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SORPTION-SPECTROSCOPIC STUDY OF RHENIUM ION USING BISMUTH-2 REAGENT  

Annotation 

A new spectrophotometric methodology for the determination of renium ion has been developed and the upper and lower limits 

of detection and determination of technological water content, the calculation of standard deviation values of the method and the 

immobilization methodology have been presented. The optimal conditions of the rhenium ion exchange rn environment, different 

time intervals, temperature are selected. the structure of the komplexi formed by the immobilized vismutol-2 Reagent was 

determined using IR-spectroscopy of the immobilization mexanizmini into the fiber of the reagent. The methodology for 

determining the renium Ion was proposed. 

Key words: vismutol - 2 Reagent, sorbtsion-spectroscopic, immobilization, Komplex formation, PPM-1 fiber. 

 

“ВИСМУТОЛ-2 РЕАГЕНТИ ЁРДАМИДА РЕНИЙ ИОНИНИ СОРБЦИОН-СПЕКТРОСКОПИК ЎРГАНИШ” 

Аннотация 

Рений ионини аниқлашнинг янги спектрофотометрик методикасиини ишлаб чиқилган ва технологик сувнинг 

таркибидан аниқлаш ва аниқлашнинг юқори ва қуйи чегаралари, усулнинг стандарт четлашиш қийматларининг 

ҳисобллаши ва иммобиллаш методикаси келтирилган. Рений иони комплекслани рН муҳити,  ҳар хил вақт оралиғи, 

температурасининг оптимал шароити танланган. иммобилланган висмутол-2 реагенти билан ҳосил қилган 

комплексининг тузилилишини реагенти толага иммобилланиш механизмини ИҚ-спектроскопия ёрдамида аниқланган. 

Рений ионини аниқлаш методикаси таклиф этилган. 

Калит сўзлар: висмутол-2 реагенти, сорбцион-спектроскопик, иммобиллаш, комплекс ҳосил бўлиш, ППМ-1 толага. 

 
"СОРБЦИОННО-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕНИО-ИОНА С РЕАГЕНТОМ ВИЗМУТОЛ-2" 

Аннотация 

Разработан новый спектрофотометрический метод обнаружения ионов рения и представлены верхний и нижний 

пределы обнаружения и обнаружения технической воды, расчет значений стандартных отклонений метода и метода 

иммобилизации. Подобраны рН среды комплекса ионов рения, различные интервалы времени, оптимальные 

температурные условия. Структура комплекса, образованного иммобилизованным реагентом висмут-2, определена 

методом ИК-спектроскопии механизма иммобилизации реагента в волокно. Предложен метод определения иона рения. 

Ключевые слова: реагент висмут-2, сорбционно-спектроскопический, иммобилизация, комплексообразование, волокно 

ППМ-1. 

 

Кириш. Ренийнинг табиатдаги энг барқарор бирикмалари халкогенидлардир, дисулфид рений эса физик 

хоссалари ва кристалл панжара параметрлари бўйича молибден ва волфрам дисулфидига ўхшашдир. Ўзининг физик-

кимёвий хоссалари бўйича рений молибденга энг яқин, ундан кейин платина гуруҳидаги металлар, шунингдек, W, Сu, 

V, Со, Ni ва бошқалар келади [1].  Рений табиатда тарқоқ ҳолда жойлашганлиги учун ҳам минераллари жуда кам. Кенг 

тарқалган битта минерали жуда машҳур булиб, бу жезказганитдир – СuRеS4. У купроқ мисли молибден рудалари 

таркибида учрайди. Айнан Олмалиқ рудалари таркибида у ушбу минерал ҳолида учрайди. Рений, асосан, мис сулфиди 

ва молибденит минералларида сочма ҳолатда жойлашган булади. Шунингдек, у купроқ халкопирит, борнит, жезказганит 

минераллари таркибида учрайди. Шунинг учун ҳам мис ва молибден технологиясида рений йулдош сифатида ажратиб 

олинади [2;3]. Кимё ва нефт саноати платинали катализатор ўрнига ренийли катализаторларнинг кенг қўлланилиши, 

айниқса, нефтни крекинг усули билан қайта ишлаш пайтида олинган бензиннинг нафақат миқдорининг ошишига, балки 

унинг октан сонининг ошишига ҳам олиб келади. Ренийнинг бу саноатда кенг қулланилиши 5-6 баробарга тоза 

бензиннинг кўпроқ ишлаб чиқилишига олиб келди. Ренийнинг қаттиқлиги ва ейилмаслик хусусияти ўта муҳим, кичик 

паллали тарозиларнинг мувозанат илгичлари, рентген қувурчалари маркшейдерия ва геодезия приборларининг, 

шунингдек, кўпгина оловбардош ва юқори ҳароратга чидамли,  ўта қаттиқ деталлар ишлаб чиқаришда ренийли 

қотишмалар ишлатилади [4]. 

Ҳозирги кунда дунёнинг кўпгина мамлакатларида бу металлдан катализаторлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. 

Ренийни катализаторларнинг асосий базаси деб аташ мумкин. Бундан ташқари, ушбу металлдан фойдаланиш 
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қурилмаларнинг ўтказувчанлигини тахминан 50% га оширишга имкон беради. Шуни таъкидлаш керакки, бундай 

ёндашув ишлаб чиқарувчиларга ижобий натижалар беради ва шу билан бирга ишлаб чиқариш харажатларини сезиларли 

даражада камайтиради [5]. 

Ренийга металлургияда талаб катта. Ўтган асрнинг охирида (1970-1980 йилларда) бу металлдан фойдаланиш 

ишлаб чиқаришнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатди. Юқори ҳароратли никел қотишмаларида қотишма элементи 

сифатида қўшилган. Шунингдек, турли мақсадлар учун платина-ренийли катализаторлар ишлаб чиқариш кенг кўламда 

йўлга қўйилди. Бугунги кунга келиб, уни турли соҳаларда қўллаш бир неча баробар ошди. Рений геодезия 

қурилмаларида сим ва лентали илгакларни ишлаб чиқаришда ишлатилиши ҳақида малумотлар келтирилган [6]. Рений 

элементи билан ишлаб чиқарилган вакуум лампасининг "узоқ умр кўриши" нинг сабаби шу. Хайратланарлиси шундаки, 

у бутун бир аср давомида (100 йил) хизмат қилиши мумкин. Бундай фактлар ренийнинг турли металлар ва 

қотишмаларнинг қотишма (таркибий) элементи сифатида самарадорлигидан далолат беради [7]. Бугунги  кунда 

металлургияда ренийнинг бошқа металлар билан икки ва ҳатто кўп компонентли қотишмалари қўлланилади. Масалан, 

қуйидаги  қотишмаларни  олиш кенг тарқалган: никел-рений, волфрам-рений, молибден-рений, никел-молибден-рений, 

никел-тантал-рений, никел-волфрам-рений. Шуни таъкидлаш керакки, бундай қотишмалар нафақат хона ҳароратида, 

балки юқори ҳароратларда ҳам юқори механик хусусиятлар билан ажралиб туради. Улар деформацияланмайди (яъни 

шаклини йўқотмайди) ва кристалланиш натижасида мўртлашмайди. Рений қўшилган қотишмалар мукаммал 

пайвандлаш қобилиятига эга. Ноқулай шароитларга дуч келганда улар занглашга ҳам чидамли [8]. 

Асосий қисм. Органик реагентлар ёки уларнинг реакциялари натижасида турли металл ионларини аниқлаш учун 

спектрофотометрик усул ёрдамида аниқланди. Аниқланилаютган металл ионнини таҳлил қилишда висмутол-2 

реагентидан фойдаланиш бўйича барча маълумотлар ва уларнинг қимматли кимёвий ва аналитик хусусиятларини 

ҳисобга олиб, висмутол-2 реагенти рений ионнини аниқлаш учун истиқболли реагент сифатида қабул келишимизга 

имкон беради. Рений ионни аниқлаш учун бир қатор усуллар мавжуд, шунинг учун уни аниқлашда висмутол-2 

реагентларнинг спектрофотометрик имкониятларини кўриб чиқамиз ва шундан келиб чиққан ҳолда, висмутол-2 

реагентини тузилиши ўргандик ва дастлабки ўрганишлар асосида ўрганилаётган объектлар учун танлаб олинди. 

 
1-Расм. Ўрганилаётган реагентнинг тузилиш формулалари ва белгиланиши 

Оптимал ташувчи танлаш 

1-жадвал 

( t=25±50C) 

Тола А иммобилланишгача (висмутол – 

2) 

А иммобиллангандан 

сўнг (висмутол – 2) 

Δ A 

ППА-1 [H+] 

ППМ-1  

ПАН ГМДА 

0,35 

0,700 

0,700 

0,12 

0,290 

0,500 

0,23 

0,410 

0,200 

Иммобилланган ташувчига висмутол-2  реагенти билан комплекс хосил қилиши 

 

5-меркапто-3-фенил-1,3,4-тиадиазолтион-2 калийли тузи (висмутол-2) билан иммобилланган ташувчиларни тайёрлаш 

учун висмутол-2 реагентлари турли хил толали сорбентларга иммобилланди. Висмутол-2 реагентини толага 

иммобиллаш учун олдин толани ишлатишга тайёрлаб олинди. Бунинг учун 0,2000 г тола ташувчи 50,0 мл 0,1М ли НСI 

билан ювилди ва анион алмашувчи-CI- шаклга ўтказилди, кейин дистилланган сув билан ювилади (2-3 марта 

такрорланади). Иммобиллаш учун тайёр тола нам ҳолатда сақланди[9]., натижалар 2,3-жадвал, 2-расмда келтирилган.. 

2-жадвал 

Иммобилланган органик реагентнинг тўлқин узунлигини аниқлаш (l=1, ППМ-1, t=25±50C) 

λ, нм Висмутол-2 

А  олдин А  кейин 

314 0,09 0,06 

364 0,35 0,12 

400 0,55 0,14 

440 0,65 0,16 

490 0,74 0,22 

540 0,92 0,22 

590 0,75 0,18 

615 0,42 0,15 

670 0,25 0,15 
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Жадвалдан кўриниб турибдики, энг яхши тўлқин узунлиги 364 нм да кузатилмоқда, шунинг учун кейинги 

ишларда шу тўлқин узунлигидан  фойдаланилди. 

3-жадвал 

Висмутол-2  реагентини рений иони билан ҳосил қилган  комплексини  тўлқин узунлигига боғлиқлиги 

(l=1, ППМ-1, 25±50C, λR=364нм)   

λ, нм А олдин  ( Висмутол-2+Ме) А   кейин  (Висмутол-2+Ме) ∆ А 

364 0.15 0.10 0.05 

440 0.19 0.10 0.09 

500 1.00 0.60 0.40 

540 1.25 0.65 0.60 

600 1.44 0.75 0.69 

630 1.32 0.70 0.62  

680 0.59 0.27 0.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Pасм. Иммобилланган органик реагентнинг тўлқин узунлигига боғлиқ графиги  

 

Висмутол-2 реагентини  толали сорбентга иммобилланишига вақтни ва температурани таъсири. 

Муҳитини  рН оптималлигида (рН оптимал 4-6) ҳар хил вақт оралиғида ва температура 25±50Сда  анализ бажарилди. 

Висмутол-2  реагенти учун танланган ППМ-1 толалардан олиниб танланган шароитда 50 мл стаканларга реагентнинг 

0,05 % ли эритмасидан 5 мл, 5 мл универсал буфер эритмаси (рН=4-5 га тенг) солиб ҳар хил вақт оралиғида оптик 

зичликлари ўрганилди [10].. Натижалар 4-жадвал, 3,4-расмда келтирилган.  

4-жадвал 

  Иммобилланишнинг вақтга боғлиқлиги 

(l=1, ППМ-1, 25±50C, λR=364нм)  

№ вақт, мин 10 20 30 40 

Висмутол-2 0,3198 0,3796 0,3929 0,3932 

 

 

 

3-Расм Оптик зичликни вақтга боғлиқлик графиги 

 

4-Pасм. Реагентнинг оптик зичлигини турли вақтга 

боғлиқлик графиги 

 

Иммобилланган реагентни ва комплексни тузилишини ИҚ-спектроскопик усулда ўрганиш. Рений(VII) 

ионини иммобилланган висмутол-2 реагенти билан ҳосил қилган комплексининг тузилилишини реагенти толага 

иммобилланиш механизмини ИҚ-спектроскопия ёрдамида аниқланди. Висмутол-2 реагентларни толага иммобиллаш 

механизмини ўрганиш учун толани, реагентни, иммобилланган толани, комплексни  ва иммобилланган комплекснинг  

ИҚ-спектрлари ўлчанди, натижалар 5,6,7-расмда келтирилган. 
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5-Расм. PPM-1 толанинг ИҚ спектри. 

 
 

6-Расм. PPM-1 толаси билан Re метали билан ИҚ 

спектри. 

  

 

 

 7-Расм. PPM-1, реагент ва Re метали билан билан ИҚ 

спектри. 

 

 

 

Саноат чиқинди технологик сувлари ва рух, мис, кобальт-никел кеки таркибида  Re ионнини рентген-

флуоресцент усули ёрдамида аниқлаш натижалари 

Ўрганилаётган реагентнинг Pений ионини билан ППМ-1 сорбентини оптимал шароитда хосил қилган комплекс 

бирикмаининг рентген-флуоресцент спектрлари олинди ва натижалар 8,9,10-расмда келтирилган.  

 

8-Расм. Рений ионини стандарт 

намунасини рентген-флуоресцент             

спектри                                                         

9-расм. ППМ-1 иммобилланган  

толага рений ионини аниқлашнинг 

рентген-флуоресцент спектри                                                               
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10-Расм. ППМ-1 иммобилланган висмутол-2 реагенти ва рений ионини рентген-флуоресцент 

спектири                 

 

Комплекснинг тузилишини рентген-флуоресцент спектрал ўрганиш ва комплекс хосил бўлишининг химизмини 

ўрганишлар шуни кўрсатдики, 8-9-расмда рений ионини стандарт намунасини ППМ-1 сорбентига иммобилизация 

қилинган висмутол-2 реагенти ёрдамида  Re ионнини оптимал шароити 10-расмда натижа билан солиштирилганда 

олинган комплексини максимал интенсивлиги юқори ўрганилди. 
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ХИМИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ MELILOTUS ОFFICINALIS (L.) PALL. 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию химических компонентов надземной части растения Melilotus officinalis (L.) Pall 

(дoнник лекарственный) семейства Fabaceae. Изучена антибактериальная и противогрибковая активность бензинового, 

хлороформного и этилацетатного экстрактов из воздушно-сухой надземной части донника лекарственного. 

Этилацетатный экстракт из надземных частей растения оказался наиболее активными в отношении Bacillus subtilis и 

Staphylococcus aureus.  Из различных фракций 75%-ного этанольного экстракта растительного сырья выделены и на 

основании изучения спектральных данных и химических превращений идентифицированы кумарин, диизооктилфталат 

и (+)-D-пинитол.    

Ключевые слова: Melilotus officinalis, химический состав, кумарин, диизооктилфталат и (+)-D-пинитол.     

 

CHEMICAL COMPONENTS OF THE MEDICINAL PLANT MELILOTUS AFFICINALIS (L.) PALL. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the chemical components of the aboveground part of the plant Melilotus officinalis (L.) Pall 

(sweet clover) of the Fabaceae family. The antibacterial and antifungal activity of gasoline, chloroform and ethyl acetate extracts 

from the air-dry aboveground part of the medicinal clover was studied. Ethyl acetate extract from the aboveground parts of the 

plant turned out to be the most active against Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.  Coumarin, diisooctyl phthalate and 

(+)-D-pinitol were isolated from various fractions of 75% ethanol extract of plant raw materials and identified based on the study 

of spectral data and chemical transformations. 

Key words:  Melilotus officinalis, chemical composition, coumarin, diisooctyl phthalate and (+)-D-pinitol. 

 

MELILOTUS ОFFICINALIS (L.) PALL. ДОРИВОР УСИМЛИГИНИНГ КИМЁВИЙ КОМПОНЕНТЛАРИ 

Аннотация 

Ушбу мақола Fabaceae оиласига мансуб Melilotus officinalis (L.) Pall (доривор қашқарбеда) ўсимлигининг ер устки қисми 

кимёвий таркибини ўрганишга бағишланган. Мазкур ўсимликнинг ер устки қисмидан олинган бензин, хлороформ, 

этилацетат экстрактларининг микроб ва забруғларга қарши фаоллиги ўрганилган ва  этилацетат экстрактининг Bacillus 

subtilis ҳамда  Staphylococcus aureus қарши энг фаол эканлиги аниқланган. Ўсимлик хом ашёсидан 75%-ли этанолда 

олинган экстрактнинг турли фракцияларидан  кумарин, диизооктил фталат ва (+)-D-пинитол ажратиб олинган ва 

уларнинг кимёвий тузилишлари спектрал маълумотлар ҳамда кимёвий ўзгаришлар асосида аниқланган. 

Калит сузлар: Melilotus officinalis, кимёвий таркиби, кумарин, диизооктилфталат ва (+)-D-пинитол.     

      

Введение. Melilotus officinalis (L.) Pall (дoнник лекарственный) – двулетнее травянистое растение семейства 

Fabaceae [1-3]. В качестве лекарственного сырья используется трава донника. Препараты из донника лекарственного 

применяются в качестве наружного отвлекающего и раздражающего средства при ревматизме [2,3]. В официальной 

медицине донник лекарственный рекомендуется как противосудорожное средство, назначают при стенокардии, 

тромбозе коронарных сосудов. Донник обладает гемолитическим свойством, поэтому его применяют для профилактики 

инфарктов и ишемических инсультов, в лечении тромбофлебита [2-5]. Донник лекарственный также используется как 

отхаркивающее, ветрогонное, молокогонное, противовоспалительное при заболеваниях верхних дыхательных путей, для 

лечения маститов, нарывов, полиартрита, как наружное отвлекающее, раздражающее и мягчительное средства [1-3]. 

Установлено, что Melilotus officinalis обладает антиоксидантными свойствами, наряду с антибактериальной, 

противоопухолевой и противовоспалительной активностью [4,6]. В народной медицине Средней Азии препараты 

донника используются как отхаркивающее, смягчающее, болеутоляющее, отвлекающее и снотворное средство, для 

лечения гнойных ран [2].  Трава содержит кумарины каротиноиды кумаровую кислоту, флавоноиды, аминокислоты, 

дубильные вещества, мелилотин, мелилотовую и аллантоиновую кислоты, аллантоин, гликозид мелилотозид, 

тритерпеновые гликозиды, цимарин, холин, производные пурина, жироподобные вещества, жирное и эфирное масла, 

витамины С и Е [1-4,6]. 
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Материалы и методика.  С целью поиска новых источников биологически активных соединений нами изучены 

химические компоненты надземной части M. officinalis заготовленной в период цветения (июнь, 2020 г.) на территории 

Наманганской области (перевал Камчик). Результаты изучения антибактериальной и противогрибковой активности 

эфирного масла, бензинового, хлороформного, этилацетатного экстрактов из воздушно-сухой надземной части донника 

лекарственного показали, что все исследованные образцы проявляют антибактериальный эффект различной степени по 

отношению тест штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий. При этом этилацетатный экстракт из 

надземных частей растения оказался наиболее активными в отношении Bacillus subtilis и Staphylococcus aureus.  

Воздушно-сухую измельченную надземную часть (4,0 кг) экстрагировали пятикратно 75%-ным  этиловым спиртом. 

Объединенный экстракт упаривали на ротационном испарителе при температуре 70°С, выпавший осадок 

отфильтровали, фильтрат отгоняли в вакууме. Остаток (332 г), хроматографировали на колонке с силикогелем (1500 г) и 

промывали экстракционным бензином.  При отгонке растворителя из объединенного бензинового элюата  выпал осадок 

вещества 1. Далее колонку промывали хлороформом и из отдельных элюатов выделили вещество 2, а из этилацетатного 

элюата - вещество 3. 

Результаты и обсуждение.  Вещество 1 состава C9H6O2 с т. пл. 69-70°С.   1Н-ЯМР (СDCl3, δ, м.д., J/Гц): 6.41 

(1Н, д, 9.5 Гц, Н-3), 7.26 (1Н, дд, 7.6 и 1.2 Гц, Н-8), 7.30 (1Н, дт, 7.6 и 1.2 Гц, Н-6), 7.50 (1Н, дт, 7.7 и 1.7 Гц, Н-7), 7.53 

(1Н, дд, 7.7 и 1.7 Гц, Н-5), 7.72 (1Н, д, 9.5 Гц, Н-4). 13С-ЯМР  (СDCl3, δ, м.д.): 160.7 (С-2), 154.0 (С-9), 143.5 (С-4), 131.8 

(С-7), 127.9 (С-5), 124.4 (С-6), 118.8 (С-10) 116.7 (С-3), 116.5 (С-8). На основании изучения спектральных данных 

вещество 1 идентифицировали с кумарином [7]. 

Вещество 2 представляет собой сиропообразную желтоватую массу состава С24Н38О4. УФ-спектр (EtOH, λmax, 

нм): 231, 281.  В его спектре 1Н-ЯМР (DMSO-d6, δ, м.д., J/Гц) проявляются сигналы ароматических протонов  1,2-

дизамещенного бензольного кольца и двух изооктильных групп при  0.84-0.88 (12Н, т, 7.2 Гц, 4СН3), 1,22-1,37 (16Н, м, 

8СН2), 1,61-1,66 (2Н, м, 2СН), 4,10-4,17 (4Н, т, 6.8 Гц, 2СН2О), 7,66 (2H, дд, 3.6 и 5.6 Гц, H-4,5), 7.73 (2H, дд, 3.6 и 5.6 

Гц, H-3, 6). В спектре 13С-ЯМР соединения 2 (СDСl3, δ, м.д.) присутствуют сигналы атомов углерода 1,2-

дизамещенного бензольного ядра, двух карбо- нильных и двух изооктильных групп: 167.88 (С-1,8),132.60 (С-2,7), 131,00 

(С-4,5), 128.93 (С-3,6), 68.27 (C-1′, 1′′), 38,87 (C-2′, 2′′), 30,49 (C-3′, 3′′), 29,06 (C-4′, 4′′), 23,88 (C-5′,5′′), 23,11 (C-6′, 6′′), 

14,17 (C-7′, 7′′), 11,08 (C-8′, 8′′). При щелочном гидролизе вещества 2 получили фталевую кислоту. Следовательно, 

исследуемое соединение является диизооктиловым эфиром фталевой кислоты.  Ранее диизооктилфталат был обнаружен 

в Adenophora lilifolia  [8],  Cardiospermum  canescens [9], Coriandrum sativum [10], Equisetum  arvense [11] и других 

растениях.  

Ранее в составе эфирного масла донника лекарственного произрастающего на территории Красноярского края был 

обнаружен ди-н-бутилфталат с содержанием 11.38% [12], а в составе растения из Харьковской области обнаружены три 

неидентифицированных фталата [13]. В составе эфирного масла из листьев донника лекарственного, произрастающего 

на территории Сирии обнаружены бис(2-метилпропил)фталат (17.78%) и дибутилфталат [14]. 

Вещество 3 состава С7Н14О6 белые блестящие кристаллы с т.пл. 190-192°С,   [α]D +61.5 (с=0.27, вода), не дает 

поглощения в УФ-области, а в его ИК-спектре присутствуют полосы поглощения гидроксильных групп (3600-3250 см-

1), алифатических С-С связей (2300-2950 см-1) и связей С-О (1175 см-1). 1Н-ЯМР (600 MГц, D2О+ацетон-d6,  м.д., 

J/Гц): 3.17 (1H, т, J= 9.7, H-6), 3.48 (1H, т, J= 9.6, H-5), 3.43 (3H, с, OCH3), 3.59 (1H, дд, J = 9.9, 2.9,  H-4), 3.64 (1H, дд, J = 

9.9, 2.8, H-1), 3.84 (2H, м, H-2, H-3), 4.66 (уширенный сигнал, OH-группы),  

 
13С-ЯМР (D2О+ацетон-d6, δс, м.д.): 82.8 (С-6), 72.2  (С-5), 71.7 (С-2), 71.5 (С-3), 70.6 (С-4), 69.9  (С-1), 59.8 

(ОСН3). В спектре ЯМР-13С присутствуют сигналы шести атомов углерода циклогексанового кольца, связанных с 

кислородной функцией и сигнал углерода метоксильной группы. Детальный анализ данных 1Н и 13С-ЯМР спектров, 

HMBC, а также  сопоставление с литературными данными позволили нам идентифицировать соединение c (+)-D-

пинитолом [(1S,2S,4S,5R)-6-метоксициклогексан-1,2,3,4,5-пентолом] [15-19]. Из M. officinalis данное соединение 

выделено впервые.  

D-пинитол обладает противодиабетическими и антиоксидантными свойствами. Его рекомендуют для лечения 

состояний, связанных с резистентностью к инсулину, таких как сахарный диабет и его хронические осложнения, 

ожирение, гиперлипидемии и дислипидемии, атеросклероз, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, сепсис, 

травмы, связанные с ожогами, а также другие аутоиммунные и эндокринные заболевания [15,19,20].  

Заключение. Из различных фракций 75%-ного этанольного экстракта надземной части лекарственного растения 

M. officinalis выделены и на основании изучения спектральных данных и химических превращений идентифицированы 

кумарин, диизооктилфталат и (+)-D-пинитол. D-пинитол обладает противодиабетическими и антиоксидантными 

свойствами. 
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IMPROVEMENT OF CHEMICAL-ANALYTICAL PROPERTIES OF HYDROXYAZO COMPOUNDS 

IMMOBILIZATION METHOD FOR SOLID-PHASE LUMINESCENT DETERMINATION OF ALUMINUM 

Abstract 

The optimal conditions for the immobilization of calconic acid, eriochrome gray SGL, eriochrome blue SE on various types of 

sorbents were found, and the positive effect of immobilization on their analytical parameters (selectivity and sensitivity) was 

determined. Regularities of the influence of electronic excitation on the improvement of the chemical-analytical properties of 

hydroxyazo compounds in solutions and in the immobilized state are proved. 
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luminescent determination, aluminum, photoprotolytic properties. 

 

УЛУЧШЕНИЕ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОКСИАЗОСОЕДИНЕНИЙ МЕТОДОМ 

ИММОБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 

Аннотация 

Найдены оптимальные условия иммобилизации кальконкарбоновой кислоты, эриохром серого SGL, эриохром синего SE 

на сорбентах различного типа и определено положительное влияние иммобилизации на их аналитические параметры 

(избирательность и чувствительность). Доказаны закономерности влияния электронного возбуждения на улучшение 

химико-аналитических свойств оксиазосоединений в растворах и в иммобилизованном состоянии.  

Ключевые слова: оксиазосоединения, кальконкарбоновая кислота, эриохром серый SGL, эриохром синий SЕ, 

иммобилизация, твердофазно-люминесцентное определение, алюминий, фотопротолитические свойства. 

 

ALYUMINIYNI QATTIQ FAZALI LYUMINESENT USULDA ANIQLASHDA OKSIAZOBIRIKMALARNI 

IMMOBILLASHNING KIMYOVIY-ANALITIK XOSSALARINI YAXSHILASH  

Аnnotatsiya 

Kalkonkarbon kislotasi, erioxrom kulrang SGL, erioxrom ko‘k SE ni har xil turdagi sorbentlarga immobilizatsiya qilish uchun 

optimal sharoit topildi va ularning analitik ko‘rsatkichlariga (selektivlik va sezuvchanlik) immobilizatsiyaning ijobiy ta’siri 

aniqlandi. Eritmalarda va immobilizatsiyalangan holatda gidroksiazo birikmalarning kimyoviy-analitik xossalarini yaxshilashga 

elektron qo'zg'alishning ta'siri qonuniyatlari isbotlangan. 

Kalit so'zlar: gidroksiazo birikmalar, kalkon kislotasi, erioxrom kulrang SGL, erioxrom ko'k SE, immobilizatsiya, qattiq fazali 

lyuminestsentni aniqlash, alyuminiy, fotoprotolitik xususiyatlar. 

 

Введение. Защита объектов окружающей среды предполагает постоянный аналитический контроль за 

состоянием природных объектов. Приоритетным является контроль за содержанием токсичных элементов в атмосфере, 

водах, почвах, растениях, биологических объектах [1-2]. Республика Узбекистан является богатой сырьевой базой по 

добыче и переработке полиметаллических, цветных и черных руд. Интенсивная их переработка, а также широкое 

использование данных металлов способствует загрязнению объектов окружающей среды, повышая опасность для 

населения [3-4].  

Все это стимулирует развитие и совершенствование ряда высокочувствительных и селективных методов физико-

химического анализа для определения токсичных элементов, в том числе алюминия. Перспективным в этом отношении 

является люминесцентный метод анализа, ввиду его высокой чувствительности и сравнительно недорогого 

аппаратурного оформления [5-7].  

Последние годы характеризуются развитием методов твердофазной спектроскопии, которые отличаются рядом 

преимуществ, а именно, возможностью  совмещения концентрирования и определения [8-11]. Работы в этом 

направлении интенсивно развивается во всем мире и имеет большой теоретический и практический интерес.  
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В связи с этим, целью нашей работы стало улучшение химико-аналитических свойств оксиазосоединений 

методом иммобилизации для твердофазно-люминесцентного определения алюминия. 

Для выполнения поставленной цели нами были изучены реагенты различных классов. При выборе реагентов 

руководствовались.синтетической и экономической дступностью, а также известными преимуществами определенных 

классов органических реагентов и их использования в аналитической химии.  В качестве органических реагентов 

хорошо зарекомендовали себя оксиазосоединения. Эти соединения обладают лучшими метрологическими 

характеристиками, высокой чувствительностью и избирательностью. Было изучено комплексообразование ионов 

алюминия с оксиазосоединениями: кальконкарбоновой кислотой, эриохром серым SGL, эриохром синим SЕ [12]. 

Основная часть. В свете развития твердофазно-люминесцентной спектроскопии методами люминесцентной, 

ИК-спектроскопии, а также спектрофотометрическим была изучена иммобилизация оксиазосоединений: 

кальконкарбоновой кислоты, эриохром серого SGL, эриохром синего SЕ на сорбентах различного типа. Результаты 

изучения условий иммобилизации и «нагрузки» носителя реагентом сведены в таблицу 1.  

Таблица 1. 

Оптимальные условия иммобилизации исследуемых реагентов 

Реагент Носитель  рН среды 

Объем 

буфер-ной 

смеси, мл 

«Нагруз-ка» 

носи-теля 

мкг/гр 

Время 

контак-та, 

мин 

Кальконкарбо- 

новая кислота 
Amberlit XAD-2 1,0- 3,0 3,00 191,72 10 

Эриохром серый SGL Molselect 72 G-25 2,5-3,5 3,0 116,0 5 

Эриохром синий SЕ Molselect 72 G-10 3,0-5,0 3,0 158,7 5 

 

Свойства органических аналитических реагентов определяются как известно, распределением электронной 

плотности на донорных атомах функционально-аналитических групп. Существенное перераспределение электронной 

плотности в молекулах иммобилизованных органических реагентов, вызванное фотовозбуждением с одной стороны и 

процессом иммобилизации с другой, определяет значительное изменение характеристик протолитического равновесия, 

а, следовательно, реакционной способности при комплексообразовании. 

 
Рис.1. Спектры поглощения (1-3) и люминесценции в растворе (1 -3 ) и в иммобилизованном состоянии (1 -3 ) 

кальконкарбоновой кислоты 

 

Исследование кислотно-основных свойств исследуемых органических реагентов в растворе и в 

иммобилизованном состоянии в интервале 

рН от 0 до 12 показало, что в исследуемом интервале кислотности исследуемые реагенты находятся в виде следующих 

равновесных форм: молекулярной, однократно-ионизированной и протонированной, причем с изменением кислотности 

существенно различаются спектральные характеристики в основном состоянии, в возбужденном состоянии различие 

незначительно, а в возбужденном иммобилизованном состоянии практически не различаются (см. рисунок 1). 

Константы депротонирования функционально-аналитических групп являются важнейшими физико-химическими 

характеристиками реагентов, определяющими оптимальные условия и селективность их взаимодействия с ионами 

металлов, устойчивость образующихся комплексов и другие аналитические свойства.  

Результаты проведенных исследований по определению констант ионизации исследуемых реагентов 

свидетельствуют о том, что электронодонорные свойства реагентов увеличиваются на 2,69-4,1 порядка по сравнению с 

основным, а в возбужденно-иммобилизованном состоянии на  

0,74-1,5 порядка по сравнению с возбужденным.  

Этот факт свидетельствует о том, что в процессе иммобилизации органических реагентов, как и при 

фотовозбуждении происходит перераспределение электронной плотности в молекуле люминофора, что подтверждает 

предложение об образовании химических (водородных и др.) связей между полярными группами реагента и носителя. 

Таким образом, процессы иммобилизации и возбуждения молекул реагентов вносят значительный вклад в 

изменение их протолитических свойств, что существенным образом определяет кислотность образования 

люминесцирующих комплексов ионов металлов с иммобилизованными реагентами.  

Для суждения о механизме иммобилизации органических реагентов 

на различных носителях были использованы данные кванто-химических расчетов, ИК-спектроскопического и 

спектрально-люминесцентного исследований. Полученные данные указывают на образование многочисленных 

межмолекулярных водородных связей гидроксильных групп носителя с сульфогруппами оксиазосоединений.  

Неизменность спектрально-люминесцентных характеристик иммобилизованных соединений по сравнению с 

реагентами в растворе подтверждают предположение об образовании водородных связей, особенно принимая во 
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внимание установленные изменения протолитических свойств реагентов при их иммобилизации.  

Результаты ИК-, люминесцентной спектроскопии, а также кванто-химических расчетов позволили предложить 

возможный механизм иммобилизации оксиазореагентов на полидекстрановые носители за счет водородных связей 

между гидроксильными группами носителя и сульфогруппами реагента (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2. Возможный механизм иммобилизации оксиазосоединений на полидекстрановые носители 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что иммобилизация органических реагентов 

может быть применена для улучшения метрологических характеристик реакций комплексообразования 

иммобилизованных органических реагентов по сравнению с аналогичными реакциями в растворах. 

Изменение кислотно-основных свойств иммобилизованных реагентов в возбужденном состоянии, изменение 

жесткости молекул, пространственных факторов обуславливает особенность хелатообразования реагентов в 

возбужденном иммобилизованном состоянии.  

Комплексообразование изучалось ИК-спектроскопическим, спектрально-люминесцентным и другими методами. 

В результате этих исследований были установлены основные спектрально-люминесцентные и химико-аналитические 

характеристики образования люминесцирующих комплексов в иммобилизованном состоянии (см. рисунок 3). 

В результате анализа спектрально-люминесцентных характеристик комплексных соединений иммобилизованных 

оксиазосоединений с ионами алюминия отмечено возрастание интенсивности люминесценции комплексов, а также 

изменение спектральных характеристик поглощения и люминесценции комплексных соединений относительно 

иммобилизованных реагентов, что дает основание заключить, что комплексообразование сопровождается значительной 

перестройкой функционально-аналитического ядра молекулы флуорофора за счет закрепления реагента на твердом 

носителе, что приводит к увеличению жесткости молекулы реагента и изменениям в электронной структуре молекулы 

реагента. Это подтверждается увеличением квантового выхода комплексных соединений с иммобилизованным 

реагентом по сравнению с комплексами в растворе. С этим связано снижение предела обнаружения исследуемых 

металлов с использованием предлагаемых новых аналитических систем. 

а б  
Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции комплексов от различных факторов:  а) от рН среды;  б) от 

количества растворителя  

1 – Al-R3имм; 2 – Al-R1имм; 3 – Al-R4имм; 4 – Al-R7имм 

 

Изучение спектрально-люминесцентных характеристик комплексных соединений, установление оптимальных 

условий реакций комплексообразования ионов алюминия с реагентами в растворе и в иммобилизованном состоянии, 

позволяет провести сравнение основных аналитических параметров образования люминесцирующих комплексов в 

растворе и с применением иммобилизованных органических люминофоров. 

Сравнение оптимального значения кислотности исследуемых металлов с иммобилизованными реагентами 

относительно растворов показывает смещение оптимального рН в кислую область для комплексов иммобилизованных 
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реагентов на 1-3 единицы рН. Это связано с усилением протонодонорных свойств комплексообразователей в условиях 

иммобилизации. Важно отметить, что доля органической фазы в результате иммобилизации реагентов уменьшилась в 2-

4 раза. Время развития флуоресценции сократилось для всех комплексов в 2-10 раз, т.е. увеличилась экспрессность 

разработанных методик. 

Сравнение спектрально-люминесцентных характеристик комплексных соединений органических реагентов с 

ионами исследуемых металлов в растворе и в иммобилизовaнном состоянии показало, что квантовый выход увеличился 

для комплексов с иммобилизованными реагентами по сравнению с реагентами в растворе, что связано с увеличением 

жесткости структуры молекулы органических реагентов в иммобилизованном состоянии. 

В результате проведенного корреляционного анализа получены корреляционные соотношения между 

акцепторными свойствами лигандного центра комплексов в возбужденном состоянии ∆рК, lgβ и спектрально-

люминесцентными характеристиками (φ).  

Приведен ряд возрастания значений квантового выхода люминесценции (φ) комплексов исследуемых ионов 

металлов с реагентами в зависимости от ∆рК: R
1
-Al  R

4
-Al  R

3
-Al. Приведенные значения φ находятся в 

удовлетворительной корреляции (R2=0,98) с ∆рК, что подтверждает их правильность (см. рисунок 4). 

 
Рис.4. Корреляционная зависимость φ комплексных соединений от ∆рК для ряда: R

1
-Al  R

4
-Al  R

3
-Al 

 

Квантовый выход возрастает симбатно изменению акцепторных свойств в том ряду родственных соединений 

различных классов, что находится в соответствии с известным положением об уменьшении безизлучательных переходов 

с увеличением прочности химических связей. То есть, квантовый выход люминесценции комплексов возрастает с 

увеличением устойчивости и акцепторных свойств функционально-аналитических групп комплексов в возбужденном 

состоянии. 

Заключение. Ценность аналитических форм в люминесцентном анализе определяется фотоиндуцированным 

изменением донорно-акцепторных свойств комплексообразующих групп люминофоров, которое является отражением 

перераспределения электронной плотности в возбужденном состоянии, изменения зарядов на атомах, образующих 

химические связи с ионами металлов. Естественно, что чем больше величина фотоиндуцированных изменений, тем 

выше реакционная способность, значительнее различия в прочности образующихся металл-хелатных связей в 

возбужденных комплексных соединениях. 

Учитывая вышеизложенные данные, можно заключить, что влияние возбуждения приводит к значительному 

улучшению химико-аналитических параметров оксиазосоединений в возбужденном состоянии на твердой матрице. 

Полученные результаты показывают, что иммобилизация органических реагентов может быть применена для 

улучшения метрологических характеристик реагентов при  комплексообразовании с ионами металлов. 
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БИОПАРЧАЛАНУВЧАН МАТЕРИАЛЛАР ОЛИШ МАҚСАДИДА ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ КИМЁВИЙ 

МОДИФИКАЦИЯЛАШ 

Аннотация 

Пахта целлюлозаси ва унинг инклюдацияланган шаклининг азот (IV) оксиди эритмаси иштирокида оксидланиш 

жараёни таққосланди. Целлюлоза инклюдациялангандан кейин юқори реакцион фаоллик намоён қилиши аниқланди. 

Пахта целлюлозасини таркибида турли миқдорда -СООН гуруҳлари сақловчи намуналарини олиш имконини берувчи 

оксидлаш жараёни оптималлаштирилди. Синтез қилинган монокарбоксилцеллюлозанинг тузилиши ва таркиби физик-

кимёвий таҳлил усуллари ёрдамида исботланди, шунингдек целлюлоза хосилаларининг окисидланиш даражасини 

гидролизланиш барқарорлигига таъсири ўрганилди. 

Калит сўзлар: полисахарид, целлюлоза, кимёвий модификация, оксидланган целлюлоза, окисидланиш даражаси, 

биодеградация. 

 

CHEMICAL MODIFICATION OF CELLULOSE FOR THE PURPOSE OF OBTAIN BIODEGRADABLE 

MATERIALS 

Abstract 

The oxidation of cotton cellulose and its includation form in the presence of a solution of nitrogen dioxide was compared. After 

includation of  cellulose was obtained to exhibit high reactive activity. The oxidation process has been optimized, which allows 

to obtain samples of cotton cellulose containing different amounts of -COOH groups. The structure and composition of the 

synthesized monocarboxylcellulose were investigated using physicochemical analysis methods, as well as the effect of the 

oxidation rate of cellulose derivatives on the stability of hydrolysis was studied. 

Key words: polysaccharide, cellulose, chemical modification, oxidized cellulose, degree of oxidation, biodegradation. 

 

ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Аннотация 

Проведено сравнительное окисление хлопковой целлюлозы и ее инклюдированной формы растворами оксида азота (IV). 

Установлено, что после инклюдирования целлюлоза приобретает более высокую реакционную способность. 

Оптимизированы условия окисления хлопковой целлюлозы, позволяющие получить образцы с различным содержанием 

-СООН групп. Физико-химическими методами анализа обоснована структура и состав синтезированной 

монокарбоксилцеллюлозы, а также изучено влияние степени окисления на гидролитическую устойчивость производных 

целлюлозы.  
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Ключевые слова: полисахарид, целлюлоза, химическая модификация, окисленная целлюлоза, степень окисления, 

биодеградация. 

 

Введение. В последние годы разработка медико-биологических материалов на основе полимеров является одним 

из наиболее востребованных направлений в области химии высокомолекулярных соединений, хирургии и 

фармакологии. При создании таких материалов важное место отводится полисахаридам, в частности целлюлозе и ее 

различным производным. Целлюлоза, благодаря высокой доступности, биосовместимости и сочетанию уникальных 

физико-химических свойств, служит основой для получения хирургических полимерных материалов различного 

предназначения [1-3]. Несмотря на перечисленные положительные характеристики целлюлозы, у нее имеются такие 

недостатки как отсутствие биодеградации в условиях физиологической среды и низкая реакционная способность, что 

требует проведения предварительной активации в целях осуществления различного рода химических модификаций 

макромолекулярной цепи [4].  

В целом вышеуказанные недостатки могут быть легко устранены путем введения в элементарные звенья 

целлюлозы специальных функциональных групп, присутствие которых позволяет изменять не только физико-

химические, механические свойства целлюлозы и главное могут придать ей биологическую активность, а также 

способность к биодеградации в организме. Так, например, одним из наиболее эффективных способов придания 

целлюлозе способности к биодеградации и необходимой физиологической активности является ее окисление с помощью 

оксида азота (IV). Полученная по такому способу окисленная целлюлоза (или монокарбоксилцеллюлоза) содержит в 

основной цепи -СООН группы, скорость и количество образования которых можно регулировать, изменяя условия 

реакции. Дополнительно к этому монокарбоксилцеллюлоза широко используется в качестве биодеградируемых 

гемостатических и ранозаживляющих материалов в хирургической практике [5-7]. При химической модификации 

целлюлозы в присутствии окислителей основным препятствием является низкая реакционная способность целлюлозы и 

более длительный период окисления за счет протекания синтеза в гетерогенных условиях. Поэтому разработка или 

оптимизация процесса окисления целлюлозы является актуальной задачей.  

Материалы и методы. Монокарбоксилцеллюлозу получали путем окисления инклюдированной влажной 

хлопковой целлюлозы (ХЦ) ацетоном, затем циклогексаном в присутствии 10-30% растворов оксида азота (IV) в 

тетрахлорметане. Реакцию окисления проводили при t=20±5oC в течение 12-48 ч. Далее полученные образцы 

многократно промывали дистиллированной водой и высушивали при t=25-30oC. Количественное содержание -СООН 

групп в синтезированных образцах окисленной хлопковой целлюлозы вычисляли кальций ацетатным методом [8].  

Степень деградации образцов монокарбоксилцеллюлозы в условиях in vitro определяли по потере массы в 

фосфатном буферном растворе. Для этого 0,5 г окисленной целлюлозы с различным содержанием -СООН групп (точная 

навеска в пересчете на 100% вещества) помещали в 50 мл фосфатного буферного раствора при рН 7.4 и температуре 

36±1°С. После инкубации в буферном растворе в течение определенного времени образцы количественно отделяли от 

раствора на стеклянном фильтре (с размером пор 100 мкм), тщательно промывали дистиллированной водой для 

удаления фосфатов натрия, сушили при температуре 50°С под вакуумом. Потерю массы образца Δm, % вычисляли по 

следующей формуле [9]: 

∆m =  
m0 − m

m0
 × 100 

где, m0 - исходная масса окисленной целлюлозы; m - массы сухих образцов окисленной целлюлозы после 

нахождения в фосфатном буферном растворе. 

ИК-спектры образцов окисленной целлюлозы снимали на спектрометре Vector-22 в области длин волн 400-4000 

см-1 в таблетках KBr (3 мг образца/300 мг KBr). Надмолекулярную структуру окисленной хлопковой целлюлозы с 

различным содержанием -СООН групп исследовали на порошковом дифрактометре XRD-6100 (Shimadzu, Japan). 

Результаты и обсуждение. В растворе оксида азота (IV) в тетрахлорметане первичные гидроксильные группы 

хлопковой целлюлозы окисляются до карбоксильных по следующей схеме: 

 
 

На рис.1 представлены кинетические кривые окисления ХЦ и ее инклюдированной формы с растворами оксида азота 

(IV) 

 

Из полученных результатов видно, что содержание –СООН групп в составе целлюлозы возрастает с увеличением 

времени реакции окисления.  При этом кинетическая кривая для предварительно активированной целлюлозы резко 

отличается количественным содержанием -СООН групп в составе продуктов реакции. Так, при окислении 

активированной целлюлозы уже через первые 12 часов содержание -СООН групп составляет 48 моль%, при этом для 

простой ХЦ это значение равно всего 21 моль%.  Через 24 часа степень окисления активированной целлюлозы составила 

91 моль%. Для достижения такой же степени окисления ХЦ требуется порядка 48 часов. По нашему мнению, причиной 

повышения реакционной способности инклюдированной ХЦ является реорганизация ее надмолекулярной структуры, 
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изменение микроструктуры как поверхностного слоя, так и внутренних фибриллярных участков, что облегчает доступ 

раствора N2O4 во внутреннюю часть микрокристаллитов полисахарида. 

 

 
Рис.1. Окисление ХЦ (1) и инклюдированной целлюлозы (2) 30% раствором оксида азота (IV) 

 

На рис. 2 приведено сопоставление кинетических кривых окисления инклюдированной целлюлозы растворами 

оксида азота (IV) с различной концентрацией. Из представленных результатов видно, что скорость окисления 

целлюлозы увеличивается с возрастанием концентрации оксида азота (IV) в реакционной среде. Так, при окислении 

целлюлозы 20 и 30% растворами   оксида азота (IV) количественное содержание -СООН через 24 часа составляет 74 и 91 

моль%. Дальнейшее увеличение продолжительности времени химической модификации практически не влияет на 

изменение степени окисления целлюлозы, что свидетельствует о завершении реакции окисления. При этом, у образца, 

полученного окислением целлюлозы в присутствии 10% раствора N2O4 в течение 24 часов, степень окисления 

составляет около 48 моль%.  

 

 
 

Рис.2. Окисление инклюдированной целлюлозы 30% (1), 20% (2) и 10% (3) растворами оксида азота (IV) 

 

В исследованиях также были изучены структурные особенности образцов окисленной целлюлозы методом 

рентгеноструктурного анализа. Проведенные исследования показали, что исходная ХЦ имеет максимум в области 

2θ=21-23. Процесс окисления хлопковой целлюлозы приводит к снижению максимума в области 2θ=21-23. В целом с 

увеличением степени окисления целлюлозы наблюдается уменьшение хода дифрактометрической кривой, что 

естественным образом связано разупорядочением надмолекулярной структуры исходной целлюлозы в процессе 

окисления[10]. 

 
Рис.3. Дифрактограммы ХЦ (1), монокарбоксилцеллюлозы со степенью окисления 28 (2) и 91 (3) моль% 

 

Наличие карбоксильных групп в составе хлопковой целлюлозы после воздействия растворов оксида азота (IV) 

подтверждается данными ИК-спектроскопии. В ИК-спектре модифицированной целлюлозы присутствует интенсивная 

полоса поглощения вблизи 1725 см-1, обусловленная асимметричными валентными колебаниями связей С=О, 

относящаяся к -СООН группе (рис.4). 
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Рис.4. ИК-спектры инклюдированной ХЦ (1) и окисленной целлюлозы со степенью окисления 91 моль% 

 

Экспериментальные результаты, представленные на рис.5, доказывают, что скорость биодеградации 

монокарбоксилцеллюлозы в фосфатном буферном растворе зависит от степени окисления целлюлозы. Образец с 

высоким содержанием -СООН начинает подвергаться интенсивному процессу биодеструкции уже через первые 3-е 

суток. На 7-е сутки степень деградации окисленной целлюлозы составляет более 85%. В подобных условиях образец со 

степенью окисления 28 моль% имеет степень биодеградации всего 41%. 

 

 
Рис.5. Биодеградация ХЦ (1), монокарбоксилцеллюлозы со степенью окисления 28 (2) и 91 (3) моль% 

 

Вывод. Согласно результатам проведенных исследований можно сделать заключение, что в отличие от 

необработанной ХЦ, инклюдированная целлюлоза более легко подвергается воздействию окислительного реагента 

(N2O4). Варьированием концентрации окислителя и времени реакции удается получить производные целлюлозы с 

различным содержанием -СООН групп. С увеличением содержания -СООН групп в структуре целлюлозы наблюдается 

ее аморфизация и возрастает скорость к условиям гидролитической биодеградации.   
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OKSALAT KISLOTA ELEKTROLITIDA SINTEZ QILINGAN ANODLI ALYUMINIY OKSID MEMBRANASINING 

MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI 

Annotatsiya 

Anodli oksidlash - bu metall substratda oksid plyonkasini shakllantiruvchi elektrokimyoviy usul hisoblanadi. Anodli oksidlash 

metallarning korroziyaga chidamlilik xossasini oshiradi, shuningdek, bo'yoq va yelimlarga qaraganda metallga yaxshiroq 

yopishishni ta'minlaydi. Ushbu ishda oksalat kislotasida ikki bosqichli anodlash usulidan foydalanilgan holda g’ovakli alyuminiy 

oksidi asosida nanotuzilishli plyonkalar sintez qilingan. Anodlash parametrlari: elektrolit kontsentratsiyasi, harorat va anodli 

kuchlanish o'zgartirilgan va natijada g'ovaklik diametri, g'ovakliklar orasidagi masofa, oksid qatlam qalinligi va g'ovaklilik 

darajasi kabi parametrlarning o’zgarishi tahlil qilingan. Natijalar eng optimal anodlash sharoiti sifatida 5 ºC 0,3 M oksalat 

kislotasida 40 V va 5 ºC 1 M oksalat kislotasida 15 V ekanligini ko’rsatdi. 

Kalit so'zlar: anodli alyuminiy oksid (AAO), g'ovaklik, g'ovaklik diametri, g'ovakliklar orasidagi masofa, oksalat kislota, 

morfologik parametrlar. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕМБРАНЫ ИЗ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, 

СИНТЕЗИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОЛИТА В ЩАВЕЛЕВОЙ КИСЛОТЕ 

Аннотация 

Анодное окисление - это электрохимический метод получения оксидной пленки на металлической подложке. Анодное 

оксидирование увеличивает коррозионную стойкость и износостойкость, а также обеспечивает лучшую адгезию для 

грунтовок и клеев для краски, чем чистый металл. В этой работе наноструктурированные пленки оксида алюминия были 

синтезированы и морфологически охарактеризованы с использованием двух стадий анодирования в щавелевой кислоте, 

варьируя концентрацию и температуру электролита и напряжение анодирования. Диаметр пор, межпор расстояние, 

толщина и пористость были измерены и статистически про анализированы. Результаты показали, что в предложенных 

условиях можно синтезировать пленки нанопористого оксида алюминия с ближним упорядочением, что является 

наилучшими условиями упорядочения 5 ºC 0,3 M щавелевая кислота при 40 В и 5 ºC 1 M щавелевая кислота при 15 В. 

Ключевые слова: анодный оксид алюминия (AAO), пористость, диаметр пор, расстояние между порами, щавелевая 

кислота; морфологические параметры. 

 

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF ANODIC ALUMINUM OXIDE MEMBRANE SYNTHESIZED AS AN 

ELECTROLYTE IN OXALIC ACID 
Abstract 

Anodic oxidation is an electrochemical method for the production of an oxide film on a metallic substrate. Anodic oxidation 

increases corrosion resistance and wear resistance, and provides better adhesion for paint primers and glues than does bare metal. 

In this work, aluminum oxide nanostructured films were synthesized and morphologically characterized using two anodization 

steps in oxalic acid, varying the concentration and temperature of the electrolyte and anodization voltage. The pore diameter, 

interpore distance, thickness, and porosity were measured and statistically analyzed. The results showed that under the proposed 

conditions it is possible to synthesize nanoporous aluminum oxide films, with a short-range ordering, being the best ordering 

conditions 5 ºC, 0.3 M oxalic acid at 40 V and 5 ºC, 1 M oxalic acid at 15 V. 

Key words: anodic aluminum oxide (AAO), porosity, pore diameter, interpore distance, oxalic acid; morphological parameters. 

 

Introduction. Although aluminum anodizing processes have been studied and reported in thousands of studies, in recent 

years new challenges have been developed for the production of high-grade anodic aluminum oxide (AAO) films, templates, 

membranes, and porous composites [1]. Anodic aluminum oxide (AAO) is a nanomaterial that continues to be intensively studied 
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the fabrication of porous alumina on silicon substrates for the synthesis of nanoengineered structures integrated with electronic 

and optoelectronic devices is the object of several investigations [2-3]. Nano-porous anodic aluminum oxide films were obtained 

by anodic oxidation using acidic and alkaline solutions, but the porosity in these films are quite disordered [4], after that Masuda 

et al. in 1998, using a two-step anodization process was able to produce a highly ordered hexagonal pore structure from a set of 

pre-arranged macroscopic parameters [5-6]. The first membrane was manufactured in-house, while the second was a 

commercially available membrane. Both membranes had a mean pore diameter of 100 nm but had different interpore spacing and 

surface roughness [7]. Most researchers studying aluminum anodization use electrolytes at low temperatures (in the range of 0–5 

ºC) to reduce the high current density rates that result from oxide dissolution [8]. 

In this paper, the fact that it is fundamental to select the synthesis conditions that best adapt to each particular application, 

we also studied the correlation between the synthesis conditions (electrolyte concentration, temperature and anodization voltage), 

the current density vs. time curves and the morphological properties of the AAO films, defined mainly by the pore diameter, the 

interpore distance, pore density and the film thickness. 

Materials and Methods. The substrate used was a sheet of the commercial aluminum alloy 99.5%. Samples of 

approximately 3 cm wide, 3 cm high, and 0.3 cm thick were cut, which were included in commercial acrylic to isolate the edges 

and one of the faces and delimiting the exposed area of the samples to 9 cm2. 

Synthesis of AAO Coatings 

The process of synthesis of porous AAO on the basis of aluminum was carried out in two stages by the anodic oxidation 

method. Initially, a sample of the required size was prepared from an aluminum plate and its surface was treated with acetone in 

an ultrasonic bath for 10 minutes to remove various unwanted residue, and the sample was washed with distilled water and then 

dried in the open air. A thin oxide layer on the surface of the aluminum formed under the influence of the external environment 

and an electrolyte mixture of H3PO4, H2SO4, H2O in a ratio of 7:2:1 and 33 g CrO3 in an anodizing cell for 3-4 minutes under 

current conditions 7A to remove existing roughness. During the electrochemical treatment of the foil, the temperature of the 

electrolyte was stirred continuously using a magnetic stirrer at 70 ºC, and the aluminum foil was washed with distilled water after 

each step. 

Anodic Oxidation 

Coatings were synthesized by anodic oxidation in two equal steps of 2 h each. After the first anodization step, the oxide 

layer produced was removed by chemically etching the test piece by immersion for 1 h in a solution of 5% by weight of 

phosphoric acid, 2% by weight of chromic acid and 92% by weight of water at 60 ºC. The second anodization step was 

performed on the same substrate for four hours. Thus, in this work, the synthesis variables in each oxidation (in both equal steps) 

were: electrolyte concentration (0.3 and 1 M), electrolyte temperature (5, 10, 15, 20, and 25 ºC) and anodization voltage (10, 12, 

15, 20, 30, and 40 V). 

Morphological Characterization of Coatings 

The nanopores in the anodic films were characterized by scanning electron microscopy (SEM), using a SUPRA 40 (Carl 

Zeiss) equipment. The ordering of the porous structures, the average pore diameter (𝑑𝑝̅̅̅̅ ), the interpore distance (𝑑�̅�), the thickness 

of the oxide film (�̅�) and the porosity (�̅�) were determined from SEM micrographs with the free software Image J (1.50i version) 

[9,10]. 

Statistic Analysis 

The mathematical models selected for the adjustment of the morphological parameters according to the synthesis 

variables are presented in Table 1, where 𝑑𝑝̅̅̅̅  and 𝑑�̅� are in nm, �̅� in percentage, and �̅� in μm, C in M, T in ºC and V in V [11]. 

Table 1 

The dependence of the porosity of the porous AAO membrane on the parameters of the anodizing process 

 

The results of Table 1 above show that the porosity of the porous AAO membrane synthesized by the two-stage anodic 

oxidation method is in different order, i.e., the porosity diameter 𝑑𝑝̅̅̅̅  - 26.8 to 54.6 nm, the distance between the pores 𝑑�̅�- 36.5 to 

72.1 nm. The thickness of the oxide layer �̅�- from 3.7 to 57.9 μm and the degree of porosity �̅�- from 13.2 to 33.2%. 

Намуна 𝒅𝒑̅̅ ̅̅  (нм) 𝒅𝒊̅̅ ̅ (нм) �̅� (μм) �̅� (%) 

С0.3 Т5 В20 41.1±3.3 49.9±4.3 3.7±0.6 28.2±1.8 

С0.3 Т5 В30 47.9±3.4 60.8±4.3 6.2±0.5 26.1±1.6 

С0.3 Т5 В40 54.1±3.2 76.1±6.3 9.4±0.5 28.9±4.2 

С0.3 Т15В20 41.5±3.2 49.9±4.3 5.8±0.8 25.2±0.8 

С0.3 Т15В30 47.4±3.3 62.4±6.7 10.1±1.0 22.2±2.5 

С0.3 Т15В40 54.6±3.1 72.1±4.6 20.3±0.5 26.3±0.7 

С0.3 Т25В20 41.3±2.7 51.2±4.3 8.9±0.7 33.2±0.6 

С0.3 Т25В30 46.7±2.7 62.7±7.4 19.7±1.1 32.1±0.3 

С0.3 Т25В40 50.8±2.8 70.6±4.8 31.6±0.8 26.8±0.4 

С1 Т5 В10 26.8±2.5 36.5±3.6 5.7±0.3 13.2±0.5 

С1 Т5 В12 30.7±2.8 40.8±4.4 9.5±0.2 20.2±0.9 

С1 Т5 В15 31.3±2.3 44.9±5.2 16.8±0.5 19.1±2.8 

С1 Т10 В10 28.1±3.2 38.2±5.1 9.9±0.2 15.4±1.7 

С1 Т10 В12 30.8±2.3 40.1±3.9 14.8±0.2 26.6±0.7 

С1 Т10 В15 33.4±3.4 45.5±4.4 21.4±0.6 27.8±0.3 

С1 Т15 В10 28.0±2.3 38.1±4.2 18.9±0.4 19.7±0.5 

С1 Т15 В12 28.3±3.1 42.5±4.7 25.9±0.3 20.8±0.6 

С1 Т15 В15 33.8±2.5 47.3±4.6 57.9±0.6 24.9±2.8 
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Fig. 1 present the SEM images of the nanostructured oxide coatings obtained by anodic oxidation in 0.3 and 1 M oxalic 

acid solution, respectively, at different temperatures and voltages. In each case, the respective SEMs are presented below the 

micrographs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Two-steps anodized porous AAO membrane SEM results. 

Scale: a) 100 and b) 30 nm 

 

After two-steps anodizing, the pores in the porous AAO membrane were sorted, porous membranes with enlarged 

dimensions and a flat surface were obtained. 

Pore Diameter 

The diameter of the pores of the AAO membrane formed as a result of anodic oxidation of aluminum plastic was 

determined as a function of the parameters of the anodizing process: anode voltage, electrolyte concentration and temperature 

(Fig. 2). The results of anodic oxidation of aluminum in the presence of 0.3 and 1 M oxalic acid electrolytes showed that during 

the anodizing process the electrolyte temperature had almost no effect on the formation of the diameter of the pores of the AAO 

membrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Variation of the average pore diameter of nanostructured aluminum oxide films anodized in oxalic acid as a function of 

the concentration and temperature of the electrolyte and the voltage 

 

During the anodizing process, it was observed that as the voltage increased from 10V to 40V, the diameter of the pores 

also increased linearly, while the diameter of the pores decreased as the electrolyte concentration changed from 0.3M to 1M. 

Interpore Distance 

In the porous AAO membrane formed as a result of anodic oxidation of aluminum, the interaction between the 

parameters of the anodizing process: the anode voltage, electrolyte concentration and temperature dependence of the size of the 

porosity distance was studied (Fig. 3). In this process, similar results were observed for the above porosity diameter properties, 

i.e., it was found that the electrolyte temperature had almost no effect on the measurement of the distance between the pores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Variation of the average interpore distance of nanostructured aluminum oxide films anodized in oxalic acid as a 

function of the concentration and temperature of the electrolyte and the voltage 

 

As the anode voltage increased from 10V to 40V, a linear increase in the porosity distance was observed from 36.5 nm to 

76 nm, respectively, and a linear decrease in the porosity distance was observed when the electrolyte concentration increased 

from 0.3M to 1M. Hence, the distance between the pores was found to be directly proportional to the voltage and inversely 

proportional to the electrolyte concentration. 

Thickness of the oxide layer 
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The effect of anodizing process parameters on the formation of an oxide layer on the AAO surface was also studied, 

resulting in the fact that the oxide layer formation was directly proportional to all anodizing process parameters. As the 

electrolyte concentration increases, so does the thickness of the oxide layer, which can be explained by the high concentration of 

ions in the electrolyte. As the electrolyte temperature increases, the thickness of the oxide layer increases accordingly, for 

example, if the thickness of the oxide layer is 5 nm in 1 M electrolyte at 5 ºC, at 15 ºC, the oxide layer thickness average 58 nm 

(Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Variation of the thickness of the oxide layer of aluminum oxide films anodized in oxalic acid as a function of the 

concentration and temperature of the electrolyte and the voltage 

 

The results show that the thickness of the oxide layer also increased linearly with increasing anode voltage, except when 

the electrolyte was 15 ºC with 1 M, i.e., when the voltage was 10 V, the oxide layer thickness average 18 nm at 15 V. the oxide 

layer thickness average 58 nm. 

Porosity 

The average porosity level of the AAO membrane formed as a result of anodic oxidation of aluminum was studied as a 

function of the anodizing process parameters: anode voltage, electrolyte concentration, and temperature. (Fig. 5). In general, 

porous AAO membranes with an average porosity of 13.2 to 33.2% were obtained for all parameters of the anodization process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Variation of the average porosity of nanostructured aluminum oxide films anodized in oxalic acid as a function of the 

concentration and temperature of the electrolyte and the voltage 

 

For samples synthesized at 25 °C in the presence of 0.3 M oxalic acid electrolyte during the anodizing process, a decrease 

in the average porosity was observed with increasing anode voltage, and a small change in porosity was observed at 5 and 15 ºC. 

In the anodization process, the reverse of the above results was observed when the electrolyte concentration was 1 M, ie the 

average porosity increased significantly with increasing anode voltage at electrolyte temperatures of 10 and 15 ºC. 

Conclusions. In this work, anodic aluminum oxide nanostructured coatings were synthesized and characterized from a 

commercial aluminum alloy by varying the oxalic acid concentration, temperature, and anodization voltage. 

The obtained AAO films presented short-range pore arrangements that changed with the concentration, temperature and 

synthesis voltage; pore diameters and interpore distances which varied only with anodizing voltage; thicknesses that changed 

significantly with concentration, temperature and voltage, and porosities that varied predominantly with voltage and electrolyte 

temperature. The key role of voltage on pore dimension when oxalic acid is used as electrolyte has been demonstrated. 
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COMPARATIVE STUDY OF PILOT PLANT AND COMMERCIAL LEVEL SCREW PRESSED OILS 

Abstract 

Quality and quantity of the pilot plant and commercial scale screw pressed flax oil was compared. The highest acid value 

(2.3~2.6 mg КОN/g) in commercial scale and the lowest (0.54 mg КОN/g) for determination of optimum parameters in pilot 

plant was observed. The quality and quantity parameters were followed requirements of internal standards (but sediment content 

of oil in higher in cold pressing). 

Key words: pressing, peroxide number, acid number, sediment content, fatty acids. 

 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕССОВАННЫХ МАСЕЛ НА ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СТАДИЯХ 

Аннотация 

В статье сравниваются качественные и количественные показатели масел, полученные из местных семян льна путём 

прессования в промышленных и полупромышленных стадиях. Высокое значение содержания кислоты составило 2,3-2,6 

мг КОН/г на этапе производства, в то время как в исследованиях по оптимизации технологических характеристик оно 

составило всего 0,54 мг КОН/г. Было определено, что качественные и количественные показатели масла соответствуют 

требованиям стандарта (выше, чем количество осадка в смазке при холодном прессовании). 

Ключевые слова: прессование, перекисного числа, количество кислоты, количество остатка, жирные кислоты. 

 

YARIM SАNOАT VА SАNOАT BOSQICHLАRIDА PRESSLАNGАN YOG‘LАRNI QIYOSIY O‘RGАNISH 

Annotasiya 

Maqolada mahalliy zig‘ir urug‘laridan sanoat hamda yarim sanoat bosqichlarida presslash orqali olingan yog‘larning sifat va 

miqdoriy ko‘rsatkichlari taqqoslangan. Kislota sonining yuqori qiymat 2.3-2.6 mg KON/g ishlab chiqarish bosqichida, texnologik 

ko‘rsatkichlarni optimallashtirish tadqiqotlarida esa kichik qiymatni yaʼni 0.54 mg KON/g ni tashkil qildi. Yog‘ning sifat va 

miqdoriy ko‘rsatkichlari standart (sovuq presslashda yog‘ tarkibidagi quyqa miqdoridan yuqori) talablariga javob berishi 

aniqlandi. 

Kalit so‘zlar: presslash, pereks soni, kislota soni, quyqa miqdori, yog‘ kislotalari. 

 

O‘zbekistonda qadimdan o‘simlik yog‘i kunjut, zig‘ir, indov, maxsar urug‘lari, paxta chigiti, poliz ekinlarining 

urug‘laridan olingan. Ushbu urug‘larning baʼzilaridan kichik hajmlarda presslash usulida va yuqori hajmlarda sanoat miqyosida 

yog‘ olinadi.  

Oxirgi yillarda yog‘ mahsulotlarining turi va miqdorini ko‘paytirish maqsadida kungaboqar, maxsar, soya, zig‘ir 

urug‘larini ko‘p miqdorda yetishtirish va ulardan yog‘ olish dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Shu bilan bir qatorda 

Respublikamiz yog‘ moy sanoati uchun nisbatan yangi hisoblangan zig‘ir urug‘idan yog‘ olish kun tartibidagi asosiy masala 

hisoblanadi.  

Zig‘ir (Linum usitatissimum L.) dunyo miqyosida keng tarqalgan yog‘ saqlovchi urug‘lardan biri bo‘lib hisoblanadi. 

Ushbu yog‘li urug‘ tarkibi nuqtai nazaridan ancha kuchli hisoblanib, u ligninlar, lipidlar, proteinlar, tola, uglevodlar va boshqa 

foydali ozuqaviy mahsulotlarni o‘z ichiga oladi. Uning bioaktiv komponentlari oziq-ovqat, farmatsevtika sanoatlarida keng 

qo‘llaniladi [1,2].  

Zig‘ir (Linum usitatissimum) yog‘i inson sog‘lig‘i uchun o‘ta foydali yog‘lardan biri bo‘lib, tarkibining to‘yinmagan 

yog‘ kislotalari va bioaktiv moddalarga boyligi bilan ajralib turadi [3]. Shuningdek, yog‘ining tarkibida (omega-3) linolin yog‘ 

kislotasining miqdori umumiy yog‘ kislotalari miqdorining yarmidan ko‘pligidan kelib chiqilsa, ushbu yog‘ turi sog‘liq uchun 

foydalidir [4,5]. Zig‘ir urug‘i ~ 40 % yog‘dorlikka ega va uning yog‘ kislotalari esa linolin (~53%), oleyin (~19%), linol (~17%), 
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palmitin (~5%) va stiarin (~3%), shuningdek qulay n-6/n-3 yog‘ kislotalari nisbatiga ega (0.3:1). Bundan tashqari tarkibining 

antioksidantlar va fitostirollarga boyligi inson sog‘lig‘ini qo‘llab quvvatlash va kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi [6-8]. 

 Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda Respublikamiz bir guruh yo‘nalish olimlari tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib 

borilmoqda. Olib borilgan tadqiqotlar yarim sanoat presslash qurilmasida amalga oshirilib, bunda asosan import qilingan va 

mahalliy (Qashqadaryoda yetishtirilgan) urug‘lardan foydalanilgan. Zig‘ir urug‘ining har xil namligida va presslash jarayonining 

optimal texnologik holatlarida yog‘ sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari o‘rganildi [9,10].  

Ushbu maqolada esa, yarim sanoat hamda sanoat bosqichida presslash usuli orqali olingan yog‘ning sifat va miqdoriy 

ko‘rsatkichlari o‘zaro taqqoslangan. Bundan tashqari mahalliy zig‘ir urug‘i yog‘ining yog‘ kislotalar miqdori aniqlangan. 

Metodlar va materiallar: Ishlab chiqarish va yarim sanoat bocqichlarida mahalliy zig‘ir urug‘i yog‘lari tahlil qilindi. 

Urug‘larning boshlang‘ich namligi, yog‘liligi mos ravishda 7.89 %, 38.64 % va 8.91 %, 36.94 %, ni tashkil etdi. Ishlab chiqarish 

bosqichida qo‘llangan zig‘ir urug‘i namligi esa 9.8-10.5 % va yog‘liligi 29.7-34.2 % dan iborat. Shuningdek, yog‘ning kislota 

soni ГОСТ П 52110-2003 (Масло растительные. Методы определения кислотного числа) bo‘yicha, pereks soni ГОСТ П 

51487-99 (Масло растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа) asosida, yog‘ning rangi ГОСТ 

5472 (Масло растительные. Определение запаха, света и прозрачности), namlik miqdori ГОСТ 11812 (Масла 

растительные. Методы определения влаги и летучих веществ) va yog‘ tarkibidagi yog‘simon bo‘lmagan qoldiqlar miqdori 

esa ГОСТ 5481 (Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя) bo‘yicha aniqlandi. Bundan 

tashqari zig‘ir urug‘i yog‘ining tarkibiy yog‘ kislota miqdori qo‘yidagi usulda tayyorlandi: namuna yog‘ kislotasi efirlari miqdori 

«Agilent Technology» GS 7890V/ MS 7000D, DB-35MS kapilyar kalonna (30 m x 0.25 mm i.d.., 0.25 µm plyonka qalinligi), 

tashuvchi gaz sifatida esa vodoroddan foydalanildi. Kalonnani dasturlash harorati 170 ℃ dan boshlandi va bu harorat 2 minut 

davomida ushlab turildi, so‘ngra 4 ℃/min qizdirish tezligida 280 ℃ gacha chiqarildi va 5 minut davomida yana harorat ushlab 

turildi. Bug‘latish va detektor harorati 280 ℃ ni tashkil qildi. Yog‘ kislotalarining metil efirlarini tayyorlashda 50 mlli 

aylanasimon kolbada namuna sifatida 0.2 g yog‘ olindi, 1 mll toluol va 1 ml BF3-MeOH reagenti kolbaga quyildi. Eritma suv 

vannasida 10 minut davomida 60 ℃ haroratda saqlandi va 1 ml takroriy distillangan suv qo‘shildi va 5 minut mobaynida xona 

haroratida sovutildi. Inektsiya hajmi 0.1 µl ni tashkil qildi.  

Tajriba qismi: Zig‘ir urug‘i yog‘ining boshqa yog‘ turlaridan asosiy farqi shundan iboratki, tarkibida to‘yinmagan yog‘ 

kislotalarining miqdori yuqori bo‘lib, aynan linolin yog‘ kislotasi miqdorining yuqoriligi ishlab chiqarish holatlarining 

murakkabligi hamda funktsionalligi nuqtai nazaridan qiziqish uyg‘otadi. Quyida 1-rasmda mahalliy zig‘ir urug‘idan 

ekstraktsiyalash orqali olingan yog‘ning yog‘ kislota miqdori keltirilgan. 

 

 
 

a) b) 

1-rasm.Zig‘ir urug‘i yog‘i xrommatogrammasi va yog‘ kislotalar miqdori 

(a-xrommatogramma, b-miqdoriy diagramma) 

 

Yuqoridagi 1 (a) rasmda zig‘ir urug‘i yog‘i tarkibiy yog‘ kislotalari xrommatogrammasi va (b) rasmda zig‘ir urug‘i 

yog‘ining tarkibiy yog‘ kislotalarining umumiy miqdoriga nisbatan ulushi keltirilgan. Mahalliy zig‘ir urug‘lari yog‘ining tarkibiy 

yog‘ kislotalar miqdori, aynan linolin yog‘ kislotasi (omega-3) umumiy miqdorning 53 % ni, linol kislotasi (omega-6) 15 % ni va 

oleyin yog‘ kislotasi (omega-9) 20 % ni tashkil qildi va bu adabiyotlarda keltirilgan miqdor bilan o‘zaro mos keladi [11], 

shuningdek umumiy hisobda to‘yinmagan yog‘ kislotalari 88 % dan iboratligi kuzatildi. Shu bilan bir qatorda monoto‘yinmagan 

yog‘ kislotasi (omega-9) 20 % bo‘lsa, polito‘yinmagan yog‘ kislotasi 68 % ni tashkil qildi. Bundan tashqari palmitin va starin 

yog‘ kislotalari mos ravishda 7 % va 5 % dan iboratligini aniqlandi (1-rasm (b)). 

Presslash jarayoni. Maʼlumki, presslash jarayon bir necha usulda amalga oshiriladi. Olib borilgan tajriba natijalarida 

ikki yo‘nalishda tadqiqotlar amalga oshirildi, birinchi yo‘nalish, optimal namlikda va ikkinchi yo‘nalishda optimal texnologik 

holatlarlarda yog‘ning sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari asosiy kriteriya sifatida tanlandi va ushbu ko‘rsatkichlar bilan sanoat 

bosqichida harorat taʼsirida presslangan yog‘ ko‘rsatkichlari o‘zaro qiyoslandi (1-jadval).  

Urug‘ning optimal namligida va optimal texnologik ko‘rsatkichlarida hamda sanoat bosqichida harorat taʼsiri ostida 

presslangan yog‘ va quyqa miqdori, namligi hamda sifat ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan.  

 

1-Jadval. Zig‘ir yog‘larining sifat miqdoriy ko‘rsatkichlari 

          ТEК* Yarim sanoat presslash qurilmasida Sanoat qurilmasida 
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                     SМК** 

Namlik*** 

(9.56 %) 

Kunjara chiqish teshigi o’lchami*** 

(1 mm), aylanishlar soni (155.89 

аyl/min)  

Harorat ta’siri                 

(sanoat bosqichi)  

(0C) 

Кislota soni mg KON/g 1.79 0.54 2.3-2.6 

Pereks soni (meq/kg) 2.34 4.74 - 

Erkin yog’ kislotalari (%) 0.9 - - 

Yog’ miqdori (%) 40.99 41.4 50-70 

Quyqa miqdori (%) 15.45 14 0.45-0.9 

Yog’ namligi (%) - -  0.13-0.17  

TEK*-taʼsir etuvchi ko‘rsatkichlar; SMK**-sifat-miqdoriy ko‘rsatkichlar; ***-eng yuqori miqdoriy qiymatlar. 

 

Yuqoridagi 1-jadvalda harorat taʼsirida va harorat taʼsirisiz presslash usulida olingan zig‘ir urug‘i yog‘ining sifat va 

miqdoriy ko‘rsatkichlari keltirilgan. Yarim sanoat qurilmasida zig‘ir urug‘i namligining o‘sib borish tartibidagi qiymatlarining 

9.56 % da yog‘ning umumiy miqdori 40.99 % ni va quyqa miqdori 15.45 % ni tashkil qildi. Shuningdek, texnologik 

ko‘rsatkichlarning optimal qiymatlarini aniqlash uchun olib borilgan tadqiqotlarda esa (kunjara chiqish teshigining o‘lchami (1 

mm), aylanishlar soni (155.89 ayl/min)) umumiy yog‘ miqdori 41.4 %, quyqa miqdori esa 14 % iboratligi aniqlandi. Ishlab 

chiqarish bosqichida dastlab qovurish hamda harorat taʼsirida presslash jarayonini amalga oshirishda birlamchi presslashda 

yog‘ning umumiy miqdori 50 %, ikkilamchi presslashda so‘ng esa 70 % ni tashkil qildi. Quyqaning miqdori esa 0.45-0.9 % dan 

iboratligi aniqlandi. Zig‘ir urug‘idan presslash usuli bilan yog‘ olishda ishlab chiqarish bosqichida yog‘ miqdorining boshqa 

usullarga nisbatan yuqoriligi va quyqa miqdorining kamligini kuzatish mumkin (1-jadval). Аmmo, yog‘ning sifat ko‘rsatkichi 

yaʼni kislota sonining yuqori qiymat 2.3-2.6 mg KON/g ishlab chiqarish bosqichida, texnologik ko‘rsatkichlarni optimallashtirish 

tadqiqotlarida kichik qiymat 0.54 mg KON/g ni tashkil qildi. Presslash jarayonida namlik va texnologik ko‘rsatkichlarni 

optimallashtirish tadqiqotlarida yog‘ning pereks soni mos ravishda 2.34 mek/kg va 4.74 mek/kg dan iborat. O‘rganilgan 

ko‘rsatkichlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, yog‘ tarkibidagi quyqa miqdori yarim sanoat presslash qurilmasida sezilarli 

ravishda yuqoriligi kuzatildi. Umumiy holatda yuqoridagi keltirilgan tadqiqotlarda yog‘ning sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlari 

standart (sovuq presslashda yog‘ tarkibidagi quyqa miqdoridan yuqori) talablariga mos kelishi aniqlandi. 
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