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В статье методами топологической динамики исследуется наличие взаимной связи между 2-мя 

палеоклиматическими временными рядами. Эти данные являются косвенной характеристикой климата северо-

атлантического региона за последние 7,5 тыс. лет. Для реконструкции эквидистантных данных используется 

метод фрактальной геометрии. 

 

Климатическая система Северо-Атлантического региона определяется одновременным 

существованием области низкого атмосферного давления воздуха c центром в Исландии 

(исландский минимум) и области высокого давления, простирающейся от Азорских островов 

до Пиренейского полуострова (азорский максимум). Изменение результирующего градиента 

давления между этими областями над Северной Атлантикой называется 

североатлантической осцилляцией (North Atlantic Oscillation – NAO)[1]. NAO влияет на 

направление и силу ветров данного региона, что в свою очередь отражается на процессах 

переноса тепла и влаги между Атлантикой и окружающими континентами. Область влияния 

NAO простирается от восточного побережья США до Сибири, от Арктики до субтропической 

Атлантики[2]. Однако, процессы функционирования этой циркуляционной системы еще до 

конца не поняты. Ее изучение на больших временных масштабах  возможно только по 

косвенным палеоклиматическим данным. 

Целью статьи является тестирование взаимной связи между двумя 

палеоклиматическими временными рядами, которые характеризуют изменения климата 

северо-атлантического региона за последние 7,5 тыс. лет. 

Первый временной ряд представляет собой среднеиюльскую температуру 

Фенноскандии, реконструированную по ширине колец Шотландской сосны, произрастающей 

в данном регионе[3]. Фенноскандия – природная страна в Европе, включающая 

Скандинавский полуостров (Швецию и Норвегию), Финляндию, Кольский полуостров и 

часть территории России (Карелия). Известно, что радиальный годовой прирост колец 

Шотландской сосны (Pinus sylvestris L.) хорошо коррелирует с летней температурой[4]. 

Группа ученых из Финляндии использовала эту связь для реконструкции среднеиюльской 

температуры на интервале 5510 г. до н.э.-1993 г. н.э. Соотношение между температурой и 

стандартизованной шириной колец RCS t , называемое в дендроклиматологии трансфер-

функцией, имело следующий вид: 0,976 0,620 1T t RCS t RCS t . 

Второй временной ряд представляет собой относительное количество стабильного 

изотопа кислорода 18 16O O  (стандартное обозначение 18O ) во льдах Гренландии. Считается, 

что количество 18O  во льду линейно зависит от температурных условий в момент выпадения 

осадков: saT b , где sT  – температура поверхности данного региона[5]. Таким образом, 

величину 18O  считают косвенной температурной характеристикой. Благодаря сезонным 

колебаниям выпадения осадков ледовые отложения имеют слоистую структуру, причем 

верхние слои могут быть датированы с точностью до года. В центральной части Гренландии 

были собраны образцы льда со скважины глубиной более 3 км. Полученные по ним данные 

охватывают временной интервал более 100 тыс. лет и являются самой длинной 

mailto:chaos@math.kz
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палеоклиматической записью для северного полушария. В диссертационной работе 

использовалось 3 ряда с разным временным разрешением[6]: 

1. ряд годовых значений 18O  818 г. н.э.-1987 г. н.э.; 

2. ряд 20-летних значений 18O  14540 г. до н.э.-1980 г. н.э.; 

3. неэквидистантный ряд значений 18O  109027 г. до н.э.-1987 г. н.э. 

Наличие связи между палеоклиматическими временными рядами проверялось на 

разных временных масштабах – 1, 5, 10 лет. Вследствие ограниченности данных для 

получения эквидистантных рядов использовался метод фрактальной интерполяции[7], 

который заключается в следующем. Имеется набор точек , , 0,i ix y i N  c упорядоченными 

узлами 0 10 ... 1Nx x x . Пусть :[0,1]F R  некоторая непрерывная функция такая, что 

( )i iy F x . Если F  предполагается гладкой, входные точки интерполируются глобально 

одним полиномом степени N  или по частям полиномами более низкой степени. В данном 

случае F  считается самоподобной, т.е. негладкой, а фрактальной, и называется фрактальной 

интерполирующей функцией (Fractal Interpolation Function – FIF)[7]. 

Назовем графиком функции F  ( ) , : 0,1 , ( ), 0,i iGr F x y x y F x i N . Построим 

итеративную систему функций (Iterated Function System – IFS), аттрактором которой является 

( )Gr F . Пусть : [0,1] [0,1] , 1,iT R R i N  аффинные преобразования вида: 

0
:

i i

i

i i i

a dx x
T

b c ey y
 , 

где 1ic  – параметр грубости или скейлинговый коэффициент по вертикали i -го 

преобразования, а коэффициенты , , ,i i i ia b d e  определяются условиями 

0 1 1(0, ) ( , )

(1, ) ( , )

i i i

i N i i

T y x y

T y x y
. 

Выбрав подходящую метрику, можно показать, что каждое iT  является сжимающим 

отображением в соответствующем метрическом пространстве. Тогда по теореме о 

неподвижной точке[8] существует единственная функция F , удовлетворяющая условиям 

lim

i

i

n

n

Gr F T Gr F

A Gr FT



, 

где 
1

, ( )
nn

iTT T T
 T , и A  – компакт из 2R . Первое уравнение означает, что искомый 

график является объединением (коллажем) своих сжатых копий. Второе уравнение 

утверждает, что выбранная система IFS генерирует график последовательными итерациями 

начиная с произвольного начального множества. В результате мы получим график ( )Gr F  с 

более высоким разрешением по времени. 
Данный метод применим в случае, когда информация о структуре данных на коротких 

временных масштабах отсутствует. Поскольку он основан на свойстве статистического самоподобия 

фрактальных объектов, его корректное применение предполагает наличие фрактальных свойств в 

исследуемых временных рядах[9]. Для проверки этого факта использовалось два метода: оценка 

фрактальной размерности графика временного ряда и оценка мультифрактального спектра. 

Фрактальная размерность D  графика данных оценивалась вариационным методом[10] 

для данных по изотопу кислорода 18O  с разрешением 1 и 20 лет (обозначения 18_ 1O Y  и 

18_ 20O Y ), а также для данных по температуре с разрешением 1, 5 и 10 лет ( _ 1T Y , _ 5T Y  и 

_ 10T Y ). Ряды _ 5T Y  и _ 10T Y  были сформированы из ряда среднегодовых значений 

температуры. При этом отсчеты в соответствующих 5- и 10-летних интервалах усреднялись. 

На рисунках 1,2 приведена зависимость вариации V  и D  от 1/  в двойной логарифмической 
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шкале. Фрактальная размерность D  оценивалась по горизонтальному участку зависимости 

D  от lg 1 , отмеченному вертикальными линиями. 
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Черным цветом отмечены значения lgV , серым – значения D . 

Рисунок 1 – Фрактальная размерность D  графика ряда 18_ 20O Y  
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Черным цветом отмечены значения lgV , серым – значения D . 

Рисунок 2 – Фрактальная размерность D  графика ряда _ 5T Y  

 

Фрактальные размерности временных рядов с годовым разрешением не устойчивы и 

увеличиваются с увеличением масштаба. Для ряда 20-летних значений 18O  была получена 

оценка 1,689 0,001D  на интервале 1,96; 1,08 . По температурным данным получены 

следующие результаты: для ряда _ 5T Y  1,812 0,002D  на интервале 2,60; 1,38 ; для 

ряда _ 10T Y  1,827 0,001D  на интервале 2,22; 1,50 . Дробные значения фрактальной 

размерности указывают на то, что исследуемые данные обладают фрактальными свойствами. 

Дополнительно, для проверки фрактальных свойств исследуемых данных 

использовался мультифрактальный метод[11]. На рисунках 3,4 приведены так называемые 

спектры больших отклонений, вычисленные в пакете FracLab[12]. Выпуклая форма спектров 

указывает на наличие фрактальных свойств в исследуемых рядах. 
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Рисунок 3 – f -спектры ряда изотопа кислорода для ряда среднегодовых значений _ 1O Y  и 

ряда 20-летних значений _ 20O Y . 

 

 
Рисунок 4 – f -спектры ряда среднеиюльской температуры Фенноскандии для 1-летних 

значений _ 1T Y  и 10-летних значений _ 10T Y . 

 
Таким образом, для реконструкции рядов с меньшим разрешением можно использовать метод 

фрактальной интерполяции. 
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original  – исходные среднегодовые значения температуры; _ 5FA Y  – реконструированные 

значения по _ 5T Y ; _ 10FA Y  – реконструированные значения по _ 10T Y . 

Рисунок 5 – Фрактальная интерполяция ряда среднеиюльской температуры Фенноскандии 

 

Сначала метод фрактальной интерполяции был протестирован на ряде среднеиюльской 

температуры Фенноскандии. Среднегодовая температура была реконструирована сначала по 
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ряду 5-летних значений _ 5T Y , затем по ряду 10-летних значений _ 10T Y . 

Среднеквадратичная ошибка восстановленных среднегодовых значений по ряду 5-летних 

значений 0,35СКО , максимальное отклонение 1,45. Для ряда 10-летних значений 

0,47СКО , максимальное отклонение 2,48. На рисунке 5 приведены реконструированные 

значения температуры для фрагмента ряда. 

Таким образом, тестирование метода фрактальной интерполяции показало хорошие 

результаты для температурного ряда Фенноскандии. 

Далее методом фрактальной и линейной интерполяции были реконструированы 10-

летние значения изотопа кислорода по ряду 20-летних значений на интервале 8000 г. до н.э.-

1980 г. н.э. При этом для тестирования использовались известные 10-летние значения, 

полученные усреднением из ряда среднегодовых значений на интервале 820-1990 гг. 

(рисунок 6). 
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Реальные данные – черная линия; линейная интерполяция – пунктирная линия; 

фрактальная интерполяция – серая линия. 

Рисунок 6 – Реконструкция 10-летних значений 
18O  по 20-летним значениям. Фрагмент. 

 

Далее из неэквидистантных данных по изотопу кислорода был сформирован ряд 10-

летних значений с пропусками. При этом значения, попадающие в соответствующий 10-

летний интервал, усреднялись; если же таковых не находилось, в данной позиции ставился 

пропуск. Полученный ряд содержал 19,7%  пропусков. Пропущенные значения были 

реконструированы линейной и фрактальной интерполяцией. В таблице 1 приведена средняя 

квадратичная ошибка (СКО) и коэффициент корреляции известных значений с 

реконструированными. 

 

Таблица 1 - Реконструкция 10-летних значений июльской температуры Фенноскандии 

 

 СКО корреляция 

1. линейная интерполяция эквидистантного ряда 0,35 0,67 

2. фрактальная интерполяция эквидистантного ряда 0,34 0,68 

3. линейная интерполяция неэквидистантного ряда 0,46 0,45 

4. фрактальная интерполяция неэквидистантного ряда 0,47 0,46 
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Полученные результаты указывают на то, что (1) фрактальная интерполяция не 

отличается существенно от линейной интерполяции; (2) реконструкция 10-летних значений 
18O  по эквидистантным данным лучше, чем по неэквидистантным. Для дальнейшего 

анализа была выбрана реконструкция 2 таблицы 1, поскольку она лучше отражает 

фрактальные свойства рассматриваемого ряда. 

Реконструкция 5-летних значений 18O  осуществлялась аналогичным образом. В 

первом случае для этого использовался полученный ряд с разрешением 10-лет. Во втором – 

ряд 5-летних значений с пропусками, сформированный из неэквидистантного ряда ( 57,5%  

пропусков). В качестве теста использовались усредненные 5-летние значения 18O  на 

интервале 820-1990 гг. Результаты представлены на рисунке 7 и в таблице 2. 

 

 
Реальные данные – черная линия; линейная интерполяция – пунктирная линия; 

фрактальная интерполяция – серая линия. 

Рисунок 7 – Реконструкция 5-летних значений 
18O  по неэквидистантному ряду. Фрагмент. 

 

Таблица 2 - Реконструкция 5-летних значений июльской температуры Фенноскандии 

 

 СКО корреляция 

1. линейная интерполяция эквидистантного ряда 0,58 0,42 

2. фрактальная интерполяция эквидистантного ряда 0,57 0,44 

3. линейная интерполяция неэквидистантного ряда 0,56 0,52 

4. фрактальная интерполяция неэквидистантного ряда 0,57 0,51 

 

Таким образом, и для 5-летних данных фрактальная интерполяция не отличается от 

линейной интерполяции. Однако ряды, полученные фрактальной интерполяцией, лучше 

отражают изменения показателя 18O  во времени. Реконструкции неэквидистантного ряда 

лучше коррелируют с известными значениями 18O  на тестовом интервале. 

Полученные реконструкции использовались далее для оценки взаимной связи между 

исследуемыми данными на интервале 818-1987 гг. для среднегодовых данных, и 5510г. до н.э. 

– 1990 г. н.э. для 5- и 10-леток. 

Оценка кросскорреляционной функции не дала статистически значимых результатов. 

Это означает отсутствие линейной связи между атмосферно-циркуляционными системами 

Фенноскандии и Гренландии. 
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Для оценки нелинейной связи использовался метод нелинейной корреляции[13], суть 

которого в следующем. По имеющимся временным рядам 1 2, , , Nx x x  и 1 2, , , Ny y y  с 

помощью алгоритма Такенса реконструируются аттракторы соответствующих динамических 

систем X  и Y  в евклидовом пространстве mR . Если размерность аттрактора системы X  Xd , 

а системы Y  – Yd , размерность вложения X Ym d d . Связь оценивается отношением 

2
( ) ( ) ( ( ) ( ) )

( ( ) ( ) )

i j

i j

i j i j
K

i j
xy

y y x x

x x
, 

где в знаменателе стоит число близких пар точек системы X , а в числителе – сумма 

квадратов расстояний между точками системы Y , синхронные аналоги которых в системе X  

близки. Если статистическая зависимость между наблюдаемыми временными рядами 

существует, тогда из условия ( ) ( )i jx x  следует ( ) ( )i jy y  и величина XYK  будет 

линейно зависеть от . Оценка связи находится как наклон линейного участка зависимости 

XYK . В случае отсутствия связи график XYK  будет приблизительно горизонтален и 

расстояние между векторами iy  и jy  будет равно среднему расстоянию. 

В качестве системы X  использовался ряд среднеиюльской температуры, системы Y  – 

ряд изотопа кислорода. Данные были сглажены скользящим средним с шириной окна 3-5 

точек. На рисунке 8 представлены полученные результаты. Линейные участки зависимости 

XYK  указывают на наличие нелинейной связи между рассматриваемыми рядами на всех 

временных масштабах. Наклон линейного участка для годовых данных 0,224 0,005k , 5-

летних данных – 0,188 0,008k , 10-летних данных – 0,156 0,003k . Связь ослабевает с 

уменьшением разрешения. 

 

 
Годовые данные обозначены сплошной черной линией, 5-летние данные – серой линией, 10-летние 

данные – пунктирной черной линией. Линейные участки зависимости отмечены значками □, , ○. 

Рисунок 8 – Оценка нелинейной связи между палеоклиматическими рядами Гренландии и 

Фенноскандии 

 

Нелинейные методы хаотической динамики указывают на существование 

климатической связи между регионами северо-западной Европы и Гренландии, которая 

возможно реализуется посредством единой атмосферно-циркуляционной системы. Связь 

была обнаружена на масштабах 1-10 лет, которые совпадают с результатами частотного 

анализа поведения NAO[14]. 
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СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ 
 

Цхай А.С.  

ЗАО «Кателко», Алматы 

 

Предлагаются сетевые модели сложной структуры для создания кластерной организации производства. 
 

Необходимость реализации кластерной экономики в РК обоснована в Послании 

Президента Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 1 февраля 2005 года «Казахстан на пути 

ускоренной экономической, социальной  и политической модернизации» [1]. В качестве 

пилотных кластеров отмечены: туризм, нефтегазовое машиностроение, пищевая и 

текстильная промышленность, транспортно-логистические услуги, металлургия и 

строительные материалы. 

В последнее время начата разработка указанных кластеров и кластеров в других 

секторах экономики, в частности, в агропромышленном [2]  и нефтегазовом секторах [3].  

О первых шагах создания кластеров в Казахстане сообщаются также и в СМИ. В 

частности, о кластере «Нефтегазовое машиностроение» - «Казахстанская правда» (КП) №205 

от 2.08.06; о хлопково-текстильном кластере – КП №320 от 24.11.05; о кластере 

«Строительные материалы» - КП №216 от 22.09.06; о биогидроэлектрическом кластере – КП 

№214 от 19.09.06. 

Термин кластер (cluster) был введен в научный обиход в 60
х
 годах 20 века для 

разработки нового научного направления – кластерный анализ [4]. Кластер прежде всего 

связан с понятием классификации множества объектов. Классификация объектов по 

родственным (выделенным) группам, т.е. кластеризация, является первостепенной 

статистической процедурой в социально-экономических исследованиях и в других областях. 

Кластерный анализ - это общее название множества вычислительных процедур для 

создания классификации. В результате выполнения процедур образуются кластеры или 

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/greenland/summit
http://www.mathematik.uni.kl.de/~peter
http://fractales.inria.fr/
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группы похожих объектов по некоторым признакам. Кластерный метод - это многомерная 

статистическая процедура, производящая сбор данных, содержащих информацию о выборке 

объектов, затем упорядочивающая объекты в относительно однородные группы. После 

классификации состав каждой группы можно проанализировать с целью выявления общих 

свойств или характеристик в выделенных группах [4]. 

Основными этапами кластерного анализа служат: отбор выборки для кластеризации; 

определение множества признаков, по которым оцениваются объекты в выборке; вычисление 

значений меры сходства между объектами; создание групп сходных объектов, применяя 

метод кластерного анализа; проверка достоверности результатов кластерного решения. В 

качестве меры сходства объектов используются: 1) коэффициент корреляции; 2) меры 

расстояния; 3) коэффициенты ассоциативности; 3) вероятностные коэффициенты сходства. 

Для определения сходства между объектами вводят количественные оценки, 

вычисляемые на базе значений признаков или переменных каждого объекта. 

Коэффициент корреляции, как мера сходства между объектами, является одним из 

распространенных в области социально-экономических наук, представляется как смешанный 

момент корреляции, предложенный Карлом Пирсоном, и вычисляется в виде: 

,/ BAr
ij
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jjk

n

k
iik

XXXXA  

),2/1()()(
1

22

1

n

k
jjk

n

k
iik

XXXXВ  

jkik
XX , значение k

ой 
переменной для i

го
 и j

го
 объектов, 

n-число переменных в объектах. 

,iX  jX - среднее значение всех переменных i
го

 и j
го

 объектов. 

Значения 
jkik XX и  принимаются как величины, измеренные по шкалам отношений или 

шкалам интервалов. 

Значение 
ij

r  изменяется от -1 до +1. Если 0ijr , то это указывает на то, что между 

объектами нет связи. Так как при вычислении среднего значения переменных для каждого 

объекта суммирование производится по всем переменным этого объекта, то стандартные 

критерий значимости для ijr  не имеют смысла. 

Для объяснения недостатков коэффициента корреляции и описания коэффициента 

«меры расстояния» предположим, что каждый объект представляется в виде точки в n-

мерном пространстве с координатами ,ikX k=1, 2, …, n. 

Коэффициент ijr  зависит от трех элементов: 1) формы, т.е. спусков и подъемов 

ломанной линии для всех переменных каждого объекта; 2) рассеяния, т.е. дисперсии 

значений переменных относительно их средних; 3) поднятия (уровня или сдвига), т.е. 

среднего значения для объекта по всем переменным. Если у двух объектов форма одинакова, 

то 1ijr , хотя величины рассеяния и поднятия могут значительно отличаться. 

Для описания коэффициента сходства «мера расстояния» вводят понятие расстояние в 

метрическом пространстве. Если два объекта идентичны и описывающие их переменные 

принимают одинаковые значения, то расстояние между ними равно нулю. Меры расстояния 

обычно не ограничены сверху и зависят от выбора масштаба измерений. 

Одним из часто применяемых расстояний является евклидово расстояние, определяемое 

в виде: 

),2/1()( 2

1

n

k
jkikij XXd  
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где ijd -расстояние между объектами i и j; 

jkik XX , значение k
ой 

переменной объекта i и j. 

Расстояние в матрице Минковского: 

)./1(
1

РXXd Р
n

k
jkikij

 

«Манхеттенское» расстояние: 
n

k
jkikij XXd

1

. 

Это расстояние используется также и в случае, когда признаки принимают только 

значения 0 или 1. 

Обобщением евклидова расстояния является расстояние Махаланобиса: 
T

jijiij XXMXXd )()( 12
, 

где iX это вектор, ),...,,,( 21 iniii XXXX  

Т - знак транспонирования, 

М - ковариационная матрица. 

Коэффициенты ассоциативности применяются тогда, когда необходимо установить 

сходство между объектами, описываемыми бинарными переменными. Используют три вида 

коэффициентов: простой коэффициент S, коэффициент Жаккара J и коэффициент Гауэра Sij 

между объектами i и j. 

Пусть рассматриваются два объекта, описываемые булевыми переменными, 

принимающими значения 0 и 1. строят матрицу 2х2 с элементами: 

а - число совпадений соответствующих переменных со значениями 1 и 1. 

b - число набора 1 и 0. 

c - число пар 0 и 1; d-число пар 0 и 0. 

Тогда );/()( dcbadaS );/( cbaaJ  

),/()(
11

n

k
ijk

n

k
ijkij WSS  

где ,1ijkS  если k
ая

 переменная у обоих объектов принимает значение 1 и 0ijkS в 

противном случае; 1ijkW , если k
ая

 переменная принимает значение 1 хотя бы для одного 

объекта и 0ijkW , если переменные принимают значение 0 и 0. 

Вероятностные коэффициенты сходства используются также для бинарных переменных 

и непосредственно применяются при кластеризации объектов. Если при объединении двух 

объектов вычисленное значение информационного выигрыша минимально, то такие объекты 

объединяются в одну группу. Информационной выигрыш определяется как число нулевых 

переменных у обоих объектов. 

Разработанные кластерные методы образуют семь основных семейств [4]: 

1) иерархические агломеративные методы; 2) иерархические дивизимные методы; 

3) итеративные методы группировки; 4) методы поиска модальных значений плотности; 5) 

факторные методы; 6) методы сгущений; 7) методы, использующие теорию графов. 

При использовании семейства методов исходят из основных свойств кластеров: 

плотность, дисперсия, размеры, форма и отделимость. 

Плотность – это свойство, позволяющее определить кластер как скопление точек в 

пространстве (облако точек); дисперсия характеризует степень рассеяния точек в 

пространстве относительно центра кластера; плотность – это степень того, что все точки 

находятся вблизи его центра тяжести; размеры – это величина радиуса от центра тяжести 
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точек в пространстве; форма – это расположение точек в пространстве в виде гиперсфер или 

элипсойдов; отделимость характеризует степень перекрытия кластеров. 

Реализация каждого семейства методов может сопровождаться визуально 

геометрическими фигурами. Например, результатом агломеративного метода служат 

дендрограмма в виде ветвей дерева. Для этого на горизонтальной линии заносятся коды 

объектов, которые имеют меры сходства в заданном интервале или поровое значение. 

В современных экономических исследованиях понятия «кластер» и «кластерный 

экономический анализ» используются для описания и объяснения экономико-технических и 

производственно-технологических процедур по выпуску одного или нескольких видов 

готовой продукции или услуг посредством многоступенчатых или многоэтапных 

(многостадийных) производственных процессов. На каждой стадии может быть привлечено 

одно предприятие или несколько подобных экономических (или других) субъектов. Все 

субъекты совместно образуют кластер и каждый субъект является участником 

рассматриваемого кластера. 

Рассмотрим один из возможных вариантов организаций выпуска готовой продукции или 

услуг. Пусть на вход первого этапа поступает исходное сырье или несколько видов сырья. 

Очевидно, для получения исходного сырья организовывается первоначальный 

технологический процесс. Первый этап (стадия) создает или вырабатывает определенный вид 

материала (материалов). Готовый материал поступает на вторую стадию (технологический 

процесс) переработки материала и в результате вырабатывается некоторый или некоторые 

промежуточные материалы, которые поступают на переработку в последующих стадиях, пока 

не будет выработана готовая продукция (продукции). 

Предполагается, что материальный результат каждой стадии может служить товаром 

для реализации, т.е. некоторая доля выпуска после каждого этапа может быть реализована 

«на стороне», как рыночный товар. 

Таким образом, для выпуска готовой продукции на последней стадии требуется 

выполнение множества технологических процессов переработки исходного сырья. С точки 

зрения кластерной организации экономики все объекты (производства) взаимосвязанных 

стадий образуют кластер определенной направленности. Способы переработки и 

технологические особенности образуют методы (процедуры) классификации различных 

объектов. В целом, принятое направление исследования образует структуру и приемы 

анализа кластерной экономики. 

Исследования по кластерной организации производства начались 70
х
 годах 20 века. 

Значительный вклад в теорию кластеров внес Майкл Портер и его последователи [5]. 

В работе [5] дается такое определение кластера: «Кластер-это сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их 

деятельностью организаций (например, университетов, агенств по стандартизации, торговых 

объединений), в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную 

работу». 

Приводятся также похожие определения кластера. Например, «кластер, или 

промышленная группа, - это группа географически соседствующих взаимосвязанных 

компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга». А также 

«кластер-это система взаимосвязанных фирм и институтов, которая в целом больше, чем 

простая сумма ее частей. 

Кластеры представляют новый дополнительный способ понимания экономики, 

организации экономического развития и проведения государственной политики». 

Из приведенных определений кластера вытекает, что кластер - это не изолированная 

фирма, а целая система субъектов, взаимосвязанных и взаимодополняющих и географически 

сконцентрированных. Кластер, как система, обладает новым свойством, называемым 

эмерджентностью, которое проявляется только в виде системы. 
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Территориально кластер может быть расположен в пределах города, региона, группы 

соседних регионов, страны или соседствующих стран. В кластер могут войти компании 

готового продукта или сервиса; поставщики специализированных факторов производства, 

комплектующих изделий, механизмов, сервисных услуг; финансовые институты; фирмы в 

сопутствующих отраслях; фирмы, работающие с каналами сбыта и потребителями; 

производители побочных продуктов и специализированные провайдеры инфраструктуры; 

организации, обеспечивающие специальное обучение, образование, поступление 

информации, проведение исследований; агентства, устанавливающие стандарты; 

правительственные (региональные) структуры, оказывающие существенное влияние на 

кластер. 

Организация экономики в виде кластерных формирований обладает рядом преимуществ 

по сравнению с традиционной группировкой компаний по отраслям и секторам. Это связано с 

тем, что кластеры лучше используют: деловые связи между фирмами; взаимодополняемость 

отраслей и фирм при достижении единых целей для кластера; распространение технологий и 

производственного опыта; взаимную передачу достоверной информации; общие 

маркетинговые исследования, направленные на достижение единых целей кластера; 

объективное осознание степени нужд и спроса потребителей всеми участниками кластера. 

Указанные формы взаимосвязей являются основополагающими в конкурентной борьбе, 

в повышении производительности труда и производственных факторов, в определении 

стратегии развития и организации бизнеса, в интенсивности формирования нового бизнеса, в 

внедрении инноваций и вовлечении инвестиций. 

Участники кластера имеют много общих потребностей и возможностей, встречают ряд 

идентичных ограничений и препятствий при увеличении производительности, однако они их 

преодолевают значительно с меньшими затратами по сравнению с изолированной фирмой. 

Кластер обладает благоприятными возможностями для координации действий и 

успешного взаимного воздействия на сферы общих интересов. Кластерная организация 

экономики создает условия для внедрения более конструктивного и эффективного диалога 

между родственными фирмами, поставщиками, с правительством и вовлеченными 

институтами. Различные формы инвестиции, вложенные на улучшение условий 

функционирования кластера, приносят пользу одновременно многим участникам (фирмам) 

кластера. 

В целом, кластерная организация производства является составной частью рыночной 

экономики, опорой увеличения конкурентоспособности и оценкой производственного 

потенциала экономики. Создание и функционирование разнородных кластеров будет 

способствовать развитию всей экономики и повышает заинтересованность фирм, 

правительства (региональных органов) и других организаций в укреплении потенциала 

экономики и роста конкурентоспособности. 

На конкуренцию кластеры оказывают свое влияние тремя способами: посредством 

повышения производительности участников кластера; повышением способности к 

инновациям и роста производительности; с помощью стимулирования новых бизнес – 

образований, поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера. При 

раскрытии этих способов влияния на конкуренцию большую роль играют межличностные 

взаимоотношения, личные контакты, взаимодействия сетей частных предпринимателей с 

организациями. 

Кластерная организация позволяет значительно сократить затраты на получение 

факторов производства между участниками кластера, особенно прогрессивных и 

специализированных факторов в виде технологии, информации или обслуживания 

квалифицированной рабочей силы, подготовленных специалистов. 

Особое преимущество внутри кластера проявляется в доступе к информации. Обширные 

сведения по маркетингу, технологиям и другие специализированные виды информации могут 

быть переданы участникам кластера без искажений и менее затратно, что позволяет фирмам 
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организовывать производство более продуктивно и добиваться передового уровня 

производительности. 

Наличие личных контактов и общественных связей облегчает движение потоков 

информации, что позволяет передачу неблагоприятных или утаиваемой информации. 

Важным преимуществом доступа к информации внутри кластера является информация о 

потребностях потребителей. 

Одной из особенностей кластера, способствующей росту производительности, является 

взаимодополняемость между видами деятельности участников кластера, то есть координация 

усилий по разработке классификационных стандартов на последовательно изготавливаемое 

сырье и материалы, а также технологические способы. 

Преимущество кластера проявляется также при проведении инновационного процесса и 

роста производительности. Члены кластера могут быстро и адекватно реагировать на спрос 

потребителя, внедрить новые технологические процедуры, позволяющие выпускать новые 

товары и операции согласно требованиям потребителей с меньшим риском и начальными 

затратами на инновационный менеджмент. 

Успешное функционирование кластера обеспечивается организацией свободного потока 

информации между участниками кластера. Поэтому кластер можно рассматривать как 

некоторую сеть, где перемещается необходимая разнородная информация. Свойства 

дополняемости и взаимосвязанности участников кластера проявляются посредством 

информационного обмена. С позиции теории графов сеть кластера может быть представлена 

в виде смешанного графа, узлами которого выступают отдельные субъекты кластера или их 

составные подразделения, а ребрами (ветвями) могут служить соединения в специальной 

схеме локальной сетевой структуры или глобальной сети (Интернет). 

Реализация кластерной организации производства выступает как важная составляющая 

экономического развития. Повсеместное функционирование кластеров будет служить 

ключевым показателем уровня роста ВВП на душу населения. 

Кластеры, как экономическое явление, претерпевают фазы: создания, развития, упадка. 

При этом в системе развитой экономики фаза упадка может быть заменена формированием 

нового бизнеса и соответственно возникновением усовершенствованного кластера. На 

развитие кластера оказывает влияние Правительство и правительственные структуры. Роль и 

функции Правительства проявляются в разработке законодательной базы, стандартизации, 

обучении (образовании), формировании экономической политики и др. 

Особенно важна роль Правительства и региональных Акиматов во внедрении 

кластерной системы организации экономики РК. Экономика Казахстана характеризуется 

развитием множества разнородных отраслевых и региональных направлений: сырьевое, 

агропромышленное, обрабатывающее и фондосоздающее, технопарковые и инновационные 

технологий, научно-технические и космические исследования и др. Так как создание 

кластеров требует немалых первоначальных инвестиционных вложений, то роль 

Правительства РК усиливается, ибо многие инвестиционные и инновационные фонды 

регулируются государством («Казына», «Самрук» и др.). 

Принимая во внимание кластерную организацию производства в форме реализации 

крупных инвестиционно-инновационных проектов, для моделирования стадий создания, 

развития (функционирования) и упадка можно использовать различные подходы. Например, 

в работе [2] для разработки проекта агропромышленного кластера предлагается использовать 

экономико-математическую модель, включающую два блока: сельскохозяйственные 

предприятия и перерабатывающие предприятия и связующий блок, выражающий 

ограничения на финансовые, трудовые ресурсы и др. 

Обычно аналогичные модели относят к моделям объемного планирования. Каждый этап 

(вид производства или процесса) составляет отдельный блок экономико-математических 

соотношений, связывающих переменные величины-объемы перерабатываемых продуктов, 

коэффициенты или технологические параметры, удельные показатели по затратам и другие 
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факторы. В качестве критерия может выступить максимизация готовой продукции как 

результат последней стадии (этапа) переработки. 

Предполагается известными ценовые характеристики готовой и промежутой продукции. 

В качестве ограничений выступают производственные запасы затрачиваемых ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых и др.). Решением являются объемы 

перерабатываемого сырья, материалов и промежуточных товаров на каждой стадии 

производственного процесса. 

Представим модель создания кластера в виде экономико-математической модели 

размещения производства. При этом пунктами производства будут участники кластера. 

Используемые объемы ресурсов будут общими для всего кластера. Введем обозначения: 

дjj, -предприятия (участники кластера), ;,...,2,1, nJjj д  

i  - вид продукции (сырья, материалов), ;,...,2,1 0IIi  

k  - номер варианта мощности предприятия, ;,...,2,1 Kk  

r  - вид используемых ресурсов, ;...,,2,1 0rr  

вариант мощности j по продукции i; 

kr
jiА удельные затраты ресурсов вида r на единицу мощности ; 

k
jiC производственные затраты на единицу мощности 

k
jiM ; 

rR общий объем ресурсов вида r; 

потребность в продукции i на объекте ; 

затраты на перевозку (перемещение) единицы продукции i от предриятия j до 

предприятия дj ; 

i
jjХ

д

количество продукции вида i, перевозимое по участку (j, ); 

k
jiЕ признак выбора мощности варианта k в пункте j по продукции i; 1-если вариант 

принимается, 0-в противном случае; 

rЦ цена единицы продукции вида r; 

цена единицы продукции вида . 

Составим модель, функционал который означает общие суммарные затраты на 

получение продукции i  в объеме 
i
jP
д

 в пункте : 

 

при ограничениях: 

1. ;...,,2,1, 0
,,

rrREAM r
k
ji

kr
ji

kij

k
ji

 

2.  

где iГ -множество пунктов, в которые возможна доставка продукции вида i  из пункта j; 

3. ;,,
1

IiJjРХ д
i
j

Гj

i
jj д

дj
д

д
 

ыйk
ji kM

k
jiM

i
jP
д

дj

i
jjС

д

дj

iЦ i

дj

min
,,,),(,,,

1 r
k
ji

k
ji

rkij

ki
jr

i
jj

Jjji

i
jj

k
ji

k
ji

kij

k
ji ЦEMAXCEMCF

д

д

д

;,
),(,

IiХEM
iд

д

Гjj

i
jj

k
ji

jk

k
ji
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где 
1

дj
Г - множество пунктов j, откуда поступает продукция вида i  в пункт дj ; 

4.  

в каждом j выбирается не более одного варианта мощности по продукции вида i . 

Используя цену единицы продукции iЦ , можно составить модель максимизации 

объема реализации всех видов продукции. Ограничения остаются без изменения, целевая 

функция запишется в виде: 

.max)( 1
,,

2 FЦEMF
kij

i
k
ji

k
ji

 

Главными недостатками сформулированных моделей являются: сложность реализации 

моделей из-за большой размерности, а также в моделях не фиксируется временные оценки 

производственных процессов. Найденное решение выражает только верхние возможные 

объемные показатели по обработке различных ресурсов, сырья и материалов, не выявляет 

процесс синхронизации различных операций во временном интервале как внутри одного 

объекта, так и во взаимосвязи между ступенями (стадиями) производственной организации 

обработки сырья и материалов. 

Для преодоления указанных недостатков и детальной разработки объемно-календарного 

плана взаимосвязанных производственно-технологических процессов с учетом временных 

ограничений предлагаются использовать сетевые модели сложной структуры (СМСС) [6-9]. 

При этом каждая стадия производства представляется как инвестиционный (инновационный) 

проект. 

Тогда все стадии образуют последовательность отдельных взаимосвязанных проектов. 

Допускается, что каждый проект может иметь экономико-технологические и временные 

связи с другими проектами согласно введенным типам взаимосвязей в СМСС [6-9]. 

Если все действия или операции одной стадии представить в виде одной обобщенной 

работы, то весь кластер выступает в форме обобщенной сетевой модели сложной структуры. 

В случае, когда участник кластера оказывает влияние одновременно другим фирмам, то 

действия данного предприятия (учреждения) выражается как обобщенная работа, 

взаимодействующая с другими обобщенными работами. Примерами служат взаимосвязи 

Университетов по подготовке квалифицированных кадров, организации по обучению и 

выпуску трудовых ресурсов, действия правительственных организаций, финансовых 

институтов и субъектов по выработке стандартов и др. 

Как изложена нами [6-10], структура работы СМСС включает вершины – отдельные 

работы, дуги – взаимосвязи между работами. Были введены следующие типы взаимосвязей 

между работами или группами работ: 

1. Детерминированные взаимосвязи между работами I и J (тип S и E). 

Работа J может выполняться только после завершения работы I. 

2. Взаимосвязь работ полных контуров – тип Р. 

Имеется некоторая группа работ. Одновременно выполняется только одна работа, т.е. 

работы группы должны вытянуться в цепочку, недопустимо параллельное осуществление 

этих работ. 

3. Взаимосвязь работ по временным ограничениям – тип Т. 

Налагаются ограничения на начало и окончание пары работ I и J. 

4. Логические (альтернативные) взаимосвязи между группами работ – тип А.  

Выражают условия выбора работ для выполнения и выражают условия «если … то», 

«или», «и» и др. 

5. Локальные временные ограничения на начало и окончание работы – тип L. 

Задается временной интервал момента начала и окончания работы. 

6. Учет контуров возврата тип – W. 

При моделировании сложных комплексов работ, как создание кластерной организации 

производства, возможен повторный анализ уже завершенных работ. В частности, при 

;,,1 IiJjE
k

k
ji
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моделировании прединвестиционных фаз проектов в виду неточного задания исходных 

параметров, эти параметры и числовые ограничения могут быть пересчитаны в ходе 

моделирования окончательного состава сетевой модели. В этом случае необходимо 

повторное выполнение некоторых работ. 

Окончательно имеем семь типов взаимосвязей между работами на СМСС – SEPTALW. 

Они выражают на сети свыше 50 различных взаимоотношений между работами или группами 

работ, что позволяет смоделировать разнотипные временные, технологические, ресурсные и 

другие ограничения, исходящие из практических требований реальных объектов. 

Кластерную организацию производства, как объект сетевого моделирования, можно 

представить в двух вариантах и в зависимости от «размера» кластера, числа членов кластера, 

видов выпускаемой готовой продукции, сложности технологической взаимосвязи и от 

территориального позиционирования. 

Пусть «размер» кластера позволяет представить кластерное производство как 

совокупность отдельных неделимых действий или операций, называемых работами. На 

множестве работ определены указанные выше семь типов взаимосвязей, то есть имеем граф 

СМСС:  где  - множество работ, вершины графа, U – всевозможные 

типы взаимосвязей работ. Используя разработанную нами методику анализа СМСС [7-10], 

находим окончательную структуру кластерной организации производства и все ресурсные и 

временные характеристики. 

В качестве второго варианта рассмотрим следующую структуру кластера как объект 

СМСС. Обозначим через  множество работ для S
го 

 участника кластера или S
ой

 стадии 

производства. Тогда mssss iiiQ ...,,, 21 , т.е. S
ый

 участник состоит из m неделимых работ. 

Каждый элемент sQ  можно рассмотреть как локальную СМСС и определить наилучшую 

структуру относительно sQ . Таким образом, мы приходим к обобщенной СМСС, где каждый 

элемент sQ  представляется в виде неделимой обобщенной работы. Обозначим через 

),( ss UQG  граф обобщенной СМСС, где sQ -неделимая обобщенная работа, sU  - 

взаимосвязи между обобщенными работами. 

 

На обобщенной СМСС можно рассмотреть все типы оптимизационных задач, присущих 

для СМСС. Тогда в качестве продолжительности  обобщенной работы sQ  выступает 

критическое время для СМСС относительно , ....,,2,1 NS  

Для задания ресурсных ограничений на обобщенной СМСС введем функцию 

(соотношение)  где -продолжительность sQ , srR объем направляемых 

на sQ  ресурсов r
го

 вида. Тогда суммарное ограничение на используемые ресурсы для всей 

обобщенной СМСС запишется в виде: 

....,,2,1,),( 0rrRtQRR rss
GQ

sr

s

 

 st критическое время объекта, sQ  в зависимости от вида ресурсов r,  

Rr – имеющийся запас ресурсов вида r. 

 

Критическое время на обобщенной сети формируется из st  согласно взаимосвязи sU  

между sQ . Для анализа новой сети можно применить двухэтапную методику. На первом 

этапе оптимизируется каждый sQ - элемент согласно принятому критерию. На втором этапе 

анализируется обобщенная сеть с найденными st . При этом может скоректироваться 

используемые объемы ресурсов на каждом объекте sQ  в зависимости от общего запаса Rr. 

),( UIG niiiI ...,,, 21

sQ

st

sQ

),,( ssrsr tQfR st
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Таким образом, обобщенная СМСС является расширением исходной СМСС и позволяет 

смоделировать сложные кластерные структуры для всех фаз проектирования: разработка 

проекта, развитие и угасание проекта. 
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ХИМИЯ 

 

 

RELEASE OF ISONIAZID FROM FILMS  BASED ON SEGMENTED POLYURETHANES 

 
Batyrbekov E.O. 

Institute of Chemical Sciences, Almaty 

 
With the goal to prolongation of antituberculous action of isoniazid  the immobilization of drug into films  based 

on segmented polyurethane have been carried out. The physical-mechanical characteristics of films were determined and 

isoniazid release into Rinder-Lock solution was investigated.  

 

Polyurethanes are an important class of polymers that have found many applications as 

biomaterials due to their excellent physical properties and relatively good biocompatibility. Many 

biomedical devices are made from segmented polyurethanes such as catheters, blood pumps, 

prosthetic heart valves and insulation for pacemakers [1,2].  

Tuberculosis is widely spread disease in Kazakhstan. The main method of tuberculosis 

treatment is chemotherapy. Although current chemotherapeutic agents for tuberculosis treatment are 

therapeutically effective and well tolerated, a number of problems remain. The chemotherapy is 

burden some, extends over long periods and requires continuous and repeated administration of 

large drug doses. Thus, traditional drug chemotherapy has serious limitations because the increasing 

of microbial drug resistance and toxico-allergic side effects. One of the ultimate problems in 

effective treatment of tuberculosis is patient compliance. These problems of increasing drug 

resistance, toxico-allergic side effects, patient compliance can be approached by the use long-acting 

Polymeric Drug Delivery Systems. The design and development of implantable systems containing 

the antituberculous drugs in combination with biocompatible polymers and administered as single 

injection would make possible to achieve the significant progress in treatment of this global 

debilitating disease [3–5]. 

In the present study we report our investigations on the incorporation of the antituberculous 

drug isoniazid into films on segmented polyurethanes. The drug release characteristics of such 

systems and antituberculous effect of the drug loading polymers will be discussed. 

 

Experimental part 

The segmented polyurethanes were prepared by two step procedure using prepolymer based on 

polypropylene or polyethylene glycol, toluene-2,4-diisocyanate  (Sigma, USA) and water as chain 

extender. The scheme of synthesis is presented below at Fig.1. By varying the ratio of components 

segmented polyurethanes  having different hard and soft segment ts were synthesised.  

2 O=C=N-R-N=C=O + HO-R’-OH   OCN-R-NH-COO-R’-OCO-NH-R-NCO 

                  diisocyanate                macrodiol                  forpolymer ( R*)  

~~~ R*-NCO   +   H2O       ~~~ R*-NH2  +  CO2   

~ R*-NH2 + OCN-R*~      ~R*- NH-CO-NH- R*~ 

 

R-       - toluene-2,4-didsocyanate 

                                

                      CH3 

R’ - [CH(CH3)-CH2-O-]n   -  polypropylene oxide          

Figure1 - Scheme of polyurethane synthesis 
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Polymeric films containing antituberculous  drug isoniazid were prepared by solvent cast 

technique. Briefly, the polyurethane was dissolved in an appropriated solvent and various amounts 

of isonoazid added to the solution. After careful evaporation of the solvent at 60° C in air, the drug 

containing films were furthermore evaporated for 24 h at reduced pressure to remove solvent 

completely. 

The release behavior of antituberculous drug from SPU films was examined by means of 

immersing the polymeric samples in a modelling biological medium at 37°C with constant stirring. 

The amount of drug released was determined spectrophotometrically by measuring the absorbance 

maximum characteristic for drug. UV spectra were recorded on a Jasco UV-VIS (Japan) 

spectrophotometer. 

The antituberculous effect of the drug containing SPU was tested using disc diffusion method 

against museum strain of Mycobacterium tuberculosis. 

  

Results and discussion 

Segmented polyurethanes with different content of hard and soft segments were synthesized by 

a two-step polymerization. The polyether diols were first reacted with two equivalents of the 

diisocyanate. Subsequent chain extension was obtained by reaction with an equivalent amount of 

water. Antituberculous drug isoniazid  was incorporated as solution into the polymeric matrix. The 

obtained segmented polyurethanes films were contained homogeneously dissolved drug. The 

revenant parameters of polyurethane films were following: average molecular weight 160,000–

210,000; ultimate stress 350–500 kg/cm
-2

, ultimate strain 460–680 %; content of hard segments 

14.2–46.4 %. Polymeric mechanical properties were changed progressively with increasing of 

content hard segments. 

Previously, we reported the data of antitumorous drugs release from polyurethane films in 

which different drugs were incorporated into polymeric matrix in a dissolved form [6–9]. In this 

study the isoniazid release behaviour  from monolithic matrix into modelling biological media was 

analysed. In obtained polyurethane films the drugs were dissolved homogeneously throughout the 

polymeric matrix. The typical example of isoniazid  release are shown in Fig.2. All the release data 

show the typical pattern for a matrix controlled mechanism. The cumulative amount of drug released 

from the polyurethane was linearly related to the square root of the time and the release rate 

decreased this time. The process is controlled by the dissolution of the drug and by its diffusion 

through the polymer. The total amount of isoniazid  is released in 10–12days and depends of 

polyurethane structure and contents of high segments in polymer. 

 
Figure 2 - Release of isoniazid from polyurethane films at 25

o
C (black point) and 37

o
C(white point). 
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The antibacterial activity of drug released from the segmented polyurethanes was determined 

by diffusion method against against a museum strain of Mycobacterium tuberculosis. It has been 

found that antibacterial drug incorporated into a polymeric matrix have zone of inhibition on the 

level of free drug.  

In this study the incorporation of antituberculous drug isoniazid into films based on segmented 

polyurethanes were described. The effect of drug loading, polymer macrodomain structure on the 

release characteristics of drug was discussed.  
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТРОЙНЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

ПРИРОДНЫХ ПОРФИРИНОВ И ИХ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НА 

ГЕЛЕВЫХ И ПЛЕНОЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

 
Жунусбекова Н.М., Сарова Н.Б., Корганбаева Ж.К., 

 Джумадилов Т.К., Бектуров Е.А. 

Институт химических наук им. А. Б. Бектурова  

 
Исследованы химические и каталитические свойства тройных композитов в виде гелей и пленочных 

иммобилизатов на основе феофитина и Fe
3+

-, Co
2+

-, Ni
2+

- металлофеофитинов в реакции окисления щавелевой 

кислоты. 

 

Металлопорфирины играют большую роль в организации и осуществлении 

фотосинтетической, дыхательной, и других функций живых организмов и представляют 

собой многочисленную группу внутрикомплексных соединений, многообразие структур 

которых практически неисчерпаемо благодаря возможности варьирования как лиганда, так и 

центрального иона металла, входящего в координационную сферу макрогетероцикла 1 . 

Поэтому интерес к самоорганизующимся структурам на основе металлокомплексов 

порфиринов как природного происхождения, так и их моделям неизменно возрастает. 

Недостаточно изученным остается вопрос взаимодействия природных порфиринов с 

полимерами. Закрепление порфирина (иммобилизация) на полимере-носителе дает ряд 

преимуществ, которые отсутствуют при применении несвязанных соединений. От того, как 

осуществлена связь металлопорфирина с полимерной матрицей и как организовано 

пространственное окружение макрогетероциклического комплекса, зависит специфическая 

активность металлопорфирина. В связи с этим, данная работа посвящена изучению 

образования тройных композитов на основе феофитина «b» и его металлокомплексов, при 
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различном содержании металла, полученных на гелевых и пленочных полимерных 

носителях.  

 

Экспериментальная часть 

В работе нами был выделен порфирин (смесь феофитина a+b) из растительного сырья 

Казахстана  крапивы двудомной. Методика выделения и разделения порфиринов описана в 

работе 2 .  

Гели полиакриловой кислоты синтезировали путем радикальной полимеризации 

мономеров акриловой кислоты в присутствии сшивающего агента N,N-метилен-бис-

акриламида в водной при температуре 70
°
С. В качестве инициатора использовали 

окислительно-восстановительную систему – персульфат натрия и персульфат калия (Na2S2O3 

и K2S2O8). Синтезированные образцы гелей промывали дистиллированной водой в течение 

двух недель до постоянной рН. Образцы высушивали при комнатной температуре, затем в 

эксикаторе над Р2О5 до постоянного веса. Коэффициент набухания (Кн) гидрогелей 

определяли гравиметрическим методом.  

К полимерам-носителям, способным образовывать экстракомплексы с 

металопорфиринами, относятся и кислородосодержащие гомополимеры, например, 

поливиниловый спирт (ПВС). Он является привлекательным в медицинском отношении, что 

связано с его водорастворимостью и прекрасными комплексообразующими способностями 

благодаря межмолекулярным водородным связям, за счет протонодонорных вторичных ОН-

груп [3]. 

Путем горячего литья нами были получены пленки из ПВС с включенным в нее 

феофитином и металлофеофитином. Полученные пленки имеют хорошие физико-

механические свойства такие как, гибкость, пластичность, прозрачность, гомогенность.  

Спектры поглощения феофитинов, а так же оптическую плотность растворов 

металлокомплексов при различном соотношении феофитин:металл измеряли на 

спектрофотометре СФ-26 «ЛОМО» в кварцевых кюветах толщиной 1 см. 

 

Результаты и обсуждения 

Перспективным направлением в химии и технологии является закрепление порфирина 

тем или иным способом на синтетическом полимерном носителе. 

С целью создания новых потенциально каталитически активных материалов нами 

проведено формирование координационно-связанных порфиринполимеров на сшитом 

полимерном носителе ПАК и пленке ПВС.  

Известно, что порфиринполимеры, благодаря особенностям строения и многообразию 

функционального замещения порфиринов и их аналогов могут быть образованы за счет 

ковалентного, ионного или координационного взаимодействия макрогетероцикла с 

полимером 4 . В нашем случае получены тройные композиты, которые за счет 

координационно ненасыщенного атома металла (Fe
3+

-, Co
2+

-, или Ni
2+

), карбоксильных групп 

геля-ПАК и гидроксильных групп ПВС пленки имеют структуру «сэндвича» (рис.1).  
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Рисунок 1 – Структура «сэндвича»: гель – кобальт – порфирин 
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Следует отметить, что необходимым условием образования координационно-связанных 

порфиринполимеров является наличие в координационном центре порфирина 

координационно ненасыщенного атома металла, такого как кобальт, железо, и др. Полимер, в 

свою очередь, должен иметь неподеленные пары электронов, способные выступать в роли 

экстралиганда металлопорфирина.  

Нами изучена кинетика комплексообразования кобальтфеофитина с гелем, при разном 

соотношении феофитин:кобальт, где содержание феофитина остается постоянным, а и 

содержание металла переменным. Показано, что с увеличением иона металла в соотношении 

феофитин:металл наблюдается более глубокая контракция гидрогеля, при этом коэффициент 

набухания (Кн) принимает значения  7,0 (рис.2, кр.3). Это связано, очевидно, со 

способностью центрального иона кобальта в зависимости от соотношения образовывать 

более или менее прочные комплексы с функциональными группами геля-ПАК. 

 

 
Рисунок 2 – Кинетика образования тройного композита г-ПАК-Php-Co  

при разном соотношении Php:Co – 1:50(1), 1:75 (2), 1:135 (3), СPhp=0,000025 моль/л 

 

Интересно отметить, что более низкие значения Кн  6,0 имели место в рассмотренном 

нами ранее комплексообразовании железофеофитина с гелем ПАК, при разном соотношении 

металла к феофитину. Разница в значениях Кн полученных при образовании композитов 

проводимом в одинаковых условиях может быть объяснена трудностью внедрения в 

плоскость феофитинового лиганда иона Со
2+

, при взаимодействии феофитина с ионом 

металла с последующим образованием металлофеофитинового комплекса, что сказывается в 

дальнейшем на связывании с молекулами геля. 

Для более глубокого изучения взаимодействия полимера-носителя с феофитином и его 

металлокомплексами была изучена кинетика высвобождения феофитина-b из сухого геля-

ПАК и пленки-ПВС в раствор изопропилового спирта. Из приведенной зависимости 

изменения Кн геля в процессе десорбции феофитина-b видно, что со временем выдержки геля 

в органическом растворителе происходит равномерное увеличение набухания геля от 0 до 13 

за счет высвобождения ионов феофитина, причем глубина десорбции для различных 

концентраций мало отличается (рис.3).  

Ранее мы проводили кинетику набухания сухого геля ПАК в изопропиловом спирте и в 

растворе феофитина [5]. Можно предположить, что введение заряженных молекул 

феофитина в гель приведет к повышению его гидрофильности. Действительно набухание (Кн) 

гидрогеля изопропиловом спирте (14,6) ниже чем в феофитиновом растворе (16,7). 

Сопоставляя полученные данные с ранее исследованными, очевидно, что предельные 

значения набухания геля при десорбции значительно ниже, что, по-видимому, связано с 

образованием комплексов между полиакриловой кислотой и феофитином в фазе геля за счет 

гидрофобных и водородных связей. 
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Рис. 3 – Изменение Кн г-ПАК при десорбции металлофеофитина  

в раствор изопропилового спирта 

 

В случае пленки наблюдается уменьшение массы на два порядка, достигающей 

постоянного значения 0,028 г при  = 300 час (рис.4). Окружающий органический 

растворитель влияет в худшую сторону на физико-химические параметры пленки. С 

увеличением времени десорбции пленка мутнеет и становится хрупкой. 

 
Рисунок 4 – Изменение массы пленки в процессе десорбции феофитина-b 

 

Указанные свойства являются весьма интересными и позволяют предположить 

возможность применения вышеописанные тройные композиты в качестве 

модифицированных гидрогелевых и пленочных катализаторов в химической 

промышленности.  

С целью оценки каталитического действия полученных композитов была проведена 

ранее ни кем не использованная модельная каталитическая реакция окисления щавелевой 

кислоты. Для сравнения были проведены две реакции некаталитическая и каталитическая. 

Реакцию некаталитического окисления щавелевой кислоты проводили в круглодонных 

колбах емкостью 250 мл, которые находились в термостате, имеющем близкую к комнатной 

температуру (20
0
). В колбу указанного размера последовательно сливали следующие 

растворы: уксусной кислоты, щавелевой кислоты, KMnO4 и воду (дистиллированную). 

Количество прореагировавшего на определенный момент времени перманганата 

определяется путем прибавления раствора KI (1:10) и немедленного оттитровывания 

выделившегося йода раствором тиосульфата натрия. Такие определения производят сразу 

после смешения реагирующих веществ, а затем через каждые 10 минут не менее часа, 

используя для каждого определения отдельно приготовленную смесь реагирующих веществ. 
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В случае исследования каталитической реакции смесь состоит из тех же компонентов, с 

прибавлением рассчитанного количества гелевого и пленочного иммобилизата. Количество 

прореагировавшего на определенный момент времени перманганата определяется 

аналогичным методом описанным выше. 

На основании полученных данных в прямоугольных координатах построили графики 

расхода перманганата и скорости реакции, где определяли расход перманганата, отвечающий 

максимальной скорости реакции (рис.5).  

 

 
Рисунок 5 – Зависимость расхода перманганата (V, мл) и скорости реакции окисления 

щавелевой кислоты (υ) от времени: (1) каталитическая реакция с добавлением 

кобальтфеофитиновой пленки; (2) каталитическая реакция с добавлением 

железофеофитинового геля; (3) некаталитическая реакция 

 

Если исследовать скорость взаимодействия перманганата со щавелевой кислотой при ее 

избытке и без прибавления катализатора, то скорость реакции равномерно возрастает (рис.5, 

кр.3), переходит через максимум, а затем равномерно падает во второй половине процесса. 

Максимальному значению скорости реакции отвечает количество превратившегося 

перманганата низших ступеней окисления. 

В случае добавления полимерного катализатора в начале реакции максимальная 

скорость реакции соответствует другой концентрации остающегося перманганата. Точка 

перегиба кривой соответствует максимальной скорости реакции (рис.5, кр.1, 2). Поскольку 

прибавление полимерных тройных композитов к смеси перманганата и щавелевой кислоты в 

кислой среде ускоряет реакцию, гелевые и пленочные иммобилизаты можно рассматривать 

как катализатор указанной реакции. 

Таким образом, в результате проделанных работ исследованы химические и 

каталитические свойства тройных композитов в виде гелей и пленочных иммобилизатов на 

основе феофитина и его Fe
3+

-, Co
2+

-, Ni
2+

- металлокомплексов. Показано, что тройные 

композиты обладают высокой каталитической активностью, что создает предпосылки для их 

дальнейшего практического применения. 
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СВОЙСТВА Fe- СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА 

 
Закарина Н.А., Волкова Л.Д., Ким О.К., Комашко Л.В., Бродский А.Р., Яскевич В.А. 

Алматы. Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского  

 
Изучена активность синтетических Fe/Al2O3 и природных образцов (№1,2) материалов с различным 

содержанием железа в реакции разложения сероводорода под действием ультрафиолетового облучения. 

Определены физико-химические характеристики исходных и осерненных  сероводородом образцов. Найдены 

корелляции активности с восстановленными формами железа, образование которых облегчается в присутствии 

примесных атомов ( Cu, Ni и др.). 

 

В связи с постоянно растущей добычей природного газа, переработкой сернистых 

нефтей и углей, очистка от сероводорода становится одной из важнейших проблем 

химической технологии [1-3]. Перспективность сероводорода, как первичного сырья для 

получения двух товарных продуктов- H2 и S, обусловлена относительно невысокой энергией 

связи в молекуле сероводорода и значительными для крупнотоннажного производства 

ресурсами. 

Разложение сероводорода прямым методом – путем использования полупроводниковых 

катализаторов – одно из ведущих направлений в переработке  сероводорода в водород и серу 

[4-8]. Полупроводниковые сульфиды металлов – наиболее часто используемые 

фотокатализаторы разложения сероводорода в жидкой и газовой фазах [8-9]. По мнению 

авторов работ [1-3], реакция разложения сероводорода является адсорбционно-

каталитической, протекает через образование поверхностных интермедиатов металла с серой 

и выделением молекулы водорода в газовую фазу. Выделение второй молекулы водорода и 

рекомбинация молекулярной серы S2 в циклосеру S протекает медленно и для ее ускорения 

предложено растворять   молекулярную серу в растворителе [10].  

Ранее нами была показана активность железных катализаторов в реакции разложения 

сероводорода под действием ультрафиолетового облучения с использованием концентратора 

солнечной энергии [11]. Целью настоящей работы является – определение физико-

химических характеристик синтетических Fe/Al2O3 и природных железосодержащих 

материалов и выявление корелляций активности с состоянием активного компонента в 

реакции фотокаталитического разложения сероводорода. 

 

Экспериментальная часть 

Разложение сероводорода проводили в кварцевом реакторе объѐмом 2,5 см
3
 при 

объѐмных скоростях H2S 100-500 час
-1

 при фотооблучении ртутной кварцевой лампой 

мощностью 100Вт. Катализаторы перед опытом подвергали осернению при 500
0 

С. Опыт 

проводили в периодическом режиме в течение 35 мин, после чего лампу отключали. Для 

оптимальных катализаторов и режимов работающих систем число циклов повторяли до 3-х, 

что отвечает 2-х часовой непрерывной работе катализаторов. Селективность процесса 

оценивали по отсутствию сероводорода, появление которого фиксировали по окрашенному 

осадку CdS. 

Использованные в работе катализаторы были охарактеризованы методами электронной 

микроскопии, Мессбауэроской спектроскопии, БЭТ. Определен элементный состав 

природных материалов. 

Электронномикроскопические измерения проводили на приборе ЭМ – 125 К методом 

одноступенчатых угольных реплик с экстракцией при использовании микродифракции и 

методом съѐмки на просвет ( суспензионные препараты). Увеличение - микроскопа 120000. 

Химический состав исследуемых образцов проводили на приборе ДФС – 13. Определение 

электронного состояния железа в составе катализаторов проведено методом Мессбауэровской 

гамма-резонансной спектроскопии. 
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В качестве катализаторов использовали 3 и 5 % Fe/Al2O3 – образцы, приготовленные 

методом пропитки оксида алюминия Fe(NO3)3 и железосодержащие природные материалы c 

содержанием железа 5 и 6%. Сероводород получали разложением  Na2S 7% соляной кислотой 

по методике [12]. 

 

Результаты и их обсуждение 

В таблице 1 представлены данные по элементному составу природных Fe-содержащих 

материалов. В образце №2 содержание железа 6%, а в образце №1-  5% масс. Таким образом 

синтетические и природные катализаторы близки по содержанию железа. 

 

Таблица 1- Элементный состав железосодержащих природных материалов (№1) и (№2) 

 

Содержание компонентов, % 
Образец SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 Прочие 

примеси 

  № 1 

 

№ 2 

 60        13,0          6,0          1,5          1,5           1,5         < 0,5         1,2         14,8 

   

 60        12,0          5,0          4,0          1,5           1,5           2,0           1,4         13,6 

 

Рисунок 1 иллюстрирует активности синтетических Fe/Al2O3 катализаторов и 

природных Fe-содержащих материалов в реакции фотокаталитического разложения 

сероводорода при различных объѐмных скоростях подачи H2S. По оси ординат отмечено 

время до появления непрореагировавшего H2S.  

Из рисунка 1 видно, что все Fe-содержащие  образцы полностью разлагают H2S при 

объѐмной скорости 100 ч
-1

. Природные  Fe-катализаторы проявляют наиболее высокую 

активность: полное разложение H2S наблюдается даже при объѐмной скорости 500 ч
-1

. 

Интересно, что катализаторы значительно отличаются по величинам удельных поверхностей. 

Если у синтетических образцов величины Sуд превосходят 200 м
2
/г, то у природных образцов 

значительно меньше: у образца № 1 – 3,5 м
2
/г, у образца № 2 – 4,4 м

2
/г. Данные по активности 

железосодержащих катализаторов реакции фоторазложения сероводорода показывают, что 

они не связаны с величинами удельных поверхностей образцов.    

 
Рисунок 1 - Активность природных материалов (№1-2) и синтетических образцов 3% 

Fe/Al2O3 (№3) и 5% Fe/Al2O3 (№4) в реакции фотокаталитического разложения   H2S. 1- 100 ч
-1

; 2- 

300 ч
-1

; 3- 500 ч
-1

 

 

Образцы 1 и 2 выдерживают 3 и более циклов работы по 35 мин без снижения степени   

разложения сероводорода. 
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Различие в активности катализаторов определяется очевидно химическим составом 

образцов и их физико-химическими  характеристиками. Из данных таблицы 1 видно, что 

природные материалы, кроме Fe2O3,  содержат TiO2 (1,2-1,4%), который, как известно из 

литературных данных [13-15], является активным катализатором фоторазложения  

красителей, этилена, воды. Введение добавок оксидов способствует расширению спектров 

активации фотокатализаторов  и приводит к росту их активности.   

 

 
                                  а)                                                     б) 

Рисунок 2 - Микрофотографии 5% Fe/Al2O3 и природного образца №2 после обработки в 

атмосфере  H2S. 

 

Согласно данным ЭМ наиболее часто встречающейся сульфидной фазой  3% Fe/Al2O3 

катализатора, прошедшего обработку сероводородом при 500
0
С, является Fe9S10 (JCPDS, 35-

1043), а оксидной ε-Fe2O3 (JCPDS, 16-895). Для 5% Fe/Al2O3 -  FeS(JCPDS, 23-1122), FeS2 

(Marcasite)(JCPDS, 3-799) и ε-Fe2O3. 

5% Fe/Al2O3 катализатор, прошедший термообработку в атмосфере H2S, представлен на 

рисунке 2а фрагментом, представляющим собой агрегат из рыхлых мелких частиц с размером 

60-70
 
Å. Микродифракция образца – это кольца ε-Fe2O3 и рефлексы, соответствующие FeS. 

Несколько отличную картину дает железная форма образца №2, также прошедшего  

термообработку сероводородом при 500
0
С. Согласно полученным результатам образец № 2 

представлен большим разнообразием сульфидных частиц различного фазового состава. Здесь 

агрегаты частиц FeS2 с размерами 300-400Å , дисперсные 40-50
 
Å FeS частицы, агрегаты из 

крупных плотных частиц размером более 1000Å, соответствующие Fe3S4, частицы 

стехиометрического состава Fe1-xS. Встречаются небольшие скопления дисперсных частиц 

размером до 30Å, соответствующие ε-Fe2O3 и α-FeO(OH). Рисунок 2 б, являющийся одним из 

фрагментов электронно-микроскопических снимков образца, демонстрирует скопление 

дисперсных частиц размером 40-50Å FeS. 

Сопоставление результатов электронно-микроскопических исследований и элементного 

состава железосодержащих катализаторов №1 и 2 позволяет предположить наличие 

примесных атомов в составе природного материала, способствующих более интенсивному 

взаимодействию оксидов железа с сероводородом, которое приводит к большому фазовому 

разнообразию частиц. Кроме того следует отметить, что для природного образца характерно 

образование большого числа сульфидов, восстановленных форм железа по сравнению с 

синтетическими катализаторами. 

Информативным методом определения состояния железа в катализаторах является 

Мессбауэровская спектроскопия. Спектры исходных 5% Fe/Al2O3 (рисунок 3а) и 6% Fe-

образца №2 (рисунок 3б) отличаются между собой. Если для 5% Fe/Al2O3 это два дублета с 
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изомерными сдвигами IS, равными 0,2715 и 0,3256 мм/с и величинами квадрупольных 

расщеплений 1,1835 и 0,7986, соответствующими оксидным фазам Fe
3+

, то в образце №2 

присутствуют помимо оксидной фазы Fe
3+

 с меньшим квадрупольном расщеплением (0,46 

мм/с) и фаза Fe
2+

 с изомерным сдвигом 1,37 и квадрупольным расщеплением 2,56 мм/с. Fe
2+

 

присутствует и в природном Fe-образце №1. Полученные Мессбауэровские спектры 

осерненных при 500
0
С в токе H2S синтетических и природных катализаторов пока не дают 

возможности четко проследить за генезисом катализаторов в ходе опыта. Предполагается 

дальнейшее проведение исследований «in situ» без контакта катализаторов с воздухом. 

Однако в случае природных образцов четко прослеживается увеличение содержания Fe
2+

 по 

сравнению с исходными образцами при обработке сероводородом. Образование 

восстановленных форм железа с образованием серосодержащих соединений у природных 

образцов фиксирует и электронная микроскопия. 

 

 
                               а)                                                                    б) 

Рисунок 3 -  Мессбауэровские спектры исходных синтетического 5% Fe/Al2O3  (а) и 

природного Fe-образца №2 (б), первоначально окисленных при 500
0
С 

 

На основании полученных результатов сделан вывод о том, что присутствие Fe
2+

 в 

исходных природных образцах и лѐгкость превращения Fe
3+

 в Fe
2+

 при высокотемпературном 

воздействии H2S определяются присутствием примесных атомов. Данные атомно-

адсорбционного анализа свидетельствуют, например о присутствии в составе природных 

образцов 0,01-0,05 % никеля и меди. 

 Сопоставление данных экспериментальных скоростей разложения сероводорода при 

относительно низких температурах (около 60
0
С) в условиях фотооблучения катализаторов 

дают основание полагать, что ответственными за проведение исследуемого процесса 

являются сульфидные соединения Fe
2+

, и что наряду с адсорбционно-каталитическими 

процессами протекают и реакции фотокаталитического разложения H2S, вследствие наличия 

в их составе TiO2 и повышенного содержания сульфида Fe
2+

. Катализаторы на основе 

природных материалов обладают более высокой каталитической активностью и   могут быть 

предложены для практического использования в очистке высококонцентрированных H2S-

содержащих газов. 
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ИНТЕРПОЛИМЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МЕЖДУ ГИДРОГЕЛЯМИ  

РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 

 
Исмаилова Ш.А., Джумадилов Т.К., Бектуров Е.А. 

Институт химических наук им. А.Б. Бектурова, Алматы 

 
Изучено комплексообразование между гидрогелями различной природы, стабилизированные 

электростатическими взаимодействиями или водородными связями. 

 

Интерполимерные комплексы гидрогелей с линейными полимерами довольно подробно 

изучены [1-3]. Однако в литературе практически отсутствуют сведения о взаимодействии 

между двумя гидрогелями. Только недавно появились работы, посвященные межгелевым 

взаимодействиям [4,5]. В работе [4] изучено комплексообразование в воде между анионными 

и катионными наногелями на основе сополимеров N-изопропилакриламида с 2-акриламидо-

2-метилпропан сульфоновой кислотой и 1-винилимидазолом. А.Б. Зезином с сотр. [5] 

исследована интерполиэлектролитная реакция с участием микрогелей 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоната натрия или полиакрилата натрия с одной стороны и 

полидиаллилдиметиламмония хлорида или триметиламмонийэтилакрилата хлорида с другой 

стороны. В обеих работах отмечено снижение размера комплекса по сравнению с исходным 

для смеси микрогелей. 

Аналогичные результаты получены нами ранее [6-9] при изучении методом 

гравиметрии для систем разнородных гидрогелей, содержащих функциональные группы, 

способные  к образованию водородных связей или электростатических контактов. Было 

исследовано комплексообразование гелей полиакриловой и полиметакриловой кислот с 

гелями полиэтиленимина, поли-2-метил-5-винилпиридина, полиакриламида, поли-N-

винилпирролидона. 

В настоящей работе приведены результаты исследования комплексов геля полиакрилата 

натрия с гелями гидрохлоридов полиэтиленимина и полиаллиламина, а также геля 

полиакриловой кислоты с гелями полиакриламида и поли-N-винилпирролидона. 

 

Экспериментальная часть 

Гель полиакриловой кислоты синтезировали путем радикальной полимеризации 

мономера акриловой кислоты в присутствии N,N-метиленбисакриламида в водной среде при 
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температуре 343 К. В качестве инициатора использовали окислительно-восстановительную 

систему (Na2S2O3 и K2S2O8) [10]. 

Гель полиакрилат натрия получали из геля полиакриловой кислоты титрованием 0,01 

н раствором щелочи (NaOH).   

N-содержащие гели поли-N-винилпирролидона, полиэтиленимина, полиаллиламина 

синтезированы по методике [11] из 10%-ных растворов полимеров в среде 

диметилформамида в присутствии эпоксидного сшивающего агента - эпихлоргидрина при 

температуре 338 К до точки гелеобразования. Полученный сшитый полимер обрабатывался в 

0,1 М растворе соляной кислоты и многократно промывался в большом объеме воды в 

течение двух недель.  

Гель полиакриламида типа Акрилекс П-200 фирмы «Reanal» (Венгрия). Размер частиц 

120-320 мк. 

Гель-гелевые комплексы получали смешиванием предварительно набухших гидрогелей 

определенной массы в 10 мл воды и выдерживали до установления равновесия (2 недели). 

Коэффициент набухания (Кн) гидрогелей определяли гравиметрическим методом на 

аналитических весах с точностью ±0,0001 ед., как массу воды, приходящуюся на единицу 

массы сухого геля и вычисляли по формуле: 

0

0

m

mm
Кн             

где  Кн – коэффициент набухания, г/г; 

       m – масса набухшего гидрогеля, г; 

       m0 – масса сухого геля, г. 

 

Результаты и их обсуждение 

Исследованы смеси гидрогелей полиакрилата натрия (ПАКNа) с одной стороны и 

гидрогелей гидрохлорида полиэтиленимина и полиаллиламина (ПААГх) с другой. 

На рисунке 1 показана зависимость коэффициента набухания системы гель полиакрилат 

натрия – гель полиаллиламин гидрохлорид от состава.  

 

 
 

Рисунок 1 - Зависимость коэффициента набухания от состава системы гель полиакрилата 

натрия – гель гидрохлорида полиаллиламина (1), 2 – аддитивная прямая 

 

Как видно из рисунка, наблюдается отрицательное отклонение коэффициента набухания 

от аддитивности, которое может быть объяснено электростатическим взаимодействием 

функциональных групп противоположно заряженных полимеров по поверхности частиц, а 

также из-за возможности взаимопроникновения межузловых линейных участков гидрогелей 

друг в друга. Небольшая величина наблюдаемого эффекта снижения коэффициента 
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набухания можно объяснить невозможностью участия основного объема гелей во 

взаимодействии.  

В работе [8] изучено  взаимодействие гидрогелей полиакриловой кислоты и 

полиэтиленимина. Здесь также наблюдается сжатие системы из-за электростатических 

взаимодействий между карбоксильными отрицательно заряженными ионами полиакриловой 

кислоты и протонированными положительно заряженными аминогруппами 

полиэтиленимина. По-видимому, происходит переход протона от карбоксильных групп 

полиакриловой кислоты на имино группы полиэтиленимина. 

Изучены также системы, включающие гель полиакриловой кислоты (ПАК) с одной 

стороны и гели поли-N-винилпирролидона или полиакриламида (ПАА) с другой в водной 

среде.  

На рисунке 2 приведена зависимость коэффициента набухания от состава системы гель 

полиакриловой кислоты – гель полиакриламида. Здесь также наблюдается отрицательное 

отклонение от аддитивности, что можно объяснить образованием интергелевого комплекса, 

стабилизированного водородными связями. 

 

 
 
Рисунок 2 - Зависимость коэффициента набухания от состава системы гель полиакриловой  

кислоты – гель полиакриламида (1), 2 – аддитивная прямая 

 

На границе частиц редкосшитых гелей происходит взаимопроникновение линейных 

участков обоих гидрогелей и далее происходит образование системы водородных связей, 

приводящих к гидрофобизации периферийных слоев гидрогелей и их сжатию. Относительно 

слабый эффект снижения набухания можно объяснить небольшой долей участвующих в 

комплексообразовании межузловых участков гелей. 

В работе [5] сделана попытка оценки глубины взаимодействия гелей по значениям 

набухания и по выделению низкомолекулярных ионов. Степень превращения оказалась в 

пределах 15-20 %. На основании результатов настоящей работы степень превращения, 

определенная по значениям коэффициента набухания, была в тех же пределах. Однако как 

справедливо отмечают авторы работы [5], это значение, по-видимому, завышено, так как 

взаимодействие может осуществляться только по месту непосредственного контакта 

гидрогелей.  

Таким образом, показана возможность образования интерполимерных комплексов при 

взаимодействии разнородных гидрогелей, стабилизированных системой кооперативных или 

коллективных электростатических взаимодействий и водородных связей. 
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ЕНАМИНЫ ТЕТРАГИДРОПИРАН-4-ОНОВ 
 

Калугин С.Н. 

Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

 
Разработаны способ получения енаминов тетрагидропиран-4-онов и новые методы получения 

алкилированных и ацилированных в третье положениететрагидропиран-4-онов. Исследованы их некоторые 

химические превращения. 

 

В продолжение работ по разработке новых способов получения алкилированных в 

третье положение тетрагидропиран-4-онов [1-8] проведены исследования по синтезу 

енаминов тетрагидропиран-4-онов и изучению их химических свойств.  

Енамины получены взаимодействием пиперидина с тетрагидропиран-4-онами в среде 

толуола в присутствии каталитических количеств п-толуолсульфокислоты [9]. При этом 

теоретически возможно образование двух енаминов – (1) и (2). 

 

O

CnH2n+1

O

N

H

+
H

+

O

CnH2n+1

N
+

O

CnH2n+1

N

-H2O

(1) (2)  
 

Вопрос о соотношении енаминов 2-алкилциклогексанонов широко обсуждался в 

литературе. Экспериментально установлено, что, в основном, образуется енамин с менее 

замещенной двойной связью. Считают [10], что образование енамина с более замещенной 

двойной связью исключается по пространственным причинам, так как в этом случае 

имело бы место ощутимое взаимодействие между алкильной группой и метиленовой 

группой, соседней с атомом азота, при условии сохранения перекрывания между свободной 

электронной парой азота и двойной связью. Исходя из этого, можно предположить, что в 

рассматриваемом случае будет образовываться в основном енамин (1).  

Кинетика реакции изучена волюмометрическим методом по количеству выделившейся 

воды во времени. Установлено, что продолжительность реакции зависит от природы 

радикала в молекуле тетрагидропиран-4-она: чем больше длина радикала, тем больше 
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продолжительность реакции. Так, если образование енамина тетрагидропиран-4-она 

протекает на 100% в течение 2 ч, то образование енамина 3-ундецилтетрагидропиран-4-она 

на 50% происходит по истечении 28 ч. 

Строение енаминов доказано данными ИК спектроскопии и элементного анализа. В ИК 

спектрах наблюдается характерная для енаминов полоса поглощения в области 1630-1660 

см
-1

, отвечающая валентным колебаниям двойной связи. 

В настоящее время алкилирование енаминов циклогексанона считается эффективным 

способом получения 2-алкилциклогексанонов. Алкилирование енаминов циклогексанона 

может осуществляться как по углероду, так и по азоту, но на практике протекает С-

алкилирование. Легкость алкилирования определяется структурой енамина, его 

основностью и природой алкилирующего агента [10]. Наилучшие результаты наблюдаются 

при использовании алкилгалогенидов с подвижным атомом галогена. Учитывая этот факт, 

изучена реакция алкилирования енамина тетрагидропиран-4-она. В качестве алкилирующих 

агентов использованы иодистый метил, бромистые этил, пропил, бутил, амил, гексил и 

гептил [11]. В случае низкокипящих алкилгалогенидов в качестве растворителя использован 

ацетонитрил, а для высококипящих алкилгалогенидов – толуол. В результате проведенных 

реакций получены с выходом 50-80% соответствующие 3-алкилтетрагидропиран-4-оны. 

Установлено, что продолжительность и выход продуктов реакции зависит от природы 

алкилгалогенида. С увеличением молекулярной массы увеличивается продолжительность 

реакции и уменьшается выход. В случае иодистого метила реакция протекает на 50% за 3 ч, 

в то время как с бромистым гексилом – за 18 ч. Наилучшие результаты показаны при 

проведении реакции в ацетонитриле. 
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Строение полученных 3-алкилтерагидропиран-4-онов было доказано с помощью ИК 

спектроскопии, элементного анализа и сравнением физических констант полученных 

соединений с физическими константами тетрагидропиран-4-онов, полученных 

оксиметилированием -олефинов и по методу И.Н.Назарова [12]. Таким образом, 

алкилирование енаминов тетрагидропиран-4-она является химическим доказательством 

строения гетероциклических кетонов, полученных ранее из -олефинов. 

Алкилирование енаминов замещенных тетрагидропиран-4-онов происходит с трудом. 

Поэтому была изучена реакция ацилирования енаминов тетрагидропиран-4-она. Реакцию 

проводили в среде ацетонитрила в присутствии эквимолекулярного количества триэтиламина 

для связывания галогеноводорода. 

В результате проведенных реакций были получены 3-ацилтетрагидропиран-4-оны. 

Полученные -дикарбонильные соединения тетрагидропиранового ряда представляют 

интерес как потенциальные экстрагенты металлов. 
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Строение полученных 3-ацилтерагидропиран-4-онов доказано с помощью ИК спектро-

скопии и элементного анализа. 

С целью получения потенциальных анионных поверхностно-активных соединений 

проведены реакции енаминов тетрагидропиран-4-онов с хлорсульфоновой кислотой. В 

результате получены 3-алкилтетрагидропиран-4-он-5-сульфокислоты.  
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Экспериментальная часть 

Исходные 3-пропил-, 3-бутил-, 3-амил-, 3-гексил-, 3-гептил, 3-октил-, 3-нонил-, 3-децил- 

и 3-ундецилтетрагидропиран-4-оны [1-8] получены из -олефинов. Тетрагидропиран-4-он 

был получен по методу Миронова [13] гидратацией дивинилкетона или из аллилкарбинола 

[14,15]. 

Общая методика получения енаминов тетрагидропиран-4-онов 

В круглодонную колбу, снабженную насадкой Дина-Старка и обратным холодильником, 

помещают 0,2 моля тетрагидропиран-4-она, 0,22 моля пиперидина, 0,2 г п-

толуолсульфокислоты и 200 мл толуола. Содержимое колбы кипятят до тех пор, пока в 

насадке Дина-Старка не выделится 3,6 мл воды. Затем содержимое колбы несколько раз 

промывают водой и сушат над сульфатом натрия. После отгонки толуола остаток перегоняют 

в вакууме масляного насоса.  

 

Пиперидиновые енамины 3-R-тетрагидропиран-4-онов 

R 
т.кип. 

0
С 

(мм.рт.ст) 
20
Dn  

Брутто-

формула 

Вычислено 

(Найдено) 

Вычислено 

(Найдено) 
Выход

, % 
С, % Н, % 

H 110-115 (8) 1,4924 C10H17NO 71,86   (71,05) 10,18   (10,43) 78,9 

C3H7 121-125 (3) 1,5046 C13H24NO 74,29   (74,57) 11,43   (11,88) 73,4 

C4H9 125-127 (2) 1,5062 C14H26NO 75,00   (74,39) 11,61   (12,02) 74,2 

C5H11 134-137 (2) 1,5068 C15H28NO 75,63   (75,43) 11,76   (12,38) 69,1 

C6H13 142-145 (2) 1,5078 C16H30NO 76,19   (75,76) 11,90   (12,26) 62,8 

C7H15 150-155 (1) 1,5086 C17H32NO 76,69   (76,08) 12,03   (12,67) 63,4 

C8H17 162-165 (1) 1,5092 C18H34NO 77,14   (76,54) 12,14   (12,82) 53,1 

C9H19 170-173 (1) 1,5098 C19H36NO 77,55   (78,37) 12,24   (12,93) 43,8 

C10H21 179-183 (1) 1,5102 C20H38NO 77,92   (78,87) 12,34   (12,83) 39,4 

C11H23 180-186 (1) 1,5112 C21H40NO 78,26   (79,01) 12,42   (12,94) 29,7 

Общая методика алкилирования енамина тетрагидропиран-4-она в ацетонитриле 

В круглодонной колбе, снабженной механической мешалкой и обратным 

холодильником, к 16,7 г (0,1 М) енамина тетрагидропиран-4-она в 100 мл ацетонитрила 

медленно прикапывают 0,1 М галоидного алкила. По окончании прикапывания реакционную 

смесь нагревают и кипятят в течение 6 - 12 ч. После чего отгоняют растворитель, остаток 

разбавляют 100 мл соляной кислоты с массовой долей 10% и кипятят смесь в течение двух ч. 

После насыщения реакционной массы поваренной солей выделившийся органический слой 
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экстрагуруют бензолом.  Бензольный слой сушат над прокаленным сульфатом натрия, 

растворитель отгоняют, а остаток перегоняют в вакууме масляного насоса. Получены:  

3-Метилтетрагидропиран-4-он. Выход: 79,5 %. Т. кип. 164-167 
0
С (690); 20

Dn  1,4446. 

Найдено: С 64,65 %; Н 8,39 %. C6H10O2. Вычислено: С 64,28 %; Н 8,93 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1705 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 122-123 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип. 

167 
0
С; 20

Dn  1,4444 

3-Этилтетрагидропиран-4-он. Выход: 66,1 %. Т. кип. 49-52 
0
С (4); 20

Dn 1,4484. 

Найдено: С 68,29 %; Н 9,43 %. C7H12O2. Вычислено: С 67,74 %;  Н 9,38 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1700 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 138-139 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип. 43-

45 
0
С (35); 20

Dn  1,4488. 2,4-ДНФГ т.пл. 138,5-139,5 
0
С. 

3-Пропилтетрагидропиран-4-он. Выход: 66,9 %. Т. кип. 60-65 
0
С (3); 20

Dn  1,4506. 

Найдено: С 67,24 %; Н 10,32 %. C8H14O2. Вычислено: C 67,60 %; Н 9,86 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1705 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 156-157 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип. 85 

- 86 
0
С (11); 20

Dn  1,4505. 2,4-ДНФГ т.пл. 157,5-158 
0
С. 

3-Бутилтетрагидропиран-4-он. Выход 71,6 %. Т. кип. 73-76 
0
С (5); 20

Dn  1,4509. 

Найдено: С 69,86 %; Н 10,67 %. C9H16O2. Вычислено: С 69,23 %; Н 10,26 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1708 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 120-121 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип.77 - 

78 
0
С (5); 20

Dn  1,4500. 2,4-ДНФГ т.пл. 119,5-120 
0
С. 

Общая методика алкилирования енамина тетрагидропиран-4-она в толуоле 

В качестве алкилирующих агентов применяют бромистые амил, гексил и гептил.  

В круглодонной колбе, снабженной механической мешалкой и обратным 

холодильником, смешивают 16,7 г (0,1 М) енамина тетрагидропиран-4-она, 100 мл толуола и 

0,1 М галоидного алкила. Смесь кипятят в течение 20-24 ч. После чего отгоняют 

растворитель в вакууме водоструйного насоса, а остаток разбавляют 100 мл соляной кислоты 

с массовой долей 10% и кипятят смесь в течение двух ч. После насыщения реакционной 

массы поваренной солей выделившийся органический слой экстрагируют бензолом.  

Бензольный слой сушат над прокаленным сульфатом натрия, растворитель отгоняют, а 

остаток перегоняют в вакууме масляного насоса. Получены: 

3-Амилтетрагидропиран-4-он. Выход: 60,9 %. Т. кип. 97-100
0
С (5); 20

Dn =1,4515. 

Найдено: %С = 70,18; % Н = 10,96. C10H18O2. Вычислено: %С = 70,61; % Н =10,58.  ИК-

спектр, см
-1

: 1705 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 125-126 
0
С. Литературные данные 

/16/: т.кип. 95-96 
0
С (5); 20

Dn =1,4515. 2,4-ДНФГ т.пл. 124,5-125 
0
С. 

3-Гексилтетрагидропиран-4-он. Выход: 57,6 %. Т. кип. 125-130 
0
С (5); 20

Dn  1,4526. 

Найдено: С 71,76 %; Н 10,86 %. C11H20O2. Вычислено: С 71,39 %; Н 10,47 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1708 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 120-121 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип. 

117-118 
0
С (4); 20

Dn  1,4529. 2,4-ДНФГ т.пл. 118-120 
0
С. 

3-Гептилтетрагидропиран-4-он. Выход: 51,2 %. Т. кип. 130-135 
0
С (5); 20

Dn  1,4536. 

Найдено: С 72,97 %; Н 11,55 %. C12H22O2. Вычислено: С 72,75 %; Н 11,10 %. ИК-спектр, см
-1

: 

1708 (карбонильная группа). 2,4-ДНФГ т.пл. 123-124 
0
С. Литературные данные /16/: т.кип. 

113 - 114 
0
С (2). 2,4-ДНФГ т.пл. 122-123 

0
С. 

Общая методика ацилирования енамина тетрагидропиран-4-она. 

В качестве ацилирующих агентов применяют хлорангидриды уксусной, масляной, 

бензойной, декановой и стеариновой кислот.  

В круглодонной колбе, снабженной механической мешалкой и обратным 

холодильником, к смеси 0,1 М енамина тетрагидропиран-4-она, 0,1 М триэтиламина в 100 мл 

ацетонитрила медленно прикапывают 0,1 М хлорангидрида кислоты. По окончании 

прикапывания реакционную смесь нагревают и кипятят в течение 4 ч. После отделения 
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осадка отгоняют растворитель, а остаток разбавляют 100 мл соляной кислоты с массовой 

долей 10% и кипятят смесь в течение двух ч. После насыщения реакционной массы 

поваренной солей выделившийся органический слой экстрагируют бензолом.  Бензольный 

слой сушат над прокаленным сульфатом натрия, растворитель отгоняют, а остаток 

перегоняют в вакууме масляного насоса. Получены: 

3-Ацилтетрагидропиран-4-он. Выход: 73,6 %. Т.кип. 87-93 (2); 20
Dn  1,4804.  Найдено: С  

58,37 %; Н 6,55 %. C7H10O3. Вычислено: С 59,15 %; Н 7,04 %. 

3-Бутироилтетрагидропиран-4-он. Выход: 77,4 %.   Т.кип. 124-129 (1); 20
Dn  1,4856. 

Найдено: С 62,97 %; Н 8,55 %. C9H14O3. Вычислено: С  63,53 %; Н 8,24 %.  

3-Бензоилтетрагидропиран-4-он.  Выход: 53,6 %. Т. пл. 43-44 
0
С. Найдено: С 70,05 %;  

Н 5,26 %. C12H12O3. Вычислено: С 70,59 %; Н 5,88 %.   

3-Деканоилтетрагидропиран-4-он. Выход: 48,3 %. Т. пл. 73-75 
0
С. Найдено: С 70,52 %; 

Н 10,55 %. C15H26O3. Вычислено: С 70,87 %; Н 10,24 %.  

3-Гексадеканоилтетрагидропиран-4-он с т.пл. 93-95 
0
С. Найдено: С 74,17 %; Н 11,55 

%. C21H38O3. Вычислено: С 74,56 %; Н 11,24 %. 

 

Общая методика ацилирования енаминов тетрагидропиран-4-она хлорсульфоновой 

кислотой. В круглодонную колбу, снабженной механической мешалкой и обратным 

холодильником, помещают смесь 0,1 М енамина тетрагидропиран-4-она, 0,1 М триэтиламина 

в 100 мл ацетонитрила и медленно прикапывают 12 г (0,1 М) хлорсульфоновой кислоты. По 

окончании прикапывания реакционную смесь нагревают и кипятят в течение 4 ч. После 

отделения осадка отгоняют растворитель, а остаток разбавляют 100 мл соляной кислоты с 

массовой долей 5 % и кипятят смесь в течение двух ч. После чего реакционную массу 

нейтрализуют концентрированным водным аммиаком до рН-9. После экстракции аминов 

бензолом, водный слой упаривают. Получают сульфокислоты тетрагидропиранового ряда. 

Выход кислот, определенный методом титрования, составляет 78-85%.  
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СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМПЛЕКСОВ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ С 

ТЕТРАФЕНИЛБОРАТОМ НАТРИЯ, СФОРМИРОВАННЫХ В СРЕДЕ 

ИЗОДОНОРНОЙ СМЕСИ ЭТИЛАЦЕТАТ-АЦЕТОН 

 
Кожамжарова А.С.,  Бектуров Е.А.,  Джумадилов Т.К. 

Институт химических наук имени А.Б. Бектурова МОН РК 

 
Методом рентгеновской дифракции и оптической микроскопии изучена структура твердых комплексов 

синтезированных в среде изодонорной смеси эилацетат-ацетон 

 

Введение 

 В последние годы возрастает интерес к исследованию взаимодействий солей щелочных 

металлов с полимерными эфирами. Комплексообразование между нейтральными 

макромолекулами и ионами металлов играет значительную роль в селективном переносе 

ионов металлов через мембрану и солюбизацию неорганических солей в органических 

растворителях [1,2], при получении нанесенных и иммобилизованных катализаторов, а  также 

в биологических энзимных системах [3,4]. Продукты этих взаимодействий представляют 

собой полимерные электролиты с высокой ионной проводимостью [5]. В настоящее время 

расширяются исследования, посвященные выяснению их потенциального применения в 

качестве твердых  электролитов в твердотельных батареях, топливных ячейках и новых 

химических регистрирующих системах  [6].  Приготовление ионных проводников на основе 

полимерных материалов имеет ряд  преимуществ перед другими твердыми электролитами, 

например, они легко перерабатываются  в тонкие и гибкие пленки. 

 Известно, что молекулярные комплексы солей щелочных и щелочноземельных 

металлов и гетероатомсодержащих неионных полимеров представляют собой ионпроводящие 

материалы 7,8 . Ранее рассмотрен широкий круг вопросов по влиянию различных факторов, 

таких как гибкость макромолекул, природа гетероатомов в полимерах, а также катионов и 

анионов низкомолекулярных солей на ионную проводимость, и структуру комплексов 9 . 

Однако, не было уделено внимание влиянию свойств растворителей на структуру и состав 

ион-дипольных комплексов. 

 В связи с этим в настоящей работе анализируется структура и фазовые состояния 

молекулярных комплексов ПЭГ с тетрафенилборатом натрия NaBPh4 , синтезированных  в  

изодонорном  растворителе этилацетат-ацетон. 

 

Экспериментальная часть 

Тетрафенилборат натрия марки «ч.д.а.» использовали без дополнительной очистки. 

Полиэтиленгликоль (ПЭГ) фирмы «Шухардт» (Германия) молекулярная масса 15000, 

очищению не подвергали, сушили под вакуумом до постоянного веса. Растворители 

этилацетат и ацетон очищали согласно известным методам [10].  Комплексы синтезировали 

смешением компонентов в обычных условиях в смеси растворителей этилацетат-ацетон,  при 

соотношениях   80:20 и 20:80. Ранее отобранные навески ПЭГ и соли для определенного 

соотношения количества полимера и низкомолекулярной соли растворяли в изодонорном 
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растворителе и полученный гомогенный раствор наносили на тефлоновую подложку. 

Растворитель удаляли путем высыхания при комнатной температуре. Далее образцы 

выдерживали в вакууме при температуре 30-35
о
С в течение 2-7 суток для удаления 

оставшихся следов растворителя и доводили до постоянного веса. 

Температура плавления исходных компонентов и их молекулярных комплексов 

определяли с помощью оптического микроскопа «BOETIUS», фирмы «RAPIDO» (Drezden) 

(Германия) при увеличении  16. 

Широкоугловые рентгеновские спектры ПЭГ, тетрафенилбората натрия и их 

комплексов снимали на приборе ДРОН-3 CиК -излучением при режиме на трубке 20 kV и 20 

mA и СоК -излучением 30 kV и 20 mA. 

 

Результаты и обсуждение 

По данным температур  плавления  твердых  комплексов были построены фазовые и 

структурные диаграммы. На фазовых  диаграммах, видны отличия переходов, максимумов 

фигуративных точек полученных  при разных условиях  синтеза. Целью данной  работы 

является, изучение влияния смешанных растворителей на структурообразование комплексов 

полиэтиленгликоля с тетрафенилборатом натрия в  смеси этилацетат-ацетон. В предыдущих 

исследованиях была показана возможность образования нескольких комплексов для системы 

полиэтиленгликоль (ПЭГ) ММ=15000 с тетрафенилборатом натрия (NaBPh4)  в среде 

этилацетат-ацетона в различных условиях 11 . В продолжение этих работ  изучены 

комплексы системы ПЭГ ММ=15000 –-NaBPh4, полученные  в   изодонорной смеси 

этилацетат-ацетон.  

С целью выяснения роли изодонорных растворителей в формировании морфологии и 

структуры молекулярных комплексов нами изучена система ПЭГ-NаВРh4, синтезированная в 

этилацетат-ацетоне. Методом широкоугловой рентгеновской дифракции, путем измерения 

суммарной интенсивности  кристаллических полос исходных компонентов и молекулярного 

комплекса в среде этилацетат-ацетона, построена структурная диаграмма системы полимер – 

соль (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Структурная диаграмма комплексов системы ПЭГ-NaBPh4, полученной из  

смеси этилацетат-ацетон (80:20); 1-я линия - NaBPh4, 2-я линия - ПЭГ,  

3,4,5-е линии  -молекулярные комплексы состава 4:1, 6:1 и 8:1. 

 

Как показывают экспериментальные данные, структурная диаграмма характеризуется 

пятью кривыми. Кривые 1 и 2 характеризуют изменение содержания полимера и соли  в  

системе  ПЭГ-NаВPh4.  Интенсивность кристаллических полос каждого исходного 

компонента (полимера или соли) понижается с увеличением доли второго компонента. 

Кристаллические рефлексы соли также быстро падают в смеси полимер-соль и с увеличением  
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4:1,  5:1 и 6:1 содержания полимера. Кривые 3, 4 и 5 показывают максимальное содержание 

молекулярных комплексов, соответствующих составу 4:1, 6:1 и 8:1. Твердый комплекс 

состава 8:1 (кривая 3) характеризуется набором межплоскостных расстояний со значениями 

d=7,37; 4,79; 2,39 Å. Из них две линии имеют средние интенсивности, и одна кристаллическая 

линия характеризуется низкой интенсивностью. А в комплексе состава 6:1 (кривая 4) 

наблюдаются следующая кристаллические линии со значениями d=7,37;  4,79; 3,53; 3,22; 2,98, 

2,81 Ǻ . Из этих линий одна полоса высокой интенсивности, одна средней интенсивности, а у 

четырех других интенсивность низкая. А в комплексе состава 4:1 (кривая 5) наблюдаются 

следующие кристаллические линии со значениями d=13,38;  9,30; 6,80; 5,27; 5.18, 4,79; 4,57; 

4,07; 3,70; 3,22; 3,16; 3,08; 2,98; 2,81 Ǻ . Из этих линий у двух полос интенсивность высокая, у 

шести-низкая, а другие у шесть полос имеют средние интенсивности (табл. 1).  

 

Таблица 1  - Характеристика комплексов системы полиэтиленгликоль-тетрафенилборат 

натрия, полученных из этилацетат-ацетона при соотношении 80:20. 

 

Состав Межплоскостные расстояния d, Å 

4:1 13,38;  9,30; 6,80; 5,27; 5.18, 4,79; 4,57; 4,07; 3,70; 3,22; 3,16; 

3,08; 2,98; 2,81 

6:1 7,37;  4,79; 3,53; 3,22; 2,98, 2,81 

8:1 7,37; 4,79; 2,39  

 

Визуальное сопоставление соотношения аморфных и кристаллических участков 

показывает, что в случае комплекса состава 4:1 образуется более аморфный продукт, чем в 

случае комплекса составов  6:1 и 8:1.  

Фазовая диаграмма, построенная на основе данных температуры плавления системы 

ПЭГ-NaBPh4, представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Фазовая диаграмма системы ПЭГ (15000)-NaBPh4, полученной из смеси 

этилацетат-ацетон (80:20). М - дистектическая точка, Р1, Р2, Р3 перитектические точки, Е-

эвтектическая точка. 

 

Полученные результаты показывают, что наблюдаются одна дистектическая точка при 

мольном соотношении 4:1(Тпл.=442 К). Имеются также три перитектические точки при 

соотношениях 15:1 P1(Тпл.=343К), 8:1 P2(Тпл.=367К) и  6:1 P3(Тпл.=392К). Кривая ликвидуса и 

линии солидусов делят фазовую диаграмму на десять областей. Область 1, выше кривой 

ликвидуса, отвечает жидкой фазе, т.е. расплаву. От точки Тпэг  до точки Е выделяются 
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кристаллы ПЭГ из расплава. От точки Р1 до точки Р2 М выделяются кристаллы 

молекулярного комплекса состава 8:1(область 5). Через точку Е проводится прямая линия 

(линия солидуса) параллельно оси абцисс. Ниже этой кривой находятся две твердые фазы 

(область 4). Далее при соотношениях 4:1-1:1 ПЭГ:NaBPh4 часть продукта подвергается 

плавлению, часть остается и при повышении температуры  она начинает обугливаться. Здесь 

наблюдается дистектическая точка (М) при составе 4:1(Тпл.=440К). Это указывает на сильное 

влияние природы среды на процесс структурообразования молекулярных  комплексов. В 

продолжение этих работ и для выяснения роли смесей  растворителя в формировании 

морфологии и структуры твердых комплексов нами  изучена система ПЭГ-NaBPh4, 

полученная в смеси этилацетат-ацетон при соотношении 20:80. Структурная диаграмма 

построена на основании полученных дифрактограмм путем измерения суммарной 

интенсивности кристаллических полос исходных компонентов и молекулярных комплексов.  

Комплексы, полученные при различном соотношении полиэтиленгликоля и 

тетрафенилбората натрия,  значительно отличаются по рефлексам отражения 

кристаллических линий, что указывает на важную роль состава смешанных растворителей в 

формировании структуры комплексов. По данным рентгенофазового анализа была построена 

зависимость относительного содержания фаз от исходного соотношения    компонентов. 

Структурная диаграмма системы ПЭГ-NаВPh4 показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Структурная диаграмма комплексов системы ПЭГ-NaBPh4, полученной из  

смеси этилацетат-ацетон (20:80). 1-я линия - NaBPh4, 2-я линия - ПЭГ, 3,4,5-е линии - 

молекулярные комплексы состава 4:1, 7:1 и 9:1. 

 

Из рисунка 3 видно, что интенсивность как соли и полимера (кривая 1 и 2) в системе 

ПЭГ-NaBPh4 понижаются с увеличением так доли второго компонента. Анализ 

дифрактограмм показал, что в системе ПЭГ-NaBPh4 идет полное взаимодействие 

полиэтиленгликоля с тетрафенилборатом натрия. В связи с этим на рис.3 кристаллические 

рефлексы соли быстро падают. Кривые 3, 4 и 5 показывают максимальное содержание 

молекулярных комплексов, соответствующих составу 3:1, 5:1 и 8:1. Максимумы на кривых 3, 

4, 5 соответствуют наибольшему содержанию комплексов при соотношениях исходных 

компонентов ПЭГ- NaBPh4 4:1, 7:1 и 9:1 соответственно. Рентгеновская дифракция комплекса 

состава  4:1 наблюдается в интервале соотношений исходных компонентов 1:1–5:1. 

Максимальное содержание комплекса отвечает соотношению 4:1. Второй молекулярный 

комплекс образуется в интервале 6:1–8:1. Максимум соответствует соотношению исходных 

компонентов. А третий молекулярный комплекс состава 9:1 наблюдается в интервале 

соотношений исходных компонентов 8:1–10:1. Максимум соответствует соотношению 

исходных компонентов 9:1. Анализ интенсивности рефлексов указывает, что для системы  

ПЭГ – NaB(C6H5)4 в смешанном растворителе этилацетат-ацетона 20:80 образуются 

молекулярные комплексы трех составов 4:1, 7:1 и 9:1. Комплексы, составы  которых 
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определены, характеризуются следующими межплоскостными расстояниями для 4:1 

(d=13,38; 6,65; 5,60; 5,15; 4,61; 4,11; 3,70; 3,25; 3,11; 3,07; 2,99; 2,82 Å), 4 кривые  относятся к 

молекулярным комплексам, характеризующимися межплоскостными расстояниями со 

значениями  для 7:1 (d=13,38; 11,04; 6,65; 5,15; 4,39; 4,11; 3,79; 3,11; 3,07; 2,86  Å), 

описываются кривой 3  и значения d = 13,38; 11,04; 9,61; 6,65; 6,23; 5,60; 5,33; 5;15, 4,39; 3,25; 

3,11; 3,07; 2,82; 2,39; 2,34 Å  Кристаллические линии этих комплексов состава 4:1 (кривая 5) 

характеризуются высокими и средними интенсивностями. Кристаллические линии 7:1 

(кривая 4), включено две полосы с высокой интенсивностью, четыре полосы, со средней, а 

шесть полос низкая интенсивность (таблица 2).  

 

Таблица 2 - Характеристика комплексов системы полиэтиленгликоль-тетрафенилборат 

натрия, полученных из этилацетат-ацетона при соотношении 20:80. 

 

Состав Межплоскостные расстояния d, Å 

4:1 13,38; 6,65; 5,60; 5,15; 4,61; 4,11; 3,70; 3,25; 3,11; 3,07; 2,99; 2,82 

7:1 13,38; 11,04; 6,65; 5,15; 4,39; 4,11; 3,79; 3,11; 3,07; 2,86   

9:1 13,38; 11,04; 9,61; 6,65; 6,23; 5,60; 5,33; 5;15, 4,39; 3,25; 3,11; 

3,07; 2,82; 2,39; 2,34 

 

По характеру изменения интенсивности  дифракционных линий от составов 

компонентов можно судить о наличии многих кристаллических новообразований, 

отличающихся набором межплоскостных  расстояний, относительной интенсивностью и 

областью аморфного гало. Вариация состава смешанных растворителя приводит к 

образования комплексов различного состава с разной температуры плавленые и структурой. 

Таким образом, исследование комплексов ПЭГ-ТФБ натрия, синтезированных с 

использованием смешанных растворителей при различных соотношениях, указывают на 

влияние состава смешанных растворителей, на образование новых комплексных соединений, 

которые значительно различаются по структуре, составу и морфологии. 

 На основе экспериментальных данных, полученных методом оптической 

микроскопии, построена фазовая диаграмма (рис. 4). 

 

 
Рисунок  4 - Фазовая диаграмма системы ПЭГ (15000)-NaBPh4, полученной из смеси 

этилацетат-ацетон (20:80). М- дистектическая точка, Р1, Р2 , Р3 перитектические точки, Е-

эвтектическая точка. 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 1(16). 

 

 47 

Фазовая диаграмма системы ПЭГ-NaBPh4, синтезированной в  смеси этилацетат-ацетон 

при соотношении 20:80, указывает на наличие трех перитектических точек, одной 

дистектической и одной эвтектической точки. Перитектические точки наблюдаются при 

соотношении системы 15:1 (Тпл.=343 К), 9:1 (Тпл.=367 К) и 7:1 (Тпл.=402 К). Дистектическая 

точка наблюдается при соотношении 4:1 (Тпл.=454 К), а точка эвтектики наблюдается при 

соотношении 20:1 (Тпл.=328 К). 

Ниже линии, проходящей через точку плавления полиэтиленгликоля по точке эвтектики 

(Е) (область 2), жидкость сосуществует с кристаллами ПЭГ. От точки Е до точки Р1 

температура плавления твердых комплексов повышается и при соотношении 15:1 образец 

плавится инконгруэнтно, (точка Р1). Далее при каждом соотношении исходных компонентов 

7:1, 6:1, 5:1 и 4:1 фиксируются по две точки плавления одна, которая идет от точки перехода 

Р1 по прямой линии. Точка ниже основной кривой ликвидуса указывают на температуру 

плавления молекулярного комплекса состава 15:1 (МК1) и в этой области (3) жидкость 

сосуществует с кристаллами МК1. Вторая точка, наблюдается выше этих температур 

плавления. С соотношения 10:1 температура плавления повышается по кривой ликвидуса и 

при соотношении 9:1 наблюдается перитектическая точка Р2.  Которая точка Р2  соответствует 

второму молекулярному соединению (МК2). Ниже этой кривой (область 5) жидкость 

сосуществует с кристаллами МК2. Начиная с состава 3:1 повышении температуры образцы 

начинают обугливаться, то есть разлагаться. В области 9, ниже кривой Р3М, жидкость 

сосуществует со смесью кристаллов МК2. От точки температуры плавления соли до точки М 

(область 9) жидкость сосуществует с кристаллами тетрафенилбората натрия. Как было 

описано выше во всех областях ниже солидуса (области 4,6,8,10), находятся по две твердой 

фазы: либо кристаллы двух молекулярных соединений, либо кристаллы исходного ПЭГ или 

кристаллы тетрафенилбората натрия + кристаллы одного из полимерных комплексов. Выше 

кривой ликвидуса находится область 1 жидкая фаза (расплав). 

Результаты исследования показывают, что в смеси этилацетат-ацетон при соотношении 

20:80 формируются комплексы состава 4:1, 7:1 и 9:1, о чем свидетельствуют структурная и 

фазовая диаграммы. Комплексы, определенные из фазовой диаграммы совпадают по составу 

с комплексами, полученными из структурной диаграммы. Полученные результаты 

подтверждают ранее обнаруженный факт влияния природы среды на состав, структуру и 

морфологию комплексов.  

Сопоставление данных полученных из фазовой и структурной диаграмм с результатом 

предыдущих работ показывает, что при различных составах смешанных растворителей 

образуются молекулярные комплексы, отличающееся, как по точкам эвтектики, перитектики, 

дистектики, так и по температурам плавления и составу.  

Таким образом, полученные экспериментальные результаты указывают на 

формирование различных молекулярных комплексов в среде этилацетат-ацетон при 

соотношенях 80:20 и 20:80, состав и структура которых значительно отличается от 

полученных комплексов. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ АЦИЛИРОВАНИЕ ПИПЕРИДИЛОВЫХ СПИРТОВ 

СОПОЛИМЕРАМИ МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА 

 
Мейирова Г., Курманкулов Н.Б., Умерзакова М.Б., Ю В.К., Пралиев К.Д.,  Жубанов Б.А. 

Институт химических наук им.А.Б.Бектурова 

 
Приведены результаты иммобилизации некоторых моно- и биспиперидолов на сополимер стирол-

малеиновый ангидрид в присутствии третичных аминов. Показано влияние природы катализатора, 

продолжительности и температуры реакции на степень иммобилизации пиперидолов. 

 

 Полимераналогичные превращения как способ модификации известных и широко 

используемых полимеров открывает новые возможности для получения 

высокомолекулярных соединений с набором определенных функций и свойств. При этом 

активное начало вводится в состав полимера или геля с помощью как химической, так и 

межмолекулярной связи [1–3]. 

 Использование для получения биоактивных полимеров сополимеров малеинового 

ангидрида, имеющих активный ацилирующий центр, способствует более полному 

протеканию процесса этерификации. Высокая активность галогенангидридов и ангидридов 

карбоновых кислот вызвана большим дефицитом электронной плотности у атома углерода 

карбонильной группы. В случае высокомолекулярных карбоновых кислот и их производных 

экранирующее действие углеводородного радикала и   значительное влияние Ван-дер-

Ваальсовых сил снижает активность карбонильной группы. Для активирования процесса 

прививки к полимерам-носителям с помощью сложноэфирной связи различных спиртов 

используются известные активаторы реакции этерификации – третичные амины. 

 В настоящей работе приведены результаты исследования процесса иммобилизации 

ряда производных пиперидолов на сополимеры малеинового ангидрида со стиролом и 

акриловой кислотой [4–6]. Ранее при исследований кинетики иммобилизации пиперидиловых 

спиртов на сополимер стирол-малеиновый ангидрид (СтМА) было установлено, что при 

избытке активного вещества наблюдается автокатализ реакции этерификации молекулами 

пиперидола, имеющих третичный азот. Данный факт позволил заменить его избыток 

третичным амином [4,5]. Изменение степени иммобилизации 1,2,5-триметил-4-

диметилфосфонпиперидола-4 (АСА) в присутствии основных катализаторов приведено в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Зависимость степени иммобилизации АСА на СтМА от соотношения 

катализатора и сополимера при температуре 90 
о
С. 

 

Соотношение 

сополимер/катализатор 

Степень иммобилизации, мол% 

Ру ТБА ТЭА 

0,5 50 59 68 

1,0 53 66 78 

1,5 55 71 82 

2,0 56 74 85 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 1(16). 

 

 49 

Как видно из таблицы 1, введение в реакционную среду третичных аминов во всех 

случаях приводит к значительному сдвигу равновесия в сторону образования биоактивного 

полимера. Степень иммобилизации увеличивается в 1,5– 2,5 раза. 

В присутствии пиридина (Ру), менее основного амина (рКα – 5,14), значение степени 

иммобилизации наименьшее (53 мол%). Причиной низкой активности может быть влияние 

сопряжения атома азота с двойными связями пиперидинового цикла.  

Использование трибутиламина (ТБА, рКα – 10,80) заметно активизирует процесс 

этерификации. Степень иммобилизации АСА на Ст-МА при увеличении количества ТБА от 

0,5 до 1,5 моль на 1 моль элементарного звена сополимера повышается на 10,0 % (табл.1).  

 Наиболее эффективное воздействие оказал триэтиламин (ТЭА, рКα – 10,82), в этом 

случае количество связанного пиперидола максимальное 78–82 мол%.  

Аналогичная картина наблюдается при изучении влияния температуры на процесс 

ацилирования АСА сополимерами малеинового ангидрида. В присутствии изучаемых 

третичных аминов зависимость степени иммобилизации от температуры имеет 

экстремальный характер (таблица 2) [4].   

 

Таблица 2 – Зависимость степени иммобилизации АСА на СтМА от температуры в 

присутствии различных катализаторов. 

 

Температура, 

°С 

Степень иммобилизации, мол% 

Ру ТБА ТЭА 

60 40 47 65 

80 - 60 73 

90 48 65 80 

100 50 62 74 

110 47 57 - 

120 40 48 53 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что оптимальной температурой при применении 

катализаторов ТЭА и ТБА является 90 
º
С, при использовании Ру – немного выше  100 

º
С. 

Максимальное значение степени иммобилизации при этом равно 80, 65 и 50 мол% 

соответственно.  

Изучение кинетики иммобилизации АСА на СтМА в отсутствие и в присутствии данных 

третичных аминов [5] показывает, что во всех случаях равновесие достигается за одинаковый 

промежуток времени, при эквимольном соотношении реагирующих веществ и активаторов. 

Максимальное введение БАВ происходит в течение 3–3,5 ч. В отсутствие катализатора 

степень превращения ангидридных групп составляет 48 мол%, в присутствии Ру, ТБА и ТЭА 

68,0, 82,0 и 95,0 мол% соответственно.  

Исходя из этих данных, для дальнейших исследовании процесса этерификации 

производных пиперидола сополимерами малеинового ангидрида выбран более эффективный 

катализатор  - триэтиламин [6–9]. Изучены процессы иммобилизации 1,4-бис[N-(2-

этоксиэтил)-4-оксипиперидил-4-]бутадиина-1,3 (Каз-4), 1,2,5-триметил-4-

ацетинилпиперидола-4 (ß-изомер) и последовательно-параллельной прививки 1,2,5-триметил-

4-диметилфосфонпиперидола-4 (АСА) с 1,4-бис-(1,2,5-триметил-4-оксипиперидил-4-

)бутадиином-1,3 (АЕ) на СтМА с использованием ТЭА в качестве катализатора.   

Последовательно-параллельная прививка двух пиперидолов на СтМА проводилась в два 

этапа: на первом этапе в реакционную среду вводили АСА, на втором (через два часа) – 

добавляли расчетное количество АЕ. Иммобилизацию биологически активных веществ (БАВ) 

на сополимер изучали в присутствии и в отсутствие ТЭА. Соотношение сополимера, АСА и 

АЕ составляло 1:0,5:0,5, катализатора и БАВ – эквимольные, концентрация исходных 

веществ – 15 масс % [6,7]. Одновременно в сравнимых условиях проведена иммобилизация 

0,5 моль АСА на СтМА в течение 5 ч. При расчете степени иммобилизации АЕ исходили из 
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предположения, что реакция протекает последовательно - параллельно. Результаты 

поэтапного исследования последовательно-параллельной иммобилизации АСА и АЕ на 

СтМА  приведены на рисунке 1. 

В отсутствие катализатора, как следует из рисунка 1а, при температуре 90ºС через 3 ч 

максимальное количество АСА в полимере составляет 31,5 (кривая 1), а АЕ – 19,8 (кривая 2)  

мол %, а суммарное содержание БАВ наибольшего значения (51,3 мол %) достигает за 5 ч. 

При температуре 75ºС равновесие достигается для каждого БАВ через 4 ч, при этом 

максимальная  суммарная степень иммобилизации равна 35,6 мол %, а продолжительность 

реакции 6 ч. Найдено, что в данных случаях наблюдается одинаковая зависимость: в течение 

3–4 ч содержание обоих БАВ возрастает, но АСА активнее вступает в реакцию в сравнении с 

АЕ. Это объясняется большей реакционной способностью первого пиперидола.  

 

  
Рисунок 1 – Зависимость степени иммобилизации (  БАВ на сополимер стирола и малеинового 

ангидрида от продолжительности реакции: а – АСА (1,1’’) и АЕ (2,2’’)  при 90 (1,2) и 75 (1’’,2’’) 
о
С  в 

отсутствие катализатора; б – АСА (1,1’) и АСА+АЕ (3,3’)  при 90 
о
С  в отсутствие (1,3) и в присутствии 

(1’,3’) триэтиламина. 

 

Известно, что в присутствии катализатора ангидрид с третичным амином образует 

комплекс с переносом заряда, способствующий образованию сложноэфирной связи между 

ангидридной группой и спиртом [10]. И как видно из рисунка 1б (1’, 3’), ТЭА увеличивает 

иммобилизацию первого компонента и суммарное количество БАВ. В течение 3 ч значение 

степени иммобилизации АСА достигает 38,1 мол % (кривая 1’). При этом содержание АЕ 

составляет 11,3 мол %. При продолжении реакции до 6 ч происходит повышение количества 

второго компонента до 31,2 мол %. Показатель суммарной степени иммобилизации, как 

видно из рис. 1б, повышается за 6 ч  до 69,3 мол % (кривая 3’). Это значение принято  за 

оптимальное время исследуемой реакции. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость степени 

иммобилизации (α) АСА+АЕ (1), β-

изомера (2) и Каз-4 (3) на сополимер 

стирола и малеинового ангидрида от 

температуры в присутствии 

триэтиламина. 

 

Детальное изучение температурной зависимости исследуемого  процесса показывает, что в 

присутствии эквимольного количества ТЭА, полимер с наибольшим  содержанием БАВ 

образуется в области более высоких температур (рис.2, кривая 1), чем в случаях иммобилизации 
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каждого из этих пиперидолов [5], что по-видимому связано с последовательно-параллельным 

связыванием двух различных БАВ. Оптимальной является температура 100°С, значение 

суммарной степени иммобилизации при этом составляет 77,1 мол %. 

Таким образом, как следует из вышеизложенного, варьируя продолжительность и 

температуру реакции, а также наличие катализатора, можно получить полимер с 

необходимым соотношением БАВ при их совместном присутствии. 

На рисунке 2 также приведены  зависимости степени иммобилизации β-изомера (кривая 

2) и Каз-4 (кривая 3) на СтМА от температуры реакции [8,9] в присутствии ТЭА при 

оптимальных концентрациях растворов и продолжительности синтеза. Этерификация менее 

объемного монопиперидола (кривая 2) происходит количественно, степень иммобилизации при 

всех температурах выше 69 мол %, а  максимальное значение соответствует температуре 80°С и 

составляет 97,2 мол %. Для биспиперидола Каз-4 (кривая 3) наибольшее значение степени 

иммобилизации 88,1 мол % достигается при температуре 75 °С. Температура и природа БАВ 

оказывают значительное влияние на каталитическое ацилирование исследуемых пиперидолов 

сополимером стирола и малеинового ангидрида.    
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ПРОЛОНГИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РИХЛОКАИНА С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНЫХ 

ПОЛИСАХАРИДОВ 

 
Мусабеков Н.К., Батырбеков Е.О., Акылбекова Т.Н., Юн Б.К.,  Ахмедова Ш.С. 

Институт химических наук им. А. Б. Бектурова ЦНЗМО МОН РК, Алматы 

 
Изучено взаимодействие местного анестетика рихлокана с натриевыми солями природных 

полисахаридов. Определены параметры связывания лекарственного вещества с полимерами. Исследована 

динамика высвобождения препарата из полимерных растворов. Сделано заключение о возможности 

использования природных полисахаридов для пролонгирования действия рихлокаина. 

 

Одним из важнейших направлений в решении проблемы обезболивания является 

создание полимерных лекарственных препаратов, обладающих пролонгированным 

болеутоляющим действием. Это обусловлено тем, что большинство используемых в 

практической медицине анальгезирующих средств обладают  кратковременным периодом 

фармакологического действия (в среднем – 3-5 ч). Между тем, успешная ликвидация 

болевого синдрома возможна лишь при условии поддержания равномерной концентрации 

лекарственного вещества в организме в течение более длительного времени [1]. 
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Для создания водорастворимых пролонгированных  форм  анестезирующих препаратов 

широко применяется метод их присоединения к водорастворимыми полимерами с помощью 

ионных связей. Использование таких лекарственных форм при инъекционном введении 

позволяет уменьшить побочное токсическое действие препаратов, а также получить 

длительный болеутоляющий эффект при однократном приеме [2-4]. 

Жесткие требования медицины (биосовместимость, растворимость в воде или 

физиологическом растворе, способность полностью выводиться из организма и др.)  резко 

сужают круг полимеров, используемых в качестве носителей лекарственных веществ.  Среди 

большого круга водорастворимых полимеров, предназначенных для этих целей, наибольший 

интерес представляют природные полисахариды, в частности производные целлюлозы, 

пектина и альгинатов. Эти полимеры физиологически инертны, гидрофобны, хорошо 

растворимы в воде, доступны и дешевы [5]. 

Целью настоящей работы была оценка возможности использования природных 

полисахаридов для создания инъекционной лекарственной формы нового местного 

анестетика рихлокаина с пролонгированным обезболивающим действием. В качестве 

полимеров-носителей были использованы натриевые соли карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), 

пектовой (ПК) и альгиновой кислот (АгК). 

 

Экспериментальная часть 

Новый местный анестетик рихлокаин в виде субстанции синтезирован на кафедре 

органической химии и химии природных соединений химического факультета КазНУ им. 

аль_Фараби. Природные полисахариды в виде натриевых солей («Aldrich», США) применяли 

без дополнительной очистки. 

Связывание полимера с рихлокаином, а также высвобождение препарата из раствора 

полисахаридов, исследовали методом равновесного диализа в соответствии с методикой, 

описанной в [6]. В качестве разделительной мембраны использовали ацетилцеллюлозную 

пленку «УАМ-50». УФ-спектры регистрировали на спектрофотометре «Jasco UV-

VIS»(Япония) в кварцевой кювете толщиной 10 мм. 

 

Результаты и их обсуждение 

Одним из путей создания инъекционных  форм обезболивающих препаратов является 

получение их солей с водорастворимыми полимерами В исследуемых системах образование 

соли может происходить за счет электростатического взаимодействия катиона рихлокаина с 

карбоксилат-анионами полисахаридов, а также за счет гидрофобных взаимодействий между 

молекулой лекарства и полимерной цепью. Образование полимерных солей лекарства с 

полисахаридами подтверждается данными ИК-спектроскопии, в спектрах продуктов 

взаимодействия обнаруживаются интенсивные полосы колебаний при 1610 и 1420 см
-1

, 

характерные для аммониевых солей карбоновых кислот .  

Возникновение солевых связей показано также при вискозиметрическом титровании 

растворов полимеров р-ром рихлокаина. При разбавлении водой происходит уменьшение 

концентрации полимеров и приведенная вязкость возрастает. При добавлении р-ра 

рихлокаина приведенная вязкость растворов полиэлектролитов снижается, что 

свидетельствует об уменьшении размеров макромолекул за счет электростатического 

связывания катиона лекарства и карбоксилат-аниона полисахаридов. Полный заряд 

комплекса при ассоциации уменьшается, что в свою очередь приводит к компактизации 

гидродинамических размеров макромолекул и падению вязкости.  

Для исследования взаимодействия рихлокаина с полисахаридами нами был использован 

метод равновесного диализа, позволяющий установить степень связывания между 

компонентами в растворе не только качественно, но и количественно. Установлено, что 

степень связывания лекарственного вещества линейно возрастает по мере увеличения 

концентрации полимеров в растворе. Это обусловлено тем, что с повышением содержания 

макромолекул увеличивается число функциональных групп, способных к образованию 
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ионных связей с лекарственным веществом.  Из полученных зависимостей были рассчитаны 

значения константы связывания, которые составляли для КМЦ – 5,71, а для ПК и АгК – 3,74 

и 3,86, соответственно. В таблице 1 представлены значения коэффициентов распределения 

рихлокаина при диализном равновесии. Эта величина характеризует собой отношение 

количество свободного препарата к количеству, связанного с полимером. Из таблицы видно, 

что с увеличением концентрации полисахаридов в растворе происходит уменьшение 

значение коэффициентов распределения, свидетельствующее о более полном связывании 

рихлокаина  с полимерами. 

 

Таблица 1. - Коэффициенты распределения рихлокаина  при диализном равновесии 

Соотношение  

Рихлокаин : полимер 

 

Полимер 

КМЦ ПК 
 

АгК 

1:1 

1:2 

1:3 

1:4 

0,58 

0,51 

0,42 

0,36 

0,66 

0,54 

0,48 

0,42 

0,64 

0,52 

0,46 

0,39 

 

Сравнение значений констант связывания, а также коэффициентов распределения для 

изученных полимеров показывает, что взаимодействие рихлокаина с КМЦ происходит 

сильнее, чем с ПК и АгК. Это обусловлено тем, что КМЦ обладает более выраженными 

кислотными свойствами за счет различного расположения карбоксильных групп в 

элементарных звеньях этих полисахаридов. 

Для оценки пролонгирующих свойств полимерных солей изучена динамика 

высвобождения рихлокаина методом равновесного диализа. Для сравнения определяли 

количество препарата, прошедшего через мембрану из раствора в отсутствие полимеров. В 

качестве примера в таблице 2 приведены результаты исследований  для пектовой кислоты. 

Установлено, что высвобождение препарата из полимерных солей с полисахаридами 

происходит значительнее медленнее, чем из водных растворов. Так, за 8 часов при мольном 

соотношении полимер:лекарство равном 1:1 диффундирует 50-70 % препарата, в то время как 

из водного раствора рихлокаин переходит через мембрану на 96%.  

Увеличение содержания полимера также приводит к замедлению скорости выхода. 

Наиболее ярко этот эффект проявляется в случае КМЦ. Так, при соотношении КМЦ:ЛВ 

равном 4:1 за 8 часов высвобождается 31% рихлокаина, тогда как из растворов ПК и АгК при 

этом же соотношении препарат диффундирует на 49-55 %. Такое различие в скорости выхода 

рихлокаина из солей с полисахаридами можно объяснить различной пространственной 

ориентацией макромолекул. 

 

Таблица 2 - Динамика высвобождения рихлокаина из растворов пектовой кислоты 

Соотношение  

Лв:полимер 

Количество вышедшего рихлокаина, % 

1 ч 2 ч 4 ч 6 ч 8 ч 

Без полимера 23 46 72 84 96 

1:1 

1:2 

1:3 

18 

15 

11 

30 

27 

25 

49 

46 

41 

61 

55 

48 

68 

58 

56 
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1:4 9 23 33 44 49 

Как известно, полимерная  цепь целлюлозы характеризуется жестким строго 

упорядоченным расположением звеньев, а также наличием значительного числа водородных 

связей между цепями макромолекулы. При взаимодействии такого полимера с молекулами 

лекарственного вещества сохраняется упорядоченная структура макромолекул. Это создает 

своего рода «депо», что и затрудняет диффузию рихлокаина из раствора полимера. В отличие 

от целлюлозы, пектиновые вещества и альгиновые кислоты имеют неоднородное строение за 

счет небольшого количества разветвлений в виде боковых цепей и характеризуются 

значительно меньшей степенью упорядоченности и ориентации макромолекул. Эти 

полимеры в меньшей степени связываются с рихлокаином и не способны «захватить» его в 

свою структуру. Поэтому высвобождение лекарственного вещества из этих полисахаридов 

происходит с большей скоростью. 

На основании полученных результатов были рассчитаны константы скорости диффузии 

препарата через мембрану. Установлено, что с увеличением мольного соотношения 

рихлокаин:полимер от 1:1 до 1:4 величина константы скорости дифузии препарата 

уменьшается от 4,44 для ПК до 1,58х10
-5

с
-1 

для КМЦ. Эти значения значительно ниже, чем у 

свободного препарата (8,98 х 10
5
 с

-1
). Полученные данные хорошо коррелируют с 

определенными ранее константами связывания и свидетельствуют о том, что увеличение 

концентрации полимера–носителя в системе приводит к уменьшению скорости 

высвобождения препарата. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что связывание рихлокаина с 

такими природными полимерами, как карбоксиметилцеллюлоза, пектовая и альгиновая 

кислоты в виде их натриевых солей, приводит к образованию комплекса, 

стабилизированному ионными связями между катионом препарата и карбоксилат-анионом 

полисахаридов. При этом происходит постепенное высвобождение лекарственного вещества 

из комплекса,   что   позволяет   пролонгировать   его  действие. Наиболее сильным 

пролонгирующим действием обладает карбоксимегилцеллюлоза. 
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Изучены интерполимерные реакции термочувствительных гидрогелей сополимеров (СПЛ) виниловых 

эфиров этиленгликоля (ВЭЭГ) и винилизобутилового эфира (ВиБЭ) с линейной полиакриловой кислотой (ПАК), 

получены новые полувзаимопроникающие сетки (ПВПС). Установлено, что эффективность 

комплексообразования в данной системе повышается с увеличением содержания гидрофобных звеньев ВиБЭ в 

структуре исходного гидрогеля, концентрации ПАК, ионной силы раствора, а также с ростом содержания 

этанола в составе смешанного растворителя. Показано, что в результате взаимодействия с ПАК гидрогели СПЛ 

ВЭЭГ-ВиБЭ наряду с термочувствительностью приобретают также рН-зависимые свойства. Исследованы 

комплексообразующие свойства полученных новых  ПВПС   по отношению к димедролу. Показано, что ПВПС в 

процессе сорбции лекарственного вещества (ЛВ) подвергаются резкой контракции в результате формирования 

ионного комплекса, а кинетикой десорбции ЛВ из гидрогелевой матрицы удается управлять при варьировании 

ионной силы или рН среды.  

 

Среди факторов, способных влиять на физико-химическое поведение  

стимулчувствительных полимеров, наиболее перспективными в прикладном аспекте 

являются рН среды и температура в связи с относительной простотой их контроля и тонкого 

регулирования. Использование рН- и термочувствительных полимеров в качестве носителей 

лекарственных веществ позволяет вплотную подойти к решению наиболее актуальной и  

важной задачи современной фармакологии и терапии – повышение избирательности действия 

препарата на ключевую стадию поражения.  

Ранее [1] новые термочувствительные водорастворимые и водонабухающие полимеры 

получены гамма-инициированной радикальной сополимеризацией винилового эфира 

этиленгликоля и винилизобутилового эфира. Показано, что для водных растворов СПЛ 

характерна  нижняя  критическая температура растворения, которая зависит от гидрофильно-

гидрофобного баланса макроцепей. Для сшитых СПЛ обнаружено явление 

термоиндуцированного коллапса, амплитуда, температура перехода которых определяются 

содержанием гидрофобных звеньев ВиБЭ в составе полимерной сетки [1].  

В настоящей работе исследованы интерполимерные взаимодействия  

термочувствительных сшитых СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ с линейными макромолекулами 

полиакриловой кислоты (ПАК). С этой целью, образцы равновесно  набухших гидрогелей 

СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ помещали в растворы ПАК, об эффективности комплексообразования 

судили  по изменению их объема во времени, а именно, величины V/Vо, где Vо и V – объѐмы 

образца гидрогеля при синтезе и в состоянии равновесного набухания. Как видно из данных 

рисунка 1, сетки СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ в растворах ПАК претерпевают контракцию, амплитуда 

которой зависит от концентрации ПАК (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Набухающее поведение гидрогелей 

СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ в водных растворах ПАК 

 

СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ]= 77,2:22,8 мол.%; 

[ПАК], моль/л:  0,01 (1); 0,05 (2 ); 0,1 (3);  0,5 

(4).  

 

 

Очевидно, для исследуемой в данной работе системы гидрогель-ПАК характерно 

формирование ИПК, стабилизированного системой водородных связей с участием 
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карбоксильных групп ПАК и гидроксильных групп звеньев ВЭЭГ в соответствии с 

нижеприведенной схемой:  

 
 

Рисунок 2 – Схема комплексообразования гидрогелей  СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ с ПАК 

 

В литературе системы, в которых один из компонентов представляет собой линейный 

полимер, а другой сшитый, принято называть полувзаимопроникающими сетками (ПВПС) [2-

3]. Изучаемая система гидрогель сополимера ВЭЭГ-ВиБЭ – линейный ПАК также относится 

к ПВПС, образование которых сопровождается интерполимерными взаимодействиями. Как 

видно из рисунка 2, с ростом концентрации поликислоты в окружающем растворе контракция 

гидрогелей усиливается и увеличивается еѐ скорость, что, по-видимому,  обусловлено 

понижением ионизации ПАК и более эффективным еѐ связыванием в поликомплекс. Следует 

отметить, что при концентрации [ПАК]= 0,01 моль/л  имеет место сложная зависимость в 

координатах V/Vо – время, а именно, наблюдается снижение  параметра набухания,  а затем 

возрастание во времени до некоторого  максимума и дальнейшее снижение. Наблюдаемое 

явление можно объяснить с позиций диффузионной теории набухания полиэлектролитных 

гидрогелей [4], согласно которой набухающее поведение заряженных сеток определяется в 

основном состоянием двойного электрического слоя на границе раздела гидрогель – раствор. 

Явление дополнительного набухания было ранее обнаружено в работе [5] при изучении 

комплексообразования сетчатой полиакриловой кислоты с поливиниловым спиртом и 

интерпретировано авторами, как результат повышения плотности заряда на поверхности геля, 

вследствие формирования поликомплекса. В исследуемой системе сетка ВЭЭГ-ВиБЭ – 

линейный ПАК образование ИПК сопровождается с одной стороны компактизацией участков 

макроцепей сшитого СПЛ между узлами сшивания, с другой стороны, полимерная сетка при 

взаимодействии с ПАК приобретает заряд за счет мономерных звеньев поликислоты, не 

связанных в комплекс с сополимером. В зависимости от того, какой из этих факторов 

доминирует, гидрогель может набухать или сжиматься при формировании поликомплекса. 

Кроме того, в данных условиях, по-видимому, образование комплекса осуществляется в 

основном на поверхности гидрогеля, при этом на границе раздела гидрогель – раствор 

возникает двойной электрический слой, поле которого растягивает полимерную сетку. В 

более концентрированных растворах комплексообразование осуществляется как на 

поверхности, так и внутри гидрогеля, при этом ионогенный вклад подавляется 

компактизацией внутренних областей и набухание не наблюдается.  

Усиление контракции также имеет место при увеличении содержания ВиБЭ в составе 

гидрогеля, что, по-видимому, обусловлено возрастанием вклада гидрофобных эффектов в 

интерполимерные взаимодействия и формированием поликомплексов с более компактной 

конформацией. 
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Для исходных  СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ,  ПАК и полученных ПВПС были записаны ИК-

спектры. Из анализа приведенных данных видно, что в спектрах  ПВПС в отличие от 

исходной сетки ВЭЭГ-ВиБЭ  появляются полосы поглощения при 1735 см
-1

 и 1713 см
-1

, 

характерные для валентных колебаний карбонильных групп, интенсивность которых 

увеличивается с повышением концентрации ПАК в окружающем растворе при получении 

ИПК. Эти данные находятся в хорошем соответствии с приведенными выше результатами по 

изменению набухающих характеристик гидрогелей в растворах ПАК и свидетельствуют  об 

образовании поликомплексов в данной системе, при этом  количество ПАК, вошедшей в 

структуру сетки, зависит от концентрации поликислоты в окружающем объеме.  

О завершении реакции комплексообразования судили по стабилизации объема 

образцов. При перенесении в воду наблюдается их набухание во времени, что, по-видимому, 

обусловлено увеличением ионного вклада карбоксильных групп комплексносвязанных 

макромолекул ПАК (дополнительная ионизация и рост осмотического давления 

противоионов).  

На рисунке 3 приведены данные по исследованию влияние ионной силы среды на 

комплексообразование в системе гидрогель СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ – линейный ПАК. Видно, что с 

повышением концентрации низкомолекулярной соли в окружающем растворе  в интервале 

=0,001-0,1  контракция сетки ВЭЭГ-ВиБЭ усиливается, т.е. повышение ионной силы 

способствует более эффективному образованию ИПК и увеличению концентрации ПАК в 

структуре  сетки. Кроме  того, с  увеличением содержания звеньев ВиБЭ в полимерной сетке 

также возрастает амплитуда контракции геля. При исследовании кинетики набухания 

полученных ПВПС в воде было обнаружено значительное увеличение их объема при этом, 

ПВПС, полученные в растворах с большей ионной силой, набухают в меньшей степени, хотя 

содержание ПАК в них выше. Видимо, наблюдаемый эффект также обусловлен 

проникновением макромолекул поликислоты в более глубокие области геля в растворах с 

относительно высокой ионной силой и образованием дополнительных сшивок в результате 

комплексообразования, что ограничивает набухание сетки.  

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Набухающее поведение гидрогелей СПЛ ВЭЭГ:ВиБЭ в водных растворах ПАК 

с различной ионной силой. 

 
СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ]=86,4:13,6 (а) и 77,2:22,8 (б) мол.%; μ= 0,001(1); 0,01(2); 0,1(3). 

 

В данной работе исследовано влияние состава смешанного растворителя этанол-вода на 

интерполимерные взаимодействия гидрогелей СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ с линейной ПАК. Как видно 

из данных, представленных на рисунке 4, комплексообразование в смеси растворителей 
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также сопровождается существенной контракцией полимерной сетки, при этом с 

повышением содержания спирта амплитуда контракции, а следовательно, эффективность  

комплексообразования и содержание ПАК в составе образующегося ИПК возрастают. 

Наблюдаемые эффекты, видимо, обусловлены ухудшением термодинамического качества 

растворителя, а также частичным подавлением ионизации карбоксильных групп ПАК.  

 

 

 

Рисунок 4 - Набухающее поведение гидрогелей 

СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ в водно-спиртовых 

растворах ПАК 

 

СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ]=86,4:13,6 мол.%; 

[ПАК]=0,1 моль/л; 

Состав смешанного растворителя 

[этанол]:[вода],  об.%: 70:30(1); 50:50(2); 

30:70(3). 

 

 

Физико-химическое поведение новых ПВПС на основе сшитых СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ с 

ПАК было изучено в широком интервале рН и температуры. Как видно из данных, 

приведенных на рисунке 5, для данных ПВПС наблюдается явление рН-индуцированного 

коллапса – резкое уменьшение равновесной степени набухания ( ) в узком интервале 

изменения рН, тогда как для исходных неионных сеток величины  не меняются. Таким 

образом, в результате комплексообразования ПАК с неионными сетками на основе 

гидрогелей СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ последние приобретают свойства, характерные для  рН-

чувствительных сеток.  

 

 

 

Рисунок 5 - Зависимость степени набухания  

гидрогелей СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ (1) и ПВПС на 

их основе (2) от рН среды. 

 

Условия получения ПВПС: 

СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ]=77,2:22,8 мол.%; 

[ПАК]=0,05 моль/л. 

 

 

Поведение поликомплексов ВЭЭГ-ВиБЭ - линейный ПАК при повышении температуры, 

очевидно, должно определяться двумя противоположно действующими факторами: с одной 

стороны увеличением ионизации ПАК и возрастанием ионогенного вклада, а также 

усилением гидрофобных взаимодействий, способствующих компактизации макромолекул – с 

другой.  

В зависимости от того, какой из этих факторов преобладает в данных условиях, можно 

ожидать набухание, либо контракцию геля. Новые ПВПС проявляют в основном ионогенный 

характер, т.е. повышение температуры сопровождается их монотонным набуханием. Из 

полученных данных следует, что при введении в результате интерполимерных 

взаимодействий ионогенных звеньев ПАК в состав СПЛ гидрогелей ВЭЭГ-ВиБЭ характер их 

температурной зависимости меняется на противоположный (рисунок 6). 
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Рисунок 6 - Влияние температуры на набухающее поведение гидрогелей СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ 

(а) и ПВПС (б) 

Условия получения ПВПС: 

[ПАК]= 0,1 моль/л; СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ], мол.%. - 77,2:22,8 (1);  86,4:13,6 (2); 92,2:7,8 (3). 

 

Создание систем направленного транспорта и контролируемого выделения 

лекарственных веществ – одна из наиболее актуальных задач современной фармакологии, 

при решении которой значительная роль  принадлежит стимулчувствительным полимерам 

/6/. Преимущества контролируемой подачи лекарственных веществ (ЛВ) по сравнению с 

обычным введением традиционных лекарственных форм состоят в следующем: отсутствие 

резких колебаний концентрации ЛВ, исключение передозировки и быстрого снижения 

концентрации ЛВ ниже терапевтического уровня, уменьшение общего количества 

потребляемого за курс лечения ЛВ как в результате действия указанных выше факторов, так 

и вследствие поддержания концентрации ЛВ вблизи минимального терапевтического уровня, 

значительное уменьшение количества разовых введений, возможность быстрого 

прекращения действия ЛВ [7].  

В основе использования стимулчувствительных гидрогелевых систем для 

контролируемого выделения лекарственных веществ лежит их способность резко изменять 

степень набухания, а следовательно, и проницаемость в ответ на изменение рН, температуры, 

концентрации определенных веществ [6-7]. 

В работе была изучена принципиальная возможность применения новых 

полувзаимопроникающих сеток ПВПС на основе гидрогелей СПЛ винилового эфира 

этиленгликоля (ВЭЭГ) и винилизобутилового эфира (ВиБЭ) и полиакриловой кислоты (ПАК 

в качестве носителей  ЛВ при создании макромолекулярных терапевтических систем. В 

качестве ЛВ использовали антигистаминный препарат катионного типа -

диметиламиноэтилового эфира бензгидрола гидрохлорид (димедрол).  Процессы сорбции-

десорбции ЛВ из гидрогелевых матриц ПВПС были исследованы методом УФ-спектроскопии 

при 258 нм. О количестве ЛВ в структуре сетки судили по изменению его концентрации в 

окружающем растворе. Из полученных данных следует, что количество сорбированного ЛВ 

( ) в расчете на один грамм сухого полимера во времени увеличивается и достигает 

некоторого предельного значения (рисунок 8). Объем образцов ПВПС при этом уменьшается 

в несколько раз. Совокупность этих данных свидетельствует о том, что иммобилизация 

димедрола в сетки ПВПС, по-видимому, сопровождается образованием ионного комплекса с 

участием карбоксильных групп ПАК и кватернизированного атома азота димедрол в 

соответствии с представленной схемой: 
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Рисунок 7 - Комплексообразование димедрола с карбоксилсодержащими полимерами 

 

Из приведенных данных также следует, что с увеличением гидрофобной компоненты 

ВиБЭ в составе ПВПС  количество поглощенного ЛВ значительно возрастает, что может 

быть следствием дополнительной стабилизации образующегося комплекса за счет 

гидрофобных взаимодействий. Другая причина может быть связана с большей концентрацией 

ПАК в структуре данных ПВПС.  

 

 

 

 

Рисунок 8 - Сорбция димедрола ПВПС на 

основе гидрогелей СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ и 

ПАК 

 

Условия получения ПВПС: 

СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ], мол.%: 

86,4:13,6 (1); 92,2:7,8 (2);  

[ПАК]= 0,1 моль/л. 

Условия сорбции:  

[Димедрол]= 10
-3

 моль/л;  Т=293К 

 

 

При изучении программы выхода ЛВ из ПВПС в работе исследовано влияние рН на 

кинетику высвобождения лекарственного вещества в водные среды. Установлено, что 

скорость диффузии и количество выделившегося ЛВ существенно увеличиваются при 

переходе от кислых сред к нейтральным, что,  видимо, обусловлено повышением набухания 

ПВПС в этих условиях, а также частичным разрушением поликомплекса в структуре сетки 

(рисунок 9).  

 

 

 

Рисунок 9 - Кинетика десорбции 

димедрола из ПВПС на основе гидрогелей  

СПЛ ВЭЭГ-ВиБЭ и ПАК     

 

Условия получения ПВПС:  

СПЛ [ВЭЭГ]:[ВиБЭ], мол.%: 86,4:13,6; 

ПАК]= 0,1 моль/л. 

Условия десорбции: рН=2,2 (1); 7,0 (2) ; 

=0,1;  Т=313К; 

Содержание димедрола ( ) 3,2 10
-4

-моль 

на 1 г сухого полимера.  
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Таким образом, в работе исследовано  взаимодейстивие гидрогелей СПЛ ВЭЭГ и ВиБЭ 

с  линейной ПАК и получены новые полувзаимопроникающие сетки. Впервые исследованы 

комплексообразующие свойства ПВПС по отношению к лекарственному веществу 

катионного типа - димедролу. Показано, что ПВПС в процессе сорбции димедрола 

подвергаются резкой контракции в результате формирования ионного комплекса. 
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КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ И ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА 

СОПОЛИМЕРОВ 2-ГИДРОКСИЭТИЛАКРИЛАТА И БУТИЛАКРИЛАТА 

 

Уркимбаева П.И., Нуркеева З.С., Бейсегул А.Б., Нагашбеков Н.А., Мун Г.А. 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы 

 
Изучено влияние молекулярной массы поликислоты и концентрации полимеров в растворе на 

устойчивость интерполимерных комплексов сополимеров  2-гидроксиэтилакрилата и бутилакрилата с 

полиакриловой кислотой. Исследовано влияние поликислоты на фазовое поведение смесей  сополимеров ГЭА-

БА в водных растворах.  

 

Ранее [1] методом радикальной сополимеризации были получены новые 

термочувствительные сополимеры на основе 2-гидроксиэтилакрилата (ГЭА) и бутилакрилата 

(БА). Методом ЯМР(Н
1
) - и (С

13
) -спектроскопии определены составы сополимеров (СПЛ), 

найдены константы сополимеризации. Показано, что СПЛ ГЭА-БА характеризуются 

наличием нижней критической температуры растворения (НКТР) в воде, значение которой 

удается регулировать, варьируя содержание гидрофобных звеньев БА в составе СПЛ.  В 

работе [2] методами турбидиметрии и вискозиметрии исследовано взаимодействие СПЛ 

ГЭА-БА с полиакриловой кислотой (ПАК) в водных растворах. Установлено образование 

интерполимерных комплексов (ИПК) посредством кооперативной системы водородных 

связей, при этом обнаружено, что с увеличением содержания БА в СПЛ состав 

поликомплексов приближается к эквимольному.  

В данной работе исследовано влияние молекулярной массы (ММ) ПАК и концентрации 

полимеров на способность системы СПЛ ГЭА-БА/ПАК к формированию ИПК, рассчитаны 

критические концентрации комплексообразования, а также исследовано влияние 

комплексообразования на термочувствительное поведение СПЛ ГЭА-БА в водных растворах.  

 

Экспериментальная часть 

ГЭА производства фирмы  «Aldrich Chemical Co» (США)  с содержанием основного 

продукта 99% очищали двукратной перегонкой. 

БА производства фирмы «Fluka Chemica» (Швеция) с содержанием основного продукта 

96% очищали двукратной перегонкой. 
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ПАК со средневесовой молекулярной массой 2.0 10
3
, 1.0 10

5
, 2.5 10

5
 и 7.5 10

5 

производства фирмы “Aldrich Chemical Co" (США) использовали без дополнительной 

очистки.  

СПЛ ГЭА-со-БА синтезировали методом радикальной полимеризации  ГЭА с БА 

(исходные составы мономерной смеси 93:7 и 95:5 мол.%) при температуре 333К в 

присутствии инициатора динитрилазобисизомасляной кислоты. Реакционную  смесь 

предварительно продували аргоном. После выделения и очистки СПЛ сушили в вакуумном 

шкафу при комнатной температуре до постоянной массы. 

Составы СПЛ  определяли методом ЯМР(
1
H и 

13
С)–спектроскопии (ЯМР-спектрометр 

Bruker ARX300 (Германия).  

Оптическую плотность растворов СПЛ измеряли на спектрофотометре «UV-2401PC» 

(«Shimadzu», Япония) при =400 нм, термостатирование осуществляли с помощью 

термоэлектронного регулятора кювет «CPS-240A Shimadzu» (Япония). 

pH растворов определяли на цифровом иономере "Ion Meter 3345" (Jenway LTD., UK) и 

регулировали добавлением небольших количеств 0.1 М растворов HCl или NaOH.  

 

Результаты и их обсуждение 

Процессы образования ИПК характеризуются рядом критических явлений, 

проявляющихся в существенной зависимости свойств системы от незначительного изменения 

различных параметров внешней среды. Так, еще в первых обзорных работах [3, 4] было 

показано существование нижнего и верхнего пределов молекулярной массы полимера, ниже 

и выше которых, процесс комплексообразования либо не происходит, либо формирующиеся 

комплексы характеризуются низкой стабильностью. При этом, по мнению ряда авторов [5], 

образование ИПК в водных растворах возможно лишь ниже определенной критической 

величины рН (рНкрит), поскольку в структуре поликарбоновых кислот способность к 

образованию водородных связей проявляют лишь неионизованные карбоксильные группы. 

Критические значения рН комплексообразования зависят от природы 

взаимодействующих макромолекул, концентрации, ионной силы и других внешних и 

внутренних факторов системы. В связи с этим ранее нами предложено использовать значения 

критических рН комплексообразования в качестве количественного критерия способности 

системы неионогенный полимер - поликарбоновая кислота к образованию ИПК [6]. 

Увеличение рНкрит, свидетельствует об усилении способности макромолекул к образованию 

поликомплекса, и наоборот, сдвиг данной величины в область более низких рН указывает на 

снижение комплексообразующей способности системы. Это позволяет установить ряд 

основных закономерностей по влиянию различных факторов на устойчивость 

поликомплексов, образованных водородными связями в водном растворе. 

На рисунке 1 представлены данные по исследованию влияния молекулярной массы 

поликислоты на процесс формирования ИПК, полученные методом турбидиметрии для 

эквимольных смесей водных растворов СПЛ ГЭА-БА и ПАК. Видно, что при достижении 

определенного значения кислотности среды, соответствующего рНкрит, наблюдается резкое 

повышение мутности системы, что вполне однозначно свидетельствует о кооперативном 

процессе образования межмакромолекулярного комплекса, сопровождающимся фазовым 

разделением. При этом повышение ММ ПАК приводит к сдвигу величин рНкрит в область 

более высоких значений, т.е. способствует более эффективному комплексообразованию в 

данной системе. Это, очевидно, обусловлено усилением вклада эффекта кооперативности, а 

также увеличением содержания неионизированных карбоксильных групп, способных к 

образованию водородных связей с неионными полимерами, за счет некоторого снижения 

степени ионизации поликислоты. 
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Рисунок 1 - Зависимость мутности эквимольных смесей водных растворов СПЛ ГЭА-БА  

и ПАК от рН среды 

 

Как видно из рисунка 1, в исследуемой системе при использовании ПАК с ММ=2000 и 

низкой концентрации полимеров в растворе (0.01 М) формирование ИПК не наблюдается, что 

очевидно, обусловлено, отсутствием эффекта кооперативности в данных условиях. Однако 

при переходе к растворам с более высокой концентрацией полимерных компонентов (выше 

0.075М) удается зафиксировать образование поликомплексов (рисунок 2), что указывает на 

повышение комплексообразующей способности системы. Вероятно, концентрация 0.01 М для 

данной пары полимеров соответствует величине критической концентрации 

комплексообразования (скрит.), ниже которой поликомплексы не образуются, либо 

формируются лишь гидрофильные ассоциаты, растворимые в воде /6/. 

Учитывая, что оптическая плотность раствора СПЛ ГЭА-БА/ПАК пропорциональна 

количеству образующихся частиц ИПК, из логарифмических зависимостей оптическая 

плотность - концентрация полимера были рассчитаны скрит. для ПАК с различной ММ. 

Найдено, что для системы СПЛ ГЭА-БА/ПАК значения скрит. уменьшаются с повышением 

ММ поликислоты и составляют 5.3 10
-2

, 6.2 10
-4

 2.8 10
-4

, 1.5 10
-4

, и моль/л для ПАК с 

молекулярной массой 2.0 10
3
, 1.0 10

5
, 2.5 10

5
 и 7.5 10

5
, соответственно. 
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[ГЭА]:[БА] = [ПАК] =0,01(1), 0,05 (2), 0,075 (3), 0,1 (4), 0,2 (5) моль/л. 

Рисунок 2 - Зависимость оптической плотности смесей растворов СПЛ ГЭА-БА с ПАК от 

рН среды при изменении концентрации полимеров 
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В данной работе исследовано влияние ПАК на термочувствительное поведение СПЛ 

ГЭА-ВБЭ. При этом варьировались соотношения полимеров, молекулярная масса ПАК, а 

также рН раствора.  

10 20 30 40 50 60 70
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

D

Т,
0
C

 

1

2

3

4

5

6

а

 

10 20 30 40 50 60
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 

D

Т,
0
С

1

2

3

4

5

6

б

 

10 20 30 40 50 60
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

 

D

Т,
0
С

1

2

3

4

5

6

в

 

 

 

 

МM(ПАК) = 1,0 10
5
 (a), 2,5 10

5
 (б), 7,5 10

5
 

(в);  [ПАК]/[СПЛ]: 0(1); 0,08(2); 0,16 (3); 

0,2(4); 0,5(5); 1(6);  [ГЭА]:[БA]=93,3:6,7 

мол.%, [ГЭА-БА]=0,02 моль/л. 

 

 

Рисунок 3 -  Зависимость оптической плотности водных растворов ГЭА-БА–ПАК от 

температуры при различных соотношениях ПАК/СПЛ 

 

На рисунке 3 представлены данные турбидиметрического исследования влияния 

соотношения ПАК/СПЛ для поликислоты с различной ММ на фазовое разделение растворов 

СПЛ без регулирования рН. В связи этим кислотность раствора определялась наличием ПАК 

в растворе и варьировалась в пределах рН=3,3÷3,7. Видно, что присутствие поликислоты и 

дальнейшее увеличение ее содержания в смеси сдвигает температуру фазового разделения 

(Тфр) в область более высоких значений. Можно предположить, что наблюдаемые эффекты 

обусловлены формированием в данных условиях гидрофильных ассоциатов с множеством 

свободных сегментов ПАК с высокой плотностью заряда, что делает их более 

гидрофильными и агрегирующими лишь при относительно высоких температурах. Ранее в 

работе [6] нами было показано, что образование гидрофильных ассоциатов, объем которых 

превышает аддитивный объем исходных полимерных компонентов, возможно в области рН, 

незначительно превышающих критическую величину рН комплексообразования (рНкрит). 

Видно, что нет существенной разницы в фазовом поведении смесей ПАК/СПЛ с ММ 

поликислоты 1,0 10
5
 и 2,5 10

5
. Однако при переходе к ПАК с ММ=7,5 10

5
, даже при 

относительно низких температурах (ниже 20°C) растворы являются мутными, что 

свидетельствует о формировании нерастворимых ИПК более гидрофобных по сравнению с 

исходными полимерными компонентами. Этот результат находится в хорошем согласии 

данными рисунка 1, свидетельствующими о значительно более высокой 

комплексообразующей способности ПАК с молекулярной массой 7,5 10
5
 (рНкрит=3,8).  

Известно, что на взаимодействие неионного протоноакцепторного полимера с 

поликарбоновой кислотой существенное влияние оказывает рН среды. В связи с этим можно 

предположить, что характер влияния ПАК на термочувствительность СПЛ ГЭА-БА будет 
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также в значительной степени зависеть от кислотности раствора. Действительно, как видно из 

данных рис. 4, в зависимости от рН присутствие ПАК приводит как к повышению, так и 

снижению температуры фазового разделения (рис.4а, б, в, г). В то же время в растворах с 

рН рНКрит (рисунок 4, рН=2,2 и 2,5) наблюдается формирование компактных нерастворимых 

ИПК при любой температуре с более высокой гидрофобностью по сравнению с исходными 

полимерами. С увеличением температуры уменьшается мутность данных растворов, что 

вероятно связано с коагуляцией поликомплексов.  

При рН=3 система остается мутной при низких температурах (10-20°С), но дальнейшее 

нагревание приводит к повышению мутности. Это позволяет предположить, что в данных 

условиях некоторые фрагменты СПЛ ГЭА-БА не связаны в комплекс с ПАК за счет 

водородных связей и могут проявлять НКТР, приводящую к агрегации с повышением 

температуры. При переходе к растворам с рН 3,3 и рН 3,7 присутствие ПАК способствует 

повышению Тфр. Следовательно в этой области рН имеет место формирование 

межмакромолекулярных ассоциатов ПАК-СПЛ, более гидрофильных по сравнению с 

исходными компонентами, причем этот эффект возрастает с повышением содержания 

поликислоты в растворе.  
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Рисунок 4 - Зависимости оптической плотности водных растворов ГЭА-БА – ПАК температуры 

при различных значениях рН и соотношений [ПАК]/[СПЛ] 

 

При более высоких значениях рН раствора (рН=4,5 и 5,2), в области, в которой уже 

невозможно комлексообразования неионного полимера с поликарбоновой кислотой из-за 

высокой степени диссоциации карбоксильных групп ПАК, ее присутствие практически не 
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оказывает влияния на термочувствительность СПЛ ГЭА-БА. В этих условиях температура 

фазового разделения соответствует Тфр., характерной для СПЛ ГЭА-ВБЭ в отсутствии ПАК.   

Таким образом, установлено, что повышение молекулярной массы ПАК и концентрации 

полимеров в растворе способствуют повышению комплексообразующей способности 

системы СПЛ ГЭА-БА/ПАК. Рассчитаны критические концентрации комплексообразования в 

системе СПЛ ГЭА-БА и ПАК. Исследовано влияние ПАК в зависимости от ее молекулярной 

массы, соотношения полимеров и рН раствора на фазовое поведение смесей СПЛ ГЭА-БА в 

водных растворах.  
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О РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДНЫХ АЛЛИЛАМИНА И 

ХИНОНОВ  В КАТИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 

 
Шоинбекова С.А., Никитина А.И., Ергожин Е.Е.,  Мухитдинова Б.А., Разуваева Н.И. 

Институт химических наук им. А.Б.Бектурова, Алматы 

 
Полярографическим методом исследована реакционная способность производных аллиламина и таких 

хинонов, как хлораниловая кислота и 1,2-нафтохинон, в катионной полимеризации. Установлено, что мономер 

на основе 1,2-нафтохинона активнее производного аллиламина и хлораниловой кислоты. 

 

Радикальная полимеризация многих аллиловых мономеров, в отличие от соединений 

винилового ряда, протекает с очень низкими скоростями [1,2]. При этом для ее 

осуществления необходимы довольно жесткие условия: температура выше 300-400ºС, 

давление 5-20 кбар, γ-излучение. Известно [2,3], что активность диаллиламинов в 

радикальной полимеризации существенно повышается за счет заместителей, содержащих 

электроноакцепторные группы, непосредственно связанные с атомом азота. При синтезе 

новых аллиловых мономеров на основе аллиламина в качестве таких  заместителей были 

использованы разные хиноны, в том числе хлораниловая кислота и 1,2-нафтохинон [4]. В 

результате были получены соединения, структурные формулы которых: 
O

O
OH

HO

Cl

NH CH2      CH     CH2
O

O

NH CH2      CH     CH2                                
      АА-ХАК                                                                                      АА-1,2-НФХ 
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Данные мономеры могут найти применение для синтеза комплексообразующих редокс-

полимеров. В связи с этим целесообразным является исследование их способности к 

гомополимеризации, для чего был использован метод  классической полярографии, 

характеризующийся высокой чувствительностью и точностью [5]. 

Цель настоящей  работы – изучение катионной гомополимеризации АА-ХАК и АА-1,2-

НФХ в присутствии соляной кислоты. 

Экспериментальная часть 

Редокс-мономеры АА-ХАК и АА-1,2-НФХ получали по методике [4]. 

Концентрированную соляную кислоту использовали марки «о.с.ч.», d=1.179 г/см
3
.      

N, N диметилформамид (ДМФА) очищали по методике [6].  

Полимеризацию АА-ХАК и АА-1,2-НФХ проводили ампульным методом в 

присутствии соляной кислоты в смеси ДМФА и воды. Навески мономеров  АА-ХАК и АА-

1,2-НФХ загружали в стеклянную ампулу, приливали ДМФА и соляную кислоту, после 

растворения мономеров добавляли воду. Условия реакции варьировали в следующих 

пределах: концентрация мономера 10-50 г/л; концентрация HCl 0.04-0.29 моль/л; температура 

7-28 С; время 0.5-5.0 ч; объемное соотношение Н2О : ДМФА (0-3) : 1. Глубина 

полимеризации определялась по количеству непрореагировавшего мономера 

полярографическим методом   

Полярограммы снимали на полярографе ПУ-1 в термостатированной ячейке при  

25±0.5
о
С, используя ртутный капающий электрод с характеристикой капилляра при 

разомкнутой цепи: m
2/3

t
1/6

= 4.38 мг
2/3

сек
-1/2

  на фоне фосфатного буферного раствора с рН 7.4 

в 25 %-ном  ДМФА. В качестве электрода сравнения использовали насыщенный 

каломельный электрод. Кислород из растворов удаляли путем продувания аргона в течение 5 

мин. 

Результаты и обсуждение 

При добавлении протонных кислот к аллиловым мономерам скорости их радикальной 

полимеризации и молекулярные массы образующихся полимеров существенно возрастают 

[7]. Эффект сильно зависит от природы мономера, силы, основности и концентрации 

кислоты. Однако для протекания реакции одного наличия протонных кислот в 

полимеризационной системе недостаточно. Гомополимеризацию аллиловых мономеров 

инициируют преимущественно радиационно-химическим способом, поскольку многие 

инициаторы в присутствии протонных кислот быстро подвергаются гетеролитическому 

распаду. Хотя кислоты и оказывают значительное влияние на механизм полимеризации,  

сохранение радикальной природы процесса, подтверждается тем, что реакция идет только 

при наличии источника свободных радикалов и ингибируется радикальными ингибиторами. 

Помимо кислот, установлено активирующее действие воды на радикальную полимеризацию 

многих винильных мономеров [7]. Поэтому, в первую очередь, представлялось интересным 

изучение влияния количества воды и кислоты на гомополимеризацию новых аллиловых 

мономеров АА-ХАК и АА-1,2-НФХ (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1- Влияние воды на конверсию АА-1,2-

НФХ (1) и АА-ХАК(2) в процессе их катионной 

полимеризации   СНСl  =  0.10 моль/л (21ºС, 5 ч). 

 

Рисунок 2 - Зависимость выхода полимера от 

количества катализатора НСl в катионной 

полимеризации АА-1,2-НФХ (1) и АА-ХАК (2) 

(21ºС, 5 ч). 
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Как видно из рис.1, в зависимости от химической  структуры мономеров, определяемой 

природой хинонов, вода по-разному влияет на их полимеризацию. Если для АА-1,2-НФХ 

реакция лучше идет в присутствии больших количеств воды и максимальный выход 

полимера наблюдается при объемном соотношении Н2О : ДМФА 3 : 1, то для АА-ХАК 

добавление воды в соотношении Н2О : ДМФА,  равном (0,5-1) : 1, не сказывается  на выходе 

полимера, а при дальнейшем увеличении содержания воды в реакционной смеси наблюдается 

его снижение. Поэтому далее катионную полимеризацию изучали при объемных 

соотношениях Н2О : ДМФА 3 : 1 для АА-1,2-НФХ и 1 : 1 для АА-ХАК. 

 Добавление небольших количеств катализатора – соляной кислоты в обоих случаях 

приводит к существенному   повышению выхода полимеров, максимальные значения 

которого наблюдаются для АА-ХАК и АА-1,2-НФХ в присутствии 0.10 и 0.04 моль/л НСl 

соответственно (рис.2). При более высокой концентрации катализатора выход полимера на  

основе АА-ХАК остается практически постоянным, а полимера из АА-1,2-НФХ 

незначительно уменьшается. Из рис.3 следует, что полимеризация обоих мономеров 

протекает лучше при комнатной температуре 21ºС. Оптимальными концентрациями 

мономеров АА-ХАК и АА-1,2-НФХ являются 20 и 30 г/л соответственно (рис.4).  

  
Рисунок 3 - Влияние температуры на выход 

полимера при катионной полимеризации  АА-1,2-

НФХ (1) и  АА-ХАК (2) (5ч). 

 

Рисунок 4 - Зависимость выхода полимера от 

концентрации мономера в катионной  

полимеризации  АА-1,2-НФХ (1) и  АА-ХАК (2)  

(21ºС, 5 ч). 

 

Для получения полимера на основе АА-ХАК с максимальным выходом (71%) 

достаточно 3 ч, а при полимеризации АА-1,2-НФХ наибольший выход полимера (96%) 

наблюдается при продолжительности синтеза 5 ч (рис.5).  Можно сделать вывод, что 

гомополимеризация АА-1,2-НФХ и АА-ХАК в присутствии соляной кислоты протекает по 

катионному механизму, так как к этому типу обычно относят все процессы получения 

полимерных продуктов под действием инициаторов кислотного характера, в том числе 

протонных кислот [7].  

  
Рисунок 5 - Зависиимость выхода полимеров от 

продолжительности синтеза  при катионной 

полимеризации АА-1,2-НФХ (1) и  АА-ХАК (2). 

 

Рисунок 6 - Кинетика расходования мономера АА-

1,2-НФХ в процессе катионной полимеризации при 

температурах (ºС): 7(1), 14(2), 21(3)  (Н2О : ДМФА  3 

: 1, Смон. = 30 г/л, СНСl = 0.04 моль/л). 
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Рисунок 7 -  Кинетика расходования мономера 

АА-ХАК в процессе катионной полимеризации 

при  температурах  (ºС):  7(1), 14(2), 21(3) (Н2О : 

ДМФА  1 : 1,  Смон. =  20 г/л,  СНСl  =  0.10 

моль/л). 

Рисунок 8 - Зависимость   логарифма константы 

скорости  катионной  полимеризации  мономеров 

АА-1,2-НФХ (1) и  АА-ХАК (2) от 1/Т. 

 

 

Из кинетических кривых (рис. 6 и 7), интегральным методом [8] было найдено, что 

полимеризация обоих мономеров в присутствии соляной кислоты в начальный период 

является реакцией первого порядка по мономеру. По соответствующему уравнению были 

рассчитаны константы скорости реакции, которые являются основным критерием 

реакционной способности непредельных соединений. Их значения, а также величины 

кажущейся энергии активации, определенные из зависимостей Аррениуса (рис.8), 

представлены в табл.1.   

 

Таблица 1 - Кинетические параметры процесса катионной полимеризации  мономеров 

АА-1,2-НФХ и АА-ХАК в присутствии соляной кислоты 

   Мономер Т, К k, с
-1

 lg k Еакт, кДж/моль 

 280 0,000940 -3,03  

АА-1,2-НФХ 287 0,001020 -2,99 8,65 

 294 0,001120 -2,95  

 280 0,000236 -3,63  

АА-ХАК 287 0,000338 -3,47 33,19 

 294 0,000488 -3,31  

 

Видно, что мономер АА-1,2-НФХ обладает гораздо большей химической активностью, 

чем АА-ХАК, поскольку константы скорости реакции при одинаковых температурах в 

первом случае существенно выше. В то же время энергия активации  катионной 

полимеризации АА-1,2-НФХ значительно ниже, чем АА-ХАК. 

На основании проведенных исследований можно заключить, что введение в молекулу 

аллиламина хлораниловой кислоты и 1,2-нафтохинона,  обладающих 

электроноакцепторными свойствами, позволяет получить аллиловые мономеры с более 

высокой реакционной способностью, чем у исходного аллиламина. Активация аллильной 

связи объясняется авторами [3] смещением π-электронной плотности, которое происходит 

под действием электроноакцепторных заместителей. Однако, авторы [9] считают, что 

соседство их  с атомом азота аллиламина оказывает влияние лишь на близлежащую с ним 

СН2-группу. При этом утверждается, что изменение π-электронной плотности на атоме азота 

не вызывает заметной активации аллильной связи. С увеличением электроноакцепторных 

свойств заместителей закономерно снижается  π-электронная плотность на атоме азота, что 

сопровождается уменьшением константы деградационной передачи цепи.  

Повышение реакционной способности мономеров АА-1,2-НФХ и АА-ХАК, по-

видимому, может быть обусловлено не столько смещением π-электронной плотности на 

двойной связи в результате поляризации, сколько увеличением степени еѐ сопряжения с 

заместителем. Кроме того, эти мономеры способны к образованию внутри- и 
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межмолекулярных водородных связей благодаря перераспределению π-электронной 

плотности вследствие донорно-акцепторного взаимодействия и переноса заряда, что также 

может способствовать повышению активности мономеров. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

КИНЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПЕРЕХОДА ЖЕЛЕЗА В СПЛАВ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ ФЕРРОСИЛИЦИЯ ИЗ КЛИНКЕРА ВЕЛЬЦЕВАНИЯ 
 

Колесников А.С., Шевко В.М., Капсалямов Б.А., Картбаев С.К. 
ЮКГУ им. М.О. Ауезова. г.Шымкент,  КИ МКТУ им. Х.А.Ясави, г.Кентау 

 

Изучена кинетика восстановления и перехода железа в сплав при получении ферросилиция из клинкера 

вельцевания 

 

При переработке оксидного цинксодержащего сырья вельцевания на каждую тонну 

перерабатываемого сырья образуется до 0,85- 0,89 т клинкера [1]. Несмотря на ряд 

разработанных способов переработки клинкеров [1-4], 4,5 млн. т клинкера бывшего 

комбината "Ачполиметалла" (пос. Ачисай) до настоящего времени не перерабатываются. 

Нами для переработки клинкеров вельцевания руд Ачисайского месторождения 

предложен способ получения из него ферросилиция [5]. При получении ферросилиция из 

клинкеров вельцевания, важным технологическим показателем является поведение Fe, так 

как железо является ведущим элементом в структуре ферросилиция, в частности 

ферросилиция марки ФС25. Исследования проводили в температурном интервале 1773-1973К 

и продолжительностью опытов (τ) от 10 до 55 мин. в изотермическом режиме с 

использованием печи Таммана. Перед проведением опытов печь разогревали до необходимой 

температуры, затем в нее вводили графитовый стакан с клинкером массой 100г. 

Восстановителем служил углерод кокса клинкера и графитового стакана. После проведения 

процесса в течение необходимого периода времени графитовый стакан извлекался из печи и 

разбивался. Полученная металлизированная фаза взвешивалась и анализировалась на 

содержание Fe известным методом [6]. Степень перехода Fe из клинкера в ферросплав (α), 

определялась по отношению массы Fe в ферросплаве к массе Fe в исходном клинкере. 

Температура процесса измерялась вольфрам-рениевой термопарой и регистрировалась 

милливольтметром марки МПП-154М. Исследования проводили с клинкером, содержащим 

масс.%:1,7%Zn, 0,14%Pb, 20,3%SiO2, 4,3%Al2O3, 22,7%Feобщ, 17,3%С.   

На рисунке 1 приведена информация о влиянии Т и τ на α, из которого следует что в 

течение 55 минут максимальная α наблюдается при Т=1973К (99,8%).  

 
 

 

 

Обработка полученных экспериментальных данных проводилась при помощи     

уравнения [7]: 

                                                        α= 1-exp[-k∙τ
 n
];                                                  (1) 

τ, мин. 

α
, 
%

 

Т=1773К,   2- Т=1873К,  3-=Т 1873К  

Рисунок 1- Влияние температуры (Т) и продолжительности опытов (τ) на степень перехода Fe (α)  в 

ферросплав из клинкера вельцевания 

3 
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ln τ 

ln
[-

ln
(1

-α
)]

 

которое часто используется для описания различных процессов. Это связано с  простотой 

методов расчета констант "n" и "k", варьируя которые  можно описать самые разнообразные 

зависимости. В нашей работе уравнение (1) использовано для получения математической 

зависимости α= f(T,τ), в которой "n" и "k" носят эмпирический характер. На рисунке 2 

приведены зависимости ln[-ln(1-α)]=f(lnτ), по которым определяли коэффициент n (как tgφ к 

оси абцисс; параметр ln k (при ln τ= 0), а затем- k, которые имеют следующие значения: 

 

Т,К    1773    1873    1973 

 n       1,353   1,113   1,103 

 k       0,003   0,022   0,078 
 

 
 

 

 

 

Используя полученные значения k и n, получили зависимости n=f(T) и k=f(τ) в виде 

уравнений: 

n= 8,028∙ЕХР[-0,001∙Т] с R
2
 = 0,948 и k= 2∙10

-15
∙EXP[0,0159∙Т] с R

2
 = 0,984 

 

Подставляя полученные уравнения  n=f(T) и k=f(τ) в выражение (1) получим следующее 

выражение α= f(T, τ): 

 α=1-EXP[-(2∙10
-15

∙EXP[0,0159∙Т]) ∙ τ
 8,028∙ЕХР[-0,001∙Т]

 ]                      (2) 

 

Сопоставление полученных значений α по уравнению (2) с расчетными значениями 

приведено в таблице 1, из которой следует, что максимальное расхождение в параметре α 

составляет 7,5% (Т=1873К, τ=28 мин). 

 

Таблица 1- Расчетные(αрасч.) и экспериментальные (αэксп.) значения перехода Fe в ферросплав 

из клинкера вельцевания. 
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 м
и

н
. Температура,К 

1773 1873 1973 

αэксп., % αрасч, % αэксп, % αрасч, % αэксп, % αрасч, % 

10 8,1 7,7 29,1 25,4 62,0 66,7 

15 12,7 13,1 33,6 38,4 79,1 82,2 

21 13,8 19,9 46,1 52,0 87,8 91,9 

28 23,6 28,0 57,3 64,8 97,1 96,8 

40 39,9 41,4 74,9 80,3 98,8 99,4 

55 56,8 56,2 88,5 90,9 99,8 99,9 
 

Т=1773К,   2- Т=1873К,  3-=Т 1873К 

Рисунок 2- Применимость уравнения (1)  для описания перехода Fe в ферросплав из клинкера 

вельцевания 

1 

2 

3 
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Для получения уравнения скорости (V, доли/мин) использовали уравнение (1) в 

дифференциальной форме [8]: 

 

                                                                                                                                (3) 

 

Подставляя в уравнение (3) зависимости n=f(T) и k=f(τ) получили следующее уравнение 

скорости процесса: 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           (4) 

 

 

Полученные значения скорости процесса для α = 0,7; 0,8; 0,9 и "кажущейся" энергии 

активации (Екаж.) приведены в таблице 2 (Екаж. в соответствии с [9,10] определялась для 

нескольких фиксированных значениях α из зависимости lgV=f(1/T)).  

 

Таблица 2- Скорость (V, доли 1) и "кажущаяся" энергия активации (Екаж) перехода Fe  из 

клинкера вельцевания в ферросплав 

 

αFe 

доли ед. 

Температура, К Екаж., 

кДж/моль 1773 1873 1973 

0,7 0,006791 0,004891 0,002691 247 

0,8 0,014209 0,010008 0,005004 240 

0,9 0,037185 0,025551 0,012775 226 

 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что: 

- высокую (99,8%) степень перехода Fe из клинкера вельцевания в ферросплав можно 

достичь при  Т = 1973К в течение 55 мин; 

- по мере развития процесса перехода Fe из клинкера вельцевания в ферросплав, он 

испытывает влияние диффузионных явлений, при этом Екаж изменяется от 247 до 226 

кДж/моль 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВаО ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВаSO4 С FeS, ZnS, И PbS 
 

Шевко В.М., Капсалямов Б. А., Калашников Е.Я. 
ЮКГУ им. М.О. Ауезова. г.Шымкент 

 
В работе, посредством термодинамического моделирования изучен механизм образования   ВаО из ВаSO4 

при его взаимодействии с сульфидами железа и тяжелых цветных металлов. 

 

В теории пирометаллургических процессов известны реакции взаимодействия между 

сульфидами тяжелых цветных металлов, железа и сульфатом кальция, следствием которых 

является образование оксидов кальция, цветного металла и SO2 [1,2]. Подобные работы с 

сульфатом бария в теории процессов не известны. Поэтому нами для определения 

возможности образования ВаО и ВаSО4 проведена работа по термодинамическому 

моделированию взаимодействия в системах ВаSО4-ZnS, ВаSО4-PbS, ВаSО4-FeS. При этом в 

качестве базовых рассматривались реакции: 

 

            ВаSО4 + ZnS= ВаО + ZnО + SО2                                                                                     (1) 

            ВаSО4 + PbS = ВаО+ PbО + SО2                                                                                                                                (2) 

            ВаSО4 + FeS = ВаО + FeО + SО2                                                                                                                                (3)   

 

Исследования проводились при помощи программного комплекса «Астра», основанного 

на принципе максимума энтропии. В базе данных комплекса содержится информация  о 5547 

элементах и соединений, синтезированных в РАН и Национальном бюро стандартов  

США[3]. В таблице 1 приведена информация о степени образования ВаО {∑(ВаОк+ВаОг)} из  

ВаSО4 в присутствии сульфидов.  

 

Таблица 1 - Влияние температуры и вида сульфида на степень образования ВаО 

при Р= 0,1 мПа и мольном количестве сульфида=1 

 

Сульфид 
Температура, К 

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 

FeS < 0,01 35,76 38,17 40,03 46,39 51,04 60,84 74,28 

PbS < 0,01 55,09 70,04 93,27 100,00 100,00 100,00 100,00 

ZnS 3,40 70,28 72,69 75,75 81,91 91,86 98,95 98,02 

* Без 

сульфида 

1,67 5,89 15,92 57,68 100,00 100,00 99,99 99,98 

*)- термическое разложение. 

 

Как следует из таблицы 1 образование ВаО в присутствии FeS эффективно только в 

температурном интервале 2000 - 2100К, PbS и ZnS – при 2000 – 2200К. При 2200К сульфиды 

по увеличению реакционной способности образуют ряд: 

PbS > ZnS > FeS 

Таблица 2   Влияние температуры и числа молей FeS (n) в системе  ВаSО4 - n FeS   

на степень образования ВаО при Р= 0,1 мПа 
Число молей 

FeS (n) 

Температура, К 

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 

Без FeS 1,67 5,19 15,92 57,68 100,00 100,00 99,99 99,98 

0,1 < 0,01 30,20 34,39 35,96 100,00 100,00 100,00 100,00 

0,3 < 0,01 86,72 98,78 100,00 100,00 100,00 100,00 99,99 

0,45 < 0,01 90,25 91,94 94,52 98,37 99,83 99,78 99,75 

0,7 < 0,01 67,50 68,36 71,77 75,42 82,77 93,79 98,82 

1,0 < 0,01 35,76 38,17 40,03 46,35 51,04 60,84 74,28 
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Для определения температурных границ эффективности использования сульфидов нами 

проведена работа по определению степени образования ВаО из ВаSО4  при различном 

количестве молей сульфида Fe и Zn. Как следует из таблицы 2, в сравнении с термическим 

разложением ВаSО4, наиболее эффективно на процесс влияет присутствие 0,3 моля FeS, в 

температурной области 2100 – 2200К, со степенью разложения ВаSО4 от 98,78 до 100,00%. 

На рисунке 1 приведена информация о влиянии числа молей ZnS на степень 

образования ВаО из ВаSО4, из которого следует, что эффективность влияния ZnS носит 

экстремальный характер. 

 

 

 

 

 

 

1 - n=1,  2 - n=0,73,  3 - n=0,5,  4 - n=0,38, 

5 - n=0,25,  6 - без ZnS (n=0 ) 

 

Рисунок 1 - Влияние температуры (Т), числа 

молей (n) в системе 

BaSO –nZnS на степень образования ВаО ( ) 

 

 

Максимум  выделения ВаО приходится на 0,5 молей ZnS. При этом степень перехода 

бария из ВаSО4 в ВаО составляет 97,34% уже при Т = 2000К, а в температурной области               

2000 – 2200 – 100%. Необходимо отметить, что Zn при этом почти полностью переходит в 

элементное газообразное состояние.        

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 в присутствии сульфидов Pb, Zn, Fe возможна более высокая степень образования ВаО 

из   ВаSО4, в сравнении с термическим разложением ВаSО4; 

 при раздельном взаимодействии ВаSО4 с мольным количеством сульфидов Zn, Pb, Fe 

реакционная способность сульфидов (по образованию) ВаО располагается в  следующей 

последовательности: PbS > ZnS > FeS. 

 при мольном количестве FeS  равном 0,3 в температурной области 2100-2200К 

наблюдается образование 98,78-100% ВаО; 

  при мольном количестве ZnS  равном 0,5 в температурной области 2000-2200К 

степень образования ВаО составляет-100%. 
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МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КИСЛОМОЛОЧНОГО СОЕВОГО ПРОДУКТА И 

АНТИОКСИДАНТНОГО КОМПЛЕКСА «СЕЛЕВИТ» В РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 
Крайсман В.А.,  Цой И.Г., Синявский Ю.А., Сулейменова Ж.М, Уметова М.Д. 

Медицинский центр «Nur-Avicenum», г. Талдыкорган,  

Казахская академия питания, г. Алматы,  

E-mail: tsoi_igor@mail.ru 

 
Исследовано использование  кисломолочного соевого продукта и антиоксидантного комплекса «селевит» 

в реабилитации больных инфарктом миокарда. 

 

Общеизвестна ведущая патогенетическая роль процессов свободно-радикального 

окисления, перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы и иммунологической 

реактивности организма при ишемической болезни сердца и инфаркте миокарда [1-5]. 

Поэтому  коррекция нарушений  процессов свободно-радикального окисления, пероксидации 

липидов, активности ферментного и не ферментного звеньев антиоксидантной системы, а 

также иммунологического дисбаланса должны занимать особое место в комплексной 

реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда. По результатам оценки состояния 

фактического питания в рационах питания подавляющей части населения республики имеет 

место значительный дефицит антиоксидантных витаминов  (С, А, Е) и селена, что 

обусловлено низким уровнем потребления овощей, фруктов и морепродуктов [5,6]. Кроме 

того, практически вся территория Казахстана является дефицитной по содержанию селена в 

почве и воде, соответственно - в возделываемой сельскохозяйственной продукции.  Несмотря 

на выраженную разбалансированность питания по основным антиоксидантным факторам,  а 

также повышенные потребности в них при ишемической болезни сердца, особенно при 

инфаркте миокарда, в практике еще не получило широкого применения использование в 

комплексе реабилитационных мероприятий соевых продуктов питания и природных 

антиоксидантов. 

Вышеуказанное послужило основанием для проведения соответствующего 

исследования по оценке клинико-лабораторной  эффективности  включения в комплекс 

реабилитационных мероприятий больных инфарктом миокарда разработанных в Казахской 

академии питания   кисломолочного продукта на основе «соевого» молока «Аруана» и 

витаминно-микроэлементного антиоксидантного комплекса «Селевит». 

 
Материалы и методы исследования 

Под наблюдением находился 31 больной с перенесенным инфарктом миокарда (мужчин 

– 22, женщин - 9 со средним  возрастом 46+3 года),  из них «Q» – инфаркт – 8, «non Q» 

инфаркт – 23,  получавших дополнительно к комплексной терапии  разработанный на основе 

«соевого» молока кисломолочный продукт «Аруана»,  дополнительно обогащенный 

антиоксидантной биологически активной добавкой к пище «Селевит».  Контрольная группа 

(28 пациентов), сопоставимая по полу, возрасту и клиническим формам заболевания, 

специализированный продукт с антиоксидантным комплексом не получала. Стандартная 

медикаментозная терапия состояла из аспирина, нитратов, β–адреноблокаторов, по 

показаниям назначались ингибиторы АПФ, диуретики, антидиабетические средства и др.  

В период наблюдения всем больным была рекомендована стандартная антиатерогенная 

(гиполипидемическая) диета с суточной энергетической ценностью 1600 ккал, содержащая 

75,0 г. белка, 70,0 г – жира и 190,0 - г углеводов. Дополнительно опытная группа в течение 3 

mailto:tsoi_igor@mail.ru
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месяцев получала кисломолочный напиток «Аруана» на основе соевого молока  (500,0 

мл/сутки), контрольная группа – адекватное количество кефира на основе коровьего молока. 

В 100,0 г соевого продукта содержалось 1,5 г жира, 2,5 г - белков, 3,0 г - углеводов, 4,0 г 

- кальция, 580,0 мг - железа, 0,16 мг - витамина В1, 0,07 мг – витамина В2, 0,04 мг – витамина 

В6, 0,15 мг – ниацина, 5,0 мг – витамина С и 1,5 мг – фолиевой кислоты, энергетическая 

ценность составляла 36 ккал. Настоящий продукт уступал таковому на основе коровьего 

молока по количеству жира и железа, но превышал по витаминам группы В. 

Витаминно-микроэлементный антиоксидантный комплекс был представлен новой 

биологически активной добавкой к пище (БАД) «Селевит», разработанной в Казахской 

академии питания. Основу добавки составляли водно-растворимые формы β–каротина и α–

токоферола с аскорбиновой кислотой, а также  водный раствор селенита натрия, которые 

были представлены коммерческими образцами биологически активных добавок к пище 

«Веторон» (НПП «Аква-МТД», г. Москва, РФ) и «Неоселен» (НПЦ «Исинга», г. Чита, РФ). 

«Селевит» добавлялся в продукт непосредственно перед употребление, при этом суточные 

дозировки вышеуказанных витаминов и селена превышали соответствующие  

профилактические в 2 раза.  

Эффективность реабилитационного комплекса оценивали через 3-3,5 месяца по 

результатам динамики клинических и инструментальных данных (ЭКГ, велоэргометрическая 

проба – ВЭМ-проба),  концентрации в сыворотке крови общего  холестерина - ХС, 

триглицеридов - ТГ, липопротеидов различной плотности, оценки показателей перекисного 

окисления липидов (малоновый диальдегид - МД и диеновые конъюгаты - ДК), основных 

ферментов антиоксидантной системы (супероксиддисмутаза - СОД, каталаза - КАТ и 

глютатиопероксидаза - ГП), в а также уровней основных классов сывороточных 

иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов - ЦИК, интерлейкинов  4 (ИЛ-4) 

и ИЛ-1β . Биохимические анализы выполнялись с помощью стандартных 

спектрофотометрических методик, иммуноглобулины - рутинным методом иммунодиффузии 

в агаре, ЦИК – преципитацией в ПЭГ-6000, интерлейкины - иммуноферментным методом. 

 
Результаты и их обсуждение 

На фоне приема разработанного кисломолочного продукта, обогащенного 

антиоксидантным комплексом, по результатам 3,0-3,5-месячного наблюдения отмечалось 

достоверное снижение числа приступов стенокардии, в сравнении с контрольной группой. 

Также имело место уменьшение средних значений индекса массы тела (ИМТ) на 1,7%, тогда 

как в контрольной группе -  всего на 1,1% . 

По результатам ВЭМ-пробы у принимавших регулярно продукт по средним значениям 

отмечалось достоверное увеличения продолжительности воздействия нагрузки с 9,8+0,15 мин 

до 11,7+0,8 мин и объема производимой работы (АД) с 32,6+2,3 Дж.мин до 46,5+3,1  Дж.мин. 

В сравниваемой группе соответствующие показатели при повторном исследовании составили 

10,2+0,5 мин и 40,4+2,7 Дж.мин. Межгрупповые различия также были установлены при 

повторном обследовании по  частоте сердечных сокращений (ЧССmax) и двойному 

систолическому произведению на высоте нагрузки  (ДПmax). По первому параметру 

соотношение составило 134+8,5 в мин и 121+9,4 в мин в опытной и контрольной группах 

соответственно, по второму – 234+10,5 и 229+9,1 соответственно. На фоне приема продукта 

существенно выросла экономичность работы  по показателю отношения объема проделанной 

работы на частоту сердечных сокращений  (A/ЧССmax) – на 44,5% и отношения объема 

проделанной работы на двойное систолическое произведение на высоте нагрузки  (A/ДПmax) – 

на 40,3%, тогда как в контрольной группе соответственно на 37,9% и 35,8%. 

В таблице 1 приведены данные динамики показателей перекисного окисления липидов и 

активности ферментов антиоксидантной системы в сопоставляемых группах больных. 
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Таблица 1 - Динамика показателей напряженности процессов ПОЛ-АОЗ на фоне 

приема соевого кисломолочного продукта питания, обогащенного антиоксидантным 

комплексом 

   Показатели    Опытная группа (n=31)  Контрольная группа (n=28) 

До приема После приема  До приема После приема 

ДК (нмоль/мл)  5,64+0,36    4,02+0,22    4,16+0,25   3,85+0,19 

МДА (нмоль/мл)  4,41+0,21    3,05+0,17   3,08+0,14   2,63+0,12 

ГП (мкмоль/мин/мл)  22,1+0,62    27,5+1,94*  20,6+0,55   20,4+1,53* 

СОД (усл. ед./мл) 1994,2+78,5  3452,9+52,8   2815,6+123    3041,4+65,1 

КАТ  (кЦ/мл)   212,4+20,7   286,9+16,5   191,8+12,4  235,9+13,5 
Примечание: * - различие между группами достоверно (р<0,05). 

 

Несмотря на отсутствие статистически достоверных отличий между средними 

показателями сопоставляемых групп,  первоначально высокий уровень ДК на фоне приема 

предложенного соевого продукта снизился на 28,7%, а в контрольной -  всего на 7,5%. По 

уровню малонового диальдегида (МД) соответствующие показатели составили 29,8% и 7,5%. 

В опытной группе, по сравнению с контрольной, регистрировалось более интенсивное 

нарастание исходно низкой активности глютатионпероксидазы (ГП). Так, после 

трехмесячного приема соевого продукта, усиленного антиоксидантным комплексом, средние 

значения ГП  в опытной и контрольной группах соответственно составили 27,5+1,94 

мкмоль/мин/мл и 20,4+1,53 мкмоль/мин/мл. Показатель активности СОД на фоне приема 

продукта вырос на 73,1%, в то время как в контрольной –  всего на 8,0%. По интенсивности 

роста активности каталазы соответствующие показатели равнялись 35,1% и 19,3%.  

 

Таблица 2 - Динамика иммунологических показателей  у больных инфарктом миокарда на 

фоне приема соевого кисломолочного продукта питания, обогащенного  

антиоксидантным комплексом 

Показатели    Опытная группа (n=31)  Контрольная группа (n=28) 

До приема После приема  До приема После приема 

IgM (г/л)  2,22+0,86  1,29+0,07  1,79+0,04  1,73+0,05 

IgG (г/л)  4,39+0,35   10,25+1,16*  4,47+0,51  7,35+0,62* 

IgA (г/л)  0,93+0,04   1,33+0,08  1,11+0,07  1,16+0,05 

ЦИК (ус. ед.)   128,5+10,3   62,9+5,5*  132,4+9,2   83,5+3,2* 

ИЛ-4 (пг/мл)  7,27+0,65  17,78+1,53*   8,92+0,75   12,22+0,9* 

ИЛ-1β (пг/мл)  9,75+0,86  5,21+0,42*   8,96+0,52     7,63+0,62* 
Примечание: * - различие между группами достоверно (р<0,05). 

 

При анализе динамики иммунологических показателей, характеризующих как 

гуморальное, так и клеточное звено иммунологической реактивности организма, нами также 

был установлен выраженный корригирующий эффект соевого продукта, усиленного 

«Селевитом». Последнее проявилось в более выраженной нормализации исходно высоких 

значений уровня сывороточного IgM, нарастании сниженного IgG. Например, средние 

показатели IgG в опытной группе повысились в 2,33 раза, а в контрольной – только в 1,64 

раза, IgA соответственно  на 43,0%  и только на 4,5%. 

В случае приема соевого продукта также изначально высокие концентрации в 

сыворотках крови ЦИК больше приближались к контрольному уровню, причем их снижение 

косвенно отражает повышение функциональной активности фагоцитов, принимающих 

непосредственное участие в разрушении и элиминации иммунных комплексов, оказывающих 

цитопатогенное действие и отражающих развитие аутоиммунных процессов в пораженных 

тканях. 
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Таблица 3 – Динамика  показателей обмена липидов на фоне приема соевого продукта 

«Аруана», обогащенного антиоксидантным комплексом 

 

                Показатели 

Получавшие продукт  

(n= 31) - опытная 

Не получавшие про-дукт 

(n=28) -  контрольная 

 До приема После 

приема 

До приема После 

приема 

Общий холестерин 7,19+0,4  5,42+0,3   7,16+0,3 5,84+0,2 

ХС  ЛПВП 1,13+0,07  1,27+0,05  1,09+0,06  0,94+0,07 

ХС ЛПНП 5,17+0,22  2,67+0,24 5,14+0,24* 3,97+0,31* 

Коэффициент атерогенности 5,17+0,25  2,21+0,19*  5,21+0,54 4,73+0,24* 

Триглицериды 1,87+0,12  1,61+0,08  1,89+0,09  1,83+0,07 
Примечание: * - различие между сопоставляемыми группами статистически достоверно (р<0,05). 

 

Для опытной группе было характерным  большая коррекция первоначально низкого 

уровня сывороточного ИЛ-4 и высокого ИЛ-1β, что следует расценивать в качестве 

положительного признака нормализации иммунорегуляторных  нарушений и 

иммунопатологических  воспалительных реакций [8,9]. 

Таким образом, полученные данные подтверждают выраженный антиоксидантный, 

гиполипидемический и иммунокорригирующий эффекты  кисломолочных продуктов на 

основе сои, основных антиоксидантных витаминов и селена, приводящий к положительной 

динамике клинических, лабораторных и функциональных данных в постинфарктном периоде. 

Полученные результаты позволяют рекомендовать разработанный специализированный  

кисломолочный продукт на основе «соевого» молока, обогащенный антиоксидантным 

комплексом «Селевит», для диетотерапии больных, перенесших инфаркт миокарда, в 

процессе их комплексной реабилитации.  
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ, ОСЛОЖНЕННОГО 

КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

 
Мун Н.В., Цой Г.В., Тайгулов Е.А., Цой О.Г., Осипов Д.П., Туребаев Д.К., Мукажанов А.К. 

Казахская государственная медицинская академия, г.Астана 

 
Неуклонно возрастающее число больных раком ободочной кишки во всех экономически 

развитых странах мира, высокий процент запоздалой диагностики и частое возникновение 
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различных осложнений при этом заболевании привлекает к нему внимание специалистов 

разного профиля. 

Обтурационная кишечная непроходимость является одним из наиболее частых и 

тяжелых осложнений. Частота ее колеблется от 26 до 80 %. 

 

Материалы и методы: 

Нами изучены результаты лечения 376 больных, находившихся на лечении в клиниках 

факультетской и госпитальной хирургии Казахской государственной медицинской академии  

по поводу рака ободочной кишки, осложненного обтурационной кишечной 

непроходимостью. Мужчин было 205 (54,5%), женщин - 171 (45,5%). Из 376 пациентов 236 

(62,8 %) были больные пожилого и старческого возраста. А у 214 (91,7%) из 236 больных 

пожилого и старческого возраста были серьезные сопутствующие заболевания сердечно-

сосудистой системы, органов дыхания, мочевыделительной системы, эндокринной системы и 

др. 

У большинства больных был рак левой половины - 244 (64,9%), в правой половине 

кишки опухоль располагалась у 115 (30,6%), в поперечной ободочной кишке - у 17 (4,5%). У 

большинства больных был рак 3-4 стадии. 

Диагностика рака ободочной кишки, осложненного непроходимостью, основывалась на 

клинической симптоматике заболевания, данных физикального, эндоскопического, 

ультразвукового исследований. 

Лечение больных с раком ободочной кишки, осложненным непроходимостью 

представляет трудную и сложную задачу. Это объясняется тяжестью общего состояния 

больных, обусловленной основной патологией - раком и его осложнением - 

непроходимостью, нередко наличием и других осложнений ( перфорация, перитонит) и др. 

Возникновение кишечной непроходимости у больных раком ободочной кишки может 

привести к полиорганной дисфункции с тяжелыми расстройствами гемодинамики, кислотно-

основного состояния, водно-электролитного баланса, функции надпочечников, печени, почек 

и других органов. Кроме того, весьма частое сочетание с сопутствующей патологией, в 

особенности у пациентов пожилого и старческого возраста, резко усугубляет сложность 

задачи, стоящей перед хирургом и анестезиологом. 

Лечебная тактика предусматривала проведение комплекса интенсивных консервативных 

мероприятий, направленных на адекватную коррекцию волемических расстройств, белково-

электролитного баланса, кислотно-щелочного равновесия, декомпрессию проксимальных 

отделов желудочно-кишечного тракта, механическую очистку дистального отдела толстой 

кишки. Если у больного выражена анемия, то переливалось 200-250 мл крови. 

Под влиянием комплексных консервативных мероприятий у 96 больных кишечная 

непроходимость разрешилась, и они были оперированы через 10-12 дней после 

госпитализации в клинику. В процессе предоперационной подготовки особое внимание нами 

уделено на устранение нарушений обмена веществ, вызванных воздействием на организм 

самой раковой опухоли и развившейся непроходимостью. Для ликвидации указанных 

нарушений в предоперационную подготовку включали парентеральное введение различных 

кровезаменителей, препаратов донорской крови, растворов электролитов. При этом важное 

значение имело своевременное выведение из организма шлаков и проведение полноценной 

дезинтоксикационной терапии.  

В тех случаях, когда непроходимость кишечника не разрешалась консервативным путем 

и нарастала тяжесть клинической картины непроходимости и перитонита, проводилось 

оперативное вмешательство в экстренном порядке после 1,5 – 2 часовой подготовки. 

А когда консервативное лечение дало временный нестойкий эффект, мы проводили 

операцию в первые сутки. Большинство авторов (4,5,6) также считают, что активное 

наблюдение при раке толстой кишки, осложненном обтурационной непроходимостью, не 

должно быть более 2 часов, так как после этого срока нарастает риск хирургического лечения 

и послеоперационная летальность.  
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Так по данным Б.Д. Чакветидзе из 82 больных, оперированных по поводу  рака 

ободочной кишки, осложненного обтурационной непроходимостью, в первые 6 часов 

летальность составила 15,8%, а у 76 больных, оперированных через 12-24 часа после 

поступления и позднее, она возросла в 4 раза и достигла 65,8%. По данным Г.А. Ефимова и 

Ю.М. Ушакова из 38 больных, оперированных в первые 6 часов, умерло 8 (21%) человек, а из 

25 пациентов, оперированных позже 12 часов умерло 18 (72%) человек 

Мы считаем, что в случае безуспешности консервативной терапии следует немедленно 

переходить к оперативному вмешательству, а проведенные мероприятия расценивать как 

предоперационную подготовку. Экстренные операции произведены у 138 ( 38,4%) больных, 

срочные - у 125 ( 34,8 %) и отсроченные – у 96 (26,8%) больных. 

Из 359 пациентов радикальные операции произведены только у 163 (46,0%) больных, а у 

остальных 194 (54%) была запущенная форма основного заболевания - рака, либо тяжесть 

больных не позволила произвести радикальные оперативные вмешательства. 

Количество радикальных оперативных вмешательств и летальность представлены в 

таблице 1: 

 

Таблица 1 - Количество радикальных оперативных вмешательств и летальность. 

 

Вид операции Число больных Число умерших 

Правосторонняя гемиколэктомия 

с первичным анастомозом 

 

29 

 

4 (13,8%) 

Двухмоментная правосторонняя 

гемиколэктомия +нефроэктомия 

 

2 

 

1 (50%) 

Резекция поперечной ободочной 

кишки 

15 2 (13,3%) 

Левосторонняя гемиколэктомия 41 4 (9,7%) 

Операция Гартмана 46 4 (8,7%) 

Резекция сигмовидной кишки 30 3 (10%) 

 

Если после радикальных оперативных вмешательств летальность составила 11%, то 

после паллиативных операций- 52 (26,8%). А общая послеоперационная летальность 

составила 16,7%. Основными показаниями для выполнения паллиативных операций были 

распространенность ракового процесса, наличие нерезектабельной опухоли, неудаленных 

отдаленных метастазов рака, перитонита, выраженной интоксикации и полиорганной 

дисфункции. 

Большинство наших больных умерли после экстренных и срочных операций в 

ближайшем послеоперационном периоде. Причиной смерти явились: прогрессирующий 

перитонит, возникший еще до операции вследствие перфорации опухоли и диастатических 

разрывов супрастенотического отдела кишки, тромбоэмболии легочных артерий, острая 

сердечно-сосудистая, дыхательная недостаточность, инфаркт миокарда, острая печеночная 

недостаточность и др. 

Таким образом, причинами высокой летальности больных острой кишечной 

непроходимостью опухолевого генеза явились запущенные формы рака, пожилой и 

старческий возраст с двумя, а иногда и тремя конкурирующими заболеваниями, позднее 

поступление больных в стационар с выраженными нарушениями гомеостаза. 

  

Выводы: 

1. При наличии операбельной опухоли необходимо стремится к радикальному 

удалению. 

2. Резекция ободочной кишки и гемиколэктомия с одномоментным восстановлением 

непрерывности кишки может быть рекомендована при правосторонней локализации опухоли 

и при стабильном состоянии больного. 
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3. При тяжелом общем состоянии больных, наличии перитонита и локализации опухоли 

в левой половине целесообразно закончить резекцию кишки или гемиколэктомией с 

наложением колостомы, или операцией Гартмана. 

 
Литература: 

1. Александров Н.Н., Лыткин М.И., Петров М.И. и др. Неотложная хирургия при раке толстой кишки. Минск, Беларусь, 

1980. 

2. Бондарь Г.В., Яковец Ю.И., Башеев В.Х., Звездин В.П. Хирургическое лечение рака толстой кишки, осложненного 

кишечной непроходимостью. Хирургия, 1990, стр. 94-97 

3.  Васильев И.Т., Качурин С.А.. Неотложная хирургия при раке толстой кишки. Актуальные проблемы 

колопроктологии (Научная конференция с междунарадным участием, посвященная 40-летию ГНЦ колопроктологии). 

Москва 2005, стр. 175-176 

4. Топузов Э.Г., Соломенников А.В., Станчиц И.В.  Пути улучшения лечения рака толстой кишки, осложненного острой 

кишечной непроходимостью. (Актуальные проблемы колопроктологии. 1 съезд колопроктологов России). Самара, 2003. стр. 

302-303. 

5. ФедоровВ.Д. Клиническая оперативная колопроктология. М., Медицина, 1994г. 

6. Яицкий Н.А., Васильев С.В., Оношко М.В. Колоректальный рак, осложненный кишечной непроходимостью. 1 съезд 

колопроктологов России. Самара, 2003. 

 

Поступила 21 марта 2007 г. 

 

 

 

МИКРОБНЫЙ ПЕЙЗАЖ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ 

 
Нурмаков Д.А. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
В настоящее  время практически во всех республиках СНГ складывается крайне 

неблагоприятная наркологическая ситуация. По данным литературы [1-4], за последние 10 

лет отмечается весьма устойчивая тенденция к росту числа лиц, постоянно употребляющих 

наркотические средства, причем в процесс наркомании всѐ больше вовлекаются лица 

молодого возраста. Неуклонно растет количество больных с гнойно-воспалительными 

заболеваниями мягких тканей среди лиц, страдающих шприцевой формой наркомании [3, 4]. 

Необходимо отметить, что основная масса потребляемых психоактивных веществ 

изготовляется кустарным способом и регулярное парентеральное введение их приводит к 

хронической бактериемии, возникновению постинъекционных абсцессов и флегмон, а со 

временем и к развитию вторичного иммунодефицита. В последние годы отмечается рост 

антибиотикорезистентной гноеродной микробной флоры, изменяется характер микробной 

обсеменѐнности ран [5-7]. По данным литературы, на современном этапе одним из ведущих 

возбудителей хирургической инфекции по удельному весу является патологический 

полирезистентный стафилококк [5-7]. Кроме того, ряд авторов  отмечает возрастающую 

частоту высевания из ран при нагноительных процессах грамотрицательных палочек 

(протей, кишечная палочка), которые также всѐ чаще обладают резистентностью к 

антибиотикам [6, 7]. 

В доступной нам литературе мы не встретили сведений, освещающих 

микробиологические аспекты при лечении гнойных ран у больных наркоманией, а 

имеющиеся единичные публикации носят ознакомительный, описательный характер.  

В основу данного исследования положен анализ результатов обследования и лечения 216 

больных с гнойными заболеваниями мягких тканей. У 154 (71,3%) пациентов в анамнезе 

отмечен регулярный внутривенный приѐм наркотических средств (основная группа), 

остальные 62 (28,7%) больных наркотики не употребляли (контрольная группа). Стаж 

наркомании варьировал от 1 до 20 лет. Все наблюдаемые основной группы относились к 

трудоспособному и социально активному возрасту (от 16 до 50 лет). У пациентов с 

наркоманией широко были представлены различные формы гнойных постинъекционных 
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осложнений: инфильтраты, нагноившиеся гематомы, абсцессы и флегмоны различной 

локализации.  

Учитывая, что вид микроорганизма определяет специфику течения инфекционного 

процесса, для идентификации возбудителей гнойной инфекции при наркомании нами 

выполнялись бактериологические исследования. Спектр идентифицированных культур 

оказался весьма разнообразным (таблица). 

 

Таблица - Бактериологическая характеристика очагов гнойной инфекции 

 
 

 

Вид возбудителя 

 

Группы больных 

Основная  

(n = 154) 

Контрольная (n = 

62) 

Абс. % Абс. % 

Золотистый стафилококк (Staph. aureus) 
68 44,2 28 45,2 

Эпидермальный стафилококк (Staph. epidermidis) 
21 13,6 9 14,5 

Стрептококки (Strept. pyogenes, facealis, haemoliticus) 
12 7,8 6 9,7 

Синегнойная палочка (Ps. аeruginosae) 
6 3,9 1 1,6 

Протей (Proteus mirabilis) 
7 4,6 - - 

Кишечная палочка (E. coli) 
7 4,6 6 9,7 

Citrobacter 
9 5,8 - - 

оливалентная микрофлора 
13 8,4 7 11,3 

Возбудитель не выделен 
12 7,8 5 8,1 

Всего: 154 100 62 100 

 

Как видно из таблицы, основными возбудителями гнойных осложнений у больных 

обеих групп являются грамположительные бактерии. При исследовании раневого 

отделяемого преобладали стафилококки и стрептококки, как в монокультуре, так и в 

ассоциациях. Одинаково часто посев дал рост Staph. aureus примерно в 44-45% 

наблюдений, Staph. Epidermidis - в 13-14%, стрептококки -  в 8-9%. Кроме того, у больных 

наркоманией была выделена и грамотрицательная микрофлора - Pseudomonas aeruginosa - 

3,9%, бактерий рода Proteus - 4,6%, Citrobacter - 5,8%. Кишечная палочка довольно часто 

являлась возбудителем гнойной инфекции у больных обеих групп (в 4,6% случаев - 

основной и в 9,7% случаев - контрольной группах). Ассоциации различных возбудителей 

инфекции обнаружены в 8,4% случаев в основной и в 11,3% случаев у пациентов 

контрольной групп.  

По данным некоторых зарубежных авторов, у наркоманах при гнойных 

осложнениях примерно в 40% случаев встречается анаэробная инфекция [8].         В 

наших исследованиях рост анаэробных неклостридиальных микроорганизмов получен 

не был. Не исключено, что это связано с трудностью техники культивирования данного 

вида возбудителей инфекции и можно предположить, что в случаях, когда возбудитель 

не был выделен, в раневом отделяемом присутствовала анаэробная микрофлора.  

Таким образом, в раневом отделяемом у больных наркоманией преобладает условно-

патогенная микрофлора, при этом ведущим возбудителем хирургической инфекции 

является стафилококк, как в монокультуре, так и в ассоциациях. Кроме того, довольно 

высок процент грамотрицательной и поливалентной микрофлоры, что, по-

видимому, связано с потреблением наркотических препаратов, изготовленных кустарным 

способом и применѐнных в условиях полной антисанитарии.  
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Резюмируя, хотелось бы отметить, что углубленное изучение  особенностей 

микробного пейзажа и бактериальной обсеменѐнности гнойных ран у больных наркоманией 

позволит разработать эффективные схемы комплексного лечения гнойно-воспалительных 

заболеваний мягких тканей.    
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  МЕТОДОВ 

ТВЕРДОФАЗНОГО ИФА И ПЦР – МЕТОДА ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ     

HELICOBACTER PYLORI 

 
Цой И.Г., Калимолдаева С.Б. 

Казахская академия питания,  г. Алматы 

 
В настоящее время считается, что более 50% населения земного шара инфицировано 

бактерией Helicobacter pylori (HP) [1,2,3.]. В развивающихся странах уровень 

инфицированности HP среди населения еще выше, в частности, в странах СНГ, в т.ч. в 

Казахстане, он достигает 80% [4,5]. 

Helicobacter pylori – это небольших размеров спиралевидная бактерия, обладающая 

высокой степенью подвижности. Она была впервые обнаружена в слизистой оболочке 

желудка собак в 1874 г. G.Bottcher. Далее Kreinitz (1906 г.) зафиксировал наличие 

спиралевидных бактерий в слизистой оболочке желудка человека при аутопсии, он же привел 

и первые эпидемиологические данные – у 40% людей в слизистой оболочке желудка имеются 

«спирохеты». 

В 2005 году австралийские ученые J.R. Warren и B.J. Marschall были удостоены 

Нобелевской премии за выдающийся вклад в гастроэнтерологию, они впервые описали 

неидентифицированные спиралевидные бактерии в биоптатах желудка и доказали их связь с 

антральным гастритом и пептическими язвами (1983 г.). В 1984 г. B.J. Marschall и S. Goodwin 

впервые получили культуру спиралевидных бактерий и назвали их Campylobacter piloridis, 

которые в 1989 г. были окончательно идентифицированы и получили название Helicobacter 

pylori. Но ради исторической справедливости надо сказать, что еще в 1913 г. датский ученый 

J. Fibiger впервые получил экспериментальную модель рака желудка на мышах при 

кормлении их питательной смесью, содержащей бактерии. Этим бактериям он дал название 

«Spiroptera carcinoma» [6]. За серию этих работ в 1927 г. он был удостоен Нобелевской 

премии. Через 80 лет – в 1994 г. Международное агентство по изучению рака (IARK) 

признает бактерию Helicobacter pylori канцерогеном первого порядка, т.е. канцерогеном, 

имеющим безусловную связь с возникновением рака желудка. 
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До исследований Warren и Marschall считалось, что в кислой среде желудка 

микроорганизмы существовать не могут. Но НР синтезирует фермент уреазу, которая 

расщепляет мочевину желудочного сока на аммиак и бикарбонат, образуя тем самым 

активную щелочную среду, которая формирует защитную оболочку вокруг бактерии. 

Дополнительный фактор, обеспечивающий выживание бактерии – ее высокая подвижность, 

позволяющая ей быстро внедряться в слизистую оболочку желудка, где она затем 

закрепляется благодаря сродству к антигенам эпителиальных клеток, расположенных на 

поверхности стенок желудка (Lewis-B-antigen), концентрация которых максимальна у людей 

с IV группой крови. НР синтезирует цитокины, которые вместе с аммиаком оказывают 

повреждающее действие на слизистую оболочку желудка (СОЖ) и двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) и ведут к возникновению в них хронического воспалительного процесса. При 

этом происходит значительное снижение секреции желудочного сока. 

Последствия жизнедеятельности бактерии зависят от места ее преимущественной 

локализации. Если бактерии локализованы в области перехода желудка в 

двенадцатиперстную кишку, то возникает гастрит с повышенным кислотообразованием, что 

предотвращает дальнейшее распространение инфекции, но способствует возникновению 

язвы двенадцатиперстной кишки. Локализация НР в других отделах желудка приводит к 

снижению кислотности желудочного содержимого и к быстрому размножению бактерий, что 

вызывает атрофический гастрит и, в конечном итоге, рак желудка. Многочисленные 

исследования подтверждают тот факт, что смертность от рака желудка находится в прямой 

зависимости от степени заражения СОЖ инфекцией Helicobacter pylori [7]. 

Первичное инфицирование происходит, как правило, в раннем детском возрасте при 

контакте с НР-инфицированными лицами в детском саду или в семье. 

В настоящее время установлено, что 90% гастритов и практически 100% случаев язвы 

двенадцатиперстной кишки и 70% язвы желудка вызваны Helicobacter pylori [8,9]. 

В связи с широкой распространенностью инфекции, патогенетической ролью в 

возникновении заболеваний гастродуоденальной зоны, онкогенным потенциалом весьма 

актуальной остается проблема своевременной диагностики инфекции Helicobacter pylori. 

Основные методы диагностики НР можно разделить на инвазивные и неинвазивные. К 

инвазивным относятся методы, требующие эзофагогастродуоденоскопии, т.к. материалом для 

исследования служат биоптаты СОЖ и ДПК. 

Неинвазивными являются методы, не требующие эндоскопического обследования, 

например, серологические методы. Но назвать их неинвазивными можно условно, т.к. они 

требуют такой «инвазивной» процедуры как забор крови. 

Целью нашего исследования явилось сравнение чувствительности метода полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) определения ДНК Helicobacter pylori в биоптатах антрального отдела 

желудка (инвазивный молекулярно-генетический метод) и твердофазного ИФА -  метода 

определения антител класса JgG к Helicobacter pylori (неинвазивный серологический метод). 

Нами было обследовано 52 больных с хроническими заболеваниями верхних отделов 

пищеварительного тракта в возрасте от 18 до 46 лет. В 92,8% случаев выявлены органические 

заболевания гастродуоденальной зоны, у 7,2%  изменения носили функциональный характер. 

У 36,1% больных были обнаружены эрозивно-язвенные изменения СОЖ и ДПК. В 

большинстве случаев патология СОЖ и ДПК носила сочетанный характер (гастродуодениты 

составили 83,4% от общего количества обследованных). У 46,2% больных также 

зафиксированы моторно-эвакуаторные нарушения верхних отделов пищеварительного 

тракта. 

Воспалительные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 

были представлены поверхностными с явлениями гиперплазии (37,2%), гипертрофическими 

изменениями (23,4%), поверхностными изменениями (34,8). Реже наблюдались смешанный 

(3,2%) и атрофический (2,1%) характер патологии. 

Всем обследуемым было проведено эндоскопическое обследование методом 

эзофагогастродуоденоскопии с прицельной биопсией слизистой оболочки антрального отдела 
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желудка и последующим исследованием биоптатов на наличие ДНК Helicobacter pylori 

методом ПЦР («Био-Рад», Франция – США) и определение антител класса JgG в венозной 

крови методом твердофазного ИФА («Orgenics», Израиль). 

В результате проведенного исследования пилорический хеликобактериоз, по 

результатам ПЦР - метода, зафиксирован у 91,7% обследуемых, по данным же ИФА – метода 

инфицированность НР составила 78,6% от общего количества обследованных лиц. 

Высокая специфичность метода полимеразной цепной реакции, за разработку которого 

Кэрри Мюллис (1983 г.) получил Нобелевскую премию, обусловлена тем, что в исследуемом 

материале выявляется уникальный, характерный только для данного возбудителя, фрагмент 

ДНК, что исключает возможность ложноположительных результатов, как например, при 

серологических исследованиях в связи с перекрестно-реагирующими антигенами. Метод 

ПЦР – высокочувствительный метод, позволяющий обнаруживать даже единичные клетки 

бактерий в пробе. Чувствительность ПЦР – анализа составляет от 10 до 1000 клеток в пробе. 

Единственным недостатком метода можно считать необходимость проведения 

эндоскопического исследования, на которое соглашаются не все пациенты, и которое само по 

себе не исключает возможности инфицирования пациентов НР ятрогенным путем при 

недостаточной дезинфекции эндоскопов. 

В этом плане, иммуноферментный анализ – наиболее подходящий метод для 

эпидемиологических исследований и скрининга. 

Нами были исрользованы тест-системы «Иммунокомб» фирмы «Orgenics» (Израиль) для 

проведения твердофазного ИФА с целью определения антител класса JgG к НР. Несмотря на 

более низкую чувствительность метода по сравнению с ПЦР – методом в связи с 

встречающимися случаями отсутствия антител к НР при наличии возбудителя (чаще у 

мужчин), ИФА – метод имеет и определенные преимущества: он менее травматичен и 

исключает возможность ятрогенного заражения пациентов. Помимо выше перечисленных 

преимуществ, технологии фирмы «Оrgenics» являются оригинальными разработками, 

позволяющими осуществлять быструю точную бесприборную диагностику инфекционных 

заболеваний. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у 4 обследуемых с отрицательными 

результатами ПЦР – теста, антитела к НР были обнаружены по результатам ИФА. 

Ложноотрицательные результаты  ПЦР-анализа в данном случае  могут быть связаны с тем, 

что на исследование попадают биоптаты, где нет НР. Так, известно, что НР колонизирует 

только эпителий желудочного типа, и если в биоптате преобладает кишечная метаплазия, НР 

обнаружена не будет. НР также не встречается в краях язвы желудка и ДПК. Под влиянием 

ингибиторов протонных помп, НР может смещаться из антральных отделов в тело желудка. 

Для избежания ложноотрицательных результатов можно рекомендовать множественную (5-7 

биоптатов) биопсию [10]. 

Но для контроля эффективности эрадикации НР серологическая диагностика инфекции 

Helicobacter pylori неприемлема, т.к. наличие антител НР может носить следовой характер. 

Количественный ИФА также не может являться критерием эффективности лечения, т.к. 

известно, что через 6 месяцев после эрадикации возбудителя титр антител уменьшается как 

при успешном лечении, так и при персистировании инфекции. 

Таким образом, сравнительный анализ чувствительности ПЦР – метода  и 

твердофазного ИФА для идентификации Helicobacter pylori подтвердил высокую 

диагностическую ценность обоих методов. Наличие ложноотрицательных результатов 

позволяет рекомендовать дополнительное назначение ПЦР – анализа при отрицательных 

результатах серологического исследования у больных с клинической симптоматикой. 
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ИММУННЫЙ ГЕНЕЗ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА 

(обзор) 

 
Цой О.Г., Тайгулов Е.А., Кровицкий В.И.Королѐв., В.М., Ким И.В., 

Беликова Е.Ю., Байбеков А.Б. 

Казахская государственная медицинская академия, г. Астана. 

 
Впервые указания на иммунный генез диффузного токсического зоба (ДТЗ) имеются в 

работах Адамса и Пурвеса (1956), которые установили, что у больных ДТЗ в сыворотке крови 

содержится вещество, способное стимулировать функцию щитовидной железы (ЩЖ) белых 

мышей в течение более длительного времени, чем это наблюдается под действием 

тиреотропного гормона (ТТГ). Его назвали LATS (Long acting thyreoid stimulator – длительно 

действующий стимулятор ЩЖ). Продолжительность его действия 7,5-12 ч, тогда как ТТГ – 2 

- 3 ч. Было установлено, что LATS является иммуноглобулином (Ig) класса G. Исследования 

показали, что повышенный уровень LATS в сыворотке крови наблюдается лишь у 45%-50% 

больных ДТЗ, а при сочетании ДТЗ с экзофтальмом и претибиальной микседемой у 80%-90%. 

Оказалось, что уровень LATS в сыворотке крови не коррелировал ни с тяжестью 

тиреотоксикоза, ни с выраженностью офтальмопатии. Эти данные свидетельствуют, что 

LATS  - не единственный фактор, обусловливающий возникновение ДТЗ [1]. 

Позже в 1967 году Адамс с соавторами выявили в крови больных ДТЗ ещѐ один фактор 

– LATS - протектор (LATS - Р). Он в отличие от LATS обладает видовой специфичностью и 

при ДТЗ определяется в 90% случаев. Эти факторы были названы тиреоидстимулирующими 

антителами (ТСА) [2,3]. Между ними и уровнем тиреоидных гормонов имеется 

положительная корреляционная связь [4]. 

В основе всех существующих методов определения ТСА лежит их способность 

комплексироваться с рецептором к ТТГ. Механизм действия различных ТСА и ТТГ на 

рецептор ТТГ в некоторых аспектах одинаков. Стимулирующее действие LATS и LATS-Р 

опосредуется через повышение образования цАМФ и далее путѐм увеличения биосинтеза и 

высвобождения тиреоидных гормонов, т. е. через тот же механизм,   который известен для 

действия ТТГ [5]. Но ТСА не влияют на активирование фосфолипазы С [1]. Определение 

ТСА по приросту уровня цАМФ в тиреоцитах человека выявляет их присутствие в сыворотке 

примерно 95% больных с нелеченным ДТЗ [6]. 

Выше указывалось, что взаимосвязь между уровнем антител к рецептору ТТГ и 

функциональной активностью ЩЖ может отсутствовать. Это несоответствие, вероятно, 

можно объяснить наличием иммуноглобулинов, оказывающих как стимулирующее действие 

на функцию ЩЖ, так и не обладающих такими свойствами. По этим свойствам антитела к 
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рецептору ТТГ можно разделить на два типа: стимулирующие аденилатциклазу и не 

стимулирующие. Последние, взаимодействуя с ЩЖ, блокируют рецептор, и такая ЩЖ 

становится рефрактерной к действию ТТГ. Подобный тип антител (ТТГ-ингибирующий) 

приводит к снижению биосинтеза тиреоидных гормонов и развитию гипотиреоза [1,6,7]. 

Определяемые радиолигандным методом Ig G, связывающиеся с рецептором ТТГ (и 

ингибирующие связывание меченного ТТГ), обычно называют иммуноглобулинами, 

ингибирующими связывание тиреотропина (thyrotropin-binding-inhibitori immunoglobulins, TB 

II) [6]. К настоящему времени антиген, к которому при ДТЗ образуются ТСА, не установлен. 

Однако показано, что образование тиреоидстимулирующих иммуноглобулинов 

лимфоцитами, взятыми от больных ДТЗ, стимулируется гомогенатами нормальной ЩЖ 

человека [1]. 

К другим тиреоидным антителам, имеющим клиническое значение, относятся антитела 

к тиреоглобулину (Ат к Тг) и к тиреоидной пероксидазе (ТПО или микросомальные антитела) 

[3,8,9]. Антигенная структура тиреоидного глобулина сложна. Молекула Тг содержит 50 

антигенных детерминант, которые могут вызвать иммунный ответ в гетерологической 

системе, и только 6 из них являются аутоантигенами. При йодинации Тг образуются 

тиреоидные гормоны. Глобулин постоянно циркулирует в крови, его содержание 

регулируется механизмами обычного физиологического контроля за секрецией ЩЖ. В крови 

здоровых людей содержится от 10 до 100 нг/мл Тг, уровень его повышается под влиянием 

ТСА [2]. Ат к Тг не фиксируют комплемент и не оказывают цитотоксического действия на 

клетки ЩЖ. В то же время показано, что пассивная иммунизация животных антисывороткой 

к Тг или имплантация гибридомы, секретирующей АТ к Тг, приводит к возникновению 

воспаления ЩЖ. Ат к Тг являются иммуноглобулинами класса G.  

Пероксидаза ЩЖ является связанным с мембраной белком, содержащим гемм, который 

играет основную роль в йодировании остатков тирозила на молекуле Тг и в последующих 

процессах конденсации тирозилов в тиронины. В последние годы доказано, что ТПО – 

основной антиген микросомальной фракции. Аутоантитела (АутоАт) к ТПО, подобно Ат к 

Тг, также относятся к классу Ig G с соответствующими подклассами. АутоАт к ТПО 

поликлональны и выявляются при различных клинических состояниях: от эутиреоза до 

гипотиреоза и от атрофии ЩЖ до зоба огромных размеров [10]. В сыворотке больных ДТЗ Ат 

к Тг определяются в 25%-60%, а антитела к ТПО – в 46%-85% случаев [2]. Хотя конкретная 

роль Ат к Тг и Ат к микросомальной фракции в патогенезе ДТЗ окончательно не изучена, тем 

не менее, считается, что они свидетельствуют об аутоиммунных процессах в ЩЖ [3]. 

При ДТЗ и аутоиммунном тиреоидите (АИТ) при наличии в сыворотке одинаковых 

цитотоксических антител конечный результат патологического процесса оказывается разным 

(при ДТЗ – гиперплазия, а при тиреоидите – убыль числа тиреоцитов). Следовательно, 

различия должны заключаться в самих клетках, на которые действуют эти сыворотки. В.И. 

Кандрор с соавт. [11] показали, что подавляющее большинство сывороток больных ДТЗ и 

АИТ обладает комплементзависимой цитотоксичностью в отношении интактных клеток ЩЖ. 

Но при использовании в качестве тест-объекта тиреоцитов, изолированных из ткани ДТЗ, 

практически половина сывороток больных с ДТЗ утрачивала свою цитотоксичность, тогда 

как сыворотки больных АИТ сохраняли еѐ. Из проведѐнных экспериментов следует 

существенный вывод: клетки ДТЗ часто оказываются лишѐнными тех поверхностных 

антигенов, через которые реализуется комплементзависимая цитотоксичность антител, 

заведомо присутствующих в сыворотках соответствующих больных. Таким образом, 

тиреоидные клетки больных с ДТЗ оказываются защищѐнными от действия многих 

цитотоксических АутоАТ, присутствующих в сыворотках этих больных . 

Кроме вышеперечисленных АутоАт в сыворотке больных аутоиммунными 

заболеваниями ЩЖ могут определяться антитела ко второму коллоидному антигену (КА 2), к 

антигенам клеточной поверхности, тироксину и трийодтиронину. Функция антител к КА 2 

неясна. Мембранные антитела обладают цитотоксичностью в присутствии лимфоцитов. 

Антитела к тиреоидным гормонам связывают тироксин и трийодтиронин, тем самым, 
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препятствуя их действию. У больных ДТЗ и АИТ чаще, чем в общей популяции, выявляются 

антиядерные антитела и АутоАт к антигенам некоторых органов (желудка, островковых 

клеток и т.п.) [3,8]. Это не является следствием перекрѐстной реактивности антигенов разных 

тканей, а отражает, вероятно, одновременное наследование генов восприимчивости к 

нескольким заболеваниям. Такие гены располагаются, очевидно, в тесной близости друг к 

другу на 6-й хромосоме. При аутоиммунных заболеваниях ЩЖ находили и антитела против 

некоторых бактерий, таких как Yersinia enterocolitica. Возможно, это является артефактом, 

обусловленным гомологией между тиреоидными и бактериальными антигенами и 

присутствие бактериальной инфекции совсем не обязательно [8,12]. 

Наличие в сыворотке крови больных различных тиреоидстимулирующих, 

цитотоксических и других видов АутоАт не объясняет полностью патогенез ДТЗ. Надо 

полагать, что в механизме его развития важное место занимают нарушения клеточно-

опосредованного иммунитета [1,7,13,14,15]. 

Уже в начале 1970-х годов стало ясно, что Т-лимфоциты играют центральную роль в 

развитии аутоиммунных заболеваний ЩЖ [15]. Снижается пролиферативная активность 

лимфоцитов периферической крови у больных ДТЗ, не зависящая от дозировки 

поликлонального Т-клеточного активатора (ФГА), свидетельствует о Т-клеточной 

зависимости нарушения процессов активации лимфоцитов. При этом наблюдается 

повышенная способность человеческого ТГ индуцировать пролиферацию лимфоцитов [16]. 

А. Ahmann, K.D. Burman [17] суммировали данные об их роли при этих заболеваниях. 

Действительно, удаление или ингибирование Т-лимфоцитов нормализовало патологические и 

серологические сдвиги [18,19]. Во многих работах показано, что Т-лимфоциты (главным 

образом CD4+ - клетки) больных аутоиммунными заболеваниями ЩЖ сенсибилизированы к 

интактным тиреоцитам или отдельным тиреоидным антигенам (Тг, ТПО, рецептор ТТГ) 

[20,21]. При ДТЗ значительно снижено в периферической крови относительное количество 

цитотоксических/супрессорных лимфоцитов (CD8+), содержание ЕК (CD16+, CD56+ - 

клеток) независимо от тиреоидного статуса [16], а также их супрессорной активности. 

Увеличение содержания в сыворотке крови растворимых молекул CD8+ коррелирует с 

тяжестью заболевания. Настоящий дисбаланс свидетельствует о преобладании Th2-типа 

иммунного реагирования.  

Снижение активности Т-супрессоров является врождѐнным специфическим 

нарушением у лиц, предрасположенных к развитию этого заболевания. В соответствии с 

теорией R. Volpe [15], аутоиммунные заболевания ЩЖ, в том числе и ДТЗ, развиваются в 

организме, имеющем дефект в системе «иммунологического выживания». В этих условиях 

выживают и пролиферируют Т-лимфоциты, возникающие в результате спонтанной мутации и 

обладающие способностью реагировать с органоспецифическими антигенами ЩЖ, т.е. 

появляются «запрещѐнные» клоны Т-лимфоцитов. Это обусловлено снижением другой 

субпопуляции Т-лимфоцитов – Т-супрессоров. Некоторые из «запрещѐнных» Т-лимфоцитов 

(CD4+) ведут себя как Т-хелперы и, взаимодействуя с В-лимфоцитами (CD19+ - клетки), 

относительное содержание которых в периферической крови больных ДТЗ повышено [16], 

способствуют образованию ими органоспецифических антител. Эти АутоАт оказывают 

стимулирующее влияние на ЩЖ. 

В настоящее время стало известно, что в патогенезе аутоиммунных заболеваний ЩЖ 

важнейшее значение имеет нарушение функции антигенспецифических Т-супрессоров. При 

этом ряд современных данных указывает на отсутствие связи между этим нарушением и 

функцией ЩЖ больных [22,23]. В свою очередь, снижение числа неспецифических 

супрессорных Т-лимфоцитов, суммируясь с изменением функции антигенспецифических Т-

супрессоров, может поддерживать и усиливать патологический процесс [6]. Многие экзо- и 

эндогенные неблагоприятные факторы могут снижать функцию неспецифических 

супрессорных Т-лимфоцитов, тем самым, провоцируя заболевание за счѐт своего 

аддитивного эффекта. 
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Также исследователями [24] было показано, что тиреоидные антигены (Тг и ТПО) 

активируют Т-супрессоры больных аутоиммунными заболеваниями ЩЖ значительно слабее, 

чем соответствующие клетки здоровых доноров. Кроме того, реакция CD8+ (или CD8+ 

CD11в+) – клеток больных аутоиммунными заболеваниями ЩЖ на тиреоидные антигены 

была более слабой и по сравнению с их реакцией на нетиреоидные антигены. В то же время 

клетки здоровых и больных людей на нетиреоидные антигены реагировали одинаково. Более 

того, антиген рецептора ТТГ гораздо слабее активирует CD8+ - клетки от здоровых лиц [25]. 

Известно что, Т-лимфоциты могут непосредственно участвовать в цитотоксических 

процессах (цитотоксические Т-лимфоциты), повреждая клетки ЩЖ. Наряду с этим на 

мембране тиреоцита образуется комплекс антиген-антитело-комплемент, который тоже 

обладает цитотоксическими свойствами. Клетки-убийцы (киллеры, К-клетки), 

взаимодействуя с клетками-мишенями, прореагировавшими с иммуноглобулинами, 

осуществляют деструкцию этих клеток. Возникает замкнутая патологическая цепная реакция, 

конечным результатом которой является ДТЗ. Роль аутоиммунных механизмов в развитии 

ДТЗ поддерживается сочетанием заболевания с носительством антигенов HLA-B8, HLA-DW3 

и HLA-DR3, которые располагаются на шестой хромосоме рядом с геном, отвечающим за 

иммунореактивность организма [1,7]. 

Важным фактором патогенеза аутоиммунных заболеваний ЩЖ является презентация 

антигенов молекулами HLA I и II классов. Такая презентация инициирует сложные 

взаимодействия между антигенами клеток-мишеней (как находящимися на поверхности этих 

клеток, так и высвобождающимися из них), антигенпрезентирующими клетками (АПК), 

CD4+ - хелперными/индукторными Т-лимфоцитами, эффекторными Т-клетками и CD8+ - 

супрессорными (регуляторными)/цитотоксическими Т-лимфоцитами. 

В этих клеточных взаимодействиях важнейшую роль играют дополнительные 

облегчающие реакции молекулы (например, CD40 [26], Ctla4 [27]). Необходимым 

завершающим штрихом является координированная продукция элементами иммунной 

системы различных цитокинов, которые выделяются в непосредственное окружение клеток-

мишеней [6]. Т-лимфоциты продуцируют низкомолекулярные вещества – лимфокины, 

опосредующие иммунный ответ, например, фактор, подавляющий миграцию лейкоцитов, 

секретируемый Т-лимфоцитами при условии повторного контакта их с антигеном, к 

которому ранее эти лимфоциты были сенсибилизированы. К лимфокинам относятся также и 

другие специфические белки: интерлейкины (ИЛ), интерферон, фактор некроза опухолей [1]. 

Хелперные Т-лимфоциты в соответствии с характером продуцируемых ими цитокинов 

можно подразделить на субпопуляции Т-хелперы 1 (Тh1) и Т-хелперы 2 (Тh2). Тh1-клетки 

выделяют интерферон-ү (ИФН-ү), фактор некроза опухолей-а (ФНО-а), ИЛ-2 и вызывают 

воспаление, тогда как Тh2-клетки «помогают» В-лимфоцитам, продуцируя главным образом 

ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-6. Все эти цитокины оказывают определѐнное влияние и на тиреоидные 

клетки. In vitro они препятствуют стимулирующему действию ТТГ [28,29]. В свою  очередь, 

тиреоциты более чем другие эндокринные клетки, способны продуцировать различные 

цитокины [30], в частности ИЛ-6, ИЛ-8 [31]. Аналогичный эффект в отношении остеобластов 

установлен при воздействии на них трийодтиронина [32]. Вероятно, отчасти этим 

объясняется высокий уровень в плазме крови ИЛ-6 у больных гипертиреозом [33,34,35]. 

ИЛ-1, считающийся костимулятором, выделяется АПК после их взаимодействия с Т-

лимфоцитами и активирует остальные Т-клетки [29,36]. ИФН-ү, продуцируемый CD4+ - 

клетками в ответ на антигенную стимуляцию, служит основным фактором, индуцирующим 

экспрессию HLA-DR и ICAM-1 тиреоцитам. Следовательно, эти молекулы экспрессируются 

уже после начала иммунной атаки [37] (вопреки представлению ряда авторов [38,39], 

согласно которому такая экспрессия является первичным патогенетическим звеном). Они 

исчезают с поверхности тиреоцитов после ликвидации их иммунного окружения, например, в 

тканевой культуре или в организме мышей «nude» и восстанавливаются при добавлении 

соответствующих цитокинов [37,40,41]. Существует предположение, что экспрессия HLA-DR 
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тиреоцитами придаѐт им способность выступать в роли АПК [2,6,42]. Продуцируемый 

макрофагами ФНО-а может усиливать действие ИФН-ү [41]. 

В патогенезе аутоиммунных заболеваний ЩЖ, в том числе и ДТЗ, принимают участие 

многие другие молекулы. К ним относятся лимфоцитарные антигены (LFA-1, LFA-2, LFA-3), 

играющие роль добавочных молекул, способствующих связыванию Т-клеток с АПК [43]. 

Экспрессируемый тиреоцитами при аутоиммунных заболеваниях ЩЖ (но не в норме) ICAM-

1 (intercellular adhesion molecules) взаимодействует с LFA-1, усиливая активацию лимфоцитов 

[6,44,45]. 

Кроме того, тиреоциты при данной патологии способны экспрессировать белок 

теплового шока – (hsp)-72. Этот белок, как и  ICAM-1, исчезает при пересадке поражѐнной 

аутоиммунным процессом тиреоидной ткани мышам «nude», что доказывает вторичность его 

появления. Такая экспрессия могла бы иметь некоторое иммуномодулирующее значение, 

увеличивая связывание иммуноглобулинов [46]. 

С другой стороны, в связи с тем, что в основе аутоиммунных заболеваний ЩЖ лежит 

нарушение деятельности системы Т-лимфоцитов, можно предположить важное значение 

дисфункции вилочковой железы в их патогенезе. Однако, характер изменений вилочковой 

железы, особенности еѐ поражения при этих заболеваниях остаются изученными 

недостаточно. Искажѐнные представления, например, как «аутоиммунный тимит», приводят 

к созданию неоправданных теорий о значении вилочковой железы в патогенезе 

аутоиммунных болезней ЩЖ. В настоящее время заслуживают внимания две точки зрения о 

возможной роли тимуса в развитии этих заболеваний. Первая связывает их развитие с 

дисфункцией вилочковой железы, проявляющейся недостаточностью супрессорных 

механизмов в иммунной системе, вторая – предполагает вторичность поражений вилочковой 

железы вследствие иммунных и эндокринных нарушений [47]. 

Таким образом, в настоящее время не вызывает сомнений, что ДТЗ является системным 

аутоиммунным заболеванием. В связи, с чем ни оперативное лечение, ни терапия 

радиоактивным йодом не являются этиотропными [48]. Однонаправленные изменения 

иммунного статуса сводятся к снижению относительного количества Т-лимфоцитов и 

уменьшению Т-супрессоров, увеличению содержания В-лимфоцитов, повышению их 

функциональной активности, увеличению в плазме концентрации Ig M, Ig G, ЦИК и 

антитиреоидных антител, нарушению продукции цитокинов. Интенсивность иммунных 

сдвигов находится в прямой зависимости от тяжести тиреотоксикоза. Тиреостатическая 

терапия не приводит к существенным изменениям показателей клеточного звена иммунитета 

[49].  

Вопрос о показаниях к иммуннокоррегирующей терапии дискутируется до настоящего 

времени и требует дальнейшего изучения с учѐтом необходимости супрессивной 

гормонотерапии [50]. В литературе есть единичные работы об успешном применении 

иммуномодуляторов при тиреотоксическом зобе, в частности тималина [51], ронколейна [52], 

диуцифона [53], левамизола [54], Т-активина [55]. 
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ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ АГРОЭКОСИСТЕМ 

(современное состояние) 
 

Кан В.М. 
Исследовательский центр почвоведения и агрохимии им. У.У. Успанова МСХ РК, Алматы 

 
В статье анализируется современные подходы и принципы моделирования продуктивности агроэкосистем,  

к которым относится одна из главных составляющих этой системы – почва и ее плодородие. Приводятся 

примеры функционального моделирования продуктивности агроэкосистем на орошаемых почвах юга 

Казахстана. 

 

В настоящее время для любой агроэкосистемы можно выделить и описать физические, 

химические, физико-химические, биохимические и биологические процессы, которые 

протекают в ней, оценить их роль в накоплении продукции и в изменении свойств 

почвенного покрова. Эти процессы взаимодействуют между собой, поэтому невозможно 

умозрительно обобщить результаты функционирования такой системы  и синтезировать 

(разработать) надежные способы и технологии получения высокой продуктивности при 

условии сохранения и тем более воспроизводства почвенного плодородия [1]. 

В последнее время в почвоведении широко используется понятие модели, при этом не 

всегда имеется в  виду математическая модель. Многие исследователи, включая нас, создают 

концептуально-функциональные модели на основе системного анализа объектов изучения 

[2,3,4,5]. Обзор существующих моделей продуктивности почв показал, что ни одна из них не 

обладает механизмами получения реального результата. Это объясняется отсутствием всего 

комплекса экспериментального материала для построения моделей плодородия конкретных 

почв, ибо продукционный процесс чрезвычайно сложен, многофункционален и не может 

быть воспроизведен в отдельно взятом эксперименте.   

Одним из основных вопросов является оценка степени влияния параметров плодородия 

на продуктивность агроценоза, определение ведущего признака в продукционном процессе. 

Таким критерием может быть теснота связи между создаваемыми в технологии признаками и 

продукцией растительного вещества, которую можно контролировать в эксперименте 

полевого опыта. В условиях опыта необходимо разработать механизмы оптимизации 

наиболее информативных устойчивых почвенных признаков. Это параметры, величины и 

функции не меняющиеся в ходе продукционного процесса. При этом величины существенно 

не изменяются во времени, а функции-вида зависимости от своих аргументов. В настоящее 

время можно перечислить основные параметры плодородия орошаемых почв в долинах рек 

Или, Чу для определенных культур севооборота. Совокупность известных параметров может 

составить модели продуктивности и плодородия почв. При составлении общей модели для 

всех звеньев продукционного процесса необходимо выделить доминантные признаки, 

ведущие параметры и способы их оптимизации, которые в технологиях будут каталитически 

воздействовать на все остальные параметры плодородия почв. 

Функциональные и динамичные модели позволят решать задачи теоретического и 

практического плана. Модель должна быть реальной и основана на экспериментальных 

данных в пределах точности вегетационного полевого опыта. 

Методическую основу создания функциональной модели плодородия орошаемых почв 

составляет системный анализ сложных почвенных объектов и балансовый метод. Системный 

анализ опирается на результаты детального исследования агроценозов. Это позволяет 

объединить в единый комплекс разнообразный экспериментальный материал (динамика 

почвенных свойств и зависимости интенсивности фотосинтеза от внешних факторов). 

Адаптация системного анализа к конкретной задаче воспроизводства плодородия орошаемых 
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почв зависит от степени продуктивности функционирования  элементов предлагаемых 

технологии. Поэтому задача исследования по теме включает разработку эффективных и 

экологически безопасных приемов оптимизации фундаментальных признаков 

деградированных почв (гумусное состояние,  минеральное питание растений). Они основаны 

на законах диффузно-обменного типа элементов питания, химических, микробиологических 

процессов. Совокупность обменных процессов в почве составляет биологический круговорот, 

где выделяются циклы водный, углеродный, азотный, циклы фосфора, калия, кальция и т.д. 

Функциональная модель воспроизводства плодородия орошаемых почв обычно  создается 

для первых трех циклов, ибо они определяют биологическую продуктивность. При  их 

большем количестве создаются чрезвычайно сложные модели. Первый этап разработки 

функциональной модели оптимизация и обеспечение минерального питания основных с./х. 

культур севооборота. 

Основные этапы моделирования: 1) построение функциональной физической модели; 2) 

индентификация физико-химических параметров модели; 3) лабораторная и вегетационная 

проверка.  

При идентификации определенные параметры по лабораторным и полевым данным в 

результате формализации превращаются в величины и функции, входящие в уравнение 

модели. Характеристики измерения первого (режим), второго (стабильные - физические 

признаки и химические параметры почв), третьего процессного уровня - урожай. 

Проверка модели производится по независимым экспериментальным данным. Они 

могут не содержать динамические  параметры, но при этом должны быть измерены основные 

выходные переменные параметры системы и  отражать основные свойства процесса 

воспроизводства плодородия почв. 

Углеродный цикл – фотосинтез, минеральное питание, трансформация органического 

вещества. Экспоненциальный закон и модель содержания гумуса [6].  

Количественная оценка структуры и функционирования рисовых агроэкосистем может 

проводится на основе анализа органического вещества во всех важнейщих блоках  

биотических и абиотических потоков органического вещества [7]. Здесь четко 

прослеживается уменьшение запасов общего органического вещества, которое связано с 

снижением как живой надземной и подземной фитомассы, так и мертвых растительных 

остатков и почвенного гумуса. Основной причиной этих потерь является ежегодное 

отчуждение части продукции (более 80 %), а также активизация абиотических потоков 

переноса органического вещества (поверхностный и внутрипочвенный  твердый сток). 

Последняя может рассчитываться методом водного баланса по содержанию 

воднорастворимого гумуса в дренажно-сбросном стоке на период 40 летнего орошения 

Акдалинского массива. Величина годичной продукции надземной и подземной органов 

растений рисового агроценоза  при урожае риса 3.5 т/га  составляет 13 т/га. Отчуждается с 

сеном люцерны около 2, 2 т/га (или 15 % общей продукции). На агроценозе с зерном и 

соломой отчуждается почти 11 т/га/год (или 80 % продукции). 

Существует энергетический подход к моделированию плодородия почв [8, 9]. Из этой 

модели нам необходимо использовать информативный показатель отношения энергии, 

выделяемой при минерализации подстилки и мертвых корней люцерны к энергии гумуса, так 

называемый показатель обновления гумуса (ПОГ), которую необходимо увязывать в модели 

с состоянием ППК.   

В функциональной модели учитываются различные процессы: биологическая 

азотфиксация, аммонификация, иммобилизация, фиксация азота, фосфора, калия цеолитами, 

константы минерализации гумуса, растительных остатков (азотный цикл), а также динамика 

фосфора и калия на процессном, режимном и балансом уровнях. 
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Present time, biotechnology is defining technical progress in many respects. In the national 

programs of the developed countries the biotechnology is one of the priority branches reflecting a 

level of the social-economic development. The annual gain of the global market in the 

biotechnological production makes 7-10 %. Use in the biotechnological programs of the potential of 

an alive organism in interests of economic activity allows solving problems connected to shortage of 

the foodstuffs, exhaustion of the natural energy sources, prevention of pollution of an environment, 

preservation and regulation of fauna and flora, diagnostics and treatment of especially dangerous 

diseases and other problems. 

In the given aspect, in Kazakhstan the large attention is allocated to the wheat and potato, 

which are major agricultural plants occupying significant areas of cultivated grounds. 

One of the main problems in the given subject are the diseases caused by pathogenic fungi, 

resulting in the significant losses of a crop production up to 40-60%. The most dangerous and 

widespread pathogens belong to the families Septoria (Septoria nodorum B.) and Fusarium 

(Fusarium solani), which are infecting wheat and potato plants respectively.  

Absence of effective methods of protection and diagnostics of illnesses, use of chemical 

methods with application of the substances not having natural analogues, both in the structure, and 

on the mechanism of action, results in loss of a crop during storage and transportation, and also 

unsafe for the human’s health and the environment. The basic actions spent for the plant protection 

are indirect. This includes reduction of the infection sources inside and outside of the crop field, 

destruction of pathogen vectors and reduction of their action on the plants. 

The increase of the production and quality of the agricultural crops is achieved by creation of 

new plant lines, which would satisfy a modern intensive economy, one of which is the stability to 

the illnesses and it is reached, mainly, by the lengthy classical selection. In this connection, the 

special importance is got the potato and wheat lines with the genetically fixed stability to diseases. 

The modern biotechnological and molecular approaches allow to reduce time necessary for the 

creation of a new line. Besides, the intensive search of the ways to increase stability of the already 

available lines is conducted by strengthening their phytoimmunity and increasing the natural 

stability of plants to diseases, which is done by transformation of the vegetative cell by an alien 

genes and selection of the transgenic plants with desired attributes. 
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The usefulness of the biotechnological approaches opens new opportunities for creation of the 

stable forms and study of the adaptation mechanisms of the plants. 

Considering growing harmfulness of the phitopathogens and absence of reliable and 

ecologically safe methods for the protection of the plants, the special urgency is arising on the 

creation of the stable plants by the biotechnology methods. This are include cell selection with 

application of the pathogen’s cultural filtrates and somatic hybridization of the protoplasts prepared 

from the cultural and wild forms of the plant, at which transfer of the stability genes from the wild 

forms is possible. Use of the listed above methods will allow: 

1) Considerably reduce time for generation of the wheat and potato plants stable to the 

phitopathogens and introduction them in selection process; 

2) To increase stability of the existing plant lines by the cell selection methods; 

3) To raise their productivity; 

In the Institute of molecular biology and biochemistry after the name of Ajtkhozhin M. A. 

scientists are conducting research on cell and genetic engineering of the plants. For the first time in 

Kazakh’s laboratory of the cell engineering have been developed method of direct cell selection for 

the stability to the abiotic factors of the external environment (increased salt and dehydration) and 

regeneration of the wheat ant potato plants from the cell cultures. 

This route can be used for generation of the plant lines stable to the biotic factors 

(phitopathogenes) using filtrates of the cultured fungi. In the previous researches the concentration 

of the Septoria fungi filtrates have been determined for the cell culture of the wheat, which is makes 

selection possible. 

The conditions of isolation, merging and cultivation of the protoplasts isolated from the wheat 

suspension culture and leaf mezophill have been developed. These methods were used in 

Kazakhstan for the protoclones generation and their use in practical selection 

Creation and successful start of the space flying devices, in middle of the 20th century, opened 

new era to study organisms by the new methods. Biological experiments, which have been carried 

on the high-altitude rockets and artificial Earth satellites, made it possible to send the Man into 

space. This event shows importance of such experiments in the space exploration. Before the basic 

emphasis in space flights was made on biomedical researches. The biological experiments basically 

were spent on microorganisms. Biological experiments in space are important also today, especially 

in connection with development of the programs for long interplanetary flights. 

The conditions of space flights represent unique new environment. Most constant and 

important are joint influence of weightlessness, ionizing and electromagnetic radiation, absence of 

the usual day-night rhythms, etc. 

All space experiments carried out by Russian, American and our astronauts have shown, that 

the space factors really influence on the live of plants and animals. Study of the adaptive reactions of 

the organisms will let to develop ways of protection, which have huge importance for the long stay 

of the man in space during travel to the other planets. One of the problems is autonomous supply of 

the crew by food products and oxygen, which is impossible to solve without use of the plants, 

regeneration of plants from the seed, overcoming negative influences on them of the space flight 

factors. In this aspect, in the Kazakhstan scientists are researching complex influence of the space 

factors on the ability of vegetable cultures and potato to survive. 

Development of modern methods for genetic and cell engineering will allow to solve problems 

arising during long space flights, and number of tasks directed on creation productive and stable to 

stressful conditions of the initial forms for selection of the important cultures. 

The selection of cereals requires the special attention to the problems of identification, 

planning and selection of an initial material, which will be tested under the stressful factors. The 

ideal materials for experiments with selfpolinated plants are considered posterity of an individual 

plant. Wheat plants, which have been grown under stress conditions of the space flight, show that 

under this conditions have been affected height of the plant and its stability. Also duration of the 

vegetation period has been decreased, and increased plant stability to the disease. This has the 

economic importance for the northern regions of Kazakhstan. Except for practical value, the 
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researches on the influence of space conditions on the vegetative objects will have the huge 

theoretical importance in a deepening our knowledge concerning mechanisms regulation of 

processes influencing stability of plants to the stressful factors, formation of a crop and quality of 

field cultures. 

It is known that microgravitation breaks separate parts of the signal transduction, which are 

causing changes in the normal passage of a signal, in turn, this renders root formation in plants. A 

cytokinine mediator, first found in our Institute, restores normal root formation and accelerates 

formation of the generative organs of the plants. Use of this new cytokinine mediator in space 

experiments will allow to solve problem with an uninterrupted supply of crew by vegetative food 

products and oxygen in conditions of space flight. 

Our experiments, duration no more than 2 months, during flights of the Kazakhstan astronauts, 

have shown a possibility of use of the space factors for realization of the cell selection and selection 

of stable cell lines, that promoted creation of the stable forms of plants. 

On the basis of these research, for the first time was shown, that the factors of space flight 

cause strong stressful influence on cell and tissue culture, that at the end results in increase of 

general unspecific stability of the cell and tissue. These facts were established for cell cultures, 

which have undergone experimental influence direct in conditions of space flight. The relative gain 

of the callus weight for the objects, which have been grown during space flight, was much higher, 

than at objects staying in terrestrial conditions. These research have confirmed our hypothesis that 

the nonspecific factors of space flight can be successfully used for the selection stress stable cell 

lines. 

It is known, that the action of the various stressful factors on plants, results in an induction of 

the specific gene expression, which could change many processes of the vegetative cell metabolism. 

The products of these stress-induced genes can be divided into two groups: directly protecting from 

the stresses and regulating expression of the genes and signal trunsduction in a cell. 

New line of potato «Tohtar» has been generated in a short term. This line in the severe 

conditions of the Kyzyl-Orda region has shown average productivity up to 28 t/ga, which is twice as 

much as control plants. These researches give the precondition of realization cell selection of major 

agricultural cultures in conditions of longer space flight. 

By results of laboratory and field researches practically is established, that the methods of cell 

engineering reduces selection process by 40-50%. Thus genetic potential of efficiency remain 

constant, and the increase of productivity in field conditions is achieved at the expense of an 

induction of the stability to fungus and virus illnesses, and also inductive stability to the stressful 

factors, as to high air temperatures, high salt concentration and high temperatures.. 

As a whole, only for last decades using cell selection methods have been generated new lines 

of a potato, as "Orbit", "Express", "Tohtar", "Umit", "Shaura". 

These lines with success are used in an agriculture of Kazakhstan. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРЫ 

 
Шашпан Ж.А., Нурбатуров К.А., Дѐ И.М. 

ТОО «НИИстромпроект» 

 
Рассмотрены процессы  получения серосодержащих композиционных материалов. 

 

Западный Казахстан имеет ограниченную сырьевую базу для производства 

традиционных строительных материалов и основные компоненты необходимо завозить из 

других регионов. Научные исследования и практический опыт  показывают, что одним из 

качественно новых строительных материалов является серобетон, превосходящий по 

некоторым своим характеристикам бетон на цементном вяжущем: химической стойкости, 

водопоглощению, морозостойкости, набору прочности [1-3]. В Западном Казахстане в 

значительных количествах как попутный продукт при освоении газоконденсатных 

месторождений вырабатывается техническая сера. Ориентировочно при достижении 

проектной мощности Тенгизского газоконденсатного завода ежегодный выход серы как 

попутного продукта составит порядка 450 тыс. тонн. В  качестве наполнителя и заполнителя 

серных композиций пригодны многотоннажные отходы добычи и переработки известняка-

ракушечника.  

Потребность в качественных материалах с повышенной стойкостью, наличие в регионе 

достаточной сырьевой базы обусловливают целесообразность разработки энергосберегающей 

технологии серных композиционных материалов. В качестве вяжущих в основном изучены 

природная сера и техническая сера, получаемая при производстве удобрений, серной 

кислоты, регенерации сернистых газов ТЭЦ, металлургических предприятий и др. Изученные 

серосодержащие отходы содержат в своем составе до 40 % минеральную составляющую 

пылевидной мелко- и крупнозернистой фракции и представляют собой природные серные 

мастики, которые нуждаются лишь в небольшой корректировке гранулометрического 

состава. Сера, получаемая при очистке высокосернистого углеводородного сырья, к которым 

относятся нефти Западного Казахстана, в качестве вяжущих для композиционных материалов 

практически не изучена. Особенности свойств технической серы, добываемой в регионе, 

требуют решения определенных научно-технологических и инженерных задач при получении 

серосодержащих материалов. Традиционно используемые наполнители и заполнители для 

серных композиционных материалов отличаются высокой плотностью (барханные пески, 

щебень, фосфорный шлак и др.), что ограничивает возможность снижения массы изделий. 

Указанные наполнители и заполнители характеризуются недостаточной адгезией к серному 

расплаву, низкой адсорбцией вредных газов, выделяемых серным расплавом. Отходы 

переработки пористых карбонатных пород – известняка - ракушечника Жетыбайского 

месторождения могут применяться в качестве наполнителей и заполнителей серных 

композиционных (СКМ). 

Исследования по применению серы в строительстве показывают, что в мире идет 

интенсивное освоение новых технологий и новых строительных материалов на основе серы. 

К таким материалам относятся серные коррозионностойкие бетоны, сероасфальтобетоны, 

серные мастики и растворы для облицовочных и защитных покрытий, пористые 

теплоизоляционные материалы, пропиточные составы и другие. 

Исследования  зарубежных компаний направлены на создание новых конструкционных 

строительных серосодержащих материалов, в основном напольных и дорожных покрытий. 

Существует мнение, что сера – материал дорожных покрытий будущего [1-5]. В современных 
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условиях энергетического кризиса и истощения нефтяных запасов использование битумных 

вяжущих для дорожных покрытий становится нерациональным и альтернативным 

материалом для замены битумных вяжущих становится сера.  Установлено, что добавка серы 

позволяет вести укладку асфальтобетонных смесей при температурах на 30 
о
С ниже обычной 

[2]. Определена возможность введения в битум до 50 % жидкой серы, которая образует в 

битуме тонкодисперсную фазу и обусловливает высокие эксплуатационные свойства 

эластичных дорожных покрытий [3]. Применение серных вяжущих также эффективно при 

строительстве химических предприятий, где требуется конструктивный быстротвердеющий 

бетон с повышенной коррозионной стойкостью. В США и Канаде организован 

промышленный выпуск бетонов, используемых как для производства сборных изделий, так и 

для монолитного строительства  (фундаменты под дорожные знаки, разделительные полосы 

на автострадах, тротуарные плиты, бордюры, опоры трубопроводов через реки и болота и др.  

[4]. 

Комплексные исследования по применению серы в производстве строительных 

материалов, проведенные в НИИЖБе, Львовском филиале НИИСМИ, Донецком 

ПромстройНИИпроекте, Кишиневском политехническом институте, Таразском 

государственном университете, Алматинском НИИстромпроекте, показали возможность 

широкого использования этих материалов в различных областях строительства. 

По области наиболее рационального применения серные бетоны условно разделяются 

на четыре основные группы: 

- для устройства подземных сооружений (фундаменты, коллекторы, дренажные 

элементы; 

- для изготовления элементов сооружений, эксплуатируемых на открытом воздухе 

(дорожные и тротуарные плиты, ступени, ограждения, малые парковые архитектурные 

формы и др.); 

- для производства отделочных материалов (плиты для отделки фасадов, цоколей 

зданий, подземных  путепроводов и переходов и т.п.); 

- для получения материалов, применяемых в строительстве промышленных и 

сельскохозяйственных зданий (плиты пола, футеровочные блоки и кирпич, крупные 

строительные блоки и пр.). 

В настоящей работе изучена возможность получения композиционных материалов с 

использованием попутно добываемой тенгизской серы. 

Для формирования микроструктуры серных композиционных материалов необходимо 

подобрать гранулометрический состав наполнителя с целью достижения наиболее плотной 

упаковки смеси при минимальном расходе серного вяжущего. Зерновой  состав наполнителя 

оказывает существенное влияние на прочностные характеристики материала [6]. 

Приготовление серных композитов с наполнителем различного гранулометрического состава 

позволило установить, что прочность материала  при монофракционном составе наполнителя 

существенно ниже, чем с наполнителем полифракционного состава. Пылевидные фракции 

(менее 0,14 мм) существенно повышают плотность образцов. Подобран оптимальный 

гранулометрический состав наполнителя для серосодержащих композиционных материалов: 

фракции менее 0,63 мм – 52 %, менее 0,14 мм – 14 %, менее 0,08 мм – 34 %. 

Экспериментально установлено, что оптимальный гранулометрический  состав  наполнителя  

достигается  при  совместном помоле серы с известняком-ракушечником. 

Продолжительность помола в лабораторной шаровой мельнице объемом 10 кг – 6 ч. 

Серный цемент готовили следующим образом. Серу в виде порошка нагревали в 

фарфоровом тигле на песчаной бане при перемешивании до расплавления (180-200 
о
С). Затем 

к расплаву серы постепенно добавляли с перемешиванием предварительно просушенный и 

нагретый до 80 
о
С наполнитель, после чего вводили пластификатор (нафталин). Полученную 

смесь тщательно перемешивали до полного удаления пузырьков воздуха и разливали в 

формы из тефлона, представляющие собой цилиндры высотой 20 и диаметром 10 мм. После 
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затвердевания цемента образцы вынимали из форм и определяли предел прочности на сжатие 

и водопоглощение. 

Были разработаны оптимальные составы серосодержащих композиций  на основе 

местного сырья. Основные свойства  серосодержащих мастик определяются количеством и 

свойствами серного связующего, типом  и гранулометрическим составом наполнителя, 

условиями приготовления, уплотнения и отвердевания смесей. Для наполнения серного 

связующего был применен карбонатный наполнитель – известняковая мука с крупностью 

фракций менее 0,14 мм из отходов камнепиления известняка-ракушечника Жетыбайского 

месторождения. В качестве модифицирующих добавок вводили 10 % пирофосфата натрия и 1 

% парафина от массы серы. Соотношения по массе между серой и карбонатным 

наполнителем в мастичных составах – от 10:90 до 60:40 (соотношение наполнитель:сера – от 

0,66 до 9). Были заформованы мастичные образцы размерами 20х20х20 мм. При этом 

установлено, что максимальная прочность мастики 20 – 25 МПа достигается при 

соотношении наполнитель : сера ~1,5 (содержание серы 40 %). Экстремальный характер 

зависимости прочности мастики от степени наполнения серы показывает, что при 

достижении оптимальной степени наполнения формируется плотная структура материала.    

В серных композиционных материалах различают микроструктуру (клеящая мастика), 

мезоструктуру (мастика + мелкий заполнитель) и макроструктуру системы в целом.   Такая 

структурная модель композита позволяет изучать его основные физико-механические 

свойства и закономерности их изменения на более простых системах – серных мастиках – и 

уточнять на более сложных – серных бетонах.  Мастичная часть серного бетона определяет 

основные свойства затвердевшего серосодержащего композиционного материала. Основным 

показателем при приготовлении мастики является соотношение между  количеством серы и 

наполнителя. 

 

Таблица 1 – Физико-механические свойства серных мелкозернистых бетонов 

 

Составы, масс. % Предел проч- 

ности при  

 сжатии, МПа 

Предел проч- 

ности при  

изгибе, МПа 

Водопо- 

глоще- 

ние, % 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3
 

Сера -42; наполнитель - 22; 

карбонатный песок - 21; 

пирофосфат натрия -  4; 

парафин - 1 

34 13 1,0 1980 

Сера -38; наполнитель – 29; 

карбонатный песок - 28; 

пирофосфат натрия -  45; 

парафин - 1 

48 16 0,9 1700 

Сера -34; наполнитель – 

25,5; карбонатный песок - 

17; пирофосфат натрия -  

3,5; парафин - 1 

42 15 0,7 1800 

Сера -30; наполнитель – 42; 

карбонатный песок - 24; 

пирофосфат натрия -  3; 

парафин - 1 

39 14 1,0 1870 

 

Введение в состав композита крупного заполнителя требует уточнения технологических 

параметров производства, обеспечивающих  однородность и удобоукладываемость  исходной 

смеси, прочность, плотность и трещиностойкость получаемого материала. Экспериментально 

установлено, что при увеличении количества серы в мастичной части композита (сера + 

тонкомолотый ракушечник) улучшается удобоукладываемость смеси, но увеличивается 
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средняя плотность изделий. Снижение количества серы в мастичной части и увеличение 

количества тонкомолотого ракушечника затрудняет равномерное распределение заполнителя 

в смеси, что ухудшает трещиностойкость материала. Установлено, что физико-механические 

свойства серных бетонов  зависят от состава исходной сырьевой смеси, главным образом 

состава мастики (таблица 1). При оптимальном составе мастики (в данном случае при 

соотношении сера : наполнитель 1,3) достигается наибольшая прочность композита. 

Увеличение количества серы в мастичной части по сравнению с оптимальным снижает 

прочностные характеристики и увеличивает плотность бетона.  

Водопоглощение серного композита  также зависит от содержания серы в мастичной 

части. С увеличением количества серы водопоглощение снижается (при 45 %-ном 

содержании серы водопоглощение составило 0,6 %). 

Оптимальный состав однородной  удобоукладываемой горячей смеси, обеспечивающий 

высокие физико-механические свойства серных мелкозернистых бетонов, мас. %: сера – 38; 

тонкомолотый ракушечник – 29; карбонатный песок крупностью не более 1,25 мм – 28; 

пирофосфат натрия  - 4; парафин технический – 1. Серный мелкозернистый бетон 

оптимального состава имеет следующие физико-механические свойства: предел прочности 

при сжатии – 48 МПа, предел прочности при изгибе – 16 МПа, водопоглощение -  0,9 %, 

средняя плотность - 1700 кг/м
3
. 

Статистическая оценка однородности серного бетона предлагаемого состава при сжатии 

свидетельствует о его высокой однородности  (межсерийная изменчивость 4,53 %), что 

позволяет рекомендовать его для изготовления конструкций и изделий различного 

назначения. 

Таким образом, установлено,  что при оптимальном соотношении сера : наполнитель в 

мастичных образцах (40:60)  формируется плотная структура материала, обеспечивающая 

заданные физико-механические свойства. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПОРИЗАЦИИ СИЛИКАТНЫХ СИСТЕМ  

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 
Нурбатуров К.А., Родионова А.А., Югай В.А., Кан А.В. 

ТОО «НИИстромпроект» 

 
Показана возможность получения пористых силикатных систем кислотной обработкой 

волластонитового концентрата.  

 
Применение легких жаростойких теплоизоляционных бетонов обеспечивает ряд 

преимуществ при строительстве и эксплуатации тепловых агрегатов, трубопроводов, 

изоляции строительных конструкций специальных сооружений. По данным [1,2], применение 
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эффективных теплоизоляционных материалов позволяет значительно сэкономить материалы 

и технологическое топливо; изготовлять монолитные конструкции футеровок с повышенной 

теплоизолирующей способностью; эффективно защищать строительные конструкции и 

технологическое оборудование от воздействия высоких температур; создавать нормальные 

условия труда обслуживающего персонала в горячих цехах. 

Анализ литературных данных показывает, что для создания легких жаростойких 

бетонов в основном используются пористые заполнители. Используя в составах различные 

соотношения между крупными и мелкими заполнителями, вяжущими и затвердителями, 

получены легкие жаростойкие бетоны плотностью 400-1500 кг/м
3
 с прочностью при сжатии 

1,5-30 МПа. Недостатком таких бетонов является неоднородность структуры из-за наличия 

участков с повышенной плотностью и теплопроводностью цементного камня, что снижает 

теплоизолирующую способность бетонов. Особое место среди теплоизоляционных 

материалов занимают неорганические материалы ячеистой структуры. Эти материалы имеют 

ряд преимуществ перед легкими бетонами. Они долговечны, негорючи, имеют низкий 

коэффициент теплопроводности и сравнительно невысокую стоимость. 

В связи  с этим повышенную актуальность приобретают вопросы разработки новых 

жаростойких материалов ячеистой структуры для эффективной высокотемпературной 

тепловой изоляции. В бывшем Советском Союзе и за рубежом до 1980 г. из ячеистых бетонов 

преимущественно развивалось производство газобетона. К недостаткам технологии 

газобетона можно отнести необходимость обезжиривания поверхности алюминиевой пудры 

(порообразователя), что приводит к усложнению технологии и удорожанию газобетона. 

Особе следует отметить, что из-за отсутствия в Республике Казахстан производства 

алюминиевой пудры, которая завозится из России, изготовление газобетона становится 

экономически невыгодным. 

В последние десятилетия в строительстве начал широко применяться пенобетон, прежде 

всего в странах Европы. Развитие производства пенобетона обусловлено созданием 

высокоэффективных пенообразователей, позволяющих получать устойчивые пены. Однако в 

Казахстане для производства пенобетона применяются дорогостоящие импортные 

пенообразователи. Созданные в последние десятилетия отечественные пенообразователи, 

высокоэнергоемкие и дорогостоящие в изготовлении, по качеству уступают зарубежным. 

Из этого следует, что разработка отечественных высокоэффективных 

порообразователей на местном сырье, экологически чистых и по свойствам не уступающих 

зарубежным аналогам, является весьма актуальной задачей. Известные данные позволяют 

прогнозировать возможность получения порообразователя за счет использования пород, 

содержащих примесные соединения карбонатов, разлагающихся под действием кислот с 

выделением углекислого газа. К таким породам относится волластонит, встречающийся в 

природе в парагенезисе с карбонатами кальция и магния, известковыми гранатами и другими 

контактными минералами. 

Волластонит – природный моносиликат кальция волокнистого строения, используется 

в качестве модифицирующей добавки в производстве керамики и огнеупоров, лакокрасочных 

материалов, тепло- и электроизоляционных изделий и других видов продукции. Казахстан 

обладает большими ресурсами волластонитового сырья для насыщения строительного рынка 

современными высокоэффективными композиционными материалами нового поколения. 

В исследованиях, проведенных в ТОО «НИИстромпроект», принята рабочая гипотеза, 

что при обработке волластонитовой породы кислотами в процессе химического 

взаимодействия в первую очередь растворяется карбонатная составляющая – кальцит, 

магнезит. Выделяющийся при этом углекислый газ барботирует из объема реакционной 

массы, образуя слой поромассы, что делает возможным получение бетона ячеистой 

структуры. При вводе стабилизаторов образующаяся поромасса приобретает структурную 

прочность, которая не позволяет сформированной пористой структуре разрушаться. 

Минерализация поромассы вяжущим обеспечивает получение бетона с требуемыми 

свойствами. 
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Принятая концепция получения поризованного бетона рассматривает природный 

волластонит как активный компонент системы на основе минерального вяжущего, 

например гипса, извести и других, модифицированной комплексом органических, 

химических и минеральных добавок. Способ сухой минерализации поромассы позволяет 

направленно регулировать процесс структурообразования путем равномерного 

распределения частиц вяжущего и наполнителя на поверхности воздушных пузырьков, что 

позволяет получать поробетонную массу с фиксированной структурой. За счет введения 

добавок поробетон приобретает прочность, жаростойкость, теплозоляционные и другие 

требуемые свойства. 

В качестве исходных компонентов поробетона использовали волластонитовый 

концентрат (далее волластонит) Верхнебадамского месторождения. Химический состав 

использованных в исследованиях проб волластонита следующий, мас. %: SiO2 43,17-46,16; 

Al2O3 2,32-2,56; Fe2O3 0,78-0,90; CaO  36,0-37,87; MgO 1,91-2,22; Na2O  ,49-0,56; K2O 1,11-

1,20; P2O5 0,06-0,10; SO3 до 0,01, п.п.п. 9,33-11,41.  

Минералогический состав концентрата, мас. %: волластонит β-СаSiO3 –81-86, кальцит 

5-8, мангезит -1-4, гранаты 1-3, пироксен 1-2, полевые шпаты – до 2. Содержание карбонатов 

в принятых к исследованиям пробах волластонита изменялось от 2,2 до 7,85 % по СО2.  

В основной серии экспериментов тонкость помола волластонита по остатку на сите 

№008 составляла 8 %, удельная поверхность 350 м
2
/кг, насыпная плотность 950 кг/м

3
. 

Для разложения сопутствующих карбонатов в природном волластоните и 

порообразования использовали водный раствор ортофосфорной кислоты с концентрацией 30 

%. 

В качестве добавки использовали гидроксид алюминия, алюмокалиевые квасцы и оксид 

алюминия. 

В качестве вяжущего использовали известь гидратную с содержанием активных СаО + 

MgO не менее 84 %. Удельная поверхность извести 500 м
2
/кг. 

В качестве наполнителей использовали домолотую пыль из отсева шлака 

высокоуглеродистого феррохрома и высокодисперсную золу-унос Аксуской ГРЭС 

(Павлодарская область) с 5-6 полей электрофильтров с удельной поверхностью 500 м
2
/кг. 

Согласно результатам выполненных исследований, шлак высокоуглеродистого 

феррохрома Актюбинского завода ферросплавов сложен преимущественно 

кристаллическими жароупорными соединениями: форстеритом (2 MgO∙SiO2) -53-57 %, 

хромитовой шпинелью  (MgO (Cr, Al)2O3) -20-24 %,  содержит  15-20 % стекла форстерито-

шпинельного состава. Шлак высокоуглеродистого феррохрома по химическому составу 

относится к тройной системе SiO2-Al2O3-MgO.  В небольшом количестве (10-15 %) в нем 

содержатся другие оксиды: Cr2O3, FeO, CaO, MnO.Состав шлака достаточно стабилен. 

Золы каменных углей, сжигаемых на ТЭС Казахстана, по химическому составу 

характеризуются невысоким содержанием СаО и относятся к кислым. В фазово-

минералогическом составе зол выделяются четыре группы веществ: стекловидное, 

аморфизованное глинистое, кристаллическое и органическое (несгоревший уголь). Кислые 

стекловидное и аморфизованное вещества предопределяют пуццолановые свойства зол, то 

есть способность связывать известь. 

Технология изготовления поробетона заключается в приготовлении порообразователя и 

его минерализации вяжущим. Порообразователь готовят путем смешивания волластонита с 

водным раствором ортофосфорной кислоты. Поризация смеси происходит за счет 

химического взаимодействия содержащихся в природном волластоните карбонатов с 

кислотой и выделения углекислого газа. При приготовлении поромассы скорость вращения 

лопасти мешалки -700-900 об/мин. Методом сухой минерализации вводят вяжущее при 

непрерывном перемешивании смеси в мешалке. При этом скорость вращения лопасти 

мешалки снижается до 400-450 об/мин. Продолжительность перемешивания смеси 40-60 с. 

Перемешанную до однородной консистенции поромассу заливают в формы, где 

происходит ее окончательная поризация. Консистенция минерализованной поромассы, 
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характеризующая ее литьевые свойства, принимается равной 145-150 мм по расплыву конуса 

на приборе Суттарда (ГОСТ 23789-79). За счет стабилизатора и вяжущего поромасса через 

30-45 мин приобретает пластическую прочность, которая не позволяет сформированной 

пористой структуре разрушиться. 

Поробетон твердеет в формах в нормальных условиях при температуре (22±2) 
о
С в 

течение 30-45 мин. Далее изделия расформовывают, выдерживают 6-8 ч, затем сушат при 

температуре (105±5) 
о
С в течение 16-18 ч до постоянной массы.  

Согласно ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие. Технические условия» были 

определены прочность при сжатии бетона после высушивания, остаточная прочность после 

нагревания до температур 600, 800 и 1000 
о
С. 

Режим нагревания следующий: подъем температуры до 1000 
о
С со скоростью 150 

о
С/ч, 

выдержка образцов при 1000 
о
С в течение 4 ч и охлаждение в печи до комнатной 

температуры. После нагревания образцы также испытывали на прочность при сжатии. 

В таблице 1 приведены оптимальные составы поробетонов с использованием золы-

уноса и шлака высокоуглеродистого феррохрома. 

 

Таблица 1 - Оптимальный состав поробетона 

 

Вид 

наполнителя 

Концент-

рация раст- 

вора 

Н3РО4, % 

Содержание компонентов, мас.%   

 

Р/Т 

Средняя 

плотность в 

сухом 

состоянии, 

кг/м
3
 

волла-

стонит 

гидрат-

ная 

известь 

напол-

нитель 

добавка 

А12О3 

Шлак 

высоко-

углеро-

дистого 

феррохрома 

30 70 10 20 9 0,66 560 

Зола-унос 

Аксуской 

ГРЭС 

30 70 10 20 9 0,78 500 

 

В таблице 2 приведены данные по изменению прочности поробетона в зависимости от 

температуры нагрева.  

 

Таблица 2 – Изменение прочности поробетона в зависимости от температуры 

 

 Вид 

наполнителя 

Средняя 

плотность 

после 

высушивания, 

кг/м
3
 

Предел прочности при сжатии, МПа (над чертой) и 

относительная прочность, %, (под чертой) после нагревания при 

температуре, 
о
С 

100 600 800 1000 

Шлак 

высокоуглеро

дистого 

феррохрома 

560 1,60 

100 

1,65 

105 

1,58 

90 

0,96 

60 

Зола-уноса 

Аксуской 

ГРЭС 

500 1,0 

100 

1,02 

101 

0,6 

60 

0,3 

30 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что при нагреве до 600 
о
С поробетон практически 

не теряет прочность. При увеличении температуры нагрева до 800 
о
С поробетон на золе-

уноса теряет до 40 % прочности от первоначальной, тогда как поробетон на шлаке 

высокоуглеродистого феррохрома теряет 10 % прочности от первоначальной. При 

нагревании до 1000 оС бетон на шлаке высокоуглеродистого феррохрома теряет до 40 % 

прочности. 

Макроструктура образцов при температуре 800-1000 
о
С получена на растровом 

электронном микроскопе РЭМ-100У при тысячекратном увеличении. Поры поробетона при 

температуре 800 
о
С имеют сферическую форму и с подъемом температуры изменяются, 

приобретая неправильную форму. Это может быть связано  с тем, что одновременно с 

изменением пор идет процесс кристаллизации, приводящий к рекристаллизации межпоровых 

перегородок, и связанному с изменением размеров кристаллической фазы при переходе 

новообразований из аморфного состояния в кристаллическое. 

В результате проведенных исследований показана возможность применения 

теплоизоляционных поробетонов, способных выдерживать температуру обжига до 1000 
о
С, 

при этом остаточная прочность сохраняется в диапазоне 30 до 60 % и зависит от 

наполнителя, применяемого в составе поромассы. Поробетоны с наполнителем из шлака 

высокоуглеродистого феррохрома после обжига при 1000 
о
С сохраняют свою структуру – 

макропоры практически не изменяют своей конфигурации, межпоровые перегородки не 

претерпевают значительных изменений, что обеспечивает стабильность свойств в процессе 

эксплуатации.    
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КРЕДИТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  КАК ИННОВАЦИОННЫЙ  

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ ВТУЗОВ 

 
Тыныбекова С.Д., Ким Н.Х., Кыдыралина Л.  

Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, 

Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева, 

Семипалатинский государственный университет им. Шакарима 

 
В работе рассматриваются пути повышения качества математического образования в высших 

технических учебных заведениях при переходе на кредитную систему обучения. 

 

В послании президента  Н.А. Назарбаева «Новый Казахстан в новом мире» среди 

основных задач нового этапа значится современное образование и профессиональная 

переподготовка. В этом разделе подчеркивается, что «…главным критерием успеха 

образовательной реформы является достижение такого уровня, когда любой гражданин, 

получив соответствующее образование и квалификацию, сможет стать востребованным 

специалистом в любой стране мира». Приоритетным образованием нового этапа развития 

является развитие точных и инженерных наук в сфере высшего образования. В лекции 

Президента РК в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева точно и 

емко говорится: «Надо качественно изменить уровень преподавания на прикладных кафедрах 

математического направления во всех вузах. Как показывает мировая практика, высокий 

уровень математической подготовки кадров обеспечит качественный рывок во всех 

отраслях». 

Перед преподавателями высшей технической школы остро стоит задача повышения 

качества математического образования. Сейчас уже видно, что переход к кредитной системе 

обучения при имеющемся распределении часов между общеобразовательными и 

специальными предметами эту задачу  не решит (в среднем, 6 кредитов на математику).  

Понимание того, что без значительной математической базы обучение становится кустарным, 

а учебный процесс - ущербным, к сожалению, не пришло. 

Динамизм современного общества диктует практически каждому выпускнику вуза 

необходимость переориентации профессиональной деятельности несколько раз в течение 

жизни, не в последнюю очередь из-за внедрения в экономику новых, прежде всего 

информационных технологий. Поэтому дальнейшая направленность на фундаментальную 

вузовскую подготовку специалистов приобретает особую значимость. Несмотря на свою 

длительную историю, проблема фундаментального образования вновь обострилась в связи с 

реформами в сфере образования. В решении вопросов повышения качества обучения 

студентов фундаментальность является одной из основных. 

Вопросы фундаментализации инженерного образования являются актуальными, так как 

современная техника и технология требуют солидной общенаучной подготовки. Инженерное 

образование играет главенствующую роль в создании современных средств производства и 

методов управления технологическими процессами, от которых зависит качество и стоимость 

выпускаемой продукции, еѐ конкурентоспособность, и в конечном счѐте, положение страны в 

мировом сообществе. Инженер, владеющий фундаментальными знаниями в области 

естественнонаучного и инженерно-технического направлений, способный разрабатывать 

новые технологии и быстро реализовывать их на практике, более приспособлен к выбору и 

изменению места работы, лучше социально защищен. 

Рассматривая проблему фундаментализации образования, нельзя обойти вопроса о 

базисных математических знаниях. Это тем более важно, что в инженерном образовании 
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решение ряда вопросов, если не сказать большинства, во многом опосредовано зависимостью 

между математическими, физическими, техническим и другими знаниями. 

Обосновывая роль фундаментальных знаний в образовании, известный математик 

А.И.Маркушевич 1  предложил весь комплекс научных знаний и каждую научную 

дисциплину рассматривать в виде модели, состоящей из «ядра» и «оболочки». «Ядро» - 

совокупность теоретических знаний (принципы, основные понятия, законы). «Оболочка» 

связывается с фактическим и прикладным материалом, отражающим специфику будущей 

профессии. «Ядро» должно быть относительно постоянным, инвариантным для всех 

специальностей, изучающих данную дисциплину. 

Анализ учебных планов технических вузов России (НГТУ, МГТУ им. Баумана и др.) 

показал, что на всех технических специальностях читаются  в качестве обязательных 

дисциплин курсы линейной алгебры (102 ч),  математического анализа (396 ч), теории 

вероятностей и математической статистики(128 ч), специальные главы математики (127 ч) и 

т.д. В пересчете на кредиты  эти часы составляют не меньше 11 кредитов. 

Математическая подготовка студентов втузов должна состоять из «ядра» - общий курс 

математики для младших курсов (11 кредитов) и использованием математического аппарата в 

спецкурсах (4-6 кредитов)  - это можно считать «оболочкой» математического образования. 

Имеем относительно стабильное «ядро» для всех специальностей и «оболочку», отражающую 

специфику будущей деятельности студентов. Естественным продолжением и применением 

спецкурсов должны стать курсовое и дипломное проектирование, выполнение которых 

требует математических знаний, полученных, как в общих, так и специальных курсах 

математики по тематике, разработанной совместно с выпускающими кафедрами втуза. Все 

это обеспечит непрерывность математического образования студентов втузов. При таком 

подходе задаѐтся целостная профессиональная деятельность будущего специалиста. 

Усвоение абстрактных знаний накладывается на профессиональную деятельность; 

осуществляется последовательное, непрерывное и систематическое приближение студента к 

специальности, трансформация учебно-познавательной и учебно-профессиональной 

деятельности в профессиональную. 

Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и 

того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. Еѐ 

источниками и составными элементами являются: 

- социальные преобразования и новое педагогическое мышление; 

- наука  - педагогическая, психологическая, общественные, а также и технические науки; 

- передовой педагогический опыт; 

- достижения технического прогресса; 

- опыт прошлого, отечественный и зарубежный; 

- народная педагогика (этнопедагогика). 

Исходя из этих положений, внедрение в педагогическую практику кредитной системы 

обучения (КСО) требует серьезных изменений самого принципа организации учебного 

процесса. Накопленный автором опыт работы в условиях КСО позволяет предложить 

следующие основные положения. 

Главной задачей любой системы обучения, в том числе и на основе кредитной системы 

является качество обучения. При этом необходимо сохранить его фундаментальность, 

унификацию образовательных стандартов (ГОСО) и учебных программ с учетом мировых 

тенденций, при этом инновациями являются – введение системности, академической свободы 

и вариативности учебных планов.  

Современные студенты не приемлют, когда преподаватель дает ему невостребованные 

знания, не вооружает современными программными материалами и средствами их 

реализации. Конкретно, для обучения математики при подаче каждой темы необходима еѐ 

мотивация, т.е. умение показать при решении каких технических задач данной специальности 

понадобиться материал этой темы. Старая система, где преподаватель сам добывал и 
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передавал знания, а студенты большей частью были пассивными потребителями этого 

процесса, в настоящее время не отвечает требованиям дня. Рынок труда требует от 

специалиста не только знаний, но и многофункциональной деятельности, способности 

принимать решения в нестандартных ситуациях, умения работать в команде. В этом 

заключается принцип профессионально-педагогической направленности обучения в отличие 

от принципа профессиональной направленности, который был принят в высшей технической 

школе.       

Понятие «направленность» в педагогике включает в себя представление о конечной 

цели обучения, о мотивах, побуждающих к деятельности, удовлетворѐнность ею. 

Принципиальным является то, что у студентов всех специальностей выделяется ещѐ одна 

сторона подготовки  - педагогическая. От специалиста высшей квалификации в наше время 

требуются знания и навыки воспитателя, так как ему, как правило, приходится быть 

руководителем коллектива, принимать участие в подборе, подготовке и расстановке кадров.  

Кроме того, педагогическая направленность, рассматриваемая в контексте обучения как 

категории педагогики, означает  внедрение новых технологий в процесс обучения студентов. 

Профессионально-педагогическая направленность рассматривается как двуединый процесс 

взаимодействия преподавателя и студента, заключающийся в необходимости 

целенаправленного и непрерывного формирования знаний и педагогических методов 

приобщения к ним студентов. 

Особое внимание должно быть обращено продуктивным структурам организации 

учебного процесса, таким как педагогика сотрудничества, контекстное обучение, 

индивидуализация обучения, стратегии критического мышления. Сами же учебные занятия 

должны проводится с использованием интерактивных методов обучения. При этом смещение 

акцента с аудиторных занятий на самостоятельную работу студентов (СРС) требует от 

преподавателя большого багажа методических и дидактических материалов, постоянного 

личностного и  профессионального роста. Преподаватель в этих условиях становится не 

просто передатчиком знаний, а организатором познавательной деятельности студентов. 

Одной из главных задач преподавательского состава является определение оптимальных 

путей интеграции информационных технологий в процесс обучения, распространение 

компьютерной техники не только на формы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса, но и содержательную сторону образования. 

Поскольку главной задачей организации учебного процесса в условиях КСО является 

усиление роли и повышение эффективности самостоятельной работы студентов (СРС), 

необходимо обратить внимание в первую очередь на организацию СРС. Для решения этой 

задачи предлагается: 

- научить приемам самостоятельной работы с учебной литературой, которая должна 

привести к отбору тех источников, которые удовлетворят потребностям конкретного 

студента; 

- обеспечить студентов учебно-методическим комплексом дисциплины (УМ-КД); 

- разработать и внедрить систему мобильной обратной связи «студент-преподаватель»; 

- обеспечить студентам доступ к электронным учебникам и лекциям. 

В связи с переходом на КСО  преподавателю необходимо проделать следующую 

организационно-методическую работу: 

1) планирование и организация заданий для СРС; 

2) объяснение студентам цели каждого занятия и процедуру получения баллов за 

проделанную работу; 

3) консультация и помощь студентам в выполнении задания; 

4) своевременная проверка заданий; 

5) обеспечение обратной связи с учащимися в виде поправок, комментариев к работе. 

Внедрение КСО в систему образования это инновационный процесс, требующий ломки 

устоявшегося годами педагогического стереотипа, набирающий в казахстанском образовании 

силу. Для осуществления любых инноваций надо показать те преимущества, которые они 
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будут иметь с их внедрением. Поэтому очень важно, чтобы в каждом преподавателе 

проснулась творческая личность, умеющая не только вести на высоком профессиональном 

уровне занятия, но и успешно управлять учебно-воспитательным процессом.  
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РЕФЕРАТЫ 
 
МАТЕМАТИКА 

 

Esimkhan E.B., Park I.T. 

DIAGNOSTICS OF INTERRELATION BETWEEN PALAEOCLIMATIC DATA BY NONLINEAR 

DYNAMICS METHODS 

In the article the existence of interrelation between two palaeoclimatic time series is investigated by 

topologic dynamics methods. These data are proxy characteristic of the climate of North Atlantic region 

during the last 7,5 thousand years. For equidistant data reconstruction the fractal geometry method is used.  

 

Есимхан Е.Б., Пак И.Т. 

ПАЛЕОКЛИМАТТЫҚ МәЛІМЕТТЕР АРАСЫНДАҒЫ ӛЗАРА БАЙЛАНЫСТЫ БЕЙСЫЗЫҚ 

ДИНАМИКА әДІСТЕРІМЕН ДИАГНОЗДАУ 

Мақалада палеоклиматтық екі уақыттық қатар арасында өзара байланыстың бар болу-болмауы 

топологиялық динамика әдістерімен зерттеледі. Бұл мәліметтер солтүстік-атлантика аймағы ауа 

райының соңғы 7,5 мың жылдағы жанама сипаттамасы болып табылады. Эквидистантты мәліметтерді 

қайтадан құру үшін фракталды геометрия әдісі пайдаланады. 

 

*** 

Tshay A.S. 

THE NETWORK MODELS OF THE CLUSTERS CREATION  

The complex sructure network models are suggested for creation of cluster organization of industry. 

 

Цхай А.С. 

КЛАСТЕРЛЕР ЖАСАУДЫҢ ТОРЛЫ МОДЕЛЬДЕРІ 

Кластердің ұйым өндірісін жасау үшін торлы модельдердің күрделі құрылысы ұсынылады. 

 

 
ХИМИЯ 

 

Батырбеков Е.О.  

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ИЗОНИАЗИДА ИЗ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 

СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ПОЛИУРЕТАНОВ 

С целью пролонгирования противотуберкулезного действия  изониазида проведена его  

иммобилизация на пленках на основе сегментированного полиуретана.  Определены физико-

механические характеристики пленок и исследована динамика высвобождения изониазида в раствор 

Рингера-Локка.  

 

Батырбеков Е.О. 

СЕГМЕНТТІ ПОЛИУРЕТАНДАР НЕГІЗІНДЕ ПЛЕНКАЛАРДАН  ИЗОНИАЗИДТІН 

БОСАТУ 

Сегментті полиуретандар негізінде изониазидтін туберкулезге карсы эсерін 

пролонгирлеу максатында, онын пленкалар иммобилизациясы жургізілген. Рингер-Локк 

ерітіндісіне изониазидті босату динамикасы зерттеліп, пленкалар физико-механикалык 

мінездемелері аныкталган.  
 

*** 
 

 

Zhunusbekova N.M., Sarova N.B., Korganbaeva Zh.K., Jumadilov T.K, Becturov E.A. 

CATALYTICAL PROPERTIES OF TERNARY COMPOSITES BASED ON NATURAL 

PORPHYRYNES AND ITS METALCOMPLEXES OBTAINED ON GELS AND FILMS POLYMER 

CARRIERS 
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Chemical and catalytical properties of ternary composites as gels and films based on phaeophytines and 

Fe
3+

-, Co
2+

-, Ni
2+

- metalphaeophytines in Sorrel acid oxidation reaction have been investigated.  

 

Жүнісбекова Н.М., Сарова Н.Б., Қорғанбаева Ж.К.,  Жұмаділов Т.К., Бектұров Е.А. 

ТАБИҒИ ПОРФИРИНДЕР МЕН ОЛАРДЫҢ МЕТАЛЛОКОМПЛЕКСТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ 

ГЕЛЬДІ ЖӘНЕ ҚАБЫҚШАЛЫ ПОЛИМЕРЛІ ТАСЫМАЛДАУШЫЛАРДА АЛЫНҒАН 

ҮШТІК КОМПОЗИТТЕРДІҢ КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 
Феофитин және Fe

3+
, Co

2+
, Ni

2+
 металдыфеофитиндердің негізінде гельдер мен пленка түрінде 

алынған үштік композиттердің қымыздық қышқылының тотығу реакциясында көрсететін химиялық 

және каталитикалық қасиеттері зерттелді.  
 

*** 

 

Zakarina N.A., Volkova L.D., Kim O.K., Komashko L.V, Brodskiy A.R.,Yaskevich V.A. 

Fe-CONTAINING CATALYSTS PROPERTIES OF PHOTOCATALYTICAL DECOMPOSITION 

OF HYDROGEN SULFIDE 

The activity of syntetic and natural material with different contents of  ferric in reactions of the 

decomposition of  hydrogen sulfide under the ultraviolet irradiation was studied. The properties of initial and 

sulfidezed samples by physico- chemical methods  were determined. The correlations of activity with reduced  

forms of ferric were found. 

 

Закарина Н.А., Волкова Л.Д., Ким О.К., Комашко Л.В., Бродский А.Р., Яскевич В.А. 

КҮКІРТСУТЕГІН ФОТОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ЫДЫРАТУДА ҚҰРАМЫНДА Ғе БАР 

КАТАЛИЗАТОРЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ 
Күкіртті сутек адырау реакциясында ультракүлгін сәуленің шағылысу әсеріндегі әртүрлі 

құрымды темірдің табиғи үлгі (№1,2), синтетикалық Fe/Al2O3 материалындағы белсенділігі зерттелді. 

Бастапқы және күкіртенген күкірсутек үлгілерінің физика-химиялық қасиеттері зерттелінді. 

Тотықсызданған темірдің түзілуі қосымша атомдар (Cu, Ni және т.б.) қатысуымен жеңілдетілуі 

олардың арасындағы белсенділікпен тәуелді. 

  
*** 

 

Ismailova Sh.A., Jumadilov T.K., Bekturov E.A. 

INTERPOLYMER COMPLEXES BETWEEN HYDROGELS OF DIFFERENT NATURE 

Complexes between hydrogels of different nature, stabilized by electrostatic or hydrogen bonding, were 

studied.  

 

Исмаилова Ш.А., Жұмаділов Т.Қ., Бектұров Е.Ә. 
ТАБИҒАТЫ ӘРТҮРЛІ ГИДРОГЕЛЬДЕР АРАСЫНДАҒЫ ИНТЕРПОЛИМЕРЛІК 

КОМПЛЕКСТЕР 

Электростатикалық әрекеттесулер немесе сутектік байланыстар арқылы тұрақтанған табиғаты 

әртүрлі гидрогельдердің комплекс түзуі зерттелген. 

 
*** 

 

Kalugin S.N. 

enamines of tetrahydropyrane-4-ones 

Enamines of tetrahydropyrane-4-ones have been prepared and some its chemical properties have been 

investigated. New methods preparation of 3-alkyl- and 3-acyltetrahydropyrane-4-ones have been developed.  

 

Калугин С.Н.  

ТЕТРАГИДРОПИРАН-4-ОНЛАРДЫҢ ЕНАМИНДЕР  

Тетрагидропиран-4-ондар енаминдердің алу әдісі жасалды және олардың кейбір химиялық 

қасиеттері зерттелді. 3-Алкил- және 3-ацилтетрагидропиран-4-ионның жаңа алу әдістері әзірленген. 

 
*** 

Kozhamzharova A.S., Bekturov E.A., Jumadilov T.K. 
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COMPOSITION AND STRUCTURAL FORMATION OF POLY (ETHYLENE GLYCOL) SODIUM 

TETRAPHENYLBORATE COMPLEXES IN ETHYL ACETATE ACETONE ISODONOR MIXTURE. 

Peculiarities of structural formation of molecular complexes of poly (ethylene glycol) (MM=15000) 

with sodium tetraphenylborate, obtained in isodonor mixture ethyl acetate acetone, has been studied by the 

methods ray diffraction of optical microscopy. 

 

Қожамжарова Ә.С., Бектұров Е.Ә., Жұмаділов Т.Қ  

ИЗОДОНОРЛЫ ҚОСПА ЭТИЛАЦЕТАТ АЦЕТОН ОРТАСЫНДА АЛЫНҒАН 

ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ МЕН ТӚРТФЕНИЛБОРЛЫ НАТРИЙДІҢ КОМПЛЕКСТЕРІНІҢ 

ҚҰРАМЫ МЕН ҚҰРЫЛЫМЫ 

Изодонорлы қоспа этилацетат-ацетон ортасында алынған қатты комплекстердің құрамы 

рентгенді дифракция және оптикалық микроскопия әдісімен синтезделген. 

 

 
*** 

Meiirova G., Umerzakova M.B., Kurmankulov N.B., Yu V.K., Praliev K.D., Zhubanov B.A. 

CATALYTIC ACYLATION OF PIPERIDINE ALCOHOLS BY COPOLYMERS OF MALEIC 

ANHYRIDE 

The results of some mono- and bispyperidols immobilization of copolymers styrene and maleic 

anhydride and tertiary amines well presented. The influence of nature catalysts, duration and reaction 

temperature on the immobilization degree of piperidols was shown. 

 

Мейірова Г., Кұрманкулов Н.Б., Ӛмірзакова М.Б., Ю В.К., Пірәлиев Қ.Д., Жубанов Б.А. 
ПИПЕРИДИЛДІК СПИРТТЕРДІ МАЛЕИН АНГИДРИДІНІҢ СОПОЛИМЕРЛЕРІМЕН 

КАТАЛИТИКАЛЫҚ АЦИЛИРЛЕУ 

Кейбір моно- және биспиперидолдарды үшіншілік аминдер қатысуында стирол-малеин 

ангидридіне иммобилдеу нәтіжелері келтірілген.Пиперидолдардың иммобилдену дәрежесіне 

катализатор табиғатының, әрекеттесу узақтығы мен температурасының әсері көрсетілген. 

 
*** 

 

Musabekov N.K., Batyrbekov E.O., Akylbekova T.N., Yun B.K., Akhmedova Sh.S.  

PROLONGATION OF RIKHLOKAIN ACTION BY MEANS OF NATURAL POLYSACCHARIDES 

The interaction of anesthetic drug rikhlokain with Na-salts of natural polysaccharides  has been studied. 

The binding parameters of drug with polymers  were determined. The dynamic of drug release from 

polymeric solutions was investigated. It was concluded the possibility of natural polysaccharides application 

for prolongation action of rikhlokain. 

 

Мусабеков Н.К., Батырбеков Е.О., Акылбекова Т.Н., Юн Б.К., Ахмедова Ш.С. 

ПОЛИСАХАРИД КЫШКЫЛЫНЫН КОМЕГIМЕН РИХЛОКАИН АНЕСТЕТИКТЫН 

ШИПАЛЫК ЭСЕРIН УЗАРТУ  

Анестетик рихлокаин препаратынын полисахарид кышкылынын натрий туздарымен эрекеттесуi   

зерттелдi.  Полимердiн дэрiлiк заттармен эрекеттесу параметерлерi  аныкталды. Препараттын 

полимерлiк ерiтiндiлерден болiнiп шыгу динамикасы зерттелдi. Полисахарид кышкылдын рихлокаин 

препаратынын эсер ету уакытысын создыру ушiн колдануга болатындыгы корсетлдi. 

 
*** 

 

Urkimbaeva P.I. 

NOVEL SEMI-INTERPENETRATING NETWORKS BASED ON THERMOSENSITIVE 

HYDROGELS OF VINYL ETHERS AND  THEIR SORPTION-DESORPTION PROCESESSES OF 

DIMEDROL 

Interpolymer reactions of thermosensitive hydrogels based on copolymers of vinyl ether of ethylene 

glycol (VEEG) and vinyl isobutyl ether (VIBE) with linear polyacrylic acid (PAA) have been studied and 

novel semi-interpenetrating networks (SIIN) have been obtained. It was found  that efficiency of 

complexation in this system is enhanced upon an increase in content of hydrophobic VIBE units in the 

structure of initial hydrogel, PAA concentration, ionic srength and content of ethanol in the mixed solvent as 
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well. It was shown that VEEG-VIBE hydogels gain both thermo- and pH-dependant properties upon 

interaction with PAA. Complex formation ability of novel SIIN towards dimedrol has been investigated. It 

was shown that SIIN undergo significant contraction upon sorption of drug substance due to the formation of 

ionic complex, and desorption kinetics from hydrogel matrix is controlled by ionic strength and pH of 

medium.  

  

Үркімбаева П.И. 

ЖАЙ ВИНИЛ ЭФИРЛЕРІНІҢ ТЕРМОСЕЗІМТАЛ ГИДРОГЕЛЬДЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕГІ 

ЖАҢА ЖАРТЫЛАЙ ӚЗАРА ЕНЕТІН ТОРЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАТЫСЫНДАҒЫ 

ДИМЕДРОЛДЫҢ СОРБЦИЯ-ДЕСОРБЦИЯ ПРОЦЕСТЕРІ 

Этиленгликольдің винил эфирінің (ЭГВЭ) және винилизобутил эфирінің (ВиБЭ) 

сополимерлерінің термосезімтал гидрогельдерінің сызықты полиакрил қышқылымен (ПАҚ) 

интерполимерлі реакциялары зерттелген және жаңа жартылай өзара енетін торлар (ЖӨЕТ) алынған. 

Ұсынылған жүйеде бастапқы гидрогельдің құрылымында гидрофобты ВиБЭ буындарының 

шамасының, ПАҚ концентрациясының, ерітіндінің иондық күшінің, сонымен бірге аралас еріткіштің 

құрамында этанолдың мөлшерінің артуымен комплекстүзілу тиімділігі өсетіндігі тағайындалған. ПАҚ 

әрекеттесу нәтижесінде ЭГВЭ-ВиБЭ гидрогельдері термосезімталдылықпен қатар рН-тәуелді 

қасиеттерге ие болатындығы көрсетілген. Жаңа ЖӨЕТ димедролға қатысты комплекстүзу қасиеттері 

зерттелген.  ЖӨЕТ-дың дәрілік затты (ДЗ) сіңіру барысында  ионды комплекстің түзілуіне 

байланысты күрт ықшамдалатындығы, ал ДЗ гидрогель матрицасынан шығу кинетикасын ортаның 

иондық күші мен рН-ын реттеу арқылы басқаруға болатындығы көрсетілген.  

 
*** 

 

Urkimbayeva P.I., Nurkeeva Z.S., Bеissegul A.B.,, Nagashbekov N.A., Mun G.A. 

COMPLEX FORMATION AND THERMOSENSITIVE PROPERTIES OF 2-

HYDROXYETHYLACRYLATE AND BUTHYLACRYLATE COPOLYMERS 

The influence of molecular weight and concentration of polymers in solution on stability of 

interpolymer complexes of 2-hydroxyethylacrylate (HEA) and buthylacrylate (BA) copolymers with 

polyacrylic acid was studied. Effect of polyacid on phase behavior of the blends of HEA-BA copolymers in 

aqueous solutions was studied. 

 

Үркімбаева П.И., Нұркеева З.С., Бейсеғул А.Б., Нағашбеков Н.А., Мун Г.А. 

2-ГИДРОКСИЭТИЛАКРИЛАТ ПЕН БУТИЛАКРИЛАТ СОПОЛИМЕРЛЕРІНІҢ 

КОМПЛЕКСТҮЗУІ ЖӘНЕ ТЕРМОСЕЗІМТАЛ ҚАСИЕТТЕРІ 

Ерітіндідегі полиқышқылдың молекулалық массасы мен полимерлердің концентрациясының 2-

гидроксиэтилакрилат пен бутилакрилат сополимерлерінің полиакрил қышқылымен интерполимерлі 

комплекстерінің беріктілігіне әсері зерттелген. Сулы ерітінділердегі ГЭА-БА сополимерлерінің 

қоспаларының фазалық қасиеттеріне полиқышқылдың әсері тағайындалған.  
 

*** 
 
Shoinbekova S.A., Ergozhin E.E., Mukhitdinova B.A., Nikitina A.I., Razuvayeva N.I.  

ON REACTIVITY OF DERIVATIVES OF АLLYLAMINE AND QUINONES IN CATIONIC 

POLYMERIZATIONS 

Reactivity of derivatives of allylamine and such quinones, as chloroanylic acid and 1,2- 

naphthoquinone, in cationic polymerizations has been studied by the method of polarography method.  It has 

been established, that a monomer on the basis of 1,2-naphthoquinone  is more active than derivative of  

allylamine and chloroanylic acid. 

 

Шойынбекова С.Ә., Ерғожин Е.Е., Мұхитдинова Б.Ә., Никитина А.И., Разуваева Н.И. 

АЛЛИЛАМИН  ЖӘНЕ ХИНОНДАРДЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ КАТИОНДЫҚ 

ПОЛИМЕРЛЕНУДЕГІ РЕАКЦИЯҒА ҚАБІЛЕТТІЛІГІ ТУРАЛЫ 

Катиондық полимеризацияда полярографиялық әдіспен аллиламин және хлоранил қышқылы, 

1,2-нафтохинон хинондарының реакциялық қаблеттері зерттелді. 1,2-нафтохинон негізіндегі мономер 

алиламин және хлоранил қышқылы туындыларынан қарағанда активтілеу екендігі  анықталды.   
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МЕТАЛЛУРГИЯ 
 
Kolesnikov A.S., Shevko V.M., Kapsalyamov B.A., Kartbaev S.K. 

THE KINETICS OF THE RECONSTRUCTION AND TRANSITION FERRIC IN FERROSILICON 

FROM KLINKERS VELICEVANIYA. 

In article are brought studies of the kinetics of the reconstruction and transition ferric in ferrosilicon at 

smelting it from сlinkers velcevaniya in warm-up interval 1773- 1973К 

 

Колесников А.С., Шевко В.М., Капсалямов Б.А., Картбаев С.К.. 

ВЕЛЬЦТЕУ КЛИНКЕРІНЕН ФЕРРОСИЛИЦИЙДІ АЛУ КЕЗІНДЕ ТЕМІРДІҢ ҚҰЙМАҒА 

ӚТУІНІҢ КИНЕТИКАСЫ 

Мақалада вельцтеу клинкернен 1773-1973К температура аралығында ферросилицийді алу және 

темірдің ферроқұймаға өту кинетикасы туралы мәліметтер келтірілген. 

 
*** 

 

Shevko V., Kapsalyamov B., Kalashnikov E. 

THERMODYNAMIC MODELING OF OBTAINING BaO AS A RESULT OF INTERACTION OF 

BaSO4 WITH FeS, ZnS AND PbS 

The mechanism of obtaining BaO from BaSO4 as a result of its interaction with sulfides of 

iron and heavy nonferrous metals has been examined on the basis of thermodynamic modeling.   

 
Шевко В.М., Капсалямов Б. А., Калашников Е.Я. 

ВаSO4 ПЕН FeS, ZnS, ЖӘНЕ  PbS МЕН  АРЕКЕТТЕСУ АРҚЫЛЫ ВаО ТҮЗІЛҮІНІҢ 

ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ МӚДЕЛДЕУІ 

ВаSO4 пен  темір, түсті ауыр металл сульфидтерімен арекеттесу нәтижесінде  ВаО түзілү 

механизмі зерттелінді. 

 

 
МЕДИЦИНА, БИОЛОГИЯ 
 
Kraysman V.A., Tsoy I.G., Sinyavskiy J.A., Suleimenova Z.M., Umetova M.D. 

USE OF A SOUR-MILK SOYA PRODUCT AND ANTIOXIDANT COMPLEX "SELEVIT" IN 

REHABILITATION SICK OF A HEART ATTACK OF A MYOCARDIUM 

Inclusion in complex rehabilitation sick of a heart attack of a myocardium of the developed sour-milk 

product "Aruana" and antioxidant complex "Selevit", representing a mix of soluble forms of β- carotin, α-

tocopherol, an ascorbic acid and selenite of sodium, was accompanied by more expressed positive dynamics 

of clinic-laboratory, functional, biochemical and immunological parameters. 

 
Крайсман В.А., Цой И.Г., Синявский Ю.А., Сүлейменова Ж.М., Уметова М.Д. 

СОЯ СҮТІНЕН АШЫТЫЛЫП ЖАСАЛҒАН ӛНІМДІ ЖәНЕ «СЕЛЕВИТ» АНТИОКСИДАНТТІ 

КОМПЛЕКСТІ МИОКАРД ИНФАРКТІСІНЕ ШАЛЫҚҚАН НАУҚАСТАРДЫ 

САУЫҚТЫРУҒА ПАЙДАЛАНУ 

«Аруана» сүтқышқылды өнімін және құрамына β–каротин,  α-токоферол, аскорбин қышқылы 

мен натрий селениті кіретін «Селевит» антиоксидантті комплесін миокард инфарктісіне шалыққан 

науқастардың комплекстік сауықтыруына пайдалануы олардың клиникалық, зертханалық, 

функционалдық, биохимиялық және иммунологиялық көрсеткіштерінің жағымды динамикасы 

байқатты.  

 
*** 

Mun N.V., Tsoy G.V., Taygulov E.A., Tsoy O.G., Osipov D.P., Turebayev D.K.,. Mukazhanov A.K 

THE TREATMENT TACTICS THE CANCER OF THICK INTESTINE, WITH COMPLICATED 

INTESTINES IMPASSABLENESS  
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The results of treating the cancer of thick intestine, with complicated intestines impassableness in 376 

patients are analyzed. 163 (46%) patients are radically operated. The general after operated lethality is 16, 

7%. 

 
Мун Н.В., Цой Г.В., Тайғұлов Е.АЦой., О.Г.,. Осипов Д.П, Тӛребаев Д.Қ., Мұқажанов А.К. 

ІШЕК ТҮЙІЛУІМЕН АСҚЫНЫЛҒАН ТОҚ ІШЕКТІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІН ЕМДЕУ 

ТАКТИКАСЫ 

Ішек түйілуімен асқынылған тоқ ішектің қатерлі ісігін 376 науқаста емдеу нәтижелері 

талданылады. Түбегейлі операция жасалынған науқастар саны 163 (46%). Операциядан кейінгі жалпы 

өлім қаупі 16,7% құрады.    
 

*** 

 

Nurmakov D.A. 

MICROBIAL BACKGROUND OF PURULENT WOUNDS IN CASES OF NARCOMANIA  

In order to identify causative agents of purulent infection, bacteriological research has been 

conducted among 154 drug users with purulent diseases of soft tissues. It has been revealed that 

discharge from wounds in cases of narcomania predominantly consists of opportunistic pathogenic 

microflora; the major causative agent of surgical infection is staphylococcus in monoculture and in 

associations. Percentage of Gram-negative and polyvalent microflora is fairly high. It is caused by 

use of improperly produced drugs in unsanitary conditions. 

 

Нұрмақов Д.А. 

НАШАҚОРЛАРДЫҢ ІРІҢДІ ЖАРАЛАРЫНДАҒЫ МИКРОБТЫҚ ПЕЙЗАЖ МӘСЕЛЕСІ 

Нашақорларда іріңді жаралар тудыратын микробтардың түрлерін анықтау мақсатымен іріңді-

қабынулары бар 154 ауру адамдарда бактериологиялық зерттеу жүргізілді. Зерттеу барысында нашақор 

адамдардың іріңді жараларында шартты патогендік микрофлора басымырақ болған, ал хирургиялық 

инфекция тудыратын негізгі микроб ретінде стафилококк екені байқалды. Сонымен қатар грамтеріс 

және поливалентті микрофлораның пайызы да жоғары екені дәлелденді. Бұл қолдан жасалған 

наркотиктерді, антисанитарлық жағдайда егу арқылы қолданылуымен тікелей байланысты. 

 
*** 

 

Tsoy I.G., Kalimoldayeva S.B. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SENSITIVITY OF IFA SOLID PHASE METHOD AND 

POLYMERASE CHAIN REACTION METHOD FOR IDENTIFICATION OF HELICOBACTER 

PYLORI 

The sensitivity of polymerase chain reaction (PCR) method at determination of Helicobacter pylori 

DNA in bioptates of anthral part of stomach appeared to be higher in comparison with determination of 

antibodies of IgG class to HP by solid phase IFA method. 

At the same time, in some cases at presence of positive result of IFA-test, PCR-method gave a negative 

result that may be explained by errors admitted at material take. 

 

Цой И.Г., Қалимолдаева С.Б. 

HELICOBACTER PYLORI ҰҚСАСТАНДЫРУ ҮШІН ҚАТТЫ ФАЗАЛЫ ИФА әДІСІНІҢ  

ЖәНЕ ПТР әДІСІНІҢ   СЕЗІМТАЛДЫЛЫҒЫН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ 

Асқазанның антральды бөлігіндегі биоптатта Helicobacter pylori ДНҚ анықтау кезінде 

полимеразды тізбекті реакция (ПТР) әдісінің сезімталдылығы, HP IgG класының антителін қатты 

фазалы ИФА әдісі арқылы анықтау кезінен де жоғары болып көрінді.  

Бірақ кей жағдайда ИФА-тесті, ПТР-әдісі оң нәтижесін беруімен қоса, материалды жинап-

зерттеу барысында жіберілген қателердің салдарынан теріс нәтиже де берді.  

 
*** 

 

Tsoy O.G.,  Taigulov E.A., Krovitsky V.I., Korolev V.M., Kim I.V., Belikova E.Yu.,  Baibekov A.B. 

IMMUNITY GENESIS DIFFUSE TOXIC GOITER 

The immunnopathogenesis of Greivce disease was described with literature information.  
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Цой О.Г., Тайғұлов Е.А., Кровицкий В.И., Королев В.М., Ким И.В., Беликова Е.Ю., Байбеков А.Б. 

ДИФФУЗДЫ УЫТТЫҚ ҰРАНЫҢ ИММУНОГЕНЕЗІ (берілген әдебиеттер бойынша) 

Берілген әдебиетте Грейвс ауруының иммунопатогенезі жазылған.  

 

 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 
Kan V.M. 

MODELING PRINCIPLES OF AGROECOSYSTEM EFFICIENCY (current status) 

The article analyses the current approaches and principles of agroecosystem efficiency modeling. Soil 

and its fertility are the main components of this system. The examples on the functional modeling of agro 

ecosystem efficiency on the irrigated soils of the south Kazakhstan are presented.  

 

Кан В.М. 

АГРОЭКОСИСТЕМАНЫҢ ОНІМДЛІК МОДЕЛДЕРІҢ ПРИНЦИПТЕРІ  

Мақалада агроэкосистема өнімділігі моделдерінің прициптері мен жаңатәсілдері сарапталыкған, 

топырақ және  оның құнарлығы осы саланың ең басты мәселесі болып есептеледі. Оңтүстүк 

Қазақстанның суармалы топырағының агроэкосистемасының өнімділігінің функционалды молдерінің 

мысалдары келтірілген. 

 

*** 

 

Лигай Г.Л., Искаков Б.К.,  Айтбаев Т.Е. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ  

Принимая во внимание все возрастающую вредоносность фитопатогенов и отсутствие 

надежных и экологически безопасных методов защиты растений, были проведены исследования по 

получению устойчивых форм растений методами биотехнологии.  Это - клеточная селекция с 

применением культуральных фильтратов патогенов и соматическая гибридизация протопластов 

культурных и диких форм пшеницы, при которой возможен перенос генов  устойчивости от диких 

форм. По результатам исследования были отселектированы сорта картофеля «Арал», «Тохтар», 

«Орбита», которые успешно прошли Государственные сортоиспытания и районированы по 

Казахстану. 

 

Лигай Г.Л., Искаков Б.К., Айтбаев Т.Е 

ҚАЗАҚСТАНДА БИОТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Фитопатогендердің зияндығын және өсімдікті қорғаудың экологиялық қауіпсіз және сенімді 

әдістерінің жоқтығын ескере отырып, биотехнологиялық әдістермен өсімдіктердің төзімді 

формаларын алу үшін зерттеулер жүргізілді. Бұл – патогендердің культуральдық фильтратын 

қолданатын клеткалық селекция және жабайы формалардан төзімділік генін көшіруге болатын 

бидайдың жабайы формалары мен мәдени түрлерінің протопластарын соматикалық гибридизациялау. 

Зерттеулер нәтижесі бойынша картоптың «Арал», «Тохтар», «Орбита» сорттары сұрыпталып алынды, 

Мемлекеттік сорттықсынақтан және Қазақстан бойынша аудандырудан сәтті өтті.  

 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
 
Шашпан Ж.А., Нурбатуров К.А., Де И.М 

COMPOSITION MATERIALS WITH SULFUR USING  
The processes of synthesis of sulfurcontaining composition materials had been examined.   

 

Шашпан Ж.А., Нұрбатуров К.А., Де И.М. 

КҮКІРТТІ  ПАЙДАЛАНУДАҒЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР 

Құрамында күкірт бар композициялық материал алу процессі қаралды. 

 
*** 
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Nurbaturov K.A., Rodionova A.A., Yugay V.A., Kan A.V. 

EFFECTIVE METHOD OF POROUS MASSES PREPARATION OF SILICA SYSTEMS FOR 

MANUFACTORY OF HEAT-INSULATED TERMAL STABLE MATERIALS  

The possibility of porous masses preparation by acid treatment of wollastonite concentrate is stated 

experimentally. 

 

Нұрбатыров Қ.А., Родионова А.А., Югай В.А., Кан А.В.   

ҚЫЗУ ТҰРАҚТЫ МАТЕРИАЛДАР ӛНДІРІСТЕ ЖЫЛУБӛЛЕКТЕУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

СИЛИКАТТЫҚ ПОРИЗАЦИЯНЫҢ ТАРТАРЛЫҚ 

Кеуек массасые волластонит концентратынан қышқылмен өндеу  жолымен тәжирібе 

арқылы алу мүмкіндігін дәлелденді. 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Tynybekova S.D., Kim N.H., Kydyraliyeva L. 

CREDIT TECHNOLOGY AS INNOVATION PROCESS  

OF MATHEMATIC STUDENTS EDUCATION IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

The routs of improving of mathematic education in Kazakhstan Technical Universities   at the 

convertion in credit system of education. 

 

Тыныбекова С.Д., Ким Н.Х., Қыдыралина Л.  

КРЕДИТТІК ТЕХНОЛОГИЯ – ЖОҒАРҒЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ОҚУ ОРНЫНЫҢ 

СТУДЕНТТЕРІН МАТЕМАТИКАҒА ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕССІ РЕТІНДЕ 

Жұмыста жоғарғы оқу орнында кредиттік оқу жүйесін енгізу барысында математикалық білім 

беру сапасын көтеру мәселелері қарастырылған. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
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1. 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».  

2. В оригинальных статьях   могут рассматриваться результаты как теоретических, так и прикладных 

НИР. 

3. 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.  

4. 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. 

5. 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.  

 

mailto:svodka@mail.kz
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70-летию проживания корейцев в Центральной Азии 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ НАУК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА 

АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

КОРЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ 
 

 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «КАХАК» 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «ТИНБО» 

 

30 сентября - 2 октября 2007 года 

г. Алматы 
 

III Международная научная конференция 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

АЗИИ» 

 
 

Цель конференции: 

Представление широкой научной общественности современных 

подходов к решению приоритетных фундаментальных и прикладных задач 

науки в Центральной Азии. 

 

Тематика конференции: 
 

 Научные приоритеты в области естественных наук. 

 Инновационные и информационные технологии. 

 Материаловедение и нанотехнологии, новые материалы. 

 Проблемы ресурсо- и природосбережения. 

 Экология человека: биологические и медицинские аспекты. 

 Биотехнология и сельское хозяйство. 

 Социально-экономические аспекты в Центральной Азии. 

 
Адрес: 

г. Алматы, ул.Гоголя, 2. 

Тел.: (327)293-97-96, 267-59-07, 293-29-39, 291-37-15, 291-60-69. 
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e-mail: kahak_almaty@mail.ru, park@math.kz 
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