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КИРИШ (кимѐ фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунѐда бугунги
кундаги ишлаб чиқарилаѐтган гўшт маҳсулотлари орасида товуқ гўшти ўзининг
енгил ҳазм бўлиши, организм учун керакли озуқа моддаларининг бойлиги,
ишлаб чиқариш таннархининг нисбатан арзонлиги ва бир қанча бошқа
параметрлар бўйича етакчи ўринларни эгаллайди ҳамда унга бўлган талаб
тобора ортиб бормоқда. Четдан импорт қилинаѐтган товуқ гўштининг сифати
давлат стандартлари, санитария эпидемиология ҳужжати ва техникавий
шартлар бўйича биокимѐвий, кимѐвий ва органолептик усуллар асосида назорат
қилиш орқали тўғри сертификатлаш муҳим аҳамият касб этади.
Жаҳонда ва айниқса ҳамдўстлик мамлакатларида товуқ гўштининг сифат
кўрсатгичлари текширувларида асосан маҳсулот таркибидаги умумий оқсил,
ѐғлар, углеводлар ва сув ҳамда қўрғошин, симоб каби баъзи оғир металларнинг
миқдорлари аниқланади. Охирги йилларда гўшт ишлаб чиқариш
унумдорлигини ошириш мақсадида товуқни боқиш жараѐнида унинг озуқасига
турли хил антиоксидантлар, антибиотиклар, гормонлар қўшиб бериш
натижасида гўшт таркибидаги бу моддаларнинг миқдори меъѐрдан ортиб кетиб,
истемолчи-инсон саломатлигига жиддий хавф туғдириши муаммосига алоҳида
эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан, парранда гўшти сифатини текширишда
кимѐвий таркибини физик-кимѐвий усуллар билан тадқиқ этиш яхши
натижаларни беради. Шунга кўра, гўшт маҳсулотларини давлат назорат
органларида экспертизадан ўтказишни, товар сифатини назорат қилишни ва
сертификатлашнинг замонавий усулларини яратишни ва амалиѐтга жорий
этишни тақозо этмоқда.
Ўзбекистонда барча маҳсулотлар қатори товуқ гўштини ҳам
экспертизадан ўтказишни замонавий ва тезкор услубларини ишлаб чиқиш,
уларнинг кимѐвий таркиби асосида халқаро код рақамларини жорий этиш ва
такомиллашган сертификатлашни йўлга қўйиш бўйича муайян натижаларга
эришилмоқда. Мамлакатимизни ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган
Ҳаракатлар стратегиясида «таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқовқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотлар ишлаб
чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт салоҳиятини сезиларли
даражада ошириш»1 вазифалари белгилаб берилган. Мазкур вазифалардан
келиб чиққан ҳолда, ферроценнинг ароматик кислотаси асосида биологик фаол,
экологик тоза янги препаратлар синтез қилиш ва уларнинг ТИФ ТН бўйича
тегишли код рақамларини ишлаб чиқишга қаратилган илмий тадқиқот
ишларини ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони ва Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2884-сон «Ўзкимѐсаноат» АЖ
бошқарув тузилмасини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
Қарори ва бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни
амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат
қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот
республика фан ва технологиялар ривожланишининг VII. «Кимѐ технологиялар
ва нанотехнологиялар» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистонда яратилган
«Товарлар кимѐси ихтисослиги» бўйича К.М.Каримқулов, Л.Т.Пўлатова,
Н.Х.Тўхтабоев, М.Х.Ҳожиматов, Д.Т.Ҳасанова, М.М.Мамарахмонов, Н.Қ.
Тўлаков, О.Ш.Абдуллоев ва бошқалар томонидан пахта толаси ва унинг
чиқиндилари, нефть ва нефть маҳсулотлари, дори-дармон воситалари, озиқовқат маҳсулотлари ҳамда гўшт маҳсулотлари кимѐвий таркибини ўрганиш
асосида халқаро товар кодларини тўғри белгиланиши ва сертификатлаш
юзасидан Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг Марказий
ва вилоятлардаги ҳудудий божхона эскпертиза лабораториялари, Божхона
институти, Андижон давлат университети, Тошкент кимѐ технология
институти, Фарғона политехника институти каби қатор илмий даргоҳларда
узлуксиз равишда аниқ йўналтирилган комплекс илмий изланишлар олиб
борилмоқда.
Ферроцен ҳақидаги дастлабки маълумот шотландиялик олимлар
томонидан 1951 йилда эълон қилинган. АҚШ, Англия, Россия, Япония,
Югославия, Италия ҳамда Ўзбекистонлик олимлар ферроцен бўйича
изланишлар олиб борганлар ва олиб боришмоқда. Жумладан, Россияда
А.Н.Несмеянов, Н.С.Кочеткова, АҚШда Р.Вудворд, Д.Уайтинг, Англияда
Д.Уилкинсон, Германияда С.А.Шлѐгль, Г.Шмитт, Э.Фишер, С.Озман,
Югославияда В.Рапис, М.Лакан, Японияда Т. Кондо, Италияда С.Тома,
С.Калур, Грузияда И.М.Гвердцители, А.П.Асатиани мамлакатимизда
А.Ғ.Маҳсумов, И.Р.Асқаров ва бошқа олимлар томонидан диққатга сазовор
илмий тадқиқот ишлари амалга оширилган.
Таркибида ферроценкарбон кислота сақловчи ароматик бирикмалар ва
уларнинг сувда эрувчан ҳосилалари синтези нисбатан кам ўрганилган бўлиб,
улар кимѐвий таркиби бўйича товарлар номенклатурасида алоҳида синфларга
ажратилмаган.
Мазкур диссертация иши товуқ гўштининг кимѐвий таркиби асосида
синфлаш билан бир қаторда ферроценнинг ароматик кислотасининг сувда
эрувчан ҳосилалари синтезини амалга ошириш, хоссаларини физик-кимѐвий
усуллар ѐрдамида ўрганиш, олинган бирикмалар биостимулятор хоссалари
тадқиқ этган ҳолда товуқ гўшти ишлаб чиқариш самародорлигини оширишда
стимулятор сифатида қўллаш, бу маҳсулотларини кимѐвий таркиби асосида
синфлашни, ТИФ ТН бўйича тегишли код рақамлари бериш ва тавсия этилган
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код рақамларини амалиѐтга жорий этиш каби муаммоларни ечишга
йўналтирилган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Андижон давлат университети илмий тадқиқот ишлари режасининг
«Ферроцен ва унинг ҳосилалари асосида синтез қилинган биологик фаол
моддалар, уларни кимѐвий таркиби асосида синфлаш» йўналиши доирасида
бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини кимѐвий
таркибига кўра синфлаш асосида товар кодлар ажратиш, сертификатлашнинг
замонавий услубларини ҳамда п-ферроценилбензой кислоталари асосида гўшт
ишлаб чиқариш унумдорлигини оширувчи янги биостимуляторлар яратишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини кимѐвий таркибига асосланган
ҳолда синфлаш;
товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини кимѐвий таркибига асосланган
ҳолда халқаро иқтисодий муносабатларда қўлланиладиган товар кодларини
амалиѐтда фойдаланиш учун тавсия этиш.
моно ва ди-алмашинган п-ферроценилбензой кислоталари ва уларнинг
литийли тузларини синтез қилиш усулларини такомиллаштириш;
п-ферроценилбензой кислоталарининг литийли тузларини ажратиб олиш,
физик-кимѐвий хоссалари, таркиби ва тузилишини таҳлил қилиш, биологик
фаоллигини аниқлаш, тегишли синовлардан ўтказиш ва амалиѐтда қўллаш учун
тавсия этиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида ташқи иқтисодий фаолият
номенклатураси, Ўзбекистон Республикаси санитария-эпидемиология қонун
ҳужжати Санитария қоидалари ва меъѐрлари (СанҚН – СанПин) 0138-03,
давлат стандартлари (ДСТ), техник шартлар (ТШ), п-ферроценилбензой
кислотаси ва сувда эрувчан ҳосилалари олинган.
Тадқиқотнинг
предмети
товуқ
гўштини
сертификатлашда
қўлланилаѐтган амалдаги меъѐрий ҳужжатларга синтетик қўшилмаларни
аниқлаш мақсадида ушбу моддаларнинг маҳсулот таркибидаги миқдорини
юқори технологиялар асосида замонавий физик-кимѐвий услубларга таянган
ҳолда текшириш ва уларни кимѐвий таркиби асосида тегишли синфларга
ажратиш ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида 5% фенилметилсилоксанли капилляр колонка ѐрдамида газхроматограф масс-спектрометр «GC/MS
AT 5973 N» РУСУМЛИда «DrugSP-SHORT.M» услуби, синтез, таҳлил,
хроматография, ИҚ-спектроскопия ва масс-спектрометрия, атом-абсорбцион
спектрофотометрия ҳамда биологик фаолликни аниқлаш усулларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
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турли хил озуқа қўшилмалардан фойдаланиб етиштирилган товуқ гўшти
таркибида антиоксидантлар миқдорининг меъѐрдан ортиб кетишига олиб
келиши хромато-масс-спектроскопия усуллари билан аниқланган;
моно ва ди-алмашинган п-ферроценилбензой кислоталари ва уларнинг
литийли тузларини синтез қилиш усуллари такомиллаштирилган;
C5H5FeC5H4C6H4COOLi ва Fe(C5H4C6H4COOLi)2 таркибли сувда эрувчан
тузлар синтез қилинган, уларнинг таркиби ва тузилиши физик, физик-кимѐвий
анализ усуллари билан исботланган;
олинган моддалар жўжалар тирик вазнини оширувчи биостимулятор
эканлиги аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ташқи иқтисодий фаолиятда товуқ гўшти экспорт ва импорти учун
кимѐвий таркиб асосида уйғунлашган тизим бўйича 4 та янги товар кодлари
ажратилган;
товуқ гўштини сертификатлашда антиоксидантларнинг мавжудлигини ва
миқдорини аниқлашнинг янги методикаси ишлаб чиқилган;
п-ферроценилбензой кислотасининг сувда эрувчан литийли ҳосилалари
асосида жўжалар тирик вазнини оширувчи янги ОБ-1 ва ОБ-2
биостимуляторлари яратилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги газхроматограф масс-спектрометр «GC/MS AT 5973 N»
РУСУМЛИда «DrugSP-SHORT.M» услуби ѐрдамида ўрганилган бўлса, синтез
қилинган моддалар юпқа қатламли ва колонкали хроматография усуллари
ѐрдамида ажратиб олиниб, элемент анализи, ИҚ-спектроскопик, массспектрометрик ва атом-абсорбцион спектрофотометрик усуллари асосида
таркиби ва тузилиши аниқланганлиги, уларнинг биологик фаолликлари
тасдиқланганлиги, илмий тадқиқот ишлари натижалари математик-статистик
таҳлил қилинганлиги, олинган натижаларнинг илмий нашрларда эълон
қилинганлиги, амалий натижалари ваколатли давлат тузилмалари фаолиятига
жорий этилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти товуқ гўштини сертификатлашда замонавий
физик-кимѐвий усулларга асосланган текширишнинг янги услублари таклиф
этилганлиги, маҳсулотни кимѐвий таркиби асосида синфларга ажратилганлиги,
п-ферроценилбензой кислоталари ва уларнинг сувда эрувчан литийли
тузларини синтез қилиш усулларининг такомиллаштирилганлиги, олинган
бирикмаларнинг физик-кимѐвий хоссалари ҳамда биологик фаоллиги тадқиқ
этилганлиги билан изоҳланади.
Синтез қилинган п-ферроценилбензой кислота асосида паррандаларни
ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир этувчи, экологик тоза, янги биологик
фаол ҳосилалари яратилганлиги тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти
ҳисобланади.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Товуқ гўштининг
кимѐвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш бўйича олинган илмий
натижалар асосида:
п-ферроценилбензой кислоталарининг сувда эрувчан литийли ҳосилалари
синтез қилиниб улар жўжаларнинг ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир
этувчи препаратлар Фарғона вилояти паррандачилик фермер хўжаликларида
биостимулятор сифатида жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ
хўжалиги вазирлигининг 2019 йил 28 февралдаги 01/032-35-сон
маълумотномаси). Натижада паррандаларнинг тирик вазни ортиши ҳисобига
9,6-10,9 % қўшимча гўшт маҳсулотлари олиш имконини берган;
янги сўйилган, совутилган ѐки музлатилган уй товуғи (Gallus domesticus)
гўшти учун ТИФТН бўйича 4 та янги товар кодлари Давлат божхона
амалиѐтига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона
қўмитасининг 2019 йил 23 апрелдаги 1/16-219-сон маълумотномаси). Натижада
хавфсиз ва инсон саломатлиги учун безарар товуқ гўштининг кимѐвий таркиби
бўйича синфлаш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
18 та, жумладан, 3 та ҳалқаро ва 15 та республика илмий-амалий
анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 25 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар илмий натижаларини чоп
этиш учун тавсия этилган илмий нашрларда 4 та илмий мақола, жумладан 3 та
мақола республика ва 1 та мақола хорижий журналларда нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 3
та боб, хулосалар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати, 26 та жадвал, 13 та расм
ва иловалардан иборат. Диссертациянинг ҳажми 135 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертацион иш мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқот мақсади ва вазифалари, объекти ва предметлари
тавсифланган, Республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган
илмий ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертация асосий қисмининг «Товарлар кимѐси ва товуқ гўштини
кимѐвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш» деб номланган
биринчи бобида товарларнинг уйғунлашган тизими, хорижий мамлакатлар ва
Ўзбекистон Республикасида товарларни сертификатлаш миллий тизимининг
яратилиши ҳамда маҳсулотларни сертификатлаш масалалари, товарларни
халқаро код рақамлари орқали таснифлаш ва сертификатлашни
такомиллаштиришда «Товарлар кимѐси» ихтисослигининг аҳамияти, товуқ
гўшти ва маҳсулотларини синфлаш ва сертификатлаш масалалари, товуқ
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гўштини етиштириш самарадорлигини оширишда, унинг озуқасига
қўшиладиган турли хил қўшилмалардан фойдаланиш, ферроценнинг
биостимуляторлик хусусиятига эга ҳосилаларини олиниши борасида олиб
борилган илмий тадқиқотлар бўйича адабиѐтлар шарҳи келтирилган. Товуқ
гўштини унинг кимѐвий таркиби бўйича таснифлаш ва сертификатлашнинг
айрим муаммолари ечимига қаратилган тадқиқот ишларини олиб бориш
зарурати асосланган.
Диссертациянинг «Товуқ гўштини таснифлаш ва сертификатлаш» деб
номланган иккинчи бобида товуқ гўштини ТИФ ТН бўйича таснифлашни
айрим муаммоларининг ечимлари, замонавий талабларга кўра товуқ гўштини
сертификатлашда,
юқори
эффектив
хромато-масс-спектрометрометрия
методининг имкониятлари, Ўзбекистонда етиштирилган ва Қозоғистон, АҚШ
ҳамда
Бразилиядан
келтирилган
товуқ
гўштининг
таркибидаги
антиоксидантларни хромато-масс-спектрометрик аниқлаш, товуқ гўшти
етиштириш самарадорлигини оширишда алтернатив биостимуляторлар бўлган
моно- ва диалмашинган п-ферроценилбензой кислоталар ва уларнинг
тузларини синтез қилиш, уларнинг таркиби ва тузилишини массспектрометрик, потенциометрик ва ИҚ спектроскопик методлар воситасида
аниқлаш, синтез қилинган янги биостимуляторларни жўжалар тирик вазнини
ортишига таъсирини ўрганиш бўйича олиб борилган тадқиқотларимиз
натижалар келтирилган ва муҳокама қилинган.
Товуқ гўштини ТИФ ТН бўйича таснифлашни айрим муаммоларининг
ечимлари. Товуқ гўшти ва унинг субмаҳсулотлари учун товар кодларини
амалдаги тартибга кўра белгилашда гўштнинг ҳолати, қисмларигагина эътибор
қаратилиб, ушбу код рақамлари товуқ гўштининг кимѐвий таркибини акс
эттирмаслиги экспериментал тадқиқотлар асосида исботланди. Шунга кўра
товуқ гўштининг кимѐвий таркиби асосида ТИФ ТНга киритилган код
рақамларини такомиллаштириш мақсадга мувофиқ деб топилди ва янги код
рақамларни аниқлаш учун зарур бўлган божхона экспертизасининг самарадор
усуллари ишлаб чиқилди.
Улар воситасида, товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларининг кимѐвий
таркиби асосида 4 та код рақами ишлаб чиқилган янги товар код рақамлари
таклиф этилиб, изоҳлар тавсифи ишлаб чиқилди:
«83% ли жўжа» номи билан патлари тозаланган, ҳеч қандай синтетик
кимѐвий воситалар билан ишлов берилмаган ва товуқни етиштириш жараѐнида
озуқа рационига антиоксидантлардан фойдаланилмаган, экологик тоза, оѐқ
кафти билан калла-почали ва ярим ички ичак-чавоқларисиз маҳсулотга 0207
11 100 1 код рақами;
«70% ли жўжа» номи билан патлари тозаланган, ҳеч қандай синтетик
кимѐвий воситалар билан ишлов берилмаган ва товуқни етиштириш жараѐнида
озуқа рационига антиоксидантлардан фойдаланилмаган, экологик тоза, оѐқ
кафти, калла-поча ва ички ичак-чавақларисиз, лекин бўйин, юрак, жигар ва
ошқозон мушаклари бор маҳсулотга 0207 11 300 1 код рақами;
10

«63% ли жўжа» ѐки бошқача ном билан талқин қилинган патлари
тозаланган, ҳеч қандай синтетик кимѐвий воситалар билан ишлов берилмаган
ва товуқни етиштириш жараѐнида озуқа рационига антиоксидантлардан
фойдаланилмаган, экологик тоза, оѐқ кафти, калла-поча ва ички ичакчавақлари, бўйин, юрак, жигар ва ошқозон мушакларисиз маҳсулотга 0207
11 900 1 код рақами;
«70% ли жўжа» номи билан патлари тозаланган, ҳеч қандай синтетик
кимѐвий воситалар билан ишлов берилмаган ва товуқни етиштириш жараѐнида
озуқа рационига антиоксидантлардан фойдаланилмаган, экологик тоза, оѐқ
кафти, калла-поча ва ички ичак-чавақларисиз, лекин бўйин, юрак, жигар ва
ошқозон мушаклари бор музлатилган маҳсулотга 0207 12 100 1 код рақами
Ўзбекистон Республикаси божхона амалиѐтига жорий қилиш учун қабул
қилинди (Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг 2019 йил 23
апрелдаги 1/16-219-сон маълумотномаси маълумотномаси).
Ушбу янги таклиф этилаѐтган халқаро код рақамлари орқали товуқ гўшти
ва унинг маҳсулотларини таснифлаш юртимизга экологик тоза, сифатли
маҳсулотларни кириб келишини таъминлайди. Бу эса истеъмолчилар ҳақхуқуқларини ҳимоя қилишда ва аҳоли саломатлигини сақлашда катта аҳамиятга
эгадир.
Товуқ гўштини сертификатлаш масалалари. Ҳар қандай гўшт
маҳсулотлари каби товуқ гўштининг сифати ҳам унинг таркибидаги сув,
умумий оқсил, ѐғ, углеводлар ва шунинг билан биргаликда кальций, фосфор,
темир каби макро- ва микроэлементлар ҳамда антиоксидантлар, антибиотиклар,
консервантлар ва бошқалар миқдорларининг меъѐр даражасида бўлиши билан
баҳоланади. Товуқ гўштини сертификатлашда унинг таркибидаги кўрсатиб
ўтилган моддаларнинг миқдорларини сезгирлиги юқори бўлган методлар билан
таҳлил қилиниши шарт.
Антиоксидантлар оз миқдорда бўлганда инсон учун безарардир. Инсон
организмининг соғлом ҳужайрасида антиоксидантлар бўлиши ҳисобига,
уларнинг бўлиниши стационар даражада бўлиши сақлаб турилади.
Антиоксидантларнинг кўп миқдорда бўлиши онкогенларнинг экспрессиясига
олиб келиб, бу нарса безарар ўсимтанинг зарарли ўсимтага айланиб кетишига
сабаб бўлади.
Гўшт таркибидаги улуши жиҳатдан жуда оз бўлсада аммо меъѐрдан
ортиқчаси
инсон
саломатлигига
хавф
туғдирувчи
антоксидантлар,
антибиотиклар, консервантлар каби қўшилмаларнинг миқдорларини аниқлашда
оддий кимѐвий анализ усулларини қўллаш кўзланган натижани бермайди. Товуқ
гўшти таркибидаги мазкур моддаларни аниқлашда замонавий юқори сезгирлик,
аниқлик ва селективликга эга суюқлик хроматографиясининг массспектрометрия билан биргаликдаги усуллари каби анализ методларидан
фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Тадқиқотларимиз натижасида хорижий мамлакатлардан Республикамизга
импорт қилинаѐтган ва Ўзбекистонда ишлаб чиқилаѐтган товуқ гўшти
намуналарининг таркибидаги баъзи қўшилмалар миқдорини аниқлашда энг
11

мақбул усул замонавий юқори эффектив хромато-масс-спектрометрия методи
эканлиги ҳақида хулосага келдик.
Назорат тариқасида Ўзбекистонда етиштирилган товуқ гўшти
намунасининг «GC/MS AT 5973N» хромато-масс-спектрометрда олинган
хроматограммаси 1-расмда кўрсатилган. Маҳаллий товуқ гўшти намунаси
хроматограммасида асосан 8,66 минутдан бошлаб моддаларга тегишли
чўққилар намоѐн бўла бошлайди.
A b u n d a n ce
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1-расм. Ўзбекистонда етиштирилган товуқ гўшти намунасининг хроматограммаси

Олинган хроматограмманинг таҳлили 19,04 минутда хроматограф
детекторига
провитамин D (холекальцеферол), 19,07 минутда эса
антиоксидантларнинг вакилларидан витамин E (альфа-токоферол) етиб
келганлигини
кўрсатади.
19,04
минутда
намоѐн
бўлган
чўққи
интенсивлигининг юқорилиги гўшт таркибидаги D витаминнинг миқдори
етарлича эканлигини кўрсатади.
D витамини организмда суяк тўқималарининг яхши ривожланиши учун
зарурдир, чунки суякнинг асосий қисмини ташкил этадиган фосфор ва кальций
тузлари шу витамин ѐрдамида ҳазм бўлади. Товуқ гўштида E витамини (альфатокоферол)нинг мавжудлиги табиий ҳол ҳисобланади ва у организмнинг
кўпайиш жараѐнини бошқаришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг
етишмаслиги жинсий фаолиятнинг бузилишига олиб келади. Шунингдек, E
витамини антиоксидантлик хусусиятига эга бўлиб, организмдаги эркин
радикалларни тутиб қолиш вазифасини ҳам бажаради.
Ўзбекистонда етиштирилган товуқ гўштида антиоксидантларнинг
умумий йиғиндисини аниқлаш мақсадида ўтказилган қўшимча таҳлилтекширувлар уларнинг миқдорлари меъѐр даражасида эканлигини кўрсатди.
2-расмда Қозоғистондан келтирилган товуқ гўшти намунасининг
хроматограммаси, 3-расмда эса шу гўшт намунасининг хроматограф
детекторига 3,16-минутда келиб тушган модданинг масс-спектри акс
эттирилган.
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2-расм. Қозоғистондан келтирилган товуқ гўшти намунасининг GC/MS AT 5973 N
хромато-масс-спектрометрда олинган хроматограммаси.

3-расм. Қозоғистондан келтирилган товуқ гўшти намунасининг хроматограф
детекторига 3,16-минутда келиб тушган модданинг масс-спектри.

Олинган хроматограмма ва масс-спектрларни синчиклаб ўрганиш асосида
Қозоғистондан келтирилган товуқ гўшти намунасида таҳлилнинг 3,16минутида хроматограф детекторига етиб келган сувда эрийдиган
витаминлардан PP витамини (ниацин), яъни никотин кислотасининг амид
бўлган никотинамид (молекуляр массаси 122 у.б.) борлиги, 18,91-минутда
провитамин D (холекальциферол) ва 19,97-минутда эса витамин E (альфатокоферол) мавжудлиги аниқланиб, уларнинг миқдори назорат учун олинган
маҳаллий товуқ гўшти таркибида топилган витамин E миқдорига нисбатан
меъѐрдан ортиқлиги ҳақида хулоса қилинди.
Айнан шу тарзда АҚШ ва Бразилиядан импорт қилинган товуқ гўшти
намуналари хроматограммалари ва масс-спектрларини таҳлил қилинганда ҳам
ниацин, холекальциферол ва витамин E мавжудлиги аниқланиб, уларнинг
миқдори назорат учун олинган маҳаллий товуқ гўшти таркибида топилган ушбу
антиаксидантлардан бир неча марта ортиқлиги аниқланди.
1-жадвалда хромато-масс-спектрометрия методи ѐрдамида маҳаллий ва
хориждан импорт қилинган товуқ гўшти таркибидаги альфа-токоферолнинг
тажрибаларимизда аниқланган миқдорлари келтирилган.
1-жадвал. Маҳаллий ва хориждан импорт қилинган товуқ гўшти таркибидаги антиоксидант алфа токоферолнинг миқдори
№

Товуқ гўшти намунаси,
100 г

Альфа-токоферолнинг
миқдори, мг
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Назоратга нисбатан
фарқи, мг

1
2
3
4

Маҳаллий маҳсулот
Қозоғистон маҳсулоти
АҚШ маҳсулоти
Бразилия маҳсулоти

0,62
3,98
14,50
2,55

3,36
13,88
1,93

Ушбу жадвалдан Ўзбекистонда етиштирилган товуқ гўшти таркибидаги
альфа-токоферолнинг миқдори 0,62 мг ни ташкил этганлиги маълум бўлса,
Қозоғистон, АҚШ ва Бразилия маҳсулоти бўлган товуқ гўштлари намуналарида
альфа-токоферолни масса улушлари мос равишда 3,98; 14,50 ва 2,55 мг ни
ташкил этганлиги кўринади. Бундан ташқари АҚШ,
Қозоғистон ва
Бразилиядан Ўзбекистонга импорт қилинган товуқ гўшти намуналарида альфатокоферол антиоксидантининг миқдори маҳаллий товуқ гўшти бўлган
назоратга нисбатан мос ҳолда 13,88; 3,36 ва 1,93 мг га юқорилигини кўриш
мумкин. Таркибида антиоксидантларнинг миқдори бу қадар кўп бўлган товуқ
гўштини истеъмол қилган инсонларнинг саломатлигига путур етиши табиий
ҳол.
Хулоса қилиб айтганда, ҳар қандай озиқ овқат маҳсулотлари, чунончи товуқ
гўштининг сифатини назорат қилишда, яъни сертификатлашда унинг таркибидаги
анъанавий методлар воситасида сув, умумий оқсил, ѐғ, углеводлар, кальций, фосфор,
темир каби макро- ва микроэлементларнинг миқдорини ўлчаш билан биргаликда,
улушлари оз бўлган антиоксидантлар, антибиотиклар ва бошқа синтетик қўшилмалар
миқдорларини замонавий юқори эффектив хромато-масс-спектрметрия каби сезгирлиги
юқори бўлган методлар ѐрдамида аниқланиш муҳим ва долзарб масаладир. Айнан шу
тарзда хориждан импорт қилинаѐтган ва озуқасига антиоксидантлар ва
антибиотиклар ўта кўп миқдорда қўшиб боқилган товуқ гўштини ҳамда уни
қайта ишлаш технологиясида турли хил стабилизаторлар билан ишлов берилган
маҳсулотларни мамлакатимиз ҳудудига олиб келинишининг олди олиниб
фуқароларимиз ҳақ-ҳуқуқларини ва саломатлигини сақлашга эришилади.
Инсониятнинг товуқ гўштига бўлган эҳтиѐжини тобора ортиб бораѐтган
бугунги кунда фермерлар учун инсон саломатлигига зарар етказмайдиган,
экологик тоза, юқори самарали паррандани тирик вазнини ортиш суръатини
тезлаштирувчи биостимуляторлар яратиш ва уни амалиѐтга жорий этиш
долзарб муаммодир. Шу ўринда ферроценнинг ароматик кислоталари ҳамда
уларниниг ҳосилаларидан фойдаланиш яхши натижалар беради.
П-ферроценил бензой кислота (I) ва 1,1`-бис(4-карбоксифенил)-ферроцен
(II) синтези методикаси ферроцен ва п-аминобензой кислота орасидаги нитрит
кислота иштирокида диазотирлаш реакциясига асосланиб ишлаб чиқилди:
COOH
Fe

(I)

+HNO2
Fe

+

H2N

COOH
-N2 , -2H2O

COOH

(II)

Fe

COOH
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Маҳсулот (I) унуми эритувчи сифатида диэтил эфир қўлланилганда 38%,
хлороформда эса 43% ни ташкил қилди. C17H14O2Fe учун: ҳисобланди Fe 18,3%;
аниқланди 17,89%. Эквивалент моляр массаси: ҳисобланди 306,112 г/экв;
аниқланди 305,47 г/экв (титрант KOH, экв. нуқта pH=9,8).
(II) нинг унуми 35 %. C24H18O4Fe учун: ҳисобланди Fe 13,14%;
аниқланди 12,86%. Эквивалент моляр массаси: ҳисобланди 213,112 г/экв;
аниқланди 212,46 г/экв (титрант KOH, экв. нуқта pH1=5,5; pH2=10,7).
п-Ферроценилбензой кислотасининг литийли тузи (III) синтези. пФерроценилбензой кислотасининг литийли тузини олиш Mettler Toledo Easy pH
автоматик
титратор
потенциометри
ѐрдамида
амалга
оширилди.
Моноалмашинган п-ферроценилбензой кислотанинг (I) метанолдаги эритмаси
0,2 н хлорид кислота эритмаси ҳамда стандартланган литий гидроксидининг
метанолдаги эритмаси билан эквивалент нуқтагача титрланди. Олинган эритма
буғлатилди ва қолдиқ қуритилди. п-Ферроценилбензой кислотасининг литийли
тузи (III) массаси 0,1569 г (унум 97%) (2-жадвал).
2-жадвал. Ферроценилбензой кислоталарнинг ишқорий металли тузларини олишда
сарфланган моддалар массаси, эквивалент нуқталар ва реакция унумлари
ФерроцеКисЭквиМаҳТемирнинг улуши,%
Кислота
нил
лота валент
сулот
Иш-қор
тузининг
Унум,%
бензой
масса- нуқта,
массаҲисобл. Аниқлан.
формуласи
кислота
си, мг
pH
си, мг
C17H13O2FeLi
I
LiOH
157,7
10,5
156,9
97,6
17,95
17,36
(III)
C24H16O4FeLi2
II
LiOH
109,6
11,3
96
85,2
12,78
12,25
(IV)

1,1-ферроцендиил-дибензой кислотанинг литийли тузи синтези. пФерроценилбензой кислотасининг литийли тузини олиш ҳам Mettler Toledo
Easy pH автоматик титратор потенциометри ѐрдамида амалга оширилди.
Диалмашинган п-ферроценил бензой кислотасининг метанолдаги эритмалари
0,2 н хлорид кислота эритмаси ҳамда стандартланган литий гидроксидининг
метанолдаги эритмаси билан эквивалент нуқтагача титрланди. Олинган эритма
буғлатилди ва қолдиқ қуритилди. (1,1-ферроцендиилдибензой кислотанинг
литийли тузи (IV) массаси 0,096 г (унум 85,2%) (2-жадвал).
Синтез қилинган ферроценилбензой кислоталарнинг таркиб ва тузилиши
Perkin Elmer фирмасининг AxION 2 TF маркали масс-спектрометрида азот
молекуляр ионлари ѐрдамида ионлантирилиб амалга оширилди. Ферроцен ва паминобензой кислота ўртасидаги реакция маҳсулотлари бўлган пферроценилбензой кислота (I) ва 1,1’-бис-(3-карбоксифенил)-ферроцен (II)
ларнинг масс-спектрида асосий чўққилар молекуляр ионларга тегишли экани
аниқланди. I нинг масс-спектридаги асосий чизиқларга мос келувчи фрагментионлар таркиби, уларнинг массалари ва шу чизиқнинг нисбий интенсивлиги 3жадвалда келтирилган.
3-жадвал. П-Ферроценилбензой кислотанинг масс-спектридаги асосий чизиқларга мос
келувчи фрагмент-ионлар таркиби, уларнинг массалари ва чизиқнинг интенсивлиги
№

Молекуляр ион ѐки унинг

m/z,
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Нисбий

1.
2.
3.
4.

фрагменти
C5H5FeC5H4C6H4COOH+
C5H5FeC5H4C6H4COO+
C5H5FeC5H4C6H4COOH2+
C5H4FeC5H4C6H4COO+

а.м.б.
307,0545
306,0472
308,0577
305,0584

интенсивлик, %
100
32,95
22,73
4,54

Интенсивлиги нисбатан кичик бўлган п-ферроценилбензой кислота массспектридаги қолган чизиқлар молекуладан –ОН, карбоксил, циклопентадиенил
гуруҳлари ажралишидан келиб чиққан фрагментларга тегишли эканлиги
аниқланди. 1,1’-бис-(3-карбоксифенил)-ферроцен (II) нинг масс-спектри ҳам
унинг тузилишини тасдиқлайди.
I нинг ИҚ-спектридаги циклопентадиенил халқасининг ρСН тебранишига
хос ютилиш чизиғи кучсиз интенсивликка эга бўлиб 800 см-1, 821 см-1 соҳада
намоѐн бўлади. Унинг βСH тебраниши алмашинган халқада 1064 см-1 ва 1412
см-1 соҳада, алмашинмаган халқада эса паст интенсивликга эга 1020 см-1
кузатилади. Циклопентадиенил халқасининг деформацион тебраниши (δССС)
алмашинмаган халқада 821 см-1 тўлқин сонида намоѐн бўлса, алмашинган
халқада эса 885 см-1 соҳада акс этади. Углерод атомларининг валент тебраниши
(νСC) алмашинган ва алмашинмаган халқаларда ўртача интенсивликга эга
бўлиб, мос равишда 1105 см-1, 1131 см-1 соҳада жойлашган.
II нинг ИҚ спектрида 821, 1131 см-1 соҳаларда интенсивлиги кучли
чўққиларнинг кузатилмаганлиги бирикмада алмашинмаган циклопентадиенил
халқасининг мавжуд эмаслигини кўрсатади.
Олинган янги биостимуляторларнинг паррандаларнинг тирик вазнини
ортиш тезлигига таъсирини ўрганиш бўйича тажрибалар янги очилган
жайдари жўжаларда амалга оширилди. Бунинг учун жўжалар 10 тадан
гуруҳларга ажратилди, ҳар бирининг алоҳида ва ўнтасининг оғирлиги
биргаликда
ўлчанди.
Бир
гуруҳ
жўжалари
ем
аралашмасининг
(комбикормнинг) ҳар бир килограммига 50 миллилитрдан литий-пферроценилбензоат (III) нинг 0,001 %-ли сувли эритмаси, бошқа гуруҳ жўжалар
озуқасига айнан шундай миқдорларда ва концентрацияларда дилитий-п(ферроцендиил)-дибензоат (IV) нинг сувдаги эритмаси қўшиб аралаштириб
берилди. Назорат сифатида жўжалар гуруҳлари ем аралашмасига препарат
ўрнига тегишли миқдорда оддий сув қўшиб боқилди. Тажрибалар бир-бирига
боғлиқ бўлмаган ҳолда 3 та паррандачилик фермер хўжалигида олиб борилди.
Синов тажрибаларида олинган натижаларнинг таҳлили III ва IV
препаратлар эритмасининг оптимал концентрацияси 0,001%, озуқанинг 1
килограммига қўшиладиган миқдори 50 мл эканлигини кўрсатди. Препаратлар
эритмаларининг концентрацияси ѐки миқдори камайтирилганда жўжаларнинг
тирик вазнини ортиши камаяди, кўпайтирилганда эса, вазн сезиларли даражада
ортмади.
5-жадвалда III ва IV
препаратларнинг аниқланган оптимал
концентрацияси ва миқдорида жўжалар тирик вазни ўзгаришини кузатиш
бўйича олиб борилган тажрибалар натижалари келтирилган.
Жадвалнинг 5, 7 ва 9 устунларида синалувчи 10 та жўжаларнинг
озуқасига кўрсатиб ўтилган препаратлар қўшиб боқилиши натижасида 10, 15 ва
30 кундан сўнг уларнинг умумий вазни (граммларда) келтирилган, 6, 8 ва 10
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устунларда эса, мос равишда, шу кунларда бундан олдин ўлчанган оғирлигига
нисбатан неча граммга ортиши кўрсатилган. 11-устунда ҳар бир гуруҳ
жўжаларининг 30 кун давомида дастлабки оғирлигига неча грамм вазн
қўшилганлиги келтирилган.
Ҳар бир тажриба гуруҳи жўжаларининг умумий оғирликлари ҳар хил
бўлганлигини ҳисобга олиб, уларни таққослаш осон бўлиши учун, дастлабки
вазнга нисбатан синалувчи препаратлар таъсирисиз, яъни оддий сув қўшиб
берилганда вазннинг табиий ортиши ҳисоблаб топилди ва жадвалнинг 12устунига ѐзилди.
Агар ҳар бир тажриба гуруҳи жўжаларининг 30 кунда орттирган якуний
вазнидан (11-устун) табиий орттирган вазнини айирса синалувчи препарат
таъсиридаги оғирлик ортиши келиб чиқади. Бу натижалар 13-устунда, уларнинг
табиий вазн ортишига нисбатан фоиз миқдори жадвалнинг охирги устунида
келтирилган.
5-жадвал. Тадқиқ этилувчи препаратларнинг жўжалар тирик вазни ортишига таъсири
Назоратга нисбатан
вазннинг ортиши

1
2
3

III
IV
Назорат

428,0
411,0
359,0

«Аввал
наслли
паранда»

4
5
6

III
IV
Назорат

462,0
441,0
450,0

«Дўстлик»

7
8
9

III
IV
Назорат

482,0
461,0
475,0

9

638,3
612,2
529,0
656,1
658,0
639,0
689,3
650,2
653,1

210,3
201,2
170,0
194,1
217,0
189,0
207,3
189,2
178,1

778,3
765,1
660,0
817,2
778,2
781,3
828,4
798,3
787,8

140,0
152,9
131,0
161,1
120,2
142,3
139,1
148,1
134,7

1141,4
1109,3
910,0
1121,6
1073,0
1040,0
1124,9
1083,2
1053,0

10

11

12

13

14

363,1
344,2
250,0
304,4
294,8
258,7
296,5
284,9
265,2

713,4
698,3
551,0
659,6
632,0
590,0
642,9
622,2
578,0

656,9
630,8
551,0

56,5
67,5
0

8,6
10,7
0

605,7
578,2
590,0

53,9
53,8
0

8,9
9,3
0

586,5
561,0
578,0

56,3
61,2
0

9,6
10,9
0

Вазннинг
ортиши, %

8

Қўшимча вазн, г

7

Қўшимча

6

Вазннинг табиий
ортиши, г

«Сайфудди
нов»

5

Якуний

4

Умумий

3

30 кундан
кейин

Қўшимча

2

15 кундан
кейин
Умумий

1

10 кундан
кейин
Қўшимча

№

Препара
т
номи

Умумий

Фермер
хўжалиги
номи

Дастлабки

Жўжалар вазни (граммда)

5-жадвалдан маълум бўладики, жўжалар ем аралашмасига литий пферроценил бензоатининг 0,001% ли эритмаси (III) қўшиб берилса
жўжалардаги қўшимча семиришни 8,6 % дан 9,6 % гача ортишига, литий пферроцендиилдибензоатининг 0,001% ли эритмаси (IV) эса, жўжалардаги
қўшимча семиришини 9,3 % дан 10,9 % гача ортишига олиб келади.
Биостимуляторнинг тирик организм вазнини ортиш суръатини
тезлаштиришнинг асосий сабаби организмда модда алмашинувини
фаоллаштиришидадир. Натижада қон таркиби ижобий томонга ўзгаради.
Буни кузатиш учун боқилаѐтган жўжалар рационига юқорида биз
томонимиздан синтез қилинган биостимуляторлар қўшиб берилганда уларнинг
клиник-морфологик қон кўрсаткичларини ўзгаришини амалдаги методларни
қўллаб текшириб кўрдик. 6-жадвалда тажриба ва назорат гуруҳидаги 30 кун
боқилган жўжалар қони таркибидаги биологик фаол моддалар таҳлили
натижалари келтирилган.
6-жадвал. Тажриба ва назорат гуруҳларидаги 30 кун боқилган жўжалар қони клиникморфологик кўрсаткичларини аниқлаш натижалари
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Тажриба №

Жўжалар қонининг клиник-морфологик кўрсаткичлари
Препарат
номи

1
2
3

ОБ-1
ОБ-2
Назорат

Гемоглобин
Миқдори,
Назоратга
г/л
нисбатан, %
100.4
+4.1
101.3
+5.1
96.4
-

Эритроцитлар
Лейкоцитлар
Сони,
Назоратга Сони, Назоратга
х1012/л нисбатан, % х109/л нисбатан, %
2.6
+8.3
26.8
+4.5
2.7
+11.9
27.1
+5.9
2.4
25.6
-

6- жадвалдан маълум бўладики, қондаги гемоглобиннинг миқдори 1- ва 2тажриба гуруҳи 30 кунлик жўжаларда назорат гуруҳидагига нисбатан 4,1 – 5,1
% га, эритроцитлар миқдори 8,3 – 11,9 % га, лейкоцитлар миқдори эса 4,5 -5,9
% га ортган. Бундан ташқари, қондаги умумий оқсил миқдори тажриба гуруҳ
жўжаларида назоратга қараганда 5,7 % гача, қон суюқлигидаги албуминли
фракция 6,4 % гача ортганлиги аниқланди. Демак жўжалар озуқасига биз
томонимиздан таклиф этилаѐтган III ва IV стимуляторлари қўшиб боқилганда
қондаги модда алмашинуви фаоллашиб, унинг клиник-морфологик
кўрсаткичлари ҳам ижобий томонга ўзгарганлиги кузатилди.
Синалувчи препаратларнинг жўжалар тирик вазнини ошириш ва
қонининг клиник-морфологик кўрсаткичларини ижобий томонга ўзгартириш
хусусиятлари янги синтез қилинган ферроцен ҳосилаларини юқори самарали
биостимуляторлар эканлигини тасдиқлайди ва уларни агросаноатда товуқ
гўштини етиштиришда қўллашга тавсия этиш мумкин.
Учинчи боб - «Товуқ гўшти таркибидаги антиоксидантлар миқдорини
аниқлаш, товуқ озуқасига қўшилувчи янги стимуляторлар синтези ва биологик
фаоллигини ўрганиш»да товуқ гўшти таркибидаги антиоксидантлар миқдорини
аниқлаш, товуқ озуқасига қўшилувчи янги стимуляторлар синтези
методикалари, олинган моддаларнинг таркибини ва тузилишини ҳамда
биологик фаоллигини ўрганиш усуллари тафсилотлари келтирилган.
ХУЛОСАЛАР
«Товуқ гўштининг кимѐвий таркиби асосида таснифлаш ва
сертификатлаш муаммолари» мавзусидаги диссертация бўйича амалга
оширилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Уйғунлашган тизим асосида ТИФ ТН да товуқ гўшти ва
маҳсулотларининг амалдаги кодларини такомиллаштиришда тегишли меъѐрийтехник ҳужжатларда берилган кимѐвий таркиб, физик-кимѐвий хосса ва
қийматларидан миллий ТИФ ТН ишлаб чиқишда фойдаланиш мезонлари
таклиф этилди.
2. Товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларига доир янги ТИФ ТН код
рақамларини аниқлаш учун зарур бўлган божхона экспертизасининг самарадор
усуллари ишлаб чиқилди. Улар воситасида, товуқ гўшти ва унинг
маҳсулотларининг кимѐвий таркиби асосида 4 та янги 0207 11 100 1, 0207
11 300 1, 0207 11 900 1 ва 0207 12 100 1 код рақамлари таклиф этилди.
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3. Товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини сертификатлашни янада
такомиллаштириш ва мамлакатимиз аҳолиси ҳақ-ҳуқуқлари ва саломатлигини
муҳофаза қилиш мақсадида ДСТ, ТШ ва СанҚМ 0138-03 меъѐрий
ҳужжатларига ҳамда товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини кимѐвий таркибини
аниқлашда сезгирлиги ва селективлиги юқори газ ва суюқлик хромато-массспектрометрда синтетик қўшилмаларнинг миқдорини таҳлил қилиш
методикасига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш таклиф этилди.
4. Товуқ гўшти ва унинг маҳсулотларини нотўғри код рақамлари асосида
синфланиши туфайли, истеъмолчилар ҳақ-ҳуқуқлари поймол этилиб,
Республика иқтисодиѐти зарар кўриши мумкинлиги тадқиқот ишларида
синовлар билан изоҳланади.
5. Республикамизга четдан импорт қилинаѐтган товуқ гўшти ва
маҳсулотлари таркибида кимѐвий синтетик воситалар ва антиоксидантларнинг
миқдори юқори даражада эканлигини аниқлаш асосида истеъмолга яроқсиз ва
сифатсиз маҳсулотларни Республика ҳудудига киритилишининг олди олиниш
имконияти кўрсатилади.
6. Тадқиқот натижалари, ишлаб чиқилган усул-услублар, таклифтавсиялар «Товарлар кимѐси», «Озиқ-овқат хавфсизлиги», «Товарларни
синфлаш, сертификатлаш ва божхона экспертизаси», «Товаршунослик», «Озиқовқат технологияси» фанларини ўқитишда кенг қўлланилиши мумкин.
7. Тадқиқот натижалари ва ишлаб чиқилган усул-услублардан Давлат
божхона қўмитасининг Марказий божхона лабораторияси ва вилоятлардаги
ҳудудий божхона экспертиза лабораториялари, «Ўзстандарт» агентлиги синов
лабораториялари, Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий алоқалар,
инвестициялар ва савдо вазирлиги лабораторияларида фойдаланиш тавсия
этилди.
8. Товуқ гўшти етиштириш самарадорлигини оширувчи янги
биостимуляторлар бўлган п-ферроценилбензой кислоталарнинг литийли
тузлари синтез қилинди, уларнининг таркиби ва тузилиши замонавий
элементар анализ, масс-спектроскопия, ИҚ спектроскопия, потенциометрик
титрлаш усулларида таҳлил қилинди.
9. Синтез қилинган янги ОБ-1 ва ОБ-2 стимуляторларнинг сувли
эритмаларини жўжалар ем аралашмасига 30 кун давомида қўшиб берилганда
уларнинг тирик вазни назорат гуруҳига нисбатан 8,9 – 10,9 % гача ортиши
кузатилди (Ўз.Р Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 28.02.2019 й. санадаги 01/032-35
рақамли маълумотномаси). Стимуляторлар эритмаларининг жўжалар ем
аралашмасига қўшиладиган оптимал дозаси ва концентрацияси топилди.
10. Тажриба гуруҳи жўжаларининг қони таркибидаги гемоглобиннинг,
эритроцитларнинг, лейкоцитларнинг, умумий оқсилнингва албуминли
фракциянинг миқдори ОБ-1 ва ОБ-2 стимуляторлари қўшиб боқилган тажриба
гуруҳ жўжаларида назоратга қараганда салмоқли ортганлигини аниқлаш
асосида яратилган биостимуляторларi организмдаги модда алмашинувини
ижобий тарзда фаоллаштиради деган фаразга келиш мумкин.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии по химическим
наукам (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. Среди
производимых в мире мясных продуктов куриное мясо по своему легкому
усвоению, богатством нужных для организма питательных веществ,
относительно низкой себестоимостью и некоторыми другими параметрами
занимает передовое место и с каждым днѐм спрос на него возрастает.
Сертифицкация качество куриного мяся, импортируемого из за рубежа путем
надзора на основе биохимических, химических, органолептических методов
технических
условий,
государственных
стандартов,
санитарноэпидемиологических документов имеет важное значение.
В мире и особенно в странах Содружества при проверки качественных
показателей куриного мяса в основном определяется количества общего белка,
жира, углевода и воды а также некоторых тяжелых металлов таких, как свинец,
ртуть и т.п. В последние годы обращается особое внимание на проблему
возникновения серьѐзной опасности к здоровью человека-потребителя в виду
чрезмерного повышения содержание различных антиоксидантов, антибиотиков,
гормонов в составе мяса в результате кормления домашних птиц с
использованием выше названных кормовых добавок с целью повышения
рентабельности производства мяса. В этом отношении, исследование
химического состава мяса птиц с применением физико-химических методов
даѐт хорошие результаты при надзоре их качества. В этой связи возникает
необходимость создание и внедрение современных методов проведения
экспертизы, проверки качества и сертификации мясных продуктов в
надзирательных государственных органах.
В Узбекистане достигается определенные результаты по разработке
современных и оперативных методов проведения экспертизы куриного мяса
наряду с другими продуктами, введении мировых товарных кодов на основе его
химического состава и усовершенствованной сертификации. В Стратегии
действий по развитию нашего государства приоритетными задачами
поставлены «углубление составных изменений и последовательное развитие
производства сельского хозяйства, дальнейшее укрепление продовольственной
безопасности страны, расширение производства экологически чистых
продуктов, повышение экспортных возможностей аграрного сектора»2. Исходя
из этих задач, организация научно-исследовательских работ по синтезу на
основе ароматической кислоты ферроцена биологически активных,
экологически чистых, новых препаратов и разработка соответствующих
товарных кодов по ТН ВЭД имеет важное значение..
Данное диссертационное исследование в определенной степени послужит
выполнению задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан
УП – 4947 от 7 февраля 2017 года о «Стратегии действий по дальнейшему
2

Указ Президента Республики Узбекистан УП – 4947 от 7 февраля 2017 года о “Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан”
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развитию Республики Узбекистан», в постановлении Президента Республики
Узбекистан УК-2884 от 12 апреля 2017 года «О мерах по усовершенствованию
руководительной структуры АО «Узкимѐсаноат».
Соответстие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологии Республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологии
Республики VII. «Химические технологии и нанотехнологии».
Степень изученности проблемы. По созданной в Узбекистане новой
специальности «Химия товаров» К.М.Каримкуловым, Л.Т.Пулатовой,
Н.Х.Тухтабаевым,
М.Х.Хожиматовым,
Д.Т.Хасановой,
М.М.
Мамарахмоновым, Н.Қ.Тулаковым, О.Ш.Абдуллоевым и другими ведутся
непрырывные комплекные научные исследования по правильному
определению международных товарных кодов и сертификации хлопкового
волокна и его отходов, нефти и нефтепродуктов, лекарственных,
продовольственных продуктов на основе изучения их химического состава в
Центральной Таможенной лаборатории экспертизы Республики Узбекистан и
его региональных лабораториях, в Таможенном институте, Андижанском
государственном университете, Ташкентском химико-технологическим
институте, Ферганском политехническом институте.
Первоначальные сведения о ферроцене были объявлены в 1951 году
шотландскими учѐными. Учѐными США, Англии, Японии, России, Югославии,
Италии вели и ведутся научные исследования по ферроцену. В частности, В
России А.Н.Несмеянов, Н.С.Кочеткова, в США Р.Вудворд, Д.Уайтинг, в
Англии Д.Уилкинсон, в Германии С.А.Шлѐгль, Г.Шмитт, Э.Фишер, С.Озман, в
Югославии В.Рапис, М.Лакан, в Японии Т. Кондо, в Италии С.Тома, С.Калур, в
Грузии И.М.Гвердцители, А.П.Асатиани, в нашей Республике А.Г.Махсумов,
И.Р.Аскаров и ряд других учѐных вели достойные внимания научные
исследования.
Синтез ароматических соединений, содержащих ферроценкарбоновую
кислоту и их производных относительно мало изучена и они в международной
номенклатуре товаров по химическому составу не разделены в отдельные
классы.
Данная диссертационная работа направлена наряду с классификацией
куриного мяса на основе его химического состава на решение проблем по
синтезу растворимых в воде производных ароматических кислот ферроцеа,
изучению их свойств физико-химическими методами, применению в качестве
биостимулятора при повышении эффективности производительности куриного
мяса полученных соединений, классификации этих соединений по
химическому составу, определению товарных кодов по ТН ВЭД и внедрению в
практику предложенных товарных кодов.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена работа.
Диссертационное
исследование
выполнена
в
рамках
научноисследовательского направления «Биологически активные вещества,
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синтезированные на основе ферроцена и его производных, их классификация на
основе химического состава» Андижанского государственного университета.
Целью исследования является выделение товарных кодов куриного
мяса и его продуктов на основе их химического состава, разработка
современных методик их сертификации, создание новых биостимуляторов,
повышающие производительность выработки мяса на основе пферроценилбензойных кислот.
Задачи исследования:
классификации куриного мяса и его продуктов на основе их химического
состава;
выдача предложений по использованию в практике товарных кодов для
куриного мяса и его субпродуктов на основе их химического состава,
применяемые в международных экономических взаимоотношениях;
усовершенствование методик синтеза моно- и дизамещенных пферроценилбензойных кислот и их литиевых солей;
выделение литиевых солей п-ферроценилбензойных кислот, определение
их состава, установление строения, анализ физико-химических свойств,
определение биологической активности и проведения соответствующих
испытаний и выдача предложений по практическому применению.
Объектом
исследования
является
номенклатура
внешней
экономической деятельности, законодательный документ санитарииэпидемиологии Республики Узбекистан по санитарным правилам и дозировке
(СанПин) 0138-03, государственные стандарты (ГОСТ), технические условия
(ТУ), п-ферроценилбензойная кислота и его растворимые в воде производные.
Предметом исследования является проверка на основе высоких
технологий основываясь на современные физико-химические методы анализа
синтетических добавок при сертификации куриного мяса и их разделение на
определѐнные классы исходя из химического состава.
Методы исследования. В диссертации использованы метод
газхроматографмасс-спектрометра «GC/MS AT 5973 N» оснащенный 5%
фенилметилсилоксановой капиллярной колонкой метод «DrugSP-SHORT.M»,
синтез, анализ, хроматография, ИК-спектроскопия ва масс-спектрометрия,
атом-абсорбционная спектрофотометрия и методы определения биологической
активности.
Научная новизна исследования состоит в следующем:
методом хромато-масс-спектроскопического анализа установлено, что
при выработке куриного мяса с использованием различных кормовых добавок
приводит чрезмерному повышению антиоксидантов в продукте;
усовершенствованы методики синтеза моно- и дизамещенных пферроценилбензойных кислот и их литиевых солей;
синтезированы водорастворимые соли состава C5H5FeC5H4C6H4COOLi и
Fe(C5H4C6H4COOLi)2, установлены их состав и строение мтодами физического
и физико-химического анализа;
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установлено,
что
синтезированные
вещества
являются
биостимуляторами, повышающие живой массы цыплят.
Практические результаты исследования состоят в следующем:
выделены 4 новых товарных кодов для импорта и экспорта куриного мяса
согласно гармонизированной системе на основе их химического состава;
разработана новая методика определения наличия и количества
антиоксидантов при сертификации куриного мяса;
созданы новые биостимуляторы ОБ-1 и ОБ-2, повышающие живой массы
цыплят, на основе водорастворимых литиевых солей п-ферроценилбензойных
кислот.
Достоверность результатов исследования. Достоверность полученных
результатов определяется изучением с помощью метода «DrugSP-SHORT.M» с
использованием газхроматограф масс-спектрометра «GC/MS AT 5973 N»,
разделением синтезированных соединений с помощью методов тонкослойной и
колоночной хроматографии, элементным анализом, определением на основе
ИК-спектроскопии, масс-спектрометрических и атомно-адсорбционных
спектрофотометрических методов состава и строения полученных соединений,
утверждением их биологической активности, анализом результатов научноисследовательской работы методами математической статистики, объявлением
полученных результатов в научных публикациях, утверждением полученных
результатов компетентными органами.
Научное и практическое значение результатов исследования.
Научное значение результатов исследования состоит в следующем:
предложены новые методики по надзору и определению синтетических добавок
при сертификации куриного мяса, основанные на современных методах
физико-химического анализа; классифицированы изучаемые продукты на
основе их химического состава; усовершенствованы способы синтеза пферроценилбензойных кислот и их литиевых солей; исследованы физикохимические свойства и биологическая активность полученных соединений.
Создание новых экологически чистых, эффективно влияющих на рост и
развитие птиц биологически активных производных на основе пферроценилбензойных кислот определяет практическое значение результатов
исследования.
Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по классификацию и сертификацию куриного мяса на основе его
химического состава:
синтезированные
водорастворимые
литиевые
производные
пферроценилбензойных кислот испытаны в качестве препаратов, положительно
влияющих на рост и развитие цыплят и внедрено в птицефермах Ферганской
области в качестве биостимуляторов (Справка №01/032-35 Министерства
сельского хозяйства Республики Узбекистан от 28 февраля 2019 года); В
результате появилась возможность производства дополнительного куриного
мяса в объеме 9,6-10,9 % за счет прироста живой массы птиц.
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разработанные 4 новые товарные коды согласно ТН ВЭД для
свежерезанного, охлажденного и замороженого мяса домашной куриицы
(Gallus domesticus), на основе их химического состава внедрены в практику
Государственной
таможенной
деятельности
(Справка
№1/16-219
государственного комитета таможни Республики Узбекистан от 23 апреля 2019
года). В результате появилась возможность классификации безвредного для
здоровья человека куриного мяса на основе его химического состава,.
Апробация результатов исследования. По результатам исследования
обсуждено 18 работ, в том числе в 3 международных и 15 республиканских
научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. Всего по теме диссертации
опубликовано 25 научных работ, из них 4 статей в научных изданиях,
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов диссертаций докторов философии (PhD), в том числе 3
статей были опубликованы в республиканских и 1 статья в зарубежных
журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трѐх
глав, выводов, рекомендаций, списка использованной литературы, 26 таблиц,
13 рисунков и приложений. Объем диссертации составляет 135 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
исследования, цели, задачи исследования, показана степень изученности
проблемы, объект и субъект, соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, а также описаны
научная новизна исследования, практические результаты, приведены сведения
о научной и практической значимости полученных результатов, их внедрении в
практику, опубликованные работы и данные о структуре диссертации.
В первой главе основной части диссертации под названием «Химия
товаров и сертификация. Классификация куриного мяса на основе химического
состава» приведѐн литературный обзор научных исследований о
гармонизированной системе товаров, создании за рубежом и в нашей
республике национальной системы сертификации товаров и задачи
сертификации товаров, значение специальности «Химия товаров» при
усовершенствовании классификации и сертификации товаров через
международные кодовые знаки, проблемы классификации и сертификации
куриного мяса и его продуктов, использование пищевых добавок для
улучшении производительности выработки куриного мяса, по получению
производных ферроцена, обладающие биостимуляторными свойствами.
Обосновано актуальность решения некоторых проблем сертификации куриного
мяса на основе его химического состава.
Во второй главе диссертации под названием «Классификация и
сертификация куриного мяса» приведены и обсуждены результаты научного
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исследования по решению некоторых проблем при классификации куриного
мяса по ТНВЭД, возможности высокоэффективного метода хромато-массспектрометрометрии при сертификации куриного мяса по современным
требованиям,
определения
с
помощью
хромато-масс-спектрометрии
антиоксидантов в составе куриного мяса, производимого в Узбекистане и
импортируемого с Казахстана, США и Бразилии, синтеза в качестве
альтернативных биостимуляторов моно- и дизамещенных производных пферроценилбензойной кислоты для повышения эффективности производства
куриного мяса, определения их состава и строения масс-спектрометрическими,
потенциометрическими и ИК спектроскопическими методами, изучения
влияния синтезированных новых биостимуляторов на рост живой массы
цыплят.
Решение некоторых проблем классификации куриного мяса по ТН ВЭД. В
результате экспериментальных исследований доказано, что по сегодняшним
правилам определения товарных кодов для куриного мяса и его субпродуктов
основное внимание уделяется состоянию и частям мяса. Поэтому товарные
коды не отражают химический состав куриного мяса. В связи с этим нашли
целесообразным усовершенствование действующих в ТН ВЭД товарных кодов
на основе их химического состава и разработали эффективные методы
таможенной экспертизы для определения новых товарных кодов.
При их посредничестве предложена 4 новых товарных кодов для
куриного мяса и его продуктов, разработана характеристика примечаний:
под названием «83% цыпленок» очищенному от перьев, не
обработанному никакими синтетическими средствами и не использованному в
процессе кормлении цыплят антиоксидантов, экологически чистому, со
ступенной ножкой, головкой и полупотрашенному продукту товарный код
0207 11 100 1;
под названием «70% цыпленок» очищенному от перьев, не
обработанному никакими синтетическими средствами и не использованному в
процессе кормлении цыплят антиоксидантов, экологически чистому, без
ступенной ножкой, головкой и полупотрашенному продукту но имеюший
шейку, сердце, печень и желудочные мускулы товарный код 0207 11 300 1;
под названием «63% цыпленок» или охарактеризуемый иным названием
очищенному от перьев, не обработанному никакими синтетическими
средствами и не использованному в процессе кормлении цыплят
антиоксидантов, экологически чистому, без ступенной ножкой, головкой,
шейки, сердца, печени и желудочных мускулов потрашенному продукту
товарный код 0207 11 900 1;
под названием «70% цыпленок» очищенному от перьев, не
обработанному никакими синтетическими средствами и не использованному в
процессе кормлении цыплят антиоксидантов, экологически чистому, без
ступенной ножкой, головкой и полупотрашенному замороженному продукту но
имеюший шейку, сердце, печень и желудочные мускулы товарный код 0207
12 100 1 принята для внедрения в практику таможенной деятельности
28

Республики Узбекистан (Справка №1/16-219 государственного комитета
таможни Республики Узбекистан от 23 апреля 2019 года).
Классификация куриного мяса и его продуктов предлагаемыми новыми
международными кодовыми знаками обеспечит ввоз экологически чистых,
качественных куриного мяса и его продуктов. Это имеет важное значение при
защите потребительских прав и охране здоровья населения.
Проблемы сертификации куриного мяса. Качество куриного мяса, как и
любого мясного продукта оценивается установленными мерами количества
воды, общего белка, жира, углеводов и вместе с этим таких макро- и
микроэлементов как кальций, фосфор, железо и атиоксидантов, антибиотиков,
консервантов. Использование высокочувствительных методов
сертификации
куриного мяса на присутствие вышеприведенных веществ имеет важное значение.
Незначительное количество антиоксидантов безопасно для человека. За
счѐт присутствия антиоксидантов в здоровой клетке организма человека
сохраняется их деление в стационарной степени. Увеличение количества
антиоксидантов приводит к экспрессии онкогенов, превращению безопасных
опухолей в опасные опухоли.
Простые химические методы анализа при определении малых, но опасных
для здоровья количеств антиоксидантов, антибиотиков, консервантов не дают
предполагаемых результатов. Для определения этих веществ в составе куриного
мяса целесообразно совместное использование имеющего высокую
чувствительность, точность и селективность метода жидкостной хроматографии
и масс-спектроскопии.
В результате наших исследований мы пришли к выводу, что для
определения различных добавок с составе импортируемого из-за рубежа и
производимых у нас куриного мяса самым оптимальным методом является
высокоэффективный, современный метод хромато-масс-спектрометрии.
В качестве контроля приведена в рис. 1 полученная на «GC/MS AT
5973N» хромато-масс-спектрометре хроматограмма произведѐнного в
Узбекистане образца куриного мяса. В местном образце куриного мяса в
основном через 8,66 мин начинается появляться пики для анализируемых
веществ. Анализ хроматограммы показал, что в детектор хроматографа в 19,04
минуты доходит провитамин D (холекальцеферол), в 19,07 минуты из
антиоксидантов витамин E (альфа-токоферол). Сильная интенсивность пика,
который появляется в 19,04 минуты показывает достаточное количество
витамина D в составе анализируемого мяса.
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Рис 1. Хроматограмма произведѐнного в Узбекистане образца куриного мяса

Витамин D важен для организма для развития костной ткани, так как соли
фосфора и кальция хорошо усваиваются при помощи этого витамина.
Присутствие витамина Е (альфа-токоферол) в курином мясе является обычным
явлением, он важен для регулирования репродуктивного процесса, и его
недостаток приводит к нарушению половой деятельности. Вместе с тем,
витамин Е имеет антиоксидантными свойствами, выполняет связывающую
роль свободных радикалов в организме.
Проведѐнные
повторные
анализ-проверки
общего
количества
антиоксидантов в курином мясе, произведѐнном в Узбекистане показал, что их
количества находятся в соответствующих норме количествах.
Во 2 рисунке приведена хроматограмма образца куриного мяса из
Казахстана, а рис. 3 приведѐн масс-спектр попавшего на детектор хроматографа
в 3,16 минут образца этого мяса.

Рис 2. Хроматограмма образца куриного мяса из Казахстана, взятого на GC/MS AT
5973 N хромато-масс-спектрометре.

Рис 3. Масс-спектр вещества из образца куриного мяса из Казахстана, попавшего на
детектор хроматографа в 3,16 минуты.
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На основании результата досконального изучения хроматограммы и массспектра в курином мясе из Казахстана в образце мяса, попавшего на детектор в
3,16 минут выявили присутствие витамина PP (ниацина), т.е. присутствие
никотинамида (молекулярная масса 122 у.е.), а в 18,91 минуте провитамина D
(холекальциферола) и в 19,97 минуте витамина E (альфа-токоферола), и
пришли к выводу об избыточном количестве витамина Е с сопоставлении с его
количеством в составе образца местного куриного мяса.
Таким же путем провели анализ хроматограмм ва масс-спектров образца
куриного мяса, импортируемых из США и Бразилии, определили также
избыточное количество с сопоставлении с контрольным местным образцом
куриного мяса присутствие ниацина, холекальциферола и витамина E, т.е.
антиоксидантов.
В таблице 1 приведены количества альфа-токоферола в местном и
импортируемом курином мясе, определѐнные в наших опытах с помощью
метода хромато-масс-спектрометрии.

№
1
2
3
4

Таблица 1. Количества альфа-токоферола-антиоксиданта в составе местного и
импортируемого куриного мяса
Образец куриного мяса,
Количество альфаОтличие от контроля,
100 г
токоферола, мг
мг
Местный продукт
0,62
Продукт из Казахстана
3,98
3,36
Продукт из США
14,50
13,88
Продукт из Бразилии
2,55
1,93

Из таблицы видно, что в производимом в Узбекистане курином мясе
содержание альфа-токоферола составляет 0,62 мг, а в образцах куриного мяса
из Казахстана, США и Бразилии массовые доли альфа-токоферола составляет
соответственно 3,98; 14,50; и 2. Кроме этого, из таблицы можно видеть, что в
образцах куриного мяса, импортируемых из США, Казахстана и Бразилии в
сопоставлении с контролем содержание антиоксиданта альфа-токоферола
соответственно выше на 13,88; 3,36 и 1,93 мг. Естественно, что употребление
куриного мяса с таким количеством антиоксидантов проведѐт к ухудшению
здоровья людей.
В качестве вывода можно сказать, что при контроле качества продовольственных
продуктов, в частности куриного мяса, определение при сертификации присутствия и
количества воды, общих белков, жира, углеводов, макро- и микроэлементов как
кальций, фосфор, железо, других синтетических добавок как антиоксиданты,
антибиотики и других синтетических примесей высокоэффективным, современным,
чувствительным методом хромато-масс-спектрометрии имеет важное значение.
Именно таким образом предотвращается ввоз в нашу республику куриного мяса с
избыточным количеством антиоксидантов и антибиотиков, с добавлением различных
стабилизаторов в процессе подготовки к реализации, достигается сохранению здоровья
и прав наших граждан.
В сегодняшнее время с увеличением спроса на куриное мясо создание
экологически чистых, высокоэффективных, увеличивающий живой вес кур
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биостимуляторов для фермеров и внедрение в практику является актуальной
проблемой. На этом месте использование ароматических кислот ферроцена и
их производных дают хорошие результаты.
Методика синтеза П-ферроценил бензойной кислоты (I) и 1,1`-бис(4карбоксифенил)-ферроцена (II) разработано на основании реакции
диазотирования при участии азотистой кислоты ферроцена ва паминобензойной кислоты:
COOH
Fe

(I)

+HNO2
Fe

+

COOH

H2N

-N2 , -2H2O

COOH

(II)

Fe

COOH

Выход продукта (I) при применении в качестве растворителя диэтилового
эфира составил 38%, а в хлороформе 43%. Для C17H14O2Fe: рассчитано Fe
18,3%; определено 17,89%. Эквивалентная молярная масса: рассчитано 306,112
г/экв; определено 305,47 г/экв (титрант KOH, экв. точка pH=9,8).
Выход (II) 35 %. Для C24H18O4Fe: рассчитано Fe 13,14%; определено
12,86%. Эквивалентная молярная масса: рассчитано 213,112 г/экв; определено
212,46 г/экв (титрант KOH, экв. точка pH1=5,5; pH2=10,7).
Синтез литиевой соли п-Ферроценилбензойной кислоты (III). Получение
литиевой соли п-Ферроценилбензойной кислоты проведена с помощью
потенциометра автоматического титратора. Раствор монозамещенной пферроценилбензойной кислоты в метаноле (I) титровали 0,2 н раствором
соляной кислоты и стандартизованным раствором гидроксида лития в
метаноле. Полученный раствор выпарили и остаток высушили.
Масса
литиевой соли п-Ферроценилбензойной кислоты (III) 0,1589 г (выход 98%)
(таблица 2).
Таблица 2. масса израсходованных веществ, эквивалентные точки и выходы реакций при
получении солей щелочных металлов ферроценилбензойной кислоты
Ферроценилбензойн
ая кислота

ЭквиМасса
валентна
Щелочь кис-лоты,
я точка,
мг
pH

Формула соли
кислоты

Доля железа,%
Масса
продукта, Выход,%
Рассчит. Определ.
мг

I

LiOH

157,7

10,5

C17H13O2FeLi (III)

156,9

98,1

17,95

17,36

II

LiOH

109,6

11,3

C24H16O4FeLi2(IV)

96

87,3

12,78

12,25

Синтез литиевой соли 1,1-ферроцендиил-дибензойной кислоты.
Получение литиевой соли 1,1-ферроцендиил-дибензойной кислоты также
проведена с помощью потенциометра автоматического титратора. Растворы
дизамещенной 1,1-ферроцендиил-дибензойной кислоты в метаноле титровали
до эквивалентной точки 0,2 н раствором соляной кислоты и стандартизованным
раствором гидроксида лития в метаноле. Полученный раствор выпарили и
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остаток высушили. (масса литиевой соли 1,1-ферроцендиилдибензойной
кислоты (IV) 0,098 г (выход 87,3%) (таблица 2).
Строение и состав синтезированных ферроценилбензойных кислот
определена с помощью ионизации молекулярными ионами азота на массспектрометре марки AxION 2 TF фирмы Perkin Elmer. На масс-спектрах
промежуточных продуктов между ферроценом и п-аминобензойной кислотой
п-ферроценилбензойной кислоты (I) и 1,1’-бис-(3-карбоксифенил)-ферроценна
(II) определено, что основные пики принадлежат молекулярным ионам. На
масс-спектре I фрагмент, свойственный основным линиям – составу ионов, их
массе и относительной интенсивности данных линий приведена в таблице 3.
Таблица 3. Интенсивность линий, их массы и соответствующие основным линиям фрагмент
– ионов масс-спектра п-Ферроценилбензойной кислоты

№

5.
6.
7.
8.

Молекулярный ион или его
фрагмент
C5H5FeC5H4C6H4COOH+
C5H5FeC5H4C6H4COO+
C5H5FeC5H4C6H4COOH2+
C5H4FeC5H4C6H4COO+

m/z,
а.м.б.
307,0545
306,0472
308,0577
305,0584

Относительная
интенсивность,
%
100
32,95
22,73
4,54

Остальные линии поглощения на масс-спектре п-ферроценилбензойной
кислоты с относительной малой интенсивностью принадлежат фрагментам,
полученным
отделением
от
молекул
–ОН,
карбоксильной,
циклопентадиенильной групп. Масс-спектр 1,1’-бис-(3-карбоксифенил)ферроцена (II) также доказывает его строение.
В ИК спектре циклопентадиенильного кольца свойственный ρСН
колебаниям линия мало интенсивна и проявляется в области 800 см-1, 821 см-1.
Его βСH колебания в замещѐнном кольце наблюдается а области 1064 см-1 и
1412 см-1, а в незамещѐнном кольце в области малой интенсивности 1020 см-1
Деформационное колебание циклопентадиенильного кольца (δССС) в
незамещѐнном кольце наблюдается в области волны 821 см-1 , то в замещѐнном
кольце в области 885 см-1. Валентное колебание углеродного атома (νСC) в
замещѐнных и незамещѐнных кольцах имеют среднюю интенсивность и
соответственно размещены в области 1105 см-1, 1131 см-1 .
В ИК спектре II соединения не наблюдения интенсивных сильных пиков
с областях
821, 1131 см-1 показывает не существование замещѐнного
циклопентадиенильного кольца.
Опыты по изучению влияния полученных биостимуляторов на повышение
живой массы цыплят проведены на новых выращенных цыплятах. Для этого
цыплята разделены на 10 групп. Вес каждого и десяти вместе каждой группы
измерено по отдельности. Одной из групп цыплят на один килограмм
комбикорма добавлено по 50 миллилитра водного раствора 0,001% литий-пферроценилбензоата (раствор III), другим группам цыплят в этих же
концентрациях добавили водный раствор дилитий-п-(ферроцендиил)дибензоата (IV). В контрольных группах вместо препарата в пищевую смесь
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добавляли воду. Опыты проводились в независимых трѐх опытных фермерских
хозяйствах.
Анализ результатов опытов показал, что оптимальные концентрации
препаратов III и IV составляют 0,001%, уровень добавления в пищевой рацион
составил 50 мл. ППри уменьшении концентрации или количества препарата
увеличение живой массы цыплят уменьшается, а при увеличении масса живой
массы не изменяется. В 5-таблице приведены результаты наблюдения по
изменению оптимальной концентрации и количества препаратов III и IV. В
столбцах таблицы 5, 7 и 9 приведены изменение общей массы (в граммах)
опытных цыплят в 10, 15 ва 30 дневный срок, а в 6, 8 ва 10 столбцах
соответственно изменение в этих днях показано. В 11-столбце приведены
данные о прибавлении веса в каждой группе цыплят.
Учитывая, что каждая группа цыплят имеет различный первоначальный
вес, для их более легкого сопоставления измерены первоначальные, без
добавок, природный прирост веса и приведены в 12 столбце таблицы.
Если вычитать от каждой группы цыплят 30 дневной вес (11-столбец) вес
естественного прироста, то возникает прирост веса. Эти результаты приведены
в 13-столбце, в изменении привеса в процентных выражениях.
Из таблицы 5 видно, что при добавлении в пищевой рацион цыплят 0,001
% ного раствора литий п-ферроценил бензоата лития (III) увеличение веса
составило от 8,6 % до 9,6 %, а при добавлении 0,001% ного раствора пферроцендиилдибензоата лития (IV) дополнительный привес составил от 9,3%
до 10,9 %.
Таблица 5. Влияние исследуемых препаратов на прирост живой массы цыплят
Назоратга нисбатан
вазннинг ортиши

363,1
344,2
250,0

713,4
698,3
551,0

462,0
441,0
450,0

656,1 194,1 817,2 161,1 1121,6
658,0 217,0 778,2 120,2 1073,0
639,0 189,0 781,3 142,3 1040,0

304,4
294,8
258,7

482,0
461,0
475,0

689,3 207,3 828,4 139,1 1124,9
650,2 189,2 798,3 148,1 1083,2
653,1 178,1 787,8 134,7 1053,0

296,5
284,9
265,2

«Аввал
наслли
паранда»

4
5
6

«Дўстлик»

7
8
9

Побочная

Общая

8

Увеличение
веса %

638,3 210,3 778,3 140,0 1141,4
612,2 201,2 765,1 152,9 1109,3
529,0 170,0 660,0 131,0 910,0

7

Добавочный
вес, г

428,0
411,0
359,0

1
2
3

6

Естественный
прирост веса, г

III
IV
Контро
льные
III
IV
Контро
льные
III
IV
Контро
льные

«Сайфудди
нов»

5

Итого

4

Побочная

3

Через 15
дней

общая

2

Через 10
дней
побочная

1

№

Название
препарата

Общая

Название
фермерског
о
хозяйства

Первоначально
е

Вес цыплят (в граммах)

9

10

11

12

13

14

Через 30 дней

656,9
630,8
551,0

56,5
67,5
0

8,6
10,7
0

659,6
632,0
590,0

605,7
578,2
590,0

53,9
53,8
0

8,9
9,3
0

642,9
622,2
578,0

586,5
561,0
578,0

56,3
61,2
0

9,6
10,9
0

Основная причина прироста живой массы организма объясняется
увеличением активности обмена веществ. В итоге состав крови изменяется в
положительную сторону.
Для их наблюдения мы провели проверку клинико-морфологических
изменений показателей крови испытуемых при добавлении в пищевой рацион
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синтезированных биостимуляторов. В 6-таблице приведены анализ
биологически активных веществ в крови 30 цыплят в экспериментальных и
контрольных группах.
Из 6 таблицы видно, что содержание гемоглобина в 1 и 2 опытной группе
у 30 дневных цыплят в сопоставлении с контрольными группами на 4,1 – 5,1 %
, количество эритроцитов на 8,3 – 11,9 % , количество лейкоцитов на 4,5 -5,9 %
выше контрольных. Кроме этого, определено количество общих белков выше
на 5,7 % гача, а в кровяной фракции альбумина выше на 6,4 % чем в
контрольных группах. Значит, при добавлении стимуляторов III и IV
проявляется активность при кровяном обмене, и их клинико-морфологические
показатели изменяются в положительную сторону.
Таблица 6. Результаты определения результатов клинико-морфологических показателей в
опытных и контрольных группах 30 дневных цыплят

Опыт №

Клинико-морфологические показатели крови

1
2
3

Гемоглобин
Эритроциты
Лейкоциты
Количество,
По
Число,
По
Число,
По
г/л
отношению к х1012/л отношению к х109/л отношению к
контрольному,
контрольному,
контрольному
%
%
%
ОБ-1
100.4
+4.1
2.6
+8.3
26.8
+4.5
ОБ-2
101.3
+5.1
2.7
+11.9
27.1
+5.9
Контрольный
96.4
2.4
25.6
Название
препарата

Повышение веса цыплят и положительные изменения клиникоморфологических показателей доказывают эффективные биостимуляторные
свойства новых синтезированных соединений и их можно предложить к
применению в агропромышленности для производства куриного мяса.
В третьей главе под названием «Определение количества
антиоксидантов в составе куриного мяса, синтез новых стимуляторов
добавок в пищевой рацион курицы и изучение биологической активности)»
приведены подробности об определении количества антиоксидантов в составе
куриного мяса, методики синтеза новых биостимуляторов в качестве добавки в
пищевой рацион птиц, изучению строения, состава и биологической активности
полученных соединений.
ВЫВОДЫ
На основе проведенных исследований диссертации на тему «Проблемы
классификации и сертификации куриного мяса на основе химического состава»
сделаны следующие выводы:
1. На основе гармонизированной системы ТН ВЭД предложены критерии
использования данных по химическому составу, физико-химическими
свойствами и величинами куриного мяса и его продуктов в соответствующих
технических документах при усовершенствовании действующих товарных
кодов национальной ТН ВЭД,.
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2. Разработаны эффективные методы таможенной экспертизы для
определения новых товарных кодов по ТН ВЭД для куриного мяса и его
продуктов. С использованием этих методов на основе химического состава
куриного мяса и его продуктам предложены 4 новых товарных кодов: 0207
11 100 1; 0207 11 300 1; 0207 11 900 1; 0207 12 100 1
3. С целью усовершенствования сертификации куриного мяса и его
продуктов, охраны прав и здоровья населения нашей страны предложены
внести дополнения и изменения в нормативные документы ГОСТ, ТУ
«Регламент безопасноти продоволственных продуктов» и СанПИН 0138-03 а
также в методику анализа определения количества синтетических добавок в
курином мясе и его продуктов с применением высоко чувствителной и
селективной газо- и жидкостной хромато-масс-спектрометрии.
4. Показано возможность нанесения ущерба в экономику Республики и
ущемления прав потребителей вследствие неправильной классификации
куриного мяса и его продуктов на испытаниях исследования.
5. Показано, что на основе определения в курином мясе и его продуктах,
импортируемых из-за рубежа, чрезмерного содержания синтетических средств
и антиоксидантов появляется возможность предотврашения ввоза неригодных к
употреблению и не качественных товаров на территорию Республики.
6. Результаты исследования, разработанные способы и методы,
предложения могут широко использоваться при обучении учебных дисциплин
«Химия товаров», «Безопасность питания», «Классификация, сертификация и
таможенная экспертиза», «Товароведение», «Продовольственная технология».
7. Результаты исследования и разработанные методы предложены к
применению в практике Центральной лаборатории Государственного
таможенного Комитета, их региональных и опытных лабораториях, в
лабораториях агентства «Узстандарт», Министерства внешней экономической
деятельности, инвестиции и торговли Республики Узбекистан.
8. Синтезированы новые литиевые соли п-ферроценилбензойных кислот,
являющиеся биостимуляторами, повышающие производительность выработки
куриного мяса, проанализированы их состав и структура современными
методами элементного анализа, масс-спектроскопии, ИК-спектроскопии,
потенциометрического титрования.
9. Наблюдается повышение прироста живой массы цыплят при введении
в их пищевой рацион в течении 30 дней водных растворов новых
синтезированных стимуляторов ОБ-1 ва ОБ-2 на 8,9 – 10,9 % по сравнению с
контрольными группами. Найдены оптимальные дозы и концентрации раствора
стимуляторов, добавляемых в пищевой рацион цыплят.
10. На основании определения существенного увеличения содержания
гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, общего белка и албминовай фрвкции в
крови цыплят опытных групп, подкормленных стимуляторами ОБ-1 и ОБ-2 по
сравнению с контролной группой, предложена гипотеза о положительном
влиянии созданных стимуляторов на процесс обмена веществ в организме.
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The aim of the research work is to working-out the commodity codes of
chicken meat and its products based on their chemical composition, the development
of modern methods for their certification, the creation of new biostimulants that
increase the productivity of meat production based on p-ferrocenylbenzoic acids.
The objects of the research work is the nomenclature of foreign economic
activity, the legislative document of sanitation-epidemiology of the Republic of
Uzbekistan on sanitary rules and dosage 0138-03, state standards, technical
conditions, p-ferrocenylbenzoic acid and its water-soluble derivatives.
The subject of the research work is the verification on the basis of high
technologies based on modern physicochemical methods for the analysis of synthetic
additives in the certification of chicken meat and their division into certain classes
based on the chemical composition.
The scientific novelty of the research is as follows:
by chromatography-mass-spectroscopic analysis, it has been established that,
when producing chicken meat using various feed additives, it leads to an excessive
increase in antioxidants in the product;
methods for the synthesis of mono- and disubstituted p-ferrocenylbenzoic acids
and their lithium salts have been improved;
water-soluble salts of the composition C5H5FeC5H4C6H4COOLi and
Fe(C5H4C6H4COOLi)2 were synthesized, their composition and structure were
determined by methods of physical and physicochemical analysis;
It was established that the synthesized substances are biostimulants, which
increase the body weight of chickens.
The introduction of research results. Based on the obtained scientific results
on the classification and certification of chicken meat on the basis of its chemical
composition:
synthesized water-soluble lithium derivatives of p-ferrocenylbenzoic acids
were tested as drugs that positively affect the growth and development of chickens
and introduced in poultry farms in the Fergana region as biostimulants (Reference
No. 01 / 032-35 of the Ministry of Agriculture of the Republic of Uzbekistan dated
February 28, 2019); As a result, it became possible to produce additional chicken
meat in the amount of 9.6-10.9% due to the increase in live weight of birds.
developed 4 new product codes according to the CN FEA for freshly cut,
chilled and frozen homemade curia meat (Gallus domesticus) based on their chemical
composition were introduced into the practice of State customs activities (Reference
No. 1 / 16-219 of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan of
April 23 2019). As a result, it became possible to classify chicken meat that is
harmless to human health based on its chemical composition.
The structure and scope of the dissertation. The thesis consists of an
introduction, three chapters, conclusions, recommendations, references, 26 tables, 13
figures and applications. The volume of the thesis is 135 pages.
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