолининг қулай табиий муҳитга эга бўлиши учун зарур шарт-шароитлар
яратиш, табиий ресурслардан оқилона ва самарали фойдаланиш, юзага
келаётган экологик муаммоларнинг олдини олиш ва уларнинг салбий
оқибатларини бартараф этиш масалаларига ҳам жиддий эътибор қаратиб
келинмоқда[1]. Айниқса атмосфера ҳавосини чанг ва газлардан тозалаш
ишлари ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан биридир.
Чанг бу ҳосил бўлишига кўра органик ёки минерал бўлиб, кичик
ўлчамли қаттиқ заррача ҳисобланади. Унинг максимал ўлчами 0,05 мм гача
бўлиб, аэрозолларнинг бир тури ва учувчан ҳисобланади.Чанг барча тирик
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мавжудодлар учун зарали бўлиб, катта миқдордаги табиий ҳавони
ифлослантиради. Ёмғирлар натижасида ювилиб, тупроқ ўсимлик ва сув
хавзаларини зарарлантиради. Чангли ҳаво ва газларни тозалаш ҳозирги кунда
қуйидаги усуллар ёрдамида амалга оширилмоқда[2,3,4]
-чанг ва газларни механик усулда тозалаш: бу усул ўз навбатида қуруқ ва ҳўл
усулда тозалашга бўлинади;
-электр усулида тозалаш;
Товуш ва ультратовуш ёрдамида тозалаш.
Бу кўриб ўтилган усуллардан ҳўл усулда тозалашда қўлланиладиган
аппаратларни янги конструкцияларини яратиш ва такомиллаштиришда соҳа
олимлари томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.
Саноат чиқиндиларини чанг ва зарарли моддалардан тозалашнинг ҳўл
усули қаттиқ чанг зарраларини суюқлик билан намлаш ва уларнинг
учувчанлигини бартараф қилиш тасирига асосланади. Бу жараённи амалга
ошириш учун турли конструкцияли қурилмалардан фойдаланилади. Ҳўл
усулдан фойдаланган ҳолда ҳавони чангдан тозалашнинг юқори даражаси,
айниқса чангнинг кичик фракциялари учун деярли тўлиқ чангни тозалаш ёки
унинг чиқиндиларини рухсат этилган концентрацияга етказиш учун
мукаммал констукциядаги қурилмаларни яратишга алоҳида эьтибор
берилмода.
Ҳўл усулда чангни тозалашдаги муҳим жараён бу чангли газ ва
суюқликни тез ва тўлиқ аралаштиришни талаб қилади. Ҳавони чангдан сув
билан тозалашда чанг зарраси билан суюқлик орасида контакт юзасини
ошириш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, контакт юзасини ҳосил турига кўра –
суюқликни сочиб бериш тартибида ишловчи қўзғалмас ва қўзғалувчан
насадкали, тарелкали, барботажли ва кўпикли, плёнкали, (сув плёнкали
циклонлар ва уюрмали чанг ушлагичлар) қурилмалардан фойдаланиб
келинмоқда [1,2,3].
Юқоридаги талаблардан келиб чиққан ҳолда , биз томонимиздан ҳўл
усулда чанг тозаловчи барабанли қурилманинг янги конструкцияси яратилди
ва илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.
Адабиётлар
1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2018 г. №
ПП-3956 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы
государственного управления в области экологии и охраны окружающей
среды».
2. Родионов И.А., Клушин В.Н. Торочешников Н.С. Техника зашиты
окружающей среды. – Москва: Химия, 1989. – 509 с.
3. Луканин, А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки
газовоздушных выбросов / М.: Инфра-М, 2016. – 158 c.
4. Вальдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты защиты
окружающий среды. Защита атмосферы: Учебное пособие для вузов / М.:
Дрофа, 2008. – 239 c.
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СЕКЦИЯ 6. МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО, ФИЗИКОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ТОКСИЧНЫХ
ТЯЖЁЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
Савенко Виталий Савелеевич
д.г.-м.н., проф., МГУ,
Российская Федерация, г.Москва
alla_savenko@rambler.ru
Рахматов Улмас
к.х.н., доц., Ферганский политехнический институт,
Узбекистан, г.Фергана
Бурная развитие современной промышленности, сельского хозяйства и
других отраслей народного хозяйства и связанные с этим увлечение
выбросов, загрязняющих окружающую среду, становится заметным для
многих районов нашей планеты. Поэтому в настоящее время вопросы
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды от загрязнений является важнейшей проблемой современности. Среди
природных ресурсов, активно используемых человеком, особое место оценки
загрязнения водных ресурсов, в частности, тяжелыми металлами и их
соединениями.
Следует отметить, что к числу особо опасных загрязнителей гидросферы
относится тяжелые металлы и их соединения (Hg, Cd, As, Pd, Zn и др.)
Исключительно важное значение имеет изучения форм нахождения
элементов в природных водах.
Данные по состоянию элементов в водах важны для решения
разнообразных научных и практических задач гео- и гидрохимии,
гидробиологии, экологии, гигиены, водоподготовки, а также для разработки
эффективных способов очистки сточных вод от тяжелых металлов и их
соединений. Для определения содержания и форм нахождения элементов в
природных водах требуется разработка аналитических методов, обладающих
высокой селективностью и низким пределом обнаружения, а также
простотой и универсальностью.
Среди аналитических методов своей высокой чувствительностью,
многоэлементностью и производительностью отличается ядерно-физические
методы анализа в частности, активационный анализ[1-3].
Основной целью исследования является изучение фазового
распределения, содержания и форм миграции ртути, цинка, кадмия и
кобальта в природных водах аридной зоны на основании разработки и
применения комплекса радиоаналитических методов. Для достижения
вышеуказанной цели поставлены следующие задачи:
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▪ изучение пространственно-временного и фазового распределения,
содержание Hg, Zn, Cd, Co и некоторых элементов в природных водах
аридной зоны;
▪ определение форм миграции ртути, цинка, кадмия и кобальта в
природных
водах
с
применением
комплекса
разработанных
радиоаналитических методов;
▪ изучение формы нахождения Hg, Zn, Cd в зона смещения речных вод с
морской (Аральское море) водой;
▪ изучение комплексообразования Hg, Zn и Cd растворения с
растворенным органическим веществом (РОВ) в природных водах аридные
зоны.
Для подтверждения полученных результатов также изучали кинетика
равновесия радионуклидов в данных природных водах.
Таблиса 1.
203
Изучение кинетики равновесия Hg в природных водах
Место
отбора
пробы
*Река
Сырдарья
*Река
Амударья
*Аральское
море
**Река
Сырдарья

Методы
исследований
Фильтрация,
0,17 мкм
Фильтрация,
0,17 мкм
Фильтрация,
0,17 мкм
Сорбция
(стекло л-36)

Часы

Сутки

1

3

20

3

10

15

20

25

3,5

4,2

5,0

5,9

6,5

7,4

8,8

8,8

3,8

3,7

3,5

3,4

3,4

3,3

3,9

4,1

2,5

3,3

3,2

3,6

2,8

3,3

3,5

3,4

0,014 0,014

0,011

0,0088 0,0045 0,0035 0,0034 0,0035

*- от суммарного содержания радионуклида в %;
**- коэффициент адсорбции (Кад).
В докладе подробно приводиться в результаты многолетних
исследований по формы нахождения токсичных тяжёлых металлов в
природных водах региона.
Литература.
1. Кулматов Р. А. и др. О физико-химическом состоянии ртути, кадмия и
цинка в поверхностных водах аридной зоны СССР //ДАН СССР. – 1983. – Т.
272. – №. 5. – С. 1226.
2. РАХМАТОВ У. и др. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РТУТИ, КАДМИЯ
И ЦИНКА ПРИ СМЕШЕНИИ ВОД АРАЛЬСКОГО МОРЯ С РЕЧНЫМИ
ВОДАМИ //Comptes rendus (Doklady) de l'Académie des sciences de l'URSS. –
Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1983. – Т. 273. – №. 1-3. – С. 205.
3. Рахматов У. Автореферат (ДСП). Формы миграции ртути, цинка, кадмия
и кобальта в природных водах аридной зоны. Ростов-на-Дону. 1987. 24 С.
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POLIAKRILONITRIL (PAN)/(VMT) VERMIKULIT KOMPOZITSION
MATERIALLARDA BENZOL BUG'I ADSORBSIYASI.
Maxkamov B.G’., Gafurova D.A.
So'nggi yillarda atrof-muhitni organik va noorganik ifloslantiruvchi moddalar
bilan ifloslanish oldini olish va bartaraf etish uchun loylardan adsorbent sifatida
foydalanish ko'pgina qiziqish tug'diryapti. 2:1 nisbatdagi loy minerali vermikulitning suvli eritmalardan og'ir metallarni so'rib olishi xususiyatiga ega
bo'lib, uning asosiy qismi alyuminosilikatning 2:1 turi bo’lgan montmorillonit
mineralidir. Vermikulitning yuqori shishish xususiyati, katta sirt maydoni va
yuqori kation almashinish imkoniyati uni og'ir metallar uchun juda yaxshi
adsorbent bo'lishini ko'rsatdi[1].
Ko'pgina polimerlarning qatlamli silikatlarda interkalyasiya jarayoni juda ham
qiyin kechadi, chunki gidrofil qatlamli silikatlar polimer bilan o'zaro ichki mos
kelmaydi. Amalda loy kimyoviy modifikatsiyalari polimer-loy kompozitlarini hosil
qilish uchun kerak. Sirt faol moddalar odatda turli organik polimerlar bilan
gidrofob muvofiqlikni yaxshilashda ishlatilinadi. Buning uchun loydagi noorganik
kationlar loyni polimer bilan mos keltiruvchi va organofillovchi sirt faol moddalar
bilan almashinadi[2].
Poliakrilonitril(PAN)/(VMT)Vermikulit kampozitsion materialni sorbsiya
xususiyatini o'rganish maqsadida unda benzol bug'i adsorbsiyasi o'rganildi.
Modifikasiyalab olingan adsorbentlarda benzol bug'i adsorbsiya izotermalari MakBenning sezgir kvars spiralli qurilmasida o'lchandi. Adsorbentlarda benzol bug'i
adsorbsiyasini o'lchashdan avval xar bir adsorbsiya sistemada qoldiq bosim
1,33∙10-3 Pa bo’lguncha vakuumlanib, 473 K da 8 soat davomida qizdirildi so'ngra
adsorbsiya izotermalari olindi.
O’rganilgan sistemalardagi adsorbsiya izotermalaridan Poliakrilonitril
(PAN)/(VMT) da benzol adsorbsiyasi dastlabki Vermikulitga nisbatan yuqori
bo'lishi aniqlandi. Adsorbentlarda adsorbsiya miqdori nisbiy bosim nol qiymatidan
R/Rs≈0,2 gacha keskin ko’tarilishi va R/Rs≈0,8-1 oralig’ida to'yinish holatiga
yaqinlashib borishi kuzatildi.
Olingan izotermalar asosida BET tenglamasi yordamida adsorbentlar
monoqavat sig'imi(αm), solishtirma yuzalari(S) va to’yinish adsorbsiyasi(αs)
xisoblab topildi[2-3]. Poliakrilonitril(PAN)/(VMT) ning solishtirma yuzasi va
to'yinish xajmi yuqori bo'lishi kuzatildi. Adsorbentlarda benzol adsorbsiyasining
asosiy qismi: 1-da 67.2%, 2-da-46,8%, 3-da-800-35.1% adsorbentlarning
monoqavat sig’imiga to’g’ri kelishi aniqlandi (1-jadval).
1-jadval
Vermikulit va u asosida olingan adsorbentlarda benzol bug'i adsorbsiyasi
bo'yicha sturuktura-sorbsion ko'rsatkichlari
№
Adsorbentlar
1
2
3

VMT
PAN/VMT
POA/VMT

Monoqavat
sig'imi,
αm, mol/kg
0.148
0.248
0.323

Solishtirma yuzasi,
S m2/g
35.61
59.63
77.67
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To'yinish
adsorbsiyasi,
αs, mol/kg
0.22
0.53
0.92

Vermikulit kislota bilan faollanganda tarkibidagi qo'shimcha moddalar
chiqib ketishi xisobiga adsorbentlar qavatlar oralig’ida qo’shimcha g’ovaklarni
ochilishi yuz beradi. Adsorbentlardagi g'ovakliklarning tuzilishi uning
adsorbsiyalash xususiyatlarini belgilaydi.
Olingan adsorbentlarda benzol adsorbsiyasi izotermalari asosida turli nisbiy
bosimda (P/Ps) aniqlangan adsorbsiya hajmlari 0,4 da mikrog'ovaklar xajmi W 0,
mezog'ovaklar Wme=Vs-W0 va to’yinish adsorbsiya xajmlari Vs quyidagi jadvalda
keltirilgan (2-jadval).
2-jadval.
Faollangan adsorbentlarda benzol bug'i adsorbsiyaga ko’ra g'ovaklari xajmi
№
Mikrog'ovaklar
Mezog'ovaklar To'yinish xajmi
Adsorbentlar
xajmi
xajmi
Vs∙103, m3/kg
W0∙103, m3/kg
Wme∙103, m3/kg
1
VMT
0.012
0.008
0.02
2
PAN/VMT
0.04
0.005
0.045
3
POA/VMT
0.07
0.01
0.08
Mikrog'ovaklar to'yinish nazariyasi tenglamasi yordamida xisoblangan
mikrog'ovaklar xajmi (PAO)/(VMT) ning dastklabki vermikulitga nisbatan 7 marta
yuqori bo’lishi aniqlandi.
Vermikulit asosida faollab olingan sirt faol modda (PAO)/(VMT) da benzol
bug'i adsorbsiyasi dastlabkiga nisbatan 3 martagacha ortganligi aniqlandi. Benzol
adsorbsiyasi boshqa adsorbentlarga nisbatan ko'pligi, adsorbent qavatlari
oralig'idagi yoriqlar va g'ovaklik hajmining boshqa adsorbentlarga nisbatan
yuqoriligi bilan xarakterlanadi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Isci, S. (2017). Intercalation of vermiculite in presence of surfactants. Applied
Clay Science, 146, 7-13.
2. Муминoв С.З., Бoйматoв И.М., Эргашев O.К., Хандамoв Д.А.Теплoта
адсoрбции парoв пиридина на натриевoм и пoлигидрoксиалюминиевoм
мoнтмoриллoнитах // Сoрбциoнные и хрoматoграфические прoцессы, Рoссия,
Воронеж, 2013. Т.13. Вып.4 С. 455-461. (Инфакт фактор РИНЦ, 2017, 0.436).
(02.00.00. №2).
3. Хандамов Д.А, Муминов С.З, Эшметов Р.Ж Модификацияланган гил
адсорбентларида толуол адсорбцияси// Ўзбек кимё журнали. 2018, №3,С.69-74.
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РАНГЛИ МЕТАЛЛАР ИОНЛАРИНИНГ ПОЛИФУНКЦИОНАЛ
ИОНИТЛАР БИЛАН ЭРИТМАЛАРДА КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАР
ҲОСИЛ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ
Болтаев Н.С., Эшмуродов Э.Х.
Термиз давлат университети
Дунё мамлакатлари ўртасида сўнгги ўн йилда синтетик ионитларни
ишлаб чиқариш икки баробарга ортган. Олинган ионитлар ҳажми жиҳатидан
МДҲ давлатлари иккинчи ўринда туради ва 65 фоизи гидрометаллургия
саноати корхоналарида металларни концентрлаш ва ажратишда, халқ
хўжалигининг турли соҳаларида ичимлик сув олишда ишлатилади. Бундан
ташқари ишлаб чиқарилган ионитлар АЭС, ИЭС ва саноат чиқиндиларни
тозалашда 15%, кимёвий технологияларда 9%, озиқ-овқат ва фармацефтика
саноати 6% ва қолган қисми бошқа соҳаларда қўлланилади. Ионитлар
металларни турли даражадаги муҳитга эга бўлган эритмаларга танлаб тасир
этиб сорбциялайди, унумли ажратиб олиш имконини беради. Шунинг учун,
кўпгина илмий ишлар янги ионитлар синтези, физик-кимёвий хоссалари
тадқиқоти ва уларни сорбция жараёнларида қўллаш технологияларни
яратишга қаратилган.
Комплекс ҳосил қилувчи сорбентларнинг ўзига хос хусусияти
шундаки, полимер структурасига бириккан фаол кимёвий гуруҳлар металл
ионлари билан ўзаро таъсирлашиб, мустаҳкам комплекс ҳосил қилади. Бу
таъсирнинг хусусияти функционал гуруҳлар, металл ионлари табиати ва
сорбция шароитига боғлиқ. Шунга кўра, сорбентлар сифатида таркибида
нитро- ва сульфогуруҳ тутган янги синтез қилинган ионитлар: (ДГТ+ПЭПА,
ДГТ+М, ДГТ+ГИПАН, ДМТ+ПЭПА, ДМТ+М ва ДМТ+ГИПАН)
қўлланилди.
Ўрганилган металл ионларининг анионитлар функционал гуруҳлари
билан ион-координацион таъсирининг спектрал кўриниш соҳаси аниқланди.
Дифференциал ИҚ – спектроскопия усулида ионит аминокарбоксилат
комплекслари ички координацион сфераси таркибининг комплекс ҳосил
қилувчи ион табиати, муҳит рН и, эритманинг анион таркиби ва анионитлар
лиганд гуруҳларининг кимёвий тузилишига боғлиқлиги аниқланди. Кучли
кислотали муҳитда металл ионларининг анионитга ютилиши комплекс
катионларнинг протонлашган аминогуруҳлар билан ташқи сферали тузилиш
ҳосил қилиб, ионли таъсирлашиши ҳисобига содир бўлиши кўрсатиб
берилди. Ионит фазасидаги металл ионлари комплексларининг барқарорлиги
функционал гуруҳлар кислоталигига боғлиқ бўлиб, уларнинг кислоталик
хоссаси қанча кучсиз бўлса, ҳосил бўладиган комплекс бирикмалар
шунчалик мустаҳкам бўлади. Анионит фазасидаги функиционал
гуруҳларнинг мис билан ҳосил қилган комплексларининг мустаҳкамлиги
мувозанатдаги эритма рН ига камроқ боғлиқ бўлади. Шунга кўра,
ионалмашинувчиларнинг регенерация шароити танланди. Десорбция
жараёнида комплекс бирикмалар уни ташкил этувчи компонентларга
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парчаланади ва оралиқ комплекслар диффузия жараёнида чиқариб ташланади
ва йўқотилади [1].
Металл – ионит комплексларининг ҳаммасида N →Me боғи учун хос
бўлган 1400-1300 см-1 соҳада ютилиш чизиқлари мавжуд.
Ионитларнинг комплекс ҳосил қилиш хоссаси қўшилаётган эритманинг
рН ига сезиларли даражада боғлиқ. Шунинг учун синтез қилинган ионитнинг
сорбцион қобилияти сорбцияланувчи компонент тутган эритма рН ига
боғлиқлиги ўрганилган. рН нинг оптимал қийматини аниқлаш учун рН нинг
2 дан 8 гача бўлган оралиғида 0,05 н.ли тузлар эритмаларида металлар
сорбцияси ўрганилди. Бунда ионитдаги протонлашган (Am...H+) ва
гидратланган (Am…HOH) шаклдаги аминогуруҳлар нисбатан ўзгаради.
Қуйидаги 1 ва 2 - расмлардан кўриниб турибдики, эритма рН и қанча
катта бўлса, ионитнинг металл бўйича сиғими ҳам шунча катта бўлади,
гидрат шаклдаги аминогуруҳлар миқдори ортади. Лекин, бу қонуният рН
нинг маълум қийматигача сақланади, ундан ошиб кетса, металл гидроксид
ҳосил қилиб чўкади.
Энг кам комплекс бирикма ҳосил бўлиши ионитнинг протонлашган
шакли учун хос бўлиб, азот – водород боғи азот – металл боғидан мустаҳкам
ҳисобланади. Протонлашган шаклдаги функционал гуруҳларнинг металл
ионлари билан комплекс ҳосил қилиши ионит таркибида гидратланган
аминогуруҳлар ҳисобига содир бўлади ва тўрсимон полиэлектролитларда
зарядлар зичлиги катталиги сабабли уларни ҳар доим ҳам тўлиқ
протонлаштириб бўлмайди. Бу ҳам муҳит рН и қиймати катталишиши билан
полимерлар сорбцион қобилиятининг ортишини исботлайди.

1) Cu2+ (
); 2) Zn2+(
); 3)
1) Cu2+ (
); 2) Zn2+(
); 3)
2+
2+
2+
2+
Cd (
); Pb (
).
Cd (
); Pb (
).
3.9-расм. ДГТ+ПЭПА асосида
3.10-расм. ДГТ+М асосида
олинган ионит сорбцион
олинган ионит сорбцион
қобилиятининг муҳит рН ига
қобилиятининг муҳит рН ига
боғлиқлиги
боғлиқлиги
Ионитларнинг сорбцион қобилиятини атрофлича ўрганиш натижалари
шуни кўрсатадики, мис (II) нинг комплекс бирикмалар ҳосил қилиши рН=3-5
бўлганда, максимал қийматга эришади. Муҳит кўпроқ миқдорий бўлганда,
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комплекс бирикмалар ҳосил бўлиши билан бир қаторда, гидроксид ва асосли
тузлар ҳам ҳосил бўлиб, ионитнинг қаттиқ фазасига чўкиши кузатилган.
Тадқиқот натижалари асосида аниқландики, диглицидилтиокарбамид
ва унинг полиэтиленполиамин, меламин ва ГИПАН билан ўзаро реакциялари
асосида синтез қилинган полифункционал анионитларнинг сорбцион
хоссаларидан фойдаланиш истиқболли бўлиб, олинган натижалар оралиқ
металлар ионларини концентрлаш ва ажратишда, уларни азот билан
координацион бирикмалар ҳосил қилмайдиган тузлар эритмаларидан
чиқариб юборишда синтез қилинган ионитларни қўллаш жуда муҳим, ҳамда
тавсия этиш учун барча асослар мавжуддир [2].
Шунингдек, тадқиқ этилган ионитларнинг Сu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+
ионлари бўйича статик сорбцион сиғими аниқланди ва статик сорбцион
сиғимининг турли омилларга (муҳит рН и, металл тузлари концентрацияси,
ҳарорат ва сорбция вақти) боғлиқлиги ўрганилди. Анионитларнинг металлар
ионлари бўйича аниқланган статик сорбцион сиғими Zn 2+ учун 3,8- 4,1, Cu2+
учун 4-4,7, Pb2+ учун 3,4-4,3 ва Cd2+ учун 3,1- 3,9 мг-экв/г ни ташкил этади.
Энг юқори алмашиниш сиғими – анионит: металл нисбати 1:2 бўлганда
эришилган.
Адабиётлар
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комплексообразующего анионита. // III международная конференция по
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ЗОЛОТА
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМИ ИОНИТАМИ НА ОСНОВЕ
ЭПИХЛОРГИДРИНА И МЕЛАМИНА
Сафарова Эъзозхон Рамазон кизи
Термезский государственный университет, учительница
В
настоящее
время
синтезировано
большое
число
комплексообразующих сорбентов для концентрирования благородных
металлов. Большинство сорбентов содержат группы азот- и серосодержащих
гетероциклов (имидазола, пиразола, тиазола, пиридина и др.), что
обеспечивает высокую селективность сорбентов по отношению к
благородным металлам.
В статье изучена комплексообразующая способность к ионам золота
ионитов на основе эпихлоргидрина (ЭХГ) и меламина (М), в частности,
114

сорбционных свойств ионитов тиокарбамида (Т), карбамида (К) со
меламином (М), сшитых эпихлоргидрином (ЭХГ).
Для извлечения золота из тиосульфатных растворов в промышленности
рекомендуют использовать углеродные адсорбенты [1-3]. Можно более
эффективно использовать аниониты и амфотерные иониты для сорбционного
извлечения золота из этих растворов [4].
Таблица 1
Характеристика ионитов
Ионитов
И1(Т-ЭХГ-М)
И2(К-ЭХГ-М)

Состав исходной
смеси, мол.%
62.1:37.5:0.4
95.0:5.0

Состав сополимеров,
мол.%
49.5:50.2:0.3
80.7:19.3

Содержание азота в
сополимере, %
20.87
33.25

Ионит И1 - твердые белые частицы, которые хорошо смачиваются водой
и набухают. Ионит И2 - белый мелкодисперсный порошок, характеризуется
большей набухаемостью (α =54%) по сравнению с И1 (α =9%).
Сорбционная активность азотсодержащих полимеров связана с их
способностью протонироваться в кислых средах, поэтому данные соединения
проявляют свойства анионообменников. Взаимодействие с ионами металлов
идет за счет неподелённой пары электронов у атома азота в 4-м положении
гетероцикла, который имеет наибольший отрицательный заряд и
электронную плотность. Поэтому И1 и И2 изучались как иониты по
отношению к тетрахлоридному комплексу золото в статическом режиме.
Гидрометаллургическую подготовку концентратов к растворению
золота проводили азотнокислотным методом [5]. Путем разложения пирита и
арсенопирита из концентрата в раствор извлечено 93-96% золота, сера
осталась в твердом осадке в виде элементарной (5.1-5.3 %), а мышьяк и
железо (0.4-1.2%) в этом осадке находятся в оксидной форме, а также в виде
арсенатов и гидроксидов железа.
Выщелачивание золота из продукта проводили в термостатированной
ячейке при интенсивном механическом перемешивании суспензии (более 600
об/мин). Содержание золота в растворах определяли атомно-адсорбционным
методом, а твердый остаток разлагали в смеси соляной и азотной кислот в
соотношении 1:3. По данным анализа рассчитывали количество извлеченного
в раствор золота.
Следует отметить, что использование сорбционных свойств
синтезированных нами полифункциональных ионитов, на основе полимеров
эпихлоргидрина, (тио)карбамида и меламина является перспективным и дает
основание рекомендовать данные иониты для концентрирова.
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AZOT, OLTINGUGURT VA FOSFOR SAQLAGAN
OLIGOMERLARNING IQ-SPEKTRLAR TAHLILI
Xolboyeva A.I., Turayev X.X., Jabborova X.A.,
Nurqulov F.N., Ruziyev U.U. TerDU
Oltingugurt, azot va fosfor asosidagi qimmatbaho mahsulotlarni inson
hayotining deyarli barcha ishlab chiqarish jabhalarida qo'llanilishini kuzatish
mumkin. Masalan,dori ishlab chiqarish, hasharotlarga qarshi kurashishda
gerbitsidlar, hayvonlar uchun ozuqa qo'shimchalari, bo'yoqlar, korroziya
ingibitorlari, moylash materiallari, tabiiy gazni qayta ishlash jarayonida
merkaptanlar, sorbentlar, kauchukni vulkanlash uchun tezlatgichlar, kompozit
materiallar, kimyo sanoati uchun xom-ashyo hamda qurilish va yo'lsozlikda
qo'llanilishi natijasida katta iqtisodiy samaradorlikka erishishi mumkinligi ilmiy
tadqiqot natijalarida aniqlanmoqda. [2].
Bu jahon amaliyotida oltingugurt, azot va fosfor va uning organik
birikmalarini chuqur o'rganishni yangi ilmiy va amaliy rivojlanishni belgilab
berishi bilan birga yangi keng ko'lamli usullarni ishlab chiqish hamda ularni
qo'llanilish imkoniyatlarni ochib beradi.
Azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikatorlarning IQ
spektrlarida (1-rasm) yutilish chiziqlari odatda (–CONH2) 1650 sm-1 mintaqada,
3300-3440 cm-1 mintaqasida ikkinchi darajali (–CONHR) yutilish diapazonlari
hamda 1000 - 1250 sm-1 oralig'ida (P = O) va (-P - O – C) fosforli guruhlarning
mavjudligi keng intensiv holatda, 800-600 sm-1 va 500-550 cm-1 gacha bo'lgan
hududlarda esa (-S-S-) va (-C-S-) guruhlariga mos keladigan hududida uglerod va
oltingugurtni o'z ichiga olgan yutilish chiziqlari mavjudligi ushbu modifikatorlarga
xos bo'lgan bog'larni kuzatish mumkin.
IQ spektri shuni ko'rsatadiki, tarkibida -CH2- guruhlari borligini tasdiqlovchi
yutilish chiziqlari 1340 sm-1 hududida uglerod va vodorodga mos keladigan
yutilish bantlari mavjud.
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1-Rasm: Azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikatorlarning IQ
spektroskopiyasi
Shunday qilib, olingan fosfor, azot va oltingugurt saqlagan polisulfid
oligomerlarning IQ-spektrlari,fizik kimyoviy xossalari tadqiq etildi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Кунакова Р.В., Ахметова В.Р. Металлокомплексный катализ и
мультикомпонентные реакции в химии органических соединений серы. Уфа:
Гилем, 2015. 248 с.
2. Ханов В.Х., Ибрагимов А.Г., Кириченко Г.Н., Глазунова В.И. Кириченко
В.Ю, Пташко О.А., Ахметов А.Ф. Антиокислительные присадки к
смазочным маслам на основе новых производных дитиофосфатов цинка и
аминометилированных триазолов//Баш. хим. журнал.-2003. - Т.9, №4.- С. 3334.

TARKIBIDA AZOT, OLTINGUGURT VA FOSFOR SAQLAGAN
OLIGOMERLARNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARI
Xolboyeva A.I., Turayev X.X., Jabborova X.A.,
Nurqulov F.N., Ruziyev U.U., TerDU
Hozirgi kunda dunyo miqyosida kimyo sanoatining rivojlanishida
oltingugurt,azot va fosfor eng muhim istiqbolli xomashyo sifatida unga bo’lgan
talab oshib bormoqda [1].
Oltingugurt, azot va fosfor asosidagi qimmatbaho mahsulotlarni inson
hayotining deyarli barcha ishlab chiqarish jabhalarida qo'llanilishini kuzatish
mumkin. Masalan,dori ishlab chiqarish, hasharotlarga qarshi kurashishda
gerbitsidlar, hayvonlar uchun ozuqa qo'shimchalari, bo'yoqlar, korroziya
ingibitorlari, moylash materiallari, tabiiy gazni qayta ishlash jarayonida
merkaptanlar, sorbentlar, kauchukni vulkanlash uchun tezlatgichlar, kompozit
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materiallar, kimyo sanoati uchun xom-ashyo hamda qurilish va yo'lsozlikda
qo'llanilishi natijasida katta iqtisodiy samaradorlikka erishishi mumkinligi ilmiy
tadqiqot natijalarida aniqlanmoqda. [2].
Bu jahon amaliyotida oltingugurt, azot va fosfor va uning organik
birikmalarini chuqur o'rganishni yangi ilmiy va amaliy rivojlanishni belgilab
berishi bilan birga yangi keng ko'lamli usullarni ishlab chiqish hamda ularni
qo'llanilish imkoniyatlarni ochib beradi.
Biz sintez qilgan azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikatorlar
turli surkov moylarning fizik-mexanik xossa va xususiyatlarini ya'ni yuqori
darajadagi harorat, bosim, oksidlanishini va korroziyaga chidamliligini
barqarorlashtiradi.
Surkov moylari uchun yuqori samaradorlikka ega ekologik toza va tejamkor
bo'lgan azot, fosfor va oltingugurt guruhli modifikatorlarning yangi xossa
xususiyatlarga ega kompozitlarini olish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.
Oltingugurt, fosfor va azot guruhli organik modifikatorlar sintez qilindi,
ularni surkov moylari bilan modifikasiyalanish natijasida sinergetik ta'sir
mexanizimlari, fizikaviy va kimyoviy xossalari, zichligi tadqiq etildi.
Azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikator qo'shimchalarini
fizik-kimyoviy xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar jadvalda keltirilgan.
1-jadval.
Azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikatorlarni fizikkimyoviy ko'rsatkichlari
Ko'rsatkichlar

Azot, oltingugurt va fosfor guruhli organik
modifikatorlarni
1,03
7,0-7,5
0,064
Mator moylari
Jigarrangli quyo'q oquvchan modda

Zichlik, g / sm3 GOST 15139-69
pH eritmasining kislotaligi
Ƞxv
Eruvchanlik
Tashqi ko'rinishi va rangi

Fosfor, azot va oltingugurt saqlagan polisulfid oligomerlarining fizikkimyoviy xossalarida muhitning kuchsiz ishqoriyligi, turli xil moylarda
eruvchanligini tekshirish natijasida mator moylarida erishi aniqlandi.
Ayni paytda mahalliy va jahon amaliyotida surkov moylariga azot,
oltingugurt va fosfor guruhli organik modifikator qo'shimchalari ko'p funksional
xususiyatlarni hosil qilish uchun qo'llaniladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Золотов В.А., Паренаго О.П., Бартко Р.В., Кузьмина Г.Н., Золотов А.В.
Новая
полифункциональная
композиция
присадок
на
основе
гетероорганических соединений к маслам с улучшенными экологическими
характеристиками // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2011. №3.
С.16-20.
2. Кунакова Р.В., Ахметова В.Р. Металлокомплексный катализ и
мультикомпонентные реакции в химии органических соединений серы. Уфа:
Гилем, 2015. 248 с.
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190111, Республика Узбекистан, г. Термез, ул. Баркамол Авлод, 43.
Рашидова Гулрухсор Эркиновна
преподаватель Термезского государственного университета, 190111,
Республика Узбекистан, г. Термез, ул. Баркамол Авлод, 43.
rashidovagulruxsor95@gmail.com.
В периодической литературе основательно изучено комплексные
серебра (I) с разными донорных атомами в частности кислородом и азотом.
Выделенного в твердом состоянии образованных комплексов. Синтез
комплексных соединений серебра (I) и никотиновой кислоты,
физиологически активными веществами как представитель тубазол. Тубазол
является физиологически активными веществами. Изучено комплексное
соединение меди(II) с тубазидом[2].
Основные характеристические частоты ИК-спектров поглощения
донорных молекулы и их продуктов замещения и присоединения с
азотнокислотным серебром представлены в таблице № 1.
Таблица 1
Основные характеристические частоты ИК-спектров поглощения
донорных молекулы и их продуктов с азотнокислом серебром
Соединение

Колебания колец см-1

C5H4N(CO2H)
[Ag(C5H4N(CO2H)2]
C6H5NO2
[Ag(C6H5O2)2
C6H7N3O
Ag(C6H7N3O)2

1530-1540
1565-1605
1585-1595
1570-1598
1620
1555-1610

Валентые колебания
карбоксилъной группы
1660
1640
1705
1630-1655
1705
1710

Полоса 1705 см-1 в спектре исходной донорной молекулы относится за
счёт валентных колебаний карбонильной группы (С=О). В случае
никотиновой кислоты мщение частот соответствующих колебаниям кольца у
продуктов замещения и присоединении составляют (25-30 см-1) что
указывает на наличие слабой связи между серебряным азотным кольцом в
этих соединениях.
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Таблица 2.
ИК спектральные данные лиганды и их комплексные соединения с
серебром [1].
№

Вещество

ѵNH2

ѴS

∆ⱱ

Ϭ(NH2)

Δ

∆ⱱ

ѵC =O

∆ⱱ

1

3400

+25

30

1600

1610

20

1660

+10

3200

+25

+35

1610

1620

10

1650

+25

3

C5H4N(O2H)
[Ag(С5H4N(O2H)
2]
C6H5NO2

3375

-

-

1620

1600

1580

+22

+1710

4

[Ag(C6H5NO2)2

3280

+15

+30

1615

1610

1620

+35

1725

2

В таблице № 3 приводится характер координирования изученных
производных донорных молекулами.
Таблица 3.
Основные связь представлены ИК-спектры синтезированных
комплексов.
№
1
2
3
4
5
6

Вещество

Ѵas (NH2)

C5H4N(O2H)
[Ag(C5H4N(O2H)2]
C6H5NO2
[Ag(C6H5NO 2)2
C6H7N3O
Ag(C6H7N3O)2

3400
3425
3380
3360
3200
3150

ѵΔ

ѵas(NH
2)

ѵC=O
(ѵCOO)

+15

3350
3310
3340

1645
1630
1580

3310
+50

3280
3100

30
40

+ ѵNH

Ϭ(OH)
880
910

1650
1680

О результатах синтезированных соединений можно судить по роли
центрального иона Аg+ по образованию вышеуказанных комплексных
соединений на основе магнетона Бора и константа стойкости где образуется
комплекса состава 1:2. Из литературных данных известно, что в большинстве
работы серебро проявляет координационное число два. Сила комплекса
свидетельствует выше указанным выводом. Изучение комплексов
одновалентного серебро будет освещена в других работах.
Использованная литература
1. Хамраев Т.А и др. Комплекс образование одно валентного серебро с
физиологически активными веществами // Труды химического факультета
Ташкент Г У серия химия III стр. 96.1989 г.
2. Муфтахов А.Г и др. Комплексы двух валентного меди и кобальта с
тубазидом. Журнал неорганическая химия Москва № 4 Стр. 84.1982 г.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Д.М.Хатамова – препод. Ферганского государственного университета
Ш.М.Киргизов – Андижанский государственный университет
Вещества, входящие в состав пищевых продуктов, делят на
органические и неорганические. К неорганическим веществам относят вода и
минеральные вещества, к органическим – белки, жиры, углеводы, кислоты,
витамины, ферменты, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, красящие,
ароматические, дубильные и другие вещества.
Вода H2O входит в состав всех пищевых продуктов, но содержание их
различно. Количество воды в пищевых продуктах влияет на их качество и
сохраняемость. Скоропортящиеся продукты с повышенным содержанием
влаги без консервирования длительное время не сохраняются. Вода,
содержащаяся в продуктах, способствует ускорению в них химических и
других процессов. Продукты с малым содержанием воды лучше
сохраняются.
Содержащуюся в пищевых продуктах воду делят на свободную и
связанную.
Свободная вода активно участвует в процессах, протекающих в
клетках, легко испаряется.
Связанная вода прочно соединена с другими компонентами пищевых
продуктов и испаряется из них с большим трудом.
Содержание воды в пищевых продуктах в процессе их перевозки и
хранения не остается постоянным. В зависимости от особенности самих
продуктов, а также условий внешней среды они теряют влагу или
увлажняются. Высокой гигроскопичностью (способностью поглощать влагу)
обладают продукты, содержащие много фруктозы (мед, карамель), а также
сушенные плоды и овощи, чай, поваренная соль. Эти продукты хранят при
относительной влажности воздуха не выше 65-70%.
В зависимости от количественного содержания минеральных элементов
в пищевых продуктах различают макро-, микро- и ультрамикроэлементы.
Макроэлементы содержатся в продуктах в значительных количествах.
К ним относят калий, кальций, магний, фосфор, железо, натрий, хлор и др.
Микроэлементы находятся в продуктах в небольших количествах.
Элементами этой группы являются барий, бром, йод, кобальт, марганец,
медь, молибден, свинец. фтор, алюминий, мышьяк и др.
Ультрамикроэлементы содержатся в продуктах в ничтожно малых
количествах. К ним относятся уран, торий, радий и др. Они становятся
ядовитыми и опасными, если содержатся в продуктах в повышенных дозах.
Азотистые вещества. Вещества, в состав которых, кроме углерода,
водорода и кислорода, входит азот. Их подразделяют на собственно белковые
соединения и соединения, содержащие азот, но не относящиеся к белковым
веществам (небелковые аминокислоты, алкалоиды и др.).

121

Кислоты в пищевых продуктах содержатся органические или
неорганические. Из органических кислот преобладают муравьиная, уксусная,
молочная, щавелевая, винная, бензойная. Они придают продуктам кислый
вкус, участвуют в обмене веществ в живых растительных и животных
организмах, используются для консервирования. Пища, содержащая
кислоты, оказывает возбуждающее действии на пищеварительные железы и
хорошо усваивается организмом. Дневная потребность человека в кислотах
составляет 2 г. Больше всего органических кислот содержится в плодах и
овощах. Используют кислоты в кондитерской, безалкогольной и
ликероводочной промышленности для улучшения вкуса продуктов.
Различают кислотность активную и титруемую. Титруемая кислотность
показывает количественное содержание кислот и кислых солей в продуктах и
выражается в процентах или градусах; активная кислотность (рН) находится
в зависимости от содержания кислоты и степени ее диссоциации, то есть от
количества ионов водорода. Активная кислотность точнее характеризует
интенсивность кислого вкуса товара.
E160A KAROTIN BO’YOQ MODDASI HAQIDA
D.M.Xatamova - Farg’ona davlat universiteti o’qituvchisi
Sh.M.Kirgizov - Farg’ona davlat universiteti professori
Z.Nosirov – Farg’ona davlat universiteti talabasi
Karotin atamasi (Karotin nomi lotincha karotadan olingan – sabzi degani)
kimyoviy formulasi C40H56 bo'lgan moddalar guruhini belgilash uchun ishlatiladi.
Tarkibi bo'yicha E160a qo'shimchasi karotenoidlar guruhiga kiruvchi to'yinmagan
uglevodorod hisoblanadi. Karotin - bu o'simlik fotosintezi natijasida hosil bo'lgan
to'q sariq rangli pigment. Pigment - kompozit materiallarning tarkibiy qismi
bo’lib, u materiallarga rang, korroziyaga qarshi va boshqa xususiyatlarni beradi.
Bo'yoqlarni shartli ravishda erimaydigan pigmentlarga va bo'yash muhitida
eriydigan bo'yoqlarga ajratish mavjud. Masalan, o'rikning to'q sariq rangli bo’lishi
aynan karotinlar tufaylidir. Karotinlarni hayvonlar yoki odamlar ishlab chiqara
olmaydi, chunki, ular geterotofdirlar.
E160a bo'yog'i suvda erimaydi, lekin u organik erituvchilar va yog'larda
eriydi. E160a qo'shimchasi A vitaminining provitaminidir. Ko'p miqdordagi
karotin inson organizmiga jigaru-yog'larda birikishi va kerak bo'lganda A
vitaminiga sintez qilinishi mumkin. Odam yog'ining sarg'aygan rangi karotin
to'planishi natijasidir. Shuningdek, hayvonlar tanasida qayta ishlanmagan karotin
sigir suti va undan olingan mahsulotlarga (tvorog, sariyog ', smetana kabi) rang
berishi mumkin.
Karotinning ikkita asosiy shakli mavjud: alfa-karotin (α-karotin) va betakarotin (β -karotin). Bundan tashqari gamma, delta, epsilon va zeta karotin (g, δ, ε
va ζ karotin) mavjud, ammo ular keng qo'llanilmaydi. Alfa va beta karotin
molekulalari deyarli bir xil, faqat molekulaning oxirgi halqasidagi qoshaloq
bog'lanishlarning pozitsiyalari farq qiladi.
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Sanoatda karotin (oziq-ovqat qo'shimchasi E160a) kimyoviy yo'l bilan sintez
qilinadi yoki karotinga boy oziq-ovqat mahsulotlaridan olinadi. Ishlab chiqarish
turiga qarab E160a qo'shimchasi ikkita kichik tipga bo'linadi: sintetik beta-karotin
(E160a (I) qo'shimchasi) va tabiiy karotin ekstraktlari (E160a (II) bo'yoq). Sabzi,
qovun, xurmo, o'rik, karam, petrushka, oshqovoq, shirin kartoshka, mango
kabilarda karotin ko'p (mahsulotda to'q sariq rang intensivligi qanchalik baland
bo'lsa, unda karotin shunchalik ko'pr bo'ladi).
AQSh dunyo bozoriga sintetik usulda olingan karotinning ko'p qismini
yetkazib beradi, Ispaniyada u qo'ziqorinning maxsus turidan, Avstraliyada esa
quritilgan suv o'tlaridan olinadi. Shuningdek, boshqa o'simliklar va ba'zi bir
bakteriyalar E160a qo'shimchasining sanoat manbai bo'lishi mumkin.
Umuman olganda karotin hayotiy element hisoblanadi. Bu inson tanasida A
vitaminining asosiy manbai. E160a qo'shimchasi Rossiya, Ukraina va boshqa
ko'plab mamlakatlarda oziq-ovqat mahsulotlarida foydalanish uchun tasdiqlangan.
Tabiatiga ko'ra, E160a qo'shimchasi antioksidant - organizmdagi hujayra
oksidlanish jarayonlarini sekinlashtiruvchi moddadir. Ammo tanadagi karotinning
ko'pligi karotenemiya kasalligiga olib kelishi mumkin. Karotin, A vitaminidan
farqli o'laroq, toksikligi past bo'lganligi sababli, karotenemiya (giperkarotenemiya)
xavfli kasallik deb hisoblanmaydi, garchi terini sariq rangga bo’yasada.
Saraton xavfi bo'lgan odamlar uchun E160a miqdorini ortiqcha iste'mol qilish
tavsiya etilmaydi, chunki bir necha tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oziq-ovqat
mahsulotlarida beta-karotinni ortiqcha iste'mol qilish odamlarida saraton xavfini
oshiradi. Biroq, umumiy aholi orasida buni isbotlovchi tadqiqotlar mavjud emas.
Beta-karotin nurga yuqori sezuvchanlik bilan og'rigan odamlarga buyuriladi.
Bu shuningdek, kognitiv funksiyalar pasayishning oldini olishga yordam beradi.
E160a oziq-ovqat qo'shimchasini o'z ichiga olgan oziq-ovqat mahsulotlarida betakarotindan foydalanish oz miqdordagi dozalar va organizmning karotinni muhim A
vitaminiga sintez qilish qobiliyati tufayli tanaga hech qanday zarar etkazmaydi.
Oziq-ovqat sanoatida E160a oziq-ovqat qo'shimchasi xavfsiz rang beruvchi
sifatida ishlatiladi. U ichimliklar, sharbatlar, qandolatchilik va boshqa oziq-ovqat
mahsulotlarida uchraydi.
Beta-karotin oziq-ovqat sanoatidan tashqari nanotexnologiya va tibbiyot
sohasida ham qo'llaniladi.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ШОКОЛАДОВ
Хатамова Д.М., Аскаров И.Р*., Ш.М.Киргизов*, Р.Н.Казаков
Ферганский Государственный Университет
Андижанский Государственный Университет
Шоколад-кондитерское изделие на основе масла какао, которое является
продуктом переработки какао–бобов семян шоколадного дерева, богатых
теобромином и кофеином. Шоколадные изделия часто содержат
ароматические добавки (кофе, спирт, коньяк, ванилин, перец), пищевые
добавки (изюм, орехи, вафли, цукаты) или начинку. Родиной шоколада, как и
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дерева какао, является Центральная и Южная Америка. Индейцы майя, а
потом и ацтеки на протяжении многих столетий смешивали молотые и
обжаренные какао – бобы с водой, а затем в эту смесь добавляли горький
перец. В итого получали горьковатый, острый пенистый напиток высокой
жирности, который пили холодным. Современный период в истории
шоколада открыл голландец Конрад Ван Гутен (англ.) запатентовавший в
1828 году недорогой способ выжимки масла какао из какао тёртого. Первый
плиточный шоколад был произведён в 1847 году в Лондоне, однако годом
ранее французский кондитер Жан Пьетре уже получил твёрдый шоколад
Химический состав шоколада. В шоколадках производители часто
грешат, добавляя эмульгаторы–фосфатиды (соевый лецитин или
синтетический заменитель лецитина) и заменяя растительными маслами
ценное масло какао. За рубежом технологические требования к шоколаду
намного жестче чем наших, что определяет и лучшее качество продукта.
Поскольку основные ингредиенты достаточно дороги, то понятно, что их
стараются заменить аналогами, чтобы увеличить объем продукции и оборот.
Потому очень полезно читать состав на упаковке. И самым полезным, как
уже стало понятно, есть именно горький шоколад. Оболочку бобов при
изготовлении шоколада не используют, хотя иногда это имеет место.
Какавелла в больших количествах содержит: минеральные соединения,
ароматический масла, золу, клетчатку. А еще жир, пентозаны, пектиновые
вещества в обезжиренном веществе (в какао-бобах 0,12-0,20%). Масло-какао
содержит: триглицериды насыщенных жирных кислот-пальмитиновой,
олеиновой, стеариновой, алкалоиды теобромин и кофеин, антиоксиданты (не
позволяют прогоркать и осаливаться), ароматические и дубильные вещества,
что собственно и придает вкус и аромат шоколаду. Какао-бобов в среднем
жир 10 - 14 %, азотистые вещества 6-8%, клетчатка 3-6%, Крахмал 4-8%,
дубильные вещества (таннин) и красящие 2-5%, теобромин 1-2,4%,
пентозаны 1-2%, эфирное масло 0,001%, кислоты органические яблочная,
лимонная, щавелевая до 2 %, вода 6-%, зола 1,5-6,6 %, кофеин 30 %,
сахариды 1%, белки 6%.
Анализируя литературнқх данных можно рекомендовать употреблят
шоколадов в зависимости химический состава. Все шоколады активизирует
выработку эндорфинов, гормонов счастья, повышает тонус и настроение,
работоспособность и способность к концентрации внимание. Горький
шоколад – возбуждает ЦНС, бодрит и снимает головную боль. Снижает
давление и способствует усиленному усвоению сахара. Активизирует
деятельность сердечно-сосудистых, нервных и дыхательных систем.
Молочный шоколад–активизирующие мозговую активность, тренирует
сердечную мышцу, улучшающие память, справляется и с излишками
холестерина, тонизирующие и делающие женщин еще более
привлекательными, не позволяют человеку исключить из своей жизни
шоколад во всех его проявлениях. Шоколадный батончик со вкусом черники
и миндаля–укрепляют десна и зубы, полезны для сердца, замедляют старение
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кожи, нормализуют пищеварение и улучшают иммунитет. Все шоколада есть
прибыльный элемента.
Например, магний и калий необходимы для ЦНС и мышц, фосфор для
мозговой деятельности, кальций нужен костям, фтор–зубам. Значит, будут
весьма полезны детям и взрослым, всем, кто ведет здоровый образ жизни и
думает о здоровье близких.

TANINLAR RANG BERUVCHI MODDA SIFATIDA
D.M.Xatamova - Farg'ona davlat universiteti o’qituvchisi,
M.A.Sultonboyev - Farg'ona davlat universiteti talabasi
Oziq-ovqat qo’shimchalari oziq-ovqatning ta'mini, hidini va rangini
yaxshilaydi, ishtahani ochishga va ovqatning yaxshi hazm bo'lishiga yordam
beradi.
Bular ichida rang beruvchi bo'yoqlar alohida ahamiyatga ega bo’lib,
xlorofillalar, karotenoidlar va flavonoidlarga bo'linadi. Meva, sabzavot va boshqa
o'simliklarning turli xil ranglarini o'simlik pigmentlari - bo'yoqlar keltirib
chiqaradi.
Xlorofill - o‘simliklardagi yashil pigment. Fotosintez jarayonida bu juda
muhim rol o'ynaydi.
Karotenoidlar - bu meva va sabzavotlarga to'q sariq yoki sariq, ba'zan esa
qizil rang beradigan pigmentlar guruhi. Ular sabzi, o'rik, pomidor, qizil qalampir,
sitrus mevalarida uchraydi.
Flavonoidlar bo'yoq moddalari bo’lib, piyoz, olma, choy, uzum, lavlagi va
hokazolarda uchraydi. Ushbu rang beruvchi moddalar qandolat mahsulotlarining
ayrim turlarini, mevali va rezavor ichimliklar, alkogolli ichimliklar va boshqalarni
ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin.
Tanin - rang beruvchi moddalar orasida mashhurlaridan bo’lib, uning oziqovqat mahsulotlarida oz miqdorda bo'lishiyam rang sifatlariga sezilarli ta'sir
ko'rsatadi. Taninlar yoki tanninlar (fr.) - tarkibida juda ko'p -OH guruhlari bo'lgan,
deyarli o'simliklardan olinadigan fenolli birikmalar guruhidir. Taninlar bo’yoq
xususiyatlariga va o'ziga xos biriktiruvchi ta'mga ega. Taninlarning sarg'ish ta'siri
ularning oqsillar, polisaxaridlar va boshqa biopolimerlar bilan kuchli bog'lana olish
qobiliyatiga asoslangan.
Taninlar ko'plab o'simliklarning - eman, kashtan, akatsiya, archa, kanada
gilosi, evkalipt, choy, kakao, anor, qush gilosi, xurmo, sumach, xina daraxti va
boshqa daraxtlar po'stlog'ida, yog'ochida, barglarida, mevalarida (ba'zan urug'i,
ildizi, tupi) uchraydi. Meva to'qimalariga zarar yetganda, ulardagi taninlar
jigarrang va qizil moddalar hosil bo'lishi bilan fermentativ oksidlanishga uchraydi.
Taninlar quyidgi turlarga ajratiladi:
➢
Gidrolizlanadigan taninlar - gidroksil guruhlari galli kislota yoki u
bilan bog'liq bo'lgan birikmalar bilan qisman yoki to'liq esterlangan bo'lgan ko'p
atomli spirt, masalan, glyukoza bilan hosil bo'ladi;
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➢
Kondensirlngan (quyultirilgan) taninlar - katexinlar kabi fenolli
birikmalar kondensatsiyasi natijasida hosil bo'ladi
Gidrolizlanadigan taninlarning asosini galli kislota efirlari yoki ko'p atomli
spirt bilan bog'liq digalik va trigallik kislotalar tashkil qiladi.
Kondensatsiyalangan taninlar flavonoidlarning hosilalari bo'lib, asosan 3,4flavandiol yoki 3-flavanol dimerlari.
Tuzilishi

Modda nomi

Tanin sinfi

Gal kislotasi

Gidrolizlanadigan tanin

Flavon

Kondensirlangan taninlar

Tanin o'ziga xos hidli, uyg’unlashtiruvchi ta'mli, suvda, etanolda va
glitserinda eriydigan amorf ochiq sariq kukun. Suvda u kislotali reaktsiyaga ega va
kuchli sarg'ish ta'siriga ega bo'lgan kolloid eritmalar hosil qiladi. Suvli eritmalar
alkaloidlar, oqsil va jelatin eritmalari va og'ir metall tuzlari bilan cho'kmalar hosil
qiladi. Bog'lovchi va mahalliy yallig'lanishga qarshi vosita sifatida ishlatiladi.
Sanoatda taninlar teridan va mo'ynaga ishlov berish, siyoh tayyorlash,
to'qimachilik tolasi tayyorlash, turli xil ichimliklarga kuchli va biriktiruvchi ta'm
berish hamda oziq-ovqat rang beruvchisi sifatida ishlatiladi (E181). Tanin
moddalariga asoslangan zang konvertorlari temir oksidi bilan reaktsiyadan so'ng
uni suvga chidamli temir tannatiga aylantiradi.
Tibbiyotda taninlar biriktiruvchi dorilar, antidotlar (qo'rg'oshin tuzlari, simob
va boshqalar bilan zaharlanishda), antidiyareal, gemostatik va antigemoroidal
moddalar sifatida ishlatiladi. Jarrohlar tomonidan operatsiyadan oldin qo'l terisini
sarg'aytirish uchun ham foydalaniladi.
РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ НОВЫХ ОДОРАНТОВ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Исматиллаев Х.Х магистр, Арипджанов О.Ю. д.т.н., PhD.
Тошкентский химико-технологический институт
Выпускаемые
природные
одоранты
должны
удовлетворять
эксплуатационным и техническим требованиям, приведенным ниже.
Основное требование к одорантам - обеспечение стойкого неприятного
запаха газа в случае его утечки, обеспечивающего безопасность его
использования.
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При этом в атмосфере воздуха одорированный природный газ должен
быть обнаружен по запаху при концентрации не более 20 % об. От нижнего
предела его взрываемости.
Кроме основного требования по интенсивности запаха одоранты
должны:
- обладать химической и физической устойчивостью к материалам,
используемым на одоризационных станциях и при строительстве
трубопроводов;
- практически не растворяться в воде;
- обладать низкой токсичностью, что обеспечивает удобство его
хранения, транспортировки и использования;
- обладать возможностью идентификации (определения концентрации в
используемом газе, включая компонентный состав).
С целью выявления возможности получения новых природных
одорантов,
максимально
удовлетворяющих
вышеперечисленным
требованиям необходимо:
- определить ресурсы сернистого углеводородного сырья, поступающего
на переработку на Оренбургский газоперерабатывающий завод;
- определить состав сырьевых потоков, а именно массовую долю
индивидуальных меркаптанов и других сернистых соединений;
- на базе полученных результатов выявить возможность получения
одорантов различных составов;
- проанализировать каждый из полученных одорантов на соответствие
основному требованию - интенсивность запаха;
- определить состав (рецептуру) одоранта, наиболее удовлетворяющего
основному требованию;
- установить и обосновать нормы одоризации при использовании нового
одоранта;
- выполнить сравнительный анализ физико-химических характеристик
предлагаемого и используемого одорантов.
С целью выявления возможности получения новых природных
одорантов определен потенциал меркаптанов, содержащихся в сырье
Мубарекского ГПЗ
На базе покомпонентного состава меркаптанов, содержащихся в
различных фракциях, и с учетом коэффициентов извлечения
индивидуальных меркаптанов сформированы возможные варианты рецептур
новых одорантов.
При составлении вариантов различных смесей меркаптанов
соблюдались
принципы,
позволяющие
улучшить
качественные
характеристики нового одоранта, учитывая свойства индивидуальных
меркаптанов, входящих в его состав.
Соблюдение указанных принципов при получении нового одоранта
возможно путем смешения сырьевых потоков различного фракционного
состава.
Таблица
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Варианты рецептур одорантов с улучшенными характеристиками
№
одоранта по
вариантам
1
2
3
Одорант
смесь
природных
меркаптанов

Этил
меркаптан
9÷10
2÷3
40÷50
30÷40

Компонентный состав смеси, % масс.
i-проТр.бут
н-проВг.бу-тил н-бутил
пил-мер- ил мер- пил-мер- меркапмеркаптан
каптан
каптан
тан
каптан
60÷65
1÷2
6÷7,5
15÷20
2÷4
50÷60
1÷2
6÷7,5
20÷30
4÷7
40÷50
0,5÷1
1÷2
2÷4
0÷0,5
35÷45

0,5÷1,5

8÷2

8÷16

1÷2

i-бутил
меркаптан
1÷3
3÷5
0÷0,5
0÷0,5

Одорант №1 получен при использовании фракции 60-120оС,
содержащейся во всех сырьевых потоках. С учетом коэффициентов
извлечения индивидуальных меркаптанов из этого сырья может быть
получен одорант в количестве ≈ 6 тыс.т/год.
Одорант №2 получен при использовании фракции 75-120оС всех
сырьевых потоков. С учетом коэффициентов извлечения индивидуальных
меркаптанов можно получить одорант в количестве не более 2,5 тыс.т/год.
Одорант №3 получен при использовании фракции НК - 60°С всех
сырьевых потоков. С учетом коэффициентов извлечения каждого меркаптана
можно получить одорант в количестве 65÷70 тыс.т/год.
Из приведенных в таблице данных видно, что одорант №2 содержит
минимальную долю этилмеркаптана, а одорант №3 - максимальную.
Максимальная же массовая доля суммы рекомендуемых к использованию
индивидуальных меркаптанов (изо-строения и с разветвленной цепью) – у
одоранта № 2, а минимальная - у одоранта №3. Доля рекомендуемых к
использованию в составе одоранта индивидуальных меркаптанов в одоранте
№1 незначительно отличается от их доли в одоранте №2, однако объем
одоранта, потенциально возможного к получению по варианту №2,
недостаточен для обеспечения прогнозного потребления, а по варианту №1 полностью перекрывает требуемые объемы.
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРИРОДНЫХ
ОДОРАНТОВ
Исматиллаев Х.Х магистр, Арипджанов О.Ю. д.т.н., PhD.
Тошкентский химико-технологический институт
Природный газ, направляемый потребителям, в случае утечки, должен
быть немедленно обнаружен на каждом участке трубопроводной сети, а
также любом другом месте, во избежание взрыва. Поскольку природный газ
не пахнет, ему придают характерный запах путем ввода пахучих веществ,
благодаря которому становится возможным ощущать запах газа еще до
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достижения взрывоопасных пределов. Операция по введению в газ пахучих
веществ называется одоризацией, а вводимое вещество – одорантом.
Одним из критериев, определяющих выбор одоранта, является его
химическая стабильность. Исследование химической активности природных
одорантов и их индивидуальных компонентов к материалам, используемым в
системе транспорта природного газа потребителям.
До
недавнего
времени
для
транспортировки
потребителям
одорированного газа использовались только стальные трубопроводы.
В настоящее время более 70 % трубопроводов изготовлены из металла и
30 % - из полимерных материалов.
Конструктивный материал должен обладать не только высокой
химической стойкостью, но и способностью не изменять качества
транспортируемого продукта, в данном случае, одорированного природного
газа.
Однако существуют причины, по которым одорированный газ теряет
необходимую интенсивность запаха. Этими причинами могут быть:
- химическое взаимодействие компонентов одоранта с материалом
трубопроводов, в результате чего происходит окисление меркаптанов с
превращением в дисульфиды, обладающие недостаточной интенсивностью
запаха;
- физическое взаимодействие (адсорбция) новых труб с одорантом, в
результате чего одорант адсорбируется (поглощается) поверхностью трубы, в
результате чего запах исчезает.
Физическая адсорбция меркаптанов на поверхности труб не может быть
значительной, изменение состава одоранта вызваны в основном химическими
превращениями.
Взаимодействие металла с агрессивной средой рассматривается с учетом
специфики использования оборудования и сооружений в системе
газоснабжения.
Исходные физико-механические показатели металлических образцов,
которые участвуют в испытаниях, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные физико-механические показатели металлических
образцов
№ Начал Начал Началь Диа- Длина Наг- Макси- Нагруз
об- ь-ный ь-ная
-ная
метр после рузка мальна
-ка
раз- диаме площа длина, шейраз- текуя
разруца тр DО, дь, AО, Lo мм
ки,
рыва, чести, нагрузк шения
мм
мм
DЩ
L мм FТ, Н а FВ, Н , Fp,H
мм
1
6,00
28,27
30,00
3,40
40,10 9360
13370
9000
2
5,90
27,34
30,00
3,40
39,80 9230
12920
8880
3
5,95
27,81
30,00
3,40
39,90 9380
13220
9100
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Визуальный осмотр не показал никаких заметных изменений внешнего
вида и размеров образцов.
Основными характеристиками упругости и прочности материалов
являются предел упругости σуп, предел текучести σт и временное
сопротивление (предел прочности) σв.
С целью выполнения сопоставительного анализа по химическому и
физическому влиянию материала газопровода на одорант, выполнены
определения изменений свойств одорированного природного газа в течение
времени выдержки в нем образцов из стали путем анализа состава сернистых
соединений, входящих в состав одоранта. Пробы отбирались перед началом
испытаний через 10 и 35 дней выдержки образцов. Результаты выполненных
анализов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты анализов одорированного природного газа на содержание в
нем сернистых соединений при взаимодействии с металлом
трубопровода
Дата
отбора
пробы

3.10.20
13.10.20
9.11.20

Сера
метилмеркаптановая

Сера
этилмеркаптановая

1,57
0,73
0,48

5,94
5,72
5,08

Фактическое значение, мг/м3
Сера
Сера
Сера
i-пpoпил- пропилбутилмеркап- меркап- меркаптановая
тановая тановая
6,56
6,51
6,39

1,09
1,03
0,95

0,23
0,21
0,21

Сера
вторбутилмеркаптановая
1,81
1,8
1,78

Сумма
серы
меркаптановой
17,20
16,0
14,89

По данным таблицы 2 видно, что в течение времени происходит
снижение в природном газе как общего содержания меркаптановой серы, так
и массовой доли индивидуальных компонентов, входящих в состав одоранта.
Испытания проводились в течение 35 суток (840 ч). За этот период
отмечено резкое снижение массовой доли метил меркаптана (на 69,4 %),
который не является компонентом одоранта, но присутствует в одорируемом
газе, а также существенное снижение массовой доли этил меркаптана,
составляющее 14,5 %. Результаты проведенных исследований подтверждают
высокую способность легких меркаптанов (С1–С2) к вступлению в реакцию с
металлом, что влечет за собой снижение интенсивности запаха
одорированного газа, а следовательно, указывает на нежелательное их
присутствие в составе одорантов.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОСУШКИ СЫРОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Мурзаев А.О. магистр, Туробжанов С.М. т.ф.д., проф.
Тошкент кимё технология институти
Так называемым сырым природным газом подразумевается
окончательно очищенного метана после аминовой очистки; дисперснонасыщенного
мелкими
частицами
СН4хН2О
(0,4-0,8%)
и
кристаллизационными химически связанными водами. СН4·Н2О (20-40%).
такая дисперсная система является системой газо-жидкостным, причем здесь
дисперсной средой служит газ-метан.
Перед отправкой метана в транс- газовую систему требуется его осушка.
Условия абсорбционно-десорбционной очистки его от сероводорода и
углекислоты раствором диэтаноламина или метилдиэтаноламина протекает;
под давлением не мнение 45-50 атм. и в температурах 40-1400С. Здесь
молекулы воды находятся в капельно-дислоцированным состоянии. При этом
такой сырой газ может быть эффективно осушенным адсорбентами;
цеолитами типа СаХ или NaX. Процесс осуществляется в адсорберах
непрерывно по адсорбционно-десорбционному принципу.
Срок службы адсорбента при налаженном технологическом режиме
процесса осушки газа является доволно долгим (4-5 лет).
При этом серия экспериментов была проведена для дисперсии с
различным содержанием воды, как в стационарном режиме при небольшом
расходе газа, так и в динамическом режиме для определения соответственно
равновесной статической активности и динамической адсорбционной
способности
различных
адсорбентов.
Результаты
исследований
представлены в таблице.
Результаты экспериментальных исследований процесса газа от
дисперсии воды различными адсорбентами.
Таблица
Адсорбент
(1стационарный;
2-динамический
режимы

Цеолит СаХ
1
2
1
2
Цеолит NaA
(Шуртанский

Насыпна
я
плотность
, г/см3

Влагосодержание, мл

Исходной
до осушки

Конечное
после
осушки

7
20,8
1
5

4
17,9
0,2
1,8

Степень
осушки
%

Время
прохождения
дисперсии
через весь
слой
адсорбента

43
14
80
65

33 сек
4 мин
30 мин
220 сек

0,837

0,832
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отработанный)
1
2
1
2
Цеолит NаХ
1
2
1
2
Силикагель
шариковые КСК
1
2
1
2

5
9,5
1
5

2
4
следы
0,6

60
58
96
88

120 сек
15 мин
130 сек
18 мин

2,4
9,3
1
5

2,2
6,3
0,3
2

29
32
70
60

140 сек
16 мин
120 сек
14 мин

5,5
12,2
1
5

2,5
7
10,4
1,2

55
43
90
76

80 сек
8 мин
120 сек
10 мин

0,704

0,4

Как видно из таблицы 1, использования процесс адсорбции для сушки
газа является высокоэффективным способом, позволяющей снизить
содержания воды в газе до сотых долей процента и более.
При этом каждый из адсорбентов, проверенных в лабораторных
условиях, имеет свои преимущество и недостатки. Например, цеолит NaХ
помимо водопоглощающей способности проявляет высокую активность при
поглощении СОS.
АБСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА ПРИРОДНОГО ГАЗА
Мурзаев А.О. магистр, Туробжанов С.М. т.ф.д., проф.
Тошкент кимё технология институти
Существует абсорбционно-десорбционная технология осушки газа,
которая действует в промысле Кокдумалак ООО «Мубаракнефтегаз». В этом
процессе в качестве абсорбента используется диэтиленгликол (ДЭГ).
Абсорбция дисперсии воды из газа протекает в условиях: Р=101атм. и
Т=110oC впрыском ДЭГ противотоком до дросселированния газа при
изоэнтальпийном расширении. При этом раствор ДЭГ с не белое 15 % воды
конденсируется из газа в холодильниках. Водный раствор ДЭГ
регенерируется в огненном газогенераторе, после чего возвращается в
процесс. При этом рассмотрим некоторые сравнительные особенности
абсорбентов при осушки газа. Осушителем в данной технологии является
полиэфир этаноламина с окисью этилена (смола-лапрол) в безводном спирте;
их соответственно объемное соотношение 1:1. В таблице 2 приведены
сравнительные свойства различных абсорбентов.
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Показатели абсорбентов
Таблица 2
Показатели
Молекулярная масса
Плотность при 200С,
кг/м3
Температура, оС
Начало разложения
Замерзания
Скрқтая теплота
парообразования при
101,3 кПА кДж/кг
Поверхностноле
натяжение при 250С,
мН/м
Вязкость при 200С
мПа0С
Показатели
преломления при 20 0С

Диэтиленгликол
106,12

Триэтиленгликол
150,17

Лапрол-805
800

1118

1126

1165 (250С)

164
-8

206
-7,2

330
8

628,1

367

550

48,5

45,2 (200С)

38,4

35,7

47,8

43,5

1,4472

1,4559

-

При этом видно, что физические свойства предлагаемого абсорбента
является близкими к известным гидрофильным веществам. В стационарном
режиме Лапрол-805 имеет существенную объемную емкость по воде, чем
гликоли, что является одним из важнейших моментов при рассмотрении его
абсорбционных свойств при осушки газов.
Тем более спирто-полиэфирный деэмулгатор является технологически
выгодным; что в динамическом режиме работы абсорбера его объемная
емкость по воде рассчитывается по формуле:
V = VH O | Vdэ  100 − объем поглощенной воды/объем деэмулгатора 100%=30%.
Таким образом, при рекомендуемых абсорбентах представляется
возможном эффективная осушка природного газа до соответствия
требованиям условии их транспорта и использования.
2

MOLIBDEN (V) DIETILETILENDISULFID KOMPLEKSLARIDA
ALMASHINISH REAKTSIYALARINI O'RGANISH
k.f.n. dotsent- X. F. Hakimov, assistent- J. N. Ubaydullayev
Samarqand davlat universiteti,
Е-mail: ubaydullaevjurabek85@gmail.com
Ma'lumki, molibden bioaktiv element hisoblanadi, shuning uchun yer
qobig'ida kam tarqalishiga qaramasdan, u o'simlik, inson va hayvonlarning hayotiy
faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Molibdenning ayrim birikmalari dorivor moddalar
ekanligi aniqlangan. Misol uchun, molibden (V) ning dioksi-bis-β-fenil-α-alanin
bilan hosil qilgan koordinatsion birikmasi biologik faollikka ega bo’lib,
chorvachilikda hayvonlarning jigar sirozini davolashqo’llaniladi[1].
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So'nggi yillarda molibdenning turli xil oltingugurtli ligandlar bilan hosil
qilgan murakkab tarkibli kompleks birikmalari jadal ravishda o'rganilmoqda.
Molibdenning organik ligandlar, xususan, sulfidlar bilan hosil qilgan birikmalari
to'yinmagan uglevodorodlarni gidrogenlashda samarali katalizatorlar sifatida keng
qo'llaniladi[2].
Samarqand davlat universiteti fizikaviy va kolloid kimyo kafedrasida
molibden (V) ning [MoOLГ3]• H2O tarkibli dietiletilendisulfid bilan (bunda: L(С2Н5S)2C2H4, Г-CI-,Br-) kompleks birikmalar hosil qilishini o’rganish boyicha bir
qator ishlar olib borildi. Oktaedr kompleksida ligandlarni almashtirish jarayoni hali
ham kam o'rganilgan, shuning uchun ligandlarning o'zaro ta'siri masalasi hal
qilinmagan.
Mazkur tadqiqotning maqsadi [MoOLГ3]• H2O tipidagi molibden
komplekslarining fosfin (trifenilfosfin), amin (Pу,NH3) va rodanid-ion (CNS-)lari
bilan o'zaro ta'sirini o'rganishdir. Trifenilfosfin (PPh3)ning aseton eritmasiga
[MoOLГ3]• H2O qo'shganda sariq - yashil rangli kichik o’lchami kristall cho`kma
hosil bo'ladi. Elemen tahlilga ko'ra, olingan birikma [(MoO)2LCI3]CI2 tarkibiga
javob beradi, dimetilformamiddagi molekulyar elektr o'tkazuvchanlik qiymati
birikmaning 1:2 tipidagi elektrolitga tegishli ekanligini ko'rsatadi.
2MoOLCI3 + 4PPh3 → [ (MoO)2(PPH3)4LCI4 ]CI2 + L
Xuddi shunday, bromning tarkibi [(MoO)2(PPh3)4LBr3]Br2 bo’lgan sariq
rangli komplekslari olingan. Trifenilfosfin miqdori 1 dan 4 ekvivalentgacha
o'zgarganda, har doim bir xil birikmalar hosil bo'ladi, faqat mahsulot unumi
o'zgaradi. Ushbu birikmalarda ligand molekulasi molibdenning ikki atomini
bog'laydigan ko'prik vazifasini o`taydi.
IQ ning yaqin sohasida 925 sm-1 da yutilish diapazoni saqlanib qoladi va bu
o'rganilayotgan komplekslarda molibden-kislorod guruhi saqlanib qolishini
korsatadi hamda molibden-galogenning valent tebranishlar sohasida har xil
intensivlikka ega bo’lgan ikkita yutilish spektri (315 sm -1, 295 sm-1)ning
mavjudligi galogen atomlarining trans-joylashuvini tasdiqlaydi.
Piridin (Pу) ning ReOLГ3• H2O bilan o'zaro ta'sirlashuvi trifenilfosfinga
nisbatan farq qiladi. Aseton eritmasidagi boshlang'ich kompleksga piridin
qo'shilganda, MoO(OH)Pу2Г2 tarkibli turli rangdagi kristallar hosil bo’ladi.
Reaktsiya quyidagi sxema bo'yicha boradi:
MoOLГ3• H2O + 2Pу + OH- →[ MoO(OH) Pу 2Г2 ] + L+Г- + H2O
Reaksiya sxemasiga ko’ra, kuchli ishqoriy muhitiga ega bo'lgan dastlabki
kompleks eritmasiga piridin qo'shilganda, gidroksil guruhlari oltingugurt atomini
kislorodga trans holatda almashtiradi. Piridinning birinchi molekulasi trans holatda
bo'lgan galogen ionini oltingugurt atomiga almashtiradi.
Piridinning ikkinchi molekulasi G-Mo-G koordinatasidagi galogen ionining
o`rnini oladi, piridinning kuchli sis-ta'siri natijasida Mo-S bog’i zaiflashadi va
ligand molekulasi xlor ioni bilan almashinadi.
Piridin miqdori 4 ekvivalent va undan ko'p miqdorgacha oshganda,
eritmaning rangi o'zgaradi, namuna sovutilganda MoO 2Pу4CI•2H2O tarkibli
qizq`ish rangli va MoO2Pу4Br4•2H2O tarkibli sariq kristallar tushadi.
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MoOLГ3• H2O + 4 Pу + 2OH- →MoO2 Pу 4 Г + 2 H2O + L + 2ГOrtiqcha piridinning MoO(OH) Pu 2Г2 ga ta'sirida ham aynan shunday natija
kuzatiladi.
MoO(OH) Pу 2Г2 + 2 Pу + OH- →MoO2 Pу 4 Г + H2O + ГKuchli ishqoriy muhitda piridin ortiqcha miqdorda olinganda gidroksil
guruhning deprotonizatsiyalanishi va qolgan galogen atomlarining almashinuvi
sodir bo’ladi va natijada diokso-kompleks hosil bo’ladi.
MoOLГ3• H2O ning asetonli eritmasi orqali gazsimon ammiak o'tkazilganda
amorf cho'kma hosil bo'ladi. Element tahlil va molekulyar elektr o'tkazuvchanlikni
o'lchash natijalari olingan birikmalarning [MoO(NH3)5]Г3 tarkibga mos kelishini
tasdiqladi.
MoOLГ3• H2O + 5 NH3→[MoO(NH3)5]Г3 + L + H2O
Piridindan farqli o'laroq, ammiak molekulalari ligand va galogen molekulalari
bilan to'lig’icha o`rin almashinadi. Bunga maqbul sintez sharoitlari yoki
ammiakning ko'proq donorlik xususiyati sabab bo'lishi mumkin.
KCN ning 1 dan 2 ekvivalentgacha miqdori aseton eritmasi MoOLG3 • H2O
ga ta'sir qilganda turli xil rangdagi [MoO (CNS)2LG] tarkibli birikmalar olingan.
MoOLГ3• H2O + 2KCN →[МоО(СNS)2LГ] + KГ + H2O
Kompleks spektrida Mo-O (950 sm-1) ning yutilish chiziqlari qayd etilgan [3].
Ma'lumki, agar molibden “b” turdagi metallga yoki "yumshoq" Lyuis
kislotalariga tegishli bo'lsa CNS- anioni metall bilan oltingugurt atomi orqali, agar
"a" turdagi metallga yoki "qattiq" kislotalarga tegishli bo’lsa azot atomi orqali
koordinatalanadi. Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlardan ma'lumki, molibden
"yumshoq" kislotalarga tegishli, shuning uchun molibden ioni CNS - bilan
oltingugurt atomi orqali koordinatalanishi kerak.
Ma'lumki, 780-860 sm-1 da C-S ning valent tebranishlarining mavjudligi MCNS bog'lanishini, 700 sm-1 dagi tebranish esa M-CNS bog'lanishini ko’rsatadi [3].
Olingan komplekslarda 780 sm-1 da qayd etilgan kuchli yutilish chiziqlari Mo-CNS
koordinatsiyasiga mos keladi. Bu eksperimental fakt g'ayrioddiy bo’lib,
kompleksdagi boshqa ligandlarning ta'siri bilan biroz izohlanishi mumkin [4].
Masalan, M(CNS)42- va M (NH3) (CNS)2 komplekslarida (bunda M-Pd (II) yoki Pt
(II)) markaziy atom CNS- anioni bilan oltingugurt atomi orqali bog'langan, fosfinli
komplekslar M (PPh3) (CNS)2 va 2.2-bipiridin M (biPу) (CNS)2 komplekslarida
xuddi shu metallar CNS- guruhi bilan azot atomi orqali bog'langan bo'lib, bunda
rodanid ioni koordinatsiyasiga tegishli hal qiluvchi qaror jarayonni batafsilroq
o'rganishni talab qiladi.
Shunday qilib, MoOLГ3• H2O kompleks birikmasining trifenilfosfin, piridin,
ammiak va rodanid-ionlari bilan almashinish reaksiyalari o'rganildi. Olingan
birikmalarning tarkibi aniqlandi. Gaussian 09 dasturi yordamida quyidagilar
hisoblangan: elektron zichlik, elektron potentsial, reaktsion faollik indekslari va
aktivlanish energiyalari. Olingan molibden (V) ning kompleks birikmalari biologik
faol dorilar sifatida, shuningdek turli xil organik birikmalarni gidrogenlashda
samarali katalizatorlar sifatida ishlatilishi mumkin.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУСПЕНДИРОВАННОГО СЛОЖНОГО NPКСаУДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ БАЗИСНОЙ СУСПЕНЗИИ АММОФОСА,
РАСТВОРА КАС И ХЛОРИДА КАЛИЯ
Икрамов М. Х., Тоғашаров А. С., Таджиев С. М.
Институт общей и неорганической химии АНРУз,
100170, Узбекистан, Ташкент, ул. Мирзо Улугбек, 77-а Email:ionxanruz@mail.ru
В мировом масштабе существующий ассортимент твердых туков, хотя и
позволяет решить проблему обеспечения растений питательными
веществами, наряду с жидкими азотными удобрениями находят широкое
применение сложные жидкие удобрения, содержащие два (N-Р2О5) или три
питательных элементов (N-Р2О5-К2О) [1-4]. В связи с этим возникает
обосновать соответствующие научно-технические решения, то есть
установить оптимальные условия получения базисной суспензии на основе
фосфорной кислоты; разработать рациональную технологию получения
стабильных суспендированных удобрений на основе аммофоса,
кальцийсодержащего сырья, раствора КАС, карбамида, нитрата аммония,
хлорида калия. Для получения тройного суспендированного сложного
удобрения в суспендированном сложном NPСа-удобрении, полученным из
базисной суспензии аммофоса и раствора КАС, при температуре 70-80 оС и
постоянном перемешиванем смешивали расчетное количество хлорида
калия.
После получения однородной суспензии готовой продукции массу при
постоянном перемешивании охлаждали до комнатной температуры. В
таблицах 1 и 2 приведены результаты химического анализа состава и свойств
суспендированного сложного NPКСа- удобрения в зависимости от
соотношения питательных компонентов, нормы базисной суспензии,
раствора КАС и хлорида калия.
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Таблица 1
Химический состав сложного суспендированного NPКСа -удобрения на
основе НКШ базисной суспензии аммофоса, раствора КАС и хлорида
калия, %
N: Р2О5:К2О
1:1:1
2:1:1
3:1:1
1:1:1
2:1:1
3:1:1
1:1:1
2:1:1
3:1:1
1:1:1
2:1:1
3:1:1
1:2:1

N
Р2О5
СаО
К2О
При соотношении НКШ:Аммофос=4:1
7,85
7,19
11,72
7,19
11,28
5,63
9,17
5,63
13,73
4,57
7,44
4,57
При соотношении НКШ:Аммофос=2:1
9,01
9,01
7,33
9,01
13,10
6,54
5,33
6,54
15,43
5,14
4,18
5,14
При соотношении НКШ:Аммофос=4:3
9,72
9,72
5,27
9,72
13,84
6,91
3,75
6,91
16,10
5,36
2,91
5,36
При соотношении НКШ:Аммофос=1:1
10,12
10,12
4,11
10,12
14,23
7,11
2,89
7,11
16,46
5,48
2,23
5,48
6,44
12,88
5,23
6.44

MgO

H2 O

0,51
0,40
0,32

35,20
36,24
36,95

0,32
0,26
0,18

33,99
35,63
36,57

0,24
0,17
0,13

33,52
35,39
36,42

0,18
0,13
0,10
0,23

33,25
35,26
36,34
31,41

Установлено, что только в ССУ, полученном из базисной суспензии
аммофоса 4:1 с соотношением N:P2O5:K2O=1:1:1, 7,85 % азот находится в
нитратной форме, т.е. в виде нитратов кальция и магния. Оно в основном
состоит из 34,33% Ca(NO3)2, 1,91 % Mg(NO3)2, 16,37 % аммофоса и 12,00 %
KCI. А ССУ с соотношением N:P2O5:K2O = 2:1:1 и 3:1:1 содержит 11,28 и
13,73 % азота в аммонийной, амидной и нитратной формах, 5,63 и 4,57 %
фосфора, 5,63 и 4,57 % калия (К2О), 9,17 и 7,44 % кальция и 0,40 и 0,32 %
магния соответственно. Сумма питательных веществ колеблется в пределах
30,63-34,46%.

137

Таблица 2
Реологические свойства сложного суспендированного NPКСа -удобрения
на основе НКШ базисной суспензии аммофоса, раствора КАС и хлорида
калия
Температура, оС

N:P2О5:
К2О
10
1:1:1
2:1:1
3:1:1

17,98
17,73
17,55

1:1:1
2:1:1
3:1:1

18,71
18,58
18,39

1:1:1
2:1:1
3:1:1

21,17
20,93
20,72

1:1:1
2:1:1
3:1:1
1:2:1

22,09
21,96
21,76
25,73

Вязкость, сПз
Плотность, г/см3
20
30
40
50
10
20
30
40
При соотношении НКШ:Аммофос=4:1
17,03 14,48 10,92 9,39 1,273 1,266 1,249 1,219
16,77 13,89 10,65 9,02 1,264 1,257 1,237 1,205
16,58 14,01 10,49 8,96 1,258 1,251 1,232 1,198
При соотношении НКШ:Аммофос=2:1
17,65 15,42 11,63 10,14 1,297 1,288 1,263 1,227
17,58 15,94 11,60 10,37 1,292 1,280 1,256 1,220
17,38 15,74 11,40 10,18 1,286 1,276 1,252 1,216
При соотношении НКШ:Аммофос=4:3
19,86 16,52 12,19 10,96 1,315 1,304 1,280 1,244
19,54 17,25 14,67 13,37 1,316 1,303 1,275 1,233
19,28 17,33 15,06 13,72 1,304 1,291 1,264 1,224
При соотношении НКШ:Аммофос=1:1
20,64 19,02 17,08 15,69 1,345 1,328 1,293 1,240
20,45 19,49 18,22 16,72 1,340 1,329 1,301 1,259
20,34 19,42 18,15 16,71 1,328 1,315 1,283 1,236
24,36 23,53 22,25 20,83 1,383 1,364 1,329 1,277

Т.к.
рН
, оС
50
1,193
1,177
1,168

0,3 6,5
-0,1 6,4
-0,4 6,3

1,193
1,186
1,181

2,1 6,6
1,6 6,5
1,1 6,4

1,209
1,192
1,184

2,4 6,8
2,2 6,4
2,0 6,6

1,187
1,217
1,188
1,223

2,8
2,5
2,3
3,0

6,9
6,8
6,7
6,9

ССУ, полученные из базисной суспензии аммофоса 2:1, в зависимости
от соотношения питательных компонентов содержит 9,01-15,43 % азота в
виде 21,48- 12,26 % Ca(NO3)2, 1,20-0,69 % Mg(NO3)2, 3,28-12,87 % (NH2)2СO,
4,92-19,02 % NH4NO3, 20,50-11,69 % аммофоса и 15,03-8,57 % KCI. Сумма
питательных веществ составляет 30,07-34,68%.
Суспендированные сложные NPК-удобрения из базисной суспензии 4:3
и 1:1 в зависимости от соотношения питательных компонентов в основном
состоят из 15,44-8,52 % и 12,05-7,17 % нитрата кальция, 0,86-0,47 % и 0,670,82 % нитрата магния, 5,03-14,27 % и 6,01-15,00 % карбамида, 6,75-19,12 %
и 8,07-20,11 % аммиачной селитры, 22,10-12,20 % и 23,00-12,47 % аммофоса
и 16,20-8,93 % и 16,86-9,14 % хлорида калия соответственно.
На основе проведенных исследований установлены оптимальные
условия получения новых форм жидких суспендированных сложных
удобрений.
Список литературы
1. Собирова М.М., Таджиев С.М. Получение жидких суспендированных
азотно-фосфорных удобрений с инсектицидной активностью. // Узб.х.ж.
2015, №1, С. 64-67.
2. А.С 207849 ЧССР. МКИ СО5С 5/04. Суспензионное кальциево-азотное
удобрение / J.Kraft, M.Hasek, V.Valenta, J.Plasil, V.Vokral (Чехословакия) //
РЖХим. – 1984. – 17Л 148.
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серосодержащих NPK-удобрений на основе необогащенной фосфоритовой
муки. // Журнал "Химическая промышленность", Россия, Санкт-Петербург2017. – №3 – С-129-135.
4. Икрамов М.Х., Собиров М.М., Таджиев С.М., Суспендированное сложное
NPK-удабрение кальцисодержащего шлама. Universum: технические науки
Москва 2019. № 1 (55) Pp. 27-30.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ
СУЛЬФАТ ЦИНКА И ЛИМОННОЙ КИСЛОТЫ
Н.А.Дадамухамедова, М.Х.Ахмаджонова, Ж.С.Шукуров,
А.С. Тогашаров, акад.С.Тухтаев
Институт общей и неорганической химии АН РУз,
100170 Ташкент, ул.М.Улугбек, 77-а
В мировой практике большое внимание уделяется к созданию научных и
практических основ синтеза и технологии получения новых типов
малотоксичных, экологически безопасных стимуляторов с использованием
сульфатных солей микроэлементов и карбоновых кислот, под действием
которого усиливается рост и плодоношение растения [1].
Цинк является одним из восьми основных питательных элементов,
требуемых растениям. Он необходим для растений в небольших количествах,
но при этом играет значительную роль в их развитии и росте. Цинк влияет на
проницаемость мембран, стабилизирует клеточные компоненты и системы
микроорганизмов, повышает устойчивость растений к сухому и жаркому
климату, грибковым и бактериальным заболеваниям.
Интересно изучение поведения сульфат цинка и лимонной кислоты в
системе ZnSO4 C6H8O7 - H2O в широком температурном и концентрационном
интервале.
Для проведения экспериментов использовали перекристаллизованные из
водного раствора сульфат цинка марки «х.ч.». Бинарная система ZnSO4 - H2O
исследована нами в интервале температур от -7,8 до 50°С. На кривой
растворимости системы установлены ветви кристаллизации льда и сульфат
цинка.
Растворимость в системе ZnSO4 - C6H8O7 - H2O изучена нами визуальнополитермическим методом с помощью восьми внутренних разрезов в
интервале температур -8,2 до 43,6°С (рис.).

139

Рис. Диаграмма растворимости системы ZnSO4·7H2O-C6H8O7-H2O
Двойные и тройные точки системы ZnSO4·7H2O-C6H8O7-H2O
Состав жидкой фазы,%
ZnSO4·7H2O C6H8O7
H2O
57,4
42,6
12,0
35,2
52,8
13,2
33,6
53,2
32,0
13,6
54,4
36,0
9,6
54,4
40,0
6,4
53,6
50,4
49,6
43,0
11,2
45,8
48,5
18,4
33,1
49,8
19,8
30,4
51,6
21,6
26,8
56,0
26,2
17,8
45,0
24,4
30,6
25,4
36,4
38,2
10,2
49,4
40,4
61,0
39,0

Т.кр,
0С
-14 C
-8,6
-8,4
-8,2
-8,0
-7,9
-7,8
12,2
32,8
34,4
35,6
43,6
34,8
31,4
26,4
20,6

Твердая фаза
Лед+C6H8O7·H2O
То же
-//-//-//Лед+C6H8O7·H2O+ZnSO4·7H2O
Лед+ZnSO4·7H2O
ZnSO4 ·7H2O+C6H8O7·H2O
То же
-//ZnSO4 ·7H2O + C6H8O7·H2O + C6H8O7
ZnSO4+C6H8O7
C6H8O7·H2O+C6H8O7
То же
-//-//-

На основе политерм бинарных систем и внутренних разрезов построена
политермическая диаграмма растворимости на которой разграничены поля
кристаллизации льда, ZnSO4, C6H8O7·H2O и C6H8O7. Система относится к
простому эвтоническому типу. Из рисунка видно, что указанные поля
сходятся в трех тройных нонвариантных точках системы. На
политермической диаграмме состояния системы нанесены изотермы
растворимости через 10 °С при температуре -10; 0; 10; 20; 30; 40 °С.
Установлены двойные и тройные точки системы ZnSO4·7H2O-C6H8O7H2O, для которых определены температуры кристаллизации и составы
равновесных растворов.
Как показывают результаты исследований, в изученном температурном
интервале в системе не происходит образования ни новых соединений, ни
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твердых растворов на основе исходных компонентов. Система – простая
эвтоническая. В интервале температур -7,8 до -7,9оС в системе из
равновесного раствора совместно кристаллизуется лед с ZnSO4·7H2O, а при
температуре -8,0 до -14,0 оС лед с C6H8O7·H2O, интервал температур 12,2 до
34,4 оС отвечает совместной кристаллизации ZnSO4·7H2O и C6H8O7·H2O.
Список литературы
1. Справочник по растворимости. - Т.1, Кн.1. - М.-Л.: ИАН СССР, 1961. - С.
264, 796.
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ
БИЛАН МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ
Бозоров Лутфулла Убайдуллаевич
Термиз давлат университети ўқитувчиси
Тўраев Хайит Худайназарович
Термиз давлат университети кимё фанлари доктори, профессор
Умбаров Ибрагим Аманович
Термиз давлат университети техника фанлари доктори, профессор
Халқ хўжалигининг тўрли соҳаларида кенг миқдорда қўлланиладиган
полимерлардан поливинилхлорид асосидаги материлларни модификациялаш
орқали жуда кўп ионитларни олиш қизиқишлар уйғотади. Поливинилхлорид
модификацияси органик муҳитда, сувли эритмаларда, суспензияларда
ўрганилган [1].
Полимер аралашмаларнинг асосий хусусияти бу аралашмалар таркибий
қисмларининг термодинамик номувофиқлигидир.
Полимер аралашмаларини олиш учун механик аралаштириш усулидан
фойдаландик. Механик аралаштириш пайтида силжиш деформатсиялари
полимернинг қисман парчаланишига ва эркин радикалларнинг пайдо
бўлишига олиб келади [2].
Поливинилхлоридни комплекс ҳосил қилувчи реакцион фаол
бирикмалар билан модификациялаш мақсадида диэтилдитиокарбамат билан
реакцияси ўрганилди. Олинган маҳсулотнинг таркиби ИҚ спектрал таҳлил
усули ёрдамида тадқиқ қилинди.
Тажриба қисми. Қайтар совуткич ва автоматик аралаштиргич
ўрнатилган уч оғизли колбага 6,25 г (0,1 моль) поливинилхлориднинг 30 мл
диметилформамиддаги эритмаси солинди ва унга 700С да қиздириб ва
аралаштириб турган ҳолда, 14,8 мл (0,1 моль) диэтилдитиокарбамат
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 60-65 оС
ҳароратда 4 соат давомида қуритилди. Қуритилган полимер майдаланди ва
қуйи молекуляр моддалардан дастлаб NaOH нинг сувдаги 5% ли эритмаси,
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кейин эса, фенолфталеин индикатори бўйича нейтрал реакция бергунча
дистилланган сув билан ювилди ва ҳавода қуритилди. Ҳавода қуритилган
сорбент массаси 19,42 г, намлиги 11 %, реакция унуми 89%.

Расм. Синтез қилинган сорбентнинг ИҚ спектри
Олинган натижалар таҳлили. Олинган комплекс ҳосил қилувчи
сорбентнинг ИҚ-спектрида ν(NH) 3392 см-1, νas(CH2) 2976 см-1, Н боғли
νas(OH) 2906 см-1, (CH2)+(СN) 1647 см-1, δs (N-CH2) 1415 см-1, ν (R-SO2-OR)
1354 см-1, ν(C-O) 1300 см-1, ν(C-OH) 1203 см-1, 950 см-1 соҳаларда тебраниш
частоталари кузатилди.
Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:
1. Inamuddin, Tauseef Ahmad Rangreez, and Abdullah M. Asiri, Applications of
Ion Exchange Materials in Chemical and Food Industries, Springer Nature
Switzerland AG, 2019, pp. 11–258.
2. Bekchanov, D.J., Sagdiev, N.J., and Mukhamediev, M.G., Am. J. Polym. Sci.,
2016, no. 6 (2), pp. 46–49. https://doi.org/10.5923/j.ajps.20160602.03
ЕРОСТИ ШЎР СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ЙОДЛИ
БИРИКМАЛАРДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.
Умбаров.И.А., Ҳайдарова.З.Э., Курбанов.Ш.Ю
Термиз давлат университети
Дунёда йоддан озиқ-овқат ва фармацевтика саноатида, тиббиёт ва
ветеринарияда, минерал ўғитлар ишлаб чиқаришда фойдаланилади, у
кимё саноатида катализатор сифатида, баъзи ўта тоза материаллар,
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махсус шиша, ёқилғи, синтетик каучуклар олишда қўлланилади.
Шунингдек, йод эндемик бўқоқ ва бошқа касалликларнинг олдини
олишнинг асосий омили ҳисобланади.
Шу сабабли, республикамизда йод моддасига бўлган эҳтиёжни
қондириш учун асосий манба ҳисобланган ерости гидротермал сувларидаги
йодни саноат миқёсида ажратиб
олишнинг
такомиллаштирилган
технологиясини ишлаб чиқиш устувор вазифалардан бири ҳисобланади.
«Каттақум-2», «Учқизил», «Кокайти» ва «Ўртабулоқ» қудуқлари ерости
гидротермал сувларидаги йод бирикмаларининг кимёвий таркибини, физиккимёвий хоссаларини ва ишлатилиш захираларини аниқлаш; ерости
гидротермал сувлари таркибидаги йодид ионларини турли оксидловчилар
билан оксидлаш жараёнлари тадқиқотлари натижалари асосида йодид
ионларининг оксидланиш кинетикасини тадқиқ этиш; лаборатория модел
қурилмасида ерости гидротермал шўр сувлари таркибидаги йодли
бирикмаларни водород пероксиди ва кальций гипохлорити билан
оксидлаш, ҳосил бўлган молекуляр йодни ҳаво билан десорбциялаш,
ишқорли эритма билан абсорбциялаш, кислотали муҳитда эритмани
натрий нитрит билан оксидлаб кристаллаш йўли билан йод олишни синовдан
ўтказиш;
Ўзбекистон Республикаси катта ерости сувлари заҳираларига эга,
улар қаторига нефт, газнинг йўлдош ва гидротермал сувлари киради. Бу
сувлар Устюрт текислиги, Бухоро, Қарши, Сурхондарё артезиан сув
ҳавзалари ва Фарғона водийси ҳудудларида жойлашган.
Фарғона водийсида
кўплаб
гидротермал
манбалар
мавжуд,
жумладан, Чилион, Гуртепа, Шерсу, Бўстон ва бошқалар, Сурхондарё
вилоятида эса юқори концентрациядаги водород сульфиди сақлаган сув
манбалари аниқланган ва ўрганилган, уларнинг ҳосил бўлиши 300-3500 м
чуқурликда жойлашган нефт қатламлари ва нефт ташувчи Хаудаг,
Кокайти, Учқизил, Жайронхона ва бошқа ҳудудлардаги тоғ жинслари билан
боғлиқ.
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Сурхондарѐ ва Бухоро-Қарши ҳавзалари манбаларидаги гидротермал
сувлар таркибини комплекс физик-кимѐвий тадқиқ этиб олинган натижалар
1-жадвалда келтирилган. Бундан кўриниб турибдики, тадқиқ этилган
сувлардаги йод концентрацияси ҳам катта оралиқларда тебранади. Унинг энг
катта концентрациялари Хаудаг («Каттақум-2») ва «Ўртабулоқ» манбаларига
хос, йоднинг энг кам миқдори - Кокайти манбасида учрайди.
Нефт қудуқларига йўлдош сувлардан йодни ажратиб олиш учун йод
миқдори ва унинг заҳиралари бўйича «Каттақум-2» ва «Ўртабулоқ» қудуғи
энг истиқболли ҳисобланади.

2-жадвалда келтирилган маълумотларга кўра, ўрганилган сувлардаги йод
асосан йодид (69,7%) ва йодат (13,9%) шаклларида учрайди. Молекуляр йод
ва йод хлориди сезиларли даражада кам (мос равишда 7,3% ва 9,3%). Хаудаг
манбаси “Каттақум-2” қудуғи ерости гидротермал сувларидаги йоднинг
турли шакллари миқдорини аниқлаш бўйича олиб борилган тажрибавий
маълумотлар йодни ҳаво-десорбция усулида ажратиб олиш технологиясини
ишлаб чиқиш учун қўлланилди.
ХУЛОСА
Хаудаг
манбасининг
“Каттақум-2”
қудуғи
ерости
гидротермал
сувларидаги йод миқдори ва унинг топилиш шакллари ўрганилди. Бу сувлар
таркибида йод йодидлар (68-70%), йодатлар (12-14%), йод хлориди (8-10%)
ва молекуляр йод (6-8%) шаклларида бўлиши аниқланди. Тажрибалар
натижасида олинган маълумотлар асосида йоднинг умумий миқдорини
математик қайта ишлаш амалга оширилди ва олинган маълумотлар
ерости сувларидан йодни ажратиб олишнинг такомиллаштирилган
технологиясини ишлаб чиқишга қўлланилди.
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
1. Умбаров И.А., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Умбарова М.И. Разработка
технологической схемы получения йода из подземных соленых вод //
Вестник НУ Уз. – Ташкент, 2017. – № 3/1. – С. 441– 445. (02.00.13. №12).
2. Умбаров И.А., Тураев Х.Х., Умбарова М.И. Технологические расчеты
оборудования для получения йода из гидротермальных подземных вод
//Вестник НУ Уз – Ташкент, 2017. - № 3/1. – С. 446 – 449. (02.00.13. №12).
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КОБAЛЬТ (II)-ОЛЕАТИ ВА УНИНГ АМИДЛАР БИЛАН КОМПЛЕКС
БИРИКМАЛАРИ СИНТЕЗИ
Рустамова Ч. Муқумова Г.Ж. Қўшақов Ж,
Термиз давлат университети
Комплекс бирикмалар синтези учун энг қулай ва самарали
механокимёвий усулдан фойдаландик, чунки бу усул эритувчилар талаб
қилмайди ва қисқа вақт ичида юқори унум билан турли таркибли комплекс
бирикмалар синтез қилиш имконини беради. Бундан ташқари қаттиқ фазали
синтезларни амалга ошириш энг кулай усуллардан биридир ва синтез
қилинган моддани тозалик даражаси юқори бўлади.
22,56 г олеин кислота олиб, уни сувдаги эмульсияси тайёрланди. Бу
эмульсия устига 3,2 г натрий гидроксидни сувли эритмасидан қуйдик,
олинган аралашмани яхшилаб аралаштирдик ва бир оз вақт қўйиб қўйдик.
Маълум вақт ўтгач ва эритма аралаштирилганда совунга хос бўлган кўпиклар
ҳосил бўлиши бошланганда аралашмага 11,280 г СоSO4.7H2O нинг 50 мл
сувли эритмасини аралаштириб турган холда аста-секин қўшилди. Бунда
аралашманинг бутун хажми бўйлаб чўкма ҳосил бўлди.
Шундан кейин чўкма сув насоси ёрдамида фильтрлаб олинди.
Фильтрда қолган чўкмани реакцияга киришмай қолган олеин кислотадан
тозалаш мақсадида этил спирти билан бир нечта марта ювдик. Кейин чўкма
яна фильтрланди ва очиқ ҳавода қуритилди.
Кобальт(II)-олеатнинг ранги оқ, суюқланиш ҳарорати 122оС.
Дериватограммалар тахлили натижасида унинг молекуласида 1 та сув
бўлиши аниқланди, олеин кислотанинг ўзи одатдаги шароитда суюқ модда.
СоSO4.7H2O+2C17H33COOH+2NaOH = Со (C17H33COO)2•H2O+Na2SO4 +8H2O

Механокимёвий усулда кобальт (II)-олеати ва амидлар 1:2 моль
нисбатларда хона хароратида чинни хавончада яхшилаб аралаштирилиб,
вақти-вақти билан хавонча ва эзгич юзасига ёпишган моддаларни скальпель
билан тозалаб турилди. Бунда 15 минут аралаштирилгач, 5 минут хавонча ва
эзгич скальпель билан тозаланади ва аралаштириш яна давом қилдирилади.
Бу жараён камида 12 марта такрорланади. 8-10 марта такрорлашдан кейин
аралашма таркиби ва дериватограммаси ўзгармас бўлди, бу эса маълум
доимий таркибли бирикма ҳосил бўлганидан далолат беради.
Барча бирикмалар бир хил методикада олинди.
ишни бажариш давомида қуйидаги моддалар синтез қилинди:
Со(C17H33COO)2.2К.2H2O
2.520 г Со(C17H33COO)2.0,5H2O ни 0,542 г карбамид билан хона
шароитида 3 соат чинни хавончада куч билан аралаштирдик.
Со(C17H33COO)2.ТК.2H2O
2,520 г Кобальт (II)-олеатини 0,688 г тиокарбамид билан хона
шароитида 3 соат чинни хавончада ишқаладик.
Со(C17H33COO)2. НКА.2H2O
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2,520 г Со(C17H33COO)2.0,5H2O ни 1,140 г никотинамид билан хона
шароитида 3 соат чинни хавончада куч билан эзиб аралаштирдик.
Олинган бирикмаларнинг элемент анализи натижалари жадвал 1 да
келтирилган.
Жадвал 1.
Кобальт (II)-олеатни карбамид, тиокарбамид ва никотинамид билан
ҳосил қилган комплекс бирикмаларининг элемент таҳлили натижалари
(Ол-н - С17Н33СОО-)
Ме%
Бирикма
Со(Олн)2.К.2H2O
Со(Олн)2.ТК.2H2O
Со(Ол.
Н)2 АНК.2H2O

С%

Н%

Топ.

Ҳи.

Топ.

Ҳис.

Топ.

Ҳис.

N%
Ҳис
Топ.
.

8,08

8,13

56,98

57,07

9,19

9,26

7,03

,62

7.66

59,38

59.36

9,37

9.42

7,46

7,51

56,60

58.26

9,1 5

9.25

S%
Топ.

Ҳис.

7,01

-

-

6,62

6.59

3,98

4,01

6,4 0

6.47

-

-

Коболт(II) - олеатнинг амидлар билан комплекс бирикмаларининг
термик таҳлили Со(C17H33COO)2∙2CO(NH2)2∙2H2O таркибли комплекснинг
дереватограммасини эгри чизиқлари 110, 212, 270˚С да учта эндотермик ва
390, 455, 546, 650˚С да тўртта экзотермик эффектлар кузатилди.
Биринчи эффект табиати икки молекула сувнинг йўқолиши билан
боғлиқ. Иккинчи эндотермик эффектнинг характери бир вақтнинг ўзида
карбамиднинг парчаланишига асосланган.
Навбатдаги термик эффектнинг кузатилиши олеат гуруҳнинг
деструкцияси давом қилаётгани билан боғлиқ. Кейинчалик яна температура
кўтарилиши парчаланиш махсулотларининг ёнишига олиб келади ва кобальт
(II)-оксиди ҳосил бўлади. Ёниш эгри чизиқларида 80-800◦С интервалда
умумий масса камайиши 81,45% ни ташкил қилади.
Со(C17H33COO)2.ТК.2H2O бирикманинг ДТА эгри чизиқларида 107,
121, 256, 360◦ да эндотермик эффектлар ва 430, 524, 662 ва 745◦С да
экзотермик эффектлар кузатилади. Биринчи эффект 2 молекула сувнинг
парчалиниши билан боғлиқ. ТГ эгриси бўйича масса йўқотилиши 3,78%
(ҳисобланганда 3,65%) ни ташкил қилди.
Иккинчи эндоэффект тиокарбамид молекуласини парчаланишига мос
келади. 350оС даги эндоэффект олеат гуруҳини парчаланиши бошланишини
кўрсатади.
Қолган
эффектлар
парчаланишдан
ҳосил
бўладиган
маҳсулотларни ёнишига мос келади. Навбатдаги
термоэффектларнинг
табиати комплекснинг органик қисми парчаланиши билан боғлиқдир. 850 ◦С
да массанинг умумий камайиши жами 88,74% ни ташкил қилди.
Со(C17H33COO)2.НКА.2H2O
таркибли
комплекс
бирикманинг
дериватограммасида 3 та эндо ва 2 та экзоэффект кузатилади.
Эндоэффектлар: 210, 340 ва 785оС; экзоэффектлар: 680 ва 790оС. Биринчи
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эффект икки молекула сувнинг чиқиб кетиши билан боғлиқ. Иккинчи
эндоэффект нитрокарбамиднинг парчаланишига мос келади.
Экзотермик эффектлар кобальт оксид ҳосил бўлишини билдиради.
Қолган экзоэффектлар термолиз маҳсулотларини ёниши билан боғлиқ
Карбоксилатлар амид тутган металл олеатлари, уларда иккита амид,
олеат иони ва сувни марказий атом атрофида рақобатли координацияланиши
ҳақида ҳозиргача маълумотлар кам.
Демак, кобальт (II)-олеатни амидлар билан комплекс бирикмаларини
олиш ва таҳлил қилиш олеат ионини координацияланиш усуллари ва
комплекс ҳосил бўлишига таъсирини ўрганишга ёрдам беради.
Бундан ташқари бу бирикмаларни ўрганиш олеат иони, амид ва сув
молекуллари марказий ион атрофида координирланиши ҳақида хулосалар
қилишга имкон беради.
Механокимёвий усулда кобальт (II)-олеатнинг амидлар билан 3 та
комплекс бирикмалари синтез қилинди. Элемент таҳлили ёрдамида Кобальт
(II)-олеатнинг комплекс бирикмаларининг таркиби аниқланди.
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6. Азизжанов Х.М., Азизов О.Т., Дусматов А.Д. Электронные спектры
диффузного отражения смешаннолигандных комплексных соединений
олеата кобальта (II). // Фарм. вест. Узб. - Ташкент, 2009. - №4. - С. 33-35.
МИС (II) ИОНИНИ АРАЛАШЛИГАНДЛИ КООРДИНАЦИОН
БИРИКМАЛАРИНИНГ ФИЗИК – КИМЁВИЙ ТАДҚИҚОТИ
Алиев Т.Б., Хусенов Қ.Ш., Ибодуллаева Д.И.,
Шодиев А.Ф., Сатторов Ё.С.
Навоий давлат кончилик институти
Сўнги йилларда координацион кимё тезкор суръатларда ривожланиб
бормоқда. Унинг тадқиқот объекти металлар ва таркибида О-, N- ва S- каби
донор атомлари тутган лигандлар ўртасидаги таъсирлашувларни ўрганиш
ҳисобланади. Фаннинг бу янги соҳаларига катта қизиқиш ортиши шундай
изоҳланадики, у тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, атроф мухитни муҳофа қилиш ва
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ҳоказо соҳалардаги кўпгина амaлий вазифаларни ечимларини топишга
алоқадордир [1-2].
Ушбу илмий мақолада мис (II) иони ва аспарагин кислотаси,
триптофан, глицин аминокислоталари ўртасидаги комплекс ҳосил бўлиш
жараёнларини тадқиқот натижалари киритилган.
Аралашлигандли координацион бирикмалар синтези амалга оширилиб,
олинган бирикмаларни элемент анализи қилинган ва уларнинг тузилишини
аниқлашда учун ЭПР ва ИҚ спектроскопик таҳлиллар қилинган.
Ажратиб олинган комплекс бирикмларнинг баъзи бир физик –кимёвий
маълумотлари 1-жадвалда келтирилган.
1 – жадвал.
Синтез қилинган комплексларни физик-кимёвий натижалари
Ҳисобланган, %

Топилган, %

Ҳосил
бўлиш
унуми,
%

Т
суюқ

Cu

N

Cu

N

Моляр
масса,
Мr

Cu(Arg)2 3H2O Cl2

135

11,86

21,8

11,9

21,01

533,4

86,56

Cu(LiS)2 1,5H2O Cl2

225

13,67

12,05

13,90

12,25

453

96,60

Cu(Gly)2 2H2O Cl2

166

26,5

5,6

26,80

5,84

273

86,0

Cu(Arg LiS) H2O Cl2

178

11,51

15,5

11,91

15,75

5,33

91,34

Комплекс
бирикмалар

Олинган комплекс бирикмаларнинг ИҚ- спектрлари таҳлил олинганда
карбоксил (-СООН) ва аминогуруҳларига (-NH2) тегишли ютилиш
чизиқларини силжиши кузатилади. Масалан: -СООН учун 1620 см-1дан 1600
см-1 га силжиганда, -NH3+ учун эса 1580 см-1 дан 1540 см-1 гача силжийди. Бу
ўз навбатида, гуруҳларни мис ионларига координацияланишидан далолат
беради [3-4].
Парамагнит марказларни концентиратцияларини характерлаш ва
g-факторни аниқлаш мақсадида ЭПР спектрлари олиниб, таҳлил қилинди.
Одатда органик моддалар ингичка, оралиқ металлар иони эса кенг чизиқлар
намоён қилади ( Нр-р гаус). Чизиқлар кенглигининг ўзгариши спектрларни
ёки спинларни фанонлар билан алмашинувчи ўзаро таьсирини ўзгариши
тўғрисида гувоҳлик беради. g - фактор ушбу моддани харктерлаб, унинг
қиймати парамагнит марказни атрофини табиатига боғлиқ равишда ўзгаради.
Қўйида ЭПР спектрларини маьлумотлари келтирилган.
2 – жадвал
Мис(II)ни аминокислоталар билан комплексларни ЭПР спектри
маьлумотлари
№
Комплекслар
1 Сu(LiS) 15H2O Cl2
2 Сu(Asp) H2O Cl2

N, спин/т

3

Сu(Gly) 2H2O

4

Сu(LisAsp) H2O Cl2

19

G

Н р-р гаус

2,4727

110

4,90 1019

2,4727

90

1,05 1020

2,119

200

2,4727

170

6,2 10

8,41 10

19
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Олинган натижлар таҳлили асосида мис марказий атомига лигандлар
О- ва N- донор атомлари орқали координацияланади деб ҳулоса қилинади.
R CH2COOH, RI H, RII LiS-CH2-CH2-CH2-CH2-NH3
O

H2
N
R

O

HC

C
Cu

C

CH
O

RI,II

N
H2

O
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NIKEL(II) VA MIS(II) SUKSINATLARINING
MONOMETILOLKARBAMID BILAN KOMPLEKS BIRIKMASINING
SINTEZI VA ULARNING TADQIQOTI.
Muqimova Gulvar. J., Botirov Asliddin. H.
Termiz davlat universiteti
ANNOTATSIYA
Maqolada nikel va mis suksinatlarining monometilolkarbamid bilan
koordinatsion birikmasining sintezi va termik analizi berilgan.
Kalit so’z: qaxrabo kislota, monometilolkarbamid, nikel (II) suksinati, ekzo
effekf, termo effect, derevatografiya, termolez, diagvatatsiya, korbanil guruhi.
Qaxrabo kislotasi (S4N4O6) dan 5,9 gr olinib 150 ml suvda magnitli
aralashtirgich yordamida eritiladi .NiCl2 tuzidan 11,9 gr o’lchab olinib, eritma
ustiga solingacharalashmaning rangi nikel tuzlariga xos rangda, ya’ni yashil rangga
o’tadi. Tuz yaxshi erigach ustiga 4 gr NaON ning 50 ml suvdagi eritmasi quyiladi.
Stakanda quyuq yashil cho’kma hosil bo’ladi.
Cho’kma vakuumli nasos yordamida filtrlab olinadi va yaxshi quritiladi
Nikel(II) suksinatining monometilolkarbamid bilan hosil qilgan koordinatsion
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birikmasining sintezi quyidagicha amalga oshiriladi.(1-2)
2,47 gr nikel suksinati tortib olinadi va metall xavonchaga solib ustiga 1,80 gr
MMK qo’shilib, hovoncha dastasi yordamida ikki soat mobaynida yaxshilab
aralashiiriladi. Natijada uning rangi o’zgaradi.
Sintez qilingan moddalarning derivatografik usulida tekshirilib har bir termik
jarayonining harorati, tabiati, massaning o’zgarish mikdori va oxrigi maxsulot
tarkibi aniqlandi. Kompleks birikmalarning derivatografik termolizi barcha
komplekslarda suvm olekulasi borligidan dalolat beradi.
Ni2С4Н4О4 MMK kompleksning egri chizig’ida 158, 112, 160°C da
endometrik va 330-483°C da ekzo effektni kuzatish mumkin. Ikkinchi effektda
ikki molekula suv chiqib, suvsiz kompleks xosil bo’ladi. Keyingi termoeffektlar
esa koordinatsion MMK va termoliz maxsulotlarining NiСО3 hosil qilib kuyishi
bilan ifodalandi.
СuС4Н4О4 MMK kompleksining egri chizgida 58, 107, 160, 230°,S
endotermik va 230, 250, 405, 50°C kzo effektni kuzatish mumkin.
Birinchi, ikkinchi, uchinchi effektda uch suv molekulasining chiqishi bilan
qolganlari esa ya’ni 250, 405, 508°S da suksinat gruppalarning va koordinatli
MMK ning intensiv taxlanishi bilan xarakterlanadi. SuO oxirgi maxsulotdir.
СuС4Н4О4 MMK kompleksining egri chizgida 58, 107, 160, 230°C
endotermik va 230, 250, 405, 50o°C ekzo effektni kuzatish mumkin.
Birinchi, ikkinchi, uchinchi effektda uch molekula suv chiqishi bilan
kolganlari esa ya’ni 250, 405, 508°S da suksinat guruhlarning va
koordinatsiyalangan MMK ning intensiv taxlanishi bilan xarakterlanadi. СuO
oxirgi maxsulotdir.
Shunday qilib monometilol karbamid va uning koordinatsion birikmalar
uchun derivatografik tadqiqot qilish shuni ko’rsatadiki, koordinatsion birikmaning
termik o’zini tutishini ko’prok metall tabiatiga, birikma tarkibiga, suksinat
guruxining koordinatsiyalanishi usuliga bog’liq.
1-jadval. Kompleks birikmalarning derivato grafik termolizi
Birikma
1
А
Б
II

Effektning
temperatura
intervali С
158-112
112-160
160-310
330-483
58-107
107-160
160-130
239-250
250-405
405-508

Effektning
Piki

Yuqotilgan
massa

Effekt
tabiati

Hosil bo’lgan
birikmalar

110
115
240
446
105
118
220
237
300
500

4,61
4,70
25,25
32,83
8,75
4,35
16,11
15,55
21,11
12,78

-0
-0
-0
+0
-0
-0
-0
+0
+0
+0

III - Н20
Н20
2Н20
NiСО3
IV- 2 Н20
V-3 Н20
Ter.max Sh-3 Н20
Теr.mах. Sh-З Н20
Теr.mах. Sh-З Н20
СuО

Сu(00С)2 СН2 2ММК .2Н2O Tarkibida suv bo’lgan kompleks birikmalar bidentatli
ko’prik xolatda koordinatsiyaga uchraydi.
Komplekslarning deakvatatsiya (suvningchikibketishi) suksinatdianionining
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dentatliligi ko’tarilishi bilan birgalikda boradi. MMK azot molekulasi spektri va
keltirilgan
metall
suksinatlari
kompleksning
spektrlari
takrorlanib
koordinatsiyalanmagan ligandning kompleksga o’tishi С=О va C=N dagi valent
tebranishlar chastotasiga ta’sir ko’rsatadi С=О oblastida barcha komplekslar
uchun 4-10 sm ga pasayishi kuzatiladi. Bu vaqtda C=N bog’ining valent
tebranishlar chastotasi 5-14 sm ga oshadi.(3-6) Kompleksning IQ- Spektridagi
xarakterli polosalarning bunday o’zgarishi karbonil guruxdagi kislorod atomi
orqali koordinatsiya ketganligidan dalolat beradi. Nikel (II) suksinatining MMK
bilan komplekslarining o’zara zichlik masofalari takrorlanib bir biridan ketgan
komponentlar uchun farq qilish va o’xshash tomonlari qayd qilingan. Natijada
shunday birikma individual kristall panjaraga ega.
ИККИ КОМПОНЕНТЛИ ИНГИБИТОРЛАРНИНГ ПЎЛАТ
КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ ТАРМОДИНАМИК ТАДҚИҚОТИ
Ражабов Юсуфбой Нураддин ўғли
таянч докторант, Ўзбекистон Миллий университети
Акбаров Хамдам Икрамович
к.ф.д., профессор, Ўзбекистон Миллий университети
Кам углеродли пўлат ўзининг алоҳида хусусиятлари ва арзонлиги
сабабли йирик саноат тармоқларида кенг тарқалган ва фойдаланиладиган
металл тури ҳисобланади. Шу билан бирга, унинг узоқ муддат
ишлатилишида юзага келувчи муаммоларнинг мавжудлиги, айниқса,
кислотали ва ишқорий муҳитда коррозияга чидамлилиги пастлигини
такидлаб ўтиш лозим. Турли тадқиқот ишларида корозия тезлигини
секинлаштирувчи
восита
сифатида
коррозия
ингибиторларидан
фойдаланилган [1]. Ингибиторлардан фойдаланиш юмшоқ пўлат ва
металларни коррозиядан, айниқса кислотали эритмалардаги оксидланиш
жараёнидан ҳимоя қилишда самарали бўлган амалий ва экологик
усулларидан биридир [2].
Ушбу ишда биринчи компонент сифатида диметилоламинотиокарбамид
фосфат (ДМАТКФ) ва иккинчи компонентлар сифатида моноэтаноламиннинг
куб қолдиғидан иборат икки компонентли системанинг ингибиторлик
хоссалари 1% HCl ва 1% NaCl (pH=2,37) дан иборат агрессивлиги юқори
бўлган ишчи эритмада ўрганилди. Моддаларнинг 25, 50, 75, 100 мг/л
консентрацияларида коррозияланиш даражалари турли температура ва
консентрацияларда гравиметрик усул ёрдамида аниқланди.
Бу
ерда:
Синг
–
ингибиторнинг
эритмадаги
(1)
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консентрацияси (мг/л),
θ - тўла қопланиш даражаси,
Кадс – адсорбсион мувозанат
константаси,

(2)
(3)

Олинган натижалар бўйича Ленгмюр (1), Фрумкин (2) ва Темкин (3)
адсорбция изотермалари чизилиб термадинамик катталиклар аниқланди.

Ленгмюр (а), Фрумкин (б), Темкин (с) изотермалари ва Ленгмюр
изотермаси бўйича топилган ∆G0 ни температурага боғлиқлиги (д).
Корреляция коэффициентининг қийматига кўра ингибитор адсорбцияси
Ленгмюр изотермасига мос келишини кўрсатди. Гиббс энергиясини
ўзгаришини температурага боғлиқлигидан энтальпия (∆H0адс=1,643 kJ/mol) ва
энтропия (∆Sоads=44,6 J/mol) кийматларининг ўзгаришлари топилди.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Ражабов Ю.Н., Эшмаматова Н.Б., Акбаров Х.И. “Механизмы защиты и
оценка эффективности ингибиторов на основе аминосоединений” //
“Universum: химия и биология” Москва-2020. 12(78). Часть 2. –С. 20-24.
2. Berdimurodov Е., Kholikov А., Akbarov Кh, Lei Guo, Inhibition properties of
4,5-dihydroxy-4,5-di-p-tolylimidazolidine-2-thione for use on carbon steel in an
aggressive alkaline medium with chloride ions: Thermodynamic, electrochemical,
surface and theoretical analyses, Journal of Molecular Liquids 327 (2021) 114813.
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БАРБОТАЖЛИ ЭКСТРАКТОРДА ТОМЧИЛАРНИ ЧЎКИШ
ТЕЗЛИГИНИ АНИҚЛАШДА ЎТКАЗИЛГАН ТАЖРИБАВИЙ
ТАДҚИҚОТЛАР
Каримов Икромали Тожиматович,т.ф.н.,доцент,ФарПИ
Хурсанов Бойқўзи Жўрақўзиевич,катта ўқитувчи,ФарПИ
Дисперс фаза томчиларини майдаланиши ва ўлчамлари бўйича
тақсимланишини аниқлаш бўйича тажрибавий тадқиқотлар ўтказилди [1].
Олиб борилган тажрибавий тадқиқотлардан олинган натижалар асосида
суюқлик ва газ тезликларининг ўзгаришига ва аралаштириш вақтига боғлиқ
ҳолда, модел суюқлиги томчиларини ўлчамлари бўйича фоизли улуши
динамикаси ўрганилди (1-расм).
Кейинги вазифа дисперс фаза томчиларини ялпи фаза билан қўшилиб
чиқиб кетишини ва қурилмага ўрнатилган шиша толали фильтрнинг оғир
фаза томчиларини фильтрлаш қобилиятини тажрибавий ўрганишга
қаратилди. Дастлаб тажрибаларни қурилмага фильтр ўрнатилмаган ҳолатида
оғир фаза томчиларини чўкувчи ва чўкмайдиган ўлчамлари ўрганилди.
Томчилар қуйидаги шарт бажарилганда чўкади. Акс ҳолда ялпи фаза
билан қўшилиб, кейинги поғонага чиқиб кетади;
   Я
(1)
Стокс томонидан шар кўринишидаги заррачаларни чўкиш тезлигини
назарий қийматини ҳисоблаш учун қуйидаги тенглама тавсия этилган [2].
d 2 ( −  c )
Ч =
;м/с
(2)
18 c
бунда d - шар шаклидаги заррача диаметри, м;  - заррача зичлиги,
кг/м3;  c - заррача чўкадиган муҳит зичлиги, кг/м3; c - муҳит қовушқоқлиги,
Па∙с.
Бу тенгламани биз текшираётган муҳитга тадбиқ этиш мумкин. 1-расмда
режимлар бўйича майдаланган томчиларнинг ўлчамлари ва улуши
динамикаси келтирилган.
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1-расм. Аралаштириш вақтига боғлиқ ҳолда томчи ўлчамлари

улушининг ўзгариш графиги
Томчи ўлчамлари бўйича муҳитнинг тинч ҳолатдаги чўкиш тезликлари
(2)-тенглама бўйича аниқланди.
Суюқлик фазалари зичликлари фарқида ∆ρ, ялпи муҳит
қовушқоқликларида μя, ҳамда ялпи муҳит сирт тарангликларида σ, томчи
ўлчамлари билан чўкиш тезлиги орасидаги боғлиқлик графиги қурилди.
(1-расм).

1) Δρ=200кг/м3; μ=0,001Па·с; σ=0,073 Н/м; 2) Δρ=120кг/м3; μ=0,001Па·с;
σ=0,073 Н/м ва 3) Δρ=120кг/м3; μ=0,00068Па·с; σ=0,024 Н/м
2-Расм. Томчи диаметрини ўзгаришига боғлиқ ҳолда чўкиш
тезлигини ўзгариши
Адабиётлар
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1. Ikromali Karinov Drainage and distribution of heavy liquids dy mixing fluid
phases with inert gas in bubble extractor. // International Journal of Psychosocial
Rehadilitation. – 2020. – Vol. 24. – Issue 08. – рр.5694-5704.
2. Касаткин, А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии:
Учебник для вузов / М.: Альянс, 2014. – 752 c.
МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР ҲАМДА ЧИҚИНДИЛАР АСОСИДА
ОЛИНГАН АНИОНИТГА Сu2+ ВА Ni2+ ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ
Бекчанов Даврон Жумазарович
Ўзбекистон Миллий Университети
2
Қутлимуратов Нурбек Маткаримович
2
Таянч докторант. Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика
институти
2
Ширинова Дилшода Ортиқ қизи- магистрант
1

1

Бугунги кунда, сув ресурслари тупроқ системаси шўрланиш даражаси
ошиб бормоқда. Шунинг билан биргаликда, саноат корхоналаридан
чиқаётган оқова сувлари таркибида турли анион ва катионларни кўп
миқдорда сақлаганлиги сабабли, оқова сувлари оқар сувларга қўшилиб
табиий сувлар таркибида турли зарарли ионлар тарқалишига сабаб бўлмоқда
[1]. Оқова сувлари таркибидаги турли анионлар ва катионлар ҳудуднинг
флора ва фауна системаларининг кўпайишига ва ривожланишига зарарли
таъсир кўрсатиб, ҳудуднинг эколгик ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бу
эса оқова сувлари таркибидаги зарарли ионлар, қишлоқ-хўжалиги
махсулотларининг ҳосилдорлигини камайишига ва ҳосил таркибида зарарли
моддаларнинг йиғилишига олиб келади. Бундан ташқари чиқинди сувлар
таркибидаги турли захарли таъсирга эга ионларнинг концентрациясини
эколигик меъёрларгача камайтириш ҳам долзарб саналади. Бу муаммоларни
бартараф қилиш бугунги кунда кимёгарлар олдида турган вазифалардан бири
бўлиб қолмоқда. Ҳозирги вақтда суани тозалашнинг турли хил технологик
усуллар қўлланиб келинмоқда, жумладан кимёвий ишлов бериш, физик,
биологик ва бошқа усуллардан ионитлар иштирокида адсорбциялаш усули
кенг қўлланиладих[1-2]. Бу усулнинг ишлаш жараёни оддийлиги, экологик ва
иқтисодий самарали, қайта ишлаш имконини бериши билан бошқа
усуллардан устун туради. Республикамиз саноат корхоналарида
ишлатиладиган сорбентлар чет элдан импорт қилинади. Шунинг учун
маҳаллий хомашёлар асосида ионитлар олиш ва физик-кимёвий хоссаларини
ўрганиш орқали оқова сувларни тозалашга қўллаш долзарб ва катта амалий
аҳамиятга эга. Жахон миқёсида олимлар томонидан янги ионитларнинг
сорбцион хоссалари баҳолашда кинетик ва термодинамик тахлиллардан кенг
фойдаланилади. Хусусан, Сu2+ ва Ni2+ ионларининг сорбциясини ўрганишда
турли хил ионитларга ютилиш изотермалари Ленгмюр ва Фрейндлих
моделлари қўлланилган [2].
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Ушбу иш юқорида келирилган долзарб муаммони маълум даражада хал
қилишга қаратилган бўлиб, махаллий хомашёлар асосида олинган анионит
Cu2+ ва Ni2+ ионлариниг сунъий эритмаларида сорбциясини ўрганишда
Ленгмюр изотерма моделлари қўлланилди.
Бунинг учун статик алмашув сиғими HCl бўйича 3,2 мг∙экв/г бўлган
Поливинилхлорид асосида таркибида аминогуруҳ тутган анионитдан 3 г/л
миқдорда 0.1, 0.075, 0.05, 0.025, 0.0125 ва 0,00625 М ли Cu2+ ва Ni2+ ионлари
сақлаган 100 мл ли эритмаларида 293 К ҳароратда, мувозанатга келгунча (18
саотгача) ўрганилди. Сорбция жараёнидан олдинги ва кейин эритмадаги Cu2+
ва Ni2+ ионларининг концентрациясини ўзгариши Cпектрофотометр (EMC30PC-UV Spectrophotometr) прибори ёрдамида оптик зичлигининг
ўзгаришига қараб, ҳисоблаб топилди.
(1)
Бунда: qе-ионитга ютилган металл иони миқдори ммол/г, C0-металл
ионларининг дастлабки концентрация мг/л, Cе металл ионларининг
мувозанат концентрацияси мг/л; V –эритма ҳажми л; m- қуруқ сорбент
массаси(г).
Ленгмюр изотермаси қуйидаги тенглама билан ифодаланади:
(2)
Бу ерда: qмах – маълум массали сорбентга ютилган металнинг максимал
миқдори (ммол/г).
Ленгмюр константасини (КL) топиш учун Ленгмюр тенгламасини (2)
қуйида келтирилган чизиқли кўринишидан фойдаланилади, qмах ва КL
қийматларини Ce/qe нинг Ce боғлиқлик графигидан аниқланади.
(3)

Расм. Cu2+ ва Ni2+ сорбцион хоссасини ифодалаш учун Ленгмюр
изотерма модели (График ичидаги Cu (II) шаклида бер)
Анионитнинг сунъий эритмалардан Cu2+ ва Ni2+ сорбциясини ўрганиш
орқали сорбция миқдори тегишлича
ва
2+
(
) ҳисоблаб топилди ва мос равишда Cu ва Ni2+
ионларининг анионитга сорбциясия бўлганлидан далолат беради.
Коррелацион коэффициентлари R2 қийматлари Cu2+ учун 0,999 ва Ni2+ учун
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0,998 га тенг. Бу эса маҳаллий хомашёлар ва чиқиндилар асосида олинган
анионитга Сu2+ ва Ni2+ ионларининг сорбцияси, Ленгмюр мономолекуляр
адсорбцияси назариясига мос эканлигидан далолат беради.
Адабиётлар
1. Davron, B., Mukhtar, M., Nurbek, K., Suyun, X., Murod, J., 2020. Synthesis of
a New Granulated Polyampholyte and its Sorption Properties. International Journal
of Technology. Volume 11(4), pp. 794-803
2. Мухамедиев М.Г.,
Бекчанов Д.Ж. Новый анионит на основе
поливинилхлорида и его применение в промышленной водоподготовке.
Журнал прикладной химии. 2019. Т. 92. Вып. 11. Ст. 1401-1407.

AMINO FUNCTIONALIZED MESOPOROUS SILICA MATERIALS FOR
REMOVAL HEAVY METAL IONS FROM AQUEOUS SYSTEMS
Begimkulova Ch.K., Tashkent State Technical University, Shakarova D. Sh.
Institute General and Inorganic Chemistry, ASRuz
Heavy metals, particularly mercury and lead, are important environmental
pollutants, threatening the health of human populations and natural ecosystems
alike. Therefore, removal of heavy metals from natural and industrial waste water
has been drawing more and more attentions. The various technologies, including
ion exchange, membrane separation and adsorption, have been developed. Among
them, adsorption is the most promising and frequently used technique owing to its
easy application and superior efficiency. Numerous researches have focused on
porous adsorbents which have shown significant enhancement in heavy metal
removal efficiency. Natural and synthetic zeolites and montmorillonites, which are
of porous structure, have been used for heavy metal removal from water under
different experimental conditions. To circumvent these limitations, promising
heavy metal sorbents have been prepared by the coupling of chelating ligands (e.g.,
amine, thiol, crown ether functions) to support matrixes consisting of inorganic
oxides (e.g., silica, alumina, or clay) or organic polymers [e.g., polystyrene,
poly(methyl methacrylate, cellulose, etc.) [1-3].
Our aim was developed a novel adsorbent with amino functionalized
mesoporous silica and used for heavy metal ions removal. The mesoporous silica
materials (such as SBA-15, KIT-6, MCM-41, FSM-16, TUD-1 and etc.) prepared
by using different surfactants as structure directing agent, has the largest pore size
found for siliceous mesostructured materials. Among the mesoporous materials
KIT-6 (KIT represents Korea Advanced Institute of Science and Technology)
could be the ideal support for designing general purpose adsorbents.
In the present work, we report of the properties of some amine-functionalized
KIT-6 silicas as heavy metal adsorbents. We have obtained KIT-6 materials
functionalized with organic moieties that contain one or two amino functional groups
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such as aminopropyltrimethoxysilane
[(H2N(CH2)3Si(OCH3)3)], [amino-ethylamino]propyltrimethoxysilane [(H2N(CH2)2NH(CH2)3Si(OCH3)3)] respectively.
In the last case, calcination and extraction methods of template removal have
been compared in order to optimize the post-functionalization with amino groups
and further use as heavy metal adsorbents. Aim of the work was to check the
ability of the synthesized 3 materials to act as adsorbents of the following aqueous
metals: copper, nickel and lead. After all of this research, in the last part has been
focused on lead in order to study the metal adsorption process in detail, analyzing
equilibrium features.
Prior to the functionalization with organic chains, pure silica KIT-6 was
synthesized by using Pluronic 123 triblock-copolymer according to the research
article [4]. Pluronic 123 was dissolved at room temperature in HCl+H2O, TEOS
(tetraethylortosilicate) and n-butanol was added to this solution and the synthesis
was carried out by stirring at 35 ºC for 29 hours. Then, the aging was performed at
130 ºC for 24 hours. Solid product was recovered by filtration and the template
removed by using calcinations procedure at 500 oC.
To graft the mesoporous silica surface, so-obtained materials were dispersed
in toluene and organoalkoxysilane precursor was added; the mixture was refluxed
for 24 hours. Solid materials were vacuum filtered and then cleaned by Shoxhlet
extraction in toluene. Amine-grafted silica materials were denoted AMSN and
AMSNN corresponding to organic chains containing one and two amino functional
groups.
The morphology of the amino functionalized materials was observed through
a scanning electron microscopy and a transmission electron microscopy. A Fourier
transform infrared (FT-IR) spectrometry performed of powdered samples was used
to identify the functional groups of obtaining materials. Powder X-ray diffraction
pattern of the material was recorded with X-ray diffractometer using Cu-K
radiation over 2 ranges from 1◦ to 8◦. Additionally we calculated surface area of
materials by using the B.E.T equation and the pore size distribution B.J.H. Amino
grafting samples was measured by elemental analysis for comparing of the
nitrogen content which organosilane precursor with one and two aminogroups
interact with silica network.
Low angle XRD difractrograms of pure KIT-6 samples corresponding to the
materials grafted with N and NN are shown as pure mesoporous silica and AMSN,
AMSNN in Figure 1. The presence of (100) diffraction peaks as well as the weak
(110) and (200) reflections indicate that all samples preserve the mesoscopic order
after functionalization process.
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Figure 1. Low-angle XRD difractograms of KIT-6 materilas (I – AMSN, IIAMSNN, III- pure mesoporous silica) functionalized with N, NN grous by grafting
method.
The metal removal capability of the synthesized materials a set of adsorption
experiments was carried out by stirring 1 g of functionalized silica in 100 mL of a
single metal (Cu(II), Ni(II) Pb(II)) solution at 25ºC. Initial concentration for these
experiments was 100 mg L-1 and the metal salts used were nitrates in all cases.
Metal concentration, both in the initial and final solutions, was determined by
inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-AES).
An adsorption experiment was performed to investigate the effects of the
amine groups, introduced via the post-synthesis grafting method, on the
mesoporous silica materials. Comparative experiments were performed using the
same method for the mesoporous silica materials without functionalization and in
this investigation, lead has been selected to carry out the first complete study of the
adsorption process on amine-grafted KIT-6 materials as representative of the
behavior observed for the Ni(II)/Cu(II) group.
Thus, the capacities for Pb(II)-ion adsorption by the nonfunctionalized
absorbents were relatively low. When all the mesoporous silica materials were
functionalized with aminopropyltrimethoxysilane, the amounts of Pb(II)-ion adsorbed
were greatly increased. However, the amount of Pb(II)-ions adsorbed increase with
increasing number of amine groups.
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Cu (II) VA 6-FTOR-3-GIDROSIPIRAZIN-2-KARBOKSIAMID
KOMPLEKS BIRIKMALARINI ZAMONOVIY METODLAR ASOSIDA
O’RGANISH
O.I.Choriyev1, A.B.Ibragimov1, M.G`.Qosimov2
1.O’zR FА Umumiy va noorganik kimyo instituti
2. Fargona Politexnika instituti
Jahon ilm-fanida farmasevtik kimyoning jadal rivojlanishi natijasida ushbu
yo’nalishdagi tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega bo’lmoqda.
Ushbu ishning maqsadi Cu (II) va Favipiravir (6-ftor-3-gidroksipirazin-2karboksamid) bilan metall kompleks birikmalarini sentiz qilish va xosil qilingan
kompleks birikmalarining biologik faolligini o’rganishdir.
Pirazin hosilasi Favipiravir (6-ftor-3-gidroksipirazin-2-karboksamid ) gripp
virusiga qarshi va ba'zi boshqa RNK viruslariga qarshi antiviral faollikga ega.
Favipiravir (6-ftor-3-gidroksipirazin-2-karboksamid) trifosfat hujayra ichidagi
ribosillangan va fosforillanganidan so'ng, virusli RNKga bog'liq bo'lgan RNK
polimerazasining raqobatdosh substrat ingibitori sifatida ishlaydigan purin
nukleosid analogi vazifasini bajaradi [1-3] .
Kompleks birikmalarni olishda, moddalar 2:1 nisbatlarda olindi. Ligand
absalyut etil spirtida, metall tuzi suvda eritldi va ta’sirlashtirildi. Eritma 600 C
xaroratda 30 daqiqa magnitli mishalkada aralashtirildi. Natijada och yashil rangli
kolloid eritma xosil bo’ldi va sovitildi. Eritma filtrlandi, filtratda qolgan moddadan
erituvchilarni artish uchun xona xaroratida bug’latildi. Sintez qilingan kompleks
birikmaning tuzilishi, fizik va kimyoviy xossalarini o’rganish maqsadida
zamonaviy fizik kimyoviy tadqiqot usullaridan
IQ-spektroskopiyadan
foydalanildi va quyidagi natijalar olindi.(1-rasmlar)
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1-rasm . Favipiravir( 6-ftor-3-gidroksipirazin-2-karboksamid) va Cu (II) metall
kompleks birikmasining IQ-spektri
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BULOQ SUVLARINING ELEKTROMAGNIT MAYDON YORDAMIDA
ORGANOLEPTIK VA FIZIK - KIMYOVIY KO’RSATKICHLARINI
ANIQLASH
Qizg’izov Shahobiddin Mirzarayimovich, k.f.n., professor, G’ofurov
Abdulazizbek Sadirdin o’g’li magistrant. (Andijon davlat universiteti)
Suv – bu Olloh tomonidan inson uchun in’om etilgan eng qimmatbaho
boylikdir. Insonning yashashi uchun havo qanday zarur bo’lsa, suv ham shunday
zarur. Suvsiz inson ham hayvonot va o’simlik dunyosi ham yashay olmaydi. Suv
tirik mavjudotlarning 50-99 % ini tashkil etadi. Olimlarning olib borgan ilmiy
tekshirishariga ko’ra, barcha organizmlardagi suv miqdori yer yuzidagi daryo
suvlarining yarmiga teng. O’zbekistonda asosiy suv manbalari daryolar, soylar,
ko’llar va buloqlardir. Buloqlardan chiqayotgan tabiiy suvlarda turli moddalar –
ionlar, dissotsiyalanmagan molekulalar, gazlar va kolloid zarrachalar shaklida
bo’ladi. Buloq suvlari yerning turli qatlamlaridan chiqqan bo’lib, unda erigan
mineral tuzlarning ko’pligi sababli, shifobaxsh xususiyatga ega[1]. Shuning uchun
turli-tuman kasalliklar, jumladan, oshqozom-ichak, bo’qoq, teri va boshqa
kasaliklarga qarshi qo’llashini natijasida bemorlar tezroq sog’ayib ketishi
aniqlangan[2].
Suvni elekromagnit maydon orqali magnitlash, suvni qayta ishlash va
yumshatishning eng samarali usullaridandir. Bu usul yordamida olingan
magnitlangan suv hujayra membranalarining biologik faolligini ortadi[3]. Qon va
jigardagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. Qon bosimini me’yorlashtirib,
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moddalar almashinuvini tezlashtiradi hamda buyraklarda mayda toshlarning
yuvilib ketishiga yordam beradi[4,5]. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarni inobatga
olgan holda, biz suvni elektromagnit maydon yordamida magnitladik.
Magnitlangan suvning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini
laboratoriya sharoitida o'rganish uchun Andijon viloyati “Sanitariya-epidemiologik
osoyishtaligi va jamoat salomatligi xizmati markazi”ga bordik va u yerda oddiy
hamda magnitlangan suvning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarini taqqoslash orqali
o’rgandik. Namuna uchun, Buloqboshi tumani “Sohibkor” MFY ning buloq suvi
olindi va quyidagi natijalar olindi.
Oddiy hamda magnitlangan suvning organoleptik va fizik-kimyoviy
ko'rsatkichlari
Jadval
Organoleptik va fizikkimyoviy ko’rsatkichlari

Namuna turlari va miqdori

Hidi
Ta’mi
Rangi
Loyqaligi
Cho’kma
Polifosfat

Oddiy buloq suvi
0
0
5
Yo’q
Yo’q
-

Magnitlangan buloq suvi
0
0
5
Yo’q
Yo’q
-

Alyuminiy
Qoldiq xlor
Molibden
Marganes
Ammiak
Nitrit
Nitrat
Qattiqligi
Quruq qoldiq
Xlorid
Sulfat
Temir
Formaldegid
Ftor
pH
Ishqoriyligi
Tiniqligi

0,9
Yo’q
Yo’q
1,47
7,0
382,8
19,4
31
0,010
0,16
7,0
4,3
30

0,8
Yo’q
Yo’q
1,93
6,74
382,7
25,2
46
0,012
0,17
7,0
4,0
30

Yuqorida keltirilgan jadvalga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki,
elektromagnit maydon yordamida magnitlangan suvning mineralligi ortishi va
qattiqligini bir muncha yo’qotishi hisobiga organizmning metabolitik jarayonini
tezlashtiradi hamda hujayra membranalarining o’tkazuvchanligini yaxshilaydi.
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АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТИ ХИРШФЕЛЬДА БИС-(2,3ГЕКСАМЕТИЛЕН-3,4-ДИГИДРОХИНАЗОЛИНИЙ)
ТЕТРАХЛОРЦИНКАТА
к.х.н., в.н.с. А.Г. Тожибоев
Институт ионно-плазменных и лазерных технологий им. У.А. Арифова
д.х.н., проф., гл.н.с. Б. Ташходжаев
Институт химии растительных веществ им. С.Ю. Юнусова
М.А. Усманов Наманганский государственный университет
Методом рентгоструктурного анализа установлена кристаллическая
структура бис-(2,3-гексаметилен-3,4-дигидрохиназолиний) тетрахлорцинката
(I), относящееся производным трициклических хиназолинов и их
синтетических аналогов, которые являются потенциально биологически
активными соединениями [1]. В продолжении наших исследований [2], чтобы
лучше
понять
природу
межмолекулярных
взаимодействий
в(I)
проанализировали поверхность Хиршфельда с помощью Crystal Explorer
21[3]

На рисунке слева изображена поверхности Хиршфельда для (I)
красный цвет представляет самые близкие контакты, а синий - самые
удаленные контакты, а справаа представлен график двумерного отпечатка
пальца, полученный с помощью de и di функций, указывающие вклады
индивидуальных взаимодействий в формировании кристаллической
упаковки. Таким образом, анализ поверхности Хиршфельда выявил, что
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контакты H···H, Сl···H/H···Cl и H···C/C···H вносят основной вклад на
кристаллическую упаковку.
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КЎМИР БРИКЕТИНИ ТАРКИБИНИ ТАХЛИЛИЙ АСОСЛАШ
«ТМЖ» кафедраси доценти Хакимов Акмалжон Ахмедович,
«ТМЖ» кафедраси ассистенти Вохидова Насиба Хабибулло қизи
Магистр Рустамов Нодирбек Таваккалжон ўғли
Фарғона политехника институти
Иқтисодиёт соҳаларида олиб борилаётган ислоҳотлар, ҳаётга татбиқ
этилаётган янгиликлардан кўзланган асосий мақсад инсон манфаатлари
устуворлигини таъминлашдир. Бу эса кутилган самараларини бериб,
мамлакатимиз аҳолисининг турмуш шароити тобора яхшиланиб бормоқда.
Буни биргина кўмир саноатида кейинги пайтда юз бераётган
ўзгаришлар мисолида яққол кўриш мумкин.
Бугунги кунда соҳада кўмир қазиб олиш ҳажмини ошириш
баробарида, уни истеъмолчиларга узлуксиз етказиб бериш бўйича аниқ чоратадбирлар кўрилаяпти. Айни пайтда мамлакатимиз барча ҳудудини қамраб
олган ҳолда, 84 та кўмир омбори қуриш, қолаверса, брикет ишлаб чиқариш
ускуналари билан жиҳозлаш лойиҳалари ижросига киришилгани бунга асос
бўла олади. Умумий қиймати 45,4 миллиард сўмга тенг бўлган мазкур
лойиҳалар доирасида брикет тайёрлаш ҳажми йилига 800 минг тоннадан
ортиши кутилмоқда.[1]
Биз томонимиздан олиб борилган илмий тадқиқот ишида брикет
олиш учун шнекли пресдан фойдаланилган. Шнекли пресс ёрдамида
олинган кўмир брикети зичлигини аниқлаш учун шнекли пресс
мундиштугидан узунлиги 40-60 мм бўлган кўмир брикети олинади.
Брикетнинг узунлиги ±50 мм, мундиштук диаметри 30 мм ни ташкил этади.
Олинган намуна массасини 0,01 кг аниқликда ўлчанади.
Намунанинг ҳажми қуйидаги формуладан аниқланади:
Q=L(F - F1)
(1)
бу ерда: L – намунанинг узунлиги, м;
F – кўмир брикетининг кўндаланг кесим юзаси, м2;
F 1 – ички тешикнинг майдони (F 1 =πd2/4), м2;
d – тешикнинг ички диаметри, м.
Кўмир брикетнинг зичлиги (ρ) қуйидаги формула орқали аниқланади:
ρ=M/V
(2)
бу ерда: М – намунанинг массаси, кг.
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V – намунанинг ҳажми, м3.
Намуна учун олинган брикетларнинг ўлчов ишлари бир неча маротаба
ўтказилиб, унинг ўртачасига нисбати олинади. Ушбу олинган натижалар 0,01
кг/м3 аниқликда яхлитланади.[3]
Кўмир брикети намлигини аниқлаш учун шнекли пресдан чиқган
брикетнинг оғирлигини ўлчаб оламиз. Сўнгра олинган кўмир брикетини 5-6
соат давомида 100±3°С температурада қуритилади ва унинг массаси
ўлчанади. Қуритишдан олдинги массадан қуритишдан кейинги массани
айирмаси брикет намлигини белилайди. Ушбу ўлчов қийматлари 0,01 г
аниқликда олиб борилади.
Кўмир брикетининг масса бўйича намлик миқдорини қуйида
келтирилган формула бўйича аниқланади:
(3)
бу ерда:

m1 – брикетнинг сувга тўйинган ҳолатдаги массаси, г;
m – брикетнинг қуриқ ҳолатдаги массаси, г.

Кўмир брикетини ёнгандан сўнг ҳосил бўлган кул миқдорини
аниқлашда қуйидаги формула орқали аниқланади.

,
бу ерда:

(4)

m1 - кулнинг массаси, г;
mH - кўмир брикети массаси, г.
Кўмир ёнганда таркибидаги ноорганик қисми кул сифатида
ажралиб қолади. Кўмир таркибидаги кул миқдори ўрта ҳисобда 8-14 % ни
ташкил қилади.[4]
Кул таркибига калций, натрий, калий, магний, камроқ миқдорда
фосфор ва олтингугурт ва бошқа кимёвий элементлар киради. Шу
сабабли кул ўғит сифатида ҳам ишлатилади. Материалнинг солиштирма
ёниш иссиқлигини билган ҳолда, ҳар қандай (m) массадаги ёқилғининг
тўлиқ ёнишидан чиқадиган иссиқлик миқдорини аниқлаш мумкин.
Q = Q н m, ккал/кг
(5)
бу ерда, Q н – солиштирма ёниш иссиқлиги, ккал/кг; m –
материалнинг массаси, кг.
Кўмирнинг энг юқори ёниш иссиқлиги 2020°С гача чиқиши мумкин,
бироқ ўчоқлардаги йўқотишлар ҳисобига амалдаги температура 16001700°С ни ташкил этади.
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СИФАТЛИ КЎМИР БРИКЕТЛАРИ ОЛИШДАГИ АСОСИЙ
ҚИЙМАТЛАР ТАҲЛИЛИ.
«ТМЖ» кафедраси доценти Хакимов Акмалжон Ахмедович,
«ТМЖ» кафедраси ассистенти Вохидова Насиба Хабибулло қизи
Талабалар Махмудов Муроджон Усмонбек ўғли, Нажимов Қиличбек
Равшанжон ўғли, Фарғона политехника институти
Хозирги кунда захира ёқилғиларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Ушбу
захира ёқилғиларидан бири бўлган кўмир юртимизда жойлашган Ангрен,
Шарғун ва Бойсун конларидан қазиб олинади. Республикамизни кўмир
ёқилғиси билан таъминлаш бўйича Ангрен кўмир кони биринчи
ҳисобланади. Ўзбекистонни кўмир билан таъминлаш улуши 85 % ни ташкил
этади. Ушбу кўмир конидан қазиб олинаётган кўмирдан оқилона
фойдаланиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Қазиб олинаётган
кўмирнинг тахминан 60% қисми кукун холатида истемолчиларга етиб
боради. Бунга кўмир конидаги табиий холатдаги кўмир кукунлари, қазиш
ишларидаги парчаланишлар, транспортировка ишлари сабаб бўла олади.
Ушбу холатдаги кўмир кукунларидан ёқилғи сифатида фойдаланиш
истемолчилар учун турли хил ноқулайликлар туғдиради. Келтириб чиқаётган
ноқулайликларни бартараф этиш мақсадида, кўмир кукунларини брикет
холатига келтиради. Брикетлашни турли хил усуллар ёрдамида амалга
ошириш мумкин. Асосий эътибор қаратиш керак бўлган факторлардан бири,
унинг сифатидир. Сифат кўрсаткичларига унинг истемол учун қулайлиги,
ёнувчанлиги, мустахкамлиги ва кул миқдорининг камлиги киради. Ушбу
кўрсаткичларни инобатга олган ҳолда ишлаб чиқарилаётган брикет
махсулотлари харидоргир ҳисобланади. [1]
Энг аввало қуйидаги асосий параметрлар аниқланади:
- кўмир кукуни массасининг тавсифи (ёғоч тури, намлиги);
- барабаннинг кириш ва чиқишдаги температураси;
- пресс матрицасининг температураси;
- шнекнинг диаметри (диаметри, қадами, бурамалар сони, айланишлар сони).
Кейин шнекнинг айланишлар сони белгиланади (вариатор шкаласи бўйича).
Тезлик конвейернинг тортувчи юлдузчасининг айланишлар сони билан
аниқланади. Брикетларнинг геометрик ўлчамлари ўлчанади (назорат партиясида
камида 5 та намуна ўлчанади), мм (кўндаланг кесими, узунлиги, ички тешик
диаметри.
Кейин брикетларнинг ташқи кўриниши ва сирти текширилади.
Пресснинг ишлаш режимида маълум вақт бирлигида чиққан брикетнинг
массаси аниқланади.
Техник жиҳатдан амалга ошириб бўладиган иш унумдорлиги аниқланади:
- 1 соатдаги умумий иш унумдорлиги:
Пум = М / Тум, кг/соат
- 1 соатдаги техник иш унумдорлиги:
Пт = М / Т, кг/соат
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бу ерда: М – кўмир брикетлар партиясининг массаси, кг;
Т ум , Т – мос равишда умумий ва тоза иш вақти, соат.
Шундан кейин 1 сменадаги иш унумдорлиги аниқланади.
Сменадаги иш унумдорлиги (эксплуатацион ва техник иш унумдорлиги)
пресснинг маълум иш вақтида чиқарган брикет массаларини ўлчаб кўриб
аниқланади. Эксплуатацион иш унумдорлиги сменанинг давомийлиги бўйича,
техник иш унумдорлиги эса – пресснинг ҳақиқий иш вақти бўйича ҳисобланади.
Брикетларнинг массаларини аниқлашда барча олинган ҳажм ҳисобланади
(брикетнинг узунлигидан қатъий назар). [3] Шундан кейин маҳсулот ишлаб
чиқариш иш унумдорлиги аниқланади. Сменадаги брикетлаш линиясининг иш
унумдорлиги қийматидан келиб чиқиб, бир соатдаги техник ва эксплуатацион иш
унумдорликлари аниқланади. Ушбу тадбирлардан кейин брикетларнинг
солиштирма оғирлиги қуйидаги (8) формула бўйича аниқланади.
Рсол = М/V, кг/м3
бу ерда,
М – брикет намунасининг ўртача массаси, кг;
V – намунананинг ҳажми, м3.
Юқоридаги ечимлар асосида кўмир брикетларини истемол учун қулай,
ёнувчан, мустахкам ва бириктирувчи сифатида органик моддалардан
фойдаланиб ишлаб чиқариш лозим. Бириктирувчи сифатида органик
моддалардан фойдаланилганда ёниш жараёнида ундан ажралиб чиқаётган
кул миқдори ноорганик моддага нисбатан кам бўлади ва холанки ундан
ажралиб чиқаётган иссиқлик миқдори ҳам ортиб боради.
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ТАМАКИ ТАРКИБИДАГИ АЛКАЛОИДЛАРНИ АНИҚЛАШ
УСУЛЛАРИ
Фарғона вилояти ХТХҚТМОҲМ ўқитувчиси,
Наргиза Азимова
Таркибида никотин сақловчи ўсимликлар ва бошқа манбааларни, ҳамда
улардан олинган товар маҳсулотларини кимёвий таркиби асосида ўрганиш,
шунингдек ташқи иқтисодий фаолият товарлар номенклатураси ТИФ ТН
асосида товар кодларини таклиф қилиш орқали уларнинг импорт ва экспорт
фаолиятини назорат қилиш бугунги кундаги долзарб масаладир. Бундай
масалаларни бартараф этиш мақсадида никотин сақловчи маҳсулотларни
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ўрганиш, таркибини аниқлаш методларини таклиф қилиш айни муддаодир.
Ушбу мақолада тамаки таркибидаги алкалоидларни аниқлаш методлари
келтирилган.
Тамаки таркибидаги алкалоидларни миқдорий аниқлашнинг кўплаб
усуллари ишлаб чиқилган. Уларни уч гуруҳга бўлиш мумкин.
Титриметрик метод. Бу усулга Келлернинг методини келтириш
мумкин, бунда тузлардан алкалоидларни ажратиш мақсадида тамакига
ишқор билан ишлов берилади, алкалоидларни олтингугурт ва петролей
эфири аралашмасидан сульфат кислотаси орқали ажратиб олинади.
Кундифф ва Маркунаслар ишқор таъсиридан сўнг хлороформ ва бензол
аралашмасидан фойдаланиб алкалоидларни ажратиб олиш ва хлорид кислота
таъсирида титрлаш орқали миқдорини аниқлаш усулини таклиф қилган.
Алкалоидларни ажратиш ва миқдорини аниқлаш бўйича Пфилнинг
методи ҳам кенг қўлланилиб келинади. Бунда тамакига ишқор таъсир
эттирилади, буғ орқали хайдалиб, пикрин кислотаси ёрдамида дистиллятда
чўктирилади. Чўкма ажратилиб, қайнатилган сувда эритилади ва пикрин
кислотасининг қанча алкалоидлар билан боғланганлигини NaOH орқали
титрлаб аниқланади.
Гравиметрик метод. Бу усул алкалоидларни керакли реагентлар
ёрдамида чўктириш ва чўкма миқдорини аниқлашга асосланган методдир.
Бертраннинг гравиметрик усули ҳам кенг қўлланиладиган усуллардан
биридир: тамакига ишқорда ишлов берилгандан сўнг алкалоидлар буғда
хайдалади ва кремний вольфрамли кислотада чўктирилади. Ҳосил бўлган
чўкма узоқ вақт сақлангандан сўнг фильтрланади ва қуритилиб ўлчанади.
Чўкма массасига қараб алкалоид миқдори аниқланади.
Колориметрик метод. Бу усул рангли реакцияларга кириб, бромциан
реактивидан
фойдаланиб
алкалоидларни
аниқлашга
асосланган.
Алкалоидларнинг миқдорини ранг интенсивлигига қараб аниқланади.
Компонентларни аниқлаш учун автоматик ускуналардан фойдаланилади.
Колориметрик усул юқори сезгир методлардан бири, лекин қўлланилувчи
реагентлар заҳарлидир.
Спектрофотометрик метод. Тамаки таркибидаги алкалоидларни
стандарт спектрофотометрик усулда аниқлаш учун
Халқаро тамаки
ташкилоти “КОРЕСТА” Виллитс методини таклиф қилади. Бу методда:
олдиндан ишқорда ишлов берилган тамаки буғ ёрдамида хайдалади, дистилят
йиғилади ва спектрофотометрдаги спектрнинг ультрабинафша диапазонида
тўлқин узунликларига боғлиқ равишда ютилиши ўрганилади.
Бу метод айрим хисоб китобларни талаб қилсада, натижаларнинг
аниқлиги ва жуда қулайлиги туфайли кенг қўлланилади. Аммо, бу усул учун
спектрофотометрнинг бўлиши кераклиги ва кўп вақт олувчи буғ билан
хайдаш жараёнлари методнинг асосий камчиликларидандир. Буғ ёрдамида
хайдаш жараёнини ўрнини босувчи бошқа методларни қўллаш ҳам яхши
натижа бериши кузатилган. Масалан, кислотали мухитда активланган кўмир
ёрдамида ишлов бериш. Сувли экстракт қайнатилгандан сўнг рангсизланади.
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Уни
фильтрлаб
спектрофотометрда
алкалоидлар
концентрацияси
аниқланади. Бу усул тобора кенг тарқалиб бормоқда.
Хроматографик метод. Бу усул тамаки алкалоид комплексининг ҳар
бир таркибий қисмини аниқлаш учун қўлланилади. Хроматографик
методларнинг миқдорий тахлиллари юқори аниқликка эга бўлиши анча
мушкул. Лекин, хроматографиянинг барча усулларидан фойдаланиб
алкалоидларни ажратиб олиш мумкин. Энг ишончли натижалар газ
хроматографияси усули қўлланилганда олинади. Бунда, ҳосил бўлган
чўққилардан келиб чиқиб, алкалоидларнинг миқдорини аниқлаш имкони
мавжуд.
Юқоридаги методлардан ташқари маҳсулотлар таркибининг стандартга
мослигини аниқловчи усуллар ҳам мавжуд. Бу усуллар алкалоидларнинг
таркибини аниқлаш учун эмас, балки, алкалоидлар таркибининг
стандартларга мувофиқлиги ўрганилади.
Масалан, агар стандартларда никотин миқдори Н катталигидан
ошмаслиги белгилаб қўйилган бўлса, янги усул ёрдамида никотин миқдори Н
катталикка нисбатан кўп ёки озлиги аниқланади.
Қуйидаги расмда тамаки таркибидаги никотин миқдорини аниқлаш
учун мослама схемаси кўрсатилган(1-расм).
Колбага (6) маълум миқдорда тамаки, ош тузи, ишқор
ва сув солинади. Колба бир маромда қиздирилиб,
аралашма буғлатилади, дистиллят аввалдан тайёрлаб
қўйилган кремнийли вольфрам кислотаси бор идишга
тўпланади (3). Кислота ўзига белгиланган миқдорда
никотинни бириктириб олади, бириктира олмаган
никотинни эса кран (5) ёрдамида чиқариб, Драгендорф
эритмасига шимдирилган фильтр қоғоздан ўтказилади.
Фильтр қоғозининг қизариши эркин никотин
мавжудлигини кўрсатади, бу эса тамаки таркибидаги
никотиннинг
белгиланган
Н
кўрсаткичидан
юқорилаганини
билдиради.
Бу
усул
тамаки
таркибидаги никотиннинг миқдорини 20 дақиқада
аниқлаш имконини беради.
1-Расм. Тамаки таркибидаги никотин миқдорини
аниқлаш мосламасининг схемаси: 1-қайтарма совуткич;
2-тиқин; 3-реакция идиши; 4-реактив эритмаси; 5-кран;
6-тамаки ва бошқа моддалар учун колба; 7-қиздиргич;
8-аралаштиргич
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МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ОЛТИНГУГУРТЛИ БЕТОННИ ФИЗИКМЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ
Тураев Х.Х., к.ф.д., профессор, Аманова Н.Д., д.т.н. (PhD), и.о. доцент,
Жумаева З.Э., т.ф.н., катта ўқитувчи
(Термиз давлат университи)
Шавкатова Д.Ш., ўқитувчи
(Қарши мухандис-иқтисодиёт институти)
Республикамизда саноат чиқиндилари, газ ва нефтни қайта ишлаш
саноати
иккиламчи
маҳсулотлари
асосида
модификацияланган
олтингугуртли боғловчилар ҳамда модификацияланган олтингугуртли бетон
яратиш бўйича маълум илмий ва амалий натижаларга эришилган. Мaзкур
йўнaлишдa aмaлгa oширилгaн дacтурий чoрa-тaдбирлaр acocидa муaйян
нaтижaлaргa, aйниқca, янгичa ёндaшувлaргa acocлaнгaн, модификацияланган
олтингугуртли бетон асосида композициялар яратилган.
Қимматбаҳо органик модификатор ўрнида, олтингугурт модификатори
сифатида саноат иккиламчи маҳсулоти (60-65% кротон альдегид, қолган
қисми эса бошқа альдегидлар) ишлатилди. Ушбу модификатор билан бир
қаторда реакцион сирт майдонини таъминлаш учун ПОБда физик тўлдирувчи
моддалар сифатида бошқа чиқиндилар, учувчан кул (масалан, Ангрен ИЭС
нинг учувчан кули) ва қум ишлатилади. Янги ПОБ учун асосий таркибий
қисмларнинг аксарияти саноат маҳсулоти (яъни олтингугурт, кул ва кротон
альдегиди) бўлганлиги сабабли, ушбу арзон ечим ПОБ-дан фойдаланишни
кенгайтириш ва қурилиш соҳасида атроф-муҳитга таъсирини сезиларли
даражада камайтириш кутилмоқда. Материалнинг қурилишга яроқлилигини
баҳолаш учун механик ва термик синовлар ўтказилди.
Модификацияланган олтингугуртли бетоннинг (МОБ) портландцементга
нисбатан асосий афзалликларидан бири бу кислотали ва шўрланган муҳитда,
айниқса анъанавий цементларнинг ишлаш муддати қисқа бўлган саноат
корхоналари шароитига унинг чидамлилигидир.
МОБ саноат корхоналаридан ташқари музлаш ва эритиш даврларида,
озиқ-овқат маҳсулотларини қайта ишлаш корхоналарида, канализация
қувурлари, дренаж каналлари ва денгиз иншоотларини ишлаб чиқаришда
фойдаланилади. Барқарорлик нуқтаи назаридан МОБ экологик тоза материал
деб қаралиши мумкин, чунки у бир нечта қурилиш дастурларида
портландцементининг ўрнини босиши мумкин.
МОБ қуйилишдан бир неча соат ўтгач, унинг сиқилишдаги
мустаҳкамлик кучи тахминан 80% ни ва одатда 24 соатдан кейин 80 дан 95%
гача ортади. Ушбу ишда 3, 7, 14 ва 28 кун давомида қотирилган иккита бир
хил намуналар бўйича тадқиқотлар ўтказилди. Барча намуналар бўйича
ўртача сиқилишга мустаҳкамлик кучининг ўзгариши 1-жадвалда
келтирилган. 1-жадвалдан кўриниб турибдики, 3 кун ичида олинган ўртача
сиқилишга мустаҳкамлик кучи 28 кун ичида 32 МПа ва 42 МПа ни ташкил
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этган. Натижалар 28 кунга нисбатан 80,5% деб ҳисобланган сиқилишга
мустаҳкамлик кучи фоизига мос келади.
МОБ намуналаринингсиқилишга мустаҳкамлик кўрсаткичлари
1-жадвал
№

Вақт, кун

1
2
3
4

3
7
14
28

Ўртачасиқилишга мустаҳкамлик,
МПа
32,15
37,62
39,43
42,13

1-расм. 40% H2SО4 га
ботирилганданкейинги масса
ўзгариши

Стандартхатолик,
МПа
0,16
0,67
2,23
0,98

2-расм. 40% (NН4)2SО4 га
ботирилгандан кейинги масса
ўзгариши

МОБ намуналарининг чидамлилиги синовлари 3, 7, 14 ва 28 кундан
кейин намунанинг массасини ўлчаш ва уни бошланғич қиймати билан
солиштириш (эритмага солишдан олдин) орқали амалга оширилди;
натижалар 1, 2-расмларда ва 1-жадвалда келтирилган. Масса йўқотилиши
сулфат кислотаси ва аммоний сулфатнинг 40% эритмасига ботирилган
10х10х10 мм ўлчамдаги квадратик МОБ намуналари учун ҳисоблаб
чиқилган.
Эритмага солиш натижасида пайдо бўлган масса ўзгаришлари
сезиларсиз бўлиб, кислотали ва тузли муҳит таъсир қилгандан кейин олинган
намуналар ёмонлашмаганлигини кўрсатди.
МОБ хусусиятларининг ёмонлашувининг натижалари турли хил
эритмаларга ботириб қўйиш вақтидаги сиқилишга мустаҳкамлик кучи ва
оддий сувга ботирилган назорат намуналарининг сиқилишга мустаҳкамлик
кучини солиштириш орқали баҳоланди.
Масса ва сиқилишга мустаҳкамлик кучининг йўқолиши ҳисоблаб
чиқилган, олинган натижалар 2-жадвалда келтирилган.
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Намуналарни кимёвий эритмаларга ботиришда чидамлилик
синовларининг натижалари: массани йўқотиш ва ботирилгандан
кейинги сиқилишга мустаҳкамлик кучини йўқотилиши
2-жадвал
Ботириш
Вақт
дан
Эритмалар
кун
аввалги
масса, (г)
3
7
14
28
3
7
14
28

40 %-ли
Н2SО4

40 %-ли
(NН4)2SO4

23,6
20,4
22,5
24,2
22,1
23,5
22,7
23,3

Ботириш
дан
кейинги
масса, (г)
24,2
21,5
23,6
25,2
23,3
24,4
23,6
24,1

Ботириш
Ботириш Сиқилиш
дан
Масса
дан кейинги
даги
аввалги
йўқоти
сиқилишга мустаҳ
сиқилишга
лиши,
мучстаҳкам камликни
мучстаҳка
%
лиги
йўқотиши
млиги
(МП)
(%)
(МПа)
-0,6
33,25
34,13
-0,88
-1,1
37,62
37,68
-0,06
-1,1
39,43
39,38
0,05
-1
41,36
41,27
0,09
-1,2
34,53
34,59
-0,06
-0,9
36,84
37,11
-0,27
-0,9
40,37
40,36
0,01
-0,8
41,05
41,15
-0,1

Шундай қилиб, олинган натижалар шуни кўрсатадики, экспериментал
равишда олинган маълумотлардан фойдаланган ҳолда, керакли сиқилиш
мустаҳкамлик кучига қараб ҳар хил конструктив қурилиш материаллари ва
МОБ аралашмаларини ишлаб чиқариш ва харажатларни минималлаштириш
мумкин.
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Кодиралиев Шерзод Шахобидин угли
Начальник установка по переработке нефтяного кокса,
2-й цех ООО «Ферганский НПЗ»
Узбекистан, г.Фергана
E-mail: qodiraliyev.sherzod@bk.ru
АННОТАЦИЯ. В статье сравниваются способы и условия
приготовления традиционно подготовленных творогообразных продуктов
местного населения стран СНГ.
Ключевые слова: Короит, курт, сюзьма, паста «Манук».
Разнообразие используемого сырья и различные метеорологические
условия проживания населения обуславливают производство множества
нетрадиционных видов творога и творогоподобных продуктов (паст),
характерных для той или иной нации и народности.
Курт (Казахстан). Изготавливают, как правило, из пастеризованного
обезжиренного овечьего, козьего или коровьего молока сквашиванием
чистыми культурами молочнокислых стрептококков.
Закваску вносят в количестве 5% при температуре молока 32±2°С и
выдерживают смесь до образования плотного сгустка кислотностью 75°Т.
Затем температуру сгустка повышают до 40±2°С и выдерживают 20-30 мин,
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затем удаляют сыворотку и массу подвергают самопрессованию в мешочках
в течение 3-5 ч до содержания влаги 75-80%. Если вырабатывают соленый
курт, то перед самопрессованием массу солят.
Формуют в виде брусков или лепешек, сушат в сушильной камере при
37±2°С до содержания влаги в готовом продукте не более 17% и фасуют
по 2060 г. Сухой нежирный курт может храниться до 9 мес.
Сюзьма (Азербайджан). Вырабатывается из пастеризованного цельного
молока путем сквашивания термофильным молочнокислым стрептококком и
болгарской палочкой в соотношении 1:1 при температуре 42±2°С. Сгусток
разрезают, выдерживают 10-20 мин и подвергают самопрессованию в
мешочках до содержания влаги не более 70% и фасуют в брикеты по 100500г.
Готовый продукт имеет массовую долю жира не менее 15%, влаги не
более 70%, кислотность не более 200°Т.
Паста «Манук»
(Армения). Вырабатывается из пастеризованного
обезжиренного молока сквашиванием при 44±1°С чистыми культурами
молочнокислых стрептококков. Сгусток разрезают на кубики размерами
граней 5 см, подвергают самопрессованию в мешочках до содержания влаги
80% и смешивают с альбуминным творогом, сахаром и фруктовыми
сиропами.
Короит (Узбекистан). Вырабатывают из пастеризованного обезжиренного
молока путем сквашивания в течение 3-4 ч смесью культур ацидофильной и
болгарской полочек, молочных дрожжей с последующим нагреванием.
Нагревание смеси вначале проводится в течение 20 ч при температуре 4045°С (до нарастания кислотности 260-280°Т) с периодическим
перемешиванием, затем температуру доводят до 92-95°С, выдерживают 30-40
мин, и охлаждают до 40-45°С.
Самопрессование массы проводят в бязевых мешках в холодильной
камере в течение 2 ч. В отпрессованную массу вносят 1,5-2% ацидофильной
закваски, 2% соли, 0,2% горького перца. Масса пропускается через вальцы и
фасуется.
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СЕКЦИЯ 7. РОЛЬ ХИМИИ В ОТРАСЛЯХ МЕХАНИКИ,
ЭНЕРГЕТИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ЭКОНОМИКИ
ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
К.И. Курпаяниди, к.э.н., доцент, профессор Российской академии
естествознания, Ферганский политехнический институт, Узбекистан
Ш.Н.Ахунова, к.э.н., доцент, Ферганский политехнический институт,
Узбекистан
PROMOTION OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE DIGITAL
ECONOMY
K. I. Kurpayanidi, Ph. D., Docent, Professor of the Russian Academy of Natural
Sciences, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.N. Akhunova, Ph. D., Docent, Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Аннотация: В статье рассмотрены современные изменения в мировой
экономике, обуславливающие функционирование масштабных потоков
данных, которые становятся основой формирования и развития цифровой
экономики, способной полноценно и эффективно обеспечить производство,
обработку, хранение, передачу, использование и защиту информации. В
статье авторы проанализировали некоторые вопросы активизации
инновационных процессов в национальной экономике Узбекистана в условиях
цифровой экономики. На основе проведенных исследований были выявлены
некоторые проблемы, авторы предлагают некоторые элементы «дорожной
карты» по дальнейшей активизации инновационных процессов в экономике
Узбекистана.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, дорожная карта,
научно-технический прогресс, цифровая экономика, национальная экономика
Узбекистана
Abstract: The article examines modern changes in the world economy, which
determine the functioning of large-scale data flows, which become the basis for the
formation and development of a digital economy capable of fully and efficiently
ensuring the production, processing, storage, transmission, use and protection of
information. In the article, the authors analyzed some issues of activating
innovative processes in the national economy of Uzbekistan in the context of the
digital economy. On the basis of the studies carried out, some problems were
identified, the authors propose some elements of the "Road map" for further
intensifying innovation processes in the economy of Uzbekistan.
Keywords: innovation, innovation process, roadmap, scientific and
technological progress, digital economy, national economy of Uzbekistan.
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Разработанная под руководством Президента Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёева Стратегия действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан, определила стратегию перехода экономики республики на
инновационный путь развития. В условиях формирования цифровой
экономики инновации играют все более определяющую роль в экономиках
развитых стран. Предпринимательская деятельность, высоко рисковая и
инновационная по своей сути, является ключевым аспектом в создании и
диффузии инноваций. Важным условием динамичного развития Республики
Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных и
цифровых технологий в отрасли экономики, социальную и иные сферы с
широким применением достижений науки и техники. В целях ускоренного
развития страны на основе современных достижений мировой науки,
инновационных идей, разработок и технологий, а также последовательной
реализации
задач,
определенных Стратегией
действий по
пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 —
2021 годах был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 21
сентября 2018 года № УП-5544 «Об утверждении стратегии инновационного
развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы».
Проведенные нами исследования показали, что в республике всё ещё
отсутствуют эффективные структуры технологического посредничества,
элементы цифровой экономики, содействующие коммерциализации
результатов инновационной деятельности, которые решали бы многие задачи
инновационного
развития
отраслей.
Наблюдается
пассивность
отечественных предприятий в использовании результатов научнотехнической деятельности, следствием чего является их низкая
инновационная активность. Все это требует определенных структурных
изменений в управлении наукой и инновационной деятельностью в условиях
формирования
цифровой
экономики.
Инновационная
активность
хозяйствующих субъектов требует стимулирования с помощью введения
гибкой системы налоговых льгот. Важность этого инструмента
государственного регулирования признается во всех развитых странах мира,
и каждая страна стремится найти свою оптимальную модель налогового
стимулирования инновационной активности.
Проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному
развитию процессов модернизации, диверсификации, увеличению объемов
производства и расширению товарной номенклатуры конкурентоспособной
продукции на внутреннем и внешнем рынках. В частности:
▪ всё ещё невысокий уровень охвата населения высшим образованием;
▪ ненадлежащее взаимодействие между министерствами и ведомствами,
ответственными за развитие научной и инновационной деятельности,
ненадлежащая координация деятельности научно-исследовательских
учреждений и лабораторий;
▪ низкий уровень обеспечения коммерциализации результатов науки;
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▪ отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере
инновационного менеджмента, позволяющих активно продвигать и
осуществлять трансфер технологий;
▪ нехватка выделяемых бюджетных средств на НИОКР;
▪ отсутствие механизмов стимулирования привлечения средств
внебюджетных и частных фондов;
▪ ненадлежащая защита результатов интеллектуальной деятельности,
отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфере;
▪ низкий уровень внедрения инновационных технологий в сфере
возобновляемых и альтернативных источников энергии, энергетической
утилизации вторичных ресурсов;
▪ неразвитость корпоративных отношений и принципов корпоративного
управления, особенно в государственных компаниях.
Для решения вышеуказанных проблем необходима Дорожная карта
инновационного развития страны. «Дорожная карта» инновационного
развития Республики Узбекистан направлена на стимулирование и развитие
инновационной деятельности на территории Республики Узбекистан. По
нашему мнению, целью Дорожной карты является создание условий для
инновационного роста экономики Республики Узбекистан на основе
концентрации в регионе знаний и компетенций в сфере научной, научнотехнической и инновационной деятельности, формирования передовых
центров исследований, разработок и инноваций, создания благоприятной
среды для развития инновационного предпринимательства, эффективной
инновационной инфраструктуры Узбекистана.
Рассмотрим лишь некоторые составляющие элементы и направления
Дорожной карты:
1) кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для
выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области
науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала
Узбекистана;
2) инфраструктура и среда. Создание условий для проведения
исследований и разработок, соответствующих современным принципам
организации научной, научно-технической и инновационной деятельности и
лучшим мировым практикам;
3) взаимодействие и кооперация. Формирование эффективной системы
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, повышение
восприимчивости экономики и общества к инновациям, развитие
наукоемкого бизнеса;
4) управление и инвестиции. Содействие формированию эффективной
современной системы управления в области науки, технологий и инноваций,
обеспечению повышения инвестиционной привлекательности сферы
исследований и разработок;
5) сотрудничество и интеграция. Международное научно-техническое
сотрудничество и международная интеграция в области исследований и
технологий.
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Заключение. По нашему мнению, для эффективной реализации
указанных направлений Дорожной карты в условиях цифровой экономики
целесообразно:
▪ интегрировать в инновационной деятельности усилий государства,
отраслей экономики, крупных предприятий, частного бизнеса, банков,
ученых и работников вузов;
▪ сформировать сеть содействия продвижению результатов научнотехнической деятельности в производство: технологические платформы,
основывающиеся на партнерстве, ориентирующиеся на объединение усилий
государства, науки и бизнеса при выработке приоритетов долгосрочного
научно-технологического развития;
▪ совершенствовать нормативно-правовую базу, а также активизировать
меры экономической политики в сфере стимулирования участников
инновационной деятельности;
▪ провести
системные
реформы
в
улучшение
подготовки
профессиональных кадров для инновационной экономики, акцентировав
внимание на региональном уровне национальной экономики;
▪ формировать и реализовать крупных прорывных межотраслевых
инновационных проектов;
▪ активизировать финансирование инновационных разработок со
стороны предприятий, с условием льготного налогообложения, а также
привлечения банковских и частных инвестиций;
▪ сформировать конкурентный национальный рынок, стимулирующий
переход экономики на инновационный путь развития и эффективное
использование ограниченных экономических ресурсов;
▪ упростить схему и требования к получению банковского пакетного
кредитования для активного стимулирования развития инновационных
предприятий особенно в регионах;
▪ разработать адекватную модель налогового стимулирования
привлечения инновационных технологий в развитие национальных
субъектов предпринимательства;
▪ создать центры коллективного пользования уникальным научнотехническим оборудованием с использованием достижений цифровой
экономики;
▪ на основе использования результатов оценки эффективности
предпринимательской среды, международных рейтингов активизировать
производства с высокой конкурентоспособностью и экспорте наукоемкой и
цифровой продукции;
▪ внедрение передовых методов управления внедрением инноваций и
элементов цифровой экономики на промышленных предприятиях,
посредством ориентации на разумную интеграцию различных структур
управления с отдельными структурными составляющими производственных
структур предприятия, а также их элементами;
▪ развить географию международного сотрудничества в сфере освоения
инновационных технологий.
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ЗАМОНАВИЙ БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗАМИН ПОЙДЕВОРЛАРИНИ
ҚУРИШДАГИ МУАММОЛАР
“Қурилиш факультети”, “Бино ва иншоотлар қурилиши”
кафедраси, доцент М. М. Бахромов,
(Фарғона политехника институти)
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта уствор йўналиши бўйича
харакатлар стратегияси дастурида
кўрсатилган арзон уй-жойлар барпо этиш, йўл-транспорт, муҳандисликкоммуникацияси ва ижтимоий инфратузилмаларни ривожлантириш ҳамда
модернизация қилиш бўйича мақсадли дастурларни ва 2019-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини иннавацион ривожлантириш стратегиясини
амалга ошириш,
келгусида халқимиз фаровонлигини юксалтиришга
эришиш, ишлаб чиқаришни қайта қуриш ва илмий-техникавий қайта
жихозлашни тезлаштириш базасида иқтисодиётни самарали ривжланитириш
ва ўсишни кўтариш хисобига эришилади. Шундан келиб чиқиб сармояларни
асосий қисмини ишлаб чиқаришни қайта қуришга ва техник қайта
жихозлашга йўналтирилиши керак.
Қайта қуриш ва модернизация қилиш на фақат саноат иншоотларига
қаратилган,
Республикамизни
ижтимоий-иқтисодий
ривожланиши
стратегиясида белгиланишича барча оилаларни алохида турар-жой билан
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таъминлаш, инфратузилма объектларини қуриш масаласини хал этиш учун
янги бинолар қурилишини кўпайтириш билан бир қоторда эски
инфратузилма биноларни қайта қуриш ва модернизация қилиш бўйича катта
ишлар қилинмоқда. Бу турар-жой ва инфратузилма биноларини кайта қуриш
натижасида, асосан шахар марказларида жойлашган, халқимизни турмуш
даражаси фаровонлигини ошишига эришилади.
Бино ва иншоотлар қурилишидаги асосий хатоликлар қисми замин ва
пойдеворларни лойихалаш ва қуришга тўғри келади. Замин ва пойдеворлар
хақидаги фанларни жуда чуқур ривожланишига қарамасдан хозиргача хам
хатоликлар юз бериб келмоқда. Шунинг учун бу масала бугунги кунда хам
энг долзарб масалалардан бўлиб хисобланмоқда. Унинг мохияти эса жуда
катта, чунки замин ва пойдеворларни лойихалаш ва қуришда йўл қўйилган
нуқсонлар иншоотларни нафақат ер ости қисмига балки бино ва
иншоотларни умумий устиворлигига хам катта таъсир кўрсатади. Замин ва
пойдеворлар қуришдаги нуқсонлар, бинонинг ер усти тузилмалари хар қача
мустахкам ва устивор бўлмасин барибир биноларни умумий
деформацияланиши ва чўкишига олиб келади. Замин ва пойдеворлар
қуришда йўл қўйилган нуқсонларнинг характерли томонларидан бири
шундаки, унинг салбий таъсири маълум вақт ўтгандан сўнг номоён
бўлишидур, яъни бино битгандан сўнг ёки ундан фойдаланилаётган даврда.
Грунтларнинг хилма-хиллиги, уларни ўзгарувчанлиги ва тўлиқ
ўрганишнинг имкони йўқлиги натижасида замин ва пойдеворлар фани хамма
холатлар талабига жавоб бера оладиган аниқ назарий ечимларни беришга
ожиздир. Хар бир хусусий холат ёки талаблар учун алохида амалий ёндошиш
йўли билангина масалани хал этиш мумкин. Шунинг учун пойдеворлар
қуришда бирон бир ечимни қабул қилиш учун амалиётга ва тажрибаларга
мурожаат қилиш зарур.
Ўз-ўзидан пойдевор массиви конструкция сифатида иншоотни бошқа
констукциялардан фарқи уларни нафақат замин грунтлари билан ўзаро
боғланганлиги, унга таъсир қилаётган кучларни юқори аниқликда хисоблаш
имкони йўқлиги билан ва кўп холларда пойдеворлар қуриш усули ва
шароитларига боғлиқлигидадир.
Иқтисодий нуқтаи назардан пойдеворларни тиклашдаги нуқсонлар икки
кўринишда номоён бўлади. Баъзи холларда хеч қандай асосланмаган холда
пойдеворларни қимматлашишига, бошқа холларда бино қуриш имконини
умуман йўқга чиқаради. Пойдеворларни қуришдаги нуқсонлар зарари баъзи
холларда бинони бузилиши билан якунланса, кўп холларда инсонлар хаётини
йўқотилиши билан якунланади. Қайси томондан ёндошилганда хам
пойдеворларни қуришда йўл қўйилган хатоларни тузатиш учун кетган
сарфлар пойдеворларни лойихавий бахосидан бир неча марта кўп бўлади.
Баъзи хатоликларни асоси иқтисодий тежаш натижасида бўлади, лекин бу
хатоликни тузатиш учун бўлган сарф тежалган маблағдан юз ёки минг
баробар ортиб кетади [1].
Пойдеворларни нотўғри барпо этишнинг сабаблари қуйидагилардан
иборат бўлиши мумкин:
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1. Инженер – геологик ва гидрогеологик изланишларни олиб боришда
қўйилган хатоликлар;
2. Иншоот оғирлиги таъсиридаги замин грунтларида бўладиган
ўзгаришларни тўла-тўкис хисобга олмаслик;
3. Қурилиш – монтаж ишларини талаб даражасида бажарилмаслиги;
4. Заминга таъсир қилаётган юкларни ўзгаришига сабаб бўлувчи табиий
офатлар (зилзила, сув тошқини, ер ости сувлари сатхини ортиши)
натижасидаги бузилишлар.
Замин ва пойдеворларни лойихалаш ва қуришда юз бериши мумкин
бўлган хатоликларни олдини олинмаса ёки грунтлар механикаси фанидан
тўлиқ тушунчага эга бўлинмаса бино ва иншоотларни талофат кўришига
олиб келади. Бунга қуйидагиларни мисол келитириш мумкин [2]:
- шимолий Африкадаги Тунис шахрида юз берган тегирмон биноси
серғовак қумли грунтга барпо этилган бўлиб, унинг темир-бетон қурилмали
яхлит нихоятда кам 0,04 МПа босим таъсирида бўлган, лекин замин
грунтларининг мустахкамлиги ва турғунлигини бузилиши натижасида бино
қулаб тушган.
- 1958 йилда Рио-де-Жанейрода ўн қаватли синчли бино қулаб тушди.
Бино заминида 15 метр қатламга эга бўлган нихоятда бўш қуйқасимон гилли
грунт бўлгани учун узунлиги 20 метрли қозиқсимон пойдевор учи бўш грунт
қатламини кесиб ўтиб зич қатламга ўрнатилган. Битказилган бино
фойдаланишга топширилмасдан оғдарилиб тушди.
- 1975 йилда Тошкентдаги Наққошлик кўчасида тўрт қаватли турар жой
биноси икки йил ўтар-ўтмас халока ёқасига келиб қолди. Бино пойдевори
2,4 м чуқурликда жойлашган. Заминга узатилаётган юк 14-14 н/см2, бино
замини 18-22 м қалинликдаги ўта чўкувчан грунтдан иборат бўлган. Ер ости
суви сатхи 17,4 метрда жойлашган. Бино тарафига ёғин сувларининг сизиб
кириши, мухандислик тармоқларининг бузилиши натижасида ер ости сув
сатхининг кўтарилиши ва бино деворларида эни 3-3,5 см ли ёриқлар хосил
бўлишига олиб келган.
Бундай ходисаларни олдини олиш учун замин ва пойдеворларни
лойихалаш ва қуришда замин грунтларини пухта ўрганилиши ва қурилиш
қоидалари ва меъёрларига тўла амал қилиниши керак.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН В ПРИСУТСТВИИ
РАСТВОРОВ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ РАЗЛИЧНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ
к.т.н Набиев Муминжон, асс. Кодиров Гиёзжон Мирзажонович
(Ферганский политехнический институт)
При выборе конструктивного решения образцов для исследования
долговечности панельных стен были учтены требования, положенные в
основу конструктивного решения панелей, предназначенных для зданий с
агрессивной средой в условиях калийных комбинатов и сопоставимости с
результатами исследования влажностного режима. На этом основании
принята конструкция. Объемная гидрофобизация изменяет структуру
материала за счет воздухововлечения и придает гидрофобные свойства всему
объему материла, что приводит к снижению поверхностного натяжения на
границе
«бетон-вода-среда».
Это
повышает
коррозионную
и
морозостойкость бетонов и растворов и препятствует проникновению
агрессивных
растворов
в
глубину
материала.
Известно,
что
гидрофобизирующие добавки повышают паропроницаемость строительных
материалов, что является нежелательным эффектом с точки зрения
увлажнения ограждающих конструкций парообразной влагой в процессе
диффузии пара от внутренней поверхности к наружной. Однако, учитывая,
что в присутствии высокогигроскопичных солей массоперенос в ограждении
будет происходить за счет движения жидкой влаги, повышением
паропроницаемости можно пренебречь.
В качестве гидрофобизирующих добавок, вводимых в бетон и раствор
образцов панелей, предназначенных для исследования долговечности
панельных стен в присутствии хлористого натрия были приняты те же
добавки, что и для исследования сорбции и паропроницаемости (ФЭС и
ЭСНК). Для исследования долговечности панельных стен в присутствии
хлористого натрия были изготовлены образцы размером 200х200 мм.
Толщина образцов соответствовала тольщине панелей. Непосредственно
перед исследованием на долговечность образцы панелей, разделенные на 4
партии были погружены:
в воду; в раствор хлористого натрия, концентрацией 0,1 от насыщения; в
раствор хлористого натрия, концентрацией 0,5 от насыщения; в насыщенный
раствор хлористого натрия. Первая натрия образцов, погруженная перед
испытанием в воду, сохранила первоначальный внешней вид. Фактурный
слой образцов с добавками ФЭС, ЭСНК и без добавок не имел разрушенных
участков и отслоений. Вторая партия образцов, погруженная перед
испытанием в раствор хлористого натрия концентрацией 0,1 от насыщения,
также не имела следов видимых разрушений независимо от состава образцов.
Следовательно, растворы хлористого натрия невысокой концентрации
несущественно влияют на физическое состояние отделочных слоев
панельных стен. В третьей партии образцов, которая была погружена в
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раствор хлористого натрия концентрацией 0,5 от насыщения,на состояние
фактурного слоя оказала степень засоления. При этом образцы с
гидрофобизирующими добавками и без добавок вели себя различно.
В образцах без добавок имело место набухание и растрескивание
фактурного слоя. В образцах с добавкой ЭСНК фактурный слой частично
отслоился от основной конструкции. Фактурный слой в образцах с добавкой
ФЭС остался в хорошем состоянии. Следовательно, образцы с добавкой
ЭСНК оказались в худшем состоянии, чем образцы без добавок, а добавка
ФЭС повысила срок службы фактурного слоя. Четвертая партия образцов,
погруженная в насыщенный раствор хлористого натрия, притерпела
максимальные разрушения за исключением образцов с добавкой ФЭС,
которые выдержали испытание без разрушений. Остальные образцы как
добавок, так и с добавкой ЭСНК полностью потеряли фактурный слой.
Таким образом, для повышения долговечности наружного фактурного
слоя, определяющего долговечность панели в целом, при воздействии
насыщенных растворов хлористого натрия может быть рекомендована
добавка ФЭС.
ҚОБИҚ ҚУВИРЛИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИДА
ҚУВИРЛАРНИ ПАНЖАРАГА МАХКАМЛАШ УСУЛЛАРИ ТАХЛИЛИ
«ТМЖ» кафедраси доценти, Исомиддинов Азизжон Саломиддинович
«ТМЖ» кафедраси ассистенти, Давронбеков Абдурасул Абдумажидович
Магистранлар; Х. Хошимов, А. Махмудов
(Фарғона политехника институти)
Техника ва технологик тараққиётнинг ривожланиши сайин сифатли ва
оммабоб маҳсулотларга бўлган талаб ошиб бораверади. Шу туфайли ишлаб
чиқариш жараёнларида қўлланиладиган қурилмаларининг замон талабларига
мос равишда бўлиши иш унумдорлигининг самарасини белгилайди.
Республикамиздаги кимё саноати ва нефтни қайта
ишлаш
корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларида термик йўллар билан
маҳсулотлар олинади. Олинган маҳсулотларни совитиш ёки буғлатиш
иссиқлик алмашиниш аппаратлари ёрдамида амалга оширилади. Хозирги
кунда корхоналарда бир неча турдаги иссиқлик алмашиниш ускуналари
мавжуд бўлиб, олинаётган маҳсулотнинг кимёвий таркиби ва хароратига
боғлиқ холда ишлаб чиқариш жараёнига иссиқлик алмашиниш қурилмалари
танланади.
Жумладан харорати юқори бўлган махсулотларни конденцатлаш ёки
буғлатиш учун қобиқ қувирли иссиқлик алмашиниш аппаратлари мақбул
ечимдир. Бундай қурилмалар иссиқликни оптимал равишда алмаштириш ва
керакли моддаларни конденцат қилиш жараёнида самарали қурилмалар
ҳисобланади. Бундай қурилмаларнинг бир неча кмчиликлари мавжуд бўлиб
шу кунга қадар бу корхоналар олдида турган долзарб масалалардан бири
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бўлиб келган. Қобиқ қувирли қурилмаларда ички хароратнинг юқорилиги
хисобига ички трубаларнинг чўзилиш ёки сиқилиши, суюқлик муҳитида
ишлашининг ҳисобига трубаларнинг коррозияга учраш холатлари юзага
келади. Бундай холатларнинг олдини олиш мақсадида иссиқлик алмашиниш
қурилмаларига каллак мосламаси ўрнатилган бўлиб бу ички трубаларнинг
чўзилиш пайтида ишдан чиқишини олдини олади лекин коррозияга учраган
метал трубаларни таъмирлаш ишларини ташкил қилишда бир неча
қийинчиликлар туғдиради. Мисол учун ички трубалар коррозияга учраб
тешиклар хосил бўлганда трубалар учига пона қоқилиб ишчи холатдан
чиқарилади. Бизга маълумки қобиқ қувирли иссиқлик алмашиниш
қурилмаларида мингдан ортиқ ички трубалар ўрнатилади. Шу боиз ички
трубалардан бир нечтасининг ишдан чиқиши иссиқлик алмашинувчи юзадан
тўлиқ фойдаланиш имконини пасайтиради ва иш унумдорлигига салбий
таъсир кўрсатади. Бу холда иссиқлик алмашиниш аппаратини янгиси билан
алмаштиришга тўғри келади. Қурилманинг яна бир муаммоларидан бири бу
қувирларни панжара тўрларига махкамлаш усулларидир. Бунда конденсат ва
иссиқлик алмашинувчи агент орасидаги деворнинг мустахкамлиги муҳим
ахамият касб этади.
Юқорида келтирилган
муаммоларни ечиш мақсадида иссиқлик
алмашинувчи қурилмаларда иш интенцивлиги, қурилманинг ишлаш муддати
ҳамда герметикликни таъминлаш устида бир неча изланишлар олиб борилди.
Тажриба натижалари шуни кўрсатдики қурилмада қувирларни панжара
тўрларига махкамлаш ишларида оптимал вариантларни танлаш муаммонинг
ечими бўлиши аниқланди.
Бизга маълумки қувур панжарага қувурларни маҳкамлашда турли хил
усуллардан фойдаланилади, яъни қувурларни вальцовкалар орқали
маҳкамлаш, пайвандлаш, ковшарлаш, эпоксид клейлар ёки салниклар орқали
маҳкамлаш усуллари мавжуд. Буларни ичида энг кўп қўлланиладиган
вальцовкалаш усулидир.
Қувирларни панжара тўрларига вальсовкалашнинг турли шакиллари
тахлил қилинди ва ички босимга қаршилик коээфицентларининг оптимал
режимдаги
тенгликлари
асосида
уч
турдаги
вальсовкалашнинг
конструкциялари тадқиқ қилинди.
Вальцовкалашда радиал йўналишдаги халқасимон куч таъсирида қувур
деформацияга (диаметри ортади, яъни кенгаяди) учраб тешикли панжарага
зичланади ва маҳкамланади. Қувурларни қувур панжарадаги вальцовкалашда
мустаҳкамликни ошириш учун қувур панжарадаги уяларга тўғри бурчакли
ариқчалар ҳосил қилинади. Вальцовкалаш жараёнидаги радиал йўналишдаги
халқасимон куч таъсирида қувур девори ариқчаларига ботади. Ариқаларни
геометрик шакли тўғри бурчакли бўлганлиги учун қувур девори тўлиқ юзани
эгаллай олмайди (1-расм). кўриниб турибдики тўғри бурчакли ариқчаларда
вальцовкалаш жараёнида ариқчаларни тўлиқ юзаси бўйлаб бирикиш ҳосил
қилмайди.
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1-расм. Қувур панжарага қувурни тўғри бурчакли ариқча ёрдамида
вальцовкалаш
Шунга асосланиб ариқчалар геометрик шаклини траперциясимон ва
доирасимонга ўзгартириб кўриб чиқамиз.
Траперциясимон ариқчали уялар тўғри бурчакли ариқчаларга нисбатан
бирикишда ҳосил қилинган шакл юзасини эгаллаш даражасини юқорироқ
бўлишига эришилади. Лекин тўлиқ юзани эгаллай олмайди. (2-расм)

2-расм. Қувур панжарага қувурни траперциясимон ариқча ёрдамида
вальцовкалаш
Тўғри бурчакли ва траперциясимон ариқчали уяларда асосан шаклни
бурчак ҳосил қилган қисмларида бирикишни қийинлиги кўриниб турибди.
Шунинг учун ариқчани геометрик шаклини доирасимон қилиб оламиз (3расм).
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3-расм. Қувур панжарага қувурни доира ариқча ёрдамида вальцовкалаш
Уядаги ариқчаларни геомтерик шакли доирасимон бўлганлиги учун
ариқчаларда тўлдириш қийин бўлган бўдган бурчаклар ҳосил қилмайди.
Вальцовкалаш қурилмаси орқали ҳосил қилинган радиал йўналишдаги
халқасимон куч таъсирида қувур девори кенгайишидан ҳосил қилинган
доиравий халқасимон ариқчалар юзаси тўлиқ қопланади.
Кўриб чиқилган вальцовкалаш усулларидан шуни кўриш мумкинки,
ариқчаларни геометрик шаклини тўғри бурчакли ва траперциясимон шаклдан
доирасимон шаклга ўзгартирилганда вальцовкалашнинг мустаҳкамлиги
ортади.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ В ТЕПЛООБМЕНННИКАХ
Ассистент кафедры «ТМО» А.А. Давронбеков
Магистранты: Атажанов Б., Каххоров И.,
Студент группы 27-18 ТМО Жумаев М.
(Ферганский Политехнический институт)
Теплообменники нашли широкое применение во многих областях
химической,
нефтеперерабатывающей,
пищевой
промышленности,
холодильной технике. В связи с ростом энерговооруженности химических
аппаратов, энергонапряженности устройств, повышением требований к
возможным режимам регулирования систем достаточно актуально стоит
вопрос изучения возможных процессов интенсификации теплообмена.
Особенно имеет большое значение уменьшение габаритных характеристик
теплообменников за счет процессов интенсификации и турбулизации
режимов течения теплоносителей.
Опыт создания и эксплуатации различных теплообменных аппаратов
показал, что разработанные к настоящему времени методы интенсификации
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теплообмена обеспечивают снижение габаритов и металлоемкости (массы)
устройств в 1,5...2,0 и более раза по сравнению с аналогичными серийно
выпускаемыми устройствами при одинаковой тепловой мощности и
мощности используемой на прокачку теплоносителей.
Сейчас предложены и исследованы разнообразные методы
интенсификации конвективного теплообмена. Применительно к течению
однофазных теплоносителей используются турбулизаторы потока на
поверхности, шероховатые поверхности и поверхности, развитые за счет
оребрения, закрутка потока спиральными ребрами, шнековыми
устройствами, завихрителями, установленными на входе в канал,
подмешивание к потоку жидкости газовых пузырей, а к потоку газа - твердых
частиц или капель жидкости, вращение или вибрация поверхности
теплообмена,
пульсации
теплоносителя,
воздействие
на
поток
электростатических полей, отсос потока из пограничного слоя, струйные
системы. Эффективность интенсификации для разных способов при
существенно различных затратах энергии различна.
Интенсификация теплообмена при использовании периодически
кольцевых выступов один из наиболее эффективных и исследованных
способов интенсификации. Стоит отметить, что накатка кольцевых канавок
достаточно технологична, так как не увеличивает наружный диаметр труб,
позволяя использовать данные трубы в тесных пучках и не менять
существующей технологии сборки теплообменных аппаратов. Кольцевые
диафрагмы и канавки турбулизируют поток в пристенном слое и
обеспечивают интенсификацию теплообмена снаружи и внутри труб.
К существенным недостаткам трубчатых теплообменников можно
отнести
низкую
эффективность
теплопереноса,
обусловленную
интенсивными отложениями на стенках труб твердых и смолистых веществ и
сложность чистки стенок труб, особенно в их криволинейных участках.
Полностью или частично этих недостатков лишены теплообменники, трубы
которых
снабжены
интенсификаторами
потока.
В
качестве
интенсификаторов потоков теплоносителей могут быть использованы
винтовой формы трубы, пружины, спиральные ленты и винтовые лопасти.
В предлагаемой нами теплообменной трубе завихритель потока выполнен в
виде подпружиненной спиральной ленты, установленной в этой трубе с
возможностью вращения и продольного колебательного движения.
Теплоноситель поступает в трубу под давлением, заставляя ленту вращаться,
при этом сам теплоноситель приобретает вращательно-поступательное
(винтовое) движение. Возникающие при пульсациях потоков в трубе
колебания приводят к появлению продольных колебаний спиральной ленты.
Вращение и продольные колебания ленты усиливают турбулизацию потока
теплоносителя в трубе, приводят к соскребанию отложений со стенок
теплообменных поверхностей трубы самой лентой и размыванию
ламинарного пристеночного слоя.
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КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН
СИНХРОН МАШИНАЛАРНИ ЭНЕРГЕТИК
САМАРАДОРЛИКЛАРИНИ ЯХШИЛАШ
Доцент Камолов Н.К. Катта ўқитувчи Н.Н.Норхожаева. ассистент
М.Н.Собиров, Фарғона политехника институти
Аннотация
Мақолада кимё саноатидақўлланиладиган синхрон машиналарни
электр энергияси сарфини камайтириш масалалари таҳлил қилинган.
Иссиклик
электр
станцияларида
қўлланилаётган
синхрон
машиналарнинг электромагнит моментларини бошқариш
имконияти
мавжудлиги, уларнинг асинхрон машиналарга нисбатан афзал эканликларини
кўрсатади. Синхрон машиналарнинг моментини бошқариш хисобига
машинанинг энергетик кўрсаткичларини рухсат этилган қийматларида
динамик турғунлик чегaраларини кенгайтириш мумкин.
Синхрон машиналарнинг динамик хусусиятларини иш режимлари
ўзгарганда ва қўзғатиш токи автоматик равишда бошқарилганда,
машинанинг натижавий магнит майдонини магнит занжирнинг тўйинишини
хисобга олиб тадкик этиш бошқа усулларга нисбатан аниқ хулоса чиқариш
имконини беради [1]. Маърузада, энергетик самарадорликни ошириш
жараёнини хисоблашда кулланган дифференциал тенгламаларни ечишда
синхрон машинанинг “динамик” параметрлари ҳисобга олинганлиги тахлил
килинган.
Жумладан, истеъмолчига уланган синхрон машиналарни энергетик
кўрсаткичларини яхшилаш учун автоматик бошқариш тизимини қўллаш
мақсадга мувофиқ бўлади. Қўзғатиш токини юкнинг ҳарактерига боғлиқ
равишда ростлаш машинадаги қувват исрофларини камайтиради. қўзғотиш
чўлғамидаги қўзғатиш токи инхрон машинанинг cоsφ=1,0 режимда ишлаши
учун ростланганда, статор чўлғами орқали оқиб ўтаётган ток ва кувват
исрофлари камаяди, машинанинг энергетик самарадорлиги ортади.
Юклама билан ишлаётган синхрон машиналарнинг қувват исрофларини
камайтириш мақсадида роторнинг /2/ юкланиш бурчагини статор токини ва
унинг биринчи ва иккинчи ҳосилаларининг ўзгаришига боғлиқ равишда
қўзғатиш токини ростлайдиган автоматик бошқариш ростлагичларини
қўллаш ўтиш жараёнини яхшилайди. Ўзгарувчан қувват исрофларини
камайтириш учун “Максимум принципи“ га асосланган автоматик бошқариш
қонуни қўзғатиш токини ишорасини ўзгартиришга асосланган. Аён қутбли
синхрон машиналарда ишораси ўзгарувчан қўзғатиш токини автоматик
бошқариш реактив қувватнинг тебранишлар амплитудасини ва машинанинг
бошқа режим параметрларини тебранишига сабаб бўлади [2].
Синхрон машина салт ишлаш режимида ишлаётганда магнит оқим
бўйлама ўқ бўйича йўналган бўлиб θ=0 бўлади. Синхрон машинага юк
уланганда ротор тормозланади, яъни магнит оқимнинг йўналишига қарама
қарши томонга харакатланади. Бунда роторнинг дастлабки қўзғатилган
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ҳаракати апериодик ҳарактерга ўхшаш силжувчи ҳарактерда ўзгаради.
Синхрон машиналарнинг энергетик кўрсаткичларини яхшилашда қўзғатиш
токини ростлаш қонунларининг таъсирини ўрганишга маърузада тахлил
килинган. Маърузада синхрон машиналарнинг энергетик кўрсаткичларини
яхшилаш учун роторнинг бурилиш тезлигига юкнинг таъсири билан бир
қаторда синхрон машинанинг дастлабки иш режимининг параметрлари ва
ҳаракатга келтираётган агрегатнинг инерцион доимийси ҳам кучли таъсир
кўрсатиши исботланган.
Адабиётлар
1. Горев А.А. “Переходные процессы синхронной машины. – Л.:
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2. Ахматов М.Г., Камалов Н.К. Условия полной компенсации поперечной
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“FARGONAAZOT” АЖДА АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАНИ ҚУРИТИШ
ЖАРАЁНИНИ ТАКОМИЛАШТИРИШ
К.Ж. Мухамадсодиков т.ф.н.,доц., У.А.Матазимов, А.А.Юсупов
(Фарғона Политехника институти)
Кимё саноати маҳсулотларига қўйиладиган давр талаблардан бири –
сифатли маҳсулот етиштирибгина қолмай, уларнинг ассортиментини
бозор талабига доир тез ўзгариб туришини талаб қилинади. Йирик, кўп
тоннажли ишлаб чиқаришлар ўрнига кичик ҳажмли, кенг ассортиментли
ишлаб
чиқаришларга
талаб
ортмоқда. Бунинг
учун
ишлаб
чиқаришларнинг
технологик
чизиқлари юқори интенсивли масса
алмашинув аппаратлар билан бойитилиши лозим бўлади.
Бу масалани ечишда масса алмашинув жараёнларини оптималлаштириш
ва интенсив режимли аппаратлардан фойдаланиш замон талабларига
жавоб беради.
“FARGONAAZOT” АЖ ацетилцеллюлоза ишлаб чиқариш технологик
жараёнида якуний босқичлардан бири махсулотни сиқиб сувсизлантириш
ва қуритиш жараёни ҳисобланади. Бу босқичда 85% намликка эга
ацетилцеллюлоза
гранулалари сиқиб сувсизлантирилади ва қуритиш
жараёни натижасида маҳсулот намлигини 3,5% га тушириш керак.
Технологик
чизиқнинг
бу босқичида биринчи турган конуссимон
шнекларда ацетилцеллюлозани 45-55 % намликкача сувсизлантирилади.
Бунинг оқибатида гранулалар ортиқча сиқилиб, ўз формасини йўқотади.
Ацетилцеллюлоза
гранулаларининг
ортиқча прессланиб, қуритиш
жараёнида ортиқча вақт сарф бўлишига олиб келади. Бундан ташқари
заррачаларнинг
ортиқча
зичланишни ацетилцеллюлоза кейинчалик
ишлатиш жараёнида гранулаларини эриш вақтини ортиб келишига олиб
келади.
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Таклиф қилинаётган усулда технологик чизиқнинг ювиш жараёнида
олинган 85% намликда эга заррачалар тез айланувчи роторли қуритгичда
сувсизлантиради. Бу аппаратда биринчи босқичда марказдан қочма куч
таъсирида гранулалар сувсизланади. Тажрибалар шуни кўрсатадики, ротор
айланишлар сони 100 рад/с етганда марказдан қочма куч, ер тортиш
кучидан 7-9 баробар ортади. Бу гранулалалардаги сувнинг қочишига олиб
келади. 40-52% га сувсизланган зарачалар роторли қуритгичда қуритилди.
Таклиф қилинаётган усул афзалликлари: сув буғи қуритгич буғ қобиғига
йўналтирилади ва уни бошқариш осонлашади. Атмосфера ҳавоси
иситилмайди ва ифлосланмайди. Қуритгичдан чиқаётган иккиламчи буғ оз
миқдорда бўлиб конденсацияланади ва атроф муҳитга зарар келтирмайди.
Роторли қуритгич буғ қобиғига берилаётган босимни аниқлаш осонлиги,
қуритгичдаги девор температурасини назорат қилишни осонлаштиради.
Хозирги даврда технологик чизиқда турган буғ калориферлари ва
вентиляторлар бошқа ишлатилмайди. Ацетилцеллюлоза гранулаларини
қуриш вақти иссиқлик бериш коэффициенти юқорилиги сабабли ҳозир
мавжуд қуритгичга нисбатан бир неча баробар камаяди. Бундан ташқари
қуритгичдан фақат иккиламчи сув буғларининг чиқиши, циклонли ҳаво
тозалаш системасини технологик чизиқдан олиб ташлаш имконини беради.
Фарғона политехника институти “ТМЖ” кафедраси лабораториясида
ўтказилган
тажрибаларда ацетилцеллюлоза
тузи барабанининг бир
томондан шнекли таъминлагич орқали узатилиб, иккинчи томонидан
чиқиб кетади.
Қуритиш жараёнида ҳосил бўлган сув буғлари ротор билан барабан
девори орасидаги тешикдан ташқарига чиқиб кетади. Аппарат роторида 6 та
текис парраклар ўрнатилган бўлиб, улар билан барабан девори орасидаги 5
мм ташкил этади. Қуритиш жараёнида материал асосан шу оралиқда
жойлашади ва харакатланади.
Тажриба давомида барабан девори электр токи ёрдамида иситилади. Бу
девор температурасини бир хилда тутиш имконини бериб, завод шароитида
сув буғи билан иситиш жараёнига яқинлаштирилди. Барабан ўлчамлари
қуйидагича диаметри 190 мм, узунлиги 400 мм.
Электр юритма қуввати 0,5 к Вт. Ротор айланишлар сони 200 айл/мин
дан 800 айл/мин ўзгартирилди. Биз тез айланувчи роторли аппаратларда
тадқиқотлар ўтказиб, аппаратнинг гидродинамик модели параметрлари –
материалнинг аппаратда бўлиш вақти, қатлам ҳосил қилиш учун кетган
қувват ҳисоби, актив ҳаракат режимининг тенгламаларини, аппаратнинг
турғунлаш чегарасини аниқланди. Ушбу аппаратда
материални
характерланишининг тўҳтовсиз режимини олиб бориш мумкинлиги
кўрсатилган.
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ISSIKLIK ELEKTR STANSIYALARI(IES)DA ELEKTR
ENERGIYALARINI ISHLAB CHIQARISH JARAYONIDA HOSIL
BO’LGAN KUL CHIQINDISI VA UNING MAHSULOTLARIDAN
IBORAT BO’LGAN KIMYOVIY BIRIKMALARNING ATROF MUHITGA
SALBIY TA’SIRLARINI OLDINI OLISH VA O’RGANISH
katta o‘qituvchi Xoshimxanova Muhayyo Abralovna, talabalar Ernazarova
Munisa Abduvoxidovna, Qayimova Laylo Shuxrat qizi,
Tashkent davlat texnika universiteti Olmaliq Filliali
Hozirgi kunga kelib, zamonaviy energetika tomonidan elektr energiyasini
ishlab chiqarish jarayoni tufayli katta miqdordagi chiqindi uyumlari to’planib
atrof-muhitga katta miqdorda o’zining salbiy ta’sirini ko’rsatmoqda, bu narsa esa
insonlarning yashash sharoitlarini yanada og’rlashtirish bilan bir qatorda har-xil
kasalliklarni keltirib chiqarmoqda. Bizga ma’lumki, zamonaviy energetikaning
asosini har xil turdagi elektr stansiyalari tashkil etadi. Shu jumladan, Issiklik elektr
stansiyalari ham (IES)misol bo’lib, elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayonida
katta miqdordagi chiqindi uyumlarni hosil bo‘lishiga olib kelmoqda.
Mamlakatimiz aholisini kundan kunga ortib borishi, sanoat qurilishlarini
ko’payishi elektr va issiqlik ta’minotiga bo‘lgan talabning ortishiga hamda ularni
ishlab chiqarish hajmining oshishiga olib kelmoqda, bu esa o’z navbatida issiqlik
elektr inshootlaridan atmosferaga va atrof-muhitga zararli moddalar
chiqindilarining ko‘payishiga olib kelyapti.
IESlarda yoqilg‘i yoqilganda yonish jarayonida turli mahsulotlar hosil
bo‘ladi, ular tarkibida: uchuvchi kul, chala yongan kukunli yoqilg‘ilarning
zarralari, oltingugurtli va oltingugurt angidrid, azot oksidi, to‘liq bo‘lmagan
yonishning gazli mahsulotlarini hosil qiladi. Маzut yoqilganda esa vanadiyning
kimyoviy birikmalari, koks, natriy tuzlari va kul zarralari hosil bo‘ladi. Ba’zi
yoqilg‘ilarning kulida mishyak, erkin kalsiy dioksid, erkin silikon dioksid
mavjudligi aniqlangan.
Bundan tashqari, issiqlik elektr stantsiyalarining faoliyati har xil xavfli
sinflarga kiruvchi ko‘p miqdordagi chiqindilarni shakllantirishi bilan bog‘liq
bo‘lib, ularning muhim qismi kul va kul shlak chiqindilaridan iborat. Kul va shlakli
kimyoviy chiqindilari katta maydonlarni egallaydi va ularni qayta ishlab
foydalanish esa katta operasion xarajatlarni talab qiladi, bu esa energiya ishlab
chiqarish narxining oshishiga va o’sishiga ma’lum darajada o’z ta’sirini ko’rsatadi.
Bundan tashqari, ular atrof-muhit ifloslanishining manbai bo‘lib, aholi
salomatligiga ma’lum darajada tahdid soladi va hududlardagi o‘simlik va hayvonot
dunyosiga salbiy ta’sirini ko’rsatadi. Ushbu muammoni hal qilishning mumkin
bo‘lgan usullaridan biri bu chiqindilarni yo‘q qilish, ya’ni ularni ekologik,
iqtisodiy va energiya tejaydigan ahamiyatga ega bo‘lgan moddiy qiymatga
aylanishiga qaytarishdir.
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishning omillaridan biri bu
chiqindilar va chiqindixonalarda to‘plangan va texnogen xomashyoni tashkil
qiluvchi ishlab chiqarish va iste‘mol chiqindilarini qayta qayta ishlashni talab
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etadi. Chiqindilarni yo‘q qilish va atrof-muhitning ifloslanishini nazorat qilish
masalalari “Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish” mavzuli maydon tarkibida
uning barcha asosiy bo‘limlarini qamrab olgan holda muhim o‘rin tutadi.
Texnogen xomashyo - bu raqobatbardosh, istiqbolli mineral resurslar, ulardan
innovasion texnologiyalarga muvofiq foydalanish nafaqat muhim texnik va
iqtisodiy samarani beradi, balki zamonaviy talablarning yangi darajasining tabiiy
natijasi sifatida bu yo‘lda erishilgan ekologik ta‘sirni ham ta‘minlaydi.Barcha
turdagi chiqindilar texnogen xomashyo bo’lmasdan, balki, ularning ba’zilari
texnologiyani rivojlantirishning hozirgi darajasida qayta ishlashga deyarli,
yaroqsiz. Bunday chiqindilarga, xususan, karbonat angidrid birikmalari hamda
yadro birikmalaridan iborat kimyoviy chiqindilar ham kiradi. Ushbu chiqindilar
issiqxona gazlari va yadro chiqindilarini saqlash va saqlashga qodir bo‘lgan
geologik va texnogen hosilalar sifatida ishlatiladigan maxsus omborlarga
ko‘milishi kerak. Texnogen xomashyo sifatida sanoat va maishiy chiqindilarning
quyidagi turlarini ko‘rib chiqishimiz yoki ulardan sanoat miqyosida foydali
mahsulotlar olinishga erishishimiz mumkin:
- ko‘mir qazib olish va yonishdan chiqadigan chiqindilar - shaxta chiqindilari va
kul shlak chiqindilari;
- qazib chiqarish va qayta ishlash korxonalari chiqindilari;
- metallurgiya shlaklari;
- yog‘li chiqindilar va burg‘ulash qalamchalari;
- yo‘ldosh neft gazi;
- korxonalarni yuvish va chiqindi suvlari;
- shaharlar va aglomerasiyalarning qattiq maishiy chiqindilari.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Х.Т.Шарипов, В.Ф.Борбат, Т.О.Камолов, Л.Н.Адеева, А.Х.Туресебеков.
Минералого-геохимические особенности золошлаковых отходов ТЭС и их
утилизация с выделением макро и микрокомпонентов Ташкент,“Muharrir”
нашриёти, 2012, 201с.
2.Шарипов Х.Т., Кадирова З.Ч., Туресебеков А.Х., Шарипов Р.Х.. Камолов
Т.О. Минералогические и аналитические исследования золошлаковых
отходов Ангренской ТЭС// Конференция «Инновация-2010», Ташкент, 2010.С.165Альбов М.Н. Опробование месторождений полезных ископаемых. 5-е
изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1975.
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Бозоров А.Н. Проблемы комплексной переработки золошлаковых отходов
(ЗШО) ТЭС // Композиционные материалы Узбекский научно-технический и
производственный журнал. – 2019. – №3.
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ГИРДОБЛИ БУРАМА ОҚИМЛИ АППАРАТЛАРДА ҚУРИТИШ
ЖАРАЁНИ КИНЕТИКАСИНИ ҲИСОБЛАШ
ФарПИ, “Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедра
ассиссентлари; Ражабова Наргизахон Рахмоналиевна,
Туйчиева Шоирахон Шухратбековна.
Пневматик қуритиш трубаларида қуритилаётган материалнинг
аппаратда бўлиш вақти кўпинча нам материалларни керакли паст намликкача
қуритишга имкон бермайди. Зарраларнинг ҳаракат тезлигини камайтириш ва
шу билан қурилманинг қуритиш зонасида бўлиш
вақтини оширишга ҳаракат қилиш табиий холат
ҳисобланади. Шу билан бирга ташқи иссиқлик ва
масса алмашиниш жадаллашади. Дисперс
материални қисман тормозлашнинг бу усули
циклон қуритгичларда амалга оширилади [1].
Зарралар аппаратда бўлиш вақтининг асосий
қисмида циклоннинг ички трубаси бўйлаб
циклонда ҳаракатланади ( 1 расм).
1-расм. Циклон типидаги қуритгич схемаси:
1 – корпус; 2 – марказий қувур; 3 – тангенциал
кириш қувур; 4 – дисперс материал лентаси; 5 –
секторли чиқариш қурилмаси; Г-газ (қуритиш
агенти); Т-дисперс
қаттиқ фаза.
Дисперс
материалининг
пневматик
қуриткичларда кичик вақтда бўлиши кўпинча
улардаги нам материалларини талаб этилаётган
намлик таркибига қадар қуритиш имконини
бермайди. Шунинг учун чизиқи ҳаракати
тезлигини камайтириш ва шу билан уларнинг
аппаратнинг қуритиш зонасида бўлиш вақтини
оширишга интилиш табиий ҳисобланади.
Бунда ташқи иссиқлик алмашинуви бир
вақтда жадаллаштирилади. Дисперс материалини
қисмдан тормозлаш усули циклонли қуритиш
аппаратларида амалга оширилади. Уларнинг
циклонда бўлиш вақтининг катта қисми циклоннинг ички қувури бўйича
ҳаракатланади.
Циклон аппаратида дисперс фаза зарраларининг ҳаракат динамикасини
таҳлил қилиш қуритиш агенти айланувчи оқимининг динамик таъсир
кучининг ўзгарувчан қийматлари ва зарраларнинг циклоннинг ички деворига
силжиш кучлари туфайли мураккаб бўлади [2].
Зарраларнинг деворга силжиш коэффициенти зарралар материалининг
хусусиятлари, уларнинг шакли, циклон девори юзасининг ҳолатига боғлиқ
бўлади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, циклон камеранинг ички деворида
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зарралар одатда ҳаракат жараёнида ўсиб борадиган спирал шаклидаги лента
шаклида ҳаракатланадилар.
Пастга ҳаракатланаётган дисперс материаллар ичида зарралар ўзаро
таъсирлашади, девор бўйлаб текис зарралар силжийди, бу зарраларнинг
девор ва қуритиш агентининг айланувчи оқими билан ўзаро
муносабатларининг қўшимча кучларини келтириб чиқаради. Материал ва газ
оқимининг деворга ва дисперс материалнинг оқимга силжиши оқибатида
оқимнинг айланиши ва иккала фазанинг тангенциал ҳаракат тезлиги камаяди.
Камеранинг юқори қисмига нам материалининг иккинчи қисми билан бирга
қуритиш агентининг иккинчи оқими тангенциал равишда киритилади.
Периферия ва марказий икки фазали оқимларнинг айланиши бир
йўналишда юз беради, лекин уларнинг кескин вертикал ҳаракати турли
томонларга йўналтирилган, бунинг натижасида периферия оқими марказий
оқимни беркитиб, аппаратнинг бутун баландлиги бўйича қуритиш агенти ва
дисперс материалининг бир текис айланишига хизмат қилади. Бунда дисперс
фазасининг кичик фракциясини улаш самарадорлиги ушбу аппаратларда
қуритилаётган материалнинг дисперс таркибига қараб 98-100% гача бўлади.
Дисперс материал ва қуритиш агентининг бурама ҳаракатлари ташкил
қилинган юқоридаги учта аппаратларда қуритиш жараёнини ҳисоблаш сонли
усуллардан фойдаланиш талаб қилинади. Аммо бу ҳисобларни амалга
оширишда, тажрибавий аниқланиши қийин бўлган – дисперс материалининг
турли фракцияларининг аппаратнинг ички ҳаракати давомидаги
гидродинамик қаршилик коэффициенти, эгри чизиқли траекторияда
ҳаракатланаётган зарранинг гидродинамик қаршилик коэффициентини
аниқлаш лозим бўлади.
Бундай аппаратларнинг ижобий хусусияти – қўшимча иссиқлик
миқдорини унинг ташқи девори орқали бериш имконияти бўлиб, ундан
иссиқлик оқими юқори даражадаги икки фазали оқим билан учрашади.
Заррачалар тушиш вақтини ошириш мақсадида барабаннинг бутун кесими
бўйлаб турли шаклли сочиб бериш элементлари ўрнатилиб, уларда материал
заррачалари урилади ва уларининг тушиш тезлигини секинлаштирилади.
Адабиётлар
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Annotation
The article analyzes the issues of reducing electricity consumption in the
transmission branch of the chemical industry.
For the transmission of electricity, a part of the transmitted electricity is
always consumed, therefore, its losses are inevitable, the task is to determine their
economically feasible level. Reducing electricity losses in electrical networks to
this level is one of the important areas of energy conservation. The growth of
energy losses in electrical networks is determined by the action of quite objective
laws in the development of the entire energy sector as a whole.
The main ones are: the trend towards concentration of electricity production
at large power plants; continuous growth of loads on electric grids, associated with
the natural growth of consumer loads and the lagging of the growth rate of the
network bandwidth from the growth rate of electricity consumption and generating
capacities. Electricity losses in electrical networks are an economic indicator of the
state of the networks. According to international experts, in the field of energy, the
relative losses of electricity during its transmission in electrical networks should
not exceed 4%.
Electricity losses of 10% can be considered the maximum allowable. Based
on the level of electricity losses, it is possible to draw conclusions about the need
and scope of the implementation of energy-saving measures. Actual losses are
defined as the difference between the electricity supplied to the network and
supplied from the network to consumers; they can be divided into three
components:
1) technical losses of electricity caused by physical processes in wires and
electrical equipment that occur during transmission of electricity through electrical
networks, include electricity consumption for auxiliary needs of substations;
2) electricity losses caused by an error in the metering system, as a rule,
represent an underestimation of electricity due to the technical characteristics and
operating modes of electricity metering devices at the facility;
3) commercial losses caused by unauthorized takeoff of electricity capacity,
inconsistency of payment for electricity by household consumers with meter
readings and other reasons in the field of energy consumption control. Commercial
losses do not have an independent mathematical description and, as a result, cannot
be calculated autonomously.
Their value is defined as the difference between the actual losses and the sum of
the first two components, which are technological losses.
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Electricity losses in networks are determined by three main factors:
1. Due to the measurement error of the energy actually supplied to the network and
the useful supplied electricity for consumers.
2. Due to the underestimation of productive supply as a result of technical losses.
3. Due to unaccounted consumer connections. High losses of electricity in the
networks, as a rule, indicate either any accumulating problems in the power
transmission networks, or the inefficient operation of equipment.
In fact, any loss of electricity in the networks that goes beyond a certain
minimum level is a signal for a specialist, meaning that it is necessary to
reconstruct or technically re-equip the existing complex. Of course, in an ideal
state, electricity losses in the networks should be completely absent, however,
there are always irreplaceable technical losses (due to the physical processes of
electricity transmission, its transformation and distribution), determined by
calculation with some error. If the error is high, as a rule, such a network is
ineffective, since it causes high commercial losses.
Ways to deal with losses:
The first method is based on the use of special voltage stabilizers at the
entrance to a house or other facility. Such stabilizers are of both single-phase and
three-phase types. They increase the cosφ and provide stabilization of the output
voltage within ± 5%, when the input voltage changes ± 30%. Their power range
can be from hundreds of W to hundreds of kW.
The second method is based on reducing the resistance of the neutral wire.
As you know, the current flows through two wires: zero and phase. If the increase
in the cross-section of the phase wire is quite costly (the cost of copper or
aluminum plus dismantling and installation work), then the resistance of the
neutral wire can be reduced quite simply and very cheaply. This method has been
used since the first power lines were laid, but is often not used today. It consists in
re-grounding the neutral wire at each pole of the power line and / or at each load.
In this case, parallel to the resistance of the neutral wire, the ground resistance is
connected between the zero of the substation transformer and the zero of the
consumer.
The third simplest method is also based on reducing resistance. Only in this
case it is necessary to check both zero and phase wires. During the operation of
overhead lines, due to wire breakage, places of local increase in resistance are
formed - twists, splices, etc. In the process of work in these places, local heating
occurs and further degradation of the wire, which threatens to rupture. Such places
are visible at night due to sparking and glow. It is necessary to periodically visually
check the power line and replace especially bad sections of it or the whole line. For
repairs, it is best to use self-supporting aluminum insulated SIP cables. They are
called self-supporting because they do not require a steel cable for suspension and
do not break under the weight of snow and ice. These cables are durable, there are
special accessories for easy and convenient attachment to poles and buildings. The
fourth way is to replace the old air line with a new one.
A way to compensate for electricity losses. This is a way of using reactive
power compensation devices. If the load is inductive, for example, various electric
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motors, then these are capacitors, if it is capacitive, then these are special
inductors. The most effective solution is to remove the electricity meter from the
building and install it on a power line support in a special sealed box. In the same
box, an introductory circuit breaker with a fire-extinguishing device and surge
arresters are installed. This is a way to reduce losses by using a three-phase
connection. With this connection, the currents in each phase are reduced, and,
therefore, the losses in the line and the load can be evenly distributed.
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SARALASH VA ELASH BARABANLARINI SANOATDA ISHLATILISH
TAHLILI
Assistent Askarov X.A. M8-20 magistr Egamberdiyev H.B.
(Farg’ona Politexnika Instituti)
Kimyo sanoatida turli maqsadlarga mo'ljallangan juda ko‘p asbobuskunalar
ishlatiladi. Kimyoviy jarayonlar kechadigan jihozlarga qo‘yiladigan talablar to‘la
bajarilgandagina yuqori texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan olib borilishi mumkin.
Kimyo sanoatida ishlatiladigan asbob-uskunalar nihoyatda pishiq va yuqori
mexanik mustahkamlikka ega bo‘lishi bilan birga, atrofmuhitni ifloslantirmasligi
va xavfsiz bo‘lishi zarur. Kimyo sanoati asbobuskunalarining ishonchliligi ularning
mustahkamligi, uzoq vaqt xizmat qilishi bilan xarakterlanadi.
Qattiq moddalar o'lchami bo‘yicha 3 usulda fraksiyalarga ajratiladi: sim to'rli
g‘alvir mashinalarda elash yo‘li bilan, gidravlik usulda va havo oqimi yordamida.
G'alvir mashinalar sochiluvchan materiallarni kattaligiga qarab elakdan yoki
panjaradan o‘tkazib ajratishga mo'ljallangan. Ulaming ish organi — elak, to‘r va
panjara. Panjaralar ko'ndalang kesimi trapetsiya shaklidagi sterjenlardan yasaladi.
To‘r deb ko‘ndalang o'lchami 50 mm gacha bo‘lgan aylana yoki tirqishsimon
teshiklar o‘yib ochilgan metall listlarga aytiladi. G'alvir mashinalar uchun elak
elektr simlar yoki metall sterjenlardan yasaladi. Sim-to‘r teshiklari maydonining
o‘lchamiga (mm3) qarab quyidagi sinflarga ajratiladi: o‘ta mayda (0,25 dan
kichik), mayda (0,25—1), o‘rtacha (1—25), yirik (25—625), o‘ta yirik (625 dan
ortiq). 0 ‘rta va mayda teshikli sim to'rlar to‘qib, o‘ta yirik teshiklari esa
kavsharlab, sterjenlar bilan va aralash holda yasaladi(1-rasm)
Elakli g‘alvir mashinalar bo‘laklarni o‘lchamiga qarab ajratish, material
bo‘laklari va donlarini quyqa (shlam)dan yuvib tozalash uchun xizmat qiladi.
Bo‘laklangan materialni o‘lchamiga qarab sinflarga ajratadigan g‘alvir
mashinalarda po‘lat simlardan yoki xivichlardan teshiklarining o‘lchami 6, 8, 10,
13, 25, 50, 70 va 100 mm qilib to‘qilgan elaklar ishlatiladi (26-rasm). Materialni
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harakatga keltirish prinsipiga qarab elakli g‘alvir mashinalar tebranma,
yarimtitrama va titrama turlarda ishlab chiqariladi. Titrama g‘alvir mashinalarning
ish unumi va ajratish samaradorligi yuqori. Ular kam quwat sarflab ishlaydi.
Ularda yirik materiallarni ham, maydalarini ham maydalash mumkin, ixcham
hamda ularga xizmat ko‘rsatish oson. Shuning uchun ular sanoatda boshqa
turdagilariga nisbatan ko'proq ishlatiladi. Bularga misol qilib xozzirgi zamon elak
barabanlari 2-3-4 rasmlarda keltirib o’tilgan. Bu qurilmalarni ta’mirlashga va
ishlatishga qulayligi energiya tejamkorligi bilan ajralib turuvchi yangi markadagi
elak barabanlar xisoblanadi

2-rasm Elak Baraban TERRA SELECT T40

3-rasm Elak barabanlari Doppstadt SM 314 / SM414 / SM518 / SM618 / SM620 /
SM720 marka.
Silindirik g‘alvirlar umumiy qiya ramaga parallel o'rnatilgan jo'valar
qatoridan tashkil topgan bo‘lib, ularga bir-biridan bir xil masofada (50—150 mm)
jo'valar o‘rtasida uyachalar hosil qiladigan qilib disklar ekssentirik holda
o'rnatilgan. Har bir silindr keyingisiga reduktor orqali elektr motordan harakatga
keltiriladigan zanjirli uzatma yordamida bog‘langan. 0,6—1,5 m/sek aylanma
tezlikda aylanayotgan disklar materialni titkilaydi va oldinga suradi. Ish unumining
va ajratish samaradorligining yuqoriligi ularning afzalligi hisoblanadi.Yana bir
afzalligi fraksiyalarni bir vaqtda ajratish imkonini beradi natijada energiya
tejamkorlitiga erishiladi.
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4-rasm Elak
Троммель

Baraban
HERC qurulmasi
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РОТОР-ФИЛЬТРЛИ АППАРАТДА МАССА АЛМАШИНИШ
ЖАРАЁНИНИ ВА ҲИСОБЛАШ ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Т.ф.д., проф., Р.Ж.Тожиев, таянч докторант (PhD) А.А.Ахроров
Фарғона ролитехника институти
Маълумки, газ фазани суюқликка ютилиши масса алмашинув яъни
абсорбция жараёнидир. Чангли газларни тозаловчи ротор-фильтрли
аппаратда суюқлик плёнкаси ҳосил бўлади, ушбу плёнка қатламига газ
фазадан модда миқдорини ўтиши кузатилади. Ушбу аппаратнинг
гидродинамикаси мураккаблиги боис модда алмашиниш жараёнини
ҳисоблашда унга ўхшаш бўлган плёнка қатлами ҳосил қилувчи аппаратларда
фойдаланилган қонуния ва тенгламалардан фойдаланилади.
Ишчи суюқликни бир каррали чанглтирувчи роторли аппаратларда
масса алмашиниш жараёнини ҳисоблаш кўплаб изланувчилар томомнидан
тадқиқ этилган [1;2;3;4]. Ишчи суюқлик контакт элементларида
циркуляцияланадиган роторли аппаратдаги масса алмашиниш кам
ўрганилган [1;5;6]. Тажриба синовлари натижаларини бирлаштиришда,
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муаллифлар турли тадқиқот методикасидан фойдаланганликлари учун
таклиф этилган ҳисоблаш формулалари бир-биридан фарқ қилади.

1-расм. Ротор-фильтрли аппаратда ҳосил бўлган контакт юзалар схемаси: 1суюқлик плёнкасининг чангли газ диффузордан киришдаги плёнка қатлами;
2-чангли газни фильтрдан конфузорга чиқишидаги иккинчи суюқлик плёнка
қатлами; 3-ваннадаги суюқлик сиртига урилиши натижасида ҳосил бўлган
контакт юза.
Таклиф этилаётган ротор-фильтрли аппаратда чангли газ оқими ва
абсорбент қуйидагича масса алмашиниш зоналарини ҳосил қилади. Дастлаб,
форсункадан тушган суюқлик текис ёйилиб ротор-фильтр устига тушади ва
тушган юза узунлиги бўйича биринчи плёнка қатламини ҳосил қилади.
Диффузордан кирган чангли газ оқими плёнка қатламига урилиб, фильтр
тешикларидан оқиб ротор ичига киради. Чангли газ оқими ротор ичидан
харакатланиб, конфузор томонга ўтади ва бунда ҳам диффузор томонда
ҳосил бўлган сингари нисбатан юпқароқ иккинчи плёнка қатлами ҳосил
бўлиб, газ яна бир бор тозаланади. Ушбу контакт зонада диффузор ва
конфузор орасидаги фильтрловчи юзадан ўтган газ таркибидаги
компонентлар плёнка қатламига ютилади. Учинчи масса алмашиниш зонаси
ротор ботиб турадиган ваннадаги суюқлик бўлиб, диффузордан кирган газ
оқими ваннала йиғилган сув сиртига урилади, контакт таъсирида чангли
газнинг маълум миқдори тозаланади. Ўхшашлик критериялари қонуниятига
кўра суюқлик фазада масса бериш коэффициенти қуйидагича ҳисобланиши
мумкин:
NuC = A  Rem  PrCn (1)
Чангли газ оқимининг аппаратга юқори ҳароратда кириш натижасида
ишчи суюқликда қисман буғланиш кузатилади, бунда газ фазада масса
ўтказиш кузатилиниб, қуйидаги тенгламалардан фойдаланган ҳолда газ
фазадаги масса бериш коэффициентини аниқлаш тавсия этилади: газ оқими
харакатланадиган контакт зонада ишқалинишк коэффициентини аниқлаш
имкони бўлса, (2)дан фойдаланиш мумкин [7],
пл

Nu Г =



8

 Re Г  (PrГ )1/3

бунда,  -ишқаланиш коэффициенти.
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(2)

Nu Г = 0,167  Re

0,74
Г

 l 
 (PrГ )  

 d экв 
1/3

0,47

(3)

бунда, l -плёнка қатлами ҳосил бўладиган юза узунлиги, м; d экв -газ оқимини
диффузордан чиқишдаги юзанинг эквивалент диаметри, мм.
Юқоридаги тенгламларни таҳлил қилиб, ротор-фильтрли аппаратдаги
суюқлик фазада масса алмашиниш жараёнини қуйидаги умумий тенглама
орқали ҳисоблаш мақсадага мувофиқ ҳисобланади,
М С = М1 + М 2 + М 3
(4)
бунда, М 1 -биринчи плёнка қатламига ютилган модда миқдори, кг ёки кмоль;
М 2 -суюқлик ваннасидаги суюқлик сиртига урилиш натижасида ютилган
модда миқдори, кг ёки кмоль; М 3 - иккинчи плёнка қатламига ютилган модда
миқдори, кг ёки кмоль.
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БАРАБАНЛИ АППАРАТЛАРДА ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ
ИНТЕНСИВЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ
А.А.Ахунбаев т.ф.н.,доц., М8-20 Э.В.Қорабоев, М8-20 Ш.У.Джураев
(Фарғона Политехника институти)
Дисперс материалларни қуритиш учун кенг қўлланиладиган барабанли
қуритиш аппаратлари конструкцияси соддалиги, юқори унумдорлиги ва
универсаллиги, уларнинг халқ хўжалигининг турли соҳаларида кенг
қўлланилишини таъминлайди. Улар хом ашё, кимёвий моддалар, қурилиш
материаллари, рудалар, тузлар, ўғитлар ва бошқа материалларни қуритиш
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учун ишлатилади. Кўплаб ишлаб чиқариш соҳаларида қуритиш жараёни
тайёр маҳсулот сифатини ва умуман ишлаб чиқаришнинг техник-иқтисодий
кўрсаткичларини белгилайдиган энг муҳим операциялардан бири бўлганлиги
сабабли, табиий равишда, соҳада қуритгичлардан фойдаланишни
интенсивлаштириш ва энергия тежамкор қурилмаларни яратиш мухим
вазифа ҳисобланади.
Шунинг учун материалларни қуритиш учун замонавий агрегатларни
ишлаб чиқишда қуйидаги талабларни ҳисобга олиш керак: технологик қуритиш камерасининг бутун ҳажми бўйича бир ҳил юқори сифатли
маҳсулотни олиш пайтида қуритишнинг юқори самарадорлиги ва бир
хиллигини таъминлаш; конструктив - дефицит конструктив материаллардан
минимал фойдаланиш, ихчам, металл сарфи кам, стандарт қисмлар ва
йиғилишлардан максимал даражада фойдаланиш, машинасозлик корхонасида
конструкциянинг ишлаб чиқарилиши, ўрнатиш қулайлиги; эксплуатацион хавфсизлик, санитария меъёрларига риоя қилиш, қуритиш жараёнининг
узлуксизлиги, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашнинг осонлиги ва
қулайлиги, максимал механизациялаш ва автоматлаштириш, саноат
корхонасининг энергия схемасига оқилона киритиш; кибернетик - қуритиш
жараёнини ва ўрнатишни ишлашини бошқариш, тартибга солиш ва
бошқариш автоматлаштириш талабларига мувофиқлиги; техник ва
иқтисодий - ўрнатишнинг максимал маҳсулдорлиги ва материалдан
намликни йўқотиш учун иссиқлик ва электр энергиясининг минимал
сарфланиши билан қуритиш барабанидаги ўзига хос намликни йўқотиш.
Қуритиш
аппаратининг
технологик
ва
техник-иқтисодий
кўрсаткичлари асосан қуритгичдаги иссиқлик ва масса алмашиниш
интенсивлигига боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида қурилмадаги материалга
ўтказиладиган иссиқлик миқдорига боғлиқ бўлиб, у қуйидаги тенгламадан
аниқланади:

Q =  v tcpVб
бу ерда:

(1)

 v – хажмий иссиқлик бериш коэффициенти, t cp - газ ва
v

материалнинг ўртача температуралар фарқи, С; б – қуритиш аппаратининг
ҳажми, м3.
(1) тенгламадан шуни кўриш мумкинки, Q ни ошириш учун учта усулдан
фойдаланиш мумкин:
1. Барабан ҳажмини ортириш

Vб

;

2. Ўртача ҳарорат фарқини ошиш

t cp

;



3. Хажмий иссиқлик бериш коэффициентни ортиш v .
Бироқ, аппаратнинг ҳажмини ўзгартириш ортиқча харажатлар билан
боғлиқ. Хусусан,

Vб

кўпайиши билан барабаннинг диаметри ёки унинг
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узунлиги ортиши хисобига амалга оширилади ва бу талаб қилинган ишчи
майдонларнинг кўпайишига ва қуритгичнинг металл сарфининг ортишига
олиб келади. Бундан ташқари, барабаннинг диаметри ортиши қуритувчи
агентнинг тезлигини ва ҳароратнинг доимийлигида, унинг истеъмолини ва
табиий равишда иситиш нархининг ошишига олиб келади. Масалан, барабан
диаметри ни 1 м дан 3,5 м гача ўзгартириш иситувчи агентни тайёрлаш учун
энергия сарфини деярли ўн баравар оширади. Шу билан бирга, юритма
қуввати деярли 30 бараварга оширилади. Шунинг учун, бу усул одатда
қуритиш аппаратларини ишини интенсивлаштириш учун қўлланилмайди.

t

cp
Ҳарорат
фарқининг ошишига
фақат дастлабки ҳарорати
кўтарилган газларни қуритгичга бериш орқали эришиш мумкин. Аммо
бунга, ҳар доим ҳам куритувчи газларнинг ҳарорати қуритилиши керак
бўлган материалларнинг хусусиятлари ва ёнғин хавфсизлиги талаблари
билан чегараланганлиги сабабли эришиш мумкин эмас. Чунки, аппарат
кириш қисмида ҳароратнинг ошириш оқибатида аппаратнинг чиқиш қисмида
муқаррар равишда ҳарорат кўтарилади ва бу материалнинг ортиқча
қиздирлишига олиб келиши мумкин.
Бундан ташқари, аппаратга кириш жойидаги газ ҳароратининг 100°C
дан 400°C гача кўтарилиши иситиш аппаратининг энергия сарфини 7 баравар
кўпайишига олиб келади.
Шундай қилиб, юқорида айтиб ўтилганларга асосланиб, қуритиш
аппаратларини ишлатиш учун мақбул бўлган қуритиш жараёнини
жадаллаштиришнинг асосий усулларидан бири бу иссиқлик бериш
коэффициентини оширишдир.

ҲЎЛ УСУЛДА ЧАНГ ТОЗАЛОВЧИ БАРАБАНЛИ ҚУРИЛМА
Мадаминова Гулмирахон Икромалиевна
Тожиев Расул Жумабаевич
М8- 20 гуруҳ талабаси Хамдамов Ўткирбек Турсунали-ўғли
М8- 20 гуруҳ талабаси Иброхимов қобилжон нодиржон ўғли
Атмосфера ҳавосини энг кўп ифлослантирувчи элементлар қаторига
углерод, азот оксидлари, углеводородлар ва саноат чанглари киради.
Саноат чангли газларини тозалашнинг самарали, ихчам ва
энергиятежамкор қурилмаларини яратиш борасида, соҳа олимлари
томонидан илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. [1]. Саноати
ривожланган давлатларда (Австралия, АҚШ, Канада, Германия, Франция,
Россия, Хитой ва бошқа) чангли газларни ҳўл усулда тозаловчи
қурилмалардан фойдаланиш кўлами кенгайган.
Мамлакатимизда охириги йилларда озиқ-овқат, кимё саноати
корхоналаридан чиқаётган чангли ҳаво ва ишлаб чиқариш газларини, турли
майда заррачали чиқиндилар ва оқова сувларини тозалашнинг технологик
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жараёни ва қурилмаларини яратишга йўналтирилган илмий-тадқиқотлар
олиб борилмоқда. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида
давлат бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисидаги, хусусан «саноатни юқори технологияли тозалаш
иншоатлари билан таъминлаш»га қаратилган вазифалар белгилаб
берилган[2].
Юқоридаги талаблардан келиб чиқиб, биз томонимиздан ҳўл усулда
чанг тозаловчи, тозалаш самарадорлиги юқори, энегиятежамкор, ихчам
қурилма яратилди. Қуйида қурилманинг тузилиши ва ишлаш принципи баён
этилган.
Қурилма қуйидагича ишлайди. Қурилмага чангли ҳаво вентилятор 13
ёрдамида йўналтирувчи қувур 6 орқали сеткали барабан 3 нинг ички қисмига
берилади. Чангли газ тозалаш камерасида йўналишини 900 га ўзгартириб,
барабанга тўшалган метал сеткалар орқали ўтади.Чангли ҳавони фақат
барабан сеткаларидан ўтишини таъминлаш учун, барабаннинг ўнг томони
метал диск билан беркитилган. Сеткали барабанга сув идиши 8 дан қувурлар
9 ва 10 орқали штуцерлар 11 га берилади. Берилаётган сув сарфи вентиль 12
ёрдамида созланади. Штуцер 11 дан сув барабан 3 нинг устки қисмидан
бутун юзаси бўйлаб сепилади ва чангли ҳаво билан контакти ҳосил бўлади.
Шлам таркибидаги чанг миқдори ва сеткани ювилиш даражасига кўра
қурилмадан чиқариш учун вентил 14 хизмат қилади. Сеткали барабанни
айланма ҳаракатини таъминлаш учун электр мотори 4, етакловчи шкив 15,
етакланувчи шкив 16 ва тасма 17 ҳизмат қилади. Барабанни айланишлар
тезлиги ҳаво таркибидаги чанг тозаланишига кўра танланади.

1-Расм. Ҳўл усулда чанг тозаловчи барабанли қурилма схемаси
Натижада ҳаво таркибидаги чанглар суюқликда ушлаб қолинади ва
қурилма танаси 1 ва сеткали барабан 3 нинг пастки қисмидаги чўктириш
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зонасида тўпланади. Бу ҳосил қилинган шлам ваннаси айланма
ҳаракатланувчи барабан сеткаларини ювиш учун ҳам хизмат қилади.
Тозаланган ҳаво эса қувур 7 орқали атмосферага чиқариб юборилади.
Қурилманинг чангли ҳавони тозалаш самарадорлиги
барабан 3га
тўшаладиган сетка ўлчамларига ва бу ўлчамларга боғлиқ ҳолда ҳосил
бўладиган қаршилик коэффициентларига кўра тажрибалар орқали
аниқланади. Барабан 3га сувни сепиб берувчи штуцер 11лар тешигидан
чиқаётган сувнинг сарфи, тешикнинг қаршилик коэффициентига боғлиқ
бўлиб, тажрибалар йўли билан аниқланади. Штуцер 11лар сони эса барабан
3 ни ўлчамига ва тўшалган сеткаларга сувни сепиш даражаси ва тозалаш
самарадорлиги орқали танланади. Барабан 3 диаметри ва узунлиги эса
тозалашга берилаётган чангли ҳаво сарфига ва танланган сетканинг тозалаш
самарадорлигига боғлиқ ҳолда аниқланади. Қурилмага берилаётган чангли
ҳаво ва сув сарфлари нисбатлари тозаловчи сетканинг қаршилик
коэффициентларига боғлиқ ҳолда, тозалаш самарадорлиги кўрсаткичлари
орқали тажрибалар натижасида аниқланади.
Қурилмага сувни узатиш учун ўрнатилган идиш 8 нинг баландлиги
штуцернинг қаршилик коэффициентларига боғлиқ ҳолда, сувни майда
заррача ҳолида сепилиши ва қурилманинг тозалаш камерасида чангли ҳаво
билан конактлаш даражасини ҳосил қилиш учун етарли бўлган сувнинг
статик босими қийматига кўра аниқланади.
Адабиётлар
1. Родионов И.А., Клушин В.Н., Торочешников Н.С. Техника зашиты
окружающей среды. – Москва: Химия, 1989. – 509 с.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 октябрдаги ПҚ-3956
сон «Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарув
тизимини такомиллиштириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги Қарори.
"КВАРЦ" АЖНИ ҲОМ - АШЁСИНИ БАРАБАНЛИ АППАРАТДА
ҚУРИТИШ
Миршарипов Р.Х., Хусанбоев М.А.
(Фарғона Политехника институти)
Қурилиш индустриясининг интенсив ривожланиши ойнак ишлаб
чиқариш корхоналарнинг махсулотларга эхтиёжнинг кескин кўпайишига
олиб келди. Тайёр маҳсулотнинг ҳажмига ва сифатига талабнинг ортиши
ишлаб чиқариш жараёнларини модернизация қилишга олиб келмоқда.
Маҳсулот таннархини пасайтиришнинг усулларидан бири, энергия сарфи
катта жараёнларни оптималлаштириш ҳисобланади. Ойнак ишлаб чиқариш
саноатида бундай жараёнлардан бири – бу ҳом ашёни қуритиш
барабанларида ишлов бериш хисобланади. Хом – ашё таркибидаги
суюқликни буғлатиш учун катта миқдорда энергия сарфланади. Шунинг учун
мавжуд қуритиш барабанларини иш режимларини тахлил қилиш, қуритиш
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жараёнининг оптимал режимларини танлаш орқали аппаратнинг энергетик
эффективлигини ошириш актуал вазифа хисобланади.
Қуритиш барабанларидаги иссиқлик ва модда алмашинуви жараёнлари
бўйича тадқиқотлар аппаратда ўтаётган қуритишнинг характеристикаси ва
кинетикасининг ўзгаришини турли жихатларини тўлиқ қамраб олишни
имконини бермоқда. Бу жараённинг математик моделини тузиш учун
қуритиш босқичларидаги материал температурасини ўзгаришини, нам
материал билан қуритувчи агентнинг мувозанатини, барабан конструктив
элементларидан иситувчи хаводан олинган иссиқликни материалга
берилувчи қўшимча иссиқликни ва қуритувчи агентни материални
аралаштиришини хисобга олиш керак. Бунинг учун жараённи хар бир
қуритиш босқичларида алохида холатда кўриб чиқиш лозим. Қуритишнинг
биринчи босқичида, қуритувчи агент материал юзасида тўйинган холда
бўлиб, материал юзасидаги намлик эркин суюқликнинг буғ холатига ўтиш
қонунлари бўйича ўтади. Бу ҳолатда қуритиш жараёнининг тезлиги
иссиқликни қуритувчи агентдан нам материалга конвекция орқали ўтган
иссиқлик миқдори билан белгиланади.
Қуритиш барабанида жараён тезлигини белгиловчи мухим
параметрлардан бири – қуритувчи агентнинг температураси хисобланади.
Узлуксиз қуритиш жараёнида қуритувчи агент температураси аппарат
узунлиги бўйича материалга, барабан кураклари ва деворига иссиқлик бериш
хисобига камайиб боради.
Материалнинг барабан иссиқ девори ва кураклари билан иссиқлик
таъсирида қуритилган материал хосил бўлиб, барабан узунлиги бўйича унинг
қалинлиги ортиб боради. Қуритилган материал эса, ўзининг иссиқлик
ўтказувчанлиги хусусиятлари бўйича иссиқ – изоляцион материалларга
ўхшаш бўлади. Бунинг сабаби, иссиқлик алмашинуви жараёнига асосий
қаршилик материалнинг қуритилган юзаси бўлиб, худди шу қатлам иссиқлик
алмашинув жараёнининг юзасини ташкил қилади.
Бу зонадаги ўтаётган жараёнлар Ликов критерияси билан белгиланади.
Ликов сонининг кичик қийматларда суюқлик материалнинг ички
қатламларида зарра юзасига чиқишга улгурмайди ва унинг ташқи юзасида
қуруқ материал қатлами хосил бўлади. Бу қатламнинг ташқи температураси
иситилган девор температураси билан, ичида эса қуритиш барабани
босимидаги буғланиш температурасига тенг бўлади.
Барабанли аппаратда қуритилаётган материал юқоридаги куракдан
пастки ёки барабаннинг таг қисмига сочилади, қолган материал эса
куракчаларда ёпишган холда қолади.
Контакт зонасида бу материал юзасида иссиқлик алмашинуви юз
беради ва зарра ташқи қатламдан қуриш жараёни юз беради. Барабаннинг
кейинги айланишигача бу қатламдаги барча зарралар барабаннинг
қиздирилган элементлари билан контактда бўлади. Бу контанкт вақти
материалнинг барабанда бўлишининг умумий вақтида анча кичик бўлгани
учун қатлам ичидаги иссиқлик алмашинув жараёни математик
моделлаштириш учун қисқа вақтли контакт назариясидан фойдаландик.
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ТАБИИЙ ИПАКНИ ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИДА ЭНЕРГИЯ
ИСТЕЪМОЛИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ
Ш.Усмонов, Д.Кучкарова
(Фарғона политехника институти)
Маълумки энергия тежаш сиёсатининг учта асосий таркибий қисмини
ажратиш мумкин:
- Амалга ошириш учун махсус харажатлар талаб қилинмайдиган ёки кам
харажат арзон нархлардаги чора-тадбирлар: энг юқори юкламани
камайтириш, асбоб-ускуналарни таннархсиз таъмирлашни амалга ошириш,
электр ўтказгичларнинг туташув пунктларида электр энергиясининг асоссиз
йўқотишларини бартараф этиш.
- Қисқа муддатли - 2-4 йил ичида тўланадиган капитал қўйилмалар талаб
қилинадиган ўртача харажатлар.
- Катта харажатли тадбирлар. Ушбу чора-тадбирлар йирик инвестициялар
билан боғлиқ ва одатда, уларнинг натижаси корхонани технологик қайта
жиҳозлашдир. Замонавий шароитда асосан электр энергиясини тежашнинг
биринчи ва иккинчи компонентларини амалга ошириш билан боғлиқ
вазифалар ҳал қилинмоқда.
Бундан ташқари, иккинчиси электр энергиясини истеъмол қилиш
ҳажмининг тахминан 7-8 фоизини ташкил қилиши мумкин. Саноат
корхоналарининг энергия сарфини камайтириш электр энергиясини истеъмол
қилишнинг ўзига хос ставкалари ёрдамида амалга оширилиши мумкин.
Ёқилғи сарф қилиш ставкалари – ёқлғи-энергия ресурсларининг турли
хил таърифлари мавжуд. Солиштирма истеъмол даражаси бўйича
"ускуналарни ишлаб чиқариш ва улардан фойдаланишнинг режалаштирилган
прогрессив шароитида иш бирлигини яратиш учун зарур ва етарли энергия
сарфи" тушунилади.
Меъёрларлар ишлаб чиқариш харажатларини бошқариш учун асос
бўлиб хизмат қилади. Улар техник ва режалаштиришни бошқариш учун ҳам,
тегишли даврлар учун унинг фаолияти натижаларини баҳолаш учун ҳам
бирдек зарурдир. Меъёрларлар замонавий шароитларда зарур бўлган
корхонани бошқаришда муҳим роль ўйнайди.
Бирлаштирилган меъёрий-ҳуқуқий база бошқарув тизимининг самарали
ишлаши учун асос бўлиб хизмат қилади, у юқоридаги тизимларнинг ўзаро
боғлиқлиги ва изчиллигини таъминлайди (2.1-расм).
Техник
иқтисодий
режалаштириш
Иқтисодий
тахлил

Хисоб
Меъёрий
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Бошқариш

1-расм Ипак ўраш корхонасини бошқариш тизимидаги меъёрий база
Агар ипак ўраш корхонасида бошқариш жараёнлари учун меъёрий
базадан фойдаланишнинг кенгайтирилган моделини кўриб чиқсак (2-расм),
унда тартибга солувчи маълумотлар қуйидаги қуйи тизимлар учун
муаммоларни ҳал қилиш учун асос бўлиб хизмат қилади:
• корхонани умумий бошқариш;
• ишлаб чиқаришни техник жиҳатдан тайёрлаш;
• таъминот жараёнларини бошқариш;
• ишлаб чиқариш ва сотиш.
Шуни таъкидлаш керакки, ишлаб чиқилган стандартлаштириш
усуллари жуда муҳим камчиликларга эга. Аввало, бирликларнинг энергетик
хусусиятлари ва электр энергиясини истеъмол қилиш жараёнининг ўзи
детерминистик боғлиқлик сифатида қаралди, корхонада электр энергиясини
истеъмол қилиш эса анча мураккаб жараён. Бу турли хил режимларда ва
шароитларда ишлайдиган турли хил саноат мақсадлари ва қувватлардаги
кўплаб электр энергиясини истеъмолчиларни ўз ичига олган электр
таъминоти схемаларининг тарқалиши билан боғлиқ.
Ипак ўраш маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологик жараёнининг
ўзига хос хусусиятлари қуйидагилардан иборат: унинг кўп босқичли бўлиши,
технологик ускуналарнинг ҳар хил энергия интенсивлиги, унга таъсир этувчи
кўплаб омиллар, хом ашё, ярим тайёр маҳсулотлар ва тайёр маҳсулотлар
ассортиментининг кенглиги. Шунинг учун ҳар бир ишлаб чиқаришда ўзига
хос энергия сарфи кўплаб ўзгарувчиларнинг мураккаб функцияси бўлиб,
ишлаб чиқаришнинг умумий ҳажмининг бир хил қийматларида кескин
ўзгариши мумкин. Ушбу омиллар электр энергиясини истеъмол қилишни
тартибга солиш ва ҳисобга олишни мураккаблаштиради, бу эса эришилган
даражага нисбатан истеъмол меъёрларини ортиқча баҳолашга, маҳсулот учун
электр энергиясининг ҳақиқий сарфланишига, электр энергиясининг
назоратсиз сарфланишига олиб келади. Ҳар бир алоҳида бирликнинг қувват
сарфи ҳам тасодифий равишда ўзгариб турадиган жуда кўп сонли турли хил
омиллар таъсири остида юзага келадиган жараёндир. Ушбу омилларнинг
ўрганилаётган жараёнга таъсири вақт ўтиши билан беқарор. Бу ҳолатларнинг
барчаси корхоналарнинг электр энергиясини истеъмол қилишни тасодифий
жараён сифатида кўриб чиқишга имкон беради, бу эса ўзига хос қувват
сарфини тартибга солишга эҳтимолий ёндашишни талаб қилади.
Таҳлиллар шуни кўрсатадики, ипак ўраш саноатида электр энергиясини
истеъмол қилишнинг амалдаги тизими энергия тежаш муаммоларини тўлиқ
ҳал этишга қодир эмас. Ушбу вазиятни тартибга солишда асосий
сабабларидан бири аниқ электр энергияаси меъёрларини ҳисоблаш учун
ягона методологиянинг етишмаслиги. Ҳозирги босқичда энергия
истеъмолини тартибга солишни услубий таъминлаш муаммоси кўплаб ипак
ўраш корхоналарида долзарбдир. Энг яхши ҳолатда, стандартлаштириш
бўйича услубий тавсиялар бу жиҳозларнинг турлари бўйича энергия сарфи
миқдорини ҳисоблаш учун эмпирик формулалар ва маълумотларнинг
тўпламидир. Бундай усуллардан фойдаланган ҳолда электр энергиясини
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истеъмол қилишнинг илмий асосланган ставкасини ишлаб чиқиш деярли
мумкин эмас ва бу ҳар доим ҳам иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ
эмас. Илмий асосда ишлаб чиқариш бирлигига ёки иш бирлигига электр
энергиясининг солиштирма сарфини аниқлашда ишлаб чиқариш жойларида,
цехларда ва умуман корхонада электр энергиясига бўлган талабни ҳисоблаш
учун асос яратилади, бу электр энергиясини истеъмол қилишни
режалаштириш учун асосдир. Етарлича ҳисобланган ўзига хос меъёрлар
ўзгарувчан ҳажм шароитида ва якка тартибдаги иншоотлар ва устахоналар
томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг ўзгарувчан турлари
шароитида электр энергиясидан фойдаланишни башорат қилишга имкон
беради.
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ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мирзабабаева Сахиба Мирзаакбаровна
(Ферганский политехнический институт)
Неслучайно древесина используется в строительстве зданий и
сооружений.
древесины
были
анализированы
накопленный
экспериментальный Зачем нужна древесина, если при наличии имеется
камень и кирпич? Но применение древесины в современном строительстве
имеет свои успехи, так как древесина обладает рядом качеств. При изучении
этих качеств, а также обработки материал как авторов, так и других
исследователей [1-7].
Во первых, древесина является довольно прочным строительным
материалом, имеет меньший удельный вес по сравнению камнем и бетоном.
Во вторых, по теплоизоляционным свойствам древесина оставляет далеко
позади другие виды строительных материалов.
В третьих, древесина очень упругий материал. В четвёртых, при
правильном подборе заготовки и нормальной эксплуатации конструкции из
древесины будут служит довольно далеко. И наконец в пятых, древесина
считается местным строительным материалом для изготовления
строительных конструкций и по сей день остаётся относительно недорогим
по себестоимости.
Но древесина также имеет ряд недостатков. Древесина имеет
неоднородную волокнистую структуру, что приводит неравномерному
распределению плотности материала и приводит к ухудшению свойств самой
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древесины и затруднению её использования в строительных целях. Также
древесина впитывает и отдаёт влагу в большом количестве.
Это приводит к увеличению или уменьшению объёма материала
соответственно, что также затрудняет процесс строительства. Надо отметить,
что при наблюдении вышеизложенных, при набухании и усыхании
изменение объёма также происходит неравномерно.
При этом возникают внутренние механические напряжения и
наблюдается растрескивание дерева. Древесина легко подвергается гниению.
Это сильно выражается при нарушении условий хранения, долгому
воздействию влаги или после неправильной обработки. Самым основным
недостатком является большая огнеопасность деревянных построек,
особенно при несоблюдении правил пожарной безопасности и неосторожном
обращении с огнём.
Каждому строителю нужно знать эти положительные и отрицательные
свойства и, при необходимости, использовать их для улучшения строящегося
здания и сооружения. Как видно из вышеперечисленных свойств, при
неправильном использовании недостатки древесных материалов могут
полностью перечеркнуть достоинства. Но из этой ситуации найден выход.
Современные технологии позволяют проводить различные обработки
древесины для повышения её качества, срока службы и облегчения условий
эксплуатации. Древесина – является органическим, пористым материалом
растительного происхождения, которое может быть подвержено
биологическому, механическому или химическому воздействию.
Первое место среди процессов обработки древесины занимает
химическая обработка. Видов химической обработки существует множество.
Одним из популярнейших способов является технология пропитки
древесины во избежание поражения последней гнилостными бактериями,
насекомыми-короедами, а также неблагоприятными факторами окружающей
среды.
Технология состоит из двух процессов — антисептирования и
консервирования древесного материала.
Первый процесс — антисептирование — состоит в следующем. На
поверхность дерева наносят специальное вещество, которое уничтожает
существующие вредные микроорганизмы и препятствует появлению новых.
Тонкая плёнка, образующаяся на поверхности древесины, вполне способна
справиться с поставленной задачей.
Консервирование древесины — процесс, при котором вглубь структуры
дерева вводятся специальные вещества. Консервирование осуществляется
методами автоклавной и диффузионной пропитки и погружением в ванны
различной степени нагретости. Новейшие технологии позволяют проводить
консервирование в условиях вакуума под определённым давлением. Такой
способ обеспечивает лучшую пропитку древесного материала.
В современном сторителсьве нашло своё применение новый
огнебиозащитный состав “ПИРОЛ”. Этот состав считается универсальной, не
образует пены на поверхности конструкции из древесины, не выделяет
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каких-либо инертных газов, не влияет на снижение температуры.
Огнезащитные функции проявляются в результате пропитки с целлюлозы.
При этом древесина не меняет внешний вид. По
этому этот
огнебиозащитный состав можно применять также
при повышенных
эститеческих требованиях.
Можно сделать вывод, что современные технологии позволяют
уменьшить недостатки древесины, сделав её более прочной и менее
подверженной внешним воздействиям, таким как избыточная влажность,
усушка и гнилостные микроорганизмы. После химической обработки
древесину можно с успехом использовать в гораздо более широком
диапазоне целей.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В
ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К.Д.Мухамадсодиков к.т.н., доц., А.А.Мусаев
(Ферганский Политехнический институт)
Беспрецедентный спрос на цемент в связи с интенсивным ростом
строительной индустрии Республики Узбекистан, неразрывно связано с
увеличением спроса на продукцию цементной промышленности при
одновременном повышении требований к качеству товара. Большинство
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технологических линий в Узбекистане построено во второй половине ХХ
века. Устаревшее оборудование, не эффективные технологии (мокрый метод
на 85% заводах), отсутствие автоматических систем управления привели к
кратному отставанию по основных показателям в сравнении с зарубежными
аналогами:
- потребление топлива составляет более 200 кг.у.т. - на тонну клинкера
(зарубежный
аналог
105
кг.у.т.
на
тонну
клинкера);
- расход электроэнергии около 130 квтч. на тонну цемента (зарубежный
аналог
105
квтч.
на
тонну
цемента);
- выбросы твердых веществ находится в пределах от 100 до 500 мг. на м3
(зарубежный
аналог
20
мг.
на
м3);
- производительность труда, как выпуск цемента на одного работающего
примерно 1500 тонн цемента в год (зарубежный аналог около 15000 тонн
цемента в год).
В этих условиях, собственники цементных заводов вынуждены
заказывать оборудование для новых технологических линий на зарубежных
машиностроительных заводах и в основном в КНР. При этом конечно
экономичность, надежность, экологичность новых заводов будет
соответствовать международным нормам. Оснащение отечественных
цементных заводов иностранным оборудованием в среднесрочной и
долгосрочной
перспективе приведет к увеличению эксплуатационных
затрат, удорожанию стоимости цементной продукции. Кроме этого, при
покупке зарубежного оборудования и технологических линий, цементные
компании, а в конечном счете и потребитель цементной продукции, несут
высокие логистические расходы и дополнительно платят за адаптацию
зарубежного оборудования к нашим стандартам.
Анализ
состава
и
технического
состояния
оборудования
промышленных предприятий страны позволил получить данные по его
техническому состоянию и срокам эксплуатации. В ходе исследований
выявлена номенклатура деталей, узлов и агрегатов, требующих
периодического восстановительного ремонта с применением прогрессивных
технологий или замены на новое оборудование. Крупногабаритное
технологическое оборудование такое, как обжиговые печи, помольные
мельницы, сушильные барабаны и т.д. собирают цепным методом. При
этом окончательную сборку и монтаж изделия выполняют на месте
постоянной эксплуатации оборудования. Основным видом соединения
отдельных узлов в этом случае является сварка: ручная электродуговая,
полуавтоматическая или автоматическая. Технология производства
монтажных работ в условиях эксплуатации не позволяет обеспечить
необходимую точность формы и поворота поверхностей качения, а также
требуемых условий их контакта и после сдачи объекта эксплуатируются с
отклонениями от требований соответствующих ГОСТов и ОСТов. В
некоторые случаях предприятия, выполняющие монтаж оборудования,
после сборки и сварки отдельных узлов, транспортируют их на
специализированные машиностроительные предприятия, где осуществляют
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соответствующую механическую обработку стыковочных поверхностей.
При этом используются специальные станки, которых нет в
эксплуатирующих организациях.
Высоко организованная служба восстановления работоспособности
оборудования производства сыпучих материалов позволяет осуществить не
только качественный ремонт, но также произвести экономически выгодную
модернизацию
оборудования
с
минимальными
капитальными
вложениями, с учетом требований современной инфраструктуры. На
основании вышеуказанного возникает необходимость разработки методов,
способов, новых технологий и создания новых конструкций оборудования
для решения задач повышения технологичности оборудования производства
сыпучих материалов. Новые технологии и оборудование позволят
восстанавливать работоспособность вращающихся агрегатов в условиях
эксплуатации, что значительно сократит простои в ремонте и повысит
производительность. Это также обуславливает высокие затраты на его
поддержание и ремонт. В связи с этим возникает необходимость решения
актуальной научной проблемы по разработке новых технологий,
обеспечивающих повышение эффективности производства сыпучих
материалов
путем
улучшения
технологичности
конструкций
крупногабаритного вращающегося оборудования.
СУШКА ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
к.т.н.,доц А.А.Ахунбаев.,
М8-20 И.И.Улмасов, М8-20 Х.А.Хакимов
ФерПИ
Сушка
высоковлажных
дисперсных материалов осуществляют
обычно в конвективных сушилках взвешенного слоя. При необходимости
сушки влажных тонкодисперсных материалов, имеющих размеры частицы
0,5-25 мкм, такой метод сушки оказывается не всегда эффективным.
Причиной тому является то, что часть продукта уноситься отходящими
газами и загрязняет окружающую среду. Вследствие этого, появляется
необходимость очистки вторичного воздуха, для которого необходимо
достаточно громоздкое оборудование для пылеулавливания, поскольку
требуется несколько ступеней очистки.
Особо нежелательна конвективная сушка для малотоннажных
производств, с широким ассортиментом выпускаемой продукции, в ряде
случаев имеющей экологически вредных компонентов, потери которого
влияют на экологическую обстановку, особенно при сушке токсичных
материалов. К числу таких производств можно отнести ряд предприятий
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"малой" химии, красителей, для которых требуется достаточно частая смена
ассортимента и следовательно, более тщательная очистка оборудования от
предшествующего продукта. В таких случаях следует, использовать без
уносные сушилки контактного типа, например, роторно-барабанные. Такого
типа сушилки были разработаны в ряде стран, но насколько нам известно, в
промышленности они широко не применяется.
Мы считали целесообразным исследовать процесс сушки агрессивных,
экологически вредных тонкодисперсных материалов в аппаратах такого типа,
поскольку появилась необходимость их использования в производстве.
Исследования были проведены с рядом тонкодисперсных материалов (менее
20 мкм) - для глубокой сушки (до 0,01%) фенилона С2 (пресспорошков), для
сушки высоковлажной пасты активного угля и других тонкодисперсных
материалов. Аппарат представляет собой неподвижный горизонтальный
обогреваемый барабан (Д=180 мм, L=300 мм), внутри которого расположен
вращающийся ротор с лопатками; при вращении ротора лопатками материал
отбрасывается к периферии, где образуется движущийся перемешиваемый
слой, контактирующий с нагретой стенкой.
Сушка материала происходит в слое, максимальная толщина которого,
а, следовательно, и время пребывания частиц в аппарате, определяется
величиной зазора между корпусом и лопатками (толщина слоя может быть и
меньше). Необходимый тепловой поток поддерживался постоянным или
регулировался, при необходимости поддержания постоянной температуры
стенки регулятором напряжения.
Вторичный пар с небольшим количеством неконденсирующихся газов
выводился из аппарата по его оси и конденсировался в теплообменнике,
поэтому исключались потери продукта и загрязнение окружающей среды.
Кинетика сушки исследовалась в периодическом и непрерывном процессах
(периодически отбирались пробы материала). Измерялись температуры
материала в слое и внутренней поверхности стенки. На основе
экспериментов были получены кинетические кривые изменения влажности и
температуры высушиваемого материала в периодическом процессе при
различных числах оборотов ротора.
Анализ данных показал, что с увеличением скорости вращения ротора
интенсивность сушки увеличивается и температура материала к концу
процесса приближается к температуре греющей поверхности. Изучалось
также влияние числа оборотов на коэффициент теплоотдачи при различной
исходной влажности материала. С увеличением исходной влажности
существенно увеличивается коэффициент теплоотдачи и достигает больших
значений - порядка 500Вт/м2K, но существенно падает при снижении
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влажности (менее 200 Вт/м2K). Представлялось интересным выявить
изменение коэффициент теплоотдачи по периметру барабана. Опыты вели с
сухим материалом и локальные значения коэффициента теплоотдачи
измеряли термиcторным датчиком. Коэффициент теплоотдачи измеряли в 8
точках по внутреннему периметру барабана.
Данные экспериментов показали, что при малых числах оборотов
ротора, коэффициент теплоотдачи низкий, что объясняется плохим
перемешиванием слоя, а в верхней части барабана имеет место отрыв частиц,
так как при данных числах оборотов ротора центробежные силы малы по
сравнению с гравитационными силами. В силу этого профиль коэффициента
теплообмена неравномерен по периметру барабана. При дальнейшем
увеличении угловой скорости ротора происходит увеличение коэффициента
теплоотдачи, так как улучшается перемешивание частиц и число их
контактов с горячей поверхностью растет, при этом также возрастают
центробежные силы.
С увеличением угловой скорости ротора отношение центробежной
силы к силе тяжести быстро растет. Это приводит к равномерному
распределению материала в зазоре по его периметру и вследствие этого
увеличения поверхности контактного теплообмена за счет использования
верхней части барабана при увеличении угловой скорости ротора и к
выравниванию локальных коэффициентов теплоотдачи.
Анализ исследований по тепло- и массообменным процессам,
протекающим при сушке в роторных сушилках показывает, что на основании
существующих исследований процесса сушки невозможно учесть все
характерные особенности и изменения в кинетике такого процесса.
Результаты
исследований
были
использованы
нами,
при
проектировании и испытании опытно-промышленной установки, в частности
для тонкодисперсного материала производительностью 100 кг влаги в час.
Размеры опытно-промышленной установки составили диаметр 450 мм и
длина 1500 мм. Для фенилона С2 размеры опытно-промышленной установки
такиеже, каки лабораторной.
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОЧВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ С
ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Насретдинова Феруза Набиевна, старший преп. кафедры ”ЭЭ”
Умурзакова Гузаль Ринатовна, ассистент. кафедры ”ЭЭЭ”
Бобоева Феруза Муминовна, ассистент, кафедры ”ЭЭ”
Ферганский Политехнический институт
Загрязнение воды и почвы природными углеводородами в связи с
ростом антропогенной нагрузки на окружающую среду нефтедобывающих и
нефтеперерабатывающих предприятий в настоящее время является
актуальной проблемой. Нефть попадает в окружающую среду вследствие
аварийных ситуаций, а также при аварии танкеров, аварий на нефтяных
платформах, буровых установках, скважинах, а также выброс определенных
веществ, полученных от переработки сырой нефти [1]. Ликвидация
последствий таких происшествий занимает от нескольких месяцев до
нескольких лет. Лидирующие позиции среди загрязнителей, занимают нефть
и нефтепродукты, тяжелые металлы, продукты органического и
неорганического синтеза, содержащиеся в сточных водах, масла,
гальванотехнике и многих других отраслях.
Целью работы является поиск природных сорбентов, которые можно
использовать как для ликвидации серьезных аварий, так и для профилактики
разливов нефти на перерабатывающих предприятиях и производствах,
оборудование которых предусматривает применение углеводородов в
различных видах (масла, мазут, бензин, дизельное топливо, керосин,
разнообразные смазки и топливо).
Органические сорбенты обладают высоким уровнем эффективности,
возможностью использования в любых условиях для сорбции любых
нефтепродуктов, а также не требуют какого-либо дополнительного
оборудования для его распыления и сбора. Отсутствие необходимости
предварительно обрабатывать продукт перед использованием сорбента,
полная плавучесть и гидрофобность материалов, позволяет считать
природные сорбенты одними из наиболее эффективных. Сорбент природный
способен длительное время оставаться на поверхности воды как до, так и
после обработки пораженного участка водоема, не воздействуя
дополнительно на объект поражения. Отработанный материал можно также
успешно применять в производстве высококачественных асфальтовых
покрытий, что является уникальной возможностью переработки природного
сорбента. При этом из него можно извлечь почти 80 процентов
нефтепродуктов, которые были подвержены абсорбции. Более того,
природный
сорбент
соответствует
всем
нормам
взрывои
пожаробезопасности, он совершенно не опасен для человеческого здоровья,
является экологически чистым материалом [3].
Сорбент «Силисорб» после поглощения, если это возможно,
утилизируется механически или остается в месте разлива нефти, при этом
215

разрушает нефтепродукты автономно. Через 21…28 дней на 40…70%
окисляет нефтепродукты до нетоксичных соединений. Может храниться
достаточно долгое время, безусловно пожаробезопасен, не проявляет
аллергенного воздействия при использовании, безопасен для окружающей
среды, не нарушает естественного экологического равновесия при
длительном пребывании в почве. Сорбент «Ньюсорб Минерал» (Newsorb
Mineral) сочетает в себе максимальную сорбционную емкость, удобство
нанесения и сбора. Применятся при любых погодных условия и
отрицательных температурах. При использовании не впитывает воду,
вследствие чего обеспечивает долговременную плавучесть. Утилизируется
методом сжигания [5].
Одним из главных преимуществ данных сорбентов является их
доступность, так как они находятся в избытке в природе, а также могут быть
дешевыми. Однако у такого вида сорбентов есть и недостатки:
– трудно контролируются, могут рассеиваться ветром;
– смесь нефти и сорбента может трудно поддаваться прокачке;
– утилизация смеси нефти и сорбента бывает сложнее, чем утилизация
только нефти.Проанализировав различные виды природных сорбентов
можно сделать вывод о том, что идеального материала, сочетающего в себе
все требуемые качества, на данный момент нет. Стоит отметить, что
применение именно природных сорбентов сейчас является наиболее
перспективным направлением. Природные сорбенты, попадая в
окружающую среду, не наносят ей экологический ущерб.
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Diskret ma`lumotlarni tahlil qilishda Maple tizimidan foydalanish
A.Abdurazakov, f-m f.n.dots;
N.Mirzamaxmudova, katta o`qituvchi
N.Maxmudova, katta o`qituvchi;
FarPI
Tadqiqotchi oldida tajriba natijasi asosida olingan diskret ma’lumotlar bor.
Ularni tahlil qilishda Maple programma tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq.
Maple programma tizimidan foydalanish uchun o’rganilayotgan jarayonning
matematik modelini quramiz.
Quyidagi masalani ko’raylik. Markazdan qochma eksgauaterdan chiqadigan
gazdagi smolaning miqdorini o’rganamiz.
Buning uchuntajriba o’tkazamiz:
x1
0
50
50
100
100
100
300
300
300
350
375
400
400
500
500
600

x3
14.5
16.0
18.5
3.0
18.0
19.0
12.5
25.5
28.0
5.0
5.5
8.0
23.0
18.5
24.5
26.0

Y

x1
675
700
750
800
800
800
825
850
850
850
1100
1100
1100
1200
1500

60.0
61.0
65.0
30.5
63.5
65.0
44.0
52.0
54.5
30.0
25.0
23.0
54.0
36.0
53.5
57.0

x3
17.0
17.5
24.0
17.0
24.0
29.0
28.0
22.0
24.5
8.0
20.0
19.0
18.0
18.0
21.0

Y
33.5
24.0
44.0
33.0
39.0
53.0
38.5
39.5
36.0
8.5
30.0
29.0
26.5
24.5
26.5

Bu yerda :
Y- chiqadigan gazda smola miqdori
x1 - ishchi barabanning aylanish tezligi
x3 - kiruvchi gaz temperaturasi
Matematik modelni quyidagicha tuzamiz: x2 = x12
Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3

Noma`lum koeffisientlarni topish uchun kichik kvadaratlar usulidan
foydalanamiz
> restart;
> with(stats);
[ anova, describe, fit, importdata, random, statevalf, statplots, transform]

>
X1:=[0,50,50,100,100,100,300,300,300,350,375,400,400,500,500,600,675,700,750
,800,800,800,825,850,850,850,1100,1100,1100,1200,1500];
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X1 := [ 0, 50, 50, 100, 100, 100, 300, 300, 300, 350, 375, 400, 400, 500, 500, 600, 675, 700,
750, 800, 800, 800, 825, 850, 850, 850, 1100, 1100, 1100, 1200, 1500]

>
X2:=[0,2500,2500,10000,10000,10000,90000,90000,90000,122500,140625,16000
0,160000,250000,250000,360000,455625,490000,562500,640000,640000,640000,
680625,722500,722500,722500,1210000,1210000,1210000,1440000,2250000];
X2 := [ 0, 2500, 2500, 10000, 10000, 10000, 90000, 90000, 90000, 122500, 140625, 160000,
160000, 250000, 250000, 360000, 455625, 490000, 562500, 640000, 640000, 640000,
680625, 722500, 722500, 722500, 12100001210000121000014400002250000
,
,
,
,
]

>
X3:=[14.5,16.0,18.5,3.0,18.0,19.0,12.5,25.5,28.0,5.0,5.5,8.0,23.0,18.5,24.5,26.0,17
.0,17.5,24.0,17.0,24.0,29.0,28.0,22.0,24.5,8.0,20.0,19.0,18.0,18.0,21.0];
X3 := [ 14.5, 16.0, 18.5, 3.0, 18.0, 19.0, 12.5, 25.5, 28.0, 5.0, 5.5, 8.0, 23.0, 18.5, 24.5, 26.0,
17.0, 17.5, 24.0, 17.0, 24.0, 29.0, 28.0, 22.0, 24.5, 8.0, 20.0, 19.0, 18.0, 18.0, 21.0]

>
Y:=[60.0,61.0,65.0,30.5,63.5,65.0,44.0,52.0,54.5,30.0,25.0,23.0,54.0,36.0,53.5,57.
0,33.5,24.0,44.0,33.0,39.0,53.0,38.5,39.5,36.0,8.5,3.0,29.0,26.5,24.5,26.5];
Y := [ 60.0, 61.0, 65.0, 30.5, 63.5, 65.0, 44.0, 52.0, 54.5, 30.0, 25.0, 23.0, 54.0, 36.0, 53.5, 57.0,
33.5, 24.0, 44.0, 33.0, 39.0, 53.0, 38.5, 39.5, 36.0, 8.5, 3.0, 29.0, 26.5, 24.5, 26.5]

>
R:=matrix([[x1,
0,50,50,100,100,100,300,300,300,350,375,400,400,500,500,600,675,700,750,800,
800,800,825,850,850,850,1100,1100,1100,1200,1500],
[x2,
0,2500,2500,10000,10000,10000,90000,90000,90000,122500,140625,160000,160
000,250000,250000,360000,455625,490000,562500,640000,640000,640000,6806
25,722500,722500,722500,1210000,1210000,1210000,1440000,2250000],[x3,14.
5,16.0,18.5,3.0,18.0,19.0,12.5,25.5,28.0,5.0,5.5,8.0,23.0,18.5,24.5,26.0,17.0,17.5,2
4.0,17.0,24.0,29.0,28.0,22.0,24.5,8.0,20.0,19.0,18.0,18.0,21.0],[y,60.0,61.0,65.0,3
0.5,63.5,65.0,44.0,52.0,54.5,30.0,25.0,23.0,54.0,36.0,53.5,57.0,33.5,24.0,44.0,33.0
,39.0,53.0,38.5,39.5,36.0,8.5,3.0,29.0,26.5,24.5,26.5]]);
R :=
[ x1 , 0 , 50 , 50 , 100 , 100 , 100 , 300 , 300 , 300 , 350 , 375 , 400 , 400 , 500 , 500 , 600 ,
675 , 700 , 750 , 800 , 800 , 800 , 825 , 850 , 850 , 850 , 1100, 1100, 1100, 1200, 1500]
[ x2 , 0 , 2500, 2500, 10000, 10000, 10000, 90000, 90000, 90000, 122500, 140625,
160000, 160000, 250000, 250000, 360000, 455625, 490000, 562500, 640000,
640000, 640000, 680625, 722500, 722500, 722500, 1210000, 1210000, 1210000,
1440000, 2250000]
[ x3 , 14.5 , 16.0 , 18.5 , 3.0 , 18.0 , 19.0 , 12.5 , 25.5 , 28.0 , 5.0 , 5.5 , 8.0 , 23.0 , 18.5 ,
24.5 , 26.0 , 17.0 , 17.5 , 24.0 , 17.0 , 24.0 , 29.0 , 28.0 , 22.0 , 24.5 , 8.0 , 20.0 , 19.0 , 18.0
, 18.0 , 21.0]
[ y , 60.0 , 61.0 , 65.0 , 30.5 , 63.5 , 65.0 , 44.0 , 52.0 , 54.5 , 30.0 , 25.0 , 23.0 , 54.0 , 36.0
, 53.5 , 57.0 , 33.5 , 24.0 , 44.0 , 33.0 , 39.0 , 53.0 , 38.5 , 39.5 , 36.0 , 8.5 , 3.0 , 29.0 , 26.5
, 24.5 , 26.5]

> A1:=sum(R[1,i]^2,i=2..32);
A1 := 15344375

> A2:=sum(R[1,i]*R[2,i],i=2..32);
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A2 := 14882171875

> A3:=sum(R[1,i]*R[3,i],i=2..32);
A3 := 361787.5

> A4:=sum(R[2,i]^2,i=2..32);
A4 := 15915763671875

> A5:=sum(R[2,i]*R[3,i],i=2..32);
A5 := .3080765625109

> A6:=sum(R[3,i]^2,i=2..32);
A6 := 12019.25

> B1:=sum(R[4,i]*R[1,i],i=2..32);
B1 := 606050.0

> B2:=sum(R[4,i]*R[2,i],i=2..32);
B2 := .4622131250109

> B3:=sum(R[4,i]*R[3,i],i=2..32);
B3 := 24154.25

>
with(linalg):
A:=matrix([[A1,A2,A3],[A2,A4,A5],[A3,A5,A6]]);B:=matrix(3,1,[B1,B2,B3]);
Warning, the protected names norm and trace have been redefined and
unprotected
14882171875
361787.5 
 15344375


A := 14882171875 15915763671875 .3080765625109


 361787.5 .3080765625109
12019.25 

606050.0 




B := .4622131250109


24154.25 


> A1:=inverse(A);
 .188212987810-5 -.13164214631 0-8 -.00002291095235





-8
-11
-7
A1 :=  -.13164214631 0
.104544824410
.128283152910 




-7
-.00002291095235
.1282831529
10
.0004440204607



> C:=evalm(A1&*B);
 -.0211993360


C := -.4738993210-5


 2.769214239

> b1:=(C[1,1]);
b1 := -.0211993360

> b2:=(C[2,1]);
b2 := -.4738993210-5

> b3:=(C[3,1]);
b3 := 2.769214239

> d1:=sum(R[1,i],i=2..15)/14;
d1 :=

475
2

> d2:=sum(R[2,i],i=2..15)/14;
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d2 :=

1138125
14

> d3:=sum(R[3,i],i=2..15)/14;
d3 := 15.35714286

> d4:=sum(R[4,i],i=2..15)/14;
d4 := 47.39285714

> Y:=d4+b1*(x1-d1)+b2*(x2-d2)+b3*(x3-d3);

Y := 10.28573552− .0211993360x1 − .4738993210-5 x2 + 2.769214239x3
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TAJRIBA NATIJALARINI TAHLIL QILISHDA MAPLE PROGRAMMA
TIZIMIDAN FOYDALANISH.
A.Abdurazakov,
f-m f.n.dots;
N.Maxmudova, katta o`qituvchi;
N.Mirzamaxmudova, katta o`qituvchi
FarPI
Informatsion texnologiyalarning rivojlanishi tajriba natijalarini tahlil qilish
uchun matematik programma tizimidan foydalanishni taqozo etadi. Talabalarga
quyidagi misollarni ko’rsatish maqsadga muvofiq. Biror mahsulotning sifatini
aniqlash uchun tajriba o’tkazildi va quyidagi natijalar olindi:
x1
4.8
1.6
7.3
19.0
20.4
15.6
9.4

x2
23.8
21.4
21.1
19.1
16.4
22.0
25.0

x3
1.01
0.83
1.35
2.84
4.31
2.90
1.60

Y
14.4
13.0
15.4
13.6
13.1
14.2
16.4

x1
20.7
14.8
13.4
14.5
14.1
16.0
18.5

Bu yerda
x1 - temperatura
x2 - havo bosimi
x3 - bug’ning elastikligi
Y- mahsulot sifati
Bog’lanishni quyidagi ko;rinishda izlaymiz:
Y = Y + b1 ( x1 − x1 ) + b2 ( x2 − x2 ) + b3 ( x3 − x3 )

Bu yerda
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x2
6.8
8.5
4.3
8.4
11.7
12.6
10.0

x3
3.48
2.78
2.13
2.55
2.14
2.53
3.12

Y
7.9
9.1
9.5
8.0
10.3
10.8
11.11

x

x1 =

, x2 =

x

2

, x3 =

x

3

, Y=

Y ,

n = 14
n
n
n
n
b1 , b2 , b3 − regressiya koeffitsientlarni topish uchun kichik kvadratlar usulidan
1

i

foydalanib, tenglamalar sistemasini Maple dasturida yechamiz:
b1  x12 + b2  x1 x2 + b3  x1 x3 =  Yx1

2
b1  x1 x2 + b2  x 2 + b3  x2 x3 =  Yx2

2
b1  x1 x3 + b2  x2 x3 + b3  x3 =  Yx3
, b2 =
, b3 =
Yechim: b1 =

U holda bog’lanish
Y = Y + b1 ( x1 − x1 ) + b2 ( x2 − x2 ) + b3 ( x3 − x3 )

Diskret ma`lumotlarni tahlil qilishda Maple programma dasturidan tashqari
Matlab, Mathcad dasturlaridan foydalanish mumkin.
> restart;
> with(stats);
[ anova, describe, fit, importdata, random, statevalf, statplots, transform]

> X1:=[4.8,1.6,7.3,19.0,20.4,15.6,9.4,20.7,14.8,13.4,14.5,14.1,16.0,18.5];
X1 := [ 4.8, 1.6, 7.3, 19.0, 20.4, 15.6, 9.4, 20.7, 14.8, 13.4, 14.5, 14.1, 16.0, 18.5]

> X2:=[23.8,21.4,21.1,19.1,16.4,22.0,25.0,6.8,8.5,4.3,8.4,11.7,12.6,10.0];
X2 := [ 23.8, 21.4, 21.1, 19.1, 16.4, 22.0, 25.0, 6.8, 8.5, 4.3, 8.4, 11.7, 12.6, 10.0]

> X3:=[1.01,0.83,1.35,2.84,4.31,2.90,1.60,3.48,2.78,2.13,2.55,2.14,2.53,3.12];
X3 := [ 1.01, .83, 1.35, 2.84, 4.31, 2.90, 1.60, 3.48, 2.78, 2.13, 2.55, 2.14, 2.53, 3.12]

> Y:=[14.4,13.0,15.4,13.6,13.1,14.2,16.4,7.9,9.1,9.5,8.0,10.3,10.8,11.11];
Y := [ 14.4, 13.0, 15.4, 13.6, 13.1, 14.2, 16.4, 7.9, 9.1, 9.5, 8.0, 10.3, 10.8, 11.11]

>
R:=matrix([[x1,
4.8,1.6,7.3,19.0,20.4,15.6,9.4,20.7,14.8,13.4,14.5,14.1,16.0,18.5],
[x2,
23.8,21.4,21.1,19.1,16.4,22.0,25.0,6.8,8.5,4.3,8.4,11.7,12.6,10.0],[x3,1.01,0.83,1.3
5,2.84,4.31,2.90,1.60,3.48,2.78,2.13,2.55,2.14,2.53,3.12],[y,14.4,13.0,15.4,13.6,13
.1,14.2,16.4,7.9,9.1,9.5,8.0,10.3,10.8,11.11]]);
R :=
x1 , 4.8 , 1.6 , 7.3 , 19.0 , 20.4 , 15.6 , 9.4 , 20.7 , 14.8 , 13.4 , 14.5 , 14.1 , 16.0 , 18.5


x2 , 23.8 , 21.4 , 21.1 , 19.1 , 16.4 , 22.0 , 25.0 , 6.8 , 8.5 , 4.3 , 8.4 , 11.7 , 12.6 , 10.0




x3 , 1.01 , .83 , 1.35 , 2.84 , 4.31 , 2.90 , 1.60 , 3.48 , 2.78 , 2.13 , 2.55 , 2.14 , 2.53 , 3.12


y , 14.4 , 13.0 , 15.4 , 13.6 , 13.1 , 14.2 , 16.4 , 7.9 , 9.1 , 9.5 , 8.0 , 10.3 , 10.8 , 11.11



> A1:=sum(R[1,i]^2,i=2..15);
A1 := 3022.17

> A2:=sum(R[1,i]*R[2,i],i=2..15);
A2 := 2575.72

> A3:=sum(R[1,i]*R[3,i],i=2..15);
A3 := 525.266

> A4:=sum(R[2,i]^2,i=2..15);
A4 := 3815.57

> A5:=sum(R[2,i]*R[3,i],i=2..15);
A5 := 465.002
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> A6:=sum(R[3,i]^2,i=2..15);
A6 := 92.7363

> B1:=sum(R[4,i]*R[1,i],i=2..15);
B1 := 2168.735

> B2:=sum(R[4,i]*R[2,i],i=2..15);
B2 := 2749.670

> B3:=sum(R[4,i]*R[3,i],i=2..15);
B3 := 386.0832

>
with(linalg):
A:=matrix([[A1,A2,A3],[A2,A4,A5],[A3,A5,A6]]);B:=matrix(3,1,[B1,B2,B3]);
Warning, the protected names norm and trace have been redefined and unprotected
3022.17 2575.72 525.266


A := 2575.72 3815.57 465.002


525.266 465.002 92.7363
2168.735


B := 2749.670


386.0832

> A1: =inverse(A);
 .02234816231 .0008748284507 -.1309684213



A1 := .0008748284507 .0007081278675 -.008505822467



-.1309684213
-.008505822467
.7952493617



> C: =evalm(A1&*B);
 .30802415



C := .560433876



 -.3915857

> b1: =(C[1,1]);
b1 := .30802415

> b2: =(C[2,1]);
b2 := .560433876

> b3: = (C [3,1]);
b3 := -.3915857

> d1: =sum(R[1, i],i=2..15)/14;
d1 := 13.57857143

> d2:=sum(R[2,i],i=2..15)/14;
d2 := 15.07857143

> d3:=sum(R[3,i],i=2..15)/14;
d3 := 2.397857143

> d4:=sum(R[4,i],i=2..15)/14;
d4 := 11.91500000

> Y:=d4+b1*(x1-d1)+b2*(x2-d2)+b3*(x3-d3);

Y := .2208964138+ .30802415x1 + .560433876x2 − .3915857x3
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РОТОР ФИЛЬТРЛИ АППАРАТДА МАССА АЛМАШИНИШ
ЖАРАЁНИНИ ВА ҲИСОБЛАШ ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Т.ф.д., проф., Р.Ж.Тожиев, таянч докторант (PhD) А.А.Ахроров
Фарғона ролитехника институти
Дунё аҳоли сонининг ортиб бориши натижасида кўпроқ озиқ-овқат
хусусан қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштиришга бўлган талаб ҳам
ортиб бормоқда. Маълумки, қишлоқ хўжалик махсулотларини етиштиришда
минерал ўғитлардан кенг фойдаланилади. Миненрал ўғитларни ишлаб
чиқариш жараён ва қурилмалари моддий эскириб, модернизацияга
мухтожлиги боис атмосферага турли газсимон хомашё, чиқинди газлар
ташланмоқда. Бу эса экологияни бузилши хусусан азон қатламини
емимрилиб, глобал исишга сабаб бўлмоқда. Шунинг учун чиқиндисиз
технологияларни
яратиш
ва
мавжуд
машиналар,
аппаратларни
модернизациялаш йўли билан атроф-муҳитга ташланаётган захарли газлар
ҳамда чангларни ушлаб қолиш бугининг долзарб вазифаси ҳисобланади.
Азотли, фосфорли ва фтор брикмали минерал ўғитлар ишлаб
чиқаришда турли чангли газлар ажралиб чиқмоқда, ҳусусан суперфосфат
ишлаб чиқаришда ҳосил бўлган чангли газ таркибидаги водород-фторид гази
атроф муҳит экологиячига жиддий салбий тъасир этади, шунинг учун бундай
газни тозалашнинг самарали усул ва аппаратларни яратиш олимлар
эътиборини жалб этиб келмоқда. Фарғонаазот АЖда ҳам суперфофат
минерал ўғити ишлаб чиқариш бўлими мавжуд бўлиб, ундан ҳавога
суперфосфат ўғити чанги ва воодород фторид гази атмосферага
ташланмоқда. Ушбу ташаланаётган газни ушлаб қолиш, технологик жараёнга
қайтариш ва бошқа турдош саноат корхоналри учун хомашё сифатида
ажратиб олиш асосий мақсад ҳисобланади.
Водород-фторид газини ушлаб қолиш, уни турли абсорбентларга
юттириш йўли билан амалга оширилди. Маълумки, газ фазани суюқликка
ютилиши масса алмашинув яъни абсорбция жараёнидир. Таклиф этилаётган
ротор-фильтрли аппаратда плёнка қатлами ҳосил қилиб, масса ўтказиш
жараёни олиб бориладиган аппаратлар турига киради. Шунинг учун
аппаратдаги масса алмашиниш жараёнини ҳисоблашда гидродинамкаси ва
фазалар контакт юзаси ўхшаш бўлган бошқа аппаратларда фойдаланилган
қонуният ва тенгламалардан фойдаланилди.
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Ишчи
суюқликни
бир каррали чанглтирувчи
роторли
аппаратларда
масса
алмашиниш
жараёнини
ҳисоблаш
кўплаб
изланувчилар
томомнидан
тадқиқ
этилган [1;2;3;4]. Ишчи
суюқлик
контакт
элементларида
циркуляцияланадиган
роторли аппаратдаги масса алмашиниш кам ўрганилган [1;5;6]. Тажриба
синовлари натижаларини бирлаштиришда, муаллифлар турли тадқиқот
методикасидан фойдаланганликлари учун таклиф этилган ҳисоблаш
формулалари бир-биридан фарқ қилади.
Таклиф этилаётган ротор-фильтрли аппаратда чангли газ оқими ва
абсорбент қуйидагича масса алмашиниш зоналарини ҳосил қилади.
Дастлаб, форсункадан тушган суюқлик текис ёйилиб ротор-фильтр
устига тушади ва тушган юза узунлиги бўйича биринчи плёнка қатламини
ҳосил қилади. Диффузордан кирган чангли газ оқими плёнка қатламига
урилиб, фильтр тешикларидан оқиб ротор ичига киради. Чангли газ оқими
ротор ичидан харакатланиб, конфузор томонга ўтади ва бунда ҳам диффузор
томонда ҳосил бўлган сингари нисбатан юпқароқ иккинчи плёнка қатлами
ҳосил бўлиб, газ яна бир бор тозаланади. Ушбу контакт зонада диффузор ва
конфузор орасидаги фильтрловчи юзадан ўтган газ таркибидаги
компонентлар плёнка қатламига ютилади. Учинчи масса алмашиниш зонаси
ротор ботиб турадиган ваннадаги суюқлик бўлиб, диффузордан кирган газ
оқими ваннала йиғилган сув сиртига урилади, контакт таъсирида чангли
газнинг маълум миқдори тозаланади.
1-расм. Ротор-фильтрли аппаратда ҳосил бўлган контакт юзалар схемаси: 1суюқлик плёнкасининг чангли газ диффузордан киришдаги плёнка қатлами;
2-чангли газни фильтрдан конфузорга чиқишидаги иккинчи суюқлик плёнка
қатлами; 3-ваннадаги суюқлик сиртига урилиши натижасида ҳосил бўлган
контакт юза.
Газларни хўл усулда тозаловчи ротор фильтрли аппаратдаги масса
алмашиниш жараёнининг таҳлилидан кўринадики, фильтрда ҳосил бўлган
плёнка қатламининг тезлиги ва қалинлиги аниқлаш мураккаблиги боис,
суюқлик фазадаги масса бериш коэффициентини аниқлашда суғоришнинг
чизиқли массавий зичлигидан фойдаланилади [7] :
Г=

  S  C

(1)

П
бунда,  -суюқлик плёнкасининг ўртача хараркатланиш тезлиги, м/с; S -

плёнка ҳосил бўладиган юза, м2; П-плёнка ҳосил бўладигна юза периметри,
м.
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Ушбу тенглмадан фойдаланиб плёнканинг гидродинамик режимини
ҳисобланади [7]. Агар режим ламинар бўлса плёнка оқимининг ўртача
тезлиги
=

Г
=
C  

3

Г 2  g  cos 
3  C   C

(2)

агар турбулент бўлса, уҳолда (3) тенгламадан фойдаланиш мумкин,
1/3

 g  Г 7/15
 = 2,3     2/15
 C   C

(3)

бунда, Г-суғоришнинг массавий зичлиги, кг/м*с; C -ишчи суюқлик зичлиги,
кг/м3; C - ишчи суюқликнинг динамик қовушқоқлик коэффициенти, Па*с;
cos  -плёнка қатламининг горизонтал текисликк нисбатан қиялик бурчаги.
Ўхшашлик критериялари қонуниятига кўра суюқлик фазада масса
бериш коэффициенти қуйидагича ҳисобланиши мумкин:
(4)
NuC = A  Rem  PrCn
Чангли газ оқимининг аппаратга юқори ҳароратда кириш натижасида
ишчи суюқликда қисман буғланиш кузатилади, бунда газ фазада масса
ўтказиш кузатилиниб, қуйидаги тенгламалардан фойдаланган ҳолда газ
фазадаги масса бериш коэффициентини аниқлаш тавсия этилади:
газ
оқими
харакатланадиган
контакт
зонада
ишқалинишк
коэффициентини аниқлаш имкони бўлса, (5)дан фойдаланиш мумкин [7],
пл

Nu Г =



8

 Re Г  (PrГ )1/3

(5)

бунда,  -ишқаланиш коэффициенти.
Аппарат ишчи хажмида жойлашган роторнинг ўлчамлари ва
гидродинамик характеристикалари маълум бўлса, у ҳолда (6) ёки (6а)
данфойдаланиш тавсия этилади [7].
(6)
NuГ = 0, 407  Re0,655
 (PrГ )1/3
Г
Nu Г = 0,167  Re

0,74
Г

 l 
 (PrГ )  

 d экв 

0,47

(6а)

1/3

бунда, l -плёнка қатлами ҳосил бўладиган юза узунлиги, м; d экв -газ оқимини
диффузордан чиқишдаги юзанинг эквивалент диаметри, мм.
Аппарат гидродинамикаси мураккаблиги учун масса алмашинишни
ҳисоблашда гидравлик қаршилик коэффициентини ҳисобга олувчи Стентен
критериясидан ҳам фойдаланса бўлди [8],
St =

NuC
  
=
ёки St =
Re PrC

8

(7)

Юқоридаги тенгламалардан кўринадики суюқлик ва газ фазадаги масса
бериш коэффициентларини ҳисоблашда қуйидаги умумий тенгламадан
фойдаланилади,
=

NuC  DC
l

(8)
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Юқоридаги тенгламларни таҳлил қилиб, ротор-фильтрли аппаратдаги
суюқлик фазада масса алмашиниш жараёнини қуйидаги умумий тенглама
орқали ҳисоблаш мақсадага мувофиқ ҳисобланади,
М С = М1 + М 2 + М 3
(9)
бунда, М 1 -биринчи плёнка қатламига ютилган модда миқдори, кг ёки кмоль;
М 2 -суюқлик ваннасидаги суюқлик сиртига урилиш натижасида ютилган
модда миқдори, кг ёки кмоль; М 3 - иккинчи плёнка қатламига ютилган модда
миқдори, кг ёки кмоль.
Фойдаланилган адабиётлар
1. Авруцкий, М.М. Исследование стадий массоотдачи в роторном тарельчатом аппарате: дис.канд. техн. наук. – Москва, 1972. – 120 с.
2. Германова, M.C. Исследование процесса ректификации бинарных смесей,
ВНИХФИ: дис.канд. техн. наук: 05.18.12 - Москва, 1950. – 136 с.
3. Жаворонков, H.M. Исс ледование процесса массопередачи в аппаратах
роторного типа / Н.М. Жаворонков, Р.Ш. Сафин, А.М. Николаев // имическое
машиностроение. - 1961. - № 25. - C. 1
4. Коган, B.Б. Оборудование для разделения смесей под вакуумом /В.Б.
Коган, М.А. Харисов. - Ленинград: Машиностроение, 1976. - 376 c.
5. Козымаев, В.С. Исследование массообменных характеристик контактного элемента с целью создания высокоэффективного роторного
распылительного аппарата: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Козымаев
Виталий Сергеевич. – Кемерово, 2004. – 122 с.
6. Сорокопуд, А.Ф. Разработка конструкции и методики расчета роторнораспылительной колонны с уменьшенным брузгоуносом: дис.канд. техн.
наук: 08.04.09 / Сорокопуд Александр Филипович. - Москва, 1987. – 177 с
7. А.Г.Касадкин. Основные процессы и аппараты химической технологии.Химия, 1971.-784 с.
8. В.М.Рамм. Абсорция газов.- Химия, 1976.-656 с.

DON ARALASHMASI MASSASINI NAVLI UN TORTISH JARAYONIGA
TAYYORLASHDA SIMULINK DINAMIK TIZIMLARINI
MODELLASHTIRISH PAKETINI QO'LLASH
kat.o’q. Sarbolayev F.N.,
ass.Miralimova A.I.
30-18 guruxi talabasi Umarova Sh.,
Bugungi kunda, bozor munosabatlarining rivojlanishi va mini-tegirmonlarni
yuqori sifatli don bilan ta'minlashning murakkabligi sharoitida donni maydalashga
tayyorlash jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish talablari sezilarli darajada oshdi.
Har xil sifatli bug‘doy doni partiyalari qayta ishlash jarayonini qiyinlashtiradi va
samaradorligini pasaytiradi. Buning natijasida texnologik sistemalarning ishlash
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rejimlarini o‘zgartirishga to‘g‘ri keladi va ishlab chiqariladigan unning sifat
ko‘rsatkichlari har xil bo‘ladi. Tegirmonning 10-15 kunlik ishini bir xilda ravon
borishini taminlash uchun bug‘doy donidan un tortish partiyalari tuziladi. Bu
tayyorlov jarayonini to‘g‘ri bajarilishiga, sifati yuqori bo‘lgan donni tejamli sarf
qilishga va sifati past bo‘lgan donni rasional ishlatishga olib keladi[1].
Un tortishda bug‘doy doni aralashmalarining partiyalarini hisoblashning bir
nechta usuli bor. Hisobning to‘g‘riligini tekshirish uchun aralashmaning sifat
ko‘rsatkichlarini o‘rtacha o‘lchagan qiymatlari topiladi va ularni un tortish
partiyalaridagi donning talab qilingan normaviy ko‘rsatkichlariga to‘g‘ri kelishi
aniqlanadi.
Biz sizlarga teskari proportsiya usulida shakllantirish va uni Matlab dasturida
yechimini ko’rsatmoqchimiz. Bu usulda bug’doy aralashmasi partiyasining har bir
komponenti talab qilingan aralashmadan ayriladi va topilgan ayirma qismlari
teskari proporsiyada olinadi. 1-jadvalda misolning yechilishi berilgan. Birinchi
komponent 27 qismdan, ikkinchi komponent 26 qismdan va aralashma 53 qismdan
iborat bo’ladi [2].
1 – jadval.
Un tortish uchun ikki komponentli bug‘doy aralashmasi tayyorlashning hisobi
Aralashma komponetlari
Ko‘rsatkichlar
Shaffoflik, %
Talab qilingan shaffoflik
qiymatidan
komponentlar
qiymatining ayirmasi
Partiyalardagi
komponentlarning
hisobiy ayirmasi
yig‘indisi
Birinchi komponent
massasi
Ikkinchi komponent
masasi

m1 =

Birinchi

Ikkinchi

86

33

86-60=26

60-33=27

27

26

Talab qilingan
aralashma
60

27+26=53

100  27
= 51,0 %
53

100  26
= 49,0 %
53
86  51 + 33  49
Ш=
= 60,0 %
100

m2 =

Hisoblashni tekshirish :

Navbatda shu masalani Matlab dasturining Simulink dinamik tizimlarini
modellashtirish paketi imkoniyatlaridan foydalanib, qo'yilgan masalani yechimi va
yechimni to'g'riligini ko’rib chiqamiz. Buning uchun Matlab dasturi yuklanadi va
Simulink dinamik tizimlarini modellashtirish paketida quyidagi ketma-ketlik blok
sxema yig’iladi.
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Natijalar display ekranida qancha miqdorda don partiyalardan olish kerakligi
xaqida ma’lumotlarni beradi. Shaffoflikning o‘rtacha ifodasini C(%) bilan
belgilab, hisoblarning to‘g‘riligini aniqlaymiz:
С=

65 * 56,5 + 42 * 43,5
= 55
100

Demak, Simulink tizimidagi model orqali xuddi shu tartibda boshqa sifat
ko’rsatkichlardagi don partiyalarini asosida xam donlar aralashmasini tuzish
mumkin.
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[Cu(Bena)2EtOH(H2O)2] таркибли комплекснинг Хиршфельд юзаси
ҳамда энергетик кўрсаткичлар таҳлили
Зияев Мавлонбек Абдумажитоович – кичик илмий ходим;
Ешимбетов Алишер Гулумбаевич – к.ф.н., катта илмий ходим;
етакчи илмий ходим;
Ибрагимов Бахтияр Туляганович-к.ф.д.,академик
ЎзР ФА Биоорганик кимё институти Комплекс бирикмалар
лабораторияси Тошкент, Ўзбекистон
Маълумки, охирги йилларда рентген тузилиш таҳлили (РТТ) усулидан
олинган бирикмаларнинг 3D тузилишлари (*.cif файллари) асосида кристалл
ячейкалардаги молекулалараро таъсирлашувларни ўрганиш имкониятини
берувчи CrystalExplorer [1] дастури яратилган. Дастурда молекулалараро
таъсирлашувлар Хиршфелд юзаси (1-расм, ўнгда) ва икки ўлчамли бармоқ
излари майдонлари графиклари кўринишида ифодалаш орқали аниқланади
[2-4].
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Бундай изланишлар натижасида кўпчилик органик ва комплекс
бирикмалар кристалл тахланишидаги энг муҳим кўрсаткичларидан бири молекулаларнинг ўзаро таъсирлашув турлари ва уларнинг улушлари
аниқланган [2-4]. Шуни инобатга олган ҳолда, ушбу ишда тузилиши РТТ
усулида аниқланган Cu (II) ва N-бензоилантранил кислотаси (бу ерда Bena=
N-бензоилантранил кислотаси) асосида олинган комплекснинг Хиршфельд
юзаси ҳисоблаб топилди. Шунингдек, ORCA [5] ҳисоблаш дастурида
комплекснинг геометряси B3LYP/6-311G**, B3LYP/def2-TZVP, PBE/6311G** ва PBE/def2-TZVP усулларида оптимизация қилиниб, оптимал спин
ҳолати аниқланди ҳамда чегаравий молекуляр орбиталлари таҳлил қилинди.
Олинган натижалар таҳлили бирикманинг кристалли қопламида
молекулалараро таъсирлашувлар турлари (2-расм) ва уларнинг ҳиссалари
қуйидагича эканлиги аниқланди: H⋅⋅⋅H (48.7 %), H⋅⋅⋅С (18.8%), H⋅⋅⋅О (18.5%)
ва C⋅⋅⋅C (6.5%).

1-Расм. [Cu(Bena)2EtOH(H2O)2] комплексининг молекуляр тузилиши ва
атомлари рақамланиши (чапда) ҳамда унинг Хиршфельд юзаси (ўнгда).
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2-Расм. [Cu(Bena)2EtOH(H2O)2] комплекснинг уч ўлчовли Хиршфельд
юзаси таҳлилида аниқланган юқори улушли атомлар таъсирлари кўриниши
Замонавий DFT ҳисоблаш усулларида олиб борилган назарий
изланишлар натижасида қаралаётган комплекс бирикма триплет ҳолатида
энергетик минимумга эга эканлиги аниқланди (1-жадвал).
1-Жадвал. Турли спин ҳолатларидаги умумия энергияси
Ҳисоблаш
Умумий энергия (ккал/моль)
усули
Синглет (S=1) Триплет (S=3)
Квинтет (S=5)
B3LYP/6-311G**
-2250895.55 -2250896.92
-2250827.59
PBE/6-311G**
-2250827.59 -2250836.75
-2249972.72
B3LYP/def2-TZVP
-2251112.17 -2251113.43
-2251045.07
PBE/ def2-TZVP
-2250251.14 -2250254.96
-2250234.96
Чегаравий молекуляр орбиталлар (МО), яъни юқори банд ва қуйи бўш
МОлар таҳлили уларда p-электронлар улуши (ЮБМО – 94%, ҚБМО – 90 %)
эканлигини кўрсатди:

ЮБМО

ҚБМО
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О ВЛИЯНИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ НА
ТЕХНОЛОГИЮ КРУЧЕНИЯ И ТКАЧЕСТВА
Матбабаев Махмуд Мирзаевич доцент, кандидат технических наук.
Нумонжонов Шахзод Дилшоджон угли Ферганский политехнический
институт, 150122, г. Фергана, Республика Узбекистан.
Аннотация: В статье приводятся нормативные значения параметров
микроклимата (значения относительной влажности паровоздушной среды
(цеха) и температуры), возможность изменения технологического режима
при отклонении этих параметров от установленных значений, а также
рассмотрены варианты теплообмена между шелковыми нитями и воздушной
средой.
Ключевые слова: Относительная влажность воздуха, влажность
основы, гигроскопичность, влагообмен, натуральные волокна, искусственные
волокна, парциальное давление, сорбция, десорбция.
Как известно в целях оптимизации технологического процесса и
улучшения условий труда в текстильной промышленности большое значение
имеют параметры воздушной среды /2/. В хлопкоткачестве оптимальными
являются относительная влажность воздуха
и температура
0
t=22 24 С. В шелкоткачестве при выработке тканей из натурального шелка
оптимальными являются относительная влажность воздуха
и
0
температура t=22 24 С, а при выработке тканей из искусственного шелка
воздуха
и температура t=21 230С /1/. В большинстве
случаях, однако, на фабриках эти параметры не выдерживаются.
Поскольку влажность основы и относительная влажность в цехе
являются основными параметрами, влияющими на процесс ткачества,
необходим анализ влажности основы, поступающей из приготовительного
отдела ткацкого производства.
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В ряде работ /3,4/ исследовано влияние микроклимата на свойства
пряжи и ее обрывность на ткачестве.
Как показывает схема технологического процесса подготовки основы и
утка из натурального шелка арт. 11003-«Креп шифон» и из искусственного
шелка арт.32795-«Атлас» /1/, данный процесс проходит определенную
цепочку. Например, заправку либитов основы с влажностью 10-14% на
вербандную раму, которая поступает в цех, где производится набор цен и
проверка в бердо, откуда поступает в перегонный цех для перегона основы на
перегонной машине с навоя на ткацкий навой. В этих помещениях обычно
отсутствует кондиционирование и влажность воздуха создается
искусственно. Из перегонного цеха основа выпускается с влажностью 6-9%.
Для нормального поддержания технологического режима производства
шелковых тканей и переработки натурального шелка на ткацких станках
рекомендуется поддерживать относительную влажность воздуха в ткацком
производстве (в цехе) в пределах воздуха
при температуре
t=22 260С /6/. Норма влажности основных нитей при этом составляет 9%
/1,5/.
Основа для выработки шелковых тканей из натурального и
искусственного шелка навитая на ткацкий навой взаимодействует с
окружающей средой поглощая или отдавая влагу.
Все натуральные и искусственные волокна обладают высокой
гигроскопичностью. Синтетические волокна как правило, обладают
пониженной или совсем малой гигроскопичностью. Количество влаги,
поглощаемое волокном при конкретным парциальным давлением ( Р ),
зависит от исходного состояния волокна или, иначе говоря, определяется
наличием петли гистерезиса в кривой влагообмена. При этом меняется не
только количество приобретенной волокном влаги, но и направление
влагообмена.
Если парциальное давление водяных паров воздуха ( Р п) равно давлению
водяных паров в самой основе (Р0), т.е. Рп=Ро , то это соответствует
равновесному состоянию, при котором перемещение влаги из одной среды в
другую не наблюдается.
Если же, парциальное давление водяных паров в воздухе больше, чем
давление водяных паров в основе(т.е. Рп Р0), то влага из паровоздушной
среды будет перемещаться в основу, т.е. наблюдается процесс сорбции влаги
основой. Водяные пары соприкасаясь с наружным слоем основ, будут
проникать в нити и между ними. Затем влага, перемещаясь от наружных
слоев в соседние слои, проникая все глубже в материал. Перемещение влаги
будет происходить до тех пор, пока не наступит равновесное состояние.
Рассмотрим случай, когда парциальное давление водяных паров в
воздухе меньше давления водяных паров в основе, т.е. Рп Р0.
Пусть с перегонной машины выпущена основа с высоким
влагосодержанием и находится в среде, где поддерживается низкое
парциальное давление водяных паров воздуха. При этом влага будет
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переходить из основы в окружающую среду, т.е. происходит десорбция влаги
из основы в пределах гигроскопической влаги. С внешней стороны основы
водяные пары путем диффузии будут переходить в окружающую
паровоздушную среду, что вызовет перемещение из нижних слоев основы в
верхние. Эти перемещения прекратятся так же при наступлении
равновесного состояния.
Таким образом, для всех трех рассмотренных случаев влагообмена,
влажность основ в конечном счете должна соответствовать равновесному
состоянию.
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Каттаев Нуритдин Тўраевич
к.ф.д., доцент, Ўзбекистон Миллий университети
Гуро Виталий Павлович
к.ф.д., профессор, ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти
Акбаров Х.И.
к.ф.д., профессор, Ўзбекистон Миллий университети
Саноатда пўлат 3 намуналаридан кенг миқёсда фойдаланилади, унинг
таркиби: Fe=98,36; C=0,20; Mn=0,50; Si=0,15; P=0,04; S=0,05; Cr=0,30;
Ni=0,20; Cu=0,20. Жумладан газларни олтингугуртдан тозалаш қурилмалари
ҳам ушбу пўлатдан тайёрланган. “Газлинефтқазибчиқариш” МЧЖ
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тасарруфидаги “Учқир” табиий газни олтингугурт бирикмаларидан тозалаш
қурилмасидан келтирилган аминли эритманинг коррозион фаоллигини
ўрганилди. Ушбу эритмадан кўп марта табиий газ ўтказилиши натижасида
водород сульфид билан тўйинган, ҳамда бир неча марта термик регенерация
қилиниши натижасида аминларнинг маълум қисми деградацияга учраган.
Деградация маҳсулотларининг биз учун энг аҳамиятли бўлгани эса
бициндин. У кучли хелатор модда бўлиб, пўлат наъмунаси юзасида FeS
қопламини доимий равишда ювиб туради. Бунинг натижада пўлат ускуналар
жадал тарзда коррозияга учрайди.

1-расм. (2-оксопиперидин-1-ил)метилфосфон кислотанинг тузилиши.
Тадқиқотларда гравиметрик усулда коррозия тезлиги – К [г/(м2∙соат)],
ҳимоялаш даражаси – η [%] ва қопланиш даражаси – θ аниқланди.
Аррениус эгриларидан 1-тенглама бўйича фаолланиш энергияси
хисобланди:
(1)
1-жадвал
(2-оксопиперидин-1-ил)метилфосфон кислотанинг турли ҳарорат ва
концентрацияларда антикоррозион хусусиятлари
Т, К

288

303

318

333

С, мг/л
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100
0
25
50
75
100

К,
г/(м2∙соат)
1,028
0,218
0,163
0,109
0,046
1,275
0,285
0,234
0,191
0,127
1,456
0,341
0,297
0,259
0,201
1,611
0,405
0,378
0,339
0,291
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η, %

Θ

78,79
84,14
89,39
95,52
77,64
81,64
85,01
90,03
76,57
79,60
82,21
86,19
74,86
76,53
78,95
81,93

0,7879
0,8414
0,8939
0,9552
0,7764
0,8164
0,8501
0,9004
0,7658
0,7960
0,8221
0,8619
0,7486
0,7653
0,7895
0,8193

1-жадвалдан ингибитор концентрацияси ортиши билан унинг
самарадорлиги ҳам ортганлиги кўришимиз мумкин. Ҳарорат ортиши билан
самарадорлик камаяётганлиги ҳамда баланд ҳароратларда ҳам юқори
ҳимоялаш даражаси намоён қилаётганлиги ингибитор металл юзасига
физикавий ва кимёвий механизмларда адсорбцияланётганлигини билдиради.

1-расм. а) Аррениус эгрилари, б) транзит ҳолат эгрилари.
Транзит ҳолат эгриларидан 2-тенглама
энтропиянинг ўзгаришлари ҳисобланди.

бўйича

энтальпия

ва
(2)

1-расмдаги боғланишлар учун R2 қийматининг бирга яқин эканлиги
жараённинг термодинамик катталикларини аниқлаш учун энг мақбули
эканлигини англатади.
2-жадвал
(2-оксопиперидин-1-ил)метилфосфон кислотанинг пўлат 3 коррозиясини
ингибирлаш жараёнининг термодинамик ва кинетик катталиклари
Катталиклар

0 мг/л

25 мг/л

50 мг/л

75 мг/л

100 мг/л

Eф, кЖ/моль

23,70

7,54

9,02

9,27

9,80

ΔHф, кЖ/моль
ΔSф,
кЖ/(моль∙К)

51,697283

19,147142

21,061856

24,891285

28,720713

51,334213

-119,0754

-113,3312

-103,7576

-96,09878

2-жадвал ингибитор қўшилмаган эритманинг фаолланиш энергияси
ингибиторли эритманинг Еф қийматидан юқори бўлганлигини кўрсатмоқда.
Коррозия жараёни фаолланиш энергиясининг ортишига сабаб бўлади.
Ингибитор концентрацияси ортиши билан Е ф қиймати ҳам секинлик билан
ортиб бормоқда. Бунга сабаб ингибитор молекуласи металл юзаси билан
таъсирлашиши учун дастлаб адсорбцияланган сув молекулаларини сиқиб
чиқариши зарур, бу жараён эса қўшимча энергия талаб қилади.
2-жадвалда келтирилган ΔHф қийматларининг мусбат эканлиги
жараённи эндотермик равишда бораётганлигини билдиради. Ингибитор
мавжуд бўлмаган эритма энтальпиясининг ўзгариши ингибитор тутган
эритмалаларнинг ΔHф қийматидан баланд чиқди. Бу ингибирлаш жараёни
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коррозия жараёнига нисбатан кам энергия талаб қилаётганлигини англатади.
Ингибитор концентрация ортиши билан ΔHф қийматининг ортишини
ингибитор металл юзасида комплекс ҳосил қилаётганлиги ва бу жараён
қўшимча энергия талаб қилиши билан изоҳлаш мумкин.
2-жадвалдан яна бир муҳим катталик – ΔSф нинг ингибиторли эритмада
манфий қийматга эга бўлиши ҳосил бўлаётган ингибитор-металл
комплекснинг барқарор эканлигини ифодалайди.

KIMYO SANOATIDAGI KUCH MOY TRANSFORMATORLARINING
ISHLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH
Yusupov D.T.
“O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika markazi” MChJ katta ilmiy xodimi
Qodirov X.M.
Farg‘ona politexnika institute assistenti
Annotatsiya: Kimyo sanoatidagi kuch moy transformatorlarining ishlash
samaradorligini oshirish maqsadida kelib chiqishi mumkin bo’lgan nosozliklarni
o’rganish va oldindan baxolash tizimini ishlab chiqish.
Kalit so’zlar: Transformator moyi, mexanik aralashmalar, moy satxi,kuch
yuklamalari, atrof-muhit harorati, eng issiq nuqtada yog' harorati.
Elektr
energiya istemolchilarining birinchi toifasiga kiruvchi kimyo
sanoatida asosiy ishlab chiqarish agregatlarini uzluksiz elektr energiyasi bilan
ta‘minlash uning xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Elektr energiyani
uzluksiz va ishonchli taminlab berish uzatish liniyalari qolaversa ushbu liniyadagi
kuch transformatorlarining ishonchli ishlashiga xam bog‘liq hisoblanadi. Chunki
kuch transformatorlari har qanday elektr uzatish va tarqatish tizimida muhim rol
o'ynaydi. Kuch moy transformatorlarini ishonchli ishlashini ta’minlash bu- uning
aktiv qismlarida kelib chiqishi mumkin bo’lgan muamolarni oldini olish va
bartaraf etishdi.
Transformatorning asosiy aktiv qism bolgan o’tkazgich cho’lg’amlarining
nosozligini aniqlash, kelib chiqish omillarini o’rganish va uni bartaraf etish
choralarini ishlab chiqish uchun turli xil sharoitlarda va turli vaqtlarda nazorat
ishlarini amalga oshirish zarur.
Kuch moy transformatorlarning ishlash samarasiga ta’sir etuvchi quyidagi
omillarni o’rganishni talab etadi:
Istemolchi talab qilayotgan quvvat;
Tashqi muxit xarorati va namlik darajasi;
Transformatorning ichki harorati(moy harorati);
Transformator moyining elektr mustaxkamligi;
Moy darajasi(moy satxi).
Yuqoridagi omillarni ozganish natijasida transformatordagi nosozliklarni
kelib chiqish sabablarini aniqlash imkonini yaratadi va kelajakda uning ishlash
faoliyatini baxolashda yaxlit bir bazani shakllantiradi.
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Amaliy taxlillar natijasida olingan yuqoridagi omillarning kelib chiqishi bir
biriga bog’liq va ularning bog’lanishi natijasida transformatorning ishlash
samarasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan aniq malumotlarga ega bo‘lish va shu
orqaliy kelib chiqishi mumkin bo’lgan muammolarni oldini olish choralaring eng
maqbul yechimlarini tanlash, transformatorlarning katta sarf xarajatlarga sabab
bo’luvch yirik rekonstruksiyalar yoki kapital ta’mirlash sarf xarajatlarini
kamytirish imkoniyatini yaratadi.
Kuch transformatorlarning ishlash jarayonida fizik va kimyoviy jixatdan
uning aktiv qismi va yordamchi qismi xisoblangan izolyatsiya qismlarining asil
xolatini yo’qolishi ya’ni yemirilishi dars ketishi xolatlarini o’rganishni taqozo
etadi.
Transformatorlarning aktiv qismlaridagi kelib chiqayotgan muammolarning
asosiy sabablaridan istemolchilarning nominal qiymatdan ortiqcha energiya talab
qilishi va ichki va tashqi(artof-muhit) ta’sirida transformator moyining elektr
mustahkamligini yo’qotishi hisoblanadi.
Kuzatishlar natijasida olingan istemolchilar yuklamasini tashqi muxit
xarorati bilan boglanishi natijasida moyning yuqori issiqlik nuqtasining darajasi
ortishiga sabab bo’ladi.
Bu yerda:
- moyning yuqori issiqlik nuqtasining darajasi,
istemolchilar yuklamasi,
- tashqi muxit xarorati.
Moy tarkibidagi mexanik aralashmalarning ortishi natijasida moyning elektr
mustaxkamligi kamayishiga va shu orqaliy ushbu xolatda xam moyning yuqori
issiqlik nuqtasining darajasi ortishiga sabab bo’ladi.
Bu yerda:
- moyning elektr mustaxkamligi
Yuqoridagi bog’laninglar natijasida transformator moyining qizish darajasi
va kelib chiqadigan nuqsonlar va uning yechimlarini aniqlash mumkin.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Пронь, В.В. Информационная модель поддержки обслуживания силовых
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KATTA QUVVATLI KUCH MOY TRANSFORMATORLARINING
SOVUTISH SAMARADORLIGI TAHLILI
Yusupov D.T.,
“O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika
markazi” MChJ, katta ilmiy xodim
Muhammadjonov M.Sh.,
Farg‘ona politexnika instituti, assistant
Boltaboyev V.O.,
Farg‘ona politexnika instituti, magistrant
Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarida ekspluatatsiyada
bo‘lgan katta quvvatli kuch moy transformatorining sovutish tizimining nazariy
modeli keltirilgan bo‘lib bu ortiqcha yuklanish paytida havo oqimini sovutish
samaradorligini oshirishga imkon beradi.
Kalit so‘zlar: transformator, sovutish tizimi, elegaz, kuch moy, issiqlik
uzatish.
Sanoat korxonalarining energiya samaradorligini oshirishning muhim
talabi ko'plab texnologik jarayonlarning uzluksizligini ta'minlashdir [1].
Shu munosabat bilan sanoat korxonalari majmuasining energiya va elektr
jihozlariga yuqori ishonchlilik talablari qo'yiladi. Yuqori quvvatli yog‘ moy
transformatorlari uchun mavjud bo‘lgan sovutish tizimlari bir qator kamchiliklarga
ega, ularning asosiy biri yuqori inertsiya hisoblanadi, shuning uchun qisqa
muddatli ortiqcha yuklanish paytida sovutish tizimi yetarlicha samarali issiqlik
chiqarilishini ta'minlanmaydi, bu esa transformatorning ishonchliligini pasayishiga
olib keladi[2].
Sanoat
korxonalarida
ekspluatatsiyada
bo‘lgan
kuch
moy
transformatorlarini sovutish tizimini yaxshilashda elegazning suzuvchi
pufakchalari yordamida quvvatli moy transformatorini sovutish tizimining nazariy
modeli keltirilgan, bu ortiqcha yuklanish paytida transformator cho‘g‘amlarini
sovutish samaradorligini oshirishga imkon beradi.
SF6 gazi (oltingugurtli geksaflorid) (1-rasm) sovutish tizimida
ishlatiladigan gazga qo‘yiladigan talablarga javob berishi aniqlandi [3]. U yuqori
elektr izolyatsiyalovchi va issilikni yutish xususiyatlariga, yuqori samaradorlikka
ega gaz hisoblanib suzuvchi SF6 gaz pufakchalari yordamida kuch moy
transformatorlari uchun yanada samarali sovutish tizimi hisoblanadi.

1-rasm. SF6

gazi
(oltingugurtli geksaflorid) [4]
SF6 gaz pufakchalari yordamida transformatorni sovutish samaraliroq,
chunki sovutish samaradorligi bog'liq bo'lgan aloqa maydoni transformator
devorlarining maydonidan bir necha baravar katta. Sovutish tizimidagi gaz
238

nasoslari kompressor yordamida amalga oshiriladi. Gaz maxsus sovutish
moslamasi yordamida sovutiladi.
Kuch moy transformatorlarini sovutish tizimining samaradorligini oshirish
uchun tavsiya etilgan usulni sinab ko‘rish uchun eksperimental tadqiqotlar
o‘tkazildi [3].
Eksperimental tadqiqotlar natijalari SF6 gaz pufakchasidan foydalangan
holda energetik kuch moy transformatorlarini sovutish uchun tavsiya etilgan
usulning samaradorligini tasdiqladi[3]. Ushbu usulni qo‘llash kuch moy
transformatorlarining ishlash muddatini va ishonchliligini oshirishga imkon beradi.
Foydalanilgan adabiyotlar.
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a liquid with gas bubbles // Thermophysics and Aeromechanics. 2012. Т. 19. С.
589.
3. Хисматуллин А.С., Янчурина А.М., Климкович А.С. Эффективное
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АДСОРБЦИЯ ПАРОВ ЭТАНОЛА В NH4ZSM-5
Т.Д. Абдулхаев, О.Қ. Нуридинов
Аннотация: Изотерма, дифференциальные теплоты, изотермы,
дифференциал энтропии и термокинетика адсорбции етанола в цеолите
NH4ZSМ-5 были измерены при 303К. На основе полученных данных раскрыт
детальный механизм адсорбции етанола в цеолите NH4ZSМ-5 от нулевого
заполнения до насыщения. Изотермa адсорбции обработана уравнением
ТОЗМ.
Ключевые слова: Изотерма, теплоты адсорбции, энтропия,
термокинетика, ион-молекулярные комплексы, цеолит NH4ZSМ-5, этанола,
адсорбционная калориметрия.
ADSORPTION OF ETHANOL VAPORS IN NH4ZSM-5
Abstract: Differential heats, isotherm, differential entropies and
thyromimetics of ethanol adsorption in the NH4ZSМ-5 zeolite were measured at
303K. The isotherm of adsorption was quantitatively reproduced on the basis of
VOM theory. The detailed mechanism of ethanol adsorption in NH4ZSМ-5 zeolite
from zero filling to saturation was discovered.
Key words: Differential heats, isotherm, differential entropies, and
thyromimetics, ion-molecular complexes, NH4ZSМ-5 zeolite, ethanol, adsorption
calorimetry.
239

Высокие начальные теплоты обусловлены взаимодействием молекул
спирта с небольшими катионов NH4+ (~150 - 75 кДж/моль), а область от ~75
до ~45 кДж/моль - взаимодействием с кислородными атомами метоксильных
групп, с которыми возможны более прочные водородные связи, чем с
кислородными атомами решетки. Адсорбция етанола в бездефектном
NH4ZSM-5 при насыщении ~а = 3,5 ммоль/г. Занижение на 20%
сорбционного объема NH4ZSM-5 по Нами была поставлена цель –
зондировать строение адсорбирующих полостей почти бездефектного
NH4ZSM-5, синтезированного во фторидной среде при помощи
бифункционально (гидрофобно-гидрофильно) взаимодействующих молекул
метанола и этанола. [1,2,3,4]
Этанолу можно интерпретировать и как следствие проявления его
гидрофобности по ОН-группам етанола, и не достаточной «фильности» по
С2Н5-группам, в результате чего молекулы С2Н5ОН не могут плотно
упаковываться во всем объеме микропор: в прямых и зигзагобразных каналах
и в их перекрестьях. Лишь молекулы н-алканов, изгибаясь, могут плотно
заполнять все адсорбционное пространство NH4ZSM-5. Наш образец показал
теоретический сорбционный объем силикалита по н-гептану, что выгодно
отличает его от ранее исследованного NH4ZSM-5, показавшего на ~13%
заниженный объем, по-видимому, связанный с наличием аморфной фазы.
[5,6,7]
Изотерма адсорбции этанола в цеолите типа NH4ZSM-5 в начальной
части слегка вогнутая, что указывает на отсутствие сильно
взаимодействующих центров, как это наблюдалось в случае дефектного
цеолита, имеющего выпуклость в начальной области, обусловленную
наличием сильных центров в виде гидроксильных групп и катионов NH4+.
Далее изотерма резко поднимается вверх, затем загибается в сторону
высоких давлений. Такой характер кривой обусловлен проявлением
взаимодействия адсорбат-адсорбат, характерного для однородных
нанопористых систем. Изотерма адсорбции этанола хорошо описывается
уравнением теории объемного заполнения микропор (ТОЗМ).
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КИМЁ КОРХОНАЛАРИДАГИ ҚУРИЛИШ МАЙДОНЛАРИНИ
ЭЛЕКТР БИЛАН ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР
Қ.Х.Ахунов, И.Н.Рахматшаев,
М11-20 СИЭ Л.П.Аъзамжонов,
45-19 ЭЭ гурух талабаси Д. Рустамов.
Фарғона политехника институти
Кимё корхоналаридаги қурилиш майдонларини электр билан
таъминлашда юқори вольтли энергетик системалар, электростанциялар,
хусусий электростанциялар орқали амалга оширилиши мумкин.
Районларнинг юқори вольтли линиялари орқали минимал сарфлар билан
электр билан таъминлаш амалга оширилади. Агар юқори вольтли линиялар
қурилиш майдонидан узоқ бўлса, хусусий электростанциялардан
фойдаланилади. Бу электростанциялар буғ турбинали ёки ички ёнар
двигателли бўлиб ишончлилиги паст, электроэнергиянинг таннархи эса,
энергосистемаларникидан юқори бўлади. Булардан қурилишнинг дастлабки
босқичида фойдаланиш самара беради.
Бензинли, двигателли электростанцияларнинг қуввати 1-14 кВА, дизель
двигателли электростанцияларнинг қуввати 350 кВА гача бўлади. Кўчма
электростанция куч қурилмаси, ўзгарувчан ток генератори ва унинг
қўзгатувчиси, контроль ўлчаш ва юргизиш асбобларидан иборат бўлади.
Улар асосан умумий рамада бўлиб аравалар (тележка), прицеплар, юк
машиналари, темир йўл машиналарига ўрнатилган бўлади.
Технологик процесслар: бетонни иситиш, музлаган ерни эритиш,
водопровод трубаларини эритиш учун электр энергиясидан фойдаланилади.
Марказлашган энергия манбалари ёрдамида электр билан таъминлаш
схемалари икки турга бўлинади: 1) радиал схема; 2) магистрал схема.
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Радиал схемада ҳар бир истеъмолчи ёки истеъмолчилар гуруҳи алохида
линиялар орқали электростанциялар, трансформатор подстанциялари ёки
тақсимлаш пунктлари билан богланади. Радиал тармоқларининг
эксплуатацияси ва барпо этилиши осон лекин улар кўп миқдорда юқори
вольтли аппаратлар, тақсимлаш қурилмалари ва линиялар учун кўп сарф
талаб қилади.
Магистарал схемада бир нечта истеъмолчи битта линиядан
(магистралдан) истеъмол қилади. Бу схемаларда юқори ишончлиликни талаб
қилмаган бир қанча юқори қувватли истеъмолчилар таъминланади.
Иш кўламининг ортиши билан қурилиш майдонида трансформатор
подстанцияси қурилиши максадга мувофик булади. У фақат қурилишгина
эмас, қурилаётган объектларни доимий электр билан таъминлаш учун ҳам
мўлжалланилади.
Истеъмол қуввати 750-1500 кВА бўлган ўртача қурилиш
майдонларида истеъмолчилар кўпроқ жойлашган участкага қуввати
750  1500 кВА бўлган кўчма комплект ТП яъни КТП ўрнатилади.
Истеъмолчилар ортгандан сўнг трансформатор подстанциялари қурилиши
курилиш объектларидаги ишларни самарадорлигини оширишига олиб
келади..
Электр энергияси билан таъминлашда электр тармоклари тегишли
ўрин тутади ва истеъмолчиларга етказиб бериш учун хизмат қилади.
Қурилиш майдонларини электр билан таъминлаш доимий ва вақтинча электр
тармоқлари орқали амалга оширилади. Доимий электр тармоқлари
қурилишни таъмин этаётган саноат корхоналарини энергия билан
таъминлайди. Вақтинча электр тармоқлари эса қурилиш майдонидаги
механизмларнинг электродвигателларини ва ёритиш қурилмаларини энергия
билан таъминлайди. Кучланишнинг қийматига қараб электр тармоқлари
1000 В гача ва 1000 В дан юқори бўлган тармоқларга бўлинади.
Қурилишларда куч ва ёритиш тармоқлари асосан 380 В ва 220 В га
мўлжалланган.
Электр тармоқлари ҳаволи ва кабелли бўлади. Ҳаволи тармоқлар, кабелp
тармоқларига қараганда арзон, шикастланган жойларини аниқлаш осон,
ремонт қилиш қулай бўлганлиги сабабли кенг қўлланилади. Лекин уларнинг
камчиликлари бор, яъни ташқи таъсирлар (шамол, музлама, чақмоқ ва ш.к)
натижасида ишдан чиқиши ва аҳоли яшайдиган пунктларда одамлар ва
ҳайвонларга зиён етказишини кўрсатиш мумкин.
Ҳаволи линияларни ўтказишда иложи борича қисқа трасса танлаш керак.
1000 В гача кучланишли линияларда темир-бетон асосли ёьоч ва ёьоч
таянчлар (столбалар) қўлланилади.
Электр тизилмаларини атмосфера ўта кучланишидан ҳимоялаш
мақсадида разрядниклар қўлланилади. Конструктив жихатдан трубкали
разрядниклар анча содда бўлади. У линияларда, нимстанциянинг кириш
жойларига ўрнатилиб, электр линияларининг изоляциясини, шунингдек
қўшимча равишда нимстанцияни ҳимоялаш учун хизмат қилади.
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Электр тизилмаларининг изоляциясини ўта кучланишдан ишончли
ҳимоя қилиш учун, изоляциянинг вольт–секунд импульсли тавсифи
изоляциянинг исталган тегишли нуқтасидан разрядникнинг тавсифи юқорида
жойлашган бўлиши керак.
Кабелли тармоқлар электр таъминотида юқори ишончлилик
таъминлайди. Кабелли тармоқлар шаҳар ва саноат корхоналари худудларини
ортиқча таянчлар, симлар билан тўлдирилишини бартараф этади. Кабель
линияларининг ўтказилиши техник – иқтисод ҳисоблар, линиянинг вазифаси
ва аҳамияти, трассанинг характери, кабель ётқизиш усули, кабель
конструкцияси ва ҳ.к. боглиқ бўлади. Кабель линиясини ўтказиш, ҳаво
линиясини ўтказишга нисбатан кўп меҳнат талаб қилади ва қимматга тушади,
шу сабабли қурилиш майдонларида агар молиявий таъминот кўтарса,
хавфсизликни инобатга олиб, кабелли линиялардан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ бўлади.
Адабиётлар.
1. Понерек Н., Сердюк И., Кукин П.П. Безопасностp технологических
процессов и производств. /Учебное пособие/
для студентов ВУЗов,
техникумов и колледжей. М.: Высшая школа, 1999.-316 с.
2. Луковников А.В. Меҳнат мухофазаси. Тошкент: Ўқитувчи, 1984.-373 б.
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KIMYO SANOATI KORXONALARIDA EKSPLUATATSIYADA
BO‘LGAN KUCH MOY TRANSFORMATORLARIDA ISSIQLIK
JARAYONLARI TAHLILI.
Yusupov D.T.,
“O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika
markazi” MChJ, katta ilmiy xodim
Muhammadjonov M.Sh.,
Farg‘ona politexnika instituti, assistant
Anvarov R.Sh., Toshpo’latova F.Sh.
Farg‘ona politexnika instituti, magistrant
Annotatsiya: Maqolada kimyo korxonalarida joylashgan kuch moy
transformatorlarining issiqlik jarayonlaridan oqilona foydalanish orqali
transformatorlarda hosil bo‘ladigan issiqlik jarayonlarini kamaytirish usullari tahlil
qilinadi.
Kalit so‘zlari: transformator, issiqlik jarayonlari, suvning harorati, xarorat
pasayishi.
Elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatish xarajatlarini keng miqyosda
optimallashtirish ortida podstansiyalarning
yordamchi ehtiyojlari uchun
xarajatlarni
kamaytirishning
istiqbolli
g'oyasi
elektrostantsiyalarning
transformatorlari va avtotransformatorlaridan chiqadigan issiqlikdan foydalanish
hisoblanadi.
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Transformatorning chiqindi issiqligidan isitish va issiq suv ta'minoti uchun
foydalanish transformatorning sovutish tizimiga issiqlik almashinuvchini o'rnatish
orqali amalga oshiriladi, bu esa transformator moyidan sovutish suyuqligiga
issiqlik uzatadi. Suv odatda issiqlik tashuvchisi sifatida ishlatiladi, bu yuqori
issiqlik quvvatiga ega va eng muhimi, arzon narxga ega. Bino isitish davrining
isitish suvi kondensator orqali oqib o’tadi. Isitish tizimidagi suv 40-60 ° S gacha
qiziydi va tenglashtiruvchi idish orqali isitish tizimiga tarmoq nasoslari orqali
binolarga etkazib beriladi [1].
Hozirgi vaqtda yirik muammolardan biri transformatorni sovutish, bu
jarayon katta miqdordagi elektr energiyasini iste'mol qiladigan yog' nasoslari va
ventiliyatorlar yordamida amalga oshirilmoqda, shuning uchun ularning ishlashini
ta'minlash podstansiyaning o'z ehtiyojlari xarajatlariga ta'sir qiladi. Bundan
tashqari, transformatorning quvvati qanchalik baland bo'lsa, u shuncha ko'p issiqlik
chiqaradi va shunga mos ravishda ular ustida kuchli ventilyatorlar va yog'
nasoslaridan foydalanish tufayli uni sovutish uchun ko'proq elektr energiyasi talab
qilinadi [2].
Issiqlik chiqindisi bo'lgan podstansiyalar uchun isitish tizimini joriy
etishning iqtisodiy samarasini baholash uchun elektrni isitish xarajatlari bilan
chiqindilarni issiqlik bilan isitish xarajatlarini taqqoslash kifoya.
Qattiq tejashga qaramay, chiqindi issiqlikni podstansiyalarni isitish uchun
ishlatishda juda jiddiy muammolar mavjud. Xususan, ular chiqindilarni issiqlik
bilan isitish uchun isitish tizimini kapital ta'mirlash transformatorning mavjud
sovutish tizimiga issiqlik almashinuvchini kiritishni talab qilishi va transformator
moyi aylanadigan qo'shimcha sxemani yaratishi bilan bog'liq. Bu sovutish tizimiga
sifatsiz ulanishi bilan transformatorning ishonchliligini pasaytiradi va shuningdek,
transformator moyining sovutish tizimidan oqib chiqishi ehtimolini oshiradi, bu
jiddiy favqulodda vaziyat. Shuning uchun dastlab transformatorlar chiqindi
issiqligidan foydalanishga mo'ljallangan bo'lishi maqsadga muvofiqdir [3].
Foydalanilgan adabiyotlar:
1. Сделаем жизнь светлее и теплее / Грозненское республиканское
унитарное
предприятие
электроэнергетики
«Гродноэнерго»
(RUE
GRODNOENERGO). – URL: http://www.energo.grodno.by/ (дата обращения:
28.04.2018).
2. Татинцян, А.А. Использование частотного регулирования в системе
охлаждения автотрансформатора / А.А.Татинцян, О.С.Головкина //
Достижения науки и образования. – 2016. – № 9 (10). – С. 13–14.
3. А.В.Байшев, А.С.Торопов “Оценка возможности использования
сбросного тепла силовых трансформаторов для отопления и горячего
водоснабжения электрических подстанций” Хакасский технический институт
– филиал Сибирского федерального университета © Байшев А. В., Торопов
А. С., 2018
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
С.С.Сабиров,
Ферганский филиал ТУИТ им. Мухаммада ал-Хорезмий
Последнее время Все люди, живущие на Земле, постоянно
взаимодействуют с потоками энергии, существующими на Земле в самых
различных формах тепловой, механической, гравитационной, солнечной,
электромагнитной земного происхождения, радиоактивным излучением
космического и технологического происхождения, различного рода
биополями. Их использование определяется вторым законом термодинамики,
опровергнуть который пока никому не удалось, хотя попытки такие время от
времени предпринимаются, некоторые первичные виды энергии могут
трансформироваться: например, солнечная энергия за счет процесса
фотосинтеза запасается в органическом топливе (угле, нефти, природном
газе, горючих сланцах, торфе, биомассе) или за счет процесса теплопередачи
— в тепловой энергии океана и стока рек. Другими словами, плодами работы
Солнца мы пользуемся, когда топим печку дровами или когда получаем
электроэнергию от гидроэлектростанции.
Для нас важно в первую очередь знать, какие виды энергии можно
полезно использовать. Надо сказать, что человеческая мысль на протяжении
веков напряженно искала и продолжает вести поиск возможностей
полезного использования существующих на Земле потоков и запасов
энергии. И сделано в этом отношении немало, если, например, судить о
технических основах использования прямой солнечной и ветровой энергии.
Но еще больше сделано но совершенствованию процессов сжигания
органического топлива, использованию гидравлической и ядерной энергии.
Если обратиться к истории энергетики, то прослеживается четкая тенденция
преимущественное использование не возобновляемых энергоресурсов,
главным образом угля, нефти, природного газа, а в последние 50 лет —
ядерного топлива. В чем тут дело? Казалось бы, возобновляемые
энергоресурсы на первый взгляд экологически чище, чем не возобновляемые,
а широкого распространения они не находят. Мало того, такой энергоресурс,
как ядерное топливо, выработка энергии с помощью которого представляет
значительную радиационную опасность, стал интенсивно внедряться в
энергетику. Почему возобновляемые энергоресурсы не нашли широкого
распространения в энергетике?
Для справки. Доля возобновляемых энергоресурсов в мировом
производстве электроэнергии составляет 10—50%, в том числе на долю
гидроэнергетики приходится 3—4% (в некоторых странах эта цифра выше).
Итак, возникает очень не простой, но важный вопрос, при изучений
которого будущий историк науки найдет для себя много интересного. Мы же
попытаемся ответить на вопрос, что является более выгодным с
технической, экологической и экономической точек зрения из имеющихся в
нашем распоряжении энергоресурсов.
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Предварительно поясним, что следует понимать под не
возобновляемыми энергоресурсами. Специалисты дают такое определение:
солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия (энергия рек), энергия
приливов, волн и некоторые другие называются возобновляемыми потому,
что использование их человеком практически не изменяет их запасы или
интенсивность. (Энергетика — проблемы и перспективы. — М.: Энергия,
1981.) Но при таком определении надо было бы назвать эти энергоресурсы
неисчерпаемыми. К возобновляемым энергоресурсам относят: прямую
солнечную энергию, т. е. энергию солнечного получения, поступающую на
поверхность Земли и используемую для «получения тепловой или
электрической энергии с помощью технических преобразователей;
преобразованную солнечную энергию, т. е. энергию солнечного излучения,
которая, взаимодействуя с атмосферой и поверхностью Земли, преобразуется
в энергию рек (гидроэнергия), ветра, биомассы, в теговую энергию
океана; гравитационную энергию в виде энергии приливов и океанических
течений; обычно к возобновляемым энергоресурсам относят геотермальную
энергию. К не возобновляемым энергоресурсам относят уголь, нефть,
природный газ, горючие сланцы, торф.
Наиболее распространено использование в качестве первичной формы
химической Энергии органических топлив, которая выделяется при их
сгорании. Механическая энергия как первичная форма энергии в виде стока
рек, ветра, приливов и отливов, морских волн преобразуется в электрическую
в различных конструкциях электрогенераторов. Тепловая энергия морей,
океанов и земных недр так- же является одной из форм используемой
первичной энергии. И наконец, к первичным формам энергии следует
отнести лучистую энергию Солнца и ядерную энергию.
Обычно последовательность преобразования первичных видов энергии
во вторичную такова: топливо — тепло — рабочее тело — механическая
энергия — электроэнергия. Эта схема характерна для всех видов
органического и ядерного топлива.
Солнечную энергию можно характеризовать количеством тепловой или
электрической энергии, которую можно снять с 1 м2 земной поверхности.
Ветровую энергию можно характеризовать количеством энергии, которую
можно снять с 1 м2 поверхности, отметаемой лопастями колеса
ветроэнергетической установки.
Для упрощенного изложения при сравнении различных видов
энергоресурсов достаточно информации об удельной теплоте сгорания. Итак,
наименьшей удельной теплотой сгорания обладают бедные сланцы — 3.34—
4,62 МДж/кг, молодые бурые утли-лигниты — 5,3—6,5 МДж/кг, сухие дрова—
8,4 10 МДж/кг. Из углей самой большой удельной теплотой сгорания, как
всем хорошо известно, обладает антрацит (32,6—34,8 МДж/кг).
Природный
газ находится на уровне антрацита (34—36 МДж/кг). Наибольшей энергетической эффективностью среди органического
топлива обладают мазут (39,8 МДж/кг) и нефть (43,5—46,0 МДж/кг).
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Удельная теплота сгорания ядерного (уранового) топлива составляет
7,4- 10 МДж/кг, т. е. примерно в 2,5 млн. раз выше удельной теплоты
сгорания органического топлива.
Энергия ветра, так же как и солнечная, относится к возобновляемым
энергоресурсам. Иногда в быту можно услышать такой термин относительно
солнечной и ветровой энергии — даровая, неисчерпаемая. У людей, живущих
в местностях, где постоянно дуют ветры, возникала естественная мысль о
полезном использовании энергии. Ведь все так просто — поставь ветряк и
получай энергию для жилища, освещения маяка, подъема воды из
артезианской скважины или других целей — возможности полезного
использования разнообразны.
Считается, что сооружение ветровой установки мощностью до 5—6 кВт
экономически оправдано при скорости ветра, превышающей 3,5—4,0 м/с. Для
больших установок требуется скорость ветра 5,5—6,0 м/с. Кроме окислов серы
и азота, ГЭС выбрасывает также окись углерода (угарный газ), действие
которого при повышенных концентрациях весьма опасно. Он может
находиться в атмосфере до 3 лет, скапливаясь в приземном слое, так как он
тяжелее воздуха. Окись углерода влияет на сердечнососудистую и нервную
системы, ухудшает снабжение кислородом органов человека за счет
связывания гемоглобина крови.Наконец, в выбросах ТЭС имеются тяжелые
металлы, а также полициклические ароматические углеводороды, в том числе
бензапирен, оказывающие канцерогенное воздействие. Одним словом,
энергетика на органическом топливе преподносит целый «букет» вредных
воздействий на человека. Остается только удивляться санитарным медикам,
(не всем, конечно, некоторые из них очень резко выступают), что они «не
бьют в колокола» относительно медицинскойопасности ГЭС и не требуют
более решительных мер по очистке выбросов. Другая опасность, не менее
серьезная, а может быть, и более важная по сравнению с кислотными
дождями, с которыми в принципе можно побороться, связана с выбросами
углекислого газа. В природе существует определенный круговорот
углекислого газа, поскольку хлорофиллоносные растения используют его в
качестве питания. Запасы углерода в атмосфере оценивают величиной 700, а в
гидросфере — 50 000 т. Леса являются мощными накопителями углерода, так
как в биомассе леса содержится в 1,5, а в лесном гумусе — в 4 раза больше
углерода, чем в атмосфере. Несмотря на эти огромные запасы, природный
кругооборот углерода, как отмечают экологи, весьма чувствителен к
нарушениям, которые вызываются деятельностью человека, что может
проявляться в изменениях погоды и климата. В глобальном масштабе
накопление углекислого газа может вызвать появление парникового эффекта
вследствие поглощения длинноволновой части теплового излучения идущего
от Земли.
Итак, мы подошли к центральному вопросу экологической проблемы:
как все эти выбросы — большие или малые, радиоактивные и
нерадиоактивные — действуют на человека. Скажем прямо— вопрос этот
настолько острый, злободневный и не до конца ясным:, что, видимо, требует
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специального обстоятельного рассмотрения специалистами. Здесь мы укажем
лишь очевидные и установленные факты, ссылаясь при необходимости на
исследования специалистов.
Экологический фактор мировой энергетике играет сегодня важную
роль. Государства предпринимают ряд мер в соответствии с Киотским
протоколом,
основополагающими
документами
МАЭ,
ОПЕК,
Копенгагенскими договорённостями и Канкунскими соглошениями, которые
ставят перед международным сообществом задачу защиты окружающей
среды. Но несмотря на то, что проблема экологии обсуждается и на
международном, и на национальном уровне, действия стран не являются
достаточно эффективными. В рамках международного сообщества
необходимо разработать новый документ о сотрудничестве стран в этой
сфере, а национальным правительствам эффективнее реализовать на
практике
принципы
энергоснабжения
и
энергоэффективности:
энергопотребление неуклонно растёт, а доля альтернативных видов энергии
остаётся невилика.
Литература:
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВОВЕ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Мирзаахмедова Угилой Абдухалимжоновна
Ферганский политехнический институт
Строительство в гражданских и общественных здании применение
листовых материалов на основе древесного сырья в качестве
конструкционных и отделочных частей во всех типах зданий обуславливают
динамичный рост производства ДСП и ДВП.
Наша Республика, находясь в условиях сейсмоопасной зоны, особенно
нуждается в легких сейсмостойких конструкциях для зданий. Леса в
Узбекской Республике, занимающие 8 % от всей территории страны, играют
не столько хозяйственную роль, сколь имеют природоохранное значение и
практически вырубке не подлежать, поэтому древесина в Узбекистане всегда
была привозным дорогим сырьём из России.
Это и определило изыскание местных сырьевых ресурсов соломы для
создания и получения композитного материала – соломолита для
облегченных конструкций зданий [1].
Солома зерновых культур может считаться важным лигноцеллюлозным
сырьём для производство композитных плитных материалов в Узбекистане.
Злаковые включают в себе, в основном, пшеницу (Triticum aestivum), ячмень
(Hordeum vulgare), овёс (Avena sativa) и рис (Oryza sativa). Солома пшеницы
имеет более высокие структурно-механические свойства для производства
высококачественной продукции.
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Определение объёмов соломы зерновых культур производится через
статические данные уборки урожая зерновых. Для определения объёмов
соломы традиционно, в большинстве исследований, принято, что одна тонна
соломы приходится на каждую тонну собранного урожая зерна [2].
На основе экспериментально-теоретических исследований для
промышленных условий разработаны технологические регламенты
получения композитных плит из отходов злаковых, хлопководства наиболее
важных сельскохозяйственных отраслей в странах Средней Азии.
Плитные строительные материалы разработаны на основе измельченных
частиц соломы пшеницы, стеблей хлопчатника, с применением
модифицированных традиционных связующих карбамидоформальдегидных,
фенолоформальдегидных и полиуретановых смол.
Новые конструкционно-теплоизоляционные плиты имеют физикомеханические характеристики, не уступающие, а по некоторым
характеристикам превышающие характеристики стандартных древесных
плит, а новые технологии позволяют перерабатывать отходы сельского
хозяйства Узбекской Республики и других стран в композиционные
материалы для применения в строительстве, мебельной промышленности и в
других отраслях [3,4,5].
Одним из новых перспективных связующих, улучшающих процессы
структурообразования композитов из растительного сырья, в частности,
соломы, является полимерный дифенил-метан-диизоцианат (PMDI),
обеспечивающий надёжную адгезию с гладкой и покрытой воском
поверхностью соломы, что обеспечивает структурную прочность и
влагостойкость композита.
Отсутствие свободного формальдегида и фенола в PMDI позволяет
получить экологически безопасные конструкционно-теплоизоляционные
композиты с заданной структурой. Технологические и структурообразующие
добавки включают растворители, пластификаторы, модификаторы.
Одним из основных процессов, требующих решения при разработке
технологии производства соломолита, является процесс дробления соломы,
содержащей лигноцеллюлозу, на отдельные однородные частицы
оптимальных фракций по длине.
Технологический способ дробления соломы отличается от измельчения
древесины. В соломе имеет значительное количество сорняков, которые
снижают выход кондиционных частиц.
Кроме того, при измельчении сухой соломы увеличиваются потери в
виде пыли, достигая 2 – 3 % от её массы. При измельчении получается сечка,
длина которой должно быть от 20 до 50 мм.
Результаты исследований по выявлению влияния исходной влажности
соломы на кондиционный выход частиц при нарезке приведены в табл.1
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табл.
.Влажность
стеблей, %

Фракция

Выход частиц из соломы для
фракции 40/5 в %

50

40/5
17,2

30/5
13,4

20/3,0
1,5

10/2,0
1,4

45
40

22,4
28,5

18,5
22,4

1,8
2,6

1,7
2,4

44,4
53,5

35

38,7

33,5

3,0

2,5

75,2

30

46,4

40,2

2,0

3,0

88,6

25
20

47,5
50,1

40,1
32,4

2,0
3,6

3,0
5,5

89,6
86,1

15

36

22,1

2,2

6,4

56,7

32,1

Эти цифры являются средними, исход из трёх анализов, проведённых
набором сит. Сравнивая данные, можно предположить, что фракция 40/5 и
30/5 являются наиболее приемлемыми при определения фракционного
состава частиц. Уменьшение размера частиц ведёт к снижению их
кондиционного выхода.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОБЕТОНА
Мирзаахмедов Абдухалим Тахирович
Ферганский политехнический институт
Теплозащитные
свойствазданий
можно
повысить,
применяя
теплоэффектные строительные материалы, такие как минеральная вата,
поризованные органические композиции, а также ячеистые бетоны
пониженной плотности.
Функциональные
и
строительно-эксплуатационные
свойства
теплоизоляционных материалов в значительной степени зависят от их
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пористости. Теплоизоляционным пенобетонам свойственна ячеистая
пористость, которая может достигать 80 % от общей пористости, так
называемая микропористость. Микропоры (капиллярные и гелевые)
образуются в межпоровых перегородках, в скелете материала. Несмотря на
то, что капилярные и гелевые поры увеличивают на 7-15% общую поростость
материала, от них стараются избавиться, так как эти поры ухидшают
функциональные и строительные свойства ячеистого бетона [1].
На прочность поризованного материала оказывает влияние и характер
внутренней поверхности воздушных пор, т.е. прпорового слоя, тольщна
коорого для мнеральных систем составляет 15-30 мкм. В зависимости от
условий формирования ячеистой структуры припоровый слой может быть
более рыхлым, чем основной матерал межпоровой перегородок (рваная
поверхность), равнопрочным (гладкая поверхность) и более плотным и
прочным (глянцевая поверхность).
В последнем случае припоровый слой выполняет роль подкрепляющей
зоны, аналогично густоармированной зоне в железобетонных арках и
оболочках. Рыхлый припоровый слой ослабляет сечение межпоровой
перегородки, формирование глянцевого припорового слоя существенно
повышает прочность матерала и в тем большей степени, чем выше
пористость материала.
Важным технологическим фактором, определящим структуру
пенобетона,
технологические
факторы
определяющей
является
приготовление растворной составляющей с оптимальными реологическими
свойствами, которые определяются концентрацией твердой составляющей.
Высококонцентрированные композиции труднее перемешиваются с
пеной и частично ее разрушают. В то же время в сильно разбавленных
композициях имеется опасность осадки пеномассы за счет частичного
разрушения пенорастворной массы [2].
Для определения количества воды затворения были использованы
рекомендации Инструкции по изготовлению ячеистых бетонов СН 277-80.
Расплыв раствора по Суттарду для получения ячеистого бетона Д300
составляет 42 см (В/Ц=0,65). Пенобетон, изготовленный на таком цементном
растворе и пене из белкового пенообразователя, дал осадку на 40...50% до
окончания твердения. Уменьшая количество воды затворения, вышли на
оптимальную консистенцию цементного раствора, т.е. пеномасса держала
объем, структура ее не разрушалась до окончания твердения.
Следует отметить, что характеристики пены, на которой был получен
пенобетон с оптимальной структурой, существенно отличались от
рекомендаций СН 277-80. При использовании пенообразователя ПБ-2000 для
получения
пенобетона
с
пониженной
плотностью
наблюдалось
агрегатирование частиц цемента из растворной составляющей в
конгломераты сферической формы диаметром 3...6 мм, которые уменьшали
прочность и теплофизические свойства пенобетона. На эту особенность
пенообразователя указывают и его разработчики. Дальнейшая отработка
технологические приемов приготовления формовочной массы для
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пенобетона показала, что избавиться от агрегатирования частиц цемента
можно, используя двухстадийный способ приготовления пеномассы.
На первой стадии готовили аэрированный раствор, для чего в воду
затворения добавляли раствор пенообразователя.
Пенообразователь, находящийся в растворе, понижает поверхностное
натяжение на границе раздела фаз раствор воздух, способствуя тем самым
вовлечению воздуха и раствор при его перемешивании.
На второй стадии приготовленный раствор перемешивали с пеной.
Поризованный раствор по своим реологическим свойствам вязкости и
предельному напряжению сдвига отличается от непоризованного раствора.
Вязкость поризованного раствора возрастает, а предельное напряжение
сдвига уменьшается.
Такая минеральная композитция легко перемешивается с пеной, образуя
пеномассу с поли фракционным распределением пор по размерам: самые
мелкие поры поризованного раствора занимают место в межузлиях крупных
пор, образованных при перемешивании раствора с пеной. Полученная
пеномасса отличается повышенной устойчивостью при транспортировании,
ее можно укладывать массивом высотой до 3 метров.
По описанной выше технологии был изготовлен пенобетон плотностью
300 кг/м3 и прочностью на сжатие 0,7 МПа. Водопоглощение пенобетона
составило 14%, что соответствует требованиям ГОСТа, теплопроводность
0,08 Вт/мК. Образец из пенобетона, помещенный в воду, находился на
поверхности в течение 30 суток, в то время как такой же образец из
газобетона потерял плавучесть на вторые сутки, данный факт
свидетельствует о высокой степени замкнутости про пенобетона.
Визуальные и микроскопические исследования структуры пенобетона
показали гладкую и плотную внутреннюю поверхность пор, равномерное
распределение пор по объему материала, примерно одинаковую по сечению
толщину межпоровых перегородок.
Литература:
1. Ли Ф.М. Химия цемента и бетона. М.: Изд-во по стр., архитек. и стр. мат.
1991. – 642 с.
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КОРРОЗИОНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Гуломиддинов Сарваржон Гайратжонович
Ферганский политехнический институт
Коррозия бетона — главный враг всех минеральных строительных
материалов и конструкций (бетон, железобетон, кирпич, асбоцемент,
силикатные, пенобетонные и газобетонные блоки). Наиболее серьезной
проблемой является влияние атмосферно-химического фактора —
воздействие агрессивных веществ атмосферы (карбонаты, сульфаты,
хлориды), а также частые циклы заморозки-оттаивания.
Строительные материалы на минеральной основе являются капиллярнопористыми. В результате агрессивного атмосферного воздействия внутри
пористой структуры образуются кристаллы, рост которых приводит к
появлению трещин. Как результат воздействия воды, солей и углекислого
газа — коррозия бетона и разрушение строительных конструкций.
Коррозионное состояние железобетонных конструкций оценивается
путем: натурных обследований; лабораторных исследований отобранных
образцов материалов; вероятностно-статистического анализа результатов
натурного обследования и лабораторных исследований [1].
В процессе предварительных обследований устанавливают: степень и
площадь повреждений защитных покрытий, гидроизоляции, кровли, полов
(пузыри, отслоения, продукты коррозии и т.п.); изменение цвета, наличие
раковин и отколов в бетоне, нарушение сцепления арматуры с бетоном;
смещение закладных деталей; деформации соединительных элементов и
нарушение сплошности узлов сопряжения конструкций; несоответствие
площадок опирания сборных элементов проектным размерам; наличие
мокрых и масляных пятен, высолов, шелушения или выпучивания бетона,
участков оголения арматуры, трещин вдоль арматуры, коррозии арматуры и
закладных деталей; наличие вертикальных и наклонных трещин, заметных
на глаз прогибов изгибаемых и внецентренно сжатых элементов;
ориентировочная прочность бетона; глубина нейтрализации и толщина
защитного слоя бетона; участки с повышенным коррозионным износом.
На основании предварительных обследований производится оценка
технического состояния железобетонных конструкций намечаются участки
для инструментального обследования, состав и объем подготовительных
работ, составляется программа инструментальных обследований и в случае
необходимости дополнительных специальных работ, устанавливается
(ориентировочно) объем восстановительных работ, принимается решение о
необходимости выполнения страховочных мероприятий и т.д. Категория
состояния конструкций в дальнейшем уточняется на основе данных
инструментальных обследований и результатов поверочных расчетов.
Работам по обследованию железобетонных конструкций предшествует
изучение проектно-технической документации: рабочих чертежей, расчетных
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схем, исходных данных и результатов статических расчетов, документов о
проведении дополнительных строительных работ в период эксплуатации,
замене арматуры в процессе строительства и т.п., а также журналов
авторского надзора, актов скрытых работ, актов и протоколов сдачи-приемки
объекта; данных геодезической съемки, нивелировки; протоколов испытаний
контрольных образцов бетона; паспортов на производственные здания и
сооружения, технических журналов по эксплуатации зданий и сооружений,
актов обследования, данных о выполнявшихся ремонтах; материалов
инженерно-геологических изысканий. Кроме того, участники работ по
обследованию должны ознакомиться с особенностями технологического
процесса на каждом участке, характером эксплуатационных нагрузок и
воздействий на строительные конструкции и их ожидаемым изменением
после реконструкции, степенью агрессивности грунтовых вод.
Под однородной в коррозионном отношении группой конструкций или
их элементов, участков, принимаемой в дальнейшем за генеральную
совокупность, понимают однотипные конструкции или их элементы,
выполненные из одного материала, одинакового сечения, способа
соединения, расположения в пространстве, с одной и той же
противокоррозионной защитой, с равным сроком службы, эксплуатируемые
в одних и тех же условиях. От правильного установления генеральной
совокупности во многом зависят разброс образованной затем выборки,
размеры доверительных интервалов, т.е. эффективность выборочного метода.
Поэтому данному этапу технического диагностирования должно быть
уделено серьезное внимание [2].
При выявлении участков конструкций с повышенным коррозионным
износом, связанным с местным воздействием агрессивных агентов,
рекомендуется в первую очередь обращать внимание на следующие
элементы и узлы конструкций: опорные узлы стропильных и
подстропильных ферм, вблизи которых расположены водоприемные воронки
внутреннего водостока; верхние пояса ферм в узлах присоединения к ним
аэрационных фонарей, стоек ветроотбойных щитов; верхние пояса
подстропильных ферм, вдоль которых расположены ендовы кровель; участки
или ветви колонн, находящиеся внутри кирпичных стен; низ и базы колонн,
расположенные на уровне или ниже уровня пола, в особенности при мокрой
уборке пыли в помещении (гидросмыве); участки колонн многоэтажных
зданий, проходящие через перекрытие, в особенности при мокрой уборке
пыли в помещении;
К наиболее характерным дефектам и повреждениям бетонных и
железобетонных конструкций, подлежащих выявлению при обследовании,
относятся: дефекты, связанные с недостатками проекта - несоответствие
расчетной схемы действительным условиям работы, отклонения от норм и
др.; дефекты изготовления или возведения - отклонения от проектных
геометрических
размеров,
снижение
прочности
и
превышение
проницаемости бетона по сравнению с проектными, нарушение армирования
и смещение закладных деталей, недостаточная толщина защитного слоя
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бетона, наличие раковин, каверн, трещин; отсутствие отбортовки
технологических отверстий; отсутствие или некачественное выполнение
антикоррозионной защиты, футеровок, экранов, гидроизоляции и т.д.;
дефекты монтажа сборных конструкций - смещение от проектного
положения, недостаточная площадь опирания, неточная подгонка узлов
сопряжения, низкое качество монтажных соединений и последующей их
заделки, некачественное выполнение сварных соединений, механические
повреждения в виде трещин и сколов бетона; повреждения от агрессивного
воздействия производственной среды - растрескивание или шелушение
растворной части, нарушение ее связи с крупным заполнителем бетона,
снижение прочности бетона, появление на поверхности бетона высолов,
масляных пятен и т.п.; образование коррозионных трещин в бетоне вдоль
арматурных стержней и в местах стальных соединений, их коррозия,
нарушение защитных слоев бетона; механические повреждения от
нарушения правил эксплуатации - пробивка отверстий, проемов с
обнажением и вырезкой арматуры, обнажение арматуры для крепления
оборудования, образование трещин и сколов бетона от ударов при
перемещении грузов и при работе оборудования; повреждения от не
предусмотренных проектом статических и динамических силовых
воздействий - развитие чрезмерных деформаций (прогибов), трещин, как
правило, поперечных и наклонных в изгибаемых, внецентренно сжатых,
внецентренно растянутых и растянутых элементах, продольных и наклонных
- в сжатых элементах.
Литература:
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INFLUENCE OF SURFACE - ACTIVE ADDITIVES ON PHYSICAL TECHNICAL PROPERTIES OF CEMENT.
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Abstract: The article stipulates that the fineness of cement grinding affects a
number of properties of concrete mixtures, for example, water separation,
plasticity, delamination, etc. Cements produced by our industry are characterized
by no more than 5-10% of the residue on sieve No. 008, the value specific surface
area 2500-2800 m2 / g and fraction content 3-30 microns 40-50%. In high-grade
cements, the content of fractions 3-30 microns increases to 70%.
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It is known that the fineness of cement grinding affects a number of properties
of concrete mixtures, for example, water separation, plasticity, delamination, etc.
Cements produced by our industry are characterized by no more than 5-10%
residue on sieve No. 008, specific surface area 2500- 2800 m2 / g and the content
of fractions 3-30 microns 40-50%. In high-grade cements, the content of fractions
3-30 microns increases to 70%.At an early age (1-3 days), fractions up to 5
microns take the most active part in hardening, fractions 5-30 microns are
important for gaining strength in subsequent periods, up to about one month of
age.Currently, grinding technology strives to increase the degree of grinding,
improve the granulometric composition of cement and reduce the specific energy
consumption for grinding processes, taking into account the extremely low
efficiency of grinding plants.
Hydrophobizing surfactants intensify the process of cement grinding, change
its granulometry. Therefore, when choosing the optimal dosages, the fineness of
the grind of cements was investigated at various grindings. [3.5].
The fineness of grinding was determined using a PSH-2 device and sieving on
standard sieves No. 02 and 008.Laboratory grinding was carried out in ball mills
with a volume of 20 and 100 liters. The rotation speed of the mill is 57 and 35 rpm.
Before each grinding, the mill was cleaned of possible contamination by grinding
the sand for 40 minutes. After that, the mill was loaded with clinker and control
grinding without additives began. [6].
The following grindings were performed in order of increasing additives. The
duration of grinding for this type of clinker and various surface-active additives
was set constant. After one hour of grinding, a sample was taken every 15 minutes
to determine the fineness of the grinding. The fineness of grinding was determined
using a PSH-2 device and sieving on standard sieves No. 02 and 008.Laboratory
grinding was carried out in ball mills with a volume of 20 and 100 liters. The
rotation speed of the mill is 57 and 35 rpm. Before each grinding, the mill was
cleaned of possible contamination by grinding the sand for 40 minutes. After that,
the mill was loaded with clinker and control grinding without additives began. [6].
The following grindings were performed in order of increasing additives. The
duration of grinding for this type of clinker and various surface-active additives
was set constant. After one hour of grinding, a sample was taken every 15 minutes
to determine the fineness of the grinding. The fineness of grinding was determined
using a PSH-2 device and sieving on standard sieves No. 02 and 008.
The following grindings were performed in order of increasing additives. The
duration of grinding for this type of clinker and various surface-active additives
was set constant. After one hour of grinding, a sample was taken every 15 minutes
to determine the fineness of the grinding. The fineness of grinding was determined
using a PSH-2 device and sieving on standard sieves No. 02 and 008.Table 1
shows the results of sieve analysis of cements milled with OP additives, and Table
1 also with FFA additives.
Table 1
Effect of oxidized petrolatum on cement grinding (in a laboratory mill)
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Designation
Cement
I-B

4-3д

Additive

Sieve residue No.,%

name
No additive
0P
0P
0P

dosage,%
0,15
0,30
0,45

02
100
47
47
46

008
100
64
54
61

No additive
0P
ССБ
MN

0,25
0,15
0,20

100
75
92
60

100
31
75
33
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АВТОМОБИЛЬ ГЛУШИТЕЛИНИНГ КАТАЛИЗАТОР ТЎРИ
УЧУН МАТЕРИАЛЛАР.
Бахтиёржон Дадажонов, Вохиджон Хомидов
Фарғона политехника институти.
Автомобиллардан чиқаётган шовқинни пасайтириш ва автомобиллардан
чиқаётган
газларни
камайтириш,
учқунни
кесиш
мақсадида
гулишителлардан фойдаланилади. Гулишителлар учқункесувчи, катализатор
ва гулишител қисмларидан ташкил топган бўлади. Ҳозирги кунда
автомобилсозлик ривожланаётган бир пайтда автомобилдан чиқаётган NO2,
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СО заҳарли газлар ҳисобига экологияни бузилиши юзага келмоқда. Шунинг
учун замонавий автомобиллардан чиқаётган захарли газларни тутиб қолувчи
ЕВРО-4 стандарт талабига жавоб берувчи катализаторли глушителлар
ишлатилади. Бу глушителнинг катализатори керамик материаллар ва махсус
симлардан ташкил топади. Бу сим материаллар зангламас пўлат, оловбардош
пўлат, оддий пўлат ва сильхромлардан тайёрланади. Агар сим тўрларни
тайёрланишига эътибор берадиган бўлсак буларни оловбардошлиги юқори
материаллардир.
Глушителда қизиш даражаси қанчалик юқори бўлмасин керамик
катализаторни тутиб турувчи сим тўри тўкилиб кетмаслиги керак бўлади.
Бунинг учун пўлатнинг пайвандланувчанлигига нисбатан алохида талаб
қўйилмаса, бу мақсадда таркибида кўп хром ва кўп кремний бўладиган
пўлатлар силхромлар ишлатилиш мумкин, чунки
сильхромлар
0
оловбардошлик хусусияти 750-1000 С температураларгача бўлади.
Ҳозирги пайтда катализаторни сим тўрини металл матрицага эга бўлган
композицион материаллар (МКМ) дан тайёрлаш мақсадга муофиқ бўлади. Бу
материалнинг ишлаш хусусиятлари, оловбардошлилиги, бикрлиги,
солиштирма мустаҳкамлиги металл ва қотишмалардан устун туради. Бу
унумли универсал технологияни излаб топиш хамда композицион
материалнинг таркибини танлаш имкониятини яратади.
Тўлдирувчи элементларнинг янги турларини кўпайтириш МКМ нинг
қўлланиш соҳаларини янада кенгайтиришга имкон беради.
Метал композицион материалларнинг афзаллиги оддий металларга
нисбатан анча енгил, коррозияга чидамли оловбардошлиги юқори, шунинг
учун ҳам янги турдаги МКМ яратишга борган сари кўпроқ эътибор
берилмоқда. Бу янги материаллардан тайёрланган глушителларнинг
корпуслари ва катализатор тўр симлари узоқ муддатга эксплуатация
қилиниши мумкин.
Шунинг учун хозирги кунда янги ва узоқ муддатга чидамли
материаллардан глишитель ва катализаторларни тайёрлаш мақсадга муъофиқ
бўлади.
Файдаланилган адабиётлар.
1. Умаров Э.О “Материалшунослик” Тошкент 2016..
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ
АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Гончарова Наталья Ивановна, кандидат технический наук, доцент,
Абобакирова Зебунисо Асроровна, в.и.о., доцент,
М2-20 “ИОК” А. Эркинов магистрант,
1-19 “БИК” Н. Садиров студент,
Ферганский политехнический институт
За последние годы проведено значительное количество научно исследовательских работ, направленных на повышение коррозийной
устойчивости различных строительных материалов, и прежде всего
цементных бетонов, и изысканию новых методов оценки. Однако
сложность физико-химических явлений, вызывающих коррозию, и
многообразие факторов, влияющих на интенсивность протекания коррозийных процессов в естественных условиях службы сооружений,
делают проблему изучения коррозии строительных материалов
чрезвычайно трудной.
На данный момент для оценки коррозийной стойкости к действию
агрессивных сред применяют следующие известные методы:
1 ) основанные на измерении изменения веса образцов;
2 ) исследования прочностных и упругих характеристик материала;
3)основанные на измерении деформаций набухания;
4 ) исследования проникновения агрессивных веществ в глубь
материала;
5) определения изменений в структуре;
6) кондуктометрические;
7) исследования фильтрационной способности материала;
8) рентгенографический,
петрографический
и
термический
анализы.
Для ускорения процессов коррозии строительных материалов, и
прежде всего бетонов, применяются следующие физико-химические
приемы: а) увеличение
реагирующей
поверхности
исследуемого
материала.
Испытания
в
этом
случае
ведутся
при
перемешивании
измельченного
материала
с
агрессивной
средой
или
фильтрации
последней
через
измельченный
материал.
Однако
при
таких
испытаниях
учитывается
только химическая сторона коррозии; б)
увеличение
скорости
обмена агрессивного раствора у поверхности материала.
Достигается это фильтрацией раствора через образец под
давлением или под вакуумом. У этого приема ускорения коррозии
имеются недостатки, связанные лишь с частичным приближением к
натурным условиям; в) увеличение концентрации агрессивного
раствора; при этом может протекать коррозия, которая при
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эксплуатационных концентрациях не наблюдается; г) попеременное
смачивание материала в агрессивной среде и высушивание; этот прием
может быть отнесен к жестким условиям испытания и в значительной
мере моделирует истинные условия эксплуатации.
Испытания образцов могут проводиться как в ненапряженном, так
и напряженном состоянии. Так как основная часть строительных
изделии и конструкций работает в напряженном состоянии, определение
коррозийной стойкости материалов предпочтительно проводить при
сжатии или растяжении образцов.
Проф. Р.Д.Тешабаевым разработана методика испытания бетона на
капиллярную проницаемость, основанная на оценке способности бетона
впитывать солевой раствор при непосредственном контакте с поверхностью
жидкой агрессивной среды после циклического температурного воздействия
на образцы-балочки 4х4х16 см и стабилизации дефектности его структуры.
Сущность метода заключается в определении величины капиллярного
всасывания при следующем режиме испытания: 8 ч обдув теплым воздухом и
16 ч – остывание в климатической камере. С помощью этой методики за
короткий промежуток времени можно установить эффективность различных
технологических факторов по повышению стойкости бетона в условиях
капиллярного всасывания растворов солей.
Оценку солестойкости Р.Д.Тешабаевым предложено проводить по
коэффициенту солестойкости, определяемому из соотношения:
R изг
К с т = всизг
Rп
где R изг
вс - прочность бетона на растяжение при изгибе после испытания
образцов на капиллярное всасывание и испарение солевого раствора, МПа;
R изг
п - прочность бетона на растяжение при изгибе после выдерживания
образцов в нормальных условиях в 28 сут возрасте.
При этом рекомендовано считать бетон солестойким, если К ст после
одного года испытания составит не менее 0,85.
Таким образом, разработанная методика проф.Р.Д,Тешабаева позволяет
ускоренным способом произвести оценку коррозионной стойкости
цементного бетона и произвести мероприятия по корректированию его
структуры (состава).
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ В ТЕПЛООБМЕНННИКАХ
Ассистент Аскаров Х.А., к.т.н. доц., Ахунбоев А.,
М6-19 магистрант Атажанов Б.
(Ферганский Политехнический институт)
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты являются одним из
распространенных
видов
оборудования
химической
и
нефтеперерабатывающей
отрасли
и
составляют
четверть
всего
технологического оборудования. Поэтому в настояшее время большой
интерес со стороны отрасли вызывает кожухотрубчатые теплообменные
аппараты повышенной тепловой эффективности. Это объясняется
стремлением повысить выпуск производимой продукции, сократить
количество теплообменных аппаратов для передачи одного и того же
количества тепла, снизить затраты на обслуживание и ремонт оборудования.
Одним
из
конструктивных
элементов,
повышающих
тепловую
эффективность кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, являются
кольцевые завихрители. Эффективность применения к кожухотрубчатым
теплообменным аппаратам с кольцевых завихрителей объясняется тем, что
при небольшом изменениии конструкции аппарата, данный конструктивный
элемент позволяет улучшить условия теплопередачи, уменьшить опасность
отложения осадка, исключить застойные зоны и повысить коэффициент
эффективности конструкции примерно в 1,5 раза. Таким образом, можно
сделать вывод, что кольцевые завихрители являются перспективным
элементом повышения эффективности теплообмена для кожухотрубчатых
теплообменных аппаратов.
Используемые на сегодняшний день способы изготовленияи установки
кольцевых завихрителей имеют существенные недостатки. Как следствие,
изготовленные такими способами кольцевые завихрители имеют большую
металлоемкость, высокую себестоимость изготовления и не обеспечивают
требуемой надежности. Перед нами возникла необходимость в пересмотре
существующих технологий изготовления и предложении новых. При этом
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достигается цель упростить технологию изготовления, сократить
металлоемкость, а также повысить технологичность конструкции.
Конструкции кольцевых завихрителей применяемых при изготовлении
теплообменников имеют различные конструкции и геометрические
особенности. Из всего многообразия конструкций завихрителей необходимо
выбрать наиболее эффективную конструкцию. Эта цель достигается
введением
новых
конструктивных
геометрических
параметров,
обеспечивающих работоспособность конструкции, в соответствие с
технологическими особенностями производства.
Основными признаками низкой технологичности завихрителей являются
необоснованность конструкторской точности функциональных параметров,
низкая точность из-за несовершенства технологии изготовления. Поэтому
актуальной
является задача дальнейшего повышения эффективности
производства
кожухотрубчатой
теплообменной
аппаратуры
совершенствованием информационно-конструкторского и технологического
обеспечения производства изготовления базовых деталей, в частности
завихрителей.
Нами разработана конструкция и технология изготовления завихрителей
кожухотрубчатых теплообменных аппаратов, позволяющих повысить
тепловую эффективность и технологичность изготовления. При решение
данной задачи нами рассмотрены следующие основные вопросы:
1. Анализ способов и конструктивных элементов, повышающих
тепловую эффективность теплообменных аппаратов.
2.
Исследование
влияния
конструктивных
параметров
на
функционально-технологические характеристики завихрителей.
3. Оценка напряженного состояния корпусов теплообменных аппаратов
с завихрителями при действии внутреннего давления.
4. Синтез конструкций заверителей на основе функциональнотехнологического анализа геометрических параметров.
При решение указанной задачи нами:
1. Установлены закономерности изменения напряженного состояния
заверителей при действии внутреннего давления в зависимости от
конструктивных параметров, позволяющие оптимизировать размеры
заверителей с учетом эксплуатационных условий.
2. На основе гидродинамического анализа потоков предложена
распределять поток в поперечном сечении теплообменного аппарата и
исключать образование застойных зон.
3.
Осуществлением
функционально-технологического
синтеза
предложена новая конструкция заверителя, позволяющая увеличить
теплоотдачу на участке входа в межтрубное пространство и снизить
гидравлическое сопротивление.
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ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖ
ТАЖРИБАСИ
Хушбакова Зилола Баходировна - Тошкент давлат транспорт университети
магистратура талабаси.
Мусаев Олимжон Мавлянджанович – илмий раҳбар.
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни
амалга ошириш, меҳнат бозори талабларига мос юқори малакали кадрларни
тайёрлаш, таълим сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини жорий
этиш, инновацион илм-фан ютуқларини амалиётга татбиқ этишнинг самарали
механизмларини яратиш орқали мамлакатда таълим тизимини ислоҳ қилиш
бўйича изчил ишлар амалга оширилмоқда.
Шу билан бирга, бугунги кунда Республикамиздаги давлат олий
таълим муассасаларининг таълим дастурлари ЮНЕСКО ташкилоти
томонидан қабул қилинган Таълимнинг халқаро стандарт таснифлагичи
(МСКО) даражалари билан уйғунлашмаганлиги, ўқув жараёнига
Ўзбекистоннинг Миллий квалификация тизими тўлақонли жорий
этилмаганлиги тайёрланаётган кадрларнинг меҳнат бозорида муносиб ўрин
эгаллашларига тўсқинлик қилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6 сентябрдаги
“Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча
чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ-5812-сонли Фармони билан ўрта бўғин
кадрларини тайёрлаш тизими тўлиқ халқаро тажриба асосида ташкил этилди.
Ушбу Фармон билан, Таълимнинг халқаро стандарт таснифлагичи
даражалари билан уйғунлашган янги бошланғич, ўрта ва ўрта махсус
профессионал таълим тизими, табақалаштирилган таълим дастурлари жорий
этиладиган таълим муассасалари тармоғи ҳамда тегишлилиги бўйича
уларнинг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий
этиб келинмоқда.
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Ўзбекистонда амалдаги таълим дастурлари ва таълимнинг халқаро
стандарт классификатори даражалари
Шунингдек, касблар ва лавозимлар номлари кодлари Таълимнинг
халқаро стандарт таснифлагичига (МСКО-2011) ва янгиланган Машғулотлар
халқаро стандарт таснифлагичига (МСКЗ-2008) ва Миллий малакалар
рамкасига мослаштирилган.
Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари
классификаторидаги лавозимлар ва касблар қайтадан таснифланди, ўрта
бўғин кадрларни тайёрлашда Иқтисодиёт тармоқлари учун Квалификацион
рамкалар ҳамда профессионал стандартлар ишлаб чиқилиб амалиётга жорий
қилинди.
Бироқ, олий таълим тизимида Таълимнинг халқаро стандарт
таснифлагичи билан боғлиқ қонуности ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва
амалиётга жорий этиш борасида якунига етмаган ишлар мавжуд. Улардан
бири, олий таълим классификаторининг халқаро тажрибадан келиб чиққан
ҳолда профессионал таълим тизими учун ишлаб чиқилган классификатор
билан узвийлиги ҳамда узлуксизлиги қайта кўриб чиқилмаган.
Бугунги кунда, Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар
касбларининг янгиланган классификаторини батамом тугаллаш якунига
етмаган, сабаби – касблар ва лавозимларнинг идентификациялаш белгилари
ҳисобланувчи олий таълим йўналишлари ва мутахассисликларининг
амалдаги кодлари МСКО-2011 талабларига тўғри келмайди (хусусан,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 16 августдаги
343-сонли қарорига мувофиқ, бакалавриат ва магистратура йўналишларининг
амалдаги кодлаштирилиши “5” ва “5А” деб белгиланган, аммо МСКО-2011
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га кўра бакалавриат ва магистратура йўналишлари дастурлари даражаси
таълимнинг “6” ва “7” даражасига тўғри келади).
Хизматчиларнинг асосий лавозимлари ва ишчилар касблари
классификаторида олий таълим даражаларининг мавжуд кодларини қўллаш
эса ўрта махсус профессионал таълим ва бакалавриат кодларининг айнан
бирхиллашишига олиб келади, ва мос равишда, бакалавриат ва техникумлар
битирувчиларини таълим даражаси бўйича тенглаштиришга олиб келади.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ЗАРОДЫША ПШЕНИЦЫ
Ташкентский химико-технологический институт
Сайфутдинов Джамалиддин Рамизитдинович
докторант кафедры «Технология пищевых продуктов»
Абдурахимов Саидакбар Абдурахмановия
профессор, д.т.н. кафедры «Технология пищевых продуктов»
Акрамова Раъно Рамизитдиновна
доцент PhD кафедры «Технология пищевых продуктов»
В Узбекистане успешно функционирует более 30 крупных масложировых предприятий, где используют процесс гранулирования различных
маслосодержащих материалов растительного происхождения. К числу таких
материалов относится и зародыши зерна, которые содержат до 15% ценного
масла, богатого ненасыщенным жирным кислотам, токоферолу (витамин Е) и
др. [2].
Это вызвано тем, что в республике намечены интенсивный рост
возделывания и производства зерновых культур за счет сокращения
посевных площадей хлопчатника и развития севооборотов. Это ставит задачи
изыскать возможности рациональной переработки отходов зернового
производства, в первую очередь как сырьевые источники извлечения
растительного масла. Необходимо отметить, что за счет снижения сырьевых
ресурсов хлопковых семян большинство маслозаводов республики
простаивают и возникают вопросы изыскания новых источников сырьевых
ресурсов.
Рациональной технологией переработки такого ценного сырья считается
его гранулирование при оптимальных технологических режимах.
В 2011году в Республике было собранно более 6,0 млн. тонн зерна,
которое содержит значительное количество зародышей, подлежащих
гранулированию и дальней шей переработки.
Ранее, нами были проведены Электронно-микроскопические анализы
внешней структуры полученных гранул зародышей пшеницы [3], где
показано, что использование рисовой лузги в качестве структурного
компонента позволяет достичь получения высокопористой гранулы.
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Исследование кинетики процесса экстракции масла из гранул,
получаемых из зародышей зерна пшеницы подтвердило правильность
решения поставленной задачи [4].
Изучение пористости гранул, получаемых из зародышей зерна местных
сортов пшеницы также подтвердило преимущества предлагаемой структуры
маслосодержащего материала перед его переработкой [5].
Известно, что эффективность процесса экстракции масел зависит от
качества подготовки маслосодержащего материала, т.е. от его структуры,
пористости, влажности и т.п.
Результаты наших исследовании [4-6] показали, что введение 10%
рисовой лузги в состав в состав зародыша пшеницы в 1,2-1,4 раза
увеличивает пористость получаемых гранул, что благоприятно сказывается
на её экстрагируемость.
Если учесть, что природа рисовой лузги близка к зерновым продуктам и
она не содержит вредных для здоровья людей веществ, то мы без всяких
опасений можем использовать её при получении гранул из зародышей зерна
пшеницы. Исследование механической прочности и стойкости полученных
гранул показали, что они даже при транспортировке на рейдлерах
измельчаются незначительно.
Таким образом, проведенные исследования по гранулированию
маслосодержащего материала, т.е. зародышей пшеницы с добавкой до 10 %
рисовой лузги показали их эффективность перед традиционной технологией
его переработки.
В качестве сырья для извлечения растительного масла были
использованы зародышевые хлопья зерна пшеницы, получаемые при
переработке местных сортов (Бухарская и Кашкадарьинская области)
зерновых культур.
Зародышевые хлопья зерна пшеницы урожая отличались до
сегодняшних дней по содержанию белков, жирных кислот и извлекаемых
липидов, а также по качественным и физико-химическим показателям.
Исходное сырье характеризуется следующими средними физикомеханический характеристики:
- объемная масса при средней влажности 8,5% - 657 г/л;
- масса 1000 шт частиц – 5 г;
- угол естественного откоса - 390С;
- угол трения - 370 С.
Гранулометрический состав частиц зародышевых хлопьев в образцах,
взятых для исследования, следующий /175/:
- 31 % частиц имели максимальный размер до 1,2510−3 м и 69 % (1,25 − 2,0) 10−3 м .
Химический состав и содержание основных составляющих компонентов
исходного сырья представлены в табл.2.1.
Таблица 2.1.
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Содержание основных компонентов (%) зародышевых хлопьев
зерна пшеницы (средние значения).
Составляющий компонент %
Белок
Жир
Сахар
Зола
Клетчатка

Данные
Экспериментальны
Литературных
образцов
источников
30
30,8-32,0
13
12,0-12,6
15
14,9-15,9
4,3
5,0-5,6
2,7
3,7-4,5

Анализ и оценка химического состава исследованных образцов
пшеничных зародышей показывают их идентичность литературными
данными.
Учитывая особенности своеобразных характеристик и состав
зародышевых хлопьев зерна пшеницы, извлечение из него масла
осуществляется методами форпрессования и экстракции.
Исследования по извлечению зародышевого масла осуществлены в
лабораториях и опытно-производственных условиях.
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Известно, что из основных факторов стабилизации маргариновой
эмульсии являются механические показатели поверхность, прочность,
водостойкость глобул и т.д. Причем, эмульсионные растворы с малым
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содержанием твёрдой фазы сохраняют структурно-механические свойства
долго в зависимости от их рецептуры.
Поэтому, при составлении последних следует учитывать совместимость
эмульгаторов с другими компонентами получаемых маргаринов.
Загустительные действия могут оказывать добавки маргаринов которые
наряду со снижением их текучести повышают процесс их окисления и
образования первичных и вторичных продуктов окисления.
Имеются сведение о том, что эмульсии содержащие гидрофобные
эмульгаторы быстрее подвергаются изменениям т.е. разрушению, окислению
и т.п. В природных растительных маслах содержатся такие эмульгаторы как
ненасыщенные жирные кислоты, диглицериды или моноглицериды.
Поэтому, расщепления в процессе получения маргарина способствует
частичному образованию эмульсий со слабой устойчивостью. Напротив,
пальмитиновая и стеариновая кислоты не влияют на образования и
устойчивость получаемых маргариновых эмульсии, что объясняется их
насыщенностью.
Как отмечалось выше в основе эмульгирующего действия эмульгатора
лежат механические свойства защитных оболочек жировых (водных) глобул,
их прочность и способность быстро восстанавливаться после гидратации и
других. Причем, поверхностная активность эмульгаторов, зависящая от
активности ПАВ, является не менее важным показателем данного продукта,
который обеспечивает дисперсность получаемой эмульсии.
При химической обработке маргариновых эмульсии в некоторых
странах используют комбинированный способ их стабилизации реагентами
различного характера. Если между ними соблюдены правильные
соотношения, то такие эмульсии имеют длительную устойчивость.
На практике наблюдается обволакивание глобул дисперсии
гидратированными оболочками, которые закрепляются за счет адсорбции
МКЦ, крахмала и т.п. Поэтому, их поверхностные свойства т.е. активность
считается высокой. Такая химическая обработка является основой
эффективного приготовления эмульсии маргарина с определенным уровнем
эмульгирования.
По С.А.Абдурахимову устойчивость системы повышается если помимо
водорастворимого эмульгатора присутствуют вещества растворимые в
дисперсной фазе, взаимодействующие с эмульгатором и образующие на его
поверхности различные защитные пленки в виде ассоциатов, композиции и
т.п. Такие межфазные поверхностные комплексы дают конденсированные
устойчивые пленки, которые несут на внешней поверхности электрические
заряды, являющиеся дополнительным фактором устойчивости.
Это комплексы понижают также межфазное поверхностное натяжение
способствует тем самым дальнейшему эмульгированию. Приготовление
эмульсии маргарина практически не вызывает особых трудностей, однако их
последствия сильно отражаются на их устойчивости и текучести, что не мало
важно для длительного пользования данным пищевым продуктам.
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Нами на основе изучения вышеуказанных закономерностей и
механизмов эмульгирования маргариновой продукции были проведены
экспериментальные исследования по оценке текучести и устойчивости
маргариновых эмульсии в зависимости от содержания жира в маргарине.
Результаты исследовании представлены в табл. 1.
Таблица 1
Изменение устойчивости маргариновых эмульсий в зависимости от
содержания жира и фосфолипидов
Содержание
жира в
маргарине, %
82,0
75,0
70,0
65,0
60,0

Содержание
эмульгаторафосфолипидов,
%
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

Текучесть
маргариновой
эмульсии, Па-1·с-1

Устойчивость
маргариновой
эмульсии, сут

45,4
51,3
57,9
64,8
75,3

185
170
160
145
130

Из табл. 1 видно, что с уменьшением содержания жира в маргарине
расход эмульгатора (например, фосфолипидов) увеличивается от 0,2 до 0,6%,
текучесть эмульсии повышается от 45,4 до 75,3 Па-1·с-1 и их устойчивость
сокращается от 185 до 130 суток. Это связано с увеличением содержания
воды в составе маргарина от 18 до 40%.
Таким образом, проведенные исследования позволили определить, что
маргариновые эмульсии состоят из специфических соединений, которые
имеют гидрофобные и гидрофильные свойства. Эмульгаторы при этом также
имеют различную природу и активность поверхностей, что отражается на
комплексе реологических показателей получаемых маргаринов.
Поэтому, для эффективной разработки рецептур маргаринов нового
поколения
целесообразно
учитывать
специфические
особенности
эмульгирующих веществ (МКЦ, крахмал и т.п.) при получении маргарина с
улучшенными качественными показателями.
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За последние годы в мире стали разрабатывать новые виды
эмульсионных пищевых продуктов к числу которых относятся маргарины,
майонезы и т.п. Маргарин подразделяется на 2 вида (обратная и прямая)
эмульсии, которые классифицируются в зависимости от содержания в них
жира или водной фазы. Образование эмульсии связано с наличием в
пищевом продукте эмульгатора или их композиции. Поэтому на практике
считают, что для образования жиро-водной эмульсии маргарина имеется
основная эмульсия и вспомогательные добавки, которые проявляют
эмульгируюшие свойства.
В настоящее время ведутся поиски природных эмульгаторов
проявляющих ряд функциональных свойств в составе маргарина. Это их
пенообразование, водопоглащение, антиокислительные действия и др.
Следовательно, подбор эмульгаторов ведется на основе комплексного
подхода с учетом всех их основных технологических и физико-химических
свойств. Учитывая вышеизложенное нами изучены вещества проявляющие
эмульгируюшие действия в маргарине с различным содержанием водной
фазы.
Известно, что с увеличением содержания воды в маргарине (например
от 18 до 40% от общей массы эмульсии) снижается его калорийность
примерно на 2-3 порядка, что очень ярко проявляется при образовании
эмульсии в таких жидкостях. Если в маргарине с жирностью 82% от общей
её массы содержится водной фазы не более 18% - то расход основного
эмульгатора (например Т-1 или Т-2) составит не более 0,2-0,5%. При
жирности маргарина 60% состав водной фазы будет равен 40%. Для
эмульгирования такого маргарина расход эмульгатора увеличивается
примерно 2,1-2,3 раза, что связано с изменениями и других показателей
получаемой эмульсии (пенообразование, водопоглащение и т.п.).
На практике такие вопросы решается на основании лабораторных
исследовании по получению устойчивых эмульсии маргарина. Лецитин,
кефалин, жирные кислоты и т.п. хотя и являются в некотором смысле
эмульгаторами, они относительно мало оказывают на эмульгирующее
действие на получаемые маргарины, майонезы и т.п. По утвержденном
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рецептурам маргаринов в их состав вводят такие вещества, которые
способны снижать или прекращать эмульгирующие свойства вводимых
компонентов. К их числу относятся соли, органические кислоты и т.п.
Поэтому, несмотря на установленные нормы по расходам эмульгаторов их
расход всегда превышает утвержденные пределы.
В Узбекистане на сегодняшний день отсутствуют предприятия по
промышленному производству эмульгаторов для пищевой, в частности
маргариновой промышленности. Все используемые эмульгаторы в
производстве маргаринов в основном завозятся из-за рубежа за дорогую
цену. Поэтому, нами ведется поиск сырьевых источников по получению
эмульгаторов из местных ресурсов с целью снижение себестоимости
получаемых маргариновых продукций.
Растительные масла, в частности соевое, подсолнечное или сафлоровое
содержать значительное количество фосфолипидов, которые после
фракционирование подразделяются на лецитин и кефалин. Лецитин – это
водорастворимая часть фосфолипидов, которая является хорошим
эмульгатором для жировых систем, и наоборот, кефалин – не растворим в
воде и не имеет хорошие эмульгирующие свойства.
Хотя доминирующая значения в эмульсиях имеет полярная фаза
добавление воды или жира в систему проявляется на новых её свойствах. В
соответствие с этим улучшаются реологические и коагуляционные свойства
(устойчивость, пенообразование и т.п.) получаемых эмульсии.
Известно, что водно-жировые (прямой) или жиро-водные (обратный)
эмульсии различных типов характеризуются их стабильностью и
дисперсностью. При этом стабильность выражается длительностью
существования глобул жира (или воды) и может определятся по содержанию
отстоя.
Дисперсность
эмульсии
характеризуется
исходя
из
электрономикроскопических наблюдении глобул в исследуемых эмульсиях.
Для количественной оценки необходимо прямые измерения глобул.
Статистически из большего числа замеров устанавливаются интегрально
кривые распределение глобул по крупности и величине суммарной
поверхности. Для этого целесообразно использовать следующие формулы
расчетов глобул в эмульсиях маргарина.

где: Q и Sy – относительная крупность глобул и относительная
удельная поверхность их в пределах данной фракции с верхними и нижними
границами диаметром d1 и d2 в мк;
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N и Sсф – число глобул данной фракции и суммарная поверхность их
при среднем диаметре
, мм;

Дисперсность, %

80

80

1

60

60

2

40

40
y1 = 1E-05x3 - 0,0075x2 + 1,44x + 0,4545

20

20

Общая поверхность, %

N∑ и S∑ – общее число измеренных глобул и их усредненная суммарная
поверхность, мм2.
Результаты анализов дисперсности и их поверхности в качестве
зависимостей между их размерами глобул представлены на рис. 1.

y2 = -6E-06x3 + 0,0013x2 + 0,4137x - 1,697
0

0
0
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100
150
200
250
Диаметр глобул, мк
Рис. 1. Изменения дисперсности и общей поверхности глобул в
зависимости от его диаметра в дисперсной фазе маргарина
Из рис. 1 видно, что типичные кривые распределения дисперсности
эмульсии хорошо стабилизируется более мелкими глобулами, размер
которых колеблется от 10 до 100 мк.
В литературе имеется сведения о высокой стабилизации глобул
эмульсии маргаринов с размерами до 2 мк, за счет которых значительно
повышаются реологические и физико-химические свойства получаемых
продуктов. Эмульгаторы жиров и масел чаще всего являются
сопутствующими триацилглицеридам веществами к числу которых относятся
гидрофобные и гидрофильные соединения.
Список литератур.
1. Ходжаев С. Ф. и др. Исследование изменения калорийности маргарина
при различных его жирностях //Приоритетные направления инновационной
деятельности в промышленности. – 2020. – С. 128-130.
2. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий
пищевых производств. -М.: Агропромиздат. -1986. -245 с.
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СПРОС, ПОТРЕБЛЕНИЕ И МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА
СОЕДИНЕНИЙ МАГНИЯ
Одамбоев Жахонгир Хусанбой ўғли
магистрант направления НМКТ гр.М7-19
Абдуллаева Масохат Абдулбориевна
ст.преподаватель Ферганский политехнический институт
Магний относится к числу наиболее распространенных элементов (8-ой
в земной коре и 3-ий в морской воде). В земной коре доля магния составляет
2,35%. Основными природными источниками магнезиального сырья
являются: магнезит - MgCO3, брусит - Mg(OН)2, доломит - MgCO3∙CaCO3,
карналлит - KCl·MgCl2∙6H2O, бишофит - MgCl2·6H2O, кизерит - MgSO4∙H2O,
каинит - MgSO4·KCl∙3H2O, лангбейнит - 2MgSO4∙K2SO4, эпсомит MgSO4∙7H2O. Следует отметить, что при обработке сульфатно-магниевых
солей с NaC1, наряду с бишофитом и поваренной солью, можно получить
другой ценный продукт – мирабилит (Na2SO4) [1].
Наиболее крупными разведанными запасами магнезита обладают Китай
(1200 млн. т), Россия (820 млн. т), Словакия (490 млн. т), остальные
Европейские страны (160 млн. т), КНДР (445 млн. т), Австралия (260 млн. т),
Америка (105 млн. т). На их долю приходится более 90% от общих мировых
разведанных запасов [3].
Производство магния и его соединений с каждым годом растет,
расширяются области их применения. Сегодня мировое потребление только
одного металлического магния превышает 1,1 млн. т в год. Главными
производителями металлического магния являются такие страны, как Китай,
США, Россия, Израиль, Казахстан, Южная Корея, Бразилия, Украина,
Малайзия, Сербия [1]. Из них лидирующую позицию занимает Китай, где в
2012 году произведено 730 тыс. т металла, а на его долю приходится более
чем 73% от общего объема поставок .
В мировом потреблении магния Китай также доминирует с объемом 340
тыс. т, то есть 33% от общего объема. Другими крупными рынками магния
являются США (23%) и Европейские страны (18%). Россия и Япония также
считаются крупными потребителями магния, на их долю приходится 12% от
мирового объема. В мировом рынке этот материал в основном импортируют
Канада, Япония и западная Европа.
Крупнейшими потребителями магния являются такие отрасли, как
металлургическая промышленность, производство огнеупорных материалов,
электротехника и целлюлозно-бумажная промышленность, производство
резинотехнических изделий, промышленность строительных материалов,
химическая отрасль. Анализ сведений, представленных на рис. 1.2, можно
сказать, что главным из них является металлургия.
Магний используется для производства алюминиевых сплавов, которые
ценятся за их прочность, легкость и огнестойкойкость. Крупнейшим их
потребителем считается упаковочная промышленность, за ним следует
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транспортная промышленность, строительство и потребительские товары
длительного пользования. Сплавы магния используются в тех отраслях
промышленности, где очень необходимы крайне легкие и прочные
материалы. Mg – самый легкий из всех используемых конструкционных
материалов (почти в 5 раз легче Cu, в 4,5 раза легче Fe, в 1,5 раза легче A1) и
обладает ковкостью и стойкостью к коррозии.
На
сегодняшний
день
автомобильная
промышленность
–
востребованный потребитель компонентам литого магния. Литье под
давлением из магниевого сплава используется для корпусов, узлов,
кронштейнов, рулевых механизмов, приборных панелей, коробок передач и
других компонентов всех автотранспортных средств. В зависимости от
модели автотранспорта среднее применение магния варьируется от 2,3 до 26
кг. Второй по величине сферой применения магния – изготовление литых
корпусов для устройств коммуникационной связи (мобильные телефоны,
смартфоны, планшеты), ноутбуков и других электронных оборудований.
Производство титановой губки (сырой металлический титан) и чугуна,
стали являются соответственно третьим (около 123 тыс. тонн или 11% от
общего потребления) и четвертым (119 тыс. тонн) по величине сферами
потребления магния. В них металлический магний используется в качестве
деоксидизера, десульфуризатора и модификатора.
Сплавы на основе магния нашли широкое применение в атомной
энергетике, авиационной и космической промышленностях, благодаря
высокой их прочности и устойчивости к коррозии. Кроме того, они
устойчивы в щелочах, минеральных маслах, фторсодержащих газовых средах
при хранении химических веществ в резервуарах.
Современное развитие электрометаллургии и плазменной технологии
требует производства оксида магния с чистотой не менее 98,5 % и
огнеупорностью выше 2500 °С. Такой оксид магния (99 %-й) выпускает, в
частности, фирма "Рутнер" (Австрия) термогидролизом гексагидрата хлорида
магния. Сегодня рынок магния оценивается в виде металла с чистотой 99,8%
MgO. Средняя себестоимость слитка магния с чистотой 99,8% MgO может
составлят от 2500 до 6000 долл./тонн.
Литература:
1. Обзор рынка магнезиального сырья (магнезита и брусита) и
магнезитовых порошков в СНГ. INFOMINE Research Group. //
www.infomine.ru, - Москва, 2011.
2. . Chen T.T. Serpentine Ore Microtextures Occuring in the Magnola
Magnesuim process. / T.T.Chen, J.E.Dutrizac and C.W.White. // JOM. – April,
2000. – pp.20-22.
3. Бобокулова О.С. Разработка технологии переработки сырьевых ресурсов
озер Караумбет и Барсакельмес на гидроксид, оксид магния и сульфат
натрия: Дисс. ... доктора философии (PhD) по техническим наукам –
Ташкент: ИОНХ АН РУз, 2018. – 112с.
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ТАМАКИ ТАРКИБИДАГИ АЛКАЛОИДЛАРНИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ
Фарғона вилояти ХТХҚТМОҲМ ўқитувчиси, Наргиза Азимова
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ОЛТИНГУГУРТЛИ БЕТОННИ ФИЗИК-МЕХАНИК
ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ
Тураев Х.Х., к.ф.д., профессор, Аманова Н.Д., д.т.н. (PhD), и.о. доцент, Жумаева З.Э., т.ф.н., катта
ўқитувчи (Термиз давлат университи) Шавкатова Д.Ш., ўқитувчи (Қарши мухандис-иқтисодиёт
институти)
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВИДЫ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Кодиралиев Шерзод Шахобидин угли Начальник установка по переработке нефтяного кокса, 2-й цех
ООО «Ферганский НПЗ» Узбекистан, г.Фергана

СЕКЦИЯ 7. РОЛЬ ХИМИИ В ОТРАСЛЯХ МЕХАНИКИ,
ЭНЕРГЕТИКИ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ
ПРОДВИЖЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
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политехнический институт, Узбекистан Ш.Н.Ахунова, к.э.н., доцент, Ферганский политехнический
институт, Узбекистан
ЗАМОНАВИЙ БИНО ВА ИНШООТЛАР ЗАМИН ПОЙДЕВОРЛАРИНИ ҚУРИШДАГИ
МУАММОЛАР
“Қурилиш факультети”, “Бино ва иншоотлар қурилиши” кафедраси, доцент М. М. Бахромов, (Фарғона
политехника институти)
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН В ПРИСУТСТВИИ
РАСТВОРОВ ХЛОРИСТОГО НАТРИЯ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
к.т.н Набиев Муминжон, асс. Кодиров Гиёзжон Мирзажонович (Ферганский политехнический
институт)
ҚОБИҚ ҚУВИРЛИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИДА ҚУВИРЛАРНИ
ПАНЖАРАГА МАХКАМЛАШ УСУЛЛАРИ ТАХЛИЛИ
«ТМЖ» кафедраси доценти, Исомиддинов Азизжон Саломиддинович
«ТМЖ» кафедраси ассистенти, Давронбеков Абдурасул Абдумажидович Магистранлар; Х. Хошимов, А.
Махмудов (Фарғона политехника институти)
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ В ТЕПЛООБМЕНННИКАХ
Ассистент кафедры «ТМО» А.А. Давронбеков Магистранты: Атажанов Б., Каххоров И., Студент
группы 27-18 ТМО Жумаев М. (Ферганский Политехнический институт)
КИМЁ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН СИНХРОН МАШИНАЛАРНИ
ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИКЛАРИНИ ЯХШИЛАШ
Доцент Камолов Н.К. Катта ўқитувчи Н.Н.Норхожаева. ассистент М.Н.Собиров, Фарғона политехника
институти
“FARGONAAZOT” АЖДА АЦЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАНИ ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ
ТАКОМИЛАШТИРИШ
К.Ж. Мухамадсодиков т.ф.н.,доц., У.А.Матазимов, А.А.Юсупов (Фарғона Политехника институти)
ISSIKLIK ELEKTR STANSIYALARI(IES)DA ELEKTR ENERGIYALARINI ISHLAB CHIQARISH
JARAYONIDA HOSIL BO’LGAN KUL CHIQINDISI VA UNING MAHSULOTLARIDAN IBORAT
BO’LGAN KIMYOVIY BIRIKMALARNING ATROF MUHITGA SALBIY TA’SIRLARINI OLDINI
OLISH VA O’RGANISH
katta o‘qituvchi Xoshimxanova Muhayyo Abralovna, talabalar Ernazarova Munisa Abduvoxidovna, Qayimova
Laylo Shuxrat qizi, Tashkent davlat texnika universiteti Olmaliq Filliali
ГИРДОБЛИ БУРАМА ОҚИМЛИ АППАРАТЛАРДА ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИ КИНЕТИКАСИНИ
ҲИСОБЛАШ
ФарПИ, “Технологик машиналар ва жиҳозлар” кафедра ассиссентлари; Ражабова Наргизахон
Рахмоналиевна, Туйчиева Шоирахон Шухратбековна.
APPLIED IN THE CHEMICAL INDUSTRY. ELECTRICAL LOSSES IN THE CHEMICAL INDUSTRY
AND METHODS OF THEIR ELIMINATION.
Pirmatov Nurali Berdiyarovich1, Norkhozhaeva Nargiza Nasyrovna2 Kamalov Nasyr Kamalovich2 1Tashkent
State Technical University, 2Fergan Polytechnic Institute
SARALASH VA ELASH BARABANLARINI SANOATDA ISHLATILISH TAHLILI
Assistent Askarov X.A. M8-20 magistr Egamberdiyev H.B. (Farg’ona Politexnika Instituti)
РОТОР-ФИЛЬТРЛИ АППАРАТДА МАССА АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНИНИ ВА ҲИСОБЛАШ
ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Т.ф.д., проф., Р.Ж.Тожиев, таянч докторант (PhD) А.А.Ахроров Фарғона ролитехника институти
БАРАБАНЛИ АППАРАТЛАРДА ҚУРИТИШ ЖАРАЁНИНИ ИНТЕНСИВЛАШТИРИШ
ЙЎЛЛАРИ
А.А.Ахунбаев т.ф.н.,доц., М8-20 Э.В.Қорабоев, М8-20 Ш.У.Джураев (Фарғона Политехника институти)
"КВАРЦ" АЖНИ ҲОМ - АШЁСИНИ БАРАБАНЛИ АППАРАТДА ҚУРИТИШ
Миршарипов Р.Х., Хусанбоев М.А. (Фарғона Политехника институти)
ТАБИИЙ ИПАКНИ ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИДА ЭНЕРГИЯ ИСТЕЪМОЛИНИ ТАРТИБГА
СОЛИШ
Ш.Усмонов, Д.Кучкарова (Фарғона политехника институти)
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мирзабабаева Сахиба Мирзаакбаровна (Ферганский политехнический институт)
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕМЕНТНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К.Д.Мухамадсодиков к.т.н., доц., А.А.Мусаев (Ферганский Политехнический институт)
СУШКА ВЫСОКОВЛАЖНЫХ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
к.т.н.,доц А.А.Ахунбаев., М8-20 И.И.Улмасов, М8-20 Х.А.Хакимов ФерПИ
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ОЧИСТКА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПОЧВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОМОЩЬЮ
ПРИРОДНЫХ СОРБЕНТОВ
Насретдинова Феруза Набиевна, старший преп. кафедры ”ЭЭ”
Умурзакова Гузаль Ринатовна, ассистент. кафедры ”ЭЭЭ”
Бобоева Феруза Муминовна, ассистент, кафедры ”ЭЭ” Ферганский Политехнический институт
Diskret ma`lumotlarni tahlil qilishda Maple tizimidan foydalanish
A.Abdurazakov, f-m f.n.dots; N.Mirzamaxmudova, katta o`qituvchi N.Maxmudova, katta o`qituvchi; FarPI
TAJRIBA NATIJALARINI TAHLIL QILISHDA MAPLE PROGRAMMA TIZIMIDAN
FOYDALANISH.
A.Abdurazakov, f-m f.n.dots; N.Maxmudova, katta o`qituvchi; N.Mirzamaxmudova, katta o`qituvchi FarPI
РОТОР ФИЛЬТРЛИ АППАРАТДА МАССА АЛМАШИНИШ ЖАРАЁНИНИ ВА ҲИСОБЛАШ
ТЕНГЛАМАЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ
Т.ф.д., проф., Р.Ж.Тожиев, таянч докторант (PhD) А.А.Ахроров Фарғона ролитехника институти
DON ARALASHMASI MASSASINI NAVLI UN TORTISH JARAYONIGA TAYYORLASHDA
SIMULINK DINAMIK TIZIMLARINI MODELLASHTIRISH PAKETINI QO'LLASH
kat.o’q. Sarbolayev F.N., ass.Miralimova A.I. 30-18 guruxi talabasi Umarova Sh.,
[Cu(Bena)2EtOH(H2O)2] таркибли комплекснинг Хиршфельд юзаси ҳамда энергетик кўрсаткичлар
таҳлили
Зияев Мавлонбек Абдумажитоович – кичик илмий ходим; Ешимбетов Алишер Гулумбаевич – к.ф.н.,
катта илмий ходим; етакчи илмий ходим; Ибрагимов Бахтияр Туляганович-к.ф.д.,академик ЎзР ФА
Биоорганик кимё институти Комплекс бирикмалар лабораторияси Тошкент, Ўзбекистон
О ВЛИЯНИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ НА ТЕХНОЛОГИЮ КРУЧЕНИЯ И
ТКАЧЕСТВА
Матбабаев Махмуд Мирзаевич доцент, кандидат технических наук. Нумонжонов Шахзод Дилшоджон
угли Ферганский политехнический институт,
(2-ОКСОПИПЕРИДИН-1-ИЛ)МЕТИЛФОСФОН КИСЛОТАНИНГ ПЎЛАТ КОРРОЗИЯСИНИ
ИНГИБИРЛАШ ЖАРАЁНИНИНГ КИНЕТИК ВА ТЕРМОДИНАМИК ПАРАМЕТРЛАРИ
Азимов Лазизбек Азамат ўғли таянч докторант, Ўзбекистон Миллий университети Каттаев Нуритдин
Тўраевич к.ф.д., доцент, Ўзбекистон Миллий университети Гуро Виталий Павлович к.ф.д., профессор,
ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти Акбаров Х.И. к.ф.д., профессор, Ўзбекистон Миллий
университети
KIMYO SANOATIDAGI KUCH MOY TRANSFORMATORLARINING ISHLASH
SAMARADORLIGINI OSHIRISH
Yusupov D.T. “O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika markazi” MChJ katta ilmiy xodimi Qodirov X.M. Farg‘ona
politexnika institute assistenti
KATTA QUVVATLI KUCH MOY TRANSFORMATORLARINING SOVUTISH SAMARADORLIGI
TAHLILI
Yusupov D.T., “O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika markazi” MChJ, katta ilmiy xodim Muhammadjonov M.Sh.,
Farg‘ona politexnika instituti, assistant Boltaboyev V.O., Farg‘ona politexnika instituti, magistrant
АДСОРБЦИЯ ПАРОВ ЭТАНОЛА В NH4ZSM-5 Т.Д. Абдулхаев, О.Қ. Нуридинов
КИМЁ КОРХОНАЛАРИДАГИ ҚУРИЛИШ МАЙДОНЛАРИНИ ЭЛЕКТР БИЛАН
ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР
Қ.Х.Ахунов, И.Н.Рахматшаев, М11-20 СИЭ Л.П.Аъзамжонов, 45-19 ЭЭ гурух талабаси Д.
Рустамов.Фарғона политехника институти
KIMYO SANOATI KORXONALARIDA EKSPLUATATSIYADA BO‘LGAN KUCH MOY
TRANSFORMATORLARIDA ISSIQLIK JARAYONLARI TAHLILI.
Yusupov D.T., “O‘zbekenergo” AJ “Ilmiy-texnika markazi” MChJ, katta ilmiy xodim Muhammadjonov M.Sh.,
Farg‘ona politexnika instituti, assistant Anvarov R.Sh., Toshpo’latova F.Sh. Farg‘ona politexnika instituti,
magistrant
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
С.С.Сабиров, Ферганский филиал ТУИТ им. Мухаммада ал-Хорезмий
КОМПОЗИЦИОННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВОВЕ ОТХОДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Мирзаахмедова Угилой Абдухалимжоновна Ферганский политехнический институт
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ПЕНОБЕТОНА
Мирзаахмедов Абдухалим Тахирович Ферганский политехнический институт
КОРРОЗИОНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Гуломиддинов Сарваржон Гайратжонович Ферганский политехнический институт
INFLUENCE OF SURFACE - ACTIVE ADDITIVES ON PHYSICAL - TECHNICAL PROPERTIES OF
CEMENT.
Teshaboeva Nodira Djuraevna Senior Lecturer, Department of Buildings and Structures of Construction,
Ferghana Polytechnic Institute,
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АВТОМОБИЛЬ ГЛУШИТЕЛИНИНГ КАТАЛИЗАТОР ТЎРИ УЧУН МАТЕРИАЛЛАР.
Бахтиёржон Дадажонов, Вохиджон Хомидов Фарғона политехника институти.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ К ДЕЙСТВИЮ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
Гончарова Наталья Ивановна, кандидат технический наук, доцент, Абобакирова Зебунисо Асроровна,
в.и.о., доцент, М2-20 “ИОК” А. Эркинов магистрант, 1-19 “БИК” Н. Садиров студент, Ферганский
политехнический институт
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАВИХРИТЕЛЕЙ В ТЕПЛООБМЕНННИКАХ
Ассистент Аскаров Х.А., к.т.н. доц., Ахунбоев А., М6-19 магистрант Атажанов Б. (Ферганский
Политехнический институт)
ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ
Хушбакова Зилола Баходировна - Тошкент давлат транспорт университети магистратура талабаси.
Мусаев Олимжон Мавлянджанович – илмий раҳбар.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ИССЛЕДОВАНИЕ
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЗАРОДЫША ПШЕНИЦЫ
Ташкентский химико-технологический институт Сайфутдинов Джамалиддин Рамизитдинович
докторант кафедры «Технология пищевых продуктов» Абдурахимов Саидакбар Абдурахмановия
профессор, д.т.н. кафедры «Технология пищевых продуктов» Акрамова Раъно Рамизитдиновна доцент
PhD кафедры «Технология пищевых продуктов»
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАРГАРИНОВЫХ ЭМУЛЬСИИ В ЗАВИСМОСТИ ОТ
СОДЕРЖАНИЯ ЖИРА И ФОСФОЛИПИДОВ
Ходжаев Сарвар Фахреддинович кафедра «Технология пищевых продуктов» докторант Абдурахимов
Саидакбар Абдурахманович кафедра «Технология пищевых продуктов» д.т.н., профессор Акрамова Раъно
Рамизитдиновна Ташкентский химико-технологический институт
кафедра «Технология пищевых продуктов» доцент PhD
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ЭМУЛЬСИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАРГАРИНОВ РАЗЛИЧНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Ходжаев Сарвар Фахреддинович Ташкентский химико-технологический институт кафедра
«Технология пищевых продуктов» докторант Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович Ташкентский
химико-технологический институт кафедра «Технология пищевых продуктов» д.т.н., профессор
Акрамова Раъно Рамизитдиновна Ташкентский химико-технологический институт кафедра
«Технология пищевых продуктов» доцент PhD
СПРОС, ПОТРЕБЛЕНИЕ И МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНЕНИЙ МАГНИЯ
Одамбоев Жахонгир Хусанбой ўғли магистрант направления НМКТ гр.М7-19 Абдуллаева Масохат
Абдулбориевна ст.преподаватель Ферганский политехнический институт
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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 "ALFERGANUS" " 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.

283

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI O’ZBEKISTON MILLIY
KUTUBXONASI

Kitob va turkum nashrlariga "ISBN va ISSN" raqamlarni biriktirish
to’g’risida

MA’LUMOTNOMA

Kitob
miqdori

Kitob hajmi

Kitob tili, yozuv

Berilgan ISBN raqami

100

600

978-9943-7189-4-4

Ўзбек, рус, инглиз

Kitob janri
Анжуман материаллари

Kitob nomi
Роль современной химии
и инноваций в развитии
национальной экономики

Kitob muallifi
Коллектив авторов

65764

№

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 "ALFERGANUS" " nashriyotiga 2021 yil 26-maydagi № ISBN-C-28446 sonli hisobkitob shartnomasiga asosan kitob mahsulotlarini ISBN bilan belgilash uchun
quyidagi raqamni taqdim etadi:

Ushbu ma'lumotnoma avtomatlashtirish tizimi orqali yaratilib, maxsus
onlayn bazasiga kiritilgan. Bizning rasmiy saytimiz www.natlib.uz kirish orqali
ko’rib olishingiz mumkin.
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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 "ALFERGANUS" " 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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