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В работе предложена методика,  позволяющая получать выражения и  рассчитывать каскадные области 

по всей глубине облучаемого материала с целью упрочнения материала и генерации соединений металлов,  в 

основном, в поверхностном слое. Произведены подбор аппроксимационных выражений и  расчеты каскадно-

вероятностных функций с учетом потерь энергии при облучении железа ионами углерода и железа. Найдены 

области нахождения результата (КВФ) и получены закономерности их поведения. Рассмотрено влияние числа 

взаимодействий и глубины проникновения на область определения КВФ. Выполнены расчеты каскадных 

областей и выявлены закономерности поведения области результата.  Выявлены особенности, возникающие при 

расчетах, и выполнен анализ результатов расчета. 

 

Конструкционные материалы охватывают множество различных материалов, 

применяемых для изготовления деталей конструкций, машин и технических изделий. 

Возможность создания какой-либо конструкции и ее работоспособность зависят от наличия 

материалов с подходящими механическими свойствами. Например, для изготовления 

современного автомобиля,  необходимы легированные стали, а металлический самолет стал 

реальностью лишь с появлением технологичных и прочных алюминиевых сплавов. 

Современные высотные здания выглядели бы по-другому, если бы не было стеклянных 

материалов. Белый чугун представляет собой более твердую форму серого с содержанием 

2,5% углерода, менее 1% кремния и менее 1% марганца. Углерод входит в состав чугуна в 

виде карбидов (цементита). Белый чугун весьма тверд, но, как и серый, малопластичен. Он 

используется, в основном, в качестве износостойкого материала, например для шаров, и 

броневых плит мельниц, размалывающих минералы. Белый чугун можно термообработкой 

превратить в т.н. ковкий чугун. Ковкий чугун гораздо более пластичен, чем серый и белый, 

но менее прочен и не так тверд. Ковкие чугуны применяются, в основном, для сложных 

отливок, таких, как трубопроводная арматура, цепи, крепеж для строительных лесов. 

Высокопрочные чугуны получают из серых путем модифицирования их кристаллической 

структуры для получения шаровидного графита. Чугун с шаровидным графитом широко 

применяется в автомобильной промышленности (коленчатые и распределительные валы, 

кронштейны, ступицы, суппорты тормозных систем, шестерни главной передачи и т.д.), в 

металлургии (изложницы), в тяжелом машиностроении (детали турбин, прокатные валки), в 

транспортном и сельскохозяйственном машиностроении.  Самый распространенный вид 

стали, применяемой в строительстве зданий и мостов, – это конструкционная сталь, 

содержащая 0,1–0,25% углерода и легирующие элементы, такие, как марганец и кремний, в 

количествах менее 1%. Еще одна группа сталей – жаростойкие (окалиностойкие) сплавы. Они 

отличаются высоким содержанием хрома, молибдена или никеля и применяются в паровых 

котлах, газотурбинных установках, авиационных двигателях, печах и печных конвейерах – 

всюду, где температура может составлять 400–1400 C. К специальным сталям относятся 

инструментальные стали. Они содержат много углерода (0,8–2,0%) и достаточно много 

легирующих элементов для образования не только твердого мартенсита, но и твердых 

карбидов. Типичные легирующие элементы таких сталей – хром, молибден, вольфрам и 

ванадий. Инструментальные стали обычно термообрабатываются на высокую прочность. 

mailto:Shmyg@kazsu.kz
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Некоторые из инструментальных сталей, быстрорежущие, способны сохранять свою 

твердость в режущих инструментах до температур, достигающих 600 C. Содержание 

легирующих элементов в инструментальных сталях обычно выше, чем в любых других 

легированных сталях.    

В работе рассматриваются сплавы на основе железа (сталь, чугун), поскольку в 

настоящее время пучки ионов интенсивно применяются в машиностроении при получении 

сверхпрочных деталей и материалов. Для   упрочнения узлов, деталей и материалов в 

машиностроении нами разработан новый каскадно-вероятностный метод (КВМ), в основе 

которого лежит  получение аналитических выражений и дальнейшее использование 

каскадно-вероятностных функций (КВФ).  КВФ имеют смысл вероятности того, что частица,  

генерированная на некоторой глубине h’ достигнет  глубины h после n-го числа соударений.   

Выражение КВФ для ионов  с учетом потерь энергии имеет следующий вид: 
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 Для вычисления КВФ используется следующая удобная для расчета 

модернизированная формула /1/: 
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где n - число взаимодействий, h’,h - глубины генерации и регистрации иона 

соответственно, 0, а, Е0, k - параметры аппроксимации. При нахождении 

аппроксимационных параметров, входящих в (2) использовалось следующее: 

 1. Сечение атом-атомных взаимодействий рассчитывалось по формуле Резерфорда. 

 2. Глубины наблюдений находились с помощью таблиц параметров 

пространственного распределения ионно-имплантированных примесей /2/. 

 3. Значение коэффициента сечения аппроксимировалось следующим аналитическим 

выражением: 
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На рис. 1, 2 представлена зависимость (h) для железа в железе при энергии Е0 =200 и 

800 кэВ. Видно, что согласие аппроксимационных значений (точки) и исходных (сплошные 

линии) практически идеально. Аппроксимационные коэффициенты и теоретические 

корреляционные отношения  для углерода и железа в железе  приведены в таблицах 1,2.  

 

 

 

Таблица 1. Аппроксимационные параметры для   углерода  в железе 
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Таблица 2. Аппроксимационные параметры для   железа в железе 
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Рис 1. Зависимость 

аппроксимационного 

сечения взаимодействия от 

глубины проникновения 

при E0 =200 кэВ для железа 

в железе. 
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Рис 2. 

Зависимость 

аппроксимац

ионного 

сечения 

взаимодейств

ия от 

глубины 

проникновен

ия при E0 

=800 кэВ для 

железа в 

железе. 

 

 

Далее проведены расчеты каскадно-вероятностных функций в зависимости от числа 

взаимодействий и глубины  проникновения частиц. Для того, чтобы рассчитать каскадно-

вероятностную функцию  с учетом потерь энергии для ионов в зависимости от числа 

взаимодействий, необходимо найти область определения результата. Как было показано в 

E0 σ0*10
10 

a E0 
 

k η 

1000 0.12019 0.57333 0.99269 2799.73 0.99725 

800 0.13627 0.49133 1.06769 3769.61 0.99739 

500 0.17320 0.48361 0.89617 5137.39 0.99721 

200 0.31293 0.32103 0.89306 13231.89 0.99749 

100 0.45590 0.24892 0.83620 24496.16 0.99764 

Е0 σ0 * 10
10 

а Е0
’ 

к η 

1000 1,39937 0,31346 2,6652 250,14107 0,9976 

800 0,1218 0,67345 0,90407 1201,97302 0,99887 

500 0,25945 0,72701 0,73506 1317,98371 0,86594 

200 0,72436 0,97782 0,87591 3552,13917 0,99978 
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работе [1], физический смысл имеет результат от A1
1010*   до A2

1010*  , где А1, А2 - 

действительные числа.  

В найденной области КВФ сначала возрастает, достигая максимума, и затем начинает 

убывать. Отметим некоторые закономерности поведения области результата при изменении 

числа взаимодействий частиц.  

1. Находится значение параметра h/  n. При малом атомном весе налетающей частицы 

и малых глубинах максимальное значение КВФ достигается примерно при h/. С 

увеличением глубины наблюдения область результата начинает смещаться влево от 

соответствующего h/ и сужаться. Например, для углерода в железе максимальное значение 

КВФ находится вблизи h/, затем начинает смещаться влево. Процент смещения правой 

границы области результата всегда уменьшается, а левой границы области колеблется. 

(табл.3, 4). 

2. С уменьшением первоначальной энергии (налетающая частица и мишень одна и та 

же) при одной и той же глубине область результата также сужается и смещается влево. 

3. С увеличением атомного веса налетающей частицы область нахождения результата 

смещается влево относительно h/ и сужается. Зависимость процента смещения правой 

границы области результата от атомного веса всегда убывающая, левой границы - 

колеблющаяся (табл.3,4).   

Далее находится шаг для расчета, поскольку значения, рассчитанные с шагом 1, 

практически не отличаются друг от друга. При выборе шага имеют место следующие 

закономерности. 

1. Для  малого атомного веса налетающей частицы и малых глубин шаг мал (примерно 

10-20), с увеличением глубины наблюдения он начинает возрастать (табл. 3(а,б)). 

2. С увеличением атомного веса налетающей частицы шаг соответственно 

увеличивается, достигая нескольких сотен (табл. 4(а,б)). 

 

Таблица 3.  Зависимость процента  смещения  левой и правой границ области результата 

от числа взаимодействий для углерода в железе: а) Е0 = 200; b)Е0 = 800. 

 

a) 

 

h * 10
4
, см B1, % B2,% Nn B3, % 

10 69,2 58 8 127,2 

20 57,5 13,6 13 71,1 

30 57,5 -12 18 45,5 

40 60 -29 25 31 

50 65,2 -46 28 19,2 

 

b) 

 

 

 

h * 10
5
, см B1, % B2,% Nn B3, % 

1 59 47 10 106 

4 46,6 -12 27 34,6 

8 51 -35 40 16 

12 57,2 -48 58 9,2 

16 64,5 -59,4 87 5,1 

20 74,2 -71,6 120 2,6 
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Таблица 4. Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата 

от числа взаимодействий для железа в железе  a) Е0=200 кэВ; b)Е0=800 кэВ. 
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b) 

 

Результаты расчетов КВФ в зависимости от числа взаимодействий представлены на 

рис.3,4. 
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Рис. 3. Зависимость  КВФ для  углерода в железе от числа взаимодействий при Е0= 800 

кэВ и h=1,0*10
-6

 ; 2,0*10
-6

 ; 3,0*10
-6

 ; 4,0*10
-6

 ; 5,0*10
-6

 (см) (1-5). 

h*10
6
,см B1,% B2,% Nn B3,% 

5 16 6 55 22 

8 16 0 65 16 

16 21 -12 90 9 

24 28 -21.8 115 6.2 

32 36 -31.4 145 4.6 

40 45 -41.6 175 3.4 

48 55.1 -52.9 200 2.2 

56 67.6 -66.3 250 1.3 

64 85.31 -84.88 310 0.43 

h*10
5
,см B1,% B2,% Nn B3,% 

1 20.9 18.5 35 39.4 

4 21 -5 60 16 

8 29.6 -20.5 90 9.1 

12 38.6 -32.9 120 5.7 

16 48.3 -44.5 150 3.8 

20 59.1 -56.8 185 2.3 

24 72.45 -71.3 230 1.15 

28 95.46 -95.34 440 0.12 

 

lg Ψ 

   



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

2 4 6 8 10 12 14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

4321

n*10
3

lg

 
 

Рис. 4. Зависимость  КВФ для  железа в железе от числа взаимодействий при Е0= 1000 

кэВ и h=0,1*10
-5

 ; 0,4*10
-5

 ; 0,8*10
-5

 ; 1,2*10
-5

 (см) (1-4). 

 

При расчетах КВФ в зависимости от глубины проникновения также  определяется 

реальная область нахождения результата. В этой области КВФ сначала возрастает, достигая 

максимума, и затем начинает убывать. Отметим некоторые закономерности, возникающие 

при нахождении реальной области определения. 

 1. Как показывают расчеты, при малом атомном весе налетающей частицы и 

небольших глубинах область результата КВФ в зависимости от h  находится вблизи h, 

которое соответствует h/. С увеличением глубины наблюдения область результата 

смещается вправо и сужается. 

 2. С уменьшением первоначальной энергии частицы (налетающая частица и мишень 

одна и та же) при одной и той же глубине наблюдения область результата смещается вправо и 

сужается. 

 3. С увеличением глубины наблюдения для любой налетающей частицы область 

результата смещается вправо и процент внутренней области уменьшается. Процент смещения 

левой границы области уменьшается, иногда на конце пробега немного увеличивается.  

Правая граница области уменьшается (табл.5),  процент внутренней области результата 

всегда уменьшается. 

 

Таблица 5. Зависимость процента смещения левой и правой границ области результата 

от  глубины проникновения для углерода в железе  a) E0=200; b) E0=800. 

а) 

h*10
4
, см h/, см С1,% С2,% Nh С3,% 

1 92 42 85 7 127 

2 256 8 62 18 70 

3 538 -11 50 40 39 

4 1038 -23 45 82 22 

5 2018 -27,6 36,8 220 9,2 

b) 

Для расчета КВФ в найденной области необходимо задать шаг. Отметим некоторые 

закономерности поведения шага /1/.  

h*10
5
, см h/, см С1,% С2,% Nh С3,% 

1 133 35,4 75 9 110,4 

4 969 -11,5 46,4 50 34,9 

8 3587 -28,6 43 140 14,4 

12 9415 -34,1 40,5 300 6,4 

16 22904 -32,8 35,2 800 2,4 
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1. Для малого атомного веса налетающей частицы шаг мал, с увеличением глубины 

наблюдения он увеличивается, причем на конце пробега очень сильно (табл.5). 

2. С уменьшением первоначальной энергии частицы при одной и той  же глубине 

наблюдения (налетающая частица и мишень одна и та же) шаг также увеличивается. 

3. С увеличением атомного веса налетающей частицы для одной и той же глубины 

наблюдения шаг увеличивается сначала постепенно, затем очень резко. 

С использованием КВФ с учетом потерь энергии для ионов были рассчитаны спектры 

первично-выбитых атомов и концентрации каскадных областей.  

Концентрация радиационных дефектов при ионном облучении рассчитывалась по 

формуле (2.8) из [1]. 
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Преобразуя данное выражение, имеем: 
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 .                                                 (5) 

Для легких налетающих частиц и легких мишеней кривые возрастают, достигая 

максимума, затем убывают до нуля. С увеличением первоначальной энергии частицы кривые 

смещаются вправо. С увеличением пороговой энергии Ес значения концентрации 

уменьшаются, и кривые проходят значительно ниже, переход через максимум 

осуществляется плавней. При энергиях Е0 =100 кэВ кривая убывает. С увеличением атомного 

веса налетающей частицы значение функции в точке максимума увеличивается и, 

следовательно,  кривые проходят выше, в то время как значения глубин уменьшаются. С 

увеличением атомного номера мишени для одной и той же налетающей частицы значение 

функции в точке максимума незначительно увеличивается, значения глубин уменьшаются. 

Нахождение области результата концентрации радиационных дефектов при ионном 

облучении позволило выявить следующие закономерности: 

1. С уменьшением первоначальной энергии первичной частицы интервал области 

результата смещается вправо, значения концентрации радиационных дефектов возрастают. 

2. В зависимости от глубины проникновения начальное и конечное значения числа 

взаимодействий увеличиваются, интервал области результата (n0 n1) также увеличивается и 

смещается вправо. 
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Рисунок 5.  

Зависимость 

концентрации 

радиационных 

дефектов от 

глубины при 

облучении 

железа ионами 

углерода  при Е0= 

1000, Ес= 50 (1), 

100 (2), 200 (3) 

кэВ. 
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3. С увеличением атомного номера налетающей частицы интервал области результата 

значительно  смещается вправо и увеличивается, значение концентрации в точке максимума 

и сами значения концентраций сильно увеличиваются. 

 4. Если атомный вес налетающей частицы намного меньше атомного номера мишени, 

то концентрация радиационных дефектов обращается в ноль при энергиях значительно 

больших пороговой энергии. Как правило, обращение в ноль происходит при Е1=50, 60 кэВ 

для концентрации рассчитанной при Ес=50 кэВ. 

Результаты расчетов представлены на рисунках  5,6. 
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Рисунок 6.  

Зависимость 

концентрации 

радиационных 

дефектов от 

глубины при 

облучении железа 

ионами углерода 

при Е0= 800, Ес= 

50 (1), 100 (2), 200 

(3) кэВ. 

 

 

Расчеты показывают, что при облучении железа углеродом и железом  в определенных 

режимах (найденных на основе моделирования) происходит упрочнение поверхностного слоя 

в   1,5 – 2 раза. 
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ЦЕПЯМИ МАРКОВА 
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В работе  рассмотрено взаимодействие космофизических процессов с цепями Маркова. Также изучена 

взаимосвязь  каскадно-вероятностных функций (КВФ) для электронов, протонов, альфа-частиц, ионов, 

концентрации радиационных дефектов, спектров первично-выбитых атомов, цепей Маркова и Марковских 

процессов.  

 

Вопросы связи каскадно-вероятностных функций, энергетических спектров первично-

выбитых атомов (ПВА), концентрации дефектов С и потоков вторичных частиц N, 

интегральных кратностей и др. с Марковскими процессами до настоящего времени никем не 
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рассматривались. Изучение этих связей позволит расширить наши знания о происходящих 

процессах в веществах при прохождении через них высокоэнергетических частиц и по - 

иному посмотреть на эти явления, в частности, с общих позиций. Фактически все до сих пор 

полученные аналитические выражения для КВФ, энергетических спектров проходящих и 

вторичных частиц N и концентрации дефектов С и др. можно вывести из уравнения 

Колмогорова-Чэпмена, задавшись соответствующими физическими и математическими 

моделями. 

При решении ряда космофизических задач возникает необходимость перехода от 

изменений интенсивности на уровне регистрации к соответствующим величинам на границе 

атмосферы. Этот переход в принципе можно осуществить с помощью коэффициентов связи 

между вариациями интенсивности на глубине наблюдения и потоком первичных частиц на 

границе атмосферы. 

В общем случае вычислить интегральную кратность весьма затруднительно, поскольку 

в принципе образуется огромное число поколений вторичных частиц, обладающих 

определенными угловым и энергетическим распределениями, зависящими от типа и энергии 

лидирующей частицы. Так как плотность атмосферы, особенно в верхних слоях, мала, 

основная часть рождающихся пи-мезонов будет распадаться на мю-мезоны. Тогда ядерными 

взаимодействиями пионов в первом приближении можно пренебречь. 

Процесс взаимодействия частиц с атмосферой Земли является Марковским процессом, 

поскольку все вероятностные характеристики в будущем зависят лишь от того, в каком 

состоянии этот процесс находится в настоящее время и не зависят от того, каким образом 

этот процесс протекал в прошлом.  

Марковская цепь представляет собой разновидность Марковского процесса, в котором 

будущее зависит от прошлого через настоящее.  

Процесс взаимодействия частиц с атмосферой Земли можно описать цепью Маркова, 

поскольку условные вероятности наступления каждого события при данном испытании 

однозначно определяются результатом предыдущего состояния. Цепь Маркова полностью 

описывается заданием всех возможных вероятностей перехода, которые можно представить в 

виде квадратной матрицы к-го порядка [1]. 

В работе [2] было получено общее выражение для интегральной кратности 


- 

мезонов в следующем виде: 
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                         (1) 

где i

NA  - коэффициент пропорциональности, имеющий смысл средней 

множественности вторичных заряженных    - мезонов; 
i

max - максимальная энергия 


- мезонов на уровне генерации h’;  

 - минимальная энергия 


- мезонов, которые регистрирует прибор;  
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К - коэффициент полных удельных потерь 


- мезонов;  

max  и min - максимальная и минимальная энергии 
 - мезонов;  

 hN  - распределение генерированных частиц по энергиям  ;   

 mincos и  maxcos -минимальное и максимальное значения косинусов углов min и 

max , под которыми возможен вылет 
 - мезонов;   

   -энергия  


- мезонов на уровне генерации;  

H
m

m




'
, m - масса   


- мезона. 

При расчете интегральной кратности m (Ер, h, ) предполагается, что 


- мезоны, 

генерированные от распада пионов, сохраняют направление движения     -мезонов, т.е. 

   cos cos 
  

 . 

В выражении (1) содержится произведение вероятностей. Перечислим их. 
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ik -  вероятность того, что протон достигнет глубины  h''  после (i-1)-го числа 

соударений. 

 

2. km

N

hd




 cos
  - вероятность того, что протон провзаимодействует на глубине h'' с 

образованием     - мезона.  

 

3. msN )(   -  вероятность образования     - мезона с энергией    на глубине h'' 

от одного протона. 
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- вероятность того, что   - мезон,  

образованный на глубине h'' достигнет глубины  h'  без взаимодействий и распадется на 

глубине h' с образованием    - мезона. 
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)(cos
    - вероятность того, что    -мезон, 

образованный на глубине h' достигнет глубины  h под углом   . 

6. lpW   - вероятность регистрации     - мезона. 

 

       m   - число    - мезонов, образованных одним первичным протоном с энергией Ер.  

      Из уравнения Колмогорова-Чэпмена имеем /3/:  
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     где   iplpjlsjmskmik  ,,,,,,  - вероятности перехода для цепи Маркова 

соответственно из i-го состояния в k-е, из k-го в m-е, из m-го в s-е, из s-го в j-е, из j-го в l-е, из 

l-го в p-е, из i-го в p-е.  

Поскольку состояния системы непрерывны по глубине проникновения частиц,  энергии 

   - мезона, энергии    - мезона, углу распределения частиц, то выражение (1) 

преобразуется в следующее: 
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Таким образом, радиационные процессы в космических лучах описываются 

неоднородной цепью Маркова. В нашем случае цепь Маркова неоднородна, поскольку 

переходные вероятности  nkk  ... ,1 ,0   ,   меняются на каждом шаге k.   

Процесс взаимодействия частиц с твердым телом и генерация дефектов также является 

Марковским процессом и описывается цепью Маркова, поскольку условные вероятности 

наступления каждого события при данном испытании однозначно определяются результатом 

предыдущего состояния.  

Пусть на  некоторой глубине h'  под  углом  γ  к выбранному направлению 

(относительно перпендикуляра к поверхности образца) генерирована частица (нуклон, 

электрон, позитрон, первично-выбитый атом). Будем считать, что после  соударения  она  не  

изменяет  направление  своего  движения,  интенсивность потока  зависит от времени, а, 

следовательно, и от глубины проникновения, т.е.  
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В дальнейшем везде вместо времени будем рассматривать глубину проникновения. 

Используя известное уравнение Колмогорова-Чэпмена для Марковского процесса, а именно 

[3]:  




  ),(),(),( tspsptp niin ,                                                                               (3) 

где  ts  , получим рекуррентное соотношение для переходных вероятностей: 




  ),,''(),'','(),,'( 000 hhhhhh niin .                                                        (4) 

Поскольку процесс непрерывен по глубине проникновения и частица всегда находится 

на какой-то глубине, то вместо суммы имеем интеграл, который берется по всей глубине от h' 

до h. Таким образом, получаем следующие соотношения: 
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Или в более простой форме: 
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где  0,,'  hhn  - вероятность испытать частице n соударений, достигнув глубины h - 

вероятность перехода за n шагов;  01 ,'','  hhn  - вероятность испытать частице (n-1) 
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соударение - вероятность перехода за  (n-1) шаг;  00 ,,''  hh  - вероятность того, что частица 

достигнет глубины h, не испытав при этом ни одного соударения - вероятность перехода за 1 

шаг; 
)(

''

h

dh


 - вероятность того, что частица испытает соударение на глубине h''.  

Из (8) получим при n=0 вероятность того, что частица достигнет глубины h, не испытав 

при этом ни одного соударения: 
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Аналогично имеем   вероятность того, что электрон достигнет глубины h после первого 

взаимодействия  [4]: 
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Вычислим вероятность того, что частица достигает глубины h после 3-го 

взаимодействия: 
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Наконец найдем аналогичную вероятность после четвертого взаимодействия  [4]: 
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и так далее после n- го взаимодействия: 

 
 

n n

l

h h E
E kh

E kh

h h
 

 











 

 







, , exp *0

0

0

0 0

1

 
 

 
 
 
























































...ln*
!2!2!1

ln

! 0

02

22

2
0

01

khE

hkE

kan

hh

akn

khE

hkE
hh

n

hh
n

n

n  





















khE

hkE

kan

n

nn

n

0

0ln
!

1

Или 

 
   
 
































 

















n

i

i

ii

inil

nn
khE

hkE

kaini

hhhh

khE

hkE
Ehh

0 0

0

00

0

0

0 .ln
!!

1
*exp

1
,,


               (10)    

Преобразовывая полученное выражение, имеем: 
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Распределение концентрации радиационных дефектов по глубине облучаемого 

электронами образца вычисляется по формуле:              
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где w(E0,E2,h) - спектр ПВА, а E0 - первоначальная энергия электрона, )( 2E  - каскадная 

функция.  

Определим спектр ПВА. В приближении того, что электрон в процессе генерации ПВА 

теряет энергию на ионизацию и возбуждение и что электрон и ПВА сохраняют направление 

первоначального движения, w(E0,E2,h) определяется формулой: 
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 Представим формулу (12) в следующем виде: 
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    где  )()( 202 EE   , ),,(),,( 10010 hEEhEEW  , 00 ,  - нормировочные 

коэффициенты. 
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    Перепишем (14) в следующем виде: 
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В данном выражении под знаком интеграла имеем произведение вероятностей: 

),,( 10 hEE  - вероятность того, что на глубине h образуется 1 ПВА от одного электрона с 

энергией 0E и )( 2E  - условная вероятность того, что ПВА выбьет один вторично-выбитый 

атом с энергией 2E .  В левой части выражения имеем dC  - вероятность того, что от 1-го 

электрона образуется определенное количество дефектов. Нормировочный коэффициент 0

есть число ПВА от одного электрона с энергией 0E , 0 - число вторично-выбитых атомов от 

1-го ПВА с энергией 2E . 

Выражение (15) получается из уравнения Колмогорова-Чэпмена: 

kj

k

ikij   ,    где  ),,( 10 hEEik  ,   )( 2Ekj  . 

 Поскольку образование радиационных дефектов может происходить при любой 

энергии 2E , знак суммы в этой формуле можно заменить интегралом. 
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В выражении  для спектра первично-выбитых атомов (13) под знаком интеграла 

содержится произведение вероятностей. Перечислим их.  
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ik  - вероятность того, что электрон достигнет глубины h’ после (n-1)-го соударения 

при условии, что произошло предыдущее событие, а именно, на некоторой глубине была 

генерирована первичная частица - электрон. 

2.   kmhEE  ',, 20  - условная вероятность того, что образовался первично-выбитый 

атом  с энергией Е2 от электрона с энергией Е0 после n-кратного соударения. 

 3. ms

hh
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2

/
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exp  - условная вероятность того, что ПВА,  образованный на 

глубине h’ в n-кратном взаимодействии электрона с веществом достигнет глубины h.  

Спектр ПВА ),,( 20 hEEW  есть вероятность того, что от 1-го электрона с энергией 0E  

образуется определенное количество вторичных частиц с энергией 2E  на глубине h. 

В общем случае все функции mskmik   , ,  представляют собой вероятности перехода 

для цепи Маркова, соответственно из i-го состояния в  k-е;  из k-го в  m-е;  из m-го в s-е. 

Уравнение Колмогорова-Чэпмена запишется в следующем виде: 

 
k m

mskmikij ,                                                                                  (17)                       

Wij   - вероятность перехода из i-го состояния в j-е. 

Поскольку состояния системы непрерывны по глубине, то выражение (17) 

преобразуется в следующее: 
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Итак, процесс образования радиационных дефектов в твердых телах при электронном 

облучении описывается цепью Маркова. Аналогично доказывается связь процессов 

радиационного дефектообразования с Марковскими процессами и с цепями Маркова при 

протонном, альфа и ионном облучениях. 

Таким образом, процессы прохождения частиц через вещество и образование в нем 

радиационных дефектов можно рассматривать как Марковские процессы,  непрерывные по 

времени и дискретные по числу соударений. Конечные выражения для , N и C 

представляются нами в виде сумм, интегралов и произведений соответствующих условных 

вероятностей и нормировочных коэффициентов, зависящих от типов и энергии частиц, 

каналов реакций, дифференциальных и интегральных сечений взаимодействия, потерь 

энергии, параметров элементарного акта, плотности среды и т.д. 
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Рассмотрено обеспечение криптографической защиты в автоматизированных информационных системах 

накопительного типа. Для решения задач установления аутентификации и целостности предлагается 

использовать электронные цифровые подписи повышенной надежности. Приведены два алгоритма 

формирования подписи, построенных на базе непозиционной  полиномиальной системы счисления. Одна из 

подписей имеет дополнительные проверяющие возможности. 

 

Многие из современных информационно-вычислительных коммуникационных систем 

являются накопительными, то есть системами, в которых информационные ресурсы хранятся 

в базах данных. Примером таких систем служат  автоматизированные информационные 

системы (АИС), реализующие специальные информационные технологии сбора и обработки 

сведений от больших групп респондентов, и использующиеся для проведения выборов, 

опросов, референдумов, тестирования знаний учащихся, проведения единого 

государственного экзамена и других подобных мероприятий. Эти системы являются также 

динамическими, поскольку в их базах данных происходит не только регулярное пополнение 

информации, но и ее обновление. Наиболее ярким примером внедрения  накопительных 

систем служат АИС для электронного голосования при проведении выборов.  

Среди терминов, определяющих направления современного развития информационных 

технологий, таких, как  е-правительство (e-goverment), е-бизнес (e-business), е-образование (e-

education), термин электронное голосование (e-voting) все чаще встречается в 

информационных сообщениях и научно-технической литературе [1]. Электронное 

голосование в настоящее время – это и раздел научных исследований, и сфера 

изобретательства и внедрения, а также сфера вложения инвестиций и развития новых 

производств. Хотя использование АИС для проведения выборов, опросов, референдумов 

имеет как многочисленных  сторонников, так и противников, практически все развитые 

страны провели в тех или иных масштабах апробирование систем электронного голосования. 

Успехов в этом добились Нидерланды, США, Австралия, Испания, Венесуэла, Англия, ЮАР.  

На постсоветском пространстве можно отметить внедрение фрагментов систем электронного 

голосования в России, Казахстане, странах Балтии, Молдове. В России с 1995 г. 

эксплуатируется Государственная автоматизированная система «Выборы» и внедрено более 

тысячи комплексов обработки избирательных бюллетеней [2-6]. 

В Республике Казахстан при проведении выборов наряду с традиционным 

голосованием бумажными бюллетенями внедрено и электронное голосование, которое 

осуществляется с помощью АИС «Сайлау». Теоретический проект автоматизированной 

системы был разработан Объединенным институтом проблем информатики (ОИПИ) НАН 

Беларуси [2-6].. Наиболее близкой по своей структуре и реализуемой технологии аналогом 

«Сайлау» является система голосования, описанная в патенте US № 6,250,548, кл. G07C 

13/00, 1997  [2]. Технически система «Сайлау»  - это принципиально новая система 

электронного голосования, предусматривающая использование комплектов автономных 

терминалов голосования  и планшетов и/или буклетов оригинальной конструкции. 

Избирательные участки выполнены в виде разграниченных и маркированных зон и пунктов. 

В ней  реализованы, в частности, шифрование итоговых протоколов, печатаемых по 

завершению дня голосования в автоматическом режиме и передаваемых в электронном виде 

вместе с файлами считанных индивидуальных кодов избирателей в компьютерный центр для 
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проведения выборного мероприятия. В системе используется также специальный блок для 

удостоверения электронной цифровой подписью всех передаваемых сообщений. 

АИС «Сайлау»  включает компьютерный центр для проведения выборного 

мероприятия, который через посредство группы компьютерных центров первого уровня и 

группы компьютерных центров второго уровня соединен с группой комплексов 

избирательных участков. В  состав каждого избирательного участка входит компьютер, к 

которому через шину блока расширения портов подключено устройство приема результата 

голосования, а также модем, подключенный к компьютерному центру второго уровня. К 

компьютерным центрам для проведения выборного мероприятия, первого и второго уровня и 

к шине блока расширения портов компьютера избирательного участка подключаются 

автономные блоки выработки и проверки электронной цифровой подписи. 

Использованная при создании АИС «Сайлау» базовая технология электронного 

голосования характеризуется следующим сочетанием ключевых процедур и признаков:  

  реализация автоматизированной системы избирательного участка в виде 

многотерминального комплекса с персональным компьютером в качестве ядра; 

  регистрация избирателей на участке на основании документа, удостоверяющего 

личность со штрих-кодовой маркировкой, что практически исключает голосование за не 

явившихся на участок избирателей; 

  ввод (выбор) избирателями номеров кандидатов и ответов на вопросы референдума с 

помощью терминала голосования; 

  отображение на информационном табло количества голосующих граждан, и 

количества проголосовавших избирателей; 

  автоматическое выполнение технологических процедур в течение дня голосования, в 

том числе - автоматическое печатание протоколов и передача результатов в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

  защищенное хранение результатов в энергонезависимой памяти, восстановление при 

аварии, использование хранимых данных в конфликтных ситуациях; 

   криптографическая защита и аутентификация на всех этапах технологии, 

использование электронной цифровой подписи; 

  автоматический подсчет голосов и формирование протоколов голосования на 

избирательном участке, оперативная пересылка информации о ходе и итогах голосования в 

Центральную избирательную комиссию. 

Выборные мероприятия Республики Казахстан реализует единая система 

избирательных органов, которую образуют:  

- Центральная избирательная комиссия Республики – Центризбирком; 

- территориальные избирательные комиссии; 

- окружные избирательные комиссии; 

-  участковые избирательные комиссии. 

Безопасность информации в системе обеспечивается посредством применения 

организационных, коммуникационно-технических, специальных программно-технических 

мер защиты, а также посредством осуществления контроля над использованием АИС 

«Сайлау». 

Коммуникационные и технические меры, обеспечивающие защиту информации при 

ее передаче по сетям связи, реализуются АО «Казахтелеком» и алгоритмом шифрования, 

применяемым в системе, так как все данные, предназначенные для передачи по каналам 

связи, шифруются.  

Специальные программно-технические меры защиты информации реализуют: 

  обеспечение подлинности и целостности информации в АИС «Сайлау»; 

  шифрование информации и использование средств электронно-цифровой подписи. 

Параметры криптографических алгоритмов, криптографические ключи хранятся только 

в устройстве криптозащиты. В нем защита закрытых ключей электронной цифровой подписи 

обеспечивается посредством: 
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  шифрования ключей на пароле участника; 

  генерации закрытых ключей в устройстве с помощью физического датчика случайных 

чисел при отсутствии команд экспорта личного ключа, а также других команд, позволяющих 

получить информацию о закрытом ключе; 

  контроля целостности.  

Для исключения несанкционированного доступа в состав подсистемы защиты 

информации включен также сервер безопасности и идентификации избирательных участков 

со следующими функциями: 

 обеспечение контроля состояния избирательного участка; 

 недопущение появления в АИС «Сайлау» несанкционированных избирательных 

участков; 

 недопущение несанкционированного и несвоевременного запуска программ 

голосования; 

 предоставление избирательным участкам ключевой документации для шифрованного 

хранения промежуточных и итоговых результатов голосования; 

 синхронизация запуска программ голосования на избирательных участках по времени. 

Сервер безопасности и идентификации избирательных участков размещен в отдельном 

помещении, обеспеченном средствами ограничения доступа посторонних лиц. Доступ к 

серверу безопасности строго регламентирован администратором сервера безопасности. В 

день голосования организуется непрерывный контроль функционирования подсистемы 

безопасности. 

В день голосования на избирательном участке шифруется рабочий файл голосования, 

где хранятся результаты голосования в процессе и по окончании процедуры голосования. В 

течение этого дня  через определенные интервалы времени в компьютерные центры 

проведения выборного мероприятия, первого и второго уровня передаются сведения о 

количестве зарегистрированных избирателей. 

По завершении дня голосования результаты по избирательному участку оглашаются в 

присутствии членов комиссии, избирателей и наблюдателей. После этого в автоматическом 

режиме осуществляется печать итоговых и контрольных протоколов. После обнародования 

результатов электронный протокол с результатами голосования по избирательному участку 

передается в компьютерный центр  для проведения выборного мероприятия, в котором 

содержатся криптоидентификатор участка, результаты голосования в открытом и 

зашифрованном виде, а также модифицированный файл считанных с предъявленных на 

участке приглашений  индивидуальных кодов избирателей. Окончательные результаты 

голосования в виде бинарного файла с зашифрованными данными сохраняются в 

энергонезависимой памяти устройства записи результатов голосования. После выборов в 

течение установленного срока бинарные файлы с зашифрованными данными переносятся на 

внешние носители информации, которые хранятся в течении года. В случае возникновения 

конфликтной ситуации, указанные носители принимаются к рассмотрению и являются 

доказательством. 

АИС «Сайлау» представляет собой распределенную систему и для передачи 

информации используются эффективные средства связи, информационного обмена и 

взаимодействия между компонентами. Сеть передачи данных в АИС «Сайлау» изолируется 

от любых других сетей с целью защиты циркулирующей в ней информации и 

обеспечивается необходимыми техническими средствами. При организации 

транспортной среды для автоматизированной информационной системы предусматривается 

использование звездообразной архитектуры. Для организации взаимодействия на всех 

уровнях и в целях обеспечения работоспособности единого центра управления в 

Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, организуются узлы 

коммутации с использованием современного телекоммуникационного и модемного 

оборудования, для организации подключения участковых и вышестоящих 

избирательных комиссий по выделенным и коммутируемым каналам связи.  



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

Функционированием АИС «Сайлау» руководит государственное предприятие, 

имеющего следующее структурно-функциональное распределение: единый центр управления 

(администрирование АИС «Сайлау»); администраторы системы; эксплуатационный 

персонал;  пользователи. 

Единый центр управления (администрирование АИС «Сайлау») – это сотрудники 

предприятия, обеспечивающие внедрение, управление, планирование развития и 

модернизацию программных, аппаратных и коммуникационных средств АИС 

«Сайлау».  

Единый центр управления несет функции диспетчера службы обеспечения 

безопасности информации. В распоряжение сотрудников единого центра управления 

предоставлены аппаратно-программные средства, позволяющие на каждом объекте системы 

организовать контроль за соблюдением требований информационной безопасности; 

регламентирует доступ законных пользователей системы к ее информационным, 

программным и аппаратным ресурсам в строгом соответствии с принятой Центральной 

избирательной комиссией концепцией защиты;  контролирует целостность критических 

ресурсов системы защиты и среды исполнений прикладных программ;  регистрирует, 

накапливает и выдает сведения Центральной избирательной комиссии обо всех событиях, 

происходящих в системе и имеющих отношение к ее безопасности;  управляет средствами 

защиты и оперативного контроля за действиями пользователей и функционированием всех 

узлов АИС «Сайлау». 

Администраторы системы - специально выделенный персонал, в обязанности которого 

входит выполнение специальных технологических функций, таких как ведение 

справочников, списка пользователей, регулирование прав доступа пользователей к 

информации и операциями над ними, а также контроль над сохранностью и целостностью 

информации в базе данных. 

Эксплуатационный персонал - специалисты, обеспечивающие функционирование 

аппаратно-программных комплексов и локальных вычислительных сетей системы, а также 

обучение пользователей (операторов электронных избирательных участков, членов 

избирательных комиссий). 

Пользователи - сотрудники, непосредственно участвующие в работе с 

информацией и осуществляющие их обработку на своих автоматизированных рабочих 

местах с помощью программно-технических средств системы. 

Как видно, АИС «Сайлау» относится к сложным  техническим  комплексам. 

Надежность работы таких систем обычно проверяется при практической ее эксплуатации. И, 

конечно, в таком большом программно-аппаратном комплексе, как АИС «Сайлау», на всех 

стадиях ее использования  возможно нарушение информационной безопасности.  

Обеспечение подлинности, целостности и конфиденциальности электронных 

документов обеспечивается с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).  В 

комплексах электронного голосования АИС «Сайлау» используются криптографические 

программно-аппаратные средства, которые обеспечивают весь спектр функций по защите 

электронных сообщений, передаваемых в организацию, проводящую выборное мероприятие. 

Но в описании аппаратных модулей не указано, какие в них используются методы 

шифрования и формирования ЭЦП  и  какова их криптостойкость. Кроме этого, поскольку в 

эксплуатации системы принимает  участие не малое  количество людей, очень важен также 

учет «человеческого фактора» при защите информации: какими бы надежными не были 

средства обеспечения информационной безопасности, все они могут стать бесполезными,  

если каналом утечки информации (модификации) станет человек.  Все это же, конечно, 

создает предпосылки к  возможности нарушения условий   обеспечения подлинности, 

целостности и конфиденциальности электронных документов. 

Руководством нашей страны принимаются меры по созданию собственных 

национальных средств криптографической защиты информации. Разработки в этом 
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направлении проводятся также и в Институте проблем информатики и управления 

Министерства образования и науки Республики Казахстан.  

Как известно, проблема обеспечения информационной безопасности носит 

комплексный характер и сочетает в себе нормативно-законодательные, организационные, 

программные, технические и прочие меры. Известно также, что в нашей стране в основном 

используются зарубежные аппаратно-программные средства, прозрачные для разработчиков 

этих средств. Поэтому, естественно, в Концепции информационной безопасности Республики 

Казахстан, принятой Советом Безопасности Республики Казахстан, указывается на  

необходимость создания отечественной системы обеспечения информационной 

безопасности, разработки методов, моделей и алгоритмов защиты информации для 

различных уровней секретности (конфиденциальности) с последующей их аппаратно-

программной реализацией.  

С этой же проблемой сталкиваются сейчас все страны СНГ, в том числе и Россия. В  

2006 году Госдума России приняла  законопроект  «Об информации, информационных 

технологиях и  о защите информации», внесенный правительством [7]. Этот проект 

определяет порядок сбора, передачи, производства и распространения информации в 

Российской федерации, использования информационно-телекоммуникационных сетей, 

устанавливает ответственность за нарушения в сфере информационных технологий и 

коммуникаций. При обсуждении законопроекта депутаты отклонили поправку члена 

думского комитета по безопасности Г. Гудкова о запрете использования импортного 

программного оборудования на стратегических объектах России. По словам депутата, более 

90%  применяемого программного обеспечения имеет зарубежное происхождение, что 

представляет угрозу национальной безопасности страны. По использованию традиционных 

методов шифрования при создании и практическом использовании различной эффективности 

методов и средств защиты информации в странах ближнего и дальнего зарубежья имеется 

достаточный опыт работы. Однако экспорт разрешен лишь для тех средств защиты (в 

основном, США), которые не обладают удовлетворительными характеристиками и не 

являются серьезной преградой для специалистов страны-экспортера.  

В последнее время возрос интерес к поиску  эффективных  вычислительных методов  в 

странах ближнего и дальнего зарубежья при исследовании и разработке средств защиты 

информации. Увеличивается также число соответствующих публикаций, в том числе и по 

модулярной арифметике. Обусловлено это не только вышеуказанным, но и тем, что 

традиционная микроэлектроника подходит к пределу своих технологических возможностей, 

размеры ее элементов измеряются нанометрами, числом атомов. Идущие ей на смену новые 

технологии (молекулярная электроника, микромеханика, биоэлектроника и т.п.) находятся 

еще в далеком от промышленного применения состоянии и их перспективы оцениваются по-

разному. 

Для определения возможных каналов утечки информации была рассмотрена 

структурная схема автоматизированной информационной системы накопительного типа..  

Эта система является  закрытой распределенной динамической системой со наиболее 

распространенной в настоящее время структурой  «дерево»,  главные узлы (информационные 

системы) которого иерархически соединены между собой топологией «звезда». Назовем эту 

конфигурацию «звезда-дерево».  В состав накопительной системы входят: 

1) центр (концентратор) системы,  расположенный в  организации (головной), 

реализующей мероприятие и представляющий верхний уровень; 

2) узлы (информационные системы), которые могут иметь несколько уровней, например  

по территории, округам, участкам (соответственно первый, второй и третий уровни). На 

третьем уровне (участках) непосредственно реализуется  запланированное мероприятие, в 

этом случае  будет 4 уровня (верхний, первый, второй и третий уровни); 

3) количество уровней в узлах может меняться в зависимости от значения проводимого 

мероприятия  (республиканского, регионального, городского и т.п.). 
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Под «динамической» понимается то, что в системе может меняться количество уровней  

и узлов на  каждом уровне, т.е. при необходимости число уровней и/или узлов может или 

возрасти или уменьшиться. Понятие «дерево» и «звезда» здесь употребляются как синонимы  

[9], но «звезда» является более общим и означает топологию (конфигурацию) связей  узлов в 

сети, при которой  каждый   узел одним каналом подключаются к общему центральному узлу 

– центру. Суть же структуры «дерево» состоит в следующем. Отдельный узел может 

включать в себя несколько уровней. Допустим, например, что их три. Самый низший третий 

уровень (в АИС электронного голосования им является избирательные участки) – это 

компьютерная система, которая реализует мероприятие и их может быть несколько. Каждая 

компьютерная система третьего уровня подключается в свою очередь отдельным каналом  к 

своему центру, вычислительному центру второго уровня, т.е. компьютерная сеть второго 

уровня тоже имеет топологию «звезда». Аналогично вычислительные центры  второго 

уровня, если их тоже несколько,  по  конфигурации «звезда» подсоединяются к 

вычислительному центру первого уровня. Верхний уровень является центром структуры 

АИС, к которому подключаются  вычислительные центры первого уровня, каждый из них  по 

своему отдельно выделенному каналу. 

Таким образом, в конфигурации  «звезда-дерево»  узлы между собой не соединяются и 

подключаются только отдельным каналом к своему центральному узлу. Это является 

дополнительной мерой по обеспечению информационной безопасности в информационной 

системе накопительного типа.  

Возможные каналы утечки информации при передаче и хранении информации 

общеизвестны [9] и ими могут, конечно, воспользоваться те, кто хотел бы фальсифицировать 

электронные данные.  Но при организации и проведении  мероприятий с помощью систем, 

аналогичных АИС «Сайлау», наиболее вероятен несанкционированный доступ на всех 

участках, реализующих мероприятие, в частности. в компьютерной системе  участковой 

избирательной комиссии и вычислительных центрах окружной, территориальной и 

центральной комиссий.  Вероятен потому, что этот доступ   осуществляется путем подкупа 

или шантажа должностных лиц, сотрудников, обслуживающего персонала соответствующих 

служб. Те лица,  которым  разрешен доступ  к информационным ресурсам, могут 

осуществить их изменение на любом этапе проведения мероприятия.  

В информационных накопительных системах, использующихся для проведения 

выборов, опросов, референдумов, тестирования знаний учащихся, проведения единого 

государственного экзамена и других подобных мероприятий, главным при 

несанкционированном доступе является не уничтожение информации, а ее модификация 

(изменение) с целью фальсификации хранимых и передаваемых данных и результатов. В 

связи с этим применяемые для криптографической защиты информации алгоритмы 

шифрования и формирования ЭЦП должны иметь достаточно высокую надежность, чтобы 

лица, имеющие доступ к секретной информации и заинтересованные в ее модификации, не 

смогли этого сделать. Электронная цифровая подпись позволяет эффективно решать задачи 

установления целостности электронного сообщения и подлинности его автора.  ЭЦП - 

относительно короткая дополнительная информация, передаваемая вместе с подписанным 

текстом.  

Существует много различных алгоритмов формирования (создания) ЭЦП. 

Государственный стандарт Республики Казахстан (СТ РК 1073-2002) [10] на средства 

криптографической защиты информации (СКЗИ) распространяется на те средства, которые 

предназначены для защиты передаваемых или хранимых конфиденциальных данных;  

контроля целостности передаваемых, используемых  или хранимых данных или 

программного обеспечения;  аутентификации, в том числе  отказа от авторства или 

приписывания авторства одним субъектом другому; генерации, формирования, 

распределения или управления ключами. В зависимости от степени защиты информации для 

СКЗИ стандартом устанавливаются  4 уровня безопасности. Каждый уровень определяется 

конкретным  материальным ущербом в зависимости от нарушения защищенности 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

информации путем разглашения, навязывания или несанкционированного изменения 

конфиденциальных данных.   

Поэтому разрабатываемые алгоритмы формирования  ЭЦП должны удовлетворять 

указанному стандарту РК. Кроме того, в рассматриваемых информационных накопительных 

системах ЭЦП помимо ее основных задач установления аутентификации (подлинности) 

автора и целостности (отсутствия изменений)   в электронном сообщении  должна также быть 

и корректирующей, то есть не только обнаруживать наличие модификаций в электронном 

сообщении, но и исправлять их. В связи с этим предлагается использовать при создании  

ЭЦП эффективные  нетрадиционные криптографические  алгоритмы. Применение 

нетрадиционных методов и алгоритмов при создании систем шифрования и формирования 

ЭЦП позволяет значительно повысить их криптостойкость. Термин «нетрадиционные» 

означает использование непозиционной  полиномиальной системы счисления (НПСС, 

синонимы - модулярная арифметика, системы счисления в остаточных классах)  [11,12]. 

Предлагаются два алгоритма формирования ЭЦП повышенной надежности, 

построенного с использованием  НПСС, в которой основаниями явлются не простые числа 

[11], а неприводимые  многочлены над полем GF(2)  [12-16]. В процессе  создания НПСС 

выбираются основаниями неприводимые многочлены )(),...,(),( 21 xpxpxp S  над полем GF(2) 

степени Smmm  ..., ,  , 21  соответственно.  Эти полиномы с учетом порядка их расположения 

образуют системы оснований и называются рабочими или информационными. В 

соответствии с Великой китайской теоремой об остатках все основания должны быть 

различными, в том числе и тогда, когда они имеют одну степень. Основным рабочим 

диапазоном является многочлен )()...()()( 21 xpxpxpxP SS   степени 
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любой многочлен  F(x), степени меньшей m, имеет   единственное  представление  вида   
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где  ))()(mod()( xpxxF ii . Позиционное представление F(x)  восстанавливается по 

его  непозиционному виду (1)   [11,12]: 
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Многочлены Мi (x) выбираются такие, чтобы выполнялось сравнение в (2). Эта формула 

восстановления F(x) применяется  при обработке, хранении и передаче информации. Если же 

рассматриваются  только процессы  передачи и хранения непозиционной информации, то 

восстановление позиционного вида полинома F(x)  осуществляется по формуле  [12]: 
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При разработке криптосистем электронное сообщение длиной N бит интерпретируется  

как последовательность  остатков  от деления некоторого многочлена, который обозначим  

также  F(x),  соответственно на рабочие основания   )(),...,(),( 21 xpxpxp S  степени не выше 

N,  то есть в виде (1). Система этих оснований выбирается из числа всех неприводимых 

полиномов степени от 1m  до Sm  из условия выполнения  уравнения  

                                                                              Nxpkxpkxpk Sm

S

mm
 )(...)()( 21

21
,                                       (4)  

из которого находятся неизвестные коэффициенты ik , i =1,2,..,S, где ii nk 0 , in - 

количество всех неприводимых многочленов степени im , )(xp im
 - многочлен степени im , 
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Nmi 1 , SkkkS  ...21  - число  выбранных  рабочих оснований. Полные системы 

вычетов по модулям многочленов степени im  включают в себя все полиномы степени не 

выше im -1, для записи которых необходимы im  бит. С увеличением степени неприводимых  

многочленов  их количество стремительно растет,  соответственно в связи с этим  также 

значительно увеличивается количество решений уравнения (4)  [13].  

Процесс создания ЭЦП  для электронного сообщения заданной длины N  бит  состоит из 

3-х последовательных шагов. Вначале  производится восстановление функции F(x)  по 

формуле (3), для  чего формируется система рабочих оснований для сообщения длиной N в 

соответствии с уравнением (4), этот шаг описан выше. Затем осуществляется процедура 

хэширования сообщения  до длины kN , для которой вводятся  избыточные или 

дополнительные  основания из числа всех неприводимых многочленов степени не выше kN  и  

вычисляются избыточные вычеты по модулям этих оснований. Эти  вычеты составляют хэш-

значение длиной  kN . Третий шаг - шифрование хэш-значения, полученная в результате 

криптограмма является электронной цифровой подписью длины kN . Для этого выбирается 

система оснований степени не выше  kN  и порядок их расположения, а также генерируется 

ключевая последовательность длиной kN   [13-16]. Все используемые на 1-м и 3-м шагах 

основания (рабочие и для шифрования) выбираются независимо друг от друга, но среди них 

могут быть и совпадающие. Условия выбора дополнительных оснований зависят от 

процедуры хэширования, которая и определяет различные алгоритмы формирования 

подписи. Выбор оснований на всех этапах создания ЭЦП производится из созданной базы 

данных неприводимых многочленов.  

В первом алгоритме хэширование сообщения происходит расширением системы 

рабочих оснований на избыточные основания )(),...,(),( 21 xpxpxp USSS  , выбранные 

произвольно  из всех неприводимых многочленов степени, не превышающей kN . Эта 

система оснований формируется независимо от выбора рабочих оснований  

)(),...,(),( 21 xpxpxp S , но среди U избыточных оснований могут быть и совпадающие с 

некоторыми из них. Вычеты )(),...,(),( 21 xxx USSS    от деления восстановленного 

многочлена F(x) на  дополнительные основания  определяют длину хэш-значения  kN . 

При  шифровании полученного хэш-значения выбирается система оснований 

)(),...,(),( 21 xrxrxr W  из числа неприводимых многочленов степени не выше kN  независимо 

от выбора рабочих  и дополнительных многочленов, но в их  состав  могут войти  некоторые 

как из рабочих оснований,  так и из избыточных. Хэш-значение  интерпретируется как 

последовательность остатков )(),...,(),( 21 xxx W  от деления некоторого многочлена F1(x) 

на выбранные основания )(),...,(),( 21 xrxrxr W  соответственно. Ключевая 

последовательность генерируется длиной kN  и интерпретируется как последовательность 

остатков )(),...,(),( 21 xxx W   от деления некоторого полинома G1(x) на те же  основания 

)(),...,(),( 21 xrxrxr W . Тогда полученная в результате шифрования криптограмма 

)(),...,(),( 21 xxx W  может быть представлена как некоторая функция H1(F1(x),G1(x)). 

Во втором алгоритме на этапе хэширования выбирается  только одно избыточное 

(контрольное) основание )(1 xpS  из числа всех неприводимых многочленов степени меньше  

kN . Затем формируются три избыточных вычета )(1 xS , )(2 xS , )(3 xS , которые 

определяют хэш-значение из kN бит. Эти вычеты  используются не только для создания ЭЦП, 

но и для обнаружения и коррекции одиночной ошибки и выявления многократной ошибки. 

Первый вычет определяется как остаток по модулю дополнительного основания  )(1 xpS  от 
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суммирования произведений рабочих вычетов и их порядковых номеров, второй из 

дополнительных вычетов – это сумма всех рабочих вычетов  по модулю 2, третий  остаток 

вычисляется по модулю дополнительного основания от позиционного представления 

многочлена F(x) по формуле (3): 
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где знак суммы  означает поразрядное сложение по модулю 2,  
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вычет по модулю  )(1 xpS  или вычет от деления  произведения )(xi i на  избыточное 

основание )(1 xpS .   

Корректирующие функции  алгоритма формирования ЭЦП  предназначены для 

проверки наличия ошибок  и исправления одиночной ошибки. При расширении многочлена 

)(xF ,  в виде которого интерпретируется электронное сообщение, на  избыточные вычеты   

выражение (1) примет вид ))(),(),(),(),...,(),...,(),(()( 32121 xxxxxxxxF SSSSj   . 

При наличии одной ошибки в информационных вычетах (например, по j -му рабочему 

основанию )(xp j ) избыточные вычеты (5) изменят свои значения на )(*
1 xS , )(*

2 xS , 

)(*
3 xS . Ошибка - это любое искажение )(xj  по модулю )(xp j , и ее величина  может быть 

равна любому элементу из полной  системы вычетов по модулю )(xp j , Sj 1 . Тогда )(xF  

представится в виде  ))(),(),(),(),...,(),...,(),(()( 3
*

2
*

121 xxxxxxxxF SSSSj

  , где 

)(xj принадлежит полной системе вычетов по модулю основания )(xp j . 

Выявление и коррекция одиночной ошибки  осуществляется двумя избыточными 

вычетами [11,12]. В этом алгоритме для этого используются вычеты )(1 xS , )(2 xS .. 

Пусть )()()( xxx jjj  , где )(xj  - величина ошибки. Если в хранимом или 

передаваемом сообщении произошла ошибка  )(xj , то  )(1 xS  и )(2 xS  запишутся в 

виде: 
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где  “ ”  - операция поразрядного сложения  по модулю 2. При вычитании )(1 xS  и 

)(2 xS  из (6) соответственно получим:  
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Обозначим невязки, то есть левые части (7), соответственно  )(x  и )(x . Тогда 

система   (7)  перепишется в виде 
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Величина ошибки находится из второго уравнения (8), а номер ошибочного основания  - 

из первого уравнения (8), в связи с чем  возникает необходимость определения инверсного 

для )(xj  многочлена )(1 xj
 . При проверке того, была ли ошибка одиночной,  вычисляются 

значения вычета )(3 xS  до и после обнаружения и коррекции ошибки: если эти значения не 

совпадают, то выявленная ошибка   является многократной.     

При исследовании преложенных алгоритмов формирования ЭЦП получены формулы их  

криптостойкости. Для второго алгоритма показано, что обнаружение и исправление ошибки 
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является однозначным, то есть каждой ошибке  )(xj соответствует одна и только одна пара 

невязок (8) и определены условия выбора избыточного основания. 
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В работе представлены результаты тестирования двух нейросетевых классификаторов для диагностики 

прогрессирования близорукости.  Один из них представляет собой многослойный персептрон, второй основан 

на алгоритме кусочно-линейной сети.  

 

 

Введение. Близорукость является самой распространенной глазной патологией у детей 

и подростков. По данным ряда авторов высокая осложненная близорукость занимает 

лидирующее место в структуре инвалидности по зрению и составляет 18 - 26% в структуре 

глазной патологии [1,2]. Осложненная близорукость характеризуется прогрессирующим 

течением и может приводить к значительному снижению зрительных функций, что снижает 

профессиональную адаптацию подростков и лиц молодого возраста. Поэтому, изучение 

вопросов патогенеза, разработка способов прогнозирования клинического течения 

близорукости на ранних этапах ее развития, является актуальной задачей офтальмологии.  

Традиционные методы прогнозирования развития близорукости не позволяют 

предсказать вероятность осложнений, их форму, время (возраст) возникновения и достаточно 

точно определить прирост близорукости в ближайшее время. Созданные методики 

прогнозирования развития миопии основываются на изучении закономерностей ее 

прогрессирования. Подходы к решению этой проблемы берут начало  с работы  O.Blegvad, 

который в 1918г. выявил обратную зависимость скорости роста близорукости от возраста 

пациента. В 1979г. Розенблюм и др. [3] разработали методику, которая позволяет с большей 

долей вероятности предсказать, какой степени достигнет миопия у данного больного к 18 

летнему возрасту, при отсутствии лечения.  

В последнее время популярно широкое внедрение компьютерных технологий в область 

медицины. В диагностике глазных болезней уже давно и удачно применяются методы 

статистической обработки данных, основанные на нейронных сетях. Разработаны 

нейросетевые экспертные системы для дифференциальной диагностики опухолей орбиты и 

прогнозирования рецидивов, диагностики внутриглазной меланомы и первичной 

открытоугольной глаукомы [4,5,6]. В данной работе описываются результаты наших 

экспериментов диагностики миопии с помощью двух нейронных сетей: кусочно-линейный 

классификатор (Piecewise Linear Network -- PLN) [7,8], реализованный в виде приложения к 

NuClass7.06a [9]; многослойный персептрон (Multi Layer Perceptron -- MLP) [10], 

реализованный в виде приложения к STATISTICA Neural Networks Release 4.0E (SNN) [11]. 

1. Многослойный персептрон. Основной структурной единицей сети MLP является 

формальный нейрон, предложенный в 1943 г. нейробиологом Уорреном С.Мак-Каллоком и 

статистиком  Вальтером Питтсем в работе "Логическое исчисление идей, относящихся к 

нервной активности". Модель нейрона представляет собой простой процессор с несколькими 

входами и одним выходом. 

Нейрон состоит из двух частей: суммирующей функции и функции активации. 

Суммирующая функция вычисляет общий входной сигнал нейрона, в данном случае как 

взвешенную сумму входов  


N

j
jjj yuy

1

:  . Здесь Njj ,1,   – параметры, называемые 

синаптическими весами;  – смещение или порог. Известны и другие методы комбинации 

входов нейрона, но самой распространенной является линейная суммирующая функция. 
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Рисунок 1. Функциональная схема формального нейрона Мак-Каллока и Питтса. 

 

Выход нейрона a  связан с u  линейным или нелинейным преобразованием )(ufa  , 

называемым функцией активации. Вычисленное значение a  передается затем другим 

нейронам сети. В многочисленных моделях нейросетей используются различные функции 

активации, например, пороговая, кусочно-линейная, сигмоида и др. 

Нейронная сеть представляет собой множество взаимосвязанных нейронов. Сеть 

принимает некоторый входной сигнал из внешнего мира и пропускает его сквозь себя с 

преобразованиями в каждом нейроне. Таким образом, в процессе прохождения сигнала по 

связям сети происходит его обработка, результатом которой является определенный 

выходной сигнал. 
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Слой 2

Слой 3
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Рисунок 2. Схема трехслойного персептрона. 

 

На входной слой («Слой 1») нейронной сети подаются некоторые признаки (примеры) 

x1, x2, x3,…, xN (см. Рисунок 2). Далее эти примеры умножаются на весовые коэффициенты 

матрицы 1W  и подаются на скрытый слой, подписанный на рисунке 2 «Слой 2» . В нейронах 

скрытого слоя полученные значения суммируются, и вычисляется некоторая нелинейная 

функция (функция активации). Затем результат преобразований подается на выходной слой 

(выход).  

Общая схема обучения нейронной сети, называемая обучением "с учителем", выглядит 

так:  

1. Весовые коэффициенты нейронной сети устанавливаются некоторым образом, 

обычно – малыми случайными значениями.  
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2. На вход нейронной сети в определенном порядке подаются учебные примеры. 

Для каждого примера вычисляется ошибка EL (ошибка обучения) и по определенному 

алгоритму производится коррекция весов. Целью процедуры коррекции весов есть 

минимизация ошибки EL.  

3. Проверка правильности работы сети – на вход в определенном порядке 

подаются контрольные примеры. Для каждого примера вычисляется ошибка EG (ошибка 

обобщения). Если результат неудовлетворительный то, производится модификация 

множества учебных примеров или архитектуры сети и повторение цикла обучения.  

Если после нескольких итераций алгоритма обучения ошибка обучения EL падает почти 

до нуля, в то время как ошибка обобщения EG в начале спадает а затем начинает расти, то это 

признак эффекта переобучения. В этом случае обучение необходимо прекратить. 

Решение задачи классификации является одним из важнейших применений нейронных 

сетей. Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из 

нескольких попарно не пересекающихся множеств. Возможно несколько способов 

представления данных. Наиболее распространенным является способ, при котором образец 

представляется вектором. Компоненты этого вектора представляют собой различные 

характеристики образца, которые влияют на принятие решения о том, к какому классу можно 

отнести данный образец. Таким образом, на основании некоторой информации о примере, 

необходимо определить, к какому классу его можно отнести. Классификатор, таким образом, 

относит объект к одному из классов в соответствии с определенным разбиением N-мерного 

пространства, которое называется пространством входов, и размерность этого пространства 

равна количеству компонент вектора. 

 2. Кусочно-линейная сеть. Сеть PLN имеет входные элементы на первом слое, 

скрытые узлы на втором и выходные элементы на третьем (см. Рисунок 3).  












 , nd x m input

C = 1

C = 2

C = K

A1
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Рисунок 3. Схема кусочно-линейного классификатора. 

 

Пусть Nnnx ff ,..,1)),(( x  - входной N - мерный вектор, а )(n  и )(n  )1( Nn   – 

его среднее и стандартное отклонение, соответственно. Центрированный и нормализованный 

)1( N -мерный вектор x  получается дополнением вектора fx  единичным элементом в конце 

вектора. Таким образом, мы можем задавать смещение в линейной комбинации входных 

элементов. 

Скрытый слой состоит из K  кластеров, каждый из которых имеет N - мерный средний 

вектор cm , где Kc 1 . Для кластеризации пространства входных признаков используется 

Евклидова мера. Каждый кластер имеет матрицу весов cA  размерности )1(  NNc , где cN -  

количество классов в задаче. Индекс кластера c  определяется при помощи минимизации 

расстояния ),( cmxd , после чего получается выходной вектор  

xAy c   (

1) 
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Оценка правильного класса определяется выражением: 

]max[arg` iic yi  , (2) 

где iy -  i -ый элемент выходного вектора y  и cNi 1 . 

Обычно в задаче классификации различным векторам в пространстве признаков 

требуется поставить в соответствие метки классов. В случае обучения с учителем в данные 

обучения входит метка класса. Поставим в соответствие каждому из N  векторов признаков 

метку ci . Целевой cN -мерный  вектор t  получается из меток в соответствие с выражением: 










)(

)(

piib

piib

c

c

pit , (3) 

где  Np 1 и b есть положительное целое число. 

Для обучения сети необходимо настроить веса матрицы cA  и найти средний вектор 

кластера cm . Кластеризация N  входных векторов px  выполняется с помощью 

самоорганизующихся карт Кохонена [12]. 

Запишем (1) в виде: 







1

1

N

n

pncinpi xay , (4) 

где cina - это элемент из матрицы cA , принадлежащий ряду i  и столбцу n . 

Среднеквадратичная ошибка одного кластера с индексом c  будет определяться 

выражением[7]: 
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, (5) 

где )(cN - количество векторов-признаков в кластере с индексом c  и qit - это желаемый 

выход, который может принимать значения +b и –b. Тогда, градиент ошибки равен: 
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При дальнейшем упрощении получим: 
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Уравнение (7) может быть записано в терминах автокорреляционных и кросскорреляционных 

элементов r  и c , соответственно 
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Приравнивая градиент в (9) к нулю, получим: 
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Решение этой системы уравнений [13,14], позволяет найти матрицу cA  и средний вектор cm . 

3. Результаты классификации с помощью MLP. Для классификации в пакете SNN 

данные разбивались на обучающее (102 примера), проверочное (51 пример), тестовое (50 

примеров) множества. Классификации обучалась нейронная сеть – многослойный персептрон 

со следующей архитектурой: 14 входных векторов (число признаков), 8 нейронов в скрытом 

слое, один выход типа «One-of-N». Сеть обучалась в течение 200 эпох методом градиентного 

спуска (Conjugate Gradient Descent). Результаты обучения, проверки и тестирования 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Результаты обучения, проверки и тестирования 

 Обучающее множество Проверочное множество Тестовое множество 

 Стационар

ная 

Прогресси-

рующая 

Стационар 

ная 

Прогресси-

рующая 

Стационар 

ная 

Прогресси-

рующая 

Total 62 40 32 19 32 18 

Correct 62 (100 %) 40 (100 %) 30 (93,8 %) 17 (89,5 %) 26(81,25%) 14 (77,8 %) 

Wrong 0  0 2 (6,25 %) 2 (10,5 %) 6 (18.8 %) 4 (22,2 %) 

Unknown 0 0 0 0 0 0 

«Total» – общее количество примеров для каждого из множеств, «Correct» – количество правильно 

классифицированных примеров. «Wrong» – количество неправильно классифицированных примеров, «Unknown» 

– количество примеров, которые сеть не смогла отнести ни к одному из предложенных классов. 

 

Из таблицы 1 следует, что обученная на 100 % нейронная сеть, тем не менее, на 

проверочном множестве допустила 4 ошибки, что составляет 7,8 % от общего количества 

примеров, предложенных на верификацию. При тестировании было допущено 10 ошибок, что 

соответствует 80 % достоверности классификации и является в принципе не плохим 

результатом. 

4. Результаты классификации с помощью PLN. Для классификации в пакете 

NuClass7.06a данные разбивались на обучающее (169 примеров) и тестовое множество (34 

примера). Конфигурация классификатора PLN содержала 14 входов, по числу признаков. 

Предобработка данных привела к 5 кластерам. В качестве валидационной сети использовался 

многослойный персептрон. 

 

Таблица 2. Результаты обучения и тестирования 

 Обучающее множество Тестовое множество 

 Стационарн

ая 

Прогресси-

рующая 

Стационар 

ная 

Прогресси-

рующая 

Total 112 57 14 20 

Correct 112 (100 %) 57 (100 %) 12 (85,7 %) 19 (95 %) 

Wrong 0  0 2 (14,3 %) 1 (5 %) 

Unknown 0 0 0 0 

Полученные данные по обучению и тестированию представлены в таблице 2. Как видно 

из таблицы на выборке объемом 34 тестовых примера получено всего 3 недостоверных 

диагноза. Процент ошибки обученной сети составил 8.82%, т.е. достоверность превысила 

91,16%. Таким образом, из двух алгоритмов классификации PLN и MLP лучшим на данном 

выборочном множестве показал себя кусочно-линейный классификатор. В сравнении с 

лабораторно-клиническими методами, которые обеспечивают достоверность на уровне 60-

70%, полученные результаты выглядят обнадеживающими. 

Для дальнейшего тестирования необходимо увеличение объема выборки до принятых в 

медицине 500 испытаний. Накопление этой статистики связано с ограниченной пропускной 

способностью базового клинического учреждения. 

Совершенствование программного продукта планируется в улучшении интерфейса 

оператора, что необходимо для успешного внедрения в систему здравоохранения. 
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Обухова О.Н. 

Институт проблем информатики и управления 

 
В работе приведен обзор и дана классификация инструментария моделирования. Разработана структура 

программного продукта, основанного на использовании универсальных языков программирования и 

ориентированного на решение вопросов координирования работ горнорудного предприятия. 

 

Как известно, объектом моделирования служит какая-либо модель. В широком 

понимании модель - это образ или прообраз какого-либо объекта или системы объектов, 

используемый при определѐнных условиях в качестве их "заместителя" или "представителя". 

Имитационный объект имеет вероятностный характер функционирования. Часто для 

исследователя представляют интерес выводы, носящие характер статистических показателей, 

оформленных, например, в виде графиков или таблиц, в которых каждому варианту 

исследуемых параметров поставлены в соответствие определенные средние значения с 

набором характеристик их распределения, без получения зависимости в аналитическом виде.  

При создании моделей важную роль играет этап формализации изучаемого явления, 

построение абстрактной схемы и перевода еѐ на машинный язык. Этот этап по мере 

усложнения моделируемых систем становится всѐ более трудоѐмким. Существует два 

основных направления по данному вопросу: 

1. Использование универсальных языков программирования. 

2. Создание специализированных языков и средств, ориентированных на 

определѐнный класс систем. 

За последних несколько лет был разработан целый ряд новых программных 

инструментов, которые непосредственно предназначены для моделирования процессов 

сложных систем. В подавляющем большинстве данных продуктов, процессы описываются с 

использованием определенных символов или объектов, а специальные характеристики 

каждого процесса или функции могут быть затем отображены как атрибуты процесса. 
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Некоторые из программных инструментов позволяют проводить определенный анализ, 

глубина которого зависит от степени сложности методологии, лежащей в основе программы.  

Программные инструменты имитационного моделирования процессов могут быть 

разбиты на следующие группы: 

1. Инструментарий имитационного моделирования, основанного на потоковых 

диаграммах. Подобный - самый простой - инструментарий построения потоковых диаграмм 

помогает описывать выполняемые функции и определять их последовательность. В 

настоящее время для формального описания состояний и переходов состояний, т.е. 

стандартом de facto стала так называемая «карта состояний», придуманная Д.Харелом [1] и 

описанная в стандарте UML [2]. 

Модели, основанные на потоковых диаграммах, не зависят от методологии и наиболее 

просты в изучении. К сожалению, следствием легкости использования является 

ограниченность возможностей моделирования и анализа. Примерами инструментария 

имитационного моделирования подобного рода служат Process Charter и Optima. 

2. Инструментарий динамического моделирования. На следующем уровне 

располагаются программные продукты аналогового моделирования, которые позволяют 

отображать динамику системы. Модели, созданные подобными продуктами, состоят из таких 

специфических для выбранной методологии логических структур, как уровни, стеки, потоки, 

преобразователи и соединители. (Примеры Ithink и PowerSim). 

3. Инструментарий дискретно-событийного имитационного моделирования. 

Наиболее развитым и мощным инструментарием имитационного моделирования процессов 

являются программные продукты дискретно-событийного моделирования. Эти инструменты 

поддерживают моделирование потока объектов и предоставляют возможности анимации, что 

позволяет пользователю производить наблюдение за движением в системе потоковых 

объектов. Некоторые из подобных технологий обеспечивают возможности объектно-

ориентированного моделирования (средства GPSS World, GPSS/H), упрощающего разработку 

больших моделей процессов. (Примеры ServiceModel и SIMPROCESS). 

Несмотря на широкий спектр программных инструментов моделирования, зачастую 

встает вопрос о разработке индивидуальных средств, в основе которых целесообразно 

применение языков высокого уровня (ЯВУ). Обусловлено это необходимостью сочетать 

возможности выше указанных инструментов.  

Работа посвящена описанию программного продукта, который разработан для 

моделирования процесса функционирования реально существующей системы. Объектом 

исследования является предприятие горнорудной промышленности. Разработанный 

программный продукт ориентирован на моделирование процесса оптимальной работы 

предфабричного комплекса горнорудного предприятия. 

Для оптимальной работы обогатительной фабрики и получения готовой продукции – 

офлюсованных железорудных окатышей, необходимо координирование оптимальной 

поставки железной руды на фабричный комплекс. Укрупненная схема предфабричного 

комплекса представлена на рисунке 1. 

Постановка задачи. 

Этап 1. Планируются и осуществляются буровзрывные работы с учетом остаточных 

объемов и необходимых «новых» объемов горной массы для удовлетворения потребностей 

подразделения по нормам выработки и наличия необходимого фактического запаса на 

складах i (i=1-n). Целесообразно планировать работу данного сектора таким образом, чтобы 

фактический запас на i складах не принижал недельных поставок подразделением на 

фабрику.  

Каждая точка имеет свои параметры: максимальный объем горной массы до начала 

вывоза, фактический объем горной массы на текущий момент, фактическое процентное 

содержание железа и содержание железа при планировании. Склады подразделения имеют 

характер накопителя, и параметры склада напрямую зависят от параметров закрепленных за 

ним точек. 
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 Этап 2. Планируются работа подразделений с учетом наличия на каждом из них 

определенного объема горной массы (суммарный объем по складам) с известным 

процентным содержанием железа. Работа данного сектора заключается в определении 

поставляемого объема на фабрику, с учетом, что «суммарный» объем фабрики заранее 

определен и равен константе, и с учетом, что поставляемый «суммарный» объем должен быть 

определенного процентного содержания железа для оптимальной работы фабрики. 

На рисунке 1 элемент                 - это точка, имеющая определенный запас горной массы 

с определенным процентным содержанием железа. Данные величины  – константы. 

Количество точек варьируется в зависимости от фактических объемов имеющихся 

точек. 

Для реализации поставленной задачи разработана структура программного продукта, 

который помодульно обеспечивает последовательную обработку данных. Структура 

продукта схематично представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Укрупненная схема процесса поставки горной массы на фабричный комплекс. 
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Этап 2. Планируются работа подразделений с учетом наличия на каждом из них 

определенного объема горной массы (суммарный объем по складам) с известным процентным 

содержанием железа. Работа данного сектора заключается в определении поставляемого объема на 

фабрику, с учетом, что «суммарный» объем фабрики заранее определен и равен константе, и с 

учетом, что поставляемый «суммарный» объем должен быть определенного процентного 

содержания железа для оптимальной работы фабрики. 

На рисунке 1 элемент                 - это точка, имеющая определенный запас горной массы с 

определенным процентным содержанием железа. Данные величины  – константы. 

Количество точек варьируется в зависимости от фактических объемов имеющихся точек. 

Для реализации поставленной задачи разработана структура (рисунок 2) программного 

продукта, который помодульно обеспечивает последовательную обработку данных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематичное представление модулей программного продукта. 
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Приведенная технология идентична для всех подразделений и принцип работы блоков по 

подразделениям сохраняется. 

Интервал планирования и выполнения выше указанных работ определяется наиболее 

оптимальными периодами между взрывными работами предприятия и составляет одну неделю. 

Реализован программный продукт в среде программирования Ms Visual Studio.NET [3]. 

Программный продукт предоставляет пользователю: 

1. Возможность создания модели предфабричного комплекса, редактирование 

созданной модели и сохранение с последующим использованием. 

2. Возможность настройки параметров объектов (точка, склад, подразделение, 

фабрика) и процесса моделирования. 

3. Возможность просмотра, сохранения и использования результатов пошаговой 

работы программного продукта. 

4. Возможность получения результатов для принятия оптимальных управленческих 

решений и использования полученных результатов для расчетов в следующем периоде. 
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Представлен анализ результатов исследований циркониевого катода в воздушной среде. Рассмотрены явления, 

происходящие в зоне привязки дуги, и предложена электрохимическая теория катода, описывающая процессы в 

расплаве, а также на границах фаз металл-расплав и расплав-плазма. Приведены результаты вычислений плотности 

тока на циркониевом катоде стационарной электрической дуги стабилизированной закрученным потоком газа в 

канале плазмотрона. Произведена оценка влияния различных факторов на гидродинамику течения. 

 

Работа электрода (катода) с контрагированной (стационарной) привязкой электрической 

дуги типична для многих плазмотронов. В зависимости от плазмообразующей среды: инертной, 

восстановительной или окислительной - для катода используются материалы с различными 

свойствами и структурой [1, 2]. Основное требование, предъявляемое к ним - продолжительный 

ресурс работы при многократно повторяющихся запусках и больших перегрузках по мощности. 

При работе в восстановительной среде с защитой инертным газом (в частности, аргоном, 

только в зоне привязки дуги) широкое применение нашли электроды из вольфрама. В этом 

направлении был достигнут значительный успех и найдены оригинальные варианты конструкций 

катодов, позволяющие снизить расход аргона до минимума. Электроды из графита успешно 

работают в различных средах, но применяют их чаще всего к конкретному технологическому 

процессу, используя физико-химические свойства углерода, а также сильные и слабые стороны 

его интенсивной эрозии. Интересное решение, как в теоретическом, так и в практическом планах, 

предложено по самовосстанавливающимся катодам [3,4,5]. При горении дуги в 

углеродсодержащих газах активная вставка из металла служит катодом лишь некоторый 

промежуток времени, в течение которого происходит интенсивное осаждение углеродов из зоны 

контрагирования электрической дуги. Образовавшаяся промежуточная «подложка» формирует 

новую активную вставку между металлом и плазмой. Постоянство формы и размеров катода, а 

также теплового потока свидетельствует о соответствии потерь и поступлении углерода на катод, 

т.е. о его работе в режиме постоянного возобновления. Эрозия металлического катода при этом не 

происходит. Катодные вставки из циркония и гафния широко применяются в плазмотронах, 

работающих в химически активных средах, благодаря образованию на их поверхности пленки, 

обладающей защитными свойствами и обеспечивающей в достаточной степени эмиссию 

электронов. В монографиях [1,2,6] наиболее полно обобщены исследования термохимических 

катодов, в них отмечается сложность процессов, происходящих на поверхности металла и под 

пятном привязки дуги, вызванных высокими градиентами температур, химическими реакциями, 

протекающими при воздействии электрического и магнитного полей. В связи с этим нет в 

настоящее время единого взгляда на механизм работы катода с контрагированной привязкой 

сильноточной электрической дуги в окислительной среде. 

Для изучения физико-химических процессов происходящих на катоде условно разделим 

область привязки дуги на три микрообласти: приэлектродную, на поверхности и внутри катода. 

Эксперименты проводились на плазмотроне линейной схемы. Катодом служила циркониевая или 

гафниевая вставка диаметром 2,5 – 3,0*10
-3 

м. и высотой 5*10
-3 

м., впресованная в медный 

водоохлаждаемый цилиндр. Привязка дуги осуществлялась на вставку катода. Температура в зоне 

привязки дуги измерялась спектральными методами. За нижнюю границу принято Т  3850 К, за 

верхнюю – Т  4200 К. [1, 7]. По глубине расплава температура падает до 1850 К – температуры 

плавления циркония. Стабилизация дуги – газовихревая. Среда – воздух. Время работы катода 

варьировалось от 5 с до 3 час. при силе тока I=120-400 А. Давление в зоне привязки дуги 

измерялось пневмозондами и составило Р=(0,15-0,3) МПА. Для анализа поверхности катодов их 
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микрошлифов использовались - рентгеноструктурный микроанализатор Superprob - 733, 

дифрактометр ДРОН -2.0, микрозонд MOIE, камера РКУ-114М и микроскопы различных 

модификаций. 

 

Результаты экспериментальных исследований 

Плотность тока 

Привязка дуги в начальный момент времени ( 1 с) представляет собой множество 

микропривязок к выступам на поверхности катода, оставшихся в результате механической 

обработки материала (рис.1). Напряженность электрического поля в этих областях максимальна. 

Как правило, микропривязки скачкообразно следуют за потоком, оставляя на торце катода 

траекторию в форме концентрических кругов. В центре или в приосевой области за счет 

газодинамического и электромагнитного полей формируется основная привязка дуги. В ней, в 

отличие от микропривязок, отсутствует взрывной характер эрозии материала катодной вставки, 

происходит интенсивное нагревание с образованием расплава металла и участков окисных пленок. 

Со временем пятно расплава расширяется, поглощая микропривязки, приближается к границе 

циркониевой вставки. Сильный радиальный поток газа на поверхности электрода способствует 

сжатию дуги в зоне привязки [8,9]. 

 

 

 

Формирование 

привязки 

электрической дуги 

 

 

 

Рис.1.    1 сек 

 

 

Важной характеристикой дугового разряда и эрозии электродов является плотность тока. 

Она определяет наряду с температурой режим работы электрода, величину удельного теплового 

потока, его эрозию. Плотность тока, рассчитанную по методу автографов, рассматривают как 

оценку снизу (j=4 10
7
 А/м

2
). В [2] за площадь привязки разряда принималась поверхность 

светящегося пятна плазмы на катоде. Плотность тока при этом оказалась в 3-5 раз выше, чем 

полученная методом автографов (j10
8
 А/м

2
 ) и оставалась практически постоянной в интервале 

токов разряда I=(100-500) А при диаметре вставки d=2 мм. За область привязки дуги [9,10,11] 

можно принять «выпуклость» (рис.2), которая остается после отключения дуги. Геометрические 

размеры ее определялись на основе профилограмм, выполненных на микрозонде MOIE (рис. 3б). 

За площадь привязки дуги принималось сечение, расположенное на расстоянии 2/3 высоты от 

выступа. Плотность тока при этом достигает 5·10
8
 А/м

2 
. Однако, следует заметить, что на 

некоторых катодах отсутствуют какие-либо проявления «выпуклости», имеет место совершенно 

гладкая поверхность. Наличие или отсутствие характерной выпуклости после отключения дуги 

зависит от силы тока, расхода стабилизирующего газа, времени горения и условий охлаждения 

(рис.3а). Эрозионные кратеры представляют собой вогнутую поверхность. Привязка дуги при 

малых токах и расходах газа может свободно перемещаться по этой поверхности расплава и при 
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отключении дуги «выпуклость» может «растечься» по расплаву из-за малого градиента 

температуры по радиусу вставки. 

 

 

 

Поверхность катода 

 

 

 

Рис.2 - 

Профилограммы катода 
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Рис.3. I=300 A,  =300 c. 

Расход газа: а) G = 8*10 
–3 

кг/с; б) G = 10,5 
–3 

кг/с 

 

При изучении микрошлифов термохимических катодов также представляется возможность 

определить место привязки дуги. Изменение состава многослойной структуры по глубине катода 

определяется температурным полем. Под расплавом выделяется характерная область, в виде 

«лунки» (рис.4), которая является следствием существования над ней локального источника тепла. 

Со временем зона расплава расширяется, представляя собой вначале жидкий слой оксидов и 

субоксидов циркония, затем она меняется по химическому и фазовому составам с образованием 

внутри ее по глубине нитридов и оксидов. По размерам характерной области в виде «лунки» 

представляется возможным оценить истинную величину привязки дуги. За диаметр 

контрагированного катодного пятна принимался диаметр шарового сегмента, расположенного на 

2/3 от высоты лунки dк=(7-9)·10
-4

 м. 
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Плотность тока, вычисленная по «тепловому следу» микрошлифа катода [12], постоянна со 

временем горения дуги, не зависит от расхода стабилизирующего газа, но растет с увеличением 

тока (рис.5). 

Одновременно по наблюдаемому «тепловому следу» при токе I 200 А можно утверждать о 

нестационарном самопроизвольном делении пятна на несколько привязок (рис. 6 а,б), что является 

причиной значительной эрозии электродов при повышенных токах дуги. За площадь привязки 

дуги принимается сумма 2-3 пятен , при этом средняя плотность тока составляет jср = (7-8)·10
8
 

А/м
2
. 

 

ZrN 
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циркониевого 

катода 

 

 

Рис.4 

 

 

Расщепление разряда на несколько радиальных участков наблюдается в схеме 

двухкамерного плазмотрона [13] в области встречных потоков, где заведомо вчеканено несколько 

активных вставок из циркония в медный электрод. Стационарное деление и равномерное 

распределение тока по вставкам с момента включения дуги происходит не мгновенно. При токе I= 

400 А наблюдается быстрый переход в режим деления тока по вставкам, обычно на три привязки. 

С увеличением величины тока возрастает и число привязок по вставкам, однако, характерно, что 

средний ток по вставке I0=120-150 А. 

 

 

 

Плотность тока 

G=(10-12)·10
-3

 кг/с, 

t=60C 

 

 

 

Рис 5. 
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а) I = 300 А, G = 8 г/с, t 

= 60с. 

 

 

 

б) I = 400 А, G = 8 г/с, t 

= 60с. 

 

Рис. 6 

 

 

Очевидно, природа деления катодного пятна при горении контрагированной привязки дуги 

на циркониевых электродах как в схеме линейного, так и двухкамерного плазмотронов одинакова. 

Процессы в приэлектродной области 

 

Рассмотрим процессы, происходящие на границах: плазма-расплав, расплав и расплав-

металл [10, 14]. Под влиянием сильного электрического поля дуги на электроде происходят 

сложные термо-диффузионные и химические процессы, в зависимости от этого свойства и 

структура материала внутри электрода может значительно отличаться от исходных. В 

действительности, с момента привязки дуги к катоду последний интенсивно нагревается и 

поглощает молекулы стабилизирующего газа. В результате образуется устойчивая жидкая ванна 

расплава Zr О2.  

 22 ZrOOZr    (1) 

 

При этом выделяется большое количество тепла, включая тепло омического сопротивления, 

излучения дуги и др., способствующие перемещению внутренней границы расплава как вглубь, 

так и к периферии циркониевой вставки до тех пор, пока не установится равновесное условие по 

градиенту теплового потока. 

Под воздействием электрического поля диоксид циркония, который имеет ионную связь, 

будет диссоциировать согласно одной из следующих схем: 
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  (2) 

Вероятность прохождения той или иной реакции зависит от ее потенциала. Процесс 

передачи электронов от металла к плазме пространственно разделен расплавом - электролитом, 

где на аноде – поверхность электрода как восстановитель отдает электроны и окисляется, на 

катоде граница металла – расплав как окислитель получает электроны и восстанавливается. В 

расплаве (рис.7) протекает окислительно-восстановительная реакция с увеличением энергии 

Гиббса (не самопроизвольный процесс). Остановимся подробнее на процессах, протекающих на 

границах фаз. 

На границе металл-расплав (катод) протекают следующие реакции: 
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  (3) 

При этом цирконий входит в кристаллическую решетку, тем самым восстанавливая 

окислительный процесс, в то же время диоксид циркония взаимодействуя с цирконием образует 

Zr3 O, 

Zr O2  +5Zr =2Zr3 O      ( 4 ) 

 

который, согласно диаграмме состояния, в пределах температур 1850  Т  1900 К  образует 

второе устойчивое состояние с характерной ковалентной полярной связью и полупроводниковыми 

свойствами. Именно поэтому мы наблюдаем на шлифах столь развитую поверхность. Процесс 

восстановления ионов на их поверхности препятствует растворению глобул, соединенных между 

собой и с основанием металла или представленных в отдельном виде (рис. 7). Возможность 

выпадения в осадок циркония происходит в момент запуска и выхода плазмотрона на рабочий 

режим или при неустойчивой работе электрода, связанной с пульсацией электрических или 

газодинамических параметров. Этот процесс нежелателен, так он усиливает эрозию катода. 

Развитая поверхность или объемный катод обеспечивает электрохимический процесс 

восстановлением при сравнительно небольших плотностях тока даже в условиях большой его 

силы. 

Рассмотрим процессы на границе расплав - плазма (анод). 

В зоне привязки дуги, где температура поверхности превышает Т  3850 К, как показывают 

эксперименты, происходит интенсивное испарение. В парах над катодом при таких высоких 

температурах находятся молекулы и атомы стабилизирующего газа, а также оксиды и атомы 

металла, заряженные частицы [15]. 

Монооксид циркония в газообразной состоянии стабилен только при температуре Т > 3790 К 

и Р=Ратм. При более низких температурах и нормальном давлении ZrO диспропорционирует на 

диоксид циркония и цирконий [16] 

 

 ZrZrOZrO  22   (5) 

 

Зависимость давления паров ZrO2 , ZrO, O, O2 в интервале температур от2950 К до Т кипения 

представлена на рис. 8. 

Из рисунка 8 видно, что при тех температурах, которые зафиксированы в экспериментах, в 

зоне привязки дуги превалирует ZrO, тогда как на периферии - ZrO2..Спектральный анализ газа в 

приэлектродной области подтверждает наличие     ионов циркония и кислорода. Таким образом, на 

границе расплав –плазма под действием электрического поля ионы ZrO3
2- 

 или O 
2-

  

восстанавливаются, отдавая электроны и формируя тем самым мощный электронный поток (6), 

кроме того в результате реакции выделяется кислород из зоны привязки дуги. 
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1 - расплав;  

2 - глобулы;  

3 - объемный 

катод;  

4 – металл. 

 

 

 

Рис 5. 

 

 

Рис. 7 

 

Возобновление его происходит на периферии. Этот факт объясняет результаты 

исследований, где наблюдается интенсивный выход кислорода [17]. 

 

ZrO3
2-

 
  ZrO2 +O –2e                               (6)  

2ZrO3
2-

 
  2ZrO2 +O2 –4e  

  O 
2-

 
  O –2e  

 

В то же время электрическое поле вызывает ускоренное движение ионов циркония и 

кислорода в зону привязки дуги, обеспечивая за счет их бомбардировки нагрев поверхности, и 

вступая в реакцию с ионами расплава образует: 
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Зависимость паров от температуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I -lg PZro2=12,6- 33170/T / /; 2 - lg 

PZro=12,21-28020/T, / /,2950TTкип; 

3 - эксперимент; 4,5 - давление диссоциации соответственно для lg PO2=2,453 и lg PO=3,899. 

Рис. 8 

 

Предпочтение в схеме (7) следует отдать тем реакциям, в которых участвуют Zr
+ 

, Zr
2+ 

и O
+ 

, 

так как потенциалы ионизации: Zr
+ 

 - 6,835 эВ; Zr
2+

 - 12,92 эВ; O
+
 - 13,614 эВ соответственно. 

Следует заметить, что процесс рециклинга ионов циркония в расплав сопровождается 

увеличением содержания диоксида циркония, снижая тем самым эрозию электрода  и увеличивает 

срок его службы. Вместе с тем образовавшееся сильное ионное поле у поверхности катода 

способно вызвать обратное движение электронов, которые попадая в раплав будут способствовать 

восстанови-тельному процессу. Кислород, диффундирующий в глубь расплава, вступает в 

реакцию с Zr3O, образуя диоксид циркония, который в свою очередь взаимодействуя с цирконием 

вновь востанавливается до Zr3O. Этот процесс препятствует росту глобул и увеличению 

поверхности и массы объемного катода, а также диффузии кислорода к металлу, следовательно, и 

разрушению катода в целом. 

Приняв за основу электрохимический механизм работы циркониевого катода в воздухе, 

нетрудно объяснить образование криссталлов нитрида циркония внутри расплава [12,14]. 

Последний не способен образовываться в среде оксидов, но ничто не препятствует его 

возникновению в жидком металлическом цирконии объемного катода (рис. 4). От разрушения 

нитрид циркония в расплаве оксидов предохраняют катодные процессы, протекающие на его 

поверхности. Сплошная подповерхностная пленка нитрида циркония образуется в течение 1,5-2,5 

часов с периферии, что связано, с одной стороны, с более медленной диффузией азота через 

твердый кристаллический нитрид циркония, а с другой - протеканием в системе двух 

противоположных процессов. Это процессы образования нитрида при взаимодействии 

металлического циркония с азотом и разрушения нитридов при контакте их с расплавом оксидов. 

Появление твердофазного нитридного слоя в электроде приводит к неравномерности 

электрического сопротивления различных участков рабочей зоны, уменьшению поверхности и 

изменению свойств объемного катода, что, в свою очередь, ведет к развитию дополнительных 

участков объемного катода под слоем нитридов. Однако при этом нижняя граница рабочей зоны 

становится размытой, условия диффузии  ухудшаются, возникает вероятность нестабильной 

работы электрода. протекание анодных процессов на нижней границе нитридного слоя приводит к 

выделению на ее поверхности кислорода, выброс которого существенно увеличивает эрозию 

электрода. 

Казалось бы, согласно рассмотренному механизму, исключение из плазмообразующего газа 

азота должно привести к увеличению ресурса работы циркониевого катода, однако в чистом 
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кислороде его ресурс меньше, чем на воздухе. Это связано с тем, что работа электрохимического 

катода зависит от ряда взаимосвязанных процессов. Так, объем лунки рабочей зоны определяется 

соотношением поступления и отвода тепла в рабочую зону, скорость процесса окисления – 

парциальным давлением кислорода и температурой на поверхности, скорость процесса 

восстановления – силой тока, в зависимости от которой саморегулируется размер объемного 

катода. Изменение одного параметра, например, повышение концентрации кислорода в 

плазмообразующем газе, приведет к увеличению скорости окисления циркония, что, в свою 

очередь, потребует увеличение скорости процессов восстановления путем повышения силы тока, а 

также интенсификации охлаждения катода. 

Рассмотрим вторую не менее интересную часть вопроса, а именно, о составляющих падения 

напряжения от металла к расплаву, расплав-электролит и расплав-плазма. Суммарное падение 

напряжения на этом участке происходит за счет преодоления потерь на омическое сопротивление 

и поляризацию на электродах [18, 19, 20], (рис. 9) 

 ,iRUoU кa     (9) 

где U - напряжение разложения на участке металл - электролит - плазма; 

iR  - падение напряжения в электролите. 

Общая плотность тока, проходящего через границу электрод - электролит, будет равна сумме 

токов, идущих на все электродные реакции. 

i

n

i
jj

1
        (10) 

При этом составляющие баланса тока на катоде и аноде различны. На рис.9 схематично 

показаны слагаемые выражения (9). 

Поляризация в приэлектродной области представляет собой гетерогенную реакцию, 

состоящую из следующих основных стадий: 

 транспорт реагирующих веществ к электроду или образовавшихся в результате реакций 

веществ в общую массу электролита; 

2. электрохимический процесс, связанный с переходом электронов или ионов через границу 

раздела металл-электролит и электролит-плазма (разряд или ионизация). 

К ним можно включить и дополнительные стадии, такие как: 

а) фазовые превращения (образование или разрушение кристаллической решетки металла, 

выделение пузырьков газа); 

б) химические реакции, предшествующие электрохимической стадии или последующие ей, 

например: 
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     (11) 

В общем случае электродная поляризация складывается из всех видов перенапряжения: 

  = д + п + ф + р,     (12) 

где:  д - диффузионное перенапряжение, вызванное транспортом реагирующих веществ 

за счет миграции заряженных частиц, разности концентрации веществ около электрода и в массе 

электролита, конвекции (перемещение вещества в места с потоком движущейся жидкости); 

п - электрохимическое перенапряжение (перенапряжение перехода), вызванное стадией 

разряда или ионизации; 

ф фазовое перенапряжение, обусловленное стадией фазовых превращений в условиях 

протекания электродной реакции (образование твердых и жидких металлов, оксидов и т.д.); 

р - перенапряжение реакции. 
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Катодные поляризационные кривые при электролизе 

 

 

рарк 
,

 равновесные потенциалы процессов на катоде и аноде; 

U0- обратимое напряжение разложения электролита; 

�ак  , - перенапряжение катодного и анодного процесса; 

U' - напряжение разложения при iк= iа. 

Рис.9 

 

Поскольку скорость процесса, состоящего из нескольких последовательных стадий, 

определяется скоростью наиболее медленной-лимитирующей стадии, то поляризация 

непосредственно связана с ней. 

Предположим, что на границе металл-расплав лимитирующей стадией является реакция, 

например, 

 2ZrO
2+

 + 4e  ZrO2 + Zr                            (13) 

Скорость этой реакции равна 

 V = A exp(-E/RT),                   .      (14) 

где Е - энергии активации, А - const. 

Мерой скорости электрохимической реакции является плотность тока 

 i = zFV = zFc A exp(-E/RT),                        (15) 

где z - количество передаваемых электронов в окислительно-восстановительном процессе; F 

=96500 Кл/моль - число Фарадея; с - концентрация реагирующих веществ. 

Величину энергии активации электрохимической реакции можно разложить на две 

составляющие. Одна из них Ео отвечает тому случаю, когда скачок потенциала между расплавом и 

металлом равен нулю. Вторая Е соответствует изменению энергии активации за счет 

электрического поля до потенциала . Реакция катодного восстановления (прямая реакция) много 

больше обратной, поэтому, пренебрегая последней, запишем, что 

Е = Ео - Е,  или   Е = Ео - zF                                      (16) 

где  - коэффициент переноса, 01. 

Подставим значение (16) в (15), получим 

 i = zFc exp(-Eo/RT)  exp( -zF/RT )                    (17) 

Так как температура на границе металл-расплав постоянная, то 

 i = Kexp ( -zF /RT ) ,                    (18) 

где К - const = zFc exp( -Eо/RT ). 

Постоянную К определим из условия электродного равновесия, когда скорость в катодном и 

анодном направлениях одинаковы, т.е. ik=ia=io,  io - плотность тока обмена, зависящая от природы 

реакции и концентрации участвующих в ней веществ. 

При  = р , ik = io , тогда io = K exp( -zFР )/ КТ. 
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Отсюда   К = io / exp( -zFp/RT )                         (19) 

Подставляя (19) в (18), получим  i = io exp( -zF / RT(  - p )                        (20) 

Разность потенциалов представляет перенапряжение на границе металл-расплав 

 i = io exp( -zF / RT                          (21) 

Величина перенапряжения (к), когда электрод и расплав состоят из компонентов одного и 

того же металла, незначительна [20] и не превышает по расчетам 0,2 В [21]. Обратимое 

напряжение разложения Uр в зоне расплава определяется из уравнения изотермы химических 

реакций [15]  

Up = - G / Zf     22) 

и составляет  2,8 В [21]. 

На границе расплав-плазма, как указывалось выше, плотность тока будет равна 

 iea iii


       (23)  

Второе слагаемое учитывает движение ионов циркония, кислорода, сложной молекулы. 

Поэтому в реакции анодного окисления необходимо учитывать прямую и обратную реакции, 

вследствие чего получим 

 ia = io exp1-) zFa/RT - exp( -zFa/RT )   (24) 

где а = а - р - анодное перенапряжение; 

 - доля ионного тока, равная 0,3 [1]. 

Перенапряжение на аноде зависит от многих факторов, и пока лишь следует указать, что 

величина ее лежит в интервале (1,5 - 3,0) В. Вследствие этого, тепло, выделяющееся в результате 

химических реакций, необходимо учитывать в уравнении энергии. 

В приэлектродной области происходит термическая диссоциация диоксида циркония с 

последующей ионизацией циркония, которые обеспечивают долю ионной составляющей тока. 

Следовательно, в расчетах необходимо учитывать эту особенность приэлектродного процесса. 

 

Гидродинамические и теплофизические 

процессы в зоне расплава 

 

Экспериментальные данные свидетельствуют, что наряду с эрозией вследствие испарения 

материала электрода иногда наблюдается вытеснение жидкого металла на периферию расплава, 

где он удаляется в капельной фазе, растекается по поверхности электрода или выплескивается из 

ванны, образуя характерный кратер. Механизм этого явления обычно связывают с неравномерным 

давлением дуги на поверхность расплава [16]. Однако, количественные оценки показывают, что 

такое объяснение может быть принято лишь в определенных ситуациях, например, для коротких 

сильноточных дуг. 

 

Схема термокапиллярной конвекции 

 

 
Рис.10. 
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В настоящей работе наряду с электромагнитными силами и естественной конвекцией 

исследуется влияние термокапиллярного эффекта [21], порожденного температурной 

зависимостью поверхностного натяжения расплава, на процесс нагрева и эрозию электрода  

Математическая модель, схема которой показана на ри.10 включает уравнение движения, 

неразрывности 
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для расплава, занимающего осесимметричную область D1, 
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для твердой зоны D2, занимающей полупространство z  0 за вычетом D1. 

Здесь ),( zr vvV  - скорость; 1 1 - плотность; а1
2
 - температуропроводность; р – давление; Тi –

температура; 11

1

0 HjF 



 - сила электромагнитного давления; 11 Hj ,  - плотность тока и 

магнитная напряженность; qTi , qх - плотность томсоновых, джоулевых и химических источников 

тепла; i =1,2 
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граничные условия: 

z = 0: J
zFS

H
q

z

T

o

o
 1

1
1



  , 

r

T

dT

d

z

Vr








 1

1

  , 

 )1(
2

2

a

r
pp o       (31) 

z = h(r,t): T1=T2=Tпл, Vr=Vz=0 , 
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r = 0, Vr = 0:                                                    0
r
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 ,                (33) 

где Ti - коэффициент Томсона; i - удельное электросопротивление; 

qi - плотность поверхностного дугового потока, которая равна нулю вне области 0  r  f; L - 

удельная теплота плавления; Нв - теплота, выделяющаяся при восстановлении циркония на 

катоде; So - площадь привязки дуги; Sb - площадь поверхности катода (граница расплав-металл). 

В работе [20] проведен сравнительный анализ действия различных сил, влияющих на 

гидродинамику расплава AgZnO, использованного в качестве катода. 

Радиальная скорость Vr
F
 на поверхности расплава, обусловленная электромагнитной силой F 

оценивалась по приближенной формуле: 
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и для радиуса контактного пятна f=0,1 мм составила 1,8 м/с при токе I=100 А и 55 м/с для тока 

I=3000 А. 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

  

Составляющая скорости Vr
М

, вызванная термокапиллярными силами (эффект Марангони) и 

определяемая из соотношения 
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где (Т1) = о - 1(Т1 - Тпл) - коэффициент поверхностного натяжения; 

оказалась равной 0,18 м/с, а составляющая Vr
с
 вследствие естественной конвекции 
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более чем на порядок меньше. 

Наоборот, для таких материалов, как вольфрам, эффект Марангони может стать 

преобладающим. 

В частности, для экспериментальных данных работы [16], в соответствии с которыми при 

токе I=300 А и плотности тока j1 =6,45 10
7
 А/м

2
 радиус дугового пятна f=1,22 10

-3
 м, удельный 

тепловой поток в вольфрамовый катод q = 3,2 10
8
 Вт/м

2
 . 

Расчет, проведенный в работе [23, 24] для этих данных, дал следующие значения: 

qr1=-16,4 10
9
 Bт/м

3
,  qj1=5,4 10

9
 Вт/м

3
, 

=2,9 10
-3

 м,  hk=0=0,34 10
-4

, 

T1z=0,k=0=4440 
o
K,  T1z=0,r==3380 

o
K, 

T1=4440 
o
K - 3380 

o
K=1060 

o
K. 

где ср=0,14 
Кг

Дж


 - удельная теплоемкость; 

х1 = 
Км

Дж
1060

2

3

1

 ,
dT

d
,  1 = 2,610

-6
 м

2
/с - вязкость, 

1 = 88 
Км

Вт


 - теплопроводность расплавленного вольфрама. 

Тогда скорость термокапиллярной конвекции в поверхностном пограничном слое 

оценивается по формуле [25]: 

 Vr
M

 = 




2

1aMa
 13 м/с,                        (37) 

что на 3 порядка превышает скорость Vr

 движения изотермы расплава -а1 t , так как 

 Vr
 

= .,
,

, 2

3

52

1 10141
1092

1033 













 a

t
                       (38) 

Это дает основание предположить о возможности выброса жидкого металла на периферии 

зоны расплава, что подтверждает гипотезу о термокапиллярном механизме эрозии. 

К сожалению, выполнить аналогичный расчет для циркониевых или гафниевых катодов пока 

не представляется возможным из-за отсутствия достоверных количественных данных о 

температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения для их расплавов. Тем не 

менее, гипотеза о термокапиллярном механизме эрозии термохимических катодов имеет право на 

существование. 

Существование и перемещение глобул нитрида объясняется исходя из гидродинамики 

течения и кинетики образования последних по поверхности шарового сегмента к центру. 

Выводы: 

Предложенный электрохимический механизм работы циркониевого катода в воздушной 

среде  математический расчет непротиворечиво объясняет явление, происходящее как в рабочей 

зоне электрода, так и на его границах. По нашему мнению, подобный механизм может оказаться 

приемлемым не только для описания процессов, происходящих в «термохимических» катодах из 

других материалов и в иных активных плазмообразующих средах, но и для прогнозирования 

выбора материала электрода. 
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Проведен синтез образцов биметаллического Al-Ce- столбчатого монтмориллонита на основе кальциевой 

формы с добавлением НY- цеолита и исследована их активность в реакции крекинга керосин-газойлевой фракции и 

утяжеленного вакуумного газойля. Определены физико-химические характеристики образцов.    

 

Растущий спрос на моторные топлива в мировой экономике требует дальнейшего 

углубления переработки нефти в том числе тяжелых вакуумных газойлей и остаточных фракций. 

В последние годы возродился интерес к глинам как катализаторам нефтехимических 

процессов. Использование их в реакциях с участием больших молекул, к числу которых относится 

и каталитический крекинг является актуальной задачей. В литературе последних лет [1] широко 

обсуждается вопрос об использовании в композитных катализаторах нефтепереработки в качестве 

матрицы и связующего столбчатых глин. Особый интерес представляют пилларированные 

материалы на основе гетероядерных комплексов: Al-Zr, Al-Ce и другие, способствующие 

повышению термостабильности и приближающиеся по своим свойствам к цеолитам.  

Целью настоящего исследования является синтез биметаллического Al-Ce-столбчатого 

монтмориллонита (ММ) на основе СаММ с добавлением HY-цеолита в реакции крекинга керосин-

газойлевой фракции (н.к-350
0
С) и утяжеленного вакуумного газойля (350-580

0
). 

Биметаллический Al-Ce-ММ с соотношением Al:Ce=5:1 получали совместным внесением в 

Н-модифицированный кальциевый ММ гидроксокатиона алюминия и азотнокислого церия по 

методике [2]. Исследованы соотношения (Al
3+ 

+ Ce)/ ММ, равные 2,5 и 5,0 ммоль/г. 

Для контроля за физико-химическими характеристиками образцов использовали методы БЭТ 

и РФА на приборе ДРОН*4,07 с CuКα-анодом. 

Некоторые текстурные характеристики образцов даны в таблице1. 

 

Таблица 1. Текстурные характеристики биметаллического Al:Ce (Al:Ce=5:1) монмориллонита из 

Са-формы 

№  

Образец 

Sуд, 

м
2
/г 

Vmax,,см
3
/г Распределение пор по радиусам, % 

дo 25, Å 25-50, Å >50<85Å 

1 СаMM(исх.) 82,1 0,225 4,5 17,5 73,0 

2 СаHMM 93,2 0,145 10,2 27,4 62,4 

3 (2,5)Al-Ce-СаММ
* 

214,0 0,259 5,14 31,6 63,0 

4 (5,0)Al-Ce-СаММ
*
 180,6 0,214 2,3 65,9 31,8 

Примечание: образцы 3 и 4 приготовлены с добавлением 15% НY цеолита. 

 

Пилларирование приводит к значительному увеличению удельной поверхности и 

значительному расширению области мезопор, лежащих в интервале 25-50 Å (65,9 %). 

Согласно данным РФА у модифицированного кислотой СаHMM и  биметаллических Al-Ce- 

образцов исчезает первый базальный рефлекс đ001 и происходит частичная аморфизация ММ. 

Активности этих катализаторов в крекинге керосин-газойлевой фракции (КГФ) и вакуумного 

газойля (ВГ) приведены в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2. Активности Al-Ce-СаММ( 2,5 ммоль Al
3+

/г ММ) + НY (15%мас) (образец 1) и Al-Ce-

СаММ( 5,0 ммоль Al
3+

/г ММ) + НY (15%мас) (образец 2) с соотношением Al:Ce = 5:1 в крекинге 

КГФ при различных обьемных скоростях подачи сырья при 450
0
С 

Катализатор  Образец 1 Образец 2 

W,час
-1

 2,7 1,7 1,7 

Газ 12,0 12,3 29,0 

Бензин (н.к-205
0
С) 32,1 31,0 25,0 

Остаток после разгонки 48,9 54,0 38,0 

Кокс 5,0 2,0 6,0 

Потери 2,1 1,0 2,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Конверсия 49,1 46,0 60,0 

Октановое число 75,0 72,0 75,0 

 

Из приведѐнных данных видно, что катализаторы на основе Са-формы ММ не отличаются 

высокой активностью. Выход не превышает 31%, что значительно меньше, чем на Al-

пилларированном столбчатом ММ из Na-формы [3]. 

 

Таблица 3. Активности образцов 1 и 2 Al-Ce-СаММ+ HY катализаторов в крекинге утяжеленного 

ВГ при различных объемных скоростях подачи сырья при 500
0
С 

Катализатор  Образец 1 Образец 2 

W,час
-1

 1,2 1,5 1,2 1,5 

Газ  27,0 24,0 28,0 27,0 

Бензин (н.к-205
0
С) 15,0 15,0 14,0 19,0 

Легкий газойль (205-350
0
С) 30,0 32,0 25,0 22,0 

Кокс 5,0 4,0 5,0 7,0 

Остаток после разгонки (>350
0
С) 21,0 22,0 25,0 20,0 

Потери 2,0 3,0 3,0 5,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Конверсия 77,0 75,0 72,0 75,0 

Суммарное содержание светлых 

продуктов 

45,0 47,0 39,0 41,0 

Октановое число 80,0 80,0 79,8 79,7 

  

В крекинге утяжеленного ВГ выход бензина не превышает 19%, а суммарное содержание 

светлых продуктов 47%. При использовании биметаллические пилларированные систем отмечено 

увеличенное газообразование, что может быть применено в крекинге остаточного нефтяного 

сырья до газообразных непредельных углеводородов. 
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МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ВРП И ПАВ 
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Исследовано влияния ВРП и ПАВ на реологические свойства водных суспензий 

бентонитовых глин (Таганского месторождения). Показано, что добавление различных ВРП, ПАВ 

и их смесей (ВРППАВ) в 25% суспензию бентонитовой глины улучшает стабилизацию. 
 

Введение 

В последние годы уделяется большое внимание исследованию взаимодействия ВРП и ПАВ с 

различными дисперсными системами, в частности с бентонитовыми глинами[1, 2, 3]. Это связано  

с расширением областей применения ВРП и ПАВ для урегулирования различных коллоидно-

химических процессов, в частности для очистки сточных вод, улучшения фильтрационных 

свойств осадков и структуры почв, в горнорудной промышленности, нефтяной, пищевой, 

строительной промышленности, косметологии и др. областях [4, 5]. Однако, совместное 

использование ВРП, ПАВ и бентонитовых глин для решения разнообразных народно-

хозяйственных задач требует проведения исследования структурно-реологических свойств 

глинистых суспензии и влияния на них ВРП и ПАВ. 

В связи с этим в этой работе изучено внедрение в межслоевые пространства бентонитовых 

глин не только молекул воды и органических соединений, но также и различных ВРП и ПАВ. Это 

может привести к изменению реологических, структурно-механических свойств суспензии 

монтмориллонита.  

Целью  работы является изучение влияния ВРП и ПАВ на структурообразование в водных 

суспензиях монтмориллонитовой глины и определение их структурно-механических 

характеристик в присутствии ВРП и ПАВ. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовали Монракский (Таганский, 14-го карьера) 

бентонит, находящийся на территории Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области. 

Исходный размер частиц дисперсий составлял 2,5*10
-5

м. В качестве ПАВ использовали 

додецилсульфат натрия, цетилтриметиламмонийбромид, цетилпиридинийбромид, а в качестве 

ВРП полиакриламид и натрий карбоксиметилцеллюлозу. 

Глину очистили методом декантации, затем термоактивировали и сушили согласно[5]. Для 

диспергирования частиц монтмориллонита использовалась шаровая мельница с регулируемой 

скоростью вращения. Глинистая суспензия готовилась по общеизвестной методике, предложенной 

Цуриновым и Квирикашвили [5]. Для определения структурно-механического типа и выявления 

основных структурно-механических характеристик суспензии глины использовали прибор 

Вейлера-Ребиндера и  конический пластометр Ребиндера [6, 7]. 

 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты представлены на рисунках 1-4. На рис. Представлена кинетика 

нарастания деформации 25%-ной суспензии глины. 
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Рис. 1. Кинетика 

деформации С=25% 

суспензии глины 

 

 

Из рис.1 находили величины быстрой эластической (0), медленной эластической (2) и 

скорости развития запаздывающей деформации (d/dτ). Затем по рассчитанным значениям ε0, ε2, 





d

d  строились кривые зависимости ε0= f(Р); ε2= f(Р); 



d

d  = f(P); (рис.2 а,б,в). 

Пользуясь данными рис.2(а, б, в) находили величины модулей сдвига быстрой EI и 

медленной E2 эластических деформаций, а также наибольшую пластическую вязкость η, по 

известным формулам [6]. РК1 - условно-статический предел текучеcти  определялся из графика 



d

d

= f(Р) как отрезок, отсекаемый прямой на оси абсцисс (рис.2 г). Расчет деформаций для 

определения структурно-механического типа различных структурированных систем производился 

для условий τ=1000 сек, Р=const следующим образом: 
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Эластичность λ, пластичность П и период истинной релаксации θІ структуры рассчитывались тоже 

согласно[6]. 

Условный модуль деформации Еε для объема массы рассчитывался как 






 , Дж/м

3
, 

где   - полная деформация, равная  
I

I 

2 . 

Коэффициент устойчивости системы Ку представляет собой отношение быстрой 

эластической деформации  

  (в процентах) к концентрации суспензии С (в процентах). 

.
0

C

I

y


   

Полученные результаты сведены в таблицу 1. 
Табл. 1. Структурно-механические характеристики 25%-ной суспензии Монракского 

монтмориллонита. 

Е1, 

н/м
2 

Е2, 

н/м
2
 

Е, 

н/м
2
 

η, 

н/м 

 

Θ, с 

 

λ 

 

1/Е1 

 

1/Е2 

 

1/Е 

1/η, 

м/н 

П, 

дин/

см
2 

Еε, 

дж/м
3 

Ку,

% 

556 139 111 1579 144 0,8 1,8 

10
-3 

7,2 

10
-3 

910
-

3
 

6,33

10
-4 

0,13 200 0,0

4 
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Рис.2 Зависимости быстрой 

эластической деформации (а), 

медленной эластической 
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 Предельное напряжение сдвига глинистой суспензии определялось на коническом 

пластометре Ребиндера[6], используя уравнение:  

где: F-действующее напряжение; 

Кα - постоянная, зависящая от угла при вершине конуса Кα=0,42. 

hm-глубина проникновения конуса, мм; 

 

На основании данных табл. 1, при условии Р=200 н/м
2
 и τ=1000 сек, с целью определения 

структурно-механического типа исследуемой глинистой суспензии рассчитаны έ0, - быстрая 

эластическая деформация; έ2, - медленная эластическая деформация; έ׳τ– пластическая 

деформация. При этом получены: έ0=0,9; έ2=3,6 ; έ׳τ=3*10
5
; Полная деформация равен: 

έ=300004,5. 

И так по характеру развития деформаций исследуемая глинистая суспензия относится к 

пятому типу, т. е. имеет значительное развитие пластических деформации, это свидетельствует о 

хорошей текучести суспензий. 

При изучении вязкости сильно разбавленных растворов было обнаружено, что многие 

полимеры, начиная с некоторой «критической концентрации», показывают отклонение 

приведенной вязкости от линейной зависимости (рис.3). Некоторые авторы [8] аномалию вязкости 

2

mh

F
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объясняют тем, что при больших разбавлениях степень ионизации макромолекул повышается 

(полиэлектролитный эффект). Благодаря этому макромолекулярные клубки «раскручиваются», 

становятся более рыхлыми, что ведет к увеличению вязкости. При изучении приведенной вязкости 

растворов полимеров концентрация  последнего была равна С=1*10
-4

% для ПАА и NaКМЦ, а для 

ЦТАБ, ЦПБ, ДДСNa С=1*10
-4

 М. 

 
Рис.3.  Зависимость приведенной вязкости раствора от величины n (1 - n = ДДСNa]/[ПАА]; 2 – 

n=[ЦПБ]/[ПАА]; 3 – n=[ЦТАБ]/[ПАА]; 4 – n=[NaКМЦ]/[ПАА];) 
 

Проведенные исследования по взаимодействию отдельных полиэлектролитов с 

бентонитовой глиной показали, что анионный ПАВ как ДДСNa и ВРП как ПАА с молекулярной 

массой 110
6
 обладают   улучшенной  структурообразующей способностью по сравнению с 

катионными полиэлектролитами (рис.4,5). Это может быть обьяснено тем, что частицы глины 

заряжены отрицательно, поэтому катионные полиэлектролиты лучше связывают их в 

коагуляционные структуры. Также при очень низких концентрациях ПАВ (рис. 4) всегда 

наблюдается ослабление прочности связи (стабилизирующее действие), при более высоких 

концентрациях наблюдается упрочнение связи за счет образования надмолекулярных образований 

между частицами глин. 

 
Рис.4. Зависимость пластической прочности 25 % суспензии бентонитовой глины от концентрации 

ВРП и ПАВ (1 – NaКМЦ;  2 – ЦПБ;  3 – ЦТАБ; 4 – ДДСNa; 5 - ПАА). 
 

Как видно из рисунка 5 при добавлении третьего компонента (второго стабилизатора), как 

ДДСН, ЦТАБ, ЦПБ, НКМЦ вместе с ПАА  система становится более устойчивой. Это 

подтверждает тот факт, что в образовании флокуляционных структур большую роль играет заряд 

частиц,  молекулярная масса и  конформация макромолекул полиэлектролита.  Обычно в глине 
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основным компонентом регулирующим заряд частиц глины в зависимости от рН среды является 

силанольная группа кремнезема (SiO2). 

 

 
Рис.5 Зависимость пластической прочности 25 % суспензии бентонитовой глины от концентрации 

веществ (1 – NaКМЦ;  2 – ЦПБ;  3 – ЦТАБ; 4 – ДДСNa;  

5 - ПАА)  в присутствии ПАА (СПАА -const=5*10
-3

). 
 

Заключение 
Таким образом, установлено, что смеси ВРП с ПАВ дают более устойчивую суспензию 

бентонитовых глин, по сравнению с индивидуальными компонентами, что способствует 

оптимальному формированию керамической массы.  
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 В данной статье приводятся результаты биологического скрининга -оксифосфона-тов. Показано, что новые 

синтезированные соединения проявляют гербицидную, ростстимулирующую и противобактерицидную активность. 
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Принцип направленного синтеза лекарственных препаратов в настоящее время приобретает 

все большее значение. Введение аминогруппы или отдельных структурных фрагментов в 

молекулу тетрагидротиопирановых соединений для усиления биоло-гической активности  дает  

обнадеживающие результаты и поэтому нами синтезированы  α-окси и  аминофосфонаты 

тетрагидротиопиранового ряда [1-2]. Синтезированные   соединения проходили испытания на 

биологическую активность в Казахском институте защиты растений и в кафедре микробиологии 

Казахского Национального Медицинского Университета им.С.Д.Асфендиярова .  

Испытание препарата АК-6 на гербицидную активность проводилось в лабораторных, 

вегетационных и полевых условиях. Соединения испытывались в дозах 1,5-1,7 кг/га по методике 

Ю. Шеглова. В качестве тест-растений использовали пшеницу, овсюг обыкновенный, марь белую. 

По предварительным данным препараты показали гербицидную активность. В результате 

проведенных опытов было отмечено действие препарата на проростки двудольных растений (марь 

белая). 

Вегетационные опыты показывают, что препарат АК-6 эффективен при обработке 

вегетирующих растений. При большой дозировки (7,5 кг/га) препарат угнетает пшеницу, а в дозе 

5,0 кг/га повышает урожайность при опрыскивании в фазе 3-5 листьев (таблица 1).  Гибель  

двудольных тест-растений (100%) отмечена на 7 день, после обработки при дозах. 

 

Таблица 1 - Действие препарата АК-6 в полевом опыте биометрические показатели и урожай 

пшеницы 

 

 

Варианты 

 

Высота 

растений 

 

Продуктивная 

кустистость 

Кол-во 

колоско

в, шт. 

Абс. 

вес 

1000 

зерен 

Урожай 

ц/га к 

контр 

% к 

контр 

Контроль б/о 114,3 1,8 10,3 39,7 20,6 - - 

 

2,4 ДА 

эталон 

115,6 2,0 11,4 46,4 23,5 2,9 14,1 

эталон 110,1 11,9 10,5 43,3 26,8 6,2 30,1 

 

АК-6 (5,0 

кг/га) 

109,8 2,1 10,8 40,7 24,7 4,1 19,9 

АК-6 (7,5 

кг/га) 

98,6 1,7 9,4 34,4 19,1 -1,5 -7,3 

         НСР 0,95-0,9 ц/га 

 

Проблемы изучения препаратов, обладающих антимикробной активностью, имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение. 

В связи с этим проведено исследование по изучению антимикробного действия  

синтезированных α-аминопроизводных тетрагидротиопиранового ряда (АК-I – АК-IV) (таблица 

2). 

 Как тест-микробы взяты культуры кишечной палочки (Eschrichia coli), золотистого 

стафилокка ( Staphylococcus aureus), синегнойных бактерий ( Pseudoninus oeruyinosa).   

При этом наибольшей бактерицидной активностью обладает препарат АК-II, а наименьшее 

действие оказал препарат АК-III.  

Наибольшая устойчивость к действию препаратов отмечена у культур синегнойных 

бактерий, в меньшей мере у кишечной палочки, а чувствительными к этим препаратам оказались 

культуры стафилоккока.  

Итак, на основании микробиологических исследований установлено, что синтези-рованные 

препараты обладают выраженным противостафилококковым действием.  
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ТОКАМИ 

 
Баешов А.Б., Иванов Н.С. 

Алматы, Институт Органического Катализа и Электрохимии им. Д.В.Сокольского 

xumuk777@mail.ru 

 
 Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых исследовано анодное поведение палладия 

в растворе серной кислоты. Изучено влияние концентрации кислоты, температуры раствора, а также предварительной 

катодной поляризации на величину максимума тока окисления палладия. Показано, что при поляризации палладия 

переменным током его растворения не происходит. 

 

Нами методом снятия циклических анодно-катодных и катодно-анодных поляризационных 

кривых, а также моделированием переменно-токового режима изучено электрохимическое 

поведение палладия при поляризации постоянным и переменным током. Как показано в ряде 

работ профессора А. Баешова и др. [1-4] использование промышленного переменного тока 

позволяет значительно интенсифицировать некоторые процессы по сравнению с постоянным 

током. 

Устойчивость палладия к растворению в кислотах является результатом термодинамической 

прочности кристаллической решетки металла (низкая концентрация свободных электронов и 

значительная роль валентных связей) [5]. Возможно также действие защитных моноатомных 

оксидных пленок, дополнительно пассивирующих поверхность металла в процессе анодного 

растворения. 

Вследствие высокого стандартного анодного потенциала реакции окисления и высокого 

перенапряжения ионизации палладия, а также склонность его к пассивированию, этот металл 

практически не растворим в растворах, не содержащих лигандов, образующих с ним прочные 

комплексные ионы: 

 

Pd  = Pd
2+

 + 2e                            Е = 0,987 В                                                                  (1) 

 

В литературных данных [6-8] имеются сведения об электрохимическом растворении 

палладия в растворах серной кислоты при анодной поляризации. 

В работе [6] установлено, что скорость анодного растворения палладия резко падает во 

времени. Например, в работе [6] в растворе серной кислоты с помощью спектроскопических 

методов не удалось обнаружить анодного растворения палладия. Показано, что в 1н растворе 

серной кислоты наблюдалось анодное растворение палладия лишь в очень узкой области 

потенциалов (+0,9 В  +1,0 В), причем токи растворения были невелики, максимальный ток при 

потенциостатических условиях составлял 0,81*10
-6

 А/см
2
, и  при потенциалах выше 1,0В 

наступала пассивация.  

Ф. Гудридж и К.Кинг исследовали анодное поведение палладия в 2н серной кислоте при 80 
0
С методом вольтамперометрии. Они показали [7], что в области потенциалов +0,8 В +1,2 В на E 

mailto:xumuk777@mail.ru
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– I кривой наблюдается анодный пик. Максимальные плотности тока на гладком палладии 

достигали значений 1*10
-3

 А/см
2
.  

Показано [8], что палладий в 1н растворе серной кислоты, при циклической поляризации 

анодно растворяется [8]. Например после 7 циклов в области потенциалов +0,33 В  +1,54 В при 

скорости развертки потенциала 40 мВ/с и температуре 25 
0
С выход по току растворения палладия 

составил 17% при расчете на анодный полупериод переменного тока. Скорость растворения 

палладия возрастала с увеличением температуры и зависела от величины верхнего предела 

потенциалов циклов. При циклической поляризации растворение палладия начиналось, когда 

верхний анодный потенциал не превышал +0,98 В, т.е. потенциал, близкий к стандартному  

потенциалу реакции 1. 

Поляризационные кривые снимались на потенциостате IPC Pro фирмы «Вольта». 

Поляризационные кривые регистрировались при помощи программы IPC2000, установленной на 

персональном компьютере. В качестве рабочего электрода использовали палладиевую проволоку 

диаметром  – 0,5 мм, рабочей поверхностью которого явилась торцовая часть. Измерения 

проводились в трехэлектродной ячейке относительно хлорсеребряного электрода сравнения в 

насыщенном KCl (E = +0,203В).  В качестве противоэлектрода использовали платиновую 

проволоку.  

 

 
 

t=50 
0
С, V=50 мВ/с, H2SO4 – 4н 

Рисунок 1. Циклические анодно-катодная (а) и катодно-анодная (б) поляризационные кривые 

палладиевого электрода. 

 

Как видно из рисунка 1а при смещении потенциала в сторону положительных значений, не 

происходит никаких событий кроме выделения кислорода начиная с потенциала +1,4 В. При 

обратном смещении потенциала в катодную сторону, при потенциале +0,44 В наблюдается 

малозаметная катодная волна, которая относится, скорее всего, к восстановлению оксидной 

пленки по реакции 2, образовавшейся в анодном цикле: 

 

PdO + 2H
+
 + 2e = Pd + H2O                                                                         (2) 

 

 и далее происходит выделение водорода. При обратном смещении потенциала палладия с 

катодной области в анодную, при потенциале «минус» 0,1 В появляется анодный ток который 

предположительно можно отнести к окислению водорода системы Pd–H, образующейся при 

катодном выделении водорода. Из тафелевской lgi – E зависимости определен наклон прямой 

активного растворения палладия, равный 325 мВ. 
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 На циклической катодно-анодной поляризационной кривой при смещении потенциала в 

катодную область сразу же  наблюдается катодный ток и при потенциале «минус» 75 мВ 

наблюдается волна, которая предположительно относится к восстановлению всегда 

присутствующей на поверхности палладия PdO (рисунок 1б). Далее наблюдается выделение 

водорода и образование системы Pd–H [9]. При смещении потенциала в анодном направлении с 

потенциала +0,15 В наблюдается две волны. Мы полагаем, что до потенциала +0,6 В окисляется 

PdH, а затем – палладий. По данным литературы [5] в растворах серной кислоты палладий 

способен растворяться только по реакции 1. 

 Далее для моделирования переменно-токового режима нами было увеличено число циклов 

до 5 при скорости развертки 1В/с (рисунок 2). Как видно из рисунка в области отрицательных 

потенциалов наблюдается ток выделения водорода, а в анодном направлении наблюдается две 

волны: при потенциале «минус» 0,15 В – анодный ток окисления системы Pd–H, а при потенциале 

+0,2 В – волна окисления палладия. Далее происходит снижение анодного тока, вызванное 

пассивацией, имеющей солевой характер и при потенциале +1,3 В начинается выделение 

кислорода. Также не происходит изменений в характере поляризационных кривых при каждом 

последующем цикле. На основании этих результатов можно предсказать, что при поляризации 

палладия промышленным переменным током растворения металла происходить не будет. 

 

 
 

t=50 
0
С, V=1 В/с, H2SO4 – 4н  

 

Рисунок 2. Циклические поляризационные кривые палладиевого электрода в области потенциалов 

+1,4 В  -0,38 В 

 

Как видно из рисунка 3а, концентрация серной кислоты не сильно влияет на максимум 

анодного тока окисления палладия при снятии циклических катодно-анодных поляризационных 

кривых. Угловой коэффициент зависимости lgiр и lgC равен 0,7 (рисунок 3б). 
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t=50 

0
С, V=50 мВ/с 

 

Рисунок 3. Катодно-анодные полярограммы Pd электрода (а)  при различных концентрациях 

серной кислоты, С, н: 1 – 4; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 7 и зависимость логарифма максимума тока окисления 

от логарифма концентрации серной кислоты (б) 

 

 
V=50 мВ/с, H2SO4 – 4н 

 

Рисунок 4. Катодно-анодные циклические полярограммы (а) при различных температурах, Т, 
0
С: 1 – 50; 2 – 60; 3 – 70; 4 – 80 и зависимость логарифма тока от 1/Т при различных 

перенапряжениях, мВ: 1 – 135, 2 – 225, 3 – 285 

 

Как видно из рисунка 4а, с повышением температуры величина максимума тока окисления 

палладия увеличивается. Также потенциал максимума тока смещается в сторону отрицательных 

потенциалов. По методу С.В. Горбачева [10, 11] рассчитана величина эффективной энергии 

активации (таблица 1). Она рассчитывалась из величины углового коэффициента зависимости lgi – 

1/T (рисунок 4б). Величина энергии активации в интервале величин перенапряжений 135 – 285 мВ 

составила 7,69 – 13,10 кДж/моль, это позволяет полагать, что процесс анодного окисления 

палладия в растворе серной кислоты,  где отсутствуют лиганды, характеризуется диффузионными 

ограничениями. 
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Таблица 1. Величина эффективной энергии активации анодного окисления металла при 

различных перенапряжениях 

 

 Е, мB 135 225 285 

Еэф. кДж/моль 13,10 9,97 7,69 

 

Не смотря на то, что на циклических катодно-анодных поляризационных кривых есть волны, 

свидетельствующие об окислении палладия, при использовании постоянного тока при 

температуре 50 
0
С растворения металла не происходило. С плотности тока 100 А/м

2
 начинается 

выделение кислорода, однако изменение цвета поверхности электрода не наблюдается. 

Далее для поляризации палладия применяли промышленный переменный ток частотой 50 

Гц. В качестве второго вспомогательного электрода использовали титановый проволочный 

электрод. Методика проведения электролиза в указанных условиях описана нами в работах [12, 

13]. При поляризации двух палладиевых электродов также не происходило их растворения. 

Как показали результаты исследований палладий не растворяется в растворах серной 

кислоты в широком диапазоне концентраций, температур и плотностей тока. Единственное, что 

происходит – это выделение газов. Кроме того масса электрода после опыта незначительно 

увеличивается, а поверхность покрывается темной фиолетово-зеленой пленкой. 

По данным электронно-микроскопического анализа на поверхности палладиевого электрода 

было обнаружено два вида частиц, которые располагались небольшими скоплениями в виде смеси. 

На рисунке 5 показано скопление частиц Pd округлой формы размером 20 – 40 нм и менее 

плотных полупрозрачных частиц Pd4S размером 10 нм. 

 

 
 

Рисунок 5. Микрофотография поверхности палладиевого электрода при увеличении 80000 после 

поляризации переменным током в сернокислой среде. 

 

Таким образом, нами исследовано электрохимическое поведение палладия методом снятия 

циклических и анодных потенциодинамических поляризационных кривых. Изучено 

электрохимическое поведение палладия в растворах серной кислоты при анодной поляризации и с 

использованием промышленного переменного тока. Показано, максимум тока окисления палладия 

с образованием оксидных пленок растет с увеличением концентрации серной кислоты и 

температуры раствора. При поляризации палладия переменным током растворения не 

наблюдалось. Можно полагать, что восстановление сульфат- аниона до соединения Pd4S может 

быть связано с образованием в катодном полупериоде соединения PdH, которое может 

катализировать этот процесс. 
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АНИОНИТЫ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТА 

 
Ергожин Е.Е., Бектенов Н.А., Кабулова Г.К. 

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

 
Разработаны методы синтеза полифункциональных анионитов на основе сополимеров глицидилметакрилата и 

полиаминов. Установлены их состав и структура, определены основные физико-химические характеристики. 

 

В результате расширения областей применения ионообменных полимеров с развитием 

гидрометаллургии, хроматографии, атомной энергетики и других отраслей науки и техники к ним 

предъявляются повышенные требования. Особенное внимание уделяется разработке 

перспективных методов синтеза высокоэффективных растворимых и сшитых полиэлектролитов с 

улучшенными кинетическими и физико-химическими свойствами [1-3].  

Одним из путей решения поставленной задачи является разработка новых методов синтеза 

полиэлектролитов на основе доступных акриловых и метакриловых мономеров [4,5]. 

Ионообменники на их основе достаточно устойчивы. Важнейшим свойством их является 

эластичность структуры, обеспечивающая высокую осмотическую стабильность. Использование в 

качестве исходного мономера глицидилового эфира метакриловой кислоты (ГМА) открывает 

возможность синтеза высокопрочных ионитов с различными функциональными группами путем 

полимераналогичных превращений. 

Перспективность использования ГМА заключается в том, что он удачно сочетает в своей 

структуре легкополимеризующуюся двойную связь и реакционноспособную эпоксидную группу 

[6]. 

Особый интерес представляют и винильные мономеры, которые также содержат двойную 

связь, наличие которой важно для реакций сополимеризации [7]. Они широко применяются не 

только для синтеза многих органических препаратов, но и в химии высокомолекулярных 

соединений. В связи с этим весьма перспективным представляется использование в качестве 
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исходных мономеров ГМА, моновиниловый эфир этиленгликоля (МВЭЭГ) и винилглицидиловый 

эфир этиленгликоля (ВГЭЭГ) для синтеза новых ионитов. 

Целью настоящей работы является разработка методов синтеза полифункциональных 

ионитов на основе сополимеров ГМА-МВЭЭГ, ГМА-ВГЭЭГ с полиэтиленимином (ПЭИ) и 

полиэтиленполиамином (ПЭПА) и исследование их физико-химических характеристик. 

 

Экспериментальная  часть 

Работу проводили в две стадии: синтез сополимеров на основе ГМА и МВЭЭГ, ГМА и 

ВГЭЭГ, и их отверждение полиаминами. 

Синтез сополимеров на основе ГМА и МВЭЭГ, ГМА и ВГЭЭГ. Сополимеризацию ГМА и 

МВЭЭГ в разных соотношениях проводили в запаянных ампулах в атмосфере аргона в 

присутствии   инициатора – динитрила азобисизомасляной кислоты (ДАК, 5·10
-3

 моль/л) при 60°С 

и продолжительности 4 часа. Продукт реакции многократно промывали  ДМФА. 

Синтез сополимера ГМА и ВГЭЭГ проводили также в запаянных ампулах в атмосфере  

аргона в растворе 1,4-диоксана и осаждали в гексане и дистиллированной воде.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

Эпоксидное число сополимера на основе ГМА-МВЭЭГ в соотношении 75,0:25,0 мол.% 

составляет 18,7%, а сополимера на основе ГМА-ВГЭЭГ в соотношении 50,0:50,0 мол.% - 20,23%. 

Синтез полифункциональных анионитов на основе ГМА-МВЭЭГ-ПЭИ. Нами проведена 

модификация полученного сополимера ГМА-МВЭЭГ полиэтиленимином.  

Для установления оптимальных условий синтеза полифункциональных анионитов 

варьировали соотношения исходных компонентов, температуру и продолжительность 

отверждения геля.  

Определено, что на свойства конечных продуктов в большей степени влияет состав исходной 

смеси компонентов (табл.1). Повышение концентрации ПЭИ в исходной смеси от 0,1 до 1,0 мас.ч 

приводит к повышению обменной емкости анионитов от 4,76 до 9,2 мг-экв/г. 

 

Таблица 1 - Зависимость СОЕ анионитов от соотношений исходных реагентов   (80°С, 15 ч) 

 
 

ПЭИ, 

мас.ч. 

Сополимер, 

мас.ч. 

СОЕ НСІ, 

мг-экв/г 
N, % Выход, % 

0,1 

0,2 

0,6 

1,0 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

4,76 

5,30 

5,82 

9,20 

6,70 

7,40 

8,15 

12,90 

60,00 

70,00 

75,00 

90,00 

     

В таблице 2 показано изменение СОЕ анионитов при варьировании  температуры и 

продолжительности отверждения. Повышение температуры (выше 100°С) и продолжительности 

отверждения (20 ч) приводит к снижению значений СОЕ. По-видимому, это связано с 

протеканием нежелательного частичного процесса деструкции полимера. 

Таким образом, оптимальными условиями отверждения смеси сополимер-ПЭИ являются 

соотношение (мас.ч.) 0,1:1,0 соответственно, температура 80°С,  продолжительность 15 ч. При 

этом обменная емкость ионита по 0,1 н раствору НСl составляет 9,20 мг-экв/г, содержание азота – 

12,90%.  
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Таблица 2 - Влияние температуры и продолжительности отверждения геля на СОЕ и 

содержание азота в анионите на основе ГМА-МВЭЭГ-ПЭИ 
 

Показатели Температура отверждения, °С 

60 80 100 120 

СОЕ НСІ,  мг-экв/г 

N, % 

 8,50 

11,90 

9,20 

12,90 

8,65 

11,70 

8,15 

10,95 

 Продолжительность,ч 

5 10 15 20 

СОЕ НСІ, мг-экв/г 

N, % 

6,05 

8,50 

8,50 

11,90 

9,20 

12,90 

8,68 

12,16 

 

Синтез анионитов на основе ГМА-ВГЭЭГ-ПЭИ и ГМА-ВГЭЭГ-ПЭПА. Для установления 

оптимальных условий синтеза анионитов путем поликонденсации сополимера ГМА-ВГЭЭГ с 

полиаминами алифатического ряда (ПЭИ, ПЭПА), изучали влияние природы и соотношение 

исходных реагентов (табл. 3). 

Таблица 3. Влияние концентрации аминирующего агента на СОЕ и содержание азота 

анионитов на основе ГМА-ВГЭЭГ с ПЭИ и ПЭПА (80°С, 15 ч) 
 

Аниониты на 

основе 

Соотношение 

СПЛ:полиамин, 

мас.ч 

СОЕ НСІ, 

мг-экв/г 
N, % Выход, % 

ГМА-ВГЭЭГ:ПЭИ 0,2:0,2 

0,6:0,2 

1,0:0,2 

5,30 

8,90 

9,10 

7,40 

12,50 

12,70 

90,25 

94,30 

96,15 

ГМА-

ВГЭЭГ:ПЭПА 

0,2:0,2 

0,6:0,2 

1,0:0,2 

1,50 

2,50 

3,50 

2,10 

3,50 

4,90 

91,20 

93,45 

92,30 

В результате поликонденсации сополимера ГМА-ВГЭЭГ с ПЭИ и ПЭПА (80°С, 15 ч) 

получили иониты с обменной емкостью от 1,5 до 9,1 мг-экв/г  в зависимости от природы  и 

соотношения исходного амина. 

Установлено оптимальное соотношение (мас.ч.) исходных                компонентов  в 

реакционной смеси при  синтезе анионитов на основе сополимера ГМА-ВГЭЭГ с  ПЭИ     в 

соотношении  0,2:1,0  мас.ч, с ПЭПА – 0,2:1,0 мас.ч. 

В результате дальнейших  исследований установлено, что синтезированные аниониты 

обладают повышенной химической стойкостью в агрессивных средах, потеря емкости  не 

превышает  8,4 мас.%  (табл.4). 

 

Таблица 4. Химическая устойчивость анионитов 
 

Анионит на основе СОЕ по 0,1 н 

раствору НСІ, 

мг-экв/г 

СОЕ НСІ, мг-экв/г 

Хим.устойчивость  после обработки  

растворами,% 

5 н H2SO4 5н NаОН 1н НNО3 10% Н2О2 

ГМА-МВЭЭГ-ПЭИ 9,2 9,07 

98,6 

8,51 

92,5 

8,46 

91,95 

8,70 

94,56 

ГМА-ВГЭЭГ-ПЭИ 9,1 8,87 

97,5 

8,32 

91,4 

8,37 

91,9 

8,67 

95,3 

ГМА-ВГЭЭГ-ПЭПА 3,5 3,46 

98,8 

3,25 

92,8 

3,20 

91,4 

3,29 

94,0 

Данные ИК спектров  анионитов на основе ГМА-МВЭЭГ-ПЭИ,  ГМА-ВГЭЭГ с ПЭИ и 

ПЭПА свидетельствует о том, что исчезают характеристические полосы поглощения эпоксидных 
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групп, появляются полосы (см
-1

) деформационных колебаний имино- и аминогрупп (3120, 1608, 

1512) и полосы поглощения в области (1120,1020-1200) 
 
характерные для колебаний С-N, а также 

полосы поглощения С-ОН связи (1728)  (рис.1,2). 

 
 

Рисунок 1. ИК спектры сополимера ГМА-МВЭЭГ (1) и анионита на основе ГМА-МВЭЭГ-ПЭИ (2) 

 

 
Рисунок 2. ИК спектры анионитов на основе ГМА-ВГЭЭГ-ПЭПА (1) и ГМА-ВГЭЭГ-ПЭИ 

(2). 

 

Таким образом, нами синтезированы новые полифункциональные анионообменные 

материалы на основе эпоксисополимеров и полиаминов с улучшенными физико-химическими 

характеристиками. Они могут найти широкое применение в гидрометаллургии для сорбции и 

извлечения ионов переходных и редких металлов. 
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Исследованы возможности сорбционного метода в нормализации углеводно-липидных показателей сыворотки 

крови больных диабетической ретинопатией. Сравнены детоксикационные свойства использованных древесных 

адсорбентов. 

 

Одной из актуальных задач современной медицины является разработка эффективных 

методов профилактики и лечения сахарного диабета (СД). Ранняя диагностика нарушений 

толерантности к глюкозе, предиабетического состояния, латентно текущего скрытого диабета, 

проявлений СД обоих типов и, безусловно, принятие эффективных и своевременных мер по 

предотвращению прогрессирования этого заболевания, опасного, прежде всего сосудистыми 

осложнениями, является основными способами борьбы с СД [1]. 

 В настоящее время установлено, что главенствующая роль в патогенезе сосудистых 

осложнений СД (ретинопатия, нефропатия, нейропатия и др.) принадлежит гипергликемии, 

артериальной гипертензии и нарушению липидного обмена [2-4]. Это обусловливает 

необходимость оптимизации методов коррекции дислипидемий, гиперхолестеринемий и 

гипергликемий как основных факторов риска. В медицине нормализация этого состояния 

осуществляется традиционным медикаментозным методом – введением лекарственных 

препаратов, сочетающих антиоксидантное, гиполипидемическое, гипогликемическое действие, 

что является перспективным в плане стабилизации патологического процесса, коррекции 

углеводно-липидного баланса и сдвигов в различных метаболических системах [5-8]. 

Учитывая роль гиперлипидемий и гипергликемий в развитии этого заболевания необходимо 

выведение избыточных количеств водо- и жирорастворимых веществ из организма. Одним из 

подходов может быть применение интра- и экстракорпоральных сорбционных методов (гемо-, 

энтеросорбция, гемодиализ, плазмаферез), заслуживающих особого внимания как один из 

экспрессных и сравнительно простых путей удаления токсинов.  

Во многом успех сорбционных способов детоксикации зависит от физико-химических 

характеристик сорбента: его селективности, совместимости с контактирующей средой, полноты 

поглощения патогенного субстрата, определяющейся не только концентрацией, но и 

доступностью функционально-активных групп, ответственных за извлечение. Накопленный опыт 

клинического использования разнообразных органических и минеральных  ионообменников, 

неизбирательных, низкоемких угольных, а также высокоспецифичных иммунных сорбентов 

показал положительные результаты [9,10]. Безопасность, нетоксичность, способность 

обеспечивать сохранность биохимического, морфологического, ионного состава крови, мягкое 

воздействие на гемодинамику, отсутствие тромбоза сосудов, возможность перфузирования 

больших объемов жидкости позволили применить их при лечении широкого спектра заболеваний. 

В некоторых случаях они проявляют не только детоксикационные, но и иммунокорригирующие, 

органопротекторные свойства, а при пероральном введении не диффундируют через кишечную 

стенку за пределы желудочно-кишечного тракта и оказывают свое действие из пищевода, желудка, 
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кишечника. Поглощая широкий спектр токсических веществ эндо- и экзогенной природы, они 

способствуют очищению и оздоровлению организма.  

Однако недостаточная эффективность, а также технологические сложности приготовления 

некоторых из известных сорбентов, привели к повышению их стоимости и, следовательно, к 

ограниченному применению в клинической практике, что обусловило необходимость разработки 

и создания новых видов ионитов медицинского назначения с привлечением доступных исходных 

материалов. Особое предпочтение при этом отдается гидрофильным матрицам с регулируемой 

проницаемостью и собственной биосовместимостью. 

Цель данной работы – изучение эффективности применения новых высокопроницаемых 

ионообменных фитосорбентов на основе древесины в детоксикации сыворотки крови больных 

диабетической ретинопатией (ДР). 

 

Экспериментальная часть 

Аниониты синтезировали химической модификацией древесины сосны эпоксидной смолой 

марки «ЭД-20» и олигомером эпихлоргидрина (ОЭХГ) с последующим аминированием 

алкилпроизводных полиэтиленимином (ПЭИ), полиэтиленполиамином (ПЭПА), 2-

винилпиридином (2ВП) и тиомочевиной (ТМ).  

Сорбцию проводили in vitro при соотношении ионит:раствор, равном 1:10. Биохимические 

показатели сыворотки крови офтальмологических больных, взятой утром натощак после 12-

часового голодания, определяли на фотометре «КФК-3» с использованием стандартных 

диагностических наборов фирмы «Vital Diagnostics» (USA), «Pliva-Lachema Diagnostika» (Чехия). 

Содержание общего холестерина (ОХС) устанавливали ферментным методом с 

холестериноксидазой, ХС в составе липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, ХС-ЛП) – 

аналогично ОХС после осаждения фосфовольфраматом магния ХС липопротеидов низкой и очень 

низкой плотности (ЛПНП, ЛПОНП, ХС-ЛП, ХСпре--ЛП). Концентрацию последних 

рассчитывали по формуле Фридвальда [11]. 

Уровень триацилглицеридов (ТГ) определяли по реакции Хантга с формальдегидом, 

аммиаком и ацетилацетоном [12,13], общего белка – с биуретовым реактивом [14], количество 

общего билирубина – с диазореактивом Эрлиха [15]. Холестериновый индекс атерогенности 

находили по [16-19].  

 

Результаты и их обсуждение 

Целью профилактики и лечения ДР является стабильная компенсация СД (табл.1) [3, 20-22].  

 

Таблица 1 - Углеводно-липидный профиль больных пролиферативной 

ДР (ПДР) и критерии компенсации СД 

Показатель  Углеводно-липидный 

профиль 

Критерии компенсации СД I и II типа  

оптимально удовлетвори

тельно 

неудовлетво

рительно здоровые ПДР 

Глюкоза, 

ммоль/л 
 4,2 – 6,1 – 4,4 – 6,7 8,9 – 11,1 16,7 

ОХС, 

ммоль/л 
4,1 0,08 5,4  0,21  4,8 4,8–6,0 6,0 

ХС ЛПНП, 

ммоль/л 
2,4 0,24 3,6  0,15  3,0 3.0–4.0 4,0 

ХС ЛПОНП, 

ммоль/л 
0,31  

0,09 

0,62  0,07 – – – 

ХС ЛПВП, 

ммоль/л 
1,6  0,3 1,1  0,07  1,2 1,0–1,2 1,0 

-ЛП 36,1  1,6 47,4  2,7 – – – 

ТГ, ммоль/л 1,5  0,23 2,8  0,18 1,7 1,7–2.2  2,2 
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Больным ДР характерна типичная для этого заболевания ассоциация углеводно-липидных 

факторов риска, проявляющихся в высоком уровне ОХС, в особенности его наиболее атерогенных 

фракций – ХС , пре-ЛП, ТГ и глюкозы в сочетании с низким содержанием ангиопротективного 

ХС -ЛП (рис.1). Средняя концентрация указанных метаболитов в анализируемой сыворотке 

превышает физиологическую норму в 1,67, 2,02, 4,6, 2,09 и 1,23 раз соответственно, ХС ЛПВП – 

ниже более чем в два раза. При воздействии ионитов биохимический состав жидкости 

претерпевает значительные изменения. Все исследуемые сорбенты позволяют снизить количество 

ОХС до уровня оптимально скомпенсированного СД (табл.1). 

Содержание ОХС при этом уменьшается до 4,33-4,95 ммоль/л, что соответствует степени 

извлечения  27,74 – 36,79% (рис.2).  

 

 
Рисунок 1 - Биохимические показатели сыворотки крови больных ДР до и после контакта с сорбентами.  1 – 

билирубин (мкмоль/л), 2 – глюкоза (ммоль/л), 3 – ОХС (ммоль/л), 4 – ХС -ЛП (ммоль/л), 5 – ТГ (ммоль/л), 

6 – ХС пре-ЛП (ммоль/л), 7 – ХС -ЛП (ммоль/л). 

 

Для достижения выраженного гиполипидемического эффекта снижения патологического 

содержания ОХС недостаточно. Наиболее важным является коррекция его измененного 

соотношения в атерогенных и антиатерогенных ЛПВП и ЛПНП в сторону уменьшения 

концентрации последних. При условии селективности сорбента к наиболее «липучим» фракциям 

ХС ЛПНП и ЛПОНП, обладающих повышенным сродством к клеточным рецепторам стенки 

сосудов, служащей одной из причин их атерогенности, можно добиться желаемого 

детоксикационного эффекта. При этом ЛПВП не должны вовлекаться в процесс. Их защитный 

эффект в отношении атеросклероза состоит в регуляции оттока ХС из сосудистой стенки и 

способности конкурентно ингибировать связывание клеткой ЛПНП – основной транспортной 

формы ХС, поступающего в ткань, в том числе в артериальную стенку. Это свойство -ЛП 

является следствием их физиологической функции, заключающейся в способности акцептировать 

ХС плазматических мембран и доставлять его для катаболизма в печень.  

Из данных (рис.1) следует, что среднеосновные сорбенты практически с одинаковой 

емкостью извлекают ХС ЛПОНП. Степени выведения колеблются на уровне  39 – 48%, средняя 

концентрация ХС в пре--ЛП достоверно снижается до 0,86–0,71 ммоль/л.  Несколько бóльшую 

сорбционную активность по сравнению с остальными  проявляет ионит с высокоосновными 

пиридиниевыми группами. Содержание ХС при его использовании уменьшается более чем 
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наполовину (60%) по сравнению с исходным и достигает среднестатистического уровня ХС 

ЛПОНП больных ПДР (табл. 1). 

 

 
Рисунок 2 - Степени извлечения токсичных метаболитов из сыворотки крови  

ионообменными фитосорбентами (ряд 1 – билирубин, ряд 2 – глюкоза, ряд  3 – ОХС, ряд 4 – ХС -

ЛП, ряд 5 – ТГ, ряд 6 – ХС пре-ЛП, ряд 7 – ХС -ЛП). 

 

Более четко прослеживаются закономерности в сорбции ХС -ЛП. Установлена их бóльшая 

поглощаемость на древесине, содержащей алкилароматические группы эпоксиднодианового 

олигомера Эд-20, нежели древесиной, алкилированными ОЭХГ, что указывает на значительный 

вклад гидрофобных взаимодействий в формирование емкостных показателей ионитов: 

 

Эд-20  ОЭХГ 

 

Наблюдаемое увеличение степени извлечения при переходе от алифатических к 

гетероциклическим аминогруппам еще раз подтверждает высокое сродство арильных групп к ХС 

ЛПНП, внешняя оболочка которых в основном состоит из гидрофобного плохо растворимого в 

воде специфического белка апо-В. Возрастание полноты поглошения от средне- к 

высокоосновным анионитам, содержащим кватернизованный азот пиридиниевого кольца, 

свидетельствует о значительной роли ионообменного механизма сорбции в специфическом 

связывании атерогенного ХС: 

 

ТМ  ПЭИ  ПЭПА  ВП 

 

Представленные закономерности указывают на то, что сорбционные характеристики 

адсорбентов по ХС -ЛП зависят не только от природы этерифицирующего агента, но и 

химически активных аминогрупп, привитых на поверхности природного носителя, и определяется 

совокупностью ионообменного и гидрофобного взаимодействия, что приводит к снижению уровня 

атерогенного ХС до верхней границы критериев компенсации (рис.1., табл.1). 

Дехолестеринизация сыворотки крови протекает не только за счет удаления атерогенных 
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количество сорбируется на анионитах с группами ПЭИ, ПЭПА, наименьшее – на ВП, ТМ 

образцах. При этом на ионообменниках с ОЭХГ группировками теряется 21,55–37,93% ХС ЛПВП. 

На эпоксиднодиановых сорбентах этот показатель заметно ниже и составляет 15,52–18,97%. Как 
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видно, порядок увеличения сорбционной активности полимеров по ХС ЛПВП находится в 

последовательности, обратной сорбции ХС ЛП, что обусловлено различным строением - и -

ЛП частиц [23].  

Из сопоставительного анализа данных степени выведения ХС в составе -, -, пре-ЛП 

следует, что наиболее приемлемыми для нормализации липидного профиля сыворотки крови 

больных ДР являются аниониты на основе древесины, модифицированной Эд-20-амины и ОЭХГ-

ВП. Они отличаются большей избирательностью к «плохому» ХС ЛПНП и гораздо меньше по 

сравнению с ионитами Др-ОЭХГ-ПЭИ, Др-ОЭХГ-ПЭПА извлекают «полезный» ХС -ЛП.   

Критерием эффективности детоксикационного действия сорбентов могут служить липидные 

показатели и коэффициент атерогенности (табл.2), которые позволяют оценить полноту 

делипидизации организма и более обоснованно выявить сорбенты, оптимальные для  адекватной 

коррекции жирового обмена больных ДР.  

 

Таблица 2 - Коррекция соотношения ХС в -, -ЛП. Липидные показатели.  

Индекс атерогенности 

 
Липидные 

показатели 

Здоровы

е 

ПДР 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

у
р

о
в
ен

ь 

ХИА сыворотки после обработки сорбентами 

Др-Эд-

20-

ПЭИ 

Др-Эд-

20-

ПЭПА 

Др-Эд-

20-ТМ 

Др-

ОЭХГ-

ПЭИ 

Др-

ОЭХГ-

ПЭПА 

Др-

ОЭХГ-

ВП 

 

ХИА= 

СОХС–С 

ХСЛП  С 

ХСЛП 

1,56 3,9 10,81 9,06 8,33 8,45 13,14 11,38 8,84 

СОХС 

СХС ЛП 

2,6  

0,17 

4,9  

0,11 

11,81 10,06 9,33 9,45 13,75 12,39 9,52 

СХС ЛП 

СХС ЛП 

– 3,45 8,36 7,23 6,71 7,00 10,50 9,46 7,24 

СОХС/СТГ 2,6 1,9 2,18 2,50 2,62 2,97 2,75 2,93 3,52 

 

Как видно, ХИА существенно снижается при использования анионитов на основе Др-Эд-20-

ПЭИ, Др-Эд-20-ПЭПА, Др-Эд-20-ВП, Др-ОЭХГ-ВП и повышается на древесине с группами ОЭХГ 

и алифатических полиаминов. Рост ХИА на данных полиэлектролитах обусловлен значительным 

поглощением ими антиатерогенных фракций ХС, в результате которого сыворотка становится 

более атерогенной, чем прежде. Параметры СХС ЛП/СХС ЛП свидетельствует о том, что 

вышеуказанные четыре сорбента из всех исследованных вызывают значимое перераспределение 

мольного соотношения ХС в ЛП фракциях в сторону уменьшения доли ХС -ЛП, что и 

обусловливает их выраженный гиполипидимический эффект. Вместе с наиболее информативным 

показателем риска ДР СОХС/СХС ЛП все приведенные в табл.3. липидные показатели указывают на 

их применимость в стабильной компенсации метаболических нарушений при СД.  

В процессе сорбции также исследовалось изменение концентрации ТГ (рис.1). Важно 

отметить, что после контакта сыворотки с полимерами, содержащими группы ПЭИ, их 

содержание уменьшается до критериев оптимально скомпенсированного СД (1,89–1,80 ммоль/л), с 

остальными образцами – до физиологической нормы (1,71–1,23 ммоль/л). За счет поглощения ТГ 

показатель СОХС/СТГ возрастает и принимает значения, близкие к липидному статусу здоровых при 

применении анионитов на основе Др-Эд-20-полиамины (табл.2). Увеличение отношения СОХС/СТГ 

на других аминодревесинах обусловлено изменением концентрации ОХС при относительно 

невысоком содержании ТГ. 

Среди факторов, способствующих прогрессированию ДР, особое место наряду с нарушением 

липидного баланса занимает наличие длительной гипергликемии [24,25]. При продолжительном 

повышении концентрации глюкозы в крови происходит неферментативное гликозилирование 
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белков, что нарушает течение многих ферментативных реакций и приводит к изменению 

структурных компонентов клеток и базальных мембран капилляров сетчатки, что вызывает 

увеличение ее толщины, потерю эластичности, повышающих вероятность ее разрыва и 

кровоизлияния. Это является причиной нарушения физиологических функций мембраны, 

приводящей к полной или частичной потере зрения. А гликозилировние апопротеидов, входящих 

в состав ЛП различной плотности, способствует развитию гиперхолестеринемий.  

В свете сказанного следует особо подчеркнуть способность некоторых сорбентов оказывать 

не только гиполипидимический, но и гипогликемический эффект. В результате использования 

древесных адсорбентов с поверхностно связанными группами алифатических полиаминов ПЭИ и 

ПЭПА происходит снижение уровня сахара в сыворотке от патологического до физиологического 

5,55–6,10 ммоль/л (рис.1). При сорбции на монофункциональном пиридиниевом анионите и серо-, 

азотсодержащем амфотерном ионообменнике уровень компенсации углеводного обмена достигает 

нижней границы оптимально скомпенсированного 6,6 ммоль/л. При этом степень выведения 

глюкозы варьируется в пределах 12 – 26% (рис.2).  

Сорбенты не нарушают белкового состава сыворотки. Их незначительное извлечение 

наблюдается на пиридиниевых образцах (11,64%).  

Из приведенных на рис. 1,2 данных видно, что практически все сорбенты за исключением 

тиоамидированной древесины (23,21%) удаляют значительное количество билирубина – 51,52–

89,44%. Если учесть, что его исходное содержание в исследуемой сыворотке находится в пределах 

физиологических показателей, этот факт можно отнести к нежелательным моментам сорбции, 

поскольку последующее снижение уровня этого жизненно важного метаболита, являющегося 

предшественником гормонов, желчных кислот, витаминов, провитаминов и др., затрудняет 

протекание многих биохимических реакций, играющих важную роль в обеспечении 

функциональной жизнеспособности организма в целом. Нами установлено, что эффективность 

поглощения билирубина определяется  основностью ионитов, которые по возрастанию емкости 

извлечения располагаются в следующей последовательности: 

 

Др-ЭД-20-ТМ  Др-ЭД-20-ПЭИ  Др-ОЭХГ-ПЭИ  

 Др-ЭД-20-ПЭПА  Др-ОЭХГ-ПЭПА  Др-ОЭХГ-ВП 

 

Учитывая патологию больных и ранее выявленные закономерности в извлечении других 

компонентов сыворотки наиболее пригодными в компенсации СД являются образцы, обладающие 

наименьшей сорбционной активностью по билирубину. 

 Таким образом, проведенные исследования показали, что ионообменные фитосорбенты на 

основе древесины, модифицированной эпоксидно-диановым олигомером Эд-20 и алифатическими 

аминами, обладают выраженным гиполипидемическим, гипогликемическим эффектом по 

сравнению с остальными. Они оптимально нормализуют показатели углеводно-липидного обмена, 

снижая выраженность микроангиопатий. Это свидетельствует о перспективности применения 

сорбционного метода в комплексной терапии больных СД с целью коррекции метаболических 

нарушений и возможного замедления развития ДР.  
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Разложение шеелитового концентрата растворами карбоната натрия сопровождается изменением 

характеристических термодинамических функций системы: энергия Гиббса G, энтальпии Нт, энтропии Sт, 

констант равновесия. 

В работе представлены результаты определения энергии Гиббса, энтропии, энтальпии и констант равновесия 

реакций взаимодействия составляющих фаз шеелитового концентрата с карбонатом натрия при спекании в 

присутствии окислителя и без. Расчеты констант равновесия и энергии Гиббса, производились с помощью 

компьютерной программы HSC Chemistry 5. Значения констант равновесия и энергии Гиббса реакций позволяют 

определить возможность протекания рассматриваемых реакций в интервале температур 298,15-650 К. 

 

Предлагаемый способ разложения шеелитовых концентратов с использованием процесса 

механоактивации выгодно отличается от традиционного автоклавно-содового метода 

выщелачивания экономичной технологической схемой, обеспечивающей получение триоксида 

вольфрама на первой операции, меньшими энергозатратами, возможностью утилизации кислых 

стоков с получением азотистых удобрений. 

Несмотря на известные работы в этом направлении, процесс разложения исследован далеко 

недостаточно. Полученные результаты исследований в области гидрометаллургии вольфрама не 

могут считаться окончательными ни в технологическом, ни в теоретическом отношении. 

Успешное решение этой задачи во многом связано с возможностью использования метода 

термодинамического моделирования. 

В настоящей работе изложены результаты определения констант равновесия реакций 

взаимодействия минеральных фаз шеелитовых и шеелито-молибденовых концентратов с 

растворами карбоната натрия. Расчеты констант равновесия производились с помощью 

компьютерной программы HSC Chemistry 5 (Chemistry Reaction and Equilibrium Software with 

Extensive Thermodinamical Database). 

Основными составляющими шеелитовых и шеелито-молибденовых концентратов являются 

вольфрам, молибден, железо, медь, мышьяк, сера, фосфор, кальций, которые представлены в 

концентрате в виде минералов шеелита, тунгстенита, молибденита, пирита, халькопирита, 

арсенопирита, апатита, кальцита. 

При рассмотрении системы CaWO4+Na2CO3 для оценки термодинамической возможности 

протекания реакций взаимодействия CaWO4, сопутствующих примесей: WS2, MoS2, FeS2, CuFeS2, 

FeAsS, Ca3(PO4)2CaF2, CaCO3 с растворами карбоната натрия рассчитаны изобарно-

изотермические потенциалы этих реакций, определялось влияние температуры в интервале 

температур 298,15-473,15 К. 

Процесс растворения вольфрамата кальция идет по реакции: 

 

CaWO4 + Na2CO3 = Na2WO4 + CaСO3 (1) 

 

Термодинамические расчеты по уравнению (1) для 1 моля вольфрамата кальция 

подтверждают возможность полного разложения шеелита по этой реакции (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Термодинамические характеристики реакции (1) 
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Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 17,684 -22,774 23,905 2,68E-05 -4,572 

323,15 23,312 -3,88 24,566 1,07E-04 -3,971 

373,15 29,399 13,623 24,316 3,94E-04 -3,404 

423,15 35,753 29,597 23,229 1,36E-03 -2,868 

473,15 42,223 44,048 21,382 4,36E-03 -2,361 

523,15 48,7 57,062 18,848 1,31E-02 -1,882 

573,15 55,099 68,746 15,698 3,71E-02 -1,431 

623,15 61,349 79,203 11,994 9,88E-02 -1,005 

673,15 67,387 88,526 7,796 2,48E-01 -0,605 

723,15 73,157 96,796 3,159 5,91E-01 -0,228 

773,15 80,602 106,72 -1,908 1,35E+00 0,129 

800,15 85,008 112,322 -4,866 2,08E+00 0,318 

 

Подтверждением служат проведенные расчеты константы скорости перехода вольфрамат-

иона в раствор (таблица 2). 

CaWO4 + CO3 = WO4 + CaCO3 (2) 

Таблица 2 – Термодинамические характеристики реакции (2) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 6,857 8,964 4,408 2,97E-04 -3,527 

323,15 9,183 16,818 3,748 2,92E-03 -2,535 

373,15 11,245 22,751 2,755 2,43E-02 -1,614 

423,15 13,377 28,11 1,482 1,72E-01 -0,766 

473,15 15,707 33,31 -0,053 1,06E+00 0,025 

523,15 18,345 38,605 -1,851 5,93E+00 0,773 

573,15 21,393 44,162 -3,918 3,12E+01 1,494 

623,15 24,945 50,098 -6,273 1,59E+02 2,2 

650,15 27,106 53,492 -7,671 3,79E+02 2,579 

 

Процесс окисления сульфидных минералов (тунгстенита, молибденита, пирита, 

халькопирита, арсенопирита) карбонатом натрия может осуществляться по уравнениям реакций 

(3-10). 

При взаимодействии тунгстенита с карбонатом натрия окисление может протекать по 

следующему уравнению: 

 

WS2 + Na2CO3 +4O2(g) = Na2WO4 + 2SO3(g) + CO(g).(3) 

 

Термодинамические расчеты по уравнению (3) для 1 моля тунгстенита указывают на 

возможность протекания реакции растворения (таблица 3). 

Таблица 3   Термодинамические характеристики реакции (3) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -1056,08 -150,785 -1014,9 1,25E+194 194,095 

323,15 -1057,13 -154,325 -1007,26 6,75E+162 162,83 

373,15 -1057,98 -156,763 -999,482 8,36E+139 139,922 

423,15 -1058,7 -158,586 -991,596 2,60E+122 122,415 

473,15 -1059,41 -160,162 -983,627 3,97E+108 108,599 

523,15 -1060,21 -161,768 -975,58 2,61E+97 97,416 

573,15 -1061,13 -163,441 -967,45 1,50E+88 88,177 

623,15 -1062,22 -165,261 -959,233 2,59E+80 80,413 

650,15 -1062,91 -166,348 -954,757 5,18E+76 76,714 
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При взаимодействии молибденита с карбонатом натрия окисление может протекать по 

следующему уравнению: 

MoS2 + 3Na2CO3 + 3O2(g) = Na2MoO4 + 2Na2SO4 + 3CO(g). (4) 

Термодинамические расчеты по уравнению (4) для 1 моля молибденита указывают на 

возможность протекания реакции растворения (таблица 4). 

 

Таблица 3  Термодинамические характеристики реакции (4) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -908,085 -43,213 -896,281 2,57E+171 171,411 

323,15 -908,008 -42,932 -894,134 3,48E+144 144,542 

373,15 -908,19 -43,451 -891,977 7,45E+124 124,872 

423,15 -908,623 -44,532 -889,78 7,01E+109 109,846 

473,15 -908,822 -44,996 -887,532 9,76E+97 97,99 

523,15 -888,138 -4,836 -885,608 2,71E+88 88,432 

573,15 -889,184 -6,727 -885,329 4,92E+80 80,692 

623,15 -891,628 -10,798 -884,899 1,52E+74 74,182 

650,15 -893,547 -13,811 -884,568 1,19E+71 71,074 

 

Процесс окисления пирита можно записать: 

2FeS2 + 2Na2CO3 + 4,5O2(g) = Fe2O3 + 2S + 2Na2SO4 + 2CO2(g), (5) 

FeS2 + Na2CO3 + 3,5O2(g) = FeSO4 + Na2SO4 + CO2(g). (6) 

Термодинамические расчеты по уравнению (5) для 1 моля пирита указывают на 

возможность протекания реакций растворения и окисления (таблица 5). 

 

Таблица 5  Термодинамические характеристики реакции (5) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -1783,69 -428,4 -1666,67 1.000E+308 308 

323,15 -1783,58 -428,046 -1645,25 9,21E+265 265,964 

373,15 -1782,21 -424,256 -1623,9 2,17E+227 227,337 

423,15 -1777,23 -411,578 -1603,08 8,01E+197 197,904 

473,15 -1773,83 -404,007 -1582,68 5,47E+174 174,738 

523,15 -1749,48 -356,485 -1562,99 1,18E+156 156,072 

573,15 -1746,61 -351,226 -1545,31 6,99E+140 140,845 

623,15 -1744,77 -348,134 -1527,83 1,20E+128 128,079 

650,15 -1744,18 -347,207 -1518,44 1,01E+122 122,006 

 

Термодинамические расчеты по уравнению (6) для 1 моля пирита указывают на возможность 

протекания реакций растворения и окисления (таблица 6). 

Таблица 6  Термодинамические характеристики реакции (6) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -1408,9 -424,413 -1292,97 1,89E+247 247,276 

323,15 -1409,38 -426,063 -1271,7 3,78E+205 205,577 

373,15 -1409,49 -426,394 -1250,39 1,12E+175 175,047 

423,15 -1409,35 -426,027 -1229,07 5,40E+151 151,732 

473,15 -1408,71 -424,626 -1207,8 2,23E+133 133,349 

523,15 -1397,24 -402,28 -1186,78 3,21E+118 118,506 

573,15 -1396,26 -400,494 -1166,72 2,18E+106 106,339 

623,15 -1395,64 -399,452 -1146,72 1,35E+96 96,13 

650,15 -1395,47 -399,178 -1135,94 1,87E+91 91,272 
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При взаимодействии халькопирита с карбонатом натрия окисление может протекать по 

следующим уравнениям: 

CuFeS2 + Na2CO3 + 4O2(g) = CuSO4 + Na2SO4 + FeCO3, (7) 

CuFeS2 + Na2CO3 + 5H2O+4O2(g) = CuSO45H2O + Na2SO4 + FeCO3. (8) 

Термодинамические расчеты по уравнению (7) для 1 моля халькопирита указывают на 

возможность протекания реакций растворения и окисления (таблица 7). 

 

Таблица 7  Термодинамические характеристики реакции (7) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -1576,88 -731,118 -1377,17 2,40E+263 263,379 

323,15 -1577,65 -733,721 -1340,54 5,09E+216 216,706 

373,15 -1577,95 -734,622 -1303,83 3,38E+182 182,529 

423,15 -1577,85 -734,372 -1267,1 2,67E+156 156,427 

473,15 -1577,12 -732,767 -1230,41 7,02E+135 135,846 

523,15 -1565,47 -710,058 -1194 1,69E+119 119,227 

573,15 -1564,21 -707,76 -1158,56 3,94E+105 105,595 

623,15 -1563,2 -706,068 -1123,22 1,44E+94 94,16 

650,15 -1562,77 -705,393 -1104,16 5,23E+88 88,718 

 

Термодинамические расчеты по уравнению (8) для 1 моля халькопирита указывают на 

возможность протекания реакций растворения и окисления (таблица 8). 

 

Таблица 8   Термодинамические характеристики реакции (8) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -1619,39 -761,968 -1411,26 7,90E+269 269,898 

323,15 -1659,88 -907,106 -1366,75 8,76E+220 220,943 

373,15 -1669,95 -936,089 -1320,65 7,65E+184 184,884 

423,15 -1679,89 -961,092 -1273,21 1,52E+157 157,181 

473,15 -1689,89 -983,432 -1224,58 1,59E+135 135,202 

523,15 -1690,19 -984,701 -1175,04 2,16E+117 117,333 

573,15 -1703,18 -1008,38 -1125,23 3,61E+102 102,558 

623,15 -1721,13 -1038,35 -1074,09 1,10E+90 90,041 

650,15 -1731,62 -1054,83 -1045,83 1,08E+84 84,031 

 

При взаимодействии арсенопирита с карбонатом натрия окисление может протекать по 

следующим уравнениям: 

2FeAsS + 2Na2CO3 + 6O2(g) = Fe2O3 + As2O5 + 2Na2SO4 + 2CO(g), (9) 

2FeAsS+2Na2CO3+3H2SO4+6O2(g)=Fe2(SO4)3+2Na2SO4+As2O5+3H2O+2CO(g). (10) 

Термодинамические расчеты по уравнению (9) для 1 моля арсенопирита указывают на 

возможность протекания реакций растворения и окисления (таблица 9). 

Таблица 9  Термодинамические характеристики реакции (9) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -2399,82 -860,717 -2164,71 1.000E+308 308 

323,15 -2400,62 -863,454 -2121,59 1.000E+308 308 

373,15 -2400,46 -863,034 -2078,42 9,28E+290 290,968 

423,15 -2399,74 -861,229 -2035,31 1,84E+251 251,264 

473,15 -2398,15 -857,71 -1992,32 9,25E+219 219,966 

523,15 -2375,13 -812,87 -1949,88 5,07E+194 194,705 

573,15 -2373,33 -809,572 -1909,33 1,05E+174 174,023 

623,15 -2372,42 -808,035 -1868,89 4,68E+156 156,67 

650,15 -2372,31 -807,859 -1847,08 2,58E+148 148,411 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

  

Термодинамические расчеты по уравнению (10) для 1 моля арсенопирита указывают на 

возможность протекания реакции окисления (таблица 10). 

 Таблица 10  Термодинамические характеристики реакции (10) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 -2561,73 -855,958 -2327,92 1.000E+308 308 

323,15 -2576,95 -906,823 -2283,91 1.000E+308 308 

373,15 -2578,78 -912,086 -2238,43 1.000E+308 308 

423,15 -2580,25 -915,805 -2192,73 4,99E+270 270,698 

473,15 -2580,64 -916,716 -2146,89 1,08E+237 237,032 

523,15 -2558,85 -874,363 -2101,43 6,88E+209 209,837 

573,15 -2556,89 -870,801 -2057,79 3,59E+187 187,555 

623,15 -2553,02 -864,344 -2014,4 7,39E+168 168,868 

650,15 -2550,9 -861,007 -1991,11 9,64E+159 159,984 

Как следует из таблиц 1-10 термодинамические расчеты по уравнениям (1-10) 

свидетельствуют, что для всех реакций G<0 в заданном диапазоне температур от 298,15 до 650 К, 

а константа равновесия K>1 (log(K)>0), реакция идет направо, т.е. протекание реакций 

термодинамически возможно. На практике сульфиды бурно реагируют с карбонатом натрия в 

присутствии кислорода. 

Взаимодействие апатита с карбонатом натрия описывается уравнением реакции: 

3Ca3(PO4)2CaF2 + 9Na2CO3 = 9CaCO3 + 6Na3PO4 + CaF2. (11) 

Термодинамические расчеты показывают возможность протекания этой реакции для 

температурного интервала 298,15-318,15 К, в котором G<0, а также констатируют тот факт, что 

при температурах 338,15-473,15 К энергия Гиббса G>0, следовательно, реакция невозможна, 

константа равновесия K<1 (log(K)<0), реакция идет налево (таблица 11). 

Таблица 11  Термодинамические характеристики реакции (11) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 378,947 -86,799 402,656 9,85E-78 -77,007 

323,15 378,579 -88,121 407,055 1,58E-66 -65,803 

373,15 379,809 -84,617 411,384 2,56E-58 -57,592 

423,15 381,414 -80,574 415,509 5,06E-52 -51,296 

473,15 382,313 -78,543 419,476 4,86E-47 -46,313 

523,15 381,699 -79,746 423,418 5,25E-43 -42,28 

573,15 378,92 -84,785 427,514 1,08E-39 -38,965 

623,15 373,421 -93,948 431,965 6,14E-37 -36,212 

650,15 369,148 -100,657 434,59 1,21E-35 -34,919 

Взаимодействие кальцита с карбонатом натрия описывается уравнением: 

CaCO3 + Na2CO3 + H2O = 2NaHCO3 + CaO. (12) 

Величина G<0 в исследуемом диапазоне температур, а константа равновесия K>1 

(log(K)>0) реакция идет направо (таблица 12). 

Таблица 12  Термодинамические характеристики реакции (12) 

Т, К H, кДж S, Дж/К G, кДж К log(K) 

273,15 91,215 -42,037 102,698 2,29E-20 -19,641 

323,15 87,841 -55,13 105,656 8,32E-18 -17,08 

373,15 89,724 -49,692 108,266 6,97E-16 -15,157 

423,15 91,121 -46,167 110,656 2,18E-14 -13,661 

473,15 92,084 -44,007 112,906 3,42E-13 -12,466 

523,15 92,568 -43,025 115,076 3,23E-12 -11,491 

573,15 92,381 -43,355 117,23 2,07E-11 -10,685 

623,15 91,042 -45,582 119,446 9,70E-11 -10,013 

650,15 90,09 -47,076 120,697 2,01E-10 -9,698 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

  

Таким образом, термодинамические расчеты констант равновесия взаимодействия 

минеральных фаз шеелито-молибденитовых концентратов с растворами карбоната натрия в 

присутствии кислорода показали возможность разложения минералов с образованием более 

простых соединений. 

 

Поступила 15 августа 2007 г.  
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Описана разработка технологии автоклавно-карбонатной переработки активированного шеелитового 

концентрата с гидролитическим выделением из растворов триоксида вольфрама. Приведены результаты по 

интенсификации гидрометаллургических способов разложения шеелитового концентрата путем его механического 

активирования в центробежных планетарных мельницах (ЦПМ). Установлено резкое повышение скорости 

разложения шеелита после кратковременного измельчения в ЦПМ. Определены кинетические параметры процессов и 

лимитирующие стадии.  

 

Казахстан – крупный редкометалльный регион, в его недрах сосредоточено более половины 

мировых запасов вольфрама – редкого тугоплавкого металла, широко используемого при 

производстве инструментальных сплавов и металлоизделий. 

Основными вольфрамовыми минералами горнорудного сырья являются вольфрамит и 

шеелит. Значительное количество вольфрама получают переработкой его лома и отходов. 

Оценки запасов вольфрама в мире различными экспертами противоречивы в основном из-за 

отсутствия официальных данных по СНГ и Китаю, и колеблются от 2,1 до 3,2 млн. т. Основной 

объем мировых запасов сосредоточен в Республике Казахстан и Китае. В недрах этих двух 

государств выявлено свыше 80% мировых запасов. Причем доля Казахстана, занимающего первое 

место в мире по этому показателю, составляет почти 49%. Довольно крупные запасы вольфрама 

выявлены в недрах России и США (таблица 1). 

Таблица 1 − Существующие и предполагаемые запасы вольфрамовой руды в тыс. т  

в пересчете на металл 

Страна Запасы База запасов 

Всего 3188 5655 

Китай 1020 1370 

Россия 250 355 

Боливия 53 105 

Казахстан 1551 1753 

Португалия 26 26 

Бирма 15 34 

Бразилия 20 20 

Республика Корея 58 77 

Австралия 5 129 

Таиланд 30 30 

Австрия 10 15 

США 150 210 

Др. страны 383 1531 

В работе приводится краткая геолого-экономическая характеристика месторождений, 

распределенных по регионам Казахстана (рисунок 1). Комплексные месторождения приведены в 
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соответствующих таблицах, а их более полное описание  в справочнике по основному 

(профилирующему) оруденению. Схема размещения месторождений редких металлов Республики 

Казахстан является регистрационной, на ней редкометалльные объекты нанесены с указанием 

масштабов оруденения, с нумерацией по регионам Казахстана (рисунок 1). 

Преобладающая часть месторождений вольфрама относится к кварцевожильно-грейзеновому 

и штокверковому типам – Караоба, Акшатау, Верхнее Кайракты, Богуты и др. Богатые 

вольфрамом руды разведаны на скарново-грейзеновых месторождениях (Северный Катпар, Баян) 

и в корах выветривания скварново-грейзеновых рудных залежей (Коктенколь, Промежуточный). 

В последние годы запасы вольфрама в западных странах, хотя и незначительно, но 

уменьшались. 

В Казахстане выявлено 16 месторождений с балансовыми запасами вольфрама. Общие 

запасы республики, учтенные госбалансом по 16 месторождениям (из них четыре с забалансовыми 

запасами), составляют по кат. А+В+С1 1952026 т, по кат. С2 – 158217 т, забалансовых – 2022,02 

тыс. т. Разрабатываются всего 3 месторождения. 

В последние годы новых месторождений не было выявлено, и запасы категорий А+В+С1 

практически не изменились. Большая часть балансовых запасов сосредоточена в недрах 

Карагандинской области (85,9%), остальные  в Алматинской и Кокшетауской областях. В 

республике основные запасы вольфрама сосредоточены в штокверковых, жильных и скарновых 

месторождениях. 

Около 85% запасов вольфрама приходится на долю штокверковых руд (Верхнее Кайракты, 

Богуты, Коктенколь, Караобинский штокверк и др.) с содержанием триоксида вольфрама 0,12-

0,19%. Низкие содержания – основной сдерживающий фактор их промышленного освоения. 

Запасы скарново-грейзеновых месторождений составляют около 9  вольфрама, кварцевожильно-

грейзеновых – 1,2, кор выветривания – 5,5% и россыпей – сотые доли процента вольфрама от 

общих запасов. 

Промышленная добыча вольфрама в Казахстане составляет 4% от суммарной добычи стран 

СНГ. Он добывался Акшатауским ГОКом объединения Акшатау Кенбайты, также отрабатываются 

жильные руды Караобы. Планируемое освоение крупных по запасам штокверковых 

месторождений Верхнее Кайракты и Коктенколь требует больших капиталовложений. Начата 

опытная отработка Северо-Катпарского скарново-грейзенового месторождения. 

В связи с этим перед авторами настоящей статьи стояла задача провести анализ имеющихся 

данных и выявить основные закономерности образования и распространения вольфрамового 

оруденения, условия и факторы его концентрации, состав руд, способы получения шеелитовых 

концентратов, методы их переработки существующими способами, формы нахождения вольфрама 

в растворах и пути получения готовой вольфрамовой продукции и в итоге определить 

перспективы совершенствования действующих технологий. 

В большинстве известных работ авторы пытаются объяснить генетические особенности 

месторождений. Однако использование только геологических материалов часто не дает желаемых 

результатов. Поэтому в последние годы намечается тенденция к более глубокому и тщательному 

изучению механизма химических процессов. К настоящему времени накопился достаточно 

богатый материал по физико-химическим свойствам конденсированных (твердых, жидких) и 

растворенных веществ, имеются сравнительно надежные методы их экстраполяции в область 

необходимых температур и давлений. В представленной работе предлагается технология 

переработки шеелитовых концентратов. 

Успешная реализация Общенационального плана мероприятий, изложенного в Послании 

Президента республики народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия вхождения Казахстана 

в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира» строится на основе 

существенного подъема технологического уровня промышленного производства, в том числе 

основной ее отрасли – цветной металлургии, включающей производство вольфрама.  
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Рисунок 1 − Редкометалльные месторождения Казахстана 
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Успешная реализация Общенационального плана мероприятий, изложенного в 

Послании Президента республики народу Казахстана от 1 марта 2006 года «Стратегия 

вхождения Казахстана в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира» 

строится на основе существенного подъема технологического уровня промышленного 

производства, в том числе основной ее отрасли – цветной металлургии, включающей 

производство вольфрама. 

Достичь указанный рост производства и потребления возможно только за счет 

вовлечения в отработку новых месторождений и внедрения новых рентабельных схем 

переработки бедных руд, концентратов и промпродуктов, а также за счет интенсификации 

и усовершенствования существующих технологий. 

В настоящее время структура и объем потребления, а также динамика производства 

спецсталей, ферровольфрама, лигатур, твердых сплавов и других изделий из тугоплавких 

металлов свидетельствуют о высокой устойчивой потребности мирового рынка в 

вольфраме, которая будет сохраняться долгие годы с тенденцией к росту. В связи с этим, 

целесообразно в Казахстане развивать добычу вольфрамовых руд на базе Верхнее-

Кайрактинского, Коктенкольского и других месторождений, которые в настоящее время 

будут осваиваться АО «Степногорский горно-химический комбинат», с ориентацией на 

производство триоксида вольфрама с перспективой создания твердосплавной отрасли в 

Республике Казахстан. 

Механоактивация шеелитового концентрата способствует извлечению вольфрама в 

раствор.  

В работе использовали шеелитовый концентрат Верхне-Кайрактинского 

месторождения, в котором после удаления кальцита путем обработки 10%-ной азотной 

кислотой практически весь оставшийся кальций связан в вольфрамат кальция, а 

содержание WO3 составляло 70%. Активирование шеелитового концентрата проводили в 

лабораторной центробежной планетарной мельнице (ЛЦПМ). В барабаны загружали 

водную пульпу концентрата. Отношение концентрата, воды и мелющих тел 1:1:3,5. 

Продолжительность активирования (а) изменялась от 1 до 15 мин. Удельную поверхность 

концентрата до и после активирования определяли методом тепловой десорбции аргона. 

Из рисунка 2 видно, что удельная поверхность возрастает от 0,8 для неактивированного 

концентрата до 12,2 м
2
/г после активирования в течение 15 мин. Перегиб на кривой после 

5 минут активирования соответствует переходу от мономолекулярной к 

полимолекулярной адсорбции аргона, обусловленной увеличением концентрации 

поверхностных дефектов. Из этого следует, что истинная удельная поверхность 

активированных порошков должна быть меньше поверхности, рассчитанной по 

количеству адсорбированного аргона. 

 

 

 

1, 3 – верхне-кайрактинский концентрат, 

измельченный в мельнице непрерывного (3) и 

периодического (1) действия; 2 – 

караобинский концентрат. 

Рисунок 2 – Зависимость изменения 

удельной поверхности шеелитового  

концентрата от продолжительности 

активирования 
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Результаты экспериментов, представленных на рисунке 3, свидетельствуют о том, 

что при работе ЛЦПМ в непрерывном режиме позволяет сократить время активирования 

концентрата на 40%. 

Удельная поверхность шеелитового концентрата при механоактивации в течение 10 

мин монотонно возрастает, дальнейшее ведение процесса приводит к резкому увеличению 

удельной поверхности за счет образующейся в результате истирания сульфидов (пирит, 

халькопирит) элементарной серы (рисунок 4). 

Разложение активированного концентрата азотной кислотой проводили в 

термостатированном реакторе, снабженного обратным холодильником и мешалкой с 

гидравлическим затвором. После достижения в реакторе с азотнокислым раствором 

заданной температуры при включенной мешалке (скорость вращения 400-450 об/мин) в 

реактор загружалась навеска активированного концентрата. Большой объем раствора 

обеспечивал практическое постоянство концентрации азотной кислоты в ходе 

исследований. Степень разложения концентрата оценивали по концентрации кальция 

фосфора и мышьяка в пробе раствора, определяемой методом трилонометрического 

титрования и остаточному содержанию вольфрама, фосфора и мышьяка в кеке. 

 

 

 

1, 3 – верхне-кайрактинский 

концентрат, измельченный в 

мельнице непрерывного (3) и 

периодического (1) действия; 2 – 

караобинский концентрат. 

Рисунок 3 – Зависимость 

изменения доли 

крупнокристаллической 

фракции концентрата от 

времени активирования 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Зависимость 

удельной поверхности 

шеелитового концентрата 

от продолжительности 

активирования 

 

 

Таким образом, процесс механоактивации является подготовительным этапом к 

переработке шеелитового концентрата и позволит повысить степень извлечения 

вольфрама при выщелачивании в результате которой непрерывно обнажается поверхность 

минерала и облегчается доступ к нему растворителя. 

При совмещении механического активировании вольфрамата кальция при 

химическим взаимодействием с карбонатом натрия могут протекать реакции, которые в 

обычных условиях термодинамическим маловероятны. 

 

Поступила 21 сентября 2007 г. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ФОСФОГИПСА С СУЛЬФИДОМ ЦИНКА 

 
 Капсалямов Б. А. 

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова 

 
В работе рассматривается вопрос теоретического обоснования  переработки фосфогипса новым 

способом с получением SO2 и цинксодержащей извести в присутствии ZnS. 

 

Промышленная переработка фосфогипса в Казахстане пока не освоена и дальнейшее 

развитие производства фосфорсодержащих удобрений будет зависеть от решения 

вопросов использования фосфогипса, которое становится все более актуальным 

вследствие  ее загрязненности и нестабильности состава примесей, резко осложняющих 

все вопросы его утилизации. 

Одним из перспективных направлений утилизации фосфогипса является его 

переработка на серную кислоту с возвратом ее в производство электротермическим 

способом [1,2]. Это позволило бы создать безотходную технологию с получением 

дополнительных строительных материалов, ликвидировать затраты на хранение и 

транспортировку фосфогипса, на добычу и перевозку серосодержащего сырья, 

ликвидировать отвалы фосфогипса и уменьшить вред, наносимый окружающей среде 

примесями, присутствующими в нем. 

Представляет также интерес разработки новых способов переработки фосфогипса, 

одним из которых может оказаться переработка фосфогипса в присутствии сульфида 

цинка с получением SO2, CaO, ZnO (или Zn). В связи с этим в настоящей работе 

рассматриваются вопросы теоретического обоснования данного способа методом 

термодинамического моделирования с использованием 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].  

Были рассмотрены системы 3CaSO4 – ZnS и 3CaSO4 – ZnS-С. 

        На рисунке 1 приведена  информация о распределении Zn и  Ca  в системе 

3CaSO4 – ZnS из  которых следует, что в зависимости от давления изменяется температура 

начала образования СаО. Так при Р=0,1 МПа эта температура составляет 1500-1600 К, при 

Р=0,01 МПа – 1400 К и при Р=0,001 МПа уменьшается до 1200-1300 К. Основными 

соединениями по Са в системе являются СаО и CaSO4. 

       Более сильно выражается влияние температуры и давления на поведение цинка. 

В системе он представлен в виде  ZnS, ZnО и Zn. Причем переход цинка в газообразный  

Zn становится значительным при высоких температурах (>1600 К). Уменьшения давления 

от 0,1 до 0,001 МПа позволяет уменьшить  минимальную температуру практически 

полного (≥96 %) перехода Zn в ZnО. Это температура меняется следующим образом:  

 

Р=0,1 МПа       Т=1500 К 

Р=0,01 МПа     Т=1400 К 

Р=0,001 МПа   Т=1200 К 

 

Учитывая то, что целевым назначением работы является определение условий 

максимального извлечения Са в СаО, а  Zn в ZnО, находим, что оптимальными 

параметрами процесса являются: 

Температура – 1200-1300 К, давление – 0,001 МПа. Эти параметры обеспечивают 

степень перехода Са в СаО на 98,5–99 %, Zn в ZnО  на 96–96,7 %.   
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Состав газовой системы  3CaSO4 – ZnS также  зависит  от температуры и давления. 

Так, при  Р=0,1 МПа  и Т=1500 К она содержит: 99,08 % SО2;  0,13 % SО,0,71 % Zn, 0,05 % 

S2,  

    В  системе 3CaSO4 – ZnS-С в зависимости от  температуры и давления 

присутствуют  следующие элементы и соединения: CaSO4, ZnS, CaCO 3, CaS, ZnO, Zn, 

SO2, SO3, SO, S2O, S2,, S, CO, CO2, COS, CaO, O2, O, Ca.  

На рисунке 2 приведена информация о распределении Ca и Zn в рассматриваемой 

системе  при давлениях 0,1; 0,01 и 0,001 МПа. Как следует из приведенного материала при 

Р=0,1МПа, Т=400 К в системе часть Ca перешла из CaSO4 в  CaCO3. При Т=1100 К CaCO 3 

исчезает. CaS в системе появляется при Т=700 К и исчезает при Т=1400 К. Полный 

переход Ca из CaSO4 в CaO наблюдается при Т=1500 К. 

 

CaOк 

А-давление-0,1МПа,  Б- давление-0,01МПа,  В- давление-0,001МПа 

 

Рисунок 1.     Влияние температуры и давления на степень распределения кальция и 

цинка  в системе 3CaSO4-ZnS 
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А-давление-0,1МПа,  Б- давление-0,01МПа,  В- давление-0,001МПа 

 

Рисунок 2. Влияние температуры и давления на степень распределения кальция и цинка  в 

системе 3CaSO4-ZnS-С 
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Уменьшение давления до 0,001 МПа  позволяет уменьшить минимальную 

температуру полного образования CaО до 1200 К, элементного газообразного Zn – до 1400 

К. 

Таким образом проведенная работа позволила установить, что в системе  3 CaSO4 – 

ZnS –С уменьшение давления от 0,1 до 0,001 МПа позволяет уменьшить минимальную 

температуру  полного образования от  1500 – 1200 К, а газообразного  Zn – от 1700 до 

1400 К. Во всем интервале давлений температура максимума перехода Ca в CaO меньше 

чем цинка в газообразной системе. 

 Для практической реализаций совместной переработки CaSO4 и ZnS в присутствии 

углерода предлагается процесс при Р=0,001 МПа и температуре 1400-1500 К. 

Таким образом, на основании изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Проблема переработки фосфогипса остается актуальной для Казахстана. До 

настоящего времени в республике отсутствует крупнотоннажное производство по 

переработке фосфогипса. 

2. Термодинамическим моделированием при помощи комплекса «Астра» 

установлено, что уменьшение давления от 0,1 до 0,001 МПа позволяет   уменьшить 

минимальную температуру максимального извлечения Ca в CaO и  Zn в ZnO в 

системе 3CaSO4 –  ZnS. В температурном интервале 1200 – 1300 К и давлении 0,001 

МПа степень перехода  Ca в CaO составляет 98,5–99%, а  Zn в  ZnO – 96 -96,7 %.  

3. Моделированием установлено, что в системе  3CaSO4  –  ZnS – С при давлении 

0,001 МПа минимальная температура максимального одновременного извлечения 

цинка в газообразное элементное состояние и Ca в CaO  до 1400 К.  

4. Извлечение    Zn в ZnO и Ca в CaO  из системы 3CaSO4 –  ZnS  немного более 

предположительно, чем получение газообразного  Zn и  CaO. Однако второй 

вариант позволяет получать целевой продукт в виде металлического Zn, стоимость 

которого гораздо большн чем ZnO. Поэтому эти методы переработки фосфогипса 

имеют основание на реализацию. 
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В СИСТЕМАХ СаSO4-PbS-О2 и СаSO4-PbS 

 
Шевко В.М., Калашников Е.Я., Капсалямов Б.A. 

ЮКГУ им м.Ауезова г. Шымкент, Казхиминвест г. Тараз 

 
В статье приводятся результаты исследований по термодинамическому моделированию 

взаимодействия в системах СаSO4 – PbS - О2 и СаSO4 – PbS. 

 

Сульфат кальция термически довольно стойкое химическое соединение. Уменьшить 

температуру его разложения можно в присутствии восстановителей и сульфидов Zn и Fe 

[1-3]. В литературе не достаточно информации о поведении Са и Pb при взаимодействии 

СаSO4 с PbS [4], в частности отсутствуют сведения о степени образования 

конденсированных и газообразных Pb и его оксидов. В настоящей работе приводятся 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2007, № 2(19).  

  

результаты наших исследований по термодинамическому моделированию взаимодействия 

в системах СаSO4 – PbS - О2 и СаSO4 - PbS. Исследования взаимодействия в системе  

СаSO4 – PbS - О2 проводились в соответствии с прогнозируемой реакцией: 

 

                                       СаSO4 + PbS + О2
 
= Pb +СаО + 2SО2                                                (1) 

 

Исследования проводились в интервале температур 1000 -2000К и давлении 0,1мПа 

при помощи  программного комплекса «Астра», основанного на принципе максимума 

энтропии [5]. На рисунке 1 приводятся результаты исследований по распределению Са,  

Pb и S в изучаемой системе, из которого следует, что температура полного перехода Са из 

СаSO4 в СаО составляет 1590К. Расчетная температура начала образования СаО (по 

температуре 1% степени образования СаО) соответствует -1450,3К.  

Довольно сложно поведение свинца, который в зависимости от температуры 

представлен Pb,  PbО,  Pb2О2, PbО2,  PbS,  PbS2, Pb. Блочно наблюдается следующее 

влияние температуры на поведение свинца: 
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До Т= 1400К основная масса серы связана с СаSO4. При Т>1400К сера, 

преимущественно находится в системе в виде SO2.  

В температурном интервале 1000-1100К СаSO4 не оказывает влияния на PbS, 

который окисляется до  PbО: 

 

               PbS + 0,5О2
 
= 0,6666·PbSк +0,3334·PbОк  + 0,3333·SО2                                (2) 

 

Затем, при Т1100К начинается образование элементного свинца. Однако химизм 

его образования зависит от температуры. В температурном интервале 1100-1200К он 

образуется за счет взаимодействия  PbО с PbS (например при Т=1200К): 

 

           0,6666·PbSк + 0,3334·PbОк = 0,5·Pbк +0,5·PbSк + 0,1666·SО2                           (3)  

 

В температурном интервале 1200-1400К в системе PbS - СаSO4 – О2 восстановление  

Pb не происходит. Наблюдается только переход конденсированного PbS  в газообразный. 

Начиная с 1400К взаимодействие в системе возобновляется, в том числе и восстановление 

элементного Pb. Однако полного восстановления  Pb не происходит. Часть свинца 

связывается в газообразные оксиды PbО2 и Pb2О2 и остается в виде  PbSг вплоть до 2000К. 

 Причем максимум восстановления Pb (до Pbг + Pbк) происходит при Т=1600К и 

составляет 86,93%. 

Таблица 1 Влияние температуры на образование элементного свинца в системе СаSO4-

PbS-0,5О2 при давлении 0,1 мПа 

 

Т,К 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

Pbк 49,97 49,87 49,57 76,07 73,51 40,51 - - - 

Pbг 0,03 0,13 0,53 4,07 13,42 34,01 62,24 66,65 69,04 

Pbк + Pbг 50,00 50,00 50,00 80,14 86,93 78,52 62,24 66,65 69,04 
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Рисунок 1- Влияние температуры (Т)  на степень распределения элементов в  системе CaSO4- PbS- O2 при давлении 0,1 мПа 
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Второй этап восстановления свинца (Т1400К) совпадает с участием в этом процессе  

СаSO4. При Т= 1500К взаимодействие в системе описывается уравнением: 

 

         СаSO4 + 0,5Pbк +  0,5PbSк  + 0,1666SО2(3)+0,3333 SО2(2) =  

           0,7351Pbк +0,1342Pbг + 0,1307 PbSг + 0,6146 СаО + 0,3854СаSO4+ 1,4186SO2      (4) 

 

                                                                                            П(4)                                        
 

Т.е. при Т=1500К процесс еще не осложнен образованием газообразных  оксидов 

свинца. При Т1500К происходит образование газообразных PbО и Pb2О2 ( Например 

приТ=1600К соответственно 3,65 и 5,09%). При Т= 1800К, когда исчезает конденсированная 

фаза элементного свинца, взаимодействие происходит по схеме: 

  

      П(4) = 0,6144Pbг + 0,1239PbSг + 0,1611PbОг +0,0463Pb2О2 + 0,004Pb2 +СаО + 

    + 1,8694SО2 + 0,0031SО +0,006SО3 + 0,0004S + 0,0009S2 + 0,0003 S2О + 0,02602    (5) 

 

Для определения влияния кислорода на взаимодействие СаSO4 с PbS, нами была 

исследована система СаSO4 – PbS. Было установлено, что начало образования СаО в системе 

отмечается при  Т =1400К (0,0018%), а при температуре 1% образования СаО соответствует 

≈1450К. Полный переход Са из СаSO4 в СаО составляет 1500К. 

 

Таблица 2 Влияние температуры на степень распределения свинца в системе PbS - СаSO4 

при давлении 0,1 мПа 

 

Т,К 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

PbSк 99,998 - - - - - - 

Pbк 0,0012 49,537 50,112 51,526 51,643 50,507 48,887 

Pbг 0,0008 44,997 35,533 12,434 - - - 

PbОг - 5,037 12,976 31,574 42,786 44,443 46,236 

Pb2О2(г) - 0,244 0,913 3,023 4,341 4,361 4,421 

Pb2(г) - 0,089 0,327 1,059 0,727 0,317 0,147 

Pb2г - 0,024 0,0987 0,358 0,440 0,345 0,279 

PbS2(г) - 0,071 0,039 0,023 0,022 0,022 0,030 

 

Из таблицы 2 следует, что до Т=1400К в системе свинец остается в PbS. После 1500К в 

системе наблюдается образование Pbк,  PbОг,  Pb2О2г, Pb2. Очевидно образование 

элементного Pb связано частичным окислением PbS до оксидов и взаимодействием их с 

сульфидом. В температурном интервале 1500-2000К сера преимущественно (от 74,61 до 

72,76%) переходит в SО2. В меньшей мере (от24,78 до 24,45%) сера переходит в PbSг. 

Незначительное количество (от 0,41 до 2,79%) серы переходит в S+ SО+S2О+ S2 +S3 +SО3 + 

PbS2. Для системы при 1800К (когда все свинецсодержащие компоненты находятся в 

газообразном состоянии) уравнение взаимодействия имеет вид: 

 

 PbS + СаSO4 = 0,5164PbSг+ 0,4278 Pbг+0,0022Pb2(г)+ 0,0434PbОг+                       

+0,0038Pb2О2+СаО+1,4673SО2+ 0,0063SО+0,00006S2                                                (6) 

 Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

 в системе PbS - СаSO4 и PbS -  СаSO4 - О2 температура 1% разложения СаSO4 

составляет 1450К, а полного перехода Са в СаО в системе PbS-  СаSO4-1500К;в системе 

PbS - СаSO4 образование элементного свинца совпадает с процессом разложения СаSO4 и 
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сопровождается частичным окислением PbS до его оксидов и последующим 

взаимодействием последних до Pb; 

 в системе PbS - СаSO4 при Т1800К свинец представлен газообразными PbS,  Pb, 

PbО,  Pb2О2,  Pb2 и PbS2; 

 в системе PbS-СаSO4-О2 температура полного разложения СаSO4 до СаО 

возрастает (в сравнении с системой PbS-  СаSO4) от 1500 до1590К; 

 в системе PbS-СаSO4-О2 начальной стадией (при1000К) взаимодействия остается 

окисление PbS свободным кислородом с образованием PbО, которые при Т1100К 

элементный свинец; 

 в температурном интервале 1200-1400К взаимодействие в системе PbS  -  СаSO4 

- О2 не происходит : второй этап восстановления Pb связан с (приТ1400К) с участием в 

нем СаSO4; 

 при Т1800К основная часть свинца находится в газообразном состоянии, а 

также в виде PbО,  PbS,  Pb2О2. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ ПУСКА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 
Саргужин М.Х. 

Казахский национальный технический университет имени К.И.Сатпаева  
 
Данная статья  посвящена исследованиям динамики  пуска  специальных ленточных  конвейеров. 

 
Процесс пуска специальных ленточных конвейеров (СЛК), характеризируется 

наличием динамических нагрузок, которые вызывают перегрузки в тяговых канатах и 

грузонесущем полотне, пробуксовки упругих опорно-захватных элементов и зажимных 

колодок, что может привести к поломке и износу фрикционно взаимодействующих 

элементов. 

Условия пуска СЛК являются сложным процессом, протекание которых зависит от 

многих факторов: типа привода и натяжного устройства, жесткостей тяговых канатов и 

грузонесущего полотна, веса транспортируемого груза и.т.д. 

СЛК представляют собой систему, состоящую из распределенных масс (масс тяговых 

канатов, грузонесущего полотна, транспортируемого груза, вращающихся частей конвейера) 

и сосредоточенных масс (масс привода и натяжных устройств).  

Кроме того следует принимать во внимание существующие в системе нелинейные 

зависимости: изменение момента двигателя, сил сопротивления, изменения положения 

натяжных устройств и др. Следовательно, аналитическое решение уравнений описывающих 

нестационарные процессы при пуске конвейера, весьма затруднено. 

В случае принятия допущений с упрощениями эта задача может быть решена для 

каждого конкретного случая с помощью вычислительных машин. 

 Отсутствие ясного представления о динамических процессах при передаче сил 

посредством трения, с учетом переориентации сил трения между тяговыми канатами и 

фрикционно взаимодействующими элементами, а также  сил трения на роликоопорах, 

мешает возможности составления достоверных расчетных формул и создания 

«динамического» метода расчета зон упругого скольжения СЛК, что позволит объективно 

подойти к выбору основных параметров конвейера при его конструировании. Следует также 

отметить, что отсутствие методики расчета пуска таких конвейеров сдерживает создание 

обоснованных конструкций горизонтальных и наклонных конвейеров большой 

производительности и протяжѐнности.  

При исследовании динамических составляющих участков упругого проскальзывания 

для СЛК в работе принят наименее трудоѐмкий метод решения при помощи вычислительных 

машин.  Конкретными задачами исследования явились:  

 подтверждение теоретических исследований передачи тяговой силы с учетом 

переориентации сил трения между тяговыми канатами и фрикционно 

взаимодействующими элементами грузонесущего полотна, удерживающего и 

поддерживающего контуров и сил трения на роликоопорах в период пуска СЛК путем 

моделирования переходного процесса;  

 определение динамической составляющей участка скольжения как со стороны 

сбегания грузонесущего полотна, удерживающего и поддерживающего  контуров с 

тяговых канатов, так и со стороны набегания их на тяговые канаты;  
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 определение системы и режима пуска СЛК с точки зрения снижения 

динамических усилий в тяговых канатах и грузонесущем полотне, удерживающем и 

поддерживающем контурах; установление направления выбора основных конструктивных 

параметров конвейера.  

Ниже приводится краткая характеристика изученности вопроса и выбора способа пуска 

конвейеров; дается обоснование и выбор расчетных схем и описывается методика 

составления уравнений движения пуска СЛК с учетом характера изменения 

(переориентации) сил трения между тяговыми канатами и фрикционно 

взаимодействующими элементами грузонесущего полотна, удерживающего и 

поддерживающего контуров и сил трения на роликоопорах и даются результаты решения 

этих уравнений на ЭЦВМ. 

Во многих работах при исследовании динамических процессов в ленточном, ленточно-

катковом на ходовых опорах и ленточно-канатном конвейерах принимается, что общее 

натяжение тягового органа в ветвях конвейера равно сумме статического и динамического 

натяжений. Статическое же натяжение принимается постоянным в период пуска конвейера и 

задача сводится к определению величины динамической составляющей натяжения, хотя в 

действительности процесс происходит значительно сложнее. 

Кроме того, в некоторых работах при исследовании динамических процессов не 

учитывают переориентацию сил трения при передаче тягового усилия контактами трения и 

трение на стационарных поддерживающих опорах.  

Если перед пуском конвейера натяжение по контуру тягового органа не равно 

натяжению установившегося движения, то в процессе разгона происходит 

перераспределение статических натяжений и к тому моменту, когда все точки тягового 

органа стронутся с места, статическое натяжение будет равно натяжению установившегося 

движения. На этот процесс изменения распределения статических натяжений накладывается 

процесс разгона конвейера с его переменными динамическими нагрузками, которые 

определяются скоростью распространения упругой волны вдоль контура тягового органа 

конвейера. Таким образом, скорость распространения упругой волны является важнейшей 

динамической характеристикой системы. Известно, что скорость распространения упругой 

волны не является постоянной величиной,  зависит от силы трения и ускорения в данной 

точке. Скорость распространения фронта волны в этой точке будет зависеть от указанного 

изменения силы трения и ускорения в точке фронта волны. Такое движение тягового органа 

описывается нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных и задача 

определения динамических усилий значительно усложняется.  

Конвейер как упругую систему с распределенной массой впервые рассмотрел А.В. 

Евневич [1]. Автором было принято, что динамические нагрузки не зависят от начального 

статического распределения натяжения по длине конвейера, поэтому выведенные им 

формулы верны только при условии, что начальное натяжение равно натяжению при 

установившемся движении. Также показано, что задача о движении рабочего органа 

конвейера сводится к решению волнового уравнения с переменной скоростью 

распространения упругой волны, предложена формула для определения скорости 

распространения упругой волны в зависимости от натяжения ленты, веса транспортируемого 

груза и расстояния между роликоопорами. Значительное количество исследований 

выполнено по обоснованию расчетной модели конвейера. Тяговой орган (лента) 

рассматривается как упруго-вязкий стержень, задача о движении которого достаточно 

разработана.  

При выводе уравнения движения принято, то сила сопротивления движению всегда 

направлена в одну сторону. При данных условиях движение тягового органа описывается 

однородным волновым уравнением с постоянными коэффициентами. Известно, что 

динамические усилия в длинном тяговом органе при пуске с постоянным ускорением зависят 

от установившейся скорости движения тягового органа, погонного веса поступательно 

движу-щихся масс и скорости распространения упругой волны. В работах [1-3] при расчетах 
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динамических нагрузок получены формулы с учетом упругих свойств тяговых органов и 

законов неустановившегося движения интегрированием при нулевых начальных условиях 

волнового уравнения  
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где u - упругие смещения сечений тягового органа; x  и t - координаты положения 

сечения и времени;  - угловая скорость приводного барабана; R - радиус барабана.  

В результате решения уравнений колебания операционным методом получена формула 

для определения динамических усилий в тяговом органе при пуске конвейера 
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Наибольшие динамические нагрузки, возникающие при пуске )/( aLt  , определяются 

выражением: 
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если aLt / (длинные конвейеры), то усилие max

динS  находим из уравнения:   

 

 0

3

0

max 95,0)1)(/( EeaRESдин   . 

Отсюда сделан вывод, что для таких конвейеров закон изменения ускорения при пуске 

не влияет на величину динамических нагрузок. В работе [4] для решения задачи пуска была 

принята расчетная схема в виде сосредоточенной массы привода и вязкого элемента ленты, 

обладающего сопротивлением  Eaz  , где E - жесткость ленты;  - погонная масса; 

a - скорость распространения упругой волны. Для динамической составляющей получено 

выражение  

)1( 2
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где динW - приведенное к ободу барабана динамическое окружное усилие двигателя, 

определяемое из выражения 

  бстдвдин RiMnMW /)(  , 

 

где )( двnМ - текущий момент привода; 1K  и 2K - коэффициенты, зависящие  от 

соотношения погонных масс ветвей конвейера, места установки натяжного 

устройства и принятого закона изменения момента )(fM дин  .  

Комплекс исследований по нестационарным режимам ленточных конвейеров проведен 

в ДГИ. Методика определения динамических натяжений ленты  многоприводного 

ленточного конвейера приведена в работе [4].Здесь за основу оценки динамических 

составляющих натяжений при пуске  многоприводного конвейера были взяты выражения, 

характеризирующие процесс распространения прямых волн деформаций по набегающей на 

привод и сбегающей ветвям   
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где нб

динS  и сб

динS - динамические составляющие натяжений в точках набегания и сбегания 

с привода; динW - динамическая составляющая окружного усилия; прm - приведенная к ободу 

барабана масса привода 
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Для определения динамических составляющих с учетом относительного скольжения 

авторами учитывается, что к несущей ленте прикладываются только распределенные силы 

трения. Принято, что натяжение перед пуском соответствует установившемуся режиму, на 

участке начального сдвига ленты на несущую ленту передается максимальная сила трения. 
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Аналитическое решение выше приведенного уравнения представляет собой 

значительные трудности. 

Исследования пусковых режимов ленточного конвейера на ходовых опорах с 

применением  вычислительных машин   приведены в работе [4]. Была составлена система 

дифференциальных уравнений пуска ленточного конвейера на ходовых опорах. При 

составлении уравнений пуска конвейера использовалась кусочно-разностная аппроксимация 

деформации внутри условных участков, на которые разбивались тяговый и поддерживающие 

контуры.  

Данный метод позволил заменить дифференциальные уравнения в частных 

производных системой обыкновенных дифференциальных уравнений удобных для решения 

на вычислительных машинах. 

Анализ исследований динамических процессов в СЛК ( ленточном, ленточно-канатном 

и ленточно-катковом конвейерах) показывает, что их пусковые режимы описываются 

дифференциальными уравнениями в частных производных второго порядка 

гиперболического типа, решения которых зависит от типа граничных и начальных условий, 

связанных, в свою очередь, с тем или иным видом натяжных устройств.  

Аналитическое решение этих уравнений возможно операционным методом, методом 

Фурье  и др. Применение указанных методов связаны с большими вычислительными 

трудностями, а полученные формулы громоздки и сложны для применения в инженерных 

расчетах. Следовательно, исследования пусковых режимов в специальных ленточных 

конвейерах целесообразно проводить с использованием электронно-вычислительных машин, 

которые позволяют учесть большинство физических явлений.        
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г. Алматы, Казахский университет путей сообщения 

 
В работе проведен анализ условий соединений рельсовых плетей. 

 

Согласно Техническим указаниям по устройству, укладке, содержанию и ремонту 

бесстыкового пути [1] между рельсовыми плетями, независимо от их длины, при отсутствии 

изолирующих стыков должны быть уложены три пары уравнительных рельсов длиной 12.5 

м. 

При устройстве в уравнительном пролете сборных изолирующих стыков, в том числе 

со стеклопластиковыми накладками, укладываются четыре пары уравнительных рельсов с 

расположением изолирующих стыков в середине уравнительных пролетов, или три пары 

рельсов с размещением в середине второй пары рельсов изолирующих стыков, 

обеспечивающих сопротивление разрыву не менее 1.5 МН (рисунок 1). 

 

 
1,2,4, 5 - рельсовые стыки; 3 - сборный изолирующий стык 

Рисунок 1 - Схема расположения рельсов в уравнительном пролете 

 

На участках, не оборудованных тональной автоблокировкой, плети длиной до перегона 

соединяются с помощью рельсовой вставки с высокопрочным изолирующим стыком, 

которая сваривается с концами рельсовых плетей. 

Рассмотрим увеличение начальных зазоров 1 и 5 между концами плетей и 

уравнительных рельсов с учетом «бытовых» сопротивлений стыков растяжению и 

«бытовых» погонных сопротивлений продольным деформациям рельсов. 

Годовое укорочение плети определим по формуле: 
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где  tmin - минимальная температура рельсов в рассматриваемом районе;  

     Зt - температура закрепления плети на постоянный режим работы; 

               Зr  -  зимнее погонное сопротивление продольным деформациям рельсов. 

 

 После подстановки значений постоянных величин получим 
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Укорочение уравнительного рельса длиной 12.5 м начнется после преодоления 

сопротивления стыковых и погонных сопротивлений на половине длины рельса l1 = 6.25 м (в 

обе стороны одинаково). После этого начинается свободное укорочение рельса в 

соответствии с зависимостью 
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Перепад температур, необходимый для преодоления стыковых сопротивлений Ht , 

определим по формуле   

 

                                                           .
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R
tH   

Стыковое сопротивление R за счет сил трения в накладках определяется по формуле     

 

                                                                    nfMR  24.8 ,  (4) 

                                               

где n- число болтов на одном конце рельса; 

f  - коэффициент трения рельса о накладки; 

 М - крутящий момент, приложенный к гайке стыкового болта. 

 При шестидырных накладках n= 3; f =0.2. В этом случае 

 

                                                                     .7.0 MR                                    (5) 

 

Согласно ТУ [1] стыковые болты в уравнительных пролетах затягивают крутящим 

моментом М =600 Н·м. При этих значениях монтажное стыковое сопротивление R =420 кН. 

В процессе эксплуатации затяжка гаек ослабевает, а, следовательно, и стыковое 

сопротивление постепенно уменьшается в 1.5-2 раза, поэтому «бытовое» значение R может 

быть равным 280 и 210 кН, a Ht  соответственно 21,14 и 10 °С. 

«Бытовое» значение погонных сопротивлений по данным наших исследований не 

превышает rЗ 20 кН/м и может снижаться до 10 кН/м. 

 Согласно формуле  
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При rЗ = 10 кН/м - nt  = 3.12 °С, при rЗ = 15 кН/м - nt = 4.7°С, Максимальное 

раскрытие стыковых зазоров оставит сумму перемещений конца плети и уравнительного 

рельса 
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Численные значения max  в зависимости от вариаций R и rЗ приведены в таблице 1  

Из таблицы 1 видно, что крайние стыковые зазоры уравнительных пролетов не могут 

обеспечить их нормальную работу. 

При достижении зазорами 1 и 5 величины 23 мм болты в этих начнут работать на срез. 

 

 

 

Таблица 1 - Расчетные значения максимального раскрытия стыковых зазоров по концам 

плетей  

 

 Стыковые сопротивления, кН 
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Перепад температур, 

Ctt o

З ,max min  

420 380 210 

Погонные сопротивления, кН/м 

20 10 20 10 20 10 

70 

75 

80 

85 

90 

17 

21 

25 

29 

33 

31 

39 

46 

54 

62 

22 

26 

31 

35 

40 

41 

48 

57 

65 

74 

24 

29 

34 

39 

48 

45 

54 

63 

72 

81 

 

Определим перепад температур, при котором max =23 мм, для чего в выражении (6) 

примем ;max min pЗ ttt     Ht 14°C; nt =4°С и 6°С. В этом случае уравнение (6) будет 

иметь вид 

 

                                       );16(074.0)14(0094.0 2

max  pp tt          (7) 

                                       ).17(074.0)14(006.0 2

max  pp tt          (8) 

 

После преобразования (7) и (8) получим 

 

                                                  ;06.23768.192  pp tt                                 (9) 

                                                  .07.384667.152  pp tt                               (10) 

Откуда найдем  pt 60°С и  pt 70°С. Таким образом, при стыковом сопротивлении 

R =280 кН и погонном - rЗ = 13 кН/м и rЗ =20 кН/м после понижения температуры в первом 

случае на 60°С и во втором случае - на 70°С от температуры закрепления плети стыковые 

болты 1 и 5 достигнут величины 23 мм. При дальнейшем понижении температуры болты 

этих стыков начинают работать на срез. 

Согласно [2] каждый болт может выдержать нагрузку на срез 103 кН, три болта на 

конце рельса - 309 кН. Перепад температуры, необходимый для среза болтов в стыках 

составит 

 

                                                               .15
20

309
Ct o

б   

 

Изменение величины стыковых зазоров 2 и 3 будет температурных деформаций 

отрезков рельсов длиной 6.25 м и 12.5 м при стыковом сопротивлении R=280кН и погонном 

rЗ=13кН/м и rЗ=20кН/м согласно зависимостям            

 

                                                              ),16(222.04,2  pt                   (11) 

                                                              ).17(222.04,2  pt                              (12) 

 

Расчеты по формулам (11) и (12) показали, что при понижении температуры рельсов в 

первом случае на 60°С и во втором случае  pt 70°C стыковые зазоры 2 и 4 достигнут 

значений 4,2 = 10 мм и во втором случае (при  pt 70°С) 4,2 =12 мм. 

Дальнейшее увеличение зазоров 2 и 4 будет происходить при R =280 кН и rЗ = 13 кН/м 

по зависимости 

 

                                     ),16(15.0)14(0094.010 2

4,2  pp tt         (13) 
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и во втором случае при R =280 кН и rЗ =20 кН/м по зависимости 

 

                                    ).17(15.0)14(006.012 2

4,2  pp tt                   (14) 

 

Максимальной величины max =23 мм стыковые зазоры 2 и 4 достигнут при перепаде 

температур  pt 44°C и во втором случае  pt 47°C. 

Суммарный перепад температур от Зtmax до tmin min в первом случае (при R =280 кН и rЗ 

= 20 кН/м)  составит  pt 60 + 44 = 104°С. 

Во втором случае (при R=280 кН и rЗ =20 кН/м) -  pt 70 + 47 = 117 °C. 

Этих перепадов температур для условий Казахстана вполне достаточно практически 

для всех температурных зон. 

При повышении температуры рельсов по сравнению с температурой закрепления 

плетей на постоянный режим работы и укладки уравнительных рельсов в них возникает 

сжимающая сила. Допустимая величина этой силы определяется по условию устойчивости 

выбросу пути в уравнительном пролете. Температурный эквивалент этих сил, рассчитанный 

по данным ВНИИЖТа  [2] и СГУПС [3], приведен в таблице 2 

 

Таблица 2 – Допустимое повышение температуры по условию устойчивости 

уравнительных пролетов 

 

Конструкция пути 

Допустимое повышение температуры рельсов, °С, 

для радиуса, м 

∞ 2000 1200 1000 800 600 500 350 

Р75, Р65, железо-

бетонные шпалы 
48 43 42/45 44 42 39 35 28 

Р75, Р65, деревянные 

шпалы 
42 38 38/40 39 37 34 32 25 

Примечание. Для кривых радиусом 1200 м в числителе - значения для эпюры 1840 шпал 

на километр, в знаменателе - 2000 шт./км. 

 

Для всех температурных можно принять tmax max = 60°C.  

В этом случае для кривых R =350 м 

 

                                mintЗ=tmax max –  yt =60-28=32
o
C. 

 

Скорее всего, mintЗ  будет равна 20 °С. В этом случае 12°С нужно компенсировать за 

счет преодоления погонных сопротивлений и закрытия стыковых зазоров при повышении 

температуры рельсов. 

Минимальную потребную величину стыковых зазоров в уравнительных пролетах 

определим по формуле аналогичной (6) 
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Таким образом, при назначении Зtmin   20°C и оставлении стыковых зазоров в 

уравнительных пролетах при закреплении на постоянный работы величиной 2 мм 

устойчивость уравнительных пролетов в прямых кривых участках будет обеспечена. 

В этом случае зависимость (13) будет иметь вид 
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                                ).16(15.0)14(0094.012 2

4,2  pp tt                                (16) 

 

Максимальной величины max  = 23 мм стыковые зазоры 2 и 4 достигнут при перепаде 

температур  pt 38°C. Суммарный перепад температур от Зtmax  до tmin min составит 

                                                 pt 60 +38 = 98°С.  

В случае Зtmax  =30°C и tmin min =-60°C 

 

                                     Зp tt max  tmin min=30+60+90
o
C. 

 

То есть нормальная работа уравнительных пролетов будет обеспечена. 

Таким образом, для обеспечения прочности стыковых болтов при минимальных 

температурах и устойчивости уравнительных пролетов при максимальных температурах 

рекомендуется закреплять плети при температуре не выше 30...35°С и не ниже 20...25°С, и 

при этом величина стыковых зазоров в уравнительном пролете должна составлять 2 мм. 

Наименьшее значение погонного сопротивления, необходимое для предотвращения 

угона рельсов при воздействии на путь локомотивов и вагонов с нагрузкой от колесной пары 

на рельсы 230 - 250 кН, составляет 10 кН/м. Что соответствует среднему усилию затяжки 

гаек клеммных болтов крутящим моментом 70 Н·м. 

Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути ЦП-774/1-03 от 

6.02.2003 г. [4] рекомендует при падении среднего усилия затяжки на гайках клеммных 

болтов до 100 Н·м (10 кгс·м), закладных - до 70 Н·м (7 кгс·м) производить их подтягивание. 
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ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ  

ШПАЛ В БАЛЛАСТЕ 

 
Омаров А.Д., Саржанов Т.С.  

г. Алматы, Казахский университет путей сообщения 

 

В работе рассмотрено сопротивление балластной призмы поперечному сдвигу шпал. 

 

Одной из важных характеристик при оценке поперечной устойчивости 

железнодорожного пути является сопротивление балластной призмы поперечному сдвигу 

шпал. Исследованию этого вопроса посвящено большое количество экспериментальных 

работ, выполненных в нашей стране и за рубежом. Эксперименты проводились как на 

специально оборудованных стендах, так и на действующем пути с различными типами 

рельсов, шпал, скреплений и балласта [1-4]. Определение сопротивления сдвигу шпал в бал-

ласте осуществлялось приложением к одиночной шпале или к группе шпал, соединенных 
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отрезком рельса, горизонтально направленной силы и регистрацией возникающих 

перемещений шпал. 

В существующих методах оценки устойчивости пути рассматриваются уравнения, 

описывающие поперечные деформации рельсовых нитей. Поэтому целесообразно 

рассматривать сопротивление балласта поперечному перемещению шпал также 

относительно рельсовых нитей, что приводит к необходимости получения характеристики, 

позволяющей комплексно оценить взаимодействие рельсов со скреплениями и шпал с 

балластом. 

Данную характеристику представляется возможным получить, осуществляя, при 

определении сопротивления сдвигу шпал в балласте, нагружение их через рельсовые рубки, 

закрепленные на шпалах, и регистрируя перемещения рубок на уровне нейтральной оси. 

Для получения указанной характеристики на участке железной дороги была 

произведена экспериментальная оценка сопротивления поперечному перемещению 

рельсошпальной решетки. Характеристика участка: рельсы типа Р65 длиной 25 м, шпалы 

железобетонные, скрепления типа КБ с двухвитковыми шайбами, подрельсовые прокладки 

ОП 143-74 толщиной 8 мм, нашпальные прокладки ОП 153-72 толщиной 10 мм, щебеночный 

балласт. После капитального ремонта пропущено 10 млн. т брутто. 

После снятия рельсов, на шпалу (1) были уложены и закреплены рельсовые рубки (2) 

длиной по 55 см (рис. 1). Гайки клеммных болтов затягивались крутящим моментом 150 Нм. 

Разработанным устройством, через образцовый динамометр ДОС М-3 ступенями по одному 

кН на головки рельсовых рубок передавалось сдвигающее усилие. В процессе нагружения 

осуществлялась регистрация индикаторами ИЧ-10 с ценой деления 0,01 мм перемещений 

торца шпалы (3) и перемещений рельсовых рубок (4) на уровне нейтральной оси от-

носительно шпал (рис. 1). За время проведения эксперимента было сдвинуто 10 шпал. 

 
 

При обработке результатов эксперимента перемещение рубки на уровне нейтральной 

оси относительно шпалы определялось как среднее показаний индикаторов (4), а 

перемещение шпалы - как сумма показаний индикатора (3) и перемещения рубки на уровне 

нейтральной оси относительно шпалы. 

Для каждой степени нагрузки было определено среднее арифметическое и среднее 

квадратическое отклонение перемещений, которое колебалось от 0,09 до 0,24 мм. 

Полученные зависимости сопротивления сдвигу от перемещения шпалы и рельсовых рубок 

на уровне нейтральной оси относительно балласта приведены на рис. 2.  
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Рис. 2. Изменение сопротивления сдвигу в зависимости от перемещения шпалы и 

рельсовых рубок 

 

Анализ полученных результатов показывает, что учет взаимодействия рельсов со 

шпалами, осуществляемый посредством приложения нагрузки к рельсовым рубкам, 

закрепленных на шпале, приводит к реализации сопротивления сдвигу при больших 

перемещениях по сравнению с типовой схемой загружения (в среднем на 0,18 мм). 

В расчетах по оценке устойчивости пути реакция балласта описывается различными 

аналитическими выражениями [5,6]. Результаты проведенного эксперимента представляется 

возможным аппроксимировать двухпараметрической тригонометрической функцией вида 

Н = А агс tg ( В Y),                                                               (1) 

Н - сопротивление сдвигу шпал; 

Y - перемещение шпалы; 

А, В - коэффициенты, получаемые при аппроксимации экспериментальных данных. 

Принятая функция (1) имеет горизонтальную асимптоту, а в нулевой точке - конечный 

угол наклона, что сокращает физику процесса. На рис. 3 приведены результаты 

аппроксимации полученных зависимостей сопротивления сдвигу от перемещения рельсовых 

рубок (рис. За) и перемещения шпалы (рис. 3б), а также значения коэффициентов ис-

пользуемой тригонометрической функции. 

 

 
Рис. 3. Аппроксимация сопротивления шпал поперечному сдвигу функцией (1). 
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Изложенная методика определения сопротивления поперечному сопротивлению шпал 

и полученные результаты могут быть использованы при исследованиях по оценке 

устойчивости железнодорожного пути.  
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ПОДГОТОВКА К РАЗРАБОТКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ  

И ПЕРЕРАБОТКИ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Цой С., Цой Л.С. 

КазНТУ им. К.И.Сатпаева 

 
В работе дана информация о новых методах и технических средствах, разработанных для внедрения 

инновационной технологии производства цветных и благородных металлов непосредственно на местах добычи 

балансовых и забалансовых руд в условиях как подземной, так и открытой разработок 

 

Горная промышленность является основным источником существования и развития 

многих отраслей промышленности, обеспечивая их всем необходимым сырьем. Вся ее 

деятельность основана на эксплуатации не возобновляемых природных минеральных 

ресурсов. Эта особенность требует нести особую ответственность за полноту извлечения 

запасов полезных ископаемых с минимальными потерями. Важность этого вопроса особо 

подчеркивается Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», согласно 

которому все горнодобывающие предприятия любой формы собственности должны 

обеспечить полноту извлечения и вести достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 

недрах запасов полезных ископаемых. 

Традиционные технологические схемы производства конечного продукта, требующие 

многоэтапных процессов добычи и переработки руд, как во времени, так и в пространстве 

функционируют практически без принципиального изменения в течение всей истории 

развития горнорудной промышленности. Из динамики движения запасов и добычи руд 

некоторых цветных металлов во всех странах мира, за исключением стран СНГ, известно, что 

обеспеченность указанных стран запасами балансовых руд, исходя из темпа их добычи, 

составляет по меди около 70 лет, свинцу - 50 лет и цинку - 25 лет [1]. Разумеется, эти данные 

являются сугубо ориентировочными и вероятными без учета новых месторождений, 

открываемых разведочными работами. Тем не менее, подобная  информация  вызывает 

некоторую тревогу при интенсивном сокращении балансовых запасов полезных ископаемых. 

В таких условиях, чтобы удовлетворить возрастающую с каждым годом потребность в рудах 

различных металлов в разработку вовлекаются все более бедные и убогие рудные 

месторождения, залегающие на больших глубинах, где повсюду встречаются сложные горно-
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геологические условия, что приводит к резкому увеличению как эксплуатационных, так 

капитальных затрат. Подобная технологическая ситуация вынуждает постоянно заниматься 

совершенствованием технологии подземной и открытой разработки до такой степени, что в 

настоящее время разработка принципиально новых вариантов совершенствования 

традиционной технологии добычи и переработки руд практически исчерпана. Как известно, 

существующие технологии добычи и переработки руд основаны на извлечении только 

балансовых запасов руд, отсутствие которых привело некогда прославленные Ачисайский, 

Миргалимсайский и Зыряновский рудники к полной консервации. Такая участь ожидает в 

недалеком будущем, не более, чем через 20-30 лет, многие действующие рудники страны. 

Для обеспечения нормальной производственной деятельности как ныне действующих, 

так и строящихся рудников необходима инновация горного производства, обеспечивающая 

длительный срок их жизнедеятельности с необходимой экономической эффективности. Эта 

цель может быть достигнута, если разработана новая технология производства цветных и 

благородных металлов, непосредственно на местах добычи как балансовых, так и 

забалансовых руд путем применения одного из методов геотехнологии, то есть подземного 

блокового выщелачивания. 

В настоящее время ученые-горняки всех стран мира заняты в основном решением 

указанной проблемы, имеющей поистине глобальное значение для сохранения и 

дальнейшего процветания современной цивилизации. 

В решении этой проблемы активное участие принимают ученые-горняки научно-

технического общества «Кахак» корейской диаспоры РК и вносят весомый вклад в развитие 

научно-технического прогресса в области горной промышленности. 

Рассмотрим конкретно заслуги корейских ученых-горняков, впервые давших решение 

тех задач, которые веками лежали в арсенале нерешенных проблем в области горной науки. 

 

1. В области научных разработок 

1. Впервые разработаны методы определения естественного распределения 

количества воздуха по всем ветвям горных выработок сложного соединения и оптимального 

управления вентиляционными потоками по ним. Эти задачи считались математически 

нерешимыми на протяжении более ста пятидесяти лет. В настоящее время эти методы 

являясь единственными, широко применяются на всех рудниках и шахтах многих стран 

мира. 

2. Разработаны также впервые методы определения координат местоположения как 

технологической линии, так и технологической плоскости отбойки руды, обеспечивающей 

заданное количество отбиваемой рудной массы при разработке рудных месторождений со 

сложными приконтактными зонами. 

На основе указанных методов разработана компьютерная технология реализации всех 

методов определения как геотехнологических параметров, так и геоэкологических 

показателей, а также проектных решений, что создает основы компьютерной технологии 

мониторинга минерально-сырьевой базы. 

3. Впервые в Советском Союзе издана четвертая книга в мире монография 

«Прикладная теория графов» объемом 500 стр., служащая основой современной 

кибернетики, на основе которой разработаны и решены крупные проблемы, возникающие 

при проектировании, планировании и управлении производственными процессами 

(определение основных параметров рудников методом многокритериальной оптимизации, 

синтеза сетей вскрытия месторождений и т.д.). 

4.  В мировой практике эксплуатации месторождений полезных ископаемых впервые 

изложены результаты оригинальных решений как теоретических, так и практических задач, в 

книгах и монографиях: 1. Основы теории вентиляционных сетей, электронно-

вычислительная техника в вентиляционной службе шахт, основы проектирования рудников, 

синтез оптимальных сетей горных выработок, математические основы автоматизированной 
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системы проектирования шахт (САПР-рудник) и т.д., всего более 30 монографий, общим 

объемом 800 п.л. 

 

2. В области инновационной технологии 

Для практического осуществления инновационной технологии горного производства 

разработаны новый способ бурения шпуров и скважин переменного сечения и новый 

буровой снаряд для его осуществления, а также создана инновационная технология ведения 

взрывных работ с помощью кумулятивных зарядов ВВ с применением забоек с волновым 

отражателем. 

Эти технические средства и методы ведения буровзрывных работ, не имеющие 

аналогов в мировой практике эксплуатации месторождений полезных ископаемых 

разработаны нами с целью получения равномерно мелко дробленых руд, подвергаемых 

бактериально-химическому выщелачиванию в очистных блоках. 

Новизна указанных разработок подтверждена полученными нами предварительными 

патентами РК № 8690, № 8078, № 9642, № 8682, № 11720, № 10682, № 11337 (способ 

производства цветных и благородных металлов непосредственно на местах подземной 

добычи руд,) № 15329 устройство для определения структуры рудного тела и содержания в 

нем полезных компонентов). 

Таким образом в полном объеме разработаны методы и технические средства для 

внедрения новой технологии производства цветных и благородных металлов 

непосредственно на местах добычи как балансовых, так и забалансовых руд в условиях 

подземной или открытой разработки. 

 

Поступила 04 октября 2007 г. 
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МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА УДОБРЕНИЙ ИЗ 

НИЗКОСОРТНЫХ ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ 

 
Жунусов С.М., Хан А.П., Абишева А.К., Мазалов И.Ф. 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева, Алматы 

 

В данной работе представлены результаты исследований по переработке 

низкосортных фосфоритов Каратау и приведены данные по получению аммиачной 

селитры сельскохозяйственного назначения 

 

Термические и кислотно-термические методы переработки фосфоритов Каратау на 

удобрения требуют больших энергетических затрат [1,2]. В кислотном же  методе  

переработки  низкосортных  фосфоритов  коэффициент извлечения P2O5 в 

конечный продукт невысок [3]. Поэтому получаемая экстракционная фосфорная кислота 

на практике используется только лишь в производстве аммофоса и аммофосфата [4,5]. В 

то же время азотнокислые удобрения по данной технологии пока в промышленном 

масштабе не получают. 

Нами разрабатывается более эффективная, ресурсосберегающая технология 

переработки низкосортных фосфоритов Каратау на фосфор- и азотсодержащие удобрения. 

В связи с этим в данной работе нами изучалась возможность частичного удаления, 

содержащегося в фосфоритах кальция в виде нерастворимого осадка, также 

производилось удаление СО2, фтора и получение обогащенного по Р2О5 фосфата. В 

лабораторных исследованиях использовали фосфорит следующего состава по основным 

компонентам (%): 24,6-Р2О5; 38,1-СаО; 1,3-MgO; 1,1-AI2O3; l,2-Fe2O3. 

Разложение низкосортных фосфоритов Каратау проводили смесью серной и 

азотной кислот, при выбранных оптимальных параметрах процесса разложения: 

температура 50 °С, время перемешивания 60 минут. При этом соотношение фосфорит - 

вода составляет 1:1,5. После завершения процесса разложения фосфорита  фосфогипс  

и  нерастворимый  остаток  отделяли  фильтрованием, предварительно повысив 

температуру пульпы до 70 °С. 

Образовавшийся фосфогипс подвергали дополнительной очистке. Очищенный гипс 

может быть использован в качестве вяжущего строительного материала. Далее фильтрат 

нейтрализовали аммиаком в интервале рН 5-6 для осаждения фосфата в виде СаНРО4, 

который может быть использован как кормовой обесфторенный фосфат и для получения 

более концентрированного удобрения. Фильтрат, полученный после отделения фосфатов, 

представляет собой раствор аммиачной селитры, который в дальнейшем может быть 

переработан на удобрения с различным содержанием азота и необходимым химическим 

составом по технологической схеме, которая приведена на рисунке 1. 

Таким образом, полученный по предлагаемой технологической схеме обогащенный 

фосфат в виде СаНРО4 содержит (%): Р2О5 -33,86; СаО-25,12; MgO-1,5; Al2O3-0,76; Fe2O3-0,31; 

N-5,06. 

Раствор аммиачной селитры рН 5-6 после упарки содержит (%) Р2О5-2,9; N-31,01. При 

добавлении кормового обесфторенного фосфата с примесями удобрение имеет 

следующий химический состав (%): Р2О5 -14,2; СаО-13,86; MgO-0,62; Al2O3-0,91; Fe2O3- 

0,59; N-21,27.  
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Рис. 1 Технологическая схема кислотного разложения фосфоритов Каратау 
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Выводы 

1. Азотно-сернокислотное разложение фосфатного сырья позволяет получать при   50 
0
С и времени разложения 60 мин., фосфатно-кислую пульпу с высокой степенью 

разложения фосфорита. 

2. Кормовой обесфторенный фосфат с содержанием 33-34 % P2O5 может быть 

использован для получения двойного суперфосфата, путѐм добавления 

необходимого количества экстракционной фосфорной кислоты и сушке при 

температуре 100-120 
0
С, содержащего P2O5>46 %. 

3. Твердый остаток после разложения фосфорита и фильтрации(фосфогипс), а также его 

отчистке от примесей, в дальнейшем может быть использован в качестве вяжущего 

строительного материала. 

4. Фильтрат, после отделения кормового обесфторенного фосфата, может быть 

использован в качестве удобрения с различным содержанием азота. 
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В статье приводится методика изготовления препарата, предназначенного для лечения и профилактики 

бруцеллеза животных и результаты его испытания на лабораторных животных. 

 

Создание новых препаратов осуществляется путем синтеза перспективных соединений, 

модификаций молекул широко известных препаратов и путем разработки комплексных 

препаратов. Наиболее простым, быстрым и наименее трудоемким из них является метод 

конструирования путем создания комплексов из широко используемых субстанций. При 

создании таких комплексов руководствуются данными о фармакологическим и 

фармацевтическом (химическом) взаимодействии.  

Химическое взаимодействие осуществляется при вступлении лекарственных веществ в 

химические реакции, а также при образовании комплексов. При разработке новых 

комплексов в основном руководствуются возможностью донорно-акцепторных реакций 

mailto:saule.daugalieva@mail.ru
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между их основными частями. При наличии донороно-акцепторных взаимодействий 

комплекс находится в подвижно-статическом состоянии, что обеспечивает одновременно его 

сохранность и, в то же время, не стабилизирует его до такой степени, чтобы при 

взаимодействии с биологическими тканями образовывались «неразрушимые структуры». 

Рассматривая варианты фармакодинамического взаимодействия по механизму 

антибактериального эффекта и сопряжения с клеточными оболочками бактерий, мы пришли 

к выводу о том, что перспективными комбинациями могут быть комплексы из антибиотиков 

тетрациклинового ряда с иммуномодулятором. 

Для сравнения противобруцеллезной активности антибиотиков и их композиций со 

стимуляторами и пролонгаторами была определена чувствительность к ним бруцелл 

методом диффузии в агар. Для определения чувствительности бруцелл к антибактериальным 

препаратам применяли метод серийных разведений на плотной питательной среде. 

Испытания проводились на вирулентных штаммах B.abortus 54 и B.melitensis 565. 

Для испытания использовались 48-часовые культуры бруцелл. В качестве 

антибактериальных препаратов были взяты тетрациклин, фармазин, стрептомицин и их 

композиции с иммуномодуляторами и пролонгаторами. Из каждой культуры готовили 

одномиллиардную взвесь бруцелл, которую высевали в чашки Петри с плотной питательной 

средой, содержащей в специально нарезанных лунках диаметром 5 мм антибактериальные 

препараты в конечной концентрации антибиотиков 0,1 мг/см
3
, 0,2 мг/см

3
, 0,3 мг/см

3
. Каждый 

препарат испытывался на 5 чашках Петри. По истечении 5-8 суток проводили учет 

результатов по диаметру зоны отсутствия роста бруцелл. Результаты подвергали стат. 

Обработке методом описательной статистики. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из результатов представленных в таблице 1 антибиотики сохраняют свою 

активность по отношению к бруцеллам при включении их в композиции с 

иммуномодулятором и пролонгатором. При этом тетрациклин не только сохраняет свою 

активность, но и повышает ее. Поэтому дальнейшие испытания проводились с композицией 

тетрациклина с иммуномодуляторами и пролонгатором. 

Далее проводилось испытание безвредности полученной антибактеиальной 

композиции тетрациклина с иммуномодуляторами и пролонгаторами. 

При проверке безвредности, вышеназванную композицию ввели 5 белым мышам 

подкожно в области брюшка по 0,5 см
3
. Мыши были помечены зеленой краской. Вместе с 

ними содержались 3 контрольных мышей. Далее в течение 10 дней проводили наблюдение за 

их физическим состоянием. При этом в течение экспериментального времени у всех мышей 

(опытных и контрольных) изменений в поведении, наличии аппетита, общем 

физиологическом состоянии отмечено не было. Композиция показала себя как безвредный 

препарат.  

Затем было создано 2 группы белых мышей. Первой группе (10 белых мышей) 

внутрибрюшинно ввели вышеназванную композицию по 0,5 см
3
. Второй группе – 5 белых 

мышей ввели физиологический раствор по 0,5 см
3
 внутрибрюшинно. Животных опытной и 

контрольной групп наблюдали в течение 10 дней. 

Данные проведенной работы представлены в таблице 2. 

Далее антибактериальная композиция тетрациклина с иммуномодуляторами и 

пролонгатором проверялась на реактогенность. 

Препарат по 0,1 см
3
 вводили 5 белым мышам под мякиш правой передней лапки (левая 

лапка служила контролем). 

Спустя 10 дней мышей усыпили, отрезали левые и правые передние лапки по 

кистевому суставу и взвешивали для сравнения. Результаты проведенного эксперимента 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 1- Степень ингибиции размножения бруцелл на питательной среде с антибиотиками и их композициями с иммуномодуляторами и 

пролонгаторами в различных концентрациях 

 

Наименование препарата B.abortus 54 B.melitensis 565 

Диам. зоны отсутствия роста бруцелл, мм 

(М±м) 

Диам. зоны отсутствия роста бруцелл, мм 

(М±м) 

0,1 мг/см
3 

0,2 мг/см
3
 0,3 мг/см

3
 0,1 мг/см

3
 0,2 мг/см

3
 0,3 мг/см

3
 

Терациклин 9,0±1,6 

(7÷11) 

10,4±2,1 

(8÷13) 

13,8±1,6 

(12 ÷16) 

8,8±1,6 

(7÷11) 

10,0± 2,1 

(8÷13) 

14,0±1,05 

(11÷16) 

Композиция тетрациклина с 

иммуностимуляторами и 

пролонгаторами 

8,8±1,1 

(6÷12) 

10,4±0,8 

(8÷12) 

14,6±0,9 

(12÷17) 

7,6±0,5 

(6÷9) 

10,2±0,4 

(9÷11) 

15,6±0,5 

(14÷17) 

Фармазин 7,6±0,5 

(6÷9) 

11,8±0,4 

(11÷13) 

15,8±0,9 

(13÷18) 

7,8±0,4 

(7÷9) 

10,4±0,5 

(9÷12) 

15,2±0,7 

(13÷17) 

Композиция фармазина с 

иммуностимуляторами и 

пролонгаторами 

6,4±0,2 

(6÷7) 

10,2±0,4 

(9÷11) 

13,4±0,5 

(12÷15) 

6,8±0,4 

(6÷8) 

9,4±1,5 

(7÷11) 

14,4±0,5 

(13÷16) 

Стептомицин 8,8±0,8 

(8÷10) 

12,2±0,8 

(11÷13) 

16,2±0,8 

(15÷17) 

9,4±1,1 

(8÷11) 

13,2±0,8 

(12÷14) 

16,8±1,3 

(15÷18) 

Композиция стрептомицина с 

иммуностимуляторами и 

пролонгаторами 

7,2±0,8 

(6÷8) 

10,6±2,1 

(8÷13) 

13,4±1,1 

(12÷15) 

8,8±0,8 

(8÷10) 

11,4±1,5 

(10÷13) 

14,6±1,3 

(13÷16) 

Примечание: М-среднее значение, 

                       м – стандартное значение 
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Таблица 2 – Результаты проверки композиции протективного антигена с 

иммуномодуляторами и адьювантами на безвредность 

 

Дни 

наблюдения 

Наблюдаемые результаты 

 

Физиологический раствор 

 

Испытуемый препарат 

1 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

2 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

3 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

4 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

5 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

6 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

7 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

8 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

9 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

10 У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

У всех животных самочувствие 

нормальное, аппетит нормальный 

 

Таблица 3 – Изменения в весе лапок белых мышей при испытании антибактериальной 

композиции тетрациклина с иммуномодуляторами и пролонгатором на реактогенность 

 

№ животного Вес левой передней лапки мыши Вес правой передней лапки мыши 

1 2,9 3,1 

2 3,5 3,5 

3 4,4 4,6 

4 3,6 3,5 

5 4,5 4,6 

Средний вес 

лапки 

3,78 3,86 

 

Как видно из таблицы 3 средний вес правых лапок опытных мышей, в которые 

вводилась антибактериальная композиция тетрациклина с иммуномодляторами и 

пролонгатором, отличается от среднего веса левых лапок (контрольных) незначительно 

(разница 0,08 г.), что указывает на очень слабую реактогенность препарата или отсутствие 

таковой вовсе.  Видимые изменения при визуальном осмотре отсуттвовали. 

Помимо этого антибактериальная композиция тетрациклина с иммуномодуляторами и 

пролонгатором проверялась на абортогенность. Было подобрано 5 супоросных морских 

свинок, которым вели испытуемую композицию в дозе 1 см
3
 подкожно. Наблюдение 

проводили до получения приплода. У всех 5 морских свинок опорос прошел благополучно. 

Следовательно, вышеуказанную композицию можно считать не абортогенной. 
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Далее антибактериальная композиция тетрациклина с иммуномодуляторами и 

пролонгатором проверялась на активность in vivo. С этой целью было подобрано две группы 

белых мышей. Первая группа – 5 белых мышей, вторая – 3. Животным 1-й группы ввели 

подкожно в области брюшка по 0,5 см
3
 антибактериальной композиции. Животным 2-й 

группы препарат не вводился. Через день полсе обработки всем животным 1-й и 2-й групп 

внутрибрюшинно вводили культуру вирулентного штамма B.abortus 54 в дозе 100 м.к. в 

объеме 0,5 см
3
.  Через 24 часа мышей убивали, брюшную полость прополаскивали 5 см

3
 

стерильного физиологического раствора и по 0,2 см
3
 смыва высевали на чашки Петри с 

эритрит агаром. Подсчет выросших колоний проводили через 48 часов культивирования при 

37
о
С. Результаты представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты испытаний антибактериальной композиции на 

противобруцеллезную активность in vivo в «клиренс тесте» 

 

Группа № животного Количество выросших колоний 

1 1 - 

2 - 

3 3 

4 - 

5 11 

2 1 238 

2 170 

3 121 

 

Таким образом, как видно по результатам таблицы 4 антибактериальная композиция 

показала высокую противобруцеллезную активность in vivo на модели бруцеллеза белых 

мышей. 

При разработке химиотерапевтического препарата для лечения и профилактики 

бруцеллеза животных важно конструировать его путем создания комплекса, содержащего 

антибиотик, пролонгатор, стимулятор. 

 

Поступила 15 июля 2007 г. 
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РЕФЕРАТЫ 
 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Kupchishin A.A., Kupchishin A.I., Komarov F.F., Togambayeva A.K., Shmygaleva T.A., Asanova Yu.E., 

Hegay M.V. 

MATHEMATICAL MODELLING OF CASCADE AREAS IN CONSTRUCTIONAL MATERIALS 

In the given work the technique that allows to receive analytical expressions and to expect cascade 

areas on all depth of an irradiated material with the aim of hardening a material and generation of metals 

connections, basically, in a superficial layer is offered. Selection of approximating expressions and 

calculations of cascade – probabilistic functions in view of losses of energy at an irradiation of iron by ions of 

carbon and iron are made. Areas of CPF’s result presence are found and laws of their behavior are received. 

The influence of interactions number and depths of penetration on range of CPF’s definition is considered. 

Calculations of cascade areas are executed and laws of behavior of area of result are revealed. The features 

arising at calculations are revealed and the analysis of results is made. 

 

Купчишин А.А., Купчишин А.М., Комаров Ф.Ф.,   Тоғамбаева А., Комаров, Шмыгалева Т.А,  

Асанова Ю.Е., Хегай М.В. 

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ КАСКАДТЫ САЛАЛАРДЫ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҮЛГІЛЕУ  

Жұмыста сәулеленетін материалдарды бар тереңдігі бойынша каскадты салаларды материалдар 

мен металдар қосылысы генерациясын негізінен беткі қабатын тұрақтандыру мақсатында 

аналитикалық белгісін анықтау және есептеуге  мүмкіндік беретін әдістеме ұсынылды. Темірді 

көміртегі және темір иондарымен сәулелендіру барысында энергия жоғалтуын ескеріп, каскадты –

ықтималдық функциялар есептері мен аппроксимациялық белгілерінің талдауы жасалынды. (КЫФ) 

нәтижелерін анықтау салалары табылып, олардың заңдылығы алынды.  КЫФ тереңдеп ену саласы 

анықталып, олардың әсер ету саны қарастырылды. Каскадты облыстар есебі орындалып, 

нәтижелерінің, заңдылықтары анықталды. Есептеу барысында туындайтын ерекшеліктер анықталып, 

нәтижелеріне талдау жасалынды. 

 

*** 

 

Kupchishin A.A., Kupchishin A.I., Togambayeva A.K., Komarov F.F., Shmygaleva T.A. 

ABOUT COMMUNICATION OF SPACE PHYSICAL AND RADIATING PROCESSES WITH  

MARKOV CIRCUITS  

In the given work communication between cosmophysical processes and Markov’s circuits is 

considered. In addition, relationship between cascade-probabilistic functions (CPF) of electorns, protons, 

alpha-particles, ions, concentration of radiating defects, spectra primary – beat out atoms with Markov’s 

circuits and Markov’s processes is investigated. From Kolmogorov - Chapman equations of Markov’s 

process analytical expressions cascade - probabilistic functions for the various charged particles (electrons, 

protons, alpha-particles and ions), and also expressions for spectra primary – beat out atoms and 

concentration of radiating defects are received. 

 

Купчишин А.А., Купчишин А.М., Тоғамбаева А., Комаров, Шмыгалева Т.А. 

КОСМОФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ РАДИАЦИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІҢ МАРКОВ ТІЗБЕГІМЕН 

БАЙЛАНЫСЫ ТУРАЛЫ  

Жұмыста космофизикалық процестердің Марков тізбегімен байланысы қарастырылды. 

Сонымен қатар электрондар, протондар, альфа – бөлшектер, иондар, радиациялық ақаулар 

концентрациялары, алғашқы атомдар спектрлері үшін каскадты - ықтимал функциялардың (КЫФ) 

Марков тізбегімен және Марков процестерімен байланысы зерттелді.  Колмогоров – Чэпмен 

теңдеулерінен Марков процестері үшін түрлі зарядталған бөлшектердің (электрондардың, 

протондардың, альфа – бөлшектер мен иондардың, сондай – ақ алғашқы атомдар спектрі мен 

радиациялық ақаулар концентрациясын білдіретін каскадты – ықтималдық функциялардың 

аналитикалық белгілері алынды.  

 

*** 
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Nyssanbayeva S. 

MAINTENANCE AUTHENTICATION AND INTEGRITY IN INFORMATION SYSTEMS OF 

MEMORY TYPE 

Provision of cryptographic security in the automated information systems of memory type is 

considered. It is offered to use electronic digital signatures of increased reliability for the decision of 

problems of an establishment authentication and integrity. Two algorithms of formation of the signature in 

non-positional polynomial notation are presented. One of signatures has additional correcting possibilities. 

 

Нысанбаева С. Е. 

ЖИНАҚТАҒЫШ ТИПТЕГІ АҚПАРАТТЫҚ  ЖҮЙЕЛЕРДЕ АУТЕНТИФИКАЦИЯ МЕН 

БҮТІНДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

Жинақтағыш типтегі автоматтандырылған ақпараттық жүйелерде криптографиялық қорғанысты 

қамтамасыз ету қарастырылған. Аутентификация және  бүтіндікті орнату мәселесін шешу үшін 

сенімділігі күшейтілген электрондық сандық қолтаңба  қолдану ұсынылады. Полиномды  позициялық 

есес санау жүйесіне негізделген  сандық қолтаңба құратын екі алгоритм келтірілген. Қолтаңбаның бірі 

қосымша тексеру мүмкіндігіне ие.     

 

*** 

Obuhova O.N. 

WORKING OUT OF THE MEANS FOR MODELING THE PROCESS OF FUNCTIONING OF 

COMPLEX SYSTEMS 

In this work the review is adduced and classification of tools of modeling is given. Structure of 

program product which is based on the use of universal languages of programming and which is oriented on 

the solution of the question of coordinating the works of mining enterprise. 

 

Обухова О.Н. 

ҚИЫН ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮРДІСІН МОДЕЛДЕУ ҮШІН ҚАРАЖАТ 

ДАЙЫНДАУ 
Жұмыста моделдеудің иструметариясын топтастырылуы келтірілген және шолу жасалған. 

Бағдарламалық өнімінің құрылымы әзірленген, бағдарламалаудың әмбебап тілі пайдаланылымына 

негізделген және тау кенінің кәсіпорын жұмысын үйлестіру мәселелерін шешуге бағытталған. 

 

*** 

 

Pak A.A., Tapenbaeva A.D. 
 
, Tuletova A.S. 

NEURONET DIAGNOSIS OF MYOPIA 

This article presents the results of testing of two neuronet classifiers meant for the diagnostics of 

myopia progression.  One of them represents multi layer perceptron and second one is based on the algorithm 

of piece-wise linear network. 

 

Пак А.А.
 
, Тапенбаева

  
А.Д.

 
, Тулетова А.С.

 
 

МИОПИЯ НЕЙРОЖЕГІЛІКПЕН ДИАГНОСТИКА 

Жұмыста жақыннан көрмеушіліктің асқынуын диагноздауға арналған екі нейрожелілік 

сұрыптағышты тестілеу нәтижелері келтірілген. Оның бірі – көпқабатты персептрон болса, екіншісі – 

үзік-сызықты желі алгоритміне негізделген. 

 

 

ФИЗИКА  

 
Пак В.В., Таиров Р.А. 

THEORETICAL ASPECTS OF PLASMATRON CATHODE FUNCTIONING  

The paper contents analysis of researches of zircon cathode working in air medium. Phenomena in arc 

contraction zone are examined, and the electro-chemical theory of cathode functioning is proposed which 

describes processes in liquid melt and at the boundaries of phases of metal-melt and melt-plasma. Calculation 

results of a density of electric current on zircon cathode of the electric arc stabilized with gas vortex in 

plasmatron chamber are given. Estimation of some different factors impact on flow hydrodynamics has been 

made. 
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Пак В.В., Таиров Р.А. 

ПЛАЗМОТРОН КАТОДЫНЫҢ ЖҰМЫСЫ ТЕОРЕТИКАЛЫҚ АСПЕКТТЕРІ 

Осы мақала цирконий катоды ауадағы жұмысының зерттеу нәтижелер анализы келтіріледі. Доға 

қосылу зонасының кұбылыстар көрсетілген, катодының электрохимиялық теория ұсынылған; бұл 

теориясы расплавда мен метал-расплав және расплав-плазма фазалық шек арасында процесстер 

сипаттады. Плазматрон каналында газ ағымымен тұрақтандырылған электрикалық доғасының 

цирконий катодтан ток жиілігі есептеу нәтижелер көрсетілген. әртүрлі факторлар әсерлілік ағыныны 

гидродинамикасына бағаласы туынды.  

 
*** 

 
ХИМИЯ 

 

Aytuganova SH.ZH., Volkova L.D., Zakarina N.A. 

BIMETALIC Al – Ce - PILLARED MONTMORILLONITE IN CRACKING OF OIL FRACTION 

Al-Ce pillared montmorillonite was prepared on base of Ca form with adding of HY-zeolite. The 

activity of catalyst was studied in kerosene-gas-oil and heavy vacuum gas-oil fractions crackinq. The 

physico-chemical properties of samples were determined. 

 

Айтуғанова Ш.Ж., Волкова Л.Д., Закарина Н.А. 

МҰНАЙ ФРАКЦИЯЛАРЫ КРЕКИНГІСІНДЕГІ БИМЕТАЛЛДЫ Al-Ce-БАҒАНАЛЫ 

МОНТМОРИЛЛОНИТІ  
Бимелалды Al-Ce бағаналы саз балшықтың үлгілерінің кальций формасы негізіне HY-цеолитін 

қосу нәтижесінде синтез жүргізілді және олардың белсенділігі керосин-газойлді және ауыр вакуум 

газойлді крекингілеу реакцияларында зерттелінді. Үлгілердің физико-химиялық сипаттамалары 

анықталды. 

 

*** 

 

Artykova D.M-K., Musabekov K.B. 

STABILIZATION OF WATER SUSPENSIONS OF BENTONITE CLAYS OF TAGAN DEPOSITE 

AT PRESENCE OF WATER-SOLUBLE POLYMERS AND SURFACTANTS 

On the basis fulfilled work it was concluded: mixtures of water-soluble polymers with surfactants give 

more stable suspension of bentonite clays than individual components. This led to optimal formation of 

ceramic paste and this available for utilization at porcelain, faience and other industries.  

 

*** 

 

Артықова Д.М., Мұсабеков Қ.Б. 

СЕП ЖӘНЕ БАЗ ҚАТЫСЫНДА ТАҒАН КЕН ОРНЫНДАҒЫ БЕНТОНИТ САЗЫНЫҢ СУЛЫ 

СУСПЕНЗИЯЛАРЫН ТҰРАҚТАНДЫРУ 

СЕП мен БАЗ-дың бентонит сазы (Таған кен орнының) сулы суспензияларының реологиялық 

қасиеттеріне әсері зерттелінді. Бентонит сазының 25%-тік суспензиясына әртүрлі СЕП, БАЗ және 

олардың қоспасын қосу тұрақтануды жақсартатындығын көрсетті. 

 

*** 

Achataev N.A., Kijshev D.K., Dzhiebaev B.Zh.,Baramycova G.T.  

THE RESEARCH OF BIOLOGYCAL ACTHIViTY OF -OXYPHOSPHONATES OF 

TETRAHYDROTHIOPYRAN  ROW 

In that article was described of resalt of biological acthvity of novel -oxyphosphonates of 

tetrahydrothiopyran row. It is show that of synthesized compounds posses the htrdicidal, grownt - 

stymulathing and  antibacterial action. 

 

Ахатаев Н.А., Қияшев Д.К., Жиембаев Б.Ж., Барамысова Г.Т. ТЕТРАГИДРОТИОПИРАН 

ҚАТАРЫНДАҒЫ - ОКСИФОСФОНАТТАРДЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН 

ЗЕРТТЕУ 
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Бұл мақалада -оксифосфонаттардың биологиялық скрининг қорытындылары келтірілген.Жаңа 

синтезделген қосылыстардың гербицидтік, өсу реттегіштік және бактерияға қарсы белсенділік 

көрсететіні анықталған. 

 

*** 

 

Bayeshov A.B., Ivanov N.S. 

ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF PALLADIUM IN SOLUTION OF THE SULFURIC ACID 

AT POLARIZATIONS CONSTANT AND ALTERNATING CURRENT 

By the method of registrations of I/E curves, is explored anode behaviour of palladium in solution of 

the salt acid. Explored influence to concentrations of the acid, the temperature of the solution, as well as 

preliminary cathode polarization on value of the maximum of the current of the oxidation palladium. It Is 

shown that at polarizations palladium by alternating current of the dissolution does not occur. 

 

Баешов Ә.Б., Иванов Н.С.  

СТАЦИОНАРЛЫ ЖӘНЕ СТАЦИОНАРЛЫ ЕМЕС ТОКТАРМЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН 

ПАЛЛАДИЙДІҢ КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТІ  

Потенциодинамикалық поляризациялық қыйсықтар түсіру әдісі арқылы, палладидің күкірт 

қышқылы ерітіндісіндегі анодты қасиеті зерттелді. Қышқыл концентрациясының, ерітінді 

температурасының және алдын – ала катодты поляризацияланған палладий электродының, оның 

тотығу ток максимумына әсері зерттелді. Айнымалы тоқпен поляризацияланған палладий 

электродының ерімейтіндігі көрсетілді. 

 

*** 

 

Ergozhin E.E., Bectenov N.A., Kabulova G.K. 

ANIONITES ON THE BASIS OF COPOLYMERS OF GLYCYDILMETACRILATE  

New method of preparation of polyfunctional anionites on the basis of copolymers of 

glycydilmethacrylate and polyamines has been synthesized. It has been shown that composition and structure. 

Study of their basic physical-chemical properties. 

 

Ерғожин Е.Е., Бектенов Н.Ә., Кабулова Г.К. 

ГЛИЦИДИЛМЕТАКРИЛАТ СОПОЛИМЕРІ НЕГІЗІНДЕ АЛЫНҒАН АНИОНИТТЕР 

Глицидилметакрилаттың сополимерлері және полиаминдер негізінде полифункционалды 

аниониттер алынды. Олардың құрамы мен құрылысы, негізгі физика-химиялық қасиеттері анықталды. 

 

*** 

 

Chopabaeva N.N. 

PECULIARITIES OF SORPTION METHOD APPLICATION IN CORRECTION OF 

DISLIPIDEMIA AND HYPERGLYCEMIA AT INSULAR DIABETES 

Sorption method opportunities in normalization of carbohydrate-lipidic parameters of serum of patients 

of diabetic retinopathy have been investigated. Detoxication properties of used wood adsorbents have been 

compared. 

 

Чопабаева Н.Н. 

ҚАН ДИАБЕТІ КЕЗІНДЕГІ ДИСЛИПИДЕМИЯ МЕН ГИПЕРГЛИКЕМИЯНЫ РЕТТЕУДЕГІ 

СОРБЦИЯЛЫҚ ӘДІСТІ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Диабеттік ретинопатиямен ауратын аурулардың қан сарсуының көмірсу-липидтік 

көрсеткіштерін қалпына келтіруде сорбциялық әдісті қолдану мүмкіншіліктері зерттелінді. 

Пайдаланған ағаш негізіндегі адсорбенттердің детоксикациялық қасиеттері салыстырылды. 
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МЕТАЛЛУРГИЯ  
 

Erzhanova L.B., Lokhova N.G., Pirmatov E.A., and Shoinbaev A.T.  

THERMODYNAMICS OF SODIUM CARBONATE SOLUTIONS-BASED DECOMPOSITION OF 

SCHEELITE CONCENTRATES AT HIGHER TEMPERATURES   

Sodium carbonate solutions-based decomposition of scheelite concentrates is associated with such 

modified thermodynamic functions of the system as Gibbs energy G, enthalpy Нт, entropy Sт and 

equilibrium constants. 

Gibbs energy, entropy, enthalpy and equilibrium constants were identified for sodium carbonate-scheelite 

concentrate components reactions at oxygen assisted and oxygen-less sintering. Equilibrium constants and 

Gibbs energy were determined by HSC Chemistry-5 computer program-assisted method.  Equilibrium 

constants and Gibbs energy values enable to find potential running of studied reactions within temperature 

range from 298.15 
o
K to 650 

o
К. 

 

Ержанова Л.Б., Лохова Н.Г., Пирматов Э.А., Шоинбаев А.Т.  

ТОТЫҚТЫРҒАШ ҚАТЫСЫНДА НАТРИЙ КАРБОНАТЫМЕН ШЕЕЛИТ 

КОНЦЕНТРАТЫНЫҢ, ЫДЫРАУЫ ЖӘНЕ ПІСІРУ ТЕРМОДИНАМИКАСЫ» 

МАҚАЛАСЫНА 

Пісіру және ыдырау, жүйенің термодинамикалық сипаттау фунуциясының: Гиббс энергиясы 

G, энтальпия Н және энтропия Sт, тепе-теңдік константасы өзгеруімен жүрізіледі. 

Бұл жұмыста тотықтырғыш қатысында және қатысынсыз күйдіру арқылы натрий карбонатымен 

шеелит концентратының фазасын құрайтын әрекеттесу реакциясы Гиббс энергиясы, энтропия, 

энтальпия және тепе-теңдік константасы бойынша анықталған нәтижелер ұсынылған. Тепе-теңдік 

константасы және Гиббс энергиясының мәндері HSC Chemistry 5 компьютерлік бағдарламасы 

комегімен жүрізілді. Реакцияның тепе-теңдік константасы және Гиббс энергиясының мәндері 

қарастырылған отырған реакцияның 298,15-650 К температура интервалында жүру мүмкіндігіне 

анықтайды. 

 

*** 

 

Erzhanova L.B., Lokhova N.G., Pirmatov E.A., and Shoinbaeva A.T.  

MECHANOACTIVATION OF SCHEELITE CONCENTRATES  

Autoclave-carbonate technology of activated scheelite concentrates processing associated with 

hydrolytic separation from tungsten trioxide solutions is developed.  

Data on intensifying scheelite concentrates hydrometallurgical decomposition through mechanoactivation in 

centrifugal planetary mills (CPM) are given. Sharp rise in scheelite decomposition rates is found for briefly 

CPM milled samples. Process kinetics and rate-limiting steps are identified.  

 Ержанова Л.Б., Лохова Н.Г., Пирматов Э.А., Шоинбаев А.Т.  

ШЕЕЛИТ ҚОСЫНДЫСЫНЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ КҮШЕЙТІЛУІ 

Вольфрам үштотығы ерітіндісінен гидролитті бөлумен белсенді шеелит концентратын өңдеудің 

автоклавты-карбонаттық технологиясын жасау. 

Ортадан тепкіш планетарлы ұнтақтағыштарда механикалық активтеу жолымен шеелит 

концентратының интенсификация бойынша гидрометаллургиялық әдіспен алынған нәтижелер 

усынылған. Азот қышқылы ерітіндісімен ортадан тепкіш планетарлы ұнтақтанышта қысқамерзімді 

ұнтақтаудан кейінгі шеелитті ыдыратудың жылдамжықты бірден жоғарылатқоны кілтірілген. 

Лимитирлеуин сатылар және жүйенің кинетикалық параметрлері анықталған. 

 

 

*** 

 

Kapsalyamov B.A. 

THE INTERACTION OF THE PHOSPHOGYPSUM WITH THE ZINC SULPHIDE. 

The work studies the question of the theoretical background of the phosphogypsum processing with the 

new way of SO2 and the zinc containing quicklime production using ZnS. 
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Б.А.Капсалямов  

ФОСФОГИПС ПЕН МЫРЫШТЫ СУЛЬФИДІНІҢ ӘРЕКЕТТЕСҮІ  

Мақалада фосфогипсті жаңа тәсілмен өндеу мақсатында ZnS барысымен әкті мырыш пен SO2 

алу теориялық негізі қарастырылған. 

 

*** 

 

Shevko V., Kalashnikov E., Kapsalyamov B. 

THERMODYNAMIC MODELING OF THE INTERACTION IN SYSTEM СaSO4-PbS-О2 AND 

СaSO4-PbS 

The results of the studies happen to in article on thermodynamic modeling of the interaction in system 

СаSO4 – PbS - О2  and СаSO4 – PbS. 

 

Шевко В.М., Калашников Е.Я., Капсалямов Б.А.  

СaSO4-PbS-О2 МЕН СaSO4-PbS ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ ӘРЕКЕТТЕСУДІН ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ  

МОДЕЛДЕУІ 

Мақалада СаSO4 – PbS - О2 және СаSO4 – PbS жүйелерінде термодинамикалық мoделдеу арқылы 

компоненттердін әрекеттесу нәтижелері көрсетілген. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Sarguzhin M.Ch. 

TO THE QUESTION OF RESEARHING OF  DYNAMIK STARTING OF SPECIAL TAPE 

CONVEYORS 

The technique of definition of the dynamic loading transmitted by a drive on a cargo brench of 

conveyor is resulted. 

 

Сарғужин М. Х. 

АРНАЙЫ ТАСПАЛЫ КОНВЕЙЕРЛЕРДІ ЖҰМЫСКА ҚОСУЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Мақалада арнайы таспалы конвейерлерді жүмысқа қосу динамикасын зерттеу мәселелері 

көрсетілғен. 

 

*** 

Sarzhanov T.S.  

CONDITION OF COMBINATION RAILS LASH 

In the scientific work adheres to the analysis condition of combination rails lash. 

 

Саржанов Т.С.  

РЕЛЬС БУНАҒЫ АРҚЫЛЫ ЖАЛҒАУДЫҢ ШАРТТАРЫ 

Бұл жұмыс рельс бунағы арқылы жалғаудың шарттары орындалған. 

 

*** 

Omarov A.D., Sarzhanov T.S.  

ESTIMATE OF STRENGTH CROSS-BEAM TRANSFERENCE THE SLEEPER IN THE BALLAST 

In the scientific work considered strength of the ballast prism the cross-beam to shear sleeper. 

 

Омаров А.Д., Саржанов Т.С 

БАЛЛАСТ ҚАБАТЫНДАҒЫ ШПАЛДЫҢ КӨЛДЕНЕҢ АУЫСЫНДАҒЫ КЕДЕРГІЛЕРГЕ 

БАҒА БЕРУ 

Бұл жұмыс шпалдағы ауытқуларындағы балласт призмасының көлденең кедергілер жөнінде 

қарастырған. 

 

 

 

*** 
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Tsoy S., Tsoy L.S. 

BACKGROUND TO ELABORATION OF INNOVATION TECHNOLOGY OF EXTRACTION AND 

TREATMENT OF NONFERROUS ROW  

In work the information on new methods and the means developed for introduction of the innovative 

"know-how" color and precious metals directly on places of extraction balance and for balance ores in 

conditions both underground, and open development is given 

 

Цой С., Цой Л.С. 

ТҮСТІ МЕТАЛЛ КЕНДЕРІН ӨНДІРУ МЕН ӨҢДЕУДІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЖАСАУҒА ДАЙЫНДЫҚ 

Жұмыста жерастылық және ашық әдіспен қазу жағдайларында, баланстық және баланыстан тыс 

кендерден тікелей өндіру орындарында түсті және бағалы металдарды алудың инновациялық 

технологияларын ендіруге арналған жаңа әдістер мен техникалық құралдар туралы ақпарат берілген. 

 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Zhunusov S.M.,Khan A.P., Abishev A.K..,Mazapov I.F. 

LOW-WASTE PROCESS OF PRODUCTION OF FERTILIZER FROM LOW-RADE KARATAU 

PHOSPHORITES   

The results of researches related to treatment of low-rade Karatau phosphorites are presented in this 

report. The data of ammonia nitrate preparing for agriculture are adduced.   

 

Жүнісов С.М., Хан А.П., Әбішева А.К., Мазалов И.Ф. 

ТӨМЕНСОРТТЫ КАРАТАУ ФОСФОРИТТЕРІНЕН ТЫҢАЙТҚЫШТАР ӨНДІРУДІҢ 

АЗҚАЛДЫҚТЫ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Бұл жұмыста төменсұрыпты Қаратау фосфориттерін өңдеу бойынша зерттеулер нәтижелері 

көрсетілген және ауылшаруашылық мақсатта қолданылатын аммиак селитрасын алу бойынша 

мәліметтер келтірілген. 

 

*** 

 

Ten V.B., Dauletyarova A.C., Kanatbaev С., Mihalev A.N., Alpysbaeva S.E., Toganaev G., Daugalieva S.T., 

Ospanov G.H., Mustafin M.K., Myrzaliev A.Z., Kulmaganbetova N. 
DEVELOPMENT OF THE CHEMOTHERAPEUTIC PREPARATION FOR TREATMENT AND 

PREVENTIVE MAINTENANCE BRUCELLOSIS OF ANIMALS 
In article the technique of manufacturing of the preparation intended for treatment and preventive 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
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 – 2 

см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 1 см.  

Статья представляется в одном экземпляре и на электронном носителе, подписывается авторами с 

указанием сведений об авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места 

работы и телефонов. 

Образец оформления статьи: 
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В статье приводится методика изготовления препарата, предназначенного для лечения и профилактики 

бруцеллеза животных и результаты его испытания на лабораторных животных. 

 

Создание новых препаратов осуществляется путем синтеза перспективных соединений, 

модификаций молекул широко известных препаратов и путем разработки комплексных 

препаратов. …….. 
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