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ГОРНОЕ ДЕЛО

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Цой С., Ким Н.Х., Цой Л.С.
КазНТУ им. К.И. Сатпаева
В статье рассматривается современное состояние и перспектива развития горнорудной
промышленности.

Высокие темпы развития технического прогресса во всех отраслях промышленности
требуют постоянного увеличения производства черных, цветных, благородных и редких
металлов, что приводит к добыче огромного количества соответствующих полезных
ископаемых. Ежегодно в мировом масштабе горная промышленность увеличивает свое
производство на 4-5%, что означает удвоение мировой добычи полезных ископаемых через
каждые 15-18 лет.
Из учета по динамике запасов и объемов добычи руд некоторых цветных металлов во
всех странах мира за исключением стран СНГ прогнозируется, что обеспеченность указанных
стран запасами цветных металлов составляет по меди около 70 лет, по свинцу - 50 лет и по
цинку - 25 лет. [1]. Разумеется, что эти данные являются ориентировочными, полученными
без учета новых месторождений. Кроме того, в связи со снижением содержания полезных
компонентов в рудах черных и цветных металлов с глубиной разработки их месторождений
приходиться соответственно увеличить добычу руды для производства одного и того же
объема металла. Кроме того, требуется постоянно совершенствовать технологии добычи и
переработки руд, позволяющих рентабельно отрабатывать месторождения с бедным
содержанием руды, например, для медных месторождений с содержанием металла выше 0,30,5%, тогда как в начальный период граница рентабельной эксплуатации составляла 5% меди,
затем эта граница снизилась до 0,8-1%, в настоящее время она установилась на отметке 0,4%.
Аналогичная тенденция наблюдается и для месторождений других твердых полезных
ископаемых. Подобное снижение величины минимального промышленного содержания
полезных компонентов с течением времени вызвано, прежде всего, постоянным
уменьшением содержания полезных компонентов в рудах с глубиной разработки и
убыванием балансовых запасов руды шахтного поля любого рудника.
В мире при производстве различных металлов путем переработки металлических руд,
извлекаемых из недр, в основном принята традиционно-классическая схема выполнения
производственных процессов, а именно: бурение шпуров или скважин; зарядка их
взрывчатыми веществами (ВВ); отбойка руды (взрывные работы); выпуск отбитой руды из
очистных блоков или камер; доставка; транспортировка ее по откаточному штреку и
квершлагу; опрокидывание на рудничном дворе груженых рудной массой вагонеток в
подземный бункер; подъем и далее руда транспортируется на обогатительную фабрику, где
подвергается многоступенчатому дроблению и измельчению, а затем флотационному или
другому методу обогащения. В результате получаются концентраты и хвостовые пульпы.
Концентраты после сушки отправляют на металлургический передел: плавление, разделение
металлов по сортам, а хвосты, с помощью мощных насосов, подаются в хвостохранилище,
которые не только занимают большие территории земельных участков, но и требуют
больших материальных и денежных средств на их строительство и содержание. Кроме того,
они являются постоянными источниками загрязнения окружающей среды, а порой бывают, в
случае прорыва плотины, причиной возникновения экологических катастроф. По данным
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литературных источников [2-5] площадь земель, занятых только отвалами ГОКов и
металлургических заводов в странах СНГ, превышает 10 млн. га.
Особо следует отметить, что добытая руда в процессе транспортировки подвергается
многоэтапной перевозке. Доставка руды от места добычи до места переработки является
одной из наиболее дорогостоящий затрат, особенно в условиях роста цен на энергоносители и
транспорт. В этой связи в целях уменьшения транспортных расходов обогатительные
фабрики целесообразнее располагать вблизи места выдачи руды на дневную поверхность.
Однако по различным причинам не всегда удается это сделать.
На многих рудниках цветной металлургии с целью обеспечения безопасного ведения
горных работ и сохранения природного ландшафта поверхности применяются системы
разработки с закладкой выработанного пространства. Для выполнения закладочных работ на
дневной поверхности ведется подготовка закладочных смесей с последующей подачей по
скважинам в выработанное пространство. В качестве закладочного материала используют
породные отвалы, хвосты обогащения, при их отсутствии породы, добываемые на карьерах.
И как следствие, применение технологии закладочных работ увеличивает себестоимость
производства товарной руды. Следует подчеркнуть, что использование хвостов обогащения в
качестве закладочного материала совершенно недопустимо, так как они подлежат к
переработке для извлечения из них полезных компонентов. Выполнение каждого из
указанных производственных процессов требует больших производственных затрат. Кроме
того, требуется, соответственно, строительство капитальных сооружений, зданий, проведения
капитальных горных выработок, а также приобретения соответствующих машин и
оборудования, для чего также необходимы большие капитальные затраты. Подобные
традиционные технологические схемы производства конечного продукта (металла),
требующие многоэтапных процессов обработки добытых руд, как во времени, так и в
пространстве, функционируют без изменения в течение почти одного века.
В условиях рыночной экономики, в основе которой лежит непримиримая конкурентная
борьба, система “рудник - обогатительная фабрика” с низкой эффективностью должна быть
заменена другой системой добычи и переработки руд, способной обеспечивать безотходное
экологически чистое и безопасное производство, а также наивысшие технико-экономические
показатели. Примером новой системы являются следующие подземные обогатительные
фабрики в ряде стран мира: рудники “Сонро”, “Джокер Флетс”, “Мадригал” (Канада), рудник
“ИГЛ-Майн” (США), рудник “Сало” (Перу), рудник “Салафоса” (Италия), рудник “Вестерн
Дий Левелз” (ЮАР), рудник “Оброчище” (Болгария) и рудники Гренландии [4]. Эти
подземные обогатительные фабрики работают по технологической схеме обогащения руд с
сохранением хвостохранилища на дневной поверхности, куда из подземной фабрики
подается по трубопроводам хвостовая пульпа.
В Казахском национальном техническом университете для создания рудника будущего
разработана новая технология флотационного обогащения руд цветных металлов без
сохранения хвостохранилища, без применения вакуум-фильтров и сушильных установок. [8].
Данная технология очень проста и заключается в следующем: после флотации сгущенный
продукт подвергается фильтрации на пресс-фильтре, где получают кек-концентрат и
фильтрат, который повторно используется в качестве оборотной жидкой фазы. По хвостовой
линии, после контрольной флотации, хвосты должны подаваться в сгуститель (циклоны), из
которого сгущенная хвостовая пульпа пропускается через пресс-фильтр, после чего
получаются кек-хвосты и фильтрат. Кек-хвосты доставляются с помощью конвейера на
верхний горизонт и закладываются в выработанные блоки. Все фильтраты, получаемые после
пресс-фильтров, и слив сгустителей объединяют и подают в качестве оборотной воды на
шаровые мельницы и другие объекты ее потребления. Кек-хвосты в качестве закладочного
материала в выработанных блоках, могут служить в дальнейшем, как запасы техногенного
месторождения тех или иных полезных компонентов, в одном случае, а в другом, они могут
быть подвергнуты процессу выщелачивания, в результате чего полезные компоненты,
содержащиеся в кек-хвостах, переходят в гидрометаллургические концентраты.
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Соответствующая обработка последних приводит к дополнительному количеству металлов.
Применение подобной технологии обогащения руд позволяет ликвидировать карьер для
добычи закладочного материала и закладочный комплекс на дневной поверхности.
Исключается строительство наземной обогатительной фабрики, хвостохранилища, скипового
ствола с надшахтными и подземными сооружениями.
Таким образом, при эксплуатации подобного рудника эксплуатационные расходы будут
уменьшены, по крайней мере, в несколько раз по сравнению с традиционными методами
технологии добычи и переработки руд, а также значительно сокращены капитальные работы.
В основе проекта строительства обогатительной фабрики рудника Туюкского свинцовобаритового месторождения лежит данная технология без сохранения хвостохранилища.
На руднике все производственные процессы отбойка руды, ее доставка, дробление,
измельчение, флотация, закладка выработанного пространства и выщелачивание
рассматриваются как единая технология горного производства. Однако эта технология
добычи и переработки руд с глубиной разработки месторождений вряд ли будет отвечать
требованиям рыночной экономики, основой которой является прибыль.
В обозримом будущем на всех рудниках цветной металлургии будут усложняться
технологические ситуации в связи с непрерывным понижением уровня горных работ. При
этом горное производство неизбежно столкнется с усилением влияния горного давления на
капитальные, подготовительные и очистные выработки, что приводит к увеличению потерь
балансовых запасов в рудных целиках, оставляемых для их сохранения и поддержания.
Самым главным фактором, ускоряющим преждевременное закрытие рудников является
неуправляемое природное явление снижение содержания полезных компонентов в руде с
глубиной разработки месторождений. По данным литературных источников содержание
железа в добываемых рудах снижается в среднем на 1% в год. Следовательно, для получения
одного и того же объема металла через 25 лет потребуется более чем в два раза увеличить
количество добываемой и перерабатываемой рудной массы. Подобное природное явление
имеет место на всех рудниках цветной металлургии без исключения. За период эксплуатации
в пределах 60-70 лет содержание меди в руде с глубиной разработки месторождений
уменьшилось в среднем в 3 раза, что означает необходимость соответственного увеличения
объема добычи и переработки руд для получения одного и того же тоннажа металла.
Например, для получения 1 т свинцового концентрата с содержанием 36% требуется 15 т
руды с содержанием 3% и 44,83 т руды с содержанием 1% свинца, т.е. при снижении
содержания свинца в руде с 3% до 1% объем добываемой и перерабатываемой руды
увеличивается в 3 раза (44,83 : 15  3).
Все действующие рудники цветных металлов в нашей стране обеспечены балансовыми
запасами руд не более чем на 15-20 лет. Таким образом, в недалеком будущем, через 15-20
лет все рудники цветной металлургии, разрабатываемые в настоящее время, приблизятся к
полной консервации.
Из вышеизложенного понятно, что традиционно применяемые технологии добычи и
переработки руд в системе “рудник-обогатительная фабрика” не отвечают условиям
рыночной экономики и с каждым годом они становятся все более низкоэффективными,
приводящими к недопустимому результату: нет прибыли – нет рудника.
В связи с создавшимся положением в цветной металлургии необходима инновация
горного производства, т.е. смена старого поколения технологий и техники новым,
обеспечивающим получение крупномасштабной экономической эффективности.
Эта цель может быть достигнута, если найдена новая технология и техника
производства цветных, благородных и других металлов непосредственно на местах добычи
руд путем применения одного из способов гидрометаллургии.
За последние десятки лет в горнорудной промышленности, как в нашей стране, так и в
странах ближнего и дальнего зарубежья быстрыми темпами внедряются на рудниках методы
гидрометаллургии для производства цветных, благородных и редких металлов
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непосредственно на местах добычи руд и на хранилищах техногенных отвалов различного
происхождения (отвалы забалансовых руд, хвосты обогащения и др.)
К этим методам относятся методы химического, бактериального и бактериальнохимического выщелачивания, позволяющие извлекать полезные компоненты из балансовых и
забалансовых руд без их разделения, то есть из руд геологических запасов в принципе без
потерь руд.
Применение подобной инновационной технологии производства металлов приобретает
исключительно актуальное значение в развитии горнорудной промышленности, и будет
решать в будущем ее судьбу - быть или не быть.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТАЛЛОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА МЕСТАХ ДОБЫЧИ РУД
Цой С., Цой Л.С.
КазНТУ им. К.И. Сатпаева
В работе рассматриваются иновационные технологии бурения скважин и взрывания и
производства металлов непосредственно на местах добычи руд.

Горная промышленность является основным источником существования и развития
многих отраслей промышленности, обеспечивая их всем необходимым сырьем. Вся ее
деятельность основана на эксплуатации невозобновляемых природных минеральных
ресурсов. Эта особенность требует нести особую ответственность за полноту извлечения
запасов полезных ископаемых с минимальными потерями. Важность этого вопроса особо
подчеркивается Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», согласно
которому все горнодобывающие предприятия любой формы собственности должны
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обеспечить полноту извлечения и вести достоверный учет извлекаемых и оставляемых в
недрах запасов полезных ископаемых.
Традиционные технологические схемы производства конечного продукта, требующие
многоэтапных процессов добычи и переработки руд, как во времени, так и в пространстве
функционируют практически без принципиального изменения в течение всей истории
развития горнорудной промышленности. Из динамики движения запасов и добычи руд
некоторых цветных металлов во всех странах мира, за исключением стран СНГ, известно, что
обеспеченность указанных стран запасами балансовых руд, исходя из темпа их добычи,
составляет по меди около 70 лет, свинцу – 50 лет и цинку – 25 лет [1]. Разумеется, эти данные
являются сугубо ориентировочными и вероятными без учета новых месторождений,
открываемых разведочными работами. Тем не менее, подобная информация вызывает
некоторую тревогу при интенсивном сокращении балансовых запасов полезных ископаемых.
В таких условиях, чтобы удовлетворить возрастающую с каждым годом потребность в рудах
различных металлов в разработку вовлекаются все более бедные и убогие рудные
месторождения, залегающие на больших глубинах, где повсюду встречаются сложные горногеологические условия, что приводит к резкому увеличению как эксплуатационных, так и
капитальных затрат. Подобная технологическая ситуация вынуждает постоянно заниматься
совершенствованием технологии подземной и открытой разработки до такой степени, что в
настоящее время разработка принципиально новых вариантов совершенствования
традиционной технологии добычи и переработки руд практически исчерпана. Как известно,
существующие технологии добычи и переработки руд основаны на извлечении только
балансовых запасов руд, отсутствие которых привело некогда прославленные Ачисайский,
Миргалимсайский и Зыряновский рудники к полной консервации. Такая участь ожидает в
недалеком будущем не более, чем через 20-30 лет, многие действующие рудники нашей
страны.
Для обеспечения нормальной производственной деятельности как ныне действующих,
так и строящихся рудников необходима инновация горного производства, обеспечивающая
длительный срок их жизнедеятельности с необходимой экономической эффективностью. Эта
цель может быть достигнута, если разработана новая технология производства цветных и
благородных металлов, непосредственно на местах добычи как балансовых, так и
забалансовых руд путем применения одного из методов геотехнологии, то есть подземного
блокового выщелачивания.
Для практического осуществления инновационной технологии горного производства
необходимо, прежде всего, разработать теоретические основы геотехнологии добычи руд,
сущность которых заключается в разработке методов определения координат
местоположения как технологической линии, так и технологической плоскости отбойки
руды, обеспечивающей заданное качество отбиваемой рудной массы [2].
Указанная задача решается путем реализации следующей математической модели:
Sp (У) max
(1)
при условии
R(у) = Sn (у) / Sp(у)  
(2)
0 < у  уN
(3)
где Sp (у) – площадь отбиваемой руды;
Sn (у) – площадь отбиваемой породы;
 – коэффициент извлечения металла



 p   min

 min   n

;

p и n – соответственно содержание полезного компонента в руде и породе;
min - минимальное промышленное содержание полезного компонента.
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Основные научные результаты и практические рекомендации, полученные при решении
указанной задачи, заключаются в следующем:
1. Анализ литературных источников, посвященных вопросам рационального
недропользования, показал, что при определении, учете и нормировании, а также
экономической оценке потерь и разубоживания допускается грубый подсчет их величин из-за
отсутствия совершенного метода, учитывающего многообразие сложной конфигурации
приконтактных зон рудного тела и определяющего величину отклонения технологического
контура от геологического при взрывной отбойке руды.
2. Разработаны методы построения дискретных, как плоских, так и объемных моделей
приконтактных зон рудного тела любой формы сложности, адекватных их реальным
условиям, корректность использования которых доказана с помощью трех теорем.
3. Разработан универсальный графоаналитический метод определения площадей и
объемов (запасов) выемочных участков руды и породы, заключенных в любой форме их
залегания.
4. Разработаны математические модели определения координат месторасположения
как технологической линии, так и технологической плоскости отбойки руды,
обеспечивающей любое заданное качество добываемой рудной массы при разработке
сложноструктурных месторождений.
5. Разработаны новые точные методы определения, учета, нормирования потерь и
разубоживания, а также экономического ущерба за счет сверхнормативных показателей
потерь и разубоживания.
6. Разработаны теоретические основы системы автоматизированного проектирования
и управления технологическим контуром отбойки руды в интерактивном режиме.
7. Разработана компьютерная технология реализации всех методов определения как
геотехнологических параметров, так и геоэкологических показателей, а также проектных
решений, что создает основы компьютерной технологии мониторинга минерально-сырьевой
базы.
В результате проведенных исследований, вопреки существующему постулату, было
доказано преимущество сосредоточенных зарядов ВВ перед цилиндрическими, что привело к
разработке нового способа бурения шпуров и скважин переменного сечения и нового
бурового снаряда для его осуществления, а также к созданию инновационной технологии
ведения взрывных работ с помощью разработанных впервые нами волновых отражателей.
Новизна указанных разработок подтверждена нами предварительными патентами РК №
8690, № 8078, № 9642, № 8682.
В работе [3] отмечается, что бризантность и работоспособность навески ВВ в случае
применения забойки в 1,5-2 раза выше, чем без забойки. В работе [4] Ханукаев А.Н. отмечает,
что для получения удовлетворительных результатов отбойки руды без забойки приходится не
только увеличивать удельный расход ВВ, но и число шпуров на единицу площади забоя. В
работе [5] отмечается, что детонационные ударные волны взрыва, ударяясь о преграду (т.е.
забойку), теряют энергию взрыва более 60 %.
В последние годы на рудниках «Казахмыс» при ведении взрывных работ широко
применяются пластиковые забойки, внутренняя поверхность которых представляет собой
полый усеченный конус вращения с плоским круговым основанием, имеющем в центре
отверстие диаметром 5 мм для пропуска проводов от электродетонатора. Применение
подобной пластиковой забойки приводит еще к худшему результату, чем при применении
песчано-глинистой забойки. Здесь детонационные волны, возникающие при взрыве зарядов
ВВ, не только ударяются о плоскую поверхность основания усеченного конуса, но и
прорываются через отверстие в рудничную атмосферу. Если при применении песчаноглинистой забойки теряется более 60% энергии отраженных волн, то при применении
пластиковых забоек «Казахмыс» потеря энергии очевидно гораздо большая. Таким образом,
конструкция пластиковой забойки «Казахмыс» совершенно не приемлема с точки зрения как
волновой теории, так и газодинамики.
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В связи с указанными недостатками нами была поставлена задача – разработать такую
конструкцию забойки, при которой энергия отраженных детонационных волн будет
использована полностью для дробления отбиваемой руды. Эта цель может быть достигнута
только в том случае, когда отраженные волны собраны в одной точке, т.е. в фокусе.
Следовательно, внутренняя поверхность забойки должна иметь сферическую форму,
имеющую единственный фокус. Этой формой обладает параболоид вращения. Основное
преимущество параболоида заключается в том, что он обладает свойством концентрировать
отраженные от внутренней поверхности волны в фокусе.
Оценим силу, действующую на параболический конус во время взрыва. Для этого
примем значение давления на фронте волны 4,85 Гпа. Вычислим площадь поверхности
параболического конуса. Известно, что она представляет собой поверхность вращения
параболы. Площадь поверхности (S) определяется интегралом
A

S   2YdS ,
0

где У – ордината меридиана, dS  (dx  dy 2 ) - дифференциал его дуги.
Из уравнения параболы У2 = 2РХ найдем дифференциал дуги. В начале возьмем
производную функцию
2

dy
1
P
 2P 

.
dx
2x
2 x

Теперь подставим значение dy в формулу дифференциала дуги
dx

P
dx .
2x
Полученное выражение вместе с уравнением параболы подставим в интеграл
определения площади:
dS  1  (dy / dx ) 2 dx  1 

3

h
P
P
2
P 2
S   2 2Px  1 
dx  2 2P  x  dx  2 2P   x  
2x
2
3
2
0
0
A

h
0

.

Произведем расчет площади:
3

2
P 2
S  2 2P   x  
3
2

3

12
0

2
28  2
 6,28 2  28  12    4156,6 мм 2 .
3
2

Сила действующая на параболическую забойку равна:
F = PS, F = 4,85  109  4,16  10-6 = 20,18  103H = 20,18 kH
При отражении от поверхности параболического конуса наблюдается концентрация
энергии отраженной волны в фокусе параболы и эффект использования взрыва при отбойке
руды значительно увеличивается, так как основной объем разрушений обусловлен действием
упругих волн.
Один из путей, ведущих к разработке новой технологии производства металлов
непосредственно на местах добычи руд, может быть найден на основе использования одного
из способов биогидрометаллургии, например, способа выщелачивания металлов из руд с
помощью бактериально-химических растворов.
Производство металлов непосредственно на местах добычи руд цветных металлов
осуществляется применением способа блокового выщелачивания металлов из руд, сущность
которого заключается в использовании очистных блоков в качестве объектов, в которых
производятся последовательно и добыча и выщелачивание руд во времени. После отбойки
руды в очистных блоках осуществляется непрерывный процесс орошения отбитой руды
выщелачивающим раствором как в гидростатическом, так и в инфильтрационном режимах.
Здесь необходимо напомнить, что при применении гидростатической схемы выщелачивания
12
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градиент падения концентрации с течением времени стремится к нулю, что означает
прекращение процесса выщелачивания в результате выравнивания концентрации ионов
полезного компонента в поровой жидкости и в выщелачивающем растворе. В этом случае
продуктивный раствор необходимо выпустить, а блок заполнить свежим раствором, чтобы
началась новая фаза диффузионного выщелачивания.
Для указанной цели может быть применена инфильтрационная схема выщелачивания,
когда к каждому куску руды постоянно поступает свежий раствор, в качестве которого может
быть применен фильтрат после извлечения полезных компонентов из продуктивных
растворов.
По истечению некоторого периода времени из данного блока перекачивается
продуктивный раствор в другой блок с отбитой рудой. После перекачки производится
непрерывный выпуск предварительно выщелаченной отбитой руды, которая сразу же
подвергается стадиальному дроблению до требуемой кусковатости. Дробленная руда
доставляется с помощью трубчатого скребкового конвейера обратно в блок, из которого
выпускается отбитая руда и укладывается слоями над выпускаемой отбитой рудой и снова
осуществляется выщелачивание металлов из руд.
В других блоках выполняются те же операции, что и в первом блоке. При этом за
полный цикл блокового выщелачивания можно принять период времени, в течение которого
в блоке осуществляется полная замена отбитой руды дробленной рудой с заданной средней
кусковатостью при различных режимах выщелачивания. Извлечение меди из продуктивных
растворов с требуемой концентрацией осуществляется методом электрохимического
осаждения – цементацией.
Из выше изложенного понятно, что применение способа блокового выщелачивания
металлов из руды позволяет организовать высокоэффективное производство металлов
непосредственно на местах добычи руд.
Новизна этой технологии также подтверждена полученными нами предварительными
патентами РК № 10682, № 11337.
Для детальной разведки очистных блоков разработана рентгенорадиометрическая
аппаратура с цветным телевизионным каналом, с помощью которой определяются все
данные геоинформатики, в том числе системы трещин. Новизна этого способа также
подтверждена полученными нами предварительными патентами РК № 2003, № 6210 и №
8859.
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ХИМИЯ

КОМПЛЕКСЫ СОЛЕЙ ЖЕЛЕЗА С ПОЛИМЕРНЫМИ ГИДРОГЕЛЯМИ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ БИОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Бектенова Г.А., Чинибаева Н.С., Бектуров Е.А.
г. Алматы, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова
E-mail gbektenova@rambler.ru
Изучено образование тройных полимерных комплексов в системах хлорида железа (III) c
гидрогелем полиакриловой кислоты и этилендиамином; хлорида железа (III) c полиакриловой
кислотой и гидрогелем полиэтиленимина. Исследована биокаталитическая активность данных
комплексов в реакции разложения пероксида водорода.

В последнее время особое внимание уделяется проблемам самоорганизации молекул в
растворах, на границе раздела фаз и в объеме гидрогеля 1,2, образующих молекулярные
ансамбли в результате нековалентных взаимодействий между реагирующими компонентами
системы. Спектр таких систем весьма широк и разнообразен (комплексы функциональных
полимеров с различными низко- (ионы металлов, ионы ПАВ и лекарственных веществ,
молекулы красителя) и высокомолекулярными (комплементарные полимеры) соединениями.
Особый интерес представляют полимерные катализаторы, включающие в свой состав
комплексы переходных металлов. Эти катализаторы можно рассматривать как ближайшие
аналоги металлоферментов, проявляющие высокую каталитическую активность. Весьма
перспективны катализаторы на основе гидрогелей с переходными металлами. Это связано с
тем, что в фазе гидрогеля можно получать комплексы различного состава, набухаемость
гидрогеля обусловливает его высокую проницаемость для реагентов, а подвижность
полимерной сетки может обеспечить осуществление «настройки» катализатора на субстрат,
аналогичной той, какая имеет место в ферментах. Функции таких катализаторов имеют
большое сходство с функциями активных групп окислительно-восстановительных
ферментов.
В связи с этим целью данной работы является исследование системы хлорид железа (III)
- гидрогель полиакриловой кислоты (ГПАК) - этилендиамин (ЭДА), и хлорид железа (III) полиакриловая кислота (ПАК) - гидрогель полиэтиленимина (ГПЭИ), изучение
каталитической активности полученных комплексов.
Экспериментальная часть
Хлорид железа соответствовал квалификации «х.ч.», использовали без предварительной
очистки. Использовали ПАК фирмы «Atochem» с молекулярной массой 250000, с
концентрацией 0,001 М. Вязкость ПАК измеряли на вискозиметре Уббелоде при 25 0С [3].
Коэффициент набухания определяли методом гравиметрии [4].
Гидрогель ПЭИ синтезировали в среде диметилформамида (ДМФА) путем добавления
эпихлоргидрина к линейному полимеру до гелеобразования, после чего его промывали
несколько дней и сушили 5.
рН растворов измеряли на рН-метре ОР-264/1 ("Reanal", Hungary) с точностью до 0,03
единицы рН. Каталазную активность комплексов определяли по модифицированной
методике [6] и выражали в единицах ферментативной активности на 1г сухого геля.
Обсуждение результатов
В качестве моделируемого объекта нами выбран фермент каталаза, который наиболее
хорошо изучен и представляет собой самый эффективный (из всех известных) катализаторов,
разлагающий пероксид водорода на кислород и воду при комнатной температуре. Ранее нами
были изучены двойные комплексы ГПЭИ со средними солями железа [7]. Для большего
имитирования молекулы фермента были выбраны тройные комплексы, содержащие
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функциональные группы кислотного и основного характера. В связи с этим представляло
интерес изучить образование тройных комплексов Fe+3- ГПАК-ЭДА и Fe+3-ПАК-ГПЭИ.
Тройной комплекс Fe+3- ГПАК-ЭДА получали следующим образом. К 10 мл раствора
хлорида железа (III) добавляли набухший гель ПАК (масса сухого ГПАК равна 0,02 г), через
2 часа добавляли ЭДА с исходной концентрацией 1,0х10-1М. Комплексообразование Fe+3ГПАК-ЭДА протекает по механизму ионного обмена между ионом Fe+3 и водородом
карбоксильной группы, и далее происходит образование координационной связи иона железа
с аминогруппой ЭДА. Коэффициент набухания комплекса в зависимости от концентрации
соли проходит через максимум при концентрации соли 1,0х10-5М (рис.1, кривая 1).
Возможно, что при этом происходит взаимодействие между одним ионом железа и двумя
функциональными группами в пределах одной макромолекулярной цепи [8]. В области
концентрации 1,0х10-4-1,0х10-2М имеет место смешанное комплексообразование:
внутримолекулярное солеобразование постепенно переходит в межмолекулярное, когда ионы
железа могут образовывать ионные связи с двумя карбоксильными группами различных
сегментов сетки. И третий участок соответствует структуре межмолекулярных комплексов с
ионами железа. рН раствора не меняется с увеличением концентрации соли до 1,0х10 -2М, а
затем резко уменьшается (рис. 1, кривая 3).

Зависимость коэффициента набухания комплексов и рН раствора от концентрации соли.
1, 3 -Fe+3-ГПАК-ЭДА; 2, 4 -Fe+3-ПАК-ГПЭИ.
Рисунок 1

Известно, что ПАК и ПЭИ, составляющие полиэлектролитный комплекс (ПЭК),
способны образовывать координационные комплексы с Cu+2 [9]. Поэтому можно ожидать,
что наряду с конкурирующим влиянием нитрата меди возможно и внедрение меди в ПЭК с
образованием
сложного
полимер-металлического
комплекса,
содержащего
два
противоположно заряженных полиэлектролита (ПАК и ПЭИ) и металл (Cu+2). Вызывало
интерес изучить комплексообразование ПЭК с Fe+3, что связано со строением каталазы,
особенностью которого является наличие «природной метки» в простетической группе –
гемового железа, в котором ион железа находиться в трехвалентном состоянии. Комплекс
Fe+3-ПАК-ГПЭИ получали следующим образом. К раствору хлорида железа (III) с разной
концентрацией добавляли 10 мл ПАК с исходной концентрацией 0,001 М и набухший ГПЭИ
(масса сухого ГПЭИ равна 0,01 г). Комплексообразование и активность данной системы
зависят от порядка смешения реагентов. При смешении реагентов в следующем порядке
ПАК-ГПЭИ-Fe+3, активность данного комплекса ниже активности комплекса Fe+3-ПАК15
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ГПЭИ. Реакция комплексообразования сопровождается понижением рН раствора,
понижением вязкости, а коэффициент набухания не зависит от концентрации соли (рис.1,
кривые 2,4).
Между карбоксильными группами ПАК и аминогруппами ПЭИ может протекать только
реакция нейтрализации, не сопровождающаяся выделением протонов. Подкисление среды
может произойти лишь в том случае, если заряженный атом металла является связующим
звеном между цепями полиэлектролитов. Согласно утверждениям авторов [9], реакцию
образования тройного полимер-металлического комплекса следует рассматривать как
кооперативную реакцию, протекающую в частицах молекулярных размеров.
Таким образом, рассмотренные взаимодействия представляют собой сложный процесс,
на глубину которого и свойства образующихся комплексов оказывает влияние концентрация
и рН раствора соли.
Особый интерес представляет исследование каталазной активности (КА) данных
тройных полимер-металлических комплексов.

КАх10-3,Е/г
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Исследования проводили в 0,1 М
фосфатном буферном растворе (ФБР) при рН=7,0 6 и в растворе диэтиламина (ДЭА)
концентрации 5,0х10-2М при рН=10,4 по методике, предложенной авторами [10] для
линейных полимеров. Комплексы Fe+3-ЭДА и Fe+3 -ГПАК разлагают пероксид водорода с
малыми скоростями. Только комбинация металла и обоих лигандов, смешанных в
последовательности (Fe+3, ГПАК, ЭДА) очень активна. Из рисунка 2 (кривая 2) видно, что
каталазная активность комплекса Fe+3-ГПАК-ЭДА почти в 3 раза выше в растворе ДЭА, чем
в ФБР.
На рисунке 3 представлена зависимость каталазной активности комплекса Fe+3-ПАКГПЭИ от концентрации соли. Оказалось, что в ФБР активность комплекса несколько выше,
чем в растворе ДЭА (рис.3, кривая 1). Наблюдается совсем иная картина, чем у предыдущего
комплекса. Активность комплекса FeCl3-ГПАК-ЭДА намного выше активности комплекса
FeCL3-ПАК-ГПЭИ. По мнению авторов [10] причиной высокой каталазной активности
данного комплекса служит образование смешанного комплекса Fe+3-ГПАК-ЭДА,
включающий координационно связанную молекулу пероксида водорода. Не исключено, что
роль ЭДА заключается не только в образовании смешанного комплекса, но и в активации
молекул пероксида водорода в зоне реакции путем образования комплекса с пероксидом.
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4
Зависимость каталазной активности
комплекса FeCL3-ПАК-ГПЭИ от концентрации
соли.
1- 0,1 М ФБР, рН=7,0; 2-5,0х10-2 М ДЭА,
рН=10,4. С(Н2О2)=0,12М; Т=250С
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Активность комплекса Fe+3-ПАК-ГПЭИ, полученная при концентрации соли 5,0х10-5М
максимальна,
а при увеличении концентрации соли активность комплексов падает.
Полимерный носитель осуществляет «настройку» комплекса на субстрат, имитирующий
молекулу фермента.
Активность комплекса FeCl3-ГПАК-ЭДА зависит от рН и достигает максимума при рН
9,0 (рис.4), где происходит депротонирование аминогруппы в молекуле ЭДА. По-видимому,
ЭДА участвует в катализе в форме свободного основания [10], а активность комплекса
FeСL3-ПАК-ГПЭИ достигает максимума при рН 6,0.
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Заключение
Таким образом, изучено комплексообразование в системах Fe+3-ГПАК-ЭДА и Fe+3ПАК-ГПЭИ. В образовании тройного комплекса участвуют и солевые, и координационные
связи. Показано, что данные тройные комплексы проявляют высокую каталазную активность
в реакции разложения пероксида водорода. Каталазная активность комплексов зависит не
только от состава комплексов, но и от рН и природы раствора, в котором проводится
исследование активности.
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АНИОНИТЫ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕДИАТОВ ВИНИЛПИРИДИНА,
ЭПИХЛОРГИДРИНА И ВИНИЛОВОГО ЭФИРА МОНОЭТАНОЛАМИНА
Ергожин Е.Е., Иманбеков К.И., Ерболат Ш.Е., Кендиржанов Е.Р.
Алматы, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова МОН РК
Взаимодействием интермедиатов эпихлоргидрина, винилового эфира моноэтаноламина и
винилпиридинов с полиаминами разработан эффективный метод получения высокопроницаемых
анионитов амино-винилпиридинового типа. Найдены оптимальные условия синтеза, изучены
физико-химические и сорбционные свойства образующихся сшитых анионитов.

Перспективным направлением получения ионообменных материалов является
применение олигомеров, содержащих в составе функциональные группы с одинаковой
реакционной способностью. Использование их в качестве исходных продуктов позволяет
проводить реакции поликонденсации в мягких условиях, дает возможность изучить кинетику
и механизм промежуточных процессов, регулировать состав и свойства анионитов [1].
Цель работы – синтез анионитов амино-винилпиридинового типа путем конденсации
эпихлоргидрина (ЭХГ) с виниловым эфиром моноэтаноламина (ВЭМЭА) и
полиэтиленполиамином (ПЭПА) или полиэтиленимином (ПЭИ), поли–2-метил–5винилпиридином (ПМВП), исследуются их структуры и свойства, а также применение
синтезированных полимеров для сорбции ионов меди, никеля, кобальта, молибдена [2].
Экспериментальная часть
Исходные вещества. ВЭМЭА очищали перегонкой при атмосферном давлении. Т.кип.
114-1150С, ЭХГ перегоняли под вакуумом, отбирали фракцию, кипящую при 115-1160С.
Полиамины (ПА): ПЭПА (М.м.=285, СN=23%); ПЭИ (М.м.=10·103, СN=32%)
выдерживали над гранулированным NaOH в течение 6 суток. ПМВП синтезировали блочной
полимеризацией мономеров в присутствии перекиси бензоила (0,4% от веса мономера) [3].
Синтез анионитов. К раствору ЭХГ (1 моль) прикапывали ВЭМЭА (1 моль) в среде
этилового спирта при 600С в течение 1 ч. Затем реакционную смесь охлаждали до 30-400С и
прикапывали ПЭПА. Форконденсат отверждали при 700С в течение 3 ч. Отвержденный
продукт очищали экстракцией метанолом в аппарате Сокслета. Высушенный продукт
дробили, рассеивали и отбирали для дальнейших исследований фракции с размером гранул
0,25-0,50 мм.
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Физико-химические характеристики ионитов исследовали по стандартным методикам
[4]. ИК-спектры исходных, промежуточных и конечных продуктов снимали в таблетках с
KBr или между стеклами KRS-5 на спектрофотометре Specord М80 фирмы Карл Цейс
(Германия).
Результаты и их обсуждение
С целью получения анионитов различной основности и селективности проводили
конденсацию ЭХГ с ВЭМЭА и полиаминов. В процессе синтеза анионитов исследования
проводили в интервале соотношении ЭХГ:ВЭМЭА:ПА от 1,0:0,5:0,5 до 1,0:1,0:3,0. Как видно
из табл.1, уже при минимальном соотношении (1,0:0,5:0,5) происходит гелеобразование
молекул эпоксидированного ВЭМЭА с полиаминами. Применение двухкратного избытка
позволяет достичь наиболее глубоких степеней превращения по азоту и образующиеся
аниониты имеют более высокие обменные емкости [5].
Таблица 1.
Влияние соотношения исходных реагентов на СОЕ (мг-экв/г) (1),
удельный объем (2) и степень превращения полимера (3)
ЭХГ:ВЭМЭА:ПА
1,0:0,5:0,5
1,0:1,0:1,0
1,0:1,0:2,0
1,0:1,0:3,0

1
8,2
9,3
9,5
8,4

2
4,7
5,2
6,0
5,0

3
95
90
86
81

Увеличение концентрации амина в исходной смеси от 0,5 до 2,0 моль приводит к
повышению СОЕ анионитов от 8,2 до 9,5 мг-экв/г с одновременным возрастанием
набухаемости от 4,7 до 6,0 мл/г соответственно. Однако, при практическом применении
аниониты должны обладать высокой СОЕ и ограниченной набухаемостью, поэтому
оптимальным соотношением реагентов при аминировании является 1,0:1,0:2,0.
При оптимальном соотношении исходных компонентов изучено влияние температуры
на свойства анионитов (табл. 2). Видно, что с увеличением температуры с 40 до 1200С СОЕ
анионитов возрастает и достигает наибольшей величины при 600С, а время гелеобразования
при этом сокращается с 30-40 до 5-15 мин. Учитывая, что при низких температурах реакция
аминирования протекает не полностью, а при высоких температурах возможны
деструктивные процессы, в дальнейшем конденсацию эпоксидированного ВЭМЭА с ПА
проводили при 600С.
Таблица 2.
Влияние температуры поликонденсации на СОЕ ионитов

Амин
ПЭПА
ПЭИ
ПВП

СОЕ по 0,1 н раствору НСl (мг-экв/г), при различной температуре, 0С
40
60
80
100
120
4,9
9,9
7,0
7,3
8,7
6,3
8,5
6,9
8,1
8,4
2,1
4,0
3,4
3,5
3,6

Известно, что на свойства анионитов существенное влияние оказывает режим
отверждения форконденсата [6]. Из результатов исследований (табл.3) найдено, что
синтезированные продукты необходимо отверждать при 700 С в зависимости от температуры
конденсации и природы амина в течение 3 ч. При меньшей продолжительности
термообработки образуются механически непрочные соединения.
Таким образом, на основании проведенных исследований оптимальными условиями
синтеза полифункциональных анионитов на основе ЭХГ, ВЭМЭА с различными
полиаминами являются температура 600С, мольное соотношение ЭХГ:ВЭМЭА:амин=1:1:2 в
зависимости от природы амина, последующий режим отверждения 700С в течение 3 ч.
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Таблица 3.
Зависимость статистической обменной емкости от условий отверждения форконденсата (3 ч)

Амин
ПЭПА
ПЭИ
ПВП

60
3,8
9,7
10,8

СОЕ по 0,1 н раствору НСl (мг-экв/г),
При различной температуре отверждения, 0С
70
80
90
4,5
4,4
4,2
10,5
10,3
10,0
11,5
11,2
10,8

100
3,9
9,5
10,5

Основные ионообменные характеристики синтезированных полифункциональных
анионитов приведены в табл.1. СОЕ анионитов по 0,1 н раствору соляной кислоты в
зависимости от природы амина изменяется в пределах 8,2-9,5 мг-экв/г. Удельный объем
ионитов находится в пределах 4,7 и 6,0 мл/г. Наиболее высокие емкости наблюдаются у
анионитов на основе алифатических полиаминов. Их величины находятся в пределах 4,9-9,9
мг-экв/г.
Обычно термическое разложение анионитов начинается с функциональных групп и
отражается, прежде всего, на величине обменной емкости [7]. Поэтому термическую
стабильность в воде в герметической запаянных ампулах определяли по потере емкости
после 48-часовой обработки при температурах 80,100 и 1200С. Повышение температуры от 80
до 1200С вызывает снижение емкости (табл. 4). Так, для анионита на основе
эпоксидированного ВЭМЭА и ПЭПА при 800С за 48 ч теряется 1,96 % от первоначального
значения СОЕ, а при 1200С за то же время –13,7 %.
Таблица 4.
Термическая стойкость анионитов в воде (48 ч)
Аниониты
ЭХГ:ВЭМЭА:
Амин
ПЭПА
ПЭИ
ПВП

СОЕ по 0,1 н раствору НСl, мг-экв/г
Исх.
После контакта при Т, °С
80
100
120
10,2
10,0
9,4
8,8
11,6
11,0
10,4
9,8
6,0
5,8
5,2
5,5

Потеря СОЕ, %,
в воде при Т, °С
80
100
120
5,6
14,5
19,0
6,8
12,0
16,6
3,1
4,2
10,3

Потеря емкости для анионитов на основе ПЭИ составляет до 15,5 % при понижении
емкости от 11,6 до 9,8 мг-экв/г. Аниониты, полученные на основе ПМВП, наиболее
устойчивы к нагреванию в воде. Потеря СОЕ при 800С составляет 3,3 % , от исходного
значения СОЕ, а при 1200С за то же время - 8,3 %. Термостойкость анионитов в зависимости
от используемого амина можно расположить в следующий ряд по убыванию прочности
ПМВП > ПЭПА > ПЭИ. Полученные образцы устойчивы к действию 5 н растворов кислот и
щелочей, потеря емкости после контакта не превышает 9,7 %.
С целью изучения кислотно-основных и сорбционных характеристик проведено
потенциометрическое титрование полученного анионита в отсутствие и в присутствии ионов
меди (II) (рис.1, кривые 1,2). Характер кривой свидетельствует о полифункциональности
анионита
Таким образом, поликонденсацией эпоксидированного ВЭМЭА и различных
полиаминов синтезированы аниониты и изучены их основные физико-химические свойства.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА СВОЙСТВА КОЛЛОИДНЫХ
ДИСПЕРСИЙ ПЛАТИНЫ, СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ
Закарина Н.А., Бектуров Е.А.
Институт органического катализа и электрохимии им.Д.В Сокольского,
г.Алматы;E-mail: nelly- zakarina@rambler.ru
Институт химических наук им.А.Б. Бектурова,
г. Алматы; E-mail: Esenych@yandex.ru
Изучено влияние условий приготовления наноразмерных частиц платины, стабилизированных
поливинилпирролидоном на их каталитическую активность.

Каталитические системы с наноразмерными частицами платиновых металлов
представляют большой интерес в связи с возможностью конструирования на их основе
перспективных катализаторов нового поколения для различных реакций.
При химическом восстановлении соединений платины образуются золи, которые
проявляют высокую каталитическую активность в реакциях гидрогенизации различных
олефиновых соединений [1,2], циклопентадиена [3], ацетиленовых соединений [4]. Размер
частиц металла в коллоидных дисперсиях варьируется в зависимости от природы
восстановителя, температуры восстановления и его продолжительности [5]. Одним из
методов стабилизации высокодисперсных металлических частиц является использование
добавок различных полимеров в растворы, в которых проводится химическое восстановление
металла [6,7,8].
Цель настоящей работы – изучение влияния условий синтеза коллоидной платины в
присутствии защитного агента поливинилпиролидона (ПВПД) с различной молекулярной
массой (ММ) на дисперсность, структуру и каталитическую активность Pt-золей в реакции
гидрогенизации диметилэтинилкарбинола (ДМЭК)
Экспериментальная часть
Коллоидную Pt готовили путем восстановления H2PtCl6метанолом в присутствии
ПВПД. Варьировали время восстановления, молекулярную массу ПВПД, его концентрацию.
Структуру и размер частиц платины в коллоидах определяли электронномикроскопически
(ЭМВ-100АК, увеличение 160000). Гидрирование ДМЭК осуществляли в каталитической
«утке» при интенсивном перемешивании на 5 мл коллоидной Pt в водных растворах при 200С.
Результаты и их обсуждение
Систематическое исследование влияния времени восстановления H2PtCl6 в присутствии
стабилизирующего полимера (ПВПД) показало, что варьирование времени восстановления
оказывает существенное влияние на структуру и размер металлических частиц платины.
Электронномикроскопическим методом, показано что в присутствии 0,2% ПВПД с
молекулярной массой 24·103 в течение первых 30 минут восстановления формируются
мелкие кристаллические частицы платины, которые светятся в темнопольном изображении и
дают микродиффракционную картину. Наряду с мелкими частицами размером 2-3 нм,
которые составляют 99,5% всех частиц, в этих условиях формируются правильно ограненные
кристаллы прямоугольной и квадратной формы с размерами от 15-20 нм до 100-150 нм. С
увеличением времени восстановления до 1 часа, как и в предыдущем образце, видны два вида
частиц: крупные, правильно ограненные кристаллы и мелкие кристаллы, размер которых
немного увеличился (~3нм). Содержание мелких кристаллов составляет 97,4%. Кроме того, в
этом образце формируются агрегаты частиц, которых не было при времени восстановления
30 минут.
Дальнейшее увеличение времени восстановления приводит к укрупнению основной
массы металлических частиц платины, наряду с которыми также встречаются крупные,
хорошо ограненные кристаллы кубической формы (рис.1).
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Электронномикроскопический снимок, темнопольное изображение коллоидной Pt (К-44),
стабилизированной ПВПД с ММ=24·103; Сn=0.2%; tвосст.=2часа; 1мм-10 нм.
Рисунок 1

Все частицы светятся в темнопольном изображении. Основное количество кристаллов
(~99,1%) имеют размеры ~8-9нм, размер крупных кристаллов колеблется в пределах 50100нм.
Было показано, что при одинаковом времени восстановления (30 мин) ММ защитного
полимера оказывает существенное влияние на структуру частиц Pt в коллоидных дисперсиях.
При стабилизации Pt ПВПД с ММ = 12·103 формируются также очень мелкие частицы (23нм) одинакового размера. При таком способе получения отсутствуют крупные частицы,
очень редко встречаются агломераты, состоящие из мелких металлических частиц. С
увеличением ММ до 24·103 размер частиц Pt сохраняется, но наряду с мелкими частицами
одинакового размера встречаются сферические образования с размерами 12,18,30 и 40нм,
которые состоят из более мелких частиц и имеют рыхлую структуру. Количество
сферических образований и глобул растет с увеличением ММ защитного полимера. В случае
полимера с ММ=560·103 большая часть Pt агрегирована в сферические образования с рыхлой
структурой (рис.2).
Рост длины цепи полимера и уменьшение его количества в растворе способствует
агрегации частиц платины. На примере Pt-коллоидов, стабилизированных ПВПД с
ММ=24·103 найдено, что со снижением концентрации ПВПД при одинаковом времени
восстановления наряду с мелкими кристаллическими частицами формируются правильно
ограненные кристаллы прямоугольной и квадратной формы с размерами от 15-20 нм до 100150 нм.
Каталитическая активность Pt-золей, стабилизированных ПВПД, была изучена при
жидкофазной гидрогенизации ДМЭК. Кинетические кривые гидрирования ДМЭК
характеризуются максимумом во второй половине процесса (рис.3). Для образцов К-42 и К43 с размерами 2-3 нм активность катализатора меняется незначительно.
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Электронномикроскопический снимок коллоидной Pt, стабилизированной ПВПД с ММ=560·103;
Сn=0,2%; время восстановления-30мин. Увеличение 30000. 1мм-33 нм.
Рисунок 2
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0
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3
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Влияние времени воостановления Pt на скорость гидрирования
ДМЭК. К-42 – 30 мин, К-43 – 60 мин, К-44 – 120 мин.
Рисунок 3.

При переходе к образцу со временем восстановления 120 мин (К-44), т.е. с укрупнением
частиц Pt, наблюдается значительное снижение активности как в первой, так и во второй
половине реакции (рис.3). На всех изученных образцах коллоидной платины реакция идет
неселективно, т.е. одновременно происходит гидрирование как тройной связи, так и
образующейся двойной связи диметилвинилкарбинола. Селективность гидрирования С≡С
связи ДМЭК на образцах К-42 и К-43 составляет 64 и 63 % и резко снижается до 40% с
ростом размера частиц платины до 8-9 нм в образце К-44.
С ростом ММ ПВПД от 12·103 до 560·103 удельная активность коллоидной платины в
гидрировании ДМЭК растет в 2-2,5 раза. Гидрирование ДМЭК до соответствующего спирта с
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двойной связью идет неселективно на всех изученных коллоидных дисперсиях Pt независимо
от ММ стабилизирующего полимера.
Таким образом, исследование коллоидных дисперсий Pt стабилизированных ПВПД
показало, что при варьировании времени восстановления H2PtCl6 метанолом, ММ полимера и
его концентрации можно синтезировать Pt-золи с монодисперсным распределением частиц
Pt по размерам, которые могут быть использованы в реакции гидрогенизации ненасыщенных
органических соединений.
Авторы выражают благодарность к.х.н. Токтабаевой Н.Ф. за участие в каталитических
испытаниях Pt-катализаторов.
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МЕДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОКСИДОМ ЕВРОПИЯ, В
СИНТЕЗЕ ФЕРОМОНОВ НАСЕКОМЫХ-ВРЕДИТЕЛЕЙ
Жаксибаев М.Ж.
Академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Алматы
Разработаны медные катализаторы, модифицированные оксидом европия, обеспечивающие при
гидрировании длинноцепочных ацетиленовых производных количественный выход цис-олефиновых
соединений, являющихся компонентами или полупродуктами компонентов половых феромонов
вредных насекомых или их аттрактантами и более высокую скорость процесса, чем
немодифицированные медные катализаторы.

Стереоспецифические катализаторы находят широкое применение в синтезе ряда
биологически активных веществ, в том числе, половых феромонов насекомых-вредителей.
Использование феромонов и аттрактантов вредных насекомых повышает достоверность
прогнозов их развития и позволяет сократить количество химических средств защиты, а в
некоторых случаях ликвидировать применение инсектицидов, что способствует улучшению
окружающей среды. Ценность и перспективность использования феромонов для защиты
растений заключается, прежде всего, в специфичности их действия [1,2].
Самой сложной и тонкой стадией синтеза большого числа половых феромонов
насекомых-вредителей является селективное гидрирование длинноцепочных ацетиленовых
производных в цис-олефиновые соединения, являющиеся компонентами или полупродуктами
компонентов феромонов.
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Ранее [3-7] были разработаны нанесенные медные катализаторы, которые в
определенном технологическом режиме проводили гидрирование ацетиленовых производных
(С6 - С22) в соответствующие цис-олефиновые соединения с выходом 100%, но скорость
процесса при этом была очень низкая. В связи с этим для повышения активности в медные
нанесенные катализаторы вводились модификаторы.
Предварительно проведенный квантово-химический расчет молекулы 2-бутина
(модельное соединение) и ее изоструктурных форм методом АМ-1 показал, что в
изоструктурной форме (2-бутин)- существенно ослабляется тройная связь и наблюдается
сильное отклонение молекулы от линейного строения, молекула приобретает цисконфигурацию с углом Ñ  Ñ  Ñ , равным 157,9° (Расчет проведен в ИОХ РАН в
лаборатории В.Б.Казанского). В соответствии с этим модификатор должен повышать
донорные свойства катализатора и возможность хемосорбции ацетиленового соединения с
образованием цис-структуры.
Поскольку процесс гидрирования на медных катализаторах лимитируется
диссоциативой хемосорбцией водорода [8], то модификатор должен повышать способность
катализатора активировать водород.
Известно,
что
оксиды
редкоземельных
элементов
проводят
реакцию
высокотемпературной пара-орто-конверсии водорода [9], т.е. способны катализировать
диссоциативную хемосорбцию водорода. С другой стороны, редкоземельные элементы
характеризуются высокими донорными свойствами (э.о. Eu - 1,1; Y -1,2) [10], их оксиды
также являются донорами по отношению к меди. В связи с вышеизложенными положениями
в качестве модификаторов были использованы оксиды европия.
Экспериментальная часть
Гидрирование ацетиленовых производных в цис-олефиновые соединения осуществляли
на кинетической установке высокого давления в диапазоне давлений 4-10 МПа и интервале
температур 373 - 413К.
Объектами
гидрирования
являлись
11-гексадецин-1-ол,
5,17-докозадиин.
Длинноцепочный ацетиленовый спирт очищали путем многократного пропускания его 1%
раствора в 96% этаноле через стеклянную колонку, заполненную SiО2 для хроматографии до
хроматографически чистого состояния. 5,17-докозадиин очищался до хроматографически
чистого состояния многократным вымораживанием. Навеска вещества в стандартном опыте
составляла 20 см3 в водородном эквиваленте. Растворителями служили 96% этанол и гексан.
Исходные соединения и продукты реакции стереоселективного гидрирования
анализировали методом газожидкостной хроматографии. 11-гексадецин-1-ол и продукты его
гидрирования анализировали на хроматографе "Chrom-4" с кварцевой колонкой, заполненной
ПЭГ-20М. Докозадиин и продукты его гидрирования исследовали на хроматографе "Цвет500" со стеклянной капиллярной колонкой, заполненной ОV-101.
Катализаторы готовили, согласно /3/. Содержание меди - 10%, концентрацию
редкоземельного элемента варьировали от 0,5 до 10%. Навеска катализатора - 0,4г.
Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре "ДРОН-4" в отфильтрованном
медном излучении. Поверхность и пористость определяли на приборе "Accusorb-2100"
методом физической адсорбции азота (БЭТ). Размер частиц меди находили методом
просвечивающей электронной микроскопии на "ЭМ-125". Опыты по термодесорбции
водорода проводили, согласно [11].
Результаты и их обсуждение
На нанесенных медных (10% Сu) катализаторах, модифицированных оксидами европия
изучено гидрирование 11-гексадецин-1-ола и 5,17-докозадиина.
Гидрирование 11-гексадецин-1-ола на всех исследованных катализаторах, содержащих
от 1 до 10% европия, под давлением Н2 4 МПа и 393 К не имеет места. Процесс
осуществляется при повышении давления водорода до 6 МПа (табл.1). Однако на
катализаторе, содержащем 1% европия, конверсия является неполной тогда, как на
катализаторах с содержанием 3-10% европия отмечается 100% конверсия ацетиленового
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спирта и количественный выход цис-олефинового соединения. Полное превращение 11гексадецин-1-ола в z-11-гексадецен-1-ол на всех модифицированных оксидом европия
катализаторах происходит в диапазоне 393-413К под давлением Н2 8 МПа или при 413К под
давлением Н2 6 МПа. Реакция останавливается самопроизвольно после количественного
превращения ацетиленового спирта в соответствующий цис-олефиновый. При
модифицировании Еu2Оз скорость гидрирования ацетиленового соединения повышается и
соответственно снижается время реакции для всех образцов катализаторов с различным
содержанием европия. Время реакции снижается для катализатора с 1 % Еu в 1,4 раза, с 3 и
5% Еu - в 1,5, с 7% Еu - в 2, с 10% Еu - в 2,5 раза по сравнению с немодифицированным
медным катализатором. Под давлением Н2 6 МПа и 393К наблюдается аналогичная
закономерность, время реакции снижается по мере увеличения содержания европия в
катализаторе от 1,8 раза для катализатора с 3% Еu до 3 раз для образца с 10% Еu.
Таблица 1.
Гидрирование 11-гексадецин-1-ола в этаноле на катализаторах 10% Cu/γ-Аl2О3,
модифицированных оксидом европия

Eu, % масс

0
1
3
5
7
10
0
1
3
5
7
10
0
1
3
5
7
10

Р, МПа

Т,К

6

393

8

393

6

143

Время
реакции, мин

280
160
100
95
70
60
135
95
90
90
65
60
180
50
50
60
55
50

Состав катализата, %
z-1111гексадецен-1- гексадецин-1ол
ол
20
80
40
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
30
70
100
100
100
100
100
-

Ранее [6] нами отмечено, что при гидрировании 11-гексадецин-1-ола на Cu/γ-Аl2О3катализаторах происходит поглощение значительно большего количества водорода, чем
следует из теоретических расчетов. Для 10 % Cu/γ-Аl2О3 содержание избыточного
поглощенного водорода составляет 95 см3 в расчете на 1 г. катализатора при 100 % выходе
цис-11-гексадецен-1-ола. Согласно [12], дополнительно поглощенный водород идет на
образование гидридов меди, легко разлагающихся с выделением водорода при охлаждении
реакционного сосуда до 333-323К и снижении давления до атмосферного. На
модифицированных оксидом европия медных катализаторах резко снижается количество
перепоглощенного водорода. При идентичных с [6] условиях гидрирования на катализаторах,
модифицированных оксидом европия (1-10 % Еu), количество избыточно поглощенного
водорода колеблется от 23 до 30 см3/г. катализатора. Из диаграммы изменения состава
катализата (рис. 1.) при гидрировании 11-гексадецин-1-ола на 10 % Cu/γ-Аl2О3,
модифицированного оксидом европия (5% Еu), видно, что количество образовавшегося
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соответствующего цис-олефинового спирта ниже ожидаемого при 100 % селективности по
цис-олефиновому соединению. При поглощении 0,5 моля Н2 образуется 43 % цис-11гексадецен-1-ола, - 0,75 моля Н2 - 64 % Z-олефинового спирта. 100 % выход цис-11 гексадецен-1 -ола наблюдается при поглощении 1,5 моля водорода.

При гидрировании 5,17-докозадиина на катализаторах, модифицированных оксидом
европия, во всех случаях обнаружен 100% выход цис-, цис-5,17-докозадиена (табл. 2.).
Реакция останавливается самопроизвольно после полного превращения диацетиленового
углеводорода в Z-, Z-диен. Активность медного катализатора возрастает при
модифицировании. Максимальной скоростью гидрирования и соответственно минимальным
временем реакции характеризуется катализатор с 5 % Еu. Время реакции снижается при
содержании 5 % Еu в катализаторе в 6,6 раза по сравнению с немодифицированном 10 %
Cu/γ-Аl2О3- Для катализаторов с 1-3 % Еu время реакции уменьшается в 3,3 раза, в случае
содержания в катализаторе 7-10 % Еu время реакции понижается в 2 раза.
Таблица 2.
Гидрирование 5,17-докозадиина в гексане на катализаторах 10% Cu/γ-Аl2О3,
модифицированных оксидом европия при давлении Н2 8 Мпа и 393К

Eu, % масс

Время реакции, мин.

0
1,0
3,0
5,0
7,0
10,0

100
30
40
15
50
50

Состав катализата (ГЖХ), %
z-, z- 5,17-докозадиен
100
100
100
100
100
100

Количество избыточного поглощенного водорода при гидрировании 5,17-докозадиина
(8 Мпа, 393К) на катализаторах, модифицированных оксидом европия (1-10 % Еu) изменяется
от 7 до 19 см3 в расчете на 1 г катализатора. Для 10% Cu/γ-Аl2О3 количество
"перепоглощенного" водорода составляет 101 см3/г катализатора.
Разработанные нанесенные медные катализаторы (10% Cu/γ-Аl2О3). модифицированные
оксидом европия, не только сохраняют все достоинства индивидуальных медных
катализаторов, но и проявляют значительно более высокую активность, чем
немодифицированные образцы.
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Для выяснения причины повышения активности медных катализаторов при
модифицировании оксидами редкоземельных элементов проведен ряд физико-химических
методов исследования.
Изучением модифицированных катализаторов методом РФА установлено, что во всех
катализаторах присутствует металлическая медь без каких либо примесных атомов в ее
кристаллической решетке. В тоже время отсутствуют четкие дифракционные максимумы от
соединений модификатора. Последнее может быть связано с тем, что соединения
редкоземельного элемента образуют тонкие поверхностные пленки на оксиде алюминия и
меди или рентгеноаморфные соединения в результате твердофазного взаимодействия оксида
редкоземельного элемента, оксида меди и алюминия при термообработке в токе воздуха, хотя
могут иметь место оба этих фактора. Косвенно справедливость этих предположений
подтверждается снижением величины общей поверхности при введении европия в
катализатор.
При варьировании содержания европия в катализаторе от 1 до 10% общая поверхность
катализатора изменяется от 68 до 48 м2/г. Для индивидуального катализатора 10% Cu/γАl2О3поверхность составляет 90 м2/г.
Возможность твердофазных превращений подтверждается рентгенографическим
исследованием системы 10% Сu+Еu2Оз / γ-Аl2О3 после термообработки в токе воздуха.
Можно отметить наличие корреляции между активностью катализаторов,
модифицированных оксидом европия, при гидрировании 5,17-докозадиина и количеством
десорбированного из катализаторов водорода при термодесорбции. Максимальной
активностью характеризуется катализатор, содержащий 5% Еu, из которого десорбируется
наибольшее количество водорода (2.2 см3 на г кат), превосходящее в 2.4 раза количество
десорбированного водорода из 10% Cu/γ-Аl2О3. А главное, этот катализатор содержит
максимальное количество атомарно адсорбированного водорода (0,9 см3 на г кат),
выделяющегося в области средних температур (423-673 К) [13].
Следует отметить, что при гидрировании 2-гексина на 10% Cu/γ-Аl2О3 катализаторах,
модифицированных оксидом европия при варьировании содержания европия от 1% до 10%
скорость гидрирования, как и в случае 5,17-докозадиина проходит через максимум,
отвечающий катализатору с 5% европия.
Скорость образования атомарной формы водорода за счет диссоциативной хемосорбции
водорода достигает максимума (небольшого) на катализаторе с 5% Еu.
Рост количества водорода в катализаторе может быть связан с увеличением спиловера
водорода при модифицировании меди оксидом редкоземельного металла [14]. Хотя в
некоторых случаях полагают [15], что оксиды редкоземельных элементов могут сами
«производить» частицы водорода (атомарный водород).
Селективность медных катализаторов при гидрировании алкинов объясняется низкой
теплотой адсорбции этиленовой связи на меди, недостаточной для ее активации [16].
Высокая стереоспецифичность медных катализаторов связана со способностью меди
образовывать дигидридные комплексы [17], обеспечивающие возможность одновременного
присоединения двух атомов водорода к тройной связи с образованием цис-олефина.
Количество «перепоглощенного» избыточного водорода, можно полагать, зависит от
природы гидрируемого соединения, от состава образующихся новых структур в результате
твердофазного взаимодействия, а также от расположения этих новых образований или пленок
на поверхности.
Вещества, полученные при стереоселективном гидрировании длинноцепочных
ацетиленовых производных, - цис-олефиновые соединения - являются полупродуктами
компонентов феромонов вредных насекомых или их аттрактантами.
Цис-11-гексадецен-1-ол является полупродуктом компонентов половых феромонов
хлопковой, серой зерновой, клеверной и капустной совок. Окислением цис-11-гексадецен-1ола получен цис-11-гексадецен-1-аль, являющимся компонентом половых феромонов
хлопковой и серой зерновой совок. Ацетилированием цис-11-гексадецен-1-ола синтезирован
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цис-11-гексадеценилацетат - главный (основной) компонент половых феромонов клеверной и
капустной совок.
Цис-, цис-5,17-докозадиен - аттрактант непарного шелкопряда.
Таким образом, разработанные медные нанесенные катализаторы, модифицированные
оксидом европия, можно использовать для синтеза компонентов биологически активных
веществ - феромонов насекомых вредителей.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

Лебедева К.В., Миняйло В.А., Пятнова Ю.Б. Феромоны насекомых, Наука, Москва, 1984.
Джекобсон М. Половые феромоны, Мир, Москва, 1976.
Патент РК 20877 (11/10/95).
Картоножкина О.И., Пак A.M., Слепов С.К., Издебская Г.Т. Стереоселективное гидрирование в
синтезе компонентов или предшественников компонентов феромонов вредных насекомых //
Журнал. прикл. хим., 1996, Вып. 3, С. 1389.
Пак A.M., Картоножкина О.И., Издебская Г.Т., Ермолаев В.Н., Королѐв А.В. Стереоселективное
гидрирование 11-гексадецин-1-ола на нанесенных медных катализаторах // Известия РАН. Сер.
Хим., 1993, № 7, С. 1314.
Пак A.M., Картоножкина О.И., Слепов С.К., Издебская Г.Т. Стереоселективное гидрирование
11-гексадецин-1-ола на нанесенных медных катализаторах // Изв. РАН. Сер. Хим., 1996, № 5, С.
1147.
Pak A.M., Kartonozhkina O.I., Izdebskaya G.T. Stereoselective Hydrogenation of Acetylenic
Compounds over Copper Catalysts // Second Tokyo Conference, 1994.
Гудков B.C., Субботин А.Н., Якерсон В.И. О возможности диссоциативной адсорбации
водорода на металлической меди различного происхождения // Кинетика и катализ, 1993, Т. 34,
№ 5, С. 909.
Козлов Н.С., Черчес Х.А., Майорова М.В., Каризно А.У. Каталитические свойства соединений
редкоземельных металлов, Наука и техника, Москва, 1977.
Бацанов С.С. Электроотрицательность элементов и химическая связь, Сибирское отделение АН
СССР, Новосибирск, 1962.
Попова Н.М., Бабенкова Л.В., Савельева Г.А. и др. О современном методе термодесорбции и его
использовании в адсорбции и катализе, Алма-Ата, 1985.
Галактионова Н.А. Водород в металлах. Металлургия, Москва, 1967.
Пак A.M., Кильдибекова Г.А., Картоножкина О.И., Жаксибаев М.Ж., Дилимбетов Б.Н.
Стереоселективное гидрирование 2-гексина на модифицированных медных катализаторах // Изв.
Кор. науч.-технич. общ. «Кахак», Алматы, 1999, Вып. 2, С. 38.
Bachiller-Baeza В., Guerrero-Ruiz A., Rodriguer-Ramos I. Role of CeO2 in the Gas Phase Croton
Aldehyde Hydrogenation over Promoted Ru/C and Ru/Al2O3 catalysts. // 4th European Congress on
Catalysis. Rimini, Italy. Book of Abstracts, 1999, P. /l/040.
Sakata Y., Arimoto T., Kanechika Y., Imamura H., Tsuchiya S. Adsorpin and Activation of Hydrogen
over an Sm2O3 Catalysts Investigated by Infrared Spectroscopy. // 4th European Congress on Catalysis,
Rimini, Italy. Book of Abstracts, 1999, P.0/10/23.
Закумбаева Г.Д. Взаимодействие органических соединений с поверхностью металлов VIII
группы, Наука, Алма-Ата, 1978.
Yefremenko I.G., Zilberberg I.L., Zhidomirov G.M. and Pak A.M. Hydrogen Activation on Copper
Catalytic Sites in Stereoselective Alkyne Hydrogenation //React.Kinet.Catal.Lett., 1995, Vol. 56, № 1,
Р. 77.

Поступила 21 февраля 2006 г.

30

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Искакова Т.К.
Институт химических наук им. А.Б. Бектурова МОН РК
г. Алматы, ул. Ш. Уалиханова, 106
Освещены некоторые закономерности между химическим строением и фармакологическим
действием в ряду 3,7-дизамещенных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов.

В классической химии лекарственных веществ разработка лекарства всегда начинается с
нахождения соединения-лидера. Основным критерием при выборе соединения-лидера
является то, что оно должно обладать желаемой биологической активностью. При поиске
соединений-лидеров и их модификации химики, занимающиеся синтезом лекарственных
веществ, всегда следуют принципу: сходные вещества должны проявлять сходную
активность. Несмотря на многочисленные исключения из этого общего правила,
исследования подтверждают его универсальность. Так, установление и анализ структуры
такого сложного природного алкалоида как морфин привели к получению его аналогов,
сохраняющих его биологическую активность, но имеющих более простую химическую
структуру. Примером могут служить многочисленные производные пиперидина, который
является структурной составляющей молекулы морфина.
В лаборатории химии лекарственных веществ Института химических наук им. А.Б.
Бектурова проводятся исследования по синтезу фармакологически активных веществ,
установлению их строения и выявлению зависимости «структура-активность», при этом
особое внимание уделяется синтезу соединений, обладающих анальгетическим действием.
Безусловно, что соединением-лидером в проводимых исследованиях является N-(2этоксиэтил)пиперидон-4 [1], на основе которого синтезированы анальгетик Просидол [2] и
антиаритмик и местный анестетик Казкаин [3, 4], а также ряд моно- и бициклических
производных пиперидина, обладающих широким спектром биологического действия
(обезболивающих средств, спазмолитиков, антиаритмиков и т.д.) [5-12].
Первоначальное представление о ключевой роли фенильной группы в 4-положении
пиперидинового кольца в проявлении анальгетических свойств было опровергнуто и
показано, что 3,7-дизамещенные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны, не содержащие
анальгезиофорных группировок в 9-положении бициклононанового кольца, обладают
анальгетической активностью.
Для того, чтобы получить возможность путем структурных изменений регулировать
биологическую активность и другие свойства, была осуществлена модификация структуры
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана, которая привела к новым аналогам.
Однако при выявлении связи между химическим строением и фармакологическими
свойствами не нужно забывать, что определение закономерностей, которые несомненно
существуют между химической структурой вещества и его фармакологическим действием,
применимо в весьма ограниченной сфере, характеризуется множеством исключений и в
большинстве случаев правомерны только для определенной группы сродных веществ.
Введение непредельных группировок, таких как аллильная и 2-фениэтильная, в 7положение биспидинового кольца приводит к повышению токсичности и потере
анальгезирующего действия. Например, если гидрохлорид 3-(2-этоксиэтил)-7-(2метоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана обладал небольшой продолжительностью
анальгезирующего действия (25,08,6 мин) при отсутствии полной анальгезии, при этом
токсичность его составляла 177,81,64 мг/кг, то замена этоксиэтильного радикала в молекуле
на аллильный или фенэтильный обуславливает повышение токсичности (менее 100 мг/кг) и
потере анальгетических свойств.
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Если сравнивать 3,7-ди(2-этоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (НА-77) с его
производными, где 2-этоксиэтильная группа у одного из атомов азота, заменена на
непредельные группировки, то следует отметить, что у симметрично замещенного биспидина
анальгетическая активность отсутствует, а его непредельные аналоги обладают
анальгетической активностью – 3-(2-этоксиэтил)-7-аллил- (полная 33,36,32 мин, общая
96,6712,64 мин) [9], 3-(2-этоксиэтил)-7-бензил- (НА-106) (полная 156,6711,55 мин, общая
203,3311,54 мин) и 3-(2-этоксиэтил)-7-фенэтил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (полная
43,312,64 мин, общая 105,0+0,0 мин), однако данная модификация существенно не
отражается на токсичности соединений. Кроме того, введение метоксигруппы в
ароматическое кольцо (м- и п-положения) фенэтильного заместителя приводит к резкому
увеличению токсичности.
Замена в 3,7-ди(2-этоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонане (НА-77) этоксиэтильного
заместителя на пиперидильный или 2-метилпиперидильный приводит к появлению слабого
анальгезирующего действия: 21,67 +15,03 мин и 25,0 +8,66 мин, соответственно, однако при
этом полная анальгезия отсутствует. Дальнейшее увеличение полярности заместителя при
атоме азота, например, введение 2-гидроксиэтильного или 2-(2-гидроксиэтокси)этильного,
приводит к увеличению токсичности и исчезновению активности.
Примеры интересной зависимости фармакологической активности от кажущихся
малыми различий в структуре можно привести в гомологическом ряду 3,7-диалкоксиалкил3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов.

N
R1

N
R2

HA-76

(CH2)2OCH2CH3; R2= (CH2)2OCH3;

HA-77

R1=R2=(CH2)2OCH2CH3;

HA-78
HA-107
HA-109
HA-105
HA-106

R1= (CH2)2OCH2CH3; R2= (CH2)3OCH2CH3;
R1=(CH2)2OCH2CH3; R2=(CH2)3OCH(CH3)2;
R1= (CH2)2OCH2CH3; R2= (CH2)3O(CH2)3CH3;
R1= R2=(CH2)3OCH(CH3)2.
R1= C2H4OC2H5; R2= CH2C6H5;

HA-92

R1= C2H4OC2H5; R2= C2H4 N

O

Первые члены рассматриваемой группы: 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-метоксиэтил)- (НА-76) и
3,7-ди(2-этоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (НА-77), как уже отмечалось ранее, не
обладают или обладают очень низким анальгетическим действием. Удлинение и
разветвление алкильной и алкоксильной цепи в заместителе при атоме азота повышает
анальгетическую активность. Так, если у 3,7-ди(2-этоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана
(НА-77)
активность
отсутствует,
то
3-(2-этоксиэтил)-7-(3-этоксипропил)-3,7диазабицикло[3.3.1]нонан (НА-78) [10], в котором алкильная цепь в радикале у атома азота
возросла всего на одну метиленовую группу, обладает довольно высоким анальгетическим
действием (полная 80,017,32 мин, общая 11017,32 мин), токсичность его равна
токсичности 3,7-ди(2-этоксиэтил)замещенного биспидина (63,13+0,82 и 89,1+0,82 мг/кг).
Влияние разветвления алкоксильной цепочки на анальгетическое действие сказывается
сильнее. В качестве наглядного примера можно привести 3-(2-этоксиэтил)-7-(3изопропоксипропил)- (НА-107) и 3,7-ди(3-изопропоксипропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан
(НА-105) [11]. В первом случае наблюдается резкое увеличение активности:
продолжительность полной анальгезии составляет 183,3315,27 мин, а общей – 256,3334,88
мин. Активность его симметрично замещенного гомолога (НА-105) несколько ниже (полная
113,3320,81 мин, общая 193,3315,27 мин), но при этом токсичность снижается почти в 2
раза (161,33+21,0 мг/кг).
Было замечено, что совсем небольшие изменения в химической структуре соединения
могут в корне изменить его фармакологическую роль.
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Как видно из рисунка, хотя 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-метоксиэтил)- (НА-76) и 3,7-ди(2этоксиэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (НА-77) не проявляют или проявляют в
незначительной степени анальгетическую активность, они обладают довольно высоким
местнообезболивающим действием, причем, наиболее активным является НА-77 [8],
дальнейшее удлинение алкильной цепочки всего на одну метиленовую группу уже ведет к
уменьшению эффекта, так у НА-78 [10] анальгетическое и местноанестезирующее действие
наблюдается в равной мере . К тому же, обнаружено, что у 3-(2-этоксиэтил)-7-(2этилморфолил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана
(НА-92)
прослеживается
выраженная
местноанестезирующая активность [12].
Из этого можно сделать заключение, что рост обезболивающей активности наблюдается
до известного предела, после которого дальнейшее увеличение длины и разветвление
цепочки приводит к внезапному ослаблению эффекта.
Для улучшения фармакологических характеристик веществ, таких, как, ограниченная
растворимость, разложение веществ при хранении, неприятный запах и вкус, плохая
биодоступность, токсичность, и т.д., нередко используют комплексы включения
лекарственных веществ с циклодекстринами. С помощью комплексообразования
синтезированных
нами
3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов,
представляющих
собой
маслообразные вещества, с -циклодекстрином удалось решить проблему получения на их
основе кристаллических препаратов, а также в некоторых случаях удалось в несколько раз
снизить токсичность действующих веществ.
Среди широкой гаммы опасностей, с которыми связано массовое использование
обезболивающих препаратов, одним из серьезных бедствий для современного человечества
является все возрастающее число людей, для которых прием наркотических средств стал
жизненной необходимостью. Число таких людей в мире за последнее время достигло таких
величин, что проблема наркотической зависимости перерастает в первостепенную
социальную проблему. Поэтому создание обезболивающих средств неопиатного действия и
антагонистов опиатов приобретает доминирующее значение.
В этом аспекте несомненный интерес представляют 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны,
показывающие анальгетический эффект, но при этом не являющиеся анальгетиками
опиатного
действия.
Например,
3-(2-этоксиэтил)-7-бутоксипропил-3,7диазабицикло[3.3.1]нонан, как в виде оксалата, так и в виде комплекса включения с циклодекстрином [13,14], является высокоэффективным неопиатным анальгетиком,
превосходящим по активности анальгин и кеторолак. Следует особо отметить, что
отчетливым преимуществом комплекса включения перед оксалатом является как наличие
33

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

противовоспалительной активности, так и значительно меньшая (в 5 раз) острая токсичность.
Кроме того, он оказывает жаропонижающий и противовоспалительный эффект без
отчетливого ульцерогенного эффекта.
Фармакологические исследования также выявили, что комплекс включения
дигидрохлорида 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-морфолиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан с циклодекстрином является антагонистом опиатных рецепторов со слабо выраженным
агонистическим действием и подобно налорфину, снимает как обезболивающее действие, так
и угнетающий эффект морфина на дыхание, а также проявляет анальгетические свойства.
Однако, в отличие от налорфина, указанное соединение, как и налоксон, проявляет свойства
селективного антагониста мю-опиатных рецепторов, снимая ингибирующий эффект морфина
на сокращение участка изолированной кишки. Его токсический эффект (720 мг/кг) в 1,3 раза
ниже, чем у налорфина и почти в 3 раза ниже налоксона.
Анализируя данные фармакологического скрининга, можно констатировать, что
обезболивающая активность наблюдалась в большинстве случаев, причем наилучший эффект
наблюдался у 3,7-диалкоксиалкил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов. По-видимому, указанное
обстоятельство объясняется особенностями взаимодействия алкоксиалкильных заместителей
при атоме азота с рецепторами.
Таким образом, придерживаясь на данном этапе исследования наших знаний о том, как
химическая структура сама по себе, без учета ряда других факторов, может предопределять
фармакологические эффекты, можно создавать новые гомологи фармакологически активных
веществ с заранее заданными свойствами.
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TG-SDTA ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА КАЗКАИНА С ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ.
У. С. Кемельбеков, Р. М. Искаков, В. К. Ю, К. М. Бекетов, К. Д. Пралиев
Алматы, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова МОН РК
k_ulan@rambler.ru

В работе приведены TG-SDTA данные по термическому исследованию
комплексов местного анестетика казкаина с -циклодекстрином .

молекулярных

Одной из наиболее актуальных проблем в настоящее время медицины продолжает
оставаться борьба с болью. Для решения этих задач во всем мире ведутся интенсивные
исследования в области поиска и внедрения в широкую медицинскую практику
высокоэффективных анестетиков.
Местный анестетик и антиаритмик (рис.1), созданный в Институте химических наук, в
сотрудничестве с Казахским государственным медицинским университетом и
Новокузнецким НИХФИ [13]. В настоящее время казкаин проходит последнюю стадию
клинических испытаний и для него выявлены преимущества по основным параметрам перед
широко применяемыми в клинической практике местными анестетиками и
антиаритмическими средствами.
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Природные циклодекстрины (ЦД), были впервые выделены более 100 назад. Долгое
время ЦД производился в небольших количествах в лабораторных условиях, но с
современным развитием биотехнологии производство ЦД поставлено на промышленную
основу [4]. Данный интерес к ЦД был вызван его способностью к образованию соединения
включения с низкомолекулярными соединениями по типу «гость-хозяин». На рис.2.
представлено схематическое изображение молекулы -ЦД.
В настоящее время ЦД применяют в качестве катализаторов, для микрокапсулирования
токсичных, летучих или нестабильных веществ, в хромотографии, электрофорезах,
спектроскопии, электрохимии, в качестве аналитических сенсоров [510] и т.д. Среди
природных циклодекстринов чаще всего используется -ЦД из-за своей низкой стоимости и
доступности.
В фармацевтической промышленности интерес к применению ЦД очень высок, так как
комплексообразования веществ с ЦД позволяет решить ряд проблем при производстве
лекарственных препаратов. Например, (а) жидкие биологически активные соединения могут
быть переведены в твердое состояние (аморфные и кристаллические порошки); (б)
водонерастворимые лекарственные препараты могут быть переведены в водорастворимые
формы; (в) нестабильность вещества в воде значительно уменьшается; (г) окисляющиеся
продукты могут быть защищены от воздушного окисления; (д) летучие препараты более
стабильны; (е) токсичность вещества уменьшается; (ж) неприятный запах и вкус веществ
может быть скрыт и т.д. [11].
С целью создания новых форм анестетиков на основе -ЦД молекулярных комплексов в
настоящей работе изучено комплексообразование казкаина (в виде основания и
гидрохлорида) с -ЦД.
Экспериментальная часть
Казкаин-основание и его гидрохлорид были синтезированы в лаборатории химии
лекарственных веществ Института химических наук по известной методике [12]. -ЦД был
приобретен в компании FLUKA чистотой 99%.
Для получения комплексов включения мы использовали метод соосаждания из водноэтанольного раствора смеси лекарственного вещества с -ЦД, а именно 0,001 моль водного
раствора казкаина-гидрохлорида и к 0,001моль этанольного раствора казкаина-основания
добавляли по 0,001 и 0,002 моль водного раствора -циклодекстрина и нагревали до 60С,
при постоянном перемешивании 15 мин. Затем раствор упаривали в сушильном шкафу при
4550 С. В случае казкаина-основания выпавший осадок отделяли от маточного раствора,
промывали дистиллированной водой и помещали в сушильный шкаф на 24 ч. Тогда как
комплекс с казкаином-гидрохлоридом осаждался только после полного испарения
растворителя.
Комплексы включения впервые были изучены с помощью термогравиметрического
метода анализа на ТГА Mettler Toledo DSC 827E. Скорость нагрева равнялась 5°С/мин в
интервале температур от 30 до 350°С.
Результаты и их обсуждения.
На рисунке 3 приведены кривые потери веса и СДТА кривые термического анализа
чистого β-ЦД. На кривой TГ-СДTA -ЦД видно, что он теряет вес в интервале температур
от70 до 110°С (TГ – кривая и эндотермический пик на СДTA-кривой), что соответствует
испарению воды с переходом гидрата β-ЦД в безводную форму. При дальнейшем нагревании
образца с 281°С начинается процесс термодеструкции β-ЦД. Средняя точка
термодекструкции соответствует 324°С.
На рисунке 4 приведены кривые потери веса и СДТА кривые термического анализа
чистого казкаина-гидрохлорида видно, что он плавится при температуре 179°С (ТГ-кривая и
эндотермический пик на СДTA-кривой), его средняя точка термического разложения
соответствует к 243°С.
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На рисунке 5 приведены кривые потери веса и СДТА кривые термического анализа
комплексообразования -ЦД казкаином-гидрохлоридом состава 1:1, и видно, что кривая
комплекса 1:1 отличается от чистого -ЦД тем, что у этого образца пик соответствующий
дегидратации молекул воды малозаметен чем в -ЦД. От казкаина-гидрохлорида отличается
тем, что он не плавиться. Температура средней точки разложении соответствует к 248°С, это
выше чем у чистого казкаина-гидрохлорида и гораздо ниже чем у чистого -ЦД.
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Рисунок 5
На рисунке 6 приведены кривые потери веса и СДТА данные термического анализа
комплексообразования -ЦД с казкаином-основанием состава 2:1. Этот образец в
значительной степени подвергается процессу дегидратации и средняя точка
термодекструкции соответствует к 304°С, что ниже чем у чистого -ЦД.
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Рисунок 6

Таким образом, проведенные исследования показали, что казкаин-гидрохлорид с β-ЦД
образует комплекс состава 1:1, а казкаин-основания образует комплекс состава 2:1. Метод
ЯМР-спектроскопии и химические анализы подтвердили результатов термографического
анализа. Методом ЯМР-спектроскопии были установлены, что казкаин-основания
размещается во внутренней полости молекул β-ЦД своими арильными и этоксиэтильными
заместителями и образует комплекс состава 2:1, а казкаин–гидрохлорид внедряется в
молекулу β-ЦД своей ароматической частью и образует молекулярный комплекс состава 1:1.
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С помощью элементного анализа этих образцов установили, что β-ЦД содержит 9 молекул
воды и что процентное содержание 38,9% углерода; 6,87% водорода; Казкин-гидрохлорид
содержит 71,2% углерода и 7,6% водорода. Образец комплекса состава 1:1 содержит 2
молекулы воды, 45.8% углерода и 6,6% водорода. Образец комплекса состава 2:1 содержит 4
молекулы воды, 44,2% углерода и 6,2% водорода. ТГА анализ подтвердил возникновение
комплекса казкаина с β-ЦД по типу «гость-хозяин», что характеризуется новой фазы β-ЦДказкаин различного состава.
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ВЗГЛЯД НА ПИПЕРИДИНКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ
Ю В.К.
Институт химических наук им. А.Б.Бектурова МОН РК
Проведен анализ результатов синтетических и фармакологических исследований в ряду
пиперидинкарбоновых кислот. Показана перспективность поиска новых биологически активных
соединений.
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Перспективным направлением поиска новых биологически активных соединений
является сочетание карбоксильной группы и пиперидинового цикла. В настоящем сообщении
рассмотрены и проанализированы некоторые методы получения карбоксилсодержащих
пиперидинов и их производных. Более подробно описаны циангидриновый синтез кетонов и
цианэтилирование спиртов и кетонов, так как эти методы, несмотря на их давнее
использование, широко применяются сейчас в органическом синтезе благодаря своей
простоте и доступности исходных реагентов.
Циангидриновый синтез. Обычные методы синтеза циангидринов основаны, как
известно, на взаимодействии карбонильных соединений с безводной синильной кислотой или
цианидами щелочных металлов. Учитывая огромный синтетический потенциал пиперидонов в поиске новых биологически активных веществ, представляло интерес
исследовать их взаимодействие с цианистым водородом и изучить превращения
образующихся при этой реакции циангидринов в соответствующие пиперидиновые аналоги
кокаина, построенные по типу -эйкаина и -кокаина. И.Н. Назаровым и Б.В. Унковским
проводились исследования реакции цианистого водорода с разнообразными 1-алкил-2,5диметил-4-пиперидонами. Синтез циангидринов осуществлялся путем взаимодействия
концентрированных водных растворов гидрохлоридов соответствующих -пиперидонов с
рассчитанным количеством цианистого натрия [1]. Все исследованные -пиперидоны в
указанных условиях энергично реагируют с цианистым водородом и образуют
кристаллические циангидрины с выходом 80 – 97 %. Легко проходит автокаталитическая
реакция циангидрина ацетона с 4-пиперидонами, приводящая к образованию с теоретическим
выходом циангидринов 4-пиперидонов уже при комнатной температуре.
Циангидриновый синтез, как наиболее простой препаративный способ введения
карбоксильной группы, использован для получения потенциальных биологически активных
пиперидинкарбоновых кислот, имеющих у атома азота пиперидинового цикла
этоксиэтильный, бутоксипропильный и фенилэтильный радикалы. Реакция 4оксопиперидинов (1-3) [2, 3] с ацетонциангидрином проводится при комнатной температуре
без растворителя с добавлением небольшого количества (2 – 3 капли) воды и приводит к
образованию циангидринов (4-6) с выходом 54 – 71 %.
O
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HO
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(CH3)2C(OH)(CN)

1-3

O
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OH

OH

N
7-9
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R''OCO

N . HCl
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R

R= CH2CH2OC2H5 (1,4,7,10,11,14); CH2CH2CH2OC4H9 (2,5,8);

CH2CH2

R

(3,5,9,12)

R'' = CH3 (10); C2H5 (11,12); Ph (13); C6H4(OCH3) (14)

Синтезированные циангидрины (4-6) являются устойчивыми кристаллическими
веществами, но при хранении в органическом растворителе уже при комнатной температуре
переходят обратно в исходные 4-оксопиперидины, что свидетельствует об обратимости
реакции.
Синтезированные циангидрины (4-6), цианогруппа которых легко подвергается
кислотному гидролизу, являются удобными объектами для получения оксикислот (7-9).
Гидролиз циангидринов пиперидонов с алкоксиалкильным радикалом у атома азота (4,5)
проводится концентрированной соляной кислотой при комнатной температуре. Циангидрин
1-(2-фенилэтил)пиперидона-4 (6) плохо растворяется в концентрированной соляной кислоте
и гидролизуется только после добавления уксусной кислоты с образованием
соответствующей оксикислоты (9).
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С целью изучения влияния природы ацильного остатка на фармакологические свойства
синтезированы различные сложные эфиры по гидроксильной группе гидрохлоридов 1-(2этоксиэтил(7),
2-фенилэтил-(9)-4-карбокси-4-гидроксипиперидинов.
Ацилирование
последних проводилось смесью хлористого ацетила и уксусного ангидрида при комнатной
температуре, хлористого пропионила и пропионового ангидрида при 50 – 60оС, хлористым
бензоилом, хлористым анизоилом при температуре 125–130оС. В результате получены и
охарактеризованы гидрохлориды 1-(2-этоксиэтил)-4-карбокси-4-ацет-(пропионил-, бензоил-,
анизоил-)оксипиперидинов (10,11,13,14) с выходом 38,5 – 73% и гидрохлорид 1-(2фенилэтил)-4-карбокси-4-пропионилоксипиперидина (12) с выходом 76,3 %. Оказалось, что в
отличие от ранее синтезированных 1-(2-этоксиэтил)пиперидолов-4 [4], гидроксильная группа
синтезированных оксикислот ацилируется в более жестких условиях и выход продуктов
ацилирования соответственно ниже (примерно на 20 %).
Цианэтилирование спиртов. Реакция цианэтилирования спиртов остается в арсенале
широко используемых методов тонкого органического синтеза благодаря его препаративной
простоте, доступности акрилонитрила, а также появлению новой (С≡Ν) функциональной
группы, фармакофорной и способной к дальнейшим химическим превращениям. Подробное
изучение цианэтилирования циклических и гетероциклических спиртов начато И.Н.
Назаровым с сотрудниками [5]. Третичные ацетиленовые спирты, в противоположность
своим предельным аналогам, легко вступают в реакцию цианэтилирования [6].
С целью определения влияния положения карбоксильной группы относительно
пиперидинового цикла исследовано цианэтилирование различныхсинтезированных
вторичных и третичных пиперидолов с последующим гидролизом полученных новых
нитрилов. Известно [7], что реакция цианэтилирования легче протекает с первичными, затем
с вторичными и труднее всего с третичными спиртами. Исключением оказались третичные
ацетиленовые спирты [5, 8], которые легко вступают в реакцию цианэтилирования.
Взаимодействием акрилонитрила с пиперидолами (15-19) получены простые
цианэтиловые эфиры (20-22) [9]. Реакция присоединения акрилонитрила к пиперидолам
(15,16,19) проводится при комнатной температуре без растворителя, в присутствии
каталитических количеств щелочи (40 % водный раствор едкого кали). Цианэтиловые эфиры
получены с выходами 41,7 – 77,5 % (часть исходных спиртов возвращается из реакционной
массы не прореагировавшей). Фениловый (17) и фенилэтиловый (18) спирты в этих условиях
не реагируют с акрилонитрилом. Введение в реакцию большого (до трех-четырехкратного)
избытка акрилонитрила и повышение температуры до 70оС не приводит к получению
ожидаемых продуктов реакции.
R'
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OCH2CH2CN
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OCH2CH2COOH

конц. НСl, 96oC

CH2=CHCN
40 % p-p КОН

N
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R= CH2CH2OCH2CH3 (15-18,20-21,23,24); R'= H (15,20,23);
C CH (16,19,21,22,24,25); Ph (17); CH2CH2Ph (18); CH2CH2

(19,22,25)

Цианэтиловые эфиры 20-22 выделяют хроматографированием реакционной смеси на
колонке с окисью алюминия (элюент – смесь бензола с диоксаном (7:1).
Полученные цианэтиловые эфиры 20-22
подвергаются гидролизу обработкой
концентрированной соляной кислотой. Оказалось, что при комнатной температуре гидролиз
не идет. Нитрильная группа этих эфиров переходит в карбоксильную только после
длительного нагревания (15 ч) на кипящей водяной бане. Гидрохлориды β-[1-R-4-R'пиперидил-4]-оксипропионовых кислот (23-25) образуются с выходом 69,5 – 83,9 %.
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Сочетание в одной молекуле фрагмента N-алкоксиалкил- и фенилэтилпиперидина и
карбокcильной группы выглядит перспективно, поскольку эти молекулы относятся к классу
аминокислот. Аминокислоты, вследствие их высокой биологической активности и низкой
токсичности, привлекают внимание ученых всего мира с целью создания на их основе
лекарственных препаратов. Некоторые синтезированные пиперидинкарбоновые кислоты и их
производные [2, 3, 9, 10] испытаны на фармакологическую активность под шифрами НА в
Казахском научно-исследовательском ветеринарном институте. В опытах на белых мышах
изучена острая токсичность, на крысах – анальгетическая, на мясо-пептонном бульоне –
антибактериальное действие. Данные сопоставлялись с показателями трамала и
стрептомицина.
Оказалось, что
исследованные нитрилы являются токсичными соединениями.
Гидрохлориды же синтезированных пиперидинкарбоновых кислот оказались мало или не
токсичными веществами. При пропионилировании и бензоилировании гидроксильной
группы оксикарбоновой кислоты, а так же при «переносе» карбоксильной группы
непосредственно от пиперидинового кольца (в случае β-[1-R-4-R'-пиперидил-4]оксипропионовых кислот) наблюдается резкое снижение токсичности.
Анальгетическая активность исследована на крысах на модели «Tail-flick» в дозе 1 мг/кг
при внутрибрюшинном введении в сравнении с трамалом по показателям «время
наступления эффекта», «продолжительность анальгезии», «продолжительность полной
анальгезии». При этом карбоксиэфиры (НА-73 10, НА-145 11, НА-79 12) оказались
активными анальгетиками, чем сам гидрохлорид 1-(2-этоксиэтил)-4-гидрокси-4карбоксипиперидина (НА-55 7), у которого совсем не проявилось анальгетических свойств. В
то же время гидрохлорид 1-(3-бутоксипропил)-4-гидрокси-4-карбоксипиперидина (8) показал
анальгетическое действие, которое по продолжительности общего эффекта превышает в 2
раза таковой трамала. Следовательно, замена этоксиэтильного радикала у атома азота на 3бутоксипропильный усиливает анальгетические свойства пиперидиноксикислоты.
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Анальгетическая активность и относительная токсичность
(ряд 1 – относительная токсичность (токсичность трамала для наглядности взята за 10),
ряд 2 – продолжительность общей анальгезии, мин,
ряд-3 – продолжительность полной анальгезии, мин)
Рисунок 1

Среди карбоксиэфиров наблюдается следующая зависимость анальгетической
активности (рисунок 1) препаратов от природы ацильного остатка: бензоат 12 › пропионат 11
› ацетат 10. Кроме того, в опытах на изолированной кишке крыс пропионат 11 проявил
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спазмолитические свойства. β-[1-(2-Этоксиэтил-, 2-фенилэтил-)-4-(Н, С≡СН)пиперидил4]оксипропионовые кислоты (НА-115
23, НА-117 24, НА-142 25) также проявили
анальгетические свойства.
β-[1-(2-Этоксиэтил-, 2-фенилэтил-)-4-(Н, С≡СН)пиперидил-4]оксипропионовые кислоты
кислоты (НА-115 - 23, НА-117 24, НА-142 25) проявили анальгетические свойства. Здесь
следует отметить, что замена этоксиэтильного радикала у атома азота (НА-117) на 2фенилэтильный (НА-142) привела к снижению анальгетической активности в два раза.
Антибактериальная активность исследовалась по способности влиять на рост граммположительных (стафилококки) и грамм-отрицательных (E. coli и сальмонеллы)
микроорганизмов на мясо-пептонном бульоне. Проведенные испытания показали, что все
синтезированные пиперидинонитрилы и пиперидинкарбоновые кислоты проявляют
отчетливую антибактериальную активность (рисунок 2) во всех изученных группах. Кроме
того, антибактериальное действие НА-55 (гидрохлорид 1-(2-этоксиэтил)-4-карбокси-4гидроксипиперидина (7) также подтверждено методом диффузии в агар на мясо-пептонном
агаре.
На моделях колибактериоза и сальмонеллеза мышей проводилось углубленное изучение
антибактериальной активности соединения 8 (НА-115), которое подтвердило наличие у него
антибактериальной активности. Переход от этоксиэтильной группы у атома азота в
соединении 7 (НА-55) к 3-бутоксипропильной 8 (НА-104) положительно сказался и на
антибактериальных свойствах пиперидиноксикислоты. Такой же эффект наблюдается при
отдалении карбоксильной группы непосредственно от пиперидинового цикла в случае
образования β-[1-(2-этоксиэтил-, 2-фенилэтил-)-4-(Н, С≡СН)пиперидил-4]оксипропионовых
кислот кислоты (НА-115 23, НА-117 24, НА-142 25).
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Антибактериальная активность:
(ряд 1 – активность на модели Salmonella cholerae suis,
ряд 2 - активность на модели Escherichia coli,
ряд 3 - активность на модели Staphylococcus aureus,
МПБ (контроль) – мясо-пептонный бульон).
Рисунок 2

Наиболее активными как анальгетики и антибактериальные средства оказались НА-79
(гидрохлорид
1-(2-этоксиэтил)-4-карбокси-4-бензоилоксипиперидина
(12),
НА-104
(гидрохлорид 1-(3-бутоксипропил)-4-карбокси-4-оксипиперидина (8), НА-115 (гидрохлорид
β-[1-(2-этоксиэтил)пиперидил-4]оксипропионовой кислоты (23), НА-117 (гидрохлорид β-[143
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(2-этоксиэтил)-4-этинилпиперидил-4]оксипропионовой кислоты (24), антибактериальные
средства НА-54 (циангидрин 1-(2-этоксиэтил)-4-кетопиперидина (4), НА-55 (гидрохлорид 1(2-этоксиэтил)-4-карбокси-4-оксипиперидина (7, НА-142 (гидрохлорид β-[1-(2-фенилэтил)-4этинилпиперидил-4]оксипропионовой кислоты (25); и НА-142 представляет интерес для
медицины также как спазмолитик. Эти соединения рекомендованы для расширенных
биологических исследований.
Результаты фармакологических испытаний синтезированных новых соединений
свидетельствуют о целесообразности получения самих пиперидинкарбоновых кислот, а также
их производных из-за их высокой активности и низкой токсичности.
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МЕТАЛЛУРГИЯ

РАВНОВЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕМНИЯ МЕЖДУ НАСЫЩЕННЫМ
УГЛЕРОДОМ ЖЕЛЕЗОМ И СИЛИКАТНЫМИ ШЛАКАМИ
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г. Караганда, Химико-металлургический институт им.Ж.Абишева
e-mail: hmi@mail.krg.kz
В работе представлены результаты исследования равновесного распределения кремния между
Fe-Si-C металлом и оксидными расплавами системы CaO-SiO2-Al2O3, CaO-SiO2-Al2O3-MgO, CaOSiO2-Al2O3-MgO-CaF2

В работе представлены результаты исследования равновесного распределения кремния
между Fe-Si-C металлом и оксидными расплавами системы CaO-SiO2-Al2O3, CaO-SiO2-Al2O3MgO, CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2.
Тройная система CaO-SiO2-Al2O3 является основой большинства металлургических
шлаков. В этой связи она и является наиболее изученной. Результаты исследования
равновесия в основном согласованы. Однако некоторые количественные расхождения
имеются. Особенно это касается кислых составов (SiO2 более 46 %).
Для получения математической модели зависимости равновесного значения кремния в
псевдотройной системе CaO-SiO2-10%Al2O3 необходимо проведение опытов в четырех
точках плана при следующих соотношениях псевдокомпонентов:
- опыт 1 х1 = 1,
х2 = 0
[Si]равн. при 1773 К = 4,7 %; при 1823 К = 8,8 %.
- опыт 2 х1 = 0, х2 = 1
[Si]равн. при 1773 К = 19,5 %; при 1823 К = 26,0 %.
Равновесное содержание кремния при температуре 1823 К выше граничных значений.
Эта величина определена экстраполяцией экспериментальных кривых зависимости
[Si]равн.- t и принята условно для реализации модели.
- опыт 3 х1 = 2/3,
х2 = 1/3
[Si]равн. при 1773 К = 10,8 %; при 1823 К = 16,2 %.
- опыт 4 х1 = 1/3,
х2 =2/3
[Si]равн. при 1773 К = 16,0 %; при 1823 К = 21,4 %.
После обработки результатов исследований получены математические модели, которые
адекватно описывают зависимость равновесного содержания кремния от состава при уровне
значимости 0,05 и граничном значении содержании кремния 22,8 и 22,4 % для температур
1823 К и 1773 К соответственно:
- при 1773 К [Si]равн. = 4,7х1 + 19,5х2 + 5,85х1х2 – 1,8 х1х2 (х1 - х2);
- при 1823 К [Si]равн. = 8,8х1 + 26,0х2 + 6,3х1х2 + 3,6 х1х2 (х1 - х2);
С использованием полученных моделей результаты исследований представлены в виде
диаграммы зависимости равновесного значения кремния от содержания SiO2 и основности
(рисунок 1).
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а)

б)

Влияние состава (а) и основности (б) расплавов системы CaO-SiO2-10%Al2O3
на равновесное содержание кремния [Si]равн. в металле
Рисунок 1

Сопоставление полученных нами результатов с имеющимися литературными
(пунктирная линия) показывает хорошее их согласование по отдельным составам. В более
основных расплавах результаты наших исследований несколько выше, причем эти
расхождения с ростом температуры уменьшаются. В более кислой области характер опытных
кривых по сравнению с литературными изменяется, приобретая все более выраженную
нелинейность (рисунок, а). В координатах [Si]равн.- В (рисунок, б) зависимость равновесного
содержания кремния в металле от основности шлаков можно представить в виде следующих
линейных уравнений:
для 1773 К
[Si]равн. = 33,27-21,71В, 0,62  В  1,31
для 1823 К
[Si]равн. = 41,6 – 24,85В, 0,76  В  1,31
Во всех случаях расхождения с литературными данными не превышают пределов
погрешности при определении равновесных концентраций кремния в металле, отмеченные в
работах известных школ, что говорит о надежности разработанной нами методического
подхода и установки.
Экспериментально исследовано равновесное распределение кремния между Fe-Si-C
расплавом и оксидной системой CaO-SiO2-Al2O3-MgO.
По сравнению с тройной системой CaO-SiO2-Al2O3 она изучена значительно слабее. В
общем, отмечается снижение равновесного содержания кремния в металле при добавке MgO.
Несколько дискуссионным остается вопрос о равнозначности эквимолярной замены СаО на
MgO. Отдельные авторы отмечают, что действие СаО несколько сильнее, чем MgO и зависит
от количества Al2O3 в шлаке. Имеющиеся количественные расхождения обусловлены
методическими особенностями проведенных исследований, о которых было сказано ранее.
Эксперименты проведены с использованием математического планирования на симплексе.
Для реализации выбранного приведенного полинома третьей степени проведены 10 опытов
при следующих соотношениях компонентов:
- опыт 1

х1 = 1,
х2 = 0,
х3 = 0
[Si]равн. при 1773 К = 4,7 %; при 1823 К = 8,8 %.
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- опыт 2

х1 = 0,
х2 = 1,
х3 = 0
[Si]равн. при 1773 К = 19,5 %; при 1823 К = 26,0 %.

- опыт 3

х1 = 0,
х2 = 0,
х3 = 1
[Si]равн. при 1773 К =11,0 %, при 1823 К = 14,3 %.

- опыт 4

х1 = 2/3,
х2 = 1/3,
х3 = 0
[Si]равн. при 1773 К = 10,8 %; при 1823 К = 16,2 %.

- опыт 5

х1 = 2/3,
х2 = 0,
х3 = 1/3
[Si]равн. при 1773 К = 7,6 %;
при 1823 К = 12,4 %.

- опыт 6

х1 = 1/3,
х2 = 2/3,
х3 = 0
[Si]равн. при 1773 К = 16,0 %;

при 1823 К = 21,4 %.

- опыт 7

х1 = 1/3,
х2 = 0,
х3 = 2/3
[Si]равн. при 1773 К = 9,0 %;
при 1823 К = 13,0 %.

- опыт 8

х1 = 0,
х2 = 2/3,
х3 = 1/3
[Si]равн. при 1773 К = 15,0 %;
при 1823 К = 20,4 %.

- опыт 9

х1 = 0,
х2 = 1/3,
х3 = 2/3
[Si]равн. при 1773 К = 13,7 %;
при 1823 К = 18,6 %.

- опыт 10

х1 =1/3,
х2 = 1/3,
х3 = 1/3
[Si]равн. при 1773 К = 11,0 %;
при 1823 К = 15,6 %.
Математические модели системы CaO-SiO2-Al2O3-MgO.

Температура 1773 К:
[Si]равн. = 4,7х1 + 19,5х2 + 11,0х3 + 5,85х1х2 + 2,025 х1х3 – 4,05 х2х3 – 1,8х1х2(х1–х2) +
+ 4,725 х1х3(х1 –х3) – 10,35 х2х3(х2 –х3) – 31,275 х1х2х3.
Температура 1823 К:
[Si]равн. = 8,8х1 + 26,0х2 + 14,3х3 + 6,3х1х2 + 5,175 х1х3 – 2,925 х2х3 + 3,6х1х2(х1–х2) +
+ 8,325х1х3(х1–х3) – 14,175 х2х3(х2 –х3) – 46,35 х1х2х3.
С использованием полученных моделей результаты исследования представлены в виде
удобных для пользования двухосных диаграмм. На рисунке 2 представлена диаграмма
равновесного распределения при температуре 1773 К.
Анализ полученных данных показывает, что добавка MgO в расплавы системы CaOSiO2-10% Al2O3 (при постоянной основности) приводит к заметному снижению равновесной
концентрации кремния в металле и особенно заметно это снижение на более кислых шлаках.
С повышением основности влияние MgO ослабевает, а при значениях более 1,2 добавки его
почти не оказывают влияния на величину [Si]равн и изолинии равновесных концентраций
идут почти параллельно линиям постоянной основности. Практически такая же
закономерность наблюдается при содержании MgO 10-20 %. Установлена зависимость
влияния кремнезема в шлаке на эффект эквимолярной замены СаО на MgO. Так, для шлаков,
имеющих в своем составе более 45 % SiO2, первые 5-7 % MgO более эффективно снижают
равновесное содержание кремния в металле, чем СаО и замена его оксидом магния в этом
случае не эквивалентна. При больших содержаниях оксида магния (выше 5-7 %) отмеченная
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тенденция изменяется на обратную и в данном случае аналогичная замена приводит к росту
[Si]P в металле. Для шлаков, имеющих в своем составе менее 45 % SiO2, добавка оксида
магния за счет СаО, при постоянном содержании кремнезема в шлаке, приводит к
увеличению равновесного содержания кремния в металле с тенденцией менее заметного
изменения ее в пределах концентрации 5-15 % MgO.

Равновесное распределение кремния [Si]p при
1773К.
Система CaO-SiO2-10% Al2O3-MgO
Рисунок 2

Приведенные закономерности характерны как для температуры 1773, так и 1823 К.
Поэтому изотермические разрезы диаграмм равновесных концентраций кремния в металле
для рассматриваемых расплавов качественно хорошо согласуются.
Проведены
экспериментальные исследования по влиянию фтористого кальция на равновесные
распределения кремния между Fe-Si-C расплавов и оксидными расплавами системы CaOSiO2-Al2O3-MgO.
В литературе систематизированных нами сведений по системе CaO-SiO2-Al2O3-MgOCaF2 не обнаружены. Имеются сведения по системе CaO-SiO2-CaF2, которые по составу не
попадают в исследованные нами пределы исследования. Согласно выбранного нами
полинома третьей степени для реализации псевдопятерной системы CaO-SiO2-Al2O3-MgOCaF2 необходимо проведение 20 опытов. Составы изученных шлаков и опытные данные
представлены в таблице.
Результаты исследования представлены в виде математической модели зависимости
равновесного содержания кремния от состава и диаграмм, которые показаны на рисунках 35.
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Таблица
Матрица планирования
№
шлака

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Состав шлака
х1

доли единиц
х2
х3

х4

1
0
0
0
2/3
2/3
2/3
1/3
1/3
1/3
0
0
0
0
0
0
1/3
1/3
1/3
0

0
1
0
0
1/3
0
0
2/3
0
0
2/3
2/3
1/3
1/3
0
0
1/3
1/3
0
1/3

0
0
0
1
0
0
1/3
0
0
2/3
0
1/3
0
2/3
1/3
2/3
0
1/3
1/3
1/3

0
0
1
0
0
1/3
0
0
2/3
0
1/3
0
2/3
0
2/3
1/3
1/3
0
1/3
1/3

CaO

51,5
33,0
28,0
27,0
45,3
43,7
43,4
39,2
35,8
35,2
31,3
31,0
29,7
29,0
27,7
27,3
37,5
37,2
35,5
29,3

Индекс
шлака

вес. %
SiO2 MgO

CaF2

38,5
57,0
37,0
23,0
44,7
38,0
33,3
50,8
37,5
28,1
50,4
45,7
43,6
34,3
32,3
27,7
44,2
39,5
32,8
39,0

40,0
13,3
26,7
13,3
26,7
13,3
26,7
13,3
13,3
13,3

25,0
8,3
16,7
8,3
16,7
16,7
8,3
8,3
8,3
8,3

У1
У2
У3
У4
У112
У113
У114
У122
У133
У144
У223
У224
У233
У244
У334
У344
У123
У124
У134
У234

[Si]P, %
1773 К

1823 К

4,7
19,5
11,0
12,5
10,8
7,6
8,4
16,0
9,0
10,0
15,0
17,5
13,7
15,2
10,0
10,5
11,0
13,5
9,6
14,0

8,8
14,3
18,3
16,2
12,4
11,8
21,4
13,0
15,0
20,4
18,6
20,5
14,8
15,2
15,6
18,8
14,6
18,8

Равновесное распределение кремния
[Si]p при 1773К
Система CaO-SiO2-10%Al2O3-CaF2.
Рисунок 3

Математическая модель:
При температуре 1773 К
[Si]pавн. = 4,7х1+19,5х2+11,0х3+12,5х4+5,85х1х2+2,025х1х3+2,7х1х4 – 4,05х2х3 + 1,575х2х4 –
– 6,75х3х4 – 1,8х1х2(х1 – х2)+4,725х1х3 (х1 – х3)+6,75х1х4 (х1–х4) – 10,35х2х3(х2–х3) –
0,225х2х4(х2 – х4) –31,275х1х2х3 + 3,825х1х2х4 + 11,475х1х3х4 + 18,675 х2х3х4, %
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При температуре 1823 К
[Si]pавн. = 8,8х1+26х2+14,3х3 + 18,3х4+6,3х1х2 + 5,175х1х3 – 0,675х1х4 – 25х2х3 + 0,675х2х4 –
–5,85х3х4 + 3,6х1х2 (х1 – х2) + 8,325х1х3 (х1 – х3) – 0,225 х1х4 (х1 – х4) – 14,175х2х3(х2–х3) +
+ 2,925х2х4(х2 – х4) + 6,3х3х4(х3 –х4) – 46,35х1х2х3 + 14,85 х1х2х4 + 25,65х1х3х4 +
+ 8,55х2х3х4, %
здесь хi – содержание i–того компонента в шлаке в координатах псевдокомпонентов (i = 1, 2,
3, 4).
Пересчет переменных хi в координаты исходных компонентов производится по
выражениям:
%CaO = 51,5х1+33х2+28х3+27х4
%SiO2 = 38,5х1+57х2+37х3+23х4
%MgO = 25х3
%CaF2 = 40х4

Равновесное распределение кремния
[Si] p при 1773К
Система CaO-SiO2-CaF2 c 10% Al2O3
и 5% MgO
Рисунок 4

Равновесное распределение кремния [Si] p
при 1773К
Система CaO-SiO2- MgO c 10% Al2O3 и
4% CaF2
Рисунок 5

На рисунке 3 показано влияние CaF2 на равновесное распределение кремния расплавов
системы CaO-SiO2-Al2O3. При основности больше 0,7 с вводом CaF2 равновесное содержание
кремния в металле возрастает. При этом эффект воздействия фтористого кальция более
заметен в расплавах, имеющих относительно высокую основность. Например, для шлака
основностью 0,9 введение 10% CaF2 приводит к увеличению равновесной концентрации
кремния в металле с 14 до 14,7, а в расплавах с основностью 1,2 присутствие тех же 10 %
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CaF2 изменяет величину [Si]pавн с 7 до 9,3 %. С дальнейшим ростом фтористого кальция в
шлаке эффект воздействия его несколько ослабевает. С повышением температуры до 1823 К
в относительно кислых областях наблюдается влияние только первых порций (до 5 %) CaF2.
При вводе фтористого кальция в магнезиальную систему CaO-SiO2-Al2O3-MgO (рисунок
4,5) также как и тройную CaO-SiO2-Al2O3 во всем диапазоне изученных составов увеличивает
равновесное содержание кремния в металле не нарушая общую картину расположения
изолиний [Si]pавн.. Более сильное действие оказывает фтористый кальций на основные
расплавы. Например, для шлака основностью 0,8, имеющего 5 % MgO, введение 10 % CaF2
при 1823 К приводит к увеличению [Si]pавн. на 1,5 %, а для шлака основностью 1,25 при тех же
условиях [Si]pавн. изменяется на 3 %.

ВЛИЯНИЕ ФОСФОРА НА ПРОЦЕССЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРЕМНИЯ
В ЗОНЕ КАПЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ
Ким В.А., Чайникова Н.В.
г. Караганда, Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева
e-mail: hmi@mail.krg.kz
В работе представлены результаты исследований влияния фосфора на термодинамику
восстановления кремния в Fe-Si-C расплавах. Изучено влияние теоретической температуры горения
кокса у фурм на содержание кремния при доменной плавке малофосфористого и фосфористого чугуна
на АО «Миттал Стил Темиртау».

Фосфористое железоглиноземистое сырье Лисаковского ГОКа, используемое как
основная составляющая железорудной части доменной шихты на АО «Миттал Стил
Темиртау», относится к категории труднообогатимых материалов. Вследствие отсутствия
рациональной технологии в настоящее время развитие получила схема ограниченного
обогащения. С точки зрения современных требований лисаковский гравитационномагнитный концентрат (ЛГМК) по качеству существенно отстает от товарного сырья,
потребляемого черной металлургией. По этой причине доменная плавка ЛГМК
сопровождается высоким удельным выходом шлака, содержащего повышенное количество
глинозема, расходом кокса и условиями, благоприятным для избыточного восстановления
кремния.
Присутствие фосфора в доменной шихте является фактором, определяющим
дополнительный расход кокса (на восстановление 1 % фосфора требуется затратить свыше 30
кг/т чугуна кокса). Отрицательная роль фосфора связана еще и с тем, что при наличии его в
чугуне наблюдается заметное ухудшение процесса массообмена между металлом и шлаком и,
как следствие, условий десульфурации чугуна в горне доменной печи. Опыт работы
доменных печей АО «Миттал Стил Темиртау» свидетельствует о том, что при прочих равных
условиях, выплавка малофосфористого чугуна [P] = 0,10-0,15 %
сопровождается
фактическим коэффициентом распределения серы, превышающим на 40-60 % таковой при
выплавке фосфористого чугуна [P] = 0,90-1,0 %.
Фосфор в расплавах на основе железа является поверхностно-активным элементом.
Поверхностная активность его в железе близка к таким компонентам, как углерод, кремний,
хром. Влияние фосфора на свойства металлического расплава проявляется не только в
изменении его свободной поверхностной энергии. Так, в железоуглеродистых расплавах
наблюдается заметное уменьшение кинематической вязкости с ростом концентрации
фосфора. Причем установлено качественное подобие изотерм вязкости и кривой ликвидус.
Экспериментальные данные по динамике изменения поверхностного натяжения
фосфористого чугуна (σ1) от концентрации фосфора [1] показывают, что с ростом
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последнего от 0,27 до 1,18 % σ1 уменьшается на 120 МДж/м2, причем наибольшие темпы
снижения поверхностного натяжения чугуна наблюдаются в присутствии начальных до 0,4 %
концентраций фосфора (рисунок 1, кривая 1). Расчетные данные по величине адсорбции
фосфора на поверхностном слое чугуна (кривая 2) свидетельствуют о наличии двух
экстремальных точек: мак
10-10 моль/см2 при концентрации
-10
2
10 моль/см при [P] = 0,70 %. Как характер изменения σ1,
так и адсорбционная кривая указывают на то, что структура поверхностного слоя чугуна
претерпевает заметное изменение в зависимости от содержания фосфора в металле.
По известным данным влияние фосфора на изменение σ1 может проявиться и
опосредствованно, путем вытеснения на поверхность других элементов. Не вдаваясь
подробно в существо этого вопроса, достаточно полно изложенного в литературе, лишь
отметим, что поверхностная активность фосфора в железоуглеродистых расплавах
способствует созданию условий для блокировки поверхности раздела фаз и ухудшению
кинетических возможностей процесса массообмена между металлом и шлаком, металлом и
газовой средой.

Влияние фосфора на поверхностное
натяжение и адсорбцию фосфора в чугуне
при 1773 К [1]

2
2

Рисунок 1

Нами экспериментально изучено влияние фосфора на термодинамику восстановления
кремния, в частности, на активность кремния в Fe-Si-C расплавах. Опыты были проведены
при PCO = 1 атм с применением экспресс-установки для определения равновесного
распределения кремния между фосфористым чугуном и шлаком состава, мас. %: CaO 37,5;
SiO2 37,5; Al2O3 15,0; MgO 10,0. Для рассматриваемых условий эксперимента распределение
кремния между металлом и шлаком обусловлено протеканием реакции:
(SiO2) + 2[C]  [Si] + 2{CO}
(1)
Константу равновесия реакции можно представить в виде:
K =
где

а Si
N Si   Si
2
=
 PСО
а SiO 2
a SiO 2

(2)

а Si и а SiO 2 - активность кремния и диоксида кремния, соответственно в металле и

шлаке;

PCO - парциальное давление оксида углерода;
NSi и γSi - значения равновесной концентрации и коэффициент активности кремния в
металле.
Анализ данных опыта показывает (рисунок 2, (а)), что при наличии фосфора в металле
температура начала реакции (1) сдвигается в область больших ее значений, что при прочих
равных условиях приводит к снижению равновесной концентрации кремния в металле. В
частности, ввод в систему Fe-Si-C 10 % фосфора сопровождается ростом указанной
температуры с 1758 до 1854 К (кривая 1) или уменьшением равновесной концентрации
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кремния в металле ([Si]р с 7,3 до 1,3 и 10,9 до 4,7 %, соответственно при 1773 и 1823 К
(кривые 2 и 3).
При постоянной температуре для шлака заданного состава величина а SiO = const.
2

Константа реакции (2) является функцией только температуры. Из этого следует, что
монотонное снижение [Si]р, с вводом фосфора является следствием роста коэффициента
активности кремния в металле (рисунок 2 (б)). С позиции структурных изменений в
расплавах Fe-Si-C последнее обстоятельство свидетельствует о снижении растворимости
кремния в металле.

а

б

3
2
2

1

1

а) 1 – равновесная температура реакции (1); 2 – содержание кремния в Fe-Si-C металле при 1773 К;
3 – 1823 К;
б) 1 – коэффициент активности кремния при 1773 К; 2 – 1823 К
Влияние фосфора на равновесную температуру (Тр) реакции (1) и содержание кремния ([Si]р) (а)
и коэффициент активности кремния (lg γSi) в Fe-Si-C металле (б)
Рисунок 2

Полученные результаты позволяют взглянуть с иных позиций на существующие схемы
суммарного переноса кремния в доменной печи. Учитывая, что при доменной плавке переход
фосфора начинается практически с момента образования первых капель жидкого металла,
можно ожидать заметного влияния его на процессы переноса кремния не только в горне, но и
в зоне капельного течения продуктов плавки.
Рассмотрим некоторые особенности влияния фосфора на восстановление кремния в этой
зоне путем корреляционного анализа взаимосвязи между содержанием кремния в чугуне на
выпуске и температурным уровнем газообразной среды в фурменной зоне.
Результаты анализа поведения кремния в зоне капельного течения продуктов доменной
плавки, а также экспериментальные данные по оценке многоступенчатых схем его переноса
показывают, что содержание кремния в чугуне находится в тесной взаимосвязи с
параметрами дутья, см например [2]. Практический опыт эксплуатации современных печей
также свидетельствует о наличии подобной взаимосвязи, особенно сильно проявляющейся в
период применения комбинированного дутья в доменном производстве.
Авторами [3], методом множественной линейной корреляции определена взаимосвязь
между содержанием кремния в малофосфористом чугуне и комплексным параметром
дутьевого режима – теоретической температурой горения кокса у фурм (Тт):
lg[Si] = 4,8911 - 9,77103/Тт,
(3)
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с коэффициентом корреляции r = - 0,632, при величине критерия надежности μ = 5,5. О
наличии тесной связи между теоретической температурой горения кокса у фурм и
концентрацией кремния в малофосфористом чугуне свидетельствуют также и результаты
статистической обработки, полученные на четырех доменных печах завода "Хигасида" [252],
теснота линейной связи которой выражается величиной коэффициента корреляции r = - 0,629.
Рассмотрим особенности влияния теоретической температуры горения у фурм на
содержание кремния в передельном чугуне при доменной плавке фосфористого
железорудного сырья. Для оценки указанной взаимосвязи нами был выбран наиболее
стабильный полугодовой массив практических данных работы доменной печи № 4 АО
«Миттал Стил Темиртау», выплавлявшей передельный чугун, содержащий в среднем, мас. %:
P=1,18, Mn=0,61, Si=0,82, S=0,025, на шлаках основностью CaO/SiO2= 1,07 при 7,61 и 15,73%
соответственно MgO и Al2O3.
В рассматриваемый период работа печи характеризовалась устойчивым режимом при
следующих параметрах комбинированного дутья: давление дутья 3,22 атм, температура 1373
К, расходы пара 18,7 г/м3 и мазута 70 кг/т чугуна, содержание кислорода в дутье 26,3 %.
Учитывая, что количество восстанавливаемого кремния в зоне капельного течения продуктов
плавки (в области фурменных очагов) определяется величиной парциального давления
оксида кремния в газовой фазе, уровень которого в зависимости от температуры подчиняется
экспоненциальной закономерности, очевидным является наличие линейной взаимосвязи
между логарифмом концентрации кремния в чугуне и обратной абсолютной температурой. В
результате статистической обработки полугодового массива данных было получено
уравнение:
lg[Si] = 1,1826 - 0,32327104/Tт,
(4)
для которого коэффициент корреляции составил r = - 0,401.
Более низкий, для фосфористого чугуна, показатель тесноты линейной связи между
lg[Si] и 1/T может быть обусловлен особенностями фосфористого передела. Однако не
исключена также и вероятность воздействия ряда случайных факторов в выбранном для
анализа массиве данных, определяющих меньшую статистическую значимость отмеченной
взаимосвязи. Кроме того, следует отметить, что достоверность результатов статистического
анализа может быть нами принята таковой лишь в случае соответствия между определяемой
функцией и действительным значением ее аргумента. Усреднение же показателей доменной
плавки и использование для данного, рассматриваемого случая среднесуточных, тем более
среднемесячных, данных затрудняет получение истинной закономерности. По этой причине
нами были проведены специальные исследования на доменной печи № 3 АО «Миттал Стил
Темиртау», где содержание кремния в фосфористом чугуне изменялось от 0,60 до 0,98 % при
вариации расхода пара на увлажнение дутья от нуля до 6,0 т/час, обусловливающего
изменение теоретической температуры горения кокса у фурм. В опытный период за
исключением расхода пара остальные параметры комбинированного дутья поддерживали на
постоянном уровне.
Анализ результатов исследований позволил установить следующее. Взаимосвязь между
содержанием кремния в чугуне на выпусках и теоретической температурой горения кокса в
реальном масштабе времени статистически незначима. Коэффициент корреляции линейной
зависимости между значениями lg[Si] и 1/Tт составил менее 0,1.
Известно, что доменная печь является сложным объектом управления, для которого при
наложении возмущения на входе характерно определенное запаздывание его на выходе. Из
числа динамических характеристик доменной печи параметры комбинированного дутья
являются наиболее быстродействующими факторами, используемыми для оперативного
управления ее тепловым состоянием. В соответствии с экспериментально найденными, по
кривым разгона, значениями, по каналу влажность дутья - содержание кремния в чугуне,
периоды чистого и инерционного запаздываний для данного возмущающего воздействия, как
правило, составляют соответственно по 1,5 час. Таким образом, учет динамических
характеристик доменной печи требует сопоставления результатов исследований со
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смещением параметра на выходе (содержания кремния в чугуне) по времени на 3,0 час. В
таком случае взаимосвязь между содержанием кремния в фосфористом чугуне и
теоретической температурой горения у фурм выражается уравнением:
lg[Si] = 2,6661 - 0,7125 7 104/Tт,
(5)
для которого коэффициент корреляции r = - 0,733, что свидетельствует о существовании
достаточно тесной связи между исследуемыми параметрами и при выплавке фосфористого
чугуна.
Сопоставляя выражения (3) и (5) выявим различия во влиянии параметров
комбинированного дутья на содержание кремния при выплавке малофосфористого и
фосфористого чугунов. Результаты проведенного анализа показывают, что получение
передельного чугуна с равным содержанием кремния возможно при различных значениях
величины Tт в зависимости от вида выплавляемого металла. Отмеченное позволяет сделать и
обратное сравнение. В частности, если для фосфористого чугуна при T т=2273 К
статистически значимый уровень концентрации кремния в металле, в соответствие с
выражением (5), составляет 0,34 %, то для малофосфористого чугуна согласно уравнению (3),
аналогичное значение теоретической температуры будет способствовать получению металла,
содержащего более 1,0 % кремния. Кроме того, результаты анализа свидетельствуют также о
том, что изменение теоретической температуры горения у фурм на 100 К сопровождается
изменением содержания кремния в малофосфористом чугуне на 0,30, а в фосфористом 0,10
%.
Как известно, теоретическая температура горения кокса у фурм - Tт является
комплексным параметром дутьевого режима плавки, определяющим температурные условия
работы фурменных очагов. Несмотря на идеализированный характер этого показателя, он
имеет четкий физический смысл - усредненная температура фурменных газов в момент
начала теплообменных процессов. Кроме того, Tт - косвенный показатель характера
температурного поля в доменной печи, и повышение ее означает увеличение температуры в
нижней части печи и наоборот.
Ориентация на этот показатель при выборе рациональных параметров
комбинированного дутья вполне оправдала себя в практике доменного производства.
Рациональный уровень Tт выбирается эмпирически и не сам по себе, а в сочетании с другими
факторами, в том числе с особенностями вдуваемых топливных добавок, техническими
возможностями доменного производства.
Результаты обработки массива данных по выплавке малофосфористого (~ 0,15 % Р) и
фосфористых (~ 1,0 %) чугунов показывают, что в условиях высокопроизводительной
работы
доменных печей АО «Миттал Стил Темиртау» наблюдается аналогичная
закономерность, т.е. при выплавке передельного чугуна, содержащего 0,8 % кремния
рациональный уровень Тт для малофосфористого чугуна ниже на 150-170 К, чем при
выплавке фосфористого чугуна, рисунок 3.
Причина этого явления отмечена нами ранее и связана с тормозящим эффектом фосфора
на условия массопереноса кремния и изменением термодинамических параметров
металлической фазы. Особенно наглядно это следует из рисунка 3, где точками обозначены
среднемесячные значения величины Tт на доменных печах АО «Миттал Стил Темиртау», а
так же среднесуточные данные в период выплавки передельного чугуна с содержанием
фосфора от 0,09-0,18 % до 0,97-1,10 %. Из приведенных данных также следует, что
наилучшие показатели на доменных печах наблюдаются при средних значениях T т=2473 К
для малофосфористого и 2637 К для фосфористого чугуна (темные точки), являющихся
технологически отработанными величинами.
Экспериментальные данные по влиянию фосфора на восстановление кремния
позволяют установить зависимость между дополнительным градиентом температуры и
содержанием фосфора в чугуне, при котором обеспечивается постоянное (неизменное)
количество восстановленного кремния в металле. Учитывая, что разница величины Tт при
выплавке фосфористого чугуна (~ 1% P) и малофосфористого чугуна (~ 0,15 % P) составляет
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примерно 160 К, нами выявлена зависимость между содержанием фосфора и
дополнительным градиентом теоретической температуры горения кокса у фурм, при которой
обеспечивается выплавка чугуна с неизменным (постоянным) содержанием кремния, рисунок
4.

1 – интерполяция значений Тт на нулевое
содержание фосфора в чугуне; 2 – то же на [P] =
0,15 %; 3 – зависимость Тт от [P] при учете
дополнительного градиента (ΔТт); о – Тт при
технико-экономических
показателях
ниже
среднегодового;  – то же выше среднегодового;
Δ и  – то же по среднесуточным данным

Взаимосвязь между содержанием
фосфора в чугуне и дополнительным
градиентом температуры (ΔТт) для
выплавки
передельного
чугуна,
содержащего 0,8 % Si
Рисунок 4

Значение
Тт
в
периоды
выплавки
передельного чугуна с различным содержанием
фосфора
Рисунок 3

Из приведенных данных видно, что в диапазоне концентраций фосфора 0,00-0,40 %
темпы прироста температуры существенно выше, чем при [P]=0,40-2,00 %. Причиной
подобных закономерностей, как уже было показано, является то, что фосфор, обладая
высокой капиллярной активностью, адсорбируется на поверхностном слое жидкого чугуна и
блокируя реакционную поверхность взаимодействия замедляет процесс массообмена. При
этом по достижении максимальной адсорбции фосфора на поверхностном слое металла (см.
рисунок 1) темпы прироста температуры резко снижаются. Таким образом, при доменной
плавке фосфористого железорудного сырья для получения передельного чугуна одного и того
же по содержанию кремния состава создается взаимосвязь ведения процесса с большей
температурой в фурменной зоне. Причем взаимосвязь между содержанием фосфора в чугуне
и теоретической температурой горения кокса у фурм подчиняется различной закономерности,
при переходе граничной концентрации фосфора, равной 0,40 %.
Экспериментально полученная зависимость может быть с достаточной точностью
аппроксимирована двумя линейными уравнениями, которые справедливы в диапазоне
концентрации фосфора в чугуне [P]=0,00-0,40 % и [P]=0,40-2,00 %, соответственно отрезки
АВ и ВС. Таким образом, из графика зависимости Tт от [P] следует, что на практике для
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установления рационального уровня Tт, помимо учета параметров комбинированного дутья,
необходимо ввести поправку на содержание фосфора в чугуне, при которой обеспечивается
достижение заданного содержания кремния в металле.
В существующих многочисленных уравнениях, используемых для определения
требуемого уровня теоретической температуры горения кокса у фурм, последняя величина
о

является лишь функцией параметров дутья (обозначим ее как Т т ).
Учитывая дополнительный градиент температуры, обусловленный присутствием
фосфора в чугуне (см. рисунок 4), рациональный уровень теоретической температуры
горения кокса у фурм в указанных диапазонах содержания фосфора может быть рассчитан из
уравнения:
в диапазоне концентраций фосфора в чугуне [P] = 0,05-0,40 %
Tт = Tтo + 571,4[P], К,
(6)
в диапазоне концентраций фосфора в чугуне [P] = 0,40-2,00 %
Tт = Tтo + 60,6[P] + 179, К,
(7)
где [P] - концентрация фосфора в чугуне, мас.%.
Таким образом, на основании полученной регрессивной взаимосвязи между
параметрами комбинированного дутья и составом металла и результатов предыдущих
исследований можно заключить, что при выплавке фосфористого чугуна в силу изменения
термодинамических свойств металла и поверхностной активности фосфора, создающей
условия для блокировки реакционной поверхности взаимодействия, имеет место заметное
торможение процесса переноса кремния в жидкий металл в зоне капельного течения
продуктов плавки. По этой же причине при равных уровнях колебания параметров
комбинированного дутья выплавка фосфористого чугуна сопровождается получением более
стабильного его состава. Кроме того, полученные данные подтверждают отмеченный выше
вывод о том, что при переработке фосфористого железорудного сырья создаются
предпосылки ведения доменного процесса с более высоким значением T т для получения
передельного чугуна такого же (по содержанию кремния) состава, что и для
малофосфористого передела и тем самым, обеспечивается возможность повышения уровня
форсировки хода доменной печи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МОРФОЛОГИЯ ПОСЕРЕБРЕННЫХ ПОЛИИМИДНЫХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧЕННЫХ
МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
Е. Л. Вечеркина, Р. М. Искаков, Б. А. Жубанов
Алматы, Институт химических наук им. А.Б. Бектурова МОН РК
Методом химической металлизации проводимой in situ были получены полиимидные пленки
Kapton 100 HN с плотно импрегнированным серебренным слоем. Методами рентгеновского
структурного анализа и сканирующей электронной спектроскопии была исследована структура
металлического слоя полиимидной пленки.

Введение
Современные научные и технологические достижения
в области
получения
электропроводящих полимеров предполагают их использование в разнообразных целях
проводящих и отражающих устройств, батарей, ионообменников, мембран, сенсоров,
антистатических материалов и в микроэлектронике [1]. Однако получение гибких пленочных
материалов с тонким проводящим металлическим слоем, до сих пор остаѐтся сложной
задачей.
Как известно, полиимиды являются перспективными материалами с превосходными
физическими и химическими характеристиками, широко применяются в микроэлектронике и
космической промышленности [2]. Поэтому получение композиционных материалов на
основе полиимидных пленок с серебром и другими металлами представляет большой
интерес. В настоящей работе были получены полиимидные пленочные материалы с
серебреным покрытием путем гетерогенной химической реакции (in situ). Стоит отметить,
что данный способ, разработанный в Институте химических наук им. А. Б. Бектурова [3],
позволяет получать полимерные пленки со сплошным металлическим слоем, обладающим
металлическим блеском и электропроводящими свойствами.
Экспериментальная основа
Образцы посеребренных пленок Kapton 100 HN получены методом химической
металлизации, описанным в [4]. Рентгеновский структурный анализ выполнили на
дифрактометре DRON-3 (Россия). Средний размер кристаллов оценили по уравнению
Силякова:
B=K/cos
где К - константа, характеризующая форму кристалла,  -длина волны использованного
излучения,  -полуширина размытой линии.
Фотографии сканирующей зондовой микроскопии выполнены на приборе Solver
SNOM.
Структуру металлического слоя пленок изучали по изображениям, сделанным на
сканирующем электронном микроскопе LEO (бывший Cambridge) F360, совмещенным с
рентгеновским анализатором EDS Oxford 151300.
Результаты и обсуждения
Рассмотрим формирование поверхностной структуры полимерной пленки до и после
процесса металлизации. Это является весьма важной информацией для понимания строения
образующегося металлического слоя. Получение полиимидных пленок завершается их
отливом на стеклянную подложку и термической обработкой. В процессе сушки со стороны
воздуха из пленки улетучиваются растворители, образуя мезопористую структуру
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поверхности [4]. Дальнейшая обработка органическим растворителем сводиться к
расширению образующихся мезопристых каналов. Верхний слой пленки набухает, и
формируется тонкий слой геля, который дополнительно увеличивается в процессе гидролиза
полиимида. В результате эта структура и определяет строение металлического слоя. Далее
набухшую пленку помещают в раствор соли серебра, где имеет место обмен ионов калия на
ионы серебра. Следующая
ступень восстановления раскрывает строение самого
металлического слоя. В процессе восстановления металла тетрагидроборатом натрия на
поверхности пленки зарождаются кристаллы, которые растут, объеденяются, образуя
сплошной слой рис. 1.

Микрофотографии пленки Kapton 100 HN/Ag в процессе восстановления.
Рисунок 1.

Профили дебаеграммы для пленки Kapton 100 HN/Ag
1-до стадии отжига, 2- после стадии отжига.
Рисунок 2.

Образующаяся металлизированная пленка обладает металлическим блеском. Завершает
процесс отжиг пленки. Во время температурной обработки оставшиеся невосстановленными
ионы серебра мигрируют из более глубоких слоев к поверхности, восстанавливаются,
увеличивая размеры кристаллов. Этот процесс можно наблюдать по изменению высоты пика
соответствующего кристаллическому серебру при 31.8 на профиле дебаеграммы рис. 2, а
также по рассчитанным размерам кристаллов, приведенных в таблице.
Таблица 1.
Размеры металлических кристаллов пленки Kapton 100 HN/Ag

образец пленки

размер кристаллов, нм

перед отжигом

121

после отжига
напыленный слой серебра

318.9
290
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СЭМ изображения верхнего металлического слоя посеребренной полиимидной пленки:
а  верхний слой, б  подслой, в – в разрезе
Рисунок 3.

Характер распределения металлической фазы в глубине полиимидной пленке можно
увидеть на СЭМ изображениях. Верхний слой покрыт самыми крупными гранулами, размер
которых составляет около 50 нм (рис. 3 а), размер гранул в подслое около 6-10 нм. (рис. 3 б).
То есть можно сделать вывод, что распределение имеет градиентный характер. В тоже время
поверхностный металлический слой непрерывен (рис. 3 в).
Слой лежащий между
металлической фазой и полимером наноструктуирован. Известно, что наночастицы обладают
специфическими свойствами придавая материалу уникальные свойства [5]. В данном случае,
поверхностная энергия частиц велика и они стремятся к объединению, это явление
обуславливает прочное сцепление металлического слоя с полиимидной пленкой.
Выводы
Установлено строение серебренного слоя полиимидных пленок Kapton 100 HN,
полученных методом химической металлизации. Показано, что металлический слой, плотно
импрегнированный в полимерную основу, имеет градиентный характер распределения
металлической фазы с высокой концентрацией металла на поверхности и его убылью вдоль
толщины пленки. Толщина металлического слоя составляет 4-5 мкм при толщине пленки 4590 мкм. Морфология покрытия представляют собой наноструктурированные зерна серебра
размером до 50 нм в поверхностных слоях и около 10 нм во внутренних подслоях. Такие
свойства открывают широкие возможности для применения полученных композитов в
микроэлектронике.
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КОМБИНАТОРНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Цхай А.С.
ЗАО «Кателко», Алматы
Разработаны численные комбинаторные алгоритмы реализация моделей инвестиционного
проектирования на базе сети сложной структуры.

Эффективное и динамичное развитие и функционирование экономики РК базируется на
результатах реализации разнопрофильных проектов. В качестве таких проектов чаще всего
выступают инвестиционные и инновационные. В виде проектов могут быть представлены все
элементы приоритетов продвижения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных и
динамично развивающихся государств мира, изложенных в Послании Президента РК
Н.Назарбаева народу Казахстана 1 марта 2006 г. [1], а также все составные части «Программы
Правительства РК на 2006-2008 годы» [2].
Деятельность АО «Фонд устойчивого развития «Казына» и его дальнейшие планы по
повышению конкурентоспособности национальной экономики в рамках индустриальноинновационной политики непосредственно связана с разработкой и реализацией проектов.
Например, в публикации [3] отмечается:
Основная цель «Казына» - содействие в диверсификации экономики через создание
системы развития и поддержки бизнеса на всех уровнях и эффективное управление
инвестиционными ресурсами страны. На 2007 год предусматривается увеличение средств,
выделяемых институтам развития. Их совокупный уставной капитал по состоянию на 1 июля
2006г. превысил 144 миллиарда тенге, а инвестиционный портфель состоит из 136
одобренных проектов на общую сумму 3,6 миллиарда долларов. Начато финансирование 109
проектов стоимостью 2,5 млрд. долларов, из них 800 миллионов – с участием института
развития. Кроме того ФУР рассматривает возможность инвестиционного использования
резервов Национального фонда (уже в 2007 году они могут достичь 18 млрд. долларов)».
Различные формы стратегий и программ представляют собой некоторые
инвестиционные (инновационные) проекты. Инвестиционные и инновационные проекты по
структуре и содержанию имеют большое сходство. Поэтому любой проект будем называть
инвестиционным проектом (ИП).
Понятие проектов и инвестиционного проекта в разных модификациях дается в
экономической и научно-технической литературе. Наиболее полно и детально понятие
проекта и ИП приводится в исследовании [4]. В частности проект определяется следующим
образом:
«Проект (от лат. projectus-брошенный вперед) – это:
1. Ограниченная во времени и относительно сложное задание (типа возведения здания
«под ключ», разработка новой продукции или технологии и т.п.). Разработка проекта
предполагает оценку проектных затрат. Она производится на основе различных методов
калькуляции: а) по методу аналогии с завершенными проектами; б) по методу бальной
оценки факторов, влияющих на затраты (объем, количество, производительность работ и
т.п.). Организационной формой реализации проектов служит «проектный менеджмент» путем
образования специального штаба в виде матричной модели или самостоятельной структурной
единицы, которая по завершении проекта упраздняется; 2. Совокупность расчетов, чертежей
и других документов для создания сооружения или изделия; 3. Замысел, план; 4.
Предварительный текст документа; 5. В управлении проектами - совокупность действий,
исполнителей и средств по выработке определенных целей и их достижению».
Здесь же инвестиционный проект определяется следующим образом: «проект
инвестиционный» это:
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1. Комплекс работ, выполняемых для обоснования эффективности инвестиций в
развитие конкретного предприятия, объекта предпринимательства, целевой программы;
включает обычно вариантные расчеты;
2. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
инвестиционных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, а
также описание практических действий по осуществлению инвестиций;
3. Документ, содержащий программу действий, направленных на эффективное
использование капиталовложений. Такой документ предъявляется потенциальному инвестору
и служит отправной точкой дальнейших переговоров. Составляют такой документ, как
правило, специалисты профильных консалтинговых компаний. Служит обоснованием
экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений,
включает, в том числе необходимую проектно-сметную документацию, разработанную в
соответствии с законодательством страны и утвержденном в установленном порядке
стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес-план)».
Осуществлением реализации инвестиционных проектов производит заказчик ИП. В [4]
он определяется следующим образом: «Заказчик инвестиционных проектов – это физические
или юридические лица, уполномоченные на то инвесторами, которые осуществляют
реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в
предпринимательскую и/или иную деятельность других субъектов инвестиционной
деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть
инвесторы. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования
и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые
установлены договором и/или государственным контрактом в соответствии с
законодательством страны».
Общим для всех ИП является временной лаг между моментом начала инвестиционного
проекта и моментом его окупаемости. Срок жизни ИП определяется временем, в течение
которого этот проект реализуется. Срок жизни ИП можно представить тремя фазами развития
проекта: прединвестиционной, инвестиционной, эксплуатационной. Каждая фаза ИП может
быть представлена совокупностью неделимых операций, действий, процедур.
Особенностью всех фаз является то, что они состоят из локальных неделимых операций,
взаимосвязанных между собой и взаимодействующих друг с другом. Общей характеристикой
таких операций является то, что они совершаются в течение определенного отрезка времени
и для завершения требуют затрат ресурсов. Такие действия будем называть работами.
Поэтому любая работа имеет свою продолжительность и требуемое количество ресурсов, а
также некоторые схемы взаимодействия с другими работами ИП (его фаз). Полученную
структуру со сложными схемами взаимодействия между работами будем называть сетевой
моделью сложной структуры (СМСС). СМСС строится на языке «работа-связь». Вершины
сети являются работами, а дуги-взаимосвязью между работами.
Как известно [5 ,6], СМСС состоит из семи типов взаимосвязей, посредством которых
можно смоделировать различные взаимосвязи между работами, встречающиеся в практике
разработки разноуровневых проектов. Взаимосвязи между работами выражают, ресурсные,
технологические, временные, нормативные, информационные и другие ограничения.
Одним из сложных типов взаимосвязей является взаимосвязь типа Р-взаимосвязи работ
полных контуров. Этот тип взаимосвязей возникает тогда, когда по ряду условий
(ограничений) некоторая группа работ не может быть выполнена одновременно. Указанная
несовместимость может быть обусловлена многими причинами (ограничениями):ограниченностью каких-либо ресурсов (например, имеется одна единица оборудования, с
помощью которого необходимо выполнить ряд операций, в данном случае одновременно
может производиться только одна операция);
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- требованиями по технике безопасности (нельзя, например, одновременно производить
операции строймонтажа и отделочных или сантехнических работ на ограниченной площади
или пространстве);
- несовместимостью ряда операций или технологической несовместимостью (например,
запрещается вести одновременно на ограниченном пространстве сварочные работы и
операции с легко воспламеняющими веществами).
Пусть М (1,2,…, m) множество работ, образующих Р-группу. Каждая работа i  M
может быть начата, если завершены все работы СМСС, предшествующие работе i, и длина
пути от миноранты (исходной работы сети) до работы i равна Li. После завершения i-ой
работы могут быть выполнение все последующие работы, зависящее от i-ой работы, и длина
пути таких работ без учета продолжительности ti до завершающей (конечной) работы сети

*
i

равна L . При этом технологии выполнения работ пути Li не зависят друг от друга, также
независимы между собой все работы, исходящие из работ множества М.
Для наглядного представления постановки задачи рассмотрим случай, когда исходная
сеть (СМСС) включает только одну группу работ типа Р. тогда требуется найти такое
расписание выполнения работ этой группы, относительно которой суммарная длина
критического пути минимальна и все работы группы Р вытянуты в одну цепочку.
В качестве исходной информации для нашей комбинаторной задачи примем данные в
виде таблицы.
Таблица 1.

i

Li

ti

1

L1

t1

2

L2

t2

m

Lm

tm

L*
i
L*
1
L*
2
-

Здесь i-номер работы Р-группы, i=1,2,…,m, Li-длина
(продолжительность) предшествующих работ сети относительно
i-ой работы, группы;
ti-продолжительность i-ой работы группы;

L* -длина
i

(продолжительность) последующих работ сети,

зависящих от i-ой работы группы.

L*
m

Впервые алгоритм решения подобной комбинаторной задачи приведен в работе [7],
который позволяет найти рациональный вариант допустимого решения. Алгоритм определяет
только один вариант приближенного решения.
Целью нашего исследования является поиск первоначального «наилучшего»
допустимого решения, а затем целенаправленным перебором некоторых вариантов найти
улучшенный план.
Таким образом, весь алгоритм состоит из двух частей: поиск допустимого решения и
улучшение допустимого плана.
Рассмотрим несколько критериев поиска допустимого плана, а также алгоритмов
(способов) улучшения допустимого плана в виде i  i  i  ...  i
i .

1

2

3

m 1

m

Предварительно приведем формулу расчета длины критического пути Ткр для любого
допустимого плана, в котором все работы группы Р вытянуты в одну цепочку. При этом
допускается перерыв в выполнении между соседними работами в цепочке. Общая длина
критического пути Ткр=Lg вычисляется по формуле (1):
L  A  B , где A  ( L  t ) 
(1)

g

i1
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 maxL  ( L  t ); L  ( L  t  t ); ... L  ( L  t  t  ...  t ) ;
i1 i1 i3
i1 i1 i2
im
i1 i1 i2
im 1 
 i2








B  maxL* ; maxL* ; (t  L* ); maxL* ; (t  t  L* ); ...; maxL* ; t  t  ...  t  L* 
im im 
 i1 i2 i2 
 i 2 i 2 i3 i3 
 im1  i2 i3
 i1
Если при вычислении А значение максимума в фигурной скобке равно отрицательному
числу, то оно заменяется нулем.
Пусть группа контурных работ состоит из четырех работ, i=1, 2, 3, 4 и числовые
величины представлены в виде таблицы 2.
Таблица 2.

i

Li

ti

L*
i

1
2
3
4

5
3
10
15

10
7
3
4

15
15
20
25

Пусть допустимый план имеет вид: Rg=2→1→4→3. Это означает, что наши работы
вытянуты в цепочку, первой выполняется работа i1=2, второй- i2=1, третьей- i3=4 и i4=3.
Другими словами, мы имеем план:

i1=2→ i2=1→ i3=4 → i4=3.

Вычислим А и В.
А  (3  7)  max5  (3  7); 15  (3  7  10); 10  (3  7  10  4) 

 10  max 5;  5;  14  10  0  10
B  max15; max15; (10  15); max15; (10  4  25); max25; (10  4  3  20) 
 max15; 25; 39; 27  39.
Lg=A+B=10+39=49.

Изложим ряд критериев поиска допустимого плана.
1. Критерий min L .
i
Согласно этому критерию работа i1, соответствующая минимальному значению среди
L , ставится в цепочке первой, затем отыскивается следующий минимум и находится работа,

i

которую ставят в цепочке второй и т.д. Если минимумы у нескольких Li совпадают, то
первой выбирается работа с min t .
i
Найдем допустимое решение по данному критерию для сети, исходная информация
которой представлена в таблице 2. Расставляя работы i по min L , имеем допустимый план

i

Rg=2→1→3→4. Этот допустимый план представим в виде схемы.
Согласно формуле (1), величины А и В определяется как:
А  (3  7)  max5  (3  7); 10  (3  7  10); 15  (3  7  10  4) 

 10  max 5;  5;  14  10  0  10;
B  max15; max15; (10  15); max15; (10  3  20); max20; (10  3  4  25) 
 max15; 25; 33; 42  42.
Lg=A+B=10+42=52.
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Изложим алгоритм способа 1 улучшения допустимого плана, найденного по критерию
min Li . Пусть последовательность работ в цепочке имеет вид:
Rg= i1→ i2→ … → im-1→ im., где m-общее число в группе Р.

*
i

1.Находим номер К из плана, который соответствует номеру i для L в выражении.



К ~ max L*  (t  t  ...  t )  L*  (t  t  ...  t ); ... ; L*  (t ); L*  0
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
 1
2
3
m
2
3
4
m
m 1
m
m


*
i2

* * как

Пусть максимум соответствует для выражения с L , тогда К= i2. Находим L

максимальное значение в фигурной скобке.
2. Находим номер l, соответствующий номеру i, относительно которого достигается
максимум из выражений:



l ~ max L* *  (t  L* ); i  R .
i
i
g
i  k
3.

В допустимом плане (цепочке работ) после работы К ставится работа l. В этом

* занимает работа l, что может
к

случае «свободное пространство (нишу)» величины L

привести к уменьшению длину L g . Тем самым построен новый допустимый план. Если
порядок K→l уже имеется в допустимом плане Rg, то в выражении относительно l
отыскивается второй максимум, т.е. новое значение l и т.д. Если относительно всех
рассматриваемых l мы не достигаем улучшения плана, то процесс завершается.
4.
Рассчитаем длину нового допустимого плана по формуле (1). Если длина Lgh
L ,
нового допустимого плана меньше длины исходного (предыдущего) плана, т.е. L

gh

то переходим на пункт 1-поиск нового номера К и т.д.
В соответствии с алгоритмом, улучшим допустимый план с L =52, R =2→1→3→4.
g
g
Определим номер К, соответствующий выражению:
К ~ max15  (10  3  4); 15  (3  4); 20  4; 25  0  max 7; 8; 16; 25  25 .
Так как максимум выражения 25 соответствует для i
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2).Находим номер l:

l ~ max25  (7  15); 25  (10  15); 25  (3  20)  max3; 0; 2  3 ~ l  i  2.
1
ik

3). Работу l=2 ставим после работы К=4, получаем R

gh

=1→3→4→2. Рассчитав по

формуле (1) А и В, имеем:
L  15  32  47 . Так как L  47  L  52 , то в качестве допустимого плана
gh
gh
g
принимаем новый R .
gh
Относительно плана R
применим алгоритм способа 1 улучшения допустимого плана.
gh
Определяем снова К и l.
К ~ max15  (3  4  7); 20  (4  7); 25  7; 15  0  max1; 9; 18; 15 

 18 ~ К  i  4; L* *  18
3
Находим l:

l ~ max18  (10  15); 18  (3  20); 18  (7  15)  max 7;5;  4  4 ~ l  i  2.
4
ik

Так как в рассматриваемом плане уже работа l=2 расположена после работы К=4, то в
выражении для l находим второй максимум, это будет (-5) и l  i  3. Подставив работу l=3
2
после к=4, имеем план R =1→4→3→2 и L  А  В  (5  10)  29  15  29  44.
gh
gh
Итак, получен новый допустимый план, L  44  L  47 .
gh
g
Последующая попытка улучшить план R
не дает улучшенного плана. На этом
gh
процесс улучшения завершается. В качестве окончательного решения принимается
последовательность R =1→4→3→2 при L  44 .

gh
*
2. Критерий max L
i

gh

Допустимая последовательность (цепочка) строится следующим образом. Находится i1,
относительно которого L*  max L* . Работа i1 ставится на первое место. На второе место

i1

i

* является вторым максимумом. Если имеется несколько
i2

ставится работа i2, у которой L

одинаковых максимумов среди L* , то первой ставится работа, соответствующая минимуму
i
среди ti.
Найдем допустимый план для примера, приведенного в таблице 2. Согласно критерию,
получаем допустимый план R =4→3→2→1 и L =54 (А=19, В=35).

g

g

Опишем алгоритм способа 2 улучшения допустимого плана, найденного по критерию

max L* . Пусть допустимая последовательность работ в цепочке имеет вид: Rg= i1→ i2→ …
i
→ im.
1) Определяем номер К, соответствующий максимуму выражения



К ~ max  L ; L  t ; L  (t  t ); ...; L*  (t  t  ....  t )
i 2 i3
i1
i2
im
i1
i2
im 
i  R  i1 i 2
g
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Номер К соответствует номеру индекса при L , относительно которого определяется

is

максимум в фигурной скобке. Например, если максимум достигает при L

i3

 (t  t ); то
i1 i2

**

К= i 3 . Максимальное значение выражения в скобке обозначим как L .
2) Нахождение номера l, соответствующего индексу i в выражении:



l ~ max  L* *  ( L  t ) , i  R .
i i 
g
i  k

3) Работа l ставится впереди К в последовательности работ.
4) Если L
 L , то принимается новый допустимый план.

gh
g
Если L
 L , то берется второй максимум в выражении l ~ max
gh
g
Если перебраны все l ~ max

,



.

то процесс улучшения плана завершается.

* для примера (табл.2),
i

Допустимый план R , найденный по критерию max L
g

представим в виде схемы:

По формуле (1) А=19; В=35 и L

g

 A  B  19  35  54.

Улучшим допустимый план по способу 2.
Определим номер К:



К ~ max  L ; L  t ; L  (t  t ); L  (t  t  t ) 
i1 i2
i4
i1 i2 i3 
 i1 i2 i1 i3





max L ; L  t ; L  (t  t ); L  (t  t  t ) 
4 3 4 2
4 3 1
4 3 2
 max15; 10  4; 3  (4  3); 5  (4  3  7)  max15; 6;  4;  9  15 ~ K  i  4,
1
L* *  15
Находим номер l:
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l ~ max  L* *  ( L  t )  max15  (10  3); 15  (3  7); 15  (5  10) 
i i 
i  k
 max2; 5; 0  5 ~ l  i  2
3
Перед работой К=4 поставим работу l=2. Получаем R =2→4→3→1 и по формуле (1)

g

вычислим: L =А+В=15+32=47.

g

Этот план лучше, чем предыдущий, поэтому в качестве допустимого принимаем улучшенный
план.
Снова применим действия способа 2.
Находим К и l:

К ~ max3; 15  7; 10  (7  4);5  (7  4  3)  max3; 8;  1;  9  8 ~ К  i  4; L* *  8.
2
l ~ max8  (3  7); 8  (10  3); 8  (5  10)  max 2;5;  7  2 ~ l  i  2.
1
ik
Но работа l=2 уже поставлена впереди работы К=4, поэтому рассмотрим второй max внутри
фигурной скобки: -5 и соответствующее значение l  i  3 . Работу l=3 ставим впереди К=4

3

и получаем R =2→3→4→1. Исходя из формулы (1), получаем L =А+В=12+32=44.

g

g

последующие улучшения полученного плана при

L =44 не дают положительного
g

результата, поэтому в качестве окончательного плана принимается R =2→3→4→1, L =44.
g
g
Отметим, что длина L для окончательного плана по двум алгоритмам (способам 1 и 2)
g
получилась одинаковой для нашего примера, хотя последовательность работ неодинаковая.
Можно рассмотреть и другие критерий поиска допустимого плана. Например, критерий
min( L / L* ) . Если для i  i достигается этот минимум, то работу i ставим на первое место.
1
1
i i
Для каждой конкретной задачи следует определить допустимый план по разным
критериям и применить действия способов 1 и 2. Среди найденных планов выбрать план с
наименьшим значением L .

g
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МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ

ЗАМЕЩЕННЫЕ МОНО- И БИЦИКЛИЧЕCКИЕ ПИПЕРИДИНЫ КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ
Бактыбаева Л.К., Свамбаев Е.А., Тулеуханов С.Т., *Ю В.К., *Кабдраисова А.Ж.,
*Искакова Т.К., *Фомичева Е.Е.,*Пралиев К.Д.
Биологический факультет Казахского национального университета им.аль-Фараби,
*Институт химических наук им. А.Б.Бектурова МОН РК
Показана выраженная иммуностимулирующая активность и низкая токсичность замещенного
моно- и бициклического пиперидина. Найдено, что БИВ-7 является активным иммуностимулятором
Т-клеточного пула, фагоцитарной активности полинуклеаров, превосходя эталонный препарат в 2-3
раза при более низкой острой токсичности. Соединение БИВ-1, стимулирующее деление В- и Тлимфоцитов, проявляет аналогичную эталонному соединению активность и обладает низким уровнем
острой токсичности.

При нарушении количества и функциональной активности клеток иммунной системы
развиваются заболевания иммунитета: иммунодефициты, аллергические, аутоиммунные и
лимфопролиферативные процессы. Лечение этих заболеваний осуществляется с помощью
комплекса методов иммунотерапии, одним из которых является применение иммунотропных
лекарственных препаратов, в частности иммуностимулирующих средств. На сегодняшний
день различают иммуностимуляторы микробного, тимического, костно-мозгового,
цитокинового, из нуклеиновых кислот, растительного и синтетического происхождения.
Препараты природного происхождения отличаются трудностью в биологической
стандартизации, недоступностью ингредиентов (например: лейкинферон производят in vitro
при индукции лейкомассы здоровых доноров вакцинным штаммом вируса болезни
Ньюкасла), очень часто препараты отличаются высокой стоимостью, при применении
требуется длительное и системное применение, кроме того, из-за того, что препараты
производят из биологического материала, они, как правило, очень часто вызывают
аллергические реакции и другие побочные эффекты. В отличие от них препараты
синтетического происхождения более доступны по цене, легко и быстро стандартизируются,
и для многих препаратов бывает достаточно однократного приема.
На сегодняшний день наиболее широко применяемым синтетическим препаратом
является левамизол (декарис) [1]. Он обладает выраженным иммуностимулирующим
эффектом. Левамизол оказывает действие на макрофаги и Т-лимфоциты. Продукцию антител
он не изменяет [2]. Следовательно, основной эффект левамизола проявляется в нормализации
клеточного иммунитета. Назначают левамизол в комбинации со специфическими
действующими препаратами. Препарат предназначен для введения внутрь. При однократном
приеме побочных эффектов практически не наблюдается. Вместе с тем при повторных
введениях левамизола, особенно если дозы велики, возникают различные побочные
проявления, в том числе достаточно серьезные. Так, возможны выраженные аллергические
реакции (сыпь, лихорадка, стоматит), угнетение кроветворения (нейтропения,
агранулоцитоз). Кроме того, отмечаются неврологические нарушения (возбуждение,
бессоница, головная боль, головокружение) и диспепсические явления (тошнота, рвота,
диарея). В связи с возможным угнетением кроветворения при многократном введении
левамизола необходим контроль картины периферической крови. Также среди синтетических
соединений наиболее новыми и эффективными являются препараты полиоксидоний и
иммунофан. Исследование их фармакологической активности проводится и по сегодняшний
день. Таким образом, поиск новых эффективных и безопасных иммуностимуляторов является
актуальной задачей.
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Цель настоящей работы заключается в биологическом скрининге трех соединений,
относящихся к классу моно- и бициклического пиперидина, для определения
фармакологического потенциала указанного класса стимулировать иммунную систему.
Соединения испытаны в виде комплексов с β-циклодекстрином под лабораторными шифрами
БИВ:
HC C

.

OCH2CH2OCH3
N
CH2CH2OCH2CH3

С42Н70О35

БИВ-1 [3]

HC C

OCH2CH2OCH2CH3
N
CH2CH2OCH2CH3
.

С42Н70О35

БИВ-2 [4]

N
AlkOAlk

N
CH2CH2 N

.

O

С42Н70О35

БИВ-7 [5]

Материалы и методы
Материалом служили белые половозрелые беспородные крысы массой 200-220 г, обоего
пола, 80 особей и половозрелые мыши массой 18-23 г, обоего пола, 80 особей.
Иммунодепрессивный синдром у крыс и мышей вызывали путем отравления ацетатом свинца
в дозе 1 мг/кг. Соль свинца растворяли в дистиллированной воде и вводили перорально в
течение 10 дней. Исходя из показателя острой токсичности, рассчитана терапевтическая доза
новых соединений, которыми и проведена 10 дневная терапия животных: ЕД50 (БИВ-1)=8,5
мг/кг; ЕД50 (БИВ-2)=7,9 мг/кг; ЕД50 (БИВ-7)=8,0 мг/кг, ЕД50 (левамизол)=0,4 мг/кг.
Исследуемые соединения вводили на физиологическом растворе внутримышечно в объеме 1
мл. Забор крови у крыс проводили на 10 день лечения путем цервикальной дислокации
спинного мозга в шейном отделе. Контроль за состоянием животных проводили визуально
(по состоянию покровов, активности, сохранению инстинктов и т.д.), иммунную оценку
состояния крови оценивали с помощью следующих методик:
а) метод подсчета общего показателя лейкоцитов в камере Горяева;
б) метод приготовления мазков крови для подсчета лейкоцитарной формулы;
в) метод спонтанного Е-розеткообразования с эритроцитами барана для определения
общего числа Т- лимфоцитов;
д) метод определения общего числа ранних Т-лимфоцитов (РЕ – РОК);
е) метод определения общего числа В-лимфоцитов (ЕАС – РОК) путем проведения
реакции комплементарного ЕАС-розеткообразования с эритроцитами барана;
ж) метод бластной трансформации [6,7] и НСТ-реакции [8].
Влияние соединений БИВ на костно-мозговое кроветворение исследовалось на мышах
[9] с искусственно вызванным иммунодепрессивным синдромом. Лечение мышей проводили
в тех же дозах соединений, что и для крыс. Мышей забивали на 6, 10, 12, 14, 21, 28 сутки
после начала лечения. Костный мозг из бедренных костей использовали для приготовления
мазков. Мазки костного мозга окрашивали по Романовскому-Гимза, подсчитывали
миелограмму, затем относительное количество каждого типа клеток костного мозга
пересчитывали в абсолютное на 1 бедренную кость.
Острую токсичность новых соединений определяли при внутрибрюшинном введении
белым беспородным мышам обоего пола и массой 18-23 г.
Биологическая активность и острая токсичность новых соединений сопоставлялись с
данными эталонного препарата: левамизола.
Результаты и обсуждение
В результате подсчета содержания общего количества циркулирующих в
периферической крови крыс количества лейкоцитов и статистической обработке полученных
значений были получены следующие данные (табл. 1).
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Таблица 1.
Картина лейкоцитарной формулы в периферической крови крыс после проведенного 10 дневного лечения исследуемыми соединениями
и левамизолом

Шифр
соединения
БИВ-1
БИВ-2
БИВ-7
левамизол
интактные
контроль

лейкоциты
2625,00
91, 55
1820,00
32, 94
3583,33
32,92
2366, 67
51,63
9182,2
12,24
1900,0
51,24

миелоциты
73,51,5
2,80,3
21,80,2
1,20,2
35,830,3
1,00,1
66,20,8
2,80,2
0
0
100,70,21
5,30,2

метамиелоциты
105,71,21
4,00,1
58,21,9
3,20,5
89,581,4
2,50,2
139,63,3
5,90,3
0
0
133,02,71
7,00,1

нейтрофилы
палочкосегментоядерные
ядерные
420,06,2
1278,03,0
16,20,3
48,71,5
327,61,8
957,31,8
18,00,9
52,61,7
4514,53,2 1848,32,4
12,60,8
51,61,2
428,24,0
1005,610,2
18,10,9
42,51,3
477,52,7 5692,9671,2
5,20,3
62,00,1
266,02,48
14,10,1

Примечание: числитель – общее количество клеток в 1 мкл. крови
знаменатель – относительное содержание клеток в %.
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1157,73,2
60,90,6

эозинофилы

базофилы

лимфоциты

моноциты
49,90,3
1,90,1
50,90,6
2,80,2
89,61,4
2,50,2
40,22,2
1,70,1
560,14,2
6,10,5
0
0

47,30,3
1,80,1
50,90,6
2,80,2
60,90,3
1,70,1
56,80,4
2,40,1
376,55,2
4,10,9

34,10,1
1,30,5
40,00,3
2,20,08
0
0
23,70,3
1,00,01
165,36,3
1,80,1

708,84,9
27,30,7
3713,01,5
20,40,5
1114,39,9
31,10,3
690,93,0
29,20,5
2020,461
22,01,9

38,30,5
2,00,1

34,20,3
1,80,2

209,51,2
11,00,9
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В результате 10 дневной интоксикации организма животных солью свинца у
животных произошло достоверное снижение общего показателя лейкоцитов по сравнению
с интактными крысами в 4,8 раза и наблюдались изменения в лейкоцитарной формуле
крови. Произошел сдвиг лейкоцитарной формулы влево: выход несозревших
гранулоцитарных лейкоцитов в периферическую кровь, резкое увеличение количества
палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, снижение показателя лимфоцитов.
Кроме того, нейтрофилы характеризовались гиперсегментированностью ядер и
токсической зернистостью. Эритроциты также были базофильно зернисты. Таким
образом, оценив иммунную систему крыс после 10 дневной интоксикации солью свинца,
можно сказать о приобретенном иммунодепрессивном синдроме, который выражался в
лейкопении на фоне нейтрофилеза и лимфопении. Низкий показатель лейкоцитов и сдвиг
лейкоцитарной формулы влево был в течение последующих двух – трех недель, на
протяжении которых погибли все нелеченные контрольные животные. После вызова
стойкого иммунодепрессивного синдрома крысам провели 10 дневную терапию
стандартным иммуностимулирующим препаратом левамизолом и синтетическими
соединениями ряда БИВ. Для сопоставления полученных результатов больных животных
поделили на 5
групп: одной группе крыс вводили физиологический раствор
(контрольные), остальным группам исследуемые соединения и стандартный препарат,
кроме того, одна группа животных была интактная, т.е. здоровые крысы. Были получены
следующие
результаты.
Соединение
БИВ-7
проявило
самую
высокую
иммуностимулирующую активность. Оно повышало общий лейкоцитарный показатель в
1,9 раза по сравнению с животными, которым вводили физиологический раствор
(контроль) и было эффективнее левамизола, соединений БИВ-2 и БИВ-1 в 1,5; 3,6 и 1,4
раза соответственно. В периферической крови достоверно снизилось количество
несозревших полинуклеаров и палочкоядерных нейтрофилов, лимфоцитарный показатель
увеличился по сравнению с контрольными крысами в 2,8 и с животными, пролеченных
левамизолом, в 1,1 раза. Количество лимфоцитов было даже выше, чем у интактных крыс.
Показатели эозинофилов, базофилов и моноцитов повысились, вернувшись к нормальным
показателям. Уступало по иммуностимулирующей активности соединению БИВ-7, но
было сопоставимо со стандартным препаратом соединение БИВ-1. Оно повысило общий
лейкоцитарный показатель по сравнению с контролем в 1,4 раза. Аналогично соединению
БИВ-7 соединение БИВ-1 вернул показатели лейкоцитарной формулы к нормальным:
снизилось количество миелоцитов, метамиелоцитов, палочкоядерных и сегментоядерных
нейтрофилов в периферической крови. Количество лимфоцитов увеличилось в 2,5 раза по
сравнению с контролем и превышало лимфоцитарный показатель у крыс, леченных
эталонным препаратом. Также аналогично соединению БИВ-7 соединение БИВ-1 активно
повышало количество лимфоцитов и превышало данный показатель здоровых крыс, но в
пределах нормы. Очень низкую иммуностимулирующую активность проявило соединение
БИВ-2. После проведенной 10 дневной терапии общий лейкоцитарный показатель был
сопоставим с таковым у контрольных крыс. Хотя в лейкоцитарной формуле снизилось
количество несозревших полинуклеаров и количество лимфоцитов приблизилось к
нормальным показателям. Таким образом, среди исследуемых химических веществ
соединение БИВ-7 обладает самой высокой иммуностимулирующей активностью среди
тестируемых соединений. Оно увеличивало по сравнению с контролем количество
лейкоцитов практически в 2 раза и возвращало сдвиг лейкоцитарной формулы в норму,
что выражалось в нормализации скорости созревания гранулоцитарных и
агранулоцитарных лейкоцитов в ответ на введенный антиген.
Для оценки влияния соединений БИВ на клеточный и гуморальный иммунитет были
проведены следующие реакции по подсчету количественных показателей активных, Т-, Влимфоцитов и их субпопуляций (табл.2). У крыс, отравленных солью свинца общее
количество лимфоцитов упало в 2 раза, количество В-лимфоцитов, Т-хелперов упало в 1,4
раза, количество активных лимфоцитов и Т-супрессоров/киллеров упало в 1,25 раза.
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Таблица 2.
Содержание лейкоцитов, лимфоцитов и иммуноцитов в периферической крови крыс в норме, после проведенного 10 дневного лечения исследуемыми
соединениями и левамизолом

Показатели
крови
Шифр
соединений
БИВ – 1
БИВ – 2
БИВ – 7
Левамизол
Интактные
Контроль

лейкоциты

лимфоциты

РЕ-РОК
(активные)

Е-РОК
(Т-лимфоциты)

ЕАС-РОК
(В-лимфоциты)

Тфр

Тфч

2625, 00
91,55
1820,00
32,94
3583,33
32,92
2366,67
51,63
9182,20
12,24
1900,00
51,24

708,86,6
27,30,7
371,22,4
20,40,5
1114,3123,7
31,10,3
690,874,2
29,20,5
2020,0420,4
22,01,9
209,51,2
11,00,9

113,281,78
16,20,22
32,762,9
9,10,20
122,216,7
11,30,91
178,361,24
26,22,2
204,024,25
10,10,2
19,320,83
9,190,13

219,485,64
31,11,23
91,64,6
25,11,1
544,396,4
49,61,64
205,83,78
30,71,93
929,218,3
46,32,5
54,970,32
26,30,35

113,67,3
16,90,71
40,040,08
11,10,21
66,60,12
6,30,27
144,062,70
21,80,8
319,973,2
15,841,58
24,611,2
11,720,48

45,991,2
21,00,35
14,40,6
16,50,32
195,841,8
36,40,33
47,150,81
23,30,4
195,092,4
21,30,34
14,750,89
15,210,21

32,850,21
15,30,7
16,381,2
18,70,24
114,245,4
21,40,51
20,52,8
10,10,61
69,680,9
7,50,16
5,820,85
6,00,26

Примечание: числитель – общее количество клеток в 1 мкл. крови
знаменатель – относительное содержание клеток в %.
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После проведенного лечения исследуемыми соединениями и стандартным
иммуностимулирующим препаратом – левамизолом самым высоким иммуностимулирующим
действием обладало соединение БИВ-7. Общее количество лимфоцитов увеличилось по
сравнению с контролем и стандартным препаратом в 5,3 и 1,6 раза соответственно.
Соединение БИВ-7 проявило отчетливо высокую активность в отношении Т-лимфоцитов и
его субпопуляций. Их количество увеличилось по сравнению с контролем и эталонным
препаратом в 1,9 и 1,6 раза соответственно. Естественно, что произошли изменения в
количественных показателях Т-хелперов/индукторов и Т-киллеров/супрессоров. Количество
теофеллинрезистентных Т-клеток увеличилось по сравнению с контролем и стандартным
препаратом в 2,4 и 1,6 раза соответственно. Данный показатель даже превосходил таковой у
интактных крыс, что, по-видимому, связано с активной стимуляцией соединением
пролиферативного пула Т- клеток. Количество теофеллинчувствительных Т-клеток
аналогично предыдущим достоверно увеличивалось. По сравнению с контрольными
животными и животными, пролеченных стандартным препаратом в 3,6 и 2,1 раза
соответственно. Интересно, что количество Т-киллеров/супрессоров было выше, чем у
здоровых крыс в 2,9, но в пределах нормы. Если учесть, что падение количества Тлимфоцитов
и
его
субпопулиций
в
результате
искусственно
вызванного
иммунодепрессивного синдрома упало в 10 дневный срок в 1,8 раза и резко возросло в
течение 10 дневной терапии соединением БИВ-7 практически в 3 раза и превзошел таковой
показатель у здоровых крыс, то можно предположить, что соединение БИВ-7 сильный
иммуностимулятор Т-клеточного пула. Уступающую соединению БИВ-7 и сопоставимую со
стандартным препаратом иммуностимулирующую активность проявило соединение БИВ-1.
Оно увеличивало количество лимфоцитов по сравнению с контролем в 3,4 раза, количество
активных лимфоцитов в 1,8 раза и количество Т-лимфоцитов в 1,2 раза. Соединение БИВ-1
проявляло равномерностимулирующее действие в отношении пролиферации как Тлимфоцитов, так и В-лимфоцитов. В результате проведенного лечения соединением БИВ-1
процентный показатель всех субпопуляций лимфоцитов превышал таковые у интактных крыс
и сопоставим с активностью левамизола. Но самую высокую активность оно проявило в
отношении популяции В-лимфоцитов. Оно достоверно повышало его по сравнению с
контролем в 1,4 раза и превышало в этом отношении соединение БИВ-7 в 3,8 раза. Уступало
всем исследуемым соединенным и стандартному препарату в иммуностимулирующей
активности соединение БИВ-2. Оно незначительно повышало количество лимфоцитов и
практически не влияло на число активных, Т- и В-лимфоцитов. Необходимо отметить, что
соединение БИВ-7 и в данном исследовании проявило самую высокую
иммуностимулирующую активность. Только в данном случае в отношении количества Тлимфоцитов и его субпопулиций, увеличивая его практически в 3 раза и превосходя таковой
показатель у здоровых крыс, что позволяет сделать предположение, что соединение БИВ-7
сильный иммуностимулятор Т-клеточного пула. В отношении В-лимфоцитарного пула
соединение БИВ-1 было значительно активнее соединения БИВ-7 и повышало количество Вклеток по сравнению с контролем практически в 1,5 раза и было сопоставимо с левамизолом.
Для оценки влияния исследуемых синтетических соединений БИВ на фагоцитарную
активность полинуклеаров был проведен НСТ-тест (спонтанный). Результаты приведены в
таблице 3. В результате 10 дневного отравления солью свинца показатель НСТ упал с 5-10 до
1 %. После 10 дневной терапии самую высокую активность проявило соединение БИВ-7,
которое превосходило стандартный препарат в 2 раза и почти достигло НСТ показателя
здоровых крыс. На уровне левамизола проявило активность соединение БИВ-2.
Большой интерес представляет при лечении лейкопении и других иммунодепрессивных
синдромов иммуностимулирующими препаратами способность препаратов стимулировать
лимфоциты к бласттрансфорации. Результаты проведенного исследования приведены в
таблице 4. У контрольных животных, пролеченных физиологическим раствором после
интоксикации их организма солью свинца, наблюдалось почти полное отсутствие реакции
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бластообразования (до 5%). Соединение БИВ-7 проявляет сопоставимую с эталонным
препаратом активность. Все остальные препараты уступали эталонному препарату.
Таблица 3.
Показатели фагоцитирующей активности новых соединений и левамизола
Шифр соединения
БИВ-1
БИВ-2
БИВ-7
левамизол
контроль
интактные

НСТ – показатель,
%
1
2
3-4
2
1
5-10

Таблица 4.
Бласттрансформация лимфоцитов под влиянием ФГА
Шифр соединения

Процент образования
бластов, %
10
21
42
43
5
81, 5

БИВ-1
БИВ-2
БИВ-7
Левамизол
Контроль
Интактные

Для оценки влияния соединений БИВ на пролиферативную активность клеток костного
мозга подсчитано количество миелокариоцитов, сегментоядерных и палочкоядерных
нейтрофилов, эритроидных клеток и лимфоцитов в костном мозге на 6, 10 день лечения и на
2 сутки (12 сутки опыта), 4 сутки (14 сутки опыта), 11 сутки (21 сутки опыта), 18 сутки
наблюдения (28 сутки опыта). Результаты опыта приведены на гистограммах. Нарастание
количественного показателя миелокариоцитов шло наиболее интенсивно под влиянием
соединения БИВ-7, который превосходил стандартный препарат и остальные соединения
БИВ. Кроме того, его показатели, начиная с 6 дня наблюдения, превосходили показатели
интактных крыс. Количество сегментоядерных и палочкоядерных нейтрофилов также
наиболее интенсивно нарастало под влиянием соединения БИВ-7 и на 12 сутки наблюдения
превысило показатели левамизола, соединений БИВ и норму. Нарастание лимфоцитарного
показателя наблюдалось с 14 дня наблюдения и превышало данный показатель интактных
крыс, пролеченных стандартным препаратом и соединениями БИВ. Исключением по
скорости пролиферации клеток костного мозга после интоксикации организма солью
тяжелого металла были эритроидные клетки. После 10 дневной интоксикации организма
количество эритроидных клеток приблизилось к критическому показателю и лишь после
проведенного лечения соединениями БИВ-7 и БИВ-1 они с 6 суток наблюдения планомерно
повышались и на 21 сутки наблюдения достигли нормального уровня.
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показатели костного
мозга

А
30
25

норма

20

БИВ 1

15

БИВ 2

10

БИВ 7
левамизол

5
0
6

10

12

14

21

28

время

показатели костного
мозга

Б
14
12

норма
БИВ 1
БИВ 2
БИВ 7
левамизол

10
8
6
4
2
0
6

10

12

14

21

28

время

показатели костного
мозга

В
5
4

норма

3

БИВ 1
БИВ 2

2

БИВ 7
левамизол

1
0
6

10

12

14

21

28

время

показатели костного
мозга

Г
8
7
6
5
4
3
2
1
0

норма
БИВ 1
БИВ 2
БИВ 7
левамизол

6

10

12

14

21

28

время

ось ординат – сутки наблюдения; ось абцисс – количество клеток х 10 9

76

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

Таблица 5.
Острая токсичность соединений

Шифр
соединения
Левамизол
БИВ – 1
БИВ – 2
БИВ – 7

Показатель острой
токсичности (ЛД50 ), мг / кг
47, 24 ± 0, 71
851, 138 ± 1, 38
787, 045 ± 8, 38
790, 678 ± 8, 74

Показатель острой токсичности
относительно левамизола
1
18, 0
16, 7
16, 7

В целом все соединения исследуемого ряда проявили очень низкий показатель острой
токсичности (табл.5) . Острая токсичность трех соединений БИВ-1, БИВ-2, БИВ-7 лежит в
диапазоне от 790 до 851 мг/кг массы тела животного, что характеризует соединения как
малотоксичные. Их показатель острой токсичности был менее токсичным в 16-18 раз
показателя левамизола.
Таким образом, резюмируя все вышеизложенные данные лабораторных испытаний по
скринингу соединений БИВ на иммуностимулирующую активность, можно отметить, что
БИВ-7 является активным иммуностимулятором Т-клеточного пула, фагоцитарной
активности полинуклеаров, превосходя эталонный препарат в 2-3 раза при более низкой
острой токсичности. Следующим по активности стоит соединение БИВ-1, стимулирующее
деление В- и Т- лимфоцитов, проявляет аналогичную эталонному соединению активность и
обладает низким уровнем острой токсичности.
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К СОВРЕМЕННЫМ ПРОБЛЕМАМ ИММУНОТЕРАПИИ
Имамбаева Т. М., Брежнева И.В., Рахимбекова А.Ж., Кальменева И.М.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,
Вторая городская детская клиническая больница, г. Алматы
Работа посвящена актуальным проблемам формирования вторичной иммунологической
недостаточности, в частности клиническим проявлениям вторичного иммунодефицита. Авторы
характеризуют детей, страдающих частыми ОРЗ, как группу часто и длительно болеющих детей
(ЧДБ) и обосновывают необходимость массовой профилактики рецидивов у данного контингента
больных. Дается обоснование и оценивается эффект применения бактериальных иммуномодуляторов
ИРС-19 и Имудона при лечебном и профилактическом назначении в стационарных и амбулаторних
условиях при острых и затяжних воспалительных процессах дыхательных путей и ЛОР-органов.

Проблема иммунопатологии, и в частности иммунологической недостаточности в
настоящее время привлекает все большее внимание ученых, клиницистов, практикующих
врачей. Различные виды иммунопатологии: аллергические и аутоаллергические заболевания,
иммунодефицитные болезни и синдромы, протекающие в виде рецидивов инфекционновоспалительных процессов, возникают как следствие транзиторных и стойких
иммуномодуляций под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды. С этих
позиций интересны данные о вторичных иммунодефицитах, с которыми наиболее часто
сталкиваются практические врачи. Вторичные иммунодефициты (ВИД) – это клиниколабораторный синдром недостаточности эффекторных функций иммунокомпетентных
клеток, характеризующийся
осложненным течением инфекционно-воспалительных
заболеваний, т.е. по классификации Р.М.Хаитова так называемая спонтанная форма,
Клинически это состояние проявляется в виде хронических, часто рецидивирующих
инфекционно-воспалительных процессов бронхолегочной системы, придаточных пазух носа
и др. Эти состояния часто вялотекущие, трудно поддающиеся лечению традиционными
средствами и рассматриваются как клинические проявления вторичного иммунодефицита. В
количественном отношении спонтанная форма ИДС является доминирующей, при этом
нарушается функция различных звеньев иммунной системы: фагоцитарного, Т- и Вклеточного, системы комплемента и др.
Особого внимания в этой связи заслуживают дети, подверженные частым и длительным
ОРЗ. В зависимости от возраста и социально-бытовых условий часто болеющие дети
составляют от 15 до 75% детской популяции. В группу часто и длительно болеющих (ЧДБ)
принято относить детей, подверженных частым респираторным заболеваниям из-за
транзиторных, корригируемых отклонений в защитных системах организма и не имеющих
стойких органических нарушений в них.
У детей из группы ЧДБ острые респираторные инфекции наиболее часто проявляются в
виде следующих заболеваний:
1. Верхних дыхательных путей (к этой группе относятся и заболевания ЛОР-органов
- острый средний отит и синуситы):
- Ринит
- назофарингит
- Ангина
- тонзиллофарингит
- ларингит
2.
Нижних дыхательных путей и легочной паренхимы:
- трахеит
- бронхит
- трахеобронхит
- пневмония
Среди этиологических факторов острых инфекционных заболеваний верхних
дыхательных путей ведущее место (до 95% случаев) занимают вирусы, причем у детей
раннего возраста это респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), среди детей
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посещающих детские учреждения высокий удельный вес приходится на смешанные вирусновирусные инфекции. Необходимо отметить, что часто имеет место вирусно-бактериальное
инфицирование, что связывают с активацией микробной аутофлоры в связи со снижением
барьерной функции респираторного тракта, снижением защитных сил организма, а также с
суперинфицированием бактериальными агентами. Первичная вирусная инфекция часто
приводит к активации эндогенной условно-патогенной флоры, причина более легкой
трансформации этой микрофлоры в патогенную у ряда детей связана с особенностями
иммунного ответа, которая детерминирована соответствующим геном (Ir) системы
гистосовместимости (НLА). Антигенное сходство некоторых условно-патогенных бактерий и
НLА-системы человека создает возможность ограничивать интенсивность иммунного ответа
даже при активации этих возбудителей. Гипотеза антигенной мимикрии микроорганизмов
хорошо объясняет причины бактериальных осложнений ОРВИ у ряда детей из группы ЧДБ.
Таким образом, сложность, неоднозначность этиопатогенетических механизмов,
высокая частота инфекций, и в частности повторной респираторной заболеваемости
поставили врачей перед необходимостью массовой профилактики рецидивов заболеваний,
индуцируемых
условно-патогенными
микроорганизмами.
Антибактериальная,
противовирусная, противогрибковая терапия таких инфекций лишь частично может решить
проблему, устранив персистирующий микроорганизм, но не причину заболевания.
Сохраняющийся дефект реактивности системы иммунитета является базисом последующего
рецидива заболевания, колониезации новыми микроорганизмами, часто резистентными к
традиционным антимикробным средствам. Эта микрофлора углубляет и расширяет дефект
иммунитета, индуцирует выделение из лейкоцитов цитокинов и формирует синдромы
хронической воспалительной реакции. Выходом из этой ситуации является применение
средств, нормализующих иммунореактивность, корригирующих дефекты иммунитета.
В настоящее время имеется ряд иммунокоррегирующих средств, зарегистрированных и
разрешенных к применению в РК. К ним относятся препараты микробного происхождения,
которые подразделяются на следующие группы:
очищенные бактериальные лизаты; бактериальные рибосомы в комбинации с
мембранными фракциями; иммуностимулирующие мембранные фракции. Селективные
неантигенные мембранные фракции бактерий стимулируют неспецифические факторы
иммунной защиты организма; они влияют на макрофаги, стимулируют выработку
интерлейкина-1 и колониестимулирующего фактора; стимулируют В-лимфоциты через ответ
на митогены и влияют на увеличение секреции антител. Препараты повышают
наспецифическую резистентность организма, но не влияют на выработку специфических
антител. К тому же продолжительность иммуностимулирующего эффекта после отмены этих
препаратов ограничена; представителем этой группы является Ликопид.
Препарат, содержащий лиофилизированные бактериальные лизаты наиболее
частых бактериальных возбудителей респираторных заболеваний – Бронхомунал, который
оказывает воздействие на пейеровы бляшки в слизистой кишечника, стимулирует
перитонеальные макрофаги. В сыворотке крови повышает количество Т-лимфоцитов,
иммуноглобулинов А,G, М. Комбинированный иммунокорректор Рибомунил сочетает в себе
антигенные носители бактерий (рибосомы) и активные неантигенные компоненты
бактериальной оболочки (протеогликаны), вызывает вакцинальный и иммунокоррегирующий
эффекты.
За последние годы внимание ученых и клиницистов привлекают вопросы формирования
местного иммунитета слизистых оболочек, которые рассматриваются как самостоятельный
орган иммунитета, объединяющий лимфоэпителиальные и железистые ткани организма.
Локальные иммунные реакции в разных частях этой системы осуществляются благодаря
уникальной способности лимфоцитов к миграции и рециркуляции. Но при конкурентном
действии вирусной и бактериальной инфекций, что часто наблюдается при хронических
рецидивирующих инфекциях у ЧДБ детей складывается парадоксальная и максимально
неудобная для иммунной системы ситуация, когда требуется одновременное развитие двух
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оппозитных форм иммунитета- противовирусного и гуморального, что приводит к
торможению обеих форм иммунного ответа. Для преодоления этого положения необходимо
создать преимущества для развития какой-либо одной формы иммунного ответа,
Антибактериальная терапия, особенно связанная с использованием антибиотиков и
индукторов интерферона, ведет к угнетению бактериальной микрофлоры и позволяет
иммунной системе быстро завершить противовирусный эффект и переключиться на ответ
гуморальный. Однако частое и бесконтрольное использование антибиотиков существенно
снижает
ценность
этого
подхода
вследствие
появления
большого
числа
антибиотикорезистентных штаммов. Принципиально другая возможность связана с
применением различных бактериальных лизатов, которые усиливают презентацию
бактериальных АГ, секрецию противовоспалительных цитокинов, способствуют
продуктивному завершению антибактериального гуморального иммунного ответа и
формированию устойчивой иммунологической памяти, что имеет существенное
профилактическое значение. Эта стратегия выгодна еще и с той стороны, что при ее
использовании также секретируются противовирусные антитела, а ликвидация вирус индуцированных клеток эффектно осуществляется NК-клетками.
Наиболее удачным вариантом использования бактериальных лизатов является
применение иммуномодулирующего респираторного спрея (ИРС19) для профилактики и
лечения острых и хронических рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей у
взрослых и детей, а также для профилактики различных инфекционных осложнений.
Ингаляционный путь введения ИРС19 и нанесение бактериальных лизатов на поверхность
слизистой оболочки предопределяют внеклеточную локализацию АГ, что создает
предпосылки для развития гуморального иммунного ответа, что сопровождается
повышением продукции Ir-4 и формированием множества плазматических клеток,
секретирующих антитела. Вовлечение в иммунный ответ лимфоидных структур, связанных
со слизистыми оболочками, предопределяет преимущественную секрецию IgА-антител,
которые после перехода через клетки эпителия слизистой становятся секреторным IgА и в
какой-то мере ослабляет синтез IgЕ, с которым связано состояние гиперчувствительности и
аллергизация. В этом вероятно состоит эффект десенсибилизирующего действия ИРС19, что
позволяет его использовать в профилактике и лечения аллергических ринитов и
бронхиальной астмы.
Учитывая, что существование готовых иммуноглобулиновых молекул на поверхности
слизистых оболочек составляет не более 6 месяцев необходимо повторное применение всех
вакцинных иммуномодуляторов, включая ИРС19 и родственный ему очень перспективный
препарат Имудон, так и ревакцинации ( например против гриппа).
Длительный опыт применения препаратов ИРС19 и Имудона позволил выявить
следующие эффекты:
 увеличение числа АТ- образующих клеток в Lamina propria слизистой оболочки;

индукция синтеза антигенспецифических секреторных IgА;

формирование защитной пленки из sIgА на поверхности слизистой оболочки;

повышение активности альвеолярных и перитонеальных макрофагов.
Многолетний опыт применения бактериальных иммунокорректоров ИРС19 и Имудона
в клиниках России и Республики Казахстан позволило добиться следующих эффектов: снижение заболеваний ЛОР-органов у ЧДБ в 4 раза; уменьшение выделения БГСА из глотки
в 3 раза; способствовало нормализации биоценеза глотки; снизило среднее количество
обострений хронических инфекций ВДП в 2 раза; уменьшило среднюю длительность
заболеваний в 2 раза; не отмечено рецидивов заболевания у 40% детей.
Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что применение иммуномодуляторов
вакцинного типа, в частности, препаратов ИРС19 и Имудона, имеет выраженный лечебный и
профилактический эффект, что позволяет рекомендовать их к более широкому
использованию в амбулаторных и стационарных условиях при лечении острых и затяжных
воспалительных процессов ВДП. Особенно у детей с ранее выявленной ЛОР - патологией,
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склонных к осложнениям, а также в случаях частых сочетанных осложнений в верхних и
нижних дыхательных путях.
СИНТЕЗ МИКРОЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ СЕГМЕНТИРОВАННОГО ПОЛИУРЕТАНА,
СОДЕРЖАЩИХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗОНИАЗИД.
Ким М.Д., Искаков Р.М., Батырбеков Е.О., Жубанов Б.А.
Институт химических наук им. А.Б. Бектурова, ул. Валиханова, 106, 050010 Алматы
labsp@ics.scinet.kz
Методом межфазной поликонденсации получены микрочастицы сегментированного
полиуретана, содержащие противотуберкулезный препарат (изониазид). Исследовано влияние состава
водной фазы, а именно соотношение вода/полиэтиленгликоль, на выход и состав продуктов
поликонденсации. Исследована кинетика выхода изониазида из полиуретановых микрочастиц.

С целью уменьшения токсичности, улучшения режима приема лекарственных веществ
актуальным является создание систем с контролируемым выделением лекарственных
веществ в форме аэрозоля микрочастиц. В случае легочного туберкулеза доставка
лекарственных веществ напрямую в зону инфекции в виде ингаляционного аэрозоля может
позволить обойти первичный метаболизм и локально поддержать терапевтически
эффективную концентрацию непосредственно в области инфицирования, а также уменьшить
побочные эффекты [1-4].
Для получения микрочастиц особый интерес представляют сегментированные ПУ уже
нашедшие широкое применение в различных областях медицины [5-8]. Известно, что ПУ
обладают хорошими механическими свойствами и превосходной биосовместимостью [9, 10];
кроме того, сегментированный ПУ в организме способен подвергаться постепенной
биодеградации [11, 12].
Микрочастицы ПУ получаются различными методами. Один из них основан на
использовании метода межфазной поликонденсации диизоцианата с диолом. Из литературы
известно, что синтез полиуретановых микрочастиц может осуществляться как в прямой [13,
14] (масло в воде), так и в обратной (вода в масле) эмульсии [15, 16].
В настоящей работе с целью получения микрочастиц ПУ, содержащих
противотуберкулезный препарат гидрофильной природы – изониазид, осуществлен процесс
поликонденсации в обратной эмульсии.
Экспериментальная часть
В работе в качестве диизоциананта использовали 2,4-толуилендиизоцианат (ТДИ)
(“Sigma”), в качестве диолов применяли полиэтиленгликоль (ПЭГ) c M = 400 (“Aldrich”).
Растворителем служил толуол, стабилизатором эмульсии – Tween 20 (полиоксиэтиленсорбит
монолауриновой кислоты) (“Sigma”). ТДИ очищали путем вакуумной перегонки
непосредственно перед использованием. Диолы и Tween 20 применяли без предварительной
очистки.
Для синтеза микрочастиц полиуретана (ПУ) предварительно готовили три отдельных
раствора. Раствор 1: 10 мг в 100 мл толуола. Раствор 2: х моль диола в у мл воды, изониазид
добавляли в раствор 2 из расчета 10 мол.% от количества ПЭГ. Раствор 3: 2.5х моля ТДИ,
растворенные в 10 мл раствора 1. Соотношение водной фазы к масляной составляло 1:10
об.%. Раствор 2 помещали в двугорлую колбу, содержащую 90 мл раствора 1, снабженную
мешалкой, и проводили его перемешивание со скоростью 1000 об/мин. Через 15 мин после
формирования микроэмульсии по каплям добавляли раствор 3. Синтез проводили при 60 С,
через определенное время полимеризацию останавливали. Микрочастицы извлекали и
тщательно промывали дистиллированной водой. Далее полученные микрочастицы сушили
при комнатной температуре до постоянной массы.
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Снимки электронной сканирующей микроскопии получали на электроннозондовом
микроанализаторе “Superprobe 733”, снабженном энергодисперсионным спектрометром
“INCA ENERGY”. Порошок наносили на проводящую липкую ленту и затем для улучшения
контраста изображения покрывали его тонким слоем золота в установке “FINE COAT”.
Съемку осуществляли в режиме вторичных электронов.
Выход лекарственного вещества из синтезированных микрочастиц в физиологический
раствор изучали методом УФ-спектрофотометрии. Навеску микрочастиц помещали в
определенный объем физиологического раствора при постоянном перемешивании при 370С в
термостатируемой ячейке. Концентрацию изониазида определяли по изменению
интенсивности поглощения при длине волны 261 нм. Через фиксированные интервалы
времени отбирали 2 мл раствора шприцем, снабженным фильтровальной головкой.
Эффективность капсулирования рассчитывали по отношению количества изониазида,
вошедшего в микрочастицы в процессе их получения, к количеству изониазида, изначально
взятого для синтеза. Количество изониазида в капсулах рассчитывали по массе (мг)
изониазида, приходящейся на 1 г микрочастиц. При изучении процентного выхода
изониазида из микрочастиц за 100% принимали концентрацию изониазида в исследуемом
растворе через 3 нед., когда изменения концентрации в течение времени не наблюдалось.
Результаты
Было изучено влияние концентрации диола в эмульсии на выход и состав продуктов
реакции. В процессе синтеза скорость диффузии ПЭГ на границе раздела фаз (т.е. в зоне
реакции) является лимитирующей стадией поликонденсации, понижение концентрации
приводит к уменьшению вязкость водной фазы и доступность ПЭГ на границе фаз
возрастает. Было установлено образование двух фракций продукта межфазной
поликонденсации: основного – в виде микрочастиц сегментированного ПУ и побочного – в
форме высадившегося линейного сегментированного ПУ.
На рис. 1 представлены данные о выходе продуктов синтеза в процессе межфазной
поликонденсации ПЭГ с ТДИ в зависимости от состава водной фазы (процентного
соотношения ПЭГ–вода) при постоянном соотношении состава эмульсии, т.е. композиции
водная фаза–толуол (1:10). Как видно, с повышением содержания ПЭГ в водной фазе растет
количество высадившегося побочного продукта до максимального значения около 40 % при
60 – 65 об.% ПЭГ в воде. Появление побочного продукта и увеличение его выхода, вероятно,
связано с тем, что при повышении концентрации ПЭГ он частично переходит из водной фазы
во внешний раствор толуола, где и протекает процесс поликонденсации за счет реакции с
ТДИ, а продукт высаждается в виде волокон. Уменьшение концентрации ПЭГ в водной фазе
приводит к повышению выхода продукта в виде микрочастиц. Максимальный выход
достигается при содержании ПЭГ в водной фазе 22 – 27 об.%, при этом такое содержание
диола сводит к нулю побочный процесс, поскольку весь олигомер реагирует
преимущественно на границе раздела фаз. Снижение выхода микрочастиц после максимума,
по-видимому, связано с повышением вклада реакции гидролиза изоцианатных групп в
процессе синтеза.
Выход ПУ, %

Влияние состава водной фазы (ПЭГ–Н2О)
на выход и состав ПУ в процессе межфазной
поликонденсации: 1 –– основной выход
продукта в виде микрочастиц ПУ, 2 – выход
побочного продукта.
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Как следует из рис. 2, состав водной фазы эмульсии в процессе поликонденсации также
влияет на эффективность капсулирования. Рост концентрации ПЭГ приводит к уменьшению
эффективности капсулирования и соответственно содержанию лекарственного вещества в
микрочастицах. Это, возможно, обусловлено тем, что при повышении содержания ПЭГ в
эмульсии наблюдается частичный переход и растворение изониазида в фазе толуола.

Влияние состава водной фазы (ПЭГ–
Н2О) на эффективность капсулирования (1)
и
содержание
изониазида
(2)
в
микрочастицах ПУ.
Рисунок 2.
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Кривые зависимости выхода изониазида от времени из микрочастиц ПУ, полученных
при разном составе водной фазы, представлены на рис. 3. Как видно, большая часть
лекарственного вещества выделяется за первые 3 ч, однако затем наблюдается медленное
выделение оставшегося изониазида в течение двух недель. Из рис. 3 следует, что с ростом
концентрации ПЭГ в процессе синтеза скорость диффузии изониазида из микрочастиц
падает. Превалирование концентрации ПЭГ в водной фазе (свыше 50 об.%) существенно
снижает диффузию изониазида из микрочастиц ПУ. Так, для микрочастиц, полученных при
содержании ПЭГ 17.6, 29.4 и 41.2 об.% в течение 3 ч выделяется 58 - 66% изониазида.
Напротив, микрочастицы из более концентрированных эмульсий ПЭГ (64.7 и 88.2 об.%)
высвобождают не более 35 % лекарства за такое же время из-за более плотной стенки
капсулы.

Выход изониазида, %
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Выход
изониазида
во
времени
из
микрочастиц ПУ, полученных при разном
составе водной фазы эмульсии. Соотношение
ПЭГ : вода = 17.6 : 82.4 (1), 29.4 : 70.6 (2), 41.2 :
58.8 (3), 64.7 : 35.3 (4) и 88.2 : 11.8 об.% (5).
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Это связано с тем, что при высоких концентрациях ПЭГ в водной фазе реакция
изоцианата с ПЭГ протекает на межфазной границе в значительной степени; кроме того,
избыточный ПЭГ реагирует, переходя в толуол, на внешней поверхности стенок. Как видно
из рис. 4а, это приводит к формированием более плотной полимерной стенки, и
микрочастицы имеют гладкую менее проницаемую морфологию стенки. Напротив, в случае
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синтеза микрочастиц при низком содержании ПЭГ происходит образование микрочастиц с
шероховатой неоднородной поверхностью, диффузия изониазида из таких микрочастиц
протекает значительно быстрее.
СЭМ микрофотографии
поверхности полиуретановых
микрочастиц, полученных при
60С, на основе ПЭГ 400:
соотношение ПЭГ : вода - 17,6 :
82,4 (а) и 88,2 : 11,8 об.% (б).
Рисунок 4.
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РОЛЬ КИСЛОРОДНЫХ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ В ГЕНЕЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ И ИХ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
Лигай З.Н.
Научно-исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней г. Алматы
В данной работе представлены спектроскопические методы
оценки эффективности
медикаментозной терапии у больных АГ. Анализируя полученные сопоставления
данных
спектроскопических критериев выявлено, что до начала лечения, спектроскопический критерий (Кп) в
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плазме крови у всех без исключения пациентов был больше 5,3. Следовательно, до начала лечения
больные находились в зоне риска, и им требовалось срочная медикаментозная терапия. После
окончания курса терапии коэффициент риска заметно уменьшился, и спектральные подписи плазмы
крови поднялись выше границы зоны.
Таким образом, кислородные радикалы мобилизуют Ca2+
из саркоплазматического и
митохондриального депо и активирует Na+/H+-обменник, что приводит к защелачиванию
внутриклеточной среды. По-видимому, именно таким способом О-2 и Н2О2 оказывает прямое
стимулирующее влияние на сократимость сосудистой гладкой мыщцы при артериальной гипертонии.

В последнее время сформировалось представление о роли кислородных свободных
радикалов в сердечно-сосудистой патологии. Ведущая роль кислородных радикалов в
повреждении сосудов и нарушения их функции при гипертензии позволяет предположить,
что вещества, ограничивающие оксидативный стресс, должны оказывать благоприятное
влияние [4,12,13].
Увеличение продукции О2- (атом кислорода) при артериальной гипертонии (АГ)
нарушает эндотелий зависимое расслабление сосудов и усиливает сократительные реакции
гладкой мыщцы. Эти эффекты могут быть опосредованным повышением содержания Ca2+,
(ионы кальция) или снижением уровня либо доступности NO (оксид азота). Помимо этого
кислородные радикалы увеличивают проницаемость эндотелия с экстравазацей белков
плазмы других макромолекул и одновременным привлечением противоспалительных белков
и клеток, что усугубляет повреждение сосудов [5,6, 14,16]. Показано, в частности, что у
больных с эссенциальной гипертонией важную роль в развитии оксидативного стресса и
воспаления играют периферические полиморфно-ядерные лейкоциты, которые активно
генерируют О2- [6,10,15].
Данные мета-анализа подтвердили, что длительное применение антиоксидантов
улучшают функцию эндотелия проводящих артерий, при этом положительного влияния
антиоксидантов на резистивные сосуды не обнаружено [14,17,18]. В других исследованиях
удалось продемонстрировать, что антиоксиданты снижают АД и улучшают антиоксидантный
статус, что подтверждает важную роль оксидативного стресса в патогенезе АГ [10,11].
Остается неясным, могут ли антиоксиданты вызывать регресс ремоделирования сосудов и
обратимо ли повреждение сосудов при АГ, хотя экспериментальные и предварительные
клинические данные в этом отношении обнадеживают. Установлено и неоднократно
подтверждено, что вазодилататорные реакции системных и коронарных сосудов улучшаются
после сочетанного применения липидоснижающей и антиоксидантной терапии [15,17,18].
Поиск индивидуальных подходов к лечению больных АГ является существенной
проблемой фармакотерапии в кардиологии. В настоящее время, имеющую целью только
снижения уровня АД, нельзя назвать адекватной, одним из основных критериев при выборе
антигипертензивного препарата является его способность не только улучшать
гемодинамические показатели, но вызывать регресс ремоделирования сосудов.
Можно констатировать, что, несмотря на многочисленные исследования, посвященные
свободно-радикальному гомеостазу при сердечно-сосудистой патологии, эта проблема
находится в стадии накопления научных фактов и нуждается в дальнейшем изучении.
На основании вышеизложенного, явилось изучение особенностей свободнорадикальных процессов и активных форм кислорода при гипертонии, и их медикаментозная
коррекция у больных АГ.
Материал и методы исследования
Для изучения значимости свободно-радикального состояния и активных форм
кислорода у больных АГ и выявления корреляционных связей мы вначале провели
исследования показателей центральной гемодинамики.
В исследование включены 60 больных АГ 2 степени, риск 3, (классификация
ВОЗ/МОАГ, 1999) без сопутствующей патологии. Из них мужчин было - 28 (46,6%), женщин
– 32 (53,3%), средний возраст больных составил 48,4 ± 1,6 года. Контрольную группу
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составили 30 практически здоровых лиц. Характеристика обследованных больных
представлена в таблице.
При поступлении больные предъявляли жалобы преимущественно церебрального
характера: расстройства сна, головные боли, чаще в затылочной области, кардиалгии.
Гипертрофия левого желудочка по данным ЭХОКГ выявлена у 24 (40%)больных, изменения
сосудов глазного дна наблюдались у 18 (30%) пациентов.
Исследованию предшествовал 3-х дневной контрольный период, во время которого,
пациентам
были отменены принимаемые ранее антигипертензивные препараты и
проводились намеченные исследования: общеклинические, гемодинамические, суточное
мониторирование АД и исследования свободно-радикального состояния и активные формы
кислорода в плазме крови у больных.
Таблица 1
Характеристика больных артериальной гипертонией

Показатели

Больные АГ
48,4 ± 1,6
28 (46,6%)

Возраст, лет
Мужчины
Женщины
Длительность АГ
Индекс массы тела кг/м2
САД, мм рт.ст.
ДАД, мм рт.ст.
АД ср. мм рт.ст.
ОПСС, дин/см/сек-5
ЧСС, ударов в минуту

32 (53,3%)
25,6 ±1,4
26,8 ±0,6
168,7 ±2,6
108,4 ±2,1
128,5 ±1,8
1984 ±65,8
76,7 ±0,6

Пациенты принимали комбинированную терапию: бета-адреноблокатор – метопролол
50 мг в сутки; ингибиторов АПФ фозиноприл 10 мг в сутки, тиазидовый диуретик - арифон
ретард - 1,5 мг в сутки. Длительность клинического исследования составила 14 недель, после
окончания, которого, были проведены контрольные гемодинамические показатели и
исследования свободно-радикального состояния и активных форм кислорода. Эффективность
антигипертензивной терапии оценивали каждые две недели. Исходные гемодинамические
показатеди составили: систолическое АД (САД) 168,7 ± 2,7 мм рт.ст.. диастолическое АД
(ДАД) 104,4 ± 1,8 мм рт.ст., АД среднее (АДср.) 121,8 ± 0,8 мм рт.ст., общее периферическое
сосудистое сопротивление (ОПСС) 2134,4 ± 126,8 дин/с/см-5.
Методика измерения оптических спектров пропускания плазмы крови у пациентов
Оптические спектры плазмы крови пациентов измерялись нами на спектрофотометре
СФ-256 УВИ, предназначенного для измерения спектральных коэффициентов направленного
пропускания жидких и твердых прозрачных веществ в области спектра от 190 до 1100 нм
(нанометров). Используемый спектрофотометр применяется при проведении медицинских,
биологических и физических измерений. Спектрофотометр работает под управлением
внешней ЭВМ. Принцип действия спектрофотометра основан на измерении двух световых
потоков: прошедшего через исследуемый образец к прошедшему через образец сравнения.
При проведении исследований плазмы крови использовался режим с автоматической
коррекцией базовой линии (100%-го уровня) в заданном интервале длин волн. Запись базовой
линии проводится перед началом установки в канал образца кюветного отделения с
исследуемой плазмой. Плазма крови набиралась пипеткой из пробирки с отстоявшейся
кровью пациента и наливалась в кварцевую кюветку, которая устанавливалась в канал
образца кюветного отделения и проводилась запись обзорного спектра в единицах
86

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

пропускания Т% во всем спектральном диапазоне работы спектрофотометра. Кюветка после
снятия оптического спектра плазмы тщательно промывалась в дистиллированной воде.
Дальнейшая обработка снятых спектров проводилась по аттестованной программе Microsoft
Excel. Инструментальная погрешность измерения составляет 102% при отношении
интенсивности полезного сигнала Ас, к интенсивности шума: Ас/Аш ≈ 100 ед. В реальных
условиях (при конкретных измерениях) погрешность спектрометрических измерений
среднестатистическим разбросом измеренных спектра при норме измерений в каждой серии.
Результаты и обсуждение
На рисунке приведены оптические спектры пропускания чистой воды и плазмы крови
условно здорового пациента – человека, у которого анализы в норме были в течение
длительного времени.
Поскольку повторяемость спектров пропускания оптического
излучения образцов воды, который сохраняется в течение длительного времени в пределах
1%, то по аналогии с методами идентификации химических веществ, в дальнейшем будем
называть такой спектр «спектральной подписью» воды, а аналогично спектры образцов
плазмы крови – «спектральными подписями» плазмы. Тогда, применительно к нашим
исследованиям, спектр пропускания плазмы крови в контрольной группе может означать
«спектральную подпись» условной нормы плазмы крови. В этом случае зона риска будет
расположена ниже спектральной подписи нормы плазмы крови. Другими словами, если
спектр пропускания оптического излучения плазмы крови конкретного пациента T =f(λ), (T –
коэффициент пропускания, равный отношению интенсивности проходящего излучения к
падающему излучению, λ - длина волны) расположен ниже соответствующего спектра для
нормы плазмы, то пациенты находятся в зоне риска по уровню свободно-радикального
окисления. Нормализовать процесс окисления в
организме можно с помощью
медикаментозной терапии.
100
90
80

Вода
70

Т, %

60
50
40

Область нормального метаболизма
30
20
10
0
200

Зона риска
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

Длина волны, нм

Оптические спектры пропускания воды и плазмы крови в контрольной группе
Рисунок 1

Далее, используя данные рисунка 1, перейдем от качественной к количественной оценке
границы раздела между зоной риска и областью, в которой будут расположены оптические
спектры плазмы крови больных АГ. Для этого нами использован стандартный для
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спектроскопии прием. Обозначим интенсивности полосы поглощения колебаний ОН- связей
при λ= 970 нм нормы воды через Iв., а интенсивность полосы поглощения плазмы крови при
этой же длине волны через I.к.. Теперь введем спектроскопический критерий оценки
коэффициента риска как отношение:
Кр.п.=I.в./I.к
(1)
Используя соотношение (9) и данные рисунка 8, оценим также значение коэффициента
риска для условной нормы плазмы крови:
Кп=I.в./Iн.к .=5,3

(2)

где Iн..к – интенсивность спектральной подписи условной нормы крови при λ= 970 нм, а Iв- как
и ранее, представляет собой интенсивность полосы поглощения на той же длине волны.
Если в крови у пациента имеет место повышение по сравнению с нормой содержания
активных форм кислорода, то есть спектральная подпись плазмы его крови будет
расположена в зоне риска, то в этом случае будем иметь:
Кр.п. > Кп или Кр.п >5,3

(3)

Для пациентов с нормальным уровнем содержания активных форм кислорода будем
иметь уже другое соотношение:
Кр.п.~ Кп или Кр.п  5,3

(4)

Когда коэффициент риска много меньше значения Кп в норме, то можно говорить о
пониженном уровне окислительных процессов в организме человека, что может также
представлять определенную опасность.
Теперь имея схему анализа спектроскопических данных, проведем оценку
эффективности терапии группы больных АГ, определяя коэффициенты риска К р.п в плазме
крови пациентов до и после лечения.
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На рисунке 2 представлены спектральные подписи проб плазмы крови до начала курса
лечения. Из рисунка видно, что спектральные подписи больных, расположенных в зоне риска
и, соответственно, их спектроскопические критерии – коэффициенты риска Кп для их проб
крови в заметно больше Кп.р.
Следовательно,
по
данным
спектроскопического
обследования у 28 пациентов наблюдается повышенное содержание в крови свободнорадикальных состояний (активных форм кислорода) и продуктов окисления.
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Рисунок 3

На рисунке вынесены спектральные подписи проб плазмы крови пациентов, после цикла
лечения. В результате терапии спектральные подписи заметно поднялись над зоной риска и,
соответственно, коэффициенты риска уменьшились в несколько раз.
Следует также отметить, что в данной работе спектроскопические методы и критерии
использованы нами для оценки эффективности терапии в целом по группе больных. Однако
для некоторых больных наблюдается различная динамика пассивации окислительных
процессов. Например, из рисунка 2 видно, что спектральные подписи плазмы крови
некоторых пациентов содержат полосы поглощения оптического излучения в области длин
волн λ ~ 300-600 нм. По нашему мнению, эти полосы могут быть обусловлены продуктами
распада используемых лекарственных препаратов в процессе лечения. Необходимо отметить,
что приближение интенсивности полосы поглощения плазмы крови к интенсивности полосы
поглощения колебаний ОН- связей чистой воды может также вызвать нежелательные
эффекты. Обнаруженные нами особенности процесса пассивации окислительных состояний
требуют дополнительных исследований. Дело в том, что согласно данным
спектроскопических исследований [19] в чисто водных системах период колебания связи
ОН по порядку величины составляет τс~ 10 –13сек, а так называемое время «жизни» водорода
около «чужого» атома кислорода τd на два порядка больше τс, т.е. τd ~ 10–11сек.
Следовательно, можно принять, что время жизни активных форм кислорода в чистой воде
при нормальных условиях не превышает τd ~10-11 сек. В то же время известно [13], что время,
необходимое для прохождения окислительных реакций, составляет τr  10 –6 сек. Время
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жизни гидрооксильных радикалов в воде много меньше постоянной химической реакции
окисления (dr). в таком случае, становится маловероятным участие в окислительных
процесах активных форм кислорода, образованных в водных средах за счет водородных
связей. Однако по данным ИК-спектроскопии и ядерного магнитного резонанса [17,18]
дисперсные системы и биологические макромолекулярные структуры очень сильно
«связывают» воду. Причем, в тонких пленках воды, на поверхности биологических структур,
время d может достигать величины порядка 10-5 сек. [11]. В реальных условиях часть воды
находится в контакте с биомолекулами (в случае сильной связи), а часть воды в
квазисвободном состоянии (слабая связь). Поэтому для сред: вода + биологический субстант,
времена жизни молекул воды, а, следовательно, и активных форм кислорода будут иметь
распределение в интервале τd ~ 10-11 –10-5 сек. с максимумом в области τd ~ (10-8  10–9 ) с.
Анализируя полученные сопоставления данных спектроскопических критериев видно,
что до начала лечения спектроскопический критерий (Кп) в плазме крови всех без
исключения больных был больше 5,3.
Следовательно, пациенты до начала лечения
находились в зоне риска, и им требовалось медикаментозная терапия. После окончания
курса терапии коэффициент риска заметно уменьшился, а спектральные подписи плазмы
крови поднялись выше границы зоны.
Таким образом, кислородные радикалы мобилизуют Ca2+ из саркоплазматического и
митохондриального депо и активирует Na+/H+-обменник, что приводит к защелачиванию
внутриклеточной среды [15,16]. По-видимому, именно таким способом О-2 и Н2О2 оказывает
прямое стимулирующее влияние на сократимость сосудистой гладкой мыщцы при
артериальной гипертонии. Реактивные формы кислорода регулируют также тонус сосудов
путем влияния на эндотелий зависимое расслабление, которое в значительной степени
зависит от равновесия между О2 и NO. Поскольку О-2 захватывает ОNOО-, то в условиях
усиленной генерации О-2, характерных для гипертонии, это равновесие смещается от
вазодилататорного эффекта NO в направлении повреждающего действия ОNOО. Замедление
окислительных процессов в свою очередь приводит к нарушению нормального метаболизма.
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Нигай Н.Г., Боровский В.В., Костырева Н.А., Нигай Р.В.
Актуальность. Ежегодно болезнями печени заболевают не менее 1 млн. жителей
земного, шара (М.К.Михайлов, 2003). По данным А.Ф.Блюгера и Н.Новицкого (1984),
распространенность хронического гепатита составляет 50-60 больных на 100.000 населения.
По данным С.Н.Соринсона (1997) хронический гепатит встречается у 5% взрослого
населения. По данным ВОЗ, в мире насчитывается до 300.000.000 носителей вируса гепатита
В (НВV). Вирусный гепатит является причиной развития вирусного цирроза печени (ЦП) в
10-23,5% случаев (С.Д.Подымова; 1993). По данным С.Д.Подымовой (1993) при вирусных
циррозах уже через 5 лет после установления диагноза летальность составляет 70%.
При циррозе печени наиболее частым и прогностически важным синдромом является
портальная гипертензия. Имея в основе сложный комплекс органических и функциональных
(нейрогуморальных) нарушений, портальная гипертензия в дальнейшем становится не только
ведущим клиническим синдромом, но и определяет прогноз болезни, качество и
продолжительность жизни пациентов.
Для лечения гепатита и цирроза печени используются множество зачастую
малоперспективных препаратов. В последнее время в Казахстане для лечения указанных
болезней используется биологически активная добавка ГАО ЛИ (рисунок 4).
Основные свойства БАД «ГАО ЛИ – Здоровая печень»:
- усиливает печѐночный кровоток и микроциркуляцию в паренхиме печени, устраняя
застой крови в органе;
- повышает стабильность мембран печеночных клеток к действию токсических
факторов как поступающих в организм извне, так и образующихся в нем при различных
патологических состояниях;
- восполняет дефицит аминокислот, микроэлементов, витаминов;
- укрепляет сосудистую стенку за счет повышения ее эластичности и снижения
проницаемости, которые в первую очередь страдают при хроническом гепатите;
- тормозит развитие соединительной ткани в печени, что является основой развития
цирроза, стимулируя процессы восстановления печеночных клеток;
- повышает иммунитет и устойчивость организма к инфекционным заболеваниям.
ГАО ЛИ применялся по схеме:
- в первую неделю – по 1 пакетику × 3 раза в день за 20 минут до еды, запивая
обильным питьем;
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- во вторую и последующие недели ГАО ЛИ назначали по 2 пакетика × 3 раза в день
за 20 минут до еды;
- курс лечения составлял 2 месяца.
За последние два десятилетия эхография прочно завоевала свое место в клинической
медицине, в частности, в диагностике влияния препаратов на патологический процесс. С
появлением и введением в повседневную практику допплерографии появилась возможность
получения более обширной и достоверной информации о состоянии общей и внутриорганной
гемодинамики печени, проведения ранней диагностики портальной гипертензии и
динамического контроля за ней на протяжении жизни пациента, а также в ходе терапии. Тем
не менее, большая вариабельность показателей количественных измерений портального
кровотока свидетельствует о недостаточности объема выполняемых исследований. Крайне
мало литературных сведений об изменении портального кровотока на фоне проводимой
медикаментозной терапии в зависимости от стадии цирроза печени и выраженнocти
портальной гипертензии. На сегодняшний день действие многих препаратов исследуется
неинвазивными методами ультразвуковой диагностики (УЗИ), разработанными на базе нашей
Ассоциации АМИТРУД «Дарига».
Ультразвуковые исследования проводились на базе медицинской ассоциации
АМИТРУД «Дарига». Было обследовано: 3 больных циррозом печени, 8 мужчин вирусным
гепатитом в возрасте 38-54 года, из них с вирусным гепатитом С было 5 больных и 3 – с
вирусным гепатитом В, у них серологические маркеры были характерны соответственно для
вируса В и С. Клиническое течение заболеваний у всех пациентов было медленное с
наклонностью к спонтанным ремиссиям, и 19 пациентов из контрольной группы, не
имеющих патологии печени. Обследования проводились на аппарате Sono-Ace-6000С
(фирмы Медисон, Южная Корея), конвексным датчиком – 3,5 МГЦ с плавающей частотой,
имеющий импульсно-волновой и цветовой допплеры. Пациенты с циррозом печени в течении
2 месяцев принимали БАД «Гао ли» по рекомендуемой схеме. Комплексное УЗИ
проводилось до и в течении курса приема БАД «Гао ли». Комплекс УЗИ включал: измерение
линейных размеров правой, левой долей печени, эхоструктуры, эхогенности печени (с
помощью амплитудной гистограммы), измерялся диаметр портальной вены и ее ветвей,
изучался кровоток в портальной вене методом УЗ-допплерометрии и регистрировалось
наличие свободной жидкости в брюшной полости, также измерялись линейные размеры
селезенки и ее площадь.
Стандартная эхография органов гепатобилиарной системы проводилась у всех 19
пациентов контрольной группы. Обследование в В-режиме, в реальном масштабе времени
выявило четкие ровные контуры печени с равномерной мелкозернистой структурой, которая
интерпретировалась как однородная и изоэхогенная. Переднезадний размер правой доли
печени не превышал 128 мм (в среднем 114,4±1,1), левой – 67 мм (в среднем 65,2±0,8).
Линейные размеры селезенки: длина – в среднем 92,2±1,06 мм, ширина – 65,1±0,12 мм,
толщина – 38,6±0,1 мм, площадь не превышала 50 см³. Контуры четкие и ровные,
эхоструктура однородная, мелкозернистая, изоэхогенная.
При исследовании сосудов портальной системы диаметр ППВ варьировал от 8 до 12 мм
(в среднем 10,3±0,1).
При допплерографии кровотока сосудов портальной системы определялись следующие
показатели: ЛСК по ВВ составляла 37,2-45,2 см/с (в среднем 39,5±1,7).
Кровоток по ВВ был ламинарным, гепатопетального типа, ангиоархитектоника
внутрипеченочных сосудов правильной. Кровоток по печеночным венам имел трехфазный
характер. Расширения внутрипеченочных сосудов не отмечалось.
Обследование пациентов до терапии включало обнаружение репликации вируса в
клетках печени при гепатитах вирусной этиологии. Только после этиопатогенетической
противовирусной терапии и повторного отрицательного результата на отсутствие вируса в
клетке мы назначали терапию «ГАО ЛИ».
Исследование больных проводилось на базе Медицинской Ассоциации врачей
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ультразвуковой диагностики АМИТРУД «Дарига»: проводилась консультация профессора
Садыкова К.Б., лабораторные анализы и на аппарате Sono-Ace-6000С (Медисон, Южная
Корея), конвексным датчиком с плавающей частотой, имеющим импульсно-волновое и
цветовое доплеровское картирование, комплексное УЗИ до и в течение 2-х месяцев терапии
БАД «ГАО ЛИ». Последнее включало измерение размеров печени и портальной вены,
эхогенности печени, оценку кровотока в портальной вене (таблица 1).
Таблица 1
Ультразвуковые и лабораторные показатели больных
хроническим гепатитом до лечения ГАО-ЛИ

Печень: правая доля

168,9 мм (норма до 140 мм)

20,6%

Печень: левая доля

101,3 мм (норма до 90 мм)

12,5%

ППВ (правая ветвь портальной вены)

14 мм (в норме до 12 мм)

12,5%

Плотность паренхимы печени

37 ед. (в норме до 16 ед.)
92/43 мм/сек
(в норме до 400/200 мм/сек)

131%

Площадь селезенки

55,9 см2 (в норме до 50 см2)

11,8%

Билирубин

24,6 мМ/л (в норме до 20 мМ/л)

23,0%

АЛТ

0,95 (в норме до 0,7)

35,7%

АСТ

0,41 (в норме до 0,35)

17,1%

ГГТ (гаммаглутамилтранспептидаза)

32 г/л (в норме до 37)

норма

Кровоток в портальной вене

23/21,5%

По данным ультразвукового исследования, как показывает таблица 1, у всех больных
отмечалось увеличение размеров печени от 30% и более, закругление нижнего края,
повышение эхогенности паренхимы от умеренного до значительного, у 23% с неотчѐтливыми
контурами и участками неоднородности за счет очагов фиброза (рисунок 1). Плотность
паренхимы колебалась в пределах 36-54 единиц (рисунок 2), на ЦДК (цветовое доплеровское
картирование) наблюдалось обеднение сосудистого рисунка у 44% больных, снижение
скорости портального кровотока до 92/43 мм/сек (рисунок 3).
Активность аминотрансфераз колебалась от субнормальных цифр до повышенных.
Динамика ультразвуковых и лабораторных показателей при лечении хронического
гепатита препаратом ГАО ЛИ представлена в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, спустя 2 недели от начала терапии были получены следующие
результаты:
- клинически отмечалось улучшение самочувствия – у 3-х из 5 больных;
- уменьшение болей в правом подреберье – у 4-х из 5 больных;
- отсутствие чувства тяжести в правом подреберье – у 3-х из 5 больных;
- снижение утомляемости – у всех 5 больных.
Лабораторные данные:
- снижение уровня АЛТ и АСТ – на 14,2% и 21,4%;
- снижение уровня билирубина – до нормы.
По данным УЗИ:
- уменьшение размеров печени – до нормы;
- уменьшение размеров ППВ – на 5,8% (рисунок 5);
- улучшение кровотока – на 27/16% (рисунок 6);
- снижение плотности паренхимы печени – до 23 единиц.
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Ультразвуковая картина хронического
гепатита:неоднородное повышение плотности
печени за счет участков фиброза,расширение
ППВ 14 мм
Рисунок 1

Повышение плотности паренхимы печени
до 37 единиц
(в норме до 16 единиц)
Рисунок 2

Снижение
скорости
портального
кровотока 96/6 мм/сек у больного хроническим
гепатитом С
Рисунок 3

Уменьшение размеров ППВ – на 5,8% на 2
неделе терапии
Рисунок 5
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Таблица 2.
Динамика ультразвуковых и лабораторных показателей
при лечении хронического гепатита БАД ГАО ЛИ

Параметры

До лечения

168,9 мм
(норма до 140 мм)
101,3 мм
Печень: левая доля
(норма до 90 мм)
ППВ
(правая
ветвь 14 мм
портальной вены)
(в норме до 12 мм)
Плотность
паренхимы 37 ед.
печени
(в норме до 16 ед.)
92/43 мм/сек
Кровоток в портальной
(в норме
вене
до 400/200 мм/сек)
Печень: правая доля

Площадь селезенки

55,9 см2
(в норме до 50
см2)

24,6 мМ/л
Билирубин
(в норме до 20
мМ/л)
0,95 (в норме до
АЛТ
0,7)
0,41
АСТ
(в норме до 0,35)
ГГТ
(гамма- 32 г/л
глутамилтранспептидаза) (в норме до 37)

через
2 недели
138 мм
(норма)
81 мм
(норма)
12,7 мм
(5,8%)
23 ед.
(14,3%)
109/32
мм/сек
(27/16%)
50,7 см2
(14%)

После лечения
через
4 недели
124,9 мм
(норма)
72 мм
(норма)
11,6 мм
(норма)
19 ед.
(18,75%)
136/101
мм/сек
(34/50%)
50 см2
(верхняя
граница
нормы)

через
8 недель
125,4 мм
(норма)
61 мм
(норма)
11,3 мм
(норма)
14 ед.
(норма)
220/53
мм/сек
(35/26%)
49 см2
(норма)

20,1 мМ/л
(норма)

19 мМ/л
(норма)

19 мМ/л
(норма)

0,85 (21,4%)

0,80 (14,2%)

0,7 (норма)

0,38 (14,2%)

0,38 (14,2%)

0,35 (норма)

30 г/л
(норма)

30 г/л
(норма)

30 г/л
(норма)

Улучшение портального кровотока на 2
неделе терапии на 27/16%
Рисунок 6

Спустя 2 месяца после начала терапии БАД «ГАО ЛИ» наблюдалась стойкая
положительная динамика. Сохранялись темпы сокращения размеров печени, снижения
плотности ее паренхимы, улучшение визуализации мелких сосудов печени:
- клиническое улучшение самочувствия – в 100%;
- уменьшение размеров печени – в 100%;
- уменьшение болей в правом подреберье – в 100%;
- отсутствие чувства тяжести в правом подреберье – в 100%;
- снижение утомляемости – в 100%.
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Лабораторные данные:
- снижение уровня АЛТ и АСТ – до нормы;
- снижение уровня билирубина – до нормы;
По данным УЗИ:
- сокращение размеров печени – до нормы;
- улучшение показателей кровотока – до 220/53 мм/сек (рисунок 9);
- снижение плотности паренхимы печени – до нормы (рисунок 10).
Уменьшение диаметра портальной вены коррелировало с повышением скорости
кровотока и снижением индекса резистентности.
К концу второго месяца от начала приема «ГАО ЛИ» отмечались положительные сдвиги
в нормализации кровотока, но они не достигли нормативных показателей, что
свидетельствует о необходимости дальнейшего наблюдения за такими больными в течение
года по рекомендациям разработчиков биологически активной добавки к пище у больных
хроническим гепатитом.
Улучшение показателей кровотока до 220/53
мм/сек после 2-х месяцев терапии
Рисунок 9

Снижение плотности паренхимы печени – до
нормы после 2-х месяцев терапии
Рисунок 10

Предварительные результаты обследования пациентов с хроническим гепатитом
показали эффективность действия препарата «ГАО ЛИ» на печеночный кровоток – имело
место тенденция к его улучшению, стимуляция процесса восстановления печеночных клеток
и снижение фибротизации печеночной ткани, что проявлялось в снижении плотности
паренхимы печени, улучшение функционального состояния печени и повышение ее
эластичности.
Приводим пример лечения цирроза печени пациента Н. препаратом ГАО ЛИ:
Пациент Н., 1956 г.р. обратился с жалобами на общую слабость, быструю утомляемость,
тянущие боли в правом подреберье, диспептические расстройства, эпизодический кожный
зуд. Диагноз: цирроз печени алкогольного генеза, в стадии субкомпенсации выставлен в
2004г. в 1ГКБ. Объективно кожные покровы желтушные, склеры иктеричные. Печень
увеличена - на 2 см ниже края реберной дуги, край плотно-эластичный, закругленный,
болезненный при пальпации. Лабораторные данные: билирубин 40 мкмоль/л, прямой – 28
мкмоль/л. СОЭ – 36 мм/ч. АлАт – 0,84 ммоль/л. Заключение ФГДС – варикозное расширение
вен пищевода. Кровь на маркеры вирусного гепатита (ИФА) – отрицательный.
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Показатели
Печень
(переднее-задний размер)
правая доля
левая доля
Эхоструктура печени

Контроль
114,4 ± 1,1
65,2±0,8
однородная,
мелкозернистая

ЦП (алкогольный)

Эхогенность печени
Сосудистый рисунок
печени
Правая ветвь портальной
вены (ППВ)
ЛСК ВВ, см/сек
Селезенка (площадь)
Эхоструктура селезенки

изоэхогенная
сохранен

174
99
неоднородная с
гиперэхогенными
включениями
повышена
обеднен

10,3±0,1

14,6

39,5±1,7
>50 см²
однородная,
мелкозернистая

16,1
60см²
однородная, мелкозернистая

Показатели

ЦП (алкогольный)
до приема БАД «ГАО ЛИ»

ЦП (алкогольный) после
приема БАД «ГАО ЛИ»

Печень
(переднее-задний размер)
правая доля
левая доля
Эхоструктура печени

174
99
неоднородная
гиперэхогенными
включениями
Эхогенность печени
повышена
Сосудистый
рисунок обеднен
печени
Правая ветвь портальной 14,6
вены (ППВ)
ЛСК ВВ, см/сек
16,1
Селезенка (площадь)
60см²
Эхоструктура селезенки
однородная,
мелкозернистая

169
75,6
с неоднородная
гиперэхогенными
включениями
повышена
обеднен

с

13
20,1
60
однородная, мелкозернистая

Морфологической перестройкой архитектоники обусловлены изменения качественных
эхографических характеристик печени у больных циррозом печени: неровность контуров,
неоднородность структуры, за счет участков уплотнения и повышение эхогенности
паренхимы.
Изменения в сосудах портальной системы появляются на начальных этапах нарушения
гемодинамики. Повышение внутрипеченочного сопротивления за счет воспалительной
инфильтрации, склероза портальных и перипортальных полей с распространением
воспалительных и фиброзных изменений на внутридольковую строму и пролиферацией
звездчатых ретикулоэндотелиоцитов приводит к увеличению просвета ВВ.
Показательны также изменения в размерах селезенки и СВ, которая наиболее чутко
реагировала на изменение сопротивления в портальной системе. По данным ряда авторов,
увеличение размеров селезенки и диаметра СВ является одним из ранних признаков
портальной гипертензии Просвет сосуда увеличивается уже на стадии ХГ, однако
наибольших значений достигает при циррозе печени. Возможным объяснением этому могут
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служить включение селезенки в иммунный ответ организма в целом, пролиферация
иммунокомпетентных клеток в ее паренхиме, разворачивание аутоиммунных реакций и
активизация кровообращения непосредственно в органе.
Таким образом, при циррозе печени определялись структурные изменения
ангиоархитектоники органов портальной системы и селезенки. Характер изменений зависел
от стадии заболевания и степени тяжести: это обеднение сосудистого рисунка, его грубая
деформация, изменения спектральных характеристик кровотока в системе воротной вены.
Проведенная комплексная эхография у трех пациентов с циррозом печени показала
положительную динамику в состоянии пациентов применявших БАД «ГАО ЛИ – здоровая
печень», было отмечено ускорение кровотока в портальной вене, уменьшение увеличенных
линейных размеров печени и селезенки, что послужило благоприятным прогностическим
моментом в течении заболевания и дальнейших рекомендаций в использовании БАД «ГАО
ЛИ – здоровая печень».
Поступила 4 октября 2006 г.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
ФОРТИФИКАЦИИ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО И ПЕРВОГО СОРТОВ В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Цой И.Г., Карсыбекова Н.М., Тасмагамбетова Н.Г., Кулмурзаева Л.Р.
Казахская академия питания, г. Алматы, Страновой офис по управлению проектом
Азиатского Банка Развития, JFPR 9050, г. Астана
Для здравоохранения Казахстана так же, как и для всех республики Центральной Азии,
наибольшую медицинскую и социальную актуальность среди микронутриентных дефицитов
имеют железодефицитная анемия, йододефицитные состояния, дефицит фолиевой кислоты,
витаминов группы В и цинка [1]. Особая значимость данных видов «скрытого голода»
связана с их непосредственной ролью в определении медико-демографических показателей,
уровня физического и умственного развития детей, устойчивости организма к
распространенным инфекционным и неинфекционным заболеваниям, отрицательным
факторам внешней стеры и психо-эмоциональным нагрузкам [2,3].
По данным официальной статистики, в 2002 году в Казахстане железодефицитная
анемия (ЖДА) составляет 74,4% случаев заболеваний матерей новорожденных, умерших в
раннем и 43,5% - в позднем неонатальном периоде[4]. Последнее общенациональное
исследование по оценке уровня распространенности железодефицитной анемии среди
женщин репродуктивного возраста и детей первых 6 лет жизни в Республике Казахстан были
проведены более 6 лет назад [5]. Распространенность ЖДА в данных целевых группах была
установлена в пределах 36,0%.
Однако результаты более поздних исследований, выполненных в пилотном регионе
проекта Азиатского Банка Развития в 2003 году (г. Кызылорда и Казалинский район),
свидетельствуют о том, что частота железодефицитной анемии по показателям уровня
гемоглобина среди женщин фертильного периода составляет в городской местности 44,9% и
в сельской – 65,9%, причем на селе в 7,3% случаев регистрировалась тяжелая степень анемии.
Среди детей до 12 дет частота ЖДА в сельской местности достигала 53,7%, в областном
центре – 63,2%, в том числе в 19,5% и в 14,0% случаев имела место ее среднетяжелая и
тяжелая формы соответственно [6].
При определении частоты скрытого дефицита железа по показателю истощения его
запасов в организме (концентрация сывороточного ферритина) было установлено его наличие
у 88,8% женщин репродуктивного возраста в городе и у 90,5% - в сельской местности, при
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этом показатели тяжелого дефициты сывороточного ферритина определялись соответственно
в 66,2% и 59,5% случаях). У детей до 12 лет, проживающих в областном центре,
распространенность дефицита сывороточного ферритина достигала 92,9%, а в сельской
местности среди обследованных (55 детей) не было выявлено ни одного случая с
нормальными значениями уровня ферритина в сыворотках крови. При этом частота тяжелой
степени дефицита ферритина у обследованных городских и сельских детей составила 41,1% и
66,7% соответственно [6].
Вместе с тем, согласно рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения, даже
при легкой степени распространенности железодефицитной анемии (до 5,0% среди населения
клинически выраженных ее форм) необходимо проведение массовой фортификации
продуктов питания препаратами железа [7].
При изучении распространенности врожденных дефектов развития нервной трубки у
детей в регионах экологического бедствия (Кызылординская и бывшая Семипалатинкая
области, г. Алматы) было установлено, что их частота за период с 1999 по 2004 годы
составила по г. Алматы – 0,33 случая на 1000 новорожденных, в г. Кызылорде – 0,37 и в г.
Семипалатинске – 0,48 [8].
По результатам исследований Казахской академии питания, выполненных в 2003 году,
среди детей в возрасте от 6 до 59 месяцев (до 5 лет) в Восточно-Казахстанской и
Кызылординской областях, встречаемость дефицита фолиевой кислоты по ее уровню в
сыворотках крови составила 91,4% и 81,9 соответственно. При этом у 76,0% и 27,7%
регистрировалась тяжелая степень недостаточности фолата.
У женщин репродуктивного возраста, проживающих в Кызылординской области, по
данным обследования 2004 года, уровень распространенности дефицита фолиевой кислоты
составил 65,0%, в том числе тяжелого дефицита – 22,5%.
Основным проявлением дефицита фолиевой кислоты являются врожденные дефекты
нервной трубки, среди которых наиболее часто встречаются спина бифида и анэнцефалия,
несколько реже отмечаются менингоцеле, менингомиелоцеле, энцефалоцеле [9]. В последние
годы многочисленными исследователями установлена прямая связь между дефицитом
фолиевой кислоты и частотой развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и
инфаркта миокарда, т.к. фолаты и витамины группы В снижают уровень гомоцистеина в
крови, способствующего образованию атеросклеротических бляшек [10]. Между уровнем в
крови фолиевой кислоты и риском развития рака молочной железы также существует
достаточно четкая взаимосвязь [11]. Аналогичная достаточно достоверная зависимость
установлена для рака поджелудочной железы [12] и рака толстого кишечника [13]. При этом
было показано, что дополнительное введение в рационы питания фолатов сопровождается
существенным снижением риска развития выше перечисленных форм патологии.
Вместе с тем, данные официальной статистики свидетельствует об имеющей место в
республике устойчивой тенденции роста заболеваемости и смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, распространенности сахарного диабета, болезней
щитовидной железы [14].
Цинк принимает непосредственное участие в синтезе белка, обмене нуклеиновых
кислот, обеспечивает нормальное cозревание и функционирование половых желез, клеток
иммунной и нервной систем,
синтез инсулина, гормонов щитовидной железы,
пищеварительных ферментов [15,16].
Выборочные исследования по оценке статуса питания указывают на имеющий место
дефицит цинка в суточных рационов питания различных социально-биологических групп
населения.
По данным последнего национального исследования по оценке статуса питания
населения Казахстана [17], среднее потребление тиамина у взрослых мужчин составило
61,0% от оценочной средней потребности [18], а у женщин – 53,3%; рибофлавина
соответственно 55,5% и 56,7%, ниацина – 90,8% и 71,8%; фолиевой кислоты – 37,5% и 31,3%,
железа – 82,1% и 24,0% и цинка – 66,7% и 59,8%. Эти цифры указывают на то, что у
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подавляющей части населения республики имеют место дефициты по данным
микронутриентам.
Существующая ситуация является обоснованием организации на национальном уровне
обязательной фортификации пшеничной муки высшего и первого сортов витаминноминеральным комплексом, включающим в своем составе железо, цинк, фолиевую кислоту,
ниацин, витамины В1 и В2.
Фортификация наиболее доступных и регулярно потребляемых продуктов питания
витаминно-минеральными комплексами имеет более чем 50-летнию историю и представляет
собой высокоэффективный способ улучшения статуса питания широких слоев населения,
особенно в части коррекции дефицита в отношении наиболее важнейших микронутриентов.
В подавляющем большинстве стран в качестве объекта для фортификации используется
пшеничная мука высшего и первого сортов.
Как известно, в процессе помола при получении пшеничной муки высшего сорта, по
сравнению с мукой из цельного зерна, содержание железа снижается более чем в 4,0 раза,
витамина В1 - в 9 раз, В2 – в 2,4 раза, ниацина – в 4,6 раза и цинка – в 5 раз.
Несмотря на то, что за последние 10 лет, по данным официальной статистики,
прослеживается определенная тенденция к снижению среднесуточного потребления хлеба, в
Республике Казахстане остается довольно высоким и в 2003 году оно для мужчин составило
225,0 г и для женщин – 175,0 г [19].
На примере США и Чили было четко установлено профилактическое значение
обязательной фортификация пшеничной муки фолиевой кислотой в части резкого снижения
частоты врожденных дефектов развития нервной трубки. Причем выраженность эффекта
находилась в прямой связи с используемой дозировкой для фортификации фолиевой кислоты
[20]. Также имеются конкретные указания на снижение риска развития железодефицитной
анемии, особенно среди целевых групп населения, в случае регулярного потребления
фортифицированной муки и хлебобулочной продукции на ее основе [21,22].
Таким образом, внедрение на общенациональном уровне обязательной фортификации
пшеничной муки высшего и первого сортов витаминно-минеральным комплексом,
включающем препараты железа, цинка, ниацин, фолиевую кислоту, тиамином и
рибофлавином, что является реальным и доступным методом существенного повышения
уровня здоровья населения, особенно его наиболее уязвимых в медико-социальном плане
групп.
При этом следует отметить, что в Казахстане для фортификации пшеничной муки уже
имеется соответствующая нормативная правовая база в форме Закона Республики Казахстана
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» (2004 г.), в котором регламентируется
обязательное обогащение пшеничной муки высшего и первого сортов на всех мукомольных
предприятиях с поэтапным эго введением на различных по мощности мельницах
(постановление Правительства Республики Казахстан, 2005 г.).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА КОПАНИЯ ГРУНТА ОТВАЛОМ
БУЛЬДОЗЕРА С УПРАВЛЯЕМЫМИ БОКОВЫМИ ОТКРЫЛКАМИ
Баймолдаев Т.А., Ни В.В., Кабашев А.Р.
Селевая грунтовая среда (СГС) отличается наличием крупнообломочных грунтов с примесями
гальки, гравия, глины, песка с повышенной влажностью и липкостью. С целью повышения
производительности работы бульдозера, снижения энергоемкости рабочего процесса при копании
грунта предложена конструкция отвала с управляемыми боковыми открылками.

Для повышения производительности работы бульдозера и снижения энергоемкости
рабочего процесса при копании грунта нами разработана конструкция отвала с
управляемыми боковыми открылками [1]. Для составления математической модели, которая
описывает взаимодействие отвального рабочего органа с разрабатываемым грунтом для
разных режимов работы, использованы аналитические зависимости, полученные на
основании теории предельного состояния грунтов [2].
Наиболее энергоемким процессом копания и транспортировки грунта отвальным
рабочим органом с боковыми открылками, является процесс, когда обеспечивается
возможность копания и транспортировки грунта отвалом увеличенной ширины и
накапливается максимальная призма волочения, рисунок 1.
Для этого варианта разработки СГС суммарная горизонтальная составляющая усилия
копания равна:
Рк1  Р р  Р р.бо  Рпл1  Рпл.бо1  Рпр ,

(1)

где Рр - сопротивление резанию грунта отвалом; Рр.бо - сопротивление резанию грунта
боковыми открылками; Рпл1 - горизонтальная составляющая сопротивления подъѐму
вырезаемого пласта грунта отвалом; Рпл.бо1 - горизонтальная составляющая
сопротивления подъѐму вырезаемого пласта грунта боковыми открылками; Рпр сопротивление перемещению призмы волочения общим отвальным рабочим органом.
R
 0,5  1,1 величинами горизонтальных составляющих сопротивлению
При Ê 
H
подъѐму вырезаемых пластов грунта отвалом и боковыми открылками Рпл1 и Рпл.бо1 можно
пренебречь, где R – радиус кривизны отвала; Н – высота отвала.
Суммарная горизонтальная составляющая усилия копания грунта отвальным рабочим
органом с боковыми открылками для варианта рабочего режима представленного на
рисунке 1 и с учетом ранее приведенных расчетов и обозначений равна:


1
Рк1  A1  h   B  1  ctg  p  tg   B0  B    tg бо  tg 
2

sin  p  cos 2  бо




 



  g  h


1  A H2 K
1 
1 
 Cw  ctg   1    3
 sin  p  arcsin
 1  tg  arcsin
  p  g  H

A1 
K  h
2 K 
2 K 

 2


где A3   p  g  tg  tg   cos 2 
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Рабочий процесс копания и транспортировки грунта отвальным рабочим органом с управляемыми
боковыми открылками при максимальной призме волочения
Рисунок 1
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВОЛЛАСТОНИТА
Ергешев Р.Б., Родионова А.А., Югай В.А., Кан А.В.
Приведены результаты по изучению и использованию свойств волластонита в композиционных
строительных материалах

За последние 20-30 лет на мировом рынке сырьевых материалов наблюдается рост
потребления волластонита. В силу своих минералогических особенностей, химического
состава и физических свойств (белизна, волокнистость, совершенная спайность, стеклянный

103

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

блеск, химическая инертность) природный волластонит представляется перспективным
сырьем для некоторых областей промышленности и строительства.
Практическую ценность волластонита определяют способность расщепляться на
тончайшие упругие волокна [1,2], высокая механическая прочность волокон на разрыв,
термостойкость, химическая стойкость, тепло-, звуко- и электроизоляционные свойства,
высокая сцепляемость волокон с цементом, смолами и другими органическими и
неорганическими связующими.
Волластонит – перспективный природный минерал, которым в ряде отраслей можно
частично или полностью заменить асбест, слюду, тальк, стекловолокно. Исследования
волластонита начаты в сороковых годах прошлого века.
По данным [3], волластонитовая руда и концентраты нетоксичны, невзрывоопасны,
негорючи, не выделяют вредных веществ.
Волластонит β–формы (β-Са3Si3О9) – единственный среди модификаций волластонита
цепочечный силикат. Минерал триклинной сингонии, а = 7,88; в = 7,27; с = 7,03 Å, а ≈ 90
град. Может содержать ионы железа и марганца, изоморфно замещающие некоторое
количество ионов кальция. Для β- волластонита характерны удлиненные таблитчатые и
игольчатые кристаллы. При раскалывании кристаллов образуются зерна игольчатой формы.
Игольчатые кристаллы волластонита формируются также в результате свободного роста из
расплава при относительно низкой температуре [4,5].
Природный волластонит, представляющий собой цепочечный моносиликат кальция (βСаО · SiO2), имеет стеклянный до перламутрового блеск, радиально-шестоватую форму
агрегатов, совершенную спайность в одном направлении, находится в парагенезисе с
известковыми гранатами, кальцитом, магнезитом и другими контактными минералами.
Волластониты различных месторождений отличаются как по структуре, так и по
наличию в них примесей. Состав волластонита может меняться в довольно широких
пределах. Особенно велика возможность замены кальция железом и марганцем. По данным
[4,5], содержание волластонита в породе колеблется от 56 до 90 %. Содержание
сопутствующих минералов колеблется в пределах: кальцита от 7 до 20, кварца – от 3 до 8,
пироксена – от 3 до
11 %.
Добавки волластонита позволяют получать традиционные материалы нового качества,
создавать новые технологии, снижать издержки на производство керамики, сухих
строительных смесей, модифицированных бетонов, пластмасс, лакокрасочных материалов,
бумаги, фарфора, резины. Малая усадка, хорошая формуемость, высокая механическая
прочность привели к широкому применению волластонитсодержащих материалов.
Зарубежный опыт применения волластонита в различных областях показывает, что этот
материал является весьма перспективным для ряда отраслей промышленности. Некоторый
опыт применения этого материала имеется также в Казахстане и странах СНГ.
Для расширения сферы применения волластонита активизируются работы по его
использованию в производстве композиционных строительных материалов и изделий на
основе цемента – бетонов, сухих строительных смесей и др [6]. В каждом конкретном случае
необходим рациональный подбор сырьевых компонентов, разработка технологических
параметров производства и оптимизация составов для получения материалов с заданными
свойствами.
Волластонит как сырье для получения поризованных материалов до сих пор
практически не изучен. Отсутствие научно-обоснованных представлений о природе
порообразования в волластонитовых композициях при обработке их кислотами и критериев
оценки интенсивности этого процесса не позволяет без специальных исследований
рекомендовать это широко распространенное в Казахстане минеральное сырье для
производства звукопоглощающих и теплоизоляционных строительных материалов типа
гипсоволластонитобетона ячеистой структуры.
Актуальной и своевременной является разработка с использованием волластонита
пористых теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов, соответствующих
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современным требованиям строительства и архитектуры, технологичных в изготовлении и
применении, с несложным производством, которое можно было бы организовать на базе
действующих предприятий. Использование волластонита снижает себестоимость продукции,
открывает значительные возможности применения недефицитного сырья, обладающего
ценными свойствами.
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О МЕХАНИЗМЕ ДИФФУЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ГЛАЗУРОВАНИИ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Дѐ И.М., Нурбатуров К.А., Кулбеков М.К.
Приведены результаты моделирования и исследования механизма диффузионного углубления
глазурной суспензии в пористых керамических материалах до обжига.

Для улучшения отделочно-декоративных качеств и повышения долговечности
керамические материалы покрывают глазурью. В зависимости от поставленной цели
используют глазури прозрачные и непрозрачные (глухие), глянцевые и матовые, белые и
цветные, тугоплавкие и легкоплавкие [1, 2].
Глазури применяют в виде суспензии, которые наносят на керамические изделия
пульверизатором или кистью. Обычно глазурью покрывают как предварительно обожженные
изделия, так и сухой сырец (полуфабрикат). При этом, важное значение имеет степень
сцепления глазурной суспензии в холодном (до обжига) и глазурного расплава в горячем (при
обжиге) режимах с пористым керамическим черепком. Характер и степень этих процессов в
значительной мере зависит от диффузионного проникновения (углубления) глазурной
суспензии (расплава) во внутренние слои керамического материала.
В работе приведены результаты моделирования и исследования механизма
диффузионного углубления (проникновения) глазурной суспензии в пористых керамических
материалах в холодном режиме (до обжига).
Для описания диффузионного процесса проникновения глазурной суспензии через
плоскую поверхность в глубь керамического черепка (одномерная задача) в качестве
математической модели принято следующее эмпирическое уравнение, которое напоминает
закон Бугера [3]:

u  u0е  С X ,
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где u – относительное содержание глазурной суспензии концентрации в керамическом
черепке в глубине х, т.е. на расстоянии х от поверхности материала. u 0 - концентрации
глазурной суспензии на поверхности сырца (изделия).  С - эмпирический коэффициент
поглощения, значение которого определяется из граничных условии задачи, в данном случае
– вычислительного эксперимента. В реальных случаях значение  C зависит от структуры и
свойств керамических материалов.
Продифференцировав соотношение (1) получим

du    C u0e   C X dx

(2)

u    C udx ,
или
(3)
из которого следует, что убыль концентрации глазурной суспензии на расстоянии dx
пропорциональна этой длине (dx) и значению текущей концентрации.
При моделировании и проведении вычислительного эксперимента по изучению
указанных диффузионных процессов были приняты следующие граничные условия: х=0,
u  u0  1; x = r, u=0,01.
При этом, рассматривались три случая:
1
r1  2 мм ,
 С1  2,3
;
мм
1
r2  4 мм ,
 С 2  1,15
;
мм
1
r3  6 мм ,
 С3  0,77
.
мм
Таким образом, уравнение (1) для первого, второго и третьего случая, соответственно
имеет вид:
u  е2,3 X ;
(4)
1,15 X
uе
;
(5)
0, 77 X
.
(6)
uе
Результаты вычислительного эксперимента по уравнениям (4)-(6) приведены в таблице
1. Графический вид результатов численного исследования приведѐн на рисунке 1.
Таблица 1
Результаты вычислительного эксперимента по изучению диффузионных процессов
проникновения глазурной суспензии в керамическом черепке
r1  2 мм ; u r1  0,01 (по уравнению 4)
1. u  u 0  1 ;
х
u

0,2
0,63

0,4
0,4

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
0,25
0,16
0,1
0,06
0,04
0,025
2. r2  4 мм ; u r2  0,01 (по уравнению 5)

1,8
0,02

2
0,01

х
u

0,4
0,63

0,8
0,4

1,2
1,6
2,0
2,4
2,8
3,2
0,25
0,16
0,1
0,06
0,04
0,025
3. r3  4 мм ; u r3  0,01 (по уравнению 6)

3,6
0,02

4
0,01

х
u

0,6
0,63

1,2
0,4

5,4
0,02

6,0
0,01

1,8
0,25

2,4
0,16

3,0
0,1

3,6
0,06
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4,2
0,04

4,8
0,025
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Из приведѐнных результатов видно, что процесс диффузионного проникновения
глазурной суспензии в начале протекает быстро, а затем по мере углубления в керамический
черепок замедляется. Это видно по характеру распределения концентрации глазурной
суспензии (u) в зависимости от глубины еѐ проникновения (х) в керамических материалах
(рисунок 1).

1- по уравнению (4); 2- по уравнению (5); 3- по уравнению (6)
Механизм диффузионного проникновения глазурной суспензии в керамическом черепке
Рисунок 1

Из уравнения (1) видно, что при  С X  1 , концентрация глазурной суспензии
u
уменьшается в е раз, то есть 0  е .
u
Как видно из уравнений (4) - (6) и рисунка 1 такое условие имеет место при
х  0,435 мм (в первом случае);
х  0,87 мм (во втором случае);
х  1,299 мм (в третьем случае).
Таким образом, коэффициент поглощения глазурной суспензии керамическим
материалом есть величина, обратная толщине слоя, при прохождении которого концентрация
глазурной суспензии убывает в е раз.
По приведѐнным кривым на рисунке можно качественно и количественно оценить
механизм проникновения и распределения концентрации глазурной суспензии по глубине
керамического черепка. Полученные численные данные будут полезны при изучении
кинетики диффузионных процессов проникновения суспензии в керамических материалах,
которые имеют важное значение для эффективной организации технологии глазурования
различных пористых керамических материалов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВНО-КИСЛОРОДНЫХ
ИСТОЧНИКОВ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТАХ
Б.А. Унаспеков
Центральная научно-производственная строительная лаборатория, Алматы
Приведены сведения об эффективности использования кислорода в тепловых агрегатах.

Использование воздуха, обогащенного кислородом, и кислорода в качестве окислителя
при сжигании органического топлива, и прежде всего природного газа, в последнее
десятилетие занимает значительное место в работах многих зарубежных фирм [1,2]. На ряде
заводов СНГ также используют воздух, обогащенный кислородом, но развития этого
направления не наблюдается. В таблице приведены данные по применению топливнокислородных источников энергии в теплотехнических процессах ряда энергоемких отраслей.
Зарубежный опыт коммерческого использования кислорода в теплотехнических
процессах показал, что топливно-кислородные источники энергии открывают широкие
возможности для решения ряда задач: повышения удельной и агрегатной
производительности; снижения
удельного
расхода топлива; повышения качества
продукции; снижение вредных выбросов в окружающую среды. Следует отметить, что
применение кислорода тем эффективнее чем выше температурный уровень в агрегате и его
гидравлическая плотность и чем ниже его тепловая герметичность. Этим объясняется его
применение в высокотемпературных теплотехнических процессах, в частности при обжиге
огнеупорных изделий.
Коммерческое использование кислорода за рубежом стало возможным благодаря
падению его стоимости в сравнении со стоимостью топлива, а также снижению стоимости
оборудования и его эксплуатации.
Наиболее дешевым оказывается кислород, получаемый на мощных криогенных
разделительных блоках. При небольших, но постоянных объемах потребления экономически
выгодным оказывается и кислород, получаемый адсорбционным способом, а при небольших
объемах потребления и концентрациях кислорода 30-40% - использование мембранной
технологии. Существуют 3 основных способа использования кислорода:
1. Подмешивание кислорода в дутьевой воздух. Его применяют для отражательных
печей, колодцев, нагревательных печей, печей обжига огнеупоров, но по условиям работы
кладки и проскока пламени он ограничен концентрацией кислорода в дутье (максимум 30%).
2. Подача кислорода непосредственно в факел или под него. Этот способ позволяет
снизить температуру свода в результате смещения максимума температур непосредственно к
нагревательному материалу или изделию.
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Применение топливно-кислородных источников энергий в теплотехнологических процессах
№
п/п

Теплотехноло
гический
процесс

Тип установки

Концентр
ация О2 в
окислите
ле КО2, %

Полученный
эффект

Нагрев
слитков
Нагрев
слитков

Нагревательный
колодец
Нагревательный
колодец

100

3

Нагрев
ковшей

Нагревательный
колодец

-

4

Плавка
лома

Нагревательный
колодец

≤ 100

5

Нагрев

< 100

6

Нагрев

Кузнечные
печи
Кузнечные
печи

7

-//-//-

100

8

Получение
литейного
чугуна

Каменная
печь
Вагранака

9

Нагрев

Трехзонная
методическая печь

<25

10

Нагрев

Двухзонная
методическая печь

100

Уменьшение общего
расхода топлива (28%)
или уменьшение расхода
топлива (52%) в зонах
реконструкции

11

Нагрев

Методическая печь

33

12

Обжиг
известняка

Вращающаяся печь

22-23

13

Нагрев

90-т ковш для
разливки стали

100

14

Плавление

Вращающаяся печь

100

15

Плавление

Стекловаренная печь

100

Уменьшение расхода
топлива 22%
Увеличение
производительности
(4,7%)
Уменьшение расхода
топлива (50%),
сокращение времени
нагрева (с 48 до 15 часов)
Уменьшение расхода
топлива (36%)
Снижение расхода
топлива

1
2

≤ 30

< 100

100

Повышение
произволительности
Уменьшение расхода
топлива (8+33%)
Повышение
производительности,
уменьшение расхода
топлива
Увеличение
производительности,
уменьшение расхода
топлива, уменьшение
эксплуатационных затрат
Увеличение
производительности
Уменьшение расхода
топлива (70%)

Уменьшение расхода
топлива (60%)
Снижение удельного
расхода кокса: 19% -на
горячем воздухе, 24% - на
холодном водухе
Уменьшение расхода
топлива 15%
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Фирма, страна

Примечание

Consumers Gas»
Карагандинский
металлургически
й комбинат
«DGPLc»

«Gas Metro»

«Gas Metro»
«Bicc Metals»
Япония

Печь
реконструир
овалась с
уменьшение
м площади
пода

«Bicc Metals»
Япония
Запорожский
индустриальный
завод,
Днепроспецсталь
, Криворожсталь
«Union Carbide
Corporation»
(США)

-

Германия

Горелки
Linde-А
Перевод
только зоны
подогрева и
1-й
нашреватель
ной зоны
-

США

-

«ВОС», (США)

Горелки ВОС

«Cascor Gas»
(США)
«Corning» и
«Maxon»
(США)

28 печей, 126
горелок.
Горелки
неводоохлаж
даемые
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3. Применение специальных топливно-кислородных горелок с высокой степенью
саморециркуляции, обеспечивающий допустимый по условиям работы кладки
температурный уровень. Этот способ считается наиболее эффективным и применим
практически для всех типов печей, включая электродуговые и индукционные печи, где
газокислородные горелки являются дополнительным источником энергии.
Использование газокислородных источников энергии в теплотехнических процессах не
находят должного развития по ряду причин: 1) отсутствуют апробированные
газокислородные горелочные устройства и специально спроектированные под
газокислородные источники энергии теплотехно-логические установки; 2) отсутствуют
технико-экономи-ческое обоснование и области эффективного использования кислорода; 3)
высокие требования к культуре производства, а также психологический аспект вопроса; 4)
ассоциативное восприятие использования кислорода с повышенным выходом по сравнению с
сжиганием топлива в воздушном дутье; 5) повышенные требования к безопасности.
Теплотехническими и экологическими предпосылками эффективности использования
газокислородных источников энергии являются:
 уменьшение удельного (на единицу топлива) выхода дымовых газов, что ведет к
снижению потерь теплоты с уходящими газами, а также позволяет упростить
конструкцию и снизить капитальные затраты на теплоутилизированное оборудование и
коммуникации подачи окислителя и удаления дымовых газов;
 увеличение температуры горения, что позволяет интенсифицировать внешний
теплообмен и дает возможность реализации высокотемпературных процессов при
использовании топлива, имеющего низкую жаропроизводительность - доменный,
генераторный газ и др.;
 увеличение излучательной способности продуктов сгорания за счет повышения
парциального давления трехатомных газов;
 увеличение удельной и агрегатной производительности установок;
 снижение вредных выбросов на единицу выпускаемой продукции.
Вместе с тем высокое обогащение воздуха кислородом, вплоть до использования
чистого кислорода имеет свои особенности и требует решения вопросов, связанных с
изменением аэродинамического режима действующих агрегатов и теплообмена в агрегатах.
Эти
агрегаты должны быть специально спроектированы под газокислородные
источники энергии, при этом будут иметь малые объемы печного пространства. Это повлечет
за собой уменьшение эффективной длины пути луча и, следовательно, приведет к снижению
радиационного теплообмена. С другой стороны, уменьшение объемов рабочего пространства
печей приведет к уменьшению степени развития кладки, т.е. понижению радиационного
потока за счет вторичных излучателей. Такими образом, со всей очевидностью ставится
вопрос о необходимости уточнения не только известных методов расчета печей, но и
перехода на системы газового отопления основанные на
жестком направленном
конвективном теплообмене.
Другим важным вопросом может стать ужесточение работы кладки печей. Это
потребует использования для строительства печей высококачественных огнеупоров, а в ряде
случаев возможно и принудительного охлаждения наиболее теплонапряженных зон. Все эти
вопросы требуют самых широких научно-технических, конструктивных и экономических
исследований. Это, однако, никак не может служить препятствием для внедрения
газокислородных источников энергии на уже действующих агрегатах, что и показывает опыт
зарубежных государств.
Сравнительно недавно производство кислорода ограничивалось его спросом на нужды
только газовой сварки и резки металлов. Лишь с начала шестидесятых годов кислород все
более широко стал использоваться для технологических нужд. В основном он использовался
в металлургической промышленности при доменных и сталеплавильных процессах, выплавке
цветных металлов; в химической промышленности при производстве удобрений, в
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энергетике. С развитием ракетной техники резко увеличилось потребление в жидком виде в
качестве окислителя ракетных топлив.
Одновременно с ростом потребности в кислороде возросло потребление других газов,
получаемых из воздуха при его разделении одновременно с получением кислорода. Известно
несколько способов промышленного получения кислорода. Из атмосферного воздуха, в
котором, как известно содержится около 21% О2 (объемн.), 78% N2, 1% Ar, криптон, неон и
пр. кислород получается: способом низкотемпературной ректификации воздуха;
адсорбционными методами разделения воздуха; с использованием разделительных
полимерных полунепроницаемых мембран. Методом электролиза воды кислород получается
как попутный газ при получении водорода.
Сама распространенным промышленным способом получения кислорода остается
получение на воздухоразделительных установках (ВРУ), работающих по принципу
низкотемпературной ректификации воздуха с использованием различных холодильных
циклов в зависимости от назначения и производительности.
В настоящее время в странах СНГ и дальнем зарубежье существуют способы
низкотемпературной ректификации воздуха, адсорбционные методы разделения воздуха,
газоразделительные установки с использованием полунепроницаемых мембран,
позволяющие эффективно использовать кислород в тепловых установках различного
назначения [3].
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СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОКИСЛОРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Унаспеков Б.А., Албул В.П., Пяк О.Ю.
Центральная научно-производственная строительная лаборатория
Показана эффективность снижения вредных выбросов при использовании газокислородной системы
При использовании газо-кислородных источников энергии происходят выбросы оксидов
азота NOx.
Основными факторами, влияющими на образование оксидов азота, являются:
 температура горения;
 время пребывания продуктов сгорания в зоне высоких температур;
 концентрация кислородов в зоне горения;
 концентрация N2 в исходной смеси.
На рисунке приведены данные, характеризующие образование оксидов азота при
различных степенях обогащения топлива кислородом, для различных видов горелок
зарубежных фирм: Bloom, Kimemax, Oxytherm, Linde-A при температурах в печи 1092, 1258 и
1480оС, соответствуют обозначения (1-4), (5-7) и (8-10) [1].
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Полученные результаты свидетельствуют о возможности управления эмиссией NOx при
использовании кислородного дутья. Подробное управление возможно при использовании
специально сконструированных газокислородных горелок с высокой степенью
саморециркуляции газов. Примером подобных горелок является горелка Linde-A,
разработанная Union Carbide (США). Уровни концентрации оксидов азота при использовании
этой горелки значительно ниже других образцов (обозначения 4,7,8) горелочных устройств.
Аналогичный метод сжигания природного газа с воздухом, обогащенным кислородом был
использован в работах фирмы Osaka Gaz (Япония).

Образование оксидов азота при использовании кислорода для различных конструкций горелок
Рисунок

В таблице 1 приведены данные по концентрации NOx в отходящих газах по данным
исследований работы горелки Osaka Gaz (Япония).
Таблица 1
Концентрация NOx в отходящих газах

К О2 ,%

23
23
25
25
32

Температура
окислителя , оС
20
350
30
350
30

О2 в отходящих
газах, %
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Температура
печи, оС
1250
1250
1250
1250
1250

Концентрация
NOx мг/м3
120
220
140
240
240

Концентрация NOx, как следует из анализа данных, не превышает величин, имеющих
место при использовании в качестве окислителя воздуха, что является наиболее важным, не
превышает концентрацию в нагревательных печах в соответствии японскими нормами.
Массовый выброс оксидов азота может быть определен следующей зависимостью:
G NOx  C NOx  в  Vqг  P,

где:

G NOx − концентрация Ох в дымовых газах, мг/м3;

в − удельный расход топлива на единицу продукции, м3/т или (кг/т);
Vqг − удельный выход продуктов сгорания на единицу топлива, м3/м3 или (м3/кг);
Р − производительность агрегата.
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Величина q NOx  C NOx  в  Vqг представляет собой выход оксидов азота на единицу
продукции. При прочих равных условиях удельный выход оксидов азота пропорционален
удельному расходу топлива. Таким образом, величина q NOx может выступать в качестве
критерия энергоэкологической эффективности работы агрегата.
Следует отметить, что некоторые мероприятия, приводящие к снижению удельного
расхода топлива, приводят одновременно к росту образования оксида азота. Так, подогрев
воздуха, идущего на горение топлива ведет к росту концентрации оксидов азота в продуктах
сгорания, вследствие увеличения температуры горения.
На основании вышеприведенных результатов была произведена оценка экологической
эффективности работы методических печей при их работе с использованием кислорода.




GNO

x


К
в к Vqг С NOX Р к
 в  в  в  l  в Vqг  С NO  P,
x
в Vqг
C qг Р

(2)

- (индексы «к» и «в» относятся к вариантом использования, соответственно, кислорода и
воздуха).
в
Концентрация С NO в базовом варианте определялась из следующего выражения:
X

C

в
NOx

105

, мг / м 3
4


1,06 10

exp 
 0,3  Т n  Tв  800 

(3)

где:

Тn – температура процесса, К; Тв – температура воздуха, К.
Результаты расчетов по зависимости (3) хорошо согласуются с экспериментальными
данными Некритича Е.А. (Украина) по концентрации NOх в продуктах сгорания в
методических печах. Так, при условиях анализа для tг = 1100 оС; tок = 450оС величина СNOx =
417 мг/м3.
При пересчете экспериментальных данных представленных на рисунке использовались
следующие соотношения (согласно J. Thurley, США). lbc/ ММ ВТU = 430 мг/мДж.
Qс
СNOx = КNOx н
(4)
Vqг
где: КNOx (мг/МДж) – выброс оксидов на единицу энергии;

Qнс - теплота сгорания топлива, МДж/м3
Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Таблица 2
Концентрация NOx при использовании кислорода

КО2 , %

КNOx, мг/МДж

СNOx, мг/м3

30
60
100

43
43
21,5

215
272
243
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G NOx

Р-const
0,26
0,19
0,11

Р=f (КО2)
0,29
0,23
0,14
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С учетом роста образования NOx на электростанциях, электроэнергия которых
 

используется на производство кислорода, величина G NOx для методической печи составит:
(содержание NOx в дымовых газах электростанций принято 250 мг/м3).
Таблица 3

Величина оценки экологической эффективности работы методической печи

КО2 , %





G NOx
Р-const
1,000
0,200
0,269
0,199

21
30
60
100




Р=f (КО2)
1,000
0,330
0,309
0,299



Значения величин G NOx и G NOx для нагревательной печи приведены в таблице 4.
Таблица 4
Относительная концентрация NOx

КО2 , %

21
30
60
80
100



Р-const
1.0/1.0
0,15/0,65
0,35/0,93
0,03/0,66
0,80/0,44







G NOx / G NOx
Р=f (КО2)
1,0/1,0
0,274/0,324
0,193/0,251
0,159/0,222
0,129/0,193

Как видно из таблиц 2,3, 4 использование топливно-кислородных источников энергии
снижает массовые выбросы NOx составит для методических печей ≈ 70%, а для
нагревательных печей ≈ 80%.
Результаты выполненных работ могут быть использованы для практических целей на
предприятиях различного назначения.
ЛИТЕРАТУРА
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Toshi S.V., Becher T.S., Lytle G.C. Effects of oxyden enrichment on the performanel of air burners //
Jnd. Combus. Texnol. Proc. Symp. Chicago 111, 29-30. Apr. 1986. Metals Park. Ohio. 1986, P. 165170.

Поступила: 14 июня 2006 г.
ВЛИЯНИЕ ТИПА СМЕСИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕМЕШИВАНИЯ НА СВОЙСТВА ПОРОМАССЫ
Югай В.А., Кан А.В.
Рассматривается влияние типа смесительного оборудования и подбор технологических
параметров приготовления поромассы на основе волостанитосодержащих пород.
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Для управления процессами получения строительных материалов с заданными физикомеханическими свойствами необходимо установить закономерности направленного
регулирования их параметров на всех стадиях производственного цикла.
Для разработки рецептурно-технологических параметров производства ячеистого
гипсобетона с применением порообразователя на основе природного карбонатсодержащего
волластонита и кислоты исследовано влияние технологических параметров приготовления
на основные свойства поромассы. Поромассу получали диспергационным способом путем
перемешивания молотого волластонита с крахмалом и кислотой в смесителе с вертикальным
рабочим органом. Эффективность работы смесителя с рабочим органом различных
конструкций и технологические параметры приготовления поромассы оценивали по
порообразующей способности, стабильности поромассы, размеру ячеек пороструктуры. Для
приготовления поромассы были опробованы смесительные устройства с рабочими органами
в виде рамы, крестообразной насадки, перфорированного диска, диска с направляющими
выступами.
Учитывая свойства молотого волластонита, который имеет склонность к уплотнению,
что затрудняет его равномерное перемешивание с водным раствором Н3РО4 , особое
внимание уделялось тому, чтобы рабочий орган смесителя хорошо захватывал
порошкообразный волластонит со дна мешалки и равномерно распределял его по высоте
слоя, способствуя тем самым получению однородной массы и химическому взаимодействию
зерен волластонита с кислотой.
При опробовании различных смесительных
устройств установлено, что
перемешивающие лопасти в виде рамы и крестообразной насадки мало эффективны для
приготовления смеси, перфорированный диск хорошо перемешивает смесь, но быстро
забивается, что затрудняет работу мешалки. Лопасть в виде диска с направляющими
выступами позволяет равномерно захватывать волластонит по периметру мешалки,
способствуя равномерному смачиванию волластонита водным раствором кислоты.
Установлено, что с увеличением скорости вращения лопасти смесителя независимо от
ее эффективность перемешивания возрастает. Это выражается в увеличении коэффициента
выхода (кратности) поромассы при постоянной концентрации поробразующих компонентов
и в уменьшении среднего диаметра пор, что влечет за собой повышение стабильности
пороструктуры во времени, то есть уменьшение осадки.
Стоит отметить, что смесители с рамой и крестообразной насадкой мало эффективны
при скорости вращения вала до 700 об/мин. С увеличением скорости вращения лопастей
эффективность этих смесителей по сравнению с дисковыми также заметно ниже, что можно
объяснить частичным разрушением пор в процессе перемешивания.
Наиболее эффективным оказался лопастной дисковый смеситель с направляющими
выступами на лопасти при скорости вращения 900 об/мин. За счет высокой скорости
вращения рабочего органа смесителя происходит интенсивное смешивание волластонита и
кислоты, равномерное распределение крахмала в объеме смеси,
взбивание пены
необходимой кратности и стабильности. Увеличение интенсивности перемешивания до
скорости вращения вала смесителя 900 об/мин. вызывает интенсивный рост выхода
поромассы. При скорости вращения лопастей от 900 до 1100 об/мин. нарастание выхода
поромассы постепенно снижается и при скорости более 1100 об/мин выход поромассы
остается практически неизменным. Дальнейшее повышение интенсивности перемешивания
приводит к разрушению пузырьков поромассы, снижению ее выхода.
Скорость перемешивания, при которой поромасса характеризуется максимальной
стойкостью, не совпадает со скоростью перемешивания, обеспечивающей ее наибольший
выход. Интенсивность перемешивания со скоростью более 900 об/мин. приводит к снижению
порообразования, но улучшает стабильность и другие свойства поромассы вследствие
уменьшения размеров воздушных ячеек.
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Длительность приготовления не минерализованной гипсом поромассы в значительной
мере определяется интенсивностью перемешивания. При скорости вращения вала смесителя
менее 600 об/мин. выход поромассы стабилизируется через 55 - 60 с, при скорости 900-1200
об/мин – за 20 - 30 с, а дальнейшее перемешивание поромассы практически не меняет еѐ
выход, однако поромасса постепенно теряет подвижность и в течение 1-1,5 мин загустевает.
Таким образом, оптимальным можно считать время перемешивания поромассы 20 - 30 с.
На основании проведенных исследований среди лопастных мешалок с различным типом
смесительного устройства (рама, крестообразная насадка, перфорированный диск, диск с
направляющими выступами) показали, что лучшее перемешивание с получением смеси
однородной структуры обеспечивается в мешалке с дисковыми лопастями, имеющими
направляющие выступы, способствующие захвату волластонитового концентрата со дна
мешалки и равномерному перемешиванию его с крахмалом и кислотой. Оптимальная
скорость вращения лопастей - 900 об/мин., продолжительность перемешивания 20-30 с,
концентрация раствора ортофосфорной кислоты 30 - 50%. При этом коэффициент выхода
поромассы достигает 6 - 8, ячейки имеют размеры 0,01 до 1,0 мкм.
Поступила 03 октября 2006 г.

116

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛОВ БАССЕЙНА КАРАТАУ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ
NPK-УДОБРЕНИЙ
З.К. Каипова, С.И.Мазалов, Г.Х. Керейбаева, И.Ф.Мазалов
Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева, г. Алматы
В работе описаны линейные и полимерные фосфаты и показана возможность регулирования их
молекулярного состава при получении удобрений с различными свойствами, имеющих ряд
преимуществ перед ортофосфатами. В результате исследований получены сложные удобрения,
содержащие три питательных элемента.

В связи с поиском вещественного состава фосфатов, наиболее пригодных в качестве
удобрений, ведутся исследования по растворимости их в воде и в различных растворителях,
изучается механизм и кинетика растворения и последующих превращений в почве.
Кроме того, исследованы способы синтеза, строение и свойства
равновесных
(кристаллических) и неравновесных (аморфных или стеклообразных) состояний, процессы
поликонденсации расплавов и образования стекол в одно- и двухкомпонентных системах,
термическая деструкция и парообразование. Конечной целью этих работ является создание
удобрений оптимального молекулярного состава, обеспечивающих максимальную прибавку
урожая сельскохозяйственных культур и высокую продуктивность животноводства в случае
кормовых добавок. Полученные полимерные продукты проходят агрохимические и
зоотехнические испытания. Затем производится отбор и корректируется их состав на основе
превращений их в почве и в организме животных.
Для разработки технологии получения стеклообразных полифосфатов большое значение
имеют исследования процессов их перестройки в расплаве, процессы модифицирования и
стеклообразования, испарения и термической диссоциации.
Знание кинетики и механизма поликонденсации позволяет управлять синтезом
циклических метафосфатов или полифосфатов с определенной длиной цепи, что необходимо
для получения удобрений определенного молекулярного состава и свойств.
Изучение адсорбции орто– и полифосфатов на минералах, составляющих основу почв,
показало, что фосфаты хорошо сорбируются гидрооксидами в результате действия обратимой
(физической) адсорбции, а затем происходит ее превращение в хемосорбцию, приводящую к
образованию нерастворимых (устойчивых в природной среде) соединений. Эти процессы –
одна из причин ретрограции фосфатов в почве, уровень которой можно снизить подбором
молекулярного состава.
Теоретические исследования легли в основу различных вариантов получения
фосфорных и комплексных удобрений с заданными свойствами (например, в форме
конденсированных фосфатов) из фосфоритов Каратау и другого минерального сырья
Казахстана. Процессы, осуществляемые путем термической или кислотно-термической
обработки сырья, не только обеспечивают высокую интенсивность их протекания и снижают
расход кислот и требования к составу сырья, но и приводят к почти полному удалению и
утилизации фтора, позволяют регулировать состав и свойства получаемых удобрений.
Конденсированные фосфаты, как действующее начало новых видов удобрений, по
структуре анионов делятся на два типа: линейные и циклические. Практический интерес
представляют фосфаты, имеющие в своем составе ионы калия, аммония и кальция. Отметим,
что ионы калия и алюминия являются питательными элементами, а кальций – основной
компонент фосфатных руд. Влияние катионов магния, железа, алюминия также необходимо
учитывать, поскольку они входят в состав фосфоритов. Особое место занимает магний. При
кислотной переработке присутствие магния нежелательно и от него стараются избавиться, но,
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вместе с тем, магний – четвертый по важности питательный элемент для растений после
азота, фосфора и калия.
Удобрения в форме конденсированных фосфатов получают двумя способами, которые
отличаются лишь температурным интервалом. Сырьем для их получения служит фосфорная
кислота или Р2О5, природный фосфорит или другой источник катиона. Первый способ
заключается в проведении процесса поликонденсации образующихся вначале кислых
ортофосфатов и охватывает область температур 200-500 оС. При этом, в зависимости от
состава и режима термообработки, возникают линейные или циклические полимеры.
Сюда можно отнести способы получения полифосфатов калия [1], аммония [2], кальция
[3], а также двойных триметафосфатов КСаР3О9 [4] и NH4CaP3O9 [5]. Полифосфаты –
линейные полимеры. Они представляют собой смеси цепочек различной длины, а их свойства
определяются, в основном, средней степенью полимеризации (n) по числу атомов фосфора в
цепи. Циклические фосфаты (метафосфаты), наоборот, всегда соответствуют определенной
стехиометрии, при которой соотношение суммы эквивалентов катионов к фосфору равно
единице.
Важное преимущество удобрений в форме конденсированных фосфатов – возможность
регулирования их молекулярного состава, а также и свойств, путем изменения соотношения
компонентов и технологического режима. Это обстоятельство позволяет на одном и том же
оборудовании и сырье производить удобрения с различными свойствами. Набор
необходимых свойств, в свою очередь, будет определяться потребителем, т.е. сельским
хозяйством, в зависимости от почвенно-климатических условий и различия культур.
Циклические фосфаты отличаются довольно жестким стехиометрическим составом и не
поддаются регулировке молекулярного состава. В то же время, это перспективные продукты,
так как имеют ряд преимуществ перед ортофосфатами.
Важнейшим свойством, характеризующим качество удобрений, является
их
экономическая эффективность, складывающаяся из их себестоимости, прибавки урожая и его
качества. Себестоимость удобрений определяется стоимостью сырья и технологического
передела, а также их доставкой и стоимостью внесения их в почву.
Технология получения полифосфатных удобрений отличается от технологии получения
традиционных ортофосфатных туков возможностью использования более дешевого
фосфатного сырья, снижением расхода фосфорной кислоты, высокой скоростью химических
процессов. Все это, безусловно, ведет к снижению себестоимости, расширению сырьевой
базы, повышению производительности труда. При этом происходит некоторое увеличение
энергозатрат, что полностью компенсируется названными преимуществами.
Агрохимическая эффективность удобрений зависит от двух факторов: усвояемости
(доступности) фосфора растениями и уровня ретрограции фосфора в почве. Максимальная
усвояемость обеспечивается ортоформой фосфора и его полной растворимостью в воде. Но
при этом создается высокая концентрация фосфатов в почвенных растворах, что ведет к
адсорбции фосфатов на поверхности почвенных минералов.
Удельная адсорбция ортофосфатов значительно выше, по сравнению с адсорбцией
полифосфатов. Сорбированные фосфаты постепенно взаимодействуют с почвой с
образованием труднорастворимых соединений, например, А1РО4 и FePO4, вследствие чего и
происходит ретроградация удобрений. Отсюда видно также, что полифосфаты в меньшей
степени подвержены ретроградации, поскольку в меньшей степени сорбируются почвой, а
также медленнее идет процесс их хемосорбции и гидролитической деструкции,
предшествующей образованию труднорастворимых ортофосфатов. Поэтому полифосфатные
удобрения обладают повышенным последствием по сравнению с ортофосфатами. Гидролиз
полифосфатов идет с образованием ортофосфатов. В свою очередь скорость гидролиза
зависит от молекулярной массы полифосфата. Подбором молекулярной массы задают
определенную скорость гидролиза, а, следовательно, и заданный режим питания растений.
Из анализа состояния промышленности, перерабатывающей фосфориты Каратау на
удобрения, вытекает необходимость создания и освоения новой технологии получения
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удобрений, которая позволила бы более эффективно и комплексно использовать руды
бассейна Каратау.
Для комплексной переработки фосфоритов Каратау весьма перспективна технология
получения удобрений в форме конденсированных фосфатов. Задача состоит в том, чтобы
сконцентрировать усилия исследователей на разработке наиболее экономичных и
целесообразных вариантов технологии.
Целью данных исследований является получение сложных удобрений, содержащих
одновременно три питательных элемента: азот, фосфор и калий в едином технологическом
процессе, минуя трудоемкую стадию фильтрования фосфорной кислоты.
Исходным сырьем служили рядовые фосфориты Каратау следующего состава (табл. 1).
Таблица 1
Химический анализ фосфатного сырья
Номера пп
1
2
3

Р2О5
23,28
21,28
24,14

СаО
37,80
37,61
39,30

Содержание компонентов, %
МgО
F
R2O3
2,93
1,94
1,98
2,95
3,41
1,97
2,00
2,68
3,10

ппп
9,77
10,13
7,00

н.о.
22,00
20,28
22,28

Бисульфатное разложение валовых руд Каратау не исследовалось.
Разложение фосфорита смесью сульфатов калия и аммония в сернокислом растворе
протекает по реакции:
Са5F(PO4)3+5H2SO4 + 3(NH4)2SO4+ 3KC1= 5CaSO4↓+ 2(NH4)2SO4·NH4H2PO4 +
+ K2SO4·KH2PO4 + HF + 3HC1
Исходные компоненты взяты с расчетом на образование в конечном продукте двойных
солей сульфата аммония на дигидрофосфат аммония и сульфата калия на дигидрофосфат
калия в соотношении как 2:1. Это объясняется тем, что при нагревании до 300 0С данная
смесь еще содержит азот, по сравнению с другими соотношениями.
Нужное количество серной кислоты для разложения фосфорита складывается из
количества Н2SO4, необходимого для связывания СаО в СаSO4 и для перевода КС1 в К2SO4, и
количества, необходимого для образования двойных солей. С целью экономии кислоты
добавляли сульфат аммония. Установлено, что наиболее полное разложение минерала идет
смесями, содержащими серную кислоту 87 %-ной концентрации и 110 %-ной нормой (от
стехиометрии) сульфата аммония, необходимого для разложения по выше приведенной
реакции.
Были проведены опыты по установлению влияния количества серной кислоты 87 %-ной
концентрации. Брали стехиометрическое количество кис-лоты, а также на 10 и 20 % выше
стехиометрии. Проводили опыты и с заменой части кислоты (10, 15, 20, 40 %) на сульфат
аммония. При этом установлено, что более полное разложение (Кразл.=96,5 %) протекает при
100%-ной норме кислоты с добавлением 10% сульфата аммония. Затем полученный фильтрат
упаривали на водяной бане. Кашицеобразная масса была высушена при 130-150 оС. Сухой
остаток подвергали процессам дегидратации в трубчатой печи в атмосфере газообразного
аммиака. Удобрение этой серии имеет состав (таблица 2).
Агрохимическую эффективность удобрения устанавливали в течение 2 лет. Испытания
проводили путем внесения удобрения в светло-каштановую почву в вегетационный период
сахарной свеклы. Результаты испытаний представлены в табл. 3.
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Таблица 2
Состав полученного удобрения
Вытяжка
К2О
14,72

кислотная
Р2О5
21,23

SO3
32,78

водная
P2O5
SO3
13,70
34,53

K2O
12,95

н.о.
18,31

Таблица 3
Агрохимическая эффективность различных удобрений
№№ варианты
пп
опытов

1
2
3

NK(фон)
NK+дв.
суперф.
NK+
образец

Прямое действие
Последействие
Урожай корней сахарной свеклы, г/сосуд
1-й 2-й среднее прибавка
КИФ,
2-й прибавка КИФ,
год год
урожая
%
год урожая
%
от Р2О5
от Р2О5
за 1 год, 1-й 2-й
за 2 год,
г/сосуд
год год
г/сосуд
55 162
110
135
195 450
322
212
19
30 225
90
12
125 220

172

62

10

11

270

135

18

Сумма
прибавок
урожая
от Р2О5
за 2 года,
г/сосуд
302
197

В качестве стандартного ортофосфата использовался двойной суперфосфат, фоном
служила азотно-калиевая смесь из стандартных туков.
Прямое действие NPK-удобрения на урожай сахарной свеклы невелико (62 г/сосуд).
Это объясняется тем, что в первый год растения усваивают лишь ортофосфаты, т.е.
воднорастворимую часть удобрения. Испытуемое же удобрение плохо растворимо в воде (на
65,5 %), но хорошо растворимо в цитрате аммония. Это проявляется на последействии
удобрения во второй год. Прибавка урожая корней сахарной свеклы от внесенного Р2О5 в
последействии составляет для NPK-удобрения уже 135 г/сосуд, в то время как в прямом
действии она составляла 62 г/сосуд.
Таким образом, определены условия совместного сульфатного разложения валовых
(некондиционных) фосфоритов Каратау: норма серной кислоты 87 % концентрации не
должна быть ниже 110 % от стехиометрии. Сушка клинкера осуществляется до температуры
180 0С. Вместо серной кислоты может быть прибавлен сульфат аммония в количестве 10-20
%. Сумма питательных веществ в удобрениях колеблется в пределах 34,35 – 67,82 %.
Коэффициент использования фосфора (КИФ) при испытании удобрения на сахарной свекле
на светло-каштановой почве составляет 18 % в последействии, что намного выше КИФа в
прямом действии, что свидетельствует о хорошей агрохимической эффективности
синтезированных удобрений.
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ЮБИЛЕИ

ЦОЙ САМЕН
Выдающийся ученый-горняк, специалист в области
автоматизированной системы планирования и управления
производственными процессами и проектирования рудников и
шахт. Доктор технических наук, профессор, лауреат премии
имени академика К.И. Сатпаева. Профессору Цою С. 10
ноября 2006 г. исполняется 85 лет со дня рождения и 55 лет
его научной и педагогической деятельности, внесший
крупнейший вклад в развитие горной науки и техники, в
подготовку специалистов и научных кадров высшей
квалификации для горной промышленности.
Цой Самен - выпускник Карагандинского горного
техникума и Казахского горно-металлургического института, является представителем той
школы горных инженеров, чья учеба проходила в тяжелейшие годы Великой Отечественной
войны 1941-1945гг. Работал главным инженером Треста угольной промышленности
Хакасской автономной области РСФСР, преподавателем Карагандинского горного
техникума, заведующим лабораторией оптимизации параметров и процессов и сектором
кибернетики Института горного дела АН КазССР, в настоящее время активно трудится
профессором кафедры КазНТУ.
В числе первых, профессор С. Цой начал и успешно использует последние достижения
математических методов с применением электронно-вычислительной техники. Одними из
первых в СССР появились его фундаментальные груды: “Прикладная теория графов”,
составляющая основу современной кибернетики; “Промышленная математика” и др.,
которые имеют большое значение не только в сфере практического их применения при
решении промышленных задач, но и в подготовке научных и инженерных кадров. В
настоящее время профессор С. Цой успешно проводит научную работу по созданию
инновационных проектов подземной и открытой разработок месторождений, где цветные и
благородные металлы производятся непосредственно на местах добычи руд.
Цой С. разработал теоретические основы системы автоматизированного
проектирования и управления технологическим контуром отбойки руды, инновационной
технологии производства цветных металлов непосредственно на местах добычи. Им
предложен оригинальный способ бурения скважины переменного сечения и созданы
высокоэффективный буровой снаряд для бурения, шпуровые забойки с волновым
отражателем, радиоренгеновская аппаратура с телевизионным каналом для детальной
разведки горных массивов и другие, которые не имеют аналогов в мировой практике
эксплуатации рудных месторождений.
Разносторонность научных интересов и обостренное чувство новизны нашли свое
выражение в том, что профессор С.Цой является одним из обладателей патентов на крупные
изобретения в области сейсмологии (прогнозирование землетрясений), физики,
автоматизации, телемеханики, машиностроения и других областях науки и техники.
Им опубликовано свыше 350 научных трудов, включающих 20 монографий, и получено
52 охранных документов на изобретения. Огромную часть своего труда профессор Цой С.
отдает подготовке высококвалифицированных научных кадров. Под его руководством
защищено 56 кандидатских и докторских диссертаций. Созданная им научная школа широко
известна не только в нашей стране, но далеко за ее пределами.
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Неотъемлемыми чертами профессора С. Цоя, как ученого, являются многогранность
интересов и жажда знаний, отсюда его высокая эрудиция, которая в сочетании с
целеустремленностью, умением увидеть, оценить новизну и перспективность новых
направлений дает стимул появлению новых творческих замыслов, что составляет главную
суть его научной деятельности. Принципиальность, умение отстоять свою точку зрения,
строгая логика и аргументированность взглядов и оценок, неуемная энергия новатора и
невероятное трудолюбие, высокое самосознание счастливо сочетаются у него с такими
качествами, как скромность большого ученого, общительность, забота и внимание к людям,
личное обаяние, оптимизм и настоящий интернационализм.
Профессор Цой С. награжден юбилейной медалью “За доблестный труд” в
ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина, медалями “Ветеран труда”, и “50 лет
Победы в Великой Отечественной войне”, медалью «За заслуги в развитии науки Республики
Казахстан», почетным дипломом о занесении его в “Золотую Книгу Почета КазССР”,
Почетными Грамотами АН КазССР, МВО и науки КазССР, КазПТИ, КазНТУ.
НТО “Кахак” горячо поздравляет профессора Цоя С. со славным 85-летним днем
рождения и 55-летием научной деятельности и желает крепкого здоровья и новых научных
достижений.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МУН
Исполнилось 75 лет со дня рождения Н.В.Мун – доктора
медицинских наук, профессора кафедры госпитальной хирургии
Казахской государственной медицинской академии, одного из
известнейших хирургов республики, признанного специалиста в
области колопроктологии.
Н.В. Мун родился 12 октября 1931г. в селе Красное
Посьетского района Приморского края. В 1937г. вместе с
родителями был депортирован в Узбекистан. В 1956г. с отличием окончил лечебный
факультет Карагандинского государственного медицинского института. Отказавшись от
предложенного места в клиническую ординатуру по хирургии, уехал по распределению в
Джезказган, где начал трудовую деятельность в качестве врача хирургического отделения
городской больницы. В последующем работал заведующем отделением, заместителем
главного врача по лечебной части, главным врачом больницы.
В 1962 – 65г.г. обучался в очной аспирантуре на кафедре госпитальной хирургии АлмаАтинского медицинского института под руководством известного клинициста и ученого М.И.
Брякина. После окончания аспирантуры был направлен на работу в только что
организованный Целиноградский медицинский институт. Вся последующая трудовая
деятельность Н.В. Мун была связано с этим ВУЗом. Работал асситентом, с 1968г. доцентом
кафедры общей хирургии. В 1978г. был избран на должность доцента кафедры госпитальной
хирургии. В 1965г. Николай Васильевич защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Сравнительная оценка разлчных методов лечения острого аноректального тромбофлебита».
С 1981 по 1983г.г был докторантом ЦИУ врачей в Москве. В 1984г. им защищена
докторская диссертация «Профилактика и лечение геммороя у беременных и родильниц».
В 1986г. Н.В. Мун присвоено звание профессора, а в 1987г. он был избран заведующим
кафедрой факультетской хирургии. С 1997г. работает профессором этой кафедры , которая
была преобразована в 2005г. в кафедру госпитальной хирургии.
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Николай Васильевич много внимания уделяет учебно-методической работе и
воспитанию будущих врачей. По его инициативе впервые в области было организовано
проктологическое отделение. Являясь многоплановым хирургом, основное внимание
профессор уделял одной из актуальниейших и сложных проблем хирургии –
колопроктологии.
За рубежом и в республики широкую известность имеют научные труды профессора
Мун, посвещенные проблемам проктологии, абдоминальной хирургии, хирургической
инфекции. Им опубликовано более 350 научных работ, в том числе 2 монографии, 8
методических рекомендаций и 4 учебных пособия. Он является автором 7 изобретений и
более 40 рац. предложений. Под его непосредственным руководством защищено 8
кандидатских диссертации. Причем среди научных наследников профессора Н.В.Мун не
только хирургии, но и акушер – гинекологи, онкологи, урологи.
Профессор Н.В.Мун награжден медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «10летия со дня рождения В.И.Ленина», «10 – летие независимости Республики Казахстан»,
нагрудными значками «Отличнику здравоохранения» МЗ СССР и «Денсаулық сақтау ісінің
Ұздігіне Қазақстан Республикасы », почетными грамотами.
Во всех регионах Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья трудятся
воспитанники Николая Васильевича. Многие из них стали руководителями крупных
хирургических отделений и больниц, кандидатами и докторами наук. Свой славный юбелей
Николай Васильевич встречает как всегда в операционной, у постели больного, на лекции
или практических занятиях со студентами. Он полон творческих замыслов, которые как и
всегда успешно воплощает в жизнь.
Коллеги и многочисленные ученики от души поздравляют Николая Васильевича со
знаминательной датой, желают хирургического долголетия, еще больших научных
свершений и побед, здоровья и огромного счестья.
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РЕФЕРАТЫ
ГОРНОЕ ДЕЛО
Tsoy S., Kim N.H., Tsoy L.S.
The modern position of mining industry and development prospect.
The modern position of mining industry and development prospect has been considered.
Цой С., Ким Н.Х., Цой Л.С.
Қазіргі заманғы тау-кен өнеркәсібінің жағдайы және оның дамуының перспективасы
Бұл жұмыста таукен өнеркәсібінің қазіргі заманға сай жағдайы мен даму қалпын
қарастырылған.
***

Tsoy S., Tsoy L.S.
Contribution to the innovation technologies development of metals production directly on extraction
place.
In this work innovation technologies of drilling Holes, blowing them up and metals production directly
on extraction place are looked.
С. Цой, Л.С. Цой
Тікелей кенді өндіру орындарында метал өнеркәсібі инновациялық технологиясының дамуына
үлес.
Бұл дипломдық жобада бұрғылық скважинаның иновациялық технологиясы, атылу және руданы
табудағы орнында металды өңдеу қарастылған.
ХИМИЯ
Bektenova G.A., Chinibayeva N.S., Bekturov E.A.
The complexes of ferric salts with polymer hydrogels and investigation of its biocatalytical activity.
The ternary polymer complex formation in sistem of ferric (Fe+3) chloride with hydrogel of polyacrylic
acid and ethylendiamine; ferric (Fe+3) chloride with polyacrylic acid and hydrogel of polyethylenimine it was
studied. Biocatalytical activity of this complexes in the reaction of hydrogen peroxide decomposition was
studied.
Полиакрил қышқылының гидрогелі және этилендиамин үшвалентті темір( Fe+3); полиакрил
қышқылы және полиэтиленимин гидрогелі темір ( Fe+3) комплекстердің түзілуі қаралды. Осы
комплекстің сутегі пероксидінің ыдырау реакциясындағы биокаталитикалық белсенділігі зерттелді.

***
Ergozhin E. E., Imanbekov K. I., Erbolat Sh. E., Kendirzhanov Ye.R.
Anionites on the basis of intermediates of the vinylpyridine, epichlorhydrine and vinyl ether
monoethanolamine.
By the interaction of intermediates of epichlorhydrine, monoethanolamine vinyl ether and
vinylpyridines with polyamines there has been developed an efficient method of obtaining of highly
permeable anionites of the amine- vinylpyridine type. Optimal synthesis conditions have been found,
physical-chemical and sorption properties of the formed cross-linlad anionites have been studied.
Эпихлоргидрин мен поливинилпиридиндердің конденсацияланған жартылай өнімдерінің
моноэтаноламиннің
винилді
эфирінің
гомополимерімен
әрекеттесуі
нәтижесінде
аминовинилпиридинді иониттерді тиімді алу әдісі анықталған. Синтездеудің қолайлы шарттары мен
алынған полиэлектролиттердің физика-химиялық, сорбциялық қасиеттері зерттелген.
***

Zakarina N. A., Bekturov E. A.
Influence of Preparation Conditions on Properties of Colloid Dispersion of Pt, Stabilized by
Polyvinylpirrolidone.
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Influence of preparation conditions of nanosized platinum particles stabilized by polyvinylpirrolidone
on the catalytic activity was studied.
Закарина Н.А., Бектұров Е.Ә.
Поливинилпирролидонмен тұрақтандырылған коллоидтық дисперсті платинаның қасиеттеріне
дайындау жағдайларының әсері.
Поливинилпирролидонмен тұрақтандырылған платинаның наномөлшерлі бөлшектерін
дайындаудағы жағдайлардың каталитикалық активтігіне әсері зерттелген.
***

Zhaksybayev М.Zh.
Copper catalysts modified by oxide of europium, in synthesis pheromones of the insects-wreckers.
The copper catalysts modified by oxide of europium, ensuring are developed at hydrogenation of longchain acetylene derivatives a quantanive output of cis-olefin connections being components or semi-products
of components sexual pheromones of harmful insects or them attractants and higher speed of process, than
unmodified copper catalysts in a range of pressure 6-10 MPa and interval of temperatures 373-413 K.
Жақсыбаев М.Ж.
Зиянды жәндіктер феромондары синтезінің европий тотығымен модифицирленген мыс
катализаторлары
Модифицирленбеген
мыс
катализаторларымен
салыстырғанда
зиянды
жәндіктер
феромондарының шикізаты болып табылатын цис-олефиндік косылыстарын алуда 373-413 К
температура мен 6-10 МПа қысым жағдайында ұзын тізбекті ацетиленді қосылыстарды өте жақсы
шығыммен сутектендіретін европий тотығымен модифицирленген мыс катализаторлары
дайындалған.
***

Iskakova T.K.
Some aspects of correlation between chemical structure and pharmacological activity.
Some aspects of correlation between chemical structure and pharmacological activity in а number of
3,7-disubstituted 3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonanes are presented.
Ысқақова Т.Қ.
Химиялық құрылыс пен фармакологиялық активтілік арасындағы байланыстың кейбір
аспектілері.
3,7-Диорынбасқан 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан қатарында химиялық құрылысы мен
фармакологиялық әсері арасындағы кейбір заңдылықтар көрсетілді.
***

Kemelbekov U.S., Iskakov R. M., Yu V.K., Beketov K.M., Praliyev K.D.
TG-SDTA thermogravimetric investigations of complex-formation of local anaesthetic kazcaine with cyclodextrin.
The work presents TG-SDTA data by thermal investigation of molecular complexes of local
anaesthetic kazcaine with -cyclodextrin.
Кемельбеков У. С., Р. Искаков М., Ю В. К., Бекетов К. М., Пралиев К. Д.
Жергілікті
анестетик казкаиннің -циклодекстринмен комплекстүзуінің
TG-SDTA
термогравиметриялық зерттеуі.
Жұмыста жергілікті анестетик казкаиннің молекулярлық комплекстерін термиялық зерттеу
бойынша TG-SDTA нәтижелері келтірілген.
***

Yu V.K.
The view on piperidinecarboxylic acids.
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The analysis of results of synthetic and pharmacological researches in piperidinecarboxylic acids
family had been carried out. It had been found the availability of search of novel biologically active
substances.
Ю В.К.
Пиперидинкарбон қышқылдарын қарастыру
Пиперидинкарбон қышқылдары қатарының синтетикалық және фармакологиялық зерттеулер
нәтижелеріне анализ жасалынды. Жаңа биологиялық активті заттар іздеудің перспективасы
көрсетілді.
МЕТАЛЛУРГИЯ
Kim V., Kim A.
Silicon equilibrium between carbon-saturated iron and silicate slugs.
The results of silicon distribution investigation between Fe-Si-C metal and oxide melts of CaO-SiO2Al2O3, CaO-SiO2-Al2O3-MgO, CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2 are represented in the paper.
Жұмыста кремнийдің Fe-Si-C металымен және CaO-SiO2-Al2O3, CaO-SiO2-Al2O3-MgO, CaOSiO2-Al2O3-MgO-CaF2 жүйесінің оксидтік балқымалары аралығында тепе-тең дәрежеде таралуын
зерттеудің нәтижелері көрсетілген.
***

Kim V., Tchainikova N.
Influence of phosphorus on silicon reduction in smelting products drip flow zone.
The research results of phosphorus influence on silicon reduction thermodynamics in Fe-Si-C melts are
represented in the paper. Influence of coke combustion by tuyere theoretical temperature on silicon content
during low-phosphorus and phosphorous iron blast-furnace production in JSC «Mittal Steel Temirtau» was
studied.
Жұмыста
Fe-Si-C балқымаларындағы
кремнийдің қалпыны келу термодинамикасына
фосфордың тигізер әсерін зерттеу нәтижелері көрсетілген. «Миттал Стил Теміртау» акционерлік
қоғамында аз фосфорлы және фосфорлы шойынды домналық балқыту кезінде фурмадығы кокстың
теориялық жану температурасының кремний мөлшеріне ықпалы зерттелген.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Vecherkina Y.L., Iskakov R.M., Zhubanov B.A.
Silvered polyimide films morphology obtained by chemical metallization method.
Polyimide films Kapton 100 HN with deeply imprignated silver layer were obtained by chemical
metallization method in situ. The structure of metallized polyimide film was studied by X-ray structure
analysis and scanning electron microscopy.
Вечеркина Е.Л., Ысқақов Р.М., Жұбанов Б.А.
Химиялық металдандыру әдісімен алынған күмістендірілген полиимидтті қабықшалардын
морфологиясы.
In situ химиялық металлизация әдісімен күміс қабатымен тығыз импегниртілген Kapton 100 HN
полиимидтік пленка алынған.
Рентгендік структуралық анализ және сканерлік электрдық
микроскопия әдістерімен металдық қабаттың құрымы зертеллген.
***

Tshay A.S.
Combinatorial algorithms at investment design projection.
Proposed computing combinatorial algorithms by optimum models of investments projecting on base
theory of complicated network models.
Цхай А.С.
Инвестициялық жобаларды жасаудағы комбинаторлық алгоритмдер.

126

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2006, № 2(15).

Есептік комбинаториялық алгоритмдер инвестициялық жобалауға күрделі құрылымның
желілілк моделін пайдалану көрсетілген.
МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ
Baktybayeva L.K., Svambaev E.A., Tuleuhanov S.T., Yu V.K., Kabdraisova A.Zh, Iskakova T.K., Fomicheva
E.E., Praliyev K.D.
The substituted mono- and bicyclic piperidines as potential immunostimulators.
Expressed immunostimulating activity and low toxicity of replaced mono- and bicyclic piperidine is
shown. It is found, that БИВ-7 is active immunostimulator of the Т-cellular pool, phagocytical activity of
polynuclears, surpassing a reference preparation in 2-3 times at lower sharp toxicity. The БИВ-1, stimulates
division of B and Т-lymphocytes, and shows activity similar to reference preparation. It also possesses a low
level of sharp toxicity.
Бақтыбаева Л.Қ., Свамбаев Е.А., Төлуханов С.Т., Ю В.К., Кабдраисова А. Ж., Ысқақова Т.К.,
Фомичева Е.Е., Пралиев К.Д.
Орны алмастырылған моно – және бицикликалық пиперидиндер потенциалды
иммуностимуляторлар.
Мақалада орны алмастырылған моно – және бицикликалық
пиперидиндердің айқын
иммуностимулдаушы қабілетімен қатар төмен өткір улағыштығы көрсетілген. БИВ-7 қоспасы
эталондық дәріге қарағанда өткір улағыштығы төмен, ал Т – жасушаларының пулының белсенді
иммуностимулдаушы, және полинуклерды жасушалардың фагоцитардық белсенділігін нығайтушы
әсері 2 – 3 есе жоғары екендігін байқатты. БИВ-1 қоспасы В және Т – лимфоциттердің бөлінуін
қоздырады. Оның белсенділігі эталлонды препаратың белсенділігіне тең ал өткір улағыштығы төмен.
***

Imambayeva T.M., Brezhneva I.V., Rahimbekova A.Zh., Kalmeneva I.M.
To modern problems of immunotherapy.
The work is devoted to actual problems of secondary immunological insufficiency formation, in
particular to clinical displays of a secondary immunodeficiency. Authors characterize children, suffering
often viral infections as a group of frequently ill children and prove necessity of mass preventive
maintenance of relapses at the given contingent of patients. The substantiation is given and the effect of
application bacterial immunomodulators IRS-19 and Imudon is estimated at medical and preventive purpose
in stationary and polyclinic conditions at acute and chronic inflammatory processes of respiratory tract and
throat.
Имамбаева Т. М., Брежнева И.В., Рахимбекова А.Ж., Кальменева И.М.
Иммунотерапияның қазіргі кездегі проблемаларына.
Жұмыс медицинаның маңызды мәселесіне, организмдегі екіншілік иммундық жеткіліксіздіктің
қалыптасуына және клиникалық көріністердің пайда болуына арналған.
Авторлар жедел респираторлық ауруларымен жиі ауратын балаларды - жиі және ұзақ мерзімде
ауратын балалар (ЖҰА) тобына келтіріп, сипаттады. Бүл наұқастарда ауру қайталанбау үшін
бұқаралық алдан алу шараларды жүргізуге қажеттілігін көрсеткен. Алдын алу шаралардың ішінде
иммуномодуляторларды -ИРС-17 немесе иммудонды тағайындаудын үнемді жағын бағалаған.
Оларды тыныс жолдарының жедел қабунуы және ҚМТ аурулар ды емдеу немесе алдын алу үшін
ауруханаларда және ауруханадан тыс қолдануға болатынын анықтады.
***

Kim M.D., Iskakov R.M., Batirbecov E.O., Zubanov B.A.
Syntesis of segmented polyurethane microparticles containing antituberculosis agent isoniazid
Segmented polyurethane microparticles, were produced, using interfacial polycondensation technique.
The effect of water/polyethylene glycol ration on the yield of products of polycondensation was investigated.
The release behavior of isoniazid from polyurethane microparticles was studied.
Ким М.Д., Ыскаков Р.М. Батырбеков Е.О., Жубанов Б.А.
Сегменттелген полиуретан негізіндегі, құрамында туберкулезге қарсы препарат изониазид бар
микробөлшектер синтезгі.
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Фазаарлық поликонденсация әдісі арқылы құрамында туберкулезге қарсы препараты бар
(изониазид) полиуретанның сегменттелген микробөлшектері алынды. Су фазасының қурамына әсері,
әсіресе су/полиэтиленгликоль қатынасы, поликонденсация заттарының шығуы мен құрамы зерттелді.
Полиуретанды микробөлшектен изониазидтің шығу кинетикасы зерттелді.
***

Ligay Z.N.
Free-radical status and active
medicamental cprection.

forms of oxygen at patients with

arterial

hypertension and

Лигай З.Н.
Артериальді гипертония науқасын қаныққан оттегі формасымен және бос-радикалды күінің
медикаментозды коррекциясы.
Бұл жұмыста, артериальді гипертония науқасын спектороскопия әдісімен емдеудің нәтижелі
бағаланғаны мен себептері анықталған яғни, кейбір науқастарда әртүрлі динамикада тотығу
процесінің пассивациясы мен ұзын толқынды -300-600 нм деңгейінде сәулелі оптикалық сіңіру
сызығы бар екендігі көрсетіледі.
Қортындылай келе, алынған спектороскопиялық критериялардың көрсеткіштеріне байланысты
барлық науқастарда ем қабылдау алдында, науқастардың қан плазмасында 5,3 спектороскопиялық
критериясы (Кп) жоғары болды, науқас ем алдында қауіп аймағында болған, оларға жедел
медикаментозды терапия көрсетілу қажет еді. Ем курсы аяқталғанан кейін барлық науқастардың қауіп
коэффиценті айтарлықтай төмендеген, ал қанның спектаральді плазмасы шекара зонасынан жоғары
көтерілді. Сонымен қатар, оттегінің радикалы Са саркоплазматикалық және митохондрия депосы
мен Na /Н – алмасуын белсендіреді. Яғни, дәл осы О және Н О амалымен тегіс бұлшықетінің қан
тамыр жүйесіне тікелей белсенді әсер көрсетеді.
***

Nigay N.G., Borovskii V.V., Kostyreva N.A., Nigay P.V.
Impact of GAO LI to the difuse deseases of liver and blood flow.
Preliminary examine results showed that patients with chronical hepatitis and cirrhosis were positively
effected with the reseption of GAO Li, in particular there was an obvious improve in liver blood flow,
stimulaition of liver cells regeneration and decrease of fibrotization of liver tissue, which reflected in the
decrease of liver parenchyma density, encrease of elasticity and the improvement jf functional condition of
liver.
Нигай Н.Г., Боровский В.В., Костырева Н.А., Нигай Р.В.
ГАО ЛИ дәрі–дәрмегінің бауырдың жайылмалы ауруларына және оның қанайналысына әсер
етуі.
Созылмалы гепатит және цирроз ауруларында Гао-ли қолдану және зерттеу нәтижесі бауыр
қанайналысының жақсаруын көрсетті, бауыр тор шараларының ынталандыру қалыпына келуі және
фиброздың кішіреюі, бауыр қызметін және икемділігін жақсартты.
***

Tsoy I.G., Karsybekova N.M., Tasmagambetova N.G., Kulmurzaeva L.R.
Scientific basis of necessity of obligatory fortification of extra and first-class wheat flour in Republic of
Kazakhstan.
The necessity of obligatory fortification of extra and first-class wheat flour by iron, zinc, thiamine,
riboflavin, niacin and folic acid is substantiated on analysis of the facts on prevalence of most actual
micronutrient deficiencies and shortage in Kazakhstan population diet structure.
Цой И.Г., Қарсыбекова Н.М., Тасмағамбетова Н.Г., Құлмұрзаева Л.Р.
Қазақстан республикасында жоғарғы және бірінші сұрыптағы бидай ұнын міндетті түрде
байыту қажеттілігін ғылыми негіздеу.
Қазақстан халқының тамақтану құрылымындағы жетіспеушіліктер және микронутриент
жетіспеушіліктерінің таралуы туралы мәліметтерді талдау негізінде жоғарғы және бірінші сұрыптағы
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бидай ұнын міндетті түрде темір, мырыш, тиамин, рибофлавин, ниацин және фолий қышқылымен
байыту қажеттілігі нұсқалды.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Ergeshev R.B., Rodionova A.A., Ugai V.A., Kan A.V.
Structural features and some physical properties of wollastonit.
Results of researches and usage qualities of wollastonit in compositional construction materials were
concluded.
Ергешев Р.Б., Родионова А.А., Югай В.А., Кан А.В.
Волластониттің құрылымдық ерекшеліктері және кейбір физикалық қасиеттері.
Волластонит қасиеттерін композиттік құрылыс материалдарында зерттеу және қолдану
нәтижелері берілген.
***

De I.M., Nurbatyrov K.A., Kulbekov M.K.
About the mechanism of diffusional processes during gloze coating of ceramic materials
Diffusive deepening suspension in porous ceramic materials before burning modeling and research
results were concluded.
Дѐ И.М., Нурбатыров Қ.А., Қулбеков М.К.
Керамикалық материалдарды әрлегенде диффузиялық үрдістердің механизмі туралы.
Күйдірілмеген кеуек керамикалық материалдарға әрлеу суспензиясы диффузиялық сіңу
механизмін зерттеп және модельдеу нәтижелері берілген.
***

Unaspekov B.A.
Efficacy usage gas-oxygen an thermal unit.
Usage of gas-oxyden an thermal unit.
Унасбеков Б.Ә.
Жоғары температуралық жылу агрегаттарда өттек отынды пайдалануың әсері.
Өттек-отынды пайдалану тұралы мәлеметтер келтірілген.
***

Unaspekov B.A., Albul W.P., Pyak O.Yu.
Decrease harmful throwout gas-oxugen springen.
Usage of gas-oxygen improves ecology of environment.
Унасбеков Б.Ә., Албул В.П., Пяк О.Ю.
Газ-өттек энергия көздерін пайдалану кезінде зиянды заттар лақтырандыларын азайту.
Зиянды заттар лақтырындыларын азайту әсері көрсетілген.
***

Ugai V.A., Kan A.V.
Influence of mixing devices and mixing parametrs on the propertie of pore-forming material.
Influence of the type of mixing equipment and selection of technical parameters to the preparation of
pore-forming materials based onto wollastonit comprising mining rock.
Югай В.А., Кан А.В.
Кеуекмасса қасиеттеріне араластырылғыш қондырғылардың түрі және
араластыру
параметрлерінің ықпалы.
Волластонит негізіндегі кеуекмассаны дайындау үшін технологиялық параметрлерді таңдау
және қоспалау қондырғылары түрінің ықпалы қарастырылған.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Baymoldayev T.A., Ni V.V., Kabashev A.R.
Mathematical model of soil digging process by bulldozer dump with operated side lean-to.
Mudflow soil medium is characterized by presence of large fragmental rocks with a touch of pebble,
gravelя, clay, sand of high humidity and adhesivenes. with a goal of bulldozer productivity increase and
reduction of power-consuming process at soil digging the construction of bulldozer dump with operated side
lean-to had been presented.
Баймолдаев Т.А., Ни В.В., Кабашев А.Р.
Бүйірінен ашылып басқарылатын бульдозермен топырақты опыру процесінің математикалық
модулі.
Топырақ тасқынының ортасы (ТТО) қиыршық тас аралас ірі сынықты топырақтар, қой тас, саз,
құм ылғалдылығы және жабысқақтығы жоғарлылығымен айқындалады. Бульдозердің жұмыс
өнімділігін арттыру үшін және топырақты қазу кезінде жұмыс процесінің сыйымдылық күшін
төмендету үшін авторлар үйіндінің бүйірінен ашылып басқарылатын концтрукцияны ұсынды.
***

Каipova Z.К., Маzаlov С.I., Кеrеibаеvа Q.H., Маzаlov I.F.
Research of minerals of pool karatau with the purpose of reception of NPK-fertilizers.
In work linear and polymeric phosphates are described and the opportunity of regulation of their
molecular structure is shown at reception of fertilizers with the various properties, advantages having a
number (line) before ortophosphates. As a result of researches the complex (difficult) fertilizers containing
three nutritious elements are received.
Қайыпова З.Қ., Мазалов С.И., Керейбаева Г.Х., Мазалов И.Ф.
NPK-тыңайтқыштарын алу үшін каратау бассейнінің минералдарын зерттеу
Жұмыста сызықтық және полимерлік фосфаттар зерттелген және фосфаттарға қарағанда біраз
артықшылықтары бар, әртүрлі қасиетті тыңайтқыштар алуда. Олардың молекулалық құрамын реттеу
мұмкіндігі қарастырылған.
Зерттеулердің нәтижесінде құрамында үш көректі элементі бар, күрделі тыңайтқыштар
зерттелген.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
1.

2.
3.

4.

5.

Журнал «Известия НТО «Кахак» публикует написанные на русском, казахском, английском,
корейском языках оригинальные статьи, обзоры. Журнал дает информацию, связанную с
деятельностью общества под рубрикой «ХРОНИКА НТО «Кахак».
В оригинальных статьях
могут рассматриваться результаты как теоретических, так и
прикладных НИР.
Авторы, желающие опубликовать обзорную статью, должны предварительно согласовать ее
тематику, представив аннотацию на 1-2 стр. В обзорах следует освещать темы, представляющие
достаточно общий интерес по выбранной тематике или отражающие какой-либо важный аспект
применения в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Допускается обобщение
результатов многолетних исследований научных коллективов.
Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Статья должна начинаться с
введения. В нем должны быть даны: содержательная постановка рассматриваемого в статье
вопроса, краткие сведения по его истории, отличие предлагаемой задачи от уже известных, или
преимущество излагаемого метода по сравнению с существующим. Основная часть статьи
должна содержать формулировку задачи и предлагаемый метод ее решения, заключительная
часть – краткое обсуждение полученных результатов и, если возможно, пример,
иллюстрирующий их эффективность и способы применения.
К статье прилагается АННОТАЦИЯ с названием статьи, ФИО авторов, названием организации
на русском, казахском и английском языках.

Требования к оформлению рукописей
Статьи представляются в электронном виде (в текстовом редакторе MS WinWord 97 (95),
формулы набираются с помощью редактора MS Equation 3.0 (2.0) или Chem.Draw.
Шрифт Times New Roman (Cyr) 12 рt. Интервал 1. Поля: верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое
– 1.9 см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 1 см.
В начале статьи слева следует указать индекс УДК.
Статья представляется в двух экземплярах и подписывается авторами с указанием сведений об
авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места работы и телефонов.
Образец оформления статьи:
СЕТЬ ЦИФРОВЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В КАЗАХСТАНЕ
Ли А.Н., Бейсенбаев Р.Т., Панин В. И.
Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства образования и науки Республики
Казахстан
E-mail: svodka@mail.kz.
Основная цель внедрения цифровых сейсмических станций на территории Казахстана – это
замена аппаратуры с аналоговой записью на цифровые системы регистрации и оснащение ими вновь
открываемых пунктов регистрации.
Қазақстан территориясында сандық бекеттерді енгізу себептерінің негізгі мақсаттары:
- көрнекі жазатын қондырғыларды сандық жүйеде тіркейтін қондырғыларға алмастыру және олармен
жаңадан ашылатын тіркеу бекеттерін қамтамасыз ету.
The major purpose of introduction of digital seismic stations on territory of Kazakhstan is a
replacement of the apparatus with analog record for digital systems of registration and equipment with them
(apparatuses) newly opened station of registration.
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