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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  

 

 

 
 

ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  К «ЭЛЕКТРОННОМУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВУ» 

 

Анищенко Л.Н., Калиева Г.С. 

Институт проблем информатики и управления 

Алматы, ул. Пушкина,125 

lyuani@yandex.ru,  gulnara@ipic.kz 

 
Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов власти с населением и 

институтами гражданского общества, получили в современной литературе устойчивое наименование 

―электронного правительства‖ (e-Government). Одной из важнейших целей программы электронного 

правительства является повышение эффективности функционирования экономики, государственного 

управления и местного самоуправления за счет внедрения массового распространения информационных и 

телекоммуникационных технологий. В данной работе подробно  рассматривается готовность различных 

государств к информационному  обществу и соответствующим управленческим структурам. Рассмотрены такие 

параметры как развитость информационной инфраструктуры, национальная политика в области 

инфокоммуникаций и технологий, экономический климат, социальный капитал, пользование Интернетом, 

обучение, электронная коммерция, принципы государственного управления. 

 

Вступление человечества в мировое информационное пространство стало объективной 

реалией XXI века. Новой исторической фазой цивилизации стал переход от 

постиндустриального к информационному обществу, отличительными чертами которого 

являются:  

• увеличение роли информации и знаний в жизни общества;  

• возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом 

внутреннем продукте;  

• создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:  

a) доступ к мировым информационным ресурсам,  

b) эффективное информационное взаимодействие людей,  

c) удовлетворение потребностей в информационных продуктах и услугах.  

Сейчас, как никогда ранее, приобрело актуальность утверждение «кто владеет 

информацией, тот владеет миром». 

В целом информационное общество можно определить как общество, в котором: 

• каждый член общества имеет возможность своевременно и оперативно получать с 

помощью глобальных информационных сетей полную и достоверную информацию любого 

вида и назначения из любого государства, находясь при этом практически в любой точке 

географического пространства; 

• реализуется возможность оперативной, практически мгновенной коммуникации 

каждого члена общества как с каждым и каждого со всеми вместе, так и определенных групп 

населения с государственными и общественными структурами вне зависимости от места 

проживания на земном шаре; 

• трансформируется деятельность средств массовой информации (СМИ) по формам 

создания и распространения информации, развивается и интегрируется с информационными 

сетями цифровое телевидение. Формируется новая среда - мультимедиа, в которой 

распространяется также информация из традиционных СМИ; 

• исчезают географические и геополитические границы государств в рамках 

информационных сетей, происходит "столкновение" и "ломка" законодательств стран. 

mailto:lyuani@yandex.ru
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Во многих странах уже разработаны или разрабатываются программы их вхождения в 

информационное общество и предпринимаются практические шаги по реализации таких 

программ. При формировании программ страны преследуют достижение следующих целей: 

• усиление диалога между государственными структурами, промышленностью, 

бизнесом, членами общества, направленного на максимальное использование возможностей 

внедрения и применения информационных технологий для экономического развития 

общества и занятости населения; 

• углубление и расширение информационной инфраструктуры в направлении 

повышения ее функциональных возможностей, надежности и эффективности; 

• защита интересов общества и прав личности при использовании информационных 

технологий; 

• защита информации в информационных сетях; расширение возможностей и 

поддержка использования информационных технологий во всех сферах народного хозяйства; 

• использование информационных технологий для информатизации государственных 

органов, прежде всего для обеспечения реализации прав граждан на получение информации 

от них; 

• усиление и расширение использования информационных технологий для новых форм 

и видов деятельности, а также в бизнесе, на транспорте, в области защиты окружающей 

среды, здравоохранения и т.д.; 

• обеспечение свободной конкуренции в рамках информационного общества; 

• улучшение и повышение эффективности доступа к техническим, экологическим, 

экономическим и другим информационным ресурсам в информационных сетях; 

• развитие научных исследований в области информационных технологий [1]. 

Интернет-технологии, обеспечивающие информационное взаимодействие органов 

власти с населением и институтами гражданского общества, получили в современной 

литературе устойчивое наименование ―электронного правительства‖ (e-Government). Оно 

рассматривается как единое социально ответственное и информационно открытое, с 

постоянной обратной связью учреждение (институт). С этой точки зрения вся система 

органов исполнительной власти выступает как единая сервисная организация, 

предназначенная для оказания услуг населению. 

Деятельность правительства представляется достаточно открытой, информационно 

прозрачной и доступной для граждан. Особое внимание уделяется принципу обратной связи, 

скорости и качеству предоставления услуг, посредством широкого использования 

централизованных систем Интернета. В целом ―электронное правительство‖ можно 

определить, как специализированную комплексную структуру взаимодействия 

исполнительной власти с гражданами, гражданским обществом и бизнес-структурами 

посредством Интернета. Вместе с тем прямой перевод словосочетания ―e-Govemment‖ не 

вполне раскрывает сущность данного явления. Точнее было бы говорить об электронной 

инфраструктуре государственного и муниципального управления, включающей в себя 

технологии интернет-взаимодействия между органами власти с одной стороны и гражданами, 

институтами гражданского общества, бизнес-структурами и общественными объединениями, 

с другой. По аналогии с ним можно выделить на уровне местного самоуправления 

подсистему  ―электронных муниципалитетов‖. Наряду с ―e-Government‖, используются 

понятия: ―электронный бизнес‖ – ―e-Business‖ и ―электронный гражданин‖ – ―e- Citizen‖. 

Задачи ―электронного правительства состоят в создании надежной внутриправительственной 

сети и централизованной базы данных; предоставлении услуг гражданам и бизнесу через 

Интернет в удобной и надежной форме; стремлении, в идеале, к реализации принципов 

оптимального управления в новых условиях. 

Процесс становления системы ―электронного правительства‖ можно условно разделить 

на три основные стадии-направления: ―публичность‖, ―участие‖ и ―онлайн-транзакции‖. 

Публичность означает использование новейших коммуникационных технологий для 

расширения доступа граждан и институтов гражданского общества к интересующей их 
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информации органов государственной власти и местного самоуправления. Участие 

подразумевает расширение возможностей участия граждан в управлении государственными и 

общественными делами на всех уровнях власти и на протяжении цикла подготовки и 

принятия политических решений, что предполагает публикацию на соответствующих сайтах 

государственных и муниципальных структур контактных адресов электронной почты, а 

также форм для обратной связи. Онлайн-транзакции обеспечивают предоставление услуг 

государственных и муниципальных учреждений через Интернет – оплату коммунальных 

платежей, заполнение налоговых деклараций и сбор налогов, регистрацию общественных 

объединений, а в перспективе – предпринимателей без образования юридического лица, 

предприятий малого бизнеса и др. На этой стадии формируется ―информационная 

экономика‖ в результате постоянного интерактивного функционирования государственных 

порталов. Преимущества движения в данном направлении очевидны, в частности 

обеспечение легко верифицируемой, строгой налоговой подотчетности посредством введения 

унифицированной системы электронного учета, повышение уровня бюджетных поступлений, 

сокращение масштабов коррупции и, соответственно, рост доверия граждан к институтам 

власти. 

Для реорганизации системы государственного управления по типу ―электронного 

правительства‖ необходим ряд важных условий и предпосылок: наличие соответствующей 

политической воли властей; достаточный уровень ―интернетизации‖ общества (не менее 30% 

самодеятельного населения страны и большинства государственных институтов); разработка 

рациональной, реализуемой концепции новых управленческих структур и создание 

необходимых информационно-технологических форм (документов, подписи, баз данных и 

др.), финансового обеспечения, подготовки новых кадров для правительства. Не менее важны 

также  учет сложнейших социальных и административно- правовых проблем, возникающий 

при внедрении новых электронно-организационных управленческих моделей, 

социокультурных традиций, особенностей национальной бюрократии и т.д., а, следовательно, 

и преодоление узкотехнологических подходов к их формированию и деятельности. Не 

исключена, безусловно, опасность их использования в корпоративных и антиобщественных 

целях. 

Создание национальных ―электронных правительств‖ в постиндустриальных странах 

происходит в русле глубокого реформирования всей системы государственного управления. 

Речь идет об адаптации администрации к условиям постиндустриального, информационного 

общества, процессов глобализации. Новое государственное управление предполагает его 

большую ―отзывчивость‖; внесение в государственные службы конкурентных и договорных 

начал; создание обособленных специализированных управленческих структур с усилившейся 

ответственностью за результаты деятельности; повышение роли этических требований, 

демократических ценностей; активное взаимодействие с гражданским обществом, всеми его 

членами; переориентацию государственных интересов на нужды и потребности граждан и др. 

При использовании информационно-кибернетических систем в современном 

государственном управлении учитывается также социально-политическая (демократия), 

экономическая, культурная, ментальная среда (окружение) и иные факторы (протестантская 

или конфуцианская этика труда, правовые традиции), влияющие на весь характер 

взаимоотношений ―власть-общество‖. В последнее десятилетие многие, прежде всего, 

экономически развитые страны, предприняли целый ряд правовых, организационных, 

технологических и иных мер в направлении формирования и развития ―электронного 

правительства‖ [2] . 

Понятие «электронное правительство» в широком смысле включает в себя следующие 

социально-гуманитарные и технологические составляющие:  

- систему новых взаимоотношений, прямых и обратных взаимосвязей между основными 

субъектами управления общественными процессами, осуществляемых с помощью 

современных информационно-коммуникационных средств в целях обеспечения 
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конституционных прав и свобод граждан, улучшения качества предоставляемых 

правительством населению услуг и повышения эффективности государственного управления;  

- функциональную государственную компьютерную систему с обеспечивающими ее 

соответствующими службами, предназначенную для выполнения правительством своих 

функций через различные виды электронного сервиса (Интернет, мобильную связь, цифровое 

телевидение, центры обслуживания вызовов и др.) и для взаимодействия с населением, 

фирмами, общественными организациями, государственными учреждениями и 

иностранцами;  

- внешнюю правительственную информационную систему или так называемый 

правительственный сетевой портал или национальный интернетовский портал развития;  

- внутреннюю правительственную информационную систему, включающую в себя 

системы электронного документооборота и учета (например, бухгалтерская система, система 

учета кадров и др.);  

-  государственную систему обеспечения комплексной информационной безопасности.  

В качестве обоснования необходимости и значимости реализации концепции 

электронного правительства выдвигаются следующие критерии: 

- открытость правительства для граждан страны и иностранцев;  

- повышение оперативности и эффективности принимаемых управленческих решений;  

- снижение издержек на содержание государственного аппарата и повышение 

производительности труда государственных служащих;  

- борьба с коррупцией в правительственных структурах и др.  

Можно выделить несколько сегментов деятельности электронного правительства:  

- взаимодействие государственных органов с гражданами;  

- взаимодействие госорганов с частным бизнесом;  

- взаимодействие государственных органов с общественными организациями и 

органами местного самоуправления;  

- взаимодействие госорганов с партнерами и поставщиками необходимых услуг;  

- взаимодействие госорганов между собой (между законодательной, исполнительной и 

судебной властью; между министерствами и департаментами центрального правительства; 

между федеральными и региональными органами власти; между отдельными 

государственными служащими (политиками);  

- взаимодействие государственных органов определенной страны с зарубежными 

субъектами (иностранными гражданами, бизнесом, правительствами других стран и 

международными организациями).  

Чтобы понять на практике как работает система, рассмотрим в качестве примера е-

правительства разных стран.  

Так, во Франции виртуальное правительство (http://www.internet.gouv.fr) начало 

работать еще в 1998 г. Его цель - создать условия для общения населения и бизнеса с 

государственным аппаратом, обеспечив широкий доступ к новым технологиям. 

Правительство Франции полагает, что, поскольку в настоящее время вся деятельность 

министерств находится на виду у пользователей Интернета, это повышает ответственность и 

эффективность работы чиновников. В настоящее время каждый человек по интересующей 

его проблеме может обратиться к чиновнику-профессионалу за квалифицированной 

консультацией.  

А вот в США работа над электронным правительством (www.egov.gov, 

http://www.whitehouse.gov/omb/egov/) проводится под лозунгом большей открытости и 

подотчетности правительства гражданам. Граждане могут сами судить об эффективности 

работы правительственных учреждений, а не полагаться только на заявления руководителей, 

вышестоящих лиц и сообщения СМИ. В качестве виртуальных видов коммуникации с е-

правительством граждане США могут отправить электронное письмо чиновнику, 

подписаться на целевую рассылку, поместить сообщение на «доске объявлений», обсудить 

насущные проблемы в чате или на форуме.  

http://www.internet.gouv.fr/
http://www.egov.gov/
http://www.whitehouse.gov/omb/egov/
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Согласно данным ООН в области e-government, первое место по темпам реализации 

идеи «электронного правительства» среди 190 стран международного сообщества заняли 

США (3,11 балла). Далее следуют: Австралия (2,6), Новая Зеландия (2,59), Сингапур (2,58), 

Норвегия (2,55), Великобритания (2,52), Канада (2,52), Нидерланды (2,51), Дания (2,47) и 

Германия (2,46). Но если говорить в целом, то с развитием е-управления в развитых странах 

произошло сокращение численности чиновников, повышение квалификации и 

ответственности лиц, принимающих решения, ускорился процесс обратной связи с 

гражданами [3]. 

Канадский правительственный веб-портал называется ―Государственная служба 

Канады‖ или кратко: ―Служба Канады‖, ―Канадский сайт‖ (Introduction to the Government of 

Canada official web-site /Canada site): http://www.canada.gc.ca/. Он предоставляет 

централизованный доступ почти к 1000 государственных программ и услуг. Правительством 

Великобритании в 1999 г. была принята стратегическая программа ―Модернизация 

государственной власти‖, охватывающая пять миллионов государственных служащих 

страны. Ее ключевым элементом является внедрение электронной системы управления 

информационного века. В соответствии с ней был создан правительственный портал - 

―Великобритания он-лайн‖ (UK Online): htpp://www.open.gov.uk. Проект ―Прямой доступ‖ 

(Direct Access) позволяет всем государственным учреждениям Великобритании 

предоставлять гражданам в удобное для них время электронный доступ ко всем формам 

документов. При использовании технологии электронно-цифровой подписи, формуляры 

могут заполняться прямо на экране и отправляться по электронным каналам связи. 

Одним из самых развитых является официальный веб-портал Сингапура - 

http://www.gov.sg. Сингапурские власти, учитывая высокий уровень интернетизации и 

преимуществ информационных технологий, еще в 1980 г. задались целью превратить свою 

страну в ―интеллектуальный остров‖. Им удалось объединить с помощью Интернета все 

сферы жизнедеятельности: государственное управление, бизнес, образование, науку, 

медицину и даже индустрию развлечений (на программу государство выделяет до 0,5 млрд. 

долл. США в год). Действует интерактивная связь. Для этого нужно предварительно 

зарегистрироваться (указать пароль, логин и шифр пользователя) и получать необходимую 

информацию по любому из подразделов. 

Официальный веб-портал Финляндии предоставляет большое количество 

специализированных услуг. Среди них: заказы и запросы (Агентство по делам потребителей); 

представление юридических документов (Министерство юстиции); заказ и оплата услуг, 

связанных с досугом (Национальный совет лесного хозяйства); обратная связь с 

пользователями в плане их информирования о национальных проектах участия (МИД, Отдел 

муниципалитетов); уведомления о вакансиях, рабочих местах, и возможностях для получения 

образования (Министерство труда); уведомление о смене адреса (Центр переписи населения); 

служба ―Виртуальная Финляндия‖ (МИД) и др. Интернет-адрес: htpp://www.om.fi. 

Рабочей группой кабинета правительства Великобритании было проведено специальное 

исследование отношения населения к ―электронному правительству‖. 40 % респондентов 

высказались «за» его развитие; 39 % отнеслись к этой идее нейтрально, но не возражают 

против обучения соответствующим технологиям, 21% заняли позицию против него. 

Благоприятно к идее ―электронного правительства‖, прежде всего, относятся более 

богатые и занимающие высокие статусные позиции, социальные группы, и соответственно, 

наоборот, ―низшие классы‖ проявляют гораздо меньший интерес и спрос на ―электронно-

государственные услуги‖. 

Правительственный анализ ряда стран выявил ―узкие места‖ существующей системы  

управления в условиях применения новых информационных технологий и проблемы в ее 

воздействии на мотивацию государственных служащих. В ряде случае отмечен дисбаланс 

между центральными и местными органами, проблемы делегирования полномочий и наличия 

достаточной гибкости. В начале реформ государственной службы (первые полтора года) 

наблюдаются известные трудности перехода, иногда снижается уровень управления. В ряде 
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стран слаба ―обратная связь‖, граждане практически не влияют на работу правительства. 

―Электронное правительство‖ создает некоторые дисбалансы между служащими различных 

подразделений и поколений, может ухудшаться моральный климат, снижаться зарплата. 

Наблюдается нередко чрезмерная осторожность государственных служащих (строго 

функциональное выполнение инструкций) в результате политического контроля над их 

деятельностью [2]. 

В России подключение к Интернету произошло в 1991 г. и за прошедшее время этой 

информационной технологией охвачены городские ареалы. Однако российская 

телекоммуникационная структура пока еще недостаточно развита. По подсчетам Минсвязи 

РФ, постоянных пользователей российской сети Интернета (Рунета) насчитывается 6 млн., а 

эпизодических – до 20 млн. человек. По общему количеству пользователей Интернета Россия 

уверенно входит в первую двадцатку государств мира, но по уровню охвата им населения 

(интернетизация) она находится лишь на 42 месте (10% населения). Аудитория Интернета 

распределена по территории страны крайне неравномерно. Больше четверти всей 

пользователей находится в Москве (каждый пятый житель) и Санкт-Петербурге. По этому 

показателю столица России обошла Бельгию, Италию, Испанию, Ирландию. Уровень 

интернетизации Москвы и Санкт-Петербурга наивысший в России (20%), что в три-четыре 

раза больше, чем на всей остальной территории. Но и это вдвое меньше среднего уровня в 

США и Канаде.  

Социально-демографическая специфика пользователей Рунета состоит в том, что они 

включают в основном лиц с высшим или незаконченным высшим образованием, с доходом 

выше среднего, в возрасте от 25 до 50 лет. Доля лиц с высшим образованием среди 

российских пользователей Интернета относится к их численности среди населения, как 36% к 

12%, а лиц, с доходом 100 долл. и выше в расчете на одного члена семьи составляет 29% к 8% 

тех, кто имеет более низкие доходы. Соотношение корпоративных и индивидуальных 

пользователей сети в России соотносится как 65 к 35%. Если в 2000 г. среди российских 

пользователей Интернета женщин было около 33%, то в 2005 г. этот показатель приблизился 

к 48%. В общем количестве информационных запросов российской Интернет-аудитории в 

начале 2000-х годов, несмотря на первое место темы «развлечения», достойно представлены 

―деловые интересы‖.  В целом потребность в деловой информации приближается по объему к 

запросам пользователей на информацию о развлечениях, компьютерных играх, видео и шоу-

представлениях, спорте и т.п. А среди категории ―руководителей‖ – запрос на деловую 

информацию является приоритетным. Все это создает определенную технологическую и 

социальную базу для широкого использования интернет-коммуникаций в российских 

правительственных, деловых и гражданских структурах. 

Директивное начало процессу внедрения в деятельность органов государственной 

власти России современных информационно-коммуникационных технологий положило 

принятие в январе 2002 г. Федеральной Целевой Программы (ФЦП) ―Электронная Россия 

(2002-2010 гг.)‖, которая первоначально была ориентирована исключительно на облегчение 

доступа граждан страны к информационным услугам. Компонентов, касающихся 

электронного правительства, в ней еще не было.  

В 2006 году зашедшую в тупик программу решили преобразовать и сфокусироваться на 

создании систем электронного правительства, а с 2007 г. это направление планировалось 

начать активно реализовывать. Однако первый этап программы - составление перечня 

электронных госуслуг, его согласование с различными ведомствами - забуксовал, особенно в 

контексте провалившейся административной реформы. В итоге перечень был согласован 

только к январю 2008 г. и одобрен Правительством РФ в рамках Концепции создания 

электронного правительства в мае 2008 г. Однако в это же время правительство ушло в 

отставку, все профильные министерства были реорганизованы и реализация ФЦП 

«Электронная Россия» оказалась фактически остановлена.  

В 2009 г. Президент РФ раскритиковал работу по внедрению электронного 

правительства в России и дал новый старт этому процессу. В июле 2009 года Правительство 
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РФ разработало и утвердило новый перечень электронных госуслуг и в августе единым 

господрядчиком на реализацию электронного правительства был выбран Ростелеком. 

На данный момент  существует  два региона с внедренной системой «электронного 

правительства» - это Белгородская область (www.belregion.ru) и Республика Татарстан 

(www.tatar.ru). Ведется работа по внедрению систем, аналогичных Белгородской, еще в 

нескольких регионах.  

Понимая значение опережающего развития сектора информационных технологий, 

которое будет содействовать устранению сырьевой зависимости отечественной экономики и 

успешной реализации реформ в социальной сфере и в области государственного управления, 

Казахстан проводит автоматизацию своих услуг для населения и бизнес-процессов для 

госслужащих. В последние годы в стране ускорились процессы создания инфраструктуры 

электронного правительства и внедрения электронных услуг через Интернет и другие каналы, 

использующие информационно-коммуникационные технологии. Об этом свидетельствует 

принятие законов «Об информатизации», и «Об электронном документе и электронной 

подписи». Приняты и государственные программы: Программа формирования электронного 

правительства в РК на 2005-2007 годы и на 2008-2010 годы, Программа снижения 

информационного неравенства на 2007-2009 годы, Программа развития отрасли 

телекоммуникаций, Концепция формирования и развития единого информационного 

пространства казахстанского сегмента Интернета (Казнета) на 2008-2012 годы [4]. Они 

нацелены на внедрение информационно-коммуникационных технологий, повышение 

образовательного уровня, снижение тарифов для пользователей Интернет-сети, 

компьютеризацию государственных органов и образовательных учреждений. На сегодняшний 

день практически все школы подключены к Интернету.  Условия доступа в Интернет в 

Казахстане постепенно улучшаются. Тарифы на Интернет планомерно снижаются. Так, сейчас 

стоимость услуг по широкополосному безлимитному доступу к Интернету на скорости 256 

Кбит/с  составляет около 25-30 долларов США в месяц. Ниже этой скорости провайдеры уже 

не предлагают. В рамках Программы снижения информационного неравенства для населения 

создано 1186 пунктов общественного доступа (ПОД) к услугам «электронного 

правительства».  ПОДы создаются при акиматах, школах, филиалах Казпочты, библиотеках и 

т.д. 

Вот и у казахстанцев появилась возможность общаться с правительством с помощью 

Интернета. Пока далеко не каждый второй и третий гражданин представляет, что это такое и 

как оно должно работать. Хотя под выражением «электронное правительство» 

подразумевается создание определенной коммуникативной инфраструктуры, позволяющей 

государственным органам и гражданам взаимодействовать с использованием современных 

информационных технологий. С его помощью можно достигнуть таких целей, как: 

предоставление правительственных услуг гражданам, увеличение доступа граждан к 

информации, упрощение системы взаимоотношений между бизнесом и государственными 

органами.  

Если говорить на каком этапе находится сайт электронного правительства сейчас, то в 

данный момент на ресурсе размещена информация по следующим основным блокам: 

«власть», «граждане», «бизнес», «иностранцы» и «мой портал». Большая часть материалов 

несет в себе информационный характер (выписки из законов, правила, формы заявлений, 

базы данных и т.д. - например, о регистрации новорожденного ребенка с перечнем 

документов для получения пособия). Также есть полезные ссылки в разделе 

«трудоустройство», в списке привычных ресурсов поиска работы в Казнете указан и 

казахстанский банк резюме www.staff.kz. Ну, а если кто-то решит подать заявление о 

нарушении прав человека, то можно узнать все подробности данной процедуры и написать 

письмо уполномоченному по правам человека.  

Также в прошлом месяце на портале появилась новая услуга «электронная подпись», 

которая будет доступна физическим лицам после предоставления электронно-цифровых 

сертификатов. Данная подпись нужна для участия в единой системе электронного 

http://www.staff.kz/
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документооборота. Присвоенная гражданам электронная подпись позволит им делать 

запросы и получать разрешительную или справочную документацию в том или ином 

государственном органе через портал «электронного правительства», без непосредственного 

контакта с чиновниками, а также без временных потерь, связанных с посещениями 

государственных органов.  

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки. ЭЦП 

формируется в результате преобразования информации с использованием средств 

криптографической защиты информации (СКЗИ) и позволяет идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. Каждому пользователю ЭЦП, участвующему в обмене 

электронными документами, генерируются уникальные открытый и закрытый (секретный) 

криптографические ключи. Ключевым элементом является секретный ключ, с помощью него 

производится шифрование электронных документов и формируется электронная цифровая 

подпись. Также секретный ключ остается у пользователя, выдается ему на отдельном 

носителе. Хранить его нужно в секрете от других пользователей сети. Для проверки 

подлинности ЭЦП используется открытый ключ. В Удостоверяющем Центре находится 

дубликат открытого ключа, создана библиотека регистрационных свидетельств открытых 

ключей. Удостоверяющий Центр обеспечивает надежное хранение открытых ключей во 

избежание внесения искажений или попыток подделки. Под электронным документом 

пользователь ставит свою ЭЦП. При этом на основе секретного ключа ЭЦП и содержимого 

документа путем криптографического преобразования вырабатывается некоторое большое 

число, которое и является ЭЦП данного пользователя под данным конкретным документом. 

Это число добавляется в конец электронного документа или сохраняется в отдельном файле. 

В подпись записывается следующая информация: 

- имя файла открытого ключа подписи; 

- информация о лице, сформировавшем подпись; 

- дата формирования подписи. 

Пользователь, получивший подписанный документ и имеющий открытый ключ ЭЦП 

отправителя  на основании текста документа и открытого ключа отправителя выполняет 

обратное криптографическое преобразование, обеспечивающее проверку ЭЦП отправителя. 

Если ЭЦП под документом верна, то это значит, что документ действительно подписан 

отправителем и в текст документа не внесено никаких изменений. В противном случае будет 

выдаваться сообщение, что сертификат отправителя не является действительным. 

Использование ЭЦП позволяет: 

- минимизировать риск финансовых потерь за счет повышения конфиденциальности 

информационного обмена документами, придание документам юридической значимости; 

- значительно сократить время движения документов в процессе оформления отчетов и 

обмена документацией; 

- возможность использования одной ЭЦП в электронных торгах, сдачи отчетностей в 

госорганы, визирования и работы с финансовыми документами; 

- усовершенствовать и удешевить процедуру подготовки, доставки, учета и хранения 

документов; 

- гарантировать достоверность документации. 

ЭЦП позволяет заменить при безбумажном документообороте традиционные печать и 

подпись. При построении цифровой подписи вместо обычной связи между печатью или 

рукописной подписью и листом бумаги выступает сложная математическая зависимость 

между электронным документом, секретным и открытым ключами. Преимущества ЭЦП 

очевидны – документы, подписанные ЭЦП, могут быть переданы к месту назначения в 

течение нескольких секунд. Все участники электронного обмена документами получают 

равные возможности независимо от их удаленности друг от друга. Подделать ЭЦП 

невозможно – для этого требуется огромное количество вычислений, которые не могут быть 
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реализованы при современном уровне вычислительной техники и математики за приемлемое 

время, то есть пока информация, содержащаяся в подписанном документе,  сохраняет 

актуальность [5]. 

В настоящее время 21 вид государственных услуг представлены на портале е-

правительства и являются интерактивными (выдача архивных справок ЗАГСа: о рождении, 

смерти, заключении, расторжении брака и др., выдача справки о зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество физическому лицу, справки об отсутствии (наличии) 

недвижимого имущества физического лица, земельного участка, получении информации о 

назначении (отказе в назначении) государственной базовой пенсионной выплаты, пособия по 

инвалидности, выдача справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 

налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям по РК, предоставлении персонального доступа к регистрационным данным для 

просмотра и изменения для физического лица, предоставлении выписки из лицевого счета и 

т.д.). Однако ими нельзя воспользоваться, если нет электронно-цифровой подписи. 

Процедура по получению ЭЦП достаточно сложная. Так как для получения необходимо не 

просто подавать заявление через сайт, сделав заявку, но и установить несколько программ у 

себя на компьютере, у некоторых эта процедура заняла около недели. 

Помимо сайта е-правительства Казахстана, полезная информация есть непосредственно 

на ресурсах различных государственных ведомств. Кроме того, на них тоже можно 

пообщаться с государственными чиновниками. Практически все министерства, ведомства, 

суды, региональные органы местного самоуправления (акиматы, маслихаты) уже имеют 

собственные интернет-ресурсы, идет формирование структуры Интернет-ресурсов на уровне 

отдельных населенных пунктов, региональных департаментов. Получают все большее 

распространение Интернет-конференции с участием государственных чиновников, а также 

открытие персональных блогов  государственными служащими. Наибольшей популярностью 

пользуется блог Премьер-министра страны. 

Пока власть стремительно развивает виртуальные услуги для населения, остается 

открытым вопрос электронного неравенства в республике. Согласно данным 

Международного союза по телекоммуникациям об использовании Интернета на 2005 год, в 

Казахстане - 400 тыс. пользователей, или 2,7% от общей численности населения. Для 

сравнения: в Южной Корее, Сингапуре, Японии процентное соотношение пользователей 

Интернета составляет 67%, в Эстонии - 50%, а в России - 16,5%.  

По данным казахстанских исследователей, самые активные пользователи всемирной 

паутины - работники экономической и нефтегазовой отраслей (71%), далее тяжелая 

промышленность - 64%, медицинские учреждения - 57%, пищевая и легкая промышленность 

- 55%, другие отрасли инфраструктуры - 54%. Самая большая доля предприятий и 

организаций, владеющих персональными компьютерами в Астане - 85% и в городах 

нефтедобывающего запада республики - 77%. [3] 

В конце октября  2009 года в Астане прошла IV международная конференция 

«Инициативы электронного правительства-2009». Представители различных организаций и 

ведомств говорили об итогах своей работы и планах на будущее. Агентство РК по 

информатизации и связи завершило мониторинг работ по созданию и развитию электронных 

акиматов. И уже разработало типовое решение предоставления электронных услуг населению 

в регионах. Определены и наиболее социально значимые услуги. Ожидается, что уже в 2010 

году будет осуществлена разработка 15 электронных услуг для е-акиматов. После введения 

единых стандартов работа акиматов по оказанию услуг населению будет унифицирована, что 

упростит процесс предоставления этих услуг для населения и бизнес-структур. Но прежде 

придется осуществить комплекс мероприятий по интеграции инфраструктуры е-акиматов с 

инфраструктурой е-правительства. Предстоит доработать шлюз электронного правительства 

в части его взаимодействия с региональными центрами обработки данных и многое другое.  

Конечно, успех работы е-правительства измеряется не в количестве внедренных 

электронных услуг, а в том, насколько они востребованы среди населения страны. Как 
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показывает статистика посещаемости веб-портала электронного правительства, количество 

уникальных пользователей повышается с каждым месяцем в среднем на 10%. Если в январе 

2009 года было зафиксировано 47 182 посещения, то в сентябре эта цифра приблизилась к 

105 тысячам. Для получения сервисов электронного правительства в этом году было 

зарегистрировано 8661 пользователей. А если в целом проанализировать статистику 

посещаемости портала с начала его запуска (2006 год), то сегодня количество уникальных 

пользователей превысило 1,1 миллиона человек. То есть спрос есть.  

Исходя из этого, в рамках проекта реализуются наиболее приоритетные категории 

государственных услуг для граждан. Предоставление услуг осуществляется посредством 

создания или развития информационных систем государственных органов. В первую очередь 

упор делается на информационные сервисы таких ведомств, как министерство труда и 

социальной защиты населения, министерство юстиции, министерство финансов. На 

территории республики сейчас работают 290 центров обслуживания населения (ЦОН), 

предоставляющих гражданам доступ к государственным услугам в режиме «единого окна». В 

дальнейшем их количество будет расти. Первоначально в ЦОН предоставлялись только 

услуги Министерства юстиции Казахстана, а теперь к проекту подключаются другие 

министерства и ведомства страны.  

В настоящее время более 200 информационных систем государственных органов 

задействовано в оказании электронных услуг. К концу текущего года количество услуг будет 

увеличено с нынешних 41 до 54. Так, в ближайшее время планируется запустить механизм 

оплаты за госуслуги, в том числе налоги, посредством платежного шлюза электронного 

правительства. Также сегодня функционируют эталонные базы данных «Физические лица», 

«Юридические лица», «Адресный регистр», «Регистр недвижимости», была запущена единая 

точка доступа к электронным услугам, был разработан механизм интеграции 

государственных информационных систем, обеспечивается применение электронных 

цифровых подписей, внедрена единая система электронного документооборота 

государственных органов. Подобный подход оправдан и международной практикой. А она 

свидетельствует, что ориентация концепции электронного правительства на развитие 

наиболее востребованных услуг дает людям доступ к ним и одновременно уменьшает 

стоимость этих услуг. Подобный подход оправдан и международной практикой. А она 

свидетельствует, что ориентация концепции электронного правительства на развитие 

наиболее востребованных услуг дает людям доступ к ним и одновременно уменьшает 

стоимость этих услуг [6]. 

В Казахстане реализуется целый комплекс мер по построению системы защиты 

информации в госорганах. Он мощно подкреплен на законодательном уровне. В стране 

приняты законы о защите госсекретов, об информации, об электронном документообороте и 

электронной цифровой подписи. Подготовлена очередная среднесрочная госпрограмма 

обеспечения информационной безопасности и защиты государственных информационных 

систем. Большое внимание уделяется внедрению и эффективному использованию передовых 

компьютерных технологий, стандартизации и сертификации средств защиты, хранения и 

обработки данных, а также программных продуктов. Тем не менее, для отечественных 

специалистов, задействованных в формировании «электронного правительства», чрезвычайно 

важно почерпнуть зарубежный опыт в сфере информационной безопасности, и, прежде всего, 

российский. 

По словам заместителя председателя Комитета по безопасности Государственной думы 

России В. Дятленко, «е-правительство» уже успешно функционирует в Москве. Причем 

обеспечена высокая степень доступности и открытости информации для граждан. До конца 

года виртуальная форма взаимоотношений власти и населения начнет действовать в Санкт-

Петербурге, Липецке и еще нескольких городах. 

Информационная безопасность материя сложная и тонкая. Она включает в себя 

несколько составляющих. Прежде всего, речь идет о безопасности используемых 

технических средств. И в России, и в Казахстане это преимущественно импортная продукция, 
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в основном из США и Японии. Здесь на первый план выходят вопросы ее сертификации, 

защиты от несанкционированного доступа к компьютерным программам. Второй аспект 

касается непосредственно обеспечения сохранности электронных баз данных. Сегодня 

существует множество схем защиты, которые эффективно работают, но сказать, что они 

гарантируют полную безопасность информации, нельзя. А вот в Казахстане, по словам  

Председателя Агентства по информатизации и связи РК К. Есекеева, фактов утечек 

секретных баз данных не зафиксировано. Подобная информация еще только аккумулируется 

в рамках «е-правительства», и контролируют ее сами министерства. Но ключевое 

направление работы заинтересованных госструктур сейчас - освоение международных 

стандартов безопасности всех видов информации и сервисов, которые будут предоставляться 

в рамках «электронного правительства».  

Система защиты информации возникает тогда, когда на нее пытаются посягнуть. 

Электронные данные остаются уязвимыми, поскольку технические средства так же, как 

алгоритмы проникновения в компьютерные базы, постоянно совершенствуются. Поэтому 

сегодня мы говорим о разработке концепции информационной безопасности, которая 

позволила бы заранее просчитать возможные угрозы и определить пути противодействия. 

Кроме того, она определит ответственность государства, производителей технических 

средств, пользователей баз данных. 

Депутаты Госдумы, кстати, недавно рассматривали случаи утечки электронных данных 

из налоговых органов. Оказалось, что сами базы были надежно защищены, а пути передачи 

информации - нет. Между тем хакеры сегодня могут преодолеть шесть-семь систем защиты. 

А у налоговиков, как оказалось, не было установлено ни одной. Что касается списков 

клиентов коммерческих банков и их счетов, которые часто публикуются в желтой прессе или 

продаются на черном рынке, то, по мнению заместителя председателя комитета, эта 

информация компонуется и обрабатывается таким образом, чтобы выглядела как 

достоверная. Но это далеко не так. Плохо же то, что ее охотно покупают.  

Не случайно в нынешнем году в России принят закон о защите персональных данных, 

где четко регламентируется, какая информация о каждом гражданине может накапливаться, 

где она должна храниться, и кто вправе фиксировать ее и ею пользоваться. К слову, 

человеческий фактор является большой проблемой в сфере информационной безопасности. 

Даже в IT-компаниях находятся сотрудники, которые готовы нарушить заведенный порядок и 

продать секреты. В связи с этим серьезные структуры, например, Центральный банк РФ, 

уделяют большое внимание персоналу, который работает с базами данных, обеспечивая его 

доскональную проверку и определенную форму допуска к засекреченной информации. 

Отношения Казахстана с Россией развиваются стремительно по всем направлениям. У наших 

стран много общих секретов. Поэтому актуальная задача - сообща хранить их [7]. 

За один год Казахстан взлетел на 35 позиций в рейтинге по глобальной готовности к 

«электронному правительству»: с 81-го на 46-е место. Наша страна оставила далеко позади 

партнеров по Таможенному союзу: Россию (59 ступень) и Беларусь (64), а также Украину 

(54) Оценку потенциала информационных технологий в 192 странах мира ежегодно 

осуществляет департамент экономического и социального развития ООН. 

По словам экспертов, на повышение рейтингов РК повлияла эффективная 

технологическая политика, направленная на модернизацию существующих и внедрение 

новых IT-систем и сетей связи общего пользования, формирование рынка современных и 

высококачественных услуг. В Казахстане на сегодня зарегистрировано около 70 тыс. 

пользователей услуг «e-government». Если по развитию телекоммуникационной 

инфраструктуры страна пока находится на 91-м месте, то по предоставлению услуг он-

лайновых с индексом 0,5270 (24 позиция) мы заметно опережаем средний мировой уровень – 

0,286, по готовности  же к нововведениям наша республика и вовсе 22-я на планете. 

Однако самых лучших результатов Казахстан добился в классификации по показателю 

«электронное участие» («e-participation») граждан в электронных государственных проектах: 

«взлет» со 106-го места в 2008 году на 18-е в 2009 году. 
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И, тем не менее, нам есть на кого равняться: первая пятерка лидеров рейтинга ООН по-

прежнему включает ведущие страны Юго-Восточной Азии, Западной Европы и Северной 

Америки: Корею, США, Канаду, Великобританию и Нидерланды [8]. 

Программа «электронное правительство» является беспрецедентной и важной для 

будущего нашей страны. Это, действительно, программа XXI века. Еѐ историческое значение 

в том, что Казахстан получает шанс войти в мировое информационное сообщество в качестве 

равноправного партнера. 

 
Литература: 

1. www. rfbr.ru 

2. www.isras.ru 

3. www.ccm.kz 

4.  Маханбетажиев Б.  IT  до самых до окраин. Казахстанская правда № 38-39, 14.02.2009 г.  

5. www. ushet.kz 

6. www.izvestia.ru 

7. www.kazpravda.kz 

8. С.Антончева. Индекс электронного прорыва.  Казахстанская правда  № 37, 18.02.2010 г.  

 

Поступила 11 марта 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕТАЛИЗАЦИИ В EVENT-B 

 
Гроцев Д.В. 

Казахский Национальный Университет им. аль-Фараби, Алматы 

denis.grotsev@mail.ru 

 
В статье на Event-B модели масштабируемой отказоустойчивой системы рассмотрено как 

последовательность детализации влияет на повторное использование кода модели. Неформально даны 

требования к системе. Произведен обзор формального метода Event-B. Разработаны три начальные модели. В 

первой и второй детализациях показаны различие в повторном использовании кода и концептуальная 

эквивалентность моделей с разной последовательностью добавления переменных. Описана решетка моделей и 

предложен подход со множественной детализацией, который позволяет не заботиться о последовательности 

ввода переменных. В третьей детализации абстрактные переменные выражены в неравенствах. 

 

 

Первое десятилетие нового века дало доступные практически каждому вычислительное 

оборудование, персональные коммуникационные устройства и доступ в глобальную сеть. 

Усилились старые и возникли новые проблемы в инженерии программного обеспечения: 

открытость систем, динамичность, распределенность, мобильность людей, устройств, 

программного кода, сервисов и данных. Метод Event-B был взят для проектирования 

масштабируемой и отказоустойчивой системы потому, что позволяет пошагово строить 

модель и формально доказывать ее свойства. В работе впервые рассмотрено, как выбор 

порядка ввода деталей в Event-B модель может влиять на ее качество. Результаты данной 

работы могут найти применение при решении прикладных задач, связанных с 

проектированием децентрализованных систем хранения и обработки информации, в 

частности, высоконагруженных веб сервисов, сенсорных и пиринговых сетей, где требуется 

разработать масштабируемую и отказоустойчивую систему. 

http://www.isras.ru/
http://www.ccm.kz/
http://www.izvestia.ru/
http://www.kazpravda.kz/
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Неформальная постановка задачи. Дадим базовые определения. Отказоустойчивость 

— это свойство системы сохранять способность правильно функционировать после отказа 

некоторых ее частей. Основной способ повышения отказоустойчивости — избыточность, 

которая достигается путем резервирования. Масштабируемость — способность системы 

увеличивать свою производительность пропорционально добавленным ресурсам. 

Пусть узел является неделимой единицей ресурсов системы. Узел ненадежен, то есть 

может присоединиться к системе или покинуть ее, бросив свои обязанности. Чтобы 

обеспечить надежность путем избыточности, узлы объединяются в связки. Связка — 

множество узлов, у которых одни обязанности. Узел в каждый конкретный момент времени 

входит только в одну связку. Производительность связок считается одинаковой. Поэтому, 

производительность всей системы для параллельных работ пропорциональна количеству 

связок. Чтобы она была пропорциональна количеству узлов, необходимо ограничить сверху 

константой количество узлов в связке. Чтобы любая работа могла быть выполнена, 

необходимо количество узлов в связке ограничить снизу положительной константой. 

При угрозе нарушения ограничения снизу, система заранее уменьшает свой масштаб, 

объединяя пары связок в одну связку. А при угрозе нарушения верхнего ограничения, 

система увеличивает свой масштаб, разделяя все связки пополам. Общее количество связок 

— это два в степени масштаб системы. Чтобы гарантировать, что масштабирование не 

нарушит ограничений, действительное количество узлов в связке должно удовлетворять еще 

более жестким требованиям. Поэтому после масштабирования необходимо дополнительно 

сузить диапазон для количества узлов в связке. 

Таким образом, выделено три абстрактных переменных состояния: scale — масштаб 

системы, capacity — близость к нарушению ограничений снизу или сверху, ready — 

готовность системы к масштабированию. 

Система стремится перейти в нормальное состояние, когда далеко до нарушения 

ограничений и возможно масштабирование, выполняя шаги: обнаружить близкое нарушение 

ограничений, масштабировать систему, подготовиться к следующему масштабированию. 

Формальный метод Event-B. Метод Event-B — это формализм, описывающий 

состояние системы. Он тесно связан с классическим методом B [1]. Пошаговая детализация 

модели системы является краеугольным камнем в разработке по методу Event-B. Комбинация 

пошагового усложнения модели, детализации атомарных операций и данных помогает 

формально перейти от высокоуровневых архитектурных спецификаций к очень 

детализированным моделям, готовым к генерации кода. Мощная инструментальная 

поддержка делает Event-B особенно притягательным. Метод активно разрабатывается и 

хорошо поддерживается в интегрированной среде Rodin [2, 3], основанной на Eclipse. 

Особенно важно, что среда открыта для расширения. Основной способ верификации — это 

доказательство теорем. Разработчику предоставляется набор программ для автоматического 

доказательства и проверки моделей. 

Event-B модель определяется как кортеж (c, s, P, v, I, RI, E), где c и s — это константы и 

множества модели; v — вектор переменных модели; P(c, s) — набор аксиом, 

ограничивающих c и s. I(c, s, v) — инварианты модели, ограничивающие возможные 

состояния v. Комбинация P  и I должна позволять непустой набор констант, множеств и 

переменных. 

Инварианты выражают свойства безопасности модели, то есть запрещенные состояния 

не могут быть достигнуты. Инварианты используются также для вывода типов. RI(c, s, v') — 

это инициализирующее действие, которое вычисляет начальные значения переменных 

модели; обычно, оно представляется в виде предиката, который ограничивает будущие 

значения переменных модели, но не использует прошлые. E — это набор событий модели в 

форме: 

 

event name any p where H(c, s, p, v) then S(c, s, p, v, v') end, 
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где H(c, s, v) — сторожевое условие, S(c, s, v, v') — действие, предикат, связывающий 

значения переменных до и после совершения события, p — вектор параметров события. 

Событие может произойти, когда выполнится его сторожевое условие. В случае, если 

готовы несколько событий, выполняется любое из них. Но одновременно атомарно 

выполняется только одно событие. Результатом выполнения события является некоторое 

новое состояние модели v'. Семантика Event-B модели основана на работе Дейкстры о 

слабейшем предусловии. На основе определения модели генерируется набор теорем. Они 

должны быть доказаны, чтобы показать корректность модели. Для начальной абстрактной 

модели (которая не является детализацией другой модели) генерируется две теоремы об 

удовлетворении инварианта и выполнимости события. Новое состояние, произведенное 

событием, должно сохранять инвариант. Событие также должно быть выполнимо, в смысле, 

что соответствующее новое состояние v' должно существовать для заданного текущего 

состояния v. Также есть другие теоремы о свойствах модели [4]. 

Начальная модель. Рассмотрим три элементарные машины, которые имеют по одной 

переменной из системных требований. Каждая из них может быть начальной моделью. В 

машинах отсутствуют пустые события skip. 

 

Машина m_scale (рис. 1г) имеет натуральную переменную масштаба scale, события 

увеличения масштаба scale_up и уменьшения масштаба scale_down. Событие scale_down 

может произойти, когда масштаб положителен. 

Машина m_capacity (рис. 1б) содержит четыре события и переменную наполненности 

capacity с тремя возможными значениями: низкая LOW, нормальная NORMAL, высокая HIGH. 

События обнаружения высокой detect_HIGH и низкой detect_LOW наполненности происходят 

при нормальной наполненности. Событие correct_HIGH исправляет высокую, а событие 

correct_LOW — низкую наполненность на нормальную. 

Машина m_ready (рис. 1д) имеет булевую переменную ready, событие подготовки 

prepare и событие потребления consume. 

Первая детализация. Имена машин образуются из разделенных подчеркиванием 

префикса m и имен переменных в порядке ввода в детализацию. 
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Рисунок 1. Машины с переменными а) capacity, ready; б) capacity; в) capacity, scale; 

г) scale; д) ready; е) ready, scale; ж) capacity, ready, scale. 

 

Возможно привести шесть моделей с двумя переменными в первой детализации — к 

любой из трех машин начальной модели добавляется любая из двух оставшихся переменных. 

Причем концептуально разных машин три, так как пары машин отличаются только порядком 

добавления переменных при детализации. Например, m_scale_capacity и m_capacity_scale 

(рис. 1в) имеют одинаковый набор событий и инвариант inv2, который запрещает состояние с 

нулевым масштабом и низкой заполненностью. Чем же они отличаются? 

В машине  m_scale_capacity абстрактные события масштабирования scale_up и 

scale_down разлагаются на события обнаружения ненормального состояния 

detect_HIGH/detect_LOW и собственно масштабирования. Но конкретные события 

масштабирования не расширяют абстрактные события, а переписывают их. 

 

В машине m_capacity_scale события масштабирования scale_up и scale_down 

детализируют соответственно detect_up и detect_down. Причем, используя инвариант inv2, не 
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переписывают, а расширяют. Инвариант выбран таким образом, чтобы не накладывать 

больших ограничений и сделать модель существенно проще. Без него, пришлось бы 

добавлять лишнее событие, которое при нулевом масштабе переводит низкую заполненность 

в высокую. 

Можно говорить, что машина m_capacity_scale лучше повторно использует код, чем 

машина m_scale_capacity. Аналогично, m_capacity_ready лучше, чем машина 

m_ready_capacity (рис. 1а). Эта машина тоже вводит свой инвариант inv2, чтобы упростить 

модель. Он запрещает одновременное присутствие двух нежелательных состояний. 

В машины m_scale_ready и m_ready_scale (рис. 1е) нельзя добавить инвариант, потому 

что задействованы все состояния. Они обе расширяют абстрактные события, поэтому нельзя 

сказать, какая машина лучше. 

Вторая детализация. Возможно создать шесть моделей с тремя переменными во 

второй детализации — к любой из шести машин первой детализации добавляется оставшаяся 

переменная. Но концептуально все они одинаковы (рис. 1ж). Причем две из них лучше 

повторно используют код: m_capacity_scale_ ready и m_capacity_ready_scale. 

Решетка моделей. Как было показано, к концептуально одной и той же машине можно 

прийти несколькими путями. При этом нужно выбирать, какой из путей лучше повторно 

использует код. 

Введем оператор абстракции, обратным оператору детализации, который отбрасывает 

одну из переменных и склеивает соответствующие события. Операторы детализации и 

абстракции коммутативны, потому что их применение в разном порядке дает концептуально 

одинаковые машины. Элементарные машины получаются, когда абстракция оставляет в 

машине одну переменную. Детализации и абстракции вводят отношения порядка на моделях, 

которые образуют решетку. Причем, машина может детализировать не одну, а одновременно 

несколько абстрактных машин. 

Машину m_capacity_scale_ready можно получить за один шаг, если ее детализировать 

одновременно без выбора порядка от трех машин m_capacity, m_scale и m_ready. При этом 

списки переменных конкатенируются, а множества состояний декартово перемножаются. 

Событие конкретной машины детализирует по одному абстрактному, возможно 

пустому skip, событию для каждой абстрактной  машины. В этом случае списки сторожевых 

условий и действий сливаются. Могут добавиться новые сторожевые условия и удалиться 

избыточные в сумме с новыми инвариантами, что позволяет не заботиться о порядке 

детализации. 

Третья детализация. Машина m_bounds определяет абстрактные нежелательные 

состояния через неравенства, ограничивающие количество узлов в связках. 

 
 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2010, № 1 (26). 

 

 21 

Заключение. Разработка масштабируемой отказоустойчивой системы привела к 

некоторым выводам. Инварианты выбираются таким образом, чтобы упростить события 

модели, но не ограничить ее применимость. Правильно выбранный порядок детализации 

увеличивает повторное использование кода модели. Множественная детализация позволяет 

не заботиться о порядке ввода переменных. 
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БАЗА ДАННЫХ И ЗНАНИЙ ПО РНМ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Искакова С.Ш. 

 

При создании различных перспективных компьютерных систем, например 

интеллектуальных, экспертных, систем принятия решений, возникают задачи разработки 

«Базы данных и знаний» [1]. Например, основным блоком компьютерной системы принятия 

решений (КСПР) многомерного статистического и нечеткого анализа и предназначенной для 

принятия оптимального решения по разработке нефтяных месторождений (РНМ), является 

база данных и знаний. В этом блоке данные представляются в виде матрицы np (где n - число 

проектов, p - число параметров).  

Статистический и нечеткий анализ решает задачи: а) первичного статанализа 

(построения гистограмм, функций распределений); б) выделения основных зависимостей; в) 

изучения структуры материала, его однородности и разбиения на однородные группы 

(кластеры); г) прогнозирования успешности применения в новых нефтегазоносных районах; 

д) построения многомерных нечетких функций распределения по каждому методу 

воздействия (МВ); е) определения степени близости между вновь вводимыми в разработку 

залежами и объектами. 

КСПР для эффективного решения задач РНМ должна быть рассчитана на пользователя, 

который не имеет специальной подготовки в области математической статистики и теории 

нечетких множеств. В таких системах обоснование и принятие решений, как правило, 

выполняется автоматически по встроенным алгоритмам. Диалог с пользователем – геологом, 

разработчиком, организуется с помощью интерфейса, ведется в доступной форме и не 

требует специальной математической подготовки. Результаты исследований должны 

выдаваться в форме документов, доступных для чтения инженером. КСПР должна 

предусматривать полный контроль за ошибками пользователя, решать задачи сравнения и 

объединения данных, а также иерархического группирования данных. 

Методика приведения к третьей нормальной форме лежит в основе базы данных (БД) 

залежей углеводородов. Суть этой методики состоит в следующем. Строится универсальное 

множество U, т.е. множество атрибутов всех объектов, входящих в базу данных. Элементу 
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множества U=(A1,...,Аn} ставится в соответствие множество значений D1 которое называется 

доменом атрибута A1(D1=dom(A1)). Тогда множество D  представляет собой дизъюнкцию 

доменов всех атрибутов, входящих в U, D = D1 D2… Dn  [2]. 

На следующем этапе находятся отображения tj из U в D, удовлетворяющие следующему 

ограничению: tj(А1)Di, i<n (т.е. заполняется таблица, столбцы которой помечены 

элементами из U). Такое отображение tj называется кортежем. Множество отображений (t1, 

t2,…, tp) из U в D определяет универсальное отношение r0. В этом случае U есть схема 

универсального отношения. Полученное универсальное отношение является представлением 

информационного фонда B, В=r0, такое представление информационного фонда не лишено 

избыточности.  

Разбиение на более мелкие отношения (проекции) позволяет сформировать 

рациональное универсальное отношение. Сложность структуры базы данных и знаний влечет 

за собой необходимость построения интерфейса ее сопровождения, рассчитанного на 

конечного пользователя – инженера-разработчика. Анализ информационных потребностей 

разработчиков позволил заключить, что все они могут быть сформулированы следующим 

образом: найти объект, который удовлетворяет некоторой совокупности условий, и затем 

вывести обработанные значения характеристик найденного объекта в некоторой форме. В 

формализованном виде это можно представить как [3]: 

Найти: )(BO c ; 

Вывести: )(OZ
Af   

где σc – оператор выбора объекта, удовлетворяющего условию С; В –  информационный 

фонд банка данных; ωf – преобразование атрибутов объекта при выводе; πA – преобразование, 

проецирующее найденный объект на пространство координат, заданное множеством А. 

Табличная форма общения наиболее привлекательна для инженеров-нефтяников, что 

соответствует рассмотрению условия C как конъюнкции условий, наложенных на отдельные 

атрибуты объекта, т.е. 

),,,( 1
1

ikiii

L

i
aaAhС 


 , 

где каждая из h1 – функция алгебры логики от элементарных предикатов. Другая часть 

запроса – описание вывода (ОВ) – определяется видом преобразования wf. Запрос погружен в 

диалоговую среду, чтобы облегчить пользователю ввод запроса, избавить его от 

необходимости знать логическую структуру базы данных. В базе данных содержатся геолого-

физическая информация и основные технико-экономические показатели разработки более 

800 месторождений мира, где применялись методы повышения нефтеотдачи. На основе 

информации, содержащейся в созданной базе данных и знаний по МВ можно провести 

многокритериальный анализ успешных и многообещающих проектов разработки. База 

данных и знаний имеет следующую структуру. 

1. Общие сведения о месторождении: название месторождения; фирма-оператор; 

страна; успешность применения метода. 

2. Геолого-физические параметры пласта: проницаемость; пористость; начальная 

нефтенасыщенность; конечная нефтенасыщенность; глубина залегания пласта; пластовая 

температура; пластовое давление. 

3. Свойства пластовой нефти: вязкость нефти; плотность нефти. 

4. Основные технико-экономические показатели разработки: год начала разработки; 

площадь участка; число нагнетательных скважин; число добывающих скважин; 

предшествующий режим разработки; МВ на пласт; общая добыча нефти; добыча нефти за 

счет МВ; прибыль; стадия проекта. 

5.  Продукционное знание ЛПР - разработчиков, формализованное по структуре: «если 

– условие, то – действие»; «если – условие, то действие 1, иначе - действие 2»; «если – 

условие 1, условие 2,…, условие n, то действие 1, действие 2,…, действие m» 
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В базе данных и знаний создаваемой КСПР содержатся сведения о проведении более 20 

МВ на пласт. Анализ проводился по основным классам методов: термическим, физико-

химическим, газовым, включающим воздействие паром, полимерное заводнение, нагнетание 

CO2,  нагнетание УГ, кавитационное воздействие. Основные  группы параметров, по которым 

проводился анализ по различным критериям, были определены эксперименталным путем: 

проницаемость – пористость; нефтенасыщенность пласта – вязкость пластовой нефти; добыча 

нефти за  счет применения метода – плотность сетки скважин; нефтенасыщенность – добыча  

нефти за счет метода; пластовая температура – глубина залегания кровли пласта. Результатом 

анализа является построение характерных функций распределения значений основных 

геолого-физических и технологических параметров по каждому из указанных методов и по 

классам методов; построение многомерных функций принадлежности; проведение 

кластеризации МВ в соответствии с условиями залегания пластов. Многокритериальный 

анализ дает возможность оценки применения тех или иных методов в заданных геолого-

физических условиях. 

Выводы: В работе описана процедура создания «База данных и знаний» по РНМ с 

применением методов активного воздействия с учетом нечеткости исходной информации. 

Результатом анализа с помощью базы данных и знаний является построение характерных 

функций распределения значений основных геолого-физических и технологических 

параметров по каждому из указанных методов и по классам, построение многомерных 

функций принадлежности, проведение кластеризации МВ в соответствии с условиями 

залегания пластов.  
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В статье рассматриваются новые подходы к управлению качеством подготовки специалистов. 

Предлагается два вида моделей, с помощью которых качественные оценки деятельности вуза переводятся  в 

количественные; на основе количественных оценок можно рассчитать  интегральную оценку качества 

деятельности вуза. 

 

Проблема управления качеством подготовки специалистов является достаточно 

актуальной и привлекает внимание, как научно-педагогической общественности, так и 

общества в целом. Существующие методики оценивания качества достаточно разрозненны и, 

как правило, не дают адекватной интегрированной оценки деятельности вуза. Предлагаемые 

эвристические модели устраняют этот недостаток. 
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Современная система высшего профессионального образования представляет собой 

сложную динамическую систему, для эффективного управления которой необходимы 

алгоритмы и методы, основанные на принципах проблемно ориентированного управления. 

Такой подход к вопросам управления качеством  обусловлен тем, что система подготовки 

кадров имеет специфические особенности по сравнению с бизнес – процессами: 

- в вузах, как правило, отсутствуют подразделения, выполняющие функции отделов 

технического контроля; 

- контроль качества образования во многом определяется нормами профессиональной 

этики; 

- вряд ли можно считать успехом вуза, кафедры или отдельного преподавателя уровень 

качества 100%; 

- для оценки качества подготовки специалистов, недопустимо применять методы 

прямого измерения результатов образовательного процесса; 

- задача оценки качества носит комплексный характер, для ее решения требуются 

различные методы, в основе которых должен лежать системный подход;  

- научные основы управления качеством должны содержать модели и алгоритмы 

управления, построенные на использовании современных технологий. 

Помимо этих  особенностей, на образовательный процесс  и качество подготовки 

специалиста безусловно оказывают влияние: 

- различия в интерпретации термина «качество образования» участниками 

образовательного процесса; 

- различие в уровне подготовки абитуриентов в зависимости от места проживания; 

- готовность выпускников после окончания вуза работать по специальности; 

- статус и репутация вуза; 

- колебания спроса на специалистов по профилю на рынке труда; 

- платежеспособность населения, и т.п. 

В ходе работы над проблемой управления качеством подготовки специалистов с 

высшим профессиональным образованием автором систематизированы и классифицированы 

идеи,  концепции и подходы к оценке качества. В результате проведенного анализа, все 

существующие подходы к оценке качества можно разделить на две группы, принципиально 

отличные друг от друга. 

К первой группе, отнесены методы оценки качества, в которых качество определяется, 

как степень соответствия результата деятельности системе приоритетов потребителя. Такой  

подход позволяет критерием качества считать уровень самореализации студента 

(специалиста) в профессиональной деятельности. 

Оценка качества, ориентированная на студента, как потребителя образовательной 

услуги, является, по сути, констатацией факта, служит для фиксации результатов 

образовательного процесса, не предоставляя возможности оперативно управлять качеством 

подготовки. 

Вторая группа методов оценивания качества не рассматривает студента, как 

потребителя образовательной услуги. В основе этого подхода лежит система принципов, 

определяющих объект-субъектные отношения в системе образования. Очевидно, что  роли 

участников образовательного процесса  имеют многогранный характер:  

- преподаватель, как учитель, транслятор знаний, эксперт по проверке знаний студента 

и т.д.; 

- преподаватель, как объект в системе управления качеством: требования к 

квалификации преподавателя, его научному потенциалу, способности и готовности к 

самосовершенствованию, нравственное и физическое здоровье и т.д.; 

- студент, как объект образовательного процесса: обучается, формирует знания, 

совершенствует умения и навыки и т.д.; 

- студент, как потребитель образовательной услуги. 
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Вне зависимости от принадлежности метода оценивания качества подготовки 

специалистов к той или иной группе,  в схеме процесса управления имеются обязательные 

элементы: 

- рассчитанная траектория движения системы или эталон, к которому должна 

стремиться исследуемая система; 

- инструменты (средства), позволяющие оценить фактическое состояние системы; 

- средства, позволяющие сравнить эталонное и фактическое состояние системы;  

- механизм воздействия на систему для приведения ее к эталонному состоянию. 

Принципиальное отличие системы высшей школы от производства товаров и услуг 

требуют новых подходов к разработке методов управления качеством подготовки 

специалистов. 

Наличие субъективных факторов, влияющих на процесс управления подготовкой 

специалистов,  потребовало разработки  такой  методологии  оценивания уровня подготовки 

специалистов, которая позволит получить объективную картину, повысить  эффективность 

системы управления качеством образовательной деятельности вуза. 

Автором разработан и апробирован алгоритм оценивания качества с соответствующим 

обоснованием и информационно-методическим обеспечением. В процессе разработки 

предлагаемого алгоритма перед исследователем  встал ряд вопросов: 

- что считать эталоном в подготовке специалистов с высшим профессиональным 

образованием? 

- какими инструментальными средствами располагает вузовская система для выявления 

фактического уровня образования конкретного отдельно взятого студента и  сравнения этого 

уровня с эталонным? 

- какой эффективно работающий исполнительный механизм имеется в системе высшего 

профессионального образования для обеспечения высокого уровня  качества подготовки 

специалистов? 

-  как управлять процессами, в основе которых лежат не строго определенные числовые 

или критериальные оценки, а нормы профессиональной этики? 

В качестве инструментального средства  для разработки алгоритма проблемно 

ориентированного управления выбрано моделирование предметной области, то есть 

образовательной системы и процессов, в ней происходящих 

Почему моделирование и в чем его преимущество? Определяя модель,  как способ 

представления одной системы в знаках и символах другой системы,  отмечаем, что модели по 

способу представления подразделяются на материальные, абстрактные, знаковые и 

имитационные. В процессе синтеза проблемно ориентированной системы управления 

качеством подготовки специалистов, были использованы практически все перечисленные 

виды моделей. 

Модели абстрактного характера – это та система представлений, которая складывается у 

участников образовательного процесса. Именно из-за различия этих представлений каждый 

участник формирует свое понимание результата образовательного процесса и его качества. 

Материальные модели – это те документы, нормы и инструкции, в соответствии с 

которыми ведется организация деятельности вуза. Очевидно, что эти модели имеют 

иерархический характер и различаются по форме в зависимости от уровня управления. В 

отличие от абстрактных моделей  материальные модели, к которым относим планы работы, 

отчеты о контингенте, по НИР, по ППС и т.п.  подлежат учету, анализу и контролю, на их 

основе осуществляется планирование деятельности вуза и управление качеством. 

Эвристические модели позволяют  выявить те факторы, влияя на которые, лицо, 

принимающее решение, может управлять сложной системой образовательным процессом, а 

непосредственное использование результатов моделирования в практике вузовской работы 

дает возможность повышать качество подготовки специалистов. 

В основе  алгоритма управления качеством подготовки специалистов положена 

концептуальная модель, представленная формулой 1: 
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    W= {x,g,y,p, z,a,o,v,u,j }         (1) 

 

где W- показатель качества подготовки специалистов; 

x – начальный уровень подготовки абитуриентов (баллы ЕНТ, комплексного 

тестирования, собеседования, средний балл аттестата); 

g – уровень подготовки специалиста, определенный ГОСО;  

у –  информация о рейтинге вуза; 

p – качество процесса подготовки ( кадровый потенциал; информационное и 

методическое обеспечение; материальная база); 

z – полученные показатели качества подготовки (средний балл выпускников; 

количество дипломов с отличием); 

a –  информация о государственной аттестации и аккредитации вуза; o – информация о 

количестве трудоустроенных по специальности выпускников; 

 v, u – управляющие воздействия по обеспечению качества подготовки; 

j –обратная связь с выпускниками и работодателями.   

  

Для преобразования модели, составленной на уровне концепции в модели, пригодные 

для решения конкретных задач была разработана система преобразования 

неформализованных факторов, влияющих на показатель качества подготовки специалистов 

(W) в систему количественных, измеряемых показателей.  Способы преобразования 

применялись  самые разнообразные: от прямого измерения количественных показателей до 

использования методов игрового социального имитационного моделирования 

Это позволило разработать эвристическую модель управления качеством на всех этапах 

жизненного цикла процесса  подготовки специалиста, а также механизм внедрения 

инновационных технологий в вузовскую практику. Структура и состав модели позволяет: 

разработать способы оценки качества подготовки специалистов; создать (выбрать) методы 

измерения качества подготовки специалистов; определить нормированный уровень качества 

(эталон); определить способ сравнения фактического состояния с эталоном; выполнить 

анализ результатов сравнения и разработать систему идентификации проблемы. 

Эвристическая  модель оценивания  качества формируется на основании результата 

обработки данных о деятельности вуза, методами регрессионного анализа. Множество 

факторов, влияющих на качество подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием, путем поэтапного агрегирования, сводится  к ограниченному набору 

показателей и выявляется  значимость  этих показателей  с помощью эвристической оценки. 

Установлено, что основными факторами, влияющими на качество подготовки,  являются: 

- учебная работа и педагогическая нагрузка (UR); 

- учебные и научные лаборатории (UNL); 

- информационный и библиотечный фонд ( IF); 

- профессиональные практики (PP). 

Следовательно, модель качества образования в общем виде может быть представлена 

формулой (2): 

 

Качество = F (UR; UNL; IF;SSP)   (2) 

 

Для формирования интегрального критерия оценки качества (IK) можно применить  

уравнение линейной регрессии (3): 

 

IK= a0+ a1UR+ a2UNL+a3IF+a4 SSP    (3), 

 

где aj (j=0,4) –коэффициенты линейной регрессии. 
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Из-за сложности получения объективных оценок при сборе, обработке статистических 

данных предлагается воспользоваться эвристическим уравнением (4):  

IKэвр= (b1UR+ b2UNL+b3 IF+b4 SSP)/ 


4

1j

jb ,   (4), 

где  UR – агрегированный показатель качества преподавания; 

UNL - агрегированный показатель качества использования учебных и научных 

лабораторий вуза; 

IF - агрегированный показатель качества информационно-библиотечных активов; 

SSP– агрегированный показатель качества системы стимулирования ППС вуза; 

bj (j=0,4) – ранг каждого показателя. 

  

Алгоритм расчета количественных значений показателей качества  работы вуза: 

Показатель качества преподавания (UR) предлагается рассчитывать, как величину 

прямо пропорциональную произведению числа лекционных часов (Клек) на количество, 

работающих в нем остепененных преподавателей Кост и обратно пропорционально 

произведению общего числа занятий (Кауд) на число работающих в вузе ППС (Кппс) : 

 

UR = Клек * Кост/ Кауд * Кппс     

 

Показатель качества информационного и библиотечного обеспечения вуза  (IF) 

рассчитываем, как минимальное  количество современных  учебных изданий (Кизд), 

приходящееся на одного студента приведенного контингента по каждому предмету: 

 

IF = min  { Кизд /mk}, k = 1, n,    

 

где Кизд – количество учебных изданий, имеющихся в ВУЗе по k-му предмету; 

mk – количество студентов приведенного контингента,  одновременно  изучающих k-й 

предмет; 

n – количество дисциплин, изучаемых студентами вуза по всем специальностям. 

Показатель качества использования учебных и научных лабораторий (UNL) 

рассчитываем, как минимальное количество современных  лабораторных макетов  или 

установок, приходящееся на одного студента по каждому предмету (с учетом возможности 

ежедневного их использования)  не менее 40 часов в неделю (8  часов в день при 

двухсменном обучении и пятидневной неделе). 

 

UNL = min {40 Kлаб / mk},     

 

где Kлаб- количество имеющихся в вузе лабораторных макетов и установок по k-му 

предмету; 

mk – количество студентов приведенного контингента,  одновременно  изучающих k-й 

предмет.  

Показатель качества системы стимулирования ППС вуза (SSP) определяем, как  

минимальное значение  отношения  заработной платы преподавателя (Зппс) с учетом всех 

доплат к среднему числу часов (Кчас), проводимых преподавателем аудиторных занятий: 

 

SSP = min { Зппс / К час}    

 

Определяя экспертным путем коэффициенты bj, получаем количественную  оценку 

качества образовательного процесса в вузе.  

Достоинство эвристической модели оценки качества в ее простоте и возможности 

применения на любом уровне управления внутри вуза. Все входящие  в формулы числовые 
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значения  не требуют дополнительных расчетов, а определяются на уровне планирования 

учебной работы по кафедре и факультету. Наличие нормативных значений, предложенных 

показателей, позволяет организовать процесс управления качеством образовательного 

процесса, путем устранения различий между фактическими и нормативными их значениями. 

Матричная модель  деловой оценки специалиста. В основе матричной модели лежит  

программа формирования специалиста в соответствии с заданной эталонной моделью 

(учебным планом). На основе программы составляется древовидный граф модели деловой 

оценки (МДО). На основании МДО составляется матрица перевода требований МДО в 

пункты учебного плана: кого чему учить; какие необходимы (достаточны) знания:  знания – 

знакомства (ЗнЗ), знания – копии (ЗнК), умения (У), навыки (Н). 

Такой подход к построению модели специалиста дает возможность построить график 

профессиональной компетентности: по оси ординат - уровень знаний; по оси абсцисс - 

предметы, то есть определяется траектория  движения объекта управления, в данном случае 

обучаемого (Рисунок 1). 

 
Для построения такой модели, потребовалось  сформировать перечень знаний, умений, 

навыков, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей, определить 

степень их значимости (ранг) в общей системе подготовки специалиста.     Задача решалась   

методом активного социологического тестирования, анализа и контроля. 

Идея метода   активного  социологического тестирования, анализа и контроля (мозговой 

эстафеты) в том, что    работа проводится  в два этапа: на первом этапе участники мозговой 

эстафеты формулируют свои рекомендации на чек-листах в течение 5-10 минут, на втором 

этапе каждый участник зачитывает свои рекомендации, а остальные оценивают их важность 

(В) и формулировку (Ф) по пятибалльной системе. Все чек-листы собираем, обрабатываем, 

систематизируем рекомендации по разделам и определяем ранг каждой из них.  

Оценивание формулировки делается для того, что бы из нескольких сходных по смыслу 

рекомендаций выбрать наиболее корректную, понятную.   

В зависимости от выбранной дисциплины и требуемого уровня знаний, определяется   

форма обучения – лекции, тренинги, CASE- технологии, то есть синтезируется модель формы 

образовательного процесса, не противоречащая  требованиям ГОСО и позволяющая 

реализовать модель специалиста, ориентированную на удовлетворение требований 

потребителя образовательной услуги.  

Предметы учебного плана 

У 
р 
о 
в 
е 
н 
ь 
 
з 
н 
а 
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й 
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Таким образом, с помощью разработанных моделей управления качеством, 

предлагается решать следующие задачи:  

- качественные оценки деятельности вуза перевести в количественные; 

- на основе количественных оценок сформировать и рассчитать  интегральную оценку 

качества деятельности вуза; 

- определить  норму (эталон качества);   

- разработать способ сравнения полученной интегральной оценки с нормой (эталоном); 

- сформировать механизм выявления несоответствия фактического состояния системы 

плановому; 

- сформировать банк возможных решений, направленных на повышение качества 

подготовки специалистов с учетом конкретных реалий практики вуза; 

- сделать банк возможных решений доступным для ЛПР; 

- систематически проводить оценку результативности  принятых решений. 

 

Поступила 11 декабря 2009 г. 
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ХИМИЯ  
 

 
 

 

НИТРАТ-ИОНЫНЫҢ КҤКІРТ ҚЫШҚЫЛЫ ЕРІТІНДІСІНДЕ 

ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ТОТЫҚСЫЗДАНУЫ 

 
Айболова Г.Қ., Баешов А.Б., Баешова А.Қ. 

Д.В.Сокольский атындағы Органикалық катализ және электрохимия институты, Алматы  

Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Түркістан  

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Алматы 

 
Қышқылды ортада нитрат-иондарының азотқа дейін катодты тотықсыздануында хром (ІІІ) иондарының 

гомогенді катализатор ролін атқаратындығы кӛрсетілді. Азоттың катодта түзілуінің ток бойынша шығымы 

оптимальды жағдайда 60%-дан асатындығы кӛрсетілді. 

 
Біздің бұрынғы зерттеулерімізде «тотықсызданбайтын» селенат-, теллурат-иондарының 

және «қиын тотықсызданатын» арсенат-иондарының тотықсыздану мүмкіндіктері жан-жақты 

қарастырылды [1-3].  

Әдеби деректер бойынша [4] стандартты потенциалдар мәніне сәйкес, нитрат-

аниондары катодта азотқа дейін тотықсыздануы мүмкін: 

 

 2NO3
-
 + 10ē + 12H

+
 = N2 + 6H2O                      E

0
 = +1,25B                         (1) 

 

Термодинамикалық тұрғыдан бұл реакция ӛте оңай жүруі керек, бірақ эксперимент 

нәтижелері, кинетикалық қиыншылықтар нәтижесінде азот газының түзілмейтіндігін 

кӛрсетеді. 

Біз жүргізген алдын-ала жасалған тәжірибелер күкірт қышқылды ортада нитрат-

иондарының титан электродында ерітінді құрамында тек хром (ІІІ) иондары бар кезде 

элементті азотқа дейін тотықсызданатынын кӛрсетті. 

Зерттеу жұмыстары күкірт қышқылы ерітіндісінде гальваностатикалық жағдайда, 

термостатталған, электрод кеңістіктері катионитті мембранамен бӛлінген электролизерде 

жүргізілді. Тұрақты ток –  В-24 маркалы ток түзеткіш қондырғысы арқылы алынды. 

Зерттеулерде катод ретінде – титан пластинкасы, анод ретінде – графит электроды 

қолданылды.  

Нитрат-ионының азотқа дейін тотықсыздануының ток бойынша шығымына – титан 

электродындағы ток тығыздығының, нитрат-иондарының және ерітіндідегі катализатор 

концентрациясының, электролиз ұзақтығының және электролит температурасының әсерлері 

қарастырылды. Электролизден кейін түзілген азот мӛлшері белгілі әдіс бойынша анықталды 

[5]. 

Алғашқы зерттеулерімізде нитрат-иондарының катодты тотықсыздануына хром (ІІІ) 

иондары концентрациясының әсерін қарастырдық (1-сурет). Суреттен кӛрініп тұрғандай, 

хром (ІІІ) иондары концентрациясының артуымен нитрат-ионының тотықсыздануының ток 

бойынша шығымы мардымды ӛседі. Егер назар аударатын болсақ, хром (ІІІ) иондарының 

концентрациясы нӛлге тең болғанда, нитрат-иондарының азотқа дейін тотықсыздануының 

ток бойынша шығымы нӛлге тең. Жан-жақты зерттеу нәтижесінде хром (ІІІ) иондарының 

электродтағы процеске әсер ету механизмі анықталды. Бұл әсерді былай түсіндіруге болады: 

күкірт қышқылы ерітіндісінде титан электродын катодты поляризациялағанда жоғарғы 

валентті Cr
3+

-иондары катодта тӛменгі валентті Cr
2+

-иондарына дейін тотықсызданады (2-

реакция). Осы реакция нәтижесінде пайда болған Cr
2+

-иондары, электролиттегі нитрат-

иондарын азотқа дейін тотықсыздандырып, қайтадан жаңа Cr
3+

-иондары түзіледі (3-реакция). 
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Бұл цикл қайталанып отырады, демек жүретін процестер барысында Cr
3+

-иондары 

катализатор қызметін атқарады деп қорытындылауға болады: 

 

                                                  ↓ 

                                            10Cr
3+

 +10ē → 10Cr
2+

                                             (2) 

                                                ↓                                        

                         2NO3
-
 + 10Cr

2+
 + 12H

+
 → N2 + 10Cr

3+
 + 6H2O                      (3) 

 

Хром (ІІІ) иондары, демек катализатор қатысында, нитрат-иондарының азотқа дейін 

тотықсыздану процесіне катодтағы ток тығыздығының әсері – 100-600 А/м
2
 интервалында 

қарастырылды. Ток тығыздығының артуы нитрат-ионының тотықсыздануының ток бойынша 

шығымын тӛмендететіндігі анықталды. 

  
і = 100 А/м

2
, [KNO3] = 1 моль/л, [H2SO4] = 0,5 моль/л, τ 

= 0,5 сағ, t = 20 
0
С 

 

 

 

1-сурет. Нитрат-иондарының күкірт 

қышқылы ерітіндісінде титан 

электродында элементті азотқа дейін 

тотықсыздануының ток бойынша 

шығымына катализатор-хром (ІІІ) 

иондары концентрациясының әсері. 

 

 

Эксперимент нәтижелері күкірт қышқылы ерітіндісінде нитрат-ионының 

электрохимиялық тотықсызданып, азоттың түзілуінің, ток тығыздығының мәніне тікелей 

тәуелді екенін кӛрсетеді (2-сурет). Ток тығыздығының ӛсуіне сәйкес, азоттың түзілуінің ток 

бойынша шығымының тӛмендеуін, қосымша сутегі газының түзілу үлесінің артуымен 

түсіндіруге болады. 

Нитрат-иондарының концентрациясын жоғарылатқан сайын азоттың түзілуінің ток 

бойынша шығымы ӛседі. Мысалы, 1моль/л - 5моль/л KNO3 ерітіндісінде нитрат-иондарының 

азотқа дейін тотықсыздануының ток бойынша шығымы, сәйкесінше, 58,1-90,6 %-ға дейін 

жоғарылайды (3-сурет). 

 
[KNO3] = 1 моль/л, [H2SO4] = 0,5 моль/л, [Cr(ІІІ)] 

= 4,0 г/л, τ = 0,5 сағ., t = 20
0
С 

 
і = 100 А/м

2
, [H2SO4] = 0,5 моль/л, [Cr(ІІІ)] = 

4,0 г/л, τ = 0,5 сағ., t = 20 
0
С 

2-сурет. Нитрат-иондарының 

тотықсыздануының ток бойынша 

шығымына титан электродындағы ток 

тығыздығының әсері 

3-сурет. Нитрат-иондарының титан 

электродында тотықсыздануының ток 

бойынша шығымына калий нитраты 

концентрациясының әсері 
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Электролиз ұзақтығының ток бойынша шығымыға әсері 4-суретте кӛрсетілген. Осы 

суреттен кӛріп тұрғанымыздай, алғашқыда ток бойынша шығым біртіндеп ӛсіп, 0,75 сағат 

кезінде ең жоғарғы мәніне 65,9 %-ға жетті, ал одан кейін тӛмендеуі байқалады. Бұл 

құбылысты электролиз ұзақтығы ӛскен сайын электрод бетінде жанама процестердің үлесінің 

ӛсуімен және нитрат-иондарының концентрациясының тӛмендеуімен түсіндіруге болады. 

  
і = 100 А/м

2
, [KNO3] = 1 моль/л, [H2SO4] = 0,5 

моль/л, [Cr(ІІІ)] = 4,0 г/л, t = 20 
0
С 

 
і = 100 А/м

2
, [KNO3] = 1 моль/л, [H2SO4] = 0,5 

моль/л, [Cr(ІІІ)] = 4,0 г/л, τ = 0,5 сағ. 

4-сурет. Нитрат-иондарының күкірт 

қышқылы ерітіндісінде тотықсыздануының 

ток бойынша шығымына электролиз 

ұзақтығының әсері 

 

5-сурет. Нитрат-иондарының күкірт 

қышқылы ерітіндісінде 

тотықсыздануының ток бойынша 

шығымына титан электродындағы 

электролит температурасының әсері 

 

Температураның жоғарылауымен нитрат-ионының тотықсыздануының ток бойынша 

шығымының алғашқыда жоғарылап, ал 50
0
С-тан кейін күрт тӛмендейтіндігі байқалады (5-

сурет). Бұл құбылысты былай түсіндіруге болады. Химияның негізгі заңдары бойынша, 

ерітінді температурасы ӛскен сайын химиялық және электрохимиялық реакциялардың 

жылдамдығы жоғарылауы керек. Ал біздің жағдайымызда, бұл заңдылық 50
0
С-қа дейін 

орындалып отыр. Ерітінді температурасы 50
0
С-тан жоғары болғаннан бастап, сутегі 

иондарының разрядталуының аса кернеулігі тӛмендей бастайды. Нәтижесінде үш валентті 

хром иондарының екі валентті күйге дейін тотықсыздану мүмкіншілігі қиындай түседі. Ал 

бұл, хром (ІІІ) иондарының каталиттік қабілетін тӛмендетеді. 

Қорыта айтқанда, нитрат-иондарының тотықсыздануы қышқыл ортада, хром (ІІІ) 

иондары (катализатор) қатысында алғаш рет зерттелді. 

Эксперимент нәтижелері, ерітіндіде хром (ІІІ) иондары жоқ кезде нитрат-иондарының 

тотықсызданбайтындығын, ал катализатор қатысында ӛте жоғары ток бойынша шығыммен 

тотықсызданатындығын кӛрсетті. Бұл зерттеулер негізінде, нитрат-иондары бар қышқылды 

ерітінділерден инертті азот газын алу әдісін жасауға болатындығына кӛз жеткізуге болады. 
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СИНТЕЗ S-АЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ НА ОСНОВЕ  

ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ 

 
Жакина А.Х. 

 Институт органического синтеза и углехимии РК, 

kurapova83@mail.ru 

 

Получен ряд S-алкиловых эфиров 4-(этилкарбоксибензоил)-аминодитиокарбаминовой и 

(2-гидроксибензоил)гидразинодитиокарбаминовой кислот. Среди синтезированных 

соединений выявлено вещество с выраженной антимикробной активностью. 

 

Химическая модификация соединений, используемых в качестве лекарственных 

препаратов с различными веществами, несущими собственный биологический потенциал, 

является одним из перспективных направлений в поиске новых биологически активных 

веществ (БАВ). Среди обширного класса серосодержащих соединений особый интерес  

вызывают производные дитиокарбаминовых кислот, которые являются важными синтонами 

для получения разнообразных соединений, нашедших применение как эффективные 

антибактериальные [1], противогрибковые [2], пестицидные [3], бактерицидные [4] и другие 

средства. 

Дитиокарбаминовые кислоты, общей формулы R2NCSSH, за исключением отдельных 

представителей, являются малоустойчивыми соединениями, но, несмотря на это, довольно 

реакционноспособными в реакциях нуклеофильного, электрофильного и радикального 

присоединения. Взаимодействие дитиокарбаминовых кислот с алкилгалогенидами является 

удобным методом синтеза эфиров дитиокислот, характеризующихся широким спектром 

биологического действия, что дало рекомендовать их в качестве лекарственных средств, 

консервантов, пестицидов и т.д. В то же время известно, что наличие в структуре 

органических соединений атома серы часто обусловливает их низкую токсичность.  

Оказалось [1-5], что производные дитиокарбаминовых кислот на основе этилового 

эфира п-аминобензойной кислоты мало изучены. Несмотря на более чем 100-летнее 

существование этилового эфира п-аминобензойной кислоты – одного из самых первых 

синтетических соединений, применяемых в качестве местноанестезирующих средств и 

создание более эффективных средств, его до сих пор относительно широко используют 

самостоятельно и в сочетании с другими лекарственными средствами из-за его достаточно 

малой токсичности, большой терапевтической широты и дополнительных ценных 

фармакологических свойств [6 - 8].  

В связи с вышесказанным целью настоящего исследования явился синтез новых 

производных этилового эфира п-аминобензойной кислоты. Синтез различных S-алкиловых 

эфиров 4-(этилкарбоксибензоил)аминодитиокарбаминовой кислоты осуществлен реакцией 

алкилирования по ранее разработанной методике в ИОСУ РК через триэтиламмониевую соль 

кислоты в одну стадию с участием различных алкилгалогенидов в спиртовой среде  при 

соотношении исходных реагентов 1:1 по схеме: 

C2H5OOC NH2

C2H5OOC NHC
SR

+ CS2

+ (C2H5)3N
C2H5OOC NHC

S

SHN(C2H5)3

- (C2H5)3N  HBr

S
RBr 1

2-4  
R = C2H5 (2), C3H7 (3), C3H5 (4) 

 

В процессе исследования установлено, что алкилирование дитиокарбаматов этилового 

эфира п-аминобензойной кислоты различными алкилгалогенидами целесообразно проводить 

mailto:kurapova83@mail.ru
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без выделения промежуточного соединения (1), так как дитиокарбаматы являются 

неустойчивыми соединениями и подвергаются разложению. 

Полученные соединения (2-4) представляют собой кристаллические вещества, 

растворимые в полярных органических растворителях и нерастворимые в воде. 

Выходы целевых продуктов, в зависимости от электронных и стерических  

особенностей молекул реагирующих веществ составили 68-84%. Наименьший выход 

конечного продукта наблюдается при алкилировании аллилбромидом, что объясняется 

протеканием побочной реакции гидролиза аллилбромида, который является наиболее 

реакционноспособным из данного ряда алкилгалогенидов и в щелочной среде может 

гидролизоваться с образованием аллилового спирта. 

Строение полученных соединений доказано данными ИК спектроскопии, 

спектроскопии ЯМР
1
Н и  данными элементного анализа. Физико-химические характеристики 

соединений (2-4) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Физико-химические характеристики соединений (2-8) 

 

№  

соед. 

Выход, 

% 

Т.пл.,  
о
С 

Найдено, % Брутто-формула Вычислено, % 

C H N C H N 

2 84 70-71 54,02 5,25 4,71 С10H11NO2S2 53,50 5,61 5,20 

3 77 178-179 55,67 5,54 4,47 С13H17NO2S2 55,09 6,05 4,94 

4 60 78-79 56,18 4,55 4,51 С13H14NO2S2 55,69 5,03 5,00 

6 68 131-133 46,78 4,65 10,85 С10Н12N2O2S2 46,85 4,72 10,93 

7 59 227-229 48,80 5,14 10,27 С11Н14N2O2S2 48,87 5,22 10,36 

8 52 101-103 49,16 4,42 10,36 С11Н12N2O2S2 49,23 4,51 10,44 

 

В ИК спектрах соединений (2-4) проявляются полосы поглощения, характерные для 

валентных колебаний группы C=S (1255-1295 см
-1

), спектры также содержат полосы 

поглощения валентных колебаний C-S связи в области 752-796 см
-1

. 

В спектрах ЯМР
1
Н соединений (2-4), снятых в d6-ДMСO, протоны ароматического 

кольца проявляются в области 7,70-7,95 м.д. в виде мультиплета, сигналы протонов CH3-CH2  

и CH2-CH3 сложноэфирной группы проявляются в областях 1,28-1,31 м.д. в виде синглета и 

4,30-4,35 м.д. в виде дублета, NH-группа проявляется в виде синглета при 10,15-10,32 м.д., 

протоны CH2-CH3 при тиоэфирном атоме серы проявляются в области 4.20 м.д. и 1,28 м.д. 

соответственно в виде синглета, протоны СН2-CH2-CH3 при тиоэфирном атоме серы 

проявляются в сильном поле в области 1,13 м.д. в виде синглета, протоны алильного 

радикала проявляются   в области 6,20-6,24 м.д в виде дублет дублетов. 

С целью расширения диапазона биологически активных производных бензойной 

кислоты осуществлены превращения на основе 2-гидрооксибензойной кислоты. Особый 

интерес представляет собой синтез модифицированных гидразинсодержащих производных 2-

гидрооксибензойной кислоты, так как многие производные гидразина обладают широким 

спектром биологической активности: анальгетической, сердечно-сосудистой, 

противосудорожной, противовирусной, противомикробной, противотуберкулезной и другими 

видами активности.  

Для получения гидразидов на основе 2-гидрооксибензойной кислоты проведен 

гидразинолиз метилового эфира 2-гидрооксибензойной кислоты в спиртовой среде: 

 N2H4

OH

C

O

NHNH2

OH

C

O

OCH3

H2O
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Синтезированное соединение представляет собой кристаллическое вещество с т.пл. 148-

149
0
С, физико-химические характеристики которого полностью совпадают с известными 

литературными данными. В ИК спектрах гидразида 2-гидрооксибензойной кислоты исчезает 

интенсивная полоса сложноэфирной группы при 1710 см
-1

, и появляется дополнительная 

полоса при 1640 см
-1

 характерная для поглощения валентных колебаний амидной группы, 

полосы в области 3370-3350 см
-1

 отнесены к колебаниям NH-групп. Синтезированное 

соединение является удобным синтоном для дальнейших химических превращений.  

В продолжение исследований по алкилированию получены различные S-алкиловые 

эфиры дитиокарбаматов на основе гидразида 2-гидроокси бензойной кислоты, сочетающие в 

одной молекуле фармакофорные фрагменты - дитиокарбаматные и гидразидные. Реакция 

алкилирования проводилась по вышеприведенной методике в одну стадию по схеме:  
OH

C

O

NHNH2

RBr

CS2

(C2H5)3 N

OH

C

O

NH NH C

S

SR

OH

C

O

NH NH C

S

SHN(C2H5)3

+

- (C2H5)3N . HBr

5

6-8  
R = C2H5 (6), C3H7 (6), C3H5 (8) 

 

Физико-химические характеристики соединений (6-8)  приведены в таблице 1. 

 В ИК спектрах соединений (6-8) проявляются полосы поглощения, характерные для 

валентных колебаний C=S и C-S групп в областях 1255-1280 см
-1

 и 755-778 см
-1

,
 

соответственно. Полосы поглощения валентных колебаний амидного карбонила проявляются 

в области 1680-1665 см
-1

, NH- и ОН-группы проявляются в области 3400-3290 и 3257-3071 

см
-1

 в виде широкой полосы.  

В целях изучения возможности практического использования синтезированных 

соединений (2-8) проведено исследование на антимикробную активность пропилового эфира 

2-(2-гидроксибензоил)- гидразинодитиокарбаминовой кислоты (6) (ГЖА-1). Изучение ГЖА-1 

проводилось по отношению к тест-штаммам, рекомендуемых Государственной фармакопеей: 

Staphylococcus aureus ATCC 6538, ATCC 6633, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027  и к дрожжевому грибку Candida albicans ATCC 885-653 методом 

диффузии в агар [9-10]. Исследуемый образец (ГЖА-1) растворяли в 96% этиловом спирте в 

концентрации 1 мг/мл. В качестве препаратов сравнения для бактерий взят линкомицин 

гидрохлорид  и для дрожжевого грибка Candida albicans  - нистатин. Антимикробная 

активность пропилового эфира 2-(2-гидроксибензоил)-гидразинодитиокарбаминовой кислоты 

оценивалась по диаметру зон задержки роста тест-штаммов (мм). Диаметр зон задержки 

роста меньше 10 мм и сплошной рост в чашке оценивали как отсутствие антибактериальной 

активности, 10-15 мм – слабая активность, 15-20 мм – умеренно выраженная активность, 

свыше 20 мм – выраженная. Образец (ГЖА-1) испытывался в 3-х параллельных опытах. 

Статистическую обработку проводили методами параметрической статистики с вычислением 

средней арифметической и стандартной ошибки. Результаты исследований антимикробной 

активности ГЖА-1приведены в таблице 2. 

В результате исследования установлено, что ГЖА-1 обладает умеренно-выраженной 

антибактериальной активностью в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis) и грамотрицательных (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) штаммов 

бактерий, а также выраженным антигрибковым действием в отношении дрожжевого грибка 

Candida albicans. 

 

Таблица 2 - Антимикробная активность пропилового эфира 2-(2-гидроксибензоил)-

гидразинодитиокарбаминовой кислоты 
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№ Соединение Staphylococcus 

aureus 

Bacillus 

subtilis 

Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Candida 

albicans 

1 ГЖА-1 17±0,3 19±0,2 16±0,1 15±0,1 22±0,1 

2 

 

Линкомицина 

гидрохлорид 

24±0,1 22±0,1 21±0,2 -  

3 Нистатин     22±0,1 

 

Таким образом, осуществлен синтез S-алкиловых эфиров на основе этилового эфира п-

аминобензойной кислоты и гидразида 2-гидрооксибензойной кислоты. Проведенные 

первичные скрининговые испытания соединения (6) на антимикробную активность показали, 

что химическая трансформация 2-гидроокси бензойной кислоты с участием гидразидного и 

дитиокарбаматного фрагментов приводит к появлению умеренно-выраженной 

антибактериальной активности в отношении некоторых штаммов бактерий, а также 

выраженным антигрибковым действием в отношении дрожжевого грибка Candida albicans.   

Экспериментальная часть 

ИК спектры сняты на спектрометре «АVATAR-320» в таблетках КBr. Спектры ПМР 

регистрировались на спектрометре Mercury-300 фирмы VARIAN с рабочей частотой 300 МГц 

в растворах d6-ДМСО. Контроль за ходом реакции и чистотой полученных соединений 

осуществили методом тонкослойной хроматографии на пластинках «Silufol UV-354» с 

проявлением пятен парами йода, в системе изопропиловый спирт-аммиак-вода – 7:2:1. 

Этиловый эфир 4-(этилкарбоксибензоил)аминодитиокарбаминовой кислоты (2). 

К раствору 1,65 г (0,01 моль) этилового эфира п-аминобензойной кислоты и 1,01 г (0,01 

моль) триэтиламина в 25 мл этанола при температуре 0-5°С медленно добавили 0,76 г (0,01 

моль) сероуглерода, растворенного в 5 мл этанола. Затем к реакционной смеси при той же 

температуре добавили по каплям 1,09 г (0,01 моль) раствора бромистого этила в 5 мл этанола. 

Реакционную массу перемешивали в течение 2-3 ч. Выпавший осадок отделили и после 

отгонки растворителя получили 1,26 г (84%) белого кристаллического вещества с т.пл. 70-

71°С.  

Пропиловый эфир 4-(этилкарбоксибензоил)аминодитиокарбаминовой кислоты (3) 

синтезирован аналогично соединению (2) из 1,65 г (0,01 моль) этилового эфира п-

аминобензойной кислоты, 1,01 г (0,01 моль) триэтиламина, 0,76 г (0,01 моль) сероуглерода и 

1,23 г (0,01 моль) бромистого пропила. Получено 2,2 г (77%) белого кристаллического 

вещества с т.пл. 176-177°С. 

Аллиловый эфир 4-(этилкарбоксибензоил)аминодитиокарбаминовой кислоты (4) 

синтезирован аналогично соединению (2) из 1,37 г (0,01 моль) этилового эфиа п-

аминобензойной кислоты, 1,01 г (0,01 моль) триэтиламина, 0,76 г (0,01 моль) сероуглерода и 

1,21 г (0,01 моль) бромистого аллила. Получили 1,71 г (60,8%) белого кристаллического 

вещества с т.пл. 75-76°С. 

Этиловый эфир (2-гидроксибензоил)гидразинодитиокарбаминовой кислоты (6) 

синтезирован аналогично соединению (2) из 1,52 г (0,01моль) гидразида салициловой 

кислоты и 1,01г ( 0,01моль) триэтиламина, 0,76 г (0,01моль) сероуглерода и 1,09 г (0,01 моль) 

бромистого этила. Получили 1,2 г (68%) белого порошкообразного вещества с т.пл. 131-

132
0
С. 

Пропиловый эфир (2–гидроксибензоил)гидразинодитиокарбаминовой кислоты (7) 

синтезирован аналогично соединению (2) из 1,52 г (0,01 моль) гидразида салициловой 

кислоты, 1,01 г (0,01 г) триэтиламина, 0,76 г (0,01 моль) сероуглерода и 1,23 (0,01 моль) 

бромистого пропила. Получили 0,8 г (59%) белого порошкообразного вещества с т.пл. 227-

228
0
С. 

Аллиловый эфир (2-гидроксибензоил)гидразинодитиокарбаминовой кислоты (8) 

синтезирован аналогично соединению (2) из 1,52 г (0,01 моль) гидразида салициловой 
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кислоты, 1,01 г (0,01 г) триэтиламина, 0,76 г (0,01 моль) сероуглерода и 1,20 г (0,01 моль) 

бромистого аллила. Получили 0,72 г ( 52%) белого порошкообразного вещества с т.пл. 101-

102
0
 С. 
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Проведен обзор публикаций по проблеме получения и применения водо-угольных суспензий. Анализ 

работ казахстанских исследователей показывает, что на данный момент нет единого подхода к проблеме  

комплексного решения вопроса по разработке и эксплуатации водо-угольных суспензий. 

 

Хорошо известно, что потребность в нефтепродуктах растет с каждым годом. 

Увеличение стоимости добычи и транспортировки нефти, а также мероприятий по охране 

природы, требует  поиска новых методов получения различных видов жидкого топлива. 

Одним из перспективных путей решения этой проблемы является перевод твердого топлива в 

жидкое на базе их гидросуспензий, способных к транспортировке и последующей  

переработке.  

В связи с этим большой интерес представляет разработка и внедрение в практику новых 

способов получения водо-угольных суспензий (ВУС), представляющих собой 

гидродисперсии микрогетерогенных угольных частиц. Известно, что эти суспензии 

получаются при мокром обогащений углей в виде шламов или пульп [1-2], гидротранспорте 

угля, а также при гидромеханизации добычи угля [3-4]. Особенности сжигания шламов 

мокрого обогащения углей в виде ВУС впервые исследовано профессором В.Ф. Кустовым и 

его учениками в 30-40 годах прошлого столетия [3-4]. 

Дальнейшее развитие исследований в области ВУС привело к строительству в России 

опытно-промышленного углепровода от шахты «Инская» (г. Белово) до ТЭЦ-5 в 
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Новосибирске  протяженностью 262 км и мощностью 3,0 млн.т в год. Этот углепровод 

должен был явиться полигоном для отработки строительства углепроводов Кузбасс-Центр и 

далее до портов Черного моря, мощностью 1,2 млн.т в год. Преимущество данного 

углепровода состояло в том, что ВУС, подготовленная на головных сооружениях комплекса у 

шахты «Инской», после транспортировки на терминал ТЭЦ-5 не подвергалась к 

обезвоживанию и сушке, а поступала сразу в котлы для сжигания. Достигалось это новыми 

подходами к подготовке и сжиганию ВУС. Уголь с зольностью 12-18% при мокром помоле 

измельчался в частицы примерно в 200 микрон. Далее готовилась в присутствии 

пластификатора ВУС, содержащая  55-60 % угля. Готовая  ВУС с помощью головной и двух 

дополнительных насосных станций гидротранспортом перекачивалась в хранилища-баки 

ТЭЦ-5,  из которых подавалась для прямого сжигания к форсункам котлов [5]. 

Из-за последовавших позднее открытий крупных месторождений нефти и газа в мире и 

увеличения их поступления на рынки энергоресурсов по доступным ценам работы по ВУС 

несколько  замедлились. Для повышения конкурентноспособности ВУС с другими 

высокоуглеродистыми видами топлива требовалась «подсветка» ВУС с другим, 

высокореакционным топливом. Кроме того, по надежности горелочные устройства с 

форсунками тонкого распыления суспензии уступали мазутным, а также имелись некоторые 

технические недоработки во вспомогательном оборудовании. 

Интерес к водо-угольному топливу возобновился в середине 70-х годов  в связи с 

мировым нефтяным кризисом и необходимостью снижения зависимости крупных 

потребителей нефти от поставщиков. 

К решению этой проблемы в период 1979-1984 г.г. было вовлечено наибольшее 

количество научных организаций, производственных фирм и корпораций. По имеющимся 

сведениям, более 100 организаций в США, Швеции, Великобритании, Китае, Японии, 

Канаде, Италии и ряде других стран занимались изучением и внедрением на практику водо-

угольных суспензий. На их базе были созданы крупные международные корпорации 

«Carbogel», «Fluidсarbon» в Швеции, Co-Al в США, «Densecoal» в ФРГ и другие, создавшие 

многочисленные составы и технологии приготовления и использования ВУС [6-9].  

К сегодняшнему дню в России разработкой водо-угольных топлив и проектированием 

установок для их использования занимаются следующие предприятия: ФГУП «НПО  

Экотехника», ФГУП «Институт горючих ископаемых», ОАО «Корпорация Компомаш», ГУП 

НПО «Гидротрубопровод» и другие. В частности,  в работах [10-12] показаны способы 

получения ВУС разными исследователями. Основной целью этих работ является получение 

водо-угольного топлива, обладающего высоким энергетическим потенциалом, экологической 

чистотой, низкой себестоимостью и широкой сферой применения. Но до сих пор нет полного 

решения задач для достижения этих целей, что, в основном, связано с многостадийностью 

процесса получения ВУС, требующего значительных энергетических затрат. 

Интенсивное развитие данной темы реализуется в Китае при непосредственном участии 

российских ученых. Недостаток собственных месторождений  нефти и природного газа 

вынуждает КНР ориентировать развитие своей энергетики на угольное топливо. В то же 

время ужесточающиеся требования к охране окружающей среды усложняют его 

использование. Например, в мегаполисах Китая запрещены строительство и эксплуатация 

котельных, работающих на твердом угле. Государственной программой правительства Китая 

на 2001-2005 г.г. был предусмотрен поэтапный перевод предприятий с нефтегазового на 

водо-угольное топливо. Это позволило сократить импорт нефти более чем на 70 млн.т, а 

мазута на 20 млн.т в год, что уменьшило зависимость топливно-энергетического комплекса 

страны от внешнего рынка. В 2001 г. в Китае  производилось и потреблялось более 2,0 млн. т 

ВУС в год, к концу 2002 г. мощность по их производству достигла 10 млн.т, а в ближайшие 

20 лет намечается увеличить объем потребления  водо-угольных суспензий до 100 млн.т в 

год. 

В связи с этим возникает правомерный вопрос: как же обстоит дело в нашей 

республике? Ведь наличие на территории республики более 400 месторождений и проявления 
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углей различного возраста и марочного состава должны стимулировать бурное развитие 

производства различных видов энергии и продуктов химической переработки на основе 

данного сырья.  

Анализ литературы за последние десять лет показывает отсутствие единого подхода к 

проблеме разработки  и эксплуатации ВУС [13-18]. В работах Аккуловой З.Г. и др. [19-21] 

изучены отходы угледобычи, для синтеза гуминовых кислот из окисленных углей и 

возможности  их применения в качестве структурообразователей почв, предотвращающих 

водную и ветровую эрозии. Из различных видов углей республики ими синтезированы 

модифицированные типы разных гуминовых кислот (ГК): виниловые, винилалкиловые 

эфиры и алкилакрилаты ГК и многие другие соединения, проявившие хорошие 

структурирующие свойства.   В области синтеза и применения структурообразователей 

почвы на базе углей Казахстана,  достигнуты существенные результаты учеными Института 

органического синтеза и углехимии РК. Ими, в частности, на основе композиции  гуминовых 

кислот и угля, разработаны конкурентноспособная технология получения экологически 

безопасных и эффективных структурообразователей почв комплексного и 

пролонгированного действия. 

В работах Каирбекова Ж.К. и др. [22-24] ВУС использована для ожижения угля с целью 

получения синтетической нефти. В частности, в работе [22] каталитической переработкой 

угля получено жидкое топливо. Для повышения эффективности процесса использована 

механохимическая обработка угля. Интенсивное механическое воздействие на уголь 

приводит не только диспергированию угля но также и к их активации [22]. Установлено что 

максимальный выход продуктов переработки угля наблюдается при 30 мин обработке; 

дальнейшее измельчение угля не влияет на выход жидких продуктов. В качестве основных 

катализаторов расщепления угольных макромолекул использованы соединения железа, 

главным образом Fe (III). В минеральной части углей содержится до 20 % оксидов Fe (II, III). 

При механоактивации угля наблюдается увеличение концентрации трехвалентного железа, то 

есть часть железа, находящаяся в двухвалентном  состоянии, в результате механоактивации 

окисляется в трехвалентное, что положительно влияет на процесс гидрогенизации и приводит 

к возрастанию выхода жидких продуктов [23]. Другие работы этих ученых посвящены 

проблеме предварительного озонирования, гидрогенизации углей и расчетам теплот 

сгорания, получения битума из угольных шламов, а также гуминовым кислотам, 

применяемым в качестве модификаторов различных катализаторов [24-26]. 

Публикации других казахстанских исследователей [27-32] связаны с химико-

технологической оценкой углей различных месторождений, разработкой экономичных и 

экологически безопасных технологий переработки углей в химическую продукцию 

различного назначения с использованием методов восстановительной, окислительной 

деструкции и химического модифицирования углей и продуктов их переработки. Что же 

касается непосредственно вопроса получения и применения ВУС существуют лишь 

единичные публикации [33-35], в которых сделана попытка разработки способа получения 

ВУС и изучения ее физико-химических свойств. 

 Таким образом анализ литературы в данной области показывает, что изучению ВУС в 

Казахстане все еще уделяется недостаточное внимание. Это в значительной степени тормозит 

развитие технологии создания новых видов энергоносителей. Учитывая ограниченные запасы 

нефти и газа, следует уделить уже сейчас большое внимание разработке технологии 

производства ВУС на основе Казахстанских углей, что является стратегически и 

экологически важной задачей развития энергетического комплекса республики.  
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әль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

grigoriy.mun@kaznu.kz 

 
Жұмыста N-изопропилакриламид-гидроксиэтилметакрилат (НИПААМ-ГЭА) негізіндегі торлы 

құрылымды жаңа термосезімтал сополимерлер алынды, олардың полиакрил қышқылымен комплекс түзуіндегі 

заңдылықтарды анықталды. НИПААМ-ГЭА суда ерімейтін сополимерлері мен олардың негізіндегі 

комплекстерге температураның әсері зерттелді. Жұмыста НИПААМ-ГЭА негізіндегі сополимерлерді триггерлі 

жүйе ретінде қарастырған. 

 

Триггерлер деп ортаға температура, ортаның рН-ы, иондық күші, электрлік ӛрісі және 

т.б. сияқты қоршаған ортаның параметрінің ӛзгеруінен жиырылып, қайта ісініп қалпына 

келетін құбылысты айтады. Триггерлер, есте сақтайтын жүйе құру үшін негіз болып 

табылады. Қазіргі заманға сай комьютерлерде қолдану үшін, есте сақтайтын 

қондырғылардың жұмыс істеу принциптерін  Е.Е. Ергожин және оның әріптестері тереңірек 

қарастырған [1]. Сонымен қатар жақында ашылған жаңалық [2] тригерлі жүйе 

полиэлектролитті гидрогелдер арқылы да іске аса алатынына дәлел болды. Біртекті емес 

полимерлі торлардың триггерлік қасиет кӛрсетуі ашылған жаңалықтың мәнімен байланысты. 

Сополимерлер негізіндегі полимерлі гидрогелдердің спецификалық ерекшеліктері [3] 

жұмысында тереңірек қарастырылған. 

[3] жұмысында зерттеушілер бірнеше рет максимум мен минимумға ие болатын, яғни 

«осциллирациялық мінез» кӛрсететін полимерлерді анықтады. 

Соңғы уақытта сыртқы ортаның болмашы әсеріне (рН, температура, электр ӛрісі және 

т.б) алдын ала жаспарланған түрде жауап қататын стимульсезімтал деп аталатын полимерлі 

материалдарға зерттеушілер айрықша назар аударып отыр. Ӛздерінің керемет физика-

химиялық қасиеттерінің арқасында мұндай материалдар қазірдің ӛзінде ғылым мен 

техниканың, медицинаның, биотехнологияның әр түрлі салаларында тиімді қолданылуда [4]. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің химиялық физика және жоғары 

молекулалық қосылыстар химиясы кафедрасының қызметкері Мун Г.А. басшылығымен 

басталған жұмыстар кӛп жылдар бойы осы бағытта жұмыс істеп келеді. Химиялық 

иницирленген радикалды полимерлену әдісімен N-изопропилакриламид негізінде суда еритін 

және ісінетін термосезімтал сополимерлер алынған, олардың түзілуінің заңдылықтары 

тағайындалып, термоиндуцирленген ісіну параметрлері анықталған. Ұсынылған жұмыс осы 

зерттеулердің заңды жалғасы болып табылады.  

Ұсынылған жұмыста жаңа термосезімтал полимерлі гидрогельдер алу мақсатында N-

изопропилакриламид (НИПААМ) және 2-гидрокси-этилакрилаттың (ГЭА) үшӛлшемді  

сополимерлеуі, бисакриламидті  (БАА) тігуші агент (ТА) ретінде қатыстыра отырып 

жүргізілген. Үшӛлшемді сополимерлеудің басты заңдылықтары золь-гель талдау және 

гравиметрия әдістерімен зерттелген. 1 кестеде бастапқы мономерлік қоспадағы (БМҚ) ГЭА-

ның мӛлшерінің гель-фракция шығымына және НИПААМ-ГЭА сополимерлерінің 

гидрогельдерінің бірқалыпты суда және спиртте ісінулеріне әсері кӛрсетілген. НИПААМ-

ГЭА сополимерлерінің гидрогельдерінің судағы және спирттегі бірқалыпты ісіну дәрежесі 

() жоғарылайтындығы анықталды. НИПААМ-ГЭА сополимерлері гидрогельдерінің  
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шамасының жоғарылауын активтілігі тӛмен мономер ГЭА-ның концентрациясын 

арттырғанда тігілу дәрежесінің тӛмендеуімен түсіндіруге болады. 

НИПААМ-ГЭА сополимерлері гидрогельдерінің температураның артуы жағдайында 

алынған ісіну қасиеттері жайлы мәліметтер 1 суретте кӛрсетілген. Жаңа НИПААМ-ГЭА 

сополимерлерінің полимерлі гидрогельдеріне термоиндуцирленген коллапс – 

температураның жоғарылауымен ісіну қатынастарының күрт ӛзгеруі тән екендігі айқыналды. 

ГЭА-ның буындарының мӛлшерінің артуымен фазалық ауысу температурасының мәні 

жоғарылайды. Бақыланған эффектерді гидрогель – су жүйесіндегі сутектік байланыстардың 

үзілуімен және НИПААМ-ГЭА сополимерлері құрамындағы НИПААМ буындарының 

гидрофобтық әрекеттесулерінің үдеуімен түсіндіруге болады. Тордың құрамында ГЭА-ның 

құрамы кӛбірек болған жағдайда, тордың фазалық ауысу температурасы жоғары мәндерге 

қарай жылжыйды. 

1 кесте - НИПААМ-ГЭА сополимерінің гель және золь фракциясы 

СПЛ құрамы 

[НИПААМ]:[ГЭА] 

Гель-фракция су спирт 

30:70 58,1 1,46 1,21 

50:50 78,2 2,83 2,25 

70:30 83,5 7,3 5,3 

Ортаның әр түрлі иондық күшінде полимерлі гидрогельдің кӛлемінің екі-үш есеге 

кемитіні және оның концентрациясы артқан сайын полимерлі гидрогельдің кӛлемінің 

жиырылу қабілетінің ұлғайатыны анықталды (сурет 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИПААМ-ГЭА полимер гидрогельдерінің ПАҚ-тың (ММ 2000-ға тең) судағы 

ерітіндісінде интерполимерлі әрекеттесуі кӛрсетілді. Бастапқыда сатыда ісіну 

параметрлерінің тӛмендеуі, содан кейін максимум арқылы ӛтіп, қайта жиырылатыны 

анықталды. Тордың қосымша ісіну, гель бетінде зарядтардың тығыздығының артуымен 

түсіндіріледі. Зертеліп отырған жүйеде комплекстүзу бір жағынан тігілген НИПААМ-ГЭА 

сополимерінің тігілу түйіндерінің арасында макротізбек аймақтарының компактіленуімен, ал 

екінші жағынан комплекске түспеген ПАҚ полимерлі торлардың зарядталуына әкеліп соғады. 

Осы екі фактордың қайсысы үстем болғанына байланысты полимерлі тор не ісінеді, не 

 

Бастапқы мономер құрамы 

[НИПААМ]:[ГЭА] = 30-70 (1); 50-50 (2);  

70-30 мол.% (3); [Н2О]=70% 

 

Сурет 1 - НИПААМ:ГЭА торларына 

температураның әсері 

 

 

Бастапқы мономер құрамы 

[НИПААМ]:[ГЭА] = 50:50 мол.%;  

µ = 0,05 (1); 0,1 (2); 0,15 (3) 

 

Сурет 2 - НИПААМ:ГЭА полимер 

торларына ортаның иондық күшінің  әсері 
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жиырылады. ПАҚ-тың молекулалық массасы мен концентрациясы артқан сайын 

комплекстүзу гельдің үстінде де, ішінде де жүреді. Сондықтан ішкі аймақтардың 

компактіленуімен ионогендік үлесі басылады және тордың ісінуі байқалмайды. 

Жұмыста алынған гидрогель-ПАҚ комплекстеріне температураның әсері зерттелді (3 

сурет). Суретте кӛрсетілгендей ПАҚ аз концентрациясында ғана гидрогель термосезімталдық 

кӛрсетеді (1 қисық), бірақ таза НИПААМ-ГЭА гельдеріне қарағанда фазалық ауысуы кең 

аймақта жүреді. Ал, ПАҚ-тың концентрациясы артқан сайын полимерлі торлар 

полиэлектролиттік қасиет кӛрсетеді (2, 3 қисықтар), яғни бұл ПАҚ диссоциациялануының, 

гидрофобты әрекеттесудің тӛмендеуімен және сутектік байланыстың үдеуімен түсіндіруге 

болады. 

 

Жұмыста алынған сополимерлердің триггерлі құбылыс кӛрсететіні анықталады (4 

сурет). Ол үшін жабық ыдысқа бірде-бір қатынаста екі түрлі гидрогель енгізілді. Олар сыртқы 

параметрлердің әсерінен әр түрлі мінез кӛрсетеді, яғни сополимер НИПААМ-ГЭА (I) 

термосезімталдық, ал ПАҚ (II) полиэлектролиттік. Жабық ыдысты қыздыра бастағанда I гель 

сығылып, бойындағы суды шығарады да, ал II гель ол суды ӛзіне тартып алып, толық ісінеді. 

Ыдысты қайта қалпына дейін суытқанда, I гель қалпына келіп, II гель алған суын қайта 

береді. Бірақ, I гельдің сығылған уақыты бірнеше минут аралығында болса, қайта қалпына 

келуі бірнеше күнге созылады.  

Сонымен полимерлі гидрогельдер негізіндегі триггерлі жүйелер алуға және оны 

болашақта қолданысын табады деп тұжырымдауға болады. Бұл болжау нанокомпьютерлерді 

құру бағдарламасын ойлап шығаруда ӛте маңызды.   

 
Әдебиеттер: 
1. Е. Ергожин, А.Б. Зезин, И.Э. Сулейменов, Г.А. Мун Гидрофильные полимеры в нанотехнологии и наноэлектронике 

Алматы 2008 

2.  Мун Г.А., Сулейменов И.Э., Джумадилов Т.К. Закономерность изменения степени набухания неоднородных 

полимерных гидрогелей от температуры (тригерный эффект) / Научное открытие, Менждународная Академия авторов 

научных открытий и изобретений, диплом №364 

 

Бастапқы мономер құрамы [НИПААМ]:[ГЭА] =  

50:50 мол.%; [ПАҚ] = 0,01 (1); 0,05 (2); 0,1 моль/л (3); 

ММ(ПАҚ) = 2000 

 

Сурет 3 - СПЛ (НИПААМ:ГЭА)/ПАҚ композитінің 

негізіндегі торларға температураның әсері 

 

 II гель         I гель 

Сурет 4 - НИПААМ-ГЭА негізіндегі 

гидрогельдерден триггерлік жүйелер алу 
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METALLOGRAPHIC RESEARCHES OF THE DEVELOPED STEELS 

 
Zhumadilova Zh.O.  

Kazakh National Technical University named after K.I. Satpayev 

 

Metallurgy – an industry making from ores and a waste metals and standard high-quality 

alloys. Modern metallurgy – the large difficult industry demanding all-round mechanization and 

automation of manufacture, the big expenses of fuel, the electric power and chemical reagents. 

Kazakhstan is one of the largest manufacturers of ferrous metals, including on metallurgy iron 

and its alloys.Varying structure, it is possible to receive steels with rather differing properties – 

alloyed, corrosion-proof, tool. More than all other grades, it is melted a carbonaceous steel. The 

carbonaceous steel is an alloy of iron with carbon and manganese. Carbon defines mechanical 

properties of a steel. The carbon maintenance in a steel can make from 0,1 to 1,2 %. The steel 

containing 0,1–0,3 % of carbon, is strong enough and plastic enough. One of the most important 

features of a steel consists that its properties can be changed in very wide range simple change of the 

maintenance of carbon. The more in steels, the more its strength at a stretching, but the plasticity, 

i.e. deformation before destruction is less than carbon. Not alloyed steel with the average 

maintenance of carbon is suitable for such products from which durability and resistance to 

deterioration, for example for rails are required. 

Properties iron carbide alloys are defined by chemical compound and structure which grow out 

of reception of a material and its further processing. For development of materials and technologies 

it is necessary to know the physical and chemical phenomena and the processes proceeding in a 

material at various stages of its reception, processing and operation, their prediction, the description 

and management of them.  Therefore scientific researches in the field of metallurgy and materials 

technology directed on creation of the materials possessing sufficient damping properties are actual.  

Creation of damping steel and alloys on an iron basis will improve working conditions, will 

improve working capacity of the person the working in metallurgical and machine-building 

enterprises.  

One of research problems was reception maximum dampening at minimum alloying.  

As object of research steels as standard, used in the industry, and original, melted by the 

author (DSZ – damping steel by Zhumadilova) have been chosen. The data about a chemical 

compound of investigated materials is resulted in table 1. 

 

Table - 1. Chemical compound of  multiple alloyed damping steel 

Marks of the 

steels 

Chemical compound, % 

C Ce Nb Mn Si Ti Fe 

DSZ-3 0,48 0,88 0,65 1,44 0,28 0,08 The others 

 

Chrome and silicon rather cheap elements also is widely used for alloyed steels, raising them 

bending strength qualities and thermal stability. Pure niobium also it is plastic, well gives in to 

processing by pressure. It is possible to subject it to processing any kinds: a lamination rink, forging, 

to pressing, drawing. Use of the titan as an alloying element is caused by variety of valuable 

properties - high specific durability, small density, corrosion firmness. The alloys alloyed by the 

titan, possess high mechanical, bending strength qualities at low temperatures.At a heat the titan 

incorporates to halogens, oxygen, nitrogen and other elements. Application of alloys of the titan is 

based on it with iron (ferro-titan) as the additive to a steel. The titan incorporates to nitrogen being 

in a fused steel and oxygen and it prevents allocation of the last at steel hardening, - moulding turns 

out homogeneous and does not contain emptiness. 
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Cerium is seldom used as an alloying element for damper, but frequently its additive unusually 

changes properties of alloys, besides, influence of the additive of cerium in a steel alloyed niobium, 

manganese, silicon, the titan is not studied. Therefore one of problems was research damping 

properties of steels with cerium. The choice of ranges to alloy each element is proved by results of 

the analysis of diagram’s iron-carbon, iron-manganese, iron – chrome, etc. 

Results and discusion . 
Skilled alloys melted in the crucible induction furnace capacity 12 kg with the basic fettling. 

As an initial material served armko-iron. Alloyed made 97,6 %th metal manganese, 77,5% th FeSi. 

As the carbon maintenance additive synthetic pig-iron with the maintenance of carbon of 3,9% 

served. Steels cast in metal mould in the sizes 210x115x115 mm.  

Samples before rolling heated up in the laboratory furnace to temperature 1200°С with 

endurance 1 hour. Ingots rolled on one-felling rolling mill DUO on strips with the final sizes 

700x90x10 (12) mm. After each pass of a strip placed in the furnace for temperature achievement 

1200°С. 

 

 

 

Figure - 1. The scheme of a 

cutting of samples for 

research: 

1 –internal friction;  

2 – specific electro 

resistance;  

3 – metallographic analysis;  

4 – level of sound pressure 

 

Cleanliness of a surface after machining corresponded to 7 class. The deviation of the set sizes 

did not exceed 0,1 mm. Acoustic properties defined after hot rolling, then the same samples 

subjected annealing or tempering. A mode annealing - having heated up to As3 +50 °С, endurance 1 

hour and cooling with the furnace. Tempering spent on mode of operation: having heated up to Ac3 

+50°С, endurance 0,5 hour, cooling in water or in oil. Heating of samples in muffle the laboratory 

furnace made in quartz ampoules in vacuum with relieve tension an order 10°atm. (for prevention 

scale production). 

 

 

 

 

Figure - 2. Micrographic 

images (received by 

means of an optical 

microscope) pearlite (a), 

martensite (b) and 

distributions of particles 

cemented in ferrite (c) 

Structural components not necessarily are homogeneous, they, in turn, can consist of various 

elements, firm solutions and chemical compounds which are called as phases. In the case under 

consideration in gland the structure consists of one phase. In those alloys in which as a structural 

component is pearlite, the situation is more difficult, since pearlite consists of plates of two phases – 

http://www.krugosvet.ru/uploads/enc/images/19/1236241030cbf4.jpg
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ferrite and chemical compound Fe3C which is called cemented. The formula of this connection was 

defined by chemists, having picked up a reactant which dissolves iron (ferrite). After dissolution 

there is a powder which structure have defined methods of analytical chemistry. Strips represent 

sections of plates of ferrite and cemented a plane of grind. The phase and structural structure of an 

alloy is not the constant characteristic of an alloy of the given structure and can vary depending on 

previous and subsequent modes of thermal processing. So if to heat up steel to heat (in our case to 

860–900°C) and then quickly to cool (for example to throw in water) its phase and structural 

structure can change. Thus for iron and a steel from 0,3 %C  the microstructure will change a little, 

and for a steel from 0,8 %C it will undergo cardinal changes. Instead of striped structures pearlite 

under a microscope the needle structure with the sizes of needles in tens times smaller the sizes of 

plates of ferrite and cemented in pearlite comes to light. This structure carries the name martensite. 

Changing heating and cooling modes, it is possible to receive in the same material both other 

structural and phase structures. For example, at an irradiation light impulses of the laser it began 

possible to increase speed of cooling in thousand times. Thus martensite the structure arises even in 

small carbides steels. 

In work the thermal analysis melted new damping steel  DSZ-3 is carried out. 

Thermogravimetry (TG) or thermogravimetrical analysis (TGA) is one of  the basic methods 

in thermal analysis. Currently thermoanalytical methods are widely applied in study and analysis of 

materials and also in control of quality and technological processes. Studied materials also include 

polymers, medicinal substances, ceramics, metals and alloys.     

 

  

Figure - 3. The full device  of the thermogravimetric differential scanning calorimeter 

STA 409 PC 

 

The temperature range of the furnace used in the thermobalance depends mostly on the 

materials from which the furnace is made. Thanks to the ceramic  refractory material, aluminum 

oxide, the STA 409 PC device is capable to produce the temperature of up to 1550ºC.  

Recently the most part of the modern devices were united with personal computer for the 

control of the heating and cooling cycles and besides for storing and processing the data. It can also 

calculate the first derivative of Δm curve from Т (TG), which is called the derivative curve of 

thermogravimetry (DTG). The DTG curve can significantly help in the interpretation of the TG 

curves at the expense of the relief of the overlapping chemical reactions. The other way of the relief 

of the reactions and achieving thermodynamic balance is the use of the isothermal heating or very 

little velocity of heating. In quasi-isothermal TG (also called TG of the high  resolution or TG with 
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the controlled velocity) the heating is slowed when the weight change begins. It improves resolution, 

but , on the other part requires more time for TG-cycle. The time loss may be partly compensated 

establishing relatively high velocity for those fields where no  changes take place. 

 
 

Figure - 4.  The sample holder 

One of the basic elements of STA 409 PC 

device is the holder of the sample. For example, it 

greatly influences the measurements when the 

surrounding atmosphere is in chemical equilibrium 

with the sample. The well known example is the 

decomposition of calcium carbonate when the open 

sample holder allows the flowing gas effectively 

bring away  the produced СО2. 

One of the examples of possibilities of the 

thermogravimetric curve is the indication at the water 

content in sample or at the difference of the adsorbed 

water from the constitutional one because the water 

of these types is usually removed under different 

temperature.  

The other practical example is the direct 

analysis of coal and other similar fuel. If the heating 

is first conducted in the inertial atmosphere 

(nitrogen), on the basis of the thermogram we can 

determine the quantity of moisture and volatile 

materials. Then under the fixed temperature the 

thermobalance automatically switch  the atmosphere 

over to the oxidative because of which the carbon  

burns and it content and the content of its ash can be 

determined by the TG curve. The precision of the 

results received on TG device is comparable with the 

precision of the standard gravimetrical method 

requiring essentially more handwork. 

 

 

 

 

 

 

Figure -5. 

Results of 

thermal 

analysis of  the 

damping steel 

DSZ-3 

 

Here, warmth allocated at chemical reaction makes (+) 345.1
0
С, 563.8

0
С, 673.8

0
С, 164.9

0
С, 

absorbed warmth makes (-) 425.7
0
С, 875.1

0
С, 909.7

0
С. The final weight m moves on 5.07mg. From 

for atmospheric oxidation there are raised phase transitions.  

Conclusion 
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In scientific work the new decision of an actual scientific and technical problem of creation 

damping alloys on a basis of iron, alloyed by cerium, manganese, silicon, the titan and niobium for 

details metallurgical and machine-building the equipment. 

Thermogravimetric the analysis from powders damping stee is carried out. It is found that steel 

DSZ-3 has 100 % phase transitions.   

Results of research are necessary for designers of the machine-building, metalcutting, 

metallurgical enterprises, the expert in a labour safety.  
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Установлено, что слоистая пластинчатая фаза образуется предпочтительнее у более сернистых 

пирротинов Fe0,85S и Fe0,86S и обогащена серой. Рентгенографическими исследованиями было установлено, что 

снижение содержания железа в пирротине сопровождается уменьшением размеров элементарной ячейки.  

 

Сульфидные концентраты содержат значительные количества сульфидов железа, в 

основном в форме пирита и пирротина. Пирротин является одной из основных составляющих 

сульфидных медно-никелевых, свинцово-цинковых руд, в связи, с чем его поведение 

оказывает значительное влияние на протекание металлургических процессов и на извлечение 

цветных металлов. Углубление знаний о кристаллической структуре и дефектности 

моносульфидов железа пирротинового ряда является теоретическими предпосылками 

интенсификации металлургических процессов.  

Пластинчатая слоистая фаза в пирротинах была установлена давно [1]. Однако, до сих 

пор нет конкретных результатов о происхождении этой фазы и ее состава. Существует 

предположение о том, что эта фаза метастабильна и образуется в результате сильного 

пересыщения серой, а также зависит от тепловой обработки образца [2, 3]. В связи с этим, 

целью работы является определение распределения железа и серы в объеме исследуемых 

пирротинов различного состава и определение состава в пластинчатой, слоистой фазе 

пирротинов с помощью электронно-микроскопического анализа.  

Методика экспериментов и анализа продуктов. Для изучения свойств пирротинов и 

их поведения при металлургической переработке нами были синтезированы образцы 

нестехиометрических пирротинов из пирита и проведена их идентификация.  Отжиг-

гомогенизация продуктов разложения пирита проводилась по схеме: нагрев до температуры 

850°С, выдержка при этой температуре в течение 7 сут и затем охлаждение по двум режимам: 

закалка гомогенизированных образцов в жидком азоте, медленное охлаждение образцов в 

mailto:tanya2305@list.ru
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течение 2 сут до 320°С, выдержка при этой температуре в течение 2 сут, затем охлаждение 

вместе с печью.  

Степень разложения пирита и состав получаемого при этом пирротина определялись 

весовым, рентгенографическим и химико-аналитическим методами. Пробы 

гомогенизированного продукта подвергались Мессбауэровским и рентгенофазовым 

анализам. 

Мессбауэровские исследования синтезированных гомогенизированных пирротинов 

были выполнены на установке ЯГРС-4 в режиме с постоянным ускорением источника с 

накоплением в многоканальном анализаторе типа IP-4840 фирмы Nokia (Финляндия). 

Источником гамма-квантов служил 
57

Со в матрице хрома. Все измерения проводились при 

комнатной температуре. Калибровка Мессбауэровских параметров осуществлялась 

относительно нитропруссита натрия (изомерный сдвиг, E1/u
57

Fe/ - 0,02 мм/с, эффективное 

магнитное поле, Hэф. - ± 0,5 кЭ).  

Электронно-микроскопические исследования проводились на низковакуумном 

растровом электронном микроскопе Jeol JSM – 6490 LA. Увеличение в 5 – 300000 раз, 

разрешающая способность до 3 нм.  

Рентгенографические исследования проводились на рентгеновском дифрактометре 

XPert MPD PRO (PANalytical). Прибор позволяет с высокой точностью проводить измерения 

интенсивностей и углов рентгеновских отражений в диапазоне температур от 83 до 900 К. 

База дифракционных данных PDF – 2 составляет более чем 130 тысяч карточек.  

Исходные материалы. Исходным материалом служил мономинеральный пирит (99,05 

% пирита), отобранный из промышленной железо-магнетитовой руды Соколовского 

месторождения, содержащий 53,9 % железа и 45,15 % серы. Кристаллооптическим методом 

присутствия минералов цветных металлов в минерале не выявлено (рисунок 1), поле зрения – 

0,3 мм, содержание кварца – 0,85 %.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Микроструктура 

зерна исходного пирита 

 

 

Зерна мономинерального пирита представлены вытянутыми, реже изометрическими, 

остроугольными обломками крупностью от сотых долей миллиметра до 0,1-0,2 мм.  

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты рентгенографического 

изучения показывают, что гомогенизированный пирротин в полученных пробах представлен 

не одной модификацией. Все полученные пирротины имеют гексагональную структуру в 

независимости от состава и тепловой предыстории. Состав таких пирротинов варьируется в 

относительно широких пределах, также им свойственны разнообразные сверхструктурные 

модификации. В связи с этим, была поставлена задача с помощью метода ядерного гамма-

резонанса (Мессбауэровский метод) установить сверхструктуры, характерные для 

гексагональных пирротинов (nабл. 1). 

 

 

Таблица 1 –  Результаты метода ядерного гамма-резонанса (Мессбауэровский метод) 

№ проб Fe ат. % S/Fe ат. Тип реш. 
 

Примечание 
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1 45,75 1,186 3C  

 

 

 

Закалка в азоте 

2 45,80 1,183 3C 

3 45,90 1,179 3C 

4 46,0 1,174 3C 

5 46,0 1,174 3C 

6 46,02 1,173 3C 

7 46,12 1,168 2A7C 

8 46,12 1,168 2A7C 

9 46,30 1,160 2A7C 

10 46,30 1,160                                                                            2A7C 

11 46,75 1,139 2A7C 

Медленное 

охлаждение 

12 46,80 1,137 2A7C 

13 47,03 1,126 2A7C 

14 47,10 1,124 2A7C 

15 47,50 1,105 2A7C 

16 47,50 1,105 2A7C 

17 48,40 1,058 2A7C 

 

Рентгеноструктурными и  мессбауэровскими исследованиями установлено, что в 

результате синтеза пирротина из пирита образуется пирротин сверхструктурой 2А7С и 3С 

при содержании  железа в пирротине – 45,72 – 46,12 % ат. Причиной образования 

сверхструктур является упорядоченное распределение катионных вакансий. Это говорит об 

образовании непрерывного ряда нестехиометрических пирротинов, что подтверждается 

термодинамическим анализом. Установлено, что в спектрах поглощения при изменении 

состава пирротина от Fe0,885S до Fe0,855S количество подрешеток изменяется от 5 до 3 с 

набором эффективных магнитных полей состава: Нэф. = 304 кЭ; 253 кЭ; 224,5 кЭ.  

Таким образом, пирротин, синтезированный из пирита, содержит несколько различных 

сверхструктур, тип которых аналогичен сверхструктурам природных пирротинов и 

пирротинов, синтезированных из железа и серы. Количество компонентов сверхтонкой 

структуры зависит от состава пирротина и при уменьшении содержания серы увеличивается. 

Электронно-микроскопические исследования пирротинов. 

Задачами электронно-микроскопического анализа было определение состава, форм 

частиц и структуры исследуемых образцов гексагональных пирротинов. На рисунке 2, 

представлены микрофотографии пирротинов различного состава.  

Проведенные электронно-микроскопические исследования показали, что пирротины 

представлены плотными, хорошо упакованными частицами без трещин и пор. На отдельных 

зернах видны волнообразные наплывы, отражающие анизотропность свойств образцов.  

Следует отметить законченность формирования частиц большого и маленького размера. Все 

пробы пирротинов от Fe0,85S до Fe0,90S образуют гексагональные призматические кристаллы. 

В полированных шлифах кристаллы ярко выраженного светлого цвета; в образцах Fe0,85S и 

Fe0,86S образовываются пластинчатые, слоистые выделения (рисунок 2а и 2б) средняя ширина 

пластинок равна 0,6 мк. По данным точечного подсчета они занимают около 29 % площади 

шлифа. Пластинки светло-серые, анизотропны, характеризуются большой отражательной 

способностью и более высокой твердостью, чем окружающий пирротин; они распределяются 

в общем объеме пирротина по трем плоскостям. В пирротинах состава Fe0,88S, Fe0,89S и Fe0,90S 

пластинчатая, слоистая фаза отсутствует (рисунок 2в и 2г). 
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а) б) 

 
в) 

 
г) 

а- Fe0,85S, б - Fe0,86S, в - Fe0,89S, г - Fe0,90S 

Рисунок - 2 Микрофотографии гексагональных пирротинов составов Fe0,85S, Fe0,86S, 

Fe0,89S и Fe0,90S 

 

Широкий и диффузный характер линий, фиксируемых на рентгенограммах, пирротинов 

состава Fe0,85S и Fe0,86S, со структурой типа NiAs, является следствием негомогенности, 

обусловленной образованием пластинчатой, слоистой фазы в результате распада твердого 

раствора (рисунок 3). Появление пластинчатых, слоистых выделений связано с быстрой 

инверсией, которая для пирротинов с недостатком железа, происходит при закалке от 620 до 

700 °С [3], а также уменьшение содержания железа в пирротине сопровождается 

уменьшением размеров элементарной ячейки, это подтверждается и данными [4].  

 
Рисунок 3 - Рентгенограмма пирротина состава Fe0,85S  
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С целью определения распределения железа и серы в объеме исследуемых пирротинов 

и содержания серы в слоистой структуре нами был установлен общий состав, состав 

пирротина отдельного зерна и состав пирротина  отдельной точки (таблица 2) с помощью 

электронно-микроскопического анализа. Так как наибольший интерес представляют 

пирротины со слоистой структурой, в таблице приведены пирротины составов Fe0,85S, Fe0,86S, 

а также пирротин Fe0,90S с большим содержанием железа без слоистой структуры для 

сравнения.  

В результате проведенного анализа установлено, что возникает неравномерность 

распределения железа и серы по объему образца. Такая неравномерность распределения 

элементов по объему исходного образца объясняется процессами, связанными с тепловой 

обработкой образцов.  

Таблица 2 - Распределения железа и серы в объеме исследуемых пирротинов Fe0,85S - Fe0,90S 

Элемент 

Атомная масса % 

Состав пирротина Fe0,85S 

Общий 

состав 

Состав отдельного зерна             Состав отдельной точки 

Не слоистая 

структура 

Слоистая 

структура 

Не слоистая 

структура 

Слоистая 

структура 

S 48,41 40,25 50,71 40,08 53,02 

Fe 45,25 48,56 42,23 49,21 40,23 

Состав пирротина Fe0,86S 

 
Общий 

состав 

Состав отдельного зерна             Состав отдельной точки 

Не слоистая 

структура 

Слоистая 

структура 

Не слоистая 

структура 

Слоистая 

структура 

S 45,41 50,65 51,91 38,14 52,25 

Fe 48,08 37,50 38,90 51,78 39,26 

Состав пирротина Fe0,90S 

 Общий 

состав 

Состав отдельного зерна             Состав отдельной точки 

S 41,01 46,04 41,59 

Fe 51,83 51,51 57,14 

 

Таким образом, слоистые пластинчатые выделения, предпочтительнее образуются у 

более сернистых пирротинов Fe0,85S и Fe0,86S, что подтверждается и определенным 

содержанием серы в слоистой структуре (методом определения состава вещества отдельного 

зерна и точки). Содержание серы  в пирротине Fe0,85S в слоистых выделениях составляет 

53,02 %, что гораздо выше, чем на участках, где слоистая структура не наблюдается (40,08 % 

S - Fe0,85S). Такие выделения связаны с быстрой инверсией, которая для пирротинов с 

недостатком железа, происходит при закалке от 620 до 700 °С. Рентгенографическими 

исследованиями было установлено, что уменьшение дефицита железа в пирротине 

сопровождается уменьшением размеров элементарной ячейки. У пирротинов состава Fe0,89S и 

Fe0,90S пластинчатых, слоистых выделений практически не обнаруживается, в связи с 

большим содержанием железа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ ТИПА ЕDFА В ОБЛАСТИ СВЯЗИ 

 
Калиева С.А., Чежимбаева К.С. 

Алматинский институт энергетики и связи 

 

Рассмотрены некоторые вопросы реализации усилителей типа ЕDFА  в области связи.  

 

В силу некоторых особенностей конструкции усилители ЕDFА вносят определенный 

шум в усиливаемый сигнал, приводя к уменьшению соотношения сигнал/шум и ограничивая 

число каскадов и расстояние между двумя электронными регенераторами. Этот недостаток не 

помешал дальнейшему стремительному развитию технологии и серийного производства 

усилителей ЕDFА [1]. 

Усилители на волокне, легированном эрбием, усиливают оптические сигналы без 

преобразования их в электрическую форму. Именно усилителям EDFA сети связи DWDM 

обязаны своим стремительным развитием в последние годы 

Усилители на волокне, легированном эрбием EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier), за 

последние несколько лет произвели революцию в телекоммуникационной промышленности. 

Усилители EDFA обеспечивают непосредственное усиление оптических сигналов без их 

преобразования в электрические сигналы и обратно, обладают низким уровнем шумов, а их 

рабочий диапазон длин волн практически точно соответствует окну прозрачности кварцевого 

оптического волокна. Именно, благодаря появлению усилителей с таким сочетанием качеств 

линии связи и сети на основе систем DWDM стали экономически привлекательными. 

Усилители для окна прозрачности 1300 нм. 

Оптический усилитель на ОВ, легированном неодимом ОУЛН (NDFA), работает на 

длине волны порядка 1340 нм и едва ли может быть использован для получения 

существенного усиления на рабочей длине волны систем связи 1310 нм. Более удачным в 

этом плане можно считать оптический усилитель на ОВ, легированном празеодимом ОУЛП 

(PDFА). Основными особенностями усилителей этого диапазона является то, что материалом 

для легирования обычно является флюоритовое, а не кварцевое стекло, а также низкая 

эффективность накачки (не выше 4 дБм/мВт). Опытные результаты дают усиление около 34 

дБм при мощности насыщения порядка 200 мВт.  

Усилители для окна прозрачности 1550 нм. 

Таким усилителем является оптический усилитель на ОВ, легированном эрбием ОУЛЭ 

(EDFА). Этот тип усилителя использует кварцевое стекло в качестве материала для 

легирования эрбием. Ионы эрбия имеют пики поглощения в районе длин волн 532,660,808, 

980 и 1480 нм. Из этого следует, что источником накачки могут служить известные типы 

лазеров с длинами волн 797/800, 980 и 1480 нм. Из них лазеры на 800 и 980 нм соответствуют 

трехуровневой модели взаимодействия, а на 1480 нм - двухуровневой модели, причем более 

эффективно использовать лазер на 980 нм. Эти лазеры используются достаточно широко, 

учитывая их возможность (благодаря трехуровневой модели взаимодействия) реализовать 

очень низкий уровень шумов (порядка 3-5 дБ). Однако лазеры на 1480 нм, хотя и являются 

менее эффективными (70% от эффективности лазеров на 980 нм), считаются более 

предпочтительными (как более надежные), позволяющими вместе с тем реализовать 

достаточно низкий уровень шума (порядка 5 дБ) [2].  
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При использовании иттербия в качестве дополнительного легирующего элемента для 

ЕDFА можно воспользоваться лазерными диодами накачки, работающими на длине волны 

1053 нм (так называемые DPSS-лазеры). Их использование позволяет получить более 

мощный источник накачки, что повышает усиление или увеличивает срок службы при 

меньших фактически используемых мощностях. 

Классификация EDFA по способам применения 

В зависимости от применения различают:  

 предварительный усилитель, включаемый в линию перед оптическим приемником для 

увеличения отношения мощности полезного сигнала к шуму. (Обладает низким уровнем 

вносимого шума;  

 линейный усилитель включают на выходе участка оптического волокна для 

компенсации потерь мощности, вносимых волокном;  

 усилитель мощности – бустер – используется для увеличения мощности источника 

оптических сигналов, передаваемых в линию. Устанавливается после оптического 

передатчика. 

Предварительные усилители (предусилители) устанавливаются непосредственно перед 

приемником регенератора и способствуют увеличению отношения сигнал/шум на выходе 

электронного каскада усиления в оптоэлектронном приемнике. Оптические предусилители 

часто используются в качестве замены сложных и обычно дорогих когерентных оптических 

приемников. На рисунке 1 схематически показаны три способа применения EDFA [3-4]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Применение разных типов оптических усилителей 

 

Линейные усилители устанавливаются в промежуточных точках протяженных линий 

связи между регенераторами или на выходе оптических разветвителей, с целью компенсации 

ослабления сигнала, которое происходит из-за затухания в оптическом волокне или из-за 

разветвления в оптических разветвителях, ответвителях, мультиплексорах WDM. Линейные 

усилители заменяют оптоэлектронные повторители и регенераторы в тех случаях, когда нет 

необходимости в точном восстановлении сигнала.  

Усилители мощности (бустеры) устанавливаются непосредственно после лазерных 

передатчиков и предназначены для дополнительного усиления сигнала до уровня, который не 

может быть достигнут на основе лазерного диода. Бустеры, могут также устанавливаться 

перед оптическим разветвителем, например, при передаче нисходящего трафика в гибридных 

волоконно-коаксиальных архитектурах кабельного телевидения.  

Кроме прочего, в случае применения оптических усилителей,   максимально допустимая 

мощность на канал не должна превышать +10 дБм для канала со скоростью 10 Гбит/с  и +15 

дБм – для канала со скоростью 2,5 Гбит/с и ниже. Превышение мощности может вызвать 

нелинейные эффекты в оптическом волокне.  Усилители снабжаются стандартными 

электронными интерфейсами, что позволяет  подключать их к другим устройствам и 
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осуществлять удаленную настройку и мониторинг. В табл. 1, указана степень значимости 

параметров EDFA в зависимости от типа усилителя.  

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ параметров трех типов EDFA 

Параметр Предусилитель Линейный усилитель Усилитель мощности 

Коэффициент 

усиления G 

высокий * средний низкий 

Коэффициент шума 

NF 

низкий средний * низкий 

Мощность 

насыщения Pout sut 

низкая средняя высокая * 

Нелинейность ** низкая низкая низкая 

Зона усиления узкая широкая широкая 

Отклонение от плато 

G 

не указывается высокая линейность высокая линейность 

* - указан наиболее значимый параметр; 

** - нелинейность охватывает совокупность характеристик: зависимость G от Pin , 

поляризационную чувствительность, PMD усилителя, поперечные помехи между каналами 

 

Поэтому, усилители типа ЕDFА легированные РЗЭ нашли широкое применение в 

телекоммуникационных системах и технологиях  типа WDM  DWDM, расширяя полосу 

пропускания и обеспечивая большее количество каналов. 

Таким образом, усилители ЕDFА, легированные неодимом   и эрбием,  дают усиление 

около 34 дБм порядка  200 мВт и позволяющие реализовать достаточно низкий  уровень 

шума (5 дБ), сравнительный анализ параметров трех типов усилителей ЕDFА выявил, что 

перед приемником (предварительный усилитель) он показал достаточно  низкую мощность 

насыщения,  а при установке  непосредственно после лазерных передатчиков, показал 

высокую мощность насыщения и предназначен для дополнительного усиления  сигнала. 

 
Литература 

1. Скляров О., Волоконно-оптические сети и системы связи, Издательство Солон, 2004, 272 стр. 

2. Jean-Pierre Laude, DWDM Fundamentals, Components, and Applications, Artech House, January 2002, 302 p. 

3. Clifford Headley, Govind Agrawal, Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems (Optics and Photonics), 

Academic Press, December, 2004, 392 p. 

4. Willes H. Weber, Roberto Merlin, Raman Scattering in Materials Science, Springer; 1 edition, 2000, 492 p. 

 

Поступила 11 февраля 2010 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2010, № 1 (26). 

 

 57 

FULL-SIZED INDUSTRIAL BUILDINGS DYNAMIC PARAMETERS  

UNDER EARTHQUAKE LOAD 

 
Kumar B.K. 

KazNTU named after K.I.Satbaev, Almaty, Republic of Kazakhstan 

 
In experimental work were nature dynamic tests of 12 objects and were taken dynamic parameters of the single-

storied industry buildings to research of influence seismic type emergency incidents. 

 

In-place 12 buildings dynamic tests have been carried out for the seismic character 

emergencies action research and as a result, the main dynamic parameters of these buildings have 

been obtained. Free-field vibrations design periods have been determined with consideration for the 

impact of the wall enclosure as well as comparative assessment of reinforced concrete and light-

weight floor slabs rigidity has been given. 

The main design periods of experimental buildings vibrations are in comparison with 

experimental periods of the buildings free-field vibrations in lengthwise and transverse directions. 

Divergences between the design and actual vibrations periods of some buildings come up to 300%. 

Significant vibrations periods damping of such non-structural members as the buildings wall 

enclosing structures and interior partitions is observed. Probably, the wall panels and partitions 

bracings are not so yielding, as it is taken in the calculation procedure [1] and have essential rigidity 

resulting in combined action of the frame and wall filling. Columns partial restraining in the floor 

slab structures has impact on industrial buildings frame stiffness as well. But, in the buildings under 

consideration, connections joints of truss (frame) structures with columns are more yielding than 

standard; however, they have increased the frames stiffness in 1.3 times [2]. 

The results of a number of experimental studies show the need in taking into account of the 

wall enclosure when calculating single-storey frame industrial and production buildings seismic 

loads. First of all, wall enclosure increases the rigidity of the frame end rows to which it is fixed. 

Therefore, the impact of the wall enclosure is mainly reflected on the frame stiffness in lengthwise 

direction. It should be noted that neglect of the wall enclosure impact in multi-span buildings may 

result in overloading of the frame intermediate columns, their possible breakdown during 

earthquakes. When increasing the frame stiffness and accordingly seismic loads on the building in 

whole, the wall enclosure takes part of the forces imposed into the building end frames as well. 

Increased loads are imposed onto intermediate columns. The columns are not designed to 

resist such loads. This factor is especially dangerous for the buildings with light-weight floor slabs, 

the rigidity of which is significantly low than reinforced concrete floor slabs and that is why there is 

no transfer of the forces from the frame intermediate to the end rows.  

Accounting of the wall panels’ impact has been performed as per procedure [2]. 

Displacements from unit force of columns of the end rows are determined in accordance with this 

procedure with allowance for the wall panels’ impact. For this, the following backgrounds have been 

taken. The main resistance to the columns displacement from unit load is provided by rigidity of the 

panels’ connection braces with columns. Also, the buildings where the panels’ fastening to the 

columns is provided using steel cleats have been studied. This is standard and generally used type of 

fastening. Direct contact of panels with columns is arranged exactly through the steel cleats. Such 

connection with columns is not just hinged connection, but it has certain stiffness as well. Stiffness 

of bracing with columns is determined using reaction torques occurring in the braces from unit 

horizontal force imposed on the column top. Therefore, when determining the frame columns 

stiffness with allowance for the wall panels impact their design diagram, as recommendation, should 

be accepted in the form of cantilever which is loaded with horizontal unit force on the column top 

and reaction torques of opposite sign in the places of panels supporting. For this, the values of 

reaction torques depend on the weight and dimension of panels. The design diagram of column with 

provision for curtain wall panels is given on Fig. 1. 
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Fig.1. Column main 

design diagram 

 

The building frame displacement from the unit force for such system are calculated as per the 

following formula:  
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where,  Мi –  reaction torque in i point of support of the main panel, the values of which 

equate to: for panels with dimensions: 

1,2 х 6,0 m – 0,7;  

1,8 х 6,0 m – 1,1; 

double-type, with general dimension 2,4 х 6,0 – 1,4; 

hi  – distance to the column base, panel point of support;   

n – number of panels units of support on column. 

Calculations of a number of tested buildings have been performed for assessment of the wall 

panels impact on the frame stiffness. Calculations have been made mainly for single-span buildings 

where wall enclosure makes maximum impact on rigidity and vibrations periods of the frame. 

Sample of displacements calculation from the unit force with relevant design diagrams of the 

frame end rows is given on building No.2 – ―Boiler house of rubbish recycling plant‖ (Fig. 2). 

Determination of the frame stiffness with allowance for the wall panels and relevant vibrations 

periods is given in Table 1. Here, when determining the frame stiffness, the columns restraining in 

the floor slab structures has been taken into account as well. For connections details applied in the 

tested buildings with reinforced concrete floor slabs, the frame stiffness enlargement factor comes 

up to 1,3 due to partial columns replacement in the floor slab [3]. The same factor has been used 

when calculating the buildings with light-weight floor slab.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Building 

No.2 – Boiler 

House  
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Sample of displacements calculation from the unit force with relevant design diagrams of the 

frame end rows is shown on Fig. 3  

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Design diagram 

of building No.2 columns 
 

 

 

Displacements from the unit force have the following form: 
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Stiffness of the frame longitudinal bents is calculated as per the following formula: 
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Practically, the values of the vibrations periods obtained with provision for the wall panels 

impact agree with experimental vibrations periods in the majority of buildings. Certain differences 

coming up to 30% are explained first of all by quality of erection and installation works and impact 

of built-in elements (mezzanine floors/shelves, distance bars, separate partitions) that have not been 

considered in calculation.  

In whole, applied method of accounting of the wall panels’ impact on the frame stiffness 

exactly enough reflects actual work of the structures both with reinforced concrete and light-weight 

floor slabs. Thus, performed experimental investigations and analysis of dynamic characteristics of 

tested buildings testify the need in taking into account of the wall enclosure when calculating 

seismic loads on frame buildings in emergencies.     

As a result of in-place tests of existing buildings, the main dynamic characteristics of single-

storey frame industrial buildings with reinforced concrete and light-weight floor slabs have been 

determined. 

The periods of low-pitch tone of free vibrations of tested single-storey frame industrial 

buildings with light-weight floor slabs are within 0,2 - 0,7 sec.; the periods of vibrations of buildings 

with reinforced concrete floor slabs are slightly higher and come up to 0,3 - 0,72 sec. 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2010, № 1 (26). 

 

 60 

Deformation of the frame single-storey industrial buildings have explicitly defined spatial character. 

At least, two main forms of the buildings self-oscillations in plan have been determined: progressive 

and torsional; the period of torsional vibrations comes up mainly to 0,65 - 0,75 from the value of 

period of progressive vibrations of low-pitch tone. 

The values of the vibrations logarithmic decrements of single-storey industrial buildings with light-

weight floor slabs are mainly within 0,10 – 20 and buildings with reinforced concrete floor slabs 

0,07 - 0,19. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОФОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ДЛЯ 

СТЕРЕОФОНИЧЕСКОГО ВЕЩАНИЯ 
 

Мухамеджанова А.Д., Чежимбаева К.С. 

Алматинский институт энергетики и связи 

 
Рассмотрены некоторые вопросы реализации технологии типа  монофонического передатчика для 

стереофонического вещания. Отражены пути, связанные с переходом на стереорежим и общие операции, 

необходимые для данного перехода. При выборе метода передачи рассматривалось два варианта, с общим 

спектром и с разделенным спектром. Исследования показали, что правильность выбора метода передачи  

зависит от типа возбудителя. 

 

Последнее десятилетие характеризуется  качественными изменениями системы 

звукового вещания. В Республике Казахстан широко освоен диапазон FM-вещания, 

появляются новые FM-ЧМ радиовещательные передатчики, идет развитие вещания 

стереофонического сигнала. Резко возросла потребность в специалистах, занимающихся  

разработкой и эксплуатацией государственных и коммерческих радиовещательных станций. 

Развитие радиовещания в стране позволило многим радиостанциям работать в 

стереофоническом режиме, где можно обеспечить наиболее высокие качественные 

параметры вещания в целом. 

В России и многих странах СНГ, а также в ряде стран Восточной Европы, для передачи 

программ стереофонического радиовещания используется диапазон частот 66-74МГц и 100-

108МГц. В Западной Европе- 88-104МГц, в Японии- 76-88МГц  и  наконец в США -108МГц. 

Целью наших исследований, является рассмотрение вопросов использования 

монофонических передатчиков для стереофонического вещания. 

Стереофонический передатчик должен обеспечивать широкую полосу пропускания по 

всему тракту, начиная от возбудителя. В современных передатчиках модуляция обычно 
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производится не на несущей частоте передатчика, а на частоте, в N раз меньше[1]. После 

возбудителя в тракте происходит умножение частоты в N раз. Легко показать, что при этом 

наиболее серьезные требования по полосе пропускания предъявляются к первым 

высокочастотным каскадам до умножения частоты. 

При стереофоническом вещании, когда модуляция производится в широкой полосе 

частот, приходится принимать специальные меры для расширения полосы пропускания в 

первых каскадах передатчика. В этом случае, применяют пары связанных контуров со 

связью, близкой  к  критической при невысокой добротности самих контуров. 

Кроме необходимости иметь широкую полосу пропускания к тракту стереофонического 

передатчика предъявляются требования, вытекающие из необходимости сохранить форму 

КСС без искажений. Это, прежде всего, горизонтальность амплитудно-частотной и 

линейность фазо-частотной характеристик в пределах полосы частот стереосигнала [2]. 

Существенным, является необходимость хорошего подавления сопутствующей паразитной 

амплитудной модуляции во всем диапазоне модулирующих частот 30-46250Гц. 

Для стереофонического передатчика существенна необходимость подавления 

всевозможных помех в области надтональных частот. К таким помехам, в первую очередь, 

относится частота задающего (кварцевого) генератора и ее гармоники. Обычно, частота 

задающего генератора равна примерно 100кГц. При монофоническом вещании она не создает 

ощутимых помех и никаких специальных мер для ее подавления в тракте не принимается. 

При стереофоническом вещании эта частота создает интерференционные свисты  с 

гармониками частот стереосигнала (например, с третьей гармоникой поднесущей частоты). 

Поэтому в стереофоническом передатчике регулярные помехи на частотах, вплоть до 200кГц 

должны во всех каскадах иметь уровень, по крайне мере, на 50-60дБ меньший, чем уровень 

полезного сигнала. 

Замена монофонических передатчиков на стереофонические связана со значительными 

затратами. Поэтому, наряду с установкой новых стереофонических передатчиков приходится 

на многих радиостанциях модернизировать имеющуюся монофоническую, передающую 

аппаратуру для использования ее в стереорежиме. Эта модернизация, в основном касается 

возбудителей, но захватывает и мощные усилительные каскады передатчика. 

Общие операции, связанные с переходом на стереорежим, заключаются в следующем: 

- должны быть исключены на входе возбудителя трансформаторы, так как они вносят 

фазовые сдвиги на нижних звуковых частотах. В монорежиме это не имеет значения, а в 

стереорежиме приводит к искажениям, так как образуется разбаланс фаз между тональной и 

надтональной частями КСС; 

- должна быть исключена из тракта цепь предыскажений, так как в стереорежиме 

предыскажения вводятся раньше, на стадии формирования КСС; 

- должна быть введена коммутация входа возбудителя моно-стерео. В схему вводится 

аттенюатор, который позволяет установить девиацию несущей частоты независимо для моно- 

и стереорежима (аттенюатор для стереорежима имеется на выходе полярного модулятора); 

- расширяется полоса пропускания первого утроителя передатчика. Обычно для этого 

достаточно шунтировать контур утроителя сопротивлением, уменьшая его добротность 

настолько, насколько позволяет коэффициент передачи каскада. 

Дальнейшие изменения в передатчике зависят от того, какой метод передачи 

стереосигнала решено использовать. 

Если используется вариант с общим спектром, то эти изменения сводятся к 

следующему: 

- цепи, подводящие модулирующий сигнал к частотному модулятору возбудителя, 

проверяются на неискаженную передачу КСС (горизонтальная амплитудно-частотная и 

линейная фазо-частотная характеристики в диапазоне частот 30-46250Гц). В случае 

необходимости вводится коррекция; 
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- полоса высокочастотного тракта возбудителя расширяется до величины, необходимой 

для неискаженной передачи несущей, модулированной КСС. Эта величина зависит от 

девиации частоты. 

Расширение полосы высокочастотного тракта может быть осуществлено путем 

шунтирования контуров. Однако, это ведет к уменьшению коэффициента усиления тракта  и 

выходное напряжение тракта может оказаться недостаточным для возбуждения передатчика. 

Поэтому в ряде случаев приходится идти на введение добавочного каскада усиления или 

заменять одиночные контуры на пары связанных контуров со связью, близкой к критической. 

Работу возбудителя в стереорежиме лучше всего проверять по контрольному 

дискриминатору, установленному на выходе возбудителя. Дискриминатор должен быть 

широкополосным, не искажающим КСС. 

Если используется вариант с разделенным спектром, то производятся следующие 

изменения: 

- в тракт передатчика между возбудителем и первым утроителем вводится вторичный 

модулятор. На возбудитель подается тональная , а на вторичный модулятор – надтональная 

части КСС; 

- в тракт надтональной части КСС вводится линия задержки и величина задержки 

подбирается так, чтобы на выходе контрольного дискриминатора передатчика (или 

вторичного модулятора) появился нискаженный КСС. При этом баланс амплитуд двух частей 

КСС производится с помощью аттенюаторов, а баланс фаз – с помощью линии задержки. 

Часто линия задержки вводится заранее в тракт полярного модулятора. 

Проведенные исследования показали, что правильность передачи КСС удобно 

проверять по осциллографу, включив на выходе контрольного дискриминатора контур 

восстановления поднесущей частоты. Тогда на экране должны появиться ПМ-колебания, 

искажения которых легко определить по осциллограммам. Иногда применяют косвенный 

способ настройки. На полярном модуляторе выключают подавление поднесущей частоты, т.е. 

модулируют передатчик «чистыми» ПМ-колебаниями, проверяя правильность их передачи 

по осциллографу, включенному на выход контрольного дискриминатора. При таком способе 

проверки, следует установить девиацию несущей передатчика от немодулированной 

поднесущей, равную примерно 25 кГц, чтобы не допустить перемодуляции. Вопрос о том, 

какой метод передачи стереосигнала применить, решается в зависимости от типа 

возбудителя. 

Таким образом, в работе отражены пути, связанные с переходом на стерео режим и 

общие операции, необходимые для данного перехода. При выборе метода передачи 

рассматривалось два варианта, с общим спектром и с разделенным спектром. Исследования 

показали, что правильность выбора метода передачи  зависит от типа возбудителя. 
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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВРЕДНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ  

В ПОЧВЕ 

 
Нурабаев Б. К. 

АО «Институт химических наук им. А.Б.Бектурова», г. Алматы 
 

В работе приведены результаты химико-аналитических исследований определения допустимой 

концентрации химических веществ по величине его миграции в грунтовый песок. 

Под миграционно-водным показателем вредности понимают показатель, 

характеризующий процессы миграции химического вещества в поверхностные и грунтовые 

воды. Пороговой концентрацией, здесь является минимальное количество вещества в мг/кг 

абсолютно-сухой почвы, при котором поступление его в грунтовые воды и открытые 

водоемы с поверхностным стоком не создает концентраций, превышающих ПДК для воды 

водоемов. 

Исследования по изучению миграционно-водного показателя вредности проводят по 2-

м направлениям: 

1. Количественное изучение процесса миграции вещества в подземные воды;  

2. Количественное изучение процесса миграции вещества с поверхностным стоком. 

Каждое исследование имеет свои методические особенности. 

Для создания экстремальных условий при изучении миграции вещества в грунтовые 

воды применяют модельно-почвенный эталон (МПЭ № I). Количество осадков, поступающих 

на экспериментальную установку, должно соответствовать наиболее обильным осадкам, 

выпадающим на территории Казахстана. Годовое количество осадков на экспериментальную 

установку подают в течение месяца. 

Для химических веществ, загрязняющих почву при поступлении в нее со сточными 

водами или их осадками, выбросами промышленных предприятий, исходной концентрацией 

является уровень естественного содержания вещества в почве, исчисляемого в Кларках. 

Дальнейший подбор рабочих концентраций должен быть направлен на получение в 

фильтрате изучаемого химического вещества на уровне его ПДК для воды водоемов. С этой 

целью увеличивают содержание вещества в почве относительно исходного в 2-4-6-8-10 раз до 

тех пор, пока его концентрация в фильтрате не будет равна ПДК для вод водоемов. Если при 

проведении исследований при исходной концентрации в фильтрате обнаруживается 

изучаемое вещество на уровне сотых ПДК, то следует сразу испытать концентрацию 

вещества в почве в 10 раз и 100 раз, превышающие исходные. Миграцию вещества из почвы в 

грунтовые воды, также исследуют на МПЭ № I, специально предназначенных для этого типа 

экспериментов. 

Для проведения экспериментов используют фильтрационную установку Е.И.Гончарука 

(1967), в которой обеспечены условия свободной фильтрации жидкости. Эта  емкость, 

выполненная из коррозийно-устойчивого материала (нержавеющая сталь толщиной 1 мм, 

высотой 1,05 м и поперечным сечением 0,4-0,4 м). Дно установки двойное: наружное имеет 

небольшой уклон к размещенному посередине стоковому отверстию, к которому при-

паивается медная трубка с гидравлическим затвором для предупреждения аэрации 

фильтрационного слоя снизу; внутреннее дырчатое дно выполняется из коррозийно-

устойчивого металла и укладывается на укрепленные внутри корпуса выступы. Швы 

установки и место прикрепления трубки тщательно запаивают. Установку помещают в 

штатив, выполненный из железных угольников. 

На дырчатое дно (диаметр отверстий 0,25-0,5 см) укладывают слой промытого 

водопроводной водой гравия или щебня (диаметр частиц - 0,5 - I см) высотой 2 см. Сверху 

насыпают слой (2 см) хорошо промытого речного песка с частицами диаметром 1-2 мм. Затем 

емкость установки заполняют МПЭ № I на высоту I м. Стабильной высоты фильтрующего 

слоя достигают легким утрамбовыванием и увлажнением песка с добавлением в течение 

первых двух суток. 
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Если изучается вещество, поступающее со сточными водами, его подают на 

поверхность установки с водой, используемой для полива. При исследовании веществ, 

целенаправленно вносимых в почву (шлаки, шламы), вещество вносят в массу МПЭ № I, 

необходимую для создания 0,2 м фильтрующего слоя (50 кг), и равномерно перемешивают. 

Затем эту массу укладывают на подкладку из МПЭ высотой 0,8 м. Общая высота фильтру-

ющего слоя составляет 1 м. 

Над фильтрационной установкой устанавливают расходные бачки с дозаторами, 

позволяющими точно дозировать количество воды. Дозатор должен равномерно подавать 

воду на площади 0,3х0,3 м, чтобы избежать затекания воды вдоль стенок установки. В 

систему дозатора должны быть включены регулирующий зажим и капельница. Количество 

подаваемой воды определяют средними многолетними данными о количестве осадков с 

учетом площади установки. 

Для Казахстана наибольшее годовое количество  осадков составляет около 1000 мм. 

Если площадь орошаемой поверхности составляет 0,09м
2
 , на установку должно поступать 

0,09 м
3
, или 90 л вода в год. С целью создания экстремальных условий эксперимента условно 

принимают, что годовые осадки выпадают за месяц   и  подают на установки 3 л в сутки. 

В тех случаях, когда изучают миграцию вещества в условиях орошаемого земледелия, 

количество воды определяют поливной нормой [1]. Сбор фильтрата ведут в закрытую 

пробкой колбу с обеспечением выхода воздуха из нее через изогнутую трубку. Содержание 

исследуемого вещества определяют в каждых 100 мл фильтрата. Если ПДК вещества в воде 

менее 0,01 мг/л, объем фильтрата увеличивают в 2 и более раза. 

С каждой дозой препарата исследования проводят в шести повторностях. Эксперимент 

продолжается до снижения концентрации вещества, до ПДК в воде водоемов. Если в течение 

месяца вещество не обнаруживается или его концентрация ниже ПДК в воде, дозу 

увеличивают в 10 раз. Если в первые сутки концентрация вещества в фильтрате выше ПДК в 

воде, дозу, наоборот, снижают в 10 раз. Иногда приходится уменьшать шаг исследований - 2-

4-8 раз. 

 

Таблица 1 – Миграция гептахлора из почвы в грунтовые воды 

 

Концент-

рация в 

почве, 

мг/кг 

Объем 

филътрата, 

мл 

Номер 

порции 

фильтрата 

Содержание ГПХ в фильтрате, мкг/л 

повторность 

1 2 3 4 5 6 

25 

500 

- 

- 

- 

1 

2 

3 

4 

7 

10 

22 

26 

8 

12 

18 

25 

8 

16,5 

16 

28 

9 

15 

20 

24 

7 

16 

22 

25 

7 

15,6 

23,6 

22 

 

Продолжительность эксперимента по изучению степени проникновения вредного 

вещества из почвы в грунтовые воды определяется максимальной концентрацией, 

определяемой в фильтрате. Как только концентрация начнет уменьшаться, можно прекратить 

проведение эксперимента. 

Изучение фильтрации нефти месторождения Узень в грунтовый поток на специальных 

фильтрационных установках на установках Гончарука в лаборатории показало, что 

фильтрации нефти в пределах концентрации ее в МПЭ-I 10, 100 и 1000мг/кг в грунтовый 

поток не происходит. 

При изучении фильтрации нефти месторождения Жетыбай, в грунтовый поток в тех же 

лабораторных условиях Гончарука (1 метр) показало, что на 3,4 и 5 сутки обнаруживали о-

ксилол в пробах на уровне ПДК ксилола в воде, только при концентрации нефти 

месторождения Жетыбай в почве равной 1000мг/кг [2]. Вероятно, объяснение здесь лежит 

тоже в особенностях физико-химических свойств нефти месторождений Жетыбай и Узень. 
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Вредное влияние смолисто-асфальтеновых соединений на почву заключается не столько     

в химической токсичности, сколько в изменении физико-химических свойств почвы. Обычно 

смолисто-асфальтеновые компоненты сорбируются в  верхнем, гумусовом горизонте, поры в 

почве при этом уменьшаются. Предельное содержание нефти  и нефтепродуктов в почве не 

должно превышать 0,1г/кг (100мг/кг), при этом неблагоприятное воздействие на почву и 

растения не проявляется. 

Были проведены физико-химические исследования по определению группового состава 

замазученного грунта с полигона месторождения Жетыбай. Экспериментальные данные 

представлены в следующей таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общее содержание и групповой состав нефтепродуктов в замазученных 

грунтах и накопителей отходов месторождения Жетыбай 

 

№ 

п/п 

Общее содержание 

углеводородов, г/100г 

Содержание отдельных групп  

(% к общему содержанию) 

Нефтепродукты Смолы Асфальтены 

1 8 71 22 0,5 

2 69 74 15 6 

3 5 65 16 15 

Наиболее насыщены углеводородами замазученный грунт пробы №2, причем 

представлено преимущественно нефтепродуктами, а на долю смол и асфальтенов приходится 

чуть более 20%. Пробы же №1 и №3 содержат незначительное количество углеводородов (не 

более 6%), причем наиболее вязкая органика у пробы №1, где на долю смол и асфальтенов 

приходится более 25-30% от общего содержания органики в грунте. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА АЭРОФОТОСЪЕМОЧНЫХ РАБОТ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Хан В.А., Калыбеков Т., Федоров В.А.,  Байгурин Ж.Д. 

КазНТУ им. К.И. Сатпаева 

 
В статье анализируется современное состояние рынка аэрофотосъемочных работ в Республике Казахстан. 

Приведен анализ преимуществ и недостатков организационной и технической составляющих 

аэрофотосъемочного комплекса, функционирующего в Казахстане. 

 

Расширение спектра использования геопространственных данных, переход на цифровые 

технологии создания и обновления топографических карт и планов привели к существенным 

изменениям на рынке аэрофотосъемочных услуг. Произошла перестройка, как в 

организационной, так и в технической составляющих этого рынка. В течение короткого 

периода, за последние 4-5 лет сложился новый рынок аэрофотосъемочных услуг. 
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Аэрофотосъемка (АФС) – классический способ дистанционного зондирования Земли 

(ДЗЗ). Продукция – пространственные данные об объектах поверхности Земли в виде 

аэрофотоснимков высокого и сверхвысокого пространственного разрешения (до 1 см), 

недостижимого для космических систем ДЗЗ (лучшее - 40 см). Сложившийся мировой рынок 

пользователей данных ДЗЗ показывает, что 90 % их составляют государственные 

предприятия и органы управления различного уровня. Перспективы рынка 

аэрофотосъемочных работ связаны, в первую очередь, с внедрением геоинформационных 

систем (ГИС) в государственных структурах, с целью повышения эффективности принятия 

управленческих решений.  

Современные аэрофотосъемочные системы позволяют получать аэрофотоснимки 

любого пространственного разрешения, на основе которых создаются геопространственные 

продукты: цифровые модели местности; цифровые модели рельефа; цифровые карты и 

планы; цифровые фотопланы; пространственные модели местности и объектов, 

составляющие основу географических баз данных в ГИС-технологиях используемых в 

следующих основных направлениях: 

 картографическое обеспечение оборонных нужд страны, создание и обновление 

топографических карт и планов всего масштабного ряда; 

 природоресурсный и экологический мониторинг окружающей среды, создание 

тематических и экологических карт, контроль недрапользования; 

 мониторинг зон чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

технологии управления рисками чрезвычайных ситуаций; 

 сельскохозяйственный мониторинг, водный, лесной и другие виды кадастров; 

 создание кадастра объектов недвижимости; 

 инфраструктурные ГИС-проекты субъектов топливно-энергетического комплекса и 

недрапользователей; 

 планирование и управление территориями и т. д. 

Переход на цифровые технологии требует комплексного анализа состояния рынка 

производителей и пользователей геопространственных продуктов по следующим основным 

факторам: 

 заказчик: постоянный объем работ, вид и формат используемого конечного 

геопространственного продукта, сроки работ; 

 нормативно-правовая база на производство всего комплекса работ: изготовление и 

распространение секретных материалов, технологии производства цифровых 

геопространственных продуктов, содержание и эксплуатация аэрофотосъемочного 

оборудования и воздушных судов;  

 авиация: количество и типы эксплуатируемых на авиационном рынке воздушных 

судов; технические характеристики воздушных судов: вид используемого топлива, диапазон 

скоростей и высот, возможность установки всех компонентов съемочной системы, наличие 

средств автоматизации самолетовождения, стоимость эксплуатационных расходов и 

содержания, климатические и организационные особенности производства полетов; 

 программно-аппаратный комплекс обработки данных ДЗЗ: виды производимых 

продуктов, типы и форматы обрабатываемых данных, стоимость, наличие технической 

поддержки.    

Организационная структура исполнителей АФС работ (таблица 1). В Казахстане 

аэрофотосъемка существует с 1939 г, сначала в виде ведомственной авиации 

(сельхозаэросъемка, аэрогеология), затем с 1946 г. в виде специализированного авиационного 

предприятия «Бурундайавиа». После банкротства последнего, с 2003 г аэрофотосъемка 

выполнялась авиацией МЧС Республики Казахстан воздушными судами Ан-30.  

В настоящее время существует несколько компаний выполняющих АФС работы. 

Технический комплекс для аэрофотосъемки представляет собой  в одной из государственных 

структур АУЗР, воздушное судно Ан-2, с современной цифровой аэрофотосъемочной 
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системой ADS40.  Используется собственное ВС Ан-2, с передачей его в эксплуатацию 

частным авиакомпаниям. Технические характеристики Ан-2 не обеспечивают качество и 

эффективность съемочных работ при аэрофотосъемке больших площадей, характерных при 

выполнении государственных задач в области геодезии и картографии.  

 

Таблица 1 - Исполнители АФС работ 
 

№  

п/п 

Форма  

собственности 

Тип воздушного 

 судна (ВС) 

Цифровая 

 фотокамера 

Аналоговая 

фотокамера 

1 Государственная Ан-30 Нет 2 комплекта 

2 Государственная  Ан-2 ADS 40 - 

3 Частная Ан-2 Rollei AIC Modular LS - 

4 Частная KingAir UltraCam-X - 

5 Частная Ан-2 Hasselblad  

 

Вторая государственная структура – авиация МЧС, ранее выполняло 100 % объемов 

АФС работ в Казахстане. Имеет богатый опыт выполнения работ по аналоговой 

аэрофотосъемке, в том числе для зарубежных заказчиков. Эксплуатируемые ВС Ан-30, 

способны обеспечить нужды страны в аэрофотосъемочных работах в полном объеме. 

Недостатком является отсутствие цифровых крупноформатных фотокамер.  

Лидирующее положение среди частных структур, занимает фирма, эксплуатирующая 

воздушное судно KingAir и цифровой аэрофотосъемочный комплекс UltraCam-X. 

Существенным недостатком является тот факт, что рыночные объемы работ не обеспечивают 

рентабельность содержания и эксплуатации используемых современных технических средств 

АФС.  

Остальные частные фирмы имеют простейшие технические средства для выполнения 

АФС локальных участков. Функционирование таких фирм  на постоянной основе, 

независимо от состояния рынка, проблематично. 

Технические средства АФС. Важнейшей составляющей комплекса ДЗЗ, является 

авиация (таблица 2). В последние годы в Казахстане наметилась тенденция дробления рынка 

аэрофотосъемочных услуг, осуществляемых в рамках государственных программ. К работам 

привлекаются структуры, в том числе частные, слабым звеном которых является авиационная 

часть эксплуатируемого комплекса ДЗЗ. В одних случаях используются неэффективные 

примитивные самолеты Ан-2, в других – дорогостоящее в обслуживании и содержании 

воздушное судно западного производства.  

 

Таблица 2 - Характеристики воздушных судов (ВС) 

 
№  

п/п 

Тип ВС Диапазон 

высот, 

м 

Диапа- 

зон скоро 

стей, км/ч 

Авто- 

пилот 

 

Примечания 

 

1 

 

Ан-30 

(КБ 

«Антонов», 

Украина) 

 

500 – 

7 000 

 

300 –  

400 

 

Есть 

Самолет сконструирован 

специально для АФС, один из 

лучших в мире, обеспечивает весь 

диапазон требуемых масштабов 

съемки. 

 

2 

KingAir 

(США) 

100 – 

8 000 

150 –  

420 

Есть По параметрам близок к Ан-30 

 

3 

Ан-2 

(КБ 

«Антонов», 

Украина) 

 

100 – 

4 000 

 

100 –  

190 

 

Нет 

Пригоден только для съемки 

локальных площадей, населенных 

пунктов 
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В условиях экономической нестабильности рынка, частные структуры не способны 

обеспечить на долговременной и постоянной основе качественное содержание и 

эксплуатацию современных воздушных судов. 

Наиболее рациональным выглядит ситуация, когда воздушные суда, пригодные для 

производства аэросъемок, находятся в эксплуатации у государственной авиации, имеющей 

возможность предоставлять их в аренду различным организациям, или производить 

аэрофотосъемку самостоятельно. Такая авиация существует в некоторых странах СНГ в 

рамках министерства по чрезвычайным ситуациям. Большинство экономически развитых 

государств имеет полноценный государственный сектор технических средств 

аэрофотосъемки, поскольку давно прекратили споры о конкуренции со стороны космических 

систем ДЗЗ. Рынок данных ДЗЗ расширяется в сторону повышения требований к детальности 

и точности информации, где конкуренции материалам аэрофотосъемки в ближайшей 

перспективе не предвидится. 

Цифровая аэрофотосъемочная система предназначена для получения первичной 

геопространственной информации в виде аэрофотоснимков, из которых с помощью 

специального программного обеспечения получают геопространственные продукты. 

Технические характеристики цифровых аэрофотокамер эксплуатируемых в Казахстане 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Технические характеристики цифровых аэрофотосъемочных камер 

 
Производитель Microsoft Vexcel Rollei Leica 

Модель  UltraCam X 

(крупноформатный) 

Rollei AIC  

modular LS 

(среднеформатный) 

ADS 40 

(крупноформатный) 

Тип формирования 

изображения 

Кадровый Кадровый Сканерный 

Размер изображения 

в пикселах 

14 430х9 420 4 080х5 440 12 000 х длину 

маршрута 

Суммарный формат 

изображения, см 

10,4х6,8  

(панхроматический) 

3,67х4,90 7,8 

Количество фрагме-

нтов результирую-

щего кадра 

9 1 Непрерывная съемка 

полосы 

Фокусное рассто-

яние объектива, мм 

100/33 (цветной) 50 62,77 

Размер пиксела, 

 мкм  

7,2 9 6,5 

Ширина полосы 

захвата на 

местности при 

разрешении 20 см 

 

2 886 м 

 

1 088 м 

 

2 400 м 

Высота полета при 

разрешении 20 см 

3 333 м 1 111 м 1 932 м 

Минимальный 

интервал съемки 

1,35 с 3 с 800 строк/с 

Радиометрическое 

разрешение 

12 бит - 14 бит 

Количество получа-

емых одновременно 

изображений 

Панхроматическое 

(черно-белое); цветное 

(синее, зеленое, 

красное); инфракрасное. 

Панхроматическое 

(черно-белое) 

 

Панхроматическое (чер-

но-белое) 3; цветное 

(синее, зеленое, крас-

ное); инфракрасное 
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Использование практически на всех космических летательных аппаратах ДЗЗ оптико-

электронных съемочных систем, автоматически предвещало создание подобных цифровых 

камер воздушного базирования. Первые цифровые аэрофотосъемочные камеры появились в 

2000 году (DMC, Zeiss/Intergraph; ADS40, Leica Geosystems). Сдерживающим фактором их 

использования в странах СНГ были внушительная стоимость, как самой съемочной системы, 

так и программно-аппаратного комплекса для обработки данных съемки. За прошедшие 

почти 10 лет произошло окончательное вытеснение аналоговой аэрофотосъемки цифровой. 

Появление на рынке третьего производителя цифровых камер серии UltraCam 

(Vexcel/Microsoft) привело к снижению в настоящее время уровня их цен.  

Сегодня уже очевидно, что метрические и дешифровочные качество  цифровых 

аэроснимков в разы лучше, чем у аналоговых. Это превосходство обеспечивается, прежде 

всего, уменьшением размеров детекторов матрицы приемника излучения до 6,0 мкм, и 

повышением радиометрического разрешения до 12 бит. Еще в ходе реализации Казахстанско-

Японского экологического проекта по обновлению топографических карт масштаба 1:100 000 

в приаральском регионе Кзылординской области в 1998 году, которое производилось по 

космическим снимкам программы SPOT, имевших на то время радиометрическое разрешение 

8 бит, преимущество было обратным. Дешифрирование космических снимков, увеличенных 

до масштаба 1:50 000, производилось по аналоговым аэрофотоснимкам 1:50 000 масштаба, 

превосходивших по уровню детальности в разы космические. 

Таким образом, современное состояние рынка аэрофотосъемочных услуг в Казахстане 

характерно наличием всего спектра используемой в мировой практике аэрофотосъемочной 

аппаратуры. Есть в наличии аналоговые аэрофотосъемочные комплексы советского 

производства и фирмы Karl Zeiss, потребность в которых постепенно будет сходить на нет. 

Небольшими фирмами используются цифровые среднеформатные фотокамеры Hasselblad и 

Rollei. Имеются на вооружении современные цифровые камеры  UltraCam X и ADS40.  

Одновременно, можно констатировать неэффективность существующей 

организационной структуры производителей аэрофотосъемочных работ, а также отставание 

рынка пользователей геопространственных данных в части внедрения цифровых технологий 

создания и обновления топографических карт и планов.  

 

Поступила 29 января 2010 г. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ  

НА АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ В РЯДУ  

1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)ПИПЕРИДИНОВ  
 

Ахматуллина  Н.Б., Пралиев К.Д., Ташенова А.А., Искакова Т.К., Ю В.К.  

ДГП «Институт общей генетики и цитологии»РГП ЦБИ КН  МОН РК, 

АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова», 

Алматы, yu_vk@rambler.ru 

 
Показано, что в ряду ацетиленсодержащих 1-(2-этоксиэтил)пиперидинов и восстановленных аналогов 

оксалат пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(гептин-1-ил)пиперидин-4-ола (ПВТ-5) подавляет рост 

музейных  штаммов грамположительных (S. aureus и S. haemolyticus) и грамотрицательных  бактерий  (E. coli и 

S. typhimurium). Восстановление тройной связи приводит к соединениям, не обладающим антибактериальным 

действием и более токсичным, чем ПВТ-5.   

 

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан в стране 

наблюдается рост инфекционной заболеваемости,  вызываемой различными возбудителями. 

Среди них особое место занимают внутрибольничные инфекции. Недостаток лекарственных 

препаратов и их малый ассортимент требует «прорывного» развития инфраструктуры по 

созданию высокоэффективных отечественных антибактериальных препаратов. Поиск и 

создание новых высокоэффективных лекарственных средств этого типа действия, признаны 

актуальными в Казахстане. 

В последние годы приобретает широкую известность молекулярный дизайн 

соединений, обладающих заданной фармакологической активностью. Однако, трудности 

целенаправленного синтеза новых лекарственных средств во многом связаны с тем, что нет 

однозначной зависимости между химическим строением лекарственного средства и его 

биологическим действием. Иногда, малейшие изменения структуры молекулы приводят к 

полному исчезновению или изменению биологической активности. Анализ связи между структурой 

и свойствами известных соединений может предсказать химическую структуру новой молекулы, 

потенциально обладающей желаемыми свойствами. В связи с  этими обстоятельствами 

,актуальность направленного синтеза соединений с заданной фармакологической активностью, 

установление их пространственного строения, выявление взаимосвязи «химическое строение – 

свойства» несомненны. 

В течение ряда лет в лаборатории химии синтетических и природных лекарственных 

веществ ИХН им.А.Б. Бектурова, проводились исследования по направленному поиску 

эффективных обезболивающих препаратов в ряду моно- и бициклических производных 

пиперидина. Среди синтезированных соединений были найдены активные анестетики, в составе 

молекулы которых имелся 1-(2-этоксиэтил)пиперидиновый и этинильный фрагменты [1, 2]. 

Полное каталитическое восстановление тройной связи  привело к повышению как активности, 

так и токсичности веществ.   Кроме того, установлено влияние природы ацильного остатка на 

проявление фармакологического действия. Так, более глубокую и продолжительную анестезию 

вызывали бензойные эфиры [1, 3]. Каких-либо корреляций, касающихся взаимосвязи «структура 

- антибактериальная активность» выявлено не было.  

Оказалось, что целый ряд синтезированных производных моно- и бициклических 

пиперидинов подавляют рост некоторых болезнетворных микроорганизмов [4]. С учетом 

фармакологического потенциала 1-(2-этоксиэтил)пиперидинового фрагмента, начат 
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систематический поиск антибактериальных средств в этом классе органических соединений.   В 

настоящей работе сделана попытка выявить структурные фрагменты, которые могли оказать 

влияние на антибактериальную активность.    

Материалы и методы 

Токсичность препарата изучали при кратковременном его применении [5]. 

Использовали белых беспородных мышей  весом 17-20 г. Переносимость изучали при 

внутрибрюшинном введении препаратов.  

Бактерицидную и бактериостатическую активность препаратов [6, 7] in vitro, 

определяли на музейных штаммах S.aureus,  S.haemolyticus, E.coli, S.typhimurium, 

подготовленных  путем пересева на питательные среды (мясопептонный бульон, состоящий 

из триптического гидролизата кильки (МПБ) и питательного агара, изготовленного в USА 

(МПА, рН-7,2.). 

Готовили взвесь музейной культуры соответствующую 5х10
8
 (500 млн. микробных тел) 

микробных клеток по оптическому стандарту мутности Мак-Фарланда №1. Затем 

производили посев приготовленной взвеси музейной культуры (по 0,2 мл) в пробирки с МПБ, 

содержащей препарат в концентрациях 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 0,1, 0,01 мг/мл и в контрольные 

(2 пробирки) без препарата. Посевы инкубировали в термостате при температуре 37
о
С в 

течение 10 дней. По истечении указанного времени, произвели пересев отмытых осадков 

культур опытных и контрольных образцов на плотные питательные среды МПА. 

Пересеянные образцы (опытные и контрольные) инкубировали в термостате при температуре 

37
о
С в течение 10 дней. Опыты проводили в трех повторностях, в двух сериях. 

Результаты и их обсуждение 

Для получения новых потенциально фармакологически активных соединений, 

обладающих высокой антибактериальной активностью наряду с низкой токсичностью, 

модифицированной реакцией Фаворского 1-(2-этоксиэтил)-4-кетопиперидина (1) с гексином-

1 и гептином-1 в сухом диоксане в присутствии порошкообразного технического едкого кали 

синтезированы 4-(алкин-1-ил)пиперидолы-4 (2,3), в ИК спектрах которых появляются полосы 

поглощения ОН группы (3400-3375 см
-1

) и СС связи (2236-2248 см
-1

). 

 

N

CHO

N

CН2СH2OCН2СH3

O CR

N

CC2H5OCO

CН2СH2OCН2СH3

CC5H11

N

CH2CH2OCH2CH3

CH2CH2С4Н9HO

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2C4H9PhOCO

CН2СH2OCН2СH3

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2C4H9H3COCO

N

CH2CH2OCH2CH3

CH2CH2С5Н11HO

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2C5H11PhOCO

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2C5H11H3COCO

R= C4H9 (2); C5H11(3)

(COOH)2
.

(COOH)2
.

(COOH)2
.

(COOH)2
.

(COOH)2
.

1 2,3

10

4 5

6

7

8

9

 
 

Схема синтеза 1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)-4-гидроксипиперидинов и их некоторые 

превращения 

 

В спектрах ЯМР 
13

С алкинилкарбинолов 2,3 наблюдаются сигналы С4 (66,366,4 м.д.), 

углеродов тройной связи (85,1-85,4 и 83,2-83,5 м.д.) и алкильных заместителей, 
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подтверждающие приписываемую им структуру. Известно, что насыщение тройной связи 

приводит к увеличению активности. Каталитическим гидрированием 1-(2-этоксиэтил)-4-

(алкин-1-ил)-4-пиперидолов (2-3) на Ni-Ренея получены их 4-алкилпроизводные (4-5), в ИК 

спектрах которых исчезают полосы поглощения тройной связи, а в спектрах ЯМР 
13

С по 

сравнению с исходными соединениями синглеты С4 сдвигаются  в слабопольную часть 

спектра (68,8−69,0 м.д.), а С3,5  в сильнопольную.  

Реакция 1-(2-этоксиэтил)-4-(гептин-1-ил)пиперидола (3) с хлористым пропионилом 

привела к пропионовому эфиру 6.  Ацилированием 4-алкилпиперидолов-4 (4,5) 

синтезированы их ацетаты (7,9) и бензоаты (8,10). Образование сложных эфиров 

подтверждается наличием в ИК спектрах полос поглощения сложноэфирных групп 

(1713−1748, 1189−1285 см
-1

). В спектрах ЯМР 
13

С сигналы углерода сложноэфирной группы 

проявляются при 164,5–169,6 м.д. Введение ацильной группы приводит к сдвигу сигнала С4 в 

слабопольную часть спектра (73,1–74,2 м.д.).  

Синтезированные сложные эфиры 6-10 в виде щавелевокислых солей, испытаны на 

биологическую активность под лабораторными шифрами ПВТ (табл.1). Проведено 

исследование острой токсичности для белых беспородных мышей 4 доз синтезированных 

образцов препаратов ПВТ-1, ПВТ-2, ПВТ-3, ПВТ-4, ПВТ-5. В таблице 1 приведены шифр, 

химическая формула  синтезированных соединений, их название, масса и токсическая доза 

для мышей, вызывающая 50% гибели животных, изученных препаратов. 

 

Таблица 1 – Острая токсичность  препаратов ПВТ-1 – ПВТ-5 для белых беспородных мышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно данным, приведенным в  таблице 1, препараты ПВТ-1 – ПВТ-5 можно отнести 

к нетоксичным веществам. 

В таблице 2, приведены результаты изучения влияния препаратов на рост 

грамположительных микроорганизмов. Из полученных данных следует, что в опытных 

пробирках с препаратами ПВТ-1 – ПВТ-4 рост S. aureus и S. haemolyticus отмечался во всех 

№№ 

пп 

Шифр 

(номер) 

соединения 

Формула 

соединения 

 

ЛД50, мг/кг 

 

1 ПВТ-1 

(7) 

N

OCOCH3

C2H4OC2H5

C6H13

*(COOH)2

 

 

 

более 400  

 

2 ПВТ-2 

(8) 

N

OCOC6H5

C2H4OC2H5

C6H13

*(COOH)2

 

 

более 300, но менее 400  

3 ПВТ-3 

(9) 

N

OCOCH3

C2H4OC2H5

C7H15

*(COOH)2

 
 

 

 

более 500  

4 ПВТ-4 

(10) 

 
N

OCOC6H5

C2H4OC2H5

C7H15

*(COOH)2

 

 

100  

5 ПВТ-5 

(6) 

 
N

OCOC2H5

C2H4OC2H5

C

*(COOH)2

C5H11C

 

 

800  
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пробирках (от 100 мкг/мл  до 0,1 мкг/мл), как и в контроле, где был МПБ + микробная взвесь 

(равномерная муть). В пробирках с ПВТ-5 рост S. aureus и S. haemolyticus не отмечался  при 

концентрациях от 100 мкг/мл  до 20 мкг/мл, что говорит о его подавляющем действии на рост 

указанных микроорганизмов. В концентрациях от 1 мкг/мл до 0,01 мкг/мл, изученный 

препарат оказал слабое ингибирующее воздействие.  

Для определения бактериостатической активности проводили пересевы на чашки Петри 

с МПА (с целью подсчѐта колоний). Через сутки в опытных чашках с препаратами ПВТ-5 (от 

100 мкг/мл до 1 мкг/мл) рост  S. aureus и S. haemolyticus не отмечался, при концентрациях 0,1 

– 0,01 мкг/мл отмечен рост колоний, сопоставимый с контролем (500 КОЕ). В чашках с 

остальными изученными препаратами подавления роста S. aureus и S. haemolyticus не 

наблюдалось, отмечен обильный рост, как и в контроле. Работа проводилась в 3-х 

повторностях. 

 

Таблица 2 – Влияние препаратов ПВТ1-ПВТ5 на рост грамположительных бактерий  

(S. aureus и S. haemolyticus) 

 
Испытуемый 

препарат 

Концентрации препаратов, мкг/мл Контроль без 

препарата 100 50 20 10 5 2,0 1,0 0,1 0,01 

S. aureus 

ПВТ-1 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-3 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-4 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-5 - - - + + + + ++ +++ ++++ 

S. haemolyticus 

ПВТ-1 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-3 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-4 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-5 - - - + + + + ++ ++++ ++++ 

Примечания 

1) Оптическая плотность определена по стандарту мутности: 

2) +++, ++++  активный микробный рост в МПБ и крМПБ; 

3) ++  умеренный рост; 

4)  +    слабый рост; 

5)  –    отсутствие роста. 

 

Таким образом, препарат   ПВТ-5 в разведениях от 100 мкг/мл до 1 мкг/мл,  обладал 

антимикробной активностью в отношении музейных  штаммов грамположительных бактерий 

(S. aureus и S. haemolyticus).  

В таблице 3, приведены результаты изучения влияния препаратов на рост 

грамотрицательных микроорганизмов.  

В пробирках с препаратами ПВТ-1, ПВТ-2, ПВТ-4 рост E. сoli и  S. typhimurium 

отмечался во всех пробирках (от 100 мкг/мл  до 0,1мкг/мл), как и в контроле, где был МПБ + 

микробная взвесь (равномерная муть) (табл.3). В пробирке с препаратом ПВТ-3 отмечено 

некоторое снижение роста E. coli, в пробирках  с препаратом ПВТ-5 отмечено значительное 

снижение роста  E. coli (-, +) и умеренное - S. typhimurium (++).   

Следующим этапом, было определение бактериостатической активности, для чего 

проводили пересевы с бульона на чашки Петри с МПА с целью подсчѐта колоний. Через 

сутки, отмечен умеренный рост кишечной палочки в опытных чашках с препаратом ПВТ-3  и 

значительное снижение его на чашках с ПВТ-5. Рост сальмонелл был также умеренно снижен 
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в чашках с препаратом ПВТ-5. Опыты проводились в 3-х повторностях, определено среднее 

количество колоний на чашку.  

 

Таблица 3  -  Влияние препаратов ПВТ-1 – ПВТ-5 на рост грамотрицательных бактерий  

(E. Coli и S. typhimurium) 

 

Таким образом,  препараты ПВТ-1 – ПВТ-4 в разведениях от 100 мкг/мл до 0,01 мкг/мл 

не обладали антимикробной активностью против музейных  штаммов грамотрицательных  

бактерий  (E. Coli и S. typhimurium). Препарат ПВТ-5 обладал умеренным антимикробным  

действием против  E. Coli и вызывал умеренное подавление роста S. typhimurium.  

При сопоставлении структуры соединений 6 (ПВТ-5), 9 (ПВТ-3) и 10 (ПВТ-4) и 

результатов биологических исследований, четко прослеживаются два момента: 1) вещества 9 

и 10 являются сложными эфирами продукта полного гидрирования,  полупродукта 

пропионата 6; 2) ПВТ-5 обладает выраженным антибактериальным действием, тогда как его 

насыщенные аналоги не влияют на рост болезнетворных микроорганизмов. 

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2PhOCO

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2H3COCO

(COOH)2
. (COOH)2

.

ПВТ--4 (10)ПВТ--3 (9)

C5H11 C5H11

N

CC2H5OCO

CН2СH2OCН2СH3

C

(COOH)2
.

ПВТ--5 (6)

C5H11

 
 

Сравнивая попарно действие ПВТ-3 и ПВТ-1; ПВТ-4 и ПВТ-2, отличающихся на одно 

гомологическое звено, можно заметить незначительное влияние на рост болезнетворных 

организмов ПВТ-3 и ПВТ-4, имеющих более длинный заместитель (СН2СН2-С5Н11) при С4 

пиперидинового цикла,   по сравнению с ПВТ-1 и ПВТ-2.    

Испытуемый 

препарат 

Концентрации препаратов, мкг/мл Контроль без 

препарата 100 50 20 10 5 2,0 1,0 0,1 0,01 

E. coli 

ПВТ-1 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-3 ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-4 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-5 - - - + + + + ++ +++ ++++ 

S. typhimurium 

ПВТ-1 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-2 ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-3 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-4 +++ +++ +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ 

ПВТ-5 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ ++++ ++++ 

Примечания 

1) Оптическая плотность определена по стандарту мутности: 

2) +++, ++++  активный микробный рост в МПБ и крМПБ; 

3) ++  умеренный рост; 

4) +    слабый рост; 

5) –    отсутствие роста. 
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N
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. (COOH)2

.
ПВТ--4 (10)ПВТ--3 (9)

C5H11 C5H11

N

CН2СH2OCН2СH3

CH2CH2PhOCO

N
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Явного влияния ацильного заместителя на антибактериальную активность не заметно, 

тогда как обезболивающее действие этого класса соединений сильно зависит от природы 

кислотного остатка [8].  

Однако, стоит отметить, что найденные корреляции требуют подтверждения на 

значительно большем количестве соединений. Но с другой стороны, выявленная роль 

тройной связи  в проявлении антибактериальных свойств, заключающаяся в выраженном 

подавлении роста музейных штаммов, как грамположительных (S. aureus и S. haemolyticus), 

так и грамотрицательных бактерий  (E. coli и S. typhimurium), будет учитываться в 

направленном поиске новых малотоксичных противоинфекционных средств.  
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТА СВИНЦА И N-АЛКИЛПИПЕРИДИНОВОГО ПРОИЗВОДНОГО  

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ  

 
Бактыбаева Л.К. 

Лаборатория экологической физиологии НИИ «Проблем биологии и биотехнологии» при  Казахском 

национальном университете им.аль-Фараби, Алматы 

 
Цель исследования - изучить влияние ацетата свинца и N-алкилпиперидинового производного (БИВ-3) на 

показатели сердечно-сосудистой системы. Острая и хроническая интоксикация организма ацетатом свинца не 

вызывало изменений в показателях сосудистого давления и приводила к гипертрофии миокарда левого 

желудочка. При данных формах интоксикации, введение соединения БИВ-3 в терапевтических дозах не 

приводит к изменениям в параметрах сердечно – сосудистой системы.  

 

Ранее проведенный фармакологический скрининг на иммуностимулирующее действие 

показал высокую активность N-алкилпиперидинового производного в условиях острого и 

хронического отравления  организма ацетатом свинца[1]. Интоксикация организма 

предполагает снижение детоксикационных возможностей организма, что естественно 

повлечет увеличение уровня токсичности препаратов и  увеличение риска уменьшения 

широты терапевтического действия. Поэтому оценка безопасности применения 

потенциального лекарственного соединения на доклинической стадии служит неотъемлемой 

частью комплекса исследований, необходимых для передачи препарата на клиническое 

изучение. Целью данного исследования явилось изучить влияние бициклического 

пиперидинового соединения БИВ-3 на сердечно-сосудистую систему в норме и при острой и 

хронической форме интоксикации организма ацетатом свинца. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились на белых беспородных крысах 

обоего пола массой 200-260 г, 90 особей. Все животные содержались в стандартных виварных 

условиях. Проведены три серии опытов, в которых оценивалось влияние БИВ-3 на сердечно-

сосудистую систему крыс в норме, с острой и хронической формой интоксикации ацетатом 

свинца. Регистрацию сосудистого давления у крыс проводили с помощью 

модифицированного ртутного манометра, с непосредственным введением катетера в сонную 

артерию. Электрокардиографические исследования проводили на ЭКГ аппарате «ИК-1» [2]. 

Регистрацию ЭКГ проводили в I, II, III, аVR, аVL, aVF отведениях со скоростью 50 мм/с. 

Регистрацию ЭКГ проводили через каждую минуту до нормализации синусового ритма.  

Крысы находились под нембуталовым наркозом (35 мг/кг, внутрибрюшинно), животных 

фиксировали. Были проведены три серии опытов. В I серии эксперимента, лабораторных 

крыс не отравляли. Во II-ой серии эксперимента животным проводили острую интоксикацию 

ацетатом свинца в дозе 20 мг/кг (растворитель физиологический раствор), перорально в 

течение 10 дней. В III-ей серии эксперимента животным проводили хроническую 

интоксикацию ацетатом свинца в дозе 0,03 мг/кг (растворитель физиологический раствор), 

перорально в течение 90 дней. В каждой серии опыта экспериментальных животных делили 

на 3 группы по 10 крыс в каждой. Крысам 1-й группы, вводили БИВ-3 в дозе 4,5 мг/кг 

(растворитель физиологический раствор) в объеме 0,5 мл
3
, внутривенно; 2-й группе–

левамизол в дозе 0, 47 мг/кг (растворитель физиологический р-р) в объеме 0,5 мл
3
, 

внутривенно; 3-ей группе (контроль) - физиологический раствор объемом 0, 5 мл
3
. Растворы 

вводили в хвостовую вену. Статистическую обработку данных проводили с помощью 

критерия t Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Активное соединение БИВ-3 (1-(3-бутоксипропил)-3-

метилпиперидин-4-спиро-5’-имидизолидин-2’,4’-дион) синтезировано в АО «Институт 

химических наук им. А.Б. Бектурова». БИВ-3 обладает низкой токсичностью и выраженной 

иммуностимулирующей активностью [1] с т.пл. 121-4 °С. Индивидуальность и строение 

заявляемого соединения подтверждено данными элементного анализа, тонкослойной 

хроматографии и спектроскопии ЯМР 
13

С. Препаратом сравнения являлся левамизол, широко 
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применяемый в практике 2,3,5,6-тетрагидро-6-фенилимидазоло[2,1-6]тиазола гидрохлорид 

[3].  

Ранее проведенные исследования показали высокую иммуностимулирующую 

активность соединения БИВ-3 на фоне свинцовой интоксикации организма [1]. Оно 

повышало активность гуморального, клеточного иммунитета, проявляло низкий уровень 

токсичности. Таким образом, найдя новое активное иммуностимулирующее соединение с 

очень низким уровнем токсичности, были проведены исследования по изучению влияния 

соединения БИВ-3 на сердечно-сосудистую систему крыс.  

Первая серия опытов. Исследования влияния соединения БИВ-3 и левамизола в 

терапевтических дозах на сердечно-сосудистую систему крыс:  

 1. Исследование влияния соединения БИВ-3 на сосудистое давление животных. В 

норме у интактных животных сосудистое давление составляло 90 мм. рт. ст. Введение 

исследуемого соединения БИВ-3 и левамизола в терапевтической дозе не вызывало 

изменений в показателях сосудистого давления. 

2. Исследование влияния соединения БИВ-3 на электрокардиграфические показатели 

сердца. Показатели в левых отведениях I, aVL. В норме - высота зубца Т и глубина зубца S 

составила ½ от высоты зубца R и оставляла 0,5 mV. Высота зубца Р и глубина зубца Q 

составила 1/3 от высоты зубца R, что составило 0,2 mV. Ширина зубца Р равнялась 0, 01 с. 

Продолжительность интервала Р-Q составила 0, 02 с. Ширина желудочкового комплекса QRS 

составила 0, 01 с. Время, затрачиваемое на возбуждение предсердий и желудочков, составило 

– 0, 04 с. Продолжительность фазы реполяризации была равна фазе возбуждения и составила 

0, 04 с. Время внутреннего отклонения J составило 0, 01 с. Точное отклонение электрической 

оси сердца  = 60° - нормограмма (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Влияние БИВ – 3 и левамизола на электрическую активность сердца крыс (Х+m, 

n=10) 

 
Показатели в левых 

отведениях I, aVL 

Вводимые соединения 

Физиологический 

раствор (контроль) 

БИВ - 3 Левамизол 

ЧСС, уд/мин 180,4±15,2 184,5±23,0 181,2±18,9 

R-R, сек 0,44±0,01 0,44±0,01* 0,44±0,01* 

hТ, мВ ½ от hR 

0,5±0,001  

½ от hR 

0,5±0,001*  

½ от hR 

0,5±0,001*  

hS, мВ ½ от hR 

0,5±0,001  

½ от hR 

0,5±0,001*  

½ от hR 

0,5±0,001*  

hР, мВ  1/3  hR 

0,2±0,001  

1/3  hR 

0,2±0,001* 

1/3  hR 

0,2±0,001* 

hQ, мВ 1/3  hR 

0,2±0,001  

1/3  hR 

0,2±0,001* 

1/3  hR 

0,2±0,001* 

Р, с 0,01±0,001 0,01±0,002* 0,01±0,002* 

Р-Q , с 0,02±0,002 0,02±0,002* 0,02±0,002* 

hR, мВ 1,03±0,14 1,02±0,12* 1,00±0,15* 

QRS, с 0,01±0,0012 0,01±0,0013* 0,01±0,0013* 

Время фазы 

реполяризации, с 

0,04±0,003 0,04±0,003* 0,04±0,004* 

J , с 0, 01±0,002 0, 01±0,002* 0, 01±0,002* 

Электрическая ось 

сердца 

нормограмма 

RII>RI>RIII 

нормограмма 

RII>RI>RIII 

нормограмма 

RII>RI>RIII 

Ритм синусовый синусовый синусовый 

* - p<0,001 по отношению к контролю 
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Амплитуда зубца R во II стандартном отведении была наибольшая. В свою очередь 

зубец R в I стандартном отведении превосходил зубец RIII. При таком соотношении зубцов R 

в различных стандартных отведениях имеет место нормальное положение электрической оси 

сердца RII>RI>RIII. При введении исследуемого соединения БИВ-3 и левамизола в 

терапевтических дозах изменений в электрокардиографических показателях сердца 

зафиксировано не было. Лишь незначительно снизилась амплитуда зубца R при введении 

левамизола (табл. 1). 

Полученные результаты, дают основание заключить, что исследуемое 

соединение БИВ-3 и препарат сравнения левамизол  в терапевтических дозах значимо 

не влияют на автоматизм и проведение импульса в сердечной мышце. 
Вторая серия опытов. Исследования влияния соединения БИВ-3 и левамизола в 

терапевтических дозах на показатели сердечно-сосудистой системы сердца при острой форме 

интоксикации организма:  

1. Исследование влияния соединения БИВ-3 на сосудистое давление животных при 

острой интоксикации организма ацетатом свинца. У животных с острой формой 

интоксикации показатели сосудистого давления не изменялись. В условиях острого 

отравления организма ацетатом свинца, БИВ-3 вызывал незначительное снижение 

сосудистого давления в пределах 1,3 мм рт. ст. Введение левамизола вызывало снижение 

сосудистого давления на 22,4 мм рт. ст. При острой форме интоксикации организма ацетатом 

свинца, введение соединения БИВ-3 и левамизола в терапевтических дозах не приводило к 

значимым изменениям в электрокардиограмме сердца животных.  

2. Исследование влияния соединения БИВ – 3 на электрокардиграфические показатели 

сердца при острой интоксикации организма ацетатом свинца.  При острой интоксикации 

организма ацетатом свинца частота сердечных сокращений  в сопоставлении с контрольными 

показателями  значимо не изменялась с сохранением временного интервала R-R в пределах 

нормы, также наблюдалось уменьшение амплитуды зубцов Т и S в пределах нормы. Однако 

другие электрокардиографические показатели изменились значительно, указывая на 

нарушения в проводимости миокарда левого желудочка. Увеличилось время внутреннего 

отклонения до 0, 04 с и амплитуда зубца R до 2, 02 мВ, произошло заметное смещение 

сегмента S-T ниже изоэлектрической линии в левых отведениях І и aVL. Электрическая 

позиция сердца занимала пограничное значение угла=50° со склонностью к левограмме и 

полугоризонтальная позиция сердца (табл. 2). Таким образом, при острой интоксикации 

организма ацетатом свинца у животных наблюдаются ЭКГ – признаки гипертрофии миокарда 

левого желудочка. 

Третья серия опытов. Исследования влияния соединения БИВ-3 и левамизола в 

терапевтических дозах на показатели сердечно-сосудистой системы сердца при хронической 

форме интоксикации организма: 

1. Исследование влияния соединения БИВ-3 на сосудистое давление животных при 

хронической форме отравления организма ацетатом свинца. Хроническое отравление 

животных проводили ацетатом свинца в дозе 0,03 мг/л, равной предельно допустимой 

концентрации для питьевой воды. Введение левамизола и соединения БИВ-3 не вызывало 

значимых изменений в параметрах сосудистой системы.  

2. Исследование влияния соединения БИВ – 3 на электрокардиграфические показатели 

сердца при хронической форме интоксикации организма ацетатом свинца. При хронической 

интоксикации организма ацетатом свинца частота сердечных сокращений увеличилась до 240 

уд/мин с уменьшением интервала R-R на 0, 1 с. В сравнении с контрольными показателями 

ЭКГ произошло 2-кратное увеличение ширины зубца Р, 4-кратное увеличение 

продолжительности интервала Р-Q и 2,4- кратное увеличение зубца R до 2,5 мВ в левых 

отведениях І и aVL. Другие ЭКГ-признаки ярко указывали на гипертрофию левого желудочка 

сердца. В гипертрофированном миокарде, время распространения возбуждения в 

сопоставлении с контролем, увеличилось в соответствии с  увеличением времени 

внутреннего отклонения в 6 раз до 0, 065 с. 
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Таблица 2 - Электрокардиографические показатели сердца крыс при острой и хронической 

интоксикации организма  (Х+m, n=10) 

 

Показатели в левых 

отведениях I, aVL 

Вариант введения соединений 

Физиологический 

раствор (контроль) 

Острая 

интоксикация 

Хроническая 

интоксикация 

ЧСС, уд/мин 180,4±15,2 178,0± 21,0 241,2±10,9 

R-R, сек 0,44±0,01 0,44±0,01 0,34±0,01 

hТ, мВ 1/3 от hR 

0,5±0,001  

 1/3 от hR 

- 0,3±0,001* 

Т1=- 0,5±0,001* 

Т2 =- 0,2±0,001* 

hS, мВ 1/3 от hR 

0,5±0,002  

1/3 от hR 

- 0,3±0,001*  

- 0,5±0,001* 

hР, мВ  1/3  hR 

0,2±0,001  

1/4  hR 

0,2±0,001* 

1/4  hR 

0,2±0,001* 

hQ, мВ 1/3  hR 

0,2±0,001  

1/4  hR 

0,2±0,001* 

1/4  hR 

0,2±0,001* 

Ширина зубца Р, с 0,01±0,001 0,04±0,002* 0,02±0,002* 

Р-Q , с 0,02±0,002 0,08±0,002* 0,08±0,002* 

hR, мВ 1,03±0,14 2,02±0,12 2,50±0,05 

QRS, с 0,01±0,001 0,08±0,001* 0,065±0,001* 

J, с 0, 01±0,002 0, 041±0,002* 0, 065±0,002* 

Электрическая ось 

сердца 
=60° 

нормограмма 

RII>RI>RIII 

=50°, 

склонность к 

левограмме 

=-35° 

выраженная 

левограмма 

RISIII 

Ритм синусовый синусовый синусовый 

Позиция сердца основная полугоризон 

тальная 

полугоризон 

тальная 

* - p<0,001 по отношению к контролю 

 

В случае гипертрофии одного из желудочков, его масса увеличивается за счет роста 

кардиомиоцитов. Его вектор возбуждения станет больше вектора возбуждения 

негипертрофированного желудочка, и результирующий вектор отклонится в сторону 

гипертрофированного желудочка. С результирующим вектором неразрывно связана 

электрическая ось сердца, которая при гипертрофии будет отклоняться от своего 

нормального положения. Электрическая позиция сердца, также неразрывно связана с 

направлением результирующего вектора. При изменении направления результирующего 

вектора, обусловленном гипертрофией, будет меняться электрическая позиция сердца. В 

нашем случае была ярко выраженная левограмма RISIII с углом = -35° (блокада передней 

ветви левой ножки пучка Гиса) и полугоризонтальная электрическая позиция сердца. Также 

произошло заметное смещение сегмента S-T, ниже изоэлектрической линии, также в левых 

отведениях І и aVL (табл.2). Таким образом, при хронической интоксикации организма 

ацетатом свинца у животных наблюдаются ярко выраженные ЭКГ – признаки гипертрофии 

миокарда левого желудочка. 

При хронической форме интоксикации организма ацетатом свинца, введение 

соединения БИВ-3 и левамизола в терапевтических дозах не приводило к значимым 

изменениям в электрокардиограмме сердца животных.  

Выводы: 

1. Новое исследуемое соединение БИВ-3 и левамизол не вызывали изменений в 

показателях сосудистого давления.  
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2. При острой и хронической форме отравления организма ацетатом свинца 

соединение БИВ-3 и левамизол не вызывают значимых изменений в параметрах сосудистого 

давления.  

3. Новое исследуемое соединение БИВ-3 и левамизол,  вводимые в 

терапевтических дозах, значимо не влияют на автоматизм и проведение импульса в 

сердечной мышце у интактных животных. 

4. При острой интоксикации организма ацетатом свинца, у животных 

наблюдаются слабые ЭКГ – признаки гипертрофии миокарда левого желудочка. 

5. При хронической форме интоксикации организма ацетатом свинца, у животных 

наблюдаются ярко выраженные ЭКГ – признаки гипертрофии миокарда левого желудочка.  

6. При острой и хронической форме интоксикации организма ацетатом свинца, 

введение соединения БИВ-3 и левамизола в терапевтических дозах не приводила к значимым 

изменениям в электрокардиограмме сердца животных.  
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ВЛИЯНИЕ РУВИМИНА НА ТЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ НА ФОНЕ ИНТОКСИКАЦИИ ВАНАДАТОМ АММОНИЯ И 

БИХРОМАТОМ КАЛИЯ 

 
Балабекова М.К. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
Под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды развивается недостаточность 

фагоцитов, системы комплемента, гуморального и клеточного иммунитета, т.е. снижение 

иммунологической реактивности с последующим развитием иммунодефицитных состояний.  В связи с 

этим, представляло несомненный интерес, изучение корригирующего влияния препарата корня солодки голой 

рувимина при металлиндуцированной депрессии иммунологической реактивности. Рувимин ускорял течение 

экспериментального воспаления, активировал лейкопоэз, повышал показатели спонтанного и индуцированного 

НСТ-теста и фагоцитарной активности нейтрофилов, однако на повреждения нейтрофилов, вызванные ванадием 

и хромом, оказал несущественное влияние.  

 

Загрязнение окружающей среды, как результат активной социально-преобразующей 

деятельности человека, затрагивает атмосферу не только отдельных регионов, но и 

биосферу в целом, т.е. носит глобальный характер [1]. В связи с повсеместной химизацией 

практически всех отраслей народного хозяйства и сферы быта, в последние годы 

накапливается все больше данных о токсическом влиянии соединений металлов на 

состояние здоровья и заболеваемость населения. Анализ литературы свидетельствует о 

том, что под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды развивается 

недостаточность фагоцитов, системы комплемента, гуморального и клеточного 

иммунитета, т.е. снижение иммунологической реактивности с последующим развитием 

иммунодефицитных состояний[2]. Среди химических токсикантов особое место занимают 

хром и ванадий. И несомненно, что в условиях экологического неблагополучия необходимо 

проведение мероприятий, направленных на нивелирование экогенного воздействия на 

иммунную систему. В связи с этим, поиск новых способов коррекции интоксикаций, 

вызванных хромом и ванадием, эффективными и нетоксичными препаратами растительного 

происхождения представляет несомненный интерес.  

Целью настоящего исследования явилось, изучение корригирующего влияния препарата 

корня солодки голой рувимина при металлиндуцированной депрессии иммунологической 

реактивности. 

Материал и методы исследования 

Эксперименты выполнены на 130 белых крысах-самцах, массой 180-220 г., 

содержавшихся в стандартных условиях вивария на обычном пищевом рационе. Проведены 5 

серий экспериментов: 1 серия – контрольные животные; 2 серия – интактные животные с 

экспериментальным воспалением; 3 серия – животные с воспалением, леченные рувимином; 

4 серия – животные с воспалением на фоне интоксикации ванадатом аммония (ВА) и 

бихроматом калия (БК); 5 серия -  животные, леченные рувимином от воспаления на фоне 

интоксикации солями металлов. У опытных животных интоксикацию солями металлов 

вызывали путем введения ванадата аммония (ВА) и бихромата калия (БК) в дозе по 5 мг/кг 

м.т. перорально в течение двух недель. По окончании двухнедельной затравки ВА и БК у 

животных вызывали асептическое воспаление путем подкожного введения 0,3 мл скипидара 

на вазелиновом масле в межлопаточную область, после чего начинали лечение рувимином в 

дозе 5 мг/кг, растворяя в физиологическом растворе, и вводили подкожно в объеме 0,5 мл в 

течение недели. Контрольные животные получали равный объем 0,9% раствора NaCl. 

Исследования проводили через 7, 14 и 30 суток от начала коррекции иммуномодулятором.  

Определение параметров иммунного статуса проводили с помощью следующих 

методик: определение общего количества лейкоцитов, лейкоформулы (по общепринятой 

методике), определение показателей спонтанного и индуцированного НСТ теста и 

фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) [3], тест ППН (прямое повреждение 

нейтрофилов) по методике Фрадкина (1985) [4], 
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Оценка первого уровня иммунного статуса проводилась в медицинском центре 

«Иммунодиагностика». Полученные цифровые данные математически обработаны с 

использованием персонального компьютера. 

Результаты и обсуждение 

Подкожное введение скипидара интактным животным приводило к развитию 

асептического воспаления. Так, через 7 суток от начала введения скипидара у интактных 

крыс развивалась картина острого воспаления с явлениями экссудации и гиперемии.  Ткань в 

области воспаления была слегка отечной, при пальпации болезненной. На 14-е сутки 

наблюдалась слабая флюктуация и выделения гнойного характера. По краю очага воспаления 

наблюдались явления регенерации. Через 30 суток  после введения скипидара произошло 

полное заживление раны без признаков воспаления. 

Данные общего количества лейкоцитов и лимфоцитов представлены в таблице 1. На 7-е 

сутки после введения скипидара в крови у интактных животных уменьшалось общее 

количество лейкоцитов и лимфоцитов, однако на 14-е сутки исследования вернулось к 

нормативным показателям. В этот срок исследования в крови у интактных животных 

отмечался нейтрофильный лейкоцитоз с ядерным сдвигом влево. К 30-м суткам исследования 

нарастание лейкоцитов за счет гранулоцитов продолжалось и превышало контрольные 

значения более чем в 2 раза. 

 

Таблица 1 - Общее количество лейкоцитов и лимфоцитов через 7, 14 и 30 суток 

от начала коррекции (М±m) 

  Контроль Контроль+ 

скипидар 

Рувимин+ 

скипидар 

ВА+БК + 

скипидар 

ВА+БК+С + 

Рувимин 

7 суток  

Общ. кол-во 

лейкоцитов 

9,7+0,29 5,73±0,25* 10,37±0,34** 3,77±0,13** 8,18±0,67*** 

Лимфоциты 

(%) 

78,9+0,93 72,3±0,72* 81,9±0,76** 69,2±0,52** 73,0±1,53*** 

Лимфоциты 

(абс.) 

7,6+0,25 4,15±0,2* 7,6±0,7** 2,6±0,1** 5,9±0,43*** 

14 суток  

Общ. кол-во 

лейкоцитов 

9,7+0,29 7,69±0,4* 14,4±0,52** 5,47±0,17** 12,0±0,41*** 

Лимфоциты 

(%) 

78,9+0,93 69,7±1,01* 63,1±0,74** 78,0±0,81** 59,8±1,28*** 

Лимфоциты 

(абс.) 

7,6+0,25 5,38±0,32* 9,09±0,31** 4,27±0,14** 7,13±0,25*** 

30 суток  

Общ. кол-во 

лейкоцитов 

9,7+0,29 10,24±0,21 9,1±0,53** 6,25±0,32** 8,81±0,25*** 

Лимфоциты 

(%) 

78,9+0,93 61,5±1,25* 78,1±0,73** 70,0±1,37** 64,5±1,6*** 

Лимфоциты 

(абс.) 

7,6+0,25 6,3±0,18* 7,15±0,46 4,36±0,22** 5,7±0,2*** 

Примечание: * - р≥0,05 по отношению к контролю 

                     ** - р≥0,05 по отношению к контролю со скипидаром 

                   *** - р≥0,05 по отношению к опыту со скипидаром 

 

У животных с экспериментальным воспалением, леченных рувимином в течение 

недели, развивалась картина острого воспаления с отеком, с явлениями гнойной 

инфильтрации ткани. На 14-е сутки исследования наблюдалось обильное гнойное отделяемое 

из очага воспаления, отечность по сравнению с предыдущим сроком исследования спала, 

отмечалась четкая локализация воспалительного процесса. К 30-му сроку, явления острого 
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воспаления стихли, отечности не отмечалось, при пальпации сохранялась незначительная 

припухлость.  

Через 7 и 14 суток в крови этих животных общее количество лейкоцитов и  абсолютное 

число лимфоцитов более чем на 80% превышало значения нелеченных животных (табл.1), а 

на 30-е сутки исследования снижалось до уровня контрольных величин. 

У животных, которым на фоне интоксикации солями металлов моделировали 

асептическое воспаление, на 7-е сутки исследования, вместо картины острого воспаления 

наблюдалась лишь припухлость ткани, четких границ которой не было заметно. Только на 

14-е сутки наблюдения, очаг воспаления был локализован, на поверхность кожи 

просачивался экссудат с примесью крови. К 30-м суткам исследования обнаруживалась 

слабозаметная припухлость в очаге воспаления при отсутствии гнойного отделяемого. 

В крови у опытных животных с асептическим воспалением отмечалась резко 

выраженная лейкопения с лимфопенией. Уменьшение абсолютного и относительного числа 

лимфоцитов на 37,4% и 4,3%, соответственно привело к снижению общего количества 

лейкоцитов на 34,2%, по сравнению с аналогичными данными контрольных животных со 

скипидаром. Количество ЦИК, также отставало от данных контрольных животных со 

скипидаром более чем в 1,3 раза и в последующие сроки исследования сохраняло тенденцию 

к снижению. На 14-е и 30-е сутки исследования эта тенденция сохранялась. Если на 14-е и 30-

е сутки исследования, у интактных животных со скипидаром, по сравнению с предыдущим 

сроком, общее количество лейкоцитов нормализовалось и в последующем сравнялось с 

контрольными данными, то у опытных животных оно продолжало оставаться низким, хотя и 

имела слабую тенденцию к повышению. Так, общее количество лейкоцитов через 14 и 30 

суток от начала введения скипидара уменьшалось на 29,0% и 39,0% соответственно. 

Очевидным является тот факт, что на уменьшение общего количества лейкоцитов повлияло 

резкое уменьшение лимфоцитов, начавшееся еще с первой недели исследования. Несмотря на 

то, что к 30-м суткам от начала введения скипидара имела место тенденция к постепенному 

увеличению абсолютного числа лимфоцитов, оно все же оставалось ниже контрольных 

данных на 20,6% и 30,8% соответственно. 

Лечение рувимином заметно ускорило течение воспалительного процесса у этих 

животных. Так, уже на 7-е сутки наблюдения отмечались отечность, ярко выраженная 

гиперемия. Через 14 суток были видны очаги гнойной экссудации, границы воспаления были 

четко локализованы. 30-е сутки наблюдения выявили картину стихания воспалительного 

процесса, отечность заметно спала, отделяемого из очага воспаления не было, на коже были 

заметны участки регенерации ткани.   

Картина крови леченных животных показала заметную активацию лейкопоэза по 

сравнению с аналогичными данными опытных животных. Уже начиная с 7-х суток по 14-е 

сутки исследования, общее количество лейкоцитов, также как и лимфоцитов в 2 и более раза 

превышало данные нелеченных животных. К 30-м суткам эксперимента в крови сохранялся 

нейтрофильный лейкоцитоз, тогда как общее количество лейкоцитов вернулось к уровню 

контрольных величин.  

Изучение поглотительной и метаболической активности нейтрофилов показало, что 

через 7 суток после подкожного введения скипидара интактным животным, отмечалось 

повышение спонтанного и индуцированного НСТ-теста и фагоцитарной активности 

нейтрофилов соответственно на 14,4%, 21,2% и 30,7%, 14,7% (табл.2). На 14-е сутки  

исследования спонтанные и индуцированные показатели НСТ-теста не отличались от 

контроля, тогда как спонтанная фагоцитарная активность нейтрофилов понижалась на 18,8. К 

30-м суткам все показатели спонтанного и индуцированного НСТ-теста и фагоцитарной 

активности нейтрофилов превышали контрольные величины на  на 29,5%, 35%, 30,7% и 

40,2% соответственно.  

Лечение рувимином животных с воспалением на 7-е сутки исследования, не привело к 

нарастанию показателей НСТ-теста и индуцированной ФАН, тогда как спонтанная ФАН 

была на 16,5% ниже показателей нелеченных животных. Но на 14-е сутки происходило 
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увеличение спонтанного и индуцированного НСТ и ФАН в 1,4 и более раза.  К 30-м суткам 

исследования показатели НСТ-теста и ФАН снижались до уровня контрольных величин.  

 

Таблица 2 -Поглотительная и метаболическая активность нейтрофилов  крови у крыс 

(М±m) 

  Контроль Контроль+ 

скипидар 

Рувимин+ 

скипидар 

ВА+БК + 

скипидар 

ВА+БК+С + 

Рувимин 

7 суток  

НСТ (%) спонт. 16,6±0,52 19,0±0,28* 19,3±1,44 10,±0,91** 21,8±1,05*** 
НСТ (%) индуц. 36,3±0,95 44,0±1,11* 44,0±2,57 23,6±2,46** 44,5±1,99*** 
%ФГ спонт 15,3±0,54 20,±1,11* 16,7±0,82** 8,8±0,71** 15,5±1,21*** 
%ФГ индуц 35,3±1,07 40,5±1,8* 40,7±1,63 21,6±2,44** 42,8±1,61*** 

14 суток 

НСТ (%) спонт. 16,6±0,2 16,5±0,42 22,5±0,69** 10,0±0,28** 21,0±0,28*** 

НСТ (%) индуц. 36,3±0,95 38,0±1,11 52,0±2,22** 24,5±0,69** 44,0±0,55*** 

%ФГ спонт 15,3±0,54 12,5±0,69* 23,0±0,28** 10,0±0,28** 22,0±1,11*** 

%ФГ индуц 35,3±1,07 37,0±0,28 51,0±0,83** 22,0±0,55** 44,0±1,11*** 

30 суток  

НСТ (%) спонт. 16,6±0,52 21,5±0,67 17,0±0,55** 13,5±0,67** 19,5±0,14*** 

НСТ (%) индуц. 36,3±0,95 49,0±0,45 38,5±0,97** 31,5±2,91** 44,0±0,55*** 

%ФГ спонт 15,3±0,54 20,0±0,89 14,0±0,55** 14,0±1,79** 17,0±0,28*** 

%ФГ индуц 35,3±1,07 49,5±1,56 32,5±0,69** 31,5±1,8** 44,0±1,66*** 

Примечание: * - р≥0,05 по отношению к контролю 

                     ** - р≥0,05 по отношению к контролю со скипидаром 

                   *** - р≥0,05 по отношению к опыту со скипидаром 

 

На 7-е сутки введение скипидара животным, получавшим соединения металлов, 

привело к снижению показателей спонтанного и индуцированного НСТ и фагоцитарной 

активности нейтрофилов соответственно на 39,4%, 35,6%, 20%, 41,6%. Такая тенденция к 

снижению отмечалась и на 14-е и 30-е сутки исследования. В то же время лечение этих 

животных рувимином во все сроки исследования существенно повышало показатели 

спонтанного и индуцированного НСТ-теста и фагоцитарной активности нейтрофилов, чем у 

нелеченных животных, причем в первые два срока исследования в 2 раза.  

Результаты исследования теста ППН показали, что исходный уровень повреждения 

нейтрофилов во всех сериях эксперимента не выходил за пределы нормы (до 10%) (табл.2). 

При добавлении in vitro хрома в пробы контрольных животных со скипидаром, через 7 суток 

после подкожного введения скипидара произошло повреждение 11,2%, нейтрофилов, что на 

27,0% превышало контрольный уровень. Повреждения, вызываемые ванадием, не выходили 

за пределы контрольных величин. На 14-е сутки повреждение, вызываемое хромом, 

продолжало увеличиваться на 17,7%. Только через 30 суток данные теста ППН у животных 

со скипидаром не отличались от контроля. Лечение животных с воспалением при помощи 

рувимина не остановило процесс повреждения нейтрофилов и при добавлении in vitro хрома 

и ванадия на всем протяжении эксперимента составлял примерно 49,1% и 45,8% 

соответственно.  

В опытной группе животных, процесс повреждения нейтрофилов при добавлении хрома 

и ванадия продолжался и на 7-е и на 14-е сутки исследования, превышая контроль на 63,0% и 

54,1%, 67,3% и 62,7% соответственно. Через 30 суток повреждение нейтрофилов от введения 
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хрома и ванадия составило 65,6% и 59,7%. Лечение опытных животных при помощи 

рувимина существенно повлияло на процессы повреждения нейтрофилов. Так, повреждения, 

вызванные в ответ на добавление  in vitro хрома, не отличались от данных интактных со 

скипидаром животных на всем протяжении эксперимента. Однако, добавленный   in vitro  

ванадий во все сроки исследования продолжал вызывать повреждения, превышавшие на 30-

50% данные интактных со скипидаром животных.  

Таким образом, применение рувимина при металлиндуцированной депрессии 

иммунологической реактивности привело к активации лейкопоэза, повышению показателей 

спонтанного и индуцированного НСТ-теста и фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Однако на повреждения нейтрофилов, вызванные ванадием и хромом, оказало 

несущественное влияние.  

 
Литература 

1. Ударцева Т.П. Механизмы адаптации к совместному воздействию свинца и ограничения движений. – Алматы, 

2001. – 226 с. 

2. Черешнев В. А. Экология, иммунитет, здоровье (по материалам лекции, прочитанной на конференции Соросовских 

учителей Свердловской области 3-4 ноября 1999 года) // Известия Уральского государственного университета. – 2000. – 

№ 16. – С. -. 

3. Маянский Д.Н. Определение биоцидности лейкоцитов. Новосибирск: Изд-во СО РАМН, 1996. Т. 2. С. 32. 

4. Фрадкин В.А. Диагностика аллергии реакциями нейтрофилов крови. – М.: Медицина. - 1985. – 170 с. 

5.  

Поступила 25 февраля 2010 г. 

 
 
 
 
 
 

ХРОНОСТРУКТУРА СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ ЧСС ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ 21-35 ЛЕТ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД ГОДА 

 
Гумарова Л.Ж. 

Лаборатория экологической физиологии НИИ «Проблем биологии и биотехнологии», 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы 

 
В суточной динамики ЧСС наиболее выраженным в данной возрастной группе в весенние месяцы 

является 28 часовой период, мезор составляет 80,15±3,78 уд/мин, амплитуда этого ритма составляет 27,36±8,14 

уд/мин, его акрофаза определяется в 20 часов 12 минут (±2 часа). 24-часовой период также статистически 

достоверен (p<0,05), акрофаза приходится на 15 часов 54 минуты (±3 часа), амплитуда составляет 13,53±12 

уд/мин, т.е., данный ритм менее четкий.  

 

Важную роль в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма играют 

биологические ритмы сердечно-сосудистой системы. Изучение хроноструктурных 

параметров хронодесмальных показателей сердечно-сосудистой системы человека – 

фундаментальная и методическая основа эффективного мониторинга, оценки, оздоровления и 

прогнозирования здоровья населения Казахстана в условиях воздействия стрессовых условий 

различной природы. Хронодезм (нормативная хронокарта показателя) является 

отображением коридора динамической нормы физиологического показателя с учетом 

характеристик спектрального состава биоритмов данного показателя и его общей 

вариабельности, а также возрастных особенностей его хроноструктуры и позволяет 

проводить расчет нагрузочных индексов более эффективно и точно. При разработке 

нормативных хронодезмов следует учитывать возраст, пол, режим дня (характер работы) 

обследуемых лиц и климатогеографические особенности региона проживания [1].  Изучение 

хроноструктурных параметров суточных и сезонных ритмов основных 
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электрофизиологических показателей жителей Алматы, в современных экологических 

условиях, существенно повысит эффективность диагностики и прогнозирования ряда 

заболеваний, характерных  для данного мегаполиса (сердечно-сосудистые и т.д.).  

Объект и методы исследования: Была исследована группа жителей города, в возрасте 

21-30 лет, в равном соотношении мужского и женского пола (19 мужчин, 20 женщин), 

относящиеся к 1 периоду зрелого возраста, согласно общепринятой схеме возрастной 

периодизации [2]. 1 период зрелого возраста выбран в качестве «эталона» архитектоники 

циркадианной амплитудно - фазовой характеристики , согласно теории «волчка» профессора 

Губина Г.Д. [3]. Испытуемые вели обычный образ жизни без тяжелых психоэмоциональных  

и физических нагрузок. Группа испытуемых по субъективной оценке считают себя 

здоровыми, не имеют жалоб на сердечно-сосудистую систему и здоровье в целом. Из 

выборки исключены лица с выраженными аритмиями (количество эпизодов экстрасистолий 

превышает 200 эпизодов в сутки, наличие куплетов, триплетов и т.д.). Непрерывную 

суточную регистрацию электрокардиограммы (ЭКГ) осуществляли на аппарате SHILLER 

MT-200 HOLTER-EKG V 2.10. использовался 3-х канальный кардиограф, в 6 стандартных 

отведениях. Регистратор ЭКГ по Холтеру использует биполярную систему отведений (одно 

положительное и одно отрицательное отведение) для каждого канала. Канал 1 

приблизительно соответствует измененному отведению V5, канал 2 примерно соответствует 

V2, а канал 3 - V3. При анализе ЭКГ использовались статистические показатели 

вариабельности сердечного ритма, спектральный анализ, косинор-анализ. Использован Т
2
-

критерий в многомерном нормальном распределении, аналогичен t-критерию Стьюдента в 

одномерном случае. 

Результаты и обсуждение. 

Установлена суточная динамика частота сердечных сокращений (ЧСС) при 

Холтеровском суточном мониторировании ЭКГ человека в возрасте 21-30 лет в весенний 

период года в норме (рис.1). Показано, что максимальные значения ЧСС в течение суток 

наблюдаются в 19 часов, составляя 96±4,4 уд/мин, также повышение значений ЧСС 

приходится на утренние часы, начиная с 7 часов (69,4±6,1), достигает максимума в 8 часов 

утра (92,7±16,7).  

Усредненное минимальное значение ЧСС регистрируется в 04 часа и составляет 

59,1±2,7 уд/мин. Наибольшая вариация среднечасовых значений ЧСС приходится на 8 часов 

утра и составляет 47,6, наименьшая вариация фиксируется в 24 ч ночи и  составляет 8,7. 

 
Рисунок 1 - Суточная динамика ЧСС практически здоровых людей 1 периода зрелого 

возраста в весенний сезон года. 

 

Максимальная вариация значений ЧСС в утренние часы объясняется различиями в 

расписании и, соответственно, их различной физической активностью в это время. 

Наименьшая вариация значений ЧСС и их сниженные значения, фиксируемые в 24 ч, 

соответствуют 1 «воротам сна» [4]. Вторые «ворота сна», «открывающиеся» в 3-4 ч ночи по 
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лит.источникам [4], в данной возрастной группе в весенний сезон года наблюдаются в 4 ч 

утра (минимальный пульс, вариация составляет 12,25).  

В нормальных условиях, процессы спонтанной диастолической деполяризации, 

определяющие свойства автоматизма, наиболее быстро протекают в синусовом узле, который 

и задает ритм сердца [5]. Обычная частота синусового импульсообразования – 60…100 

импульсов в минуту, однако она может изменяться под влиянием медиаторов вегетативной 

нервной системы. 

Эпизоды тахикардии, чаще всего регистрируются в период между 09 и 22 ч. 

Максимальные значения эпизодов тахикардии регистрируются в 11 часов, 14 часов, 17 часов 

и 20 ч, т.е., с периодом в 3 ч, что соответствует данным, установленным ранее по суточному 

мониторированию артериального давления и суточной динамике содержания катехоламинов 

в периферической крови. 

 

 
Рисунок 2- Спектр ритмов суточной динамики ЧСС практически здоровых людей (21-

30 лет) в весенний сезон года 

 

Спектральный анализ суточной динамики ЧСС (рис.2), показал наибольшее значение 

спектральной плотности для 28-часового периода (13,4), из ультрадианных ритмов 

выделяется 14-часовой период (4,07), значения автоспектра для 3-х ч периода невысоки 

(1,00).   Данные косинор-анализа суточной динамики ЧСС подтверждают, что наиболее 

выраженным в данной возрастной группе в весенние месяцы является 28 ч период (p<0.01). 

Среднесуточное значение ЧСС (мезор) составляет 80,15±3,78. Амплитуда этого ритма 

составляет 27,36±8,14 уд/мин, его акрофаза определяется в 20 ч 12 мин (±2 ч). Такое 

удлинение периода, полностью согласуется с полученными нами ранее данными [6] о 

хронофизиологических особенностях организма в весенний сезон, связанный, по-видимому, 

прежде всего с удлинением светового периода суток, и данными других авторов о 

периодичностях в данной возрастной группе [7]. Тем не менее 24 ч период также 

статистически достоверен (p<0,05), акрофаза приходится на 15 ч 54 мин (±3 ч), амплитуда 

составляет 13,53±12 уд/мин, т.е., данный ритм менее четкий.  

Выводы: В весенний сезон года, имеет место удлинение периода циркадианного ритма 

в динамике ЧСС практически здоровых лиц 1 периода зрелого возраста, жителей г.Алматы. 

Амплитуда обнаруженного ритма четко выражена, акрофаза приходится на вечернее время 

суток.  

 
Литература: 

1. Губин Д.Г., Губин Г.Д.Хроном сердечно-сосудистой системы на различных этапах онтогенеза. -  Тюмень, 2000. - 

176 с. 

2. Држевецкая И.А. Эндокринная система растущего организма: Учебное пособие для биол.спец.вузов. – М.: Высшая 

школа, 1987. -207 с. 

3. Губин Г. Д., Герловин Е. Ш. Суточные ритмы биологических процессов и их адаптивное значение в онтогенезе и 

филогенезе позвоночных. Новосибирск, Наука, 1980, - 278 с. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 17 21 28 42

время суток, часы



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2010, № 1 (26). 

 

 88 

4. Кривощеков С.Т., Матюхин В.А., Разумов А.Н., Труфакин В.А. Профилактика и прогнозирование десинхронозов: 

Учеб.пособие. Москва-Новосибирск, 2003. – 56 с. 

5. Грачев С.В., Иванов Г.Г., Сыркин А.Л. Новые методы электрокардиографии. Москва: Техносфера, 2007. – 552 с. 

6. Жумабаева Г.М., Гумарова Л.Ж., Тулеуханов С.Т. Суточная динамика гормонального статуса крыс при 

иммобилизационном стрессе в весенний сезон года. // Вестник КазГУ. Серия биологическая. – 2005. - №2 (25), с. 127-131. 

7. Till Roennenberg, Tim Kuehnle, Peter P.Ramstaller, Jan Ricken, Miriam Havel, Angelika Guth, Martha Merrow. A marker 

for the end of adolescence. // Current Biology, 2008. -Vol. 14, No 24, R1038. 

 

Поступила 21 февраля 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ 

 
Касенов Б.Ж., Нурмухамбетов А.Н. 

КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

 
Целью нашего исследования было определение корригирующего влияния наносорбента ЗРШ-1 на 

функционирование рабочей памяти у крыс на фоне отравления солями тяжелых металлов. Введение животным 

наносорбента ЗРШ-1 в качестве энтеросорбента способствовало сохранению функции рабочей памяти и оказало 

корригирующее влияние на процесс обучения в радиальном лабиринте.  

 

Нанотехнологии в медицине - очень перспективное направление. Фундаментальные 

исследования казахстанских ученых стали основой для создания очень эффективных 

нанотехнологий. Под руководством академика НАН РК, профессора З.А. Мансурова в 

Институте проблем горения при КазНУ им. аль-Фараби, в лаборатории углеродных 

наносорбентов им Р.М. Мансуровой, удалось получить универсальный 

наноструктурированный сорбент ЗРШ-1 из рисовой шелухи [1-3].  

Применение наносорбента ЗРШ-1 в качестве энтеросорбента представляет большой 

практический и научный интерес. Известно, что энтеросорбция оказалась эффективным 

дополнением к традиционному лечению таких заболеваний, как вирусный гепатит, острые 

кишечные инфекции, острый панкреатит, ишемическая болезнь сердца, гиперлипидемия, 

атеросклероз, сахарный диабет, бронхиальная астма, расстройства иммунной системы, 

хронические колиты, пищевые отравления, и этот список продолжает расти [4-12]. Все это 

свидетельствует о глубоком системном корректирующем влиянии энтеросорбции на 

организм человека, что при отсутствии абсолютных противопоказаний делает метод введения 

сорбентов в пищеварительный тракт обоснованным способом профилактики и коррекции 

явлений интоксикации, поддержание адаптационных возможностей организма. 

Целью исследования было выявление корригирующего эффекта наносорбента ЗРШ-1 

на изменения рабочей памяти крыс при интоксикации тяжелыми металлами. 

Материал и методы. Опыты проведены на белых беспородных крысах-самцах, м.т. 

180-220 гр. Животные были разделены на четыре серии количеством 10 голов в каждой. 

Контрольные животные получали физиологический раствор. Металлы вводили 

последовательно, раздельно по 1 мг/кг м.т. оксид кадмия и ацетат свинца 10 мг/кг, в течение 

2
х
 недель. Третьей серии животных, в течение 1 недели вводили физ. раствор в желудок через 

зонд, наносорбент ЗРШ-1 вводили через зонд в дозе 50 мг/кг м.т. в течение второй недели. В 

четвертой серии крысам, получавшим соединения металлов, через неделю затравки, 

перорально вводили наноструктурированный сорбент (50 мг/кг предварительно 

измельченный и разведенный дистиллированной водой) перед непосредственным введением 

металлов, в течении последующей недели. Крыс подвергают режиму депривации, при 

котором пища доступна ежедневно в течение 1 ч. Вода свободно доступна в жилой клетке. 
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Рабочую память оценивали по общепринятой методике [13]. Аппаратура. Поднятый 8-

лучевой радиальный лабиринт состоит из восьмиугольной платформы   (длина стороны 20 

см), от которой отходят    радиальные лучи - дорожки длиной 60 см и шириной 8 см с 

углублениями для кормушек (диаметр 2 см и глубина 1,5 см)  на расстоянии 2 см от дальнего 

конца. Всю установку поднимают на ножки до высоты 70 см над уровнем пола. Простейший 

вариант установки можно модифицировать, окружив центральную платформу  

вертикальными   стенками  с  дверцами-гильотинами, открывающими доступ к отдельным 

лучам - коридорам.  

 
Процедура. Животное, подвергавшееся пищевой депривации, помещают на платформу 

выбора в поднятом лабиринте и позволяют исследовать его в течение 15 мин, а затем 

дают дневной рацион пищи. На следующий день в кормушки помещают 200-

миллиграммовые пищевые шарики и повторяют исследование. Отмечается число 

съеденных шариков. Сам эксперимент начинают, как только животное идет прямо к 

кормушкам и съедает шарики. Лучи нумеруются по часовой стрелке с 1 по 8. 

Регистрируют последовательность посещенных лучей и время, проведенное там (все 

четыре конечности внутри луча). Животному позволяют произвести 8 выборов, а затем его 

вынимают из установки. При использовании 200-миллиграммовых шариков, ежедневно 

проводят 2-3 таких сеанса, с интервалами между ними примерно в 2 ч. После последнего 

сеанса, в течение 30-минутного интервала, животному предлагают дополнительную пищу. 

Все результаты представлены в виде средней и ошибки средней. Статистическую 

обработку данных проводили с помощью методов непараметрической статистики. Сравнение 

показателей полученных на разных этапах эксперимента, осуществляли по U критерию 

Манна-Уитни. Во всех экспериментах был принят уровень достоверности различий р ≤ 0,05 

[14-17]. 

Результаты и обсуждение.  
При тестировании 10 контрольных крыс групповое выполнение задания возрастает с 

5,4±0,16 различных выборов в 1-м сеансе, до 7,9±0,09 в 14-м сеансе (таблица 1). Животное 

определяет свое местонахождение в пространстве, используя в качестве ориентиров 

внутреннее строение лабиринта. При этом первые четыре луча, крысы проходи безошибочно, 

затем после 5 минутного перерыва, иногда крысы ошибались. В процентном соотношении 

получены следующие изменения от исходной величины 10; 10; 10; 12; 19; 19; 23; 32; 37; 39; 

43; 43; 47%. Мы можем наблюдать, что обучение проходило с определенными периодами 

плато, когда результаты в течение определенного времени не изменялись, затем происходил 

скачок, сменяющийся периодом стабильных значений. Поведение крыс неслучайно и 

прослеживается отчетливая тенденция избегания повторного выбора. Это свидетельствует 

о значимости факторов памяти, точная природа которых, может быть выяснена при более 

подробном анализе данных. Правильное выполнение задания в радиальном лабиринте, 

может осуществляться путем цепочки реакций, т. е. за счет обучения определенной 

последовательности выборов и повторения их в каждом сеансе. Простейшая из этих 

стратегий заключается в том, что при выходе из только, что посещенного коридора , 

животное входит в следующий и продолжает так двигаться по часовой стрелке или 

против часовой до тех пор, пока не будут посещены все лучи-коридоры. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что в течение 2 ч, первые выборы в поднятом 8-лучевом 

радиальном лабиринте прекрасно сохраняются.  
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Введение комбинации тяжелых металлов привело к выполнению задания с 4,6 

правильных выборов в первом сеансе, до 5,5 в 14 сеансе. При этом, выполнение задания 

происходило с периодами подъема и спада, без наличия четко выраженных периодов, как 

в контроле. Количество правильных выборов значительно снизилось, при сравнении с 

контрольными данными отмечена достоверно выраженная разница.  

Дача наносорбента в принятой концентрации не изменила процесс нахождения пищи 

в лабиринте. Использование наносорбента ЗРШ-1 при отравлении кадмием и свинцом 

оказало выраженный корригирующий эффект (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Показатели рабочей памяти 

 

Серии Количество посещенных лучей (М±m) 

Контрольные 6,7±0,08 

Комбинация металлов 5,19±0,06* 

Наносорбент 6,62±0,07 

Металлы + Наносорбент 6,37±0,06* 

Примечание: - достоверность различий с контролем * р≤0,05 

На рисунке 1 наглядно представлена динамика обучения крыс в радиальном лабиринте. 

Нижняя ровная линия отражает процесс обучения в лабиринте в течение недели у животных, 

которые получают металлы. Применение наносорбента ЗРШ-1 в качестве энтеросорбента, на 

фоне интоксикации тяжелыми металлами, привело к улучшению способности к обучению.  

 
Рисунок 1 – Рабочая память у экспериментальных животных при отравлении тяжелыми 

металлами на фоне коррекции наносорбентом ЗРШ-1 

 

Таким образом, если обычные сорбенты вбирают в себя определенные вещества, а 

сверхсорбенты типа ЗРШ-1, позволяют увеличить впитывающую способность в тысячи, в 

миллионы раз. Эффективность наносорбента ЗРШ-1, наглядно продемонстрирована на 

опытах по обучению животных в радиальном лабиринте.  

Заключение: Нахождение пищи в радиальном лабиринте, зависит от способности 

крыс помнить расположение посещенных лучей-коридоров, пользуясь 

внутрилабиринтными сигналами. О полном забывании, свидетельствует одинаковая 
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вероятность выбора тех лучей-коридоров, которые были посещены. Введение тяжелых 

металлов привело к выраженному ухудшению рабочей памяти у крыс. Корригирующий 

эффект наносорбента ЗРШ-1 местного производства не вызывает сомнений, что открывает 

большие инновационные перспективы по использованию наносорбента в качестве 

энтеросорбента в медицине. 
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В статье исследовано состояние персистенции вируса Эпштейна-Барр у иностранных студентов 

медицинского университета. Были установлены особенности персистенции вируса у студентов из других стран. 

 
Для студентов, поступивших в высшее учебное заведение, начинается во многих 

смыслах новая жизнь. При поступлении в ВУЗ молодые люди покидают родительский дом, 

привычную среду обитания и начинают жить самостоятельно, в общежитии, что, безусловно, 

радикально изменяет образ их жизни.  Проживание в большом городе, вдали от родителей 

требует приспособления к новым условиям жизни. Кроме того, необходимо признать, что 

mailto:aidanas@rambler.ru


ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2010, № 1 (26). 

 

 92 

многие студенты испытывают значительные трудности в учебе в условиях высокой 

интенсивности учебного    процесса, особенно в первые годы обучения. В особых условиях 

оказываются иностранные молодые люди, которые в нашем наблюдении кардинально 

изменили климат, придерживаются отличного от обычного рациона питания, пребывают в 

непривычной языковой среде и являются студентами не самого простого факультета.   Все 

это может негативно сказаться на состоянии физического и психического здоровья. Жизнь в 

большом городе, вдали от родителей требует приспособления к новым условиям жизни. 

Следует также  учитывать, что, попадая из другой страны, иного климатического пояса, 

другой микробиологической среды, молодой человек встречается с большим количеством 

бактерий и вирусов, с которыми ранее   он не встречался, и подвергается  воздействию ряда 

неблагоприятных факторов. Одним из известных и описанных вирусов, чья роль неоднозначна 

в развитии ряда болезней и влиянии на иммунные реакции организма является вирус 

Эпштейна-Барр (ВЭБ). Исследования по распространенности вируса Эпштейна-Барр 

показывают, что инфицированы вирусом Эпштейна–Барр 80-100% жителей земного шара -  

они имеют специфические антитела к антигенам этого вируса [1]. Уровень 

инфицированности зависит от географической зоны, совокупности иммуногенетических, 

социальных и экономических факторов. Так, в Китае более 80% детей первого года 

инфицированы данным вирусом, Исследования, проводимые в детских дошкольных 

коллективах в России, показали, что до 50% детей пятилетнего возраста, уже имеют антитела 

к ВЭБ [2,3]. Распространенность вируса среди молодых людей в мире различна:  в Англии 

50% студентов имеют антитела к ВЭБ, в США – 50% лиц , поступающих в колледжи, в 

основном из благополучных семей инфицированы ВЭБ [4,5]. Таким образом, очевидно, что 

внедрение вируса в организм  происходит в детском и молодом возрасте. 

Материалы и методы:  Было обследовано 64 студента 1, 2 курсов КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова. 48 студентов из разных городов Казахстана, 16 иностранных студентов,  все 

они проживали в общежитиях Университета. Оценка состояния здоровья производилась 

методом анкетирования. В анкете содержались вопросы о самочувствии, наличии 

хронических заболеваний, аллергических реакций, частоте респираторных заболеваний, их 

длительности, осложнениях, частых жалобах и т.д. Полученная из анкет информация 

дополнялась объективным осмотром. На момент обследования никто из студентов не имел 

признаков острого заболевания и оценивал свое самочувствие как хорошее или 

удовлетворительное. Присутствие вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) в организме устанавливали 

методом иммуноферментного анализа, с определением антител к вирусному капсидному 

антигену (анти VCA IgM), антител к раннему (анти EBEA IgG), и нуклеарному (анти EBNA 

IgG) антигенам. Выработка иммуноглобулинов классов G и M на различные белки вируса 

дифференцирована  во времени, что позволяет с определенной точностью судить о давности 

инфицирования. 

Результаты: 

Студенты были разделены на 3 группы. 1 группа (25 человек) казахстанские студенты 

из небольших городов, 2 группа (23 человека) казахстанские студенты из областных центров 

и 3 группа (16 человек) – иностранные студенты. Иностранные молодые люди были из 

Японии (1 студент), Пакистана (2 студента) и Индии (13 студентов). Все студенты на момент 

анкетирования проживали 2-3 года в Алматы.  

Как представлено в таблице 1, наибольшая частота эпизодов острых респираторных 

заболеваний (ОРЗ) отмечалась в группе иностранных студентов. Так, 62,5%, имели от 2 до 6 

эпизодов ОРЗ за последний год. Принимая во внимание, что иностранные студенты оказались 

в кардинально иной климатической зоне, в непривычных условиях пребывания – совершенно 

объяснимой является установленная достаточно высокая частота эпизодов ОРЗ. При этом в 

остальных группах почти половина обследованных (40-44 %) указала на 2-6 эпизодов ОРЗ за 

последний год, что также составляет достаточно высокий процент среди обследованных 

студентов. Не указавших в анкете информацию о частоте ОРЗ было приблизительно равное 

количество во всех группах (26-28-31,25%), и, вероятнее всего, этих молодых людей следует 
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рассматривать как не болеющих часто. Но в группе иностранцев не было ни одного, кто ни 

разу не болел в течении последнего года (табл. 1). 

 

Таблица 1. - Частота острых респираторных заболеваний у студентов 

№ Частота 

острых 

респираторных 

заболеваний 

в год 

жители 

небольших 

городов 

n-25 

жители 

областных 

центров 

n-23 

 

иностранные. 

студенты 

n-16 

 

 

  Абс % Абс % Абс % 

1 Не болеет 3 12 4 17 -  

2 Не чаще1 раза в год 4 

 

16 

 

4 

 

17 

 

1 

 

6,25 

 

3 от 2 до 6 раз в год 11 44 9 40 10 62,5 

4 Не 

указывает 

7 

 

28 

 

6 

 

26 

 

5 

 

31,25 

 

 

В ходе выполненного обследования установлено, что 58 из 64 обследованных студентов 

имели вирус Эпштейна-Барр (табл. 2), т.е. был инфицирован 91% молодых людей, что вполне 

согласуется с литературными данными. Исследования по распространенности вируса 

Эпштейна-Барр показывают, что инфицированы вирусом Эпштейна–Барр 80-100% жителей 

земного шара, т.е. они имеют специфические антитела к антигенам этого вируса. Среди 

студентов из небольших городов 16% на момент обследования не имели антител к этому 

вирусу. И 9% студентов из областных центров не были инфицированы ВЭБ. Все иностранные 

студенты имели антитела к ВЭБ. Как стало известно из анкет, ни один из опрошенных не 

указал на перенесенный инфекционный мононуклеоз. Таким образом, все студенты 

приобрели вирус без манифестной формы ВЭБ-инфекции. 100% иностранных студентов, 91% 

из областных центров, 76% из небольших городов имели вирус Эпштейна-Барр. 

Известно, что выработка антител к белкам данного вируса детерминирована во времени 

и по присутствию определенных антител можно судить о стадии инфекции: о реактивации, 

персистенции и ее давности (ранняя и поздняя паст-инфекция) или первичном 

инфицировании. Предлагаемое российскими авторами [6] толкование результатов  

иммуноферментного анализа определенных антител к ВЭБ (анти VCA IgM, анти EBEA IgG и 

анти EBNA IgG) таково, что присутствие антител к раннему антигену вируса позволяет 

судить о ранней паст-инфекции, т.е. 3-6 месяцев от момента инфицирования, следовательно, 

сравнительно недавнем внедрении ВЭБ. В то же время, стадия поздней паст-инфекции 

рассматривается как состояние персистенции вируса, причем внедрение вируса произошла не 

менее, чем 6 месяцев назад [6]. 

 

Таблица 2. - Характеристика состояния инфицирования  

вирусом Эпштейна-Барр  

Группы Отсутствие 

инфекции  

Ранняя 

паст-

инфекция  

Поздняя 

паст-

инфекция 

Реакти-

вация 

Первичное 

инфициро-

вание 

1 (25) 16% 48% 12% 24% - 

2 (23) 9% 26% 48% 13% 4% 

3 (16) - 56,25% 37,5 6,25% - 
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Реактивация была определена у 24% студентов – жителей небольших городов и у 13% 

студентов – жителей областных центров. У иностранных студентов реактивация 

регистрировалась в 6,25% случаев. Поздняя паст-инфекция, т.е. персистенция вируса более, 

чем 6 месяцев, в наибольшем проценте имела место у жителей областных центров - 48%,  и 

только у 12% жителей небольших городов, в группе иностранных студентов поздняя паст-

инфекция была у 37,5%. Ранняя паст-инфекция, т.е. персистенция вируса до 6 месяцев - 

регистрировалась в наименьшем проценте случаев у студентов из областных центров (26%), 

и у более, чем половины иностранных студентов (56,25%) (таблица 2), т.е. можно 

предположить  инфицирование ВЭБ уже после приезда в город Алматы. 

Выводы: Определено, что часто болеющих студентов (от 2 до 6 эпизодов 

респираторных заболеваний в год), было больше всего среди иностранных студентов (62,5%), 

что указывает на влияние изменения места жительства, климата, условий жизни и др. на 

состояние здоровья молодых людей. Из всех обследованных, 91% имели вирус Эпштейна-

Барр и 100% иностранных студентов были им инфицированы, что согласуется с 

литературными данными по другим странам.  

Выполненное исследование показало, что в условиях мегаполиса у студентов из 

небольших городов чаще, чем у других происходила реактивация ВЭБ. Можно 

предположить, что более половины студентов-иностранцев (56,25%) встретились с вирусом 

уже после поступления в университет, на что указывает персистенция в стадии  ранней паст-

инфекции, т.е. давность внедрения вируса составляет 3 - 6 месяцев.  

Таким образом, в представленной работе установлено влияние изменения климата, 

интенсивности учебного процесса и др. на здоровье молодых людей. Причем вероятность 

внедрения ВЭБ выше в условиях большого города, а у ряда молодых людей нельзя 

исключить влияние изменения образа жизни, места жительства,  интенсивной учебной 

нагрузки на переход вируса в состояние реактивации.  
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В работе дан анализ оборотной системы водоснабжения, основные преимущества и недостатки по 

сравнению с прямоточной. 

   

Строительство новых предприятий с одновременным завершением начатого 

технологического перевооружения действующих заводов огнеупорной промышленности 

приведет к увеличению потребления воды. Во многих случаях водоемы не в состоянии 

удовлетворить этим потребностям. Поэтому приходится устраивать оборотные системы 

водоснабжения. 

Большая часть потребляемой для производственных нужд воды используется для целей 

охлаждения. Расход охлаждающей воды зависит от ее температуры и меняется по сезонам 

года. При большом нагреве расход охлаждающей воды уменьшается. Однако, это может 

привести к выпадению из воды солей, в первую очередь, солей карбонатной жесткости 

(бикарбонатов кальция и магния). Может происходить выпадение солей постоянной 

жесткости (CaSO< и др.). Выпадение солей вызывает ухудшение условий теплопередачи.  

Увеличение расхода охлаждающей воды приводит к уменьшению опасности выпадения 

солей, но это может оказаться неэкономичным. Допустимую величину нагрева воды в 

каждом отдельном случае можно определить расчетами, например, из уравнения 

равновесного насыщения СаСОз. Содержание взвешенных веществ в воде оказывает влияние 

на выпадение солей, с увеличением содержания взвеси происходит более интенсивное 

выпадение солей с образованием накипи. 

Вода, используемая для охлаждения, часто лишь нагревается, но не загрязняется или 

мало загрязняется. Это обстоятельство дает основание осуществлять оборот воды — 

охлаждать ee в специальных сооружениях и использовать снова для тех  же целей. В 

оборотных системах водоснабжения, воду можно охлаждать в брызгальных бассейнах, 

охладительных прудах и градирнях. Брызгальные бассейны просты в строительстве и 

эксплуатации и не требуют больших затрат на их сооружение. Но их охлаждающая 

способность  зависит от направления и скорости ветра, а следовательно она — сравнительно 

низкая. Поэтому применение брызгальных бассейнов не может быть рекомендовано в 

районах с продолжительными штилями в летнее время. Потери воды в брызгальных 

бассейнах больше, чем в градирнях, что  обусловлено большим уносом брызг ветром. 

Туманообразование и возможность обмерзания окружающих зданий, железных дорог и 

проездов требуют расположения бассейнов на значительных расстояниях от прочих 

сооружений. Это приводит к удлинению коммуникаций и увеличению занимаемой площади. 

Необходимая площадь брызгальных бассейнов составляет в среднем от 0,8 до 1,3 м
2
 на 1 м

3
 

охлаждаемой воды в час или на 1 м
2
 бассейна: 0,8 м

3
/ч — для малых и до 1,3 м

3
/ч — для 

больших бассейнов. 

При расположении площадки завода вблизи естественного водоема или реки, на 

которых уже созданы или имеются благоприятные условия для сооружения водохранилища, 

следует применять охладительные пруды. В некоторых случаях может оказаться 
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целесообразным создание искусственного пруда, с подкачкой в него воды из водоема. 

Охладительные пруды могут обеспечить, в течение значительной части года, более низкие 

температуры охлаждения воды по сравнению с брызгальными бассейнами и градирнями. Нет 

необходимости в разбрызгивании воды и подаче пополнения в оборотный цикл. Однако 

пруды-охладители требуют большой площади и значительных капитальных затрат на их 

строительство. Необходимая ориентировочная площадь активной зоны пруда при расчетах 

,может быть принята в среднем от 30 до 40 м
2
 на 1 м

3
 охлаждаемой воды в час/,что 

соответствует нагрузке на 1 м
2
 активной площади пруда от 0,025 до 0,033 м

3
/ч. 

Открытые брызгальные градирни по условиям охлаждения воды, близки к брызгальным 

бассейнам. Эффект охлаждения в них, также зависит в большей степени от силы ветра. 

Простота конструкции и невысокая строительная стоимость, являются их достоинством. 

Сравнительно низкий охладительный эффект — недостаток брызгальных градирен. 

Открытые капельные градирни обладают значительно большей охладительной 

способностью, чем брызгальные. Их можно рекомендовать для компрессорных станций и 

других небольших установок, нетребовательных к постоянству температуры охлаждающей 

воды. Ориентировочная нагрузка на 1 м
2
 оросителя открытой брызгальной градирни 

составляет от 1,5 до 3 м
3
 воды в час, для открытой капельной — от 2 до 4 м

3
 в час, в 

зависимости от местных климатических условий и требуемой температуры охлажденной 

воды или для охлаждения 1 м
3
/ч требуется в среднем: для открытых брызгальных градирен от 

0,6 до 0,35 м
2
 площади и для открытых капельных — от 0,5 до 0,25 м

2
. 

Башенные градирни применяют при повышенных требованиях к температурам 

охлажденной воды.  

На рис. 1 показана схема оборотного водоснабжения (вода только нагревается) 

вращающихся печей, компрессорной станции, "туннельных печей и другого оборудования. 

Если вода загрязняется в схеме оборотного водоснабжения, то ее направляют на очистку, а 

затем — на охлаждение. Аналогичные оборотные системы предусматривают и для 

компрессорных станций рудников. Потери воды в оборотном цикле слагаются из потерь при 

охлаждении и очистке воды, и потерь в производственном процессе. Для определения потерь 

воды при охлаждении, следует учитывать испарение, унос воды ветром, фильтрацию. Потери 

при очистке зависят от типа очистных сооружений. Потери воды в производственном 

процессе могут быть весьма различны. Если вода циркулирует в закрытых устройствах, то 

потери очень малы. При обтекании охлаждаемых открытых поверхностей, потери воды 

увеличиваются. Если охлаждающая вода соприкасается с продукцией, то потери ее велики. 

Наибольшее количество воды на огнеупорных заводах расходуется на охлаждение 

вращающихся печей и холодильников, компрессоров, воздуходувок и другого оборудования. 

Системы охлаждений не предъявляют особых требований к температуре подаваемой воды. В 

зависимости от величины расхода, перепад температур входящей и отходящей воды может 

достигать 10—25°С. Желательно, чтобы температура отработанной воды не превышала 40— 

45°С, чтобы предотвратить выпадение солей временной жесткости и образование накипи на 

охлаждаемой поверхности. 

 

 

Рисунок  1. Схема оборотного  

водоснабжения: 

1- производственные объекты; 

2- нагретая вода; 

3 - резервуар теплой воды; 

4 - насосная станция нагретой и 

охлажденной воды; 

5 - градирня; 

6 - охлажденная вода; 

7 - резервуар охлажденной воды; 8 - 

подпитка свежей водой 
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При содержании в охлаждающей воде большого количества солей, следует применять 

двухступенчатую или двухконтурную систему охлаждения.  

При этой системе, поверхность оборудования охлаждается химически очищенной 

водой, циркулирующей по закрытой замкнутой сети (первый контур), снабженной 

поверхностным холодильником. Вода оборотной системы (второго контура), используется 

для охлаждения поверхностного холодильника, после чего она поступает на охлаждение в 

водоохладитель. 

Кроме оборотного водоснабжения применяют системы последовательного 

использования воды. Вода из источника водоснабжения, при схеме последовательного 

использования, направляется в цехи завода, а отработанная в этих цехах вода поступает в 

другие цехи, в одних случаях после соответствующей очистки, в других случаях после 

охлаждения. Принципиальная схема системы последовательного использования воды 

показана на рис. 2. Вода, отработанная в оборотном цикле, после охлаждения подается в сеть 

производственного водоснабжения огнеупорного производства. 

 

 

Рисунок 2. Схема последовательного 

использования воды:  

1-объекты водоснабжения;  

2 - объекты последовательного 

использования воды;  

3-насосная станция;  

4- вода из источника;  

5 - нагретая вода;  

6 -резервуар теплой воды;  

7-насосная станция нагретой и 

охлажденной воды;  

8 - градирня;  

9 -резервуар охлажденной воды; 10 - 

охлажденная вода;  

11- сточная вода. 
 

На огнеупорном заводе можно применять также, систему с оборотно-последовательным 

использованием воды. По этой системе, отработанную воду направляют не в другие цехи 

(системы), а в оборотные циклы. Причем, если вода нагрета, то ее предварительно 

охлаждают, если загрязнена, то очищают. Например, сточной водой, от мокрой уборки 

помещений, после очистки, можно пополнять цикл оборотного водоснабжения системы 

мокрой очистки воздуха. Применяется также, система с оборотно-последовательным 

использованием воды (рис. 3). Эта система отличается от системы с последовательным 

использованием воды тем, что отработанную воду в одном цехе направляют в оборотные 

циклы других цехов. Система производственного водоснабжения, когда некоторые цехи 

завода снабжаются водой прямотоком, а другие по принципу оборота, называется смешанной 

(рис.4). 

Основные преимущества оборотной системы водоснабжения по сравнению   с   

прямоточной следующие: 

1) вода из источника водоснабжения расходуется в меньшем количестве; 

2) значительно уменьшаются диаметры трубопроводов подачи свежей воды; 

3) уменьшаются размеры и стоимость головных сооружений водоснабжения; 

4) уменьшаются расходы электроэнергии для подачи воды на территорию завода; 

5) значительно уменьшается требуемый дебит источника водоснабжения; 

6) в случае необходимости очистки воды из источника водоснабжения требуются 

очистные сооружения меньшей производительности; 

7) проще достигается бесперебойность и надежность водоснабжения. 
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Рисунок 3. Схема оборотно-

последовательного использования воды: 

 1 - объекты водоснабжения;  

2 -объекты оборотно-последовательного 

использования воды;  

3 - насосная станция; 

 4- вода из источника;  

5-нагретая вода; 

 6 - резервуар теплой воды;  

7-насосная станция нагретой и 

охлажденной воды;  

8-градирня;  

9 - резервуар охлажденной воды;  

10 -охлажденная вода;  

11- нагретая вода оборотного цикла 
 

 

 

Рисунок 4. Схема смешанного  

водоснабжения: 

1-объекты прямоточного 

водоснабжения; 

2 - объекты оборотного водоснабжения; 

3 - насосная станция; 

4 - вода из источника;  

5 - сточная вода; 

6 - резервуар охлажденной воды; 

7 - насосная станция нагретой и 

охлажденной воды; 

8 - градирня; 9 - резервуар теплой  воды; 

 10 - охлажденная   вода; 

11- нагретая  вода 
 

Основные недостатки оборотной системы водоснабжения: 

1) система усложняется, так как в нее включаются дополнительно сооружения для 

охлаждения воды и насосная станция оборотной воды; 

2) увеличивается стоимость сооружений и их эксплуатация на территории завода; 

3) во многих случаях необходима химическая обработка воды для предотвращения 

большой минерализации ее в оборотных циклах и во избежание продувки систем; 

4) температура охлажденной воды выше температуры воды в источнике. 

В случае отсутствия источника водоснабжения достаточной мощности, устройство 

оборотной системы водоснабжения оказывается необходимым. Оборотная система может 

быть экономически целесообразной и при  источнике  водоснабжения  достаточной  

мощности. 

Выводы: 

Выбор системы водоснабжения решается на основе санитарных требований и технико-

экономического сравнения вариантов. Увеличивающиеся масштабы производственного 

водопотребления ведут к развитию оборотных систем водоснабжения.  
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ОСАЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ НАТРИЕВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, ВЫДЕЛИВШИХСЯ 

ПРИ АВАРИИ ИЗ АКТИВНОЙ ЗОНЫ БН-РЕАКТОРА СО СМЕШАННЫМ 

ТОПЛИВОМ, ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

 
Ким Д.С.  

ДГП «Институт ядерной физики» РГП «Национальный ядерный центр» Республики Казахстан 

 
В статье сделана попытка анализа перспектив развития атомной энергетики в республике Казахстан на 

основе исследований свойств смешанного топлива для быстрых реакторов. Приведено обоснование внедрения и 

использования смешанного ядерного топлива в Казахстане, для повышения эффективности эксплуатации 

реакторных установок, обеспечения экологической безопасности и решения проблемы обращения с 

радиотоксичными отходами. Сделана попытка ответить на вопрос, обеспечивает ли современный уровень 

технологии применения натриевого теплоносителя на АЭС необходимый уровень экологической и 

радиационной безопасности. Данные, использованные в статье, основаны на опыте пуска и эксплуатации 

энергоблока БН-З50 на полуострове Мангышлак. В статье, также представлена методика оценки радиационной 

обстановки в районе аварии на реакторе со смешанным топливом, а также описаны особенности химического 

взаимодействия замедлителя, высвободившегося из контейнмента установки, с элементами окружающей среды. 

 
Введение 

Современная атомная энергетика основана на использовании природного и 

обогащѐнного урана. Оружейный уран – традиционный продукт ядерной энергетики, и может 

быть эффективно использован в производстве топлива для атомных электростанций (АЭС). 

Необходимое хранение его на требуемый срок не создаѐт принципиально новых проблем. 

Однако, за время активной эксплуатации энергетических и исследовательских реакторов 

накоплены значительные количества оружейного (порядка 100 тонн) и энергетического 

(около 30 тонн) плутония, долгоживущего и очень токсичного. Дополнительную остроту 

проблеме плутония придаѐт желание мирового сообщества сделать процесс ядерного 

разоружения необратимым.  

В настоящее время интенсивно ведутся работы по использованию плутония в ядерной 

энергетике, освоению уран-плутониевого топливного цикла и его технологии, по анализу 

роли реакторов на быстрых и тепловых нейтронах и по другим проблемам, связанным с 

развитием концепции использования плутония, поскольку нехватка твѐрдой валюты в 

Казахстане делает весьма выгодным процессом замену части урана на плутоний, в качестве 

топлива для АЭС. В некотором приближении можно считать, что потенциальная цена 

плутония близка к цене замещаемого им обогащѐнного урана. Известно, что уран-

плутониевое топливо обладает энерговыделением, в семь раз превышающим аналогичный 

показатель диоксида урана. При использовании 1 килограмма UO2 в качестве топлива на АЭС 

вырабатывается 50000 кВт·ч электроэнергии; то же количество (U0,80Pu0,20)O2 характеризуется 

энерговыделением в 350000 кВт·ч. При цене 8,92 тенге за 1 кВт·ч электроэнергии и 

среднегодовом электропотреблении 1 человеком 7200 кВт·ч, годовой экономический эффект 

от использования смешанного топлива на АЭС, составит 385344 тенге (из расчѐта на 1 

человека).  

Актуальное значение приобрел вопрос использования плутония для атомной 

энергетики, в связи с его накоплением от переработки топливных стержней тепловых 

реакторов, а главным образом, за счет сокращения вооружений. 1990-1992 годы можно 

назвать временем информационного взрыва по плутонию (оружейному и реакторному). 

Принципиальные вопросы безопасности реакторов на быстрых нейтронах (БН-

реакторов) с натриевым теплоносителем, в основном, уже решены. Это подтверждают 

заключения всех государственных экспертиз проекта опреснителя солѐной воды и генератора 

оружейного плутония с реактором БН-350 на полуострове Мангышлак, в период с 1972 по 

1999 годы.  

Более 15 лет назад в опытно-промышленном реакторе БН-350 успешно прошли 

реакторные испытания с тепловыделяющими сборками (ТВС) со смешанным оксидным 
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топливом (U0,80Pu0,20)O2 (350 кг плутония) на основе плутония оружейного состава. К 

настоящему времени было изготовлено и испытано в реакторах типа БН более 2000 ТВЭЛов, 

на основе смешанного плутониевого топлива, ни один из которых не потерял герметичности 

при проектных параметрах работы БН-реакторов: выгорании до 10%, теплонапряжѐнности 

490 Вт/см и температуре оболочки 690
0
С.  

Проект глобальной аварии на реакторе предполагает сценарий развития событий, при 

котором происходит разрушение контейнмента атомной установки и последующий залповый 

выброс продуктов деления активной зоны в окружающую среду. До тех пор, пока 

выделяющийся материал будет достаточно мелким по размеру, чтобы не учитывать 

конечную скорость содержащихся в воздухе частиц, для оценки аварийных выбросов из 

реактора, можно было бы использовать широко известные модели метеорологического 

рассеяния и осаждения. Однако, данные модели уместны при оценке безопасности реакторов 

на обычной воде [1], тогда как в мире уран-плутониевый цикл разрабатывается для БН-

реакторов, в которых теплоносителем является не вода, а металлический натрий. В связи с 

этим при оценке радиационной обстановки в районе аварии на БН-реакторе со смешанным 

топливом, необходимо учитывать вклад в формирование радиационного фона, также от 

наведѐнной активности нетопливных элементов. 

Обсуждение 
Главной задачей исследований, описываемых в статье, является получение точной 

количественной информации о наведѐнной активности нетопливных элементов, 

выделившихся в окружающую среду в результате аварии на БН-реакторе со смешанным 

уран-плутониевым топливом, способной внести некоторый вклад в формирование 

радиационного фона в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения установки. Для решения 

поставленной задачи использован спектро-аналитический метод исследований 

гипотетических выбросов из контейнмента БН-реактора с уран-плутониевым топливом при 

аварии активной зоны. 

Радиационная обстановка при аварии на БН-реакторе со смешанным уран-плутониевым 

топливом обусловливается рядом условий, главными из которых являются: 

- эффективность системы очистки и удаления радиоактивных отходов; 

- санитарно-дозиметрический контроль радиоактивности удаляемых отходов и уровней 

загрязнения внешней среды в районе расположения ядерной установки. 

В результате аварии на реакторе образуются радиоактивные отходы в газообразном, 

жидком и твердом состоянии, которые, попадая во внешнюю среду, создают радиоактивное 

загрязнение воздуха, воды, почвы, растительности и пищи в санитарно-защитной зоне, и в 

зоне наблюдения. 

По нуклидному составу аварийные выбросы из активной зоны реактора представляют 

собой сложные смеси различных радиоизотопов, которые делятся на две большие группы: 

- радиоизотопы, образующиеся в результате активации нейтронными потоками 

(наведенная активность); 

- радиоизотопы, образующиеся при делении ядерного горючего (осколочная 

активность). 

При делении ядер любого типа горючего образуется около 200 различных 

радиоизотопов. В большинстве эти изотопы являются бета- и гамма-излучателями. При 

герметичности оболочек тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов), образующиеся в них 

осколочные радиоизотопы не попадают в отходы реакторов. Однако даже при 

незначительных дефектах оболочек, осколочные изотопы, как и само ядерное горючее, 

проникают в теплоноситель или в графитовую кладку реактора, а оттуда – в вентиляционные 

и канализационные системы. Наведенная активность образуется в тех местах реактора, где 

имеются потоки нейтронов, исходящие из активной зоны: в теплоносителе, в деталях первого 

контура и корпуса реактора, в экспериментальных каналах для выхода нейтронных пучков и 

в незащищенных конструкциях, примыкающих к активной зоне. 
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В период нормальной работы реактора, когда оболочки ТВЭЛов обеспечивают полную 

герметичность, активность выбрасываемого из вентиляционной трубы воздуха почти 

полностью определяется аргоном-41, который является бета- и гамма-излучателем с 

периодом полураспада 108 минут. Он образуется при активации аргона-40 в воде первого 

контура и в воздушных пространствах, облучаемых нейтронными потоками. Так как аргон-41 

относится к группе инертных газов, которые избирательно не концентрируются в органах и 

тканях человека, то его радиационная опасность обусловливается внешним гамма-

облучением.  

В случае нарушения герметичности оболочек ТВЭЛов в составе газообразных отходов, 

кроме аргон-41, появляются радиоактивные изотопы благородных газов: ксенона, криптона и 

йода. Не исключается, также возможность выброса в атмосферу и радиоактивных аэрозолей, 

особенно при неэффективности или отсутствии фильтрующих установок. Аэрозоли при 

движении в атмосфере могут частично оседать на местности и загрязнять почву и 

растительность. 

В последние годы по поводу эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах проходит 

бурное обсуждение недостатков натриевого теплоносителя, связанных с его химической 

активностью по отношению к воздуху и воде, а, следовательно, с его опасностью при 

использовании и влиянием на окружающую среду при аварийных выбросах. 

Натрий представляет немалую пожарную опасность. Натриевые пожары могут 

возникать в случае разуплотнения соответствующих контуров и течи натрия из них наружу. 

Не всякая течь приводит к пожару, т.к. температура воспламенения натрия на воздухе 

составляет 180-200
0
С [2]. Однако, поскольку рабочие температуры в технологических 

системах находятся на уровне З00-550
0
С [2], течи при работе АЭС в энергетическом режиме 

обычно сопровождаются загоранием. Поэтому, исследуя опасность такого пожара, нужно 

ответить на 3 вопроса: насколько опасно само горение натрия; какова вероятность больших 

утечек теплоносителя и есть ли надежные меры для обнаружения и тушения горения. 

 

Таблица 1 – Характеристики некоторых горючих веществ [2] 

 

Горючий материал или вещество 

Скорость горения, 

чм

кг

2
 

Тепловой эффект, 

кг

кДж
 

Бензин 160 – 200 41.870 

Дизельное топливо 150 41.870 

Древесина 54 13.800 

Мазут 126 38.700 

Резина 40 33.500 

Натрий 42 – 63 [3] 10.990 

 

В табл. 1, приведены параметры натрия, как горючего вещества и, для сравнения, 

некоторых других веществ. Из нее видно, что среди горючих веществ, натрий занимает одно 

из последних мест по тепловому эффекту реакции и скорости горения. Температурные 

эффекты натриевого пожара гораздо ниже, чем для обычных горючих веществ [3]. Это 

снижает разрушительный эффект пожара и облегчает его тушение. В частности, к разлитому 

и горящему нерадиоактивному натрию можно подойти и тушить его, засыпая порошковым 

составом. 

Особенностью натриевого теплоносителя является его способность удерживать летучие 

радионуклиды. Кроме того, при работе ловушки окислов происходит эффективная очистка 

теплоносителя от йода и трития. Для очистки от изотопов цезия применяется система, 

основанная на использовании специального графита.  

Основная масса натрия первого контура находится в баке БН-реактора. С целью 
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недопущения оголения активной зоны при маловероятном разуплотнении бака, корпус 

реактора окружен равнопрочным ему страховочным кожухом. Таким образом, 

радиоактивный натрий заключен в сосуд с двойной стенкой. 

За пределами корпуса реактора располагаются вспомогательные системы: устройства 

контроля и очистки примесей и контроля герметичности оболочек ТВЭЛов. Вероятный 

выход натрия за пределы контура связан с разуплотнением именно этих систем, но диаметры 

их трубопроводов не превышают 80 мм, что ограничивает скорость утечки.  

Опыт эксплуатации натриевых контуров свидетельствует о том, что течи из них 

случаются в среднем 1-2 раза в год. Наиболее частыми причинами течей являются дефекты 

металла оборудования или трубопроводов, усталостные микротрещины из-за недостаточной 

компенсации температурных расширений и ошибки персонала при разогреве систем с 

замороженным натрием. При этом принципиально важно, что дефекты ничтожны по 

размерам. Такие дефекты, часто вообще не приводят к утечке теплоносителя, т.к. 

вытекающий натрий окисляется, и образовавшиеся окислы закупоривают трещину.  

Натриевые трубопроводы и корпуса оборудования выполняются из пластичной 

нержавеющей стали; все соединения свариваются взрывом. Рабочие давления в напорной 

части контура не превышают нескольких атмосфер, т.е. источников энергии способных 

вызвать большой разрыв, не существует. С другой стороны, натрий не вызывает заметной 

коррозии применяемых сталей во всем диапазоне рабочих температур. Все это приводит к 

весьма низкой вероятности возникновения течи натрия. Крупные течи натрия (разрушения, 

эквивалентные полному сечению трубопровода) возможны в случае полного и длительного 

отказа систем контроля и некомпетентности персонала, либо при аварийных разрушениях 

контейнмента реактора.  

В очаге поражения при аварии на БН-реакторе возникает сложная радиационная 

обстановка. Наиболее загрязнѐнным оказывается сектор очага, который расположен по 

направлению движения радиоактивного облака. На этих участках, даже через час после 

аварии, мощность дозы гамма-излучения может составлять несколько сот тысяч Зиверт в час 

(Зв/ч). При этом дозы облучения людей достигнут смертельных величин (6 Зв) за несколько 

минут. 

По мере движения радиоактивного облака по ветру из него выпадают радиоактивные 

частицы в виде шлейфа радиоактивного облака. Возможные формы радиоактивного следа 

представляют собой лепестки различной формы. Плотность выпадения на местности 

радиоактивных частиц, содержащихся в выбросах, попадающих в окружающую среду из 

активной зоны реактора, уменьшаются с увеличением расстояния от центра аварии.  

На концентрацию аэрозолей в данной местности влияет ряд метеорологических 

переменных. К ним следует отнести:  

- колебания направления и скорости ветра в зависимости от времени;  

- изменения атмосферной устойчивости;  

- осадки, включая дождь или снег, а также соответствующий объем и скорость этих 

явлений.  

Эти переменные для данной местности, а также топографические различия между 

местностями и определяют тот факт, что ни одна модель не может охватить все случаи.  

К неметеорологическим переменным относятся скорости выделения, размеры частиц, 

химическое поведение аэрозоля, количество выпавших частиц, их радиоактивность, 

дисперсность состава, а также время, прошедшее после аварии. 

Для определения диффузии потока радиоактивных аэрозолей можно применить 

формулу Гаусса [4]: 
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где χ – концентрация аэрозоля, кюри/м
З
;  

Q – интенсивность источника, кюри/сек;  
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U –  средняя скорость ветра, м/с;  

σy и σz – коэффициенты рассеяния в горизонтальном и вертикальном направлениях;  

h –  эффективная высота источника, м. 

Уравнение Гаусса можно применять для определения концентраций продуктов деления 

в атмосфере для различных скоростей выделения и расстояний.  

Поскольку основным параметром исследования является концентрация на некотором 

расстоянии от источника, атмосферу можно принять стабильной, а рассеяние потока считать 

минимальным. Аэродинамические эффекты здания реактора, также можно не учитывать, 

предполагая, что источник находится на уровне земли. Оба эти предположения справедливы 

для расчета концентрации на расстоянии нескольких сотен метров от источника и для 

выделений длительностью несколько часов.  

До тех пор, пока выделяющийся материал будет достаточно мелким по размеру, чтобы 

не учитывать конечную скорость, содержащихся в воздухе частиц, для оценки 

гипотетических выделений из реактора, можно было бы использовать модели 

метеорологического рассеяния и осаждения, которые обычно применяются при оценках 

безопасности реакторов на обычной воде [5]. Однако в БН-реакторах теплоносителем 

является не вода, а металлический натрий.  

Сравнивая аэрозольные свойства окислов натрия, урана и плутония при испарении, 

удалось выявить сходство поведения данных компонентов, содержащихся в контейнменте 

БН-реактора, в условиях аварийного выделения. На этом основании, натрий можно считать 

носителем, а плутоний – загрязняющей примесью. При гипотетической аварии с 

разрушением активной зоны в реакторе выделение плутония сопровождается выделением 

больших количеств натрия, который быстро преобразуется в частицы ONa2 .  

Поведение диспергированного материала можно приблизительно определить,
 
исходя из 

предположения о том, что аэрозоли, выделившиеся в атмосферу, не будут существенно расти 

(модифицироваться) [6]; в этом случае свойства ONa2  окажутся определяющими, поскольку 

общие свойства аэрозоля будут определяться именно окисью натрия. 

Натрий, который образует большую часть массы аэрозольной частицы (свыше 100:1), 

реагирует с наиболее важными компонентами атмосферы – с кислородом, водой и двуокисью 

углерода. Гигроскопические продукты приводят к соответствующим изменениям размеров 

частиц и характеристик атмосферного осаждения. 

Процесс взаимодействия натрия с водой при течах в парогенераторах АЭС требует 

рассмотрения в двух направлениях:  

- предотвращение разрушения элементов натриевого контура из-за аварийного 

повышения давления в парогенераторе; 

- исключение выброса натрия и токсически опасных продуктов реакции натрия с водой 

в окружающую среду через системы защиты парогенератора. 

В среде, содержащей избыточное количество натрия (например, в защитной оболочке 

реактора), кислород реагирует с натрием следующим образом: 

ONaONa 22 24  . 

Однако, в присутствии избыточного кислорода в том случае, когда металлический 

натрий выделяется в атмосферу, образуются 22ONa  и 2NaO : 

222 224 ONaONa  ; 

22 NaOONa  . 

22ONa  и 2NaO  неустойчивы в присутствии паров воды и реагируют с водой, образуя 

гидроокиси натрия: 

NaOHOHONa 222  ; 

 2222
2

1
2 ONaOHOHONa ;  
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 222
2

3
22 ONaOHOHNaO . 

Образующаяся гидроокись натрия гигроскопична; она конденсирует с образованием 

капли. 

Обычно в атмосфере содержится двуокись углерода с парциальным давлением 0,00033 

атмосферы [7]. Реакция между двуокисью углерода и гидроокисью натрия благоприятна: 

OHCONaCONaOH 23222  . 

Продолжающаяся абсорбция двуокиси углерода в каплю двуокиси натрия приведет к 

образованию раствора, который при равновесии будет представлять собой смесь карбоната и 

бикарбоната. 

Можно приблизительно рассчитать равновесный размер капель, содержащих 

материалы, которые растворяются за счет поглощения влаги. Когда относительная влажность 

превышает 35%, частицы гидроокиси присутствуют в виде капель раствора, но карбонат не 

растворяется до тех пор, пока влажность не достигнет 35%. В условиях, когда относительная 

влажность колеблется от 35 до 92%, капли гидроокиси натрия будут быстро высыхать по 

мере добавления двуокиси углерода, причем конечным продуктом станут частицы 

гидратного карбоната. При более высокой влажности будет образовываться относительно 

большая капля раствора карбоната. При одной и той же влажности более крупные частицы 

(диаметром свыше 10 мкм) осаждаются быстрее, чем мелкие (частицы размером до 1 мкм). 

При высокой относительной влажности (более 95%) конечным состоянием будет капля 

раствора гидроокиси. При влажности ниже 95% конечным состоянием будет частица 

карбоната натрия, хотя в течение 1-2 минут будут присутствовать также капли раствора 

гидроокиси. Существенное изменение размеров, вызванное колебаниями относительной 

влажности, может привести к значительным изменениям таких показателей, как время 

нахождения и осаждение частиц в атмосфере. 

Заключение 

Обнаружение в окружающей среде, помимо, радиоактивных изотопов аргона, ксенона 

криптона и йода, также большого количества натриевого теплоносителя, обладающего 

высокой наведѐнной активностью и вступающего во взаимодействие с кислородом воздуха и 

окисью углерода с образованием капли, может считаться достоверным признаком аварии в 

активной зоне реактора на быстрых нейтронах с натриевым охлаждением. 

Точную оценку вклада в формирование радиационного фона от наведѐнной активности 

нетопливных элементов, выделившихся в окружающую среду в результате аварии, можно 

получить лишь путѐм измерений. Расчѐтные методы свидетельствуют о том, что сумма 

отношений активности каждого из содержащегося в растворах натрия элементов к 

соответствующему уровню вмешательства не превысит коэффициента разбавления, 

регламентированного требованиями действующих Норм радиационной безопасности (НРБ-

99), следовательно, при расчѐтах вкладом данных выбросов в формирование дозовой 

нагрузки можно пренебречь. С экологической точки зрения проблемы сводятся, в основном, 

к ограничению распространения продуктов горения натрия и к предотвращению выбросов 

продуктов реакции натрия с водой в парогенераторе, при нарушении герметичности его 

поверхности теплообмена. 

Сегодня на практике разработана и проверена технология проведения ремонтных работ 

на оборудовании, контактирующем, как с радиоактивным, так и нерадиоактивным натрием. 

Использование ремонтных защитных скафандров, в которых транспортируется извлекаемое 

из контуров оборудование, позволяет исключить воздействие радиации, возгорание натрия 

(при отсутствии нарушений технологии) исключается применением инертных защитных 

газов. Отработаны, наконец, способы обезвреживания отходов, отмывки и дезактивации 

оборудования с использованием воды, водяного пара, парогазовых смесей, легких и тяжелых 

спиртов, обеспечивающие минимальное экологическое воздействие. 

Для обнаружения течи и горения натрия разработаны устройства, основанные на 
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обнаружении электрического замыкания вытекающим натрием токоведущих проводников 

электрообогрева, контроле за температурой газовой среды технологических помещений, 

контроле появления в них дыма с помощью дымовых извещателей, а для систем с 

радиоактивным натрием – контроле появления аэрозольной радиоактивности в 

трубопроводах вытяжной вентиляции. Эти системы позволяют надежно обнаруживать факт 

течи и горения натрия.  

При горении натрия в атмосфере образуются оксиды, которые затем могут переходить в 

гидроокиси. Далее, при взаимодействии с углекислым газом воздуха, гидроокись постепенно 

превращается в карбонат. Главную токсическую опасность представляют аэрозоли 

гидроокиси. В связи с этим, необходимо принимать меры к ограничению количества 

образующихся продуктов горения в помещениях натриевых систем и предотвращению их 

выхода в атмосферу.  

В целом, эффекты горения радиоактивного натрия являются критическими, поэтому на 

АЭС предусматриваются специальные системы контроля и защиты от натриевых пожаров, 

намного снижающие, как вероятность их возникновения, так и тяжесть их последствий. Что 

же касается активности газообразных продуктов деления в газовых полостях первого контура 

(над уровнем натрия), то она определяется, в основном, радионуклидами благородных газов 

ксенона и криптона.  
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Сделан анализ промышленного водопотребления  ТЭС, в частности, на примере Аксуской 

теплоэлектростанции. Описаны возможные технологии очистки оборотной воды от взвешенных частиц, а также 

рассмотрены мероприятия по экономии хозяйственно-питьевой и технической воды на ЭС. 

 

Рост технического водопотребления, связанный с развитием промышленности и 

теплофикации, привел к резкому увеличению расхода воды в энергетике, и в первую очередь 
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на тепловых электростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ), доля которых в водном 

балансе городов в настоящее время доходит до 50–80 % всего промышленного 

водоснабжения. Поэтому, современные тепловые электрические станции являются одними из 

крупнейших водопользователей. Так, например, для выработки 1 кВтч электроэнергии на 

ТЭЦ расходуется до 0,12 т воды на охлаждение, что составляет 97-98% всей потребляемой 

станцией воды. При этом безвозвратные потери составляют около 1% [1,2].  

Водное хозяйство ТЭС представляет собой достаточно сложную многофункциональную 

систему, оказывающую комплексное воздействие на окружающую природную среду. 

Тепловые электрические станции используют воду в основном технологическом цикле 

(производство тепла и электроэнергии), для охлаждения оборудования, очистки отходящих 

дымовых газов в скрубберах, а также для транспортирования образующихся при сжигании 

твердого топлива золошлаковых отходов в системах гидрозолоудаления (ГЗУ). Основную 

часть в общем объеме водооборота ТЭС составляет потребление исходной (природной) воды, 

ее использование в оборотном цикле охлаждения конденсата и сброс загрязненных вод, 

образующихся в системе ГЗУ, с последующим их повторным использованием после 

осветления на золоотвале. 

В связи с общей тенденцией экологизации производства и значительным удорожанием 

природных ресурсов для ТЭС оказывается наиболее целесообразным минимизация 

потребления исходной воды и сбросов загрязненных вод из системы ГЗУ в водоемы. Следует 

отметить, что при многократном использовании осветленной воды, в ней происходит 

нарастание концентрации выщелачиваемых из золошлаков кристаллизующихся соединений 

(в первую очередь, солей кальция и магния) [3]. То же самое происходит с оборотной 

циркуляционной водой охлаждающего контура при ее частичном испарении. 

Рассмотрим систему водопотребления конкретно взятой ТЭЦ, на примере Аксуской 

теплоэлектростанции. Аксуская ЭС является конденсационной электростанцией с 

установленной мощностью 2100 МВТ. ЭС осуществляет забор воды двумя подводящими 

каналами длиной 4 км из реки Иртыш: 

- на производственные нужды для охлаждения пара в конденсаторах; 

- на хозяйственно-питьевые нужды.  

Забор воды на производственно-технологические нужды (рисунок 1) составляет более 

90%, поступающей на станцию исходной воды. Техническая вода, минуя какую-либо 

систему очистки, поступает на охлаждение пара в конденсаторах турбин, кроме того, для 

охлаждения масла и газа в газомасляной системы турбоагрегатов, установленных 

параллельно конденсатору по ходу воды. Отвод теплой воды из системы охлаждения 

осуществляется через 4 закрытых железобетонных канала, через сифонный колодец, 

облицованный железобетонными плитами, в сбросной канал, который впадает в протоку 

Старый Иртыш, а далее в реку Иртыш. Потери воды в данном процессе отсутствуют. 

Кроме того, из циркуляционных водоводов на блоке №1,2,3 двумя насосами типа 6НДВ 

подается свежая вода из реки Иртыш на станцию химводоочистки (ХВО). Химводоочистка 

предусматривает 3-х ступенчатую схему глубокого обессоливания воды , 

производительностью основной ХВО 300т/ч и обессоливающих установок ОУ-2 

производительностью 130т/ч. Вода, пройдя все ступени очистки на ХВО, до норм ПТЭ для 

электрических станций, используется для восполнения пароводяных потерь пара и 

конденсата в цикле работающих энергоблоков, обеспечения водой операций по  пуску 

энергоблоков, восполнение затрат на собственные нужды блочных обессоливающих 

установок. Сточные воды, после использования очищенной воды на собственные нужды 

станции, являются последовательно используемым и отводятся в систему гидрозолоудаления 

(ГЗУ). 
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Рисунок 1 – Схема использования воды, забираемой из реки Иртыш для технического 

водоснабжения 

 

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется водозабором из 

подводящего канала №1 (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Схема использования воды, забираемой из реки Иртыш  

для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 

Для обеспечения необходимого качества вода проходит несколько этапов очистки. Вода 

из подводящего канала №1 участка ГТС через фильтр подается в водопроводный колодец, 

где проходит механическую очистку на плоских сетках. После механической очистки вода 

поступает по всасывающим линиям к насосной станции первого подъѐма участка ГТС, 

оборудованной тремя насосами 350Д-90Б на следующий этап очистки. Следующий этап 

очистки воды производится на комплексе сооружений фильтровального блока (БФС) и 

доводится до уровня нормативных требований по качеству хозяйственно-питьевой воды. 

Для обеспечения указанного качества воды принят следующий метод очистки: 

перемешивание исходной воды с реагентами исходной воды в смесителях; коагуляция 

сернокислым алюминием и осветление в осветлителях; фильтрование на скоростных 
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фильтрах; обеззараживание жидким хлором. Производительность БФС составляет 20000 м
3 

воды в сутки. 

Часть забираемой из природных источников воды после очистки  на комплексе 

сооружений фильтровального блока (БФС) направляется ГКП «Горводоканал» в качестве 

хозяйственно-питьевой воды для поселка Аксу. Другая часть воды после очистки на БФС 

используется для собственных нужд ЭС. Кроме того, вода питьевого качества используется 

в качестве теплоносителя в тепловых сетях, а также в качестве горячего водоснабжения. 

Хозяйственно-питьевая вода, должна быть безопасна в эпидемическом отношении, 

безвредна по химическому составу и  иметь благоприятные органолептические свойства.  

В таблице 1, указан химический состав хозяйственно-питьевой воды, который 

соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и 

контроль за качеством» [4].  

 

Таблица 1 – Показатели химического состава хозяйственно-питьевой воды  

 

Определяемый показатель Концентр. 

загрязн.в-в, 

мг/дм
3
 

Определяемый 

показатель 

Концентр. 

загрязн.в-в, 

мг/дм
3
 

Температура 1,0 Кальций 27 

Растворенный кислород 9,49 Магний 4 

Взвешенные вещества 11,5 Сульфаты 29 

Азот амонийный 0,17 Хлориды 7 

Азот нитратный 1,6 рН 7,96 

Азот нитритный 0,01 БПК-5 1 

Нефтепродукты 0,07 Щелочность 1,40 

Фтор 0,05 Жесткость 2 

Мышьяк не обнаруж. Окисляемость 3,64 

Железо 0,080 Сухой остаток 143 

Медь 0,001 СПАВ не обнар. 

Цинк 0,02 Ванадий (зола 

мазутная) 

не обнар. 

 

Мероприятия по экономии хозяйственно-питьевой и технической воды на ЭС 

осуществляются за счет системы повторного вооборотного водоснабжения:  

- повторное использование отмывочных вод кислых и щелочных на взрыхление 

фильтров ХВО; 

- повторное использование вод от пробоотборных точек из бака (V = 125 м
3
) на 

отмывку и взрыхление блочной обессоливающей установки;  

- повторное использование воды для охлаждения компрессоров на азотно -

кислородной станции. 

На ЭС проектом предусмотрено оборотное водоснабжение для транспортировки 

золошлаковых отходов в системе ГЗУ с отстоем на золоотвале № 2. Шлак из под котлов и 

зола из под электрофильтров поступают на багерные насосные станции, которые 

осуществляют гидротранспорт золошлаковой пульпы на золоотвал №2. Система ГЗУ 

работает по замкнутой схеме. При этом, осветленная вода, возвращается для повторного 

использования ее для транспортировки золошлаковой пульпы. В систему оборотного 

водоснабжения входят: 

- производственные сточные воды: после использования воды на собственные 

нужды ХВО (хим.водоочистка, БОУ (блочная обессоливающая установка, БФС (блок 

фильтровальной станции). Сточные воды отводятся в систему гидрозолоудаления (ГЗУ) и 

являются последовательно используемыми; 
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- поверхностные сточные воды: атмосферные осадки, отводятся в промсточную 

канализацию, далее в канал ГЗУ. 

Таким образом, изучение современного состояния оборотных и замкнутых систем 

водоснабжения в энергетике с применением методов математического моделирования и 

информационных моделей технологических процессов позволит достигнуть рациональной 

инфраструктуры в водохозяйственной системе, а также улучшения качественных показателей 

водопользования. 
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 РЕФЕРАТЫ 
 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 

Anishenko L,  Kalyeva G 

FROM INFORMATION SOCIETY TO "ELECTRONIC GOVERNMENT"  
Internet technologies, that provides information interaction of government bodies with population and 

institutes of civil society, have in modern literature tne name "electronic government" (e-Government). One 

of the most impotent aim of the programm of electronic government is increasing of efficiency of economics 

functioning, state management and institutions of local government by introduction of mass spreading of 

information and telecommunication technologies. In this work the readiness of different states to information 

society and suitable management structures is considered. The parameters as development of information 

infro-structure, national politics in the field of infocommunication and technologies, economic climate, social 

capital, using of Internet, education, electronic commerce, principles of state management are considered. 

 

Анищенко Л.Н., Калиева Г.С. 

АҚПАРАТТЫҚ ҚОҒАМНАН, “ЭЛЕКТРОНДЫ БАСҚАРУҒА” МАҚАЛАСЫНЫҢ 

АҢДАТПАСЫ 

Билік органдарының  халықпен және азаматтық қоғам институттарымен ақпараттық 

әрекеттестігін қамтамассыз ететін Интернет-технологиялар қазіргі заманғы әдебиеттерде тұрақты 

―электронды үкімет‖деген атқа ие. Электронды үкімет бағдарламасының негізгі мақсаттарының бірі 

экономикада жұмыс істеу тиімділігін арттыру,  мемлекттік басқару және жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

есебінен ақпараттық және телебайланыс технологияларын енгізуді кӛптеп тарату болып табылады. 

Жұмыста әртүрлі мемлекеттердің ақпараттық қоғамға және сәйкес басқару құрылымдарына 

дайындықтары нақты түрде қарастырылады. Ақпараттық инфрақұрылымның  жетілгенділігі, 

инфобайланыстар және технологиялар саласындағы ұлттық политика, экономикалық климат, 

әлеуметтік капитал, интернетті пайдалану, электронды коммерция, мемлекттік басқару принциптері 

сияқты параметрлер қарастырылды. 

 

*** 

Grotsev D.V. 

EVENT-B REFINEMENT SEQUENCE 

The paper considers effect of refinement sequence to code reuse by the model of scalable and fault-

tolerant system. Informal system requirements are given. Event-B formal method is reviewed. Three initial 

models are designed. The first and the second refinements show the code reuse distinction and conceptual 

equivalence of models with different variable definition sequence. Refinement lattice is described. Suggested 

multiple refinement approach lets ignore the sequence of variable definition. The third refinement bounds 

abstract variables to inequalities. 

 

Гроцев Д.В. 

EVENT-B REFINEMENT SEQUENCE 

Мақалада масштабталған тұрақтыайыру жүйесінің Event-B пішіні бӛлшектеу тізбегінің пішін 

кодын қайтадан қолдануына әсер етуі ретінде қарастырылған. Жүйеге формалды емес талап 

қойылған. Event-B формалды әдіс не шолу келтірілген. Алғашқы үш пішін құрастырылған. Бірінші 

және екінші бӛлшектеуде кодтың қайталанып қолданылуының айырмашылығы кӛрсетілген және 

айнымалыларды енгізу тізбектер не тәуелсіз жиынтықты бӛлшектеу тәсілі ұсынылған. Үшінші 

бӛлшектеуде абстрактты айнымалылар теңсіздікпен ӛрнектелген. 

 

*** 

Искакова С.Ш. 

АКТИВТІ ӘСЕР ЕТЕТІН ӘДІСТЕРДІ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ МҰНАЙ ТАБЫЛҒАН 

ЖЕРІНІҢ ДАМУЫ БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР МЕН БІЛІМДЕР ҚОРЫ  
Ғылыми мақалада мұнай кен орындарын игеруде мәліметтер және білімдер қорының құрылымы 

қарастырылған, бастапқы ақпараттың айқын еместігін ескере отырып белсенді әсер ету тәсілі 

негізінде «Мәліметтер және білімдер қорын» құрудың процедурасы ұсынылған және сипатталған.  
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Iskakova S.Sh.  
 

DATABASE AND KNOWLEDGE» ON DEVELOPMENT OF OIL DEPOSITS BY METHODS OF 

ACTIVE INFLUENCE 

In clause the structure of a database and knowledge is considered, is offered and the procedure of 

creation «a Database and knowledge» on development of oil deposits by methods of active influence is 

described in view of an illegibility of the fuzzy information.  

 

*** 

Klimenko I.S. 

QUALITY MANAGEMENT OF PREPARATION OF EXPERTS  

ON A BASE OF HEURISTIC MODELS  

In article new approaches to quality management of preparation of experts are considered. It is offered 

two kinds of models with which help quality standards of activity of high school are translated in the 

quantitative; on the basis of quantitative estimations an integrated estimation of quality of activity of high 

school would be calculated. 

 

Клименко И.С. 

ЭВРИСТИКАЛЫҚ ҤЛГIЛЕРДIҢ НЕГIЗIНДЕ МАМАНДАРДЫҢ ӘЗIРЛЕУIН САПАНЫ 

БАСҚАРУ 

Бапта мамандардың әзiрлеуiн сапаны басқаруға жаңа жолдарды қаралады. ЖООның қызметiнiң 

кӛмегiмен сапалы бағалары сандық жiберiлетiн үлгiлердiң екi түрiн ұсынылады; сандық бағалардың 

негiзiнде ЖООның қызметiнiң сапасының интегралды бағасын есептеу. 

 

 
ХИМИЯ  

 

Aybolova G.K., Bayeshov A.B., Bayeshova A.K. 

ELECTROCHEMICAL REDUCTION OF NITRAT-IONS IN SULPHUROUS-ACIDIC SOLUTION  

It has been shown that reduction of nitrate- ions up to nitrogen on cathode in acidic solutions, 

chromium (III) ions fulfill the role of homegenous catalysator. It has been  set, in optimal conditions cathodic 

yield along the current exceeds 60% of formation of nitrogen. 

 

Айболова Г.К., Баешов А.Б., Баешова А.К. 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ НИТРАТ-ИОНОВ В СЕРНОКИСЛОМ 

РАСТВОРЕ  

Показано, что в кислых растворах при катодной восстановлении нитрат-ионов до азота, ионы 

хрома (III) выполняют роль гомогенного катализатора. Установлено, что в оптимальных условиях 

катодный выход по току образования азота превышает 60%. 

 

*** 

Zhakina A.H. 

SYNTHESIS OF ALKYL ETHERS ON A BASE OF  BENZOIC ACID DERIVATIVES  

A number of ethers of 4-(ethylcarboxybenzoyl)-, aminodithiocarbaminic and (2-

hydroxybenzoyl)hydrasinedithiocarbaminic acids had been synthesized. Among synthesized compounds one 

had been found which has antibacterial properties. 

 

Жакина А.Х. 

БЕНЗОЙ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ S-АЛКИЛ ЭФИРЛЕРІНІҢ 

СИНТЕЗІ 

4-(Этилкарбоксибензоил)-аминодитиокарбаминдық және 2-(гидроксибензоил)-

гидразинодитиокарбаминдық қышқылдарының бірнеше алкил эфирлері алынды. Синтезделген 

қосылыстардың ішінде антимикробтық белсенділік танытқан зат алынды. 

 

*** 
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Mussabekov K.B., Кеrimkulova M.J., Bekturganova N.E., Tazhibaeva S.M. 

MODERN CONDITION OF A PROBLEM OF RECEPTION AND OPERATION OF WATER-

COAL SUSPENSIONS 

The review of publications on a problem of reception and application of water-coal suspensions is 

spent. The analysis of works of the Kazakhstan researchers shows, that at p resent there is no uniform 

approach to a problem of the complex decision of a question on working out and operation of water-coal 

suspensions 

 

Мұсабеков Қ.Б., Керімқұлова М.Ж., Бектұрғанова Н.Е., Тәжібаева С.М.  

КӚМІР-СУ СУСПЕНЗИЯСЫН АЛУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ КҤЙІ 

Кӛмір-су суспензияларын алу және қолдану мәселесі бойынша мақалаларға шолу жүргізілді. 

Қазақстандық зерттеушілердің еңбектері кӛрсеткендей, қазіргі таңда Қазақстанда кӛмір-су 

суспензияларын  ӛндіру мен қолдану мәселесінің айқын шешімі жоқ.  

 

*** 

 

Rahmetullaeva R.K., Nakan U., Zhetpispayev Sh.R., Suleimenov I.E., Mun G.A. 

OBTAINING OF NOVEL TRIGGER HYDROGELS BASED  

ON N-ISOPROPYLACRYLAMIDE 

New thermosensitive hydrogels have been obtained in work based on N-isopropylacrylamide and 

hydroxyethylmethacrylate (NIPA-GEA). The fundamental laws of complexing with polyacrylic acid have 

been defined. The temperature effect has been studied for NIPA-GEA copolymers and on their complexes. 

The obtaining possibility of trigger systems based on NIPA-GEA copolymers has been showed.      

 

Рахметуллаева Р.К., Накан У., Жетписбаев Ш.Р., Сулейменов И.Э., Мун Г.А. 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ТРИГГЕРНЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ  

N-ИЗОПРОПИЛАКРИЛАМИДА   

В работе на оснве N-изопропилакриламида и гидроксиэтилметакрилата (НИПААМ-ГЭА) были 

получены новые термочувствительные гидрогели, Определены основные закономерности 

комплексообразование  с полиакриловой кислотой. Для сополимерам НИПААМ-ГЭА и на их 

комплексы были изучены влияние температуры. Показано возможность получение на основе 

сополимеров НИПААМ-ГЭА триггерных систем.  

 

МЕТАЛЛУРГИЯ  

 

Жумадилова Ж.О. 

МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ СПЛАВОВ 

Металлургия – отрасль промышленности, производящая из руд и отходов металлы и 

стандартные сортовые сплавы. Современная металлургия – крупная сложная отрасль 

промышленности, требующая всесторонней механизации и автоматизации производства, больших 

затрат топлива, электроэнергии и химических реагентов. Казахстан является одним из крупнейших 

производителей черных металлов, в том числе по металлургии железо и его сплавах. 

Свойства железоуглеродистых сплавов определяются химическим составом и структурой, 

которые являются результатом получения материала и его дальнейшей обработки. Для разработки 

материалов и технологий необходимо знать физических и химических явлений и процессов, 

протекающих в материале на различных стадиях его получения, обработки и эксплуатации, их 

предсказание, описание и управление ими.  Поэтому  научные  исследования в  области  металлургии 

и материаловедения  направленные  на  создание  материалов,  обладающих  достаточными  

демпфирующими  и звукоизоляционными свойствами  являются  актуальными.  

Создание демпфирующих стали и сплавов на основе железа улучшит условия труда, улучшит 

работоспособность человека работающих именно в металлургических и машиностроительных 

предприятиях.  В связи с этим актуальным являются обоснование и разработка демпфирующих 

сплавов с использованием методов легирование элементов.  

Опытные сплавы выплавляли в тигельной индукционной печи емкостью 12 кг с основной 

футеровкой. Исходным материалом служила армко-железо. Легирование производили 97,6 %-ным 

металлическим марганцем, 77,5 %-ным FeSi. Углеродосодержащей добавкой служил синтетический 

чугун с содержанием углерода 3,9 %. Стали отливали в металлическую изложницу размерами 
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210x115x115 мм. Образцы перед прокаткой нагревали в лабораторной печи до температуры 1200°С с 

выдержкой 1 ч. Слитки прокатывали на одновалковом прокатном стане ДУО на полосах с конечными 

размерами 700x90x10(12) мм. После каждого прохода полосы помещали в печь для достижения 

температуры 1200°С. В работе представлены микрографические изображения  (полученные с 

помощью оптического микроскопа) перлита, мартенсита и распределения частиц цементита в 

феррите. Меняя режимы нагрева и охлаждения, можно в том же материале получить и другие 

структурные и фазовые составы. Например, при облучении стали световыми импульсами лазера 

можно в тысячи раз увеличить скорость охлаждения. При этом мартенситная структура возникает 

даже в малоуглеродистой стали.  

Исследованы и проведены термогравиметрический анализ из порошков демпфирующих 

сплавов. Здесь, теплота выделяющаяся при химической реакции составляет (+) 345.1
0
С, 563.8

0
С, 

673.8
0
С, 164.9

0
С, поглощаемая теплота составляет (-) 425.7

0
С, 875.1

0
С, 909.7

0
С. Конечная масса m 

двигается на 5.07мг. Из за атмосферного окисления происходят повышенные фазовые переходы.  

 

Жұмаділова Ж.О. 

ҚОРЫТПАЛАРДЫ МЕТАЛЛОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ 

Кӛміртекті темір қорытпасының құрамы оның химиялық құрамы және құрылысымен 

анықталады, яғни ол материалды алу нәтижесі және оны әрі қарай ӛңдеу негізі болып табылады. 

Материалды жасауда және оның технологиясы үшін оның физикалық және химиялық құбылыстарын 

және процестерін, оны алудың әртүрлі сатыларын, ӛңдеу және пайдалану, мәнін және мақсатын 

білуіміз қажет. Сондықтан да, металлургия және материалтану саласындағы жеткілікті демпферлік 

қаситеттегі материалдарды жасауға бағытталған ғылыми зерттеулер ӛзекті мәселе болып саналады. 

Темір негізіндегі демпферлік болаттар мен қорытпаларды дайындау еңбек жағдайын жақсартады, 

әсіресе металлургиялық және машинажасау ӛндірістерінде жұмыс істетйін жұмысшылардың жұмыс 

істеу қабілетін жақсартады. Осыған байланысты легірлеуші элементтер әдісін қолданумен демпферлік 

қорытпаларды жасау және негіздеу ӛте ӛзекті мәсәле болып табылады.  

Тәжірибелік қорытпалар сыйымдылығы 12 кг негізгі футеровкалы тигелді индукциялы пеште 

құйылған. Негізгі материал кӛзіне армко-темір жатады. Легірлеу 97,6 % металды марганецпен, 77,5 % 

FeSi жүргізілді. Кӛміртекті қоспа ретінде синтетикалық шойын, кӛмір құрамы 3,9 %. Болаттарды 

кӛлемі 210x115x115 мм металды қайшымен қидық. Үлгілерді шынықтыру алдында зертханалық 

пеште 1200°С температураға дейін 1 сағат ішінде қыздырдық. Құймаларды бір білікті шынықтыру 

ретінде, ӛлшемі 700x90x10(12) мм шынықтырдық. Әрбір жолақтан ӛткеннен соң пешке 1200°С 

температураға дейін орналастырдық.  Жұмыста болаттың микрографиялық кӛріністері келтірілген  

(оптикалық микроскоп кӛмегімен алынған) перлит, мартенсит және цементит бӛлшектерінің ферритте 

таралуы. Қыздыру және салқындату режимін ӛзгерте отырып, материалда басқа да құрылымдық және 

фазалық құрамдарын алуымызға болады. Мысалы, болатты лазердің жарық импулсімен сәулелендіре 

отырып салқындату жылдамдығын мың ретке жоғарылатуымызға болады. Сондықтан да, мартенситті 

құрылым аз кӛміртекті болаттарда да болады.   

Демпферлік қорытпалардың ұнтағынан термогравиметриялық талдау жүргізіліп, зерттелген. 

Мұнда, химиялық реакциядан бӛлінетін жылу (+) 345.1
0
С, 563.8

0
С, 673.8

0
С, 164.9

0
С, жұтылатын жылу 

(-) 425.7
0
С, 875.1

0
С, 909.7

0
С құрайды. Соңғы салмағы m 5.07мг-ға жетеді. Атмосфералық 

қышқылдандыру себебінен жоғары фазалық ӛзгерістер жүреді.   

 

*** 

Чепуштанова Т.А. 

ПИРРОТИНДЕРДІҢ ЭЛЕКТРОНДЫ – МИКРОСКОПИЯЛЫҚ ТАЛДАНУЫ 

Қатпарлы пластинкалы фаза күкіртті пирротиндерде Fe0,85S  және Fe0,86S  пайда болатыны және 

күкірттпен байытылғаны анықталды. Пирротиндегі темірдің құрамы электронды ұяшықтың 

ӛлшемінің кішіреюімен  тӛмендейтінін рентгенографиялық зерттеулер кӛрсетті. 

 

Chepushtanova T.A. 

PYRRHOTITES ELECTRON-MICROSCOPIC ANALYSIS 

Was established that stratiform, plate phase is appear in more sulfuric pyrrhotites  Fe0,85S and Fe0,86S 

and enrich by sulfur. By X-ray research was established that decreasing of iron contention in pyrrhotite 

accompanying with reduction of unit cell size.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Kalieva S.A., Chezhimbaeva K.S. 

REALIZATION OF AMPLIFIERS OF TYPE ЕDFА IN THE FIELD OF COMMUNICATION 

It is considered some questions of realization of amplifiers of type ЕDFА in the field of communication 

 

Калиева С.А., Чежимбаева К.С. 

БАЙЛАНЫС ОБЛЫСЫНДА ЕDFА КҮШЕЙТКІШТЕРІН ТАРАТУ 
Автормен байланыс облысында ЕDFА сияқты күшейткіштердің жүзеге асырылу сұрақтары  

қарастырылған. 

 

*** 

Кумар Б.К.  

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАТУРНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧС 

СЕЙСМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

В экспериментальной работе были проведены натурные динамические испытания 12 объектов и 

получены динамические параметры одноэтажных промышленных зданий для исследования 

воздействия чрезвычайных ситуаций сейсмического характера.  

 

Құмар Б.К.  

СЕЙСМИКА СИПАТЫНДАҒЫ ТӚТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕГІ НАҚТЫ 

ӚНЕРКӘСІПТІК ҒИМАРАТТАРДЫҢ ДИНАМИКАЛЫҚ ӚЛШЕМДЕРІ 

Тәжірибелік жұмыста нақты 12 нысанның динамикалық сынағы келтірілген және сейсмикалық 

сипаттағы тӛтенше жағдайлардың әсерін зерттеуге арналған бірқабатты ӛнеркәсіптік ғимараттардың 

динамикалық ӛлшемдері анықталған.   

 

*** 

 

Мukhamedzhanova A.D., Chezhimbayeva K.S. 

APPLICATION OF MONOPHONIC TRANSMITTERS FOR THE STEREOPHONIC 

ANNOUNCEMENT 

Studies have shown that the correct method of transmission depends on the type of pathogen.Some 

questions of the implementation of technologies such as mono and stereo transmitter for broadcasting. 

Reflected path associated with the transition to stereo and general operations required for this transition. 

When choosing a method of transmission was considered two options, with the total spectrum and the 

spectrum separation. 

 

Мухамеджанова А.Д., Чежимбаева К.С. 

СТЕРЕОФОНДЫҚ ХАБАРЛАУ ҤШІН МОНОФОНДЫҚ БЕРУШІНІ ҚОЛДАНУ 
Стереофондық хабарлау үшін монофондық беруші технология түрлерін үлестірудің кейбір 

сұрақтары қарастырылған. Стереорежимге ӛтуге байланысты жолдар айқындалып және осы ӛтуге 

қажетті жалпы операциялар қарастырылған. Беруші әдісті таңдауда екі тәсіл жалпы спектр және 

бӛлінген спектр қарастырылды. Зерттеулер кӛрсеткендей, беру әдісін дұрыс таңдау қоздырғыштың 

түріне байланысты. 

 

*** 

Nurabaev  B.K. 

STUDYING OF MIGRATION OF SOME HARMFUL CHEMICAL SUBSTANCES IN GROUND 
In work results of chemical and analytical researches of definition of allowable concentration of 

chemical substances on size of migration in grounding sand are resulted. 

 

Нұрабаев Б.Қ. 

ТОПЫРАҚТАҒЫ КЕЙБІР ЗИЯНДЫ ХИМЯЛЫҚ ЗАТТАРДЫҢ АУЫСУЫН ЗЕРТТЕУ 

Бұл жұмыста химиялық заттардың топыраққа ауысу мӛлшерінің рұқсат етілген 

концентрациясын анықтаудың химика-аналитикалық зерттеулер нәтижесі келтірілген. 

 

*** 
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Khan V.A., Kalybekov T.K., Fedorov V.A., Bygurin G.D.   

THE CURRENT STATE OF AERIAL PHOTOGRAPHY MARKET IN REPUBLIC OF  

KAZAKHSTAN 

In the article the present-day market condition of aerial photography in the Republic of Kazakhstan is 

analyzed. There is cited an instance of advantages and disadvantages of organization and technical 

components of aerial complex functioning in Kazakhstan. 

 

Хан В.А., Қалыбеков Т., Федоров В.А.,  Байгурин Ж.Д. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ АЭРОФОТОТҤСІРІС ЖҰМЫСТАРЫ 

РЫНОГЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы аэрофототүсіріс жұмыстарының қазіргі жағдайы 

зерделенген. Қазақстандағы қызмет кӛрсетіп отырған аэрофототүсіріс кешенінің ұйымдастырушылық 

және техникалық құрауыштарының артықшылығы мен кемшілігінің талдауы келтірілген. 

 

БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА 

 

Ahmatullina N,B., Praliyev K.D., Tashenova A.A., Iskakova T.K., Yu V.K. 

THE CERTAIN ASPECTS OF INFLUENCE OF SUBSTITUENTS NATURE ON ANTIBACTERIAL 

ACTIVITY IN 1-(2-ETHOXYETHYL)PIPERIDINES FAMILY   
It had been found, that oxalate of propionic ester of 1-(2-ethoxyethyl)-4-(heptyn-1-yl)piperidine-4-ol 

(PVT-5) suppresses growth of museum strains of  S. aureus, S. haemolyticus,E. coli and S. typhimurium in a 

family of acetylene-containing 1-(2-ethoxyethyl)piperidines and their saturated analogs. Hydrogenation of 

triple bond leads to compounds un-possessing antibacterial action and having more high toxicity then PVT-5.     

 

Ахматуллина  Н.Б., Пірәлиев Қ.Ж., Ташенова А.А., Искакова Т.К., Ю В.К.  

1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)ПИПЕРИДИННІҢ ҚАТАРЫНДАҒЫ  АНТИБАКТЕРИАЛДЫ 

АКТИВТІЛІГІНЕ ОРЫНБАСУШЫЛАРДЫҢ ТАБИҒАТЫНЫҢ  КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІНІҢ 

ӘСЕРІ 
Құрамында ацетилен бар  1-(2-этоксиэтил)пиперидиндердің және тотыққан аналогтарының 

қатарындағы 1-(2-этоксиэтил)-4-(гептин-1-ил)пиперидин-4олының пропион эфирінің оксалаты (ПВТ-

5) грамоңды (S. aureus и S. haemolyticus) және грамтеріс бактериялардың (E. coli и S. typhimurium) 

мұражайлы  штаммдарының ӛсуін тежейді. Үш байланыстың пайда болуы антибактериялды әсері 

болмайтын және ПВТ-5-ке қарағанда  улы болатын қосылыстарты түзіледі. 

 

*** 

Baktybaeva L.K. 

INFLUENCE OF ACETATE OF LEAD AND N-ALKYLPIPERIDYNE DERIVATIVE ON 

CARDIOVASCULAR SYSTEM  

The purpose of research - to study influence of acetate of lead and N-alkylpiperidyne derivative (BIV-

3) on parameters heart - vascular system. A sharp and chronic intoxication of an organism acetate of lead did 

not cause changes in parameters of vascular pressure and led to a hypertrophy of a myocardium left 

ventricular. At the given forms of an intoxication introduction of connection BIV-3 in therapeutic dozes does 

not lead to changes in parameters heart - vascular system.  

 

Бақтыбаева Л.Қ. 

ҚОРҒАСЫН АЦЕТАТЫ МЕН N-АЛКИЛПИПЕРИДИН ТУЫНДЫСЫДЫҢ ЖҤРЕК-ТАМЫР 

ЖҤЙЕСІНЕ ӘСЕРІ  

Зерттеудің мақсаты – қорғасын ацетаты мен N – алкилпиперидин туындысыдың (БИВ – 3) 

жүрек-тамыр жүйесінің кӛрсеткіштеріне әсерін зерттеп білу. Организмді қорғасын ацетатымен аса 

күшті және созылмалы  улануы тамыр қысымның кӛрсеткіштеріне ӛзгерістер енгізе алмады және ол 

жүрек бұлшық етінің сол жақтағы қапшығын гипертрофияға келтірді. Уланудың белгілі түрлері 

кезінде БИВ – 3 қосылыстын терапевтік дозада енгізу жүрек-тамыр жүйесінің параметрлерін ӛзгерте 

алмайтыны анықталды.  

 

*** 
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Balabekova M.K. 

INFLUENCE OF RUVEMINE ON PROCESS OF EXPERIMENTAL INFLAMMATION AT 

INTOXICATION BY AMMONIA VANADATE AND POTASSIUM BICHROMATE  

Under adverse influence of environmental factors induce insufficiency of phagocytes, complement 

systems, humeral and cellular immunity, decrease immunological reaction with the subsequent development 

of immundepressent conditions. In this connection represented doubtless interest studying therapeutically 

influences of a preparation of Rovemine at metalinducerial depression of immunological reaction. Rovemine 

accelerated current of an experimental inflammation, activated leikopoes, raised parameters of the 

spontaneous and induced NBT-TEST and phagocytes activity of nitrocyt, however on damages nitrocyt, 

caused by vanadium and chrome, has rendered insignificant influence.  

  

Балабекова М.Қ. 

ВАНАДАТ АММОНИЙІ МЕН БИХРОМАТ КАЛИЙІМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕ ҤЛГІЛЕГЕН 

ТӘЖІРИБЕЛІК ҚАБЫНУДЫҢ АҒЫМЫНА РУВИМИННІҢ ӘСЕРІ 

Сыртқы орта факторларының әсерінен иммунологиялық реактивтіліктің тӛмендеуі 

фагоциттердің, комплемент жүйесінің, гуморалды және жасуша иммунитетінің жеткіліксіздігімен 

кӛрінеді,  соның нәтижесінде иммундық тапшылықтық жағдайлар дамиды. Сол себептен, 

иммунологиялық реактивтіліктің металдардан дамыған депрессиясын рувимин прапаратымен емдеу 

қызықты мәселе болып кӛрінді. Рувимин тәжірибелік қабынудың ағымын жылдамдатты, лейкопоэзды 

белсендірілді, НСТ-тестінің кӛрсеткіштерін және нейтрофилдердің фагоцитоздық белсенділігін 

жоғарылатты, бірақ ванадий мен хромның әсерінен дамыған нейтрофилдердің бұзылыстарына толық 

әсерін тигізе алмады.   

*** 

Gumarova L.Sh. 

HR DAILY DYNAMICS OF HEALTHY HUMAN IN 21-35 YEARS DURING SPRING SEASON 
In daily dynamics of HR the most expressed in the given age group in spring months is 28 hour period, 

MESOR is 80,15±3,78 beat/min, the amplitude of this rhythm is 27,36±8,14 beat/min, acrophase – in 20 hour 

12 minutes (±2 hour). The 24-hours period also is significant (p <0,05), acrophase – in  15 hour 54 minutes 

(±3 hour), the amplitude is 13,53±12 beat/min, i.e., the given rhythm less accurate.  

 

Гумарова Л.Ж. 

КӚКТЕМ МАУСЫМЫНДА 21-35 ЖАСТАҒЫ ДЕНІ САУ АДАМДАРДЫҢ ЖҤРЕК СОҒУ 

ЖИІЛІГІНІҢ ТӘУЛІК ДИНАМИКАСЫНЫҢ ХРОНОСТРУКТУРАСЫ 

Кӛктем ЖСЖ тәуліктік динамикасында осы жас кезенінде кӛктем маусымында ең жетілген 

кезені – 28-сағаттық кезені, оның мезоры 80,15±3,78 соғ/мин, амплитудасы  27,36±8,14 соғ/мин, 

акрофазасы 20 сағат 12 минут (±2 сағат) анықталды. 24-сағаттық кезені де статистикалық сенімді 

(p<0,05), акрофазасы 15 сағат 54 минут (±3 сағат), амплитудасы  13,53±12 соғ/мин, яғни, бұл ырғақтығ 

айқындылығы тӛмен.  

*** 

 

Kasenov B.Zh., A.N. Nurmukhambetov 

APPLICATION CARBON NANOMATHERIAL AT A POISONING WITH HEAVY METALS 

The purpose of our research was definition of correction influences nanosorbent ZRZh-1 on 

functioning of working memory of rats on a background of a poisoning with salts of heavy metals. 

Introduction of nanosorbent ZRZh-1  as enterosorbent  promoted preservation of function of working 

memory and has rendered correction influence on process of training in a radial labyrinth.  

 

Қасенов Б.Ж., Ә.Н. Нұрмұхамбетұлы  

АУЫР МЕТАЛДАРМЕН УЛАНУ КЕЗІНДЕ КӚМІРТЕКТІ НАНОЗАТТАРДЫ КОЛДАНУ 

Наносорбент ЗРШ-1 іскер есте сақтау қабілетіне, ауыр металлдардын тұздарымен ұланғанда, 

қорғаушы әсерің анықтау біздің мақсатымыз болды. Егеуқұйрықтарға наносорбент ЗРШ-1 

энтеросорбент ретінде бергенде, оның радиалды лабиринттегі оқу үрдісене коррекциялау және іскер 

есте сақтау қабілетіне оң әсері белгілі болды. 

 

*** 
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Sembaeva A.D. 

EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION PERSISTENCE IN FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL 

UNIVERSITY NAMED AFTER S.D. ASFENDIAROV 

This article is devoted to Epstein-Barr virus infection persistence in foreign students of medical 

University. Specifics of Epstein-Barr virus infection persistence in students from foreign countries were 

established.  

 

Сембаева А.Д. 

ШЕТЕЛДІК СТУДЕНТТЕРДЕГІ С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАГЫ   ҚазҰМУ  ЭПШТЕЙН-

БАРР ВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫНЫҢ ПЕРСИСТЕНЦИЯСЫ 

Студентдердің Эпштейн-Барр вирусы персистенциясы зерттеу туралы статья. Мақалада шетел 

студенттерінің Эпштейн-Барр вирусының  болуына, жүргізімен зерттеулерінің нәтижесі келтірілген. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Alimova KK. 

REVERSE WATER SUPPLY OF WASTE-WATER  

Reverse water supply, their principal advantages and shortcomings in a comparison with flow-through 

one had bee analyzed.     

 

Алимова К.К. 

ӚНДІРІСТІК АҒЫНДЫ СУЛАРДЫҢ АЙНАЛЫМДЫ СУ ҚАМТУ 
Жұмыста тікелей ағатын сумен салыстырғанда айналымды су қамту жүйесінің және негізгі 

жетістіктері мен кемшіліктерінің талдауы берілген.  

 

*** 

Kim Dmitriy  

ENVIRONMENTAL SETTLING OF THE PRIMARY SODIUM PARTICLES, ACCIDENTALLY 

EVOLVED FROM THE CORE OF FAST REACTOR WITH MIXED FUEL  

In the clause there is made an attempt to analize the atomic engineering development prospects in the 

republic of Kazakhstan on the basis of the mixed fast reactors fuel properties’ researches. There is a 

substantiation for inculcation and usage of the mixed nuclear fuel in Kazakhstan for the reactors operation 

efficiency increasing, ecological safety ensuring and obtaining the radiotoxic waste management problems’ 

solution. There is also made an attempt to answer the question, whether the modern technological level of 

primary sodium in an atomic power station usage provides necessary ecological and radiating safety levels or 

not. The data used in the clause are based on FN-350 power unit start-up and operation experience on the 

peninsula of Mangyshlak. In the clause there is also represented the method of radiation statement evaluation 

in the region of an accident in mixed-fuel reactor and also there’re described the features of chemical 

interactions of nutria got free from a breeder core with the environmental elements. 

 

Ким Д.С. 

АРАЛАСҚАН ОТЫНМЕН ЖЫЛДАМДАРДЫ НЕЙТРОНДАРДА РЕАКТОРДЫҢ АПАТ 

ЖАНЫНДА БЕЛСЕНДІ АЙМАҚТАН БӚЛІНГЕН НАТРИЙ ЖЫЛУ ТАСУШЫНЫҢ 

КІШКЕНТАЙ БӚЛШЕКТЕРДІҢ ҚОРШАҒАН ОРТАДА ТҰНДЫРУЫ 

Мақалада атомдық энергетиканың Қазақстан Республикасында даму болашағы талдаудын 

әрекетi жылдам реакторға араласқан отыны қасиеттің зерттеудің негізде iстелген. Қазақстан 

Республикасында араласқан отыны еңгізудің және қолданудың негіздеуі реактор нәтижелілігі 

қанаудың жоғарылауға, экологиялық қауіпсіздігі қамтамасыз етуге және радиоулы кетулермен 

шешімнің мәселе ӛңдеуге келтірілген. Мақалада мына сұраққа жауап бермек болдым: АЭС-те натрий 

жылу тасығышын қолдану технологиясының қазіргі деңгейі экологиялық және радиациялық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ете ала ма? Мақалада пайдаланылған мәліметтер Маңғышлақ жарты 

аралындағы БН-350 энергоблогын іске қосу және оны пайдалану тәжірибесінің негізінде алынған. 

Мақалада араласқан отынмен реакторда апат ауданында радиациялық жағдай бағалау әдістемесі кӛз 

алдына келген, сонымен қатар босатылғанды құру контейнментасынан баяулатқыштың қоршаған орта 

элементтерімен химиялық әрекеттестіктері ерекшеліктерді суреттелген. 

 

*** 
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Umbetova Sh.M., Bugubayev N.M., Izhanov B.D. 

STUDY OF RECENT STATUS OF WATER ENERGETICS INDUSTRY  

The analysis of industrial water consumption HES, in particular, on an example of Aksusky thermal 

power station is made. Possible technologies of clearing of turnaround water from the weighed particles are 

described, and also actions for economy of economic-drinking and technical water on ES are considered. 

 

Умбетова Ш.М., Бугубаев Н.М., Ижанов Б.Д. 

ЭНЕРГЕТИКА ӚНДІРІСІНІҢ КАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ СУ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН 

ЗЕРРТЕУ 

ЖЭС-тің ӛндірістік суды пайдаланудың анализінің мысалы ретінде Ақсу 

жылуэнергостансасы келтірілген. Айналмалы суларды қалқымалы  бӛлшектерден тазарту 

мүмкіндігінің технологиясы, сондай-ақ ЭС-дағы тұрмыстық-шаруашылық және техникалық 

суларды үнемдеу шаралары  сипатталған. 
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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: 

РАЗРАБОТКА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

 
Тен В.Б., Даулетьярова А.С., Канатбаев С., Михалев А.Н.  

Научно-исследовательский ветеринарный институт 

saule.daugalieva@mail.ru 
 

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. …….. 

 
Литература: 

 

Ten V.B., Dauletyarova A.C., Kanatbaev С., Mihalev A.N. 

DEVELOPMENT OF THE CHEMOTHERAPEUTIC PREPARATION  
In article the technique of manufacturing of the preparation intended for treatment and preventive 

maintenance brucellosis of animals and results of his test for laboratory animals is resulted. 

 

Тен В., Дәулетьярова А.С., Қанатбаев С., Михалев А.Н. 

ХИМИОТЕРАПИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТЫ ӚНДЕУ 
Мақалада жануарларды бруцеллезден емдеу және алдың алуға арналған препараттың ӛндеу 

әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген. 
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