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РАЗВИТИИ ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН –
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА О ПОЛИМЕРАХ, ПРОИЗВОДСТВО
академик Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент, Узбекистан
Интенсивное развитие Республики Узбекистан, укрепление его экономической
мощи, дальнейшее внедрение рыночных отношений, безусловно связано с
формированием нового этапа обновления страны, что связано с развитием образования и
науки.
Неслучайно этот год назван годом просвещения, науки и цифровизации, причём
активно развиваются приоритетные направления в области математики, химии, биологии,
геологии.
На современном этапе в Республике Узбекистан необходимо осуществить
преобразования с тем, чтобы отойти от стратегии роста, ориентированной на
производство и поставки ресурсов к стратегии, ориентированной на использование
местных сырьевых ресурсов, созданию и внедрению инновационных продуктов в
различные отрасли РУз.
Переход Республики к инновационному развитию, как главному фактору
обеспечения устойчивого экономического роста, требует кардинального переосмысления
форм, методов, механизмов и инструментов формирования и реализации экономической
политики страны.
Одних из главных задач при формировании инновационной экономики является
развитие конструктивного диалога между предприятиями, научными институтами,
потребителями и другими заинтересованными участниками.
В развитии экономики Узбекистана создание полимерной индустрии занимает
приоритетное место.
Намечается тенденция использования местного сырья для выхода полимерной
продукции и материалов на рынок. Вместе с тем, как показывает опыт экономически
развитых стран переработка отходов производств в ценную продукцию позволяет
существенно влиять на их экономический рост и экономическую безопасность.
Развитие полимерной индустрии Республики немыслимо без активной
профессиональной деятельности специалистов, подготовки научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации.
В данном направлении особое место занимает Постановление Президента
Республики Узбекистана №ПП-3775 от 05.06.2028г. «О дополнительных мерах по
повышению качества образования в высших образовательных учреждениях и
обеспечению их активного участия в осуществляемых в стране широкомасштабных
реформах».
В соответствии данного Постановления и указа Президента страны в Узбекистане
особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных кадров на всех этапах
их обучения: колледжи, лицеи, бакалавриатура, магистратура и докторантура. Также
организована переподготовка и стажировка инженерно-технологического персонала
предприятий полимерной индустрии.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ О ПОЛИМЕРАХ
Нургалиев И.Н., Рашидова С.Ш.
Узбекистан, Ташкент, Институт химии и физики полимеров АН РУз
В настоящее время стремительно увеличивается количество научных работ в физике,
химии, биологии и смежных науках, основным методом исследования в которых является так
называемое «компьютерное моделирование» (или «компьютерный эксперимент»). Проблемы
и задачи в области химических наук, которые можно решать с помощью компьютеров,
можно разделить на две группы. К первой группе относятся задачи, решение которых
связано с очень большим объемом вычислительной работы, которую обычными средствами
выполнить невозможно. Программы для решения таких задач, как правило, сложны, а
значительный объем вычислений требует применения больших ЭВМ. К задачам такого типа
относятся квантово-химические расчеты, обработка результатов рентгеноструктурного
анализа, кинетическое описание сложных химических реакций, а также компьютерное
планирование синтеза. Ко второй группе относятся небольшие, не требующие
значительного объема вычислений задачи, такие, как отображение экспериментальных
данных с их последующей обработкой для определения параметров или построение
диаграмм. Для решения подобных задач достаточно мини- и микро-ЭВМ, называемых
персональными компьютерами. Примером является линейный регрессионный анализ,
который часто используется в химии для обработки экспериментально полученных значений
с определением объективных значений параметров регрессии вместе с их стандартными
отклонениями.
В настоящее время используются и совершенствуются методы моделирования
полимерных систем и их наносистем на разных (микроскопических, мезоскопических и
макроскопических) пространственных и временных масштабах: квантово-химические
методы, атомистическая и огрубленная молекулярная динамика, метод Монте-Карло, метод
стохастической динамики, теоретико-полевые методы самосогласованного среднего поля,
функционала плотности, нелинейных интегральных уравнений теории жидкостей,
феноменологические методы решения уравнений в сплошных средах, полуэмпирические
методы расчета физических свойств полимеров и др.
Развиты и используются методы теоретической физики, синергетики, теории
фракталов для описания биологических процессов, необходимо отметить работы
использованию метода инкрементов для расчета физико-химических свойств полисахаридов
и их наночастиц. Используются методы исследования корреляции структуры мономеров с
их активностью в радикальной полимеризации, применившими для этих целей метод
регрессионного анализа, метод колличественных соотношений «структура-свойство» для
прогнозирования физико-химических и биологических свойств полимеров. Тем не менее, до
сих пор не ясно влияние надмолекулярной структуры полимеров на проявляемые ими
свойства. Остается вопрос о реакционных центрах в полимеризационных процессах,
полностью не раскрыта роль биологически активных полимеров на биохимческие процессы
в живых организмах.Теоретические закономерности синтеза и свойств электропроводящих
полимеров, компьютерные модели проводимости в одномерных цепных молекулах,
зависимость свойств полимеров от молекулярных параметров, модели «умных» полимеров,
изучались многими учеными. В тоже время актично ведется решение задач о построении
моделей молекулярных систем и прогнозировании биологической активности
применительно к полисахаридам и их производным.
Таким образом, теоретический и компьютерный подход может быть использован для
анализа различных свойств и описания механизмов образования наночастиц полимеров,
описания и предсказания их структуры и свойств. В этом случае, систематическое
использование экспериментальной и теоретической информации может обеспечить
гораздо обобщенную картину структурной динамики полимеров и, следовательно, может
представить более подробную информацию о механизмах, свойствах и их структуре. В
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перспективе новые модели, полученные в ходе моделирования, позволят расширить
знания о структуре и свойствах полимеров, а также наносистем на их основе. Поиск и
установление структуры, соответствующей требуемым свойствам, является одной из
главных задач в исследовании полимерных систем.
ПОЛИМЕРЛАРГА ДОИР ФАНЛАРНИНГ НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ОЛИЙ
ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТИЛИШИ ВА АМАЛИЁТИДАГИ
МУАММОЛАР ТЎҒРИСИДА.
Қодирхонов М.Р., Абдуллаев Н.Ж., Саттарова Д.Ж.
Наманган давлат Университети
Наманган вилоятида 3 та ОТМ фаолият олиб боради, булар Наманган давлат
университети (НамДУ), Наманган мухандислик қурилиш институти (НамМҚИ) хамда
Наманган мухандислик технология институти (НамМТИ).
НамДУда “Кимё” бакалавриатура ва магистратура мутахассисликлари мавжуд
бўлиб, жами 599 та талаба таҳсил олади.
НамМҚИ да “КТ Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)
бакалавриатура йўналиши бўлиб, 115 нафар, магистратурада 12 нафар хамда таянч
докторантурада 3 нафари таҳсил олади.
НамМТИда “Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича) ҳамда “Табиий
толаларни дастлабки ишлаш технологияси” бакалавариатура бакалавриатура
йўналишлари мавжуд бўлиб 342 та талаба таҳсил олади.
Вилоят ОТМ ларидаги кимёга ихтисослашган ушбу йўналишлар вилоятнинг соҳалар
бўйича стратегик ривожланиши соҳаларига тўғри келади. Кейинги йилларда Намангандан
енгил саноат, автосаноат, фармацевтика, озиқ овқат саноати асосий улушни ташкил
этмоқда ва мос равишда кадрларга бўлган эҳтиёжни вужудга келтирмоқда. Юқоридаги
таълим йўналишларнинг битирувчилари соҳа корхоналарига муайъан даражада қамраб
олинмоқда.
Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, юқоридаги йўналишлардаги ишлаб чиқариш
жараёнларида юқоримолекуляр бирикмалар ва уларнинг эритмалари билан ёки
аралашмалари билан ишлаш амалиёти бор.
Бу ўз навбатида ушбу истиқболли тармоқаларга борадиган битирувчиларга
полимерлар ҳақидаги фаннинг назарий билимини чуқур беришимиз
ва айниқса
лабораторияларда амалий кўникмаларини шакллантиришимиз лозим.
Вилоят ОТМларида юқоримолекуляр бирикмалар соҳасидаги илмий салоҳият етарли
даражада деб айтиш мумкин. 1 нафар фан доктори, 8 нафар фан номзоди, доцентлар
фаолият олиб борадилар.
Бироқ, замонавий ишлаб чиқариш талабига мувофиқ амалий машғулотларни ташкил
этиш зарурияти бор.
Аниқланишича, мавжуд лаборатория машғулотларда фақатгина мураккаб қурилма
талаб этилмайдиган лаборатория ишлари бажарилади холос, полимерларни молекуляр
массаси ва физик механик хоссалари билан боғлиқ мағулотлар виртуал лаборатория
тарзда бажарилмоқда.
НамМТИ институтда суюқлик хроматографияси қурилмасининг мавжудлиги бу
борадаги айрим бўшлиқларни тўлдиряпти дейиш мумкин. Қурилмада асосан илмий
тадқиқот тажрибаси ўтказилсада, талабаларга экспериментал кўргазма сифатида
ишлатилмоқда.
Вилоят ОТМлари ўқитувчилари амалиёт билан боғлиқ муаммони ҳал этиш
йўлларини излашмоқда. Хусусан, талабалар амалиёт даврида “Наманган тола текстил”,
“Марри мед фарм”, “Наманган мед фарм” каби ишлаб чиқариш корхонари билан айнан
12
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полимер материаллар кимёси бўйича хамкорликда кенг кўламли ишларни амалга ошириб
келинмоқда.
НамМТИ кимёвий технологиялар кафедраси мавжуд бўлиб, унинг таркибида юқори
молекуляр бирикмалар кимёси йўналиши фаолият олиб бормоқда. Йўналишда тахсил
олаётган талабалар “Чуст автосалтанат”, “Часйс”МЧЖ, “Ифода агрокимё химоя” МЧЖ,
“Мехмаш” МЧЖ (пластмасса ишлаб чиқариш), “Наманган резина пласт”, каби бир қатор
полимер махсулотлари ишлаб чиқарувчи заводларда мунтазам равишда амалиёт ўтаб
келишмоқда. Муаммолар лаборатория машғулотларини ўзказишда реактивлар
етишмайди.
Талабаларни амалий билим даражасини ортириш мақсадида илмий-тадқиқот ва
қўшма лабораторияни ташкил етиш, мавжудларини такомиллаштириш хамда Фанлар
академиясининг тегишли институтлари билан маслаҳат гуруҳини ташкил етиш мақсадга
муввофиқ хисобланади.
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛКОМПЛЕКСЫ ХИТОЗАНА ВOMBYX MORI С
ФУНГИЦИДНЫМИ СВОЙСТВАМИ
1
Вохидова Н.Р., 2Шарипов А.Т., 1Рашидова С.Ш.
1
Институт химии и физики полимеров АН РУз
2
Ташкентский фармацевтический институт
Метод вискозиметрии является удобным и доступным методом изучения
образования макромолекулярных металлокомплексов. Он позволяет изучить
гидродинамические свойства полимера в отсутствии и присутствии ионов металла. С этой
целью
проведены
вискозиметрические
исследования
растворов
полимерметаллокомплексов (ПМК), синтезированных при различных соотношениях
макролиганд:Ме2+ и рН реакции. При появлении в системе ионов металлов и в случае их
взаимодействия с макромолекулами полимера соответственно изменяется вязкость
системы[1].
Установлено, что при рН=4 в растворе макроцепи хитозана (ХЗ) большее количество
аминогрупп находятся в протонированной форме, с ионами Cu2+ взаимодействуют лишь
их депротонированная часть. С ростом количества ионов металла увеличивается и
количество связанных ионами макромолекул депротонированного хитозана, в результате
чего вязкость снижается (до R=0,375). При дальнейшем повышении ионов Cu2+
наблюдается повышение вязкости, которое может быть вызвано изменением ионной силы
раствора, т.е. изменением конформации макромолекул хитозана.
Выявлено, что при рН=6раствора, когда макромолекулы хитозана фактически
депротонированы, полиэлектролитный эффект не наблюдается и происходит монотонное
увеличение количества связанного полисахарида, вследствие чего вязкость системы
постепенно снижается.
Аналогичная зависимость наблюдается и для системы ХЗ-Cо2+. Следует отметить,
что, в отличие от растворов ХЗ-Cu2+ , минимум наблюдается при R=0,5. Такое отличие
может быть связано с различиями в стехиометрии образующихся комплексов ионов Cu2+ и
Co2+ с макромолекулами хитозана. Установлено, что рН является одним из важных
факторов для получения ПМК заданного состава и различной структуры.
С целью изучения зависимости физико-химических свойств ПМК от их структуры
исследована морфология образцов ХЗ-Сu2+ и ХЗ-Со2+, синтезированных при различных
значениях рН. Результаты АСМ и оптических исследований показывают, что образцы
ПМК, полученные при рН=4 и рН=6, отличаются не только по вязкости, но и по своей
морфологии.
Следует отметить, что полимерметаллокомплексы ХЗ проявляют фунгицидными,
бактерицидными и иммуномодулирующими свойствами[2, 3]. В связи с чем, нами
получены гели cфунгицидными свойствами на основе ПМК ХЗ Bombyxmori. Исследована
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стабильность гелей и разработаних оптимальный состав. Нетоксичные, биологически
активные хитозановые гели могут быть использованы в медицинской практике.
Литература
1. Вохидова Н.Р., Мухаммедов Э.М., Рашидова С.Ш. Антимикробная активность
полимерметаллокомплексов хитозана Bombyx mori с ионами Co2+ , Cu2+. Вестник
Фармацевтического журнала. Ташкент, 2016. - №1. – С. 50-54
2. Рашидова С.Ш., Вохидова Н.Р., Мамедов Н.М., Эргашев Б.З. К вопросу
подавления гоммоза капсулированием опушенных семян хлопчатника полимерными
препаратами. Доклады Академии наук РУ, Ташкент, 2016. -№2. - С. 86-88.
3. Элмурадов Б.Э., Наврузов Н.Н., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш. Применение
систем полимер:металл для профилактики и лечения заболеваний молодняка. Журнал
Узбекское сельское хозяйство. – Ташкент, 2015. - №4 (28). - С.51-53
ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССЫ ХИТОЗАНА BOMBYX MORI НА
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ
ГИДРОКСИАПАТИТА ХИТОЗАНА
Эргашев К.Х., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Физико-химические и биологически активные свойства композитов на основе
хитозана (ХЗ) и гидроксиапатита (ГА) открывают новые возможности их применения в
травматологии, ортопедии, стоматологии и ветеринарной медицине [1-2].
В связи с этим, нами получены композиты ХЗ/ГА на основе ХЗ с молекулярной
массой (ММ) 290 000 и 26 000, степени дезацетилирования (СДА) 80%, а так же водных
растворов CaCl2 и КH2PO4 при соотношении Са/Р-1,67. Морфология полученных
образцов гидроксиапатита хитозана Bombyx mori изучена микроскопическими методами.
Результаты АСМ-исследований показывают, что в исследуемых образцах
гидроксиапатита кальция в выбранных условиях синтеза формируются частицы в
диапазоне от 1 нм до нескольких микронов.
Обнаружено, что в соотношении ХЗ/ГА-70:30 (ММ (ХЗ) - 290 000) частицы
укрупняются в интервале размеров от 50 нм до нескольких микронов. 16% частиц от
общего количества имеют средний размер - 220 нм (рис.1).

б

а

с
Рис. 1. АСМ – снимок (а), гистограмма распределения (б) и шероховатость
поверхности (с) пленок ХЗ/ГА-70:30, (ММ (ХЗ) - 290 000)
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По шероховатости пленок видно, что частицы практически равномерно
распределены по всей поверхности.
При соотношении ХЗ/ГА70:30 (ММ (ХЗ) - 26 000) на предварительном снимке
видны микронные частицы со средним размером 800 нм, что составляет 30 % от общего
содержания НЧ (рис.2).

а

б

с
Рис.2. АСМ – снимок (а), гистограмма распределения (б) и шероховатость
поверхности (с) пленок ХЗ/ГА-70:30, (ММ(ХЗ) - 26 000)
Следует отметить, что в свою очередь эти микронные частицы состоят из
наночастиц (НЧ) ХЗ/ГА размером 100-200 нм, а также из частиц 2-100 нм. Возможно, это
связано с агрегацией НЧ, что приводит к образованию пористых структур.
Обнаружено, что в соотношении ХЗ/ГА 50:50 (ММ(ХЗ) - 290 000) размер частиц
ХЗ/ГА составляет от 5 нм до микрона, в которых 13 % частиц от общего количества имели
средний размер 10 нм (рис.3).
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с
Рис. 3. АСМ – снимок (а), гистограмма распределения (б) и шероховатость
поверхности (с) пленок ХЗ/ГА 50:50 (ММ(ХЗ) - 290 000)
По шероховатости пленок видно, что частицы неравномерно распределены по всей
поверхности.
Установлено, что при соотношении ХЗ/ГА 50:50 (ММ(ХЗ) - 26 000) в системе
образуются как сферические, так и несферические наночастицы в интервале размеров 2-

15

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

100 нм. Средний размер составляет 4 нм, что составляет 15 % от общего содержания НЧ
(рис.4).

а

б

с
Рис.4. АСМ – снимок (а), гистограмма распределения (б) и шероховатость
поверхности (с) пленок ХЗ/ГА 50:50 (ММ(ХЗ) - 26 000)
Результаты АСМ-снимок свидетельствуют, что образуются наночастицы в
диапазоне 10-800 нм, практически равномерно распределены по полимерной матрице. По
шероховатости пленок видно, что в выбранных условиях синтеза сформировались
полидисперсные НЧ, с узким распределением по всей поверхности полимерной матрицы
[3].
Таким образом, получены композиты ХЗ/ГА и изучены их морфологические
особенности взависимости от молекулярной массы хитозана. Выявлено, что независимо
от соотношения компонентов ХЗ и ГА, повышение молекулярной массы ХЗ приводит к
укрупнению размера частиц. Установлено, что при соотношении ХЗ/ГА 50:50 (ММ (ХЗ) 26 000) формируются наночастицы с размерами 2-100 нм и могут быть интересны для
ветеринарной медицины.
Выражаем благодарность О. Кулумбетову за содействие в проведении АСМисследований.
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Vokhidova N.R., Ergashev K.H., Yugay S.M., Rashidova S.Sh. Nanostructures
obtaining the on the basis of Bombyx mori chitosan hydroxyapatite// American Journal of
Polymer Science 2019, 9(1). P.1-9
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ВЛИЯНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФОРМОВОЧНЫХ РАСТВОРОВ
НА ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОСПИННИНГА ХИТОЗАНА BOMBYX MORI
Саттарова Д.М1., Саттаров Т.А1., Кодирханов М.Р1., Рашидова С.Ш.2
Наманганский государственный Университет1
Институт химии и физики полимеров АН РУз2
Исследование особенностей процесса формования нановолокон (НВ) хитозана (ХЗ)
в растворителе уксусная кислота проводились различными учеными. В работе [1] было
найдено, что водная уксусная кислота (УК) в концентрации выше 30% проявляет
эффективность в формовании нановолокон ХЗ, что объясняется со способностью
концентрированной уксусной кислоты в воде понижать поверхностное натяжение
раствора ХЗ и повышает заряженность струи без изменения вязкости раствора.
Нановолокна со средним диаметром 70±45 нм были получены из 3% раствора ХЗ в
90 % концентрированной уксусной кислоте при напряжении 2.0 кВ/см и скорости течения
0.3 мл/ч. [2].
В настоящей работе было исследовано влияние концентрации УК (Beijing
Chem.Works, Beijing SHIJI) на эффективность процесса электроспиннинга (ЭС) раствора
хитозана Bombyx Mori.
Были исследованы особенности протекания процесса
электроспиннинга (ЭС) при использовании уксусной кислоты различной концентрации
10-90% с целью анализа эффекта влияния концентрации УК на формирование
нановолокон. Для каждой концентрации УК была применена 5-9 % концентрация ХЗ.
Таблица 1
Результаты электроформования нановолокон ХЗ(M=120 кДа, СД=72) при
различной концентрации УК
№

Конц-я УК, %

1

10

2

50

Капли

3

60

Капли

4

70

Капли

5

80

Капли

6

90

Капли+
волокна

5
Капли без
волокон

Содержание ХЗ, %
6
7
Капли без
Капли без
волокон
волокон
Капли+
Капли
волокна
Капли+
Капли
волокна
Капли+
Капли
волокна
Капли+
Волокна
волокна
Капли+
Волокна
волокна

8
Капли без волокон
Нет формирования
струи
Нет формирования
струи
Волокна
Волокна
Волокна

Результаты электроформования образца ХЗ с использованием разной концентрации
УК показала что, начиная с 50% концентрации кислоты, наблюдалось накопление
волокон с содержанием капель даже при повышении концентрации раствора (Таб.1).
Когда ХЗ растворяли в УК с концентрацией 10 %, во всех случаях не наблюдалось
формирование НВ даже при варьировании концентрацией ХЗ.
Из
литературных
данных
известно,
что
основными
параметрами
электроформования, обеспечивающими стабильность процесса и образование
бездефектных волокон, являются вязкость, поверхностное натяжение растворов, значения
которых, согласно теоретическим предпосылкам, должны находиться в определенных
интервалах значений: динамическая вязкость от 0,05 до 1 Па·с и поверхностное натяжение
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~ 50 мН/м [3]. Исходя из этого, исследованы значения поверхностного натяжения
формовочных растворов образцов методом отрыва кольца.

№
1
2
3
4
5

Таблица. 2
Поверхностное натяжение раствора ХЗ(M=120 кДа, СД=72) в различной
концентрации уксусной кислоты
Растворы
Поверхностное натяжение (мН/м)
5% раствор ХЗ в 50% УК
33.7
5% раствор ХЗ в 60% УК
32.4
5% раствор ХЗ в 70% УК
31.7
5% раствор ХЗ в 80% УК
31.4
5% раствор ХЗ в 90% УК
30.6

Было исследовано, что 90% УК является наиболее подходящей, поскольку она
уменьшает поверхностное натяжение и одновременно увеличивает плотность заряда
струи, что может позволить применение более низкого значения электрического поля для
формирования струи (Таблица 2). Повышение концентрации кислоты способствовала
уменьшению значения поверхностного натяжения и выступает как параметр ухудшающий
перспективность процесса ЭС.
Для успешного проведения процесса, вязкости всех растворов измеряли с помощью
реометра Physica MSR 301(Anton Paar, Австрия) для определения её оптимального
значения и концентрации. В таблице 3 приведены значения динамической вязкости
растворов ХЗ примененных в качестве формовочных растворов для ЭС.
Таблица 3.
Значение динамической вязкости раствора ХЗ -2(M=120 кДа, СД=72)в УК в (Па·с)
№
1
2
3
4

Содержание
ХЗ, %
5%
6%
7%
8%

50
43.6
45.3
46.7
47.2

Концентрация УК, %
60
70
80
36.2
32.5
24.3
38.5
34.4
28.9
41.2
38.6
32.7
45.6
41.4
36.2

90
26.2
27.7
30.1
34.2

Наблюдалось, что относительно низкое значение вязкости способствует
формированию капель вместо продолжительных НВ. В низких концентрациях, где
вязкость раствора низкая, тогда как поверхностное натяжение относительно высокое, на
конце иглы стабильная струя не может формироваться, и за счёт этого образуются капли.
При высокой концентрации возникает затруднение передвижения раствора полимера к
игле, а также когезивная природа высоковязкостных растворов оказывает нежелательное
влияние на успешное протекание электроформования. Применение высокой концентрации
УК способствует понижению вязкости формовочного раствора.
В результате данной работы было уустановлено, что 90 % уксусная кислота
наиболее подходящая, поскольку она отвечает меньшему значению поверхностного
натяжения формовочного раствора по сравнению с растворами той же концентрации с
более низкими концентрациями кислоты, и таким образом одновременно увеличивает
плотность заряда на струе, что может позволить применение более низкого значения
электрического поля для формирования стабильной непрерывающейся струи.
Литература:
1.
Geng, Kwon and Jang. “Electrospinning of chitosan dissolved in concentrated
acetic acid solution”.Biomaterials,Vol.26, №27.(2005):5427-5432
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2.
Vrieze S. et al. Electrospinning of chitosan nanofibrous structures: feasibility study
// J. Mater. Sci. 2007. Vol. 42, № 19. P. 8029–8034.
3.
Филатов Ю.Н. Электроформование волокнистых материалов.//Под редакцией
В.Н.Кириченко.-М.:ГНЦРФНИФХИ им. Л.Я.Карпова. 2001. с.231
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ФОРМОВОЧНОГО
РАСТВОРА НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОВОЛОКОН
ХИТОЗАНА
1
Саттарова Д.М., 1Саттаров Т.А., 1Кодирханов М.Р., 2Рашидова С.Ш.
1
Наманганский государственный Университет
2
Институт физики и химии полимеров АНРУз
Структурная морфология (диаметр, однородность, наличие дефектов) нановолокон
(НВ) является основополагающим фактором, который определяет сферу её применения,
что объясняет важность исследования условий процесса электроспиннинга (ЭС). Известно
множество работ по оптимизации условий формирования НВ хитозана (ХЗ) методом ЭС
путём исследования условий проведения процесса[1-3].Был доказан тот факт, что
образование волокна происходит только тогда, когда в растворе полимера наблюдается
достаточное сцепление макромолекул.
В данной работе изучалось влияние концентрации формовочного раствора хитозана
Bombyx Mori
на качество и средний диаметр НВ. При исследовании влияния
концентрации на морфологию НВ на примере раствора ХЗ (M=120 кДа, СД=72)5,6,7и
8% в уксусной кислоте (УК), наблюдалось увеличение среднего диаметра волокна от 134
до 225 нм с повышением концентрации раствора, и одновременным уменьшением
содержания дефектов в виде «капель». Когда концентрация раствора увеличивается,
чтобы способствовать сцеплению макромолекул, вязкость раствора полимера также
увеличивается, но если вязкость слишком высока, становится трудно ее вытягивать.
Режим разбавления и концентрирования определяется концентрацией перекрывания
макромолекул, которая представляет собой концентрацию, при которой цепи полимера
начинают перекрываться.

А

Б

19

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26
25
noyabr 2020y.

В

Г

Рис. 1. Морфологическая структура нановолокнистого материала из 5% (А), 6% (Б),
7% (В) и 8% ХЗ-2 (Г)
Г) в 90% УК и гистограмма распределениия среднего диаметра
нановолокон в зависимости от концентрации раствора ХЗ-22 (M=120 кДа, СД=72)
При более высоких концентрациях увеличивается межмолекулярная запутанность и
движение отдельных цепей становятся ограниченым, что требует большего времени для
формирования нового сцепления
сцепления. Таким образом, с увеличением концентрации,
концентрации область
ньютоновского потока движется к более низким значениям скорости сдвига.
Растворение ХЗ для концентрации выше 8 % было затруднено в УК при комнатной
температуре, после растворения
растворени были сделаны попытки проведения электроспиннинга,
однако значения электрического поля было недостаточно для преодоления
суммированного эффекта вязкости и поверхностного натяжения раствора хитозана. При
этой концентрации конус Тейлора не образовывался как это наблюдалось при 7 %
раствора того же образца.
На рисунке 1. показано влияние концентрации на средний диаметр волокна. Когда
концентрация хитозана увеличивалась,
увеличивалась средний диаметр волокна также увеличивался. Это
может быть связано с увеличением вязкости раствора при увеличении концентрации, что
приводит к сопротивлению растягиванию струи во время процесса,
процесса приводя к
формированию более толстых волокон. Мы можем также наблюдать,
наблюдать что при более
низкой концентрации (А)
(А были формированы нановолокна с меньшим диаметром и с
большим содержанием дефектов в виде « капель» по сравнению с более высокой
концентрацией (Д). Волокна с большим содержанием дефектов в виде « капель» могут
быть связаны с недостаточным сцеплением макромолекул в растворе полимера, в то время
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как при более высокой концентрации достаточное сцепление макромолекул способствует
образованию волокон большего диаметра с некоторым содержанием капель.
Распределение диаметра НВ становится широким, когда концентрация хитозана
увеличивается с 5 до 7 %, Что указывает на образование как более толстых, так и более
тонких НВ. Это может быть связано с сопротивлением к растягиванию конуса Тейлора на
кончике иглы, что приводит к растеканию струи.
Для образца ХЗ с более высокой молекулярной массой (M= 130 кДа, СД=71) в
концентрации выше 7% трудно было подвергнуть электроспиннингу из-за высокой
вязкости раствора хитозана (8% = 34.2 Па*с), что приводит к нестабильности струи.
Однако при концентрациях 5%, 6% и 7 % наблюдалось образование волокон с некоторым
содержанием капель. Такие концентрации отвечают значениям оптимальной вязкости для
процесса, а также возможности некоторой степени сцепления макромолекул. Степень
сцепления макромолекул необходима для образования конуса Тейлора и формирования
устойчивой струи.
В результате данного исследования выявлено, что самыми оптимальными
концентрациями формовочных растворов для получения ровных качественных НВ со
средним диаметром 100- 200 нм в случае образца ХЗ -2(M=120 кДа, СД=72) являются
7-8 % в 90% УК отвечающие значениям динамической вязкости 34.2-36 Па·с.
Электроспиннинг раствора хитозана довольно трудный процесс из-за его низкой
растворимости в большинстве органических растворителей. В кислотных условиях
аминогруппа протонируется, что способствует к проявлению высокой вязкости раствора.
Поэтому контроль и оптимизация параметров процесса такие как приложенное
напряжение, расстояние между накопителем и иглой, необходимы для успешного
проведения ЭС.
Литература:
1.Vrieze S. et al. Electrospinning of chitosan nanofibrous structures: feasibility study // J.
Mater. Sci. 2007. Vol. 42, № 19. P. 8029–8034.
2.Homayoni H., Ravandi S.A.H., Valizadeh M. Electrospinning of chitosan nanofibers:
Processing optimization // Carbohydr. Polym. Elsevier Ltd, 2009. Vol. 77, № 3. P. 656–661.
3.Sencadas V.; Correia D.M.; Areias A.; Botelho G.; Fonseca A.M.; Neves I.C.; GomezRibelles J.L.; Mendez S.L. Determination of the parameters affectingelectrospunchitosanfiber
size distribution and morphology. Carbohydr. Polym.2012, 87, 1295-1301.
ПОЛИМЕР ТАРКИБЛИ БИОЭРУВЧАН ДОРИВОР КЎЗ ПЛЕНКАЛАР ОЛИШ
Шукуров А.И., Саримсаков А.А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти
Бугунги кунда жаҳонда нафақат янги дори воситаларини яратиш, балки маълум
биологик фаол моддаларнинг такомиллашган турини ва ушбу дори воситаларининг
қўлланилиш усуллари, организмда мавжуд бўлишини ва таъсир этиш давомийлигини
бошқариш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Замонавий тиббиётда дори
воситаси таъсирини узайтирувчи ва алоҳида ҳолатларда ноёб бўлган полимер биоэрувчи
пленкалар кўринишидаги дори воситалари кенг тарқалмоқда. Офтальмологияда дори
воситасининг тез-тез инцтилляция қилиш заруратини камайтириш, конъюнктивал бўшлиқ
тўқимаси юзаси билан дори воситасининг контактланиш вақтини узайтириш ва дори
воситаларининг таъсир муддатини чўзиш мақсадида полимер таркибли биоэрувчан кўз
доривор пленкаларини яратиш зарур.
Республикамизда маҳаллий хом ашёлар асосида янги дори воситалар яратишни
ривожлантиришда илмий изланишларни юқори даражада ташкил этиш ва маҳаллий
фармацевтика саноатини ривожлантириш бўйича кенг қамровли чора-тадбирлар амалга
оширилиб, янги дори воситалари яратиш борасида муҳим натижаларга эришилмоқда. Бу
борада, кўз вирусли инфекцияларини даволаш учун вирусларга қарши таъсир этувчи
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биологик фаол модда тутган, дори воситасини доимий қўлланилишини ва бекорчи
сарфини истисно этувчи, шунингдек таъсир этиш муддати узайтирилган, терапевтик
дозанинг доимийлиги таъминланадиган ва ножўя таъсирлари камайтирилган полимер
таркибли кўз доривор плёнкаларини яратишга йўналтирилган илмий-амалий тадқиқотлар
муҳим аҳамиятга эга.
Маълумки,
организмга
киритиладиган
дори
воситасининг
терапевтик
концентрациясини бошқариш жуда муҳим ҳисобланади. Амалиётда, терапевтик
концентрацияни юқори ва пастки чегара оралиғида сақлаш учун дори воситасининг
такрорий инъекция вақтини назорат қилиш қийин. Дори воситаси танага киритилиши
билан аввал терапевтик концентрация кўтарилиб, кейин пасаяди. Кўпинча дори
воситасининг терапевтик концентрацияси бироз муддат юқори чегарадан ошиб кетади ва
дори воситаси соғлом органларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Маълум вақтдан сўнг
эса дори воситасининг терапевтик концентрацияси пастки чегарадан тушиб кетади ва
дори воситасининг самарадорлиги камайиб кетади. Биз таклиф этаётган муаллифлик
ёндашуви натижасида, таркибида биологик фаол модда пролонгация қилинган биоэрувчан
полимер асосида янги шаклдаги дори воситалари яратилди ва уларни тиббиёт амалиётида
қўллаш орқали юқорида келтирилган муаммолар ижобий ҳал этилди.
Биоэрувчан вирусга қарши полимер таркибли пленкалар шаффоф, эластик, овал
шаклида ва қирралари силлиқ бўлиши керак. Бундай шаклдаги пленкалар олиш учун
дастлаб тозаланган Na-КМЦнинг сувдаги турли концентрацияли эритмалари тайёрланди,
тайёрланган эритмалар гел фракция ва эримай қолган қисмлардан тозаланди ҳамда
тозаланган эритмалар таркибига биологик фаол модда – ЦелАгрип киритиш орыали
доривор кўз пленкалари олинди. Олинган пленкалар таркибидаги биологик фаол модда
миқдори ва унинг полимер асосдан ажралиб чиқиш кинетикаси ўрганилди.
Доривор кўз пленкалари таркибидаги биологик фаол модда миқдорини аниқлаш
учун УБ-спектроскопия усулидан фойдаланилган ҳолда илмий ишлар олиб борилди.

1-NaКМЦ
2-ДКП

1-расм.
1-расм. Na-КМЦ ва ДКПнинг УБ-спектри
1-расмдан кўриниб турибдики, ултрабинафша нурларнинг 200-450 нм. бўлган
соҳасида Na-КМЦ пленкалари оптик жиҳатдан шаффоф. Na-КМЦ пленкаларидан фарқли
ўлароқ “Целагрип” биологик фаол моддасини тутган ДКП 245, 290 ва 372 нм. соҳаларда
биологик фаол моддага ҳос максимум қийматларни намоён этади. Ушбу илмий натижалар
асосида ДКП таркибидаги биологик фаол модда миқдорини аниқлаш усули ишлаб
чиқилди.
ДКПларининг эриш жараёнида, дастлаб полимер асоснинг бўкиши содир бўлади.
Ушбу босқич ўз-ўзидан содир бўладиган физиологик жараён бўлиб, биологик фаол
модданинг полимер асосдан ажралиб чиқиши секинлик билан амалга ошади. Доривор кўз
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пленкалари таркибидаги биологик фаол модданинг полимер асосдан ажралиб чиқиш
кинетикаси бўйича тадқи
иқотлар ҳам УБ-спектроскопия усули ёрдамида олиб борилди.
(2,3-расм)

чи
вақтга
2-расм. ДКП таркибидан биологик фаол модда ажралиб чиқишининг
боғлиқлиги. А- биологик фаол модда, В- КМЦ-биологик фаол модда композицияли ДКП
ДКП эритмаларининг оптик зичликлари ҳар соатда автоматик тарзда ўлчаб борилди
ва эритма таркибидаги биологик фаол модданининг миқдори
дори ва тўлиқ
тўли ажралиб чиқиш
вақти таҳлил қилинди
илинди. (2-расм). Олинган тадқиқот натижаларига кўра, ДКП
эритмаларининг оптик зичлиги вақт ўтиши билан ортиб борди ва 24 соатдан кейин
ўзгармасдан қолди. Бундан эса ДКП 24 соатгача терапевтик концентрацияни
концен
таъминлаб
беради деган ҳулосага
улосага келишимиз мумкин.
Шунингдек, ДКП таркибидаги биологик фаол модданинг ажралиб чиқиш тезлигига
рН кўрсаткичининг таъсири ўрганилди. (3-расм)

3-расм. Турли рН кўрсаткичларига эга ДКП таркибидан биологик фаол модда
аж
ажралиб
чиқишининг вақтга боғлиқлиги
3-расмдан кўриниб турибдики, ДКПларнинг рН кўрсаткичлари пасайиши билан
биологик фаол модданинг ДКПдан ажралиб чиқиш тезлиги камайиб боради. ДКПнинг рН
кўрсаткичи 8,2 га тенг бўлган наъмунада биологик фаол модданинг ажралиб чиқиш
тезлиги энг юқори. Бу эса ДКПнинг таъсир муддатини етарлича узайтириш имкониятини
камайтиради. Шунингдек,
Шунингдек ушбу ДКПлари ишқорийлиги юқори
ори бўлганлиги сабабли кўзга
салбий таъсир кўрсатади.
кўрсатади рН кўрсаткичи 4,3 га тенг бўлган ДКПлар етарлича
шаффофликга эга бўлмаганлиги учун кўзнинг кўриш даражасига салбий таъсир қилади.
Тадқиқот натижаларига кўра,
кўра рН кўрсаткичи 7,0 га тенг бўлган ДКПлари энг мақбул
наъмуна сифатида танланди.
танланди Ушбу ДКПлари кўзга салбий таъсир қилмайди, таъсир
муддати етарлича узайтирилган ва оптик жиҳатдан шаффоф ҳисобланади
исобланади.
Олинган илмий тадқиқот
тад
натижаларига кўра, ДКПларининг мақбул
ма
кўрсаткичлари
қуйидагича: плёнка шакли – 6х8 мм оввал шаклда, плёнка массаси – 6±1 мг., плёнка
таркибидаги “ЦелАгрип”
ЦелАгрип” биологик фаол моддасининг миқдори
дори – 0,7±0,1 мг., плёнка
қалинлиги – 40-80 мкм., Na-КМЦнинг
Na
миқдори – 3,2±0,5 мг., плёнканинг 1% ли эритмаси
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рН=6,8-7,8, мустаҳкамлиги – 14,5±1 кгк/см2, чўзилувчанлик даражаси – 9±0,5% эканлиги
аниқланди. Шунингдек, доривор кўз пленкалари таркибидаги биологик фаол модда
миқдорини аниқлаш усуллари ишлаб чиқилди ва мазкур усул вақтинчалик фармакология
мақоласи (ВФМ)га киритилди;
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И НАНОДОБАВОК
1
Тожиев П.Ж., 1Дусанов Р.Х., 1Тураев Х.Х., 1Эшкувватова Д., 2Джалилов А.Т.
1
Термезский государственный университет,
2
ООО Ташкентский научно-исследовательский ИНСТИТУТ химической
технологии
В настоящее время существуют различные виды наполнителей для полимеров, и их
количество с каждым годом увеличивается, что связано с расширением областей
применения полимерных материалов. Кроме того, современные экономические условия
требуют получения материалов не только с высоким комплексом характеристик, но и
доступных, с достаточно низкой стоимостью. Поэтому большие потенциальные
возможности улучшения характеристик композиционных материалов заложены в
использовании недорогих и эффективных наполнителей, в число которых, безусловно,
входят вермикулит и базальт и их производные.
Вермикулит и базальт - один из новых видов минерального сырья в Узбекистане,
которому суждено в недалеком будущем занять важное место в развитии народного
хозяйства.Вермикулит и базальт – это вулканические породы, обладающие повышенной
прочностью и высокой плотностью, а также высокими химическими свойствами,
огнестойкостью, прочностью, долговечностью, звука и теплоизоляционными
свойствами.Благодаря своим ценным звука-, теплоизоляционным и огнезащитным
свойствам и необычной легкостью, приобретаемой при нагревании, находит широкое
применение в ряде отраслей тяжелой и легкой промышленности, строительстве, сельском
хозяйстве и т.д.[1]
В работе изучали влияние на свойства ПЭВП дисперсного вермикулита и базальта,
которые вводились в больших количествах от 20 до 40 мас. %. Проводилось сравнение
свойств при введении в ПЭВП 30 мас. % мелом - такое количество, обычно вводят в
трубные марки полиэтилена.
Таблица 1.
Сравнительные данные композиций ПЭВП с наполнителями
Ударная
вязкость,
кДж/м2

σ
изгиба,
мПа

σ
разрыва,
мПа

ГОСТ
4647-80

ГОСТ
4648-80

ГОСТ
ГОСТ
1423681 1423681

ПЭВП

50

24

21

750

3

ПЭВП/ВК
ПЭВП/ТЭАС/ВК
ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/ВК
ПЭВП/БТ
ПЭВП/ТЭАС/БТ
ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/БТ

46
60
68
47
62
71

35
36
38
37
38
40

33
36
48
38
42
53

174
170
155
178
164
156

2,7
2,8
2,2
2,6
2,8
2,3

Композиции

24

Удлинение,
%

Усад-ка,
%
ГОСТ
1859921
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ПЭВП/Мел

13,5

33

36

172

2,6

В таблице 1. представлены сравнительные данные всех изученных композиций
модифицированного ПЭВП при введении наполнителей.
Как видно из таблицы, композиции с ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/БТ имеют большую
ударную вязкость и прочность при разрыве по сравнению с композициями, содержащими
ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/ВК
В таблице 1. показано, что изменение ударной вязкости проходит через максимум
при содержании 1,0 мас. % модификатора ТЭАС (от 50 до 71 кДж/м2).
При добавлении модификатора ТЭАС обнаружено, что небольшая его концентрация
1,0 мас. % повышает ударную вязкость ПЭВП с наполнителями по сравнению с
композитами без модификатора. При добавлении в малеинизированный ПЭВП
модификатора ТЭАС ударная вязкость возрастает, что особенно заметно при содержании
модификатора ТЭАС 1,0 мас. % и 30 мас. % вермикулита и базальта. При этом ударная
вязкость имеет максимальное значение и повышается от 50 - для исходного ПЭВП, до 60 и
68 кДж/м2 для композиции ПЭВП/ТЭАС/ВК и ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/ВК, а так же до 62 и
71 кДж/м2 для композиции ПЭВП/ТЭАС/БТ и ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/БТ.[2]
Введением наполнителя в ПЭВПмодификатора ТЭАС, повышают ударную вязкость
композиционных материалов от 50 до 62 кДж/м2 , а с компатибилизатором ПЭМА - от 50
до 71 кДж/м2 .
Из полученных данных видно, что модификаторы влияют на увеличение физикомеханических характеристик композиционных материалов, наполненных наночастицами.
Чем больше удельная поверхность, тем, возможно, достигается лучшая диспергируемость
наночастиц в матрице полимера, хотя может наблюдаться и некоторая их агломерация.
Максимальная
прочность
при
разрыве
наблюдается
в
композиции
ПЭВП/ПЭМА/ТЭАС/БТ.[3,4;]
Как видно из полученных зависимостей (таб.1.), наибольшее значение прочности
при разрыве (74МПа) композиций на основе ПЭВП достигается при степени наполнения
модификатора 1,0 мас. % ТЭАС и 30мас.% базальтом.
Прочность при изгибе композитов, наполненных наполнителями, возрастает в
зависимости от концентрации модификаторов, однако увеличение происходит в меньшей
степени, чем показатели ударной вязкости и прочности при разрыве. Таким образом, с
точки зрения физико-механических свойств оптимальными характеристиками обладают
композиции ПЭВП при введении модификаторов в концентрации 1,0 мас. %.
Показано, что повышение механических свойств ПЭВП за счет улучшения
распределения наночастиц в матрицах полимера, может быть достигнуто путём
добавления модификатора в композиционные материалы.
Литература
1.Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Нуркулов Ф.Н. *, Джалилов А.Т.*
Изучение
физико-механическиx
свойств
высоконаполненных
полиэтиленовых
композиций // UNIVERSUM:Химическая технология:электронный научный журнал 2018
№2 (47). С. 62-65
2. Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т.,Нуркулов Ф.Н.
Изучение
физико-механическиx
свойств базальтосодержащих
полиэтиленовых
композиций // Ташкент : Композиционные материалы-2017.-№ 4.-С.66-69
3.Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т.Изучение
термостойкости композитов на основе полиэтилена, армированного базальтовым
волокном // Ташкент : Композиционные материалы-2018.-№ 1.-С.62-65
4. 80. Henini M., Quantum Dot Nanostructures // Materials Today. – 2002. – V. 48. –P.
140-142.

25

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ПОЛИМЕРНОЙ ПРЕПАРАТИВНОЙ ФОРМЫ ХИТОЗАНА ПРЕПАРАТА
УЗХИТАН
Бекчанов И.К., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Выделение
из
природного
сырья
куколок
тутового
шелкопряда
аминополисахаридов, возможно с использованием концентрированных кислот и/или
щелочей и высоких температур. Проведение такого процесса позволяет получение новых
аграпрепаратов на основе хитина (ХТ) и хитозана (ХЗ) [1-4]. В связи с этим в рамках
данной работы проведена разработка технологии получения экологически безопасного,
нетоксичного препарата УЗХИТАН на основе хитозана Bombyx mori [5-6].
Для проведения исследований получен природный полисахарид- хитозан из куколок
тутового шелкопряда Bombyx mori. Согласно требованиям, указанным в технических
условиях ТSh 25261285-09:2019 «Хитозан из куколок тутового шелкопряда» [7].
УЗХИТАН представляет собой полимер–полимер смесь природных полимеров
хитозана и Na-КМЦ. Для получения препарата была использована натриевая соль
карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) со степенью полимеризации (СП)-80, и
молекулярной массой элементарного звена-Мо=231. Подобно другим водорастворимым
производным
полисахаридов
молекулы
Na-КМЦ
в
растворах
проявляют
полиэлектролитные эффекты, которые обычно подавляются в присутствии хлорида
натрия (NaCl) около 2 % [8].
В мировом производстве промышленный выпуск хитина и его производных
осуществляют, в основном, на крабовом сырье. В экологически кризисных зонах, к
которым относится Узбекистан, проблемой является загрязнение почвы, воды и
атмосферы токсическими веществами. Для повышения урожайности при возделывании
сельскохозяйственных культур часто используют химические средства защиты растений,
в основном, импортного производства: Витовакс, Бронопол, Бронотак, Виторос. Эти
препараты дороги, применение их приводит к загрязнению экосистем, микрофлоры,
уничтожают полезные почвенные микроорганизмы [9].
По органолептическим и физико-химическим показателям препарата УЗХИТАН
соответствовал требованиям, указанным в техническом регламенте на производство
препарата для предпосевной обработки семян, сельского хозяйства культур указанным
[10, 11].
Для подготовки препарата предварительно определены степень деацетилирования и
молекулярные масса исходного хитозана методами вискозиметрии и кондуктометрии.
Молекулярная масса исходного хитозана составляет 90 кДа и степень деацетилирования
равняется на 76%. Плотность раствора определены ареометрическим методам по Госту
[12].
Массовая доля раствора препарата УЗХИТАНА определены с помощью
аналитическими методами. Полученные результаты подтверждают о том, что содержание
сухой вещество в растворе составляет в среднем 1%. Водородный показатель препарата
определены с помощью потенциометрическим методам. Полученные результаты
свидетельствуют, что рН препарата УЗХИТАНА составляют в интервале 8-10,0. С целью
определение всхожести семян сельскохозяйственных культур проводили лабораторных и
полевых исследований на основе методике [5, 11]. Полученные результаты
свидетельствуют, что при использовании УЗХИТАНА наблюдаются увеличение
всхожесть и энергия прорастания семян хлопчатника в среднем 90-96%. Препарат
УЗХИТАНА является малотоксичным раствор и не обладает резки запах. Для получения
окрашенных семян был использован краситель (ярко красный).
Препарат УЗХИТАН применяется с 2010 год. С 2019 года был испытан на участке №
3 Узбекско - Американского совместного производства «SILVERLEAFE»,
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расположенного в Пахтакорском районе Джизакской области. Для проведения
экспериментов выделена площадь в 7,6 гектаров полей посевами хлопчатника. Для
сравнения был использован известный препарат П-4, а также производные хитозана,
полученные в Институте химии и физики полимеров АН РУ, в частности паряду с
УЗХИТАНом КУПРУМХИТ, АХЗ (аскорбат хитозан), НАХЗ (нано аскорбат хитозан) и их
смеси. Методом капсулирования была проведена обработка 7,65 кг семян хлопчатника,
используя каждый из перечисленных препаратов на площади 0,45 га (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты влияния агрополимерных препаратов на выход хлопка по отношению к
контролю
№
Наименование препаратов
Площадь,
Вес хлопок,
Выход по массе к
га
кг
контролю П-4, %
1
Контроль П-4
0,45
650
24
УЗХИТАН
0,45
853,5
2
Контроль П-4
0,45
471
КУПРУМХИТ+ УЗХИТАН

0,45

552,9

15

Контроль П-4
0,45
448
21,8
АХЗ+УЗХИТАН
0,45
573
4
Контроль П-4
1,75
2088
22
УЗХИТАН
1,75
2663
Таким образом, сравнительные экспериментальные исследования показывают, что
препарат полимерная препаративная форма хитозана УЗХИТАН является эффективным
по сравнению с вышеуказанными препаратами, при капсулировании которым
урожайность хлопка увеличивается на 24%.
На основе проведенных исследований разработана технология получения препарата
полимерная препаративная форма хитозана УЗХИТАН и определены оптимальные
параметры процесса, установлены основные физико-химические свойства и
биологическая активность препарата в качестве покрытий семян для его применения при
капсулировании посевных семян селекционных сортов хлопчатника, как протравителя со
стимулирующим эффектом. Увеличение урожайности семян хлопчатника при
предпосевной обработке семян сельскохозяйственных культур экологически безопасным
препаратом
УЗХИТАН,
несомненно,
открывают
перспективу
получения
импортозамещающей продукции.
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12. ГОСТ 18995.1-73 (СТ СЭВ 1504-79) Продукты химические жидкие. Методы
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАБУХАНИЯ КОЛЛАГЕНА, ПОЛУЧЕННОГО
ЩЕЛОЧНО-СОЛЕВЫМ ГИДРОЛИЗОМ
Раджабов О.И., Гулямов Т., Тураев А.С., Атажанов А. Ю., Буриев Д.А.
Институт биоорганической химии имени акад. А.С. Садыкова АН РУз
Коллагеновые препараты в различных его формах находят широкое применение в
практической медицине. Их активно используют в стоматологии, травматологии,
урологии, дерматологии, а также для лечения хронических, долго не заживающихся ран.
Коллаген - весьма популярный компонент лекарственных и косметических препаратов [13].
Коллаген тканей зрелых животных практически нерастворим в водных растворах
солей, кислот, щелочей, органических растворителей [4]. В настоящее время известны и
широко применяются 2 способа подготовки и растворения коллаген содержащих тканей в
кислой среде: ферментативный и щелочно-солевой. Нейтральная коллагеновая масса,
получаемая после щелочно-солевой обработки дермы крупного рогатого скота (КРС),
является основной субстанции коллагена для изготовления препаратов и изделий
медицинского назначения [5].
В таблице 1 приводятся показатели образцов коллагеновой массы и его
уксуснокислых растворов, которые были получены при различных условиях гидролиза
кожсырья КРС щелочно-солевым способом.
Таблица 1.
Показатели коллагеновой массы и его растворов
№
Показатели коллагеновой
Концентрация коллагена в
образца
массы
растворе
Степень
Сухой
Расчетная,
набухания, %
остаток, %
%
1
1082
8,5
4,0
2
1492
6,3
4,0
3
1489
6,6
4,0
4
1408
6,6
4,0
5
1302
7,3
4,0
6
1540
6,1
4,0
Примечание: показатели средние из 3-5 параллельных опытов.
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Различная степени набухания образцов коллагеновой массы (по данным таб.1)
объясняется характером исходного сырья. Набухание коллагена наряду с увеличением
объема сопровождается переходом белка в стекловидное состояние. При набухании
коллагеновое волокно сокращается по длине, и этот эффект проявляется тем отчетливее,
чем тоньше и короче волокно. И наоборот, волокнистая структура коллагена набухает тем
меньше, чем толще и компактнее переплетение волокон, то есть набухание находится в
прямой зависимости от степени разрыхленности коллагеновых образований. Набухание
спилка определяется увеличением его массы после гидролиза. Следовательно, сухой
остаток спилка должен быть для мягкого и тонкого сырья меньше, чем для твердого и
толстого.
Несоответствие расчетной концентрации по сухому остатку коллагена в растворе с
фактической, объясняется природой сырья, то есть в образце коллагеновой массы есть
участки с низкой и высокой набухаемостью.
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ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДА ОКСОПАРЧАЛАНУВЧИ МАТЕРИАЛЛАР ОЛИШ
Турдиқулов И.Х., Саидмуҳамедова М.Қ., Карева Н. Д., Атаханов А.А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти
Экологик чиқинди муаммоси тобора жиддийлашиб глобал тус олаётган бир пайтда
синтетик полимерлар асосида биопарчаланувчи материаллар олиш долзарб масалалардан
бири ҳисобланади [1]. Синтетик полимерлар асосида биопарчаланувчи материаллар
олишда икки хил ёндашув мавжуд бўлиб, биринчиси синтетик полимерлар таркибига
биопарачаланувчанлик ҳусусиятига эга бўлган табиий полимерлар (крахмал, желатин,
целлюлоза, хитозан) қўшиш орқали композициялар олиш [2]; иккинчи ёндашув синтетик
полимерларга ультрабинафша нурлар тасирида полимер матрицанинг деструкцияланиш
жараёнини иницирловчи оксо-қўшимчалар қўшишдир [3]. Оксо-қўшимча сифатида бир
асосли карбон кислоталарнинг ўзгарувчан валентли металларнинг тузлари ишлатилади.
Оксо-қўшимча тутган биопарчаланувчи материаллар олишда асосан Со, Ni, Mn, Fe
тузлари қўлланилади.
Ушбу ишнинг мақсади темир карбоксилат (Fe(СnН2n+1СОО)3) синтез қилиш,
хоссаларини ўрганиш ва улар асосида полиэтилен (ПЭ) билан оксопарчаланувчи
композицион плёнкалар олишдан иборат.
Fe(СnН2n+1СОО)3 синтез қилишда турли соҳаларда кенг қўлланилувчи бир асосли
металл карбоксилат тузи ва темир тузи (FeХ3) билан алмашиниш реакциясини олиб
борилди.
3Ме(СnН2n+1СОО)2+2FeХ3=2Fe(СnН2n+1СОО)3+3МеХ2
Олинган Fe(СnН2n+1СОО)3 ни
ИК-спектроскопия усули ёрдамида тузилиши
ўрганилди. Бунда 1700 см-1 соҳада С=О карбонил группага тегишли валент тебранишларга
ҳос бўлган чўққи намоён бўлди. 1571 см-1 соҳада карбоксил гуруҳнинг антисимметрик
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тебранишларига ҳос бўлган нур ютилиш чўққиси кузатилди. Спектрнинг 2914 см-1
соҳасида -СН2- гуруҳнинг антисимметрик тебранишларга тегишли бўлган интенсивлиги
юқори бўлган чўққи аниқланди. 2848 см-1 соҳада -СН2- гуруҳнинг симметрик
тебранишларига мос бўлган нур ютилиши кузатилди ва 491 см-1 да Fe-О- га тегишли
бўлган чўққи намоён бўлди [3].
Металл карбоксилат намуналари термик анализ қилинди, бунда намуналарда
атмосфера ҳавосида 20-9000C оралиғида масса ўзгариши кузатилди. Термогравимертик
эгри чизиқларидан маьлум бўлдики, дастлабки металл карбоксилат бирикмасида 400ºС
гача масса камайиши бир хилда кичик ўзгариш кузатилиб, ундан юқори ҳароратда масса
кескин камайиши кузатилди. Fe(СnН2n+1СОО)3 тузида масса камайиши турли ҳароратлар
оралиғида турлича ўзгарган ҳолда, буни маълум ҳароратлар оралиғида эндотермик
жараёнлар намоён бўлиши билан изоҳлаш мумкин. Дастлабки метал карбоксилат
намунасида 9000C ҳароратда 8.5% масса қолдиқ қолган бўлса, Fe(СnН2n+1СОО)3 намунаси
14 % масса қолдиқ қолганлиги аниқланди.
Олинган Fe(СnН2n+1СОО)3 намунаси хоссалари аниқланди ва таркибидаги Fe+3
ионлари миқдорини аниқлаш учун фотокалориметрик [4] ва титрометрик анализ [5]
усуллари қўлланилди.
1-жадвал
Темир карбоксилат намунасининг кўрсаткичлари
Комплекс
Назарий
Куллик
Намлик
Фотоколорим
титрометрия хисобланган миқдори
миқдори
Намуна
етрия усулида
усулида Fe
Fe миқдори
%
%
Fe миқдори
миқдори
Fe(СnН2n+1СОО 6,42±0.017 % 6,48±0.05 %
6,2 %
14,0
6,3
)3
Олинган Fe(СnН2n+1СОО)3 ва ПЭ асосида турли нисбатларда
композиция
намуналари олинди ва композициялардан плёнка намуналари шакллантирилди ҳамда
уларнинг механик хоссалари ўрганилди. Бунда оксо-қўшимча композиция таркибига 1-5%
гача киритилганда плёнкаларнинг механик ҳусусиятларига сезиларли даражада салбий
таьсир кўрсатмади, яъни узилишдаги мустаҳкамлик чегарасини ошди, Юнг модули ҳамда
нисбий чўзилувчанлик қийматлари қисман камайди (2-жадвал). Олинган композицион
плёнка намуналарини ва оксоқўшимчасиз полиэтилен плёнканинг оксопарчаланиш
ҳусусиятини текшириш мақсадида симоб-кварц стандарт ультрабинафша лампали
камерага (УБЛК) жойлаштирилди ва уларнинг механик хоссаси ҳамда ташқи кўриниши
вақт давомида кузатилди.

1а
1б
2а
2б
расм. ПЭ плёнка (1а, 1б) ва таркибида 5% оксо-қўшимча тутган ПЭ плёнка (2а,
12б) дастлабки (а) ва 12 кун УБЛК да сақлангандан (б) кейинги ташқи кўринишлари
Бунда барча намуналарнинг Юнг модули қиймати ортган ҳолда, узилишдаги
мустаҳкамлиги ва нисбий чўзилувчанлиги камайиши кузатилди. Гук қонунига кўра Юнг
модули (Е) Е= σ/ɛ максимал мустаҳкамлик чегарасини (σ) нисбий чўзилувчанликга (ɛ)
нисбатига тенг. Юнг модули қиймати ортиши нисбий чўзилувчанликни узилишдаги
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мустаҳкамлик кўрсаткичига нисбатан катта қийматда ўзгарганлиги орқали изоҳлаш
мумкин.
2-жадвал
ПЭ плёнка ва таркибида 1% оксо-қўшимча тутган ПЭ плёнкаларнинг дастлабки ва
УБЛК да вақт давомида сақлангандан кейинги механик хоссалари
Узилишдаги
Нисбий
Юнг модули, МПа
мустаҳкамлиги, МПа
чўзилувчанлик, %
Плён
ка
Наму
7
12
7
3
7
3
12
12
даст
даст
3
даст
на
ҳолат
ку ку ку
ку
ку ку
лабк
лабк кунд
кунд лабк
кунд
и
нд нд нд
нд
нд нд
и
и
а
а
и
а
а
а
а
а
а
а
бўйиг
20 26 27
11,
46 13
140
13,2 12,2
10,2 562
55
ПЭ
а
5
3
1
4
0
7
плёнк
23 27 28
10,
25 10
а
энига 180
12,0 11,0
9,1
400
9,5
2
4
2
0
0
0
1%
бўйиг
14 16 18
12,
13
118
24,0 13,6
8
480
21
6
оксоа
0
8
2
4
5
қўши
мча
ли
14 15
энига 140
10,8 6,7 4,5
681 64 4,6
ПЭ
3
0
плёнк
а
Ултрабинафша нур таьсирида оксо-қўшимча тутган плёнка намуналари механик
хусусиятларини кескин ёмонлашиши кузатилди. УБЛК да 1% оксо-кўшимча тутган
плёнкалар 12 кунда сақланганда эластиклик ҳусусияти умуман йўқолган ҳолда, текшириб
бўлмайдиган даражага келиб қолганлиги кузатилди. Буни оксо-қўшимча иницирланиши
ҳисобига полиэтилен матрицасида фаол марказ ҳосил қилиб, ҳаво кислороди таьсирида
оксидланиши натижасида полимер деструцияга учради.
Олиб борилган тадқиқотлар натижасида Fe(СnН2n+1СОО)3 тузи синтез қилинди ва
полиэтилен асосида оксопарчаланувчи материаллар олиш имконияти кўрсатилди. Бунда
оксо-қўшимча тутган полиэтилен плёнкалар механик кўрсаткичларига салбий таьсир
қилмаслиги ва плёнкаларга оксопарчаланиш хоссасини бериши аниқланди.
Адабиётлар
1.
Такесаев М.С. Производство биополимеров как один путей решения
проблем экологии АПК: Аналитический обзор Алмаата: SC STI Publ.; 2009. с. 20-21.
2.
Луканина Й.К., Хватов А.В., Колесников Н.Н., Королев А.В., Попов А.А.,
Монакова Т.В. Термо и фотоокисление биодеструктируемых композиции на основе
полиэтилена и природных наполнителей. // Пластические массы. 2007; 5; с. 40-42
3. Barbara Cichy1, Jacek Kwiecieñ1, Magdalena Pitkowska, Ewa Kuzdza, Edyta Gibas,
Grazyna Rymarz “Polyolefin oxo-degradation accelerators–a new trend to promote
environmental protection” Polish Journal of Chemical Technology, 12, p.44-52, 2010.
4. М.И. Булатов, И.П. Каменкин “Практическое руководство по фотометрическим
методам анализа” Л: Химия, с. 356-357, 1990.
5. М.Г. Шварценбах, Г. Флашка “Комплексометрическое титрование” с. 170, 1981.
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МИС ИОНЛАРИ ВА ХИТОЗАН АСОСИДА МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЛАР
ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ
БОЛЛАРИ
Абдурасулов А.Т., Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш.
ЎзР Фа Полимерлар кимёси ва физикаси Институти
Бугунги кунда хитозан Bombyx mori хитозани ва мис ионлари иштирокида экологик
хавфсиз, биопарчаланувчан,
биопарчаланувчан фунгицидлик ҳусусиятларига эга бўлган препаратлар яратиш
долзарб ахамиятга эга ҳисобланади
исобланади [1,2]. Шу мақсадда, илк бор махаллий хом ашё тут
ипак қурти ғумбаги асосида ажратиб олинган хитозан ва мис ионлари иштирокида
хитозан металлакомплексларининг пилот қурилмасида олишнинг технологик схемаси
ишлаб чиқилди ва оптимал шароитлари аниқланди. Олинган металлакомплекслар асосида
полимер асосли препаратив шакли тайёрлариб эритма концентрацияси ва таркибининг
фунгицидлик ҳусусиятлари
усусиятлари билан боғлиқлиги аниқланди. Олинган натижалар эритма
таркибида 0,5% металлокомплекс сақлаган эритмалар юқори биологик фаоллик намоён
этишини тасдиқлади. Пилот ускунасининг технологик тархи қуйида
уйида илова қилинади:

Хитозан ва мис ионларида металлокомплекслар олишнинг технологик схемаси
Ишлаб чиқилган
илган технология асосида олинган, препаратнинг иқтисодий
самарадорлиги аниқланди
ланди. Унга кўра жуда суюлтирилган эритма кўринишида
ишлатилганлиги боис олинган препаратнинг таннархи экспорт ҳисобига
исобига олиб келинадиган
препаратларга нисбатан анча пастлиги тасдиқланди.
Шундай қилиб, ХЗ ва Сu2+ асосида биологик фаол хоссали полимер препарат
олишнинг лаборатория схемаси ва технологик режимлари ишлаб чиқилди. Технологик
2+
шароитда ПМК олишнинг мақбул режимлари ҳамда 220С, рН=6,
=6, ХЗ–NH
ХЗ
2:Сu =1:1 моль
нисбатида таркибида 9–12%
12% Сu2+ тутган полимерметаллокомплекс олишнинг технологик
схемаси ишлаб чиқилди.
илди. Лаборатория технологияси асосида олинган
нган ХЗ-Сu2+ эритмалари
натижаларига кўра, шуни хулоса қилиш мумкинки, биологик фаол моддаларнинг МЦ
0,25% ва ПМК 1% эритмасининг полимер препаратив шакли туксиз чигит унувчанлигига
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назоратга нисбатан анча юқори биостимуляторлик хоссаларини намоён этди ҳамда моғор
замбуруғлари билан зарарланмаганлиги аниқланди.
Адабиётлар
1.
Радциг М.А. Взаимодействие клеток бактерий с соединениями серебра и
золота: влияние на рост, образование биопленок, механизмы действия, биогенез
наночастиц. Авторефер. дис. … биол. наук. – М.: Институт молекулярной генетики
Российской академии наук. 2013. - 26 с.
2.
Рашидова С.Ш. ва б. Полимер шаклли препаратларнинг қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини етиштиришда қўлланилиши. [Ўқув қўлланмаси]. Тошкент., 2018. 145 б.
ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ АМИНОЭФИРОВ БОРНОЙ КИСЛОТЫ
Мирзаахмедов Ж.М., Абдурахманова Н.К.
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина вгороде
Ташкенте
Актуальность данной работы состоит в создании полимеров на основе аминоэфиров
борной кислоты. Данное направление в полимерной химии является одним из
перспективных, так как на основе солей борной кислоты получают высокопрочные и
огнестойкие полимерные материалы. Но и у этого направления есть свои проблемы,
которые создаютзначительные ограничения. К ним можно отнестигидролитическую
нестабильностьаминоэфиров борной кислоты (АЭБК).
Реакция этерификации борной кислоты является одним из наиболее доступных
способов получения борсодержащих соединений.
К основным целям данной работы можно отнести:синтез аминоэфиров борной
кислоты, а также исследование их в качестве модификаторов для полиуретанов;
получение полиуретанов на основе аминоэфиров борной кислоты; исследование
физических и механических свойств АЭБК.
Аминоэфиры борной кислоты синтезировали с помощью этерификации
триэтаноламина, полиоксиэтиленгликоля и бисфенола А с борной кислотой.Длительность
процесса синтеза АЭБК составила четыре часа при давлении 0,25 кПа и температуре 95°С.
При этом мольное соотношение триэтаноламина, борной кислоты и
полиоксиэтиленгликоля составило [ТЭА]:[Н3ВО3]:[ПЭГ]=1:3:6 соответственно. Следует
отметить то, что в качестве гликолевой основы использовали полиоксиэтиленгликоль
(ПЭГ по ТУ 6-14-714-79), с помощью которого нам удалось придать борсодержащим
полимерам эластические свойства.
В ходе процесса исследования физических и механических свойств полученных
полимеров выяснили, что полимеры, полученные на основе аминоэфиров борной кислоты,
в отличие от полимеров, полученных на основе полиоксиэтиленгликоля (по ТУ 6-14-71479), в полярных и неполярных органических растворителях практически не набухают. А
также полимеры на основе аминоэфиров борной кислоты, по сравнению с полимерами на
основе полиоксиэтиленгликоля,проявили более высокую механическую прочность.
Таким образом, полимеры, которые получают на основе аминоэфиров борной
кислоты, в отличие от полимеров на основе полиоксиэтиленгликоля, показали высокую
экономическую эффективность благодаря относительно высоким значениям
механической прочности, низкой степени набухания и термостойкости.
Литература
1. Р. С. Давлетбаев, О. Ю. Емелина полимеры на основе АЭБК.
2. Ю. Емелина Полимеры на основе АЭБК.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ИМПЛАНТ-ПЛЕНКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОЖОГОВ
Юнусов Х.Э. 1, Сарымсаков А.А. 1, Жалилов Ж.З.1, Фаязов А.Ж.2, Камилов Ў.Р. 2
РашидоваС.Ш. 1
1
Институт химии и физики полимеров АН РУз
2
Республиканский научный Центр экстренной медицинской помощи
(РНЦЭМП)
Пленок медицинского назначения по эксплуатационным свойствам должны
соответствовать следующим требованиям: должны разрабатываться из малотоксичных
полимеров, обладающих пролонгирующим эффектом, они должны обладать хорошими
изолирующими, бактерицидными и антимикробными действиями, достаточной воздухо- и
паропроницаемостью и в тоже время предотвращать испарение жидкости с раны и ожога
и связанную с этим плазмо- и теплопотерю, они должны быть прозрачными,
позволяющими контролировать процесс заживления без снятия покрытия, плотно
прилегать к поверхности раны или ожога, что будет препятствовать скоплению экссудата,
легко удаляться с поверхности, безболезненно смываться водой, должны содержать в
структуре тиксотропныеагенты предохраняющие их от высыхания [1].
Целью данной работы является разработка технологии производства
биоразлагаемых, бактерицидных имплант-пленок на основе высокоочищенной Naкарбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ), содержащий наночастицы серебра для лечения
различных ожогов и определение их состав.
На первом этапе исследований были получены пленки из водных растворов Na-КМЦ
c СП=200-600, СЗ=0,65-0,85 и изучены их физико-механические показатели. Пленки
отливали из 2% водных растворов Na-КМЦ в стеклянные пластины. При удалении
растворителя-воды формировалась пленка Na-КМЦ.
Экспериментально установлено что, с увеличением СП Na-КМЦ от 200 до 600
прочность полученных пленок возрастает с 540 до 780 кгс/см2. При этом показатель
растяжения при разрыве увеличивается от 4,7 до 5,3% [2].
Далее, для увеличении относительного удлинения при разрыве пленок Na-КМЦ, в
исходные растворы были добавлены различные количества пластификатора. В качестве
пластификатора был выбран глицерин, который разрешён к применению в медицинской
практике.
Выявлено что, при увеличении концентрации пластификатора от 0,1 до 0,3 % в
пленках из Na-КМЦ происходит повышение относительного удлинения при разрыве не
зависимо от СЗ и СП Na-КМЦ.Выше проведенные исследования явились основой для
получения пленок КМЦ, используемых в качестве полимерной подложки.
Далее были проведены исследования по получению полимерных плёнках КМЦ
содержащих, стабилизированных наночастиц серебра и изучены условия их
формирования.
Изучением влияния концентрации исходного раствора AgNO3 на форму и размер
наночастиц серебра в интервале концентраций AgNO3 0,025 ÷ 2,5 мас.%, в пленках NaКМЦ установлено, что с ростом концентрации наночастиц серебра при фотохимическом
восстановлении ионов серебра в пленках Na-КМЦ происходит увеличение оптической
плотности и максимума поглощения при λ=430 нм.
Окраска пленок после УФ-облучения изменяется от бледно-желтой до коричневой.
Такие изменения, вероятно, связаны с увеличением количества образующихсянаночастиц
серебра.
Выявлено что, при содержании в пленке Na-КМЦ, 0,025 мас. % соли серебра в
спектре появляется максимум при 270 нм, что видимо характеризует кластеры
димеризации частиц Ag42+ [3].
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В пленках Na-КМЦ, содержащих 0,25 мас. % соли серебра в спектре появляются
новая полоса поглощения с максимумом в области 430 нм, которая относится
наночастицам серебра с размером 5-25 нм.
С ростом концентрации соли серебра в гидрогелях до 2,5 мас. % подвергнутых
фотохимическому восстановлению, и формированных из них пленках, наблюдается
увеличение интенсивности в области полосы поглощения максимума λ=430 нм,
объясняется видимо с увеличением количества в пленках наночастиц серебра с размером
5-25 нм. При этом, появление полосы поглощения ближней ИК-области 850 нм,
характеризует стержневидныенаночастицы серебра различной длины [3].
При этом, исследуемом диапазоне концентраций ионов серебра время
фотооблучения 30 минут характеризует предельную конверсию ионов серебра в
наночастицы, что было установлено нами ранее результаты которых представлены в
сообщении [4].
Атом силовой микроскопия показала, что в зависимости от концентрации ионов
серебра в пленках Na-КМЦ формируются наночастицы серебра различной размером, от
сферической до стержневидной формы.
При концентрации 0,025 мас. % AgNO3 в структуреNa-КМЦ с СЗ-0,85 и СП-600
формируются кластеры серебра Ag42+. При добавлении 0,25 мас. % AgNO3 в структуре NaКМЦ с СЗ-0,85 и СП-600 (Рис. 2-б), формируются сферической наночастиц серебра с
размером 5-25 нм.
При увеличении концентрации азотнокислого серебра в структуре Na-КМЦ с СЗ0,85 и СП-600 до 2,5 мас. % (Рис. 2 в), формируются наночастицы серебра стержневидной
структуры с размером 40-80 нм по длине и 10-15 нм по ширине. На рис. 2 так же
представлены распределения частиц наносеребра по размерам для сферических и
стержневидных их форм в пленках Na-КМЦ.
Бактерицидную активность образцов пленок Na-КМЦ, содержащих ионы и
наночастицы
серебра,
изучали
на
условно
патогенных
тест-культурах
Staphylococcusepidermidis и Candidaalbicans.
Установлено, что пленки Na-КМЦ, содержащие наночастицы серебра с
размерностью 5-25 нм, полностью подавляют рост штаммов Staphylococcusepidermidis и
дрожжевых грибов Candidaalbicans и являются наиболее активными.
Образцы пленок Na-КМЦ, содержащие стержневидные, относительно крупные
(l1=40-80 нм, h2=10-15 нм) наночастицы, менее активны, по отношению наночастицам
сферической структуры с размерностью 5-25 нм, что так же объясняется низкими
значениями их площади поверхности.
Пленки Na-КМЦ, содержащие кластеры Ag42+, оказались также менее активными по
отношению к пленкам Na-КМЦ, содержащим наночастицы серебра с размерностью 5-25
нм.
Данный факт может быть объяснен тем, что общее содержание наночастиц серебра в
данных образцах пленок Na-КМЦ оказался почти на порядок меньше чем в образцах
пленок, содержащих наночастицы серебра с размерностью 5-25 нм. Это может быть
объяснено тем, что при концентрации ионов серебра в гидрогелях Na-КМЦ,
использованных для формирования пленок 0,0025 масс. % они практически полностью
связаны с карбоксилат анионами Na-КМЦ и из-за ограничения скорости их подвижности
формирование наночастиц серебра протекает с меньшей скоростью, видимо только в
структуре «нанореактора».
Таким образом, установлено, что активность пленок Na-КМЦ по отношению
штаммов Staphylococcusepidermidis и дрожжевых грибов Candidaalbicans определяется как
формой и размерностью наночастиц серебра, так и их общим содержанием в структуре
пленок Na-КМЦ.
На основании результатов исследований выбраны следующие оптимальные условия
формирования наночастиц серебра в пленках «Нанодерм». Время УФ - облучения 30
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минут, содержание КМЦ в растворе 0,008 моль, а содержание AgNO3 в растворе 0,00003
моль и глицерин 0,3%. В выбранных условиях формируются сферические наночастицы
серебра с размером 5-25 нм.
В ИХФП АН РУз на опытном партии лабораторным условиям наработаны 5 серий
стерильного имплант-пленок в количествах 50 штук пленки толщиной 60-300 мкм,
размером шириной 12 см длиной 16 см.
Впервые показана возможность получения образцов биоразлагаемых пленок КМЦ,
обладающих бактерицидными свойствами посредством формирования в их структуре
наночастиц серебра под воздействием ультрафиолетового облучения.
Экспериментально установлено, что в зависимости от концентрации полимерной
подложки, ионов серебра и условий УФ-облучения в структуре Na-КМЦ формируются
стабилизированные наночастицы серебра от сферической до стержневидной формы с
различными их величинами размерности. Найдены оптимальные условия формирования
как сферических так и стержневидных структур наночастиц серебра с заданной величиной
их размерности в зависимости от параметров реакции.
Разработана
принципиальная
технологическая
схема
биоразлагаемых
бактерицидных пленок КМЦ содержащих наночастицы серебра, с заданными величинами
размерами обладающие бактерицидными и бактериостатическими свойствами,
предназначенные для лечения ожогов и трофических язв.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладного проекта Министерства
инновационного
развития
РУзА-ФА-2019-34
«Разработка
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поколения
нанополимеров для лечения различных видов ожогов»
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ЦЕЛЛЮЛОЗА ХОСИЛАЛАРИ АСОСИДА КОН ТЎХТАТУВЧИ
КОМПОЗИЦИЯЛАР ВА УЛАРНИНГХОССАЛАРИ
Холтураев Б.Ж., Сарымсаков А.А.
ЎзРФА Полимерлар кимёси ва физикаси интститути
Маҳаллий ҳомашёлар асосида юқори самарали, биопарчаланувчи гемостатик
хоссали дори воситалари яратиш ва амалиётга тадбиқ этиш ва маҳаллий гемостатик
воситалар жарроҳлик амалиётида ҳам, кундалик ҳаётда ҳам майда қон кетишини
тўхтатилиши, кесилиш, ярани даволашда кенг қўлланилади. Шуларни инобатга олган
ҳолда янги гемостатик композицияларни ишлаб чиқиш ва уларнинг гемостатик
фаолиятини оптималлаштириш масалалари долзарб бўлиб қолмоқда[1].
Мазкур ишнинг мақсади таркибида кальций ионлари боғлаган биопарчаланувчан
полисахарид композициялари асосида қон тўхтатувчи дори воситаларининг янги
авлодини яратиш ва уларнинг тиббий-биологик синовларини тадқиқ қилишдан иборат.
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Целлюлоза ҳосилалари асосида қон тўхтатувчи препарат тайёрланди ва олинган
композиция намунаси ИК инфрақизил спектроскопия, рентгенографик ва кондуктометрик
усулларда текширилди.
Олинган натижалар таҳлил қилинганда, ИҚ спектрнинг 3400 см–1соҳасидақиймат
жиҳатидан молекулалараро ва ичики молекуляр водород боғларга мос келувчи гидроксил
гурухларининг валент тебранишлари намоён бўлади.
Целлюлозанинг метилен ва метин гурухларидаги С-Н - боғларининг валент
тебраниши 2895см-1 соҳада, 1635 см–1соҳада эса адсорбсцияланган сув молекулалари
тебранишлари намоён бўлади. 1420 см-1, 1335-1375 см-1, 1202 см-1, 1075-1060 см–1
соҳалардаги ютилиш чизиқлари – CH, -CH2, -ОH, -CО гурухларининг деформацион
тебранишларига ва C-О гуруҳининг валент тебранишларига москелади[2]. НЦ да ҳам ПЦ
да кузатилган барча ютилишлар кузатилади. НЦ да 1635 см-1 даги адсорбсцияланган сув
молекулалари ютилиш толаси интенсивлиги анча камайганлиги аниқланди. Бунга сабаб
ПЦ дан НЦ олиш жараёнида кислота билан гидролиз қилинганда амор участкалар
миқдорининг камайиши билан тушунтирилади. Бундан ташқари 1330 см-1 даги ютилиш
полосасининг интенсивлиги ортиши кузатилди, бу -ОН гуруҳларининг деформацион
тебранишларининг миқдори ортганлиги билан боғлиқ.
Стерик эффектлар деформацион тебранишларга қаршилик кучи пайдо бўлганлиги
сабабли ОЦ ИК спектрларида 1420, 1335 см-1 соҳаларидаги –СН, -ОН гуруҳларнинг
деформацион тебранишлари тўлқин узунлиги каттароқ соҳага силжийди, яъни тўлқин
сони 1400 ва 1300 см-1соҳаларда кузатилади. Na-КМЦ намуналарининг ИҚ спектори
текширилганда 1618,1426 ва 1300 см-1 нур ютулиш соҳаларида карбоксиметил ва
гидроксил группаларига тегишли чизиқлар пайда бўлган. 1423 ва 1325 см-1 соҳада СH2
метилен ва гидроксил группаларга тегишли бўлган чизиқлар сақланиб қолган. 1140-1065
см-1 соҳада СО тегишли бўлган деформацион тебраниш соҳалари пайдо бўлган. Бу
соҳадаги пеклар алмашиниш даражаси ортиб бориши интенсивлиги ортади. 1610 соҳада
карбоксиметил анион таркибидаги карбонил группага тегишли бўлган нур ютулиш соҳаси
кузатилди. Na-КМЦ дан кислотали шароитда Н-КМЦ олинганда ИК спектрида 1620 см-1
даги ютилиш полосаси 1720 см-1 га силжийди, бунга сабаб натрий ва водород атом
массаларидаги фарқ ҳисобига эффектив массаси ўзгаради. Бу эса тебранишлар частотаси
ўзгаришига олиб келади.
Олинган
намуналарнинг
аморф-кристал
тузилишига
уларнинг
олиш
шароитларининг тасирини ўрганиш мақсадида рентгенографик тадқиқотлар олиб
борилди. Рентгенографик текширув ДРОН-3М дифрактометрида монохроматлаштирилган
Си-К α- нурланишда 21 кв кучланиш ва 10 мА ток кучида олиб боирлди. Криссталланиш
даражаси интенсив пиклар нисбати бўйича аниқланди. Олинган дифрактограммалардан
реакция шароитини қаттиқлаштириш намуналарнинг кристалланиш даражаси камайишига
олиб келишини кузатиш мумкин. Бунда НЦ нинг кристалланиш даражаси К=0,942 дан
К=0.844 гачакамайишианиқланди.
Қон тўхтатувчи восита таркибидаги компонентларнинг таркибидаги функционал
гуруҳларини миқдорини аниқлаш мақсадида кондуктометрик текширув методи
қўлланилди. Олинган кондуктометрик анализ таҳлили шуни кўрсатдики, ОЦ таркибида
18% алмашинган карбоксил гурухлари ва NaКМЦ таркибида 20,1% карбоксиметил
гурухлари сақлайди. Ушбу кўрсаткичларга қараб бу компонентларнинг олинаётган қон
тўхтатувчи препарат таркибидаги оптимал миқдорлари ҳақида хулоса қилиш мумкин.
Олинган натижалар асосида қуйидагилар хулоса қилинди:
-инфрақизил спектроскопия ёрдамида компонентлар таркиби таҳлил қилинди.
- целлюлоза ҳосилаларининг тузилиши рентген анализ ёрдамида ўрганилди.
- гемостатик препаратда қўлланилган дастлабки компонентлар таркибидаги
карбоксил ва карбоксиметил гурухлар миқдори кондуктометрик титрлаш усули ёрдамида
аниқланди;
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- аниқланган карбоксил ва карбоксиметил гурухлар миқдори орқали гемостатик
препарат олишнинг оптимал таркиби аниқланди.
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ҚУЙИ МОЛЕКУЛЯР ПОЛИЭТИЛЕН МАҲСУЛОТИНИ
ДИСПЕРГАНТ(ТАРҚАТУВЧИ) СИФАТИ МАСТЕРБАТЧ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА
ҚЎЛЛАШ БЎЙИЧА
Мадиев Р. Х.
МЧЖ “Шўртан газ кимё мажмуаси”
Қуйи молекуляр полиэтилен маҳсулоти полиэтилен ишлаб чиқаришда ёнаки
қўшимча маҳсулот бўлиб, полимер ва эластомерлар учун мойлаш материаллари, пигмент
концентратларни ташувчи сифатида, ҳамда полимер композицияларини ишлаб чиқариш
жараёнида уларни қайта ишланишини яхшилаш мақсадида ёрдамчи моддалар(мойлаш
материал, пластификация қилувчи қўшимчалар) сифатида ишлатиш учунҳам ишлатилади.
Шўртан
газ
кимё мажмуасининг
Қаршитермопласт
цехида 2016й.да
суперконцентрат ишлаб чиқариш линиясида таркибида 30-40% ли техник углеродли
(қора) суперконцентрат ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Ишлаб чиқариш линиясида I0525 маркали полиэтилен-59-69% (ШўртанГКМ), Техник углерод қўшимчаси 3040%(импорт), диспергант(лубрикант BYK 9076-импорт) -1% хом-ашёлар асосида
суперконцентрат ишлаб чиқарилади.
Маҳаллийлаштириш дастури асосида импорт хом-ашё BYK 9076 - диспергант
ўрнига “Uz-Kor Gaz Chemical ”МЧЖ ҚК Mitsui Chemicals (Япония) технологияси бўйича
тайёрланувчи қуйи молекуляр полимердан фойдаланиш мақсад қилинди. Бу борада ЎзР
ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти билан ҳамкорликда ишлар олиб борилди
ва қуйи молекуляр полимерни суперконцентрат ишлаб чиқаришда ишлатиш мақсадга
мувофиқлиги тўғрисида хулоса олинди. Бу ишлар амалга татбиқ қилинганда (ишлаб
чиқариш линияси тўла қувватда 100 кг/соат билан ишлаганда) 100 000÷120 000 $ иқтисод
қилинади.
Лойиҳа амалга татбиқ этилганда импорт хом-ашё диспергант учун сарф қилинадиган
валютани тежаб қолинади ва ушбу маҳсулот ўрнини босувчи маҳсулотни етказиб бериш
бўйича харажатлар камаяди. Шу қаторда шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, ушбу
маҳсулот “Ўзбекнефтгаз”АЖ тасарруфидаги корхонада ишлаб чиқарилиши бу маҳсулот
билан таъминлашда ва шартнома имзолашда енгилликлар келтириб чиқаришини инобатга
олиш зарур.
Ушбу маҳсулот бўйича суперконцентрат ишлаб чиқариш жараёнига 2019 йилнинг
IV-кварталида синов ишлари олиб борилиб, синов тажриба ишлари ижобий натижасига
кўра ишлаб чиқаришга тўлиқ татбиқ қилинди.
Ишлаб чиқарилган 30% ли қора рангли суперконцентрат Қаршитермопласт
цехининг қувур, отводлар, томчилаб суғориш ленталари, ящик ва канистр каби тайёр
маҳсулотлари ишлаб чиқариш жараёнида фойдаланиб келинмоқда. Жумладан шуни ҳам
таъкидлаб ўтиш керакки, ўтказилган лаборатория таҳлил натижалари хулосасига кўра
полиэтилен қувурлар ишлаб чиқариш жараёнида қуйи молекуляр полиэтилен қўшимчаси
асосида ишлаб чиқарилган суперконцентрат қўшиш орқали ишлаб чиқарилган
қувурларнинг физик-механик хоссалари сезиларли ижобий ўзгариш бўлганлигини
кўрсатди ва корхона стандарти Ts 17642168-05:2014 талабларига жавоб беради.
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ФИБРОИННИНГ МОЛЕКУЛЯР МАССАСИНИ АНИҚЛАШ
1
Балтаева М. М., 1Эшчанов Х.О., 2Саримсоқов А.А.
1
Урганч Давлат университети, 2ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси
институти
1.

Фиброин-табиий ипакнинг полимер асосини ташкил этувчи сувда эримайдиган
фибрилл оқсилдир. Ипак фиброинининг макромолекуласи конформацион хилма-хиллиги
билан ажралиб туради. Полимер занжири кетма-кет жойлашган α-спирал(аморф) ва βструктурали(кристалл) қисмлардан иборат. Фиброин макромолекулаларининг кристал
қисмларида аминокислота гуруҳлари кетма-кетлиги қуйидаги тартибда тузилган[1]:
Аморф қисмдаги аминокислоталарнинг таркиби қуйидаги тартибда эканлиги
аниқланган:
Ипак қурти (Bombyx mori) ипагидаги фиброин учта занжирдан иборат: оғир занжир,
енгил занжир ва P-25 гликопротеин. Енгил занжир (26кДа) ва оғир занжир (390кДа дан
500кДа гача бўлиши мумкин) 1:1 нисбатда дисульфид кимёвий боғланиш билан
боғланган. P-25 гликопротеин (25кДа) оғир ва енгил занжирли оқсиллар билан ковалент
боғланишлар билан боғланмаган[2]. Ипак фиброин молекуласининг тузилиши ва массаси
кўпгина ташқи факторларга: ипак қуртининг озиқланиши, ипак етиштириладиган
географик минтақа билан боғлиқ.
Юқори молекуляр бирикмаларнинг молекуляр массаларини аниқлашнинг энг қулай
усули бу вискометрия ҳисобланади. Лекин бу усул фиброиннинг молекуляр массасини
аниқлаш учун кенг қўлланилмайди. Чунки фиброиннинг молекуляр массасини ушбу
усулда аниқлаш учун Марк-Кун-Хаувинк тенламасини ечишда керакли коеффициентлар
келтирилган аниқ адабиётлар деярли мавжуд эмас. Шунинг учун биз фиброиннинг
молекуляр массасини аниқлаш учун осмометрик ва оптик усуллардан фойдандик. Бунда
ипак чиқиндисидан олинган фиброин танлаб олинди.
Ипак фиброиннинг молекуляр массасини осмометрик ва оптик аниқлаш учун олдин
уни эритма ҳолатига ўтказилади. Бунинг учун этирувчи сифатида 1:2:8 мол нисбатида
эритмасидан фойдаланилди[3]. Ушбу эритмадан фиброин эритмалари
олинди ва 72соат сув оқимида диализ қилинди. Олинган эритмалардан 0,00015, 0,00025,
0,00035 ва 0,0005г/см3 концентрацияли фиброиннинг сувли эритмалари тайёрланди.
Молекуляр массасини аниқлаш учун UV-1800 Shimadzu спектрофотометрида
эритмаларнинг УБ-спектрлари ва оптик зичлиги аниқланди. Олинган натижалар асосида
оптик зичлик билан концентрацияларнинг боғлиқлик калибровка графиги чизилди.
Ипакнинг толали чиқиндиларидан олинган фиброиннинг молекуляр массасини
Осмометрик усулда аниқлаш учун Вагнер осмометридан фойдаланилди. Бунда
фиброиннинг 0,00015, 0,00025, 0,00035 ва 0,0005 г/см3 концентрацияли эритмаларининг
осмотик босимлари 291К ҳароратда ўлчанди. Олинган натижалар асосида осмотик
босимнинг эритма концентрацияларнинг боғлиқлик графиги чизилди ва ушбу графикдан
"келтирилган осмотик босим"нинг қиймати аниқланди. Фиброиннинг ўртача молекуляр
оғирлигини аниқлаш учун Вант Гофф тенгламасидан фойдаланилди. Бунда Фиброиннинг
ўртача молекуляр массаси 323880±5г/мол га тенг эканлигини аниқланди.
Кейинги тадқиқотларда Ипакнинг толали чиқиндиларидан олинган фиброиннинг
молекуляр массасини оптик усулда аниқланди. Молекуляр масса қуйидаги формула
ёрдамида ҳисобланди:
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Ҳисоблашлар натижасида фиброиннинг молекуляр массаси ўртача 400000 г/мол
эканлиги аниқланди.
Оптик ва осмометрик усуллар билан аниқланган молекуляр массалар
солиштирилганида, улар ўртасида фарқлар борлигини кўриш мумкин. Буни қуйидагича
тушунтириш мумкин: оптик усулда эритмадаги барча ўлчамдаги оқсил
макромолекулаларининг молекуляр массалари ҳисобга олинади ва шунинг учун аниқлиги
юқори ҳисобланади. Осмометрик усулда эса молекуляр массани 104 дан 106 гача аниқлаш
мумкин. Осмометрдаги мембрананинг ярим ўтказувчанлик хусусияти ва сорбция
хусусияти тажриба натижасига таъсир қилади.
Тажрибалар асосида Оптик усулда фиброиннинг молекуляр массасини тез ва юқори
аниқликда аниқлашга эришилди.
Адабиётлар
1.
Геллер Б.Э. Геллер А.А. Чиртулов В.Г. Практическое руководство по
физикохимии волокнообразующих полимеров. Москва. 1996 -432с.
2.
K.Tanaka, S.Inoue, S.Mizuno.// Insect BiochemMol.Biol.1999;29(3):269-276.
3.
Bellas E., Seiberg M., Garlick J., Kaplan D.L. // In Macromol. Biosci.
2012;12(12):1627-1636,
ТУРЛИ ХИЛ ШАРОИТДА ОЛИНГАН НАНОЦЕЛЛЮЛОЗАНИНГ
СТРУКТУРАСИНИ ФИЗИКАВИЙ УСУЛЛАРДА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ
Мамадиёров Б.Н., Кулумбетов А.С., Эргашев Д.Ж., Ашуров Н.Ш.,
Атаханов А.А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти,
Охирги 20 йилда целлюлозанинг модификацияланган шакли-наноцеллюлоза ва
унинг ҳосилаларига катта эьтибор берилмоқда. Наноўлчамга эга бўлган целлюлоза
зарралари ўзига хос хоссаларга эга бўлиб, унинг асосидаги материаллар турли соҳаларда
кенг қўлланилмоқда.
Ушбу ишдан мақсад турли хил шароитларда наноцеллюлоза олиш ва структурасини
ўрганиш. Дастлабки хом-ашё сифатида пахта целлюлозаси (Ц) ва микрокристаллик
целлюлозадан (МКЦ) фойдаланилди.
Адабиётлардан маьлумки, наноўлчамли целлюлоза заррачаларини олиш учун юқори
концентрацияли ноорганик кислоталар ва ультратовуш ёрдамида майдалашдан
фойдаланиш мумкин [1;2;3]
Олиб борилган тадқиқотлар асосида игнасимон шаклдаги целлюлоза
нанозарраларини олиш учун 61-% ли кислота эритмаси харорат 40 оС, гидролиз вақти 90
мин оптимал деб топилди. Сферик шаклга эга бўлган наноцеллюлоза олиш учун 66-% ли
кислота эритмаси, харорат 25 оС, гидролиз жараёни вақти 30 мин оптимал деб топилди.

а
б
1-расм. Игнасимон (а) ва сферик (б) наноцеллюлозанинг АСМ-тасвири.
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Олинган игнасимон наноцеллюлоза ўлчамлари эни 40-150 нм бўйи 150-500 нм га ,
сферик шаклдаги наноцеллюлоза ўлчамлари 50-200 нм га тенг эканлиги аниқланди.
ИҚ спектрнинг 3400 см–1 соҳасида молекулалараро ва ички молекуляр водород
боғларда иштирок этган гидроксил гуруҳларининг валент тебранишлари намоён бўлади.
Целлюлозанинг метилен ва метил гуруҳларидаги С-Н – боғларининг валент тебраниши
2895см-1 сохада, 1635 см–1 сохада эса адсорбцияланган сув молекулалари тебранишлари
намоён бўлади. 1420 см-1, 1335-1375 см-1, 1202 см-1, 1075-1060 см–1 сохалардаги ютилиш
чизиқлари – СН, -СН2, -ОН, -CО гурухларининг деформацион тебранишларига ва C-О
гурухининг валент тебранишларига мос келади. ИҚ спектроскопия тадқиқотлари
натижаси 66 % кислота эритмасида гидролизланган целлюлоза намуналари структура I
модификациясидан структура II модификацияга ўтиши аниқланди.
Рентгенографик тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, хом ашё турига қараб 61%
кислотали гидролиз натижасида олинган НЦ намуналарида кристаллик даражасининг
ошиши кузатилади, бу МКЦ дан олинган НЦ учун 84.6% ни, целлюлозадан олинган НЦ
учун эса 85.3% ни ташкил қилди. Бу целлюлоза намуналарида аморф соҳалар МКЦ га
нисбатан кўп бўлиши билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундан ташқари 61% кислота
эритмасида гидролиз МКЦ дан олинган НЦ кристаллитларда 110 текислик бўйича
текисликлар орасидаги масофанинг ошишидир. 66% кислота эритмаси билан ишлов
бериш жараёнида целлюлоза I дан целлюлоза II га ўтиши кузатилди.

2 расм. Наноцеллюлозанинг ИҚ-спектри

3 расм. Наноцеллюлоза намуналарининг рентгеноструктуравий дифрактограммаси
Кристаллитларнинг ўлчамлари Дебай-Шеррер усули билан ҳисоблаб чиқилди [2].
Натижалар шуни кўрсатдики, МКЦ дан олинган кристалитларнинг ўлчамлари
целлюлозадан олинган кристалитларидан каттароқ.
Олиб борилган тадқиқот натижасида 61% кислота гидролизида хом ашё турига
қараб, олинган намунанинг кристалланиш даражаси дастлабки намуналарга нисбаттан
ортиб бориши аниқланди. 66% кислота гидролизида намуналар тўлиқ аморфланганлиги,
бунда целлюлоза I дан целлюлоза II га ўтиши кузатилади.
1- жадвал
Наноцеллюлозанинг ренгеноструктуравий анализ кўрсаткичлари
№ Намуналар
β
θ(°)
d(Å)
L (Å)
Кристалла
пикларнинг
қайтиш
текисликлар кристалл
ниш
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1

МКЦ-НЦ
(61%)

2

Ц-НЦ (61%)

4

Ц-НЦ (66%)

5

МКЦ-НЦ
(66%)

ярим
баландликдаги
кенглиги
0.0087
0.0087
0.0170
0.0350
0.0055
0.0560
0.087
0.052
0.026
0.035
-

-

бурчаги

орасидаги
масофа

ўлчами

даражаси
(%)

14.2
15.2
16.4
22.5
25,0
34,0
14.7
16.4
22.5
33.8
19.8
21.5
19.9
21.7
35,0

6,237
5,829
5,405
3,952
3,562
2,637
6.026
5.405
3.952
2.652
-

160,238
160,419
80,326
40,531
203,588
20,784
16,033
26,775
54,042
41,547
-

Аморф

-

-

Аморф

84.6

85.3

Целлюлоза ўлчамларини тадқиқ қилиш ёруғликнинг динамик равишда тарқалиш
(DLS) усулида ҳар хил ҳароратда амалга оширилди [3]. Кўрсатилганидек, ҳарорат ошиши
билан целлюлоза нанозарраларининг радиуси минимал даражадан ўтади, диффузия
коэффициенти эса бир хилда ошиши кузатилди.
2- жадвал
Целлюлоза нанозарралари учун динамик ёруғлик тарқалиш натижалари
Намуна
Т, К
R, нм
D×10-9 м2/с
η, Па×с
298
0.893
88
1.10
308
0.728
91
1.12
318
0.603
93
1.14
НЦ66%
328
0.504
116
1.16
338
0.432
96
1.18
348
0.381
95
1.20
358
0.348
116
1.21
АСМ ва ёруғликнинг динамик тарқалиши (DLS) усули билан аниқланган заррачалар
ўлчами 150-500 нм эканлиги кўрсатилди.
Адабиётлар
1.
Li, W., Wang, R. and Liu, S. (2011) Nanocrystalline Cellulose Prepared from
Softwood Kraft Pulp via Ultrasonic-Assisted Acid Hydrolysis. BioResources, 6, 4271-4281.
2.
Wang, Y., Wei, X., Li, J., Wang, F., Wang, Q. and Kong, L. (2013)
Homogeneous
Isolation of Nanocellulose by High Pressure Homogenization. Journal of Material Science
and Chemical Engineering , 1, 49-52.
3.
Janardhnan, S. and Sain, M.M. (2011) Targeted Disruption of Hydroxyl
Chemistry
and Crystallinity in Natural Fibers for the Isolation of Cellulose Nano-Fibers via
Enzymatic Treatment. BioResources , 6, 1242-1250.
4.
Структура и физико-химические свойства целлюлоз и нанокомпозитов на их
основе / под ред. Л. А. Алешиной, В. А. Гуртова, Н. В. Мелех. – Петрозаводск : Изд-во
ПетрГУ, 2014. – 240 с.
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5.
К.Г. Куликов,Т.В. Кошлан Определение размеров коллоидных частиц при
помощи метода динамического рассеяния света // Журнал технической физики, 2015, том
85, вып. 12, стр. 26-32.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ И
ТРАДИЦИОННЫХ ПОДХОДОВ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОЖОГОВЫХ РАН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
1
Камилов У.Р., 1Фаязов А.Д., 1Убайдуллаева В.У., 2Юнусов Х.Э.,
2
Сарымсаков А.А.
1
Республиканский научный Центр экстренной медицинской помощи
(РНЦЭМП),
2
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Одной из основных проблем современной комбустиологии является своевременное
и быстрое восстановление целостности кожного покрова.Эффективное лечение
пострадавших с ожоговойтравмой трудно представитьбез использования современных
временных раневых покрытий. Большое практическое значение имеет использование
раневых покрытий при раннем хирургическом лечении пострадавших с ожогами,
особенно при локализации поражений в функционально активных областях.
Не умаляя все достоинства современных раневых покрытий, которые
предоставляются современной фармакологической промышленностью, необходимо
отметить относительную дороговизну этих средств. Это связано на наш взгляд как с
объективными причинами (высокие технологии, дорогостоящее сырье), так и
субъективными причинами (отсутствие аналогов). В этом аспекте актуальным является
создание отечественных производственных технологий.На этом пути исследователи и
клиницисты все чаще обращают внимание на субстанции природного происхождения,
часть из которых может быть использована с целью повышения эффективности местного
лечения ожоговых ран.
На базе РНЦЭМП, совместно с ИХФП АНРУз проводится экспериментальная
работа по изучению эффективности применения полимерной пленки из
карбоксиметилцеллюлозы со стабилизированными наночастицами серебра в различных
концентрациях (КМЦ-Ag). Объектомисследования являются 75 белых крыс, породы
Вистар обоего пола, массой 180-220 гр., разделенных на 5 групп. Экспериментальные
исследования выполняются в соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной
Медицинской Ассоциации «Международные рекомендации по проведению медикобиологических исследований с использованием животных» (2000г.)
Всем животным в эксперименте моделировался термический ожог путем
прикладывания стеклянной мензурки наполненной кипятком и находящейся в водяной
бане, на депилированную кожу. Диаметр дна мензурки - 3,5 см., экспозиция - 12 секунд.
Далее у 60 крыс местное лечения ран проводилась с применением полимерной
пленкиКМЦ-Agс содержанием наночастиц серебра в различных (0,00216%, 0,00324%,
0,00432% и 0,00648%) концентрациях. Группой сравнения явились 15 животных, которым
в местном лечении был применен мазь Левомеколь. На 8-15 сутки, в зависимости от
состояния раны, проводилась некрэктомия.
Для определения эффективности местного лечения часть критериев составляли
клинические данные.
В группах крыс с применением в лечении полимерной пленки со
стабилизированныминаночастицами серебра, в ранний период после получения
термического ожога (7-сутки) рана была покрыта сухим струпом с началом его
отторжения по периферии. На 15-сутки отмечалась активное формирование
грануляционной ткани и эпителизация по типу больших островков. На 30-сутки рана у
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большинства подопытных животных была полностью эпителизирована, у отдельных крыс
сохранялась остаточная зона грануляции небольших размеров.
В группе крыс с применением в лечении мази левомеколь в ранний период после
травмы отмечалось четкое ограничение зоны некроза с умеренным воспалением у
отдельных особей. На 15-суткив ране отмечался маловыраженныйнекролизи краевая
эпителизация с небольшими зонами формирования грануляционной ткани. На 30-сутки
рана у большинства животных была с четкими границами, на раневой поверхности
отмечались вялые грануляции.
В группе животных с использованием в местном лечении мази левомекольпроцесс
полной эпителизации раны занимал 37,2±0,7 суток, тогда как в группе с использованием
полимерной пленкис содержанием наночастицсеребра в различных концентрациях это
срок составил 30,2±0,6 суток.
Таким образом, проведенные исследования позволили сопоставить результаты
местного лечения ожоговых ран в эксперименте при различных подходах. При
использовании мази на водорастворимой основе левомеколь,отмечено более затяжное
течение раневого процесса относительно метода лечения с применением
полимернойпленки из карбокси-метилцеллюлозысостабилизированныминаночастицами
серебра. Это дает основание проведению дальнейших исследований по изучению свойств
и эффективность полимерного покрытия в местном лечении ожоговых ран.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладного проекта Министерства
инновационного
развития
РУзА-ФА-2019-34
«Разработка
нового
поколения
нанополимеров для лечения различных видов ожогов»
ОЧИЩЕННАЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Йулдошов Ш.А., Холтураев Б., Гойибназаров И.Ш., Сарымсаков А.А.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Очищенная КМЦ широко применяется в пищевой, фармацевтической медицинской,
парфюмерно-косметической и других отраслях промышленности.
К основным производителям очищенной КМЦ в мире относятся Франция, СЩА,
Китай, Финляндия. Эти страны в основном обеспечивают потребность других стран
очищенной Na-КМЦ.
Очищенная КМЦ в Республике не производится, и потребность удовлетворяется
только за счет импорта. По данным таможенных служб РУз в период 2016-2017 гг, в
соответствии 143 импортных контрактов в Республику завезено 247,3 т очищенной NaКМЦ.
В настоящее время в мире имеют несколько способов получения очищенной КМЦ,
из них непрерывный и периодический способы освоены в промышленном масштабе.
При использовании известных технологий очистки Na-КМЦ, в основу которой
заложена промывка технических марок Na-КМЦ, содержащий до 50 % сопутствующих
органических и неорганических солей, водно-органическими смесями при температуре
75-850С. Действующая технология материало- и энергозатрат, в которых используется
большое количество органических реагентов (этиловый, метиловый спирт) и
энергоносителей, что расход спирта является до 12 т на 1 т очищенной КМЦ. Поэтому, в
настоящее время килограмм очищенных марок КМЦ на мировом рынке оценивается от 20
до 40 долларов за килограмм в зависимости от степени чистоты.
Целью данной работы была разработка энерго- и материалосберегающие способов
получения очищенной КМЦ и исследование их состава, структуры и свойства.
В даной работе исследованы процесс очисткитехнических марок КМЦ различными
способами, разработана усовершенствованая новаятехнология, установлены оптимальные
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условия получения очищенной КМЦ, изучены влияние СЗ, СП и содержание основного
вещества на состав и свойства продукта.
На основе проведенных исследований нами разработан усовершенствованный
способ получения очищенной КМЦ сущность,которой заключается тем, что процесс
очистки технической КМЦ раствором этилового спирта проводится использованием 0,30,6 % уксусной кислоты.
Добавление уксусной кислоты в состав промывающего агента способствует
нейтрализировать свободной гидроксида натрия в технической КМЦ и уменьшить рН
среды, снизить расхода этилового спирта в два раза.
Установлено, что при обработке технической КМЦ водными растворами этилового
спирта содержащий уксусную кислоту степень очистки достигает на 98,5 % при 3 кратном
промывки.
Также, разработан новый способ очистки технической КМЦ обеспечивающий
высокий уровень чистоты.Сущность данного способа заключается в том, что на первой
стадии процесса очистки, Nа-КМЦ переводится в кислую водонерастворимую форму НКМЦ, путем ее обработки водными растворами минеральных кислот. Затем нерастворимая
в воде Н-КМЦ промывается водой, откуда удаляется основное количество неорганических
и органических примесей. После чего, Н-КМЦ переводится в Nа-КМЦ, путем обработки
расчетным количеством спиртового раствора NаОН.
Установлено, что применение разработанного нового способа очистки, более
эффективнее и менее трудоемко, т.к. процесс очистки протекает значительно быстрее, по
сравнению с другими способами.
Методом атомно-адсорбционной спектроскопии установлено, что в составе
очищенных образцов Na-КМЦ по новому способу содержание тяжелых металлов не
превышает их допустимые концентрации.
Одним из достоинств разработанного способа очистки является высокая степень
чистоты полученных образцов с одной стороны и низкая себестоимость очищенных
образцов за счет существенного снижения материало- и энергозатрат.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладного проекта Министерства
инновационного
развития
РУзА-ФА-2019-34
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нанополимеров для лечения различных видов ожогов»
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА АСКОРБАТ ОЛИГОХИТОЗАНА BOMBYX MORI
1
Пирниязов К.К., 2Тихонов В.Е., 1Рашидова С.Ш.
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Институт химии и физики полимеров АН РУз
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Одним из наиболее перспективных и актуальных направлений современной химии и
технологии является получение водорастворимых природных полимеров, изучение
структуры, свойств, физической и химической модификаций, определение перспективных
областей их применения в различных сферах. Получение водорастворимых производных
хитозана расширяет спектр применения этого природного аминополисахарида в сельском
хозяйстве и биомедицинских областях. Анализ многочисленных работ показывает, что
растворимость в воде и биологически активность низкомолекулярного хитозана
(олигохитозана), особенно противовирусная и противобактериальная активность, а также
биосовместимость улучшается с уменьшением молекулярной массы по сравнению с
высокомолекулярным хитозаном [1-3].
В мире вызывают большой интерес производные хитозана, в том числе аскорбат
хитозана,
который
обладает
бактерицидными,
ростостимулирующими
и
противогрибковыми свойствами. Следует отметить, что водорастворимые формы
олигохитозана с органическими кислотами обладают наиболее выраженными
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противомикробными свойствами по отношению к следующим бактериям: Streptococcus
mutans, Lactobacilli brevis с использованием методов in vitro и in vivo по сравнению с
аналогичными формами высокомолекулярных хитозанов [4]. Аскорбат хитозан также
обладает антиоксидантными свойствами по отношению к ряду бактерий, таких как E. coli,
P. aeruginosa, S. typhimurium, L. monocytogenes и S. aureus, причем при низких
концентрациях [4, 5].
С целью получения биологически активных, водорастворимых производных
олигохитозанов с аскорбиновой кислотой проведён синтез суспензионным методом при
варьировании рН раствора. В данной работе использовали образец высокомолекулярного
хитозана, полученного из куколок тутового шелкопряда Bombyx mori с молекулярной
массой 123 кДа (ХЗ) по предварительным данным вискозиметрии и степенью
дезацетилирования 80 % по предварительным данным кондуктометрического титрования,
соответственно.
Изучен процесс кислотного гидролиза хитозана в растворе соляной кислоты при 75
0
С в течение 6 часов. На основе полученного олигохитозана методом кислотного
гидролиза получено аскорбат олигохитозана Bombyx mori (АХЗ B.M.). Реакцию проводили
при комнатной температуре в течение 60 минут. Определены средневесовая (Mw) и
среднечисловая (Mn) молекулярная масса олигохитозана и аскорбата олигохитозана
методом гельпроникающей хроматографии.
Полученные результаты показывают, что с увеличением продолжительности
реакция гидролиза хитозана обнаруживается значительное снижение среднечисловой и
средневесовой массы полученных образцов вплоть до Mn 6 кДа и Mw до 11 кДа. Степени
ацетилирования образцов определяли методом ПМР.
Полученные результаты подтверждают, что с увеличением продолжительности
реакций происходит сильное расщепление гликозидных и ацетамидных связей
макромолекул хитозана, поэтому за счет деполимеризации наблюдаются заметное
снижение молекулярной массы и степени ацетилирования. Проведением кислотного
гидролиза в течение 6 часов было обнаружено, что через 4 часа и далее с увеличением
продолжительности молекулярная масса хитозана снижается до значения,
соответствующего интервалам молекулярных масс олигохитозана 2-16 кДа [1]. Выход
конечного продукта по отношению к исходному хитозану составляет в примерно 40 %
через 6 часов гидролиза. Оптимальную продолжительность гидролиза в указанных
условиях следует признать 4-5 час. Определено соотношение олигохитозан: аскорбиновая
кислота в продукте методом элементного анализа по содержанию азота. Полученные
результаты свидетельствуют, что с увеличением содержания аскорбиновой кислоты
наблюдается снижение количество общий азот и кинетические вязкость образцов.
В ИК-спектре полученного аскорбата олигохитозана проявляются смешение полос
поглощения, по сравнению полосы поглощения хитозана и аскорбиновой кислоты.
Установлено некоторое различие, обусловленное смещением полос поглощения в сторону
меньших волновых чисел от 1645 и 1568 см-1 которое свидетельствуют образования
аскорбата олигохитозана в присутствии аминогрупп. В области 1400-900 см-1 проявляются
полосы поглощения, характерные для хитозана с малой интенсивностью которой
свидетельствуют об уменьшения наличие водородных связей. Изменение интенсивности и
смещение характерных полосы поглощения на ИК-спектре аскорбата олигохитозана в
сравнении с ИК- спектрами исходных компонентов - аскорбиновой кислоты и хитозана свидетельствуют об образовании водорастворимого производного хитозана – аскорбата
олигохитозана.
Определеные биологически активных свойств аскорбат олигохитозана показало, что
полученные образцы обладают антимикробными свойствами против Fuzarium oxysporum
по сравнению контрола и эталона. Выявлено, что аскорбат олигохитозана и олигохитозана
обладают противомикробными свойствами, зона подавления которых среднем 22 мм, а в
контроле (вода) не обнаружена зона подавления.
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Таким образом, изучен процесс кислотного гидролиза хитозана. На основе
полученных олигохитозана получены аскорбат олигохитозана Bombyx mori. Состав,
структура и молекулярно-массовые характеристики образцов аскорбатов олигохитозана
подтверждены физико-химическими методами. Определеные биологически активных
свойств аскорбат олигохитозана показало, что полученные образцы обладают
антимикробными свойствами против Fuzarium oxysporum по сравнению контрола и
эталона.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ПОВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ СОПОЛИМЕРОВ
МЕТИЛАКРИЛАТА И АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Бозоров Н.И., Абдуразаков М., Кудышкин В.О., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Благоприятные перспективы производства метилакрилата (МА) и акриловой
кислоты (АК) в условиях Узбекистана позволяют получать из этих соединений полимеры
и сополимеры с широкой вариацией составов. В последнее время наблюдается
повышенный интерес к таким сополимерам в связи расширением сферы их практического
применения в самых различных отраслях [1-3].
В данной работе методами термического анализа исследованы статистические
сополимеры МА и АК разного состава, синтезированные по радикальному механизму [2].
Принимая во внимание сложность химических процессов, протекающих при
термоокислительной деструкции многокомпонентных полимерных систем и важность
понимания термического поведения отдельных составляющих, в этой работе рассмотрены
как исходные компоненты– гомополимеры МА и АК, так и их сополимеры различного
состава.
Термографические эксперименты выполняли методами дифференциального
термического анализа (ДТА) на комплексной термоаналитической установке
«DERIVATOGRAPH» системы F. Paulik, J. Paulik, L. Erdey фирмы «МОМ» (Венгрия) в
динамическом режиме со скоростью нагрева 8,5 град/мин в стационарной воздушной
атмосфере в интервале температур от комнатной до 800°С в платиновых тиглях. Масса
навесок составляла 100 мг. Инертное вещество – прокаленный оксид алюминия (Al2O3).
При выполнении количественных расчетов тепловых эндо- и экзоэффектов в качестве
эталона для калибровки использовали бензойную кислоту (∆Нf = 141,9 кДж/кг) [4].
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По термограгравиметрии по производной (ТГП) определяли температурные пределы
реакций термического (термоокислительного) разложения по этапам, а также
температуры, соответствующей максимальной скорости разложения по каждому этапу.
Термическую стабильность образцов оценивали по характеристическим температурам Т10,
Т20 и Т50 [5] и расчетом эффективной энергии активации ЕА процесса термоокислительной
деструкции путем численной обработки кривых термогравиметрии (ТГ).
Анализ экспериментальных термограмм показал, что процессы разложения каждого
индивидуального образца протекают, в основном, в три этапа, в следующих
температурных диапазонах: первый – от комнатной температуры до 160-280°С; второй–
от 160-280 до 435-460°С; третий– от 435-460 до 530-600°С. На первом этапе потери массы
обусловлены большей частью десорбционными явлениями и составляют 7,3%.
Сравнительный анализ по значениям характеристических температур Т10, Т20, Т50 [5],
при которых происходят потери 10, 20 и 50% массы при одних и тех же условиях
эксперимента указывает на наиболее предпочтительные параметры термостойкости для
образца сополимера МА:АК (60:40).
Обработка данных ТГ позволяет получить информацию о кинетике и механизме
деструкции полимерного материала, а также его термостойкости. Методом КоутсаРедферна
[4]
определены
величины
эффективной
энергии
активации
термоокислительного разложения (ЕА) изучаемых (со)полимеров которая характеризует
устойчивость полимеров к действию высоких температур. Установлено, что значения
эффективной энергии активации ЕА имеют минимальные значения для гомополимеров. У
всех (со)полимеров величины ЕА в заметной степени выше.
Таким образом, полученные характеристики термоокислительной деструкции
статистических сополимеров МА и АК показывают, что состав сополимера оказывает
определенное влияние на термостойкость образцов, причем более высокая
термостойкость наблюдается для сополимеров с составом близким к эквимолярному.
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ПОЛИЕТИЛЕН ВА САЖА АСОСИДА КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАР
ШАКЛЛАНТИРИШ
Темиров З.Ш., Муқимов К.М.
Ўзбекистон Миллий университети Нанотехнологияларни
ривожлантириш маркази
Полиэтилен энг кўп миқдорда ишлаб чиқариладиган, тан-нархи арзон бўлган
синтетик полимер бўлиб, унинг асосида турли мақсадларга мўлжалланган материаллар ва
композитлар олинади [1]. Полиэтилен физик хоссасига биноан термопласт, яъни иссиқлик
таъсирида қайта ишланадиган ўта эгилувчан юқори молекуляр бирикмадир[2]. Айни
ҳолда полиэтилен асосида ноёб хоссали тўлдирувчилар билан шакллантирилган аниқ
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мақсадларда қўллаш учун композицион материалларни ишлаб чиқариш принциплари ва
технологияларини яратиш долзарб вазифалардан ҳисобланади.
Композитлар тайёрлашда матрица сифатида қўллаш учун Шуртан газ-кимё
мажмуасида ишлаб чиқарилган F-Y-346 маркали полиэтилен (ПЭ) грануласи танланди.
Тўлдирувчи сифатида ўлчами 500 мкм бўлган графит кукуни – сажа танланди Намуналар
тасвири 1-расмда келтирилган.

1-расм: Намуна объектлар тасвирлари: а – полиэтилен; б - сажа
Тадқиқот олиб бориш учун махсус термомеханик пресслаш қурилмаси йиғилди ва
унинг ячейкасини ички, яъни намуна солинадиган қисми параллелопепид шаклида
ясалган ва унда махсус поршень турли хил босимлар остида ҳаракатланиши
таъминланган. Тажриба ўтказишда полиэтилен гранула намуналари 5 г дан этиб тайёрлаб
олинди ва намуналарга турли миқдорларда сажа солинди термомеханик тадқиқотлар
ўтказилди. Бунда ячейка 25 оС - 250 оС диапазонида минутида 5 оС жадалликда
қиздирилди ва полиэтиленни грануласининг суюқланиши ва унинг сажа билан аралашиши
термопара ёрдамида ва махсус кузатув ойнаси орқали визуаль тарзда назорат қилинди.
Намунанинг суюқланиши 150 оС бошланди ва 180 оС да тўлиқ суюқланди ҳамда унинг
таркибига сажа кукунлари махсус электродвигатель ёрдамида 30 мин давомида
аралаштирилди. Сўнг махсус поршень ёрдамида 3 кг юк босимида прессланди ва ячейка
совитилди. Натижада пластинкасимон узунлиги 7 см ва эни 2 см ва қалинлиги 0,4 - 0,6 см
бўлган намуна композитлар олинди (2-расм). Композитларни таркиби таҳлил қилинганда,
сажа унинг ҳажмида тўлиқлигича тақсимланганлиги аниқланди. Поляризацион-оптик
тадқиқотлар композитларда полиэтиленни деструкция бўлгамаганлигини кўрсатди.
Шунингдек, композитлар таркибида ПЭ ўзига хос оқиш рангда ва сажа ўзининг табиий
қора рангини сақлаб қолганлигини аниқланди.
Тадқиқотлар ПЭ ва сажа асосида 180 оC ҳароратда кучли механик босим остида
композитлар шакллантиришни оптимал шароит эканлигини кўрсатди. Бунда кимёвий
реакциялар ёки термокимёвий деструкциялар амалга ошмаганлигидан далолат беради.

2-расм. ПЭ+сажа асосли композит
Ушбу 2-расмдаги тавсирлардан композитларда сажанинг миқдори ошиб бориши
билан таркибларида сажанинг бир текис зичлашиб тақсимланиб бориши ва рангини
қарайиб кетиши кўриниб турибди. 3-расмдан эса, ПЭ матрица таркибида сажа қатлам
бўлиб шаклланганлигини кузатиш мумкин.
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Турли таркибли ПЭ:сажа асосли композит намуналарнинг тасвирлари
келтирилган.

3-

3-расм. ПЭ:сажа асосидаги турли таркибли композитларни устидан ва ён томондан
кўриниши: 1- ПЭ; 2 - ПЭ:сажа (5:0,5); 3 - ПЭ:сажа (5:1); 4 - ПЭ:сажа (5:1,5);
5 - ПЭ:сажа (5:2)
Қатламлар яққол ажралмаган бўлсада, уларни микроскопда ўртача қалинлиги (dўр)
аниқланди (1-жадвал).
1-жадвал. Турли таркибли ПЭ+сажа асосли композитларда сажа қатлами
қалинликлари
ПЭ:сажа, г/г

Сажа қатлами қалинлиги, dўр,
см
0,2
0,42
0,46
0,48

5:0,5
5:1,0
5:1,5
5:2,0

1-жадвалдан ПЭ:сажа таркибли композитларда сажа миқдори ошиб бориши билан
унинг қатламининг ўртача қалинлиги ҳам ошиб борар экан. Бу ҳолат ПЭ ва сажа асосида
сажа турли қалинликда бўлган композитлар шаклланганлигини кўрсатади.
Адабиётлар:
1. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. – М.: Научный мир, 2007, 576 с.
2. Хolmuminov A.A. Polimerlar fizikasi. O’quv-qo’llanma. Toshkent. University, 2016. 252 b.
О ВЛИЯНИИ ХИТОЗАНА НА ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ АКРИЛОВОЙ
КИСЛОТЫ
Абрарова З.М., Кудышкин В.О., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Акриловая кислота (АК) широко используется в мире как основное сырье для
производства суперабсорбентов - высоконабухающих и влагоудерживающих материалов,
а также полимеров линейного строения, которые могут применяться в лакокрасочных
материалах и других адгезивных покрытиях в качестве загустителей, флокулянтов. Синтез
подобных материалов осуществляют посредством радикальной полимеризации АК в
присутствии сшивающих агентов. Нами разработан способ получения полиакриловой
кислоты трехмерной структуры путем полимеризации мономера в присутствии
персульфата калия без использования дополнительных сшивающих агентов. Для синтеза
использована АК, которая была получена из акрилонитрилапроизводства АО
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«Navoiyazot» путем взаимодействия с серной кислотой в присутствии меди по
разработанному способу [1].
Исследования показали, что время потери текучести реакционной смеси и
формирование трехмерной структуры снижается при увеличении концентрации мономера,
инициатора и температуры синтеза. Таким образом, варьируя условия полимеризации,
можно в значительной степени управлять процессом формирования трехмерной
структуры полиакриловой кислоты.
Исследования позволили обнаружить эффект ускорения процесса полимеризации и
сшивки АК в присутствии ХЗ [2,3]. Установлено, что добавка небольшого количества ХЗ,
до 1 %, в реакционную смесь приводит к существенному сокращению времени начала
повышения вязкости и, соответственно, времени потери текучести.
Приведенные результаты подтверждают, что введение в реакционную смесь
небольших количеств ХЗ существенно ускоряет процесс структурообразования и может
служить инструментом регулирования процесса формирования сшитых структур.
Литература
1.
Патент РУз № IAP №05877 // Способ получения акриловой кислоты из
акрилонитрила// Рашидова С.Ш., Кудышкин В.О., Абрарова З.М., Шарипов Б.М., Жураев
Н.Ё., Жуманазаров Р.Б., Тен А.В.//Расмий ахборотнома – 2018. №8
2.
Абрарова З.М. Синтез акриловой кислоты из акрилонитрила и
суперабсорбентов на её основе: Дисс… докт. философии (PhD) по хим. наукам: Ташкент.
2019. – 117 с.
3.
Кудышкин В.О., Абрарова З.М., Рашидова С.Ш. Получение акриловой
кислоты из акрилонитрила и синтез суперабсорбентов на ее основе // Химическая
технология 2019. – №2.Т.20. – С.59-63.
СИНТЕЗ СУКЦИНАТА ХИТОЗАНА BOMBYXMORI И ЕГО
ИНСЕКТИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
1
Мамасолиев У.М., 1Вохидова Н.Р., 2Юсупова М.Н., 1Рашидова С.Ш.
1
Институт химии и физики полимеров АН РУз
2
Андижанскийфилиал Ташкентского Аграрного университета
Растворимая модификация хитина – хитозан (ХЗ) в своей структуре содержит
аминогруппы, которые могут быть химически модифицированы или ионизованы.
Особого внимания заслуживает получение водорастворимых N-, O-замещенных
производных ХЗ и применение их в различных отраслях народного хозяйства, что
представляют научно-практический интерес.
В связи с этим, в последние годы возрос интерес к синтезу водорастворимых
производных ХЗ, в частности, сукцината хитозана (СХЗ) и применению его в
агропромышленном комплексе, медицине, ветеринарии, косметике и др. отраслях [1-2].
Ранее нами получены образцы СХЗ Bombyx mori и изучено влияние условий синтеза на
состав целевого продукта [3].
Для синтеза сукцината хитозана Bombyx mori намибыли использованы образцы
ХЗ с молекулярной
массой
110-180×103и
степенью
дезацетилирования
85%.Эквивалентное мольное соотношение хитозана Bombyx mori и янтарной
кислотыопределеныкондуктометрическим титрованием и измерением относительной
вязкости.
0,5%-ный раствор ХЗ Bombyxmoriв 0,1М HCl титровался с 1,0 %-ным водным
раствором янтарной кислоты. Выявлено, что при мольном соотношении ХЗ/ЯК-1:1,2
раствор обладает сравнительно низкой проводимостью (рис.1).
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Рис.1. Влияние соотношений ХЗ/ЯК на проводимость раствора
Возможно, это связано с тем, что при таком соотношении протонированные
аминогруппы ХЗ взаимокомпенсируются с противоионами янтарной кислоты, так как
дальнейшее титрование в системе наблюдается наличие свободных ионов, что
приводит к увеличению проводимости.
Идентичные результаты получены при измерении относительной вязкости
растворов ХЗ/ЯК при различных соотношениях (рис.2).

Рис.2. Влияние соотношений ХЗ/ЯК на относительной вязкости раствора
Обнаружено, что при мольном соотношении ХЗ/ЯК-1:1,2 исследуемый раствор
обладает сравнительно низкой относительной вязкостью. Вероятно, это
свидетельствует о том, что в выбранных условиях предотвращены межмолекулярные и
внутримолекулярные водородные связи и макромолекула обладает компактной
структурой.
Исходя из этого, получены образцы сукцината хитозана при мольном
соотношении исходных реагентов - ХЗ/ЯК-1:1,2 и изученыих биологически активные
свойства.
Инсектицидное свойство СХЗ исследовано в лабораторных и полевых
условияхметодом Ходжаева [4] на подавление вредных насекомых хлопчатника, в
частности, тля, трипса, клеща и клопа. В течение 8 дней определено количество
вредителей, затем методом распыления листья хлопчатника обработаны 0,5%
раствором СХЗ. Обнаружено, что при обработке хлопчатника с раствором СХЗ его
инсектициднаяактивность достигается>80% в сравнении с контролем.
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Изучение токсичностисукцинатахитозана показало, что СХЗ является
нетоксичным препаратом, по параметрам острой токсичности относится к IV классу
опасности, не раздражает кожные покровы, и слизистых оболочек глаз; слабо
выражены кумулятивные свойства [5]. Таким образом, получение сукцината хитозана
представляет интерес в создании биоактивных, экологически безопасных
агропрепаратов.
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ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНОДИЭТИЛБИСКАРБОМАТОМ
1
Жураев И.И., 1Махсумов А.Г., 1Мухиддинов Б.Ф.,2Фахриддинова Ш. Б.
1
Навоийский государственный горный институт
2
Навоийский государственный педагогический институт
Среди синтетических полимеров особое место занимает поливинилхлорид (ПВХ).
Он характеризуется высокой универсальностью, долговечностью, безопасностью,
огнестойкостью,
энергоэффективностью,
экономичностью,
гигиеничностью,
экологичностью, погодостойкостью и другими свойствами. Несмотря
с
такими
уникальными свойствами, он имеет также недостаток – низкая стойкость к различным
энергетическим воздействиям, что выражается в повышенной склонности получаемых
материалов к старению. Для предохранения ПВХ от воздействий тепла, света,
атмосферных и других факторов, в процессе переработки полимера и при эксплуатации
изделий, необходимо применение стабилизирующих добавок, относящихся к различным
классам химических соединений. Важнейшими требованиями к добавкам, вводимым в
ПВХ
композиции
с
целью
обеспечения
получения
стабилизированных
высококачественных материалов, являются технологичность, доступность, нетоксичность.
В 2016 г.объем потребления полимеров в мире превысил 235 млн. тонн. Наибольшая
доля потребления приходится на полиэтилен 89,3 млн тонн, на втором месте полипропилен 61,1 млн тонн, на третьем — поливинилхлорид 42,3 млн тонн.
В данной работе приводятся результаты исследования по термостабилизации ПВХ с
гексаметилендиаминодиэтилбискарбоматом методом дериватографии.
Дериватографический анализ образцов проводили на приборе «LabsysevoSETARAM
ТГ ДТА ДСК+1600» в интервале температур 30-700оС со скоростью нагрева 5 град/мин.
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Нами исследованы дериватографический анализ композиций ПВХ с
гексаметилендиаминодиэтилбискарбоматом от его содержания, результаты которых
предоставлены в табл.
Анализ кривой ДТГА показывает что, кривая состоит из двух сигмоидов, которые
указывают протекание процесса в двух стадиях. Первая стадия происходит в интервале
температур 230-335 0С с потерей массой 45,6% в основном протекает процесс
дегидрохлорирования, а вторая стадия происходит в интервале температур 335-540 0С с
потерей массой 60,2 %, которая протекает разрывом углерод-углеродных связей с
образованием низкомолекулярных органических соединений. Введение в состав ПВХ
бискарбомата, влияет на температуру начала разложения от 227 0С до 2700С.
Анализ кривых ДТА исходного и стабилизированного ПВХ, показывает имеющиеся
ряд эндотермических и экзотермических пиков, соответствующих различным химическим
превращениям, происходящим в процессе нагревания образцов.
Эндотермический пик, наблюдаемый на кривой ДТА для исходного и
стабилизированных образцов при 168, 218 и 246оС соответствует их плавлению.
Эндотермические пики при 405-419оС обусловлены выделению хлористого водорода из
полимерной матрицы. Экзотермические пики при 380–400оС для исходного и
стабилизированного ПВХ обусловлены процессом термоокислительной деструкции. Для
стабилизированных образцов, содержащих 0,5 масс.% и 2,0 масс.% термостабилизатора,
экзотермические пики появляются при более высоких температурах, т.е. в интервале 300400оС. Появление других экзотермических пиков на термограммах свидетельствует о
происходящих дальнейших термоокислительныхдеструкционных превращениях в
стабилизированных образцах, которые представляют собой сложные процессы.
Таблица
Сравнительные данные результатов динамического термогравиметрического анализа
композиции поливинилхлорида с гексаметилендиаминодиэтилбискарбоматом
Потеря массы при
определенной
температуре, %
Т0
Т10
Т20
Т50(ipdt)
Т400
Т600
ПВХ (исх.)
227
344
378
382
41,06
59,82
ПВХ + 0,5% М-1
249
272
294
388
43,01
62,68
ПВХ+1,0%ХМ-1
255
283
305
400
50,13
78,90
ПВХ +2,0%ХМ-1
263
296
325
412
56,10
79,02
ПВХ+3,0%ХМ-1
270
303
336
428
58,90
81,40
Таким образом,
полученные результаты показывают, что гексаметилендиаминодиэтилбискарбомат
повышает термостабильность ПВХ и позволяет
перерабатывать полимеры из расплава традиционным методам.
Композиция
ПВХ

Температура разложения, оС

ТЕРМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА BOMBYXMORI
Худойбердиев Ш.Ш., Абдуразаков М.,Вохидова Н.Р., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
В последнее время интерес специалистов привлекают полиэлектролитные
комплексы (ПЭК) – новый класс полимерных соединений, находящие широкое
практическое применение в различных отраслях [1].
Нами получены ИПЭК на основе хитозана, извлеченного из куколок тутового
шелкопряда Bombyxmori и коллагена, выделенного из кожи крупного рогатого скота[2,3],
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изучены их термическое поведение. Массовое соотношение хитозан:коллагена в ПЭК
определеныметодами потенциометрического и кондуктометрического титрования,
которые составили 81:19 и 89:11 масс.% соответственно.
Термический
анализ
выполняли
методами
термогравиметрии
(ТГ),
термогравиметрии по производной (ТГП) и дифференциального термического анализа
(ДТА) согласно [4,5].При выполнении количественных расчетов тепловых эндо- и
экзоэффектов в качестве эталона для калибровки использовали бензойную кислоту (∆Нf =
141,9 кДж/кг).
Для сравнительных термических исследований получены пленки при 81:19 и 89:11
масс.%хитозан:коллагена. С помощью кривых ДТГ определяли температурные пределы
реакций термоокислительного разложения по этапам, а также температуры,
соответствующие максимальной скорости разложения по каждому этапу. Термическую
стабильность образцов оценивали по характеристическим температурам Т10, Т20 и Т50, при
которых происходят потери 10, 20 и 50% массы при одних и тех же условиях
эксперимента [6], а также расчетом энергии активации Еа процесса термоокислительной
деструкции путем численной обработки кривых ТГ [7,8].Кривая ДТА показывает характер
теплообмена, происходящего в исследуемом образце в процессе температурного
сканирования. Её исходная точка находится на уровне базовой линии, которая имеет вид
горизонтальной прямой в случае отсутствия эндо- и экзотермических процессов и
проведении эксперимента в нейтральной атмосфере. При протекании эндотермических
реакций кривая ДТА смещается вниз, экзотермические процессы перемещают кривую
вверх. Кривая ТГ показывает зависимость изменения массы исследуемого образца от
температуры, и параллельно от времени. Кривая ДТГ является производной от кривой ТГ
по времени и показывает скорость изменения массы образца.
Анализ данных термогравиметрии показал, что потери массы исследованных нами
четырех образцов в целом, происходят в три последовательные стадии (табл. 1).
Таблица 1
Данные анализа параметров стадий термической деструкции исследованных
образцов
№ Наименование
Температурн
Величина
Температура
Максимальна
образца
ый интервал
потери
максимальной
я скорость
(по стадиям),
массы, %
скорости потери
потери
°С
массы, °С
массы, %/мин
1
Хитозан
40-120
10,3
80
0,5
120-350
47,2
270
4,0
350-640
40,6
460, 530
1,0
2
Коллаген
40-150
12,8
85
0,7
150-430
53,7
275
3,9
430-670
33,1
545; 590
1,5
3 ХЗ:Колл (89:11)
40-110
11,3
63
0,7
110-370
51,2
267
2,5
370-600
36,9
517
1,8
4 ХЗ:Колл (81:19)
40-110
12,3
63
0,8
110-373
48,4
260
3
373-630
38,8
484
2
Установлено, что потери массы исследованных образцов происходят в три стадии,
которые обусловлены десорбционными явлениями (относительно низкотемпературная
область I), термоокислительной деструкцией (среднетемпературная область II) и
коксованием остаточной массы (высокотемпературная область III). Обнаружено, что
термическое разложение коллагена происходит тоже в три стадии, но в отличии от
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хитозана, в других температурных интервалах: ∆Т1=40÷150°С, ∆Т2=150÷430°С,
∆Т3=430÷670°С. Выявлено, что деструкционные процессы хитозана наблюдаются в
пределах 125÷440°С, то для коллагена такое наблюдается в интервале значительно более
высоких температур, т.е 300÷540°С.
Таким образом, выявлено, что полученные комплексы хитозана Bombyxmori
предъявляют отличительные термические свойства в сравнении с исходными
макромолекулами и могут быть интересны в прикладном аспекте.
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ВА ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДАГИ
НАНОСТРУКТУРАГА ЭГА ПОЛИМЕР АРАЛАШМАЛАРИНИНГ ТЕРМИК,
ЭЛАСТИК-МУСТАХКАМЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ
Ҳақбердиев Э. О., Бердиназаров Қ. Н., Нормурадов Н.Ф., Ўралова З.Д.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Поливинилхлорид (ПВХ) инсоният ҳаётининг турли соҳаларида кенг қўлланилишига
қарамай, ушбу полимернинг бошқа синтетик полимерларга қараганда термобарқарорлиги
жуда пастдир [1].
ПВХнинг парчаланишига дигидрохлорланиш жараёни сабаб бўлади, натижада узун
қўшбоғлардан иборат иккиламчи боғлар ҳосил бўлади, яъни полиен кетма-кетликлар (CH=CH-)n, намунанинг рангида оқдан сариқ-жигаррангача ўзгариш кузатилади. Бу
жараён кислород иштирокида, карбонил гуруҳи ҳосил булишида анча тез содир бўлади.
Ўз навбатида полиен кетма-кетликлари ПВХ макромолекулаларининг тикилишига ва
парчаланишига олиб келади [2].
Маълумки, ПВХнинг қўлланилиш соҳаларини кенгайтириш ва унинг термик
барқарорлиги, эластик - мустаҳкамлигини яхшилаш, полиэтилен (ПЭ) билан полимер
аралашмаларини шакллантириш орқали амалга ошириш мумкин.
Поливинилхлорид ва полиолефинлар тўғридан тўғри аралаштирилганда кучсиз
комплекс номойил аралашмаларни ҳосил қилади. Шу билан бир қаторда, бир - бирига
номоил аралашмаларда аралашишни таъминлаш мақсадида бу икки компонентли тизим
ҳосил қилган икки фазанинг бири билан кимёвий, иккинчиси билан эса физик боғланган
учинчи компонентни киритиш орқали эришилади.
Бу ишда учинчи копонент сифатида радикаллар таъсирида пайвандли
сополимерланиш усулида синтез қилинган ПЭ/ПВХ блок - сополимери ва таркибида 35%
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хлор тутган полиэтилен (ХПЭ), полимер аралашмада компатибилизатор сифатида
қўлланилди[ 3].
Тадқиқот натижаларидан қуйидаги хулосаларни келтириш мумкин.
ПВХ/ПЭ полимер аралашмалари учун термик парчаланиш бир неча босқичда
кузатилди. Термик парчаланишнинг ҳар бир босқичида композициянинг термик
барқарорлиги учун ПВХ ва ПЭ радикалларининг рекомбинация реакциясида ҳосил булган
пайванди сополимери жавобгардир.
Аралашмада ПЭнинг улуши кам бўлганда (20% гача) ПВХнинг термобарқарорлиги
дегидрохлорланиш ва ПВХнинг макромолекулалараро ўзаро боғланиш жараёни билан
таққосланганда қисқа ПЭ занжирлари билан пайвандланган сополимер ҳосил бўлиши
туфайли ортади.
Аралаштириш тезлигини ошиши орқали ПВХнинг диоктилфталат (ДОФ) билан
пластификацияланишэффективлиги аниқланди, бу эластик модулининг пасайиши ва
оқувчанлик чегараси кучланиши билан ифодаланади; полимер аралашмага
компотибилизаторнинг (5-15%) киритилиши σ – ε эгри чизиқларининг шаклини сезиларли
даражада ўзгартиради (барча деформация зоналарининг борлиги, кучланишнинг ортиб
бориши) бу ўз навбатида фазалараро адгезияни ошганлигидан далолат беради. ПВХ/ПЭ
пайвандли сополимери, структуранинг аралаштирилаётган полимерлари билан
ўхшашлиги туфайли, фазалараро оптимал адгезияни таъминлайди. Полиэтилен матрицали
аралашма учун ҳам компотибилизацияланиш эффекти аниқланди. Фазалараро чегарадаги
оптимал локализация туфайли интенсив аралаштиришда ХПЭ, пайвандли сополимер
билан таққосланганда дастлабки аралашма даражасида дефформациясини сақлайди.
Фазалараро адгезиянинг кучайиши эластиклик модулининг (Е) аралашма таркибига
боғлиқлиги билан аниқ намоён бўлади.
Адабиётлар:
1. M. Saeedi, I. Ghasemi, and M. Karrabi, Iran. Polym. J., 20,424 (2011).
2. N. Yarahmadi, I. Jakubowicz, and T. Gevert, Polym. Degrad.Stab., 73, 93 (2001).
3. Khakberdiev E.O., Ashurov N.R., SadykovSH.G.,Ashurov N.SH. /Stress – strain
behavior polymer blends of poly(vinyl chloride) and linear copolymer of ethylene with butene –
1// International journal of scientific research and technology, 2020. – Vol. 9, N 03. - pp. 617621.
МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВС ЦЕЛЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
ОТХОДОВ
Ибраимов А.Р., Абдурахманова Н.К.
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина в городе
Ташкент
Переработка отходов полимеров с помощью химической модификации необходима
для решения экологических проблем, а также проблем рационального использования
ресурсов из полимерных материалов. Таким образом, вопрос модификации полимеров с
целью получения из них полимерных композиций с улучшенными эксплуатационными
свойствами является наиболее актуальным и важным для химии синтеза на сегодняшний
день.
На сегодня установлено, что модификация полимеров является самым эффективным
и экологически безвредным методом переработки полимерных отходов. При этом данная
тема не полностью изучена, в связи со своей новизной, и поэтому представляет научный
интерес.
Целью данной работы является изучение химической модификации полиэтилена
различными методами. Для достижения данной цели были изучены такие методы
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модификации полимеров, как хлорирование и аминирование. Также были изучены
свойства конечных продуктов модификации с помощью ИК-спектроскопии.
Исследования показали, что качество продукта хлорирования полиэтилена зависит
от температурного режима и продолжительности реакции. Так, хлорирование стоит
проводить при температуре в пределах 50–60 оС (в начале реакции) и 100-110 °С (в конце
реакции) с продолжительностью не более 6 часов.
Установлено, что при синтезе хлорированного полиэтилена с аминосодержащими
продуктами происходит реакция дегидрохлорирования с образованием С=С связей, а
также аминирование и иминирование. Также выявлено, что количество двойных связей и
подверженность к реакции дегидрохлорированиянапрямую зависит от количественного
содержания хлора в модифицируемом веществе, то есть при высоком содержании хлора
будет высокая подверженность реакции и образуется большое количество двойных связей
в цепи полимера.
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ТОЛАЛИ ИПАК ЧИҚИНДИЛАРИ АСОСИДА ЁҒ-МОЙ САНОАТИ УЧУН
СОРБЕНТ ОЛИШ
1
Эшчанов Х.О., 1Балтаева М.М., 2Саримсаков А. А.
1
Урганч Давлат университети,
2
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Ёғ-мой саноати дунёда ишлаб чиқарилаётган озиқ-овқат маҳсулотларининг ҳажмини
катта қисмини ташкил этади. Тармоқ корхоналарида ишлаб чиқриладиган пахта, зиғир,
кунгабоқар, соя мойи ва бошқалар экспортига чиқарилади. Ёғ-мой саноатининг асосий
вазифаси алоҳида экологик тоза, рақобаддош юқори сифатли маҳсулотлар ишлаб
чиқаришдан иборат.
Ўсимлик мойларини тозалашда турли адсорбентлар ишлатилади. Мойни тозалаш
жараёнида кўп энергия ва ҳаражатлар сарф бўлади. Адсорбент билан мой белгиланган
вақтдан ортиқ қолиб кетса, мой оксидланади, ер ҳидини олади ва мойнинг структураси,
таъми ўзгаради[1]. Биз бу муаммони ечиш учун мойни тазалашда ипакнинг толали
чиқиндиларидан олинган полифункционал сорбентдан фойдаландик. Пилладан ипак
толаси олиш жараёнида 10-25% ипак толалари чиқиндига айланади. Бу толали
чиқиндилардан фойдаланиш йўлларини излаб топиш асосий масалалардан ҳисобланади.
Ипак таркибида фиброин ва серицин оқсиллари мавжуд бўлиб, уларнинг миқдори
ипак қуртини озиқланиши ва географик яшаш шароитига боғлиқ. Олиб борган
тадқиқотларимиз натижасида Хоразм воҳасида етиштирилган пилладан олинган ипакнинг
толали чиқиндиларида 88% гача фиброин, 12% гача серицин бўлиши аниқлади. Ипакнинг
толали чиқиндиларидан серицинни ювуб ташлаш орқали фиброин ажратиб олинди.
Ипак толасидан олинган фиброинни кислотали ва ишқорий шароитларда термик
усулда ва ўта юқори частотали(ЎЮЧ) нурлар таъсирида гидролиз қилиб куксимон
ҳолдаги ГФ олинди. Термик усулда ишқорий ва кислотали шароитда ГФ олиш
шароитлари ўрганилди[2].
ГФ нинг кукунсимон зарралари ҳосил бўлишида унинг сирт юзасида ёриқлар ва
ғовакликлар ҳосил бўлади. ГФ зарраларидаги ёриқлар ва ғовакликларни янада ошириш
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Сариқ
бирлик:35
Қизил: 16
Кўк:4
0,19

Сариқ
бирлик:35
Қизил:15
Кўк:4
0,26

ЎЮЧ
нурлар
билан
ишқорий
шароитда
олинган
кукун
ъщл
ҳолатда ишлов берилган
ГФ билан тозаланган мой

Сариқ
бирлик:35
Қизил:15
Кўк:4
0,26

ЎЮЧ
нурлар
билан
кислотали
шароитда
олинган кукун ГФ билан
тозаланган мой

Термик ишкорий шароитда
олинган кукун ГФ билан
тозаланган мой

Сариқ
бирлик:35
Қизил:17
Кўк:5
Кислоталик 0,4
сони
Перикс сони 11

Термик
кислотали
шароитда олинган кукун
ГФ билан тозаланган мой

Ранглилик
даражаси

Урганч
мой
заводда
ишлатилаётган Покистон
бентанити
билан
тозаланган мой

Тозаланмаган мой
Кщрсатгичлари

Параметрлар

учун ишқорий муҳитда ГФ кукунларига 5 минут ЎЮЧ нурлар таъсирида ишлов берилди.
Термик усулда ва ЎЮЧ нурлар таъсирида ишқорий ва кислотали муҳитда олинган ГФ
наъмуналарининг сорбцион хоссаларини текшириш мақсадида пахта мойини тозалаб
(оқлаб) кўрилди. Қуйидаги жадвалда ГФ наъмуналарининг пахта мойини оқлаш
кўрсатгичлари кўрсатилган (1-жадвал).
1-жадвал.

Сариқ
Сариқ
бирлик:35 бирлик:35
Қизил:15 Қизил:15
Кўк:4
Кўк:4
0,26
0,27

6

6

6,5

6,5

3,9

Учқунланиш
ҳарорати

Мавжуд
эмас

Мавжуд
эмас

Мавжуд
эмас

Мавжуд
эмас

Мавжуд
эмас

Мавжуд
эмас

Намлик
даражаси

0,1

0,05

0,06

0,06

0,06

0,055

Тадқиқотлар асосида ГФ нинг ишқорий муҳитда ЎЮЧ нурлар билан ишлов берилган
наъмунаси мойнинг пероксид сонини Покистондан келтирлган бентонитга нисбатан
сезирарли пасайтириши билан устунлик қилиши аниқланди. ГФнинг ишқорий муҳитда
ЎЮЧ нурлар билан ишлов берилган наъмунасида мойнинг пероксид сони 3,9 бирликгача
тушди. Пахта мойидаги намлик 0,055 гача пасайди
Шундай қилиб, ГФ ва пахта мойи узоқ вақт аралашган холда турса ҳам мойнинг
таркиби ўзгармайди, унинг сифат кўрсаткичларига таъсир қилмайди. Бунда, сорбент
намуналари ГФ нинг пероксид сонини пасайтиргани сабабли пахта мойини сақланиш
муддати ошишига олиб келиши аниқланди.
Адабиётлар
1.Кодиров К. Ёг-мой махсулотлари ишлаб чикриш технологияси. Шарк .Тошкент2007. 85-88 c.
2.Сарымсаков А.А., Эшчанов Х.О., Шигабутдинов А.А. Синтез медных и
серебряных наночастиц на основе гидролизованного фиброина, полученного из отходов
натурального шёлка. World science: Problems and innovations:XXVII-Межд.научнопрак.конф-и.В2ч.Ч.1.Пенза:МЦНС«Наука и Просвещение».–2018.–236 с
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИ НАНОЧАСТИЦ
ХИТОЗАНА
Нургалиев И.Н., Бурханова Н.Ж., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Методом молекулярной динамики проведен расчет по исследованию влияния и
влияния рН среды на размер наночастиц хитозана. Определена сила межмолекулярной
водородной связи, самой сильной являлась связь между водородом гидроксильной группы
и азотом аминогруппы (1,009 Å), кислород гликозидной связи и водород
протонированного азота образовывал водородную связь – 2,5484 Å, водород
карбонильной группы и кислород гликозидной связи – 2,8956 Å (рис.1). Расчет
проводился для цепи хитозана из 10 звеньев и агрегированной наночастицы.

Рис. 1. Внутримолекулярные водородные связи цепи хитозана из 10 звеньев
В связи с изменением pH среды происходит изменение размера образующихся
наночастиц хитозана, расчет для одинаковых длин цепей для непротонированного и
протонированного хитозана показан на рис. 2. Из которого видно изменение размера
наночастиц.

а
б
Рис. 2. Наночастицы хитозана полученные в ходе моделирования методом
молекулярной динамики: а) непротонированный хитозан, размер 23 нм, б(
протонированный, размер 26 нм.
Также были получены модели цепи хитозана (рис. 3) и нанокристаллического
хитозана (рис. 4), различающихся размером. Кристаллический хитозан характеризуется
более плотной и упорядоченной упаковкой цепей хитозана, в отличие от агрегированных
наночастиц хитозана в растворе.

60

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

Рис. 3. Модель цепи хитозана состоящей из 100 звеньев, размер 136 нм.

Рис. 4. Модель нанокристаллического хитозана состоящей из 100 звеньев, размер 57
нм.
Далее проведен расчет по исследованию влияния и влияния рН среды на размер
наночастиц хитозана. Молекулярно-динамический расчет показал изменение размера
агрегированных наночастиц хитозана в зависимости от рН, в модели использовали
различное количество протонированных аминогрупп. График изменения размера
наночастиц показан на рис. 5, при низкой рН образуются наночастицы большого размера,
с уменьшением протонированных аминогрупп размер наночастиц уменьшается. В области
низких значений рН размер частиц с его ростом уменьшается.

Рис. 5 Влияние рН среды на размер наночастиц хитозана
В силу большой удельной поверхности наночастицы проявляют отличные от
обычных полимеров свойства и существенное увеличение характерных. Для наночастиц
хитозана это существенное изменение несут большое количество протонированных
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аминогрупп. Однако из-за удельной поверхностной энергии таких частиц они проявляют
чрезвычайно высокую склонность к агрегации.
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ
РЕАКЦИИ СУЛЬФАТИРОВАНИЯ ХИТОЗАНА: ТЕОРИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ
Нургалиев И.Н., Рахманова В.Н., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
В рамках теории функционала плотности в версии B3LYP, с использованием базиса
6-311+G(3d,2p) проведены квантово-химические расчеты электронных характеристик
хитозана (ХЗ) и хлорсульфоновой кислоты (ХСК), а также исследовано их
взаимодействие.
Результаты моделирования показали, что атом серы в структуре ХСК проявляет
акцепторные свойства, нижняя свободная молекулярная орбиталь (НСМО) расположены
на атоме серы, высшая занятая молекулярная орбиталь (ВЗМО) орбитали расположена на
атомах хлора и кислорода. Очевидносмещение электронной плотности от двойных связей
атома серы к неподеленным электронным парам атомов кислорода приводит к частичному
положительному заряду атома серы, тогда как атомы хлора и кислорода имеют избыток
электронов. Результаты расчетов для димера ХЗ показали, чтоприсутствие атома азота
(N14) уменьшает положительный заряд на C6 (около 0.0208e). В хитозане атом О7
показывает наибольшую электроотрицательность (-0.396e), а C4 показывает наибольшая
электроположительность (0.205240e). Поэтому можно сделать вывод о том, что для
хитозана характерны реакции не только нуклеофильного, но и электрофильного
замещения.Результаты моделирования взаимодействия ХЗ с ХСК показали, что
образуется пространственно сближенное взаимодействие между азотом аминогруппы
хитозана и атомом серы хлорсульфоновой кислоты (рис. 6). Изменение расстояния между
азотом аминогруппы ХЗ и атомом серы ХСК составляет 6,3794 Å. Согласно
экспериментальным данным [1], оценка распределения сульфогрупп по гидроксильным и
аминным группам показала, что содержание SО3H-гpyпп для всех образцов СХЗ,
полученных при варьировании условий реакции, в 1.14 раза больше для ОН-групп. Это
является подтверждением предположения о том, что сульфатирование в молекулах ХЗ
осуществляется не только по NH2-группам, но и по ОН-группам при С-3 и С-6.
Полученные результаты свидетельствуют о сложном механизме реакции сульфатирования
молекул ХЗ Bombyx mori, который может в определенной степени регулироваться
варьированием температуры и времени реакции.Установлено, что замещение сульфогрупп
осуществляется как по аминным, так и по гидроксильным группам молекул ХЗ.
Литература
1. Рахманова В.Н., Нудьга Л.А., Милушева Р.Ю., Волчек Б.З., Холмуминов А.А.,
Баклагина Ю.Г., Рашидова С.Ш. Определение степени сульфатирования хитозана Bombyx
mori методом кондуктометрического титрования // Журнал прикладной химии. - 2009. – №
1. –С. 2048-2052.
СИНТЕЗ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
Добычина С.О., Абдурахманова Н.К.
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина в городе
Ташкенте
Последнее десятилетие стало переломным для страны, которая направила свой курс
на решение экологических проблем, а также правильное использование ресурсов. На
тысячах нефтепромыслов по всему миру каждый год бесполезно сгорает в «факелах»
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около 140 миллиардов кубометров природного газа, добываемого вместе с нефтью. В
результате в атмосферу выбрасывается более 300 миллионов тонн CO2, что эквивалентно
выбросам примерно от 77 миллионов автомобилей. Если бы весь этот попутный газ
использовался для выработки
выра
электроэнергии, то таким образом можно
было бы
произвести больше электричества (750 миллиардов кВтч), чем потребляет сегодня весь
африканский континент. Однако газ сжигается в факелах по ряду причин технического,
нормативного и экономического характера или потому, что его использование не
рассматривается как задача особой важности[3].
Целью данной работы является анализ изучения рациональной утилизации
попутного нефтяного газа и использование его в качестве сырья для синтеза
высокомолекулярных соединений
соед
(полимеров). В работе затрагивается темы,
посвященные сжиганиюпопутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах,
факелах его нерациональной
утилизации, ущербу природе,
природе приведены факты, которые указывают,
указывают что ПНГ богаче, чем
природный газ по составу (рис 1). В зависимости от месторождения состав ПНГ разный.

Рис. 1 – Примерный состав попутного нефтяного газа.
В данной работе мы также исследовали каждый компонент ПНГ и синтез из них
высокомолекулярных соединений,
соединений разделение ПНГ на сухой газ для топлива и широкую
фракцию легких газов (ШФЛУ)
(ШФЛУ для дальнейшей переработки.Разделение
Разделение ПНГ на сухой
отбензиненный газ и на ШФЛУ происходит на установках низкотемпературных
конденсации и абсорбции.
абсорбции
Также рассмотрен вопрос получения мономеров с помощью реакций
дегидрирования для дальнейшего
альнейшего синтеза полимеров, а такжеспособы получения
полимеров и их виды.
К полимеризационным мономерам относятся, в первую очередь,
очередь низшие олефины –
этилен, пропилен, бутены и изобутилен. Эти вещества мы можем получить с помощью
реакций дегидрирования (реакции
(
с отщеплением водорода у молекул компонентов ПНГ).
Для синтеза полимеров используют реакции двух типов:
типов полимеризации и
поликонденсации. Среди полимеризационных процессов наиболее распространенными
являются реакции, протекающие за счет раскрытия двойных связей в алкенах (олефинах)
или диеновых углеводородах,
углеводородах а также некоторых других кратных связей: С≡ С в
ацетиленах, С≡N в нитрилах,
нитрилах С=О в альдегидах. Кроме того, к полимеризации относят
реакции раскрытия циклов,
циклов таких как в окисях олефинов, лактамах, лактонах и др.
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Полимеризация протекает как радикальный или ионный процесс путем
последовательного присоединениямолекул мономера к активному концевому фрагменту
(радикальному или ионному) растущей полимерной цепи.
Поликонденсационные процессы протекают за счет реакций химического
взаимодействия функциональных групп мономеров. При поликонденсации, рост
полимерной цепи осуществляется различными путями присоединения:
1. мономера к мономеру;
2. мономера к образовавшемуся олигомеру;
3. олигомерных молекул друг к другу. [1]
В заключение хотелось бы отметить, что полимеры сейчас очень востребованы, и
следовательно сырье для них также необходимо. Попутный нефтяной газ - это отличное
сырье для химической промышленности, так как не нужно совершать дополнительных
превращений, что нельзя сказать в случае с природным газом, готовые алканы и другие
углеводороды необходимо просто превратить в необходимые мономеры, которые в
дальнейшем станут очень важными и нужными полимерами.
Литература
1.Булкина А.М., Осовская И.И. От нефтепродуктов к полимерам: учебное пособие /
ВШТЭ СПбГУПТД. СПб., 2019. -43 с.
2. Лалаев К.Э.Интенсификация производства и транспортировки углеводородного
сырья в северных районах Западной СибириУфа 2015
3. https://www.gazeta.uz/ru/2015/04/20/gas/
4. Сигиневич Д.А., Ефимова А.Н. Переработка попутного нефтяного газа как ресурс
развития газонефтехимической отрасли в Российской Федерации // Вестник Евразийской
науки, 2018 №5
5. Костин А. А.Популярная нефтехимия. Увлекательный мир химических процессов
/ Костин Андрей. — М.: Ломоносовъ, 2013. — 176 с.
6. Зуев В.В., Успенская М.В., Олехнович А.О. Физика и химия полимеров. Учеб.
пособие. − СПб.: СПбГУ ИТМО, 2010. − 45 с.
ЁҒОЧ МАТЕРИАЛЛАРИ УЧУН АЗОТ, ФОСФОР, БОР ВА МЕТАЛЛ ТУТГАН
ОЛИГОМЕР АНТИПИРЕННИНГ ЁНҒИНБАРДОШЛИК ХОССАЛАРИНИ
ЎРГАНИШ
Нурқулов Э.Н, Бекназаров Х.С, Джалилов А.Т.
Тошкент кимё технология илмий-тадқиқот Институти
Ҳозирги кунда жаҳонда ёғоч, целлюлоза ва бошқа табиий, синтетик полимерлар
асосида экологик хавфсиз, оловбардош қурилиш конструкцияларини ишлаб чиқаришнинг
инновацион технологиялари муҳим ўринни эгалламоқда. Ёғоч қурилиш конструкция ва
материаллари учун самарадор оловбардош таркибларини яратиш, тузилишининг ўзига хос
амалий жиҳатларини тадқиқ этиш ва уларни республикамиз иқтисодиётининг турли
сохаларида қўллаш борасидаги тадқиқотлар муҳим ўрин эгалламоқда[1-2]. Ёғоч қурилиш
конструкция ва материаллари учун оловбардош таркибларни яратиш тизими ёғочга ҳар хил
алангага чидамли гуруҳлар ва тўлдиргичлар қўшиш имконини беради. Айниқса
оловбардошлиги юқори қўшимчаларнинг янги турларини яратиш, уларни алангага ва иссиққа
чидамли ёғоч қурилиш материалларини ишлаб чиқаришга жорий этишнинг энергия ва ресурс
тежамкорлигини таъминлаш, ёғоч материалининг сув ва биологик парчаланишга чидамлилик
хоссаси, термик барқарорлиги, эксплуатация шароитларига бардошлилиги, технологик каби
хоссаларини яхшилашга алоҳида эътибор қаратилмоқда[3-4-5].
Қаттиқ фазада ва ёниш пайтида оловдан ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан энг самаралиси
азот-фосфорли бирикмалар ҳисобланади. Селлюлоза ўз ичига олган материалларга киритилган
фосфор таъсирида уларнинг термал парчаланиш механизми ўзгаради. Фосфор кислотасининг
ёғоч комплексига нисбатан антипирен таъсири, асосан, ёғоч мажмуасининг углевод қисми
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Антипирен
эритмасининг
концентрацияси

иссиқлик алмашинуви механизмининг кескин ўзгариши билан боғлиқ. Натижада сувсизланиш
жараёнининг фаоллашув энергияси пасаяди, унинг бошланғич ҳарорати пасаяди, ҳосил бўлиш
тезлиги ва чиқарилган сув миқдори ортади [6-7].
Ушбу тадқиқотнинг мақсади синтез қилинган фосфор, азот, бор ва металлтутган 17-А
маркалиолигомер антипиренининг ёнғин бардошлик самарадорлигини аниқлашдир. Шу
мақсадда, синтез қилинган антипирен билан ишлов берилган ёғоч намуналариниоловга
чидамлилик хусусиятлари кўриб чиқилади.
Тажриба учун қарағай ёғоч намуналари танлаб олинди ва унинг оловбардошлик
хоссалари ГОСТ 16363 га мувофиқ аниқланди. Фосфор, азот, бор ва металл тутган 17-А
маркали антипиреннинг турли хил концентрацияларида тажрибалар олиб борилди. Қуйидаги
жадвалда17-А маркали олигомер антипирен билан ишлов берилган ёғоч намуналарининг
оловга чидамлилик хусусиятлари ўрганилди.
Жадвал
Антипиренбиланишловберилганёғочматериалларинингёнғингачидамлилигинианиқл
аш
Масса
Намунанинг
НамунаНамунанинг массаси, г
ортиши
масса
нинг
Намуюқотиши
ўртача
нанинг
масса
рақами
юқотиши
Ишлов
Ёниш- ЁнишУмумий
г
%
г
%
беришдан
дан
ютилиш
дан
олдин
кейин
кг/м3
олдин
0*
0
135,2
42,07
93,13
68
1
132,79
134,58 121,33
1,79
13,25 9,8
2
130,5
132,43 119,19
1,93
13,24
10
3
128,12
130,81 115,12
2,69
15,69 12,1
4
133,52
135,81 121,55
2,29
14,26 10,5
5
135,21
138,12 123,07
2,91
15,05 10,9
17-A
14,7
11
15%
6
130,15
132,54 119,42
2,39
13,12 9,9
7
135,16
137,75 121,22
2,59
16,53 12,0
8
127,91
129,82 126,45
1,91
13,37 10,3
9
130,56
132,81 117,28
2,25
15,53 11,7
10
129,32
132,10
114,8
2,78
17,30 13,1
11
134,15
139,08 128,82
4,93
10,26 7,3
12
132,46
137,24 127,64
4,78
9,6
7,0
13
135,17
139,69 128,24
4,52
11,45 8,2
14
133,56
138,7
129,27
5,14
9,43
6,8
15
136,12
140,66 130,54
4,54
10,12 7,2
17-A
9,9 7,14
20%
16
133,52
138,47 129,47
4,95
9
6,5
17
132,54
136,89 126,35
4,35
10,54 7,7
18
137,41
142,65 132,53
5,24
10,12 7,1
19
130,58
135,43
126,5
4,85
8,93
6,6
20
135,27
139,96 130,17
4,69
9,79
7,0
0* - антипирен билан ишлов берилмаган ёғоч намунаси
Ўтказилган тажрибада антипиреннинг 20% эритмаси шимдирилган ёғоч намунаси 7,14%
масса юқотди. Бундан кўринадики олинган 17-А маркали антипиренни оловбардошлик
эффиктининг I гуруҳига қўшиш мумкин.
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Азот, фосфор, бор ва металл тутган 17-А маркали антипирен ёғоч материалларининг
ёнғинга чидамлилигини оширишда бир қатор афзалликларга эга бўлиб, ёғоч материалларини
оловдан ҳимоя қилиш учун қўллаш мумкинлиги исботланди.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЛЬФАТ
ХИТОЗАНА BOMBYX MORI
Рахманова В.Н., Ашуров Н.Ш., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Биополимеры - хитин, хитозан, а также некоторые их эфиры и соли широко
применяются в медицинской, фармацевтической, косметической, пищевой отраслях
промышленности. Это связано с биологической активностью данных полимеров, их
биосовместимостью и биоразрушаемостью, иммуномодулирующим, противомикробным,
фунгистатическим, противоопухолевым, радиозащитным, гемостатическим действием и
низкой токсичностью. Особый интерес представляют сульфатированные производные
хитозана (СХ) как наиболее близкие структурные аналоги природного антикоагулянта
крови гепарина (Г), дефицит и высокая стоимость которого стимулирует поиск и синтез
его заменителей[1-3].
Получение
сульфатированных
образцов
хитозанаBombyxmori
различной
надмолекулярной структуры варьированием условий получения, в частности,
температуры реакции, имеет важное значение с точки зрения получения полимеров с
прогнозируемыми и заданными свойствами.
В настоящей работе было получено сульфатированное производноехитозана Bombyx
mori при различных условиях реакции и проведен анализ сорбционных свойства также
оценены термодинамические параметры.
Для сульфохитозанов, полученных в различных условиях и при разной температуре,
были рассчитаны термодинамические параметры, такие как химический потенциал,
энергия смешения и показано что химический потенциал для сульфохитозана,
полученный при температурном режиме 80 оСимеет минимальные значения, которое
может быть связанос надмолекулярной структурой.
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2. Natalia R. Pires, Pablyana L.R. Cunha, Jeanny S. Maciele.g Sulfated chitosan as
tear substitute with no antimicrobial activity // Carbohydrate Polymers -2013.-V.91.-P. 9299.
3. Holme K.R, Perlin A.S. Chitosan N-sulfate.
N
A water-soluble
soluble polyelectrolyte //
Carbohydr. Res.-1997.--V.302.-P.7-12.
ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА С КОЛЛАГЕНОМ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО
СВЕТОРАССЕЯНИЯ
Ашуров Н.Ш., Худойбердиев Ш.Ш., Вохидова Н.Р., Югай С.М., Атаханов А.А.,
Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
В последние годы наночастицы (НЧ) на основе биополимеров или пептидов
становятся все более популярными для инкапсуляции и высвобождения молекул лекарств,
особенно для лечения рака
рака, благодаря их способности к целевому и контролируемому
высвобождению. Использования пептида коллагена для получения НЧ хитозана особенно
интересно, поскольку в результате получают НЧ, стабильные в физиологических
условиях[1].
В настоящей работе были исследованы pH-чувствительные
чувствительные НЧ хитозана полученные
методом ионного гелеобразования путем соосажденияхитозана и коллагена, в
которомэлектростатические взаимодействия считаются основными движущими силами
для образования НЧ.
Исследованияполученных образцовинтерполиэлектролитных комплексов хитозана с
коллагеном методом динамического рассеяния света(DLS) показывают,
показывают что в зависимости
от концентрации коллагена,
коллагена а также рН средынаблюдается полимодальное распределение
НЧ. В системе увеличение содержания коллагена приводит к увеличению
гидродинамического радиуса частиц, который принимает максимальное значение при
соотношении компонент 81:19, а при дальнейшем увеличении содержания коллагена
приводит к уменьшению.Это
уменьшению
может быть связано с конформационным переходом, у
которых электростатические взаимодействия являются движущими силами этого
перехода.
Эксперименты показали,
показали что диаметр частиц хитозана и коллагена в зависимости от
массового соотношенияменяются от микронного до нанометрового
рового размера,со средним
диаметром 3,6 мкм и 619,6нм,
619,6
соответственно.
Исследован размер частиц методом атомно-силовой микроскопии,полученных
микроскопии
пленокиз
интерполиэлектролитных
ХЗ-коллаген,
с
различными
массовымисоотношениями (рис.1).
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Рис. 1. АСМ-снимки образцов ХЗ-коллаген
Результаты микроскопических исследований также свидетельствуют, что в
комплексах ХЗ-коллаген в зависимости от соотношения компонентов и от выбранных
условиях синтеза, формируются частицы с размерами от микронного до наноуровня,
который хорошо согласуются с литературными данными [2].

Рис. 2. УФ-спектры хитозана, коллагена и интерполиэлектролитных комплексов
хитозана с коллагеном
В спектрах интерполиэлектролитных комплексов ХЗ-коллаген (рис. 2), наблюдаются
все полосы поглощения, относящиеся как хитозану, так и коллагену. Следует отметить,
что с изменением соотношения ХЗ:коллаген меняется только интенсивность полос
поглощения функциональных групп. При соотношении 81:19 наблюдается сравнительно
высокая интенсивность поглощения, что подтверждает полученные выше результаты.
Далее увеличение содержания коллагена приводит к конформационным изменением
хитозана, который приводит к уменьшению оптической плотности.
Таким образом,в результате проведенных исследований выявлена возможность
получения НЧ на основе хитозана и коллагена, варьируя соотношение компонентов и рН
среды. Показано, что в полученных образцах наблюдается полимодальноераспределение и
размер частиц меняется от микронного до нанометрового диапазона.
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ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИОНОВ ВАНАДИЯ ИЗ СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
ИОНИТОМ С АМИНО- И ФОСФИТНЫМИ ГРУППАМИ
1
Кутлимуратов Н.М., 1Бекчанов Д.Ж., 2Мухамедиев М.Г.
1
Чирчикский государственный педагогический институт
2
Национальный университет Узбекистана
Благодаря высоким эксплуатационным свойствам ионообменные материалы нашли самое
широкое применение практически во всех областях науки и производственной практики.
С их помощью решается одна из самых актуальных социальных и экологических проблем
- защита окружающей среды [1]. Одним из таких материалов являются
комплексообразующие синтетические ионообменные смолы, к которым относятся
иониты, содержащие аминные и фосфитные группы в боковой цепи макромолекулы. Они
широко используются в различных областях: гидрометаллургии, медицине, химической
промышленности, очистке сточных вод и т. д. [2, 3]. Особый интерес вызывают
ионообменные материалы с высокой удельной поверхностью. Их используют в виде
высокодисперсных порошков или волокнистых материалов. Наличие высокой удельной
поверхности убыстряет процессы сорбции и десорбции и позволяет извлекать ионы из
растворов с очень низкими концентрациями [4].
Целью настоящей работы является изучение сорбции ионов ванадия
высокодисперсным ионитом ППЭ-1-Р из сернокислых растворов.
В работе был использован 0,1М раствор ванадила сульфата, для приготовления
которого брали 1,82 г пятивалентного оксида, который растворяли при нагревании в 15%ном растворе серной кислоты, затем охлаждали и доводили объём раствора до 100 мл тем
же раствором серной кислоты. В качестве сорбента был использован полиамфолит на
основе поливинилхлорида ППЭ-1-Р с СОЕ по NaOH равной 4,67 мг-экв/г [5].
Сорбцию ионов ванадия изучали в статических условиях. Для этого навеску
сорбента массой 0,2 г помещали в коническую колбу и заливали 50 мл раствора
ванадилсульфата. Время от времени отбирали пробы, которые анализировали на
содержание ионов ванадила спектрофотометрические методом. Оптическую плотность
растворов измеряли на концентрационном спектрофотометре СФ-46 в кювете с толщиной
поглощающего слоя l=1,0 см при длине волны 420 нм.
Как известно оксид ванадия V2O5 служит эффективным катализатором, например,
при окислении сернистого газа SO2 в оксид серы (VI) SO3 при производстве серной
кислоты. Отходы использованных катализаторов складируются вокруг промышленных
предприятий, загрязняя окружающую среду. Утилизация этих отходов и извлечение из
них ценных компонентов является одним из путей решения данной экологической
проблемы. Поэтому изучение процесса адсорбции ионов ванадия (V) из сернокислых
растворов предлагаемым сорбентом поможет, в какой - то степени решить эту проблему.
Таблица
Значения константы равновесия и изменения термодинамических функций при
сорбции ионов VO2+ ионитом ППЭ-1-Р

Г ∞ ⋅10 −2 ,

-∆G,
Дж/моль

293

моль/г
1,36

К
233,4

13276

303

1,43

591,7

16072

313

1,92

1540

19091

Т, К

-∆H,
Дж/моль

-∆S,
Дж/моль•К
85,10

38182

73,18
57,37

Из данных таблицы видно, что процесс сорбции ионов VO2+ протекает
самопроизвольно с отрицательными значениями изменения свободной энергии, энтальпии
69

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

и энтропии системы. Возрастание значения Г ∞ и константы равновесия адсорбции с
увеличением температуры свидетельствуют о превалирования процесса химической
адсорбции над физической. Уменьшение энтальпии системы указывает на протекание
реакции ионного обмена между ионами водорода сорбента и ионами ванадила раствора, а
уменьшение энтропии системы свидетельствует о связывание ионов ванадия сорбентом
также за счёт комплексообразования.
Таким образом, исследования по сорбции ионов VO2+ сорбентом ППЭ-1-Р из
сернокислых растворов позволяет сделать вывод о возможности извлечения ванадия с
помощью данного сорбента из различных объектов позволяющих переводить ванадий в
раствор путём сернокислого выщелачивания, например отходов различных катализаторов
используемых при производстве серной кислоты.
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ЦЕЛЛЮЛОЗА НАНОТОЛАЛАРИНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИ ВА ХОССАЛАРИ
(адабиётлар шарҳи)
Жумаев А.Ҳ., Атаханов А.А.
ЎзФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Целлюлоза табиий ва қайта тикланувчи, улкан ресурс манбаа ҳисобланади.Турли
композицион материаллартайёрланиш жараёнларида талаб қилинадиган хоссаларга
эришиш мақсадида целлюлозанинг юқори сирт юза ва мустаҳкамлик кўрсаткичларга эга
бўлганнаноўлчамлардаги заррачалардан фойдаланиш юқори самарадорлик кўрсатади. Шу
ўринда целлюлоза нано толаси (ЦНТ) илмий ва амалий жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга.
ЦНТ нинг нисбатан катта сиртюзаси уни модификациялашда, унга керакли бўлган
хусусиятларни беришда муҳим роль ўйнайди ва унинг қўлланилиш спектрини
кенгайтиради.
Шулардан келиб чиқиб айтиш мумкинки, ЦНТ олишнинг оптимал шароитларини
ўрганиш, олишнинг мукаммал технологиясини ишлаб чиқиш зарурлиги ушбу
йўналишдаги тадқиқотларнинг долзарблигини кўрсатиб беради.
ЦНТ ни икки усулда олиш мумкин [1]. Биринчи усулда ЦНТ олиш турли
эритувчилар ёрдамида тайёрланган целлюлоза эритмаларини электроспиннинг усулида
олишга асосланган. Бу ЦНТ олишда энг мукаммал усуллардан ҳисобланади ва махсус
электроспиннинг жиҳозлари ёрдамида амалга оширилади. Целлюлоза эритмаси электр
зарядланган майдонда электростатик куч таъсирида ЦНТ ни ҳосил қилади[2].
Электроспиннинг усулида ЦНТ олинишида целлюлоза эритувчисини танлаш энг муҳим
босқич ҳисобланади, чунки эритувчида целлюлозани тўлиқ эриши, электр майдонда
эритмадан ажралиб учиб кетиши, целлюлоза тузилишини ўзгартирмаслик каби бир неча
талаблар қўйилади.N,N-диметилформамид[3,5], тетрабутиламмоний фторид/диметил
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сулфоксид аралашмаси[3,4], LiCl/N,N-диметил ацетамид аралашмаси[3,4], диметил
сулфоксид/SO2/диэтиламин системаси[4,5], N-метил морфолин-N-оксид аралашмаси[4,5],
1-бутил-3-метил имидазол хлорид ёки 1-аллил-3-метилимидазол хлорид аралашмалари[5]
каби эритувчилар ва эритувчилар аралашмалари энг кўп қўлланилади. Шунингдек
электроспиннинг жиҳозининг электростатик кучланишли майдон ўлчами, эритмани
бериш миқдори, электр кучи қиймати каби параметрлари мавжуд бўлиб, олинадиган тола
кўрсаткичларига қараб улар ҳам ўзгартирилади. Олинган ЦНТ ларининг диаметри5-30нм
гача, узунлиги эса 100мкм гача ўлчамларда бўлади [6]. Электроспиннинг усулида олинган
ЦНТ лари тиббиёт соҳасида мураккаб жарроҳлик жараёнларида, турли мембрана ва
имплантлар олинишида, ҳамда турли қадоқлашда қўлланиладиган маҳсулотлар
тайёрланишида ишлатилади.
ЦНТ олишнинг иккинчи усули юқори босим ва механик таъсирлар ёрдамида
целлюлоза толаларини майдалашга асосланган[7]. Бу усулларда ЦНТ олиниш
жараёнларида, олдиндан целлюлозадаги лигнин, гемицеллюлоза ва бошқа моддалардан
тозалаш мақсадида ишқорий муҳитда ишлов берилади. Энг кенг тарқалган ва чуқур
ўрганилган механик усуллар ультра майдалаш ва юқори босим остидаги гомогенизация
жараёнлари ҳисобланади. Ультра майдалаш жараёнлари 1400-3000 rpm интенсивликда
олиб борилади ва бунда диаметри 5-50нм гача бўлган толалар олинган[8]. Юқори босимли
гомогенизация усулларида эса 1,4-2,7*108 Па босим остида, бир ёки бир неча марта
такрорий равишда ва турли вақт интенсивликларида целлюлоза суспензиялари
дефибрилляция жараёнига йўналтирилади. Бунда диаметри 7-100 нм гача, узунлиги бир
неча юз микронгача бўлган толалар олиниши мумкин[9].Шунингдек, айрим тадқиқот
ишларида икки шнекли экструдер ёрдамида механик ишлов бериш йўли билан ЦНТ олиш
шароитлари ўрганилган[10]. Механик усуллар ёрдамида олинган ЦНТ лари қадоқлаш
материаллари, турли косметик воситалар,технологик сенсорлар тайёрланишида ва
тиббиётда қўлланилади[11].
ЦНТ юқори ҳароратларда ҳам ўз тузилишини сақлай олади, бу эса унинг турли
композициялар тайёрланиши учун яроқлилигини кўрсатади[12], қаттиқ шароитларда
олинишига қарамайИК спектрларида целлюлоза учун хос бўлган 3570-3125 см-1, 29402860 см-1, 1430 см-1, 1370 см-1,1340 см-1,1160 см-1, 1110 см-1, 1060 см-1 интенсивликлар
ўзгармай қолади, бу асосий занжир кимёвий таркиби ўзгармас қолганлигидан далолат
беради[13,14].
Адабиётларда келтирилган маълумотлардан шуни хулоса қилиш мумкинки, ЦНТ
истиқболли янги материал ҳисобланади ва улар асосида турли махсус хоссаларга эга
бўлган материаллар яратиш истиқболли йўналишлардан бири ҳисобланади.
Адабиётлар
1. Abdul Khalil HPS, Davoudpour Y, Nazrul Islam Md, Mustapha A, Sudesh K, Dungani
R, Jawaid M. Production and modification of nanofibrillated cellulose using various mechanical
processes: a review. Carbohydrate Polym 99:649–65,2016.
2.Zhao, Y.D.; Moser, C.; Lindstrom, M.E.; Henriksson, G.; Li, J.B. Cellulose Nanofibers
from Softwood,Hardwood, and Tunicate: Preparation-Structure-Film Performance Interrelation.
ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 13508–13519.
3. Bacakova, L.; Pajorova, J.; Bacakova, M.; Skogberg, A.; Kallio, P.; Kolarova, K.;
Svorcik, V. Versatile application of nanocellulose: From industry to skin tissue engineering and
wound healing. Nanomaterials 2019, 9, 164.
4. de Carvalho, D.M.; Moser, C.; Lindstrom, M.E.; Sevastyanova, O. Impact of the
chemical composition of cellulosic materials on the nanofibrillation process and nanopaper
properties. Ind. Crops Prod. 2019, 127, 203–211.
5. Horseman T., Tajvidi M., Diop C.I.K., Gardner D.J. Preparation and property
assessment of neat lignocellulose nanofibrils (LCNF) and their composite films, Cellulose, 2017,
24(6), 2455–2468.
71

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

6. Frey MW. 2008. Electrospinning cellulose and cellulose derivatives.PolymRev 48:378–
91.
7.Jiang, Y.; Liu, X.Y.; Yang, Q.; Song, X.P.; Qin, C.R.; Wang, S.F.; Li, K.C. Effects of
residual lignin on composition, structure and properties of mechanically defibrillated cellulose
fibrils and films. Cellulose 2019, 26, 1577–1593.
8.Sharma, P.R.; Joshi, R.; Hsiao, B.S. A Simple Approach to Prepare Carboxycellulose
Nanofibersfrom Untreated Biomass. Biomacromolecules 2017, 18, 2333–2342.
9.Xie J., Hse C.-Y., De Hoop C.F., Hu T., Qi J., Shupe T.F. Isolation and characterization
of cellulose nanofibers from bamboo using microwave liquefaction combined with chemical
treatment and ultrasonication, Carbohyd. Polym., 2016, 151, 725–734.
10.M. Hietala, A.P. Mathew and K. Oksman, Bionanocomposites of thermoplastic starch
and cellulose nanofibers manufactured using twin-screw extrusion, Eur. Polym. J. 49(4)
(2015) 950–956.
11.Deepa B., Abraham E., Cordeiro N., Mozetic M., Mathew A.P., Oksman K., et al.
Utilization of various lignocellulosic biomass for the production of nanocellulose: a comparative
study, Cellulose, 2015, 22(2), 1075–1090.
12.Li, Q.; Wang, A.; Long, K.; He, Z.; Cha, R. Modified fenton oxidation of cellulose
fibers for cellulose nanofibrilspreparation. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 7, 1129–1136.
13.Espinosa E., Sánchez R., González Z., Domínguez-Robles J., Ferrari B., Rodríguez A.
Rapidly growing vegetables as new sources for lignocellulose nanofibre isolation:
Physicochemical, thermal and rheological characterisation, Carbohyd. Polym., 2017, 175, 27-37.
14. Nair S.S., Yan N. Effect of high residual lignin on the thermal stability of nanofibrils
and its enhanced mechanical performance in aqueous environments, Cellulose, 2015,
22(5),3137–3150.
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВО И СТРУКТУРЫ ОКСИНАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Кузиева М.М., Атаханов А.А.
Институт химии и физики полимеров АН РУз.
В настоящее время в мире активно ведутсяиследования по получению новых
материалов с уникальными свойствами на основе наноцеллюлозы и ее
производных,применяемых в различных областях, в том числе в биомедицине.
Производные модифицированной окисленной целлюлозы широко используются как
кровоостанавливающее противомикробное средство при хирургических операциях, при
лечении ран[1].Наноцеллюлоза содержит 3 гидроксильные группы, и их реакционная
активность отличается друг от друга. Путем окисления целлюлозы с различными
реагентами можнополучитьокисленнуюнаноцеллюлозу с отдельными карбонильными
(альдегидными, кетонными) или карбоксильными группами. Первичные и вторичные
гидроксильные группы в наноцеллюлозе можно окислять различными методами и
реагентами (TEMPO, NaOCl, KMnO4,K2Cr2O7, NO2) [2].
В наших исследованих была изучена реакция окисления наноцеллюлозы
бихроматом калия в кислой среде при разных температурах и концентрациях, варьируя
продолжительность реакции и подобраны оптимальные условия.
Полученные образцыбылиисследованы с помощью физико-химических методов:
рентгеноструктурный
анализ,
ультрафиолетовая
спектроскопия,
инфракрасная
спектроскопия и кондуктометрическоетитрование.
При анализе результатов было обнаружено, что в ИК-спектре в области 1720 см1
поевляется пик, относящийся карбоксильной группе, окисление происходит именно в
шестом атоме углерода(С6) (рис. 1).
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Рис.1. ИК-спектры
спектры наноцеллюлоза (1) и образцовоксинаноцеллюлозы полученных в
разных условиях ( 2, 3, 4).
Количество карбоксильной группы в окисленных образцах наноцеллюлозы
определяли кондуктометрическим методом путем титрование 0,01 М раствором NaOH.
Количество карбоксильной группы в образцах увеличилось до 1,46 ммоль/г при
изменении условий окисления (концентрации, времени, температуры).
температуры
Таблица1
Количество карбоксильных групп в оксинаноцеллюлозе, полученной в различных
условиях
№

Оксинаноцеллюлоз
Оксинаноцеллюлозы

НЦ
1

2

3

Количество карбоксильных
1.33
1.41
1.46
групп, ммоль / г
На УФ-спектрах
спектрах оксинаноцеллюлозы наблюдается пик специфичный хромофорной
группе (= O) в области поглощения 282 нм-1.
Рентгеноструктурныйанализ показал, снижение степени кристалличности
полученных образцов до 84% в зависимости от условий реакции.Была рассчитана степень
кристалличности образцов и размер кристаллитов. Размер которых составил а=5,4 нм в=4
нм, с=5,4нм.
Были проводены теоритические расчеты и создана модель о доступных
гидроксилных группах к окисленнию у углерода С6, согласно схеме[4].
схеме

Схема 1. Схематическое изображение доступных целлюлозы англурогл звенеев
(АГЗ) на кристаллитах.
Согласно размеров кристаллитов,
кристаллитов расчитанных из данных рентгеноструктурного
анализа, в одном кристаллите
аллите НЦ расположены 4608 элементарного звена целлюлозы,
сучётом того , что размер одной элементарной ячейки согласно модели Мейера-Миша
ровна а=8,35 , б=10,3 , с=7,9 . Приняв, что кристаллиты имеют форму
параллелилипеда, и только гидроксильные группы цепи у углерода С6 находящийся на
внешней стороне более доступнные к модификации,рассчитали
рассчитали, что количество
гидроксильных групп углерода С6 составляет 233. То эсть если 233 гидроксильных групп
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будут окисленыстепень окисления (СО) будеть 100%. Это составляет около 5% от общего
количества элементарных звенев в кристаллите с выше указанным размером.
Теоритические расчеты кондуктометрического титрования показали, что около
60%(1,46ммоль/г) доступныых гидроксильных групп у углерода С6 были подвернуты
окислению.При этом не все гидроксилные группы на цепях, расположенных на
поверхности кристаллита могут быть доступна, так как некоторые из них раположены
(перевенуты) во внутрь элементарной ячейки.
Таким образом была показана возможость получения оксинаноцеллюлозы и
физико-химическими методами исследована её структура. Теоритическими расчётами
показано, что 60% доступных гидроксильных групп у углерода С6 были окисленны до
карбоксильных групп. Более детальные исследования в этом направлении продолжаются.
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СПСОСОБ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОГО СЕРИЦИНА ИЗ
ВОЛОКОН НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
Назарова З.М., Ярматов С.С., Сарымсаков А.А.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Шелковый серицин - это натуральный полимер, производимый тутовым
шелкопрядом Bombyx mori, который окружает и удерживает вместе две фиброиновые
нити в шелковой нити, используемой в коконе. Восстановление и повторное
использование серицина, обычно выбрасываемого текстильной промышленностью, не
только сводит к минимуму экологические проблемы, но также имеет высокую научную и
коммерческую ценность. Физико-химические свойства cерицина отвечают за
многочисленные применения в биомедицине и зависят от метода экстракции и
происхождения тутового шелкопряда, что может приводить к вариациям молекулярной
массы и концентрации аминокислот серицина. Наличие высокогидрофобных аминокислот
и его антиоксидантный потенциал позволяют применять серицин в пищевой и
косметической промышленности. Увлажняющая способность позволяет использовать ее в
качестве терапевтического средства для заживления ран, стимуляции пролиферации
клеток, защиты от ультрафиолетового излучения и создания кремов и шампуней.
Антиоксидантная активность, связанная с низкой усвояемостью серицина, расширяет
область применения в медицине, например, в производстве противоопухолевых,
противомикробных и противовоспалительных средств, антикоагулянты. Кроме того,
свойства серицина позволяют применять его в качестве культуральной среды и
криоконсервации, в тканевой инженерии и для доставки лекарств, демонстрируя его
эффективное использование в качестве важного биоматериала.
Целью исследований является разработка способа прямого разделения в
дистиллированной воде серицина и фиброина из натурального шелка при высокой
температуре и давлении, способствующие получению без дополнительной очистки
чистого водорастворимого серицина и фиброина.
В данном сообщении представлены результаты исследования по получению чистого
серицина и фиброина из отходов натурального шелка.
74

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

Для получения чистого серицина использованы некондиционные коконы “Bombyx
mori”, натуральные щелковые нити и их волокнистые отходы. На первом этапе
исследований после химической обработки исходного сырья, получены чистый серицин и
фиброин. Жиро-восковые и неорганические примеси из структуры исходного сырья
удалены промывкой различными органическими растворителями. Результаты промывки
представлены в табл.1.
Таблица 1.
Результаты промывки некондиционных волокон натурального щелка от жиро восковых примесей различными органическими растворителями.

№

1
2
3
4

Растворители
Неполярный
Полярный
Неполярный
Полярный
Неполярный
Полярный
Неполярный
Полярный

Конечная
Масса исходных
масса
некондиционных
волокнистого
волокон, г
продукта, г

Толуол
Ацетон
Толуол
Этиловый спирт
Бензол
Ацетон
Бензол
Этиловый спирт

Содержание
жировосковых
примесей, %

10,0

9,81

1,9

10,0

9,74

2,6

10,0

9,83

1,7

10,0

9,72

2,8

Освобожденные от жиро-восковых и неорганических примесей волокнистые
материалы подвергались гидролизу в среде дистиллированной воды в диапазоне
температур 100-120 °С и давления 1,0-2,1 МПА в течение 12-24 часов.
Продукт гидролиза подвергали фильтрации и посредством концентрирования
гидролизата вакуумной отгонкой или сублимационной сушкой получен чистый серицин.
Аминокислотный состав серицина представлен в табл.2.
Таблица 2.
Аминокислотный состав серицина
Наименование аминокислоты
Количество аминокислоты, мг/гр
Аспарагиновая
135,6679
Глутаминовая
57,244
Серин
211,7883
Глицин
104,8434
Цистеин
6,656544
Треонин
75,05053
Аргинин
82,01942
Аланин
62,2402
Пролин
4,707919
Тирозин
44,88075
Валин
29,06442
Метионин
1,472353
Изолейцин
11,59797
Лейцин
11,069
Гистидин
10,38257
Фенилаланин
4,500338
Лизин HCl
0,821989
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Размеры частиц, полученных образцов серицина в водной среде, определены
электронно-микроскопическим методом.
В процессе гидролиза в водной среде некондиционных коконов при температуре
0
110 С в течение 24 часов и после выпарки образуются частицы серицина размером 35-40
мкм.
Разработан способ и технология выделения чистого серицина из волокнистых
отходов натурального шелка в водной среде при высокой температуре из некондиционных
коконов и волокнистых отходов натурального шелка, не требующих дополнительную
очистку и определен его аминокислотный состав.
ЎСИМЛИК ҚОЛДИҚЛАРИНИ ФИЗИК - КИМЁВИЙ ҚАЙТА ИШЛАШ
1
А.Д.Солижонов, 1 Т.С.Сайпиев, 2А.А.Саримсақов, 2С.Ш.Рашидова
1
Наманган давлат Университети,
2
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти
Кейинги йилларда мамлакатимизда кўплаб соҳаларда катта ўзгаришлар амалга
оширилмоқда, хусусан давлатимиз раҳбари ташаббуслари асосида доривор ўсимликларни
етиштириш ва кўпайтириш, плантациялар ташкил этиш ҳамда маҳаллий доривор
ўсимликлар заҳирасини ошириш, улар асосида маҳаллий дори препаратлари ишлаб
чиқаришга қаратилган жуда катта хайрли ишлар амалга оширилмоқда. Айрим олий
таълим муассасаларида
доривор ўсимликлар етиштириш технологияси бўйича
бакалавриат йўналишлари очилди ва мутахассислар тайёрланмоқда.
Ўсимликларнинг таркибида инсон организми учун муҳим бўлган фаол моддалар
билан бирга пояси, барги, танаси ва илдиз қисмларида маълум миқдорда целлюлоза
мавжуд бўлиб, у ўсимликни асоси ёки ўзагини ташкил этишда муҳим пойдевор бўлиб
хизмат қилади. Ўсимликларнинг кимёвий таркиби бир неча омилларга боғлиқ: генотип,
тупроқ тури, қўлланган озиқ моддалар, ёши, биоклиматик жойлашган ўрни, об-хаво ва
атроф муҳит.
Маълумки, доривор ўсимликлар мавсумий тарзда йиғиб терилгач, қуритилади ва
саралаб навларга ажратилган холда қадоқланади. Мазкур доривор ўсимликлардан турли
ҳажмларда дамлама, настойка, чой ёки турли мақсадлар учун экстрактлар ажратилгач
қолган қисми яъни қолдиқ биомасса ем-хашак, қўшимча-тўлдирувчи сифатида
ишлатилиши мумкин. Айрим холларда мазкур ўсимлик қолдиқлари улар таркибидан фаол
бирикмалари ажратиб олингач чиқинди сифатида ташлаб юборилади. Бинобарин, уларни
қолдиқ таркибини тизимли ўрганиб кимёвий қайта ишлаш орқали керакли маҳсулотга
айлантириш долзарб масалалардан биридир.
Тажрибаларимизда доривор ўсимликларнинг айрим вакиллари жумладан етмак,
исириқ, зубтурм, Oxytropis Rosea, Scutellaria сordifrons Juz ўсимликлари қолаверса
канакунжут пояси намуналаридан фойдаланилди. Ўсимлик хом-ашёлари сувли, сувспиртли ва бошқа органик эритувчиларда таркибидаги экстрактив моддалар ажратиб
олингандан сўнг қолган қолдиқ масса асосий намуналар сифатида олинган.
Намуналарни ишқор эритмасида қайнатиш ва оқартириш учун майдаланган
қолдиқдан намликни аниқлаш орқали таркибида сирт фаол модда қўшилган ишқор
эритмаси қуйиб ишқорий қайнатиб пишириш жараёни амалга оширилди. Қайнатишдан
сўнг намуна NaОH нинг 0,1-0,2 % ли иссиқ эритмаси билан 3-4 марта ювилди. Сўнгра тоза
сув билан 2-3 маротаба ювиб сиқилгач, очиқ хавода қуритилди.
Бир марта қайнатилган намунанинг ранги сариқ, оч жигарранг тусдаги пўстлоқ
қисми қолдиқлари мавжуд. Намунанинг рангини янада оқартириш мақсадида, ишқор
эритмасида қайнатиб бўлинган массадан ишқор эритмаси ажратилди ва водород
пероксиди эритмаси ёрдамида 1 соат давомида оқартирилди. Жараён нихоясига етгач,
масса тузсизлантирилган сув билан 1-2 марта ювилиб, сульфат кислотаниниг рН – 5-6
бўлган эритмаси ёрдамида кислотали ишловга йўналтирилди. Ишловдан сўнг масса
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эритмадан ажратилди, сув билан нейтрал муҳит ҳосил бўлгунга қадар яхшилаб ювилди ва
қуритилди. Олинган оҳирги маҳсулот оч сарғиш тусда, ғовак масса.
Олинган намуналарни визуал усулда таҳлил қилинганда қуйидаги дастлабки
хулосаларга келинди: Ўсимлик танаси, жумладан шохлари, барг банди ва илдизи умуман
олганда қаттиқ қисмларидаги тўқималар ишқор эритмасида қайнатиб пиширилганда ўз
мустахкамлигини сақлаб қолди. Бу ўз навбатида ўсимликни пишиб етилганлиги билан
бевосита боғлаш мумкинлигини билдиради, яъни ўсимлик поясининг жумладан доривор
ўсимликнинг танаси пишиб етилганлиги қанча юқори бўлса унда целлюлоза миқдори мос
равишда кўпроқ бўлиши мумкинлигини билдирди. Барглар ҳам мутаносиб равишда
нисбатан кам қолдиққа яъни целлюлозаси ўсимлик танасининг бошқа қисмларига
нисбатан кам бўлиши кўрилди. Бундан ташқари, доривор ўсимлик қолдиғининг
майдаланганлик даражаси қанча юқори бўлса, унга физик – кимёвий ишлов бериш шунча
қулай бўлиб, кимёвий реагентларни ўсимлик толалари ичига кириб бориши
диффузиясини таъминлашга хизмат қилиши мумкинлиги таъкидланди. Намуналарга
босқичма-босқич кимёвий ишловлар берилиши таъсирида олинган оҳирги маҳсулотда кул
миқдори мос равишда камайиб боради.
Пишиқ танага эга бўлган доривор ўсимлик қолдиғини ишқор эритмасида қайнатиш,
оксидловчи билан оқартириш, ювиш ҳамда кислота эритмаси билан гидролиз қилиш
орқали ярим кукунсимон холатдаги намуна олинди. Масса қуритилди ва майдаланди.
Бунда сувда бўкувчанлиги юқори бўлган намуна олиш мумкинлиги кўрилди. Лекин
кислотали гидролизда дастлабки намунага нисбатан оҳирги маҳсулотни унуми нисбатан
паст. Намуналар ортофосфат, сульфат ва нитрат кислоталарда синов тариқасида
ўтказилди. Улардаги унум қиймати бир бирига нисбатан жуда яқин.
Ўсимлик намунасидан тортим олиб NaОH нинг 200-250 г/л ли сувдаги эритмасида 1
соат мобайнида 1:18-1:22 гидромодул остида хона ҳароратида ишқорий ишлов берилди.
Шундан сўнг ишқорли масса уч каррали оғирликгача ортиқча ишқори сиқиб ва ишқорий
масса титилди. Сўнгра 1 моль целлюлозага 1,6-2,0 моль миқдорда ClCH2CООNа қўшиб
аралаштирилди. Чинни ховончада механокимёвий тарзда қаттиқ фазада аралаштириштитиш 1-1,5 соат давомида дастлаб 20-25 кейин 45-50 0C ҳароратда амалга оширилди ва
масса етилтирилди (70-80 0C; 40-50 мин). Қуритиш 90-100 0C да амалга оширилди.
Олинган қуйи қовушқоқликка эга, сепиладиган, оқиш тусли ғовак бўлган КМЦда намлик
8%, сувда эрувчанлик-96%, карбоксиметилгуруҳлар бўйича алмашиниш даражаси 0,72
бўлган намуна олинди.
Юқоридаги усулда олинган намунада юқори концентрацияли ишқор эритмаси билан
ишлов берилганда юқори бўкувчанлик холати кузатилди. Навбатдаги вариантда бундай
ишловни кичик модулда (фақат керакли ишқорни қўшиш орқали) амалга оширилишида
жараён нисбатан анча самарали амалга ошириш мумкин.
Ўсимлик
намунасини
тўғридан-тўғри ишқор
эритмаси
билан
ишлаб
карбоксиметиллаш ҳам мумкинлиги кўрилди. Бироқ унда оддий ва юқоридаги моль
нисбатлардаги реагентлар целлюлозани сарфи карбоксиметиллашга эмас балки,
намунадаги қолдиқлар билан таъсирлашиши учун сарфланиши мумкин экан. Олинган
КМЦ юқори бўкувчанликка эга бўлди, бироқ фильрланмади.
Таркибида целлюлоза миқдори нисбатан кам бўлган намуналар майдалангач, иссиқ
ва қуруқ усулда пресслаш орқали брикетга айлантирилди ва ёқиб кўриш орқали ўзаро
таққосланди, ўсимлик брикетлари нисбатан кўпроқ вақтда ёниши билан оддий ғовак
намунага нисбатан самарадорик намоён қилиши мумкинлиги кўрилди.
Юқоридагилардан келиб чиққан холда шуни таъкидлаш мумкинки, ўсимлик
қолдиқларини комплекс қайта ишлаш хусусан, турли шароитларда ишқор эритмаларида
қайнатиб пишириш, оқартириш ва ювиш орқали нисбатан кичик қовушқоқли целлюлоза
препаратларини олиш имкониятини, кислотали гидролиз орқали эса кукунсимон масса
олиш имкониятларини бериши мумкин. Келгусида мазкур йўналишни янада
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ривожлантирилиши амалиётга хом-ашёлардан оқилона фойдаланиш, чиқиндисиз
технологияларни жорий этиш, ассортиментни кенгайтиришга хизмат қилиши мумкин.
YURAKBARGLI KO’KAMARON O`SIMLIGINING POLISAXARIDLARI
Xakimov M., Siddiqov G`.U., Saypiyev T.S.
Namangan davlat universiteti
O`simlikdan olinadigan tabiiy dori vositalarining butun dunyoda salbiy xususiyatlarining
kamligi fizioligik faolligi yuqoriligi sababli kundan kunga nufuzi ortib bormoqda. Uglevodlar
tirik organizimda energiya manbai bo`lganligi uchun turli xil kasalliklarini oldini olishi va
barcha turdagi kasaliklarga qarshi immunitent hosil qilishi sababli, ulardan olingan dori
vositalari ushbu kunni dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Uglevodlarga boy manbalardan
biri o`simliklar bo`lib, ularning tabiiy zahiralari ko`pdir.
Shunday o’simliklardan biri Yurakbargli ko’kamaron (Scutellaria cordifrons) o`simligi
bo`lib, butun dunyo bo`yicha ushbu o`simlikning 360ta, hamdo`stlik mamlakatlrida 148ta,
O`zbekistonda 39ta turi uchrashi adabiyotlarda qayd etilgan.
Yuqoridagilarni e’tiborga oligan xolda Yurakbargli ko’kamaron o`simligi uglevodlarini
o`rganishni maqsad qilib olindi.
Yurakbargli ko’kamaron o`simligini Toshkent viloyati katta chimyon tog` yonbag`irlaridan
iyun oyida terib, quritib maydalab turli xil sharoitlarda xususan sovuq suvli, issiq suvli,
xloroform-etilspirti, etil spirti, kislotali va ishqorli ertmalarida ketma-ket ekstraktsiya qilib,
fraktsiyalarga bo`lindi.
Suv-spirtli fraktsiyasidan spirtda eriydigan fruktooligosaxaridlar ajratib olindi va qog`oz
xramotagrafiya yordamida, Rf qiymatlariga asosan tahlil qilindi.
Suvli faraktsiyasidan suvda eruvchan S-SEPS, Q-SEPS, PM, A-GMS, B-GMS
polisaxaridlar ajratib olindi. Olingan polisaxaridlar ishqoriy, kislotali muhitlarda, issiq va sovuq
xolda gidrolizga uchratib polimerlanish darajasi, tarkibi, monosaxaridlar ketma-ketligi tahlil
qilindi. Molekulyar massasi viskozimetrik usulda aniqlandi. Funktsionalri guruhlari IQ, YaMR
spektroskopiya usullari bo`yicha aniqlandi.
A-GMS IQ spektri νmax 3435, 2922, 1628, 1413, 1317, 1155, 1093, 1040, 892, 777, 632,
597, 45 sm-1 sohadagi yutilishlar kuzatildi.
Gemisellyuloza-B ning IQ spektrida νmax 3431, 2924, 1632, 1403, 1325, 1045, 774, 585
-1
sm .
Yurakbargli ko’kamaron o’simligidan ajratib olingan S-SEPS (sovuq suvda eruvchi
polisaxaridlar, Q-SEPS (issiq suvda eruvchi polisaxaridlar), PM (pektin moddasi), A-GMS
№

Polisaxaridlar

1

S-SEPS

2

Q-SEPS

3

PM

4

A-GMS

5

B-GMS

Rangi

Eruvchanligi

Suvda yaxshi eridi, biroq
birozdan so’ng cho’kma
hosil bo’ldi
Suvda yaxshi erimadi,
To’q qo’ng’ir
cho’kma yo’q
Suvda yaxshi erimadi,
shuning uchun limon
Och sarg’ish
kislotani 1n ertmasidan
1,2-tomchi qo’shildi.
Eritma quyuq
Suvda yaxshi erimadi
shuning uchun ishqor
Och qo’ng’ir
eritmasidan 1n li 2-3
xira
tomchi tomizib
aralashtirildi, lekin yaxshi
78
erimadi
Tiniq to’q
Suvda yaxshi erimadi,
qo’ng’ir
cho’kma yo’q
Och qo’ng’ir

Qovushqoqligini
hisoblash (ηsol = t1/t0)
ηsol = 40.5/32=1,26
ηsol = 53/32=1,65

ηsol = 310/32=9,69

ηsol = 43/32=1,34

ηsol = 88/32=2,75
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(gemisellyuloza A) hamda B-GMS (gemisellyuloza B) polisaxaridlarni qovushqoqligi va
eruvchanligi o’rganildi.
Yurakbargli ko’kamaron (Scutellaria cordifrons) o’simligi pektin moddalarining
eruvchanligi va qovushqoqligi
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki Yurakbargli ko’kamaron o`simligini uglevodlari
birinchi marta tahlil qilindi va qovushqoqligi hamda eruvchanligi o’rganildi. Yuqoridagi
jadvaldan ko’rinib turibdiki, kislotali sharoitda ekstraksiya qilib ajratib olingan polisaxaridning
qovushqoqligi nisbatan eng yuqori darajada chiqdi. Ushbu o`simlikning tarkibidagi uglevod
miqdori hamda tarqalish zahirasiga, ajratib olishning kam xarajatliligi asoslanib dori vositalar
sifatida ishlab chiqarish jihatlaridan istiqbolli bo’lishi mumkin.
СТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АСКОРБАТ ХИТОЗАНА ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ.
Югай С.М., Шахобутдинов С.Ш., Ашуров Н.Ш., Атаханов А.А., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Хитозан и его водорастворимые производные, в том числе наноструктурные
производные представляют большойнаучный интерес и имеют большие возможности их
применения в различных отраслях.[1-3].В этом аспекте особый интерес представляет
хитозан, модифицированный органическими кислотами, в частности аскорбиновой
кислотой.
На
основе
аскорбиновой
кислоты
и
хитозана
авторы
получили
наноструктурированныйаскорбатхитозана
с
помощью
метода
ионотропного
гелеобразования с использованием натриевой соли триполифосфата.
В данной работе были проведены структурные исследования аскорбатхитозана.
В ИК спектрах полученных комплексов ХЗ:АК проявляются полосы поглощения,
отличающиеся от полос поглощений хитозана и аскорбиновой кислоты.. Обнаружено
смещение полос поглощений в сторону меньших волновых чисел 1720 и 1600 см-1,
характерных для С=О, С=С связи. В области 1400-900 см-1 проявляются полосы
поглощения характерные для комплекса ХЗ:АК. Изменение интенсивности и смещение
характерных полос поглощения на ИК- спектре комплекса ХЗ:АК в сравнении с ИКспектрами исходных компонентов - аскорбиновой кислоты и хитозана, свидетельствуют
об образовании данного комплекса.
Методом УФ спектроскопии выявлено,что для аскорбатхитозана в области 220 нм до
315 нм наблюдаются различные электронные переходы атомов кислорода и азота,
которые связаны с переходами неподеленных электронов основного состояния в
разрыхляющие орбитали, а также π-π* переходы в сопряженных связях.
В образцах с высоким содержанием аскорбиновой кислоты наблюдается сдвиг
полосы поглощения в длинноволновую область. В результате изменяются энергетические
уровни электронов в атоме. Поскольку поглощение происходит при переходе электрона с
одного энергетического уровня на другой, изменение энергетических уровней приводит к
изменению длин волн поглощаемого спектра. Известно, что для хитозана
характеристическая полоса поглощения располагается в интервале 230 нм, у водных
растворов аскорбиновой кислоты наблюдаются характерные полосы поглощения в
диапазоне 250-265 нанометров [4]. Для аскорбат хитозана выявлены полосы поглощения
при 238 нм и при 299 нм. При взаимодействии хитозана с аскорбиновой кислотой
наблюдается смешение полосы поглощения, так как аминная группа хитозана,
взаимодействуя с гидроксильной группой аскорбиновой кислоты, протонируется,
свидетельством чего является смещение полосы поглощения аскорбиновой кислоты с 265
нм до 299 нм.
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АСМ исследования показали, что в данных образцах имеются наночастицы с
размерами от 100-150 до 200 нм
с равномерным распределением
по
поверхности.Образцы аскорбатхитозана имеют значительно меньший размер частиц по
сравнению с исходнымхитозаном. При воздействии ультразвукового диспергирования в
течение 10 минут в аскорбатхитозане происходит возрастание размера частиц за счет
агрегации макромолекул. Из экспериментальных данных можно сделать заключение, что с
помощью метода ионотропного гелеобразования с использованием Na-ТПФ и УЗ
диспергирования могут быть полученынаночастицыхитозана.
Таким образом, результаты ИК, УФ – спектроскопических исследований
показывают, что взаимодействие хитозана и аскорбиновой кислоты в водной
средеприводит к образованию комплекса ХЗ:АК. АСМ исследования показали, что
наночастицыХЗ имеют размер 150-200 нм, а частицы наноаскорбатхитозанаимеют размер
100-150 нм, т.е. обнаружено снижение размера частиц по сравнению с хитозаном.
Авторы выражают благодарность сотруднику лаб. СПП Пирниязову К.К. за
предоставленные образцы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ
МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ С РЕАКЦИОННЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Холмуродова Д.К., Негматов С.С., Бойдадаев М.Б., Аскаров К.А., Абед Н.С.
ГУП «Фан ва тараккиёт»
В работе приводятся теоретические и экспериментальные исследования по
модификации мочевиноформальдегидных смол реакционными соединениями и их
отверждению в условиях прессования. Разработаны режимы и условия модификации,
изучено влияние модификатора на свойства связующего и процесс его отверждения.
На основании анализа химических процессов в плите установлено, что
модификацию необходимо проводить со следующей целью: во - первых, необходимо
максимально блокировать амидную связь в полимере, что достигается увеличением
степени структурирования полимера, повышением ее стабильности или частичной
заменой на более устойчивую связь: во-вторых, снижать в отвержденном полимере
содержание групп, являющихся основными донорами свободного формальдегида и, в третьих, повышать эластичность полимера увеличением его молекулярной массы.
Исследовались
модификаторы
хлористый
бензил,
эпихлоргидрин,
поливинилхлорид и отход Масложировой промышленности в виде госсиполовой смолы.
Различными методами физико-химических анализов было установлено дополнительное
структурирование смолы КФ-МТ вследствие взаимодействия с модификаторами.
Определено, что скорость и степень отверждения смолы в значительной степени
зависят от условий модификации, к числу которых относятся содержание модификатора,
температура и продолжительности модификации (табл.1). Как видно, из таблицы,
сокращение времени отверждения наблюдается до 10% ного содержания модификаторов.
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Это свидетельствует об их катализирующей роли и повышении активности
функциональных групп полимера.
По результатам экспериментов дня дальнейшего применения выбрана в качестве
модификатора госсиполовая смола, как наиболее эффективная по технологическим
характеристикам на свойства смолы, доступности и дешевизне.
Изучение свойств госсиполовой смолы показало, что она состоит из фенольной,
жирнокислотной и неомыляемой частей. Установлено, что в ИК-спектрах модификатора
имеется CООH, -СН, -С=0 и другие активные реакционноспособные группы которые
химически взаимодействуют с реакционноспособными группами смолы и составными
частями стеблей хлопчатника.
Таблица 1
Зависимость времени отверждения связующего КФ-МТ от содержания, природы
модификатора и температуры модификации. (Время модификации 3 часа)
Температура
модификации,
Т0С

50

60

70

Содержание
модификатора, %
5
10
15
20
5
10
15
5
10
15

Время отверждения, сек
ЭпихлорХлористый
ПВХ
гидрид
бензил
Контрольный КФ-МТ-107
74
91
68
61
82
54
180
149
112
310
296
192
70
88
60
102
107
97
122
128
108
66
70
99

80
93
155

62
74
102

Госсиполовая
смола
97
77
109
170
80
84
88
58
62
70

Таким образом, улучшение физико-механических свойств модифицированных смол
связано с увеличением полноты отверждения смолы, а также с более полной реализацией
химического сродства между мочевино-формальдегидным полимером и модификатором.
С целью выявления картины процесса отверждения в условиях прессования,
исследования проводили в широком интервале температуры 150 – 200 0С.
Правильный подбор температуры и времени отверждения модифицированного
связующего КФ-МТ способствует достижению наиболее полной полимеризации смолы и
завершенности процесса, отчего в значительной мере зависят свойства композиционных
плит из стеблей хлопчатника. Были проведены эксперименты по отверждению
связующего в широком диапазоне температур и времени. Степень отверждения модифицированной смолы определялась несколькими методами химического анализа: методом
экстракции в аппарате Сокслета, гидролиза, термического анализа.
Изучение зависимости потери веса после гидролиза смол от температуры и времени
отверждения показало, что с увеличением температуры отверждения потеря веса при .всех
значениях времени вначале снижается, достигая минимального значения, затем потеря
веса вновь поднимается за исключением образцов, отвержденных при 100 0С (рис. I). При
этом потеря веса значительно уменьшается в зависимости от времени отверждения и при
исследованных значениях времени имеет тенденцию к стабильности. У образцов же,
отвержденных при 180 0С из-за большей скорости отверждения, потеря веса снижается
быстрее до оптимального значения.
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Как видно из рис. 1 увеличение времени отверждения при 1800С приводит к резкому
увеличению потери веса, что свидетельствует о деструктивных изменениях в смоле.
Оптимальное значение степени отверждения у таких образцов достигается при 5 мин., но
этого времени недостаточно для формирования, стружечной плиты в процессе
прессования.
Поэтому предотвратить деструктивные явления в смоле можно снижением
температуры до 150-1600С, при этом время отверждения повышается до 7 мин.

1 – 100 0С; 2 – 120 0С, 3 – 140 0С, 4 – 160 0С, 5 – 180 0С.
Рис.1. Зависимость потери веса при гидролизе модифицированной смолы КФ-МТ от
времени отверждения при различных температурах
С целью подтверждения данных по степени отверждения поденных методом
экстракции, проведена термогравиметрические исследования отвержденных смол,
позволяющие определить степень сшивки по устойчивости к термоокислительной
деструкции смол при повышенных температурах и определить предельную температуру,
при которой деструкция незначительна.
Установлено,
что
наиболее
высокой
термостабильностью
обладают
модифицированные смолы, отвержденные при температуре 160-1800С и времени
отверждения 5-7 мин., а дальнейшее увеличение температуры и времени приводит к
повышению потери веса при термораспаде, что объясняется деструктивными явлениями в
процессе отверждения вследствие разрыва химических связей, что коррелируют
вышеуказанными данными.
Комплексный анализ результатов экспериментов по определению оптимальных
условий (температуры и времени) отверждения показали, что для мочевиноформальдегидной смолы, модифицированной госсиполовой смолой в соотношении 10:1,
наилучшими являются температура отверждения 170-180 0С и время 6-7 мин.
По сравнению с немодифицированной смолой КФ-МТ время отверждения
сократилось на 2-3 мин, что свидетельствует о более интенсивном протекании
полимеризации модифицированной смолы и повышении ее термостойкости.
ТАРКИБИДА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ ТУТГАН НАТРИЙКАРБОКСИМИТЕЛЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛЁНКАЛАРНИНГ ОЛИШИ ВА
ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ
Жалилов Ж.З., Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Бугунги кунда метал нанозарраларини барқарорлаштирувчи полимерлар асосида
нанотехнология усулларида синтез қилишга бўлган қизиқиш тобора ортиб бормоқда.
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Кумуш нанозарралари косметика ва тиббиёт амалиётида антисептик ва бактерицид восита
сифатида кенг қўлланилади [1]. Кумуш нанозарраларининг биологик фаоллиги уларнинг
шакли, ўлчами ва тузилишига боғлиқ. Шунинг учун уларни синтез қилиш учун энг қулай
шароитлар ва барқарорлаштирувчилар танлаб олинади [2].
Барқарорлаштирувчи сифатида целлюлоза ҳосилаларидан фойдаланиб барқарор
метал нанозарраларини фотокимёвий усулда синтез қилинди. Барқарорлаштирувчи
макромалекуласи нафақат дисперс тизимларни барқарорлаштиради, балки ўсиб борувчи
нанозарраларнинг ўлчами ва шаклини бошқариш орқали уларнинг шаклланишида
бевосита иштирок этади. Мазкур ишнинг мақсади натрий-карбоксимителцеллюлоза (NaКМЦ) матрицасида кумуш нанозарралари синтез қилиш ва синтез қилинган намуналарни
физик-кимёвий хоссаларини аниқлашдан иборат.
Мазкур ишда барқарорлаштирувчи сифатида алмашиниш даражаси (АД)=0,82-0,85
ва полимерланиш даражаси (ПД)=600-650 бўлган техник Na-КМЦ танлаб олинди. Техник
Na-КМЦ дастлаб 70 % этил спиртида ювилди ва тозаланган Na-КМЦ нинг 3% ли сувли
эритмаси тайёрланиб, “МLW Т23” маркали лаборатория центрифугасида гел ва эриган
фракциялар ажратиб олинди. Ажратиб олинган эриган фракцияга АgNO3 нинг 0,01
молярли эритмаси 100:6 нисбатда хона хароратида механик мешалкада аралаштирган
холда томчилатиб қўшилди. Сўнгра Ag+ ионлари полимер таркибига тўлиқ ўтиб бўлгач,
кумуш ионлари тутган КМЦнинг сувли эритмасига 20 минут давомида ультратавуш
диспергатор таъсир этирилди. Хосил бўлган Аg+КМЦ- эритмасида кумуш Ag+ ионларини
элементар Аg0 нанозарраларини шакллантириш учун фотокимёвий усулда УФ-лампасида
30 минут давомида қайтарилди. Полимер матрицасида фотолиз таъсирида қайтарилаётган
кумуш ионларини Мотта-Герни назариясига биноан қуйидаги реакциалар орқали
ифодалаш мумкин.
hν R-COO• : Ag0, (1)
R-COO¯ + Ag+
R-COO• : Ag0 + е
R-COO¯ : Ag0, (2)
0
+
R-COO¯ : Ag + Ag hν R-COO• : Ag20. (3)
R-COO¯ : Ag20
hν R-COO¯ : Ag0n,
Тадқиқотлар давомида тозаланган Na-КМЦ эритмаларига кумуш иони таъсир
эттириб, таркибида кумуш ионлар ва нанозарралари тутган Na-КМЦ асосида плёнкалар
олиш имкониятлари кўрсатиб берилди. Олинган плёнкалар асосида рентгенаструктуравий
тахлилар ўрганилди.
Рентген тадқиқотларидан аниқланган расмлар шуни кўрсатадики, КМЦ аморф
тузилишга эга бўлиб 2θ = 20-21.8⁰ градусдада аморф гало беради (1а расм). Таркибида
кумуш нанозарралари бўлган КМЦ 2θ =36⁰, 43.5⁰, 47.5⁰ ва 63.5⁰ градусларда ва (111),
(200), (210) ва (220) текисликларда кристал кумуш нанозарралари ҳосил бўлганлиги
кузатилди (1б расм).
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б - таркибида кумуш нанозарралари
тутган КМЦ плёнкаси
1-расм. Таркибида кумуш нанозарралари тутган Na-КМЦ асосида олинган
плёнкаларнинг рентгеностуруктуравий тадқиқот натижаси.
а - КМЦ плёнкаси;

Кумуш нанозарраларининг кристал ҳолатдаги пикларининг интенсивлиги, 2θ
нуқтаси ва пиклар орасидаги масофа Мathcad Professional праграммаси асосида
ҳисобланди. Шеррер тенгламасидан фойдаланиб, кумуш-нанозарраларининг
кристаллик табиати аниқланди (1 -жадвал).
d=

№
Намуналар

1

2

3% ли NaКМЦдан
олинган
плёнка
Таркибида
0,00648 %
кумуш
нанозаррал
ари тутган
Na-КМЦ
плюнкаси

К

(1)

со

1-жадвал.
Na-КМЦ плёнкалари таркибидаги кумуш нанозарраларининг
кристаллик табиати.
d(Å)
θ(°)
βпикларнин
L (Å)
Кристал-ланиш
қайтиш
г ярим
текисликлар
кристалл
даражаси
бурчаги баландликд
орасидаги
ўлчами
(%)
аги
масофа
кенглиги
аморф
21,8

36
43.5
47,5
63,5

6,981x10-3
8,727x10-4
4,4x10-2
4,4x10-2

2,495
2,254
2,08
1,914

1,045x103
0,846x103
0,171x103
0,173x103

59.8

Олинган натижалардан хулоса қилинганда Na-КМЦ таркибида хосил бўлган
кумуш нанозарраларининг мавжудлиги ўлчам ва шакллари ҳамда кристаллик
даражаларини рентгеноструктуравий тадқиқот усуллари орқали аниқлаш имконини
беради.
Работа выполнена при финансовой поддержке прикладного проекта Министерства
инновационного развития РУз А-ФА-2019-34 «Разработка нового поколения
нанополимеров для лечения различных видов ожогов»
Адабиётлар
1. Z.-C. Xing, W.-P. Chae, J.-Y. Baek, M.-J.Choi, Y. Jung, and I.-K.Kang, “In vitro
assessment of antibacterial activity and compatibility of silver-containing PHBV nanofibrous
scaffolds for tissue engineer” Biomacromolecules, vol. 11, no. 5, pp 1248-1253, 2010.
2. Kh E Yunusov, A A Atakhanov, A A Sarymsakov, S SH Rashidova, K V Lobanova et
al.(2010) Silvernanoparticles, formed on polymeric matrixes and their bactericidal properties.
Pharmaceutical journal. Uzbekistan 1:55-59.
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НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИДА БАРҚАРОР
СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ
Турақулов Ф.М., Юнусов Х.Э., Сарымсаков А.А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти
Ҳозирги кунда жаҳон тиббиёт амалиётида полимер металлокомплекслар асосида
тузулиши тиббий препаратларнинг янги турларини синтез қилиш, ҳамда уларнинг
амалиётга тадбиқ этиш долзарб муаммолардан ҳисобланади [1].
Дунё миқёсида онкологик касаклликларни олдини олувчи ва рак
ҳужайраларидаги ДНК структурасини ўзгартиришига тўсқинлик қилувчи тиббийбиологик препаратларнинг янги авлодини маҳаллий хомашёлар асосида синтез қилиш
устувор йўналишлардан биридир [2].
Ишнинг мақсади тозаланган натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ)
матрицасида селен нанозарраларини синтез қилиш қонуниятларини ўрганиш ва
уларнинг рентгеноструктуравий таҳлил қилиш.
Мазкур ишда баркарорлаштирувчи полимер сифатида алмашиниш даражаси (АД)
– 0,85 ва полимерланиш даражаси (ПД) - 600 бўлган целлюлозанинг биологик
парчаланувчан ҳосиласи Na-КМЦ эритмаларидан фойдаланилди.
Дастлаб 74 % ли этил спиртининг сувли эритмасида тозаланган Na-КМЦ нинг 2 %
ли сувли эритмаси тайёрланиб эриган фракцияни ажратиш учун 1600 айл/минутда
центрифуга қилинди. Тозаланган Na-КМЦ эритмасига 600С ҳароратда SeO2 0,01 M
эритмасидан қўшилади ва 30 минут давомида механик усулда аралаштирилди.
Эритмадаги Se4+ ионлари элементар Se0 ҳолатигача қайтариш учун эритмага 1:2
нисбатда қайтарувчи сифатида аскорбин кислота қўшилди. Кейин таркибида селен
нанозарралари тутган
Na-КМЦ
нинг сувли эритмасида 20 минут давомида
улътратовуш диспергаторда селен нанозарраларининг майдалик даражаси оширилди.
Тажриба сўнгида шуни кузатиш мумкинки, селен нанозарралари Na-КМЦ нинг
карбоксил гуруҳи билан донор акцептор меҳанизм асосида кимёвий боғланиш ҳосил
қилади ва эритма оч-сариқ рангдан тўқ-қизил рангга утади.

Селен нанозарраларининг ҳосил бўлиш реакция меҳанизмида қайтарилган Se0
элементи билан Na-КМЦ макромолекуласи ўртасида қуйидагича реакция содир бўлиб,
аскорбин кислота дигидроаскорбин кислотасигача оксидланди.
SeO2+2C6H8O6 = Se0+2C6H6O6 +2H2O
Тозаланган Na-КМЦ 2% ли сувли эритмаси таркибидаги барқарорлашган селен
нанозарраларининг шакли ва ҳажмини аниқлаш мақсадида рентгеноструктуравий
тадқиқотлар ўтказилди. Анлизда тозаланган Na-КМЦ плёнкаси ва таркибида 0,0225 %
cелен нанозарралари сақлаган Se0КМЦ плёнкаларидан фойдаланилди.
Рентгеноструктуравий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Na-КМЦ Сu Ka (1.54059
A) нурланишидан фойдаланган ҳолда ишлайдиган рентген қурилмасида анализ
қилинди ва Маthcad праграммасида ҳисобланганда 2θ=10, 17.5 , 23, 30 ,43
градусларда аморф гала ҳосил қилганлиги кузатилди (1а-расм). Таркибида 0.0226 %
85

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

селен нанозарралари тутган Na-КМЦ плёнкасида 31.5, 48.5, 63.1, 64.6, 67, 69,
70.5 градусларда интенсивлиги юқори бўлган кучли дефармацион тебранишларни
ҳосил қилиб, 101, 200, 120, 211, 113 кристалл текисликларини намоён қилди (1б-расм).

б. Таркибида Se0 нанозарралари
тутган Na –КМЦ нинг
рентгеноструктуравий анализ
натижалари (100: 40 мл 0.01 М)
1-расм. Таркибида селен нанозарралари тутган Na-КМЦнинг
рентгеноструктуравий таҳлил натижалари.
Селен нанозарраларининг кристал ҳолатдаги пикларининг интенсивлиги, 2θ
нуқтаси ва пиклар орасидаги масофа Мathcad Professional праграммаси асосида
ҳисобланди ва Шеррер тенгламасидан фойдаланиб, селен-нанозарраларининг
кристаллик табиати аниқланди (1 -жадвал).
К
d=
а. Na-КМЦ нинг
рентгеноструктуравий анализ натижалари

со

1-жадвал.
Na-КМЦ плёнкаларида шаклланган селен нанозарраларининг кристаллик табиати
№

Намуналар

θ(°)
қайтиш
бурчаги

1

2 % Na-КМЦ
плёнкаси

10
17,5
23
30
43
31,5
48,5
63,1
64,6
67
69
70,5

2

Таркибида
0,0226 %
Селен
нанозарралар
и тутган NaКМЦ
плюнкаси

β пикларнинг
ярим
баландликда
ги кенглиги
3,054
6,981
6,981
5,236
5,236
8,727x10-4
8,727x10-4
8,727x10-5
1,396x10-3
2,182x10-3
8,727x10-4
8,727x10-4

d(Å)
текисликлар
орасидаги
масофа
8,845
5,068
3,867
2,979
2,103
2,84
1,877
1,473
1,443
1,397
1,361
1,336

L (Å)
кристалл
ўлчами
2,28
1,006
1,014
1,372
1,068
8,261x103
8,72x103
9,33x103
5,879x103
3,814x103
9,647x103
9,736x103

Кристалл
аниш
даражаси
(%)
аморф

20,1 %

Жадвалдан кўриниб турибдики, 31,5 дан бошлаб ўткир дифракцион
тебранишларнинг ҳосил бўлиши аморф тузилишга эга полимер таркибида 101
тексликда тригонал селен (t-Se) кристаллари ҳосил бўлганлигини кўрсатади.
Хулоса сифатида Na-КМЦ плёнкаси таркибида шаклланган селен
нанозарраларининг тузилиши, шакли, ўлчамлари рентгеноструктуравий тадқиқолар
орқали аниқлаш имконини берди. Селен нанозарралари тутган Na-КМЦ асосидаги
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препаратлар ўсимта касаликларини прафилактикаси ва даволашда қулланилиши
мумкин.
Адабиётлар
1.
.Zheng, X.Li, Y.Zhang, Q.Xie, Y.S.Wong, W.Zheng, and T.Chen, Int.
J.Nanomedicine 7, 3939 (2012).
2.
L.N.Borovikova,
N.A.Matveeva,
Y.G.Bakligina,
A.K.Khripuna,
and
A.A.Tkachinko, Russ, J, Appl. Chem 82, 2006 (2009).
ВЫДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ
INONOTUS HISPIDUS
Хайтметова С. Б., Тураев А.С., Мухитдинов Б.И., Халилова Г.А.
Институт биоорганической химии АН РУз
Пектиновые вещества-это группа высокомолекулярных полисахаридов, входящих в
состав клеточных стенок и межклеточных образований растений совместно с целлюлозой,
гемицеллюлозой, лигнином[1].Пектины в растительных тканях никогда не находятся в
свободномсостоянии. Растворимый пектин находитсяв соке вакуоли и межклеточных
слоях ткани зрелых плодов. Химическийсостав и строение первичной клеточной стенки
зависят от вида растительной ткани. Макромолекулы связаны между собойводородными
связями.Кроме этого, пектины клеточныхстенок образуют ковалентные связи с лигнином
[2,3].
По современным взглядам, пектиновые вещества представляют собой коллоидный
комплекс полисахаридов кислого характера. Молекулярная масса пектинов колеблется от
3000 до 300000 Да [4]. Пектины различных источников отличаются друг от друга по
свойствам. Лучше других изучены пектины плодов и овощей, пектины из базидиальных
грибов практически не изучены.
Цель работы состоит в выделениипектиновых веществ из нетрадиционного сырья
природного происхождения.
Выделение пектиновых веществ. В качестве природного сырья для извлечения
пектиновых веществ нами были выбраны базидиальные трутовые грибы трутовик
щетинистоволосый (лат Inonotus hispidus) из разных субстратов.Для выделение
пектиновых веществ использовались высушенные, измельченные, обесмалеванные
трутовые тела, массой 5 г, которые помещали в колбу и заливали гидролизующей смесью
(50 мл 1,1% раствор НСl). Гидролиз проводился при температуре 85-90°С, время
гидролиза составляло 2 часа. После чего смесь отфильтровывали, фильтрат упаривали при
температуре 60°С. Пектиновые вещества осаждали 96%-ным этиловым спиртом в
соотношении 1:2. Пектин отфильтровывали через капронные мембраны высушивали на
воздухе и измельчали.
В результате кислотного гидролиза из базидиального гриба Inonotus hispidus были
выделены пектиновые вещества. Сухой пектин имеет вид от светло-желтого до светлокоречнового порошка, обладает слабокислым вкусом, не имеет постороннего привкуса и
запаха. По органолептическим свойствам он не уступает яблочному пектину.
Данные по наибольшему выходу пектина отражены в таблице.

Время
гидролиза,
ч

Таблица
Максимальный выход пектиновых веществиз базидиального гриба Inonotus
hispidusиз разных субстратов
Выход, % (в
Масса
Выход, %
расчете на
полученного
(в расчете
Гидролизующий
содержание
Субстраты
пектина, г
на вес
агент
пектина в
сырья)
сырье)
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Сафора
японский
Тополь
Грецкий
орех
Тутовник
Клен

Соляная кислота

2

0,23

23

4,6

Соляная кислота

2

0,105

10,5

2,1

Соляная кислота

2

0,2275

22,75

4,55

Соляная кислота
Соляная кислота

2
2

0,23
0,115

23
11,5

4,6
2,3

Как видно из таблицы,выход пектиновых веществ выделенных из базидиального
гриба Inonotus hispidusоказывается различным, и зависит отвида субстратов.
Таким образом, из базидиального трутового гриба Inonotus hispidus (различных
субстратов), растущих в Узбекистане в лабораторных условиях выделены пектиновые
вещества в чистом виде. Установлено, что количественный выход пектиновых веществ
зависит от вида субстратов.
Литература
1.
Аверьянова Е.В., Школьникова М.Н. Пектин: методы выделения и свойства
Издательство Алтайского государственного технического университета им. И.И.
Ползунова, Бийск, 2015 г., С.34-35.
2.
Донченко Л.В. Технология пектина и пектинопродуктов //Москва. 2000. 256
с, 128.
3.
Cathala B., Chabbert B., Joly C., Dole P., Monties B. Synthesis,characterisation
and water sorption properties of pectinndehydrogenation polymer (lignin model compound)
complex // Phytochem. 2001. Vol. 56. N 2. P. 1955202.
4.
Ефремов А.А., Кондратюк Т.А. Выделение пектина из нетрадиционного
растительного сырья и применение его в кондитерском производстве // Химия
растительного сырья. 2008. №4. С. 171–176.
ХИТОЗАН ВА ФИБРОИН ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТЛАРИНИНГ
ГИДРОДИНАМИК ТАВСИФЛАРИ
Хақққулов Ж.М.
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
.
Ионоген полимерлар, жумладан, хитозан ва фиброиннинг эритмаларда турли
даражада полиэлектролит хоссаларни намоён қилиши, аввалом бор уларнинг молекуляр
массаси ва ионоген тузилишига боғлиқ бўлиб, бу тавсифларни ўрганишда гидродинамик
усуллар, айниқса, вискозиметрия усули юқори самарали ҳисобланади. Бунга сабаб
полиэлектролитларнинг концентрацион аномалия эффектини намоён бўлиши айнан
вискозимерия усулида яққол кузатилади ва шу усул ёрдамида полимернинг ионоген
табиати очиб берилади ҳамда молекуляр массавий тавсифлари аниқланади. Мазкур ишда
хитозан ва фиброин эритмаларининг айрим полиэлектролитик хоссалари, уларнинг
молекуляр массаларини аиқлаш имкониятлари бўйича тадқиқот натижалари муҳокама
қтилинади.
Тадқиқот объекти сифатида танланган хитозан (ХЗ) молекуляр массасини (М)
аниқлаш учун нисбатан қўлай Уббелоде вискозиметрия усули танланди. Бунинг учун ХЗ
нинг суюлтирилган эритмаси (С = 0,2 г/дл) асосий эритувчи сифатида қўлланадиган сирка
кислотасининг сувдаги 2% ли эритмаси, яъни 2 % СН3СООН да тайёрланди. Тадқиқотлар
25 оС ҳароратда эритмани дискрет тарзда суюлтириб бориш (С→ 0) ва келтирилган
қовушоқликни (ηсол /С) ўлчаш принципида олиб борилди. Натижалар ηсол /С ни С га
боғланиш графиги кўринишида 1, а - расмда келтирилган.
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ηсол /С, 5

а
б

дл/г

4
3
2
1
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

С, г/д
0,25 л

1–расм. Келтирилган қовушоқликни (ηсол/С) концентрациясига (С) боғланиш
графиги: а – ХЗ -2% СН3СООН; б – ХЗ -2% СН3СООН-2% NaCl
Бунда концентрацияни (С) пасайиб бориши билан келтирилган қовушоқни (ηсол /С)
ортиб бориии, яъни Хаггинс формуласи ηсол /С = [] + k[] 2C бўйича тўғри чизиқли
боғланиш сақланмасдан полиэлектролитик концентрацион аномалия эффекти кузатилган.
Бунга сабаб, эритмани суюлтириб борилиши билан хитозаннинг фаол функционал NH2
гуруҳларини ўзаро таъсирлашиши ортиб кетиши туфайли макромолекуларини ёйилиши,
яъни конформацияси қисман ростланиши – полиэлектролитик бўкиши натижасида
нисбатан каттароқ ҳажмни эгаллаши, оқувчанлигини қийинлашиши натижасида
қовушоқлигини ошишидир. Хитозанни Хаггинс формуласи бўйича тўғри чизиқли
боғланишни сақланган ҳолда, яъни полиэлектролит эффектини бартараф этиб
вискозиметрик ўлчашлар ўтказиш, унинг молекуляр массасини аниқлаш имконини
беради. Бунинг учун эритманинг полиэлектролит эффектини бартараф этиш зарур бўлиб,
бунинг учун [1] га мувофиқ эритувчига 2 % натрий хлор тузини қўшиш, яъни 2%
СН3СООН-2% NaCl тизимни эритувчи сифатида қўллаш лозим. Шу тариқа ўтказилган
тадқиқот натижаси 1,б-расмда келтирилган. Боғланиш графиги Ҳаггинс формуласига мос
тўғри чизиқли бўлиб, унда С → 0 га экстрополяция қилиб, ηсол /С = [] шартидан
тавсифли қовушоқлик кўрсатгичи [] = 2,00 дл/г эканлиги топилди. [] нинг миқдоридан
фойдаланиб, Марк-Кунн-Хаувинк тенгламаси [2] бўйича асосида ҳисоблашлар ўтказилди
ва хитозаннинг ўртача молекуляр массаси Mη ≈ ([η]/4,97*10-5)1/0,77 = 130000 эканлиги
аниқланган.
Тадқиқотлар ўтказиш учун фиброиннинг (ФБ) олдиндан табиий ипак толасидан
серицин, ёғ-мой ва минераллардан ювиб ажратиб олинган, СаСl2 (50 %) да эритиб, диализ
қилиб, аморф ҳолатда чўктириб олинган кукунсимон намунасидан фойдаланилди.
Электрокимёвий тикланиш тажрибалари ўтказиш учун аморф фибронни чумоли
кислотасидаги (НСООН) эритмасидан фойдаланиш қўлай, аммо ушбу эритувчида
кислотали гидролиз жараёни кузатилади. Шу боис уни сувда суюлтирилган эритмаси,
жумладан, НСООН-Н2О (1:1) дан фойдаланиш қўшимча эффектлар намоён қилмаслигини
кўрсатган. Ушбу аралашма эритувчида фиброиннинг суюлтирилган эритмаси (C = 0,3
г/дл) тайёрланиб, полиэлектролит хоссаси вискозиметрия усулида 25 оС да тадқиқот
қилинди. Аммо молекуляр массасини аниқлаш учун Марк-Кун-Хаувинк тенгламаси
коэффициентлари топилган 2,5 М LiCl-ДМФА эритувчидан фойдаланилди. Тадқиқот
натижалари қуйидаги 2 – расмда келтирилган.
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2–расм. Келтирилган қовушоқликни (ηсол/С) концентрациясига (С) боғланиш
графиги: а – ФБ – НСООН:Н2О (1:1); б – ФБ - 2,5 М LiCl-ДМФА.
Ушбу расмда ФБ – НСООН:Н2О (1:1) эритмаси графиги эгри чизиқли бўлиб,
полиэлектролитлар концентрацион аномалиясига хосдир. Демак, эритма суюлтирилиши
билан ФБ нинг асосий функционал гуруҳларининг (NH2, COOH) ўзаро таъсирлашиши
нотекис тарзда ўзгаришини кўзатилиши, макромолекулларни макроион сифатида уларни
ўраб турган кислотали муҳит билан фаол таъсирлашади деб хулоса қилишга асос бўлар
экан.
Кейинги ФБ - 2,5 М LiCl-ДМФА эритма боғланиш графиги тўғри чизиқли ва
Хаггинс қонунига мос келади. Ундан С → 0 га экстрополяция қилиб, ηсол/С = []
шартидан тавсифли қовушоқликни [] = 1,2 дл/г эканлигини топилди. Марк-КуннХаувинк тенгламасидан фойдаланиб ФБ ўртача молекуляр массасини Mη ≈ ([η]/1,23*105 1/0,91
)
= 295000 эканлиги ҳисоблаб топилди.
Адабиётлар
1.
Park J.W., Baik B.S. The role of hyaluronic acid, chitosan, and calcium sulfate
and their combined effect on early bony consolidation in distraction osteogenesis of a canine
model // J. Craniofac. Surg. – 2002. – Vol.13. – P.783-793.
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Майгуров А., Солнцев А., Большаков И. с соавт. Применение хитозана в
лечении воспалительных заболеваний ротовой полости. Современные перспективы в
исследовании хитина и хитозана. Материалы VIII международной конференции. –
Изд.«ВНИРО». – М. – 2006. – С.224-227.
GANODERMA LUCIDUM ЗАМБУРУҒИНИНГ СУВДА ЭРУВЧАН
ПОЛИСАХАРИДЛАРИНИ 1Н ЯМР-СПЕКТРОСКОПИЯ УСУЛИДА ЎРГАНИШ
Халилова Г.А., Тураев А.С., Мухитдинов Б.И., Хайтметова С.Б., Азимова Л.Б.,
Нормахаматов Н.С.
ЎзР ФА О.Содиқович номидаги Биоорганик кимё институти
Ganoderma lucidum базидиомицетлар туркумига кирувчи замбуруғ бўлиб, таркибида
тритерпеноидлар, полисахаридлар, нуклеотидлар, стероллар, микроэлементлар ва бошқа
кўплаб биологик фаол бирикмалар сақлайди. Бугунги кунгача Ganoderma lucidum
замбуруғининг организм иммун тизимини рағбатлантирувчи, антиоксидант, ўсма
касалликларида ингибирловчи, қондаги глюкоза миқдорини камайтирувчи ва жигарни
зарарланишлардан ҳимоя қилувчи таъсирлари аниқланган [1]. Замбуруғнинг асосий
биологик фаол таркибий қисми полисахаридлар ҳисобланади [2]. Замбуруғдан ажратиб
олинган полисахаридлар ўзининг бирламчи структураси, физик-кимёвий хусусиятлари,
моносахарид таркиби, гликозид боғининг тури, молекуляр массаси, шунингдек сувда ёки
ишқорда эриш хусусиятлари билан бир-биридан фарқланади ва шунга кўра турлича
биологик фаолликлар намоён қилади [3]. Ўзбекистон ҳудудида ҳам базидиомицетларнинг
кўплаб турлари ўсади, лекин улар таркибини ўрганиш соҳасида илмий изланишлар деярли
учрамайди. Ушбу тадқиқотда Ganoderma lucidum замбуруғидан сувли экстракция усулида
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ажратиб олинган полисахариднинг умумий тузилиши 1Н ЯМР-спектроскопия усулида
ўрганилди.
1
Н ЯМР-спектрнинг 4,2, 4,51 м.у. соҳасидаги сигналлари глюкопираноза
қолдиғининг аномер Н атомига (Н1) хос бўлган β конфигурацияга мос келади [4].
Спектрнинг 4,6 м.у. соҳасидаги кучли сигнал ҳам β-гликозид боғ учун специфик
ҳисобланади. Тадқиқотларда Н-1 атомига мос сигнал спектрнинг 5,05 м.у. соҳасида, Н-2
атомига мос сигнал 3,37 м.у. ва 3,49 м.у. соҳасида кузатилди. Шунингдек, Н-3, Н-4
атомларига хос бир нечта сигналлар 3,64-3,89 м.у. оралиғида аниқланди. Н-5 атомига мос
сигналлар эса 4,00 м.у. соҳасида кузатилди. Спектрнинг 1,232 м.у. соҳасида рамноза
қолдиғи Н-6 атомига хос сигнал кузатилди [5]. Ушбу тадқиқот натижасида Ganoderma
lucidum замбуруғидан ажратиб олинган сувда эрувчан полисахарид β-глюкан тузилишига
эга эканлиги ҳамда таркибида рамноза мавжудлиги аниқланди.
Адабиётлар
1. Феофилова Е.П., Мицелиальные грибы как источник получения новых
лекарственных
препаратов
с
иммуномодулирующей,
противоопухолевой
и
ранозаживляющей активностями // Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2004,
№1, С.27-32.
2. Gao Y., Huang M., Zhou S. Hepatoprotective activity and the mechanisms of action of
Ganoderma lucidum P. Karst. // International journal of Medicinal Mushrooms. -2003. -V.5. №2. - Р. 111-131.
3. Чхенкели В. А., Огарков Б. Н., Чхенкели Г.Д., Огаркова Г. Р., Самусёнок Л. В.
Состав и биологическая активность внеклеточных полисахаридов ксилотрофных
базидиомицетов // Сиб. мед. журн., 2006, № 8 -С. 70-72.
4. F. Pan, T.J. Su, Y. Liu, K. Hou, C. Chen, W. Wu, Extraction, purification and
antioxidation of a polysaccharide from Fritillaria unibracteata var. wabuensis, Int. J. Biol.
Macromol. 112 (2018) Р.1073–1083.
5. S. Vidal, T. Doco, P. Williams, P. Pellerin, W. York, M. O’Neill, J. Glushka, G. Darvill,
P. Albersheim Structural characterization of the pectic polysaccharide rhamnogalacturonan II:
evidence for the backbone location of the aceric acid-containing oligoglycosyl side chain.
Carbohydrate Research 326 (2000) Р.277–294.
КИСЛОТНЫЙ ГИДРОЛИЗ ИНУЛИНА
Хусенов А.Ш., Рахманбердиев Г.
Ташкентский химико-технологический институт
Одной из важнейших задач Республики Узбекистан является обеспечение страны
безопасными, эффективными и экономически доступными химическими и
лекарственными препаратами [1].
В основном химические реактивы и препараты импортируются из стран дальнего и
ближнего зарубежья, объём химических средств из местного сырья составляет около 5%.
Одним из путей выхода из положения является эффективное использование
местного сырья для разработки новых химических реактивов и средств.
Республика Узбекистан располагает большими ресурсами растительного сырья.
Необходимо подчеркнуть, что растения – это наиболее физиологичные и перспективные
лекарственные средства, их действие более мягкое, менее токсичное и, в отличие от
синтетических препаратов, не вызывает побочных эффектов, что определяет возможность
их длительного применения при лечении хронических заболеваний, в частности сахарного
диабета, или в целях профилактики болезней [2].
Поэтому поиск новых сырьевых источников для производства химических
реактивов и препаратов на их основе является актуальной проблемой, решение которой
возможно при комплексном использовании исходного сырья.
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Одним из таких источников является топинамбур – Helianthus tuberosus L., который
обладает уникальными целебными свойствами и успешно используется в народной
медицине при лечении различных болезней, в том числе при сахарном диабете, анемии,
отложении солей, упадке сил и десятков других распространенных недугов [3-4].
Целью настоящей работы является изучение полного моносахаридного состава
инулина полученного из клубней топинамбура.
Главная особенность топинамбура состоит в том, что в нем нет крахмала, а
содержится инулин и другие полисахариды, дающие при гидролизе фруктозу [5].
Инулин – фруктозасодержащий полисахарид с молекулярной массой 5000-6000,
представляющий собой кристаллический порошок, легко растворимый в горячей воде. Он
в организме человека расщепляется до фруктозы, столь необходимой для людей
страдающих диабетом.
Полученный инулин представляет собой сыпучий аморфный порошок имеет
влажность 7,76%, в отличие от крахмала он не окрашивается раствором йода, не
восстанавливает Фелинговую жидкость. Под действием резорцина и соляной кислоты
окрашивается в красный цвет (реакция Селиванова). Полностью растворяется в горячей
воде.
Кислотный гидролиз инулина осуществили следующим образом. 0,1 г (100 мг)
инулина взвесили, приготовили 4 мл 1 н раствор серной кислоты, растворили инулин в 25
мл пробирке с холодильником и на водяной бане при температуре 1000С гидролизовали
два часа.
После гидролизат обрабатывали карбонатом бария до нейтральной реакции,
отфильтровали, обрабатывали катионитом КУ – 2(Н+), упарили и хроматографировали БХ
(бумага FILTRAK – 18), система бутанол – пиридин – вода: 6:4:3. Проявитель для
глюкозы анилинфталат, для фруктозы мочевина.

Обнаружили наличие моносахаридов:
фруктоза – 97% и глюкоза – 3%.
Количества сахаров определяли по методу Бертрана - Кольтгофа [6].
Литература
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КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА
ХИТОЗАНА С ИОНАМИ МЕДИ (II)
1
Эргашева Ҳ.А., 1Яркулов А.Ю., 2 ВохидоваН.Р., 1Акбаров Х.И.
1
Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
2
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Несмотря на то, что в настоящее время синтезированы полимерметаллкомплексы
(ПМК) ряда d-металлов, поиск путей синтеза ПМК природных полисахаридов, в
частности, хитозана (ХЗ) и выявление их оригинальных свойств привлекает особое
внимание. Безусловно, это связано с биологической активностью, нетоксичностью,
биосовместимостью и биодеградируемостью ХЗ, а также его применением в различных
отраслях народного хозяйства, в частности, в качестве индукторов устойчивости растений
к патогенам и бактерицидных препаратов.
Комплексообразование хитозана с ионами металлов изучено рядом авторами.
Однако получение единого вывода затруднено из-за большой изменчивости
экспериментальных условий. Показано, что на процесс хелатирования и стабильности
металлокомплексов хитозана влияют различные факторы - механические воздействия или
ультразвук, физическое состояние (порошок, гель, волокно или пленка и др.) и
молекулярно-массовые характеристики ХЗ. Несмотря на разнообразие факторов,
влияющих на комплексообразование хитозана, важным параметром является мольное
соотношение исходных компонентов [1].
Цель настоящей работы ̶ синтез ПМК ХЗ с ионами Cu2+ при варьировании мольн.
соотношения полимер:металл и исследование взаимодействия воды комплексами
хитозана с ионами меди (II). Изотермы сорбции паров воды всех изученных образцов
имеют S-образный вид, что позволяет относить их ко второму типу по классификации
Брунауэра. На основании изотерм сорбции по методу Брунауэра-Эммета-Теллера
рассчитаны емкость монослоя Хm, удельная поверхность Sуд, а по максимальному
количеству сорбированного (при Рi/Pi0=1) вещества определены суммарный объем пор W0,
радиус пор rk, которые приведены в таблице.
Таблица
Капиллярно-пористая структура образцов
Параметры
ХЗ
ХЗ+Cu2+
ХЗ+Cu2+
ХЗ:Cu2+
ХЗ+Cu2+
1:0,75
1:0,5
1:0,33
1:0,25
Xm, г/г
0,0033 0,0052
0,0157
0,0026
0,0120
Sуд, м2/г
11,81
18,38
55,36
9,16
42,18
Wo, см3/г
0,067
0,036
0,210
0,016
0,040
rk, Å
113,4
39,17
75,86
34,4
18,9
Результаты исследования сорбции воды показали [2, 3], что образцы можно
расположить в ряд в порядке увеличения емкости монослоя и удельной поверхности: ХЗСu2+ (1:0,33), ХЗ, ХЗ-Сu2+ (1:0,75), ХЗ-Сu2+ (1:0,25), ХЗ-Сu2+ (1:0,5). Отсюда следует
вывод, что ХЗ-Сu2+ (1:0,5) представляет собой микропористую структуру с относительно
большими значениями емкости монослоя Хm и удельной поверхности Sуд.
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2.
Акбаров Х.И. Термодинамический анализ состояния воды в различных
целлюлозах // Химия природ. соедин. -2004. -№ 5. -С. 425-426.
3.
Акбаров Х.И. Теоретический анализ взаимодействия в системе целлюлозавода // Вестник НУУз. -2005. -№ 4. -С. 3-7.
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ И АНТИФРИКЦИОННО-ИЗНОСОСТОЙКИЕ
АНТИСТАТИЧЕСКИ-ТЕПЛОПРОВОДЯЩИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ И
ПОЛИПРОПИЛЕНА
Бозорбоев Ш.А., Абед Н С., Негматов С.С., Гулямов Г., Махамаджанов З.У.,
Улмасов Т.У., Содыкова М., Муратов С.А.
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт», Ташкентский
государственный технический университет им. Ислама Каримова
Трение хлопка-сырца с композиционным материалом имеет сложную природу. На
механизм взаимодействия этих тел при трении влияют как молекулярные, так и
механические процесс. Специфика контактирующих тел обуславливается возникновением
электростатических сил. Исходя из этого, установлено, что трение хлопка-сырца с
композиционным материалом имеет молекулярно-механо-электрическую природу [1-2].
Эти результаты позволяют направленно изменять и регулировать свойства материалов,
обеспечивая их соответствие требованиям, предъявляемым к композиционным
полимерным материалам, работающим при взаимодействии с хлопком-сырцом.
Исследования механизма взаимодействия систем полимер-наполнитель и полимерхлопок позволили установить закономерности влияния природы, структуры, вида
полимеров, электропроводящих углеграфитовых, порошковых минеральных и
волокнистых наполнителей на свойства композиционных полимерных материалов[3-4].
При разработке композиционных материалов наиболее важным является выбор материала и
наполнителей. Этот выбор проводится с учетом целевого назначения материала: для
антифрикционного материала - это низкий коэффициент трения с хлопком-сырцом в различных
условиях эксплуатации, а для антифрикционно-износостойкого композиционного полимерного
материала - необходимы низкий коэффициент трения и низкая изнашиваемость материала при
трении с хлопком-сырцом.
В качестве наполнителей были использованы графит, сажа, каолин, тальк,
стекловолокно, волластонит и хлопковый линт. Однако каждый из них имеет свои
недостатки и достоинства. Экспериментальными исследованиями установлено, что
стекловолокно, волластонит и хлопковый линт увеличивают коэффициент трения и
снижают интенсивность изнашивания. Графит, сажа, каолин и тальк снижают
коэффициент трения, но увеличивают изнашиваемость композиционных материалов, а
также улучшают тепло- и электропроводность и, тем самым, снижают температуру и
величину заряда статического электричества, возникающих в зоне трения
контактирующих пар. Причем, эффективность этих наполнителей, особенно волокнистых,
значительно проявляется при меньшем их содержании, то есть при меньшем содержании
стекловолокна значительно снижается интенсивность изнашивания, а при дальнейшем
увеличении их содержания интенсивность изнашивания композиционных материалов
сравнительно мало снижается, но коэффициент трения резко повышается. Наиболее
эффективное снижение коэффициента трения композиционных материалов с хлопкомсырцом наблюдается при введении сажи и графита.
В таблице приведены прочностные и триботехнические свойства разработанных
антифрикционных антистатически-теплопроводящих полиэтиленовых (ААТПЭК) и
полипропиленовых
композиций
(ААТППК),
антифрикционно-износостойких
антистатически-теплопроводящих
полипропиленовых
композиций
(АИАТППК).
Основные прочностные свойства образцов (разрушающее напряжение при изгибе σи,
модуль упругости при изгибе Еи, ударная вязкость а, твердость по Бринеллю НБ)
определены общепринятыми методами - государственными стандартами. Комплекс
триботехнических свойств (коэффициент трения,
интенсивность изнашивания,
температура в зоне трения с хлопком-сырцом Ттр) композиции определены при удельном
давлении Р = 0,01 МПа и скорости скольжения V = 1,5 м/с при взаимодействии с
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хлопком-сырцом разновидности С-6524, 1-го сорта, машинного сбора, влажности W =
8,2% на дисковом трибометре в соответствие с O’z DSt 3330: 2018.
Таблица
Свойства антифрикционных и антифрикционно-износостойких антистатическитеплопроводящих полиэтиленовых и полипропиленовых композитов
Материал
Твердост Удельна
Коэф- Интен- ТемРазрушающе
Модуль
ь по
я
фици- сивност перае
упругост
Бринелл вязкость
ент
ь
тура
напряжение
и при
ю, Нб,
,
трения изнаши- трения
при изгибе,
изгибе,
a,
МПа
,
ванич, ,
Е
σи, МПа
и, ГПа
кДж/м2
f
I.10-10 Ттр, К
ААТПЭК
35,4
45,1
21,0
0,65
0,34
5,5
326
ААТППК
85,7
76,2
91,3
0,75
0,29
3,2
308
АИАТПП
93,3
73,8
103,7
1,7
0,26
2,8
311
К
Как видно из таблицы, свойства полиолефиновых композиционных полимерных
материалов вполне отвечают функциональным требованиям, предъявляемым к
материалом деталей трущихся пар рабочих органов машин и механизмов хлопкового
комплекса, главными из которых являются технологичность и экономичность
используемого материала, эффективное снижение повреждаемости хлопкового волокна и
семян, исключение накапливания статического электричества.
Применение разработанных композиционных полимерных материалов в рабочих
органов хлопковых машин и механизмов приводит к повышению их производительности
машин на 12-14 % и снижению потребляемой мощности на 7-16, поврежденности
хлопковых волокон и дробленности семян.
Литература
1.
Негматов С.С. Основы процессов контактного взаимодействия
композиционных полимерных материалов с волокнистой массой. –Ташкент: Фан, 1984. –
296 с.
контактного взаимодействия
композиционных
2. Абед Н.С. Особенности
полимерных материалов с хлопком-сырцом в процессе трения // Проблемы механики. –
Ташкент, 2012. - №3. –С.39-45.
3. Гулямов Г., Негматов С.С. Разработка научных принципов создания
ударопрочных, антифрикционных, износостойких и антифрикционно - износостойких
композиционных полимерных материалов // Композиционные материалы, 2006.- № 1.С.73.
4. Абед Н.С., Гулямов Г.Г., Ходжикариев Д.М. Влияние минеральных наполнителей
на триботехнические свойства полиэтилена высокой плотности // Композиционные
материалы. – Ташкент, 2012. - № 3. –С.82-83.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОЛКОВЫХ
ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, РАБОТАЮЩИХ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ХЛОПКОМ-СЫРЦОМ
Тухташева М.Н., Абед Н.С., Улмасов Т.У., Гулямов Г., Халимжанов Т. С.,
Бозорбоев Ш.А., Наврузов Ф.М.
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт», Ташкентский
государственный технический университет им. Ислама Каримова
В настоящее время на хлопкоочистительных заводах и заготовительных пунктах широко
эксплуатируются различные машины и механизмы, такие как передвижные перегружатели хлопка
марки ХПП, разборщики бунтов хлопка марки РБД и туннелеройные машины марки ОБТ. Рабочие
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органы этих машин и механизмов снабжены зачерпывающими элементами, выполненными в виде
колков, имеющих различные формы: цилиндрические, копьевидные и конические.
Анализ условий эксплуатации колковых рабочих органов машин и механизмов, взаимодействующих с хлопком-сырцом, показал, что они имеют недостатки, основными из которых
являются: низкая захватывающая способность колкового рабочего органа, и, как следствие,
снижение производительности механизмов и увеличение простоя хлопкоперевозящих средств
под разгрузкой; снижение качества волокнистого материала в результате многократного
воздействия металлических колков, изготовленных из дорогостоящих и дефицитных конструкционных материалов, на хлопок-сырец, т.е. повреждение волокна из семян хлопка, образование
свободного волокна.
Одним из перспективных путей снижения указанных недостатков, повышения
эффективности работы хлопковых машин и механизмов является изменение или
усовершенствование конструкций колков и изготовление их из новых, наиболее
эффективных конструкционных материалов, в том числе из композиционных полимерных
материалов,
обладающих
высокими
антифрикционными
свойствами
и
износостойкостью, отвечающих требованиям, предъявляемым к материалам колков
рабочих органов, главными из которых являются технологичность и экономичность
используемого материала, эффективное снижение повреждаемости хлопкового волокна и
семян, исключение накапливания статического электричества, образования намотов
волокна на поверхности колков и искры при соударении с твердыми телами,
находящимися в хлопке-сырце.
При разработке композиционных материалов наиболее важным является выбор материала и
наполнителей [1]. Этот выбор проводится с учетом целевого назначения материала: для
антифрикционного материала - это низкий коэффициент трения с хлопком-сырцом в различных
условиях эксплуатации, а для антифрикционно-износостойкого композиционного полимерного
материала - необходимы низкий коэффициент трения и низкая изнашиваемость материала при
трении с хлопком-сырцом.
В качестве наполнителей были использованы графит, сажа, каолин, тальк,
стекловолокно, волластонит и хлопковый линт. Однако каждый из них имеет свои
недостатки и достоинства. Экспериментальными исследованиями установлено, что
стекловолокно, волластонит и хлопковый линт увеличивают коэффициент трения и
снижают интенсивность изнашивания. Графит, сажа, каолин и тальк снижают
коэффициент трения, но увеличивают изнашиваемость композиционных материалов, а
также улучшают тепло- и электропроводность и, тем самым, снижают температуру и
величину заряда статического электричества, возникающих в зоне трения
контактирующих пар. Причем, эффективность этих наполнителей, особенно волокнистых,
значительно проявляется при меньшем их содержании, то есть при меньшем содержании
стекловолокна значительно снижается интенсивность изнашивания, а при дальнейшем
увеличении их содержания интенсивность изнашивания композиционных материалов
сравнительно мало снижается, но коэффициент трения резко повышается. Наиболее
эффективное снижение коэффициента трения композиционных материалов с хлопкомсырцом наблюдается при введении сажи и графита.
На основании вышесказанного, нами разработаны антифрикционные (А) и
антифрикционно-износостойкие (АИ) полиэтиленовые (ПЭ) композиционные материалы на
основе полиэтилена высокой плотности, обладающие хорошей механической прочностью,
высокой износостойкостью и низким коэффициентом трения по сравнению со сталью [2].
В таблице приведены прочностные и триботехнические свойства разработанных
антифрикционных полиэтиленовых (АТЭК) композиций и антифрикционно-износостойких полиэтиленовых композиций (АИПЭК). Основные прочностные свойства образцов
(разрушающее напряжение при изгибе σи, модуль упругости при изгибе Еи, ударная
вязкость а, твердость по Бринеллю НБ) определены общепринятыми методами государственными стандартами. Коэффициент трения композиции определены при
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удельном давлении Р = 0,01 МПа и скорости скольжения V = 1,5 м/с при взаимодействии
с хлопком-сырцом разновидности С-6524, 1-го сорта, машинного сбора, влажности W =
8,2% на дисковом трибометре в соответствие с O’z DSt 3330: 2018.
Таблица
Физико-механические и антифрикционные свойства разработанных композиций
на основе ПЭВП-HDPE
Показатели
АПЭК-1
АПЭК-2
АИПЭК-1
АИПЭК-2
Разрушающее напряжение при
33,4
35,5
40,9
37,8
изгибе σи, МПа
Ударная вязкость, a, кДж/м2
17,5
21,3
27,3
23,0
Твердость по Бринеллю Нб, МПа
55,1
58,4
51,5
49,3
Модуль упругости при изгибе, Еи,
0,62
0,65
0,75
0,71
ГПа
Коэффициент трения f (при Р=0,02
0,28
0,29
0,32
0,35
МПа, V=2,0 м/с, W=8,2%)
На основании полученных результатов были отлиты детали рабочих органов
хлопковых и механизмов с заданными геометрическими параметрами и проведены
производственные испытания.
Анализ данных производственных испытаний показывает, что применение
композиционных полимерных материалов в качестве материалов для разработанной
новой конструкции колков рабочих органов хлопковых машин и механизмов, работающих
в условиях фрикционного взаимодействия с хлопком -сырцом приводит к повышению
производительности машин на 12-16% и снижению потребляемой мощности на 7-18%,
поврежденности хлопковых волокон и дробленности семян, а также ликвидации
возможного загорания хлопка- сырца и образования намотов волокна на поверхности
колков.
Литература
контактного взаимодействия
композиционных
1. Абед Н.С. Особенности
полимерных материалов с хлопком-сырцом в процессе трения // Проблемы механики. –
Ташкент, 2012. - №3. –С.39-45.
2.Гулямов Г.,Негматов С.С. Разработка научных принципов создания ударопрочных, антифрикционных, износостойких и антифрикционно - износостойких композиционных полимерных материалов // Композиционные материалы, 2006.- № 1.- С.73.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОРОШКООБРАЗНОГО ЭЛАСТОМЕРАНА
ВЯЗКОТЕКУЧИЕ СВОЙСТВА ВИБРОПОГЛОШАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ
Негматов С.С., М.М.Садикова, Т.У.Улмасов, Жовлив С.С, Бабаханова М.Г.,
Абед Н.С., Наврузов Ф.
ГУП «Фан ва тараккиёт» приТГТУ имени И.Каримова
Увеличение скоростей и мощностей машин и оборудования привело к
значительному возрастанию вредных шумов и вибраций, снижающих надежность работы
механизмов, качество обработки изделий, существенно ухудшающих условия труда на
производстве.
Решение данной проблемы видится в разработке и применении композитных
материалов с высокими вибро-звукопоглощающими свойствами в конструкциях,
подверженных воздействию динамических нагрузок.
Многолетний опыт борьбы с шумами и вредными вибрациями показал, что наиболее
эффективными вибро-звукопоглощающими материалами являются полимерные
композиционные материалы (ПКМ) [1, 2].
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ПКМ обладают комплексом физико-механических свойств, выгодно отличающихся
от традиционных конструкционных материалов (металлов, сплавов, бетона, дерева) и в
совокупности открывают широкие возможности для совершенствования существующих
диссипативных материалов и изделий различного назначения, а также для разработки
новых элементов конструкций и технологических процессов.
Демпфирующие свойства полимеров, как и другие свойства, в первую очередь,
зависят от структуры полимеров. Как известно, для разработки композиционных полимерных
материалов с высокими вибропоглощающими свойствами в первую очередь необходимо
осуществлять выбор необходимых полимеров и наполнителей.
Известно, что эпоксидиaновые полимеры отличаются высокой адгезией к подложке,
модулем упругости, микротвердостью и, ещё одна немаловажная особенность,
технологичностью при получении полимера из олигомеров, т.е. их можно отверждать
различными отвердителями, в частности, аминами даже при нормальной температуре. Вместе с
тем эпоксидные полимеры менее ударопрочны, чем линейные полимеры, коэффициент
механических потерь у них сравнительно низкий. Поэтому в качестве объекта исследования
нами были выбраны композиции на основе ЭД-16 (ГОСТ 10587-76), низкомолекулярный
пластификатор ДБФ и порошкообразный эластомер.
Проблема совмещения в выбропоглашающих материалов (ВПМ) высоких акустических и
конструкционных свойств в настоящее время практически не решена. Решение ее в научном и
прикладном аспектах возможно за счет реализации нового подхода, состоящего в получении
гетерогенных систем на основе жестких сшитых матриц и эластичных эластомерных
компонентов.
Модификация эпоксидных полимеров с полимерными наполнителями, уступающих по
прочности связующему, например, вулканизованным каучукам, позволяет существенно
повысить физико-механические и эксплуатационные свойства композиций. К таким
вулканизованным каучукам относится измельченный резиновый порошок из отходов
резинотехнических изделий изношенных автотракторных шин после соответствующей
обработки (измельчения).
В связи с этим в качестве полимерного наполнителя для жесткоцепных полимеров
были выбраны резиновые порошки, отличающиеся друг от друга по способу
измельчения. Свойства резиновых порошков приведены в таблице 1. В качестве
пластификатора дибутилфталат (ДБФ).
Таблица 1
Свойства резиновых порошков
Наименование
Полимерная Насыпной вес, Дисперсность, Фракционный
основа
г/см3
мкм
состав, %
Порошкообразный эластомер
ПЭ-Ш (шероховальный)

СКС-30
АРКМ-15

0,43±0,1

100-500

49

Порошкообразный эластомер
ПЭ-Э (экструзионный)

СКС-30
СКН-18

0,36±0,1

100-600

68

В таблице 2 приведены результаты исследований вязкотекучих свойств разрабатываемых
вибродемпфирующих композиций на основе эпоксидного олигомера ЭД-16, ДБФ и резинового
порошка.
Таблица 2
Вязкоупругие свойства вибродемпфирующих композиций на основе эпоксидного олигомера
и резинового порошка
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ДБФ 15 мас.ч.
РП, мас.ч.

ДБФ 25 мас.ч.

δ

Е1, МПа

δ-Е1,МПа

δ

Е1, МПа

δ-Е1,МПа

1

2

3

4

5

6

7

20

0,192

1900

365

0,265

1585

420

30

0,234

1645

385

0,277

1480

410

40

0,245

1545

378

0,270

1460

394

50

0,236

1525

360

0,242

1380

334

Результаты экспериментальных исследований показали, что с увеличением содержания
резинового порошка логарифмический декремент композиций сначала увеличивается (до 40
мас.ч.), затем снижается. Это обусловлено, по-видимому, некоторым ростом гибкости цепей
связующего до 40 мас.ч. наполнителя, а снижение δ при дальнейшем увеличении содержания
резинового порошка - с очень малым временем релаксации сегментов наполнителя несоизмеримых
временем воздействия внешней гармонической силы.Из таблицы2 видно, что при содержании
резинового порошка 40 мас.ч., произведение δЕ' пластифицированной 15 и 25 мас.ч. ДБФ,
практически не отличается друг от друга.
Следует отметить, как видно из таблицы 2, что резиновый порошок, вводимый в эпоксидные
олигомеры в качестве наполнителя, также оказывает пластифицирующее действие, и в результате
этого снижает температуру стеклования композиции и тем самим позволяет получать
композиционные полимерные материалы с высокими вибропоглошающими свойствами для
покрытий при содержании резинового порошка 30-40 мас. частей и 15 мас. частей ДБФ.
Таким образом, варьированием вида, содержания и соотношения эпоксидных компаундов
можно разработать эффективные вибродемпфирующие композиционные полимерные материалы
для повышения работоспособности различных машин и механизмов и снижения уровня шума в
производственных помещениях.
Литература
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Черкасов В.Д. Строительные композиты с повышенными вибропоглощающими свойствами: автореф. дис. .докт. техн. наук / Черкасов Василий
Дмитриевич. М., 1995.- 40 с.
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Васильев В.В. Композиционные материалы: справочник / В.В. Васильев и
др.; под общ. ред. В. В. Васильева, Ю.М. Тарнопольского. М.: Машиностроение, 1990. 512 с.
PАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИИ ОТХОДАМИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА
С ПОЛИЭТИЛЕНОМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
2
Мухиддинов Б.Ф., 1Негматов С.С., 2Тилавова Л.И., 2Фахриддинова Ш.Б.
1
Навоийский государственный горный институт
2
ГУП “Фан ва тараккиет” при Ташкентском государственном техническом
Университете
В современных условиях с резким усилением техногенного воздействия человека на
окружающую среду во многих странах мира разрабатываются комплексные программы,
включающие необходимые мероприятия для охраны окружающей среды. Одной из
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основных задач является снижение количества полимерных отходов. В последнее время
во всем мире, в том числе Узбекистане, наблюдается рост производства полимеров и
отходов на их основе.
В 2015 г. объем потребления полимеров в мире превысил 235 млн. тонн.
Наибольшая доля потребления приходится на полиэтилен 89,3 млн тонн,на втором местеполипропилен 61,1 млн тонн, на третьем —поливинилхлорид42,3 млн тонн.
Согласнопрогнозам, спрос на полимеры в ближайшие годы
заметно вырастет.
Наибольшие темпы прироста ожидаются в сегменте полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и
полимеров пропилена, в то время как развитие рынка полистирольных пластиков и
поливинилхлорида замедлится. В период 2020 г. среднегодовой темп ростаспроса
наполиэтилен-терефталатпревысил 5%, ёмкость рынка-приблизился к 90 млн. тонн.Для
Российской промышленности полимеров последние годы ознаменовались значительным
прорывом. Все полимеры, за исключением полистирольных пластиков, показали
существенный прирост объемов производства. Объемы производства полипропилена в
2015 г. превысили 1,3 млн. тонн, выпуск полимеров винилхлорида, включая композиции,
достиг 0,85 млн. тонн, полиэтилентерефталата-0,49 млн. тонн.
Согласно прогнозам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ, спрос на полимеры
пропилена вырос к 2020 г. до 1,35 млн. тонн, на полиэтилентерефталат–до 1,052 млн.
тонн.В настоящее время по Республике Узбекистан выпускается полиэтилена-387 тыс.
тонн, полипропилена83 тыс. тонн в год и поливинилхлорида-100 тыс. тонн в год , а также
композиционные материалы на их основе.
Целью данной работы явилось исследование технологических свойств композиций
ПЭТФ с полиэтиленом.
Нами проведены эксперименты для определения температуру плавления, показателя
текучести расплава в стандартных условиях и рассчитаны показатели вязкости расплава
исходных полимеров и композиции на их основе, результаты которых приведены в табл.
Таблица
Влияние содержания ПЭТФ на показатель текучести расплава (ПТР), вязкость
расплава, температуру плавления (Тпл.) и теплостойкость по Вику полиэтилена
ПЭ
Содержание ПЭТФ, масс. %
ПЭТФ
Показатели
100
5
10
15
20
30
100
ПТР,
11,0
10
9
7,6
6,5
4,9
3,9
г/10 мин
Вязкость
расплава
9200 9914,4 11016,0 13045,3 15252,9 20223,5
36277
-3
Па·С·10
Тпл. , ºС
138
140
144
147
153
158
250
Теплостойкость
81
83
85
86
88
89
92
По Вику, ºС
Как показывают результаты исследования (табл.), добавление в состав полиэтилена
отходов полиэтилентерефталата, значение показателя текучести расплава незначительно
снижается. Например, добавление 10 и 20 масс. % отходов (вторичного) ПЭТФ
соответственно снижается от 9 г/10 мин до 6,5 г/10 мин. Это значение исходных
полимеров ПЭ-11,0 а для ПЭТФ 3,9 г/10 мин.
Таким образом, разработанные композиции позволяют перерабатывать из расплава
традиционными методами.
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ПУТИ СОЗДАНИЯ ДЕМПФИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Негматов С.С., Наврузов Ф.М., Жовлиев С.С., Улмасов Т.У.,
Абдуллаев О.Х., Атахожаев А., Сатторов А.Р.
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт»Ташкентский
Государственной Технической Университет имена И. Каримова
Физическая модификация существующих полимеров, их комбинация с веществами
другой природы, другой структуры — это один из перспективных путей создания
композиционных полимерных материалов.
Следует отметить, что до сих пор нет достаточно четкого и общепринятого
определения того, что называют полимерными композиционными материалами,
композитами [1]. Трудность определения заключается в том, что уже сами пластические
массы является композициями, т.е. содержат в своем составе кроме, полимерного
вещества различные добавки – пластификаторы, отвердители, катализаторы,
стабилизаторы, антипирены и др.
Введение пластификаторов существенно изменяет весь комплекс свойств, в том
числе вязкоупругие. Снижение температуры стеклования при пластификации полимера
позволяет целенаправленно ее изменить, то есть максимально приблизить Тс к
температуре эксплуатации и тем самым повысить эффективность полимерного материала,
предназначенного для поглощения энергии колебаний.
При соприкосновении полимера с пластификатором в зависимости от их
совместимости, молекулы последнего начинают диффундироваться в фазу полимера. Если
совместимость между компонентами невелика, то молекулы пластификатора
распределяются только между структурами, и наблюдается так называемая
межструктурная пластификация. Это явление получило название межпачечной
пластификации [2]. При этом, естественно, пластификатор будет взаимодействовать лишь
с макромолекулами, находящимися на поверхности пачек.
При совместимости полимера с пластификатором молекулы последнего проникают
внутрь пачек и наблюдается внутрипачечная пластификация [2].
При межпачечной пластификации пластификатор влияет только на подвижность
надмолеклярных образований. Молекулы пластификатора адсорбируются на поверхности
раздела пачка — воздух. Образующиеся адсорбционные слои играют роль граничной
структур тем большей степени, чем гибче молекулы пластификатора. Увеличивающаяся
подвижность структурных образований в ряде случаев способствует их взаимной
ориентации, что приводит всегда к возрастанию механической прочности. Поэтому малые
добавки пластификатора, характерные для межпачечной пластификации, вызывают не
понижение, а повышение прочности некоторых полимеров.
Если имеет место внутрипачечная пластификация, то молекулы пластификатор,
внедряясь между макромолекулами, увеличивают их гибкость [2]. Характерной
особенностью внутрипачечной пластификации является то, что Тс полимера понижается
пропорционально количеству пластификатора. Когда наступит насыщение полимера
пластификатором,
т.е.
предел
совместимости,
происходит
расслоение
и
пропорциональность нарушается.
В работе [3] было изучено изменение температуры стеклования эпоксидного
полимера из смолы ЭПОК-828, пластифицированной дибутилфталатом, а также водой.
Установлено, что образцы, насыщенные водой имеют более широкий температурный
интервал проявления α-релаксационного процесса, причем этот интервал вдвигается в
сторону более низких температур. После удаления воды прежняя температура
стеклования восстанавливалась.
В случае применения высокомолекулярного пластификатора максимум модуля
потерь наблюдается при более высоком содержании последнего в материале.
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Незначительное количество пластификатора (10 м.ч.)вызывает уменьшение модуля потерь
системы.
Также обнаружено, что пластификатор диметилакрилат - фталат (МТФ-9),
введенный в смесь эпоксиолигомеров Э-181 и ЭД-20 до 70 м.ч. увеличивает коэффициент
механических потерь системы. Модуль упругости снижается до достижения предела
совместимости с ним олигомеров. Модуль потерь при этом проходит через максимум.
Максимум модуля потерь у эпоксиолигомере Э-181 расположен выше и при меньшем
содержании МТФ- 9, чем у совмещенных олигомеров ЭД-20 и Э-181. В обшем случае
пластификация полимеров приводит к уменьшению динамического модуля упругости в
широком интервале температур. Одновременно наблюдается возрастание максимума
механических потерь и смещения его по температурной шкале.
На основе анализа рассмотренных данных, можно сделать вывод о том, что
введенные в полимерные материалы пластификаторы, главным образом, влияют на
подвижность цепей, увеличивая их гибкость, вследствие чего их температура стеклования
смещается в сторону более низких температур. Это обстоятельство позволяет сблизить
температуру стеклования, особенно жестких полимеров, где имеет место основной а релаксационный процесс, ответственный за поглощение энергии колебаний и температуру
эксплуатации в реальных условиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА КОМПОЗИЦИЙ НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Негматова К.С., Бабаханова М.А., Шодиев Х.Р., Насриддинов А.Ш.,
Султонов С.У., Умирова Н.О.
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт» приТашкентском
государственном техническом университете имени Ислама Каримова
На сегодняшний день во всем мире коррозия материалов является самой
распространенной
причиной
преждевременного
разрушения
промышленного
оборудования, которая ведет к колоссальным убыткам.
Уникальные свойства композиционных полимерных материалов позволили
применять их в различных отраслях промышленности и, в частности, для защиты
металлов от коррозии [1,2].
Композиционные полимерные материалы дают возможность исключить
органические растворителя (благодаря этому улучшить санитарно-гигиенические условия
труда, снизить затраты на вентиляцию); использовать в качестве пленкообразующих
нерастворимые или малорастворимые полимеры и получать качественно новые покрытия
повышенной химической стойкости и с улучшенными физико-механическими
свойствами; сократить технологический цикл защиты заменой многослойных покрытий
однослойными необходимой толщины; устранить невозвратимые потери защитных
материалов.
Введение в состав материала покрытия наполнителей и пластификатора позволяет в
большинстве случаев улучшить изолирующие, адгезионные и электрохимические
свойства полимерной пленки.
При этом важное значение имеют природа этих
компонентов и их объемное содержание в пленкообразователе.
Объектами исследованияявляются органические покрытия на основе кубового
остатка фурфурилового спирта (КОФС) с эпоксидным олигомером (ЭД-20), госсиполовой
102

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

смолой (ГС), полиэтиленполиамином (ПЭПА), наполненные различными слоистыми
кремнеземными наполнителями – бентонитом, каолином, тальком.
Для большинства покрытий проявляется экстремальная зависимость предела
прочности пленки от концентрации наполнителя в материале покрытия. Была определена
практическая объемная концентрация, выше которой прочностные свойства покрытия
ухудшаются (рисунок 1).Предел прочности наполненных пленок при растяжении σр, по
сравнению с ненаполненным покрытием, возрастает от 600 до 700 кгс/см2. С дальнейшим
ростом концентрации КОФС в системе приводит к возрастанию дефектности
пространственной сетки. Это объясняется гибкостью связей молекул КОФС. Увеличение
их гибкости способствуют достижению большего молекулярного контакта на границе
раздела полимер-металл (рисунок 2).

Содержание наполнителей, % Содержание КОФС, %
1-ненаполненный композит; 2- композит
1- бентонит; 2- каолин; 3-тальк
Рис. 1. Влияние наполнителей на предел
наполненный 25 масс.ч. бентонитом
прочности при растяжении (σр) покрытия
Рис. 2. Изменение предела прочности при
на основе КОФС с ЭД-20
растяжении (σр) в зависимости от
содержания КОФС в композиции ЭД-20
При деформации может разрушаться связь покрытий с подложкой, причем, чем
выше адгезионная прочность, тем позже покрытия отделяются от подложки. Введение
КОФС улучшает разлив материала и способствует получению более гладкой без кратеров,
пленки. Кубовые остатки пентозансодержащих соединений химически связываются при
отвердении смолы и входят в состав пространственной сетки. При этом повышаются как
физико-механические, так и защитные и декоративные свойства покрытий.
Литература
Применение полимеров в антикоррозионной технике / Под ред.И.Я.
1.
Клинова, П.Г.Удыма. – М.: Машгиз, 1982. – 320 с.
2.
Фомин М.Н., Емельянов Ю.В. Защитные покрытия в химической
промышленности. – М.: Химия, 1981. – 304 с.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ
ДРЕВЕСНО-ПЛАСТИКОВЫХ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ СТЕБЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА И МОДИФИЦИРОВАННЫХ
МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
Холмуродова Д.К., Негматов С.С., Абед Н.С., Бойдадаев М.Б.
ГУП «Фан ва тараккиёт»
В работе приведены результаты реализации разработанного режима прессования при
получении композиционных плит на основе наполнителей из стеблей хлопчатника и
модифицированных полимерных связующих.
Раннее проведенные научные исследования показали, что разработанная композиция
на основе измельченных стеблей хлопчатника и мочевиноформальдегидной смолы,
модифицированной госсиполовой смолой, позволяет повысить температуру прессования
до 1800С при сокращении времени до 7 мин. Это свидетельствует о положительном
влиянии модификатора на термостойкость смолы КФ-МТ и позволяет интенсифицировать
технологический процесс. В результате был установлен оптимальный режим прессования
плитных материалов из частиц хлопковых стеблей и модифицированного связующего КФМТ: температура прессования 1800С; время прессования 7 мин.; давление прессования 33,5 МПа.
На основе полученных результатов разработана циклограмма прессования, которое
приведены на рис.1.

Рис.1. Циклограмма прессования
Составлен технологический регламент на процесс прессования, включенный в
общий технологический регламент производства стружечных плит из стеблей
хлопчатника, апробированный на Ташкентском заводе строительных плит.
Выпущен 15 тыс.кв.метров опытная партия в специализированном предприятии по
выпуску древесно-пластиковых плит ООО «PROSPER ALL»
Опытная партия плит, полученных по разработанной технологии, имела улучшенные
физико-механические свойства, по сравнению с требованиями ГОСТ 10632-89.
Сравнительные данные, которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства ДСП и древесно-пластиковых композиционных плит
из стеблей хлопчатника и полимерных связующих

Показатели свойств материала

Свойства ДСП по
ГОСТ 10632-77
при плотн. 720800 кг/м3
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Свойства ДПКП при
плотностях
550-640

650-700

720-800
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Предел прочности при изгибе, МПа
для толщины 16 мм не менее
Предел прочности при растяжении
перпендикулярно пласти плиты,
МПа, не менее
Разбухание, % не более при
обычной водостойкости
Твердость, МПа (ориентировочно)
Модуль упругости при статическом
изгибе, МПа
Удельное
сопротивление
выдерживанию гвоздей, Н/м
Удельное сопротивление
выдергиванию шурупов Н/м

15-18

17-20

23-27

27-30

0,3-0,35

0,45-0,6

0,80-0,9

0,9-1,1

20-30

27-30

18-25

15-18

19,6-39,2

30-35
15002000

35-42
22003000

38-48
30004500

2,45-2,65

2,3-2,5

2,5-3,0

2,6-3,1

58800-117700

6000090000

90000110000

110000120000

1770-4410

Экономический эффект от применения в строительном предприятии ООО«AZIMUTMIG» 15 тыс.м2 разработанной древесно-пластиковых композиционных плитных
материалов, только за счет разности цен, не учитывая увеличения срока службы,
состовляет 309,315 млн. сум. Экономический эффект в пересчете на годовой объем
производства составляет более 6 млрд.сум.
Научно-обоснована
создания
эффективная
технология
производства
композиционных древесно-пластиковых плитных материалов (КДППМ) с использованием
наполнителей из стеблей хлопчатника, обеспечивающая безотходного промышленного
производства и позволяющая получать материалов с более высокими физикомеханическими свойствами, эффективно используемых
в машиностроительных,
строительных, мебельных и других отраслей промышленности.
Установлено возможности существенного улучшения свойств мочевиноформальдегидной смолы марки КФМТ, путем её модификации реакционно-способными
структурирующими добавками: госсиполовой смолой - отхода масложировых
производств, эпихлоргидрином, хлористым бензилом и поливинилхлоридом.
Показано повышение термостойкости, водостойкости и плотностных свойств плит
введением выше указанных модификаторов в их состав. Выявлено корреляционная связь
между пределом прочности плит на изгиб (σи), на разрыв (σр) и водопоглошение (∆w) с
параметрами прессования.
Экспериментально выявлены температурно-временные закономерности режима
отверждения модифицированной смолы КФМТ, на основе которых был разработан
оптимальный технологический режим прессования композиционных древеснопластиковых плитных материалов на основе измельченной массе стеблей хлопчатника с
модифицирующими добавками: мочевиноформальдегидной смолой марки КФМТ с
госсиполовой смолой, эпихлоргидрином, хлористым бензилом и поливинилхлоридом:
удельное давление прессования 35 кг/см2, температура прессования 170 0С,
продолжительность обогрева при прессовании 7-10 мин в зависимости от вида
модификации связующего.
На основе полученных результатов разработан технологический регламент
производства композиционных плитных материалов из стеблей хлопчатника с
полимерными связующими. Получена опытная партия плит на специализированном
предприятии по выпуску композиционных древесно-пластиковых плитных материалов
ООО «PROSPER ALL» с высокими физико-механическими свойствами.
Экономический эффект от выпуска и применения в стройиндустрии 15 тыс. м2 в год
в ООО «AZIMUT-MIG» композиционных древесно-пластиковых плит составил 309,315
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млн. сум, а применение 100 тыс. м2 в строительстве и мебельной промышленности
составит более 2 млрд сум.
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ И
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ НА ИХ ОСНОВЕ
1
Негматов С.С., 1Негматова К.С., 2Тухтаев К.Т., 1Икрамова М.Э., 1Умирова
Н.О., 1Кенжаев Н.А., 1 РажабовА., 1Рахимов Х.Ю., 1Дусмурадов Э.Б.
1
ТГТУ имени И.Каримова ГУП «Фан ва тараккиёт»
2
АО “Узбекнефтегаз”, г. Ташкент, Узбекистан
В настоящее время для нашей республики особо важное экономическое значение
имеет развитие нефтегазовой промышленности.
Известно, что с каждым годом увеличивается добыча и переработка нефтегазовой
продукции. Интенсификация добычи нефти и газа и качественное бурение скважин,в свою
очередь, требует большое количество буровых растворов и в большом количестве
требуется пресная вода [1].
Бурение нефтяных и газовых скважин на месторождениях Узбекистана проводится
как в нормальных, так и в осложненных геологических условиях. Геологическое строение
разбуриваемых площадей, глубина залегания продуктивных горизонтов, а также различие
пластовых давлений и наличие зон осложнений требуют качественного
целенаправленного бурения [2].
На сегодняшний день используется большое количество рецептур буровых
растворов, отличающихся по виду дисперсионной среды и дисперсионной фазы.
Важнейшая особенность любого бурового раствора заключается в том, что
взаимодействие между раствором и разбуриваемой породой должно оказывать
минимальное воздействие на механические свойства пород. Это существенное требование
для того, чтобы сохранить номинальный диаметр скважины и успешно закончить бурение.
Вышеотмеченное настоятельно требует разработки и освоения технологий
получения высокоэффективных, импортозамещающих и экспортоориентированных, более
дешевых композиционных химических реагентов для обработки буровых растворов с
использованием органоминеральных ингредиентов на основе местного сырья и отходов
производств, что является актуальной проблемой.
В связи с этим, целью данной работы является разработка новых эффективных
композиционных химических реагентов и стабилизированных буровых растворов на их
основе, применяемых при бурении нефтегазовых скважин республики.
Для стабилизации буровых растворов, нами было разработанакомпозиционный
химический реагент на основе модифицированной композиционной порошкообразной
госсиполовой смолы, который был условно назван КПГС.
При изучении физико-химических свойств разработанного композиционного
химического реагента были приготовлены его водные растворы с использованием
пресных вод. Предварительно проведены исследования по определению зависимости
водоотдачи и вязкости от концентрации КПГС и получены следующие результаты
которые приведены в рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимость условной вязкости (1) и водоотдачи (2) раствора от содержания
композиционного химического реагента КПГС.
Из рисунка 1 видно, что с увеличением концентрации КПГС от 2 до 12% условная
вязкость раствора увеличивается от 17 до 55 с. Водоотдача раствора уменьшается до 3
см3/30 мин с увеличением концентраций КПГС от 2 до 12%.
Увеличение вязкости и ощутимое снижение водоотдачи обусловлено, в данном
случае, специфической состава и структуры КПГС, которая позволяет использовать
данный реагент в качестве стабилизирующей основы при создании растворов с высоким
содержанием твердой фазы.
Таким образом, полученные результаты свидетельствует о том, что КПГС
практически может быть применен для приготовления стабилизированных буровых
растворов с использованием как пресной, так и минерализованной пластовой воды.
Литература
1. SayibjanNegmatov, Kamila Negmatova, JakhongirNegmatov. Technology Of
Obtaining The Powder Composite Chemical Reagents Used In Drilling Process Of Oil And
Gas Wells// International Porous and Powder Materials Symposium and Exhibition, PPM2015, Turkey, pp.23.
2.
И.В. Чернов. Геологическая изученность месторождений Юго-Западного
Узбекистана. // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2016. № 6. С. 40–47.
ПОЛУЧЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЕНОК НА
ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И ПЕКТИНА
1
Абдурахманова В.А., 2Атаханов А.А.
1
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
2
Институт химии и физики полимеров АНРУз
Одной из проблем химии высокомолекулярных соединений является создание
биоразлагаемых полимерных композиций на основе синтетических полимеров, включая
полиолефины. Последние благодарясвоим уникальным эксплуатационным свойствам
составляют половину от всех производимых полимеров, и этот показатель увеличивается
с каждым годом. Они весьма устойчивы к внешним воздействиям, поэтому изделия из них
после эксплуатации сохраняются без изменения длительное время, что способствует
накапливанию полимерного мусора, а это в свою очередь ухудшает экологическую
обстановку. Одно из направлений придания биоразлагаемых свойств синтетическим
полимерам это наполнение полиолефинов соединениями природного происхождения [1].
Среди разнообразных типов природных наполнителей таких как, крахмал, целлюлоза,
хитозан, лигнин несомненный научный и практический интерес представляет ипектин,
основная цепь которых состоит из 1,4-связанных остатков α-D-галактуроновой кислоты,
содержащих частично этерифицированные карбоксильные группы [2]. Пектин также
обладает рядом уникальных свойств, которые позволили использовать его в качестве
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матрицы для доставки различных лекарственных препаратов. Полиэтилен не совместим с
пектином из-за их различий в полярности, что влияет на их эксплуатационные свойства.
Поэтому целесообразно его модифицировать для улучшения совместимости с
полиолефинами.Получение композиций на их основе с улучшенными свойствами также
можно достичь путем использования третьего компонента - компатибилизатора[3].
Целью данного исследования является получение композиций на основе
полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) Шуртанского газохимического комплекса и
яблочного пектина.
Значительный интерес представляет модификацияпектинапутем прививки
синтетических полимеров [4]. С целью повышения термоустойчивости и
улучшенияреологических свойств для облегчения дальнейшей обработки была проведена
химическая модификация пектина акриламидом с участием персульфата калия, в качестве
инициатора. Реакцию проводили при температуре 60˚С при непрерывном перемешивании
в течении 4 часов в атмосфере азота, варьируя концентрацию инициатора от 10-4 до 10-2
моль·л-1.
В результате анализаИК-спектра модифицированного пектина отчетливо
проявляются валентные колебания O–H- и/или N–H-связей, связанных водородными
связями, в виде полосы с максимумом при 3404 см –1. Исчезает пик в области валентных
колебаний карбоксильной группы (1746 см –1).
Приготовление композиций путем смешивания ПЭНП с модифицированным
пектином, варьируя содержание последнего от 5 до 20% в композиции, осуществлялось
под действием высокотемпературных сдвиговых деформаций на роторном лабораторном
смесителе типа Брабендер. В качестве компатибилизатора использовали промышленный
малеинизированный полиэтилен со степенью прививки 2-%.
Пленочные образцы получали прессованием измельченного материала на ручном
гидравлическом прессе с электронным блоком для нагрева плит. В результате были
получены пленочные образцы круглой формы диаметром 6 см и толщиной 60 мкм.
Для изучения структуры и свойств композиции использовалифизико-химические
методы исследования. Структуру, химическое строение и состав полученной композиции
определяли методом ИК-спектроскпии, надмолекулярную структуру, включая степень
кристалличности, изучали с помощью рентгеноструктурного анализа.
В настоящий момент ведутся научно-исследовательские работы по изучению
физико-механических свойств и биоразлагаемости полученных образцов композитной
пленки.
Литература
Попов А. А., Зыкова А. К., Масталыгина Е. Е. Биоразлагаемые
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композиционные материалы (Обзор) //Химическая физика. – 2020. – Т. 39. – №. 6. – С. 7180.
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Badykova L. A., Fatykhov A. A., Mudarisova R. K. Polymer composite films
based on citrus pectin for controlled delivery of Ceftriaxone //Russian Journal of General
Chemistry. – 2014. – Т. 84. – №. 10. – С. 2004-2008.
3.
Raj M. et al. Biodegradability, thermal, chemical, mechanical and morphological
behavior of LDPE/pectin and LDPE/modified pectin blend //Polymer Bulletin. – 2019. – Т. 76. –
№. 10. – С. 5173-5195.
4.
Geethanjali R., Sabirneeza A., Subhashini S. Water-soluble and biodegradable
pectin-grafted polyacrylamide and pectin-grafted polyacrylic acid: electrochemical investigation
of corrosion-inhibition behaviour on mild steel in 3.5% NaCl media //Indian Journal of Materials
Science. – 2014. – Т. 2014.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РАЗРАБОТАННЫХ НОВЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ И
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
1
Негматов С.С., 2Хурсанов А.Х., 1Негматова К.С., 1 ИкрамоваМ.Э.,
1
Рахимов Х.Ю., 1 УмироваН.О., Э.Б. Дусмуродов 1, 1Ганиева Д.
1
-ГУП «Фан ва тараккиёт»ТГТУ имени И.Каримова
2
АОАлмалыкский Горно-Металлургический Комбинат
Основным методом обогащения многих руд, особенно руд цветных металлов,
является флотационный метод. Его использование резко повысило извлечение металлов и
качество концентратов, что позволило ему вытеснить при обогащении сульфидных и
другихруд цветных и благородных металлов. Количество перерабатываемых
флотационным методом полезных ископаемых ежегодно достигает нескольких
миллиардов тонн. Флотационные методы обогащения основаны на различии в
смачиваемости разделяемых компонентов. В этой связи все минералы делятся на две
группы: гидрофильные – смачиваемые водой; гидрофобные – несмачиваемые водой.
Разделение происходит в водной среде, где кроме твёрдой фазы, т.е. непосредственно
обогащаемого материала, присутствует газообразная фаза – пузырьки воздуха.
Поднимаясь на поверхность флотационной камеры, пузырьки воздуха сталкиваются с
гидрофобными и гидрофильными частицами материала. Гидрофобные частицы
прилипают к пузырькам воздуха и выносятся на поверхность камеры. Гидрофильные
частицы породы смачиваются водой, не прилипают к пузырькам воздуха и остаются в
объёме камеры [1]._Если в составе раствора отсутствует пенообразователь, то пузырьки
воздуха разрушаются практически сразу после достижения ими поверхности.
В связи с этим, целью данной работы является создание новых составов
композиционного химического флотореагента-вспенивателяна основе местного и
вторичного сырья, характеризуемого высокими флотационными свойствами, которые
способствуют снижению расхода пенообразователя, повышению выхода извлечения
ценных компонентов, с низкой себестоимостью и высокой эффективностью для
применения в процессе флотации руд цветных и благородных металлов в
производственных условиях.
Нами в лаборатории «Механохимическая технология композиционных материалов и
химических реагентов» ГУП «Фан ва тараккиёт» проведены лабораторные исследования
по созданию флотореагентов-вспенивателей на основе местного сырья и отходов
производств для применения в процессе флотации руд цветных и благородных металлов.
В результате проведённых исследований были разработаны разные составы новых
композиционных химических флотореагентов-вспенивателей на водной и водноспиртовой основе.
В таблице 1 приведеныфизико–химические характеристики разработанных новых
образцов композиционных химических флотореагентов-вспенивателей на водной и водноспиртовой основе сравнительно с вспенивателем Т-92.
Таблица 1.
Физико – химические характеристики новых составов композиционных химических
флотореагентов-вспенивателей
№
1.
2.
3.

Образцы
ФлотореагентвспенивательТ-92
1-состав
2-состав

ρ,г/см3
1,1

Т500,с
84

pH
7

1,1
1,1

20
20

9
7
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Внешний вид
Светлокоричневый
Коричневый
Коричневый

Растворитель
Вода, спирт
Вода, спирт
Вода, спирт
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4.

3-состав

1,19

24

7

5.
6.

4-состав
5-состав

1,21
1,14

64
67

7
7

7.
8.
9.

6-состав
7-состав
8-состав

1,11
1,11
1,13

65
65
66

9
7
7

Светлокоричневый
Коричневый
Светлокоричневый
Коричневый
Коричневый
Светлокоричневый

Вода, спирт
Вода, спирт
Вода, спирт
Вода, спирт
Вода, спирт
Вода, спирт

Как видно из таблицы 1, физико-химические характеристики разработанных новых
образцов композиционных химических флотореагентов-вспенивателей по сравнению с
вспенивателем Т-92 на образцах №1, №2, №6 и №7 по плотности имеют почти
одинаковые значения, по значению показателя водорода у образцов №2, №3, №4, №5, №7
и №8 одинаковые результаты, то есть у них у всех нейтральная среда, и все они как Т-92
хорошо растворяются в воде и в спирте.
Таким образом, полученные композиционные флотореагенты-вспениватели на
основе спиртовых отходов по вязкости и плотности близки к флотареагенту Т-92, то есть
показывают результатылучше, чем на водной основе и хорошо растворяются в воде,
проявляя гидрофильность и хорошие физико-химическое взаимодействие с ценными
компонентами.
Литература
1. Абрамов A.A. Флотационные методы обогащения. Москва: МГГУ. - 2008. 710 С.
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ АНТИФРИКЦИОННЫХ ДРЕВЕСНОПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ
СКОЛЬЖЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
Шернаев А.Н., Гулямов Г., Абед Н.С., Негматов С.С.,.Улмасов Т.У,
Бозорбоев Ш.А.
Государственное унитарное предприятие «Фан ва тараккиёт», Ташкентский
государственный технический университет им. Ислама Каримова
Древесина имеет характерное строение. Высокопрочные волокна целлюлозы
связаны с лигнином в жесткую и прочную капиллярно-пористую систему. Клеточная
ткань древесины имеет определенную пористость. Наличие микрососудов и пор в
древесине ствола лиственных пород является весьма благоприятным фактором, так как
после удаления свободной влаги из, них их можно пропитывать различными смазочными
полимерными и другими материалами, что придает им формоустойчивость и совершенно
другие свойства.
Известно, что в основе всех технологий производства древесно-полимерного
композиционного материала на основе тополя и тала лежит подготовка сырой древесины к
прессованию путем приданию ей пластичности. Учитывая, что с повышением температуры и
влажности древесины её составные части – лигнин и гемицеллюлоза значительно размягчаются и
становятся менее вязкими, вследствие чего сопротивление сжатию падает. Поэтому первоначально
древесина подвергалась предварительной термообработки паром при низких температурах.
Успешное решение проблем создания и внедрения новых композиционных
материалов на основе местного сырья-древесины (тополя, тала) и модифицированных
полимеров (полиэтилена высокой плотности - ПЭВП, полипропилена-ПП) тесно связано с
разработкой высокопроизводительных способов наполнения её капиллярно-пористой
системы многокомпонентными веществами.
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В качестве объектов исследования выбраны местные породы древесины - тополь и
тал. Выбор лиственных пород древесины обусловлен тем, что они являются основным
исходным сырьем для производства антифрикционных композиционных материалов,
имеющие микрососуды в форме трубок разной величины. Диаметр крупных сосудов
достигает 0,5 мм, а диаметр мелких сосудов колеблется в пределах 0,016-0,1 мм. В
качестве полимера выбран полиэтилен высокой плотности (ПЭВП) дисперсностью до
160 мкм и полипропилен. Выбор этих материалов обусловлен их дешевизной и
доступностью в Республике Узбекистан. Для улучшения антифрикционных свойств и
износостойкости древесины в полимерные материалы вводили углеграфитовые
наполнители (сажа и графит). Введение углеграфитовых наполнителей в полимер и
древесину
позволяет
целенаправленно
изменять
физико-механические
и
эксплуатационные свойства получаемых композиционных материалов.
Кроме того сажа увеличивает износостойкость, снижает коэффициент трения и
стоимость композиции, а графит обладает высокой электро- и теплопроводностью. В
качестве смазывающего вещества было выбрано моторное масло. Нами разработана
рецептура и технология получения антифрикционных древесно-полимерных
композиционных материалов на основе
местной древесины (тополя и тала) и
модифицированного полимера (ПЭВП + сажа, ПЭВП + графит, ПП + сажа и ПП + графит)
с заданными свойствами обладающие хорошими прочностными характеристиками повышенной механической прочностью, твердостью, теплопроводностью, высокой
износостойкостью, а также более низким влагопоглощением и коэффициентом трения
(0,08 - 0,11 при нагрузке 10-15МПа), повышенной надежностью работы в процессе
эксплуатации в климатических условиях Узбекистана.
За основные показатели были приняты - плотность, предел прочности и модуль
упругости при сжатии вдоль волокон, ударная вязкость и твердость по Бринеллю. Это
обусловлено тем, что работоспособность и долговечность подшипников скольжения, в
основном, определяются этими показателями материала. Форма образцов и методика
испытаний на сжатие, на определение модуля упругости, ударной вязкости и твердости по
Бринеллю соответствовали общепринятым стандартам.
На основе прочностных свойств древесины и антифрикционных свойств ПЭВП и ПП
разработаны антифрикционные древесно-полимерные
композиционные материалы
(АДПКМ-1 и АПДКМ-2 на основе тополя и (АДПКМ-3 и АПДКМ-4 на основе тала)
(таблица).
Таблица
Физико-механические свойства антифрикционного древесно-полимерного
композиционного материала
Показатели
Антифрикционный древеснополимерный композиционный материал
АДПК
АДПК АДПКМ АДПКМ М-1
М -2
-3
4
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Плотность, ρ, г/см3
Предел прочности при сжатии, МПа
Твердость по Бринеллю, МПа
Коэффициент трения
Интенсивность изнашивания, I.10-9
Водопоглощение за 24 ч, %
Степень уплотнения, %
Степень прессования, ∆h
Усилие при прессовании, МПа
Разбухание в масле за 24 ч, %: по
массе
по
объёму
Разбухание в воде за 24 ч, %: по массе
по объёму

0.9-1,0
9,0
90
0,11
0,8
48,3
38,5
1,5-2,0
10-15
3-5
0-2
35-45
18-28

0.9-1,0
10,0
110
0,12
0,85
35-45
38,1
1,5-2,0
10-15
4-5
1-2
35-45
20-25

0.9-1,0
12,0
120
0,13
0,90
35-45
37,8
1,5-2,0
10-15
3-5
0-2
35-45
20-25

0.9-1,0
14,0
130
0,14
1,0
37,4
36,1
1,5-2,0
10-15
1-2
0-2
35-45
20-25

Из данных таблицы видно, что разработанные АДПКМ обладают хорошими
прочностными характеристиками - повышенной механической прочностью, твердостью,
теплопроводностью,
высокой
износостойкостью,
а
также
более
низким
влагопоглощением и коэффициентом трения (0,08 - 0,11 при нагрузке 10-15МПа),
повышенной надежностью работы в процессе эксплуатации в климатических условиях
Узбекистана. Низкий коэффициент трения и повышенный предел прочности на сжатие
расширяют возможную область применения подшипников скольжения. АДПКМ, а также
позволяют успешно заменять цветные и черные металлы и подшипники качения,
работающие в условиях высокой запыленности в различных отраслях машиностроения,
особенно в узлах трения рабочих органов машин и механизмов хлопкоочистительной
промышленности.
Таким образом, разработаны новые антифрикционные материалы на основе
древесины и модифицированных полимеров и других компонентов, обладающих
комплексом ценных свойств, позволивших найти им широкое применение для
изготовления различных типоразмеров подшипников скольжения.
ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРОМ НА ОСНОВЕ ГИДРОГЕЛЕЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗА-СЕРЕБРО
Наримов Д.Ш., Абдурахманова Н.К.
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкина в городе
Ташкенте
В данной работе рассматривается применение полимера природного происхождения,
а точнее бактериальной целлюлозыGluconacetobacterxylinus (штамм №1629 CALU) в виде
гидрогелей с наночастицами серебра. И получение композиционных материалов на
основе бактериальной целлюлозы с наночастицами серебра.
На данный момент времени с развитием науки о макромолекулах (наука о
полимерах), а также техники и технологии природные полимеры, особенно целлюлоза,
стала применяться в качестве матриц для наночастиц.Природные полимеры, которые
содержат наночастицы благородных металлов считаются очень перспективными
материалами для применения их в технике, медицине и в биотехнологии.
Учитывая то, что наночастицы серебра обладают высокой антимикробной,
антигрибковой, антивирусной и противовоспалительными свойствами, а также взяв во
внимания другие полезные её свойства данная разработка стала стимулом для внедрения
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этой технологии и в нашем государстве. Учитывая нынешнее положение с пандемией её
актуальность возрастает в несколько раз.
Мы используем целлюлозу потому, что она обладает уникальными физикохимическими свойствами, а именно:
большой внутренней поверхностью, если быть точнее, то не менее 500 м2/г;
высокая степень набухания, примерное соотношение полимер/вода – 1/100;
хорошая механическая прочность.
Но посей день актуальной остаётся проблема получения композитов на её основе с
антимикробной активностью. Для решения данной проблемы было предложено создать
гидрогель на их основе или же гель-плёнки.
Для этого используется порошковая целлюлоза и наночастицанульвалентного
серебра (Ag0). Гидрогель можно получить путём спонтанного гелирования. Внедрение
серебра(Ag0) происходило путём интеркалирования.
Интеркалирование серебра в образцы гидрогеля проводили в процессе прямого
восстановления ионов серебра в гидрогель c помощью восстановителя трехзамещенного
лимоннокислого натрия, в результате чего были получены композиты целлюлозанульвалентное серебро. После интеркалирования серебра, гидрогель приобретал
интенсивный желтый или желто-коричневый цвет.
Было показано, что нанокомпозиты проявляют высокую антимикробную активность
по отношению к грам-положительным и грамотрицательным микроорганизмам, при этом
нужно учесть, что гидрогель с низкой концентрацией серебра не уступают по
положительному бактерицидному эффекту образцам высокой концентрации.
Литература
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КИНЕТИКА ПРОЦЕССА РАЗЛОЖЕНИЯ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ
ПОЛИЭТИЛЕНА И ЖЕЛАТИНЫ
Нормурадов Н.Ф., Бердиназаров К.Н., Ўралова З.Д.,
Хакбердиев Э.О.., Садиков Ш.Г., Ашуров Н.Р..
Институт химии и физики полимеров АН РУ
Полимерные материалы по истечению периода потребления, как правило
подвергаются захоронению в почве, где затем претерпевают физико-химические и
биологические превращения под действием факторов окружающей среды и легко
включаются в процессы метаболизма природных биосистем.
В этом аспекте
представляет интерес создание композиций, содержащих, кроме высокомолекулярной
основы, органические наполнители (крахмал, целлюлозу, амилозу, амилопектин, декстрин и
др.), являющиеся питательной средой для микроорганизмов [1-3].
В настоящей работе приведеныисследованиякинетики биодеградации композиций на
основе малеинизированного полиэтилена (ПЭМА) и желатины.
Полимерные
смесина
основеЛПЭНП-g-МА
ижелатина
получали
на
пластографеБрабендера, путем добавления пластифицированного желатинав расплав
ЛПЭНП-g-МА.
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Испытание полимерных композиции на биоразложение проводили в виде пленок в
специально подготовленном грунте (с влажностью не менее 25%)в зависимости от
количества дней.
Установлено, что потеря массы образцов при нахождении в почве пропорциональна
концентрации желатины в композите, для всех образцов композитов наблюдается
цикличность процессов набухания-деградации во всем промежутке исследования, причем
каждому этапу деградации предшествует набухание композита (увеличение массы),
которая по величине превышает значений, полученных при испытаниях на
водопоглощение.Это свидетельствует о том, что при нахождении образцов композитов во
влажной почве параллельно набуханию протекают процессы деструкции макромолекул
желатины и его сополимера с полиэтиленом с образованием более рыхлых структур
усиливающих водопоглощение.
На основании кинетических кривых биоразложения композитов выявлено, что для
них наблюдаются две характерные зависимости. Во-первых, общим является то, что для
всех образцов максимальная набухаемость достигается на 12 день захоронения в почве.
Во-вторых, для 30% и 40%-ного наполнения наблюдается постепенное набухание, а для
50% и 60%-ного – это происходит через процесс разложения (потери массы) наблюдаемое
в течение 7 дней захоронения в почве.
Показано что, при формировании полимер-полимерных смесей образуется
сополимер за счет реакции между малеиновыми группами, привитыми к ЛПЭНП и
аминогруппами желатины, который как правило, связывает избыток не вступившего в
реакцию желатины с образованием дисперсной фазы. При больших наполнениях
желатином эта связь несколько ослабевает, т.е. часть желатины остается слабосвязанной.
Желатин, являясь биоразлагаемым полимером при действии влаги и микроорганизмов
подвергается быстрой биодеградации и в первую очередь слабосвязанный.
Это
подтверждается данными физико-механических испытаний полученных образцов.
Сравнение потерь массы композитов после каждого этапа разложения выявлено, что
для 30% и 40%-ного наполнения в периодах между 7 и 19 днями пребывания в почве
протекают два процесса – набухание и деградация образцов, причем их скорости
набухания одинаковы, а деградация 40%-ного образца происходит быстрее как на втором
этапе, так и в целом во всем промежутке пребывания в почве.
При проведении биодеструкции образцов в почве установлена пропорциональность
между концентрацией наполнителя и скоростью разложения, причем после деградации
основной части наполнителя указанные скорости практически уже не зависели от
наполнения. Показано, что УФ-обработка способствует некоторому структурированию и
замедлению, а перекисная обработка - увеличению скоростей набухания и деградации.
Литература
1.Ахметханов Р. М., Минскер К. С., Заиков Г. Е. // Пласт. массы. 2006. № 8., С. 6—9.
2.
Ермолович O. A., Макаревич A.В, Гончарова Е. П., Власова Е. M. //
Биотехнология. 2005. № 4. С. 47—54
3. Богатова И.Б. Получение биосинтетических полимерных упаковочных материалов
– решение проблемы полимерного мусора. Вестник Волжского университета имени В.Н.
Татищева, 2015. № 1 (23)
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Абдуразаков М.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Термический анализ применяется для исследования процессов, происходящих в
индивидуальных веществах или многокомпонентных системах при нагревании или
охлаждении и сопровождающихся изменением внутреннего теплосодержания системы.
Термический анализ объединяет группу методов, отличающихся аппаратурным
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оформлением и измеряемой характеристикой. Если измеряется температура образца,
метод называется термографией, масса образца – термогравиметрией, количество
выделившегося тепла – калориметрией, объем – дилатометрией и т. д. [1].
Особенный интерес представляют кристаллизующиеся полимеры. Они обладают
«двухфазной» структурой, состоящей из низкомодульной непрерывной (аморфной) среды
и более или менее равномерно распределенных в ней дискретных высокомодульных
включений (кристаллитов). Т.о., кристаллизующиеся полимеры представляют собой
своеобразные «самоармированные» системы, в которых роль армирующего наполнителя
играют кристаллические образования, идентичные по химическому составу аморфной
среде [2].
Практические возможности исследования полимеров и полимерных материалов
методами термического анализа представляются следующими:
Определение температуры фазовых и структурных переходов [3-5]:
- плавления;
- кристаллизации;
- стеклования;
- расстекловывания.
Следует иметь ввиду, что при определении температуры плавления Тпл различают:
а) экспериментальную Тпл, (кажущуюся, для данной скорости нагревания v);
б) истинную Тпли, (физическую, для данной кристаллической структуры
полимера);
в) равновесную температуру плавления Тпло совершенного кристалла [6].
Наиболее фундаментальной из них является температура Тпло, определяющая
термодинамическую стабильность гипотетического кристалла неограниченных размеров
или такого размера, для которого ролью свободной поверхностной энергии по сравнению
с объемной можно пренебречь; практически это условие близко соблюдается при lk>1 мкм
[6, 7].
Выявление истинных интервалов плавления ∆Тпли (и на этой основе):
- параметр внутрицепной кооперативности плавления ν;
- энтальпию плавления (теплоту плавления) ∆Нпл полимерных кристаллов;
- степень кристалличности χ (через ∆Нпло);
- энтропию плавления ∆Sпл полимерных кристаллов.
Анализ асимметрии профиля пика плавления позволяет провести оценку доли более
совершенных кристаллических образований. Существуют различные подходы.
Имеется возможность определения термодинамических характеристик поверхности
ламелей:
- свободную поверхностную энергию γI;
- поверхностную энтальпию qi;
- поверхностную энтропию si.
Можно рассчитать толщину кристаллов lk, (если известны параметры Тпли, Тпло,
∆Нпло и γI).
Можно
произвести
охарактеризование
полимерной
составляющей
в
многокомпонентных системах, таких как [2]:
- определение степени кристалличности полимера в присутствии наполнителя;
- глубину закристаллизованности полимерного образца в наполненной системе;
- оценка толщины межфазного граничного слоя.
Имеется возможность количественной оценки максимальной скорости термической
деструкции на каждом ее этапе по кривым интегральной и дифференциальной
термогравиметрии.

115

«Polimerlar haqidagi fanning zamonaviy muammolari»Respublika ilmiy anjumani, 25--26 noyabr 2020y.

Путем численной обработки данных динамической термогравиметрии можно
оценить величины эффективной энергии активации термической (термоокислительной)
деструкции полимеров и полимерных материалов [1, 3, 8].
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параметров термодеструкции полимерных материалов по данным динамической
термогравиметрии: метод. указания. Волгоградский гос. тех. университет. – Волгоград,
2010. – 12 с.
СПОСОСОБ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ГЕМОСОРБЕНТОВ ИЗ КОКОНА НАТУРАЛЬНОГО ШЕЛКА
Ярматов С.С., Назарова З.М., Саримсаков А.А.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Гемосорбция является современным и эффективным методом удаления токсических
для организма веществ, циркулирующих в кровотоке и способствующих развитию
критических состояний и тяжелых заболеваний пациентов.
Процедура гемосорбции осуществляется вне организма больного путем пропускания
крови через систему, заполненную сорбентом. Критичными параметрами для
терапевтического эффекта являются тип сорбента, его избирательность и объем,
количество повторных процедур. Показатели эффективности лечения индивидуальны и
зависят от выявленных паталогических нарушений и состояния больного, оцениваемого в
лечебном учреждении [1].
К первым гемосорбентам которые используются в настоящее время, относятся
материалы на основе активированного угля и их химически модифицированные
производные [2], способные удалять из кровотока разнообразные токсичные молекулы,
как экзотоксины, цитотоксины, тяжелые металлы, про воспалительные медиаторы,
продукты бактериальной природы и продукты распада клеток. Эффективность и
специфичность угольных сорбентов невелика, хотя они в той или иной степени позволяют
удалять из крови и плазмы достаточно широкой круг токсичных веществ.
Проведены исследования по получению чистого серицина и гемосорбента на основе
фиброина натурального шелка, обладающих полифункциональными свойствами.
Полифункциональность гемосорбента объясняется тем, что он одновременно содержит в
своей структуре макро-, микро- и ионопоры, характерные для неспецифических
гемосорбентов, а также функциональные карбоксильные и аминогруппы в порах и на
поверхности, способные химически взаимодействовать с токсинами крови как
специфические сорбенты. Возможность использования фиброина в производстве
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гемосорбента обоснована тем, что он является природным органотропным полимером и
применяется в регенаративной медицине в качестве шовного материала [4], гидрогелей
[5], пленок [6] и др.
Для получения полифункционального гемосорбента использованы некондиционные
коконы “Bombyx mori”, натуральные щелковые нити и их волокнистые отходы. На первом
этапе исследований после химической обработки исходного сырья получены чистый
серицин и фиброин [3]. Жиро-восковые и неорганические примеси из структуры
исходного сырья удалены промывкой различными органическими растворителями.
Посредством повторного гидролиза фиброина в водной среде, при высоких
температурах под давлением, регулируя время гидролиза с использованием УЗдиспергирования и СВЧ-сушки получены образцы гемосорбента, свойства которого
представлены в таб.1.
Таблица 1.
Показатели качества волокнистого гемосорбента «Гемосорб»
Объем пор, см3/г

95

Структуры исходного шелка, чистого фиброина и гемосорбента были исследованы
методом дифракции рентгеновских лучей. Результаты рентгенографических исследований
представлены на рис.1.

Рис. 1. Рентгеновские спектры: 1 – исходного сырья, 2 – чистого фиброина и 3 –
гемосорбента.
Степень кристалличности исходного сырья составила 40,8%. После гидролиза
некондиционных и волокнистых отходов шелка при получении чистого фиброина степень
кристалличности достигает 46,1%. В процессе получения гемосорбента на основе чистого
фиброина степень кристалличности равняется 38,1%. В результате наблюдается
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увеличение объемов пор сорбента из полостей волокон фиброина, образованных между
кристаллическими слоями.
Сорбционная активность волокнистого гемосорбента оценивалась на модели
определения количества сорбируемого витамина В12 фотометрическим способом.
Определение количества витамина В12 позволило предварительно оценить сорбционную
способность гемосорбента без применения сложного дорогостоящего способа очистки
крови от токсинов (табл.2). Результатами исследований установлено, что сорбция
витамина В12 волокнистым гемосорбентом, полученного методом ультразвукового
диспергирования и СВЧ-облучения, составляет 95%. Волокна фиброина, освобожденного
от серицина всего 58%.
Таблица 2.
Изменение сорбционной активности фиброина при гидролизе некондиционных
коконов
Образцы подвергнутые сорбционным
Сорбция
исследованиям
витамина В12, %
Волокна фиброина, освобожденные от серицина
58
Волокнистый гемосорбент, полученный методом
95
ультразвукового диспергирования и СВЧ-облучения
Получен волокнистый, полифункциональный гемосорбент из фиброина путем его
гидролиза в водной среде с использованием методов УЗ-диспергирования и СВЧоблучения. Установлена сорбционная активность полученного гемосорбента с
использованием витамина В12 и показана что сорбционная активность составляет 95 %, по
сравнению с сорбционного угольного гемосорбента с сорбционной активность 82 %.
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ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ ҚАЛАМЧАЛАРИНИ УЗХИТАН
ПРЕПАРАТИ БИЛАН ИШЛОВ БЕРИБКЎЧАТЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ
Фахрутдинов М.З., Рашидова С.Ш.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси Институти
Ўзбекистонда ишлаб чиқилган цитрус мева ўсимликларни маҳаллий навларини
кўчатларини кўпроқ қисмини вегетатив усул қаламчадан кўпайтирилади. Ўзбекистон
шароитида цитрус мева ўсимликларни кўчатларини экиб ҳосил олишда маҳсус қурилган
ойнаванд ва енгил типдаги полиэтилен плёнкали иссиқхоналар иситгичсиз траншея
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усулда ҳам етиштирилади.Ўзбекистонда халқ академиги З.Фахриддиновнинг
тажрибалари шуни кўрсатадики яшил қаламчаларнинг яхши илдиз оттириш даври
новдаларнинг узунасига ўсган даври ҳисобланади (1980й) [1].Ўзбекистон шароитида
вегитатив усул яшил қаламчалар оналик ҳосилли новдалардан 10-12 см кесиб олиниб бир
қанча ўстирувчи захарли моддаларлардан
қўлланилиб келинган. Булардан
индолилуксусли кислотага (ИУК) концентрати 50 мг/л сирли идишларда 12-24 соат
сақлаб кейин махсус кўчатхоналарга экилган.Яна қаламчаларни 40-50 донадан қилиб
боғлаб ва яхши илдиз оттириш учун ўсишини бошқарувчи модда – ИМК нинг (индолил
мой кислотаси) ишчи эритмасига 2-2,5 см чуқурликда 14-16 соат мобайнида солиб
қўйилар эди. Қаламчаларни ўсиш стимулятори ҳисобида гетероауксиннинг 0,01% ли
эритмасидан шу бугунгача фойдаланиб келинган бўлса, қаламчалар 40-45 кунда попук
илдизчаларини 88% гача чиқарган[2]. Уларни қисқа муддатда тез илдиз оттиришда
бугунги кунда УЗХИТАН препарати ўсишни бошқарувчи стимуляторлар ҳисобида
қаламчалар 8 кунда гардиш чиқариб, 24-25 кунда попук илдизчаларини 95% гача
чиқаргани тажрибаларда кузатилмоқда[3].. Тажрибалар кўрсатганидек, иссиқхонанинг
ҳарорати нормал даражада тутиб турилганда цитрус дарахтлардан қаламча олишни
февраль ойидан сентябрь ойигача бўлган муддат давомида амалга ошириш мумкин. Бироқ
эрта кўкламдаги муддат февралнинг иккинчи ярми ва март ойи бошларидир. Қаламча
учун ҳосилга кирган ўсимликларнинг соғлом шохларидан новдалар олинади. Улар бармоқ
билан босилганда эгиладиган, йўғонлиги 4 – 6 мм бўлиши керак. Ғовлаб ўсган ва жуда
ингичка новдалар қаламча кўчат етказиш учун тўғри келмайди. Тайёрланган новдаларни
токқайчиси билан 8 – 12 см узунликда қаламча қилинади.сўнгра остки кесикни ўткир
пайванд пичоғи билан тўғри бурчак қилиб ёки бир мунча қийшайтириб кесиб янгиланади,
айнан куртак остидан кесилади, юқоридаги кесикқаламчалардан 2 – 3 мм юқоридан
олинади. Пастки 1, 2, 3 та барг бутунлай олиб ташланади ва УЗХИТАН препарати билан
ишлов берилади. Қолган иккита юқоридаги барглари эса, учдан бирига қисқартирилади.
Қаламчалар илдиз чиқаргунга қадар асосий озуқани шу барглардан олади. Яъни бу
фотосинтез жараёнидир.
Жадвал
Тажриба
вариант
лари

Сув
назорат

Қисқа муддатда цитрус ўсимликларнингқаламчалариданкўчат тайёрлаш
Цитрус
Қаламчаларнинг ривожланиш босқич
Илдиз олиш босқич
ўсимлик
лари
лари
навлари

лимонФ-1
лимонФ-2
апельсин
мадарин
УЗХИТАН лимонФ-1
препарати лимонФ-2
апельсин
мадарин
Гетероаук лимонФ-1

Гардиш
ҳосил
бўлиши
нинг
бошл
аниши
(кун)

Илдиз
чиқариш
жараёни
нинг
бошла
ниши
(кун)

Тўлиқ
илдиз
чиқариш
жараёни
(кун)

Янги
ўсимта
чиқарган
Жараён
(кун)

10.0
10.0
13.0
15.0
8.0
8.0
9.0
12.0
9.0

23
23.0
40.0
45.0
18.0
17.0
21.0
24.0
19.0

50-60
50-60
59-60
65-70
24-25
23-24
27-28
30-31
42-47

32-36
24-25
40-41
45-50
26-27
25-26
23-24
26-28
27-28
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Илдиз
олдириш
жараёни
нинг
4
босқич
қайтариқ
даги
фоизи(%)
81.0
85.0
8,3
4,6
98.0
98.0
45.0
14.0
87.0

Назорат
га
нисба
тан

1200
+540
-660
1200
+751
-449
1200
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сининг
лимонФ-2
9.0
18.0
40-45
24-25
88.0
+700
0,01%
-500
апельсин
12.0
22.0
28-29
25-26
32.0
эритмаси
мадарин
14.0
35.0
47.0
25-26
20.3
Бугунги кунда Ўзбекистон ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти олимлари
томонидан олиб борилаётган изланишлар натижасида лимон, апельсин, мандарин,
грепфрут кўчатларини қисқа муддатда илдиз оттириш бўйича юқори натижаларга
эришилмоқда. Қаламчаларни ўсишни бошқарувчи актив моддалар билан ишлов бериб
экиш бугунги кунда шу соҳада янги услуб ҳисобланиб, тайёрланган қаламчаларни беш
дақиқа УЗХИТАН препаратига ботириб олиб, тўғридан тўғри махсус кўчатхоналарга
экиш тажрибаларда ўрганилди[4]. Кўчатларни қаламча усулда ўстириш цитрус
ўсимликларнинг серҳосил навларини кўпайтиришнинг самарали усулидир. УЗХИТАН
препарати билан ишлов берибетиштирилаётган қаламчалар ҳосилдор ўсимликнинг ирсий
белгиларини тўлиқ сақлаб қолади. 2 – 3 йилда ҳосилга кириб олгач, ҳар йили мўл ҳосил
бериши аниқланди. УЗХИТАН препарати билан қаламчаларга ишлов бериб кўпайтириш
усули қийин эмас. У бир йил мобайнида стандарт кўчатлар олиш имконини беради.
Вегетатив усул яшил қаламчаларни қисқа муддатда илдиз олдиришда УЗХИТАН
препарати стимуляторлар ҳисобида юқори натижа бериши аниқланди.
Ўзбекистон шароитида вегетатив усул яшил қаламчаларни УЗХИТАН препарати
билан ишлов бериб кўчатларини кўпайтиришда олинган натижалардан хулоса ўрнида
айтиш мумкинки. Цитрус
ўсимликлари кўчатчиликда қаламчаларни патоген
инфекцияларига қарши қаламчаларни қайта ишлашда ҳамда уларнинг биологик
фаоллигини (қаламчаларни илдиз олиши, қисқа муддатда тайёр кўчатлар пайдо бўлиши
суръатининг ошишининг) яхшилаш мақсадида ўсимликларни ҳимоя қилишнинг кимёвий
воситаларидан кенг қўлламда фойдаланиш.
УЗХИТАН препаратини цитрус ўсимликлар қаламчаларини вегетатив усул билан
илдиз оттиришда 23-28 кунда тайёр кўчат ҳолатига эришилди.
УЗХИТАН 2% ли эритмаси цитрус ўсимликлари (лимон, апельсин, мандарин ва
грейпфрут) қаламчаларини қисқа муддатда илдиз оттиришда меёрийнормаси ишлаб
чиқилди 200 мл 1000 дона қаламчани ишлов бериб экиш учун ва ҳосилдорлигини ҳам
оширишда, илдиз сўлиш ва илдиз чириш касалликларига қарши қўллаш тажрибада
аниқланди.
Цитрус мева ўсимликлари кўчатчилигида вегетатив усул яшил қаламчаларни 2-3 см
пастки қисмини УЗХИТАН препаратига 5 дақиқа ботириб олиб ишлов бериш бугунги
кунда янги услуб хисобланади.
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4.Рашидова С. Ш, Милушева Р. Ю и др. Композиция для предпосевной обработки
семян сельскохозяйственных культур. Патент РУз № 1702.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫХ КОМПЛЕКСОВ В
ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ КАК СРУКТУРАОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОЧВЫ
Асракулова Д.И., Вохидова Н.Р., Худойбердиев Ш.Ш., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз, Ташкент
Почвенная макроструктура, наряду с другими факторами, определяет водный,
питательный, воздушный и тепловой режим почв, а также устойчивость почв к эрозии и
образованию корки. В производственном отношении структура почвы важна тем, что она
стабилизирует почву в состоянии высокой пористости и сравнительно низкой
плотности[1].
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В литературе имеется много работ[2], посвященных вопросам агрономического
значения почвенной структуры, факторам ее образования, разрушения и методам
исследования (А.С. Алов, 1960; И.В. Ревут, 1961; С.В. Нерпин и др., 1965; М.С.
Кузнецова, 1967; Д.У. Кук, 1970; М.У. Умаров, 1974; А.М. Расулов, 1976; К.П. Паганяс,
1982; Х.М. Махсудов, 1983; Р. Соатов, 1976; С.М. Елюбаев и С.М. Мукадимов, 1990;
О.Э.Хакбердиев 1996,2000).
Интерполиэлектролит комплексы (ИПЭК) представляют собой широкий класс
полимерных соединений. ИПЭК образуются между комплементарными макромолекулами
полимеров, функциональные группы которых обладают сродством друг к другу. При этом
между макромолекулами могут образоваться водородные и ионные связи.
ИПЭК, образованные между противоположно заряженными полиэлектролитами за
счет электростатического взаимодействия, называются интерполиэлектролитными
комплексами.
Все использовавшиеся до сих пор химические средства закрепления почв, грунтов и
других дисперсных систем основаны на обработке закрепляемых поверхностей либо
гидрофильными водорастворимыми полимерами (полиакриламид, гидролизованный
полиакрилонитрил и,т.п) либо гидрофобными веществами (латексы, нерозин и др). Первая
группа веществ взаимодействует с гидрофильными областями на поверхности дисперсных
частиц и закрепляет их. Вторая группа веществ вызывает тот же эффект, но только в
отношении гидрофобных участков[2].
В
статье
приведен
лабораторный
анализ
данных
по
применению
интерполиэлектролитных комплексов (ИПЭК) в качестве структурообразовтеля почвы.
Обсуждены результаты работ по применению ИПЭК в эрозии почв в качестве
перспективных анти эрозионных препаратов для предотвращения водной и ветряной
эрозии почв. Эксперименты проводились в лабораторных условиях. Мы использовали
метод Виленского для определения водопрочность обработанных ИПЭК почвенных
единиц. Метод основан на размывания каждого отдельного агрегата почвы путем
действия капель воды из микробюретки. По количеству воды в миллиметрах, прошедшей
на размывание агрегата, судят о его водопрочности. Очевидно, чем выше прочность
агрегата, тем больше расходуется воды на его размывание. Ход анализа [3]. Из воздушносухой почвы отсеиваются на ситах агрегаты размером 2-3 мм и для определения
водопрочности берут 50 агрегатов. Отдельный комочек (агрегат) помещается на особый
специально изготовленный сосудик.
Опыты проводились по следующий схеме вариантов в лабораторных условиях на
типичных сероземах Ташкентской области [таблица 1].
Схема опыта
№
Варианты опыта
Глубина, см
Частицы агрегатов
3 мм
2 мм
Количество
агрегатов%
1
Контрольная
Верхный
смыта
смыта
смыта
(Типичный серозем)
слой почвы
2
ИПЭК 0,1 %
Верхный
7,5
3,7
1,9
слой почвы
3
ИПЭК 0,2 %
Верхный
14,8
5,5
2,4
слой почвы
4
ИПЭК 0,5 %
Верхный
48,2
37,6
12,5
слой почвы
Выбрали 4 - чашке Петри и на каждую чашку высыпали по 100 гр. почвы и с верху
почву обработали с ИПЭК (0,1; 0,2; 0,5%) каждый вариант по отдельности. И их оставили
на сутки. После, отработанные почвы с ИПЭК отсеиваются на ситах агрегаты размером 23 мм и для определения водопрочность берут 50 агрегатов.
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Отдельные комочек помещается на особый специально изготовленный сосудик.
Сосудик состоит из двух предметных стекол, скрепляемых ребрами под углом 900 с
расстоянием между ними в 1 мм. Перед началом анализа, испытываемый агрегат
помещают над щелью в центре сосудика. И в таком виде сосудик с агрегатом
устанавливают под бюреткой на расстоянии по высоте 5 см от её носика. Затем открывают
краник бюретки с таким расчетом, чтобы скорость вытекание воды равнялась 2 капля в
секунду. Под воздействием капель воды агрегат почвы размывается. В этот момент
краник бюретки закрывают и проводят отсчёт израсходованной на разрушение одного
агрегата воды. Всего испытывается на водопрочность 50 агрегатов для каждого варианта
опыта. Из 50 отсчетов выводится средняя величина, которая выражает количество воды
пошедшей на размывание одного агрегата. Сероземные почвы орошаемой зоны требует,
примерно от 0,5 до 2 мл воды на размывание агрегатов размером 2-3 мм.
Исследования показали, что применение ИПЭК на почву образуется устойчивый
защитный почвенно-полимерный коричный воздуха-влагопроницаемый слой толщиной 13 мм с содержанием полимера 0,1-0,2 и 0,5 % масс. Существенно, что ИПЭК не образует
сплошную непроницаемую пленку, а склеивание дисперсных частиц полекомплексом
происходит только в местах их соприкосновения. Через свободное пространство между
частицами может свободно осуществляться фильтрация и аэрация нижних слоев. Таким
образом ИПЭК ведет к улучшению ее структуры, уменьшает плотность и резко повышает
водопрочность структурных агрегатов. Проблема искусственного оструктурирования почв
имеет огромное практическое значения, особенно в условиях Центральной Азии.
Многочисленными экспериментами доказано, что структур образователи на основе ИПЭК
являются безвредными для почвы, растений и животных.
Лабораторные исследования показали, что ИПЭК значительно улучшают
агрохимические и агрофизические показатели почвы, а именно, ее структуру, плотность и
водопрочность почвенных агрегатов, увеличивают предельную полевую влагоемкость и
запасы продуктивной воды. Обсужден механизм структурирования почвы с помощью
ИПЭК. Рассмотрены возможности применения ИПЭК в эрозии почв с целью
рационального использования водных ресурсов.
ИПЭК успешно могут быть применены для решения экологических задач, в
частности в качестве для предотвращения водной эрозии почв.
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«УЗХИТАН» ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ ВЕГЕТАТИВНОГО
РАЗМНОЖЕНИЯ ЦИТРУСОВЫХ КУЛЬТУР
Фахрутдинов М.З., Телляев Р.Ш., Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Известно, что размножение цитрусовых растений черенкованием является самым
результативным методом. В связи с этим нами исследовано вегетативное размножение
цитрусовых культур с использованием полимерных препаратов.
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В наших экспериментах подготовка черенков цитрусовых культур проведена по
общепринятой методике, разработанной Российской сельскохозяйственной Академией
имени К.А. Тимирязева [1]. Обработка черенков осуществлена использованием препарата
УЗХИТАН методом капсулирования в течение 5 минут, разработанной учеными
Института химии и физики полимеров АН РУз. Капсулирование черенков считается
новейшим методом и используется для ускорения выпуска корней у саженцев лимона,
апельсина и мандарина. Наиболее «высокая» укореняемость до 91-94% в
капсулированных черенках, отмечается у зеленных черенков лимона сорта "Ф-1 Ташкент"
и "Ф-2 Юбилейный" [2]. В целях ускорения корневания черенков в закрытом грунте их
следует предварительно обработать УЗХИТАНом, высадить в специальных питомниках с
плодородной почвой, в которой через 23-25 дней у черенков появятся кисточки корней и
превратятся в готовые ростки [2-3]. Данная методика дает возможность заготавливать
саженцы ежемесячно в климатических условиях Узбекистана.
Укореняемость и фенофазы ризогенеза черенков цитрусовых культур
Вид и сорт
УкореняНачало каллусо- Массовое корнеоб- Начало роста
емость, в% образования, день разование, день
побегов, день
Лимон Ф-2 Юбилейный 94,0 ±2,4
8-9
23-24
20-21
Лимон Ф-1 Ташкент
91,0 ± 2,8
9-10
25-25
23-24
Апельсин Узбекистан
34,1 ±4,7
13-14
36-37
29-31
Грейпфрут Зайниддин
37,0 ± 4,8
12-13
40-41
31-32
Мандарин Ташкент
22,3 ±4,1
15-16
44-45
34-35
НСР05
1,07
Выявлена биологическая активность УЗХИТАН при капсулирования черенков
цитрусовых культур. Обнаружено, что при обработке черенков методом капсулирования
процесс каллусообразования ускоряется в 2 раза. Показано, что при предпосевной
обработке черенков цитрусовых растений препаратом УЗХИТАН наблюдается
увеличение укоренения в сокращенных сроках – 23-24 дней для сорта лимона Ф-2
Юбилейный, что связано со стимулирующим эффектом УЗХИТАНа.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕГО ГЕЛЯ
Филатова А.В., Тураев А.С., Выпова Н.Л.
Институт биоорганической химии АН РУз
Институт биоорганической химии имени А.С. Садыкова АН РУз
В настоящее время местная анестезия широко применяется в амбулаторной и
поликлинической практике как метод обезболивания при небольших оперативных
вмешательствах, лечении болевых синдромов, в комплексной терапии травматического
шока. В комбинации с общей анестезией она дополняет один из его главных компонентов
— аналгезию. Механизм действия поверхностной анестезии заключается в
проникновении местного анестетика в глубокие слои кожи или слизистой оболочки, что
вызывает нарушение функции нервных рецепторов и волокон, в конечном итоге приводит
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к блокированию восприятия боли и других ощущений[1,2].Лекарственные средства,
предназначенные для проведения поверхностной анестезии, представлены различными
формами - это растворы, мази, гели, спреи, аэрозоли. Действующая основа - местный
анестетик, чаще всего лидокаин или тетракаин.При терминальной (аппликационной)
анестезии производят нанесение местного анестетика в виде спрея, геля, мази на
поверхность кожного покрова или слизистых оболочек.Местная анестезия позволяет
оказать скорую помощь и уменьшить время пребывания больного в стационаре. Значение
местного обезболивания приобретает еще большую значимость в связи с увеличением
объема оказываемой медицинской помощи в амбулаторной практике[3-5].
Целью настоящего исследования было разработать состав геля и исследовать его
физико-химические свойства
Для решения этих задач, путем экспериментального отбора и физико-химическими
методами, основываясь на химические свойства, структуру и биологическую активность,
были выбраны два препарата лидокаин и анестезин. Для включения данных препаратов в
гидрогелевую основу, были подобраны соответствующие растворители, которые не
дезактивировали биологическую активность данных препаратов. Предварительно
экспериментальным путем была подобрана концентрация всех компонентов препарата и
выбран состав гелевой композиции.
Основные показатели анестезирующего геля
Наименование показателей

Показатели

1. Внешний вид

Желеобразная масса, без цвета

2. Запах

без запаха

3. рН

6,5±1,0

6. Растворимость

Растворяется в воде, плохо растворим в гексане,
ацетоне

7. Стойкость при хранении

Стабилен в течении 24 месяцев

Состав:%
Лидокаин
Бензокаин
Спирт этиловый
ДМСО
Ментол
Глицерин
Вода

2,0-5,0
2,0-5,0
10,0-20,0
5-10
0,5-1,0
5-20
остальное

Проведены предварительные доклинические испытания препарата, а именно:
исследована специфическая активность на модели терминальной анестезии,
местнораздражающее действие и острая токсичность. Исследования продолжаются.
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ
ЧАСТИЦ СЕРЕБРА, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Сабурова Д.Ш., Юнусов Х.Э., Жалилов Ж.З., Сарымсаков А.А.,
Рашидова С.Ш.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
В последнее десятилетие наблюдается значительный рост объема исследований в
фундаментальных и прикладных областях науки, связанных с синтезом комплексов
благородных металлов, в частности серебра, изучением их свойств и практическими
применениями.
Это обусловлено, прежде всего, развитием методов получения на основе
координационных соединений композиций наноразмерных частиц, на которые
возлагаются большие надежды, связанные с их использованием в медицине и
косметологии.
Поэтому изучение антимикробнойактивности наночастиц серебра также является
актуальным.
Целью данной работы является формирование стабилизированных наночастиц
серебра в композиционные полимерных гидрогелях и пленках из Na-КМЦ и изучение их
структуры, физико-химических свойств и бактерицидной активности.
Нами изучены условия и глубина замещения катионов натрия на катионы серебра в
растворах Na-КМЦ. Экспериментально установлено, что в случае КМЦ со СЗ-0,65; 0,69;
0,85, при замещении 0,35; 0,4; 0,5 моль % ионов Na+ на Ag+ образуется Ag+КМЦ- в виде
формоустойчивого гидрогеля, который плохо растворяется в воде, в отличие от солей
щелочных металлов КМЦ, что видимо, объясняется комплексообразующей способностью
ионов серебра.
Формирование наночастиц серебра в композиционные гидрогеляхAg+КМЦосуществлялось методом фотохимического восстановления ионов серебра.
Проведены атом – силового микроскопического исследования выше полученных
образцов с целью определения формы и размеров наночастиц серебра в структуре NaКМЦ. На основании результатов исследований выбраны следующие условия
формирования однородных по размерам наночастиц серебра. Время УФ-облучения 30
минут, содержание Na-КМЦ в растворе 2 %, содержание AgNO3 в гидрогеле 0,016 масс.
%. В выбранных условиях формируются сферические стабильный наночастицы серебра с
размером 5-35 нм.
С целью определения биологической активности наночастиц серебра,
сформированных на композиционные гидрогелях КМЦ, были исследованы их
микробиологические свойства на штаммах Staphylococcusepidermidis и грибах
Candidaalbicans.
Установлено
что,
наиболее
активным
по
отношению
штамма
Staphylococcusepidermidis и грибов Candidaalbicans являются гидрогели КМЦ,
содержащие наночастицы серебра сферической структуры и размером 5-35 нм, что
объясняется высокими значениями их площади поверхности и способностью проникать в
ядра бактерий.
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Композиционные гидрогели КМЦ, содержащие стержневидные наночастицы с
размером длине 40-80 нм и ширине 5-10 нм, менее активны по сравнению с гидрогелями,
содержащими наночастицы серебра сферической структуры, но они более активны по
отношению к гидрогелям, содержащим связанные ионы серебра.
Низкие значения активности ионов серебра, связанных с КМЦ, видимо,
объясняются тем, что в данном случае при контакте ионов серебра, связанных с
поверхностью
указанных
штаммов
образуются
координационные
связи
с
функциональными группами, находящимися на поверхности штаммов, это приводит к
быстрой инактивация ионов серебра.
Далее были проведены исследования по формированию стабилизированных
наночастиц серебра в композиционные пленки изNa-КМЦ.
Фотовосстановление катионов серебра с концентрацией 0,025-2,5 масс. % проводили
в пленках которые формировали из 2 %-ом гидрогелеNa-КМЦ с СЗ=0,85 (рН=8,5) и
СП=600.
Найдены оптимальные условия формирования однородных по размерам, наночастиц
серебра в композитные пленках из КМЦ. В выбранных условиях - время УФ-облучения 30
минут, содержание глицерин 0,3 %, содержание AgNO30,25масс. %. формируются
сферические стабильные наночастицы серебра с размером 2-25 нм.
В результате микробиологических исследований было показано, что все образцы
обладают в той или иной степени антимикробной активностью по отношению к условно
патогенным микроорганизмам человека.
Установлено что, композиционные пленок Na-КМЦ, содержащие наночастицы
серебра, наиболее активны по отношению к штамму Staphylococcusepidermidis и
полностью подавляют рост дрожжевых грибов Candidaalbicans. Бактерицидный эффект
композиционные пленок Na-КМЦ, содержащих ионы серебра проявлялся, в первую
очередь, в задержке роста дрожжевых грибов Candidaalbicans на 18-20 часов по
сравнению с контролем и начинается лишь на 3-и сутки.
Композиционные пленки Na-КМЦ, содержащие наночастицы серебра с
размерностью 2-25 нм, полностью подавляют рост штаммов Staphylococcusepidermidis и
дрожжевых грибов Candidaalbicans и являются наиболее активными.
Также установлено, что образцы пленок Na-КМЦ, содержащие стержневидные,
относительно крупные (l1=40-80 нм, h2=10-15 нм) наночастицы, менее активны, по
отношению наночастицам сферической структуры с размерностью 2-25 нм, что так же
объясняется низкими значениями их площади поверхности.
Композиционные пленки Na-КМЦ, содержащие ионы серебра, оказались также
менее активными по отношению к пленкам Na-КМЦ, содержащим наночастицы серебра с
размерностью 5-25 нм.
Таким образом, установлены оптимальные условия формирования композиционных
гидрогелей и пленок Ag+КМЦ- из растворимых в воде фракций КМЦ различной СЗ и СП.
Установлены, условия формирования наночастиц серебра различной формы и
размеров посредством фотооблучения гидрогелей. Разработанный способ исключает
дополнительную очистки гидрогелей от сопутствующих продуктов восстановителей.
Посредством варьирования соотношений компонентов и условий реакции показана
возможность формирования стабилизированных наночастиц серебра от сферической до
стержневидной структуры.
Таким образом, установлено, что активность композиции гидрогели, пленок по
отношению штаммов Staphylococcusepidermidis и дрожжевых грибов Candidaalbicans
определяется как формой и размерностью наночастиц серебра, так и их общим
содержанием в структуре композиции гидрогелей и пленок Na-КМЦ.
Полученные биоразлагаемые композиции гидрогели, пленки Na-КМЦ, содержащие
наночатицы серебра представляют интерес как бактерицидные и бактериостатические
покрытия для лечения ожогов и трофических язв.
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Работа выполнена при финансовой поддержке прикладного проекта Министерства
инновационного развития РУз А-ФА-2019-34 «Разработка нового поколения
нанополимеров для лечения различных видов ожогов»
РОЛЬ ОКСИДА НИКЕЛЯ В СОЗДАНИИ СОЛНЕЧНОЙ ЯЧЕЙКИ НА
ОСНОВЕ ПЕРОВСКИТОВ
Азимов Ж.Т.
Институт химии и физики полимеров АН РУз
Альтернативные и возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и
солнечного света, гидроэнергия, во всем мире привлекают все больше внимания.
Растущий интерес к ним вызван экологическими соображениями, с одной стороны, и
ограниченностью традиционных земных ресурсов - с другой. Особое место среди
альтернативных и возобновляемых источников энергии занимают фотоэлектрические
преобразователи солнечной энергии, изучение которых превратилось в отдельное научное
направление – фотовольтаику. Однако высокая стоимость солнечных элементов до
недавнего времени препятствовала их быстрому развитию. В настоящее время активно
исследуются солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических
перовскитов. Перовскиты имеют ряд потенциально полезных физических свойств для
получения электроэнергии от солнца. К тому же они могут быть разработаны для решения
других функциональных проблем. Таким образом, эти материалы имеют потенциал,
чтобы быть идеальными для недорогих и высокоэффективных солнечных элементов.
Однако для эффективной работы солнечных элементов необходимы правильно
подобранные буферные слои.
В связи с актуальностью темы в настоящей работе нами определена цель в
организации синтеза наиболее перспективного дырочно-проводящего слоя оксида никеля.
Поскольку традиционными дырочно-проводящий слой (ДПС) (PEDOT:PSS)
обладает высокой гигроскопичностью, это сроки службы преобразователей на их основе
незначительными и в связи с этим крайне желательно найти альтернативные материалы.
Неорганические оксиды металлов являются идеальным выбором для этой цели, поскольку
они более стабильны по своей природе. Докампо был одним из первых, кто применил
NiOх в качестве ДПС в инвертированных планарных устройствах, но безуспешно, что
объяснялось главным образом плохой структурой перовскита и плохим покрытием
поверхности. Более поздняя разработка показала, что можно достичь эффективности до
9% c NiO. Существуют различные методы приготовления пленки NiOх для перовскитных
солнечных элементов: электроосаждение и золь-гель-синтез.
Так устройство с электроосажденной NiO-пленкой и вакуумно напыленным
перовскитом (FTO/NiO/CH3NH3PbI3/PC61BM/Ag) достигало КПД 7,3%. Нанесение тонкого
слоя NiOx для переноса дырок позволило наблюдать лучшую производительность при
более высоком содержании летучих органических соединений по сравнению с
устройствами, приготовленными с PEDOT: PSS. Было обнаружено, что обработка NiOx
ультрафиолетовым озоном улучшает смачивающие свойства поверхности и выравнивает
энергии между NiOx и перовскитом, что приводит к более чем 1,5-кратному повышению
эффективности устройства (КПД 7,8%). Авторами удалось получить компактную
непрерывную и гофрированную кристаллическую пленку из NiO с улучшенными
свойствами извлечения и переноса заряда по сравнению с PEDOT:PSS. Поверхностная
текстура NiO способствует образованию больших кристаллов CH3-NH3PbI3 с
улучшенными свойствами рассеивания света. После оптимизации толщины NiO было
изготовлено устройство с КПД 9.11%, что намного выше по сравнению с устройствами с
неструктурированными тонкопленочными NiO-пленками или с PEDOT: PSS [1].
Нами также апробированы различные методики синтеза проводящих слоев р-типа
NiOх/PEDOT:PSS на стеклянных подложках для их последующего использования в
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перовскитных солнечных ячейках с p-i-n структурой. Для этого были отработаны методы
нанесения пленок NiOх (приготовленные из раствора никель нитрата шесть гидрата
(Ni(NO3)·6H2O) в деионизированном воде) на стеклянные подложки при различных
скоростях центрифугирования (спинингования) с последующим отжигом (в атмосфере)
при различных температурах [2,3].
Проведены исследования морфологии слоёв оксида никеля NiOx, полученных при
различных условиях. Для варьирования параметров проводящего слоя NiOx нами было
изучено влияние скорости спиннингования на его толщину при различных количествах
наносимого раствора, и также исследована морфология полученных плёнок. Толщины
плёнок определялись по стандартной методике, методом атомно-силовой микроскопии
(АСМ).
Выявлены методы их формирования и условий кристаллизации основных
компонентов солнечной ячейки на основе перовскитов, как оксид никеля (p-тип). Сделан
вывод о перспективности дальнейших исследований по созданию перовскитных ячеек с pi-n-структурой на NiOx.
Аналогичные выводы о влиянии УФ-озона были сделаны при использовании
нанокристаллов, полученных золь-гель методом.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ КАК СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ.
Сабирова П.М., Абдурахманова Н.К.
Филиал Российского Государственного Университета нефти и газа
(национальный исследовательский университет) имени И.М.Губкинав городе
Ташкенте
Понятие интеграция науки используется обычно в значении синтеза знаний,
объединения ряда наук, дисциплин, стоящих на стыке по своим содержаниям и роли в
системе образования. Под словом интеграция науки и образования понимают систему
подготовки студентов, где важным элементом является их участие в серьезной научной
работе.
К основным факторам интеграции науки и образования можно соотнести:
• Сближение национальных систем образования;
• Развитие международного сотрудничества;
• Формирование общего предмета исследования;
• Реализация инновационных научных исследований в образовательных
организациях;
• Увеличение конкурентоспособности студентов в области науки;
• Установление эффективных связей Университетов с институтами Академии Наук;
Как и в каждой сфере продвижения, так и в интеграции науки и образования есть
такие факторы, которые препятствуют развитию процесса. Проблему развития интеграции
науки и образования составляют: отставание и неравномерность модернизации
информационно-коммуникационных технологий по регионам; фактическое отсутствие
рынка дистантного образования; слабое развитие рынка учебных программ, учебных игр,
учебной литературы, аудио и видеопродукции; отсутствие современной научной базы для
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реализации программ высшего образования, что ведет к неподготовленности студентов к
реальным экономическим условиям; отсутствие интеграционных или социальнопартнерских связей, то есть несоответствующее качество подготовки специалистов
приводит к снижению развития и науки и промышленного производства.
Инновационное
развитие
промышленных
предприятий
Узбекистана
непосредственно связано с интеграцией науки и образования. В период бурного развития
науки, в период обширных возможностей нам необходимо обратить внимание на решение
данной проблемы. Современную жизнь человечества невозможно представить без участия
полимеров, к числу часто употребляемых полимеров входят целлулоид, целлофан,
полиэтилен, искусственный каучук, бакелит, нейрон, капрон, тефлон, кевлар,
органическое стекло. Область применения и функции использования полимерных
соединений поражают воображение человека (от обычных составляющих бытовой
техники до предметов-частей крупных авиалайнеров, космических спутников и ракет).
Если будем говорить о тенденциях развития производства полимерных предприятий,
то мы должны отметить следующие важные пункты:
• Развитие пластмасс и глобальные мировые изменения;
• Создание новых полимеров и поиск технологий по их переработке;
• Производство полимерных материалов из нефтепродуктов.

Рис.1 Динамика потребления производных полимеров с 1950 по 2015 гг.
С каждым годом увеличивается потребность к полимерам, ибо производят новые
полимерные материалы, и расширяется круг областей применения. Ярким примером тому
могут послужить графики возрастания производства полимеров (с левой стороны) и их
применения (с правой стороны), приведенные на рис.1.
В заключении нужно отметить, что интеграция науки и образованияимеет большое
значение вразвитии производства полимерных материалов. К вопросам, требующим
большее внимание в интеграции науки и образования относятся развитие инновационной
национальной системы образования, обеспечение конкурентоспособности, создание
перспективных инноваций и обучение высококвалифицированных кадров.
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