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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Научная конференция молодых учёных «Новые инновационные идеи для решения 

актуальных проблем развития фундаментальных и прикладных аспектов науки о 

полимерах», посвящена 75-летию со дня основания АН РУз. Одним из основоположников 

науки о полимерах в Узбекистане является академик Хамдам Усманович Усманов, 

неслучайно в год 75-летия АН РУз конференция называется его именем - «Усмановские 

чтения». Усманов Х.У. (1916 - 1994) академик, заслуженный деятель науки и техники 

Узбекистана, доктор химических наук, профессор был одним из крупнейших специалистов 

в мире в области макромолекулярной химии.  

Постановка первых работ по химии полимеров в Узбекистане связана, в первую 

очередь, с именем крупнейшего узбекского ученого в области науки о полимерах Хамдама 

Усмановича Усманова, который был учеником выдающегося учёного академика В.А. 

Каргина. 

С 1946 г. Хамдам Усманович - доцент кафедры физической 

химии Средназиатского Государственного Университета (САГУ). 

Он читает студентам курс лекций по химической термодинамике, 

физической химии и начинает заниматься исследованиями в области 

химии полимеров, широко используя термодинамические методы 

при исследовании природных полимеров.  

В 1950 г, X. У. Усманов организовал первую в Республике 

лабораторию природных полимеров. Способности X. У. Усманова 

как ученого-организатора особенно ярко проявлялись при создании 

химических институтов АН РУз. В 1952—1956 гг. профессор X. У. 

Усманов стал во главе Института химии АН УзССР. 

В 1956 г. на базе нескольких лабораторий этого института он 

организовал Институт химии растительных веществ и хлопка, и был 

до 1959 г. его первым директором. 

Наука о полимерах развивалась также в Национальном 

университете Узбекистана. Первые исследования природных 

полимеров проводились Усмановым Х.У. в 50-х годах на кафедре 

физической химии. Позднее, в течение почти половины века, химия полимеров в 

Национальном университете Узбекистана развивалась при непосредственном участии и 

под руководством заслуженного деятеля науки Узбекистана, профессора Мусаева У. Н. 

(1936-2007 гг.). Им проводились исследования в области синтеза новых мономеров и 

полимеров, обладающих комплексом особых свойств для применения в медицине, 

ветеринарии, в качестве лекарственных средств нового поколения и в народном хозяйстве. 

Успешная работа кафедры «Высокомолекулярные соединения» НУУз во многом связана 

также с работами проф. Бабаева Т.М. и проф. Мухамедиева М.Г. известных ученых в 

области радикальной полимеризации, педагогов и наставников молодежи.  

Академик Усманов 

Хамдам Усманович 

(1916-1994). 

Выдающийся ученый, 

организатор науки о 

полимерах в Узбекистане 



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

5 

Профессором Сирлибаевым Т.С. (1938-2010 гг.) было синтезировано более 170 

органических соединений, изучены их свойства и области применения. Он вел научную 

работу по синтезу виниловых соединений алифатических и ацетиленовых спиртов, фенола 

и его производных, аминов, карбоновых кислот и др., которую успешно продолжают его 

ученики. 

Развитие физической и радиационной химии полимеров в НУУз связано с именем 

профессора Тиллаева Р.С. Под его научным руководством велись исследования по 

изучению термодинамических и физико-химических свойств полимеров и установлению 

закономерностей структура – свойство.  

В начале 70-х годов в Химико-технологическом институте (в то время химический 

факультет Ташкентского политехнического института) была создана проблемная 

лаборатория, специалисты которой проводили исследования процессов синтеза 

полимеров. Были установлены закономерности донорно-акцепторного инициирования 

радикальной полимеризации, позволившие проводить синтез при умеренной температуре. 

Значительная часть исследований проблемной лаборатории посвящалась вопросам 

эмульсионной полимеризации виниловых мономеров. Существенный вклад в деятельность 

проблемной лаборатории внесли академики Аскаров М.А. и Джалилов А.Т. 

Историческим событием в области науки о полимерах в Узбекистане явилось 

проведение в 1978 г. в Ташкенте Международного симпозиума МАКРО 78, успешная 

работа которого дала сильный импульс в зарождении и реализации идеи организации 

академического центра по комплексному исследованию синтетических полимеров. В 1979 

г. академики Садыков О.С., Набиев М.Н. и Усманов Х.У. выступили авторами идеи 

организации Отдела химии полимеров, который и был создан с правами научно-

исследовательского института. Руководителем его была назначена к.х.н., с.н.с. Сайера 

Шарафовна Рашидова. Отдел химии полимеров наладил тесные 

связи с научными школами известных ученых в области химии 

и физики полимеров - академиками В.В. Коршаком, Н.М. 

Эммануэлем, В.А. Кабановым, Н.А. Платэ, Н.С. Ениколоповым, 

которые оказали неоценимую помощь в становлении и развитии 

молодого коллектива. Творческий и организационный рост 

Отдела химии полимеров привел к его преобразованию в 1981 г. 

в Институт химии и физики полимеров АН Узбекистана, 

директором которого является заслуженный деятель науки 

Узбекистана, д.х.н., проф., академик С.Ш.Рашидова   

В 1980 г. были начаты исследования, которые затем 

переросли в перспективное научное направление – создание 

полимерных препаративных форм химических средств защиты 

растений, изучения взаимодействия полимеров с живым 

организмом (семенами). Реализация данных исследований 

позволила внедрить в практику сельского хозяйства новую 

технологию, связанную с применением полимеров для 

капсулирования семян сельскохозяйственных растений, которое 

позволяет существенно улучшить посевные качества семян и в 

конечном итоге повысить урожайность. 

Несомненная заслуга академика Рашидовой С.Ш. 

Академик Рашидова 

Сайера Шарафовна 

Заслуженный 

деятель науки Узбе- 

кистана, организатор и 

руководитель Инсти- 

тута химии и физики 

полимеров, известный 

ученый в области химии 

природных и синтети- 

ческих полимеров. 
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заключается в развитии междисциплинарного подхода в формировании представлений о 

поли-мерной науке, как об интегрированной области знания, включающей в себя химию, 

физику и технологию высокомолекулярных соединений, смежные области наук биологии, 

медицины, механики и т.д.  

Институт химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан, 

является ведущим научным центром в Центральной Азии в области химии, физики и 

технологии синтетических и природных полимеров. 

В ИХФП АН РУ ведутся фундаментальные исследования на стыке химии и физики 

полимеров. Разработаны принципы создания водорастворимых синтетических и 

природных полимеров для сельского хозяйства и медицины с учетом региональных 

проблем и экологической ситуации. Разработаны экологически безопасные технологии 

капсулирования семян сельскохозяйственных культур - хлопчатника, риса, сахарной 

свеклы, кукурузы, пшеницы, овощебахчевых с применением полимерных 

водорастворимых препаративных форм химических средств защиты растений, прошедших 

всестороннюю апробацию и позволивших повысить эффективность при значительном 

снижении расхода действующих биологически активных компонентов. 

Фундаментальные работы научных сотрудников ИХФП АН РУз имеют свою 

практическую реализацию. В ближайшее время будут освоены новые крупнотоннажные 

производства полипропилена и поливинилхлорида. Вводятся новые мощности по выпуску 

хлопковой целлюлозы и ее производных. Большое развитие получает малотоннажное 

производство полимеров со специальными свойствами.  

Развитие фундаментальных и прикладных знаний в области науки о полимерах 

имеет свое практическое воплощение. В настоящее время Республика Узбекистан обладает 

развитой промышленностью, выпускающей полимерные материалы. Прежде всего, это 

относится к производству полиэтилена на Шуртанском и Устюртском газохимических 

комплексах, которые полностью обеспечивают Узбекистан наиболее важным 

конструкционным материалом. 

На современном этапе в Узбекистане продолжают активно развиваться 

фундаментальные и прикладные исследования в области химии, физики и технологии 

полимеров.  

Одним из знаковых событий этого года была встреча Президента РУз с учёными, 

которая состоялась 6 апреля в Институте химии растительных веществ АН РУз им. 

академика С.Ю.Юнусова, которая дала импульс для развития фундаментальной и 

прикладной науки, в том числе науки о полимерах. 

 



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

7 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 500 1000 1500 2000 2500

О
т

н
о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

в
я

зк
о
ст

ь
 

Время, с 

1 2 3 

4 

  

 

 

 

 

УДК 541:64 

СИНТЕЗ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

З.М.Абрарова, В.О.Кудышкин, С.Ш.Рашидова* 
1
 

polymer@academy.uz. 

 

Ключевые слова. Акрилонитрил, акриловая кислота, суперабсорбенты. 

Основной областью применения акрилонитрила (АН) является производство 

волокна нитрон, спрос на которое существенно снизился в последние годы. В связи с этим, 

возник вопрос об иных направлениях переработки этого мономера. Перспективным 

представляется подход, направленный на получение акриловой кислоты (АК) омылением 

АН разбавленной серной кислотой [1]. Имеется информация [2], что ряд известных 

зарубежных фирм пошли именно по этому пути. Способ получения акриловой кислоты 

омылением акрилонитрила разбавленной серной кислотой в присутствии гидрохинона и 

порошкообразной меди был известен ранее. [3,4]. Этот способ характеризуется 

многостадийностью, сложностью, длительностью процесса. Особенностью нашего 

подхода, описанного выше, являлось то, что мы исключили стадию фильтрации 

реакционной массы и осуществляли одновременное введение компонентов при нагреве. 

При этом отгонка воды под вакуумом позволяет получить АК не содержащую воду [5]. 

Полученная АК имеет показатели преломления, характерные для этого мономера. Также 

факт образования мономера подтвержден методами ИК- и УФ-спектроскопии. Важно 

отметить, что образцы полученной нами АК по ИК- и УФ спектрам были идентичны 

образцам импортной АК производства HIMEDIA Laboratories (Индия).  

На сегодняшний день в промышленности синтез суперабсорбентов осуществляется 

двумя методами - полимеризацией в растворе (гель_- полимеризация) и обратно-

суспензионной  

полимеризацией. Чаще 

применяют первый метод, 

который реализован в данной 

работе.   

Осуществлена 

радикальная полимеризация 

АК до глубоких степеней 

превращения. Во всех 

экспериментах использовали 

частично нейтрализованную  

АК. Соотношение АК:акрилат 

натрия = 0.25:0.75. Именно 

такое соотношение 

                                                 
1 *З.М.Абрарова – младший научный сотрудник. В.О.Кудышкин – доктор химических наук, профессор. С.Ш.Рашидова – доктор 

химических наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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применяется в мировой практике для синтеза суперабсорбентов [6].   

Рис. 1 Зависимость вязкости реакционной смеси от времени синтеза 

 

На начальном этапе синтеза вязкость реакционной смеси возрастает незначительно. 

Однако, после достижения определенной степени превращения наблюдается резкое 

увеличение вязкости реакционной смеси, обусловленное проявлением гель эффекта.  

Затем следует потеря текучести реакционной смеси,  когда  формируется 

трехмерная структура полимера. Причем, в отличие от известных способов получения  [6], 

мы не вводили в реакционную смесь дополнительно никаких сшивающих агентов. 

Формирование трехмерной структуры очевидно обусловлено образованием активных 

центров на макромолекулах за счет взаимодействия с ПСК и за счет передачи цепи на 

полимер. Как видно из таблицы 2 время потери текучести реакционной смеси зависит от 

условий синтеза. Увеличение концентрации инициатора и мономера приводит к снижению 

времени потери текучести и увеличению выхода продукта.  

Синтез целесообразно осуществлять при 50
0
С. При более высокой температуре 

реакция полимеризации протекает с очень высокой скоростью и процесс становится 

трудно управляемым. Критерием оценки оптимальных условий синтеза являлось время 

потери текучести реакционной смеси  и выход целевого продукта. Исходя из этих 

критериев, оптимальная концентрация инициатора (7-10)*10
-3 

моль/л., мономера 3.33 – 

5.34 моль/л. При этом достигается высокий выход целевого продукта. Основными 

эксплуатационными свойствами суперабсорбентов являются водопоглощение и 

водоудержание.  

Полученные результаты показывают, что синтезированные образцы проявляют 

хорошие водопоглощающие и водоудерживающие свойства, которые вполне 

соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым к суперабсорбентам 

используемым в производствах изделий санитарно-гигиенического назначения. Причем не 

наблюдается какой либо зависимости водопоглощения и водоудержания от условий 

синтеза.  

Таким образом, приведенные результаты показывают перспективу использования 

акрилонитрила в качестве сырья для производства акриловой кислоты и далее ее 

полимеров. Установлены оптимальные условия синтеза  полимеров трехмерной 

структуры, обладающих высокими водопоглощением и водоудержанием. Полученные 

полимеры могут быть использованы в качестве суперабсорбентов для производства 

изделий санитарно-гигиенического назначения. Этот подход представляет интерес для 

предприятий, выпускающих акрилонитрил.  
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МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁ АСОСИДА СУПЕРАБСОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ 

 Мазкур ишда суперабсорбент ишлаб чиқариш учун ҳом ашё сифатида 

қўлланиладиган акрил кислотасини «Navoiyazot» АЖ да ишлаб чиқарилаётган 

акрилонитрил асосида синтези ўрганилган. Акрил кислотасининг радикал механизмда 

юқори конверсияларда тикилган полимерлар ҳосил бўлиши билан борадиган полимерланиш 

қонуниятлари аниқланди. 

 

СИНТЕЗ СУПЕРАБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ 

В настоящей работе изучен синтез акриловой кислоты из акрилонитрила 

производства АО «Navoiyazot», которая будет использована для производства 

суперабсорбентов. Установлены закономерности  полимеризации синтезированной 

акриловой кислоты по радикальному механизму до глубоких степеней превращения с 

образованием сшитых полимеров, которые обладают свойствами суперабсорбентов.  

 

SYNTHESIS OF SUPERABSORBENTS ON THE BASE OF LOCAL RAW 

The work is studied to synthesis of acrylic acid from acrylonitrile producted of JSC 

"Navoiyazot", which will be used for the production of superabsorbent. The influence of synthesis 

conditions on the yield of the target product are investigated. It is shown that the synthesized 

acrylic acid can polymerize under radical initiation conditions. 
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ТУТ ИПАК ҚУРТИ ҒУМБАГИДАН ОҚСИЛ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

А.Т.Абдурасулов, И.Қ.Бекчанов, Р.Ю.Милушева* 1 

polymer@aсademy.uz 

 

Калит сўзлар: тут ипак қурти ғумбаги, оқсилини чўктириш, технология.  

Ипак ишлаб чиқариш корхоналарининг асосий чиқиндиси ҳисобланган тут ипак 

қурти ғумбаги: хитин, липид, оқсил ва микроэлементлардан ташкил топган. Мазкур муҳим 

моддаларни самарали ва сифатли ажратиш мукаммал технологияни ишлаб чиқишни талаб 

этади. Жумладан, ипак ғумбаги таркибидаги оқсил моддасини натив ҳолатда ажратиш 

технологияни яратиш устида Полимерлар кимёси ва физикаси институтида илмий 

тадқиқотлар олиб борилди. Асосан қўшимча озуқа сифатида қўлланадиган оқсиллар 

ҳайвонлар ва ўсимликлар таркибидан ажратиб олинади. Ғумбак оқсили қишлоқ 

хўжалигидаги паррандачилик ва балиқчилик соҳаларида оқсилли озуқа сифатида 

қўлланилади. Тирик организмни нормал ривожланиши учун озуқа таркибида оқсил 

миқдори 20 % дан кам бўлмаслиги лозим [1]. Мазкур ишда маҳаллий ипак қурти 

ғумбагидан оқсилларни ажратиб олиш технология параметр шароитларини аниқлаш 

бўйича тадқиқотлар олиб борилди.  

Истиқболли полимерлар синтези лабораторияси базасида ғумбак оқсили олишнинг 

технологик жараёнларини принципиал бошланғич схемаси ишлаб чиқилди. Технологик 

схемада асосан оқсил олиш жараёнидаги:  

- дастлаб, ипак қурти ғумбаги механик қўшимчалардан тозалаш;  

- ғумбак таркибидан ёғ миқдорини ажратиш; 

- ишқорий эритмалар ёрдамида оқсил гидролизатини олиш; 

- гидролизат таркибидан оқсилни чўктириш;  

- ювиш, майдалаш жараёнларидан иборат.  

Оқсил олиш технологияси жараёнидаги мақбул параметрларни аниқлаш мақсадида 

кўп мартали тажрибалар ўтказилди. Тажрибалар натижасида оқсил гидролизатини олиш 

1:10 “ғумбак:ишқор эритма” нисбатда, 90 
о
С ҳарорат ва жараён вақти 3 соатни ташкил 

этди. Олинган маҳсулотни фильтрлаш орқали ҳосил бўлган оқсил гидролизат ажратиб 

олинади. Гидролизат таркибидаги оқсил сирка кислотаси ёрдамида чўктирилади, сув 

ёрдамида (рН = 7) бўлгунча  ювилади ва 50-60
 о

С ҳароратда қуритилади. Гидролизат 

таркибида 35-40 % гача оқсил борлиги аниқланади. Элемент анализ усулида оқсил 

намунаси таркибида 10-12 % азот, 2,0-4,0 % олтингугурт ва 2-44 % зол миқдорлари 

мавжудлиги топилган. Шунингдек, намунанинг алмашмайдиган аминокислоталарга эга 

эканлиги ва 70 % протеиндан иборат эканлиги аниқланди.  

Юқорида келтирилган технология асосида олинган оқсил паррандачилик соҳаси 

учун озуқавий оқсил сифатида Қашқадарё вилояти Косон дон гўшт –сут маҳсулотлари 

                                                 
1 * А.Т.Абдурасулов, И.Қ.Бекчанов – кичик илмий ходимлар, Р.Ю.Милушева – етакчи илмий ходим. ЎзР ФА  Полимерлар кимёси ва 

физикаси институти.  
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МЧЖ да тажриба синовлар ўтказилди. Тажрибалар учун 4000 бош 109 кунлик жўжалардан 

400 бош тажриба учун яъни “Оқсил” озуқавий қўшимчани (стимулятор) синаш ва 400 бош 

назорат учун жўжалар ажратиб олинди.  

Ипак қурти оқсили озуқавий қўшимча 1 тонна тўла қийматли паррандалар 

озуқасига 5 кг, яъни жўжалар маҳсулдорлигини 5% миқдорда жадаллаштириш учун 

қўшимча равишда бериб борилган. Ўтказилган тажрибалар натижасида жўжаларнинг 

вазни бир ой давомида бошланғич оғирликка нисбатан: -тажриба жўжалар оғирлиги 9 %; -

назорат жўжалар оғирлиги 6 % ошган. Жўжаларнинг тухумга кириши 117 кунлигидан 

бошлаб 25 кун давомида: -тажриба жўжаларда 424 дона тухум; -назорат жўжаларида 286 

дона тухумни ташкил этган, бу қўшимча ипак қурти оқсили билан озиқланган тажриба 

жўжаларидан, назорат жўжаларига нисбатан тухум сони 33 % ошганлиги кўрсатилган.  

Шунингдек,тут ипак қуртидан олинган оқсил озуқавий қўшимчаси паррандалар 

организмига салбий патологик таъсири кузатилмаганлиги ва оқсил стимулятор сифатида 

паррандачилик хўжаликларида 5-6 % қўллаш сезиларли иқтисодий самара бериши 

аниқланди.  

Фойдаланилган адабиётлар:  

1. Демченко П.В. Принципы повышения эффективности корма. Сб. Биолог. основы 

повышения использования кормов. -М.: Россельхоз, 1967. 271 с. 

 

 
 

ТУТ ИПАК ҚУРТИ ҒУМБАГИДАН ОҚСИЛ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ 

Ипакчилик корхона чиқиндиларидан самарали оқсил ажратиш технологик лойихаси 

ишлаб чиқилди ва технологик шароитда Bombyx mori тут ипак ғумбагидан чўктириш 

реакцияси ёрдамида оқсил олиш имкониятлари ўрганилган. Олинган оқсил моддасини кенг 

миқёсда паррандачилик хўжаликларида юқори сифатли омухта ем сифатида қўллаш 

мумкин.  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКА ИЗ ТУТВОГО ШЕЛКОПРЯДА 

Разработана эффективная технологическая схема выделения белка из отходов 

производства шелка и изучена возможность получения белка в технологических условиях 

из куколок тутового шелкопряда Bombyx mori, основанная на реакциях осаждения. 

Полученный белка как высокоэффективная добавок использовали в отраслях 

птицеводстве. 

 

TECHNOLOGY FOR THE PRODUСTION OF PROTEIN FROM THE SILKWORM 

An efficient technological scheme for isolating protein from wastes of silk production has 

been developed and the possibility of obtaining protein in processing conditions from pupae of 

silkworm Bombyx mori, based on precipitation reactions, has been studied. The resulting protein 

can be widely used in poultry farming as a highly effective feed additive. 
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УДК 541.64:615.01 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ 

ГЛАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПЛЕНКИ 

М.А.Азизова, Х.Э.Юнусов, А.А.Сарымсаков, С.Ш.Рашидова* 1 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова. Противовирусные пленки, биоразлагаемые пленки, глазные 

лекарственные пленки, подложки Na-карбоксиметилцеллюлозы. 

Применение глазных лекарственных пленок (ГЛП) является решением проблемы 

пролонгирования и дозированного поступления лекарственных препаратов в структуру 

глазного яблока. Использование лекарственной пленки обеспечивает длительное действие 

включаемых в них активных веществ в течение нескольких часов и суток. 

Они дают возможность более точного дозирования медикаментов с приближением 

доз к оптимальным, что снижает риск развития токсических и аллергических реакций 

организма. Кроме того, при использовании глазных пленок в виде композиции из 

водорастворимой полимерной подложки и активной противовирусной субстанции 

наблюдается достижение терапевтически эффективных концентраций вещества в тканях 

глаза достаточно длительное время. Исключительно важное значение имеет особенность 

глазной лекарственной пленки, заключающаяся в том, что образовавшийся раствор 

полимера с активным веществом распределяется равномерно в очаге поражения. 

В настоящее время в офтальмологии широко применяются различные лекарственные 

средства в форме глазных капель. Недостатком глазных капель является быстрое 

всасывание препарата слизистой оболочкой глаза и необходимость частых (каждые 4 часа, 

а при тяжелых инфекциях – каждый час) инстилляций; из-за вывода со слезой большей 

части лекарственного препарата. В этой связи создание и применение ГЛП было бы 

рациональным решением проблемы прологирования и дозированного поступления 

лекарственных средств в ткани глаза. 

Цель исследований заключается в разработке состава и технологии изготовления 

ГЛП с противовирусной активностью в форме полимер-полимерной нанокомпозиции. 

Впервые получены ГЛП для лечения вирусных заболеваний глаза с 

пролонгированным действием, на основе высокоочищенной водорастворимой Na-

карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ) и субстанции противовирусного препарата 

«ЦелАгрип», разрешенной к производству и широкому применению в РУз, в соответствие 

с ВФС-42 Уз-1554-2010. 

Морфология противовирусных ГЛП исследовалась с помощью атомно-силовой 

микроскопии. В объеме полимерной пленки наблюдались нанокапсулы со средним 

размером 25-35 нм и узким распределением частиц субстанции «ЦелАгрип» по размеру, 

которые имели удлиненную форму. Морфология пленки характеризуются однородностью. 

                                                 
1 *М.А.Азизова – младший научный сотрудник. Х.Э.Юнусов, А.А.Сарымсаков – доктора технических наук, профессоры. С.Ш.Рашидова 

– доктор химических наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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ГЛП имели размеры по ширине 3,5-4,0 мм, длине 7,5-9,0 мм и толщине – 40-80 мкм. 

Содержание субстанции в пленках находилось в пределах 15-20% по массе, были 

представлены на медико-биологические испытания в качестве пролонгированной 

лекарственной формы для лечения заболеваний глаза вирусной этиологии. 

Стерилизованные противовирусные глазные пленки были подвергнуты медико-

биологическим испытаниям в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации при вирусном кератите и получены положительные заключения. 

На основании медико-биологических испытаний показана их высокая активность по 

отношению вирусов герпеса глаз. Медико-биологические испытания ГЛП «ГлазАвир» 

продолжаются. 

 

 
 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ ГЛАЗНЫЕ  

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПЛЕНКИ 

В данной работе проведены медико-биологические испытания глазных 

лекарственных пленок. Впервые показана их высокая активность по отношению к вирусу 

герпеса глаз.  

 

ВИРУСГА ҚАРШИ БИОПАРЧАЛАНУВЧАН НАНОКОПМОЗИТЛИ КЎЗ УЧУН ДОРИ 

ПЛЁНКАСИ 

 Мазкур мақолада куз учун дори воситаларининг тиббий-биологик тадқиқотлари 

олиб борилган ва биринчи бор кўздаги вирусларга қарши фаоллиги кўрсатилган.  

 

ANTIVIRAL BIODEGRADABLE EYE MEDICAL FILM NANOCOMPOSITION 

In this paper conducted medical and biologic tests eye medicinal films. For the first time it 

is shown their high activity relationship of herpes viruses of eyes.  
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УДК 541.64.53 

ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ НА ФРАКТАЛЬНЫХ ПОРАХ 

Ж.Т.Азимов*1 

 

Ключевые слова: фрактал, адсорбция, солнечные элементы. 

В современных технологиях всё больший интерес приобретает процессы, 

происходящие на поверхностях с особым типом шероховатости – так называемой 

фрактальностью. В полной мере это относится к созданию солнечных элементов 3-го 

поколения (напр., перовскитных). Наряду с изучением роли фракталов в эффективности 

физико-химических процессов, возникает и обратная задача использовать эти процессы в 

получении информации о фрактальных свойствах поверхности. Такая постановка 

исследований весьма актуально, и данное сообщение как раз относится к такому типу. 

Рассмотрим процесс адсорбции некоторого адсорбата [1] (напр., газа водорода) на 

адсорбент с глубокими порами в виде цилиндров (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Адсорбция молекул газа в цилиндрической поре. 

 

Пусть поры представляет собой совокупность таких пор, так что некоторая i – пора 

будет характеризоваться глубиной hi и радиусом Ri. Далее, пусть поверхностная плотность 

центров адсорбции характеризуется плотностью n0; тогда в характерной поре находится 

00 nSN i

i   , где Si – площадь такой поры, т.е.    i

i

i SnN 00  . Пусть Ni из них заняты 

адсорбатом, а (N0
i
- Ni) – пусты. 

 

Тогда общая статистическая сумма (для i- поры!) будет иметь вид: 
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Здесь 2kg  - статистический вес от ядерного спина; 
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1 Ж.Т.Азимов – научный сотрудник Института химии и физики полимеров АН РУз. 
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gZ - вклад в статистический вес основного состояние адсорбированной частицы (без учета 

нулевых колебаний)  

В самом общем виде статистическая сумма для адсорбированной частицы получено 
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Используя это выражения, можно получить свободную энергию адсорбированной 

частицы )( iNF  

 Из неё, в свою очередь, получил химический потенциал адсорбированного водорода: 
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А для молекулярного водорода (H2) получаем химический потенциал имеет другой вид: 
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Здесь 
2HP - парциальное давлении молекулярного водорода, J – момент инерции H2, а µ - 

приведений масса, NA- число Авагадро. 

 Используя теперь условие равновесной адсорбции 

   22 HH cадс         (6) 
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Здесь  2HD - энергия диссоциация молекулы водорода. 

 Из этого уравнении путем использования стандартных данных о молекуле водорода, 

величин парциального давления P=1атм, Гцw 13109  , ГцwII

14106,1  , Т=75
0
С 

получим 

4
0


 NN

N
 что даёт 08,05 NN     (7) 

Далее, мы обсудим, как будут изменятся величины 
0N

N  - коэффициент адсорбции, если 

поверхность поры будет не чисто цилиндрической  

00

0 2 hRSбок        (8) 

а фрактальная (типа гофрированности) (Рис.2).  
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Рис. 2. Адсорбция молекул газа в фрактальной поре. 

 

 Если в качестве генератора фрактала взять генератор Кох второго типа ( ), то 

поверхность поры для фрактала n – поколении будет [2] 

  nnn

n SRhRh 224/182 0

0       (9) 

Отсюда видно, что 
n

N

N
2

0

        (10) 

т.е. коэффициент адсорбции резко повышает.  

Этот результат может имеет важное значение для технологии операций с 

пористыми поверхностями. 

Список литературы:  

1.Тагер А.А., Физико-химия полимеров. -Москва: Научный мир, 1968. -С. 563. 

2. Федер Е. Фракталы. -Москва: Мир, 1991. –С. 260. 

 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ АДСОРБЦИИ ГАЗОВ НА ФРАКТАЛЬНЫХ ПОРАХ 

В работе рассмотрены особенности процессов адсорбции на фрактальных 

поверхностях солнечных элементов третьего поколения. 

 

ФРАКТАЛ ҒОВАКЛАРДА ГАЗЛАР АДСОРБЦИЯСИНИ ЎЗИГА ХОСЛИГИ 

Ушбу ишда учинчи авлод қуёш элементларининг фрактал сиртларида адсорбция 

жараёнларини ўзига хослиги кўрилган. 

 

FEATURES OF THE GAS ABSORPTION ON FRACTAL SURFACE 

In present work the features of the gas absorption on fractal surface have been studied 

from point of view of the solar elements of third generation.  
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УДК 676.2.017.034.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО И ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

С.Р.Акбарова, М.К.Саидмухаммедова*1 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова. Композиционные пленки, полиэтилен, микрокристаллическая 

целлюлоза, наноцеллюлоза, крахмал. 

Проблема защиты окружающей среды в настоящее время приобретает глобальный 

характер. В частности, серьезную озабоченность вызывает быстрый и практически 

неуправляемый рост потребления синтетических пластмасс во многих отраслях 

экономики, приводящий к резкому увеличению отходов. Как следствие, большое значение 

приобретают вопросы как повышения качества, надежности и долговечности, получаемых 

из них изделий, так и вопрос их утилизации после истечения срока эксплуатации. Одним 

из наиболее приемлемых способов решения этих важных вопросов является создание 

биоразлагаемых материалов. Поэтому разработка и исследование новых биоразлагаемых 

полимерных материалов - важная и актуальная задача, решаемая химией и технологией 

макромолекулярных систем. В последние годы интенсивно, ведутся работы по созданию 

нового класса биоразлагаемых, компостируемых пластиков на основе природных 

материалов, не приносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Весьма 

эффективный и распространенный способ придания биологической разрушаемости 

синтетическим полимерам является введение в полимерную композицию различных 

наполнителей, в частности крахмала, и других ингредиентов. Нами исследована 

возможность получения пленок на основе композиций полиэтилена с природными 

полисахаридами. В качестве матрицы использовали полиэтилен, в качестве наполнителя – 

крахмал, микрокристаллическую целлюлозу и наноцеллюлозу. Композиции получали в 

различных соотношениях компонентов. 

Пленочные образцы получали прессованием измельченного материала на ручном 

гидравлическом прессе с электронным блоком для нагрева плит при температуре 190ºС и 

давлении 7.8МПа (80 кгс/см
2
) на целлофановой подложке. После прессования образцы 

подвергались закалке в воде при температуре (22±2)ºС, с целью уменьшения размеров 

кристаллитов в образце. В результате были получены пленочные образцы круглой формы 

диаметром 6 см и толщиной (60±10) мкм. Для выявления распределения наполнителей в 

матрице полиэтилена были проведены оптические исследования образцов пленок. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 С.Р.Акбарова, М.К.Саидмухаммедова – младшие  научные сотрудники Института химии и физики полимеров АН РУз. 
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Таблица 1. Микрофотографии композиционных пленок и их состав 

 
№ 

образца 

Соотношение 

компонентов, % 

Микрофотографии образцов 

Масштаб 1см=200 мкм Масштаб 1см=77 мкм 

ПЭ НЦ 

1 95 5 

  

2 90 10 

 

 

3 80 20 

 

 

 ПЭ МКЦ   

4 95 5 

  

5 90 10 

 
 

6 80 20 

 

 

 ПЭ КХ   

7 95 5 
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8 90 10 

 

 

9 80 20 

  

 

Исследования пленки показали, что с увеличением содержания наполнителя в 

композиции наблюдаются более крупные частицы на полимерной матрице. При 

увеличение времени смешивания компонентов и уменьшение толщины пленок на 

микроскопических снимках образцов пленок наблюдается равномерное распределение 

наполнителя в матрице полиэтилена. 

 а     б 
Рис. 1. Образцы полиэтиленовых пленок, содержащих 10% (а) и 40% (б) наполнителя. 

 
Исследованы прочностные характеристики полученных композиционных пленок (рис.2). 

Рис. 2. Влияние содержание 

наполнителя на прочность 

композиционных пленок 

Предварительные 

исследования физико-

механических свойств пленок 

показали, что введение 

наполнителя в состав композиции 

уменьшает прочностные 

характеристики композиционных 

пленок, и чем больше их 

содержание, тем ниже разрывная 

прочность пленок. При этом, 

сравнение механической 

прочности композиций с 

различными наполнителями 

показало, что прочность пленок остается выше при использовании наноцеллюлозы, по 

сравнению с микрокристаллической целлюлозой и крахмалом. При содержании 

наполнителей в композиции 20% прочность пленки уменьшается на 35-45% в зависимости 
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от вида используемого наполнителя. Таким образом, показана возможность получения 

композиционных пленок на основе полиэтилена и полисахаридов.  

 

 
 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПЛЕНОК НА 

ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО И ПРИРОДНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Получены композиционные пленки на основе полиэтилена с использованием крахмала, 

микрокристаллической целлюлозы и наноцеллюлозы в качестве наполнителя. Проведены 

оптические исследования и определены прочностные характеристики полученных 

композиционных пленок. Показана возможность получения пленок на основе полиэтилена и 

природных полисахаридов  

 

ТАБИИЙ ВА СИНТЕТИК ПОЛИМЕРЛАР АСОСИДА КОМОЗИЦОН ПЛЕНКАЛАР 

ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 

Крахмал, микрокристаллик целлюлоза ва наноцеллюлозани тўлдирувчи сифатида 

қўллаган ҳолда полиэтилен асосида композицион пленкалар олинди. Олинган композицион 

пленкаларнинг оптик синовлари олиб борилди ҳамда мустаҳкамлик тавсифлари ўрганилди. 

Полиэтилен ва табиий полисахаридлар асосида пленкалар олиш имкониятлари кўрстаилди. 

 

INVESTIGATION OF OBTAINING POSSIBILITY OF COMPOSITE FILMS BASED ON  

SYNTHETIC AND NATURAL POLYMERS 

Composite films based on polyethylene using starch, microcrystalline cellulose and 

nanocellulose as a filler have been obtained. Optical studies were carried out and strength 

characteristics of resulting composite films were determined. The possibility of obtaining films 

based on polyethylene and natural polysaccharides has shown. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА 

BOMBYX MORI С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ 

Г.К.Анварова, К.К.Пирниязов, С.Ш.Рашидова* 1 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова. Цитрат хитозана, лимонная кислота, комплексообразование, 

степень связывания, степень диацетилирования.  

В связи с тем, что ХЗ является экологически безопасным и не токсичным 

полисахаридом, получение комплексов на его основе с лимонной кислотой, является 

весьма перспективной и актуальной задачей. Одной из возможных отраслей применения 

данных комплексов является медицина [1-3]. Т.к. комплексы на основе ХЗ и ЛК проявляют 

противомикробные свойства в отношении бактерий Enterococcus Faecalis [4] и обладают 

ранозаживляющим действием. Из литературных данных известно, что обработанные 

цитратом хитозана хлопковые волокна приобретают антибактериальные свойства в 

отличие от не обработанных [1].  Авторами работ [2] установлено, что цитрат хитозана 

играет не маловажную роль в процессе образование эпителий в желудке и кишечнике 

живого организма.  

С целью получения биологически активных комплексов хитозана с лимонной 

кислотой нами проводился синтез цитрата хитозана, с варьированием соотношений 

исходных компонентов системы и изменению рН реакционной среды. 

Объекты и методы получения. В ходе работы были использованы образцы 

хитозана Bombyx mori с молекулярными массами 150000 и степенью деацетилирования 

74 %. Лимонная кислота марки х.ч., этиловый спирт, деионизированная вода.  

Комплексообразование проведено суспензионным методом смешивания 

компонентов ХЗ и ЛК при соотношении 2:1, 3:1, 4:1, 6:1; рНисх.= 2,5; t = 50 о; время 

синтеза - 30 мин. При этом контролировали образование комплекса по изменеию рН смеси 

ХЗ и ЛК. Образованные комплексы выделяли путем осаждения в этиловый спирт, тем 

самым удаляя не прореагировавшую ЛК.  

Количество ЛК. в комплексах (МЛК)эксп определяли методом щелочного 

титрования (в присутствии индикатора фенолфталеина). Полученные данные 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Влияние соотношения исходных компонентов ХЗ и ЛК на выход комплекса  
Соотношения 

компонентов 

ХЗ:ЛК 

Соотношения 

функциональных 

групп 

NH2: HOOC-R 

Содержание ЛК 

в составе 

комплекса, % 

Степень связывания, 

% 

Выход, % 

2:1 0,5:1 28,0 54,0 74 

                                                 
1 Г.К.Анварова, К.К.Пирниязов – младшие  научные сотрудники Института химии и физики полимеров АН РУз.  С.Ш.Рашидова – 

доктор химических наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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3:1 0,75:1 26,0 65,0 80 

4:1 1:1 22,4 90,0 95 

6:1 1,5:1 17,2 93,0 93 

Из табличных данных видно с увеличением содержания хитозана в реакционной 

смеси по сравнению с лимонной кислотой, ее содержание в составе комплекса 

уменьшается. С увеличением соотношения аминогрупп хитозана происходит значительное 

повышение степени связывания лимонной кислоты и выхода конечных продуктов. Так, 

оптимальное соотношение ХЗ:ЛК, при котором наблюдается самая высокая степень 

связывания лимонной кислоты с ХЗ - 4:1. Это говорит о том, что при данном соотношении 

происходит максимальное насыщение аминогрупп ХЗ лимонной кислотой.  

Из литературных данных известно, что комплексы хитозана образуются за счет 

донорно-акцепторного взаимодействия, при этом, с увеличением температуры реакции 

происходит сшивание с помощью ковалентных связей [5]. Предлагаемая схема реакции 

комплексообразования ХЗ с ЛК представлена на рисунке 1.   
Рис. 1. Схема синтеза комплексов хитозана с органическими кислотами 

 

Факта доказательства 

образования комплекса между ХЗ и 

ЛК был доказан при помощи УФ – 

спектроскопии.  

В УФ − спектре лимонной 

кислоты обнаружены полосы 

поглощения в диапазоне 210 нм, 

которые характеризуют 

функциональную группу 

карбоксила. Для хитозана 

обнаружены полосы поглощения в диапазоне 230 нм и 270 нм, характеризующие 

функциональные группы ацетамида и амина. Результаты показывают, что при одинаковых 

условиях синтеза в интервале температур 25-800С с увеличением содержания ЛК 

наблюдается 

уменьшение 

интенсивности полос 

поглощения в 

диапазоне 270 нм. 

Этот факт позволяет 

сделать вывод о том, 

что при 

комплексообразован

ии ХЗ с ЛК важную 

роль играют 

аминогруппы 

хитозана. 

Полученные данные 

приведены на 

рисунке 2.  
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Рис. 2. УФ–спектры комплексов цитрата хитозана: ХЗ:ЛK (3:1) (t=800С)-1, ХЗ-2, ХЗ:ЛK (3:1) (t=500С)-

3, ХЗ:ЛK (3:1) (t=250С)-4. 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 

получения комплекса на основе ХЗ и ЛК. Факт образования данного комплекса был 

доказан УФ – спектроскопией. Изучение зависимости степени связывания лимонной 

кислоты с ХЗ в зависимости от мольных соотношений исходных компонентов показало, 

что с увеличением мольного соотношения хитозана повышается степень связывания его с 

лимонной кислотой. Так оптимальное соотношение ХЗ:ЛК в реакционной смеси, при 

котором наблюдается самая высокая степень связывания - 4:1. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПЛЕКСОВ ХИТОЗАНА BOMBYX 

MORI С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ 

Определено влияние условий синтеза на комплексообразование хитозана с 

лимонной кислотой. Представлены данные о влиянии соотношения компонентов на 

степень связывания лимонной кислоты в реакции комплексообразования. Подтверждено 

образование комплексов цитрата хитозана методами элементного анализа и УФ-

спектроскопии. 

 

ЛИМОН КИСЛОТАСИ ВА BOMBYX MORI ХИТОЗАНИ КОМПЛЕКСЛАРИНИНГ 

СИНТЕЗИ ВА ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 

Хитозан ва лимон кислотаси асосида комплекс ҳосил қилиш реакциясига синтез 

шароитларининг таьсири ўрганилди. Комплекс ҳосил қилиш реакциясида лимон кислотаси 

боғланиш даражасининг дастлабки компонентлар моль нисбатларига боғлиқлиги 

келтирилган. Цитрат хитозан комплекси ҳосил бўлиши элемент анализи ва УФ 

спектроскопияси методлари ёрдамида тасдиқланган. 

 

SYNTHESIS AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF COMPLEXES OF CHITOSAN 

BOMBYX MORI WITH CITRIC ACID 

The influence of synthesis conditions on the complexation of chitosan with citric acid is 

determined. Data are presented on the effect of the degree of binding of citric acid in the 



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

24 

complexation reaction on the ratio of the components. The formation of chitosan citrate 

complexes was confirmed by elemental analysis and UV spectroscopy. 
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Ключевые слова: протопектин, пектин, лимонные выжимки, гидролиз, 

молекулярная масса. 

Одним из перспективных природных объектов являются пектиновые вещества 

(ПВ), которые широко применяются в различных областях, в частности  в пищевой и 

косметической промышленности, при производстве фармацевтических препаратов, в 

медицине и сельском хозяйстве. Пектины (ПК) выполняют функции связывающих и 

упрочняющих компонентов клеточной стенки и представляют собой гетерогенные 

полисахариды [1]. 

Основной составной частью пектиновых веществ является D-

галактопиранозилуроновая (D-галактуроновая) кислота, соединенная α-1,4-гликозидными 

связями в нитевидную молекулу полигалактуроновой кислоты (пектиновой кислоты). 

Отдельные участки галактуронана связаны друг с другом одним или двумя остатками L-

рамнопиранозы, включенными в основную цепь галактуронана 1,2-связями, и 

образующими линейную область рамногалактуронана. Пектины являются устойчивыми к 

гидролитическому расщеплению в кислых средах при рН=4, при которых наблюдается 

гидролиз сложноэфирных групп и гликозидных связей [2]. Полный гидролиз пектина 

приводит к -D-галактуроновой кислоте, -L-рамнопиранозе и метиловому спирту согласно 

схеме: 

                                                 
1 * О.Д.Аскаров – студент ФерГУ. М.М.Нурматова – преподаватель кафедры химии ФерГУ. С.Ш.Рашидова – доктор химических наук, 

профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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Интересным представлялось проведение гидролиза протопектина из лимонных 

выжимок, при котором наблюдаются изменения в содержании функциональных 

гидроксильных (СООН) и сложноэфирных (ОСОСН3) групп при продолжительном 

воздействии температуры и рН среды. При получении пектина (ПК) на начальной стадии 

процесса через 60-80 мин выход возрастает, достигая максимума 7,5%, затем при 

продолжении реакции значение выхода уменьшается, что вероятно может 

свидетельствовать о разрушении макромолекул полимера. Данное явление подтверждается 

уменьшением значений характеристической вязкостей (от 4,10-1,22) и молекулярных масс 

(от 25*105 до 6*104). Соответственно содержание гидроксильных групп в макромолекулах 

полученных образцов увеличивается за счет гидролиза ОСОСН3 групп [3]. При измерении 

оптической плотности 1,0%-ных водных растворов пектинов наблюдалось уменьшение от 

1,08 до 0,58, что можно объяснить значительным уменьшением молекулярных масс. 

Проведенные ИК-спектроскопические исследования также подтверждают количественные 

изменения функциональных СООН и ОСОСН3 групп. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕКТИНА ПРИ ГИДРОЛИЗЕ ПРОТОПЕКТИНА 

ИЗ ЦИТРУСОВЫХ 

Проведен гидролиз протопектина из лимонных выжимок, который 

сопровождается значительными изменениями в содержании функциональных групп. 

Показано, что в результате реакции наблюдается изменение в значениях молекулярных 

масс и оптической плотности. 

 

ЦИТРУС ПРОТОПЕКТИНИ ГИДРОЛИЗИДАГИ ПЕКТИННИНГ ФИЗИК-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 
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Protopektinni limon tog'iridan gidrolizlash amalga oshirilmoqda, bu funktsional 

guruhlarning tarkibida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Reaksiya natijasida molekulyar 

massalarning qiymatlari va optik zichlikdagi o'zgarish kuzatiladi. 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF PECTIN IN HYDROLYSIS 

PROTOPECTINE FROM CITRUS 

Hydrolysis of protopectin from lemon debris is carried out, which is accompanied by 

significant changes in the content of functional groups. It is shown that a change in the values of 

molecular masses and optical density is observed as a result of the reaction. 
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НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАН ОЛИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИСТИҚБОЛЛАРИ 

И.К.Бекчанов, Қ.Қ.Пирниязов, С.Ш.Рашидова* 1 

polymer@akademy.uz 

 

Калит сўзлар: Наноаскорбат хитозан, комплекс, стабилизатор, 

натрийтриполифосфат (NaTPP) тузи, технологик схема. 

Маълумки бугунги кунда сувда эрувчан, экологик хавфсиз, биопарчаланувчан 

полимер асосли препаратларга бўлган эҳтиёж тобора ортиб бормоқда. Хитозан ва унинг 

асосида олинган, таркибида органик кислота сақлаган комплекс бирикмалар ўзининг 

эрувчанлик ҳусусиятлари ва экологик хавфсиз эканлиги билан алоҳида аҳамиятга эга [1].  

Жумладан, таркибида нанозаррачалардан таркиб топган нанополисахаридлар 

фармацевтика, биоинжинерия, медицина ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида кенг миқиёсда 

ишлатилади. Бундай нанополисахаридларнинг биологик фаоллиги юқори ҳисобланиб, кам 

меъёрларда ҳам юқори самара беради [2].  

Фойдаланилган адабиётлар: дан маълумки хитозан асосида аскорбат хитозан 

олишнинг методик асослари бир қадар ўрганилган бўлсада [3], олинган комплекс бирикма 

асосида нанокомплексларни олишнинг технологик принциплари амалда ўрганилмаган. Шу 

боисдан аскорбат хитозан намунаси асосида таркибида нано ўлчамли зарралар сақловчи 

комплекс бирикмаларини синтез қилиш ва уларнинг истиқболли технологияларини 

яратиш долзарб ахамият касб этади.  

Наноаскорбат хитозан комплексини олишда нано заррачаларни барқарорлаштирувчи 

стабилизаторлар иштирокида амалга оширилади. Дастлаб хитозан эритмаси тайёрланиб 

NaOH, ишқори ёрдамида чўктирилиб ва қўшимча ювиш орқали намуна тозаланади. 

Олинган гел ҳолатидаги хитозан намунаси қуритиш ускунасида 40-50 
0
С, ҳарорат остида 

қуритилади ва аскорбат хитозан синтези учун асосий реакторга жўнатилади. Аскорбат 

хитозан синтези сувли муҳитда рН қиймати 5-5,5 интервалида бир соат давомида олиб 

борилади. Синтез мобайнида реакцион система барқарорлаштирувчи стабилизатор 

натрийтриполифосфат (NaTPP) тузининг сувли эритмаси билан титрлаб борилади.  

Ҳосил бўлган таркибида нано заррачалар сақлаган аскорбат хитозан комплекслари 

спиртли эритмада барқарор чўкма ҳосил қилади. Чўктирувчи сифатида этил спиртининг 

ишлатилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Олинган аскорбат нанокомплекси центрифугалаш 

ускунаси ёрдамида ажратиб олинади. Жараённинг юқоридаги тавфсифи асосида аскорбат 

                                                 
1 И.К.Бекчанов, Қ.Қ.Пирниязов – ЎзР ФА  Полимерлар кимёси ва физикаси институти кичик илмий ходимлари. С.Ш.Рашидова – кимё 
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хитозан нанокомплексини олишнинг технологик схемасини қуйидагича тасвирлаш 

мумкин:  

 

 

Схема. 1. Наноаскорбат хитозан олишнинг технологик схемаси. 

Наноаскорбат хитозан комплексини олишда реакцион системанинг рН 

кўрсатгичини, компонентлар моль нисбатини бошқариш, муҳим аҳамиятга эга бўлади, 

жумладан, стабилизатор миқдорининг ортиши нано зарралар ўлчами камайишига олиб 

келади. Хитозаннинг моль нисбати аскорбин кислотасига нисбатан ортиб бориши жараён 

унумини ортишига сабаб бўлади. Буни хитозан таркибидаги ионоген гуруҳлар 

миқдорининг ортиши аскорбин кислотаси ва стабилизатор билан таъсирлашиш 

имкониятининг ортиши билан изоҳлаш мумкин. 

Хулоса қилиб айтганда, аскорбин кислотаси ва табиий полисахарид бўлган хитозан 

асосида наноаскорбат хитозан комплексини олишнинг истиқболли техналогияси тадқиқ 

қилинди. 
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НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАН ОЛИШНИНГ ТЕХНОЛОГИК ИСТИҚБОЛЛАРИ 

Мазкур ишда наноаскорбат хитозан комплексини олишда нано заррачаларни 

барқарорлаштирувчи стабилизаторлар қўлланилди ва наноаскорбат хитозан олиш 

технологик схемаси ишлаб чиқилди.  

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКЫЕ ПЕРЕСПЕКТИВЕ ПОЛУЧЕНИЕ НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАНА 

В данной работе использовали стабилизатор в процессе получение комплексов 

наноаскорбат хитозана, составили технологическую схему получения наноаскорбат 

хитозана. 

 

TECHNOLOGICAL PERSPECTIVES PRODUCING NANOASSCORBATE OF CHITOSANE 

Bottom work used a stabilizer in the process of obtaining complexes of chitosan 

nanoascorbate and compiled a flow chart for obtaining chitosan nanoascorbate. 
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УДК 615.03 

INNOVATIVE AND HYBRID TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF 

ENDOTOXICOSIS IN PURULENT CHOLANGITIS 

S.S.Davlatov, M.Z.Kurbaniyazova, J.A.Azzamov*1 

 

Keywords: purulent cholangitis, plasmapheresis, indirect electrochemical detoxification 

plasma. 

The frequency of septic complications of inflammatory diseases of the biliary tract, 

despite the attention of researchers to this issue remains highly relevant. Suppurative cholangitis - 

is one of the most frequent and severe complications of benign and malignant diseases of the 

biliary tract. Manifested complex organic and functional, general and local pathological changes 

in the body as a result of infection in the bile duct and occurs when a violation of their terrain and 

is observed in 17-83% of patients with choledocholithiasis, stenosis of the major duodenal 

papilla, Mirizzi syndrome [2, 5, 8]. The inflammatory process in a given location is characterized 

not only by the local suppurative destructive process, but also systemic disorders, quickly lead to 

severe endogenous intoxication and severe organ dysfunction. Such a state is often seen as 

cholangitis, severity of morphological and clinical manifestations of which is very diverse [1, 4, 

9]. It is believed that without surgery acute suppurative cholangitis leads to death in 100% of 

cases. In the surgical treatment of cholangitis, significant progress related to the implementation 

of modern minimally invasive procedures, but there are a number of unresolved issues. One of 

them is holemic endotoxicosis accompanied by increases in plasma levels of metabolites 

(bilirubin, urea, creatinine, residual nitrogen, enzimesoligopeptides of average molecular weight, 

etc.) [1, 5, 7]. Postoperative mortality varies widely, ranging from 8 to 27% [3, 6]. Based on the 

fact that the main cause of mortality is endotoxemia, the question naturally arises of 

detoxification. Plasmapheresis, is the most extensively studied by adjuvant therapy. With 

convincing evidence of effectiveness of plasmapheresis in purulent cholangitis further research to 

improve its efficiency by reducing the amount and possible reinfusion patients treated purified 

plasma. 

Improvement of treatment results biliary sepsis and severe biliary sepsis using an 

improved method of plasmapheresis. 

The study was conducted in the clinic Samarkand medical institute. The basis of the study 

were 217 patients with hyperbilirubinemia, acute cholangitis, biliary sepsis and severe sepsis 

benign biliary origin, complicated by suppurative cholangitis. Most of the patients were women 

136, men were 81. The mean age was 65,3 ± 8,7 years. In this paper, for the diagnosis of acute 

cholangitis and biliary sepsis, we defined the basic laboratory findings possible to calculate the 

degree of organ failure on the scale of SOFA (Sepsis organ failure assessment) and the severity 

of the systemic inflammatory response criteria for SIRS (Systemic inflammatory response 

syndrome). Laboratory and Diagnostics in addition to accepted clinical blood and urine tests 
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included the following methods. On the function of the liver was assessed by bilirubin and its 

fractions in the blood serum, the activity of serum transaminases, alkaline phosphatase, protein 

content and its fractions, cholesterol levels, prothrombin, indicators thymol and sublimate 

samples as well as on the content of electrolytes in the blood serum. Noninvasive preoperative 

diagnosis of acute cholangitis, biliary sepsis and pathology gepatopankreatoduodenal zone, 

against which they were spent, in addition to physical examination, including a review of X-rays 

of the abdomen, ultrasound, computed tomography. Endoscopic studies included holedohoskopi, 

fibrogastroduodenoscopy, laparoscopy, retrograde cholangiopancreatography. The distribution of 

patients according to the etiological basis is presented in Picture. 1. 

 
Pic. 1. Distribution of the patients because of obstructive jaundice. 

 

As seen in the chart, the most common cause of cholangitis and biliary sepsis is 

choledocholithiasis 64%, followed by acute pancreatitis is 9.7%, the third place is some 

breakthrough hydatid cysts in choledoch 8.3%, the fourth and fifth accounted for stricture of the 

terminal and stricture of the major duodenal papilla, respectively 5.5% and 5.5%. 

All patients were divided into four groups. 

Group 1 - patients with obstructive jaundice without evidence of an inflammatory 

response (SIRS = 0) - 85 patients. 

Group 2 - patients with obstructive jaundice and slightly pronounced inflammatory 

response (SIRS one characteristic) (acute cholangitis) - 79 patients. 

Group 3 - patients with two or more signs of SIRS (biliary sepsis) - 40 patients. 

Group 4 - patients with two or more signs of SIRS and organ dysfunction SOFA> 0 

(severe biliary sepsis) - 13 patients. 

Among patients with biliary sepsis and severe biliary sepsis were identified two subgroups. The 

characterization of these subgroups are presented in table number 1. 

 
Table 1. Characteristics of patients biliary sepsis and severe biliary sepsis. 

Groups of patients IEDP IEDP additional ozonation Total % 

biliary sepsis 20 20 40 75,5 

Severe biliary sepsis 7 6 13 24,5 

Total 27 26 53 100 

In 53 patients with biliary sepsis and severe biliary sepsis used plasmapheresis, after 

preliminary minimally invasive decompression of the biliary tract. After the improvement of the 

patients and normalization of peripheral blood counts made surgery. Of these, 27 patients with a 

combination of indirect electrochemical detoxication plasma sodium hypochlorite at 26 with 
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additional plasma ozonation and subsequent reinfusion detoxify plasma. Types and 

characteristics of different methods of plasma exchange are presented in table 2. 
 

 

 

Table 2. Performance indicators indirect combined digitally plasmapheresis. 

Figures IEDP additional ozonation IEDP 

reduction of urea 78,1% 75,4% 

decrease in creatinine 69,9% 67,6% 

reduction  

total bilirubin: 

direct  

indirect 

 

90,4% 

93,8% 

86,9% 

 

85,4% 

92,6% 

78,2% 

decrease in total protein 2,8% 4% 

reduced albumin 3,0% 3,2% 

increase in the transport function of albumin 132 123 

decreased concentration (AMWO) 45,1% 43,9% 

reduction (LII) 63,9% 60,2% 

Processing time 2-3 h 4-16 h 

The number of sessions of plasmapheresis ranged from 1 to 3 (of 103 sessions). Rejection 

of plasma reinfusion due to lack of detoxification was in 3 cases (methodological and laboratory 

error). Otherwise reinfusion provided 85-90% of circulating plasma total replenishment 

autoprotein components in small volumes (600-800 ml) of plasmapheresis. Additionally, with 

was poured fresh frozen plasma (1doza from one donor) and albumin 10% 100-150 ml, and the 

solution Infukoll 6% - 500.0 and crystalloids. Complications during the sessions of 

plasmapheresis were observed in 7 cases and were cropped adequate therapy. Contraindications 

for transfusion to adequately detoxify autoplasma unknown.  

Detoxify plasma before transfusion were taken out of the container 10 ml plasma 

biochemical studies. Make sure it is sufficient detoksikated, the question of the possibility of 

reinfusion autoplasma as plasma-protection during a subsequent session programmed 

plasmapheresis. Criteria determined the detoxicated of plasma by Fodorov N.M. (2004) presented 

in the table 3.  
 

Table 3. Criteria detoksicated of plasma, making it possible reinfusion. 
Plasma parameters Criteria reinfusion 

Level AMWO < 0,21 conv.u 

НТ < 27 u/ml. 

Total bilirubin  < 32 mmol/l. 

Creatinine < 0,2 mg/l 

Urea < 8 mmol/l 

The total concentration of albumin (TCА) > 35 g/l. 

The effective concentration of albumin (ECА) > 30 g/l. 

The binding capacity of albumin (BCА) > 0,86. 

Reserve albumin binding (RAB) > 10 g/l. 

If the final control and laboratory research and detoxify through IEDP and IEDP 

additional ozonation plasma revealed a significant increase in endotoxemia (see above criteria in 

the table), the reinfusion of this plasma is not recommended. 

Thus, extracorporeal IEDP and our proposed method is highly effective preoperative 

preparation of patients with severe holemic endotoxemia against jaundice, helps stabilize the 
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activity of cytolytic and cholestatic process, improves the protein-synthetic function of the liver, 

as well as allowing to eliminate the major clinical manifestations in this heavy contingent of 

patients, thus greatly expand the indications for surgical treatment. Additional ozonation eksfuzed 

of plasma after adding to it a solution of sodium hypochlorite can increase detoxicant effect, 

reduce the toxicity of the plasma and red blood cells and prevent the side effects of sodium 

hypochlorite. Ozone has a biological, metabolic activity with respect to organic substrates - 

proteins, lipids, carbohydrates, shows them the high rate constants. In addition, the additional 

impact of ozone can reduce the exposure to 4-16 (with an average of 8-12 hours) up to 3-4 hours. 

In general, the method is cheap and effective, can detoxify the plasma of patients, to minimize the 

need for donor protein preparations, reduce the risk of possible immune reactions, the risk of 

patient infection hepatitis B and C, human immunodeficiency virus, cytomegalovirus, herpes.  
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INNOVATIVE AND HYBRID TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF ENDOTOXICOSIS 

IN PURULENT CHOLANGITIS 

 The basis of the study consisted of 217 patients with obstructive jaundice of benign 

genesis complicated with purulent cholangitis. At 53 patients with cholemic endotoxicosis III-IV 

degree plasmapheresis was used, after a preliminary minimally invasive decompression of the 

biliary tract. At 27 patients plasmapheresis was combined with indirect electrochemical 

detoxification of plasma by sodium hypochlorite, 26 of them with additional ozonization of 

plasma and subsequent reinfusion of detoxicated plasma. The proposed by us method of 

plasmapheresis is a highly effective method of preoperational preparation of patients with severe 
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degree cholemic endotoxicosis on the background of mechanical jaundice, allowing considerably 

expand the indications for surgical treatment. 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ЭНДОТОКСИКОЗА 

ПРИ ГНОЙНОМ ХОЛАНГИТИТЕ 

Основу исследования составили 217 больных механической желтухой 

доброкачественного генеза осложненной гнойным холангитом. У 53 больных с 

холемическим эндотоксикозом III - IV степени применяли плазмаферез, после 

предварительной миниинвазивной декомпрессии желчевыводящих путей. Из них у 27 

больных плазмаферез сочетали с непрямой электрохимической детоксикацией плазмы 

гипохлоритом натрия, а у 26 с дополнительным озонированием плазмы с последующей ее 

реинфузией. Предложенный нами способ плазмафереза является высокоэффективным 

методом предоперационной подготовки у больных с тяжелой степенью холемического 

эндотоксикоза на фоне механической желтухи, позволяющий значительно расширить 

показания к оперативному лечению. 

 

ЙИРИНГЛИ ХОЛАНГИТДА ЭНДОТОКСИКОЗНИ ДАВОЛАШДА ИННОВАЦИОН ВА 

ГИБРИДЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

Тадқиқот негизини йирингли холангит билан асоратланган механик сариқлик билан 

касалланган 217 нафар бемор ташкил этди. Холемик эндотоксикознинг III – IV оғирлик 

даражали 53 нафар беморларда ўт йўллари бирламчи миниинвазив декомпресиядан сўнг 

плазмаферез қўлланилди. Улардан 27 нафарида плазмаферез гипохлорит натрий билан 

билвосита электрохимик детоксикацияси ва 26 нафар беморда юқоридаги усулга қўшимча 

равишда плазмани озонлашдан сўнг реинфузия бажарилди. Биз таклиф қилган 

плазмафарезнинг модификацияланган усули механик сариклик фонидаги оғир даражадаги 

холемик эндотоксикозли беморларни операциядан олдин тайёрлашда ва шу билан бирга 

оператив давога кўрсатмаларни кенгайтиришда самарали ҳисобланади.  
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ДОСТАВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

ПОЛИМЕРНОГО ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ХИРУРГИИ  

Б.А.Исмаилов, Д.Н.Палымбетова, А.А.Сарымсаков* 1 

 

Ключевые слова: поликомпозиционный полимер, производные 

целлюлозы, имплантат, доставочное устройство, гемостаз, кровотечение, 

гемостатическое средство.  

Наиболее нерешенной проблемой эндовизуальных операций является 

остановка кровотечения[3]. Проблемы могут возникнуть при 

паренхиматозном кровотечении и при травмах[1,2]. 

Производные целлюлозы - полимерные соединения, полученные 

путем химической реакции, наряду с качествами, характерными для 

натуральной целлюлозы, обладают способностью растворения в воде и 

биодеградации без токсического эффекта в достаточно короткие сроки[6]. 

Для эффективного применения местных гемостатических средств 

эндовизуальной хирургии возникает необходимость в разработке 

специальных доставочных устройств. [4,6].  

Поэтому в настоящем исследовании было проведено проектирование и 

создание устройства для доставки гемостатического полокомпозиционного 

полимерного материала в виде порошка в малоинвазивной хирургии, 

способного наносить гемостатический порошок непосредственно и точно на 

внутренний участок кровотечения[5]. 

Оценить эффективность применения устройства для доставки 

гемостатического поликомпозиционного полимерного препарата в виде 

порошка. 

Объектом исследования явилось доставочное устройство (Патент 

FAP20180011). Устройство доставки состоит из: резиновой груши с обратной 

клапанной системой; воздушной камеры и аппликатора диаметром 0,5 мм, 

длинной 400-450 мм. Конструкция устройства обеспечивает концентрацию 

порошка в подаваемой смеси воздуха в пределах от 3% до 10%. При этом 

достигается оптимальная эффективность остановки кровотечения 
                                                 
1 Б.А.Исмаилов, Д.Н.Палымбетова – младшие научные сотрудники . А.А.Сарымсаков – доктор химических наук, профессор. 
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вследствие покрытия раневой поверхности равномерным тонким слоем 

порошка. Гемостатический поликомпозиционный полимерный препарат, 

который разработан сотрудниками ГУП «РСНПМЦХ им. Акад. В.Вахидова» 

и ИХФП АНРУз производных целлюлозы, действующим компонентами 

которого являются карбоксиметилцеллюлоза, окисленная целлюлоза, 

наноцеллюлоза и связанные с ним ионы кальция (Патент IAP20160273 от 

13.06.2016). Он представляет собой порошок, умеренно растворимый в воде. 

Стабилен при рН 5-7. 

Исследования invivo были проведены на 25 белых крысах Wistar, 

обоего пола, массой тела 198±2,72 гр. Для оценки гемостатической 

активности использовали модель паренхиматозного кровотечения из печени 

площадью 1 см
2.
 

Результаты исследования: при  использовании гемостатического 

композиционного полимерного материала результат гемостаза составил 

2,7±0,9 мин. На   14-е сутки отмечено стихание спаечного процесса в 

брюшной полости. Микроскопические сроки биодеградация наблюдалась в 

течение 14 – 21 дней, также отмечены активные регенераторные процессы в 

паренхиме печени, особенно в зоне повреждения. 

Разработанное доставочное устройство способствует доставлять 

контролируемое количество гемостатического поликомпозиционного 

полимерного имплантата в виде порошка точно на место кровотечения, 

которое можно использовать во время малоинвазивной хирургии.Устройство 

также может использовать эффективнодля доставки других 

медицинскихлекарственных средств. Устройство надежное, безопасное, 

бесконтактное и легко использовать. 
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ДОСТАВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННОГО ПОЛИМЕРНОГО 

ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА В ХИРУРГИИ  

Разработана доставочная система для композиционного полимерного 

гемостатического средства и доказана его эффективность.  

 

ХИРУРГИЯДА ҚОН ТЎХТАТУВЧИ КОМПОЗИЦИОН ПОЛИМЕР ВОСИТАЛАР УЧУН 

ЕТКАЗИБ БЕРИШ УСКУНАСИ  

Қон тўхтатувчи композицион полимер воситалар учун етказибберувчи ускуна 

ишлаб чиқилда ва унинг самарадорлиги исботланди.   

 

DELIVERY SYSTEM FOR A COMPOSIT POLYMERIC HEMOSTATIC REMEDY IN 

SURGERY. 

A delivery system for a composite polymer hemostatic remedyhas been developed and its 

effectiveness has been proved. 
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О ВЛИЯНИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА 

ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ 
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Ключевые слова: низкомолекулярный полиэтилен, хитозан, крахмал, 

суперконцентрат, показатель текучести расплава. 

В настоящее время, наполнение полиолефинов осуществляется при производстве 

полимерной продукции путем добавления наполнителя в виде суперконцентрата. Качество 

выпускаемой полиэтиленовой продукции в значительной степени связано с качеством 

применяемого для окрашивания суперконцентрата. При производстве суперконцентратов 

основными критериями его качества являются, во-первых - показатель текучести расплава. 

ПТР для суперконцентрата должен быть не ниже, чем у базовой марки полиэтилена, из 

которой изготавливается изделие [1]. Вторым критерием является условие хорошего 

распределения наполнителя в изделии из полиэтилена, что напрямую связано с проблемой 

совместимости наполнителя с полиэтиленовой матрицей. Для решения этой проблемы в 

композиции для производства суперконцентратов применяют специальные вещества – 

лубриканты (внутренние смазки). К ним относятся ПЭ – воск, моностеарат глицирина, 

амидный воск, стеарат кальция. В процессе экспериментов [2] было выявлено, что для этих 

целей может быть использован НМПЭ.  

 
Таблица 1. Показатели ПТР для композиций ХЗ, НМПЭ и ПЭ. Концентрация МА в смеси 1%, 

концентрация ПСК – 10
-2

. ПТР для ПЭ – 0.3 г/10 мин. 

Конц. ХЗ, % Конц. НМПЭ, % Конц. ПЭ, % ПТР, г/10 мин. 

5 10 84 0.486 

10 10 79 0.413 

20 10 71 0.293 

- 0 100 0,3 

- 2,5 97,5 0,33 

- 4 96 0,35 

- 5 95 0,37 

- 7,5 92,5 0,45 

- 10 90 0,63 

Конц.крахмала    

10 10 79 0.646 

                                                 
1 Е.К.Иванова – кандидат   физико-математических наук, А.М.Футорянская – кандидат  химических наук, старшие научные сотрудники 

Института химии и физики полимеров АН РУз.  В.О.Кудышкин – доктор  химических наук, профессор. С.Ш.Рашидова – доктор 

химических наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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В таблице 2 приведены показатели текучести расплава композиций полиэтилена с 

НМПЭ и с полисахаридом. Как видно из приведенных результатов, в отсутствии 

полисахарида увеличение содержания НМПЭ в композиции от 0 до 10 % приводит к 

закономерному росту ПТР от 0.3 до 0.63 г/10 мин. Наличие в композиции ХЗ 

компенсирует увеличение ПТР и при содержании в композиции  20 % ХЗ и 10 %  НМПЭ 

ПТР композиции практически совпадает с ПТР исходного полиэтилена.  

Таким образом, приведенные результаты показывают возможность применения 

НМПЭ в композициях полиэтилена с природными полисахаридами. Наличие НМПЭ 

позволяет увеличивать ПТР композиции, что также может способствовать  хорошему 

распределению частиц наполнителя при его введении в процесс переработки в виде 

суперконцентрата.  
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О ВЛИЯНИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА ПОКАЗАТЕЛЬ 

ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ СУПЕРКОНЦЕНТРАТОВ 

Для улучшения распределения частиц природного полисахарида в матрице 

полиэтилена нами предлагается использовать в композиции низкомолекулярный 

полиэтилен (НМПЭ) производства Устюртского газо-химического комплекса в качестве 

лубриканта. В данной работе показано, что наличие НМПЭ позволяет увеличивать 

показатель текучести расплава (ПТР) композиции, что также может способствовать  

хорошему распределению частиц наполнителя при его введении в процесс переработки 

полиолефинов. 

 

ABOUT THE INFLUENCE OF LOW MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE TO 

THE MELT FLOW RATE OF POLYOLEFIN MASTERBATCHES 

To improve the distribution of natural polysaccharide particles in the polyethylene matrix, 

we propose to use low molecular weight polyethylene (LMPE) production of Ustyurt gas 

chemical complex as a lubricant in the composition. In this paper, it is shown that the presence of 

LMPE allows to increase the melt flow index (MFI) of the composition and reduce the melt 

viscosity, which can also contribute to a good distribution of filler particles when introduced into 

the processing in the form of a polyolefins. 

 

ПОЛИОЛЕФИН СУПЕРКОНЦЕНТРАТЛАРИ СУЮҚЛАНМАСИНИНГ 

ОҚУВЧАНЛИК КЎРСАТИКИЧИГА ҚУЙИМОЛЕКУЛЯР ПОЛИЭТИЛЕННИНГ 

ТАЪСИРИ  

Полиэтилен матрицасида табиий полисахарид зарралари  тақсимланишини 

яхшилаш учун лубрикант сифатида композиция таркибида  Устюрт газ-кимё 
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мажмуасида ишлаб чиқарилган қуйимолекуляр полиэтиленни (ҚМПЭ) қўллаш тавсия 

этилади. Мазкур ишда композиция таркибида ҚМПЭ нинг мавжудлиги суюқланманинг 

оқувчанлик кўрсаткичининг (СОК) ортишига ва ушбу полимерни полиолефинларни қайта 

ишлаш жараёнига киритиш тўлдирувчининг бир текис тақсимланишига олиб келиши 

кўрсатилган. 
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Адсорбция поверхностно-активных веществ из жидкости на поверхности раздела с 

другой фазой приводит к значительному понижению поверхностного натяжения. В 

зависимости от строения молекулы, поверхностно-активнқе вещества (ПАВ) 

подразделяются на неионогенные, ионогенные – анионоактивные и катионоактивные, 

амфотерные. Универсальными являются амфотерные ПАВ, которые в зависимости от рН 

среды могут быть как катиноактивными, так и анионоактивными. Высокомолекулярные 

ПАВ, содержащие различные функциональные группы относятся к универсальным и 

могут быть модификаторами различных поверхностей. Понижая поверхностное натяжение 

растворов, они значительно улучшают межфазное межмолекулярное взаимодействие в 

гетерогенных системах [1-3]. 

Экспериментально установили, что с повышением концентрации ДАЭДФС в 

системе эпихлоргидрина с ДАЭДФС от 2,8 до 40,6 моль/л выхода продукта увеличивается 

с 10,4 до 96,2 %, количество эпоксидных групп уменьшается от 9,5 до 0,25 % 

соответственно (табл.).  

Содержание азота в нем остается постоянным (7,0 %) и не зависит от концентрации 

диаминоэтилоксидифурилоксисилана. Исследование кинетики синтеза ПАВ 

эпихлоргидрина с ДАЭДФС при различных температурах показали, что в течение 10 

минут от начала реакции при 10, 30 и 45 ºС количество эпоксидных групп уменьшается от 

46 до 20-21 %, при 60 ºС - от 46 до 3-3,5 % и некоторое время остается постоянным. При 

исследовании коллоидно-химических свойств олигомерных поверхностно-активных 

веществ эпихлоргидрина с ДАЭДФС и ЭХГ с БИЗ выяснена роль солюбилизации в 

различных процессах. Специфика строения адсорбционных слоев олигомерных ПАВ 

определяет особенности распределения их макромолекулы в латексных частицах. 

                                                 
*А.И.Исмаилов – кандидат  химических наук, младший сотрудник кафедры “общая химия”.  О.Х.Хасанов – ассистент кафедры “общая 

химия”. Н.Едгаров – доктор химических наук, профессор. Ташкентский государственный технический университет. 
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Таблица. Влияние соотношения реагирующих компонентов на выход  и состав продукта (12 час, 60 ºС) 

Состав исходной смеси, моль/л Выход 

полимера, % 

Элементарный состав и содержание эпоксидных групп 

ЭХГ ДАЭДФС N C H Si э.г. 

97,2 2,8 10,4 5,0 29,3 3,8 4,8 9,5 

94,4 5,6 19,7 4,9 29,2 3,5 4,8 7,6 

91,2 8,8 32,3 4,8 29,2 3,6 4,9 7,4 

88,2 11,8 48,4 5,0 29,3 3,8 5,0 6,3 

86,7 13,3 56,6 4,9 29,2 3,8 4,9 5,4 

85,2 14,8 64,5 4,9 29,1 3,6 4,9 4,1 

84,4 15,6 76,4 5,0 29,2 3,5 4,8 1,8 

75,2 24,8 88,8 4,8 29,1 3,5 5,0 0,6 

69,6 30,4 95,9 5,0 29,1 3,8 4,9 0,3 

64,5 35,5 96,18 4,9 29,1 3,6 4,8 0,3 

59,4 40,6 96,2 5,0 29,2 3,8 5,0 0,2 

 

Объектами исследования были олигомерные ПАВ: ЭХГ с ДАЭДФС и ЭХГ с БИЗ. 

Критические концентрации мицеллообразования (ККМ) водных растворов на границе с 

воздухом: ККМ для ЭХГ с ДАЭДФС 0,015%, для ЭХГ с БИЗ 0,010 %. Полученные 

значения ККМ указывают, что процесс мицеллообразования и насыщения адсорбционных 

слоев олигомерного ПАВ развивается в очень узкой концентрационной области (примерно 

до 0,4
.
10

-5
 моль/л). Солюбилизацию определяли методом рефрактометрии, исследование 

проводили при концентрации, превышающей ККМ олигомерного ПАВ. В качестве 

солюбилизатов углеводородов использовался нитрил акриловой кислоты (НАК). 

 Исследуемые олигомерные ПАВ мало отличаются друг от друга по 

солюбилизирующей способности; скорость насыщения мицелл определяется 

концентрацией олигомерного ПАВ. Для выяснения особенностей распределения НАК в 

латексных частицах исследовали вискозиметрическим методом солюбилизацию НАК в 

водном растворе олигомерного ПАВ. Вязкость раствора, определяется концентрацией 

НАК в системе и проходит через максимум. Эти данные свидетельствуют о том, что НАК 

солибилизируется в углеводородном ядре мицелл. При содержании углеводорода в 

системе до 10-20 % солюбилизация осуществляется, преимущественно, в поверхностных 

слоях мицелл. Это ведет к частичному агрегированию клубков и повышению вязкости 

среды. При некотором, достаточно высоком содержании НАК (более 30 %), НАК 

растворяется в основном внутри мицелл, что приводит к повышению контракции, и 

вязкость системы в целом падает. 

Молекулы олигомерного ПАВ, характеризующиеся высокой плотностью 

расположения ионогенных групп, испытывают в растворах значительное 

электростатическое взаимодействие, что приводит к деформации их молекулярных цепей. 

Подобная деформация зависит от степени ионизации групп и является функцией рН 

раствора. Формирование структуры водных растворов олигомерного ПАВ удается 

проследить по изменению объемных свойств растворов, например, по изменению вязкости 

среды. Зависимость относительной вязкости 1,0 %-ного водного раствора олигомерного 

ПАВ от рН среды.  
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Для ЭХГ с ДАЭДФС вязкость раствора достигается наивысшего значения при 

рН=7, именно в этой области макромолекулы ЭХГ с ДАЭДФС, видимо, отличаются 

большой гибкостью и находятся в наиболее расправленном виде. Для ЭХГ с 

изоэлектрическое состояние отмечено при рН 3,2 и 6,8, наибольшую гибкость 

макромолекулы олигомерных ПАВ имеют при рН 3,2 и 11. Для установления связи 

солюбилизирующей способности олигомерного ПАВ с конформацией его макромолекул в 

водном растворе было проведено исследование растворимости в растворах ПАВ при 

различных значениях рН среды. Эффект солюбилизации уменьшается с переходом 

макромолекулы олигомерного ПАВ в состоянии наиболее плотного клубка. 

Макромолекулы олигомерных ПАВ обладают наибольшей солюбилизирующей 

способностью, будучи в расправленном виде.  

Таким образом, на основе проведенных экспериментальных исследований 

синтезированы и исследованы коллоидно-химические свойства многофункциональных 

олигомеров на основе ЭХГ с азот- и кремнийсодержащими фурановыми соединениями. 

Критическая концентрация мицеллообразования в водном растворе для ЭХГ с ДАЭДФС 

составляет 0,015%, насыщение адсорбционных слоев олигомером развивается в очень 

узкой концентрационной области. Солюбилизирующая способность олигомера 

исследована рефрактометрическим методом при концентрациях, превышающих ККМ. 

Стабилизирующая способность олигомерным ПАВ связана с конформацией 

макромолекул. Макромолекулы обладают наибольшей солибилизирующей способностью, 

будучи в расправленном виде, в состоянии наибольшей гибкости макромолекул при рН 3,2 

и 11. 
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СИНТЕЗ И КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОЛИГОМЕРНОГО 

КАТИОННОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА  

В работе рассмотрен синтез и коллоидно-химические свойства олигомерных 

катионных поверхностно-активных веществ на основе эпихлоргидрина (ЭХГ) с 

диаминоэтилоксидифурилоксисиланом (ДАЭДФС) и бензимидазолом (БИЗ), выяснена роль 

солюбилизации в различных процессах. Специфика строения адсорбционных слоев 

олигомерных катионных поверхностно-активных веществ определяет особенности 

распределения их макромолекул в латексных частицах. 

 

ОЛИГОМЕР КАТИОН СИРТ-ФАОЛ МОДДАЛАРНИ СИНТЕЗИ ВА КОЛЛОИД-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ  
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Ишда эпихлоргидрин билан диаминоэтилоксидифурилокси-силан ва бензимидазол 

асосидаги олигомер катион сирт-фаол моддаларни синтези ва коллоид-кимёвий хоссалари 

тадқиқ этилган, хар хил жараёнлардаги солюбилизация роли ўрганилган. Олигомер 

катион сирт-фаол моддаларнинг адсорбцион қаватларнинг макромолекуладаги латекс 

бўлакчаларини тақсимланишини аниқланиши кщрсатилган. 

 

SYNTHESIS AND COLLOIDAL PROPERTIES OF OLIGOMERIC CATIONIC SURFACE - 

ACTIVE SUBSTANCES 

In the work describes the synthesis and study of colloid- chemical properties of oligomeric 

cationic surface-active substances epihlorgydrin with diaminoetiloksidifuriloksisilanom and 

benzimidazole elucidated role in the solubilization of various processes. Specificity of the 

oligomeric cationic surface-active substances of adsorption layers of surfactants determines the 

characteristics of the distribution of macromolecules in the latex particles.  
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тяжелые металлы. 

В настоящее время получение очищенной карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) 

осуществляют по известной технологии, посредством обработки технической КМЦ 

спирто-водным раствором. Образцы КМЦ, очищенные по известной технологии, не могут 

быть использованы в фармацевтической, медицинской и пищевой промышленности, так 

как всегда содержат небольшие примеси поливалентных и тяжелых металлов, что является 

особенностью технологии производства технических марок КМЦ. Кроме того, 

молекулярные массы очищенных марок КМЦ по данной технологии достаточно высокие, 

что не позволяет их использовать в фармацевтической промышленности [1]. 

Известно, что технические марки КМЦ производятся на технологическом 

оборудовании, не имеющих специальных требований по чистоте конечного продукта. 

Зачастую технические марки КМЦ загрязнены оксидами и соединениями металлов, 

входящих в состав оборудования. При очистке образцов технической КМЦ известным 

классическим способом (промывка КМЦ спиртоводными смесями) не достигается высокая 

степень чистоты [2]. 

Целью данной работы было исследование условий получения низкомолекулярной, 

высокоочищенной Na-КМЦ для фармацевтической, медицинской и пищевой 

промышленности. 

Для получения натрий карбоксиметилцеллюлозы (Nа-КМЦ), отвечающей 

требованиям фармацевтической и медицинской промышленности, нами разработаны 

условия получения технических марок КМЦ, которые подвергали глубокой очистке, 

обеспечивающей необходимый уровень чистоты. Очистку КМЦ осуществляли 

посредством обработки водным раствором минеральных кислот с последующей 

промывкой продукта реакции водой и обработкой очищенной Н-КМЦ спиртовым 

раствором щелочи, где нерастворимая в воде Н-КМЦ переходит в водорастворимую Na-

КМЦ [3].  

Нами исследовано влияние продолжительности обработки технической КМЦ 

раствором серной кислоты различной концентрации и спиртовым раствором гидроксида 

натрия на свойства получаемой очищенной КМЦ.  

                                                 
Ш.А.Йулдошов – PhD ИХФП АН РУз.  А.А.Сарымсаков – доктор технических наук, профессор, заведующая лабораторией ХТЦП 
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Установлено, что при увеличении продолжительности кислотной обработки 

интенсивная полоса поглощения в ИК-спектре Na-КМЦ характеризующая -СOONa группы 

при 1610 см
-1

 в течение 120 мин полностью исчезает с одновременным увеличением 

интенсивности полосы поглощения при 1740 см
-1

, характеризующая –COOH группы, что 

свидетельствует о переходе водорастворимой Na-КМЦ в нерастворимую Н-КМЦ при 

обработке 20% водным раствором серной кислоты. 

Полученная нерастворимая очищенная Н-КМЦ обрабатывается расчетным 

количеством спиртового раствора щелочи и переводится в водорастворимую Na-КМЦ и с 

увеличением концентрации щелочи в этаноле время полного замещения карбоксильной 

группы Н-КМЦ на карбоксилат анион Na-КМЦ сокращается с 240 мин до 60 мин который 

доказан ИК-спектров.  

Определены качественные показатели очищенных образцов КМЦ, полученных по 

классическому и разработанному способу очистки. Установлено, что в процессе очистки 

технических марок КМЦ, классическим способом незначительно снижается содержание 

примесей поливалентных и тяжелых металлов. При использовании разработанного метода 

очистки в образцах КМЦ отсутствуют следы указанных металлов. 

Степень чистоты образцов Nа-КМЦ с использованием нового способа позволяет 

достичь высокой степени чистоты, что подтверждено результатами атомно-адсорбционной 

спектроскопии. Полученных образцов очищенной КМЦ отвечает требованиям 

Государственной Фармакопеи. 

Таким образом, показаны возможности получения высокоочищенной КМЦ, 

которые представляют практический интерес в создании новых материалов для 

практической медицины и лекарственных препаратов в фармацевтической 

промышленности. 
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3. Йулдошов Ш.А., Сайпиев Т.С. Новый способ получения очищенной КМЦ для 

фармацевтической и пищевой промышленности. Спец. вып. «Узб. хим. журн.» 2011, с. 

229-231. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ОЧИЩЕННОЙ, ФАРМАКОПЕЙНОЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ  

В данной работе исследовано влияние различных параметров на состав и свойства 

очищенной, фармакопейной КМЦ при ее получения. Определены условия получения 

высокоочищенной, фармакопейной КМЦ из ее технических марок. Установлено, что при 

использовании разработанного метода очистки в составе очищенных образцов КМЦ 

отсутствуют продукты побочных реакций и примесей тяжелых металлов. Очищенная 

КМЦ, полученная по разработанному способу, отвечает требованиям фармацевтической 

и медицинской промышленности. 

 

ТОЗАЛАНГАН, ФАРМАКОПЕЯ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗАСИНИ ОЛИШ  
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Ушбу мақолада тозаланган, фармакопея карбоксиметилцеллюлозасини (КМЦ) 

олишда унинг таркиби ва хоссаларига турли хил омилларнинг таъсирлари тадқиқ 

этилган. Техник КМЦ асосида юқори даражада тозаланган фармакопея талабларига 

жавоб берадиган намуналарни олиш шароитлари аниқланди. Ушбу ишлаб чиқилган усулни 

қўллаш орқали, олинган КМЦ намуналари, карбоксиметиллаш реакцияси жараёнида ҳосил 

бўлган қўшимча моддалар ва оғир металлар аралашмаларидан тўлиқ тозаликка 

эришилиши аниқланди. Ушбу янги усулда тозаланган КМЦ намуналари фармацевтика ва 

тиббиёт саноатлари талабларига тўлиқ жавоб беради. 

 

OBTAINING OF PURIFIED, PHARMACOPOEIA CARBOXYMETHYL CELLULOSE  

In the article, the influence of various parameters on the content and properties of the 

purified, pharmacopoeia CMC was investigated. Determined the conditions for obtaining highly 

purified, pharmacopoeia CMC from its technical grades. It was found that purified CMC does 

not content products of side reactions and the impurities of heavy metals by using the new 

developed method of purification. Purified CMC obtained by the developed new method satisfies 

the requirement of the pharmaceutical and medical industries. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАНА  

BOMBYX MORI 

О.Б.Кличева, С.Ш.Рашидова* 1 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова: хитозан, карбоксиметилхитозан, хлорид кальция, наночастицы, 

осадительная коацервация, атомно-силовая микроскопия. 

Получение наночастиц (НЧ) на основе природного производного хитозана (ХЗ), в 

частности карбоксиметилхитозана (КМХЗ) Bombyx mori открывает широкие возможности 

использования их в различных областях медицины и промышленности, при формировании 

которых очень важным показателем является их устойчивость, которая может быть 

достигнута созданием условий, препятствующих их агрегации. Получение наночастиц 

являются актуальным, в связи с важными и уникальными свойствами, такими как 

отношение их к поверхности, к массе, намного больше, чем у других частиц [1]. 

При получении НЧ КМХЗ с учетом рН среды (рН=7) ожидается, что система будет 

представлять собой гидрофобное ядро самоорганизованных НЧ, которое может служить в 

качестве хранилища для гидрофобных лекарств. При кислом значении рН, свободная 

аминогруппа в макромолекуле должна быть протонирована и наблюдается возможное 

высвобождение лекарств [2]. 

Учитывая актуальность данного направления, проведен синтез по получению 

водорастворимых производных хитозана Bombyx mori и формированию НЧ на их основе 

методом осадительной коацервации, преимуществом которого является получение НЧ без 

использования токсичных сшивающих агентов, с использованием хлорида кальция (СаСI2) 

в качестве осаждающего агента. 

КМХЗ растворим в воде, за счет водородных связей между водой и полимером, 

представленными СОО- группами в цепи КМХЗ, а межмолекулярные водородные связи 

КМХЗ и электростатическое отталкивание между ними являются основными движущими 

силами агрегации КМХЗ в растворе [3]. 

Для формирования НЧ использовали раствор О-КМХЗ с концентрацией С=1,08%, 

содержащий СаСI2 С=0,95%, В ходе исследований выявлено, что средний размер 

наночастиц КМХЗ соответствует от 100 нм до 500 нм (рис). 

                                                 
* О.Б. Кличева – кандидат химических наук, С.Ш.Рашидова – доктор химических наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и 

ФП АН РУз.polymer@academy.uz 
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Рис. Топографический снимок и гистограмма распределения наночастиц О-КМХЗ (С=1,08%) 

 

Ключевым моментом при формировании КМХЗ-Са, является взаимодействие 

между –NH3
+ 

и -COO
-
 группами, с образованием ковалентных и/ или ионных связей, что 

способствует образованию стабильных частиц. Также следует отметить, что образование 

комплекса КМХЗ-Са зависит от количества и концентрации СаСI2, при варьировании 

которого изменяется взаимосвязь связь между NH3
+
 и -СОО- группами. 

 
Схема образования наночастиц О-карбоксиметилхитозана. 

 
 

Возможность формирования НЧ карбоксиметилхитозана объясняется тем, что 

вероятно наночастицы состоят из микродоменов комплексов КМХЗ/хлорид кальция, 

окруженных матрицей карбоксиметилхитозана [4]. 
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В молекуле карбоксиметилхитозана имеется большее количество доступных 

связывающих участков, что обеспечивает формирование наночастиц на его основе 

имеющих неодинаковый размер и форму, которые делают его привлекательным для 

применения в различных отраслях, в связи с приобретением новых интересных свойств и, 

в конечном счете, приводит к улучшению характеристик данного полимера. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАНА BOMBYX 

MORI 

С использованием метода осадительной коацервации получены наночастицы природного 

биополимера - карбоксиметилхитозана Bombyx mori. Выявлено, что образованные 

наночастицы КМХЗ имеют средний размер от 100 нм до 500 нм. 

 

BOMBYX MORI КАРБОКСИМЕТИЛХИТОЗАН АСОСИДА НАНОЗАРРАЧАЛАР  

СИНТЕЗ ҚИЛИШ 

Коацервацион чўктириш усули асосида табиий биополимер- Bombyx mori 

карбоксиметилхитозаннинг нанозаррачари синтез қилинди. КМХЗ асосида олинган 

нанозаррачалар ўртача катталикга 100 нм 500 нм эганлиги кўрсатилди.  

 

PREPARATION OF NANOPARTICLES BASED ON CARBOXYMETHYLITHOSAN  

BOMBYX MORI 

Using the method of precipitation coacervation, nanoparticles of the natural biopolymer - 

carboxymethyl chitosan Bombyx mori - were obtained. It was revealed that the formed 

nanoparticles of CMC have an average size from 100 nm to 500 nm. 
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КОЛЛАГЕННИ ДИАЛЬДЕГИД КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА БИЛАН 

МОДИФИКАЦИЯЛАШ 

Н.Т.Муйдинов, Ш.А.Шомуротов, О.И.Раджабов, Т.Гулямов, А.С.Тураев*1 

muydinov-n@mail.ru 

 

Калит сўзлар. Коллаген, оқсил, тропоколлаген, аминогуруҳ, полисахарид, 

денатурация, термик барқарорлик, кимёвий тикиш, периодат оксидланиш. 

Коллагентери, суяквапайнингструктуравийоқсилини ташкил этувчи муҳим 

биополимер ҳисобланади. Коллагендан тиббиётда ва косметологияда кенг қўлланилади. 

Лекин шунга қарамасдан коллаген механик жиҳатдан мустахкамлиги ва термик 

барқарорлиги кам ҳисобланади. Шунинг учун коллагенинг меҳаник чидамлилигини ва 

термик барқарорлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга.  

Коллаген – хужайралараро матрикснинг асосий структура оқсили. У организмдаги 

оқсилнинг 30% ташкил этади, шунинг учун коллаген тутувчи хом-ашё кўп ва арзон 

ҳисобланади [1].  

Коллаген тропоколлаген деб номланувчи макромолекулалардан ташкил топган 

бўлиб, учта спирал кўринишидаги полипептид занжиридан иборат бўлади. Тропоколлаген 

молекуласи ўлчами 280 нм, диаметри 1,4 нм ва молекуляр оғирлиги 300000 дальтон 

атрофида. Тропоколлаген таркибидаги полипептид занжирлари α – типида бўлиб, хар бири 

1000-1040 та аминокислота қолдиқларидан тошкил топган [2]. 

Юқорида таъкидланганидек, коллаген турли таъсирлар натижасида осон 

деградацияланади.  

Коллагеннинг механик хоссалари ўзгартириш ва термик барқарорлигини ошириш 

усулларидан бири уни турли кимёвий реагентлар: полифеноллар, металл ионлари ва 

альдегидлар ёрдамида кимёвий тикишдан иборат [3]. Ушбу реагентларнинг организм учун 

заҳарлилиги юқорилиги боис улардан фойдаланиш чекланган. Масалан, хром (VI) 

бирикмалари ва глутар альдегид канцероген хусусиятга эга [4, 5]. Шунинг учун тикувчи 

реагентлар сифатида биодеградацияланувчи, захарлилиги кам ва юқори реакцион 

қобилиятли полисахарид хосилаларидан, жумладан, ДАКМЦ фойдаланиш муҳим 

аҳамиятга эга [6].  

Юқоридагилардан келиб чиқиб, биз тадқиқотларимизда коллагеннинг механик 

хоссалари ва термик барқарорлигиниошириш мақсадида унинг ДАКМЦ билан 

конъюгатини олдик. Тадқиқотларимиз учун коллагенни ЎзР ФА Биоорганик 

кимёинститутида ишлаб чиқилган [7] усулда қорамол терисидан ажратиб олинди. Тикувчи 

реагент - ДАКМЦ эса КМЦни (ПД 530 АД 85) периодат оксидланиш реакциясиёрдамида 

олинди. 

                                                 
*Н.Т.Муйдинов – таянч  докторант.     Ш.А.Шомуротов – кимё фанлари доктори, катта илмий ходим. О.И.Раджабов – кичик  илмий 

ходим. Т.Гулямов – техника фанлари номзоди, катта илмий ходим. А.С.Тураев – академик, етакчи илмий ходим. ЎзР ФА  Биоорганик 

кимё институти. 
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Коллаген ДАКМЦ таъсирлашганда реакция асосан коллаген молекуласидаги эркин 

бирламчи аминогуруҳлар ва ДАКМЦ альдегид гуруҳлари орасида содир бўлади. Бунда 

коллаген КМЦ билан азометин боғларини (Шифф асослари) ҳосил қилиб боғланади. Ушбу 

реакцияда ДАКМЦнинг битта альдегид гуруҳлари хисобига (монофункционал) ва иккала 

альдегид гуруҳлари ҳисобага (бифункционал) содир бўлиши мумкин. ДАКМЦ иккала 

альдегид гуруҳлари орқали иккита турли коллаген занжиридаги аминогуруҳлар билан 

боғланганда кимёвий тикилиш содир бўлади. 

Коллагенни ДАКМЦ билан кимёвий тикиш реакцияси турли концентрацияларда, 

муҳит рН-ида ва реакция давомийлигида олиб борилди. Жумладан, реакцион муҳитда 

тикувчи реагент (ДАКМЦ) концентрациясининг ортиши коллагеннинг ДАКМЦ билан 

кимёвий тикилиш миқдорининг ортишига олиб келди.Ушбу реакцияга муҳит рН-ининг 

таъсири ўрганилди. рН қуйи қийматларида, яъни нисбатан кислотали мухитда коллаген 

молекуласидаги эркин аминогуруҳлар протонланган холатда бўлади, бу ўз навбатида 

уларнинг альдегид гуруҳлар билан таъсирлашиш қобилиятини кескин камайтириб 

юборишини кўрсатди. Коллаген молекуласи учун изоэлектирик нуқтаси 6,7 га тенг бўлиб, 

бунда коллаген молекуласиманфий зарядланган холатда, аминогуруҳлар эса эркин 

реакцион фаол холатда бўлади [8]. Тадқиқотлар коллагеннинг ДАКМЦ билан тикилиши 

учун рН 8 энг қулай шароит эканлигини кўрсатди. 

Шунингдек, коллаген ДАКМЦ ўзаро таъсирлашиш давомийлиги ўрганилганда, 

коллаген аминогуруҳларининг ДАКМЦ билан таъсирлашиши анча юқори тезликда содир 

бўлишини кўрсатди.  

Коллаген-КМЦ конъюгатларининг бошланғич коллаген билан таққосланган холда 

меҳаник хоссалариўзгариши ва термик барқарорлиги ўрганилди. Тадқиқотлар 

коллагендаги кимёвий тикилишлар миқдорининг ортиши унинг механик хоссаларини 

ортишига ва эрувчанлигининг камайишига олиб келишини кўрсатди. 

Намуналарнинг термик барқарорлиги термогравиметрик дифференциал 

скайнерловчи колориметрия усулида ўрганилди. Дастлабки коллагеннинг денатурация 

температураси 55-65
о
С оралиғида бўлса конъюгатларнинг денатурация температураси 

тикилиш даражасига боғлиқ равишда 70-85
о
С эканлиги аниқланди. 

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида коллагенни ДАКМЦ 

кимёвий тикиш орқали унинг механик хоссалари ўзгариши ва термик барқарорлигини 

орттириш мумкинлиги аниқланди. Бунда тикилиш даражасининг ортиши билан мос 

равишда унинг механик хоссалари ўзгариши билан унинг термик барқарорлиги ортиши 

аниқланди. 

Фойдаланилган адабиётлар:  

1. Tang A, Zhang H, Chen G, Xie G, Liang W. Influence of ultrasound treatment on accessibility 

and regioselective oxidation reactivity of cellulose // Ultrason Sonochem, 2005, -№12, -

pp.467–72. 

2. Kim UJ, Kuga S. Thermal decomposition of dialdehyde cellulose and its nitro-gen-containing 

derivatives // Thermochim Acta, 2001, -№ 369, pp. 79–85. 

3. Rao J.R., Gayatri R., Rajaram R., Nair B.U., Ramasami T. Chromium (III) hydrolytic 

oligomers: their relevance to protein binding // Biophys Biochem Acta, 1999, 1472, pp.595–

602. 

4. Vijayalakshmi R, Kanthimathi M, Subramanian V, Nair BU. Interaction of DNA with 

[Cr(Schiff base)(H2O)2]ClO4. // Biochem Biophys Acta, 2000, 1475, pp.157–65. 



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

53 

5. Casanova M., Morgan K.T., Steinhagen W.H., Everitt J.I., Popp J.A., Heck H.A. Assessment 

of the carcinogenicity of formaldehyde//Fundam. Appl. Toxicol. 1991, 17, рр.409–28. 

6. Vizaґrovaґ K., Bako D., Rehaґkova M., Petrґıkova M., Panakovaґ E., Koller J. Modification 

of layered atelocollagen: enzymatic degradation and cytotoxicity evaluation. // Biomaterials, 

1995, 16:1217–21. 

7. Патент РУз, IAP 04736 «Способ получения субстанции коллагена» // Гулямов Т., 

Раджабов О.И., Тураев А.С., Атажанов А.Ю. 

8. Lubig R., Kusch P., R.Ёoper K., Zahn H. Zum. Reaktions mechanismus von Glutar-aldehyd 

mit Proteinen - Model on the mechanism of protein crosslinking withglutaraldehyde. // 

Monatsh. Chem. 1981, 112:1313–23. 

 

 
 

КОЛЛАГЕННИ ДИАЛЬДЕГИД КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА БИЛАН 

МОДИФИКАЦИЯЛАШ 

Тадқиқотларда коллагенни диальдегид карбоксиметилцеллюлоза (ДАКМЦ) билан 

кимёвий тикиш реакциялари ўрганилди. Бунда тикилиш даражасининг ортиши билан мос 

равишда унинг механик хоссалари ўзгариши ҳамда термик барқарорлигиортиши 

аниқланди. 

 

МОДИФИКАЦИЯ КОЛЛАГЕНА ДИАЛЬДЕГИД КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗОЙ 

В работе изучены реакции химической сшивки коллагена с диальдегид 

карбоксиметилцеллюлозой (ДАКМЦ). Установлено, что с увеличением степени сшивки 

соответственно изменяются механические свойства, а также увеличивается 

термическая стабильность 

 

STABILIZATION OF COLLAGEN USINGDIALDEHYDE CELLULOZE 

In our research chemical linking reaction processes of collagen with carboxymethyl 

cellulose dialdehyde was studied. It was determined, that its mechanical properties changes and 

thermic stability improves as linking degree increases. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ФОТОПРОВОДИМОСТИ 

ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН 
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Ключевые слова: хлопковое волокно, фотолюминесценция, фотопроводимость, 

вольт – амперная характеристка, зонная диаграмма, проводимость 

Природные полимеры на основе хлопковых (ХВ) и шелковых (ШВ) волокон 

благодаря своим структурным особенностям чередования аморфных и кристаллических 

областей нанометровых размеров обладают интересными полупроводниковыми 

свойствами [1,2]. Кроме того, электрофизические свойства ХВ и ШВ в частности, 

электропроводность и фотопроводимость очень чувствительны различным внешним 

воздействиям (температура, давление, УФ и СВЧ излучения) и легко могут быть 

модифицированы для получения с заданными полупроводниковыми свойствами. ХВ 

представляют специфический интерес, потому что целлюлоза – природный полимер, 

размер нановолокон в микрофибрилле диаметром ~ 10 нм. ХВ имеет высокую 

экологическую чистоту, кристалличность (более чем 70%), степень полимеризации (между 

8000 и 12000) [3]. Было определено, что ХВ состоит из линейных цепей в нескольких 

сотен и более чем девяти тысяч связанным единиц глюкозы друг с другом [4]. Кроме того 

водородные связи в основаниях целлюлозы могут быть некоторыми физическими или 

химическими методами преобразованы для различных целей. Эти особенности делают ХВ 

привлекательным в изучении их транспортных свойств. Детали о структуре, о 

диэлектрических свойствах сообщаются в [4,5]. Однако, свойства ХВ непосредственно так 

же как их параметры еще не были идентифицированы или проанализированы. Необходимо 

также отметить, что электрические, оптические и фотоэлектрические свойства исходных – 

нелегированных хлопковых волокон до сих пор полностью не исследованы.  

Ниже приведены результаты исследования спектров фотолюминесценции (ФЛ) и 

фотопроводимости (ФП) исходных ХВ сорта 

АТМ-1. 

В результате исследования спектров ФЛ 

ХВ обнаружен широкий спектр 

фотолюминесценции в пределах от ~350 до ~600 

нм, который состоит из трех полос с 

максимумами при ~389, ~424 и ~518 нм. (рис.1).  

 
Рис. 1. Спектр ФЛ ХВ сорта АТМ – 1. Т=300К 

 

                                                 
*А.Т.Мамадалимов – доктор физико-математических наук, профессор, академик. А.С.Закиров – кандидат физико-математических наук 

доцент, Ж.Ж.Хамдамов, Н.К.Хакимова – младшие  научные сотрудники НУУз имена Мирзо Улугбека. 
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ФЛ при 389 нм, по-видимому, связана с оптической эмиссией «около края полосы » 

(свободный экситон), и широкий пик эмиссии в области ~ 380-530 нм связаны с глубокими 

уровнями дефектов.  

 
Рис. 2. Вольт – амперная характеристка ХВ сорта 

АТМ-1 в темноте (1) и при освещении УФ светом (2) 

Т=300 К. 

 

Измерения ВАХ в темноте и при 

ультрафиолетовом освещении ( ) 

показывают, что темновой ток линейно 

увеличивается с 2 до 30 нА при увеличении 

напряжения с 5 до 300В (рис.2). Используя 

наклон I-V характеристик определяли  значение 

электропроводности -σ. Оценки показывают, 

что  при Т=300К. При ультрафиолетовом освещении , 

фототок увеличивался до 62нА при 300В. Отношение фототока к темному равна 2. 

Причины увеличения темнового тока при освещении можно объяснить с помощью 

глубоких донорных уровней в верхней половине запрещенной зоны. Если уровень Ферми 

Еf расположен ниже энергии ионизации Еt, тогда глубокие донорные уровни заряжаются 

положительно. При освещении ХВ светом c  ( –ширина запрещенной зоны ХВ), 

электроны из валентной зоны через зоны проводимости переходят на уровень . Это 

приводит к снижению времени жизни электронов  и резкому увеличению времени 

жизни дырок . Поскольку  является большим, свободными носителями заряда 

являются дырки. Поэтому, фототок определяется неравновесной концентрацией дырок, 

образованных освещением полупроводника светом . 

Спектральный анализ ФП показывает, что дефекты в ХВ создают глубокие уровни с 

энергией ионизации 0,36 эВ и 0,78 эВ ниже дна 

зоны проводимости. 

 
Рис. 3. Спектр ФП ХВ сорта АТМ-1. 1 – без подсветки, 2 – 

при освещении УФ светом ( ), Т=300К. 

 

При комбинированном освешении 

обнаружен эффект гашения ФП, связанный с 

оптическими переходами, которые являются 

новыми для органических хлопковых волокон. 

Чтобы изучить это явление, рассмотрим 

спектральную зависимость фотопроводимости ХВ 

диапазоне между 0,3 и 3,4эВ. Спектр ФП 

показывает увеличение фототока с , 0,78 и 3,1эВ (рис.3). Два из них связаны с 

дискретными глубокими уровнями, , (рис.4). Монотонный рост 

ФП в диапазонах  и  вызван переходом электронов с 

глубоких уровней и  к зоне проводимости. Фотоответ в области   
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больше, по сравнению с , это связано с тем, что концентрация глубоких 

уровней  больше, чем . Уменьшение ФП в области  связно с переходом 

электронов из валентной зоны на уровень , с последующей рекомбинацией электронно 

– дырочных пар через неконтролируемые рекомбинационные центры Nr. 

 

 
Рис. 4. Зонная диаграмма ХВ сорта АТМ-1 

 

При постоянном освещении образца 

светом с ( ), в области 

 фотоответ увеличивается 

на 55%, но в области  

наблюдается уменьшение ФП, то есть такое 

поведение фототока указывает на эффект 

гашения ФП, вызванное «примесным» 

светом. В тоже время, спектр ФП при 

 подобен спектру ФП без 

собственной подсветки. Когда энергия квантов света  равняется оптической энергии 

ионизации глубокого уровня, электроны переходят с уровня в зону проводимости. 

Электроны в зоне проводимости повторно рекомбинируют со свободными дырками 

непосредственно или через центры рекомбинации, что приводит к уменьшению фототока.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ И ФОТОПРОВОДИМОСТИ ХЛОПКОВЫХ 

ВОЛОКОН 

Исследованы оптические и фотоэлектрические свойства хлопковых волокон 

(ХВ)сорта АТМ-1. В спектрах фотолюминесценции были показаны три разных 

соотношения выбросов (λ=389, λ=424 и λ=518 нм.). Высокая фоточувствительность ХВ 

позволяет использовать их в качестве детекторов для регистрации ультрафиолетового 

излучения. 
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ПАХТА ТОЛАЛАРИНИНГ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ВА 

ФОТОЎТКАЗУВЧАНЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ 

АТМ-1 навли пахта толаларининг (ПТ) оптик ва фотоэлектрик хусусиятлари 

тадқиқ қилинди. Фотолюминесценция спектрларида учта эмиссия чўқлари (λ=389, λ=424 

ва λ=518 нм.) намоён қилинди. ПТ ларини юқори фотосезгирлиги, уларни ультрабинафша 

нурларни қайд қилувчи детекторлар сифатида ишлатиш имкониятини беради.  

 

FEATURES OF PHOTOLUMINESCENCE AND PHOTOCONDUCTIVITY OF COTTON 

FIBERS 

Optical and photoelectric properties of ATM-1 cotton fibers (CF) were investigated. 

Three different emission ratios (λ=389, λ=424 and λ=518 nm.) were shown in the 

photoliuminance spectra. High photodetectivity of CF s allows them to be used as detectors for 

recording ultraviolet light. 

 

  



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

58 

 

 

 

 

 

УДК 636 616:577 

БИОЛОГИК  ФАОЛ  ХОССАЛИ  СУКЦИНАТ ХИТОЗАН  СИНТЕЗИ 

У.М.Мамасолиев*1 

ulugbek_87mamasoliyev@mail.ru 

 

Ключевые слова: хитозан Bombyx mori, сукцинат хитозана, стимулирующая 
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Биополимер хитозан (ХЗ) и его различные водорастворимые производные благодаря 

своим комплексным свойствам, таким как биодеградируемость, биосовместимость, 

нетоксичность, бактерицидность, фунгицидность и другая биологическая 

активность,могут быть применены в медицине и сельском хозяйстве.В частности, 

сукцинат хитозана,представляющий собойсоль хитозана иянтарной кислоты, является 

гипоаллергенным, биосовместимым, биоразлагаемыми широко применяется в качестве 

адъюванта вакцины, усиливая иммунный ответ. Также, сукцинат хитозана может быть 

использован в качестве средств защиты растений, чей целенаправленный синтез является 

актуальной задачей и представляет фундаментально-прикладной интерес. 

Процесс нейтрализации хитозана и синтеза на его основе сукцината хитозана 

осуществлен согласно[1]. Содержание ионов натрия (Na
+
) в сукцинатехитозана 

определенона атомно-абсорбционном приборе Перкин-Эрлинмейера-420 путем измерения 

ионов Na
+
 при длине волны 566 нм по стандартным растворам. Содержание общего азота 

определено по методу Кьельдаля. Результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Синтез сукцината хитозана при варьировании рН раствора. 

СодержаниеNобщ. в исходномхитозане -  6,6 %, содержание Na
+
- 1,21 % 

Образцы 

сукцината 

хитозана 

m (ХЗ), г 

m (янтарная 

кислота), г  

рН раствора 

сукцината 

хитозана 

Nобщ, 

% 
Na

+
, % 

Водораствори

мость, % 

1-партия 5 15,49 7,5 8,5 0,78 гель 

2-партия 5 15,49 8,5 7,5 2,17 гель 

3-партия 5 15,49 9,5 7,0 7,83 55,0 

4-партия 5 15,49 10,5 7,1 14,8 60,5 

 

Данные свидетельствуют о том, что повышение рН раствора в ходе реакции 

приводит к увеличению содержания ионов натрия в сукцинате ХЗ, что соответственно 

повышает водорастворимостьобразцов до 60,5%. Водорастворимость образцов сукцината 

хитозана представляет интерес в прикладномаспекте. Так, 0,5-1,0%-ные растворы 

сукцинатаХЗ с растворимостью 55,0% были переданы для изучения их биологической 

активности в лабораторных и полевых условиях. Полученные данныепо изучению 

всхожести семян пшеницы сорта «Краснодар-99» в Андижанской области представлены в 

табл.2. 

                                                 
* У.М.Мамасолиев – ЎзР ФА  Полимерлар кимёси ва физикаси институти.  
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Таблица 2. Определение всхожести семян пшеницы,18.02.2018г. (Элита) 

№ Варианты 
Энергия прорастания,% Всхожесть, 

% 

Отклонения от 

контроля, ±, % 

1 Контроль 91,0 94,0 0 

2 Далтебу (эталон) 
95,0 96,0 +2,0 

3 УЗХИТАН (эталон) 
95,0 96,0 +2,0 

4 Сукцинат хитозана 

0,5% 94,0 97,0 +3,0 

5 Сукцинат хитозана 

1% 95,0 98,0 +4,0 

 

Как видно, при применении 0,5-1,0%-ных растворов сукцинатахитозана 

увеличивается всхожесть семян пшеницы до 97-98%, т.е.биологическая эффективность 

повышается на 3,0-4,0% по сравнению с контролем. В настоящее время продолжаются 

вегетационные испытания. 

Таким образом, нами синтезированы образцы сукцината хитозана с различным 

содержанием ионов натрия при варьировании рН раствора. Показано, что при увеличении 

рН до 10,5, образуется сукцинат хитозана с водорастворимостью 60,5%. Выявлено, что 0,5-

1,0%-ные растворы сукцинатахитозана проявляют стимулирующую активность при 

предпосевной обработке пшеницы сорта «Краснодар-99». 
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БИОЛОГИКФАОЛ ХОССАЛИ СУКЦИНАТ ХИТОЗАН СИНТЕЗИ 

Эритма рН ини ўзгартириш йўли билан Bombyxmoriхитозанининг сувда эрувчан 

модификацияси олинди. Намуналарнинг элемент таркиби атом-адсорбцион усулда 

ўрганилди. Охирги маҳсулот таркибида натрий ионлари миқдорининг кўпайиши унинг 

сувда эрувчанлигиниошишига олиб келиши кўрсатилди. Сукцинат хитозан 0,5-1,0% ли 

эритмаларининг буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёнларида стимулловчи фаолликка 

эга эканлиги аниқланди. 

 

СИНТЕЗ СУКЦИНАТАХИТОЗАНА С БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ 

интезирована водорастворимая модификация хитозана Bombyx mori при 

варьировании рН раствора. Элементный состав полученных образцовисследован атомно-

http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajac
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абсорбционным методом. Показано, что повышение содержания ионов натрия в 

конечном продукте, приводит к увеличению его водорастворимости. Выявлена 

стимулирующая активность 0,5-1,0%-ных растворов сукцината хитозана в процессах 

роста и развития пшеницы.  

 

 

SYNTHESIS OF CHITOSAN SUCCINATE WITH BIOLOGICALLY ACTIVE PROPERTIES 

A water-soluble modification of chitosan Bombyx mori by different pH of solutionware 

synthesized. Elemental composition of the obtained samples was investigated by atomic 

absorption method. It is shown that, with an increasing in content of sodium ions in the final 

product, bring to increase their water solubility. The stimulating activity of 0.5-1.0% solutions of 

succinate chitosan was revealed. 

  



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

61 

 

 

 

 

 

 

УДК 541.64:536.21 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АНИЛИНА 

М.А.Махкамов, М.М.Маманазаров*1  

info@nuu.uz 

 

 Ключевые слова. Анилин, полианилин, окислительная полимеризация, 

электропроводность. 

В настоящее время особый интерес проявляется к полимерным материалам 

проявлящим электропроводность. Это вызвано, прежде всего, возможностью их 

использования в устройствах молекулярной и полимерной электроники [1,2]. Они также 

представляют собой альтернативу неорганическим приборам и выгодно отличается от них 

своей экологичностью, относительной дешевизной и возможностью создания гибких 

устройств. Одним из многообещающих полимерных материалов обладающей 

электропроводностью является полианилин (ПАНИ).  

Синтез ПАНИ осуществлялся окислительной полимеризацией анилина в водных 

средах. В качестве окислителья использовали аммоний персульфат. После завершения 

реакции в растворе выпадает черный осадок образовавшегося полианилина, так как 

данный полимер не растворим в воде. Осадок был промыт многократно дистиллированной 

водой и подвергался сушке до постоянной массы. Реакцию окислительной полимеризации 

анилина в присутстви персульфата аммония можно представит следуюўей схемой: 

При окислении анилина связывание мономерных звеньев происходит по механизму 

электрофильного замещения. Окисленная концевая иминоструктура замещает протон 

бензольного кольца мономера. В ходе реакции выделяются протоны, и кислотность среды 

непрерывно повышается. Это характерно для всех процессов окислительной 

полимеризации, 

протекающих по 

механизму 

электрофильного 

замещения [3].  

Идентификацию 

полученного полимера 

проводили снятием его 

ИК-спектров, которая 

приведена на рис.1. 

 

 

 
 

                                                 
* М.А.Махкамов – кандидат химических наук, НУУз. М.М.Маманазаров – магистрант НУУз.  
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Рис.1. ИК-сперктр ПАНИ. 

 

Согласно данным ИК-спектроскопии (рис.1.) в спектрах ПАНИ сохраняются все 

основные полосы поглощения, характерные для мономера: 3428 см
-1

 (валентные колебания 

N-H); 3010 см
-1

 (валентные колебания С-Н в бензольном кольце), 1637 и 1491 см
-1

 

(дефармоционные колебания С-С в бензоидных и хиноидных структурах, соответственно), 

1165 см
-1

 (деформационные колебания СН-групп). Однако для образцов ПАНИ имеет 

место существенное отличие в соотношении интенсивностей полос в 1630 и 1494 см
-1

. 

Также появляется новая полоса поглощения в области 1310 см
-1

 (валентные колебания С-N 

для вторичного ароматического амина), в случае анилина данная полоса поглощения 

проявляется в области 1281 см
-1

. В спектре ПАНИ также четко видно полоса поглощения в 

области 601 см
-1

, которая соответствует N-H связи вторичного ароматического амина (в 

спектре анилина полоса поглощения для N-H связи наблюдается при 764 см
-1

).  

Исследования показали, что выход ПАНИ сильно зависит от концентрации 

окислителя и температуры реакционной смеси, зависимость которых приведена на рис.2.  
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Рис.2. Влияние мольного соотношенияокислитель:мономер (А) и температуры реакционной  

среды на вход ПАНИ (Б). 

 

Из рис.2 видно, что наибольший выход полимера наблюдается когда мольное 

соотношении мономера к окислителю равно к 1:1,3. Также видно, что увеличение 

температуры при синтезе ПАНИ приводит к уменьшению выхода полимера.  

Список литературы:  

1. T.A. Skotheim, J.R. Reynolds. Handbook of Conducting Polymers.Conjugated 

Polymers: Theory, Synthesis, Properties and Characterization.CRC Press, Boca Raton, FL, 2007. 

2. L.Geng, Y.Zhao, X.Huang, S.Wang, S.Zhang, S.Wu.//Sensors actuators. 120, 568, 

(2007). 

3. S.A.Jansen, T.Duong, A.Majo, Y.Wei, L.T.Sein Jr. Synth. Met., 105, 107 (1999). 

 

 
 

ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ АНИЛИНА 

Проведена окислительная полимеризация анилина в водной среде. Проведена 

идентификация синтезированного полианилина. Изучено влияние соотношения 

окислитель:мономер на выход полимера. 

 

АНИЛИННИНГ ОКСИДЛАНИШЛИ ПОЛИМЕРЛАНИШИ 

Анилинни сувли муҳитда оксидланишли полимерланиши амалга оширилди. Олинган 

полианилинни идентификацияси амалга оширилди. Оксидловчи:мономер нисбатининг 

полимернинг унимига таъсири ўрганилди.  

 

OXIDATION POLYMERIZATION OF ANILINE  

Oxidative polymerization of aniline in an aqueous medium was carried out. Identification 

of synthesized polyaniline was carried out. The influence of the ratio of oxidizer: monomer on the 

polymer yield was studied. 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ N-

АЛКИЛОЛМЕТАКРИЛАМИДОВ С N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ 

У.М.Мирзаев, О.Х.Хасанов, Ш.С.Джалилов, Р.И.Исмаилов*1  

 

Ключевые слова:N-метилолакриламид, ингибитор, коэффициент контракции, 

энергия активация, индукционный период, бимолекулярный обрыв,акт инициирования. 

В настоящее время перспективными реакционноспособными 

высокомолекулярными соединениями являются полимеры, содержащие амидные, 

алкилоламидные группы и полимеры на основе N-виниллактамов, содержащие в боковой 

цепи лактамные циклы с реакционноспособными функциональными группами, а также 

сополимеры на их основе. Наличие реакционноспособных высокомолекулярных 

соединений при N-алкилолметакриламидах приводит к тому, что при сополимеризации 

получается новое вещество, обладающее несколькими функциональными группами, 

соответственно расширяется область его применения [1,2]. 

СополимеризациюN-метилолметакриламида (ММА) и N-этилолметакриламида 

(ЭМА) сN-винилпирролидоном (ВП) проводили методом химического инициирования в 

диметилфорамиде (ДМФ), используя в качестве инициатора динитрилазобисизмаслянную 

кислоту (ДАК). Кинетику сополимеризации изучали дилатометрическим и ампульным 

методами в зависимости от концентрации инициатора, температуры и состава исходной 

смеси мономеров. 

Для определения зависимости состава сополимера от состава исходной 

мономерной смеси и вычисления констант сополимеризации реакцию проводили при 

различных исходных соотношениях мономеров, при низких степенях превращения. 

Состав исходной смеси мономеров варьировали от 10:90 до 90:10 моль%. Концентрация 

инициаторасоставляла 1,06-10
-2

 - 2,34-10
-3

 моль/л. Соотношениях мономеров сополимер 

обогащен ММА и ЭМА звеньями. Это объясняется, по-видимому, значительно 

большейактивностью ЭМА и ММА по сравнению с ВП. Это подтвердилось и при расчете 

констант сополимеризации, проведенном численным методом по концевой и 

предконцевой моделям. Результаты приведены в таблице1. 
 

Таблица 1. Значения констант сополимеризации ММА и ЭМА с ВП 

Система Концевая модель Предконцевая модель 

r1 r2 r11 r21 r22 r12 

ММА - ВП ±2,0 

0,2 

±0,27 

0,02 

±1,7 

0,6 

±1,5 

0,6 

±0,26 

0,04 

±0,5 

0,4 

ЭМА - ВП ±1,7 

0,12 

±0,02 

0,01 

±1,05 

0,10 

±3,04 

0,72 

±0,002 

0,001 

±0,14 

0,10 

                                                 
*У.М.Мирзаев – кандидат химических наук, доцент кафедры “общая химия”, О.Х.Хасанов – ассистент кафедры “Общая химия”. 
Ташкентский государственный технический университет. Ш.С.Джалилов – кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры 

“Химия”,  Р.И.Исмаилов – доктор химических наук, профессор кафедры “Общая химия”. Ташкентский институт текстильной и легкой 

промышленности. 
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Как видно из таблицы 1, значения r1>l и r2<1, при этом активность растущего 

радикала с концевыми ММА и ЭМА звеньями зависит от природы предконцевого звена. 

Если предконцевыми звеньями являются ММА и ЭМА, то предпочтительным является 

перекрестный рост цепи, если же ВП, то в основном идет гоморост цепи, образуя блоки 

ММА и ЭМА. 

Из найденных величин констант сополимеризации были вычислены факторы 

активности Q и полярности е и относительные активности (1/г) мономеров к радикалам 

(табл.2).  
 

Таблица 2. Значения факторов активностей и полярности мономеров при 

сополимеризацииалкилолметакриламидов (M1) с ВП (М2) 

M1 M2 r1
.
r2 l/r1 l/r2 Q1 E1 

ММА 

ЭМА 

ВП 

ВП 

0,54 

0,034 

0,50 

0,59 

3,7 

50,0 

0,21 

2,14 

-0,355 

-0,102 

 

Как видно из таблицы 2, относительнаяреакционноспособность ВП к радикалу 

ЭМА (1/r2-50) в 13 раз больше, чем относительная реакционноспособность ВП к радикалу 

ММА (1/r2=3,7). Эффект чередования для сополимера ЭМА-ВП больше, по сравнению с 

ММА-ВП. Это объясняется, по видимому, различной полярностью радикалов ЭМА, ММА 

и ВП, при этом удельная активность возрастает у ЭМА (Q =2,14) по сравнению с ММА (Q- 

0,21). 

Для определения начальных скоростей сополимеризации была изучена зависимость 

скорости сополимеризации от исходных соотношений мономеров. 

Начальная скорость сополимеризации ММА и ЭМА с ВП зависит от состава 

мономерной смеси и проходит через минимум при небольших добавках активного 

компонента. В результате этой реакции на конце полимерной цепи появляется 

малоактивный радикал, трудно присоединяющийся к винилпирролидону, и общая 

скорость полимеризации винилпирролидона при добавлении малых количеств ММА и 

ЭМА уменьшается. 

 Выход сополимера возрастает при повышении концентрации ДАК и 

продолжительности времени. На основании логарифмической зависимости начальной 

скорости сополимеризации от концентрации инициатора определен порядок реакции по 

инициатору. Значение "п" в уравнении V = К • [1]п • [М]т соответствует 0,57± 3,02 и 

0,54±0,03 для ММА:ВП и ЭМА:ЕЛ, соответственно. Такие значения отвечают обычным 

закономерностям радикальной полимеризации и свидетельствуют о бимолекулярном 

механизме обрыва цепи. 

Порядок реакции по мономеру, вычисленный из логарифмической зависимости 

скорости реакции сополимеризации от концентрации мономеров, составляет 1,82±0,03 и 

1,6±0,02 для ММА:ВП и ЭМА:ВП, соответственно.Таким образом, по данным 

сополимеризации в растворе ДМФ получено уравнение скорости сополимеризации: 

V = К • [I]
0
’
57

 • [М]
1
’
8
 ММА-ВПv= К • [I]

0
’
54

 • [М]
1
’
5
 ЭМА-ВП 

Влияние температуры на кинетику сополимеризации изучали при температурах 60- 

70°С. Экспериментальные данные показали, что с увеличением температуры реакции 

наблюдается ускорение скорости реакции сополимеризации. Такая закономерность 
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характерна для радикальнойсополимеризации. Суммарную энергию активации для 

скорости сополимеризации находили графическим путем, построением зависимости lgV 

от 1/Т. Найденные значения составляют 115,8 и 82,9 кДж/моль для МАА-ВП и ЭМА-ВП, 

соответственно. 

Таким образом, при исследовании реакции сополимеризации установлено, что 

основным фактором, влияющим на состав, структуру и свойства синтезированных 

сополимеров, является исходное соотношение мономеров в реакционной смеси и при этом 

показано, что МАА и ЭМА в реакции сополимеризации с ВП проявляет большую 

активность, чем второй сомономер. На основании полученных результатов предполагаем, 

что радикальнаясополимеризацияN-ал кил олметакри л амидов с ВП протекает по 

свободно-радикальному цепному механизму.При изучении кинетики процесса 

сополимеризации установлено, что глубина превращения мономеров в полимер зависит от 

продолжительности процесса, концентрации инициатора и мономеров в исходной 

реакционной смеси, а также от температуры реакции. 

Список литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ N-

АЛКИЛОЛМЕТАКРИЛАМИДОВ С  

N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ 

В работе приведены результаты исследования кинетики радикальной 

сополимеризацииN-алкилолметакриламидов с N-винилпирролидоном. Определены 

кинетические параметры реакции сополимеризации. Найдены значения констант 

сополимеризации, факторы активности и полярности мономеров зависят от 

реакционной способности мономеров, состава исходной смеси мономеров и степени 

превращения. 

 

N-ALKILOLMETAKRILAMIDLAR BILAN N-VINILPIRROLIDON ASOSIDAGI 

SOPOLIMERLARNING KINETIK XOSSALARINI O’RGANISH  

Ишда N-алкилометакриламилар билан N-винилпирролидонинг радикал 

сополимерланиши натижалари келтирилган. Сополимерланиш реакциясининг кинетик 

параметлари аниқланган. Сополимерланиш константалари, фаолик омиллари ва 

мономерларнинг қутблилиги мономерларнинг реакцион қобилиятида боғлиқлилиги, 

мономер аралашмаларининг бошланғич таркиби ва ҳосил бўлиш даражаси аниқланган. 

 

STUDY OF THE KINETIC PROPERTIES OF COPOLYMERS BASED ON N-

ALKYLQUITHROMYCIDES ANDN-VINYLPIROLIDONE 

The results of the study of the kinetics of radical copolymerization of N- 

ethylolmetacrylamide with the N-vynilpyrolydon. The kinetic parameters of the copolymerization 
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reaction were obtained. The values of the copolymerization constants are found, the activity and 

polarity factors of the monomers depend on the reactivity of the monomers, the composition of 

the initial monomer mixture, and the degree of conversion. 
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ФОСФОР, КРЕМНИЙ  И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРНЫХ 

АНТИПИРЕНОВ 

Р.К.Мурзаев* 1 

 

Ключевые слова: фосфор, кремний,  азотсодержащие соединения, вспученные 

покрытия, композиция, пентафталевый лак, олигомерный антипирен, модификация. 

В настоящее время огнезащитные вспучивающиеся покрытия интумесцентного 

типа являются наиболее широко применяемыми огнезащитными средствами различных 

материалов, изделий и объектов, включая несущие конструкции зданий и сооружений [1].  

Синтезированы новые полифункциональные олигомерные антипирены, на основе 

фосфор-, кремний-, азотсодержащих олигомерных антипиренов марки ВОА-2, при 

совместном введении которых в олигомерные связующие наблюдается синергический 

эффект.  

Были изучены физико-химические свойства: ИК-спектроскопия, и огнезащитные 

вспучивающиеся свойства в композиции с лакокрасочными материалами c олигомерным 

антипиреном.  

На ИК спектре фосфор-, кремний-, азотсодержащих соединений содержатся полосы 

поглощения в областях 2850- 1470см
-1

, подтверждающие наличие -СН2- групп, и полосы 

поглощения в области 1650см
-1

, подтверждающие наличие в свободном состоянии –

СОNH2 группы. ИК спектр содержит полосы поглощения в области 3400см
-1

, 

соответствующие первичным –СОNH2 группам и полосы поглощения в области 3300-

3440см
-1

, соответствующие вторичным –СОNHR группам. Деформационные колебания 

всех активных групп проявляются в виде сильных узких полос между обычными полосами 

деформационных колебаний –СН2–СО– 1465 - 1380см
-1

. Полосы поглощения в областях 

800,1600см
-1

, подтверждающие наличие –NH2 группы (рис.1). 

Рис.1. ИК-

спектр с 

фосфор-, 

кремний- и 

азотсодержащи

м олигомерным 

антипиреном  

Проводил

ись 

исследования 

свойств ВОА-2 

в зависимости 

                                                 
*Р.К.Мурзаев – младший научный сотрудник, Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии. 
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от их состава. В качестве изучаемых огнезащитных композиций использовали рецептуры 

на основе пентафталевого лака, эпихлоргидрина (ЭХГ) с фосфор-, кремний- и 

азотсодержащими соединениями, пигментами и наполнителями. На рис. 2 представлены 

данные огневых испытаний в мини-печи вспучивающихся покрытий одинакового состава 

и толщины, но полученных из исходных красок, в которых в качестве растворителя 

используется в одном случае смесь ксилола и уайт-спирита в массовом соотношении 

40/60, а во втором — только ксилол.  

Очевидно, что состав растворителя в значительной степени обусловливает качество 

формируемых покрытий. В частности, их структура определяется, прежде всего, 

надмолекулярной структурой полимера, образовавшегося при его растворении в 

органическом растворителе. Она переходит и в сформированное на подложке покрытие. 

 
 Рис. 2. Изменение температуры пластин с огнестойким вспучивающим покрытием в мини-печи при 

огневом воздействии в течение 30 мин. 

 

 

 
(А). Покрытия получены из красок, содержащих в качестве растворителя: смесь ксилола и 

уайт-спирита в массовом соотношении 40/60 (кр. 1), ксилол (кр. 2). (Б). Массовое содержание фосфор-, 

кремний- и азотсодержащего олигомерного антипирена в составе огнезащитной композиции 

составляет 7,5 %.  

 

В идентичных условиях влияние фосфор-, кремний- и азотсодержащего олигомера, 

особенно при различном содержании в его составе связанного фосфора, кремния и азота, 

на огнезащитные свойства огнезащитного вспучивающегося покрытия неоднозначно (рис. 

2). Это связано с тем, что фосфор-, кремний- и азотсодержащий олигомер во 

вспучивающемся покрытии выполняет различные функции. В конечном итоге 

огнезащитная эффективность предлагаемого огнезащитного вспучивающегося покрытия 

является эффективным механизмом действия фосфор-, кремний- и азотсодержащего 

олигомера в композиции.  

Таким образом фосфор-, кремний- и азотсодержащие вспученные покрытия 

являются композиционными материалами, оптимизация состава которых открывает 

широкие возможности для целенаправленного создания новых покрытий с хорошими 

эксплуатационными свойствами для металлических изделий и конструкций. 

Список литературы:  
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СИНТЕЗ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ФОСФОР-, КРЕМНИЙ- И АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ОЛИГОМЕРНЫХ АНТИПИРЕНОВ 

Исследование композиции лакокрасочных материалов с фосфор-, кремний- и 

азотсодержащими олигомерными антипиренами, строение и состав синтезированного 

олигомерного антипирена изучены ИК спектральным анализом. Изучены вспученные 

свойства полученной композиции огнестойкого лакокрасочного строительного материала 

по установленным методам ГОСТ анализа.  

 

ФОСФОР, КРEМНИЙ ВА АЗОТ САҚЛАГАН ОЛИГОМEР АНТИПИРEНЛАР АСОСИДА 

КОМПОЗИТ МАТEРИАЛЛАРНИ ОЛИНИШИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ 

Бўёқ ва бўёқ материалларининг таркибини фосфор, кремний ва азот сақлаган 

олигомер антипиренларни композитларни ўрганиш, олинган олигомер антипиренларни 

таркиби ва тузилиши ИҚ спектр таҳлиллари билан ўрганилди. Олинган бўёқ ва бўёқ 

материалларини ёнғиндан ҳимояловчи олигомер антипиренлар билан композицияларни 

олинган таркиби кенгайтирилган хусусиятлари ГОСТ таҳлили усулларига мувофиқ 

ўрганилди. 

 

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS BASED ON PHOSPHORUS, 

SILICON AND NITROGEN-CONTAINING FLAME RETARDANTS OLIGOMERIC 

The study formulation of paints with phosphorus, silicon and nitrogen-containing 

oligomeric flame retardants, structure and composition of the synthesized oligomer flame 

retardant studied IR spectral analysis. We studied the properties of the obtained expanded flame-

resistant paint composition of the building material by established methods GOST analysis. 
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Ключевые слова. оксид и гидроксид алюминия, термостабильность, ИК-

спектроскопия.  

В настоящее время большую популярность приобретают безгалогенные 

антипирены, такие как бораты цинка, гидроксиды алюминия и магния, обладающие 

хорошими дымоподавляющими свойствами.  

На Шуртанском ГХК ежегодно образуется более 9000 т отработанных гранул 

оксида алюминия. Отходом производства является отработанный оксид алюминия 

образующийся после удаления катализатора Циглера-Натта из раствора полиэтилена в 

циклогексане. Переработка этих отходов позволит решить экологическую проблему, 

связанную с утилизацией отходов производства полиэтилена. 

Первым этапом технологии переработки отработанных гранул оксида алюминия в 

гидроксид алюминия является выделения оксида алюминия из отработанных отходов. 

Настоящая работа посвящена выявлению этих условией и определению структуры 

полученного оксида алюминия. 

Термическую обработку образцов оксидов алюминия, как чистого, так и 

отработанного проводили в течение 1 часа при различных температурах (табл.1). 

 
Таблица 1. Потеря массы гидроксида алюминия при различных температурах после 

 1 часа термообработки, % 

Т-ра термообработки,
 0
С 200 300 400 500 600 700 800 

 Потеря массы гидроксида алюминия, % 

Чистый Al2O3 0,3 0,39 2,84 6,18 6,57 7,11 7,41 

Отработанный Al2O3 9,80 12,59 16,67 17,86 19,00 19,45 19,75 

Содержаие органических 

примесей в отработанном Al2O3 

 

9,5 

 

12,2 

 

13,83 

 

11,68 

 

12,43 

 

12,34 

 

12,34 

 

Как видно из таблицы для чистого Al2O3 потеря массы происходит уже при 200 
0
С и 

увеличивается вплоть до 800 
0
С, которая связана с потерей кристаллизационной воды, а 

при высоких температурах поверхностных гидроксильных групп. 

Для отработанного Al2O3 наиболее интенсивная потеря массы происходит при 300 
0
С и выше, что характеризует термическое разложение органической составляющей (300-

400 
0
С). Дальнейшее повышение температуры приводит к частичному образованию 

сшитых структур, которым характерна большая термостабильность. 

                                                 
Р.А.Мустафаева – кандидат химических наук ИХФП АН РУз. Ш.Г.Садыков – бакалавр.  
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Проведенные спектроскопические исследования показали, что кроме 

полоспоглощения в высокочастотной области спектра наблюдаются небольшие полосы 

поглощения в области 2300-1800 см
–1

, которые относятся к нордстандиту. 

Полосы поглощения, расположенные в области 3700-3000 см 
–1

, принадлежат 

колебаниям О-Н гидроксилов, расположенным на внешней поверхности кристаллов 

гидроксидов алюминия, т.е. свободным гидроксилам. ИК-спектр поглощения в области 

колебаний решетки бемита от 400 до 700 см
–1 

свидетельствует о присутствии связей Al-O, 

где катион алюминия находится в октаэдрической координации. Полоса поглощения 1066 

см
–1

 принадлежат деформационным колебаниям гидроксильных групп бемита. 

 
Рис. 1. ИК-спектр отработанного, непрокаленного оксида алюминия. 

 

 
 

Рис. 2. ИК-спектр чистого, непрокаленного оксида алюминия. 

 

Прокаливание образцов при 300°С приводит к частичному удалению 

гидроксильных групп, что видно по уменьшению интенсивности полос в области 3700-

2500 см
–1

, исчезновению полос~2000 и 1160 см
–1

, принадлежащих Н-связанным 

межслоевым гидроксилам [1]. Следовательно, при прокаливании происходит удаление 

межслоевых гидроксилов и частичное дегидроксилирование поверхности. Сопоставление 

дериватографических данных с данными ИК-спектроскопии показываю, что эндопик при 

140°С соответствует удалению физически сорбированной воды; эндопик при 440°С 

соответствует удалению воды, образовавшейся из гидроксильных групп оксида алюминия. 

Полосы 626 и 760 см
–1

, характеризующие октаэдрическое положение катиона алюминия 

значительно уменьшаются в интенсивности. Этот факт может свидетельствовать о 

переходе части катионов алюминия из октаэдров в тетраэдры. Прокаливание образцов при 

550°С приводит к завершению образования  γ-Al2O3. 
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о
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Таки образом, первичный кристалл Al(ОН)3 представляет собой слоистую 

структуру из пакетов, связанных между собой водородными связями (колебаниям О-Н 

межслоевых Н-связанных гидроксилов соответствует полоса поглощения в области 2300-

1800 см 
–1

). Поверхность первичного кристалла образована гранями (001), на которых 

расположены гидроксилы. 

Полосы поглощения в области 1640-1580 характерны для органической 

составляющей оксида алюминия. 

Таким образом, проведенные исследования показали: 

- наличие в молекуле гидроксида алюминия 1,5 молей воды, указывает на то, что в 

ее молекуле практически не изменилось содержание активных ОН-групп, даже после 

сорбции оксидом алюминия катализатора Циглера-Натта из раствора полиэтилена 

(отработанный оксид алюминия). Указанное количество воды постепенно можно 

удаляется в процессе отжига при 250 – 500 
0
С. 

- ИК-спектроскопические исследования подтвердили данные термического анализа 

– наличие свободных ОН-групп в сорбентах, интенсивность которых более четко 

выражено для не использованного оксида алюминия. 

Оксид алюминия, полученный путем отжига отработанных отходов при 500-800
0
С 

может найти применение для получения гидроксида алюминия[2]. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ГРАНУЛ ОКСИДА 

АЛЮМИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА 

В данной работе изучено получение оксида алюминия из отработанных гранул 

оксида алюминия. 

 

POLIETILEN ISHLAB CHIQARISHDAGI ALUMINIY OKSID GRANULA 

CHIQINDISIDAN ALUMINIY OKSID OLISH 

Ushbu  ishning maqsadi aluminiy oksid chiqindisidan aluminiy oksid olish. 

 

THE PRODUCTION OF ALUMINUM OXIDE FROM SPENT ALUMINUM OXIDE PELLETS 

PRODUCED BY POLYETHYLENE 

In this work, we study the production of aluminum oxide from spent aluminum oxide pellets.  
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КОМПЛЕКСОНМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В 

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛОКОМПЛЕКСАХ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА BOMBYX MORI 

М.А.Муслимова, Н.Д.Карева* 1 
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комплексонометрическое титрования. 

Особый интерес представляет получение и анализ наноструктруных 

полимерметаллокомплексов (ПМК) на основе хитозана (Хз) и его производных, т,к. 

наноразмерные системы данного класса полисахаридов характеризуются весьма 

выраженными биологическими активностями.  

Определение меди в полимерных комплексных соединениях представляет важную 

и интересную задачу в связи с широким применением таких соединений в различных 

областях науки и техники. В настоящее время для определения меди применяют физико- 

химические и химические методы анализа. Из химических методов большое 

распространение получили методы с применением органических реагентов в зависимости 

от концентрации меди в анализируемом объекте его определяют различными методами: 

гравиметрическими комплексонометрическими (титриметрическими), фотометрическими. 

При титриметрическом определении меди обычно применяют этилендиаминтетрауксусню 

кислоту [1,2]. 

В качестве индикаторов используются следующие: металлохромные индикаторы-

мурексид [3], азосоеденения [4], кисиленоловыйоранжевый [5], пирокатехиновый 

фиолетовый [6], хромазурол [7] и др. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния полимерного лиганда – 

хитозана на определение меди в ПМК на основе ХЗ комплексонометрическим 

титрованием в присутствии пиридил – (2 азо– 1
1
). – 2 нафтала (ПАН). 

Для проведения этого исследования к аликвоте 1,0 мл раствора сернокислой меди 

прибавляют различные количества ХЗ B.m. 0,1 мл. раствора. Затем разбавляют водой до 

объема 100 мл и нагревают до 70
0
С. К горячему раствору прибавляют 20 мл аммонийной 

буферной смеси с pH=11, 5-6 кал. 0,1 % ного раствора индикатора ПАН и титруют 0,05м 

раствором ЭДТА до перехода окраски раствора из фиолетовой в желтую. Полученные при 

этом данные приведены в табл.1. 
Таблица 1. Определение меди в присутствии различных количеств Хз:В.m. 

Комплексонометрическим титрованием (n= 3) 

№ 

Взято Cu
++

 Добав- 

лено, 

Хз мл 

0,1 м. 

Мольн 

соотн 

Cu: Хз 

υ. комп 

пошед на 

титр. 

Найдено 

Cu, мг 

погрешность 
0,1 М 

мл. мг. мг. %. 

1 1,0 6,3550 1 1:1 4,02 6,4 149 +0,06 0,21 

                                                 
*М.А.Муслимова, Н.Д.Карева – младшие  научные сотрудники ИХФП АН РУз.    
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2 1,0 6,3550 2 1:2 4,04 6,4020 +0,04 0,18 

3 1,0 6,3550 4 1:4 4,05 6,4150 +0,05 0,20 

4 1,0 6,3550 20 1:20 4,01 6,3750 +0,02 0,14 

5 1,0 6,3550 40 1:40 4,10 6,4350 +0,08 0,54 

6 1,0 6,3550 100 1:100 4,03 6,4250 +0,07 0,47 

 

Как показывают результаты таблицы 1. при мольном соотношении  Cu:Хз равным 

1:100,Хзне мешает определению меди. Относительная погрешность во всех случаях не 

превышает 0,5%.  

Т.о. определение меди в образцах с высоким содержанием металла возможно 

проводить без предварительного разложения образца что сокращает время проведения 

анализа. 

В табл.2 представлены результаты определения содержания меди 

комплексонометрическим титрованием после непосредственного растворения навески 

образца * в 2% CH3COOH и в воде (и определения меди как писано выше) и после 

озолення образца в муфельной печи в присутствии серной кислоты (d=1,8).  

*благодарим за образцы, предоставленные из лаб СПП ИХФП АН РУз д.х.н 

Вохидовой Н.Р. 
Таблица 2. Определение меди в образцах (n=3:р=0,95) 

№ Наименование образца  Комплексонометрическое  

титрование % , 

Погрешность  

Соотношение  

Хз :Cu 

без сжигания После сжигания  абс. отн. 

1 N 1 (1:1) 9,08±0,12 9,05±0,03 0,07 0,91 

2 N 2 (4:2) 6,78±0,06 6,76±0,04 0,02 0,24 

3 N 3 (8:1) 3,66±0,09 3,61±0,04 0,05 0,36 

 

В обоих случаях результаты титриметрического определения меди достаточно 

хорошо совпадают. Отклонение средних найденных количеств меди большей частью не 

выходят за пределы доверительного интервала,   

что свидетельствует об отсутствии систематической ошибки. 

Таким образом, исследовано влияние различных количеств Хз В.m. на 

титриметрическое определение меди этилендиаминтетрауксусной кислотой в присутствии 

индикатора ПАН-(пиридил-(2азо-1
1
)-2нафтала) и показано, что при мольном соотношении 

Cu:Xз равным 1:100, Хз не мешает определению меди. Методика применена к анализу 

ПМК на основе Хз содержащих от 3,66% до 9,08%.  

Проведено сравнительное определение меди образцах ПМК после предварительной 

озоления и непосредственно после растворения навески в 2% CH3COOH. 

Полученные результаты позволяют проводить определение меди в ПМК на основе 

Хз с достаточной точностью без предварительного разложения. 
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КОМПЛЕКСОНМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ В 

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛОКОМПЛЕКСАХ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА BOMBYX MORI 

Исследовано комплексонометрическое определение содержания меди в 

полимерметаллокомплексах на основе хитозана Bombyx mori.  

 

ХИТОЗАН BOMBYX MORI АСОСИДАГИ ПОЛИМЕР МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСЛАРИДАГИ 

МИСНИ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИК УСУЛДА АНИҚЛАШ 

Xитозан bombyx mori асосидаги полимер металлокомплексларидаги мисни 

комплексонометрик усулда аниқлаш устида тақиқотлар олиб борилган. 

 

СOMPLEXONOMETRIC DETERMINATION OF COPPER IN POLYMER 

METALCOMPLEXES BASED ON BOMBYX MORI 

Complexonometric determination of content were investigated. of copper in 

polymermetalcomplexes based on Bombyx mori. 
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УСТЮРТ ГАЗ КИМЁ МАЖМУАСИНИНГ «UZ-KOR GAZ CHEMICAL» ҚЎШМА 

КОРХОНАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЕХНОЛОГИК ЧИҚИНДИЛАРИНИ 

ЎРГАНИШ 

М.Б.Муфтуллаева*1 

 

Калит сўзлар: кимё, газ, технология, полиэтилен, полипропилен, пиролиз, 

дистиллят, чиқинди, кокс, шлам.  

Устюрт газ-кимё мажмуаси нефть-кимё соҳасида дунёдаги энг йирик лойиҳалардан 

биридир. Корхона Устюрт минтақасида жойлашган бўлиб, ажойиб ўсимлик ва ҳайвонот 

дунёсига эга бўлган Ўрто Осиёнинг биохилма-хиллигини вужудга келишида ўз ўрнига эга 

бўлиб унинг асосий таркибига киради. 

«Uz-Kor Gaz chemical» қўшма корхонаси Қороқолпоғистон Республикасининг 

Устюрт минтақасидаги табиий газни чуқур қайта ишлаш технологияси асосида полимер 

маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи Ўрта Осиёдаги энг йирик ишлаб чиқарувчилардандир. 

Комплекснинг ишлаб чиқариш қуввати йилига 4,5 миллиард куб метр бўлиб табиий 

газни чуқур қайта ишлаш технологиясига эга ва йилига 162 минг тонна газ конденсатини 

ва бошқада қимматбаҳо компонентларни қазиб чиқаришни ўз ичига олади. 

Устюрт газ кимё мажмуаси тўлиқ қувватликка эга бўлганда: 

-товар газини ишлаб чиқариш йилига 3,7 миллиард м³; 

-юқори зичликли полиэтилен ишлаб чиқариш 387 минг тонна  ⁄ йилига; 

-полипропилен ишлаб чиқариш йилига 83 минг тонна; 

-пиролиз дистиллят  йилига 102 минг тонна; 

-пиролиз мойи йилига 8,3 минг тонна ишлаб чиқаришга йўналтирилган. 

Қурилиши 2012 йилда бошланган Устюрт газ кимё-мажмуасида газни 

тақсимлайдиган, этилен ишлаб чиқарадиган, полиэтилен, полипропилен ишлаб 

чиқарадиган ва энергия манбалари билан таьминлайдиган, жами бешта завод, шунингдек 

замонавий инфратузилма обьектларига эга катта комплекс барпо этилган. 

Полиэтилен ва полипропилен ишлаб чиқариш технологиялари жаҳоннинг етакчи 

полимер ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган Mitsui Chemical CX ва Mitsui Hypol II 

технологияларига асосланган бўлиб TP5000, FL7000, BL8301, J2200, J2600, EP8100 

маркаларидаги полиэтилен маҳсулотлари ишлаб чиқарилмоқда. 

Ҳозирги кунда заводтан чиқадиган чиқиндиларни қайта ишлаб, улардан иккиламчи 

маҳсулот олиш  куннинг долзарб масалаларидан биридир. Устюрт газ кимё мажмуасидан 

ҳозирги кунда пиролиз мойи ва пиролиз дистилляти чиқарилади. Ундан ташқари чиқинди 

сифатида  кокс ва тар маҳсулоти, оқава сувларни тозалашда йиғиб олинган мойлар, қайта 

ишланган стабилизатор, активланган кўмир чиқиндилари устида бир қатор илмий амалий 

ишлар амалга оширилмоқда. 

                                                 
*М.Б.Муфтуллаева – ЎзР ФА  Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ табиий фанлари илмий-тадқиқот институти. 
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Алоҳида тўхталадиган бўлсак кокс бу-этилен олиш цехидан чиқадиган қаттиқ 

ҳолдаги сувда эримайдиган органик модда бўлиб, унинг асосий таркиби углеродтан 

ташкил топган донасимон,  тахминан йилига 51 тонна бўлган чиқинди. 

Тар маҳсулоти- этилен олиш цехидан смола тарзда ҳосил бўлиб, сўнг атмосфера 

таъсирида қаттиқ ҳолга айланувчи сувда эримайдиган органик модда бўлиб, унинг асосий 

таркиби ароматик, С9+ ва ундан юқори углеводородлардан ташқил топган бўлиб, зичлиги  

d = 1050 кг/м
3
 га тенг ва тахминан йилига 4800 тонна бўлган чиқинди. 

Активланган кўмир- пароконденсатни тозалашда ҳосил бўладиган қаттиқ сувда 

эримайдиган органик модда бўлиб, асосий таркиби углеродтан ташкил топган донасимон 

модда ва 2 % намликга эга,  зичлиги  d = 510 кг/м
3
 га тенг бўлган чиқинди. 

Шлам- ишлаб чиқариш ва технологик оқова сувларни биологик тозалаш жараёнида 

олинадиган чўкинди бўлиб, таркиби 93,2% механик заррачалардан, 2,9%  азот, 3,7% 

фосфор, 0,2% калий ва кальций, хлор, карбонат, гидрокарбонатлардан иборат бўлган ва 

зичлиги  d = 1100-1370 кг/м
3
 га тенг қаттиқ модда.  

Устюрт газ кимё комплексининг «Uz-Kor Gaz chemical» қўшма корхонасини ишлаб 

чиқариш ва технологик чиқиндилари бўлган коксни, тар маҳсулотни, активланган кўмирни 

ва чиқинди сувларни тиндиргичидаги чўкинди биологик шламларни ўрганиш ва улардан 

иккиламчи маҳсулот олишни илмий асосларини ва технологияларини яратиш амалий ва 

назарий аҳамиятга эга бўлиб куннинг долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. 

 

 
 

УСТЮРТ ГАЗ КИМЁ МАЖМУАСИНИНГ «UZ-KOR GAZ CHEMICAL» ҚЎШМА 

КОРХОНАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА ТЕХНОЛОГИК ЧИҚИНДИЛАРИНИ 

ЎРГАНИШ 

Устюрт газ кимё комплексининг «Uz-Kor Gaz chemical» қўшма корхонасини ишлаб 

чиқариш ва технологик чиқиндилари бўлган коксни, тар маҳсулотни, активланган кўмирни 

ва чиқинди сувларни биологик шламларни физико-кимёвий хоссалари ўрганилди. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ СП “UZ-

КOR GAS CHEMICAL” УСТЮРТСКОГО ГАЗО-ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Исследован физико-химические свойства производственных и технологических 

отходов СП “UZ-КOR GAS CHEMICAL” Устюртского газо-химического комплекса кокс, 

тар продукт, активированный уголь и шлам биологической очистки сточных вод. 

 

INVESTIGATION of INDUSTRIAL and TECHNOLOGICAL DEPOSITS of JV "UZ-KOR GAS 

CHEMICAL" OF USTYURT GAS-CHEMICAL COMPLEX 

The article deals with Ustyurt Gas chemical “Uz-Kor Gas Chemical”, Investigation of 

industrial and technological pollutants such as coke, tares product, activate carbon and 

biological peelings sewages physico-chemical properties.   
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УДК 541:544.188 

МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 

С.У.Норбаев, Б.Л.Оксенгендлер, И.Н.Нургалиев* 1 

 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, макромолекулярные системы, 

молекулярная динамика, молекулярная механика, квантовая химия. 

Современные научные представления о конденсированных средах различной 

физико-химической природы (кристаллов, жидкостей, полимерных объектов и др.) 

основаны на знании двух вещей: геометрической атомной структуры этих сред и их 

электронной структуры [1]. Действительно, разделяя всю проблему на указанные выше 

две, удалось добиться чрезвычайно больших успехов, как в области фундаментальных 

представлений, так и представлений о различных принципиальных свойствах строения 

материи так и в прикладных аспектах, таких как современные материаловедение, биология 

и даже медицина.  

 Вместе с тем для «нужд жизни» т.е. в нашем реальном мире чрезвычайно важны 

именно результаты прикладных исследований, которые имеют дело с конкретными 

твёрдыми, жидкими и полимерными объектами. Для достижения этой цели, которая 

обеспечит прогресс в материаловедении биофизики и медицине важны именно конкретные 

знания их строения как атомного и электронного. И здесь, как оказалось колоссальное 

значение стали иметь методы компьютерного моделирования. 

Моделирование с помощью компьютеров это совершенно новый подход к сложным 

проблемам, который является промежуточным звеном между экспериментом и теорией 

(см. предисловие в [2-10]). В физике твёрдого тела это довольно давно было понято, 

использовано во всей полноте, оценено по достоинству и использовано очень широко. В 

частности крупнейший физик – материаловед профессор Дж.Винъярд чётко 

сформулировал место компьютерного моделирования в физике конденсированных сред, а 

именно он сказал, что компьютерное моделирование в физике – это физика третьего типа, 

которая по мере усложнения объектов будет играть отнюдь не меньшую, а даже большую 

роль по сравнению с физикой первого типа – теоретической физикой и физикой второго 

типа – экспериментальной физикой. Это было сказано им в начале 60-х годов 20 века. 

Прошедшие 50 лет поразительнейшим образом подтвердили его предсказания.  

Также, исходя из квантово-химических вычислений, можно сделать выводы о 

реакционной способности мономеров и предсказать их поведение в процессах 

сополимеризации.  

Молекулярная механика представляет собой совокупность методов априорного 

определения геометрического строения и энергии молекул на основе модели, в которой 

электроны системы явно не рассматриваются. Поверхность потенциальной энергии, 

которая в квантово-химических моделях подлежит прямому расчету, здесь 

                                                 
*С.У.Норбаев – бакалавр, физический факультет при НУУз.  Б.Л.Оксенгендлер – доктор физико-математических наук, профессор, 

И.Н.Нургалиев – кандидат  физико-математических наук ИХФП при АН РУз. 
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аппроксимируется определенными эмпирическими функциями разной степени сложности, 

представляющими собой, например, суммы парных потенциалов взаимодействия атомов. 

Эти потенциальные функции, определяющие так называемое силовое поле молекулы, 

содержат некоторые параметры, численное значение которых выбирается оптимальным 

образом так, чтобы получить согласие рассчитанных и экспериментальных характеристик 

молекулы. В простейшем случае параметрами являются равновесные межъядерные 

расстояния (длины связей) и валентные углы, а также силовые постоянные, то есть 

коэффициенты жесткости упругих сил, связывающих пары атомов. Метод основан на 

допущении возможности переноса этих параметров из одной молекулы в другую, так что 

численные значения параметров, подобранные для некоторых простых молекул, 

используются далее при прогнозировании свойств других более сложных соединений.  

При моделировании методами молекулярной динамики или Монте-Карло( Метод 

Монте-Карло – это метод решения математических задач путем моделирования случайных 

величин и по строения статистических оценок) интересующее нас свойство системы 

большого числа молекул вычисляется через статистические средние по положениям и 

движениям молекул. Как и в методах молекулярной механики, здесь также необходимо 

перечислить все частицы системы и задать потенциалы межчастичных взаимодействий. 

Однако в отличие от молекулярной механики в данных подходах области задания 

межчастичных потенциалов взаимодействия должны быть достаточно протяженными, и 

они не должны ограничиваться малыми смещениями от положений равновесия. Это 

накладывает существенно более высокие требования на способы расчета потенциалов. 

Практически всегда уравнения, связывающие молекулярные параметры и свойства 

вещества, то есть макроскопические свойства, решаются численно, а эффективность 

решения существенно зависит от мощности используемых компьютеров. 

Квантово-химическое моделирование может быть определёно на основе трёх 

позиций: 

А) Объекты исследования – это многоэлектронные атомы, а также молекулярные 

системы, которые могут состоять как из гомо-, так и из гетороатомов. Причём, число этих 

атомов и их геометрическая структура может охватывать чрезвычайно широкий круг 

систем – двухатомные, трёхатомные, многоатомные системы; системы плоские, системы 

неплоские и т.д. 

Б) Предмет исследования – это совокупность свойств атомно-молекулярных систем 

и процессов с их участием, но при всём при этом, речь должна идти только о роли 

валентных электронов. 

В) Метод исследования – это различные подходы в квантовой механике, как 

точные, так и приближённые, которые апробированы на изучении электронных оболочек; 

при этом оказалось, что здесь крайне полезными оказались методы теории симметрии 

(соответствующий раздел математики называется теория групп), кроме того 

исключительно важную роль сыграл особый квантово-химический подход, который для 

упрощения анализа использует представления о «лёгкой» и «тяжёлой» подсистемы [11-

20].  

Комбинируя эти три момента (объект, предмет и метод) удаётся посчитать 

фактически все электронные и колебательные свойства атомных молекулярных систем как 

неживой, так и живой природы. (см. в следующий раздел). 

 В настоящее время все большее значение приобретает метод молекулярных 

орбиталей (МО). Уравнения Хартри-Фока для молекул можно, в принципе, решить 
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численно, получив МО в виде таблиц. Извлечение, однако, химической информации из 

МО, представленных таким образом - нелегкая задача. Существует простое и мощное 

приближение, позволяющее существенно упростить как решение уравнений ХФ, так и 

интерпретацию результатов. Суть его в следующем. 

Двигаясь по молекуле, каждый электрон попадает под преимущественное влияние 

поля ядра, вблизи которого электрон находится в данный момент. Это означает, что его 

МО вблизи этого ядра должна быть близкой к соответствующей АО. Поэтому каждую МО 

можно представить как линейную комбинацию всех АО системы: 

 

 

 

Коэффициенты разложения сim определяют “вес” каждой АО в МО; ясно, что одна 

и та же АО входит в разные МО с разными весами, т.е. эти коэффициенты различны для 

каждой МО [21-24]. 

Вышеуказанное представление очень удобно для применения вариационного 

метода. Применяя его с учетом ортонормированности МО, из условия минимума энергии 

получают уравнения ХФ в виде: 

  

. 

 

Атомы и молекулы, включающие в себя ядра, сильно связанные электроны и 

слабосвязанные – валентные электроны являются чисто квантовой системой. Поэтому мы 

все абсолютно уверены, что точные результаты могут быть получены в рамках точной 

квантовой механики. В свою очередь, это означает, что к изучению различных свойств 

атомных и молекулярных систем можно использовать квантовую механику. В настоящее 

время есть несколько теоретических схем, которые описывают квантовые явления, то есть 

по существу несколько квантовых механик: метод уравнения Шредингера, метод 

Гейзенберга матричной квантовой механики, абстрактные методы Гильбертово 

пространства предложенные Дираком, методы интеграла по траекториям Фейнмана. 

Наиболее удобный и простой метод для наших задач, это уравнения Шредингера.  
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МЕТОДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ 

В статье речь идет о роли компьютерного моделирования в науке и технике 

макромолекулярных систем. Значительное внимание уделяется общей характеристике 

вычислительных методов и задач компьютерной химии. В работе рассмотрены 

следующие виды моделирования: 1)моделирование динамики молекулярных систем на 

основе методов молекулярной механики, молекулярной динамики и метода Монте-Карло; 

2)квантово-химическое моделирование: метод Рутаана, метод приближения Хюккеля. 

Статья имеет междисциплинарный характер, написана на стыке наук теоретической 

физики, прикладной вычислительной математики, химии и физики конденсированного 

состояния.  

  

ПОЛИМEР ТИЗИМЛАРИ КОМПЮТEР МОДEЛИЛИ ЙЎЛЛАРИ 

Мақолада макромолекуляр тизимларнинг илм-фан ва технологиясида компютер 

моделлаштиришнинг ўрни муҳокама қилинади. Компютер кимёси ҳисоблаш усуллари ва 

вазифаларини умумий тавсифлашга катта эътибор берилмоқда. Қуйидаги 

моделлаштириш турлари кўриб чиқилади: 1) молекуляр механика, молекуляр динамика ва 

Монте-Карло услубига асосланган молекуляр тизимларнинг динамикасини 

моделлаштириш; 2) квант кимёвий моделлаштириш: Рутаан усули, Ҳюккел 

яқинлаштириш усули. Мақола назарий физика, амалий ҳисоблаш математикаси, кимё ва 

конденсатланган ҳолат физикасининг кесилишида ёзилган. 

 

METHODS OF COMPUTER MODELING OF POLYMER SYSTEMS 

The article deals with the role of computer modeling in the science and technology of 

macromolecular systems. Considerable attention is paid to the general characterization of 

computational methods and tasks of computer chemistry. The following types of modeling are 
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considered: 1) simulation of the dynamics of molecular systems based on methods of molecular 

mechanics, molecular dynamics and the Monte Carlo method; 2) quantum-chemical modeling: 

the Rutaan method, the Hückel approximation method.The article is of an interdisciplinary 

nature, written at the intersection of the sciences of theoretical physics, applied computational 

mathematics, chemistry, and condensed matter physics. 
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УДК 541:536.63 

ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ  

И.Н.Нургалиев, С.Ш.Рашидова* 1 

  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, квантово-химические методы, N-

карбоксиметилхитозан, целлюлоза, электронные характеристки, реакционная 

способность. 

Водородные связи, электростатическое взаимодействие, Ван-дер-Ваальсовское 

взаимодействие, донорно-акцепторные взаимодействия, гидрофильно-гидрофобные 

взаимодействия, и π-π-взаимодействия являются основными типами нековалентных 

взаимодействий, которые отвечают за самоорганизацию в биологических системах. 

Свидетельством комплексных переносов зарядов в литературе известно для твердых тел и 

растворов других областях химии. Основные электронные параметры, связанными с 

орбиталями в молекуле, являются HOMO и LUMO (энергия и симметрия) могут дать нам 

представление об основных процессов переноса протонов и электронов в возбужденном 

состоянии.  

Известно, что электронные харакетристики веществ заметно отличаются от таковых 

в наноразмерности. Были построены модели молекул N-карбоксиметилхитозана (N-КМХз) 

состоящие из 1-10 мономерных звеньев (рис.1). Для всех молекул проводилась полная 

оптимизация геометрии, сначала методом молекулярной механики (ММ+), затем 

полуэмпирическим квантово-химическим методом PM3 (рис.2). Предварительно расчеты 

были также выполнены в рамках расширенного метода Хюккеля и различными 

полуэмпирическими методами модификаций пренебрежения дифференциальным 

перекрыванием. Однако эти методы, являющиеся более грубыми, не всегда выдавали даже 

качественно верные результаты, не всегда достигалась сходимость метода. Метод AM1 

показал результаты, близкие к результатам метода РМ3, но сходимость метода АМ1 

существенно хуже сходимости метода РМ3. 

Вычисленные HOMO и LUMO энергии показывают существование взаимодействий 

и согласно теории Малликена, формирование комплексных переносов зарядов связано с 

переходом электрона из ВЗМО орбитали донора в НСМО орбиталь акцептора. Наивысшая 

занятая молекулярная орбиталь была расположена в основном на атоме азота, самой 

низкая незанятая молекулярная орбиталь в основном на атомах кислорода 

карбоксиметильной группы. Реакционная активность N-КМХз соответсвенно связана с 

наличием карбоксиметильной группы. Однако изменение разницы значений энергии 

ВЗМО и НСМО показали немонотонный характер (рис.2, табл.1), что говорит о 

распределении электронной полотности по всей длине цепи, но для каждой цепи ее 
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изменение зависит от геометрии структуры и количества образованных внутрицепных 

водородных связей.  

  

 

1 звено 4 звена 10 звеньев 

Рис. 1. молекулярные модели N-карбоксиметилхитозана. 

 
Рис. 2. Изменение ΔE (EВЗМО - EНСМО), эВ от числа звеньев N-КМХз 

 
Таблица 1. Расчет энергии молекул N-КМХз методом PM3 

Число звеньев Энергия (ккал/моль) ΔE (EВЗМО - EНСМО), эВ 

1 -3524.639 8.8854 

2 -6281.395 8.8705 

3 -9048.957 8.774 

4 -11809.22 8.8602 

5 -14571.75 8.8967 

6 -17332.32 9.1576 

7 -20108.52 9.1627 

8 -22871.29 9.284 

Аналогичные исследования проведены для целлюлозы (табл.2). Проводился расчет 

равновесной геометрии цепочек целлюлозы различной длины, расчет полуэмпирический 

PM3 и AM1 для анализа изменение донорно-акцепторных свойств и энергии возбуждения 

молекулярных моделей целлюлозы. Расчет энергетической щели между ВЗМО и НСМО 

орбиталями, численные данные которых можно сравнить с квантово-химическим 

индексом реакционной способности Малликена.  

 
Таблица 2. Расчет энергии молекул целлюлозы методом PM3 

Число звеньев ΔE (EВЗМО - EНСМО), эВ 

2 8.6793 

4 9.208 

6 8.7895 

8 8.8837 

10 8.9592 

12 8.962 

14 8.905 

16 9.2079 
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18 9.1629 

20 8.5836 

Проведен квантово-химический расчет моделей возможных концевых групп 

наноцеллюлозы, полученных в ходе гидролиза (рис.3). Так как наличие таких групп 

изменяет электронные характеристики, вследствие чего изменяется реакционная 

способность и проявляются специфические свойства наночастиц целлюлозы. Расчеты 

проводили полуэмпирическим квантово-химическим расширенным методом Хюкеля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔE =29,157 эВ ΔE =12,537 эВ ΔE =11,0 эВ ΔE =10,418 эВ 

Рис. 3. ВЗМО и НСМО орбитали исследуемых структур. 

 

Вклад в верхнюю часть валентной зоны (ВЗМО) и нижнюю зоны проводимости 

(НСМО) происходит преимущественно из O s/p, C s/p и H s состояний соответственно. Как 

видно, НСМО орбитали в молекуле целлюлозы распределены по всему пиранозному 

циклу, что говорит о меньшей реакционной способности относительно групп 

образованных в ходе разрыва цепи при гидролизе, где орбитали локализованы на 

определенных группах.  

Квантово-химические методы использованы для расчета электронных характеристик 

N-КМХз, целлюлозы и продуктов ее гидролиза, показано изменение разницы энергий 

ВЗМО и НСМО, что говорит об изменении реакционной способности и проявлении 

специфических свойств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ СТРУКТУРЫ НЕКОТОРЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ  

Квантово-химические методы использованы для расчета электронных 

характеристик N-карбоксиметилхитозана, целлюлозы и продуктов ее гидролиза, 
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показано изменение разницы энерги ВЗМО и НСМО, что характеризует изменение 

реакционной способности и проявлении специфических свойств. 

  

 

 

ПОЛИСАХАРИДЛАРНИНГ ЭЛEКТРОН ТУЗИЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ 

N-карбоксиметилхитозан, целлюлоза ва унинг гидролиз маҳсулотларини электрон 

характеристикаларини ҳисоблаш учун квант кимёвий усуллар қўлланилиб, HOMO ва 

LUMO энергияси ўртасидаги фарқ кўрсатилди, бу реактивликнинг ўзгаришини ва ўзига 

хос хусусиятларнинг намоён бўлишини тавсифлайди. 

 

FEATURES OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF SOME POLYSACCHARIDES 

Quantum-chemical methods used to calculate the electronic characteristics of N-

carboxymethyl chitosan, cellulose and its hydrolysis products, the difference between the HOMO 

and LUMO energies is shown, which characterizes a change in reactivity and the exhibition of 

specific properties. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ  

ОТХОДОВ 

А.Е.Нурымбетов, Н.К.Абдурахманова*1 

 

Ключевые слова: полимеры, пластмасса, каркас особого строения, бетон, 

арматура,пластик, пресс форма, утилизация,отходы, конструкция.  

Видимыми результатами нашей человеческой деятельности является образование 

полимерных отходов, и они занимают ведущее место, так как обладают особыми 

свойствами. Материалы из полимеров - вид синтетических материалов с различными 

технологическими, физическими, эксплуатационными потребительскими свойствами.  

Мирвое производство полимерных материалов в настоящее время более 250 

мегатонн в год, при этом основными региональными производителями полимеров 

являются: 

 Китай – 23%, 

 Европа – 21%, 

 НАФТА — Североамериканская зона свободной торговли 

(“NorthAmericanFreeTradeArea”)– 20%; 

 Ближний восток – 7%, 

 Государства-члены ЕАЭС – менее 3% от мирового производства, 

 Япония – 5%, 

 Латинская Америка – 5%, 

 Остальная Азия – 16%. 

Самые популярные в мире полимеры (по доле в мировом производстве): 

 Полиэтилен – 29%, 

 Полипропилен – 19%, 

 Поливинилхлорид – 11%, 

 Полистирол– 6,5%, 

 Полиэтилентерефталат – 6,5%, 

 Полиуретан – 7%, 

 Прочее – 21%. 

Полимерам характерен сложный состав, основная часть которого является 

синтетический полимер, а так же в него входят различные добавки, которые и придают 

ему такие свойства, как: пластичность, плотность, долговечность, звукопоглощение, 

тепло- или электропроводность. 

Практически все добавки являются токсичными веществами, и это, в свою очередь, 

является трудно решаемой задачей для экологов, пытающихся сохранить нашу планету – 

                                                 
А.Е.Нурымбетов – студент, Н.К.Абдурахманова – кандидат технических наук и.о. доцента отделения «Общая химия и химия нефти и 

газа». Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте. 

https://mplast.by/encyklopedia/polietilen/
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Землю. Это потому что, когда потребляемые полимеры перейдут в отходы, они в течение 

долгого времени не будут разлагаться (порой и десятки лет). За это время они попадают в 

мировые океаны, следовательно, и внутрь морских животных, также они скапливаются на 

материках, загрязняя воду и почву, таким образом, нанося серьезный вред жизни каждого 

из нас. Но никто особо не задумывается об этом, когда, к примеру, выбрасывает 

целлофановый пакет или любой другой продукт из пластмассы. И поэтому дальнейшее 

увеличение областей применения пластмасс во многих отраслях промышленности и 

расширение развития производства тары и упаковки из полимеров еще больше усугубляют 

проблему утилизации отходов полимерного сырья. 

Для решения данной проблемы нами предлагается необходимая перерабатка 

различных полимерных отходов в каркас особого строения. 

Предложенный нами каркас можно поместить внутрь бетона, то есть перед тем как 

заливать бетон, мы помещаем на этот участок несколько соединенных между собой 

компонентов, изготовленных из фигур геометрической правильной формы.В этом и 

заключаетсяособенность данного каркаса. 

Не новость что внутрь бетона уже давно помещают арматуру, но преимущество 

нашего каркаса именно в том, что он изготавливается из полимерных отходов, а это 

значит, что в отличии от арматуры он не подвергается коррозии. А правильная 

геометрическая форма равномерно распределяет нагрузку по поверхности участка, на 

которую укладывается данная конструкция, в отличии от арматуры,которая, как нам 

известно, просто сваривается между собой, образуя сетчатую форму куба. В свою очередь, 

этот куб в результате нагрузки может просто согнуться. 

Разумеется, если сравнивать сами каркасы на прочность, то тут явное 

преимущество имеет конструкция из арматуры. Но мы предлагаем поместить его во 

внутрь бетона. И этим каркас особого строения сможет конкурировать с конструкцией из 

арматуры. 

Учитывая, что бетонные блоки примерно держаться не разрушаясь от 30 до 50 лет, 

а полимерные отходы не разлагаются примерно столько же, то мы получим неплохую 

замену дорогостоящей арматуре, а также решается экологическая проблема с 

полимерными отходами и, возможно, получение прибыли посредством экономии на 

арматуре. 

Для реализации предлагаемой технологии не требуются большие финансовые 

расходы и энергетические затраты. Пластмасса плавится при интервале температур от 95 

до 117 °С. Этой температуры несложно достигнуть, к примеру, с помощью электричества, 

а электрическую энергию можно получить при помощи солнечных батарей. Необходимо 

лишь изготовить пресс форму, в которую мы будем заливать расплавленный пластик, в 

результате чего, будем получать предложенный нами каркас особого строения. 

Технология изготовления пресс формы уже давно развита и не вызовет особых 

сложностей. Вопрос лишь в стоимости данной пресс формы и материала, из которого он 

будет изготовлен, так как необходимо, чтобы пресс форма выдержала температуру 

плавления пластика. 

Таким образом, уникальность метода переработки в том, что он не требует 

специального оборудования и благодаря мобильности, так как пресс форму можно сделать 

небольших размеров, может быть использован в любом месте накопления отходов. 

Список литературы:  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ  

ОТХОДОВ 

Разработана технология переработки пластиковых отходов. Изучены условия 

получения каркаса особого строения. Предлагаемый каркас помещаетсяво внутрь 

бетона, который ввиду его изготовления из фигур правильной геометрической формы, 

может конкурировать с конструкцией из арматуры, стандартно используемой при 

заливке бетонных блоков. Преимущества нового каркаса в том, что он изготавливается 

из полимерных отходов, и в отличии от арматуры он не подвергается коррозии. 

 

POLIMER CHIKINDILARINI KAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASINI YARATISH 

Пластик чиқиндиларни қайта ишлаш технологияси ишлаб чиқилди. Махсус 

тузулишга эга бўлган каркасни олиш шароитлари ўрганилди. Тавсия этилган каркас 

бетоннинг ички исмига жойлаштирилади ва тўгри геометрик шаклда ясалганлиги учун у 

бетон блоклари ичига мунтазам равишда ишлатиладиган-мустаҳкамлаш қурулмаси билан 

рақобатлаша олади. Янги каркаснинг афзалликлари шундаки, у полимер чиқиндиларидан 

олинади ва мустаҳкамлаш қурулмасидан фарқли ўлароқ коррозияга учрамайди.  

 

THE DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGY OF POLYMER WASTE PROCESSING 

 The technology of plastic waste processing has been developed. The conditions for 

obtaining a frame of a special structure were studied. The proposed frame is placed in the inside 

of the concrete, which, in view of its manufacturing from regular geometric shapes, can compete 

with the construction of the reinforcement, which is standard used for pouring concrete blocks. 

The advantages of the new frame are that it is made of polymer waste, and unlike the 

reinforcement, it is not subjected to corrosion. 
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ОЦЕНКА КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗЫВАНИЯ МЕДАМИНА С 

ПЕКТИНОМ, ПЕКТОВОЙ И ПОЛИАКРИЛОИЛГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТАМИ 

МЕТОДОМ ШВАРЦА  
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Ключевые слова: медамин, пектин, пектовая кислота, гидрофобное 

взаимодействие, спектральные данные, молярный кoэффициент экстинции, 

интенсивность, константа связывания, параметр кооперативности доля несвязанного 

лекарства. 

Сравнивая УФ-спектры водных растворов полимерных комплексов медамина с 

полимерными кислотами и чистого медамина, обнаружили, что в УФ-спектрах 

полимерных комплексов происходит лишь некоторое уменьшение максимумов 

поглощения по сравнению с УФ - спектрами чистого лекарственного вещества, что 

характерно для «мягкого» взаимодействия поликислот с органическими веществами, при 

котором не происходит существенного изменения в строении лекарственного вещества. 

Наличие таких изменений в интенсивности позволило использовать УФ – 

спектроскопический метод для исследования взаимодействия поликислот с медамином. 

Такие небольшие изменения в УФ-спектрах, вероятно, происходят вследствие 

расположения лекарственного вещества на цепи полимера в виде блоков, в которых они 

взаимодействуют друг с другом, то есть связывание полимеров с медамином возможно 

носят кооперативный характер. Основанием такого предположения служат наблюдаемые в 

работах [1,2] сходные немонотонные изменения спектров комплексов красителей с 

полианионами, приписываемые кооперативным взаимодействиям. Для таких систем 

Шварцем была разработана теория кооперативного связывания и описано её применение к 

спектрофотометрическим исследованиям. 

В этой теории рассматриваются два основных процесса связывания лиганда 

изолированной молекулой  

А + МММ МАМ 

и связывание лиганда в непосредственной близости с уже связанным.  

А + МАМ МАА 

Обе константы между собой связаны параметром кооперативности  = К/К
#
. Чем 

больше , тем сильнее выражен кооперативный характер взаимодействия. Рассмотрим 

поведение системы полимерная кислота – медамин с позиций метода обработки 

спектральных данных предложенных Шварцем [3]. Поведение этих систем (исследуемые 

полимеры – медамин) рассматривалось при максимуме поглощения медамина (λ=281нм), 
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погрешность при этой длине волны не превышает погрешность метода [4]. В качестве 

исследуемых полимеров были выбраны пектин, пектовая кислота и 

полиакрилоилгликолевая кислота (ПАГК). Метод Шварца основан на сравнении значений 

коэффициент экстинции исходного лекарства и его полимерных комплексов в широком 

интервале рН, в котором комплекс устойчив, и дальнейшие исследования проводятся в 

этой среде. На рисунке 1 представлены экспериментальные значения коэффициента 

экстинкции - ε как функции концентрации ЛВ при постоянном соотношении 

Р=[ПАГК]/[ЛВ]. 
  

Рис. 1. Зависимость коэффициента 

экстинкции от концентрации медамина при 

постоянном соотношении Р=[ПАГК]/[ЛВ] = 15 

Рис. 2.Зависимость доли несвязанных молекул 

медамина в их полимерных комплексах с ПАГК 

от соотношения Р=[ПАГК]/[ЛВ]. 

 

На рисунке показано, что с ростом концентрации медамина (соотношение 

постоянно) его доля, связанная с полимером, возрастает и, соответственно ε стремится к ε
/
 

- коэффициенту экстинкции медамина, «плотно» уложенного на цепи полимера-носителя. 

Экстраполяция к нулевому значению величины 1/[ЛВ] даёт значение коэффициента 

экстинкции медамина в полимерном комплексе с плотной упаковкой и составляет для 

комплекса ПАГК с медамином 12550 моль
-1

*л*см
-1

. коэффициент экстинкции чистого 

медамина - εмед есть величина постоянная, которая составляет 11600 моль
-1

*л*см
-1

. Зная 

эти величины, по уравнению ε = ε
/
 + (εмед – ε

/
)*γ легко найти γ – долю несвязанного 

лекарства для различных соотношений [П]/[ЛВ] =Р , при постоянной суммарной 

концентрации медамина. Полученная зависимость представлена на рисунке 2. Из рисунка 

2 видно, что при увеличении соотношения Р=[ПАГК]/[ЛВ] доля несвязанных молекул 

уменьшается. В соответствии с теорией экстраполяция начального участка кривой на ось Р 

дает величину сязывающего участка на молекуле полимеров приблизительно 15 звеньев в 

случае ПАГК, 11 и 13 для пектовой кислоты и пектина соответственно. Аналогичные 

кривые были построены и для пектина и пектовой кислоты  

Вычисленные кинетические параметры процесса связывания ПАГК, пектина и пектовой 

кислоты с медамином приведены в таблице 1. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 1 2 3 4 5 6 7 8

e281*103, 

л/моль*
см 

C, моль/л*10-5 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

0 10 20 30

g 

P 



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

93 

 
 

 

 

 

 

Таблица 1. Кинетические параметры связывания исследуемых полимеров с медамином. 

Комплекс γ
/
 Ксв*10

4 
σ 

ПАГК + медамин 0,285 9,5 10-100 

Пектовая кислота + медамин 0,22 5,47 2 – 30 

Пектин +медамин 0,26 7,69 1 – 6 

  

Из приведённых данных видно, что процесс связывания медамина с полимерами 

носит слабо выраженный кооперативный характер, даже в насыщенном комплексе 

остается солидная доля не связанных молекул лекарства, что свидетельствует об 

обратимости процесса. Причиной наблюдаемого кооперативного эффекта, вероятно, 

является плохая растворимость медамина в воде. Полимер служит как бы вторым 

компонентом растворителя, к которому медамин обладает большим сродством, чем к воде. 

  Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что взаимодействие 

медамина с исследуемыми полимерами носит сложный характер. В случае ПАГК процесс 

осложнен чувствительностью к выделяющимся в ходе взаимодействия протонам [5,6], так 

как является рН-чувствительным полимером. В случае взаимодействия медамина с 

пектовой кислотой процесс также осложнен образованием водородных связей[4], в случае 

пектина же в большей степени реализуются достаточно сильные гидрофобные 

взаимодействия[7]. В сочетании с другими физико-химическими методами, такими как 

микрокалориметрическое титрование, ИК – спектроскопия, визкозиметрия и 

потенциометрия, метод обработки спектральных данных, предложенный Шварцем, может 

дать дополнительную крайне важную информацию о расположении молекул лекарств на 

цепи и вокруг полимера. 
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ОЦЕНКА КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗЫВАНИЯ МЕДАМИНА С ПЕКТИНОМ, 

ПЕКТОВОЙ И ПОЛИАКРИЛОИЛГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТАМИ МЕТОДОМ ШВАРЦА  

В данной работе применен метод обработки спектральных данных по связыванию 

малых молекул полимерами пектином, пектовой и полиакрилоилгликолевой кислотами, 

предложенный Шварцем. На основании полученных данных определены параметры 

связывания медамина с полимерами, такие как константа связывания Ксв, параметр 

кооперативности  и доля не связанных молекул медамина. Установлено, что среди 

изученных взаимодействий большим значение параметра кооперативности 

характеризуется реакция медамина с полиакрилоилгликолевой кислотой. 

 

ШВАРЦ УСУЛИ БИЛАН ПEКТИН, ПEКТИН ВА ПОЛЯКРИЛ-ГИИКОЛИК КИСЛОТА 

БИЛАН БОҒЛАНИШ КИНEТИК ПАРАМEТРЛАРИНИНГ ЙЎҚОЛДИШИ 

Ушбу ишда кичик молекулаларни пектин, пектик ва полиакрилогликол кислоталари 

билан Швартс таклиф қилган, богъловчи спеcтрал маълумотларга ишлов бериш усули 

қўлланилган. Ўрганилган ўзаро таъсирлашувлар орасида кооперативлик кўрсатгичи 

катта бўлган медаминни полиакрилоилгликол кислотаси билан реакцияси ушбу 

характерга эга деб топилди. 

 

ТНЕ IR-SPECTROSCOPY ANALYSISOF MEDAMINE POLYMERIC COMPLEXES 

WITH PECTIN AND PECTIC ACID 

In this article we used the method of spectral data processing for the binding of small 

molecules by polymers: pectin, pectic and polyacryloylglycolic acid. This method was proposed 

by Schwarz. Based on the obtained data, the binding parameters of medamine with polymers 

were determined, such as the Bonding Constante Kb, the Cooperativity Parameter  , and the 

Fraction of unbound medamine molecules. Thus, it has been established that the largest value of 

the cooperativity parameter was characterized by a reaction with polyacryloylglycolic acid. 
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комплексообразование, степень связывания, степень диацетилирования. 

На сегодняшний день водорастворимые полисахариды представляют огромный 

интерес в научных и прикладных сферах.  

Хитозан растворяется в водных растворах органических кислот и образует 

комплексные соли с некоторыми органическими кислотами, которые легко растворяются в 

воде. Солевые комплексы хитозана являются веществами, обладающими бактерицидными, 

активными ростостимулирующими и противогрибковыми свойствами [1]. Один из таких 

комплексов хитозана получают на основе аскорбиновой кислоты [2]. Как известно, 

аскорбат хитозана находит широкое применение в сельском хозяйстве и фармацевтике. С 

этой целью нами был синтезирован наноаскорбат хитозан. Синтез аскорбата хитозана 

осуществлен суспензионным методом [2]. 

Также нами был получен нанохитозан при помощи метода ионотропного 

гелеобразования и ультразвукового диспергирования посредством стабилизатора. В 

качестве стабилизатора применяли электролиты, стабилизирующие частицы хитозана в 

дисперсии триполифосфата натрия (ТРР). В случае использования ТРР образуются 

стабильные наночастицы хитозана, которые с течением времени не агрегируют до 

больших размеров.  

Получение наночастиц нанохитозана включает в себя подготовку и очистку ХЗ, 

который растворяется в уксусной кислоте (УК) и осаждается раствором гидроксида натрия 

(NaOH), затем проводится титрование с помощью раствора ТРР в течение 1-2 часов при 

t=40-50
0
С. Следует отметить, что при проведении синтеза НАХЗ с ТPP ключевым 

моментом является изменение рН раствора, варьирование которого влияет на выход 

продукта реакции. Проводили процесс получения НАХЗ при варьировании соотношения 

ХЗ:АК:ТРР (4:1:1,33), температуры и концентрации стабилизатора (в данной реакции 

использовали осадитель этанол в соотношении 1:4). Степень связывания аскорбиновой 

кислоты с молекулой ХЗ при t=40-50
0
С составляет 70%. В результате изменения рН 

раствора от 3 до 6 при образовании комплекса НАХЗ со стабилизатором выход продукта 

составляет 60%. За счет дополнительной промывки избыточного количества 

стабилизатора наблюдается снижение выхода НАХЗ.  
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Таблица 1. Физико-химические свойства НХЗ и НАХЗ 

№ Образцы [η], хар. вязкость, 

дл/г 

Общий N, % Размер частицы, нм 

1. ХЗ 2,8 8,59 − 

2. НХЗ 2,5 8,41 500-600 

3. НАХЗ 2,2 6,51 700-900 

 

Результаты элементного анализа показывают, что при образовании нанохитозана с 

триполифосфатом натрия происходит незначительное уменьшение элементарного азота. 

Этот факт свидетельствует о том, что в процессе получение НХЗ с триполифосфатом 

натрия образуется химическая связь с помощью ионотропных групп хитозана. 

Полученные данные представлены в таблице 1.  

Полученные результаты показывают, что при образовании комплекса НАХЗ 

обнаружено снижение содержания азота, поскольку со связыванием ХЗ с АК уменьшается 

доля элементарного азота в составе комплекса от 8,59 % до 6,51%.  

Результаты АСМ исследования показывают, что образцы НХЗ характеризуются 

размерами наночастиц в интервале 500-600 нм (рис. 1.).  

Ранее было установлено, что с увеличением молекулярной массы исходного 

хитозана - увеличивается размер частицы. Увеличение размерности наночастицы хитозана 

может происходить за счет высокой массы исходного полисахарида. АСМ исследования 

НАХЗ показали, что в данных образцах имеются наночастицы размерами от 700 нм до 1 

мкм с неравномерным распределением частиц по поверхности (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис.1. Топография поверхности наночастиц 

хитозана 

Рис.2. Топография поверхности наночастиц 

наноаскорбата хитозана 

 

При проведении УФ − спектроскопических исследований, как видно из 

экспериментальных данных, у спектров хитозана наблюдаются характерные пики 

ацетамидных и аминогрупп в диапазоне 237 нм и 285 нм, которые связаны с n-

π
*
электронными переходами азота и кислорода.  
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При исследовании 

нанохитозана наблюдается 

наложение спектров хитозана 

и триполифосфата натрия. 

Положение пик полос 

поглощения находится в 

интервале длин волн от 237 

нм до 350 нм, полосы 

поглощения при высоких 

длинах волн связаны с n-

π
*
электронными переходами 

Р=О групп. 

При исследовании 

наноаскорбата хитозана 

наблюдается гипсохромный 

сдвиг (синий сдвиг) 

смещения полос поглощения 

относительно исходных образцов. Смещение полос поглощения может быть связано с 

влиянием внутримолекулярных и межмолекулярных взаимодействий. Эти смещения 

образуются в результате изменения разности между энергиями основного и 

возбужденного состоянии, причем это может происходить за счет изменения энергии как 

одного из состояний, так и обоих. Если при изменении энергии основного и 

возбужденного состояний разность между ними не меняется, то соответствующая полоса в 

спектре не смещается, хотя в молекуле, при этом, могут произойти существенные 

изменения в распределении электронной плотности. Это может быть связано с изменением 

полярности макромолекул за счет взаимодействия триполифосфата натрия и аскорбиновой 

кислоты. 

Таким образом, синтезированы комплексы аскорбат – и наноаскорбат хитозана 

методами АСМ, УФ − спектроскопии и элементным анализом, изучены структурные и 

физико-химические характеристики.  
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Рис. 3. УФ – спектры НАХЗ и НХЗ. 
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СИНТЕЗ И СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОАСКОРБАТА ХИТОЗАНА 

BOMBYX MORI 

В настоящей работе представлены результаты исследований структурных 

характеристик аскорбата хитозана и наноаскорбата хитозана в зависимости от 

соотношения компонентов методами атомно-силовой микроскопии (АСМ), а также УФ-

спектроскопии.  

 

 

 

BOMBYX MORI НАНОАСКОРБАТ ХИТОЗАНИ СИНТЕЗИ ВА СТРУКТУР 

ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ  

Келтирилган ишда аскорбат хитозаннинг ва наноаскорбат хитозаннинг структур 

характеристикаларининг компонентлар нисбатларига боғлиқлиги атом кучланишли 

микраскопия (АКМ) ҳамда, УБ-спектроскопияси тадқиқотлар натижалари асосида 

келтирилди.  

 

SYNTHESIS AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF NANOASCORBAT 

CHITOSANE BOMBYX MORI 

In this paper, the results of studies of the structural characteristics of chitosan ascorbate 

and chitosan nanoascorbate are presented depending on the ratio of components by atomic force 

microscopy (AFM) and UV spectroscopy. 
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В соответствии с данными Всемирной Организации Здравоохранения, а также 

Европейского респираторного общества (ERS), Американской ассоциации торакальных 

хирургов (ATS) оперативные вмешательства на легких в 20% сопровождаются 

осложнениями. Одним из нерешённых вопросов торакальной хирургии остается проблема 

эффективного и стойкого гемостаза и аэростаза из поврежденной ткани лёгкого, что 

обусловливает риск развития осложнений во время и после операции. Существующие 

устройства для гемостаза и аэростаза представляют собой коагуляторы, механические 

клипаторы, которые малоэффективны при наличии обширной кровоточащей поверхности, 

а также вблизи крупных сосудов и жизненно важных органов [1,2,3]. 

В этой связи освоение новых биосовместимых материалов и создание 

специализированных биомедицинских изделий из них становится лидирующим 

направлением исследований и производства в настоящее время [4]. 

Задача исследований - оценить эффективность нового биосовместимого имплантата 

для хирургии легких и средостения в сравнительном аспекте с другими гемостатическими 

композитами (коллагеновая пленка, синтетические клеевые покрытия)  

Для изучения биологической эффективности имплантатов нами изучены 

следующие материалы: покрытия из коллагеновой губки, синтетического 

цианоакрилатного клея, а также пленочная форма композитного полимера, полученного из 

производных целлюлозы (разработан совместно с НИИФХП АН РУз , проф. А.А. 

Сарымсаков). 

В исследованиях in vitro оценивалась адгезивность имплантатов к предметному 

стеклу.  

Экспериментальные исследования in vivo были выполнены на 15 лабораторных 

белых крысах-самцах весом 282±23 г. Оценивалась биологическая совместимость, а также 

гемостатическая активность имплантатов.  

 Операции выполнялись под общим наркозом с использованием ингаляционного 

анестетика Изофлюран. Производили продольный разрез шеи и выделение трахеи. 

Интубацию трахеи катетером 14F путем прокола передней ее стенки. Искусственная 

вентиляция легких обеспечивалась с помощью аппарата РО-6. Производили торакотомию 

и к раскрытой ране подводили легкое. После чего выполняли повреждение легкого 

размером 2,5х1 см глубиной до 1 мм. На поврежденную поверхность легкого наносили 

                                                 
*Р.А.Садыков – доктор медицинских наук, профессор, О.В.Ким – младший научный сотрудник ГУП «Республиканский 

специализированный научно-практический центр медицинский центр хирургии им. акад. В. Вахидова». 
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исследуемые имплантаты. Рана трахеи ушивалась после удаления интубационной трубки. 

Ушиваются раны шеи. Оперированное животное выводили из эксперимента на 1-е, 3-и, 7-

е, 14-е, 30-е сутки путем передозировки наркотического препарата.  

 Операции проводились под ингаляционным наркозом. Эффективность гемо- и 

аэростаза, а также характер изменений в тканях исследовались в различные сроки после 

операции до 30 суток. 

Статистические расчеты проводились при помощи программы Excel 2010, учитывая 

критерий достоверности по шкале Стьюдента.  

 Результаты исследований продемонстрировали, что все исследуемые имплантаты 

в определенной степени обладают гемостатической активностью, из которых наиболее 

эффективной оказалась у Гепроцел (3 – 5 сек.), наименьшая у цианкрилатного клея (25 – 

30 сек.). Гемостатическая коллагеновая губка занимает промежуточное значение (10 – 15 

сек.). 

Исследование адгезии имплантатов к стеклянной поверхности продемонстрировало 

максимальные значения у цианкрилатного клея (0,48±0,076 Н/кг) , умеренная сила адгезии 

у пленки Гепроцел (0,218±0,01 Н/кг), наименьшая - у гемостатической коллагеновой губки 

(0,088±0,003 Н/кг). Все значения адгезии различных имплантатов достоверно отличаются 

(р<0,05). 

Полученные данные сравнимы с таковыми зарубежных исследователей. К примеру, 

медицинский клей на основе цианоакрилата, который в сравнении с природными 

материалами обладает более высокой адгезией. Так же экспериментальные и клинические 

исследования с использованием синтетических клеевых покрытий показали, что они плохо 

рассасываются, обладают низкой биосовместимостью, а продукты деградации могут быть 

токсичными и вызывать реакцию инородного тела. После процесса полимеризации 

цианоакрилаты приобретают повышенную жёсткость, что приводит к ограничению 

подвижности ткани легкого [5, 6].  

Являясь биологическим материалом, коллагеновая гемостатическая губка имеет 

хорошую биосовместимость, но уступает по своим механическим свойствам, а именно 

обладают недостаточной адгезией. Проведенные клинические исследования показали, что 

подобные покрытия несут определенный риск инфицирования, а сроки госпитализации 

при этом достоверно не сокращаются по сравнению с традиционными методами аэростаза 

[7].  

На модели сформированной плоскостной раны легкого изучена эффективность 

покрытий для достижения гемостаза и аэростаза как во время операции, так и в 

послеоперационном периоде. 

Установлено, что при использовании медицинского клея необходимым условием 

было обеспечение «сухой» поверхности раны легкого. В противном случае не наступала 

адгезия ко всей поверхности раны легкого. После нанесения клея на сухую поверхность 

раны отмечено формирование клеевой пленки, которая обеспечивала полный гемостаз и 

герметичность для поступающего воздуха. Клеевая пленка стекловидной плотности 

приводила к некоторой деформации легкого при дыхательных экскурсиях. В последующие 

сроки отмечено наличие хронической воспалительной реакции с формированием 

плоскостных спаек. Пленка имеет характер стекла и не имеет тенденции к рассасыванию 

даже в 30-дневный срок после операции. 

Коллагеновая пленка обеспечивала гемостаз из капиллярных сосудов и не 

требовала достижения сухой поверхности перед применением. Более того пропитывание 
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кровью пленки способствует более эффективному аэростазу из раны легкого. Однако в 

отдаленные сроки имело место наличие хронической воспалительной реакции, в сроки до 

21 суток коллагеновая пленка полностью не рассасывается. 

Поликомпозиционная пленка из производных целлюлозы достаточно быстро и 

прочно адгезируется к раневой поверхности легкого, обеспечивает стойкий гемо- и 

аэростаз. В отдаленные сроки отмечено полное рассасывание пленки через 5 суток, с 

маловыраженной воспалительной реакцией и отсутствием выраженного спаечного 

процесса в легких. 

Изучение различных видов покрытий для достижения гемо- и аэростаза при 

повреждении легких продемонстрировало возможность их применения в торакальной 

хирургии, в то же время по показателям воспалительной реакции, сроков рассасывания и 

биологическим эффектам, пленка из производных целлюлозы является более 

предпочтительной. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОСОВМЕСТИМЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ГЕМО  И АЭРОСТАЗА В ХИРУРГИИ ЛЕГКИХ 

В статье представлены результаты сравнительного исследования 

эффективности при ранениях легких нового гемостатического имплантата на основе 

производных целлюлозы в сравнении с известными аналогами. Изучение структуры и 

свойств синтезируемых новых биоматериалов позволит в будущем разработать 

оптимальное биопокрытие, обеспечивающее надежный аэростаз и гемостаз в 

торакальной хирургии.  
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ЎПКА ЖАРРОХЛИГИДА ГЕМО- ВА АЭРОСТАЗ УЧУН БИЛОГИК МОС БЎЛГАН 

ИМПЛАНТАТЛАРНИ МУВОФИҚЛИК САМАРАДОРЛИГИ БАҲОЛАШ 

Мақолада мавжуд бўлган ва целлюлоза асосида яратилган янги қон тўхтатувчи 

имплантатларни ўпка жарохатларида самарадорлиги текширилди. Келажакда 

яратиладган биомослашувчан полимерларни кимевий таркиби ва хусусиятларии 

текшириш натижасида торакал жаррохлиги учун аэростаз хусусиятига эга оптимал 

биоқопламани яратишга имконият яратилади. 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF BIOCOMPATIBLE 

IMPLANTS FOR HEMO- AND AEROSTASIS IN LUNG SURGERY 

The results of comparative investigation of the new hemostatic polymer based on cellulose 

derivates and known analogous for lung injury are presented in the article. Advantages and 

disadvantages of sealants existing are discussed. The study of structure and properties of new 

synthesized biomaterials will allow developing the optimal biosealant in the future, that provides 

reliable aerostasis and hemostasis in thoracic surgery. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА, 

НАПОЛНЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ ПОДВЕРГНУТЫХ К 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРУШЕНИЮ  

М.К.Саидмухаммедова, С.Р.Акбарова* 1 
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Ключевые слова. Композиционные материалы, полиэтилен, микрокристаллическая 

целлюлоза, наноцеллюлоза, крахмал. 

В настоящее время в мире активно ведутся исследования по получению 

композиционных материалов на основе синтетических и природных полимеров для 

экологии, химической, текстильной а также др. отраслей промышленности и некоторые из 

них нашли широкое практическое применение по решению актуальных проблем 

различного характера. Одним из таких проблем является накопление пластмассовых 

упаковок. Упаковка из синтетических полимеров, составляющая 40% бытовых 

экологических отходов, практически вечная, и они не подвергаются разложению и вопрос 

как быть и что делать с пластмассовым отходом становится глобальной экологической 

проблемой. Именно биоразлагаемость высокомолекулярных соединений и будет тем 

приоритетным направлением разработки, которое позволит исключить значительное число 

проблем пластмассового мусора, возникающего при использовании полимерной тары и 

других изделий из полимеров. Процесс биоразложения композиционных полимерных 

материалов в окружающей среде зависит от многих факторов. Нами проведены 

исследования по выявлению биоразлагаемости композиционных материалов на основе 

полиэтилена с различными полисахаридами путем изучения их физико-механических 

свойств до и после микробиологического разрушения согласно гостированного метода. 

Приготовление композиций осуществлялось под действием высокотемпературных 

сдвиговых деформаций на роторном лабораторном смесителе типа Брабендер. В качестве 

матрицы использовали полиэтилен, в качестве наполнителя – наноцеллюлозу, 

микрокристаллическую целлюлозу (МКЦ) и крахмала (КХ). 

Композиции ПЭ/наполнитель получали в одинаковых условиях, содержание 

наполнителя в композициях составило 5, 10, 20 мас. %. Широкий диапазон составов 

позволил получать материалы с различной структурой и более точно определить 

изменения свойств смесей при переходе от одного компонентного состава к другому. 

Из полученных композиций формировали образцы в виде «лопатки» и закапывали в 

«почву», подготовленную по ГОСТ 9.060-75. Согласно указанного, материал в 

определенных условиях подвергают воздействию естественного комплекса почвенной 

микрофлоры, а затем определяют устойчивость к микробиологическому разрушению по 

изменению разрывной нагрузки. Для испытаний приготавливают смесь (почву) из песка, 

                                                 
*М.К.Саидмухаммедова, С.Р.Акбарова - младшие научные сотрудники ИХФП АН РУз. 
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конского навоза и садовой земли, взятых в равных количествах по массе. Почву перед 

испытаниями выдерживали не менее двух месяцев при температуре 20±5
0
С. 

Исследование прочностных характеристик определяли после 40 и 90 дней. 

 

 
Рис. 1. Влияние времени выдержки образцов композиции в почве на их прочность, при различных 

содержаниях в составе наноцеллюлозы. 

 

 
 

 

Рис. 2. Влияние времени выдержки образцов композиции в почве на их прочность, при 

различных содержаниях в составе крахмала. 

 

 
Рис. 3. Влияние времени выдержки образцов композиции в почве на их прочность, при различных 

содержаниях в составе микрокристаллической целлюлозы. 
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Как видно из полученных результатов, механическая прочность образцов 

выдержанных в почве, после определенной времени уменьшается и чем больше 

содержание наполнителя, тем ниже прочность «лопаток». Уменьшение прочностных 

характеристик композиций, позволяет предположить о частичном разрушении структуры 

композиций, что вероятно связано с начальными этапами биоразложения природных 

наполнителей в составе композиции. 

 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА, НАПОЛНЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ 

ПОЛИМЕРАМИ ПОДВЕРГНУТЫХ К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗРУШЕНИЮ  

Получены композиции на основе полиэтилена с природными полисахаридами: 

наноцеллюлозой, микрокристаллической целлюлозой, крахмалом и исследованы физико-

механические свойства после микробиологического разрушения путем компостирования. 

 

ТАБИИЙ ПОЛИМЕРЛАР БИЛАН ТЎЛДИРИЛГАН ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДАГИ 

КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ПАРЧАЛАНИШДАН 

КЕЙИНГИ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Полиэтилен ва табиий полисахаридлар: наноцеллюлоза, микрокристаллик целлюлоза, 

крахмал асосида композициялар олинди. ва компостлаш натижасидаги микробиологик 

парчаланишидан кейинги физик-механик кўрсаткичлари аниқланди.  

 

 

 

 

INVESTIGATION OF PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS 

BASED ON POLYETHYLENE, FILLED WITH NATURAL POLYMERS SUBJECTED TO 

MICROBIOLOGICAL DESTRUCTION 

Composition based on polyethylene with natural polysaccharides: nanocellulose, 

microcrystalline cellulose, starch were obtained and physic-mechanical properties after 

microbiological destruction by composting was investigated. 
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ПОЛИЭТИЛЕН ВА КРАХМАЛ АСОСИДАГИ БИОПАРЧАЛАНУВЧИ  

КОМПОЗИЦИОН ПЛЁНКА ОЛИШ 

И.Х.Турдиқулов, З.М.Назарова, А.А.Атаханов*1 

a-atakhаnov@yandex.ru, nano-islom@inbox.ru 

 

Калит сўзлар: Қуйи зичликдаги чизиқсимон полиэтилен, крахмал, наноцеллюлоза, 

брабендер. 

Ҳозирги кунда полиэтилен дунёда кўп миқдорда ишлаб чиқариладиган ва 

қўлланиладиган полимер ҳисобланади. Шу билан бирга, полиэтилен материалларнинг 

аксарият қисми фойдаланиб бўлинганидан кейин чиқинди сифатида ташланиб, бу 

кейинчалик атроф муҳит экологияси учун зарарли бўлиб ҳисобланади. Бу муаммони ҳал 

қилиш мақсадида бизнинг тадқиқотларимиз полиэтилен композиция таркибига табиий 

полисахаридларни турли масса нисбатда қўшиб биопарчаланувчанлик хоссасига эга 

бўлган композиция олиш бўйича изланишлар олиб борилди. Тадқиқот ишидан мақсад 

физик-механик хоссалари жиҳатдан қадоқловчи материал сифатида фойдаланиш мумкин 

бўлган биопарчаланувчи композицион плёнкалар олишдан иборат.  

Композицион плёнка олишда Шўртан газ кимё мажмуасида ишлаб чиқарилган қуйи 

зичликдаги чизиқсимон полиэтилен F-0320 ҳамда табиий тўлдирувчи сифатида 

крахмалнинг маккажўхоридан олинган намуналари фойдаланилди.. Ушбу 

композицияларни олиш юқори ҳароратли деформацион силжишда Брабендер механик 

аралаштиргичида 180
o
C ҳарорат ва 15 минут давомида амалга оширилди. Бу методнинг 

афзаллик томони шундаки, полимер матрицада тўлдирувчи заррачаларининг бир текис 

яхши тақсимланишини таъминлайди. Полимер копмозицияларининг тузилиши фақатгина 

уларнинг аралашиш шарти билан эмас, балки биринчи навбатта полимер тўлдирувчининг 

дисперслилигига, аралашиш жараёнида заррача шаклининг сақланиб қолишига ва полимер 

матритсасида тенг тақсимланишига боғлиқ. Полиолифен кристализацияси жараёнидаги 

тўлдирувчи заррачасининг дисперслилик таъсирини ўрганиш ишларида [1, 2] маълум 

бўлдики тўлдирувчининг юқори сатҳи сон-саноқсиз кристализация марказига эга. 

Композиция намуналари қуйидаги нисбатда олинди: ПЭ/КР 95:5, 90:10, 80:20, 

70:30, 60:40. Олинган композициялардан юқори 

ҳарора ва босим таъсирида пресслаш орқали 

плёнкалар олинди. Олинган плёнкалар 50±10мкм 

қалинликда бўлиб, шаффофлиги композиция 

таркибидаги тўлдирувчига боғлиқ (расм 1). 

 
Расм 1.Композицион плёнкалар намуналари 

                                                 
*И.Х.Турдиқулов, З.М.Назарова – кичик илмий ходимлар,  А.А.Атаханов – техника фанлари доктори. ЎзФА КК ва ФИ.   
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Расм 2. плёнкалар намуналари 

   

оптик микроскопдаги расми 

  

Композицион плёнкалар оптик микроскоп ёрдамида тадқиқ қилинганда, тўлдирувчи 

зарралари полимер матрицада нисбатан бир хил тақсимланганлиги аниқланди. Тўлдирувчи 

зарраларини ўлчамини кичрайиши билан матрица бўйича тенг тақсимланиши даражаси 

ортиб бориши кузатилди (расм 2). 

Рентген дифракцион метод ёрдамида кристалланиш даражаси текширилганда 

фойдаланилган полиэтиленга нисбатан деярли ўзгармаганлиги, композицияларнинг 

кристалланиш даражаси оз миқдорда ортганлиги кузатилди. Олинган плёнкалар физик-

механик усулда тадқиқ қилинди ва узилишдаги мустаҳкамлиги ҳамда нисбий 

чўзилувчанлиги таҳлил қилинди. Физик-механик анализ таҳлили шуни кўрсатдики, 

композиция таркибидаги тўлдирувчининг концентрацияси ортиб бориши билан 

узилишдаги мустаҳкамлик 

чегараси ва нисбий 

чўзилувчанлиги камайиши 

кузатилди. 

. Олинган намуналарнинг 

мустаҳкамлигини ошириш 

мақсадида композиция 

таркибига наноцеллюлоза 

қўшиш имкониятлари 

ўрганилди. 

Наноцеллюлозанинг хлорид 

кислотали гидролиз усулида 

олиш орқали термик 

барқарорлигининг орттириши 

ва бунинг натижасида юқори хароратда олинадиган композицион материалларга 

тўлдирувчи сифатида фойдаланиш имконияти юзага келди. Композиция таркибига 

наноцеллюлоза қўшилганда плёнкаларнинг мустахкамлиги ортиши кузатилди. 

Композиция намуналари ГОСТ 9.060-75 ва ГОСТ 12020-72 га мувофиқ ҳолда 

стандартланган усуллар ёрдамида биопарчаланишга текширилмоқда ва дастлабки 
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натижаларга кўра, вақт давомида композициянинг сувда ва агрессив муҳитда массаси 

ортиши, сўнг камайиши кузатилди.. Ҳозирги кунда олинган композицион плёнкаларнинг 

биопарчаланиши бўйича изланишлар давом эттирилмоқда.   

Фойдаланилган адабиётлар:  
1. Borysiak, S. Influence of cellulose polymorphs on the polypropylene crystallization / Slawomir 

Borysiak // J Therm Anal Calorim. – 2013. – Vol. 113. – P. 281-289 

2. Robaidi, A. A. Crystallization behavior of iPP/LLDPE blend filled with nano kaolin particles / A. A. 

Robaidi, N. Anagreha, M. Addousb, S/ Massadeha // Jordan Journal of Mechanical and Industrial 

Engineering. – 2013. – Vol. 7, №1. – P. 35-39. 

 

 
 

ПОЛИЭТИЛЕН ВА КРАХМАЛ АСОСИДАГИ  БИОПАРЧАЛАНУВЧИ  

КОМПОЗИЦИОН ПЛЁНКА ОЛИШ 

Мазкур ишда қуйи зичликдаги чизиқсимон полиэтилен ва маккажўхори крахмали 

асосида турли нисбатда композицион плёнка намуналари олинди. Олинган плёнкалар 

физик ва физик-механик анализ усулларида тахлил қилинди. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫ КОМПАЗИЦИОННЫ ПЛЁНКИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНА И КРАХМАЛ 

В данной работе получены композиционные пленки на основе линейного 

полиэтилене низкой плотности и кукурузного крахмала в различных соотношениях. 

Проведение физико-механический исследования полученых композиционных пленок. 

 

OBTAINING BIODEGRADABLED COMPOSITION FILM BASED ON  

POLYETHYLENE AND STARCH 

In this work obtained composition film based on low density of liner polyethylene and 

starch at different ratio some phisico-chemical properties of obtained film were investigated. 
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Ключевые слова: полисахарид, пектин, СВЧ-излучение, способ получения, степень 

этерификации. 

В последнее время значительное внимание исследователей направлено на изучение 

структуры пектиновых веществ в связи с их ценными физико-химическими свойствами и 

высокой физиологической активностью. 

Пектины – сложные полисахариды, которые широко применяются в различных 

областях народного хозяйства. Пектиновые вещества широко распространены в природе: 

они встречаются в плодах, соках, корнях, стеблях большинства растений [1]. 

Проблема изучения возможности использования сверхвысокочастотного излучения 

(СВЧ) для получения пектиновых веществ представляет большой научный и практический 

интерес[2]. 

В этом аспекте исследование физико-химических характеристикпектиновых 

веществ из яблочных отжимок, полученных путем воздействия микроволновой энергии, 

весьма информативно для определения преимуществ применения нетрадиционного 

метода. 

Цель работы состоит в выделении пектиновых веществ нетрадиционным методом, 

оценке их свойств и возможности применения в пищевой промышленности. 

Для получения пектина яблочные отжимки были очищены от водорастворимых 

компонентов экстрагированием водой под воздействием сверхвысокочастотных лучей 

мощностью в 100 Вт, затем экстрагировались 1 % раствором соляной кислоты при 

варьировании продолжительности реакции от 40 мин до 2,5 часов.  

Изучены физико-химические характеристики пектина, выделенного из яблочных 

отжимок с использованием сверхвысокочастотного излучения. 

Проведена оценка степени этерифицированности полученных пектиновых 

веществ.Анализ качественных показателей пектинов позволил установить высокую 

степень этерификации пектинов, полученных с использованием СВЧ-излучения и 

традиционным способом. Гидролиз – экстрагирование с использованием СВЧ-излучения 

позволяет извлечь 4 % пектиновых веществ, тогда как при традиционном способе 

получения выход составил 3 %. 

Таким образом, выход пектина из растительного сырья, обработанного СВЧ-

излучением при промывании дистиллированной водой выше, чем из сырья, не 

обработанного в поле СВЧ. Проведенные исследования позволяют сделать выводы о 

                                                 
*С.Б.Хайтметова – кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Л.Б.Азимова – младший научный сотрудник, А.С.Тураев – 

профессор, академик, главный научный сотрудник. Институт Биоорганической химии им. А.С. Садыкова АН РУз. 
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целесообразности получения пектиновых веществ с помощью сверхвысокочастотного 

излучения. 

 

Список литературы:  
1. Marshall L. Fishman, Hoa K. Chau, Peter Hoagland, Khaled Ayyad. Characterization of pectin, flash-

extracted from orange albedo by microwave heating, under pressure. // Carbohydrate Research 323 

(2000). р. 126–138. 

2. Valeerie Camel. Microwave-assisted solvent extraction of environmental samples. // Тrend sin 

analytical chemistry, vol. 19. N 4, 2000, р. 229 – 248. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕКТИНА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ 

ЯБЛОЧНЫХ ОТЖИМОК НЕТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ 

Анализ качественных показателей пектинов позволил установить высокую степень 

этерификации пектинов, полученных с использованием СВЧ-излучения и традиционным 

способом.  

 

НОАНАНАВИЙ УСУЛДА ОЛМА ПЎСТЛОҒИДАН ОЛИНГАН ПЕКТИННИНГ ФИЗИКО-

КИМЁВИЙ ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ 

Ананавий ва ЎЮЧ- нурлантириш усулида олинган пектин моддаларининг сифат кўрсаткичлари 

анализи юқори эфирланиш даражасига эга пектин моддалари олиш мумкинлигиникўрсатди.  

 

PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF PECTIN ELABORATED FROM APPLE 

SPICES BY NON-TRADITIONAL METHOD 

The analysis of qualitative parameters of pectins made it possible to establish a high 

degree of etherification of pectins obtained using microwave radiation and in the traditional way. 
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ПЭ/ПВХ АСОСИДАГИ НАНОКОМПОЗИТЛАР: ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ 
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Калит сўзлар. поливинилхлорид, қуйи зичликдаги полиэтилен, нанокомпозит, 

компотибилизатор, полимер – полимер аралашма, ИҚ-спектроскопия. 

Полимер материаллар техника ва технологиянинг кўпгина тармоқларида 

қўлланилиши билан бир қаторда, уларни қўллашда юқори талабларни ўртага қўймоқда. 

Бундай талабларни санаб ўтадиган бўлсак ўтга чидамлилик, иссиқликга чидамлилик, 

ёруғлик нурига чидамлилик, зарбага чидамлилик в.б.. Албатта, бу талаблар ўз навбатида 

полимер материалларнинг қайерда қўлланилиш эҳтиёжидан келиб чиқмоқда. Бундай 

талабларга жавоб берадиган полимер материал олишнинг ҳар хил усуллари мавжуд. 

Масалан, УБ - нурига чидамлилик полимер материал олиш учун унда УБ - нурига 

чидамлилик хусусиятини намоён қилувчи стабилизатор қўшилса, иссиқликга чидамлилик 

ҳусусиятини ҳосил қилиш учун термостабилизаторлар ёки тўлдиргичлардан 

фойдаланилади. Шу ўринда бундай юқори талабларга жавоб бериш учун полимер – 

полимер аралашмалардан ҳам кенг фойдаланилади. 

Поливинилхлорид(ПВХ) – дунёда арзонлиги ва кенг қўлланилиши бўйича етакчи 

ўринда турувчи пластикдир. У мустаҳкам, сақлаш осон ва ҳар хил рангда ишлаб 

чиқарилиш имкониятига эга. Шунингдек ПВХ озиқ овқат маҳсулотларини сақлашда ва 

тиббий мақсадларда ишлатилиш имкониятига эга [1]. ПВХнинг ягона камчиликларидан 

бири юқори термик барқарорликга эга эмаслиги, 200
0
С дан юқори ҳароратларда 

парчаланиб интинсив равишда HCl ажралиб чиқишидир [2]. Юқоридаги камчиликлар 

полиэтиленда (ПЭ) ҳам мавжуд. Унинг камчиликларидан бири паст ҳароратда ҳам 

юмшоқлигидадир ва УБ - нурига барқарор эмасиги бу ўз навбатида ундан ҳар хил турдаги 

буюмлар ишлаб чиқаришда ноқулайликларни юзага келтириб чиқаради [3]. Иккала 

полимердаги камчиликлардан халос бўлиш мақсадида ПЭ/ПВХ асосида наноструктурага 

эга янги композицион материал олиш 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 ПЭ/ПВХ блок - сополимери радикаллар 

таъсирида пайвандли сополимерланиш усулида синтез қилинди ва полимер аралашмада 

наноструктурани барыарорлаштириш учун компотибилизатор сифатида қўлланилди. ПЭ 

ва ПВХ нинг масса бўйича фоиз миқдори 80:20 га компотибилизаторнинг 6 дан 15 масса 

                                                 
*Э.О.Ҳақбердиев - кичик илмий ходим, таянч докторант, Н.Р.Ашуров – техника фанлари доктори, профессор, Ш.Ғ.Содиқов – кимё 

фанлари номзоди, етакчи илмий ходим, ЎзР ФА ПК ва ФИ.  
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бўйича фоиз миқдоригача ўзгартирган холда, композициялар юқори ҳароратли 

деформацион силжишга эга Брабендер механик аралаштиргичида 180
0
С ҳарорат ва 15 

минут давомида олинди. Олинган намуналарнинг қатор физик – кимёвий кўрсатгичлари 

аниқланиб, уларни таркиб ва концентрацияга боғлиқлиги таҳлил қилинганда қуйидаги 

натижалар қўлга киритилди. 

ПВХ нинг ИҚ – спектри 2980, 2920 

ва 2840 см
-1

 тебраниш частотаси ва 

ютилиш чизиғи ҳарактерига эга бу эса 

CH3 молекуласидаги С–H молекуласининг 

валент тебранишига мос келади, 1420 ва 

940 см
-1

 эса -CH2- гуруҳлари 

деформациялари ва майатник 

тебранишларига мос келади. 1080 см
-1

 га 

яъни ютилиш спектри C-C гуруҳининг 

валент тебраниши билан боғланган 

бўлиши мумкин [4]. 
 

 

Расм 1. ПВХ нинг ИҚ – спектри 

 

 

 

ПЭ – ПВХ блок сополимерининг ИҚ – спетрида ҳар иккала полимернинг ютилиш чизиқларини 

кузатиш мумкин 

 

     а)                                                                                                б) 
Расм 2. а) ПЭ билан ПВХ нинг блок сополимери ИҚ – спектри. б) ПЭ нинг ИҚ – спектри  

 

ПЭ учун ҳам ўтказилган ИҚ – спектроскопик тадқиқот натижалари шуни 

кўрсатдики CH2 гуруҳларининг асимметрик ва симметрик валент тебранишига мос 

келадиган 2930 ва 2850 см
-1

 гача бўлган ютилиш чизиқлари кузатилди. 1460 ва 700 см
-1

 да 

CH2 гуруҳларининг деформациялари ва маятник тебранишларига мос келиши кузатилди. 
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Олинган полимер аралашмасидаги 3 дан 15 масса фоиз критик миқдоригача бўлган 

компотибилизатор, полиэтилен таркибидаги поливинилхлориднинг дисперс фазасининг 

зарраларини бирлашишини олдини олишига хизмат қилиши атом – кучланишли 

микроскоп ёрдамида тадқиқ этилди. Фазавий таҳлил натижаларига кўра дисперс 

заррачаларнинг ўлчами ва тақсимоти ўрганилди [5]. 

 

 

 
 

а 

 

 

 
б 

Расм 3. ПЭ/ПВХ асосидаги полимер аралашманинг АКМ даги кўриниши 

а) компонентлар нисбати 80/20, б) компатибилизатор билан 71/20/9 масс.% 

топография режимида вам фазовий таҳлил учун 

Олинган нитижалар шуни кўрсатмоқдаки, компотибилизаторнинг қўшилиши 

дисперс заррачаларнинг ўлчамини кичрайиши ва турли шаклга эга бўлишига олиб 

келмоқда. 
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ПЭ/ПВХ АСОСИДАГИ НАНОКОМПОЗИТЛАР: ОЛИНИШИ ВА ХОССАЛАРИ 

Мазкур ишда полиэтилен (ПЭ)/поливинилхлорид асосида нанокомпозитлар олиниши 

ва хоссалари ўрганилган. 

 

НАНОКОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ ПЭ/ПВХ: ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА 

В данной работе изучены нанокомпозиты на основе ПЭ/ПВХ: получение, свойства 

 

NANOKOMPOSITES BASED ON PE/PVC: OBTAINING, PROPERTIES 

In this paper, nanocomposites based on PE/PVC have been studied: production and its 

properties. 

  



«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

115 

 

 

 

 

 

УДК 541.64 678.01:53  

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ НА СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ 
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превращение, поток, частота, вращения, реология,  

Переработка полиэтилена (ПЭ) на различные формы и материалы возможна 

переводом его в текучее состояние, т.е. реализаций структурного и фазового превращения 

данного термопласта в вязком потоке, генерированном посредством термомеханического 

воздействия. Высокая гибкость и регулярность молекул полиэтилена обусловливает 

достижение высокой степени ориентационного упорядочения и кристаллизации в потоке 

по сравнению других типов термопластов [1]. Это позволяет получения высокопрочных, 

высокомодульных, термически и химически устойчивых полиэтиленовых материалов в 

виде анизотропных пленок, покрытий, пластиков, композитов и т.п. Для регулирования 

структуры и свойств получаемых полиэтиленовых материалов важно изучение поведения 

гибкоцепных молекул полиэтилена в потоке с проведением комплекс гидродинамических 

и реологических исследований в широком диапазоне концентрации и температуры.  

В отличие от других термопластов полиэтилен характеризуется весьма 

ограниченным числом растворителей, более того, растворы для проведения 

гидродинамических исследований в известных растворителях типа ксилол или толуол 

приготавливают при температурах выше 80 
о
С в зависимости от типа и формы ПЭ. На 

самом деле, в интервале 25 – 150 
о
С термодинамическое качество данных растворителей 

изменяется от «осадителя» до «хорошего». С учетом этих особенностей в настоящей 

работе проводили гидродинамические и реологические исследования образцов ПЭ в 

ксилоле в целях детального анализа влияния термодинамического качества растворителя 

на структурные и фазовые превращения в потоке. 

Объектами исследований выбрали образцы полиэтилена марки F-Y-346 

производство ШГХК в формах гранулы (изотропные) и пленки (анизотропные), 

находящиеся в виде покрытий на поверхности нетканых материалов, используемых в 

автомобилях DAEWOO. В зависимости от типа ПЭ термодинамическое качество ксилола 

становится близким к -растворителю в диапазоне 100 - 110 
о
С [2].  

Гидродинамические исследования проводили для разбавленных растворов ПЭ в 

вискозиметре Уббелоде, установленном в глициреновом термостате при 105 
о
С. По закону 

Хаггинса [3] построили зависимости приведенной вязкости (уд/С) от концентрации (С) и 

                                                 
*Ж.М.Хаккулов – базовый докторант, З.Ш.Темиров – магистрант, Н.К.Ходжаева – бакалавр. НУУз имени Мирзо Улугбека. 

А.А.Холмуминов – доктор физико-математических наук, профессор, О.В.Карпова – кандидат физико-математических наук, докторант. 

Туринский политехнический университет в Ташкенте. 
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путем экстраполяции С  0 и уд/С  [] определяли значения характеристической 

вязкости [] = 4,35 дл/г для гранулы ПЭ (1) и [] = 4,05 дл/г для пленки (рис.1).  

Определяли значения молекулярной массы образцов по уравнению Марка-Куна-

Хаувинка [4]  

М = ([]/К)
1/

 = (4,35/1,76 *10
-4

)
1/0,83

 = 187000  для гранулы ПЭ 

М = ([]/К)
1/

 = (4,05/1,76 *10
-4

)
1/0,83

 = 172000  для пленки ПЭ 
 

Рис. 1. Зависимость приведенной вязкости (уд/С) от концентрации (С) для образцов ПЭ в ксилоле при 

105 
о
С: 1 - раствор гранулы; 2 - раствор пленки. 

Заметное различие в 

молекулярных массах образцов, по-

видимому, обусловлено не 

значительным потерям 

высокомолекулярных фракций ПЭ в 

процессе выделения пленки из 

поверхности нетканого материала. В 

целом можно утверждать, что 

молекулы ПЭ сохраняют свои строения 

в процессе переработки гранулы в 

пленки и растворения в ксилоле ≥ 100 
о
С.  

 
 

Рис.2. Специально-собранный «Реометр» 

 

Реологические опыты растворов проводили в 

сдвиговом потоке, генерированном в зазоре 

коаксильных цилиндров на специально-собранном 

“Реометре” (рис.2) в диапазоне 50 – 150 
о
С, т.е. в 

широком интервале изменения 

термодинамического качества растворителя. В 

этом используется ячейка, состоящая из системы 

коаксиальных стеклянных цилиндров, 

установленная в глицериновом термостате (А). 

Необходимая температура создается 

электрообогревателем, находящемся на подложке 

и контролируется термопарой (С). Внутренний 

цилиндр является ротором, который посредством 

длинного стержня, держателя и блока подключен к 

электро-мотора и контролёра вращения (В). В этом 

частота вращения (?) ротора является показателем 

реологических свойств, т.е. изменения структуры и 

фазового состояния системы в потоке. Полученные 

результаты о влиянии термодинамического 

2

4

6

8
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качества растворителя, т.е. изменения температуры (t) на реологический показатель (?) 

приведены на рис.3. Видно, что начиная с 50 
о
С фиксируется вращение ротора весьма 

малой частотой. Это свидетельствует о начале фазового перехода гранул (или пленок) в 

текучее состояние в результате нагревания ксилола. 
Рис.3. Зависимость частоты вращения (?) от 

температуры (t) для образцов ПЭ в ксилоле: 1 - 

гранулы; 2 - пленки. 

 

В интервале 75 - 95 
о
С наблюдается 

резкое прямолинейное повышение 

значения ?, т.е. реализуется характерный 

скачкообразный фазовый переход – 

плавление кристаллического ПЭ и 

образования раствора. Дальнейшее 

увеличение температуры в интервале 95 - 

150 
о
С сопровождается с криволинейным 

повышением частоты вращения. По 

характеру изменения кривых зависимостей можно предполагать, что термодинамическое 

качество растворителя изменяется от «плохого» до «хорошего». Это объясняется тем, что 

в хорошем растворителе взаимодействия «полимер-полимер» сильно снижается и в 

результате силы, способствующие влиять на частоты вращения, минимизируются.  

Таким образом, полученные результаты в сдвиговом потоке позволяют считать, что 

повышение температуры в интервале 95 – 150 
о
С способствует изменению 

термодинамического качества растворителя – ксилола от “плохого” до “хорошего” для 

образцов полиэтилена, наоборот снижение температуры в интервале 95 – 50 
о
С качество 

растворителя ухудшается от “плохого” до “осадителя”.  
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА РАСТВОРИТЕЛЯ НА СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА В ПОТОКЕ 

Исследовано поведение полиэтилена в ксилоле при сдвиговом течении в диапазоне 

50 – 150 
о
С. Выявлено, что повышение температуры в интервале 95 – 150 

о
С 

способствует изменению термодинамического качества растворителя от «плохого» до 

«хорошего», наоборот, снижение температуры 95 - 50 
о
С приводит изменению качества 

растворителя от «плохого» до «осадителя». 

 

ПОЛИЭТИЛЕННИ ОҚИМДА СТРУКТУРАВИЙ ВА ФАЗОВИЙ ЎЗГАРИШЛАРИГА 

ЭРИТУВЧИНИНГ СИФАТИНИ ТАЪСИРИ 
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Полиэтиленни ксилолда силжитма оқимида 50 – 150 
о
С диапазонида 

хусусиятларига эритувчнинг сифатини таъсири тадқиқот қилинган. Ҳароратни 95 – 150 
о
С интервалида оширилиши эритувчининг термодинамик сифатини “ёмон” дан “яхши” 

га, аксинча, ҳарорат 95 – 50 
о
С га пасайтрилганда эритувчи сифатини “ёмон”дан 

“чўктирувчи” га томон ўзгариши аниқланган.  

 

INFLUENCE OF SOLVENT QUALITY ON STRUCTURAL AND PHASE TRANSFORMATIONS 

OF POLYETHYLENE IN THE STREAM 

The behavior of polyethylene in xylene under shear flow in the range of 50-150 ° C has 

been investigated. It was found that an increase in temperature in the 95-150 °C range promotes 

a change in the thermodynamic quality of the solvent from "bad" to "good", on the contrary, a 

decrease in temperature of 95 - 50 
o
C leads to a change in the quality of the solvent from "bad" 

to "precipitant".  
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ЗАМБУРУҒЛАРДАН СУВДА ЭРУВЧАН ПОЛИСАХАРИДЛАРНИ АЖРАТИБ 

ОЛИШ ВА УЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Г.А.Халилова, Н.С.Нормахаматов, А.С.Тураев* 
1
 

gulnoza_xalilova@mail.ru 

 

Калит сўзлар: Замбуруғлар, сувда эрувчан полисахаридлар, экстракция, β-

глюканлар,гидролиз, ИҚ-спектроскопия, қоғоз хроматографияси. 

Ҳозирги кунда замбуруғлардан ажратиб олинган табиий-биологик полимерлар 

(глюканлар) иммуномодулятор, вирусга қарши, гепатопротектор, антибактериал, 

гиполипидемик, адаптоген фаолликларга эгалиги ҳақида маълумотлар мавжуд.Бир қатор 

муаллифлар (Whister, Zakany, Chihara, Fachet) томонидан биологик фаол 

полисахаридларни ажратиб олишга муваффақ бўлинди[1].Ажратиб олинган бирикмалар 

таркибида β-D-глюкан тутувчи полисахаридлар бўлиб, улар кислотали гидролизланганда 

D-глюкозагача парчаланади. β-глюканлар кимёвий тузилиши ва структура хоссаларига 

кўра фарқ қилади ва тармоқланган занжирининг турига қараб турлича биологик фаоллик 

намоён қилади[2]. 

Замбуруғларнинг баъзи турларидан ўсмага қарши препаратлар олинган, масалан, 

фламмулин, ламптероп, кальвацин, лентинан, крестин, гризофиллан ва бошқалар [3-4]. 

Замбуруғлардан олинган дори препаратлари асосан полисахарид, полифенол ва 

алкалоидлар суммасидан иборат бўлиб, индивидуал таркибга ажратилмаган ва улар 

намоён этаётган биологик фаолликларига сабаб бўлувчи структуралари ҳали тўла 

аниқланмаган.  

Тадқиқот ишининг мақсади маҳаллий шароитда ўсадиган замбуруғлардан  сувда 

эрувчан полисахаридларни ажратиб олиш ва уларнинг физик кимёвий хусусиятларини 

ўрганишдан иборат. 

Дастлаб замбуруғлардан сувда эрувчан полисахаридларни ажратиб олишнинг 

мақбул шароитлари танланди. Бунда хом-ашёнинг майдалик даражаси, экстракция 

давомийлиги, экстрагент ва хом-ашё нисбатининг экстрактив моддалар унумига таъсири 

ҳисобга олинди.Ҳарорат 100°С ўзгармас катталик сифатида қабул қилинди.Майдалик 

даражаси 1 ммдан 10 ммгача бўлган хом-ашё 3 хил фракцион таркибда, 1:10, 1:15, 1:20 

гидромодуль нисбатларда, 2-6 соат вақт оралиғида экстракция қилинди. 

Ажратиб олинган полисахаридларни ИҚ спектроскопия ва қоғоз хроматографияси 

усулларида ўрганилди. ИҚ спектроскопик тадқиқотлар Фурье Vector-22 ИК-

спектрометрида олиб борилди. Қоғоз хроматографияси Filtrak FN-12 қоғозида олиб 

борилиб, очувчи реактив сифатида анилин фталат ишлатилди. 

ИҚ спектроскопия усули ёрдамида намуналарнинг тузилиши ўрганилганда 1050, 

1100, 1350, 1460, 1650, 2900, 3600 см
-1

тўлқин узунликларида ютилиш интенсивлиги 

                                                 
*Г.А.Халилова – таянч докторант, Н.С.Нормахаматов – кимё фанлари доктори, катта илмий ходим, А.С.Тураев – академик,бош илмий 

ходим. ЎзР ФА  Биоорганик кимё институти.  
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аниқланди. Маълумки, полисахаридлар таркибида кўп миқдорда ОН- ва СН– гуруҳлар 

мавжудлиги ҳамда бошқа ўзига хос хусусиятлари сабабли ИҚ-спектроскопия усули учун 

қийин объект ҳисобланади. Шу билан бирга ИҚ-спектрлар полисахаридларни тузилиши 

ҳақида қимматли ахборот бериши мумкин.Масалан, 890см
-1

ютилиш чизиғи β-гликозид 

боғлар учун, 844см
-1

соҳа эса-гликозид боғлар учун характерли ҳисобланади.Сувда 

эрувчан полисахаридларнинг баъзи намуналари 890 см
-1

 да, баъзилари эса 844см
-1

соҳада 

ютилиш интенсивлигини кўрсатди. 

Олинган намуналар гидролиз қилиниб, қайтар қоғоз хроматографияси усулида 

моносахарид таркиби текширилганда, уларнинг таркибида глюкоза ва галактоза 

қолдиқлари борлиги аниқланди. Ажратиб олинган экстракт намуналари асосан глюканлар 

ва галактанлар эканлигидан далолат беради. 

Тадқиқот натижасида экстракция қилинган сувда эрувчан полисахаридлар унуми 

умумий хом-ашёга нисбатан 15,57 % ни ташкил этди. Намуналар ИҚ спектроскопия 

усулида ўрганилганда полисахаридларга хосва β-гликозид боғлар молекуласига мос 

келувчи ютилиш интенсивлиги мавжудлигикузатилди.Ажратиб олинган намуналар 

таркибий қисмлари асосан галактозид ва глюкозид бирликлардан иборат эканлиги 

аниқланди. 
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1. Мiles Рh.G., Сhang S.Т. Mushroom biology. Concise basics and сurrеnt developments // World 
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ЗАМБУРУҒЛАРДАН СУВДА ЭРУВЧАН ПОЛИСАХАРИДЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ВА 

УЛАРНИНГ ФИЗИК КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ 

Замбуруғлардан сувда эрувчан полисахаридлар ажратиб олиш жараёнини мақбул 

шароитлари аниқланди. Ажратиб олинган полисахаридларни ИҚ спектроскопия ва қоғоз 

хроматографияси усулида таркиби ўрганилди.  

 

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДОРАСТВОРИМЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ ВЫДЕЛЕНЕННЫХ ИЗ ГРИБОВ 

Определены оптимальные условия процесса выделения водорастворимых 

полисахаридов из грибов. Исследован состав выделенных полисахаридов методомИК-

спектроскопии и бумажной хроматографии.  

 

STUDY OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATER-SOLUBLE 

POLYSACCHARIDES ISOLATED FROM MUSHROOMS 
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The optimal condition for the isolation of water-soluble polysaccharides from fungi has 

been studied. The composition of the isolated polysaccharides was studied by IR spectroscopy 

and paper chromatography.  
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УДК 661.18.186 

СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 

О.Х.Хасанов, У.М.Мирзаев, Р.И.Исмаилов* 1 

 

Ключевые слова: кристаллический, четвертичная аммониевая соль, 

аминоалкилакрилат, ИК-спектр, электрокапиллярные кривые, поверхностное натяжение. 

На основе реакции взаимодействия азот- и галогенсодержащих соединений 

открываются широкие возможности получения кристаллических четвертичных 

аммониевых солей (КЧАС) с требуемым составом и строением, а также заранее заданными 

свойствами. В этом плане кристаллические четвертичные аммониевые соли 

аминоалкилакрилатов представляют собой весьма интересные соединения, как в 

теоретическом, так и в практическом аспекте [1-3]. 

Поэтому, на основании вышеуказанного, нами проведены исследования получения 

кристаллических солей путем взаимодействия N,N-диметиламиноэтилметакрилата 

(ДМАЭМА) с моноиодуксусной кислотой (МИУК) и ДМАЭМА с аллилбромидом (АБ).  

Кристаллические соли синтезировали реакцией взаимодействия как ДМАЭМА с 

МИУК, так и ДМАЭМА с АБ по методике [8] следующим образом, в коническую колбу 

помещали 1 моль ДМАЭМА, 30 мл абсолютного ацетона и прибавляли по каплям 1 моль 

МИУК или АБ, белые кристаллы соли выпадали через 3-4 часа. Колбу с полученными 

солями помещали в холодильник на 2-3 суток для полного высаждения кристаллических 

солей. Полученные соли перекристаллизовывали из раствора абсолютного ацетона и 

этанола в соотношении 9:1. Выход солей 85-90 %.  

Синтезированные кристаллические соли растворяются в воде и органических 

растворителях. 

Элементный состав синтезированной кристаллической соли в- метакрилоилэтил-

N,N-диметилметиленкарбоксиаммоний иодида (МЭДМАИ) вычислен, %: С=42,20; Н=7,50; 

N=6,60; J=25,4, найден, %: С=43,54%; Н=7,70%; N=5,74%; J=23,76%. 

 В ИК-спектре кристаллической соли в-метакрилоилэтил - N,N-диметилметилен 

карбоксиаммони йиодида наблюдается интенсивная широкая полоса в области 3200-3600 

кв.см
-1

, характерная к валентному колебанию ассоцированной гидроксильной группе О=С-

ОН, валентные колебания >С=О группы, связанные с двойной связью при 3100 см
-1

, 

полоса поглощения -N
+
-СH2- групп в области 2800-2900 см

-1
, валентные колебания >С=О 

карбонильной группы карбоксила при 1720 см
-1

, валентные колебания карбонильной 

группы, имеющие сопряжение с двойной связью в области 1630 см
-1

, валентные колебания 

>С-О-С< связи при 1150 см
-1

 и деформационные колебания диметильной группы при 1380 

см
-1

. 

                                                 
*О.Х.Хасанов – ассистент кафедры “общая химия”, У.М.Мирзаев – кандидат химических наук, доцент кафедры “общая химия”, 

Р.И.Исмаилов – доктор химических наук, профессор кафедры “общая химия” ТГТУ. 
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Синтезированные кристаллические четвертичные аммониевые соли обладают 

поверхностно-активными свойствами. Для оценки поверхностно-активных свойств на 

примере кристаллической соли МЭДМАИ был применен метод электрокапиллярных 

кривых, выражающих зависимость пограничного натяжения на границе электрод-водный 

раствор электролита от потенциала электрода и состава раствора. При наличии в растворе 

кристаллической соли форма электрокапиллярной кривой может существенно измениться, 

так как адсорбция соли вызывает дополнительное изменение поверхностного натяжения. 

Введение в раствор кристаллической соли в-метакрилоилэтил-N,N-

диметилметиленкарбоксиаммонийиодида фонового электролита Na2SO4 вызывает 

снижение поверхностного натяжения ртути. Величина снижения поверхностного 

натяжения ртути (G) растёт с увеличением концентрации вводимого соли МЭДМАИ и 

достигает в максимуме электрокапиллярных кривых (при Е = -0,4 В) 40 мн/м, что 

свидетельствует о его хороших поверхностно-активных свойствах. 

Увеличение концентрации введённого соли МЭДМАИ вызывает сдвиг максимума 

электрокапиллярных кривых в сторону более положительных значений, что характерно 

для поверхностно-активных веществ катионного типа. 

Вычисленные значения поверхностных концентраций адсорбированных молекул 

кристаллической соли и значение приведенной адсорбции приведены в таблице. 

Поверхностные концентрации введенных органических молекул соли в-

метакрилоилэтил-N,N-диметилметиленкарбоксиаммоний иодидом определяли 

графическим дифференцированием зависимости поверхностного натяжения при Е=0,5 В 

от логарифма концентрации. 

Двухкратным дифференцированием электрокапиллярной кривой определяли 

дифференцированную ёмкость двойного электрического слоя. 

Общее уменьшение ёмкости при переходе от положительных зарядов поверхности 

к отрицательным вызвано тем, что анионы легче деформируются, чем катионы и поэтому 

ближе подходят к поверхности электрода. 
 

Таблица. Характеристические адсорбционные показатели  

для синтезированной  кристаллической соли МЭДМАИ 

Концентрация 

раствора соли 

МЭДМАИ, моль/л 

Величина снижения 

поверхностного 

натяжения ртути, мН/м 

Поверхностная 

концентрация 

адсорбированных молекул 

соли, моль/см
2 

Степень заполнения 

поверхности ртути 

солью МЭДМАИ 

1
.
10

-3 
22 2,60 0,62 

2
.
10

-3
 34 2,98 0,78 

3
.
10

-3
 46 3,46 0,90 

 

Минимум ёмкости для 0,1н раствора фонового электролита Na2SO4 соответствует 

19 мкф/см
2
. При введении в раствор фонового электролита кристаллической соли 

МЭДМАИ кривая дифференцированной ёмкости изменяет свою форму. 

Дифференциальная ёмкость, в случае органической добавки, снижается до 4-7 

мкф/см
2
 и вхождение в двойной электрический слой молекул соли МЭДМАИ 

свидетельствует о его хороших поверхностно-активных свойствах. 

Подтверждающие поверхностно-активные свойства кристаллической соли на 

основе в-метакрилоилэтил-N,N-диметилметиленкарбоксиаммоний иодидом, были 

получены также при измерении поверхностного натяжения воды по методу Ребиндера. 
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Экспериментальными исследованиями показано, что поверхностное натяжение воды, 

равное 72,75 нМ/м, при 20
0
С, понижается до 53,72 нМ/м при введении в неё 3

.
10

-2 
моль/л 

кристаллической соли МЭДМАИ. 

 Аналогичные результаты были получены с кристаллической солью в-

метакрилоилэтил-N,N-диметилаллиламмоний бромида. 

 Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

синтезированная кристаллическая четвертичная аммониевая соль на основе в-

метакрилоилэтил-N,N-диметилметиленкарбоксиаммоний иодида обладает свойствами 

поверхностно-активного вещества, катионного типа. 
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СИНТЕЗ И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ  

ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЕВЫХ СОЛЕЙ 

В данной работе рассмотрены реакции получения кристаллических четвертичных 

аммониевых солей, структура кристаллических солей изучены спектроскопическими 

методами анализа, для оценки поверхностно-активных свойств были применены методы 

электрокапиллярных кривых и поверхностного натяжения, данные показывают что 

синтезированная кристаллическая четвертичная аммониевая соль обладает свойствами 

поверхностно-активного вещества, катионного типа. 

 

КРИСТАЛЛ ТЎРТЛАМЧИ АММОНИЙ ТУЗЛАРНИНГ СИНТЕЗИ ВА АЙРИМ 

ХОССАЛАРИ 

Ушбу ишда кристалл аммоний тузларнинг олиниши кўрилган, кристалл тузларнинг 

тузилиши спектроскопик анализ усулларида ўрганилган, сирт-фаоллик хоссасини баҳолаш 

учун электрокапилляр эгрилари ва сирт таранглик усуллари қўлланилган, натижалар шуни 

кўрсатдики синтез қилинган кристалл аммоний тузлар катион туридаги сирт-фаол 

модда турига муносиб экан.  

 

SYNTHESIS AND SOME PROPERTIES OF THE CRYSTAL 

QUATERNARY AMMONIUM SALTS 

In that work describes the reaction of preparing crystalline quaternary ammonium salt 

structure is crystalline salts studied by spectroscopic analysis techniques to evaluate the surface-

active properties have been applied methods electro capillary curves and surface tension, the 

data show that the synthesized crystalline quaternary ammonium salt has the properties of the 

surfactant, cationic type. 
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УДК 541.64 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Х. М.Холов* 1 

 

Ключевые слова: полимерные пленки, структурирующее влияние, ламелярный тип, 

закаленные пленки, крупносферолитных, расплав полиэтилена, мелкосферолитная, 

характер расположения, полимер-подложка, структура по сечению. 

Особенность полимерных пленок, в том числе применяемых для упаковки, состоит 

в том, что они обладают неоднородной по толщине пленки структурой. Это типично при 

формировании пленок из кристаллических полимеров на различных подложках. При 

получении пленок из расплава полиэтилена адсорбционное взаимодействие полимера с 

поверхностью подложки препятствует образованию кристаллитами более сложных 

надмолекулярных структур ламелярного типа, которые формируются в слоях, граничащих 

с воздухом. Однако подвижность структурных элементов, необходимая для формирования 

сложных надмолекулярных структур, должна быть, по-видимому, оптимальной. Об этом 

свидетельствуют результаты формирования пленок из порошковых композиций 

полиэтилена низкого давления, полученных путем предварительной выдержки над парами 

растворителя (ксилола). Набухание поверхностных слоев в парах растворителя 

способствует разрушению их ламелярной структуры и формированию ее в слоях, 

граничащих с поверхностью твердых тел. При оптическом исследовании тонких 

поперечных срезов (15-20 мкм) пленок из порошкообразного политрифторхлорэтилена 

наблюдалась неоднородная надмолекулярная структура по сечению. В закаленных 

пленках в зоне контакта полимера с подложкой обнаружены мелкие надмолекулярные 

образования. В крупносферолитных пленках, сформированных со скоростью охлаждения 

расплава 1 град/мин, на границе раздела с подложкой наблюдается слой из элементов 

структуры, входящих в состав сферолитов, толщиной 50-70 мкм. При изучении структуры 

продольных срезов в этой зоне обнаружено, что она у полимера однородная, 

мелкосферолитная. Размер сферолитов увеличивается на порядок при переходе к слоям, 

граничащим с воздухом. Подложка выступает в роли нуклеирующего агента и 

способствует более быстрому и полному упорядочению структуры. Изучено влияние 

неоднородности структуры на температуру плавления и кристаллизации 

политрифторхлорэтилена по сечению пленки. Установлено, что плавление полимера 

начинается в поверхностных слоях пленки. Слой на границе с подложкой плавится на 10-

15 мин позже, при температуре на 1-2 °С выше последующих слоев, а кристаллизуется на 

40-60 мин раньше их, при температуре на 4-6 °С выше. Таким образом, структурирующее 

влияние подложки приводит к двухстадийности процесса кристаллизации пленок и 

неоднородности структуры по толщине. Неоднородная по толщине структура 

формируется в пленках из растворов полистирола (ПС). При получении их из растворов 

                                                 
*Х. М.Холов – старший преподаватель НавГПИ. 
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ПС в четыреххлористом углероде, в слоях, граничащих с воздухом, образуется структура 

типа квазикристаллов, группирующихся в сетки.[1] 

Однако рентгенограммы тактического полистирола свидетельствуют о том, что 

полимер является аморфным. При травлении пленок обнаруживается глобулярная 

структура с более плотной упаковкой структурных элементов на границе с подложкой. В 

поверхностных слоях пленок наряду с глобулярной структурой, характерной для 

полистирольных блоков, наблюдаются вторичные надмолекулярные структуры. Характер 

расположения, морфология и степень упорядочения этих структур зависят от природы 

растворителя. Это обусловлено, вероятно, неодинаковой растворимостью полистирола в 

сольвенте, ксилоле, четыреххлористом углероде, разной скоростью их испарения в 

процессе формирования пленок, а также влиянием на ориентацию структурных элементов 

величины внутренних напряжений и прочности взаимодействия на границе полимер - 

подложка. 

Наиболее крупные вторичные надмолекулярные структуры размером до 4-5 мкм 

наблюдаются в пленках, формирующихся из растворов полистирола в ксилоле, 

отличающемся наибольшей температурой кипения. В пленках из растворов полистирола в 

сольвенте размер вторичных структур игольчатого типа уменьшается до 3-4 мкм. 

Наименьший размер структурных элементов, образующих сетку (0 ,2-0,3 мкм), отмечается 

в пленках, получаемых из растворов в четыреххлористом углероде. Наиболее мелкие 

глобулы диаметром 30-70 нм обнаруживаются в пленках, полученных из растворов в 

ксилоле. С ухудшением качества растворителя размер их увеличивается до 50-100 нм в 

пленках, полученных из растворов в сольвенте, до 80-400 нм - из раствора в 

четыреххлористом углероде. 

Для выяснения роли растворителя в формировании свойств покрытий изучали 

влияние его природы на процесс сушки, изменение внутренних напряжений, физико-

химические характеристики. Установлено, что раньше заканчивается сушка пленок из 

растворов ПС в четыреххлористом углероде, чем из растворов в о-ксилоле, при этом 

скорость удаления растворителя независимо от его природы значительно превышает 

скорость нарастания внутренних напряжений. При удалении из системы 70-80% 

растворителя в пленках возникают сравнительно небольшие внутренние напряжения. Они 

достигают предельного значения при наличии не более 1-3% растворителя. Коэффициент 

теплопроводности пленок уменьшается с увеличением внутренних напряжений. Его 

величина и кинетика также зависят от природы растворителя. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Большая часть пленочных материалов обычно содержит вспомогательные 

вещества: стабилизаторы, пластификаторы, красители и пигменты, антистатические 

добавки. Назначение стабилизаторов состоит в том, чтобы сохранить неизменными 

свойства полимерной пленки и не допустить протекание химических реакций под 

воздействием окружающей среды. 

 

ПЛЁНКА МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ 

Плёнка материалларининг катта қисми одатда ёрдамчи моддаларни сақлайди: 

стабилизаторлар, пластификаторлар, бўёқлар ва пигментлар, антистатик қўшимчалар. 

Стабилизаторларнинг аҳамияти шундан иборатки, полимер плёнканинг ўзига хос 

хоссаларини сақлайди ва атроф-муҳит таъсири остида кимёвий реакциялар содир 

бўлишига йўл қўймайди. 

 

STRUCTURE AND PROPERTIES OF FILM MATERIALS  

The most part of film materials usually contains auxiliary substances: stabilizers, 

softeners, dyes and pigments, antistatic additives. Appointment of stabilizers consists in keeping 

invariable properties of a polymeric film and not to admit course of chemical reactions under the 

influence of environment. 
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Ключевые слова: промывка засоленной почвы, полимерная композиция, 

лабораторные опыты, концентрация, фильтраты, оценка рассоления почвы, содержание 

растворимых ионов. 

Засоление имеет природное и антропогенное происхождение, на орошаемых землях 

наблюдается повсеместно. На орошаемых землях, как режим грунтовых вод, так и 

засоление почв, имеют сезонные колебания [1]. Засоление почв, как правило, нарастает от 

весны к осени, в зависимости от режима поливов. Ранней весной на орошаемых землях 

проводят массовую промывку, при этом затрачиваются также большие объёмы воды и 

труда [2].  

Отечественный препарат «Биосолвент» предназначен для усиления промывки 

засоленных почв от солей (полимерная композиция на основе ионогенного полимера и 

поверхностно-активного вещества). Превращает нерастворимые соли поливалентных 

ионов Са
+2

 и Mg
+2

 в растворимую форму и улучшает структуру почвы. Гипсовый слой 

почвы, после орошения заявляемой композицией, разрушается, почва становится более 

рыхлой. Способ применения - опрыскивание почвы раствором данного препарата, с 

последующей промывкой.  

При проведении поливов с «Биосолвентом» можно создать отрицательный солевой 

баланс в корневой зоне, не затрачивая дополнительное количество воды [3]. 

Проведена оценка эффективности мелиорации засоленных орошаемых почв с 

помощью препарата «Биосолвент» местного производства на лабораторных колонках, в 

вегетационных сосудах и в полевых условиях. В опытах использованы средне суглинистые 

почвы среднего течения реки Сырдарьи с солёностью от 6 до 10 dS/m (Сырдарьинская 

область, Мирзаабадский район, АВП Янгиабад).  

Состав проведённых исследований по биопрепаратам:  

 опыты в насыпных почвенных колонках моделирование поливов и промывок, 

определение доз и технологий внесения;  

 опыты в вегетационных сосудах – почвенных лизиметрах уточнение 

количественных изменений в почве;  

 проверка эффективности и уточнение технологий промывки почвы в полевых 

условиях нормой 2000 м
3
/га с препаратом «Биосолвент»; 
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 проверка эффективности технологии применения опрыскивания почвы препаратом 

«Биосолвент» перед каждым вегетационным поливом. 

В результате лабораторных опытов по моделированию промывки сильнозасоленных 

почв на колонках с испытанием препарата «Биосолвент» в концентрации от 0,5 до 10 % 

(при норме промывки от 500 до 1000 м
3
/га) установлено следующее:  

- по данным фильтратов, промывка почвы в насыпных колонках показала, что 

препарат «Биосолвент» выносит из сильнозасолённой почвы значительно большее 

количество солей,чем дистиллированная вода и тем большее, чем выше его концентрация. 

Более высокое содержание иона в фильтрате - свидетельство более эффективной промывки 

почвы от солей.  

Лабораторными исследованиями установлено, что в полимерной композиции 

«Биосолвент» преобладают HCO
'
 (при 2 % и 10 % растворе, соответственно 30 и 46 %) и, 

кроме того, значительное количество сульфатов (при 2 % и 10 % растворе, соответственно 

46 и 27 %).  

Выявлено, что разница вымыва иона хлора не существенна. По отношению к 

контролю (промывка дистиллированной водой) содержание SO"4 уменьшилось на 23 %, 

эффект рассоления почвы по магнию высокий: вымыв Mg превысил таковое на контроле, 

на 7 %. 

По данным анализа фильтратов 2 % и 10% раствором «Биосолвента», установлено 

более высокое выщелачивание кальциевых солей (по сравнению с контролем) в 2,4 -12,0 

раз, а суммы токсичных солей - в 1,7- 2,5 раза. В том числе вымыто больше: сульфата 

магния в 1,9-2,9 раза; хлорида натрия в 1,1 – 1, 3 раза и хлорида магния до 1, 5 раза. 
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ИСПЫТАНИЕ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ “БИОСОЛВЕНТ” 

НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ 

Проведены исследования по получению полимерной композиции с поверхностно-

активными свойствами, обладающими способностью эффективной мелиорации 

засоленных почв, особенно эффективно извлекающих из почвы труднорастворимые соли. 

 

ШЎРЛАНГАН ТУПРОҚЛАРГА “БИОСОЛВЕНТ” ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯСИНИНГ 

ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ 

Шўрланган тупроқ мелиорацияси учун эффектив бўлган, тупроқдаги қийин эрувчан 

тузлардан қутилишда қўлланиладиган сирт-фаол хоссага эга полимер композиция олиш 

бўйича тадқиқотлар олиб борилди. 
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STUDYING OF POLYMER COMPOSITION "BIOSOLVENT" ON THE SALINE SOILS 

Researches on the obtaining of polymeric composition with the surface-active properties 

possessing ability of effective melioration of saline soils, especially effectively removing of 

difficultly soluble salts from soils were carried out. 
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сополимер, композиция.  

На современном этапе промышленного развития проблема накопления 

пластмассового мусора создаёт реальную угрозу окружающей среде. В связи с тем, что 

полиэтилен относится к не биоразлагаемым полимерам, для решения этой проблемы 

необходимо введение в его состав биоразлагаемых добавок,  способных при 

соответствующих условиях биодеградировать на безвредные для экологической среды 

компоненты. В качестве таких биоразлагаемых добавок можно использовать природные 

полисахариды, такие как хитозан, крахмал, целлюлозу и т.д. [1, 2, 3]. 

Актуальность данных исследований обусловлена также наличием в Узбекистане 

исходного сырья (производство различных марок полиэтилена на Шуртанском и 

Устюртском ГХК), а также наличия природных полисахаридов. 

Проблема формирования композиционных материалов в полимерных смесях 

заключается в агрегации компонентов с образованием крупных частиц. Для 

предотвращения такой агрегации применяют полимеры блочного строения, которые 

способны влиять на свойства межфазных границ в смесях полимеров и изменять 

адгезионные и дисперсионные свойства частиц в композитах.  

Полученные таким образом материалы должны сочетать в себе, с одной стороны, 

хорошие механические свойства и возможность переработки, а с другой - способность к 

биодеструкции, т.е. удовлетворять как экономическим, так и экологическим требованиям. 

Такие композиционные материалы успешно применяются в различных областях, особенно 

при производстве упаковочных материалов, пленок для пищевых продуктов, а также 

изделий для кратковременного пользования.  

Экспериментальная часть. Сырье и материалы. В работе использовали НМПЭ 

производства Устюртского ГХК, высшего сорта по Ts 22343982 - 03:2016 - полиэтилен 

низкомолекулярный. ХЗ Вombyx mori, синтезировали по технологическому регламенту 

Института химии и физики полимеров АН РУз, МА - х.ч. (перекристаллизованный). В 

качестве инициатора использовали ПСК.  

Методика синтеза сополимеров. Синтез привитых сополимеров ХЗ и НМПЭ 

осуществляли на специально разработанной лабораторной установке [4], которая 

обеспечивает проведение синтеза в условиях заданной температуры и сдвигового поля. В 

ходе работы варьировали время и соотношения исходных компонентов системы 
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ХЗ/НМПЭ. После проведения синтеза,  образцы очищались от гомополимеров ХЗ и НМПЭ 

последовательной экстракцией 2% уксусной кислотой и горячим ксилолом. Далее образцы 

сушили  до постоянной массы под вакуумом. 

Результаты и обсуждение. По полученным экспериментальным данным было 

установлено влияние изменения концентрации ХЗ в реакционной смеси на выход 

привитого сополимера (табл.1). Результаты приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Зависимость выхода сополимера ХЗ/НМПЭ от концентрации ХЗ в реакционной смеси. 

Концентрация НМПЭ=90%, МА=1%, τ=3ч., Т=120 
0
 С. Содержание N в исходном ХЗ=8.39%. 

 

№ Концентрация исходных 

компонентов системы 

Нерастворимый остаток 

после экстракции,  

% 

Содержание азота, % 

НМПЭ, 

% 

ХЗ, 

% 
N в не раст. осадке 

N1 

 в фильтрате 

1 95 5 3.8 2.14 1.2 

2 90 10 7.0 3.47 1.88 

3 80 20 12.8 4.98 2.10 

 

Из табличных данных видно, что увеличение содержания ХЗ в реакционной смеси, 

приводит к увеличению его содержания в привитом сополимере. Об этом свидетельствуют 

показания элементарного азота. Так же было установлено влияние времени синтеза на 

выход привитого сополимера ХЗ/НМПЭ (табл. 2). 
 

Таблица 2. Зависимость выхода сополимера ХЗ:НМПЭ от времени синтеза. 

 

№ Концентрация исходных 

компонентов системы 

Нерастворимый остаток 

после экстракции,  

% 

Содержание азота, % 

НМПЭ, 

% 

ХЗ, 

% 
N в не раст. осадке 

N1 

 в фильтрате 

1 180 7.0 3.47 1.88 1 

2 120 6.8 5.95 2.46 2 

3 60 9.8 6.98 4.33 3 

4 30 10.8 7.46 5.39 4 

 

Концентрация ХЗ=10%, НМПЭ=90%, МА=1%, Т=120 
0
 С. Содержание N в 

исходном ХЗ=8.39%. Из табличных данных (табл.2) следует, что при увеличении времени 

реакции несколько снижается доля нерастворимого остатка, а также содержание 

элементарного азота в образцах. Это является следствием того, что с увеличением времени 

синтеза, увеличивается доля прививаемого НМПЭ к ХЗ.  

Из приведенных результатов (табл. 1 и 2), можно заметить, что общий азот 

обнаруживается как в нерастворимом остатке, так и в полимере, экстрагированном 

ксилолом. Поскольку ХЗ в ксилоле не растворяется, полученные результаты 

свидетельствуют о прививке ХЗ на НМПЭ. Таким образом, проведенные эксперименты на 

качественном уровне доказывают факт образования привитых сополимеров ХЗ и НМПЭ в 

расплаве в присутствии ПСК и МА.  

Для доказательства факта образования СП, проводили ИК – спектроскопические 

исследования синтезируемых образцов [4]. В ИК – спектре ХЗ при 3400 см
-1 

полосы 

поглощения водородной связи. При 2890 см
-1 

валентные колебания СН2 – и СН- групп. В 

области 1680-1600 см
-1 

проявляются полосы поглощения Амид I (валентные колебания 
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С=О) и Амид II (валентные колебания C-N) с более низкой частотой. NH2 группа 

характеризуется полосой  поглощения при 1600 см
-1

.
 
Серия полос поглощения в интервале 

1050 – 1450 см
-1 

характеризует деформационные колебания -ОН, -СН, -СН2, -С-С групп.  

Присутствие НМПЭ в сополимере ХЗ:НМПЭ подтверждается наличием в ИК- 

спектре области 2850 см
-1

 и 2920 см
-1

. Также наблюдается существенное снижение 

интенсивности полосы поглощения при 1600 см
-1

.  

Таким образом, в ИК-спектрах привитых сополимеров ХЗ:НМПЭ, после отделения 

гомополимеров ХЗ и НМПЭ зафиксированы полосы поглощения характерные, как для ХЗ, 

так и для НМПЭ. Этот факт так же доказывает образование привитого сополимера 

ХЗ:НМПЭ. Химическое взаимодействие между цепями НМПЭ и ХЗ должно 

способствовать получению хорошего распределения частиц ХЗ в композициях на основе 

ПЭ/ХЗ и сополимера ХЗ:НМПЭ. 

Выводы. Приведенные результаты показывают возможность прививки НМПЭ на 

природный полисахарид ХЗ в присутствии МА с использованием в качестве инициатора 

ПСК, в условиях заданной температуры и сдвигового поля. Синтезированные сополимеры 

могут быть полезны для создания биоразлагаемых композиционных материалов на основе   

ПЭ, НМПЭ, ХЗ и сополимера на их основе. Где полисахарид обеспечивает придание 

композиции биодеградируемых свойств, привитой сополимер полисахарида и НМПЭ 

обеспечивает хорошее распределение полисахарида в матрице полиэтилена.  
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СИНТЕЗ ПРИВИТЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ВOMBYX MORI И 

НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

В работе изучено влияние условий синтеза (концентрация хитозана и время реакции) на 

выход привитого сополимера низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) и хитозана (ХЗ) в 

присутствии инициатора персульфата калия (ПСК) и малеинового ангидрида (МА). 

 

ҚУЙИ МОЛЕКУЛЯР ПОЛИЭТИЛЕН ВА ХИТОЗАН ВOMBYX MORI АСОСИДА 

ТИКИЛГАН СОПОЛИМЕРЛАРНИНГ СИНТЕЗИ 

Мақолада калий персулфати (КПС) инициатори ва малеин ангидриди (МА) иштирокидаги 

синтез шароитларининг (хитозан концентрацияси ва реакция вақти) қуйимолекуляр 

полиэтилен (ҚМПЭ) ва хитозаннинг (ХЗ) пайвандланган сополимерлари чиқишига таъсири 

ўрганилган.  
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SYNTHESIS OF GRAFTED COPOLYMER BASED ON LOW MOLECULAR WEIGHT OF  

POLYETHYLENE AND ВOMBYX MORI CHITOSAN 

At the present work effect of synthesis conditions (chitosan concentration and reaction 

time) on yield of grafted copolymer of low molecular weight polyethylene (LMWP) and chitosan 

(Cs) in the presence of potassium persulfate (PPS) initiator and maleic anhydride (MA) was 

studied. 
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Смеси полиолефинов с термопластами очень интересны не только с научной точки 

зрения, но и также благодаря возможности их практического применения. Полимеры 

смешивают для получения полимерных материалов с новыми улучшенными свойствами и 

расширения ассортимента полимерных материалов. Благодаря смешению удается 

улучшить самые разнообразные свойства полимеров: механические, реологические, 

теплофизические, фрикционные, диффузионные и другие[1]. Однако, несмотря на то, что 

смешение полимеров является привлекательным для получения новых материалов, 

большинство полимерных смесей являются несовместимыми. Это является причиной 

трудностей процессов переработки и ухудшения эксплуатационных свойств таких 

полимерных смесей. Совмещение компонентов можно достичь за счет введения в 

несовместимые бинарные системы третьего компонента, который легко взаимодействует 

химически с одной из фаз и физически взаимодействует с другой.  

В данной работе исследована морфология наноструктурных полимерных смесей на 

основе полиэтилена (ПЭ) и поливнилхлорида(ПВХ) полученные двумя способами, а также 

при различном соотношении компатиблизатора.  

Первый способ получения – функционализация полиэтилена с малеининовым 

ангидридом, а поливинилхлорида аминогруппами, которые создают условия для 

формирования компатибилизатора непосредственно в процессе получения смеси – 

перспективный способ реакционного смешения полимеров при создании наноструктурных 

полимерных смесей.  

Второй способ компатибилизации – смеси блок сополимера ПЭ с ПВХ совместимый 

с смешиваемыми полимерными компонентами. 

Приисследовании морфологииполимерной смеси на основе ПЭ и поливинилхлорида 

было проведено травление срезов образцов с различным содержанием компатибилизатора 

для выявления четкой структуры дисперсной фазы и матрицы. Образцы травили 

метаксилолом для вытравливания ПЭ, а ПВХ циклогексаноном. 

Проведено фракционирование наноструктурных полимерных смесей, полученных 

первым способом (рис.1а, б) и наблюдали под оптическим микроскопом фракцию ПВХ с 

компатибилизаторам, которую травили метаксилолом для вытравления матрицыа другую 
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часть циклогексаноном для вытравления ПВХ (рис.1в). Фракционированные и травленные 

компоненты также, исследованы методами ИК и АСМ. 

 

 
                                            а                                            б                                         в 

Рис.1. Микроскопические снимки травленных образцов полимерных смесей полученные первым 

способом а). середина образца б). край образцов) травленая дисперсная фаза 

 

Как видно из оптических микроскопических исследований при травлении 

наноструктурных полимерных смесей, полученных первым способом в соотношении 

компонентов 71/20/9 в метаксилоле наблюдается рыхлая структура дисперсной фазы ПВХ 

белого цвета, а также аминизированная часть виде коричневого цвета. 

Из микроскопических снимков проведен расчет содержания чистого ПВХ и 

аминизированного, в середине образца соотношение аминированного ПВХ к общему весу 

ПВХ составляет12 % (рис.1 а ),при расчете края образца соотношение составляет 25% 

(рис.1б),по которым можно судить о неравномерном распределении дисперсной фазы при 

получении наноструктурных полимерных смесей на основе ПЭ с ПВХ, полученных 

первым способом. 

После травления поверхности образца для удаления дисперсной фазы, можно 

увидеть характерные углубления, называемые ямками химического травления, то есть 

видны ямки после вытравливания ПВХ (рис.2 в). 

Как показали АСМ исследования структуры травленныхобразцов того же 

состава,полученных вторым способом наблюдается довольно однородное распределение 

частиц второго компонента в форме близкой к сферической, размерами от 100 нм до 150 

нм. 

Таким образом, микроскопическими исследованиями показано, что полученные 

наноструктурные полимерные смеси первым способом по морфологии отличаются от 

второго по размерам и по распределению частиц дисперсной фазы, по которым можно 

ожидать определенные эксплуатационныехарактеристики.  

Список литературы:  

1. Дж.Л. Уайт, Д.Д. ЧойПолиэтилен, полипропилен и другие полиолефины / пер. с англ. 

яз.под. ред. Е.С. Цобкалло — СПб.: Профессия, 2006. — 256 стр. 

 

 

 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯНАНОСТРУКТУРНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДОМ  
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Проведены морфологические исследования наноструктурных полимерных смесей 

на основе полиэтилена с поливинилхлоридом, фракционированные и травленные при 

различном содержании компатибилизатора. 

 

ПОЛИЭТИЛЕН ВА ПОЛИВИНИЛХЛОРИД АСОСИДАГИ НАНОСТРУКТУРАЛИ 

ПОЛИМЕР АРАЛАШМАЛАРНИНГ МОРФОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

Таркибида ҳар хил миқдорда компатибилизатор бўлган полиэтилен ва 

поливинилхлорид асосидаги наноструктурали полимер аралашмалари фракцияланиб ҳамда 

қисман эритилиб морфологияси тадқиқ қилинди. 

 

MORPHOLOGICAL STUDIES OF NANOSTRUCTURAL POLYMERIC MIXTURES 

BASED ON POLYETHYLENE WITH POLYVINYL CHLORIDE 

Morphological studies of nanostructured polymeric mixtures based on polyethylene with 

polyvinyl chloride, fractionated and etched sections of samples with different contents of the 

compatibilizer were carried out. 
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УДК 541.64.615 

БИОРАСТВОРИМАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ ПЛЕНКА – СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, 

СВОЙСТВА  

А.И.Шукуров, Х.Э.Юнусов, А.А.Сарымсаков*1 

polymer@academy.uz 

 

Ключевые слова. Противовирусные пленки, биоразлагаемые пленки, глазные 

лекарственные пленки, подложки Na-карбоксиметилцеллюлозы. 

Заболевания глаз остаются серьезной социальной проблемой в практической 

офтальмологии, как причина временной нетрудоспособности (80 %) и слепоты (10–20 %). 

Ежегодно в мире 1,5–2 млн. человек получают монокулярную слепоту в связи с язвой, 

травмой и вирусными заболеваниями роговицы. Среди воспалительных заболеваний глаз 

наибольшую группу составляют конъюнктивиты – 66,7 %. Хотя на кератиты приходится 

более 5%, именно эта форма заболеваний глаз приводит к понижению зрения и слепоте. 

В настоящее время в офтальмологии широко применяются различные 

лекарственные средства в форме глазных капель и мазей. Основным недостатком 

указанных лекарственных форм является их частота инстилляции в органы глаза. Это 

обусловлено тем, что препараты, вводимые в конъюнктивальный мешок глаза, быстро 

выводятся, в связи с чем, разработка глазных лекарственных пленок (ГЛП) остается 

актуальной проблемой при лечении вирусных заболеваний глаза. 

Впервые получены ГЛП для лечения вирусных заболеваний глаза с 

пролонгированным действием на основе высокоочищенной водорастворимой 

карбоксиметилцеллюлозы и субстанции противовирусного препарата «ЦелАгрип». 

Для получения ГЛП готовили 2 %-ый водный раствор высокоочищенной Na–КМЦ. 

Раствор перемешивали на механической мешалке до полного растворения Na–КМЦ. Затем 

раствор центрифугировали несколько раз при 3500 об/мин в течение 20 минут для 

удаления нерастворимой фракции Na–КМЦ. После центрифугирования в раствор Na–КМЦ 

добавляли глицерин и перемешивали в течение 15-20 минут.  

Параллельно готовили 4 %-ный водный раствор препарата «ЦелАгрип». Растворы 

перемешивали 20 – 30 мин до полного растворения субстанции и центрифугировали при 

3000 об/мин. Растворы Na–КМЦ и «ЦелАгрипа» смешивали при различных соотношениях. 

Пленки ГЛП отливали на обезжиренные стеклянные пластины при помощи лабораторного 

стенда. 

Изменением соотношения компонентов смеси созданы противовирусные ГЛП, 

содержащие 20 – 30 % активного начала индуктора интерферона с противовирусной 

активностью «ЦелАгрипа». 

На основании экспериментальных данных установлено, что в полимерных 

подложках из Na-КМЦ, частицы субстанции противовирусного препарата могут 

                                                 
*А.И.Шукуров – младший научный сотрудник, Х.Э.Юнусов – доктор технических наук, А.А.Сарымсаков – доктор технических наук, 

профессор. ИХФП АН РУз:  
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находиться как в микронном, так и наноразмерном состоянии в зависимости от условий их 

формирования.  

Найдены оптимальные условия формирования противовирусных глазных пленок, 

где частицы субстанции «ЦелАгрип» находятся в капсулах из Na-КМЦ, имеющих 

сферическую и удлиненную форму с размерностью 25-35 нм. 

Работа выполнена в рамках инновационного проекта «Разработка технологии и 

освоение производства наноструктурированных, биорастворимых, противовирусных 

глазных лекарственных пленок «ГлазАвир»» Министерство инновации РУз. 

 

 
 

БИОРАСТВОРИМАЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ ПЛЕНКА – СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, 

СВОЙСТВА  

В данной работе изучены возможности получения биорастворимой 

противовирусной пленки, установлена ее структура и свойства. Впервые получены 

глазные лекарственные пленки для лечения вирусных заболеваний глаза с 

пролонгированным действием на основе высокоочищенной водорастворимой 

карбоксиметилцеллюлозы и субстанции противовирусного препарата «ЦелАгрип». 

 

БИОЭРУВЧАН ВИРУСГА ҚАРШИ ПЛЁНКА - СИНТЕЗИ, ТУЗИЛИШИ ХОССАЛАРИ.  

Мазкур мақолада биринчи бор биоэрувчан вирусга қарши плёнка – олиниш 

имкониятлари ўрганилган ва уларнинг тузилиши, хоссалари аниқланган. Биринчи бор 

юқори даражада тозаланган сувда эрувчан карбоксиметилцеллюлоза ва вирусга қарши 

“ЦелАгрип” субстанцияси асосида кўздаги вирусли касалликларини даволаш учун узоқ 

вақт таъсир этувчи кўз дори пленкаси олинди. 

 

BIOSOLUBLE ANTIVIRAL FILM, SYNTHESIS, STRUCTURE, PROPERTIES  

In this paper possibility of synthesis of biosoluble antiviral film has been studied and 

established their structure, properties. For the first time, eye drug film was developed for the 

treatment of viral eye diseases with prolonged action, based on highly purified water-soluble of 

carboxymethylcellulose and the substance of the antiviral preparation of “CelAgrip”. 
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СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОКСИАПАТИТА ХИТОЗАНА 

К.Х.Эргашев*
1
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Ключевые слова: хитозан Bombyxmori, гидроксиапатит, нанокомпозиция. 

В настоящее время привлекает интерес биопрепараты на основе природного 

полисахарида – хитозана для различных отраслей народного хозяйства. Гидроксиапатит 

хитозана востребован тем, что он может применяться в качестве имплантата и 

биостимулятора в стоматологии, а также в качестве искусственной кости для 

профилактики и лечения остеопороза.  

Для получения композиций гидроксиапатита (ГА) использовали ХЗ Bombyxmoriс 

молекулярной массой 280 000, степенью деацетилирования 87%, CaCl2 (ГОСТ 450-77) и 

КH2PO4 (ГОСТ 4198-75) марки х.ч. Хитозановые гранулы, содержащие ГА, получали 

добавлением в раствор хитозана водные расворы CaCl2 и КH2PO4 при сохранении 

соотношения Ca/P=1,67. Полученные гранулы промывали водой, лиофильно высушивали. 

Соотношение ХЗ Bombyx mori и ионов кальция (ХЗ:Са
2+

) варьировалось в интервале 10:90. 

Полученные композиции исследованы элементным анализом, определены содержание 

общего азота, растворимость, зольность и концентрация ионов кальция (табл.1). 
 

Таблица. Влияние условий синтеза на состав нанокомпозита хитозана Bombyxmori с 

гидроксиапатитом 

№ Соотношение 

ХЗ:Са
2+ 

%N % золы %Са %W 

1 10:90 1,82 95,25 18,1 4,36 

2 20:80 2,30 76,61 17,2 7,07 

3 30:70 3,28 68,60 14,8 4,52 

4 40:60 4,10 61,20 13,02 5,51 

5 50:50 4,35 59,85 10,4 5,65 

6 60:40 5,01 41,59 7,69 16,34 

7 70:30 5,50 36,45 6,9 2,47 

8 80:20 6,30 27,74 4,1 1,97 

9 90:10 6,81 13,01 2 1,87 

 

Результаты свидетельствуют, что в зависимости от увеличения содержания ионов 

кальция в исходной реакционной смеси (2÷18,10%), повышается зольность композиций 

(13,01÷95,25%) соответственно. Уменьшение содержания общего азота от 6,81 до 1,82% по 

сравнению с исходным ХЗ (N=8,23%) связано с увеличением содержания кальция в 

конечном продукте. При этом образуются малорастворимые композиции, что 

представляют прикладной интерес. 

                                                 
* К.Х.Эргашев – младший научный сотрудник ИХФП АН РУз.  
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Морфология полученных образцов гидроксиапатита хитозана изучена 

микроскопическим методом (рис.).  

 

 

 

 
Рис. АСМ – снимки и гистограммы распределения НЧ по ХЗ:Са

2+
/20:80 

 

Полученные результаты показывают, что при соотношении ХЗ:Са
2+

=20:80 в системе 

образуются сферические наночастицы (НЧ) в интервале размеров 25-60 нм. Средний 

размер составляет 40 нм, что составляет 27% от общего содержания НЧ. Результаты АСМ-

снимока свидетельствует, что наночастицы практически равномерно распределены по 

полимерной матрице. По шероховатости поверхности (пленки) можно рассуждать, что в 

выбранных условиях синтеза формировались полидисперсные НЧ, с узким 

распределением по всей поверхности полимерной матрицы. 

Таким образом, нами получены композиции на основе хитозана Bombyx mori и ионов 

кальция. Показана возможность регулирования состава композиций варьированием 

соотношений исходных реагентов. Обнаружено, что в выбранных условиях синтеза 

образуются наноструктурные частицы в диапазоне от 25 до 60 нм. Полученные 

композиции могут быть использованы в медицинской практике. 

Список литературы:  

1.Эргашев К.Х., Вохидова Н.Р., Карева Н.Д., Ашуров Н.Ш., С.Ш.Рашидова  Получение 
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СТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОКСИАПАТИТА ХИТОЗАНА 

Получены нанокомпозиции хитозана Bombyx mori с гидроксиапатитом - 

(Са10(РО4)6(ОН)2) при сохранении соотношения Ca/P=1,67. Полученные композиты 

хитозан гидроксиапатита исследованы элементным анализом и УФ-

спектроскопическими методами. Рассмотрены инструменты регулирования состава 

композитов, которые представляют интерес в получении биоматериалов для 

травматологии, стоматологии и ветеринарии.  

 

ХИТОЗАНГИДРОКСИАПАТИТНИ СТРУКТУРАВИЙ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ 

Bombyx mori хитозан ибилан гидроксиапатит (Са10(РО4)6(ОН)2)нингCa/P=1,67 моль 

нисбатинисақлаган ҳолда нанокомпозициялари олинди.Олинган композитлар элемент 

анализи ва УБ-спектроскопик усулларда тадқиқ этилди. Травматология, стоматология ва 

ветеринария учун ишлатилиши мумкин бўлган биоматериалнинг таркибини бошқариш 

усуллари ўрганилди. 

 

STRUCTURAL STUDY OF CHITOSAN HYDROXYAPATITE  

Nanocomposites of chitosan Bombyx mori with hydroxyapatite (Ca10(PO4)6(OH)2) have 

been obtained. Obtained composites chitosan - hydroxyapatite studied by elemental analysis and 

UV method. Methods of regulation of composites have been elaborated because they have 

presented interest in obtained biomaterials for traumatology, dentistry and veterinary.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ФОСФОР И 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

А.М.Эркаев, М.Т.Каршиев* 1 

 

Ключевые слова: металлсодержащие эпоксидные связующие, полимерные 

строительные материалы, высокие наполнители. 

С каждым годом объем мирового производства и потребления всех видов 

полимеров – возрастает. Среди полимеров достаточно широко применяются 

термореактивные полимеры, например – эпоксидные смолы. 

Эпоксидные смолы используются как в качестве электроизоляционных компаундов, 

разнообразных лакокрасочных материалов и порошковых красок, так и в качестве 

связующих для композиционных материалов, применяемых для изготовления изделий 

различного функционального назначения [1]. 

Одним из способов регулирования свойств эпоксидных композиций является 

введение модификаторов. Использование модификаторов позволяет направленно изменять 

структуру эпоксидных композиций, которая в значительной степени определяет 

прочностные характеристики [2]. 

Исследованные в работе композиции служили для получения компаундированных 

полиолефинов (ПО) на основе полиэтилена высокого давления (ПЭВД) марки F-0220S 

Шуртанского газо-химического завода и наполнитель гидроксид алюминия. В качестве 

модификаторов в работе использовали азот и фосфорсодержащую эпоксидную связующую 

марки AFED-4. Модификацию образцов проводили в растворе и в расплаве. Изменения 

тонкой химической структуры, модифицированных ПО, изучали методом оптической 

микроскопии и с помощью электрического микроскопа с элементным анализом.  

В работе сделана попытка оценить создание высоконаполненных композиций на 

основе гидроксид алюминий и фосфорсодержащий эпоксидного связующего с 

полиэтиленом высокого давления марки F-0220S (ПЭВД), который благодаря меньшей 

себестоимости более привлекателен для использования в высоконаполненных 

композициях. 

Оценка реологических свойств, определяемая по показателю текучести расплава 

(ПТР) показала, что текучесть композиции повышается, но разработанные композиции 

можно перерабатывать методом литья под давлением (таблица 2). 

 

                                                 
*А.М.Эркаев – младший научный сотрудник ТашНИИ ХТ. М.Т.Каршиев – ассистент КарГУ. 
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Рис. 1. Оптическая микроскопия композиционного материала на основе гидроксида алюминия, в 

качестве связующего использовано эпоксидный олигомер марки AFED-4 и полиэтилен высокого 

давления (ПЭВД). 

 
Таблица 2. Исследование показателя текучести расплава композиции в зависимости от ее состава 

Состав композиции, масс. ч. Показатель текучести расплава, 

г/10 мин 

ПЭВД 1,5-2,5 

ПЭВД+40% гидроксид алюминий 0,4-0,65 

ПЭВД + AFED-4+40% гидроксид алюминий 0,6- 0,9 

 

Доказана возможность использования гидроксида алюминия в качестве 

наполнителя и фосфор- и азотсодержащих эпоксидных олигомеров как свяжущих для 

полиэтиленовой матрицы. Показано что, получение композитов позволяет повысить весь 

комплекс физико-химических характеристик, а также улучшить показатели тепло-, термо- 

и огнестойкость композиций.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ФОСФОР И 

АЗОТСОДЕРЖАЩИХ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ 

В статье исследован композиционный материал на основе фосфор- и 

азотсодержащих эпоксидных смол с наполненным полиэтиленом. По полученным данным 

было установлено, что композиции на основе брусита и AFED-4 с ПЭВД имеют хорошие 

термо- и огнестойкие свойства и стойкость к различным органическим растворителям, 

кислотам, щелочам, окислителям. 
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TARKIBIDA FOSFOR VA AZOT SAQLAGAN EPOKSID SIMOLALAR ASOSIDAGI 

KOMPOZIT MATERIALLARNI TADQIQ QILISH 

Maqolada fosfor va azotli epoksid simolalalar asosida polietilen va to’ldiruvchilar 

asosidagi kompozitsion materiallar tadqiq qilingan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, brusit va 

AFED-4 hamda YBPE asosli kompozitsiyalar yaxshi termik, olovga chidamli xususiyatlarga ega 

va turli organik erituvchilar, kislotalar, gidroksid, oksidlovchi moddalarga chidamli bo'lganligi 

aniqlandi. 

 

INVESTIGATION OF A COMPOSITE MATERIAL BASED ON PHOSPHORUS- AND 

NITROGEN-CONTAINING EPOXY RESINS 

The article investigated the composite material based on phosphorus and nitrogen-containing 

epoxy resins with polyethylene and a filler. From the data obtained it was found that 

compositions based on AFED-4 and HPPE has good thermal and fire resistant properties and is 

resistant to various organic solvents, acids, alkalis, oxidizers. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ 

СЕЛЕНА,СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ РАСТВОРОМ 

Nа – КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
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Ключевые слова. Na-карбоксиметилцеллюлоза, наночастицы селена, аскорбиновая 

кислота. 

В число достигнутых мировым научным сообществом научно технических 

прогрессов относится создание нового поколения наноструктурированных препаратов и 

полимерных материалов для практической медицины. 

Изыскание новых, эффективных ннаноструктурированных, противоопухолевых 

препаратов остается одним из ведущих направлений в создании более совершенных 

методов лечения больных злокачественными новообразованиями. Создан целый ряд 

эффективных антибластических агентов, которые успешно применяются прилечению 

некоторых форм злокачественных новообразований. Однако, разнообразие форм 

онкологических заболеваний и быстро возникающая устойчивость к препаратам, диктует 

необходимость расширения арсенала оригинальных противоопухолевых препаратов, 

воздействующих на опухоли.  

Актуальность и необходимость данного исследования определяется также острой 

необходимостью здравоохранения в новых высокоэффективных и малотоксичных 

препаратах, оказывающих противоопухолевое действие, в связи с большой 

распространенностью онкологических заболеваний и теми огромными экономическими и 

социальными последствиями, которые приводят осложнениям заболеваний, а также в 

насущной потребности отечественной химико-фармацевтической промышленности в 

производстве собственных лекарственных препаратов из местного сырья с целью 

уменьшения импортных поставок и увеличения экспорта. 

Вышеперечисленные недостатки могут быт устранены посредством использования 

приемов нанотехнологий, в том числе посредством создания стабилизированных 

наночастиц селена в структуре полимерной матрицы. 

Создание биогенных препаратов на основе наночастиц селена является 

перспективным направлением нанохимии, нанофармакологии и нанотехнологии. В 

последние годы возрастает интерес к микроэлементу селену, который входит в состав 

антиоксидантной системы защиты организма. В отличие от ионных форм,наноразмерный 

селен (Se) менее токсичен и обладает повышенной биодоступностью, причем он не только 

                                                 
*Х.Э.Юнусов – доктор технических наук. А.А.Сарымсаков – доктор технических наук, профессор. С.Ш.Рашидова – доктор химических 

наук, профессор, академик АН РУз, директор ИХ и ФП АН РУз. 
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предотвращает, но и приостанавливает развитие злокачественных опухолей. Наночастицы 

селена, в отличие от антибиотиков, способны оказывать пролонгированные действие [1].  

Целью даной работе являетсяисследование возможности получения 

стабилизированных наночастиц селена в структуре натривой соли 

карбоксиметилцеллюлозы и изучение их физико-химических свойств. 

К способам формирования наночастиц, применяемым в научной практике, 

относится: химическое восстановление ионов селена в полимерных матрицах, 

позволяющих управлять размерами нанокластеров; физические методы управления 

размерами относятся обработка ультразвуком, облучение рентгеновским излучением, 

ультрафиолетовое облучение (УФ), использование токов высокой частоты и т.д. 

Для получения ионы и наночастицыселена, были выбраны очищенные образцы Na-

КМЦ, с различной СП и СЗ: соответственно СП=210-610, СЗ=0,62-0,90. Полученные 

растворы очищенных Na-КМЦ были использованы для получения наночастицыселена в 

качестве полимерной подложки.  

Объектами исследования служили селеносодержащиенаноструктуры, получаемые 

восстановлением оксида селена (IV) аскорбиновой кислоты в присутствиистабилизатора 

карбоксиметилцеллюлозы. Наночастицы селена получали следующим образом: к 

растворуКМЦ с концентрацией 0,005–0,01% добавляли раствор селенитанатрия с 

постоянной концентрацией селена 0,005%, перемешивали на магнитной мешалке в течение 

30мин., затем в колбу вводили восстановитель – аскорбиновую кислоту при 

перемешивании, образуется красновато-оранжевого цветануль-валентного металла. 

Далее были проведены исследования по формированию и стабилизации 

наночастицселена в полимерных растворах КМЦ и изучены их свойства. 

Методами оптической и атомно силовой микроскопии исследованразмер 

наночастицселена. Проведены УФ-спектроскопические исследования растворов, NaКМЦ, 

Se
4+

КМЦ
-
, Se

0
КМЦ. 

В отсутствие стабилизатора при восстановлении оксида селена (IV) наблюдается 

медленное изменения окраски коллоидного раствора от желтовато-оранжевой до красной, 

причем в ходе реакции происходить сдвиг полосы поглощения наночастиц селена от 400 

до 575 нм. Это свидетельствует о росте размеров частиц селена [2]. Через 30 минут после 

начала реакции кинетическая кривая достигает максимума. Образующийся при этом 

коллоидный раствор Se
0
нестабилен, и через 60 минут происходит агрегация частиц с 

образованием осадка красного селена. При восстановлении оксида селена (IV)в 

присутствии стабилизатор Na-КМЦ в оптических спектрах максимум при λmax=416 нм, 

характеризующиенаночастицы селена размером 40-80 нм, так же показано, что исходные 

растворы Na-КМЦ и Se
4+

КМЦ
-
, являются оптически прозрачными в диапазоне 250-900 нм.  

С увеличением концентрации ионов селена окраска раствора изменяется от 

желтовато-оранжевой до красной. Такие изменения, вероятно, связаны с увеличением 

количества и размеров образующихся наночастицселена в растворе Na-КМЦ. 

Таким образом, впервые осуществлен синтез наночастицы селена путем 

химического восстановления катионов селенав растворах Na-КМЦ и методами оптической 

и атомно силовой микроскопииустановлено, что размер наночастицселенанаходятся в 

пределе 40-90нмв водных растворах при. 

Полученные растворы КМЦ, содержащие наночастицы селена открывают 

перспективы в качестве лекарственных препаратов широкого спектра действия, в 
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частности – противоопухолевых препаратов и препаратов, компенсирующих дефицит 

селена в организме.  

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Фонд поддержки 

фундаментальных исследований Академии наук РУз, Т.1-18. “Выявление закономерностей 

формирования наночастиц селена в структуре полимера для создания оригинальных 

противоопухлевых препаратов” 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ 

СЕЛЕНА,СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ РАСТВОРОМ 

Nа – КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

В данной работе изучена возможностьсинтезананочастицселена,ихстабилизации 

в растворах, Na-карбоксиметилцеллюлоза и определены их физико-химические свойства.  

 

Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЭРИТМАЛАРИДА 

БАРҚАРОРЛАШТИРИЛГАН СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ ВА ФИЗИК-

КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ 

Мазкур ишда Na-карбоксиметилцеллюлоза эритмаси билан 

барқарорлаштирилганселен нанозарраларинисинтез қилиш имкониятлари ўрганилган ва 

уларнинг физик-кимёвий хоссалари аниқланган.  

 

SYNTHESIS AND PHYSIC-CHEMICAL PROPERTIES OF SELENIUM NANOPARTICLES 

STABILIZED IN SOLUTION Na-CARBOXYMETHYLCELLULOSE  

In this paper, the possibility of synthesis of selenium nanoparticles stabilized in Na-

carboxymethylcellulose solutions has been studied and their physicochemical properties have 

been established. 
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МАТРИЦЕNa-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ 
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Ключевые слова. Na-карбоксиметилцеллюлоза, наночастицы серебра, сферические 

и стержневидныенаночастицы, фотохимическое восстановление. 

Синтез кластеров металлов различных форм и размеров в растворах полимеров и 

полимерных матрицах является одним из интенсивно развивающихся направлений 

получения нано-структурированных металлосодержащих полимерных систем, 

обладающих комплексом необычных физико-химических свойств [1]. 

Целью данной работы являетсяисследованиевлияниястепени замещения, степени 

полимеризации карбоксиметилцеллюлозыи концентрации компонентов; условий и 

параметров реакции на формирование сферических и стержневидныхнаночастиц серебра в 

водных растворах при фотохимическом восстановлении катионов серебра;попытка 

выявления особенностей, механизмов и причин формирования сферических и 

стержневидныхнаночастиц серебра. 

Синтез наночастиц серебра проводили посредством фотохимического 

восстановления гидрогелей Ag
+
КМЦ

-
, гдефотостимулированное образование наночастиц 

серебра в Na-КМЦ можно рассматривать как электронностимулированный атомный 

процесс и его механизм можно представить на основе подхода Мотта-Гернив 

фотографических процессах [2].  

При ультразвуковом диспергировании гидрогелейAg
+
КМЦ

-
и последующего их 

фотохимического восстановления в течение 10-ти минут в структуре КМЦ формируются 

наночастицы серебра только сферической формы,которые однородно распределены по 

размерам в интервале 2-30 нмв полимерной подложке, что подтверждает гистограмма 

данного образца. Снижение размеров наночастиц серебра и повышение их однородности 

по размерам может быть объяснено повышением однородности распределения ионов 

серебра в структуре КМЦ при ультразвуковом диспергировании гидрогеля Ag
+
КМЦ перед 

формированием пленок [3]. 

Для выяснения причины изменения форм и размеровнаночастиц серебра в 

гидрогелях КМЦ были сняты УФ-спектры поглощения, соответствующие 

различнойдлительности облучения системы Ag
+
КМЦ

–
.  

Установлено, что через 5 минут фотооблучения в спектре наблюдается плечо в 

области λmax=340 нм, которое можно отнести к стабилизированным полианионам 

заряженных кластеров серебра с предполагаемым составом Ag8
2+

. Через 15 минут в 

спектре наблюдалось увеличение интенсивности полосы поглощения при λmax=350 нм, что 

                                                 
*Х.Э.Юнусов – доктор технических наук, А.А.Сарымсаков – доктор технических наук, профессор  ИХФП АН РУз. 

mailto:polymer@academy.uz


«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

 

 
«Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin of young scientists» 

 

150 

связано с образованием стабилизированных крупных кластеров серебра размером2-12 

нм.Дальнейшее облучение до 20 и 30 минут приводит к появлению новых полос при λ=400 

нм и λ=470 нм, которые относятся к более крупным кластерам и наночастицам серебра с 

размером 5-35 нм. 

Появление новых полос через 60 минут облученияпри λ=400 нм и λ=470 нм 

относится к крупным наночастицам серебра, а полоса при λ=750 нм относится к 

наностержням длиной 80-120 нм и толщиной 15-45 нм [4]. 

Далее, для подтверждения выше полученных результатов проведены исследования 

образцов с помощью атом - силового микроскопа марки АСМ - 5500 (Австрия) с целью 

определения формы и размеров наночастиц серебра в структуре Na-КМЦ. Полученные 

данные представлены на рис.1. 

 

а) сферические 2-20 нм б) сферические 5-35 нм в)наностержниl=50-140 нм, 

d=15-45 нм 

 

 

 

 

 
 

Концентрации [Na-КМЦ]=2%; [AgNO3]=1·10
-2 

моль/л. 

Время УФ – облучения: а) - 20 мин.;б) - 30 мин.;в) - 60 мин.  

Рис.1. Микрофотографии геля Na-КМЦ, содержащегонаночастицы серебра (а), (б) и их 

распределения по размерам наночастиц 
 

Из микрофотографий видно, что при увеличении времени УФ - облучения до 60 

минут образуются сферические наночастицы серебра (рис. 1 а, б) с размерами 2-20 нм и 5-

35 нм. При дальнейшем увеличении времени УФ - облучения сферические наночастицы 

серебра приобретают стержневидную форму длиной 50-140 нм и толщиной 15-45 нм (рис. 

1 в). 

Далее изучено влияние концентрацииионов серебра на формированиенаночастиц в 

гидрогелях КМЦ. 

Установлено, что при низких концентрациях AgNO3 образуются сферические 

наночастицы серебра с размерами 2-8нм и 4-25 нм. С увеличением концентрации ионов 

серебра наночастицы приобретают стержневидную форму с длиной 130-160 нм и 

толщиной 20-45 нм. При дальнейшем увеличении концентрации AgNO3 в гидрогелях КМЦ 

формируются агломераты наночастиц серебра размером 20-85 нм. 
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Образование наностержней длиной 50-140 нм и толщиной 15-45 нм на АСМ-

снимках можно объяснить агрегацией наночастиц серебра в гидрогелях при УФ-облучении 

Ag
+
КМЦ

-
 в слабокислой среде, что обусловлено снижением концентрации 

карбоксилатанионов, содержащих ионносвязанное серебро, выполняющих функцию 

«нанореактора» [5], где протекает восстановление и кластеризация серебра Ag
0
. Видимо 

восстановление ионов серебра вне «нанореакторов» способствует формированию 

наночастиц, которые при увеличении времени экспозиции формируют наностержни. 

На основании результатов экспериментальных исследований можно заключить, что 

в зависимости от соотношения КМЦ и AgNO3, концентрации Ag
+
 и времени 

фотохимического облучения меняется размер и форма наночастиц серебра, 

формирующихся в водных растворах при фотохимическом восстановлении Ag
+ 

.  

Увеличение размера частиц, их агрегация и отклонение формы от сферических до 

стержневидных говорят о том, что формируемая макромолекулами оболочка с 

уменьшением концентрации комплексов Ag
+
КМЦ

─
, являющихся по существу центрами 

фотовосстановления и последующего роста наночастиц, становится менее плотной, что не 

исключает рост, коагуляцию и, возможно, коалесценцию частиц. Детальный механизм 

возникновения в этих условиях стержневидных частиц остается пока неясным. 

Уменьшение относительного содержания карбоксиметильных анионов, создаваемых за 

счет понижения величины рН реакционной среды, вызывает резкое снижение 

эффективности связывания катионов серебра, а при их УФ - облучении происходит 

агрегация и рост размеров наночастиц с образованием наностержней серебра за счет 

несвязанных с КМЦ катионов серебра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта Фондом поддержки 

фундаментальных исследований Академии наук РУз,Т.1-18. “Выявление закономерностей 

формирования наночастиц селена в структуре полимера для создания оригинальных 

противоопухлевых препаратов” 
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СФЕРИЧЕСКИЕ И СТЕРЖНЕВИДНЫЕНАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРАВ МАТРИЦЕNa-

КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНИМЕХАНИЗМОВИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

В данной работе изучены механизмы и причины формирования сферических и 

стержневидныхнаночастиц серебра в матрице Na-карбоксиметилцеллюлозы.  

 

Na-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА МАТРИЦАСИДА ШАРСИМОН ВА 

СТЕРЖЕНСИМОН КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ, УЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШ САБАБИ 

ВА МЕХАНИЗМЛАРИ 

Мазкур ишда Na-карбоксиметилцеллюлоза матрицасида шарсимон ва 

стерженсимон кумуш нанозарраларининг шаклланиш сабаблари ва механизмлари 

ўрганилган.  

 

SPHERICAL AND ROD-LIKE SILVER NANOPARTICLESIN 

Na-CARBOXYMETHYLCELLULOSE MATRIX, REVEALING OF THE REASONS AND 

MECHANISMS OF THEIR FORMATION 

In this paper mechanisms and the formation reasons of spherical and rod-like silver 

nanoparticles in matrix Na-carboxymethylcellulose were studied. 
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Калит сўзлар: гемосорбент, қон ва қон плазмаси, нанопор, фиброин, серицин, ипак. 

Ҳозирги кунда жаҳон тиббиётида қон ва қон плазмаси таркибидаги, инсон организми 

учун ҳавфли бўлган зарарли токсинлардан тозалаш муҳим аҳамиятга эга. 

Гемосорбентлар қон ва қон плазмаси таркибидаги зарарли токсинлардан тозалашда 

муҳим амалий аҳамиятга эга бўлган тиббий воситадир. 

Гемосорбентларни олишда турли кимёвий усуллардан фойдаланиш мақсадга 

мувофиқ. Гемосорбентларни икки хил усул ёрдамида, кислотали ва сувли муҳитда (юқори 

ҳарорат ва босим остида) гидролиз қилиш йўли орқали ажратиб олинди. Гемосорбентлар 

олиш учун ҳомашё сифатида маҳаллий тут ипак қурти навсиз пилласи, ипак саноати 

толали чиқиндиларидан фойдаланилди. Фойдаланилган адабиётлар: дан маълумки 

толасимон ипак таркиби икки хил оқсилдан: сувда эрувчан серицин ва сувда эримайдиган 

фиброиндан иборат. 

Серицин пиллага мустаҳкамлик берувчи ёпишқоқ оқсил бўлиб, унинг молекуляр 

массаси 65-400 кДа гача бўлиши аниқланган. Серицин оқсили таркибининг 30% қисми 

серин аминокислотасидан иборат. Унинг умумий формуласи C1 5H2 5N5O8 ёрдамида 

ифодаланади. 

Фиброин икки хил занжирдан, яъни молекуляр массаси 25 кДа дан бошланувчи 

юмшоқ ва молекуляр массаси 350 кДа гача бўлган қаттиқ занжирдан иборат. Фиброин 18 

та аминокислоталар кетма-кет занжиридан ташкил топган. Унинг таркибини 70% 

миқдорини асосан глицин, аланин ва серин аминокислоталари ташкил этади. Фиброиннинг 

уч хил структурадан иборатлиги аниқланган. Унинг умумий формуласи C1 5H2 3N5O6 [1]. 

Ишдан мақсад. Навсиз пилла ва ипак саноати чиқиндиларидан кислотали ва сувли 

муҳитда (юқори ҳарорат ва босим остида) гидролиз қилиш усули орқали наноструктурали 

полифункционал гемосорбентлар олиш, гидролиз жараёнининг оптимал шароитларини 

аниқлаш ва ажратиб олинган гемосорбентларнинг физик-кимёвий, тиббий-биологик 

хоссаларини тадқиқ қилиш. 

Навсиз пила ва ипак саноати чиқиндиларини кислотали муҳитда гидролиз қилиш 

орқали гемосорбент олинди ва гидролиз жараёнининг вақтга, ҳароратга ва кислота 

концентрациясига боғлиқлиги ўрганилди. Гидролиз жараёни учун хлорид кислота (НСl) 

нинг 1н ли эритмаси, 90ºС ҳарорат ва 45 дақиқа оптимал эканлиги аниқланди. 

                                                 
*С.С.Ярматов – кичик илмий ходим, А.А.Сарымсаков – техника фанлари доктори, профессор. ЎзР ФА ПК ва ФИ. 
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Сувли муҳитда (юқори ҳарорат ва босим остида) олиб борилган гидролиз жараёнида 

гемосорбентнинг сифат ва миқдор жиҳатдан ажралиши гидролиз жараёнининг вақтга, 

ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди ва оптимал шароит топилди. 

Сувли муҳитда (юқори ҳарорат ва босим остида) толасимон гемосорбент олиш учун 

оптимал шароит 130ºС ҳарорат ва 90 дақиқа эканлиги тажрибалар асосида аниқланди. 

Гидролиз натижасида ҳосил бўлган толасимон ва кукунсимон нанотузилишли 

полифункционал гемосорбентлар оқ рангли, хидсиз ва тамсиз, сувда ва турли органик 

эритувчиларда эримаслиги аниқланди. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, 

гемосорбентлардаги нанопораларнинг ўлчами 50-250 нм эканлиги ва унинг сорбцион 

сиғими 0.03-0.05 г/г бўлиши аниқланди. 

Ажратиб олинган нанотузилишли полифункционал толасимон ва кукунсимон 

гемосорбетларнинг физик-кимёвий ва тиббий-биологик хоссаларини ўрганиш устида 

илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Фойдаланилган адабиётлар:  

1. Описание изобретения к патенту// Агапов И.И., Мойсенович М.М., Казюлина А.А., 

Богословский В.В.// Функциональный биологически активный продукт (варианты) и 

способ его получения (варианты). 10.04.2012 г. Блют. №10. RU 2446711.  

 

 
 

ИПАК САНОАТИ ТОЛАЛИ ЧИҚИНДИЛАРИ АСОСИДА КУНСИМОН ВА ТОЛА 

ШАКЛИДАГИ НАНОТУЗИЛИШЛИ ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ГЕМОСОРБЕНТЛАР ОЛИШ 

Мазкур ишда ипак саноати толали чиқиндиларидан асосида гемосорбентлар олиш ва 

уларнинг физик-кимёвий, тиббий-биологик хоссаларини тадқиқ этиш акс эттирилган. 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ И ВОЛОКНИСТЫХ, НАНОСТРУКТУРНЫХ, 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛНЫХ ГЕМОСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ВОЛОКНИСТЫХ 

ОТХОДОВ ШЕЛКОВОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

В данной работе изучено возможности получения полифункционалных гемосорбенов 

на основе волокнистых отходов шелковой промышлености и выявлено их физико-

химические и медико-биологические свойств.  

 

OBTAINING POWDER AND FIBROUS, NANOSTRUCTURed, POLYFUNCTIONAL 

HEMOSORBENTS BASED ON FIBER WASTES OF SILK INDUSTRY 

In this paper studied possibility of obtaining of powder and fibrous, nanostructured, 

polyfunctional hemosorbents based on fiber wastes of silk industry and their physic-chemical, 

medico-biological properties were defined. 
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Илмий мақолалар «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых» – «The bulletin 

of young scientists» таҳририятига қуйидаги талаблар асосида расмийлаштирилиб етказилиши 

лозим:

 

Илмий мақолалар илм-фан тармоғининг 3 йўналишида ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул 

қилинади: аниқ фанлар; табиий фанлар; ижтимоий-гуманитар фанлар.  

Мақолалар мамлакат тараққиётининг долзарб мавзулари, илмий-амалий талабларга жавоб 

бериши, изланувчининг илмий изланишлари доирасида бўлиши, ҳамда таклиф ва мулоҳазалар 

берилиши лозим; 

Мақола ҳажми - 7-8 бет бўлиши лозим.  

Матн формати Microsoft Word RTF. 1,5 интервалда Arial ва Times New Roman 14 pt (ёзма ва 

электрон вариантда) топширилиши шарт. 

Матн форматининг чегараси: тепадан, пастдан, чапдан, ўнгдан - 2,5. 

Мақоланинг тепа қисми ўртасида унинг номи бош ҳарфлар билан берилади. Кейинги 

қаторнинг ўртасида муаллиф ҳақида қуйидаги маълумотлар кўрсатилиши лозим: Исми, отасининг 

исми, фамилияси, илмий даражаси ва унвони, шаҳар, ташкилот (ўқув юрти номи) ва телефон 

рақами. 

Кейинги қаторда РЕЗЮМЕ сўзидан сўнг, ўзбек, рус ва инглиз тилларида мақоланинг номи ва 

қисқа резюмеси берилиши лозим. 

Адабиётлар рўйхати мақоланинг охирида келтирилиши шарт. 

Мақолалар учун таҳририятга тўлов келишилган тартибда амалга оширилади. 

Эслатма: Таҳририят келиб тушган материалларни танлаб олиш ҳуқуқига эга. Мақола 

мазмуни учун жавобгарлик муаллифлар зиммасига юклатилади. 

 

Научные статьи «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых 

ученых» – «The bulletin of young scientists» должны отвечать следующим критериям: 

 

Научные статьи принимаются по трём направлениям науки на узбекском, русском и 

английском языках: точные науки; естественные науки; социально-гуманитарные науки. 

Статьи должны освещать основную суть научную работу соискателя и должны содержать 

инновационные предложения; 

Объем статей - 7-8 страниц. 

Формат статьи Microsoft Word RTF. Шрифт - Times New Roman для статей, кегль 14 pt, 

межстрочный интервал - 1,5 (полуторный), Материалы представляются в печатном и электронном 

вариантах (прилагается дискета). 

Поля статьи: верхнее - 2,5 см., нижнее - 2,5 см., левое -2,5 см., правое - 2,5 см.  

В верхней строке под названием статьи обязательно указать: Ф.И.О. автора, ученую степень, 

ученое звание, город, организацию (учебное заведение), резюме на русском и узбекском и на 

английском языках. Контактные телефоны автора.  

В следующей строке после слова РЕЗЮМЕ, должно прилагаться название статьи и краткое 

резюме статьи на узбекском, русском и английском языках. Литература в конце статьи. 

Взносы, вносимые на публикации статьи, договорная. 

 

Памятка: Издательство Вестника оставляет за собой право отбора материалов. 

Ответственность за содержание статей остаётся за автором. 
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САЛОҲИЯТЛИ ЁШ ОЛИМАНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ОДИМЛАРИ 

 

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги чиқиндиларидан ёқилғи олиш долзарб масала бўлиб, бир 

вақтда ҳам энергетик, экологик ва иқтисодий масалаларни ҳал қилиш имконини беради.  

Иқтидорли ёш олима Хуршидахон Холиқова Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтида 

«Ўсимлик чиқиндиларини қайта ишлаш учун қуёш қурилмаси» мавзусида илмий фаолиятини олиб 

бориб, Қашқадарё вилоятида жойлашган Муборак Иссиқлик электр маркази мутахассислари 

ёрдамида тажриба қурилмасини яратди. 

Ёш иқтидор соҳибаси таклиф қилаётган ушбу 

қуёш қурилмаси термик – қуёш усулида қишлоқ 

шароити учун мўлжалланган. У параболацилиндрик 

қуёш концентратори ва цилиндрик реактордан 

иборат бўлиб, майдаланган ўсимлик чиқиндисига 

қуёш энергияси ёрдамида ишлов беради. Реактор 

ички қисмида ўзгарувчан қутбли ўзгармас токда 

ишлайдиган термоэлектрик қиздиргич ўрнатилган 

бўлиб, қурилманинг узлуксиз ишлашини 

таъминлайди. 

К

онце

нтратор юзаси 5м
2
 ўртача 2 кВт иссиқлик олиш 

мумкин. 5 кВт иссиқлик электр қиздиргичдан 

берилади. 

Реактордан буғ – газли аралашма совуқ сув 

орқали конденсаторда совутилади. Натижада 

нефтга ўхшаш суюқ ёқилғи ва конденсация-

ланмаган қисмидан газсимон ёқилги олинади. 

Реакторда дарахт кўмири ҳосил бўлади. 

Х.Холиқова ўзининг ана шундай таж-

рибаларини ғўзапояда ўтказди. Тадқиқотлар 

натижаси бўйича 1 тонна майдаланган ғўзапоядан 

350 - 400 кг суюқ ёқилғи, 200 кг пиролиз гази, 150 кг ёғоч дарахт кўмири ва 250 кг пирогенетик сув 

олинди. 

Х.Холиқова таклиф этган ушбу қурилмада 1 суткада 1 – 1,5 тонна чиқиндини қайта ишлаш 

мумкин. Қуёш бўлмаган кунларда электр қиздиргич қурилманинг узлуксиз ишлашини таъмин-

лайди. 

Умуман олганда, республика ёш олимлари томонидан яратилаётган бу каби кашфиётлар 

мамлакатимизнинг иқтисодий тараққиётига самарали хизмат қилиб, фуқароларимизнинг турмуш 

тарзини янада яхшилашга хизмат қилиши мумкин. 

Шу боис, биз салоҳиятли ёш олима Хуршидахон Холиқованинг истиқболли одимлари янада 

шахдам бўлсин, устозлар ўгити эса йўлчи юлдуз бўлсин деймиз.  

 

Гулсанам Тиллаева 

ф.ф.н., доцент, ЎзР ФА Ёш олимлар  

Ахборотномаси бош мухаррир ўринбосари. 
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ФАРМАЦЕВТИКА СОҲАСИДАГИ ЯНГИ ИЗЛАНИШЛАР 

 

Фармацевтика фанлари доктори Кариева Ёқут Саидкаримовна Республикамизда дори 

технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш йўналишида ўз ўрнига эга бўлган ёш олим-

лардан. Унинг «Интерферон индукторлик ва 

яллиғланишга қарши таъсирга эга дори 

препаратлари технологиясини яратиш» мавзуси 

бўйича олиб борган илмий изланишлари 

натижасида илк бор биологик фаолликка ва 

сақланиш давомида турғунликка эга бўлган рутан 

ва провидин таблеткалари, ацикловир ва 

мелоксикам капсулалари, иммуномодулин назал 

томчилари, мелоксикам суртмаларининг илмий 

жиҳатдан асосланган таркиб ва мўътадил 

технологияси яратилди. Асосан маҳаллий хом 

ашёлардан олинган ёрдамчи моддалар 

мажмуасидан фойдаланган ҳолда, ацикловир ва 

мелоксикам таблеткалари, ацикловир суртмасини 

таркиби ва технологияси такомиллаштирилди.  

FDA (Food and Drug Administration) ва EMEA 

(European Agency for the Evalution of Medicinal 

Products) томонидан таклиф қилинган 

биоэквивалентлик концепциясидан келиб чиққан 

холда, “Эриш” тестидан фойдаланиб, тавсия этилаётган препарат-дженерикларни таққослаш 

назарий асосланди ва экспериментал исботланди. 

Ёқут Кариеванинг илмий изланишлари натижасининг амалий аҳамияти шундан иборатки, 

асосан маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиб кам харажат ва биологик самарадорлиги бўйича 

препарат-аналоглардан фарқ қилмайдиган маҳсулотни ишлаб чиқариш имконини беради.  

Кариева Ёқут Саидкаримовна олиб борган изланишларининг иқтисодий самарадорлиги: 

0,0075г мелоксикам таблеткаси ва 2,5% мелоксикам суртмасига ишлаб чиқилган вақтинча 

фармакопея мақолалалари ЎзР ССВ ДВ ва ТТСНҚББ томонидан тасдиқланди. Кўрсатилган 

препаратлар тиббиёт амалиётида кенг қўллашга ЎзР ССВ томонидан рухсат берилган. 0,025г рутан 

таблеткаларига - Вақтинча фармакопея мақоласи, 0,4г ацикловир таблеткасига эса Корхона 

фармакопея мақоласининг лойиҳаси тайёрланди ва амалиётда қўллашга рухсат олиш учун ЎзР 

ССВ ДВ ва ТТСНҚ Бош бошқармасига тақдим этилган.  

0,0075г мелоксикам таблеткаси, 2,5% мелоксикам суртмаси, 0,4г ацикловир таблеткаси ва 5% 

ацикловир суртмаларига тажриба-саноат ишлаб чиқариш регламентлари тайёрланган ва 

тасдиқланган. 0,0075г мелоксикам таблеткаси ва 2,5% суртмасини олиш технологиялари ишлаб 

чиқариш шароитида «Remedy Group» ҚК базасида, 0,4г ацикловир, 0,025г рутан ва 0,05г провидин 

таблетка дори шаклларини олиш технологиялари эса «SAMO» КК базасида апробация қилинган.  

Кариева Ёқут Саидкаримовнанинг истиқболи порлоқ, ғоялари бисёр. Биз бу ёш олиманинг 

келажакдаги ишларига омадлар ва ижодий баркамоллик тилаб қоламиз.  

 

Ойбек Абдимўминов 

ф.ф.н., ЎзР ФА Ёш олимлар  

              Ахборотномасининг  котиби. 
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