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SALICORNIA EUROPEAE BY GAS CHROMATOGRAPHY
1

Abdel-Hamid R.A. 1, Abilov Zh.A.1, Aidosova S.S. 2, Umbetova A.K. 1, Sultanova N.A. 1
Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Almaty
2
Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Biology and Biotechnology, Almaty
e-mail: abozyad.reda@gmail.com

________________________________________________________________________________
The amino acid profiles and fatty acid composition of the aerial parts of Salicornia europeae were studied by gas
chromatography to evaluate the nutritional value of this specie. The study revealed the presence of eight known fatty
acids and twenty amino acids but differs in their percentages.
________________________________________________________________________________________________

The Chenopodiaceae is a large family of mostly
perennial herbs, many of which are adapted to
saline soil and live in salt marches or arid saline
soil. It includes about 1300 species world wide
range from annual herbs to trees. Many of the
species are somewhat weedy and occur near
habitation. The Chenopodiaceae include several
species of economic important; beets, including
table beets and sugar beets (Beta vulgaris), spinach
(Spinacea oleracea), and quinoa (Chenopodium
quinoa). Several species possess antibacterial and
antihypertensive properties, also mentioned in folk
medicine for relief of toothache and chronic
rheumatic [1, 2].
The Salicornioideae are among the most salttolerant land plant and frequently occur in saline
areas associated with coastlines, tidal floodways,
and salt lakes. The Salicornioideae family
comprises approximately 15 genera and 80 species.
The Salicornia species are:
(I) Salicornia (S.) herbacea (syn to europeae)
(II) S. indica (syn. to arthrocenemum)
(III) S. bigelovii
(IV) S. perenis
(V) S. disarticulate [3]
Earlier chemical investigation of the genus
Salicornia revealed the presence of phenolic acids,
flavonoids, sterols and chromones [4-8].
The genus Salicornia is represented in
Kazakhstan by only one species (S. europeae) [9,
10]. On reviewing the literature nothing was
reported about the phytochemical constituents of

S. europeae which grow in Kazakhstan which
interest us to perform our investigations.
Material and Methods
Plant material
Salicornia europeae was collected from Almaty
region in 2011 and identified by Botanist K. T.
Abdikulova, leading specialist Biodiversity and
Bioresource Department, faculty of Biology and
Biotechnology, Al-Farabi Kazakh National
University. The air dried aerial parts of S. europeae
(100g) was cut into small pieces and extracted by
hexane (solvent extraction method) Evaporation of
the hexane under reduced pressure afforded an oily
residue (0,45g).
Fatty acid Analysis
The composition of the saturated and
unsaturated carboxylic acids (fatty acids) in plants
is determined by gas-liquid chromatography
apparatus «CARLO-ERBA-420" using helium as a
carrier gas, flame ionization detector, carrier gas
velocity 30 ml/min, detector temperature 188 ˚C,
oven temperature 230 ˚C, adsorbent Cellite 545 on
Chromosorb WAW. The chloroform extract of
plant species is added to 10 ml of methanol and 2-3
drops of acetyl chloride and then carried out
methylation at 60-70 ˚C in a special system for 30
minutes. Methanol was removed using a rotary
evaporator, and the samples are extracted with 5
mL of hexane and analysed by gas chromatography
for 1 hour. The data are presented in Table 1.
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temperature 250 ˚C on Chromosorb WAW.
Aqueous extract of the plant was hydrolyzed in HCl
for 24 hours. The resulting hydrolyzate was
evaporated to dryness in a rotary evaporator at 40
˚C, after centrifugation at 2.5 thousand revolutions
per minute the resulting precipitate was dissolved in
sulfosalicylic acid and amino acids are eluted
through an ion exchange column Dausk-50. On
freshly obtained elutes 2, 2-dimethoxypropane and
propanol saturated with HCl were added. The
resulting mixture is heated at 110 ˚C for 20
minutes, then addition of a freshly prepared
acylating reagent (1 volume of acetic anhydride and
2 volumes of triethylamine and 5 volumes of
acetone), evaporation of the sample to dryness,
addition of ethyl acetate and saturated aqueous
solution of NaCl. Finally the ethyl acetate layer is
analyzed on the amino acid analyser (Carlo-Erba).
The data are presented in Table 2.

Table 1 - Composition of the saturated and
unsaturated carboxylic acids (fatty acids)
in Salicornia europeae
Peak

№ of

Relative

carbon

percentage,

atoms

%

Fatty acids

№

8

Myristic

C14:0

0,2

7

Pentadecanoic

C15:0

0,3

6

Palmetic

C16:0

6,0

5

Palmetoleic

C16:1

1,0

4

Stearic

C18:0

5,2

3

Oleic

C18:1

50,8

2

Linoleic

C18:2

32,0

1

Linolenic

C18:3

4,5

Identification of the compounds
Components were identified by comparing with
reference standard materials while the percent
composition was calculated from the peak areas
without using correction factors.

Amino acids Analysis
Analysis of amino acids was carried out
chromatographically using helium as carrier gas,
flame ionization detector 300 ˚C and condenser

Table 2 - Composition of the Amino acids in Salicornia europeae
Peak

Amino acids

№

Relative

Peak

percentage,%

№

Amino acids

Relative
percentage, %

1

Tryptophan

1,30

11

Serine

4,96

2

Lysine

1,74

12

Methionine

0,82

3

Arginine

2,87

13

Proline

6,52

4

Ornithine

0,02

14

Threonine

2,15

5

Histidine

0,81

15

Glutamic acid

21,05

6

Tyrosine

3,15

16

Valine

1,96

7

Phenyl alanine

2,82

17

Isoleucine

2,50

8

Oxyproline

0,02

18

Leucine

4,88

9

Cysteine

0,50

19

Glycine

2,14

10

Aspartic acid

9,48

20

Alanine

7,88

Results and discussion
GC analysis of the fatty and amino acids
constituents of the aerial parts of the Salicornia
europeae revealed the presence of eight known
fatty acids and twenty amino acids but differs in
their percentages, the major fatty acids were oleic
(50.8 %), linoleic(32.0 %), palmetic (6.0 %), stearic

(5.2 %) and linolenic (4.5 %) acids, while the major
amino acids were glutamic acid (21.05 %), aspartic
acid (9.48 %), alanine (7.88 %), proline (6.52 %)
and leucine (4.88 %).
Fatty acids are the constituents of all plant cells,
where they function as membrane components,
storage products, metabolites, and as a source of
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energy [11]. They are also important nutrient
substances and metabolites in living organisms
[12], while plant proteins can serve as a complete
and well-balanced source of amino acids for
meeting human physiological requirements [13].
From the above result we can say that our plant
Salicornia europeae plants can serve as a source of
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indispensable for a human.
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ ГУМАТА НАТРИЯ
1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГУМАТА
НАТРИЯ С КАТИОННЫМИ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТАМИ
Бектурганова Н.Е.1, Мусабеков К.Б. 2, Тажибаева С.М. 2,
Керимкулова М.Ж. 2, Таныбаева А.К.2
1-Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева,
2- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
________________________________________________________________________________
Исследовано комплексообразование водорастворимых полимеров с гуматом натрия. Установлено, что
образование интерполимерных комплексов осуществляется за счет электростатических взаимодействий и Нсвязей в случаях с NaКМЦ И ПДМДААХ и по механизму кислотно-основного взаимодействия в случае с
полиэтиленимином.
________________________________________________________________________________________________

Одной
из
глобальных
экологических
проблем нашей планеты является высыхание
Аральского моря. Несмотря на значительный
вклад отечественных и зарубежных доноров
(Глобальный экологический Международный
фонд, Германское общество по техническому
сотрудничеству (GTZ)
и др.)
в его
реабилитацию проблема остается все еще
открытой.
В настоящее время Арал - крупнейший
источник пыли, которая содержит морскую
соль, смешанной с минеральными удобрениями
и ядохимикатами. Как показывают космические
снимки, шлейфы пыли тянутся в стороны от
Арала на многие сотни километров. Причем
общая масса переносимой ветром пыли в районе
Арала достигает 90 млн т в год. Говорить об
отрицательном воздействии такой пыли для
всего живого излишне.
В связи с этим в представленной работе
сделана
попытка
повышения
противоэрозионной
стойкости
почвы
высохшего дна Аральского моря закреплением структурированием
поверхности
почвы
природным полиэлектролитом - гуматом натрия
в композиции с синтетическими полимерами и
поверхностно-активными веществами.
В
последнее
время
в
области
структурирования природных минеральных
дисперсий актуальным являются исследования с
использованием
в
качестве
структурообразователей
закрепителей
природных
полимеров в
комплексе
с

синтетическими реагентами. Следует отметить,
что к настоящему времени в нашей стране и за
рубежом
опубликовано
относительно
небольшое количество работ, посвященных
данному вопросу [1-3]. Это связано, очевидно, с
трудностями,
которые
возникают
при
экспериментальном
изучении
проблемы:
выделении,
очистке,
идентификации
специфических природных структурообразователей,
оценке
их
структуры;
конформационного состояния молекул и
природы
функциональных
групп,
обусловливающих кислотно-основные свойства
этих соединений. Кроме того, они представляют
собой большой интерес как основа для создания
экологически
безопасных
материалов,
пригодных
не
только
для
структурообразования, но и для получения
селективных
мембран,
участвующих
в
процессах разделения и очистки сложных
смесей органических веществ, удаления ионов
тяжелых металлов из водных
стоков,
упаковочных пленок с барьерными свойствами
и т.д.
В представленной работе использован гумат
натрия в качестве структурообразователя почвы
высохшего дна Аральского моря. Из литературы
хорошо известно, что гуминовые кислоты (ГК)
– природные полимерные многокомпонентные
системы, различные по своей природе,
структуре,
функциональному
составу
и
свойствам в зависимости от источника и
методов
получения.
Особую
ценность
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представляет их способность образовывать с
металлами и различными
соединениями
макролигандные
комплексы,
обладающие
сорбционными свойствами. ГК являются по
своей
природе
поликонденсированными
полиэлектролитными
системами,
проявляющими кислотные свойства [4,5].
Обладая указанными свойствами, ГК
выполняют целый набор важных биосферных
функций.
К
их
числу
относятся
структурирование
почвы,
накопление
питательных элементов и микроэлементов в
доступной для растений форме, регулирование
геохимических потоков металлов в водных и
почвенных экосистемах, протекторная функция.
Под протекторным действием гуминовых
кислот
подразумевают
их
способность
связывать в прочные комплексы, как ионы
металлов, так и органические экотоксиканты в
загрязненных водных и почвенных средах.
Экологические последствия такого связывания
– уменьшение биодоступности и токсичности.
Последнее обстоятельство весьма важно и
связано с тем, что максимальной активностью
обладает
свободная
форма
токсиканта.
Связанное вещество свою токсичность теряет.
На этом основании гумусовые кислоты можно
рассматривать как природные детоксиканты.
Сведения
же
о
структурирующих
способностях солей гуминовых ксилот (гуматы)
скудны. Известно, что они относятся к
природным
полиэлектролитам
и
характеризуются невысокой поверхностной
активностью на границе раздела жидкость – газ.
Но,
для
оптимизации
условий
структурирования и подбора эффективных
структурообразователей
необходима
информация о свойствах самой почвы и
особенностях
взаимодействия
между
структурирующими полимерами и гуматом
натрия. Поэтому первым этапом исследований
явилось
определение
элементного
и
минерального составов почвы Арала. Известно,
что обычно твердая фаза почвы состоит из
минеральной
и
органической
частей.
Минеральная часть составляет 90-99% веса
почв. Содержание органических веществ в
почвах колеблется от 1-2 % до 10 % и более.
Органическая часть почвы представлена на 8590% гумусом и лишь небольшая часть –
негумифицированными
остатками
растительного микробного
и животного
происхождения [6]. Рентгенофазовый анализ
почвы Аральского региона (таблица 1) показал
содержание в ней таких минералов, как гипс,
слюда, кварц, а результаты количественного

анализа указывает на превалирование кварца –
21 % (таблица 2).
Таблица 1 – Межплоскостные расстояния и
фазовый состав образца почвы Аральского
региона
I
Минерал
d, Е
9,93
1
cлюда
7,62
100
гипс
4,51
1
слюда
4,271
8
кварц, гипс
3,79
24
гипс
3,336
45
кварц
3,241
46
калиевый полевой шпат
3,184
3
плагиоклаз
3,066
8
гипс
3,025
21
кальцит
2,871
5
гипс
2,820
5
галит
2,479
3
гипс
2,456
4
гипс, кварц
2,274
8
кварц
2,125
3
кварц
2,080
8
гипс
1,993
4
гипс
1,898
10
гипс
1,865
5
гипс
1,817
7
кварц
Соответственно
этому
представлены
соотношения оксидов в минеральной части
почвы (таблица 3). Содержание SiO2 составляет
30,63%, CaO – 14,71% и Al2O3 – 8,11%.
В ИК-спектре глины в области валентных
колебаний гидроксильных групп наблюдается
несколько полос поглощения. Полосы 3700 и
3622
см-1
относятся
к
свободным
гидроксильным группам на поверхности глины,
а полосы поглощения с частотами 3549 и 3404
см-1 - к гидроксильным группам, связанным
водородной связью.
В
низкочастотной
области
спектра
присутствуют интенсивные полосы поглощения
с частотами 1117 см-1 и 1028 см-1 относящиеся к
поглощению групп Si-O-Si и Al-O (валентные
колебания). Полосы поглощения с частотами
670, 529 и 472 см-1 отвечают группам Si-O-Al и
Si-O (деформационные колебания).
Полоса поглощения с частотой 1439 см-1
относится к карбонатной группе
(валентное колебание С-О), полоса поглощения
873 см-1 отвечает деформационным колебаниям
связи С-О карбонатной группы. Слабая полоса
поглощения 1626 см-1 – деформационное
колебание гидроксильных групп.
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Таблица 2 – Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа почвы Аральского региона
кварц

калиевый
полевой
шпат

плагиоклаз

21

14

1

Минеральный состав, мас.%
смектит
слюда каоли- хлорит
нит

-

-

1

кальцит

гипс

галит

9

53

1

-

Таблица 3 – Количественный минеральный состав Аральской почвы в соединениях, %
Спектр
Спектр 1
Спектр 2
Спектр 3
Среднее
Станд.
отклонение
Макс.
Мин.

Na2O
2,07
2,38
4,62
3,02
1,39

MgO
5,04
4,56
3,75
4,45
0,65

Al2O3
6,54
7,52
10,27
8,11
1,93

SiO2
27,27
32,16
32,48
30,63
2,92

SO3
6,39
3,84
4,76
5,00
1,29

Cl
1,36
1,72
3,73
2,27
1,28

K2O
1,36
1,66
2,27
1,76
0,46

CaO
17,53
12,57
14,02
14,71
2,55

TiO2
0,31
0,38
0,41
0,37
0,05

Fe2O3
3,51
4,64
4,01
4,05
0,57

4,62
2,07

5,04
3,75

10,27
6,54

32,48
27,27

6,39
3,84

3,73
1,36

2,27
1,36

17,53
12,57

0,41
0,31

4,64
3,51

Итог
71,39
71,43
80,31
74,38

Таблица 4 – Результаты ИК-спектроскопического исследования гумата натрия
V, см-1
Группы

1380-1410
СООН

1530-1545
C-N

1620-1630
СОО- , С=С

1645
C-N

Из
этого
можно
заключить,
что
определяющими
взаимодействиями
при
структурировании
будут
взаимодействия,
основные на связывании силанольных групп.
Что же касается структурирующих агентов,
то выбор гумата натрия обусловлен сродством
его составляющих органической части почвы. В
таблице 4 представлены результаты ИКспектроскопического
исследования
гумата
натрия. Из таблицы видно, что в образце
превалируют COOH и СОО- - группы, а также
С=С ароматических связей. При 1645 см-1
проявляются деформационные колебания связи
первичных амидов C-N, а при 1530 – 1545 см-1 –
колебания вторичных нециклических амидов.
Полоса при 3420-3440 см-1 обусловлена
валентными колебаниями ОН-групп.
Согласно
[7,8],
кислотные
свойства
гуминовых
соединений
определяют
карбоксильные группы. Другая особенность
гуминовых веществ – проявление свойств,
характерных для фенолов.

3420-3440
ОН

С целью получения полимерных композиций
гуматов,
обладающих
структурирующим
действием,
изучены
процессы
комплексообразования
гумата
натрия
с
полиэтиленимином
(ПЭИ),
полидиметилдиаллиламмоний хлоридом (ПДМДААХ) и
карбоксиметилцеллюлозой натрия (КМЦNa).
При потенциометрическом исследовании
взаимодействия ПЭИ, ПДМДААХ и КМЦNa с
гуматом натрия обнаружено, что поведение
каждой системы индивидуально. Это может
быть свидетельством различного механизма
связывания полимеров с гуматом. В случае ПЭИ
введение в раствор катионного полимера гумата
натрия не приводит к ожидаемому увеличению
рН
среды,
характерного
для
реакций
комплексообразования ПЭИ с анионными ПАВ
[9-11]. По-видимому, взаимодействие ПЭИгумат натрия осуществляется по механизму
кислотно-основного взаимодействия (рисунок
1),
что
может
быть
обусловлено
превалированием в образце гумата кислотных
форм (схема 1).
+ nH2O
+ RCOOH

NH2+ NH2+ NH2+ NH2+
OH- OH- OH-

NH2+
RCOO -

NH2+
RCOO -

Схема 1 – Схема взаимодействия ПЭИ с гуминовыми кислотами
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Введение гумата натрия в раствор
ПДМДААХ и КМЦNa приводит к некоторому
росту рН (рисунки 2, 3), однако эти изменения
рН не столь значительны, как в случае ПЭИ, и
могут
быть
отнесены
к
образованию
комплексов
за
счет
электростатических
взаимодействий или образования Н-связей.
Более
наглядно
эти
взаимодействия
выражены на кривых титрования полимеров
гуматом
натрия,
полученных
методом
спектрофотометрии. Как видно из рисунков 4 и
5, введение гумата натрия в растворы
полимеров приводит к повышению оптической
плотности системы, причем при определенном
соотношении полимера и гумата рост значений
оптической плотности замедляется, что может
быть связано с блокированием заряженных
групп полимера анионными группами гумата
натрия.

pH
7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

6,6
0,0

0,5

1,0

1,5

m

2,0

Рисунок 1 – Зависимость рН системы гумат
натрия/ПЭИ от их массового соотношения.
СПЭИ=0,01%

pH

pH

2
1

1

7

7

2

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0

0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

m

0,0

Рисунок 2 – Кривая зависимости рН системы
ПДМДААХ-гумат натрия от массового
соотношения гумат/полимер (1), контрольная
(2). Сп=0,1%

0,5

1,0

1,5

m

2,0

Рисунок 3 – Кривые зависимости рН системы
КМЦNa-гумат от относительной концентрации
гумата натрия. СКМЦNa =0,01% (1), 0,1% (2)

D

D
1,1

0,7

1,0

2

0,9

0,6

0,8

0,5

0,7
0,6

0,4

0,5

0,3

1

0,4
0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

m

0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

0,0
0,0

2,0

Рисунок 4 – Зависимость оптической
плотности системы гумат натрия/ПЭИ от их
массового соотношения. СПЭИ=0,01%

0,5

1,0

1,5

2,0

m

Рисунок 5 – Зависимость оптической плотности
системы ПДМДААХ-гумат от массового
соотношения гумат/полимер. Сп=0,01% (1) и 0,1%(2)
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Интересно отметить, что введение гумата
натрия в раствор неионного полимера КМЦNa
также
сопровождается ростом
значений
оптической плотности (рисунок 6). Повидимому, образование Н-связей между
макромолекулами КМЦNa и гумата натрия
уменьшает растворимость КМЦNa, что,
соответственно ведет к росту мутности
системы.
Эти результаты находятся в хорошем
согласии с данными вискозиметрии (рисунок 7).
Исследование вязкости системы в процессе
комплексообразования показало, что эти
реакции
сопровождаются
значительным

снижением приведенной вязкости системы, что,
в свою очередь, может быть свидетельством
образования полимерных комплексов гумата
натрия.
Таким образом, путем комплексообразования
в системе полимер-гумат натрия получены
полимерные ассоциаты гумата натрия, которые
должны обладать большим структурирующим
действием,
нежели
индивидуальные
компоненты. Это может быть обусловлено тем,
что высокомолекулярная природа полимеров
придает им хорошие сорбционные свойства, а
наличие в них гуматов должно придать системе
значительные структурирующие свойства.

D

пр

дл/г

1,6

1,1

2

1,4

1,0
0,9

1,2

0,8
1,0

0,7
0,6

0,8

3
1
2

0,5

0,6

0,4
0,4

0,3

1

0,2

0,2

0,1
0,0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

m

0,0
0,0

Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности
системы КМЦNa-гумат от соотношения
гумат/полимер, г/г. СКМЦNa =0,01% (1) и 0,1% (2).
λ=460н м

0,5

1,0

1,5

2,0

m

Рисунок 7 – Зависимость приведенной
вязкости системы ПЭИ-гумат (1),
ПДМДААХ-гумат (2) и КМЦNa-гумат (3) от
массового соотношения гумат/полимер.
Сп=0,01%. Т=298 К
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
ВЫСОХШЕГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ ИНТЕРПОЛИМЕРНЫМИ
КОМПЛЕКСАМИ ГУМАТА НАТРИЯ
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
Бектурганова Н.Е.1, Мусабеков К.Б. 2, Тажибаева С.М. 2,
Керимкулова М.Ж. 2, Таныбаева А.К.2
1-Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева,
2- Казахский национальный университет им. аль-Фараби
________________________________________________________________________________
Проведены исследования по структурированию образцов почвы высохшего дна Аральского моря с целью
предотвращения ветровой эрозии. Установлена корреляция между пластической прочностью и интенсивностью
дефляции.
________________________________________________________________________________________________

В
мировой
практике
процесс
структурообразования минеральных дисперсий
синтетическими полимерами, поверхностноактивными веществами и полимерными
комплексами является одним из эффективных
методов решения проблемы деградации почвы.
Однако,
попытка
искусственного
структурообразования почв хотя и способствует
укреплению макроструктуры почвогрунта, но
имеет ряд недостатков, среди которых резкое
повышение
рН
грунтовых
растворов,
ухудшение макроструктурного состояния почвы
в целом. Кроме того, как показывает опыт,
несмотря на относительную дешевизну и
доступность
применяемых
реагентов
структурообразователей,
способ
многостадийной
обработки
водными
растворами
приводит
к
большим
экономическим затратам, связанным с высокой
стоимостью используемой техники, а в случае
радиоактивных загрязнений почвы и к
переоблучению персонала.
В связи с этим, представляло интерес
исследование межфазных свойств смесей
гумата
натрия
с
натриевой
солью
карбоксиметилцелюллозы
(КМЦNa)
и
полиэтиленимином (ПЭИ).
В предыдущих работах нами [1,2] детально
исследованы элементный и минеральный состав
почвы высохшего дна Аральского моря, условия
и механизмы формирования комплексов гумат
натрия/полимер.
Представленная
работа
является продолжением начатых исследований.
Здесь
представлены
результаты
структурирующего
действия
изученных
комплексов.

Дисперсионный анализ частиц почвы,
проведенный методом седиментации, показал,
что частицы оседают довольно быстро,
практически за 30 минут кривая оседания
выходит на плато (рисунок 1).
Интегральная и дифференциальная кривые
(рисунок 2) показывают, что максимальному
содержанию отвечают частицы с размером
(2-3)·10-4 м. Удельная поверхность частиц
почвы, определенная по адсорбции жидкого
азота, составляет 22,15 м2/г. Для обеспечения
структурирования таких частиц необходимо
использовать высокомолекулярные вещества,
обеспечивающие полное покрытие поверхности
частиц и взаимодействие частиц по средством
«петель» и
«хвостов»
адсорбированных
макромолекул.
Исследование
структурирования
почвы
приарального региона показало, что она не
склонна к образованию прочных структур, ее
критическая
концентрация
структурообразования составляет 59 % (рисунок 3). Поэтому
опыты
по
влиянию
полимеров
на
структурообразование
проводили
при
концентрации почвы 60%.
Как видно из рисунка 4, введение ПЭИ и
гумата натрия в почву приводит к некоторому
росту прочности образуемых ею структур. При
этом, вопреки ожиданию, прочность структур в
присутствии гумата гораздо выше, нежели в
присутствии ПЭИ. Положительный эффект
присутствия ПЭИ может быть объяснен
возникновением электростатических контактов
между отрицательно заряженной поверхностью
частиц
почвы
и
аминогруппами
протонированного в воде ПЭИ.
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Более высокие значения прочности структур
в присутствии гумата натрия, по-видимому,
обусловлены тем, что гуминовые соединения
выделяются из почвы и имеют с ней некоторое
сходство в составе. Вероятно, основным типом

взаимодействий
между
ними
являются
водородные
связи, образуемые атомами
кислорода в составе оксидов почв и атомами
водорода гуминовых веществ.
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Рисунок 1 – Кривая седиментации частиц
Аральской почвы
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Рисунок 2 – Дифференциальная кривая распределения
частиц Аральской почвы по размерам
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Рисунок 3 – Кривая структурирования нативной
почвы.

Рисунок 4 – Влияние концентрации ПЭИ (1) и
гумата натрия (2) на прочность структурированной
почвы. Сп=60%

Для улучшения эффекта структурирования
были получены комплексы ПЭИ-гумат натрия
при их различных массовых соотношениях
(рисунок 5). При этом если в присутствии
индивидуальных полимеров прочность структур
почвы не превышала 45·103 Н/м2, то введение в
них комплексов приводит к значительному
росту прочности системы вплоть до 94·103
Н/м2.
Столь высокий структурирующий эффект
смеси ПЭИ-гумат может быть объяснен
возникновением электростатических контактов

между ПЭИ и гуматом натрия, в результате чего
полимерная цепь обогащается олигомерными
звеньями гумата натрия, обладающих большим
структурирующим действием, нежели ПЭИ.
Опыты по структурированию почвы в
присутствии КМЦNa показали, что КМЦNa
даже при значениях концентраций, меньших на
порядок использованных концентраций ПЭИ и
гумата натрия (рисунок 6), оказывают гораздо
большее структурирующее действие на почву,
чем указанные полимеры.
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Рисунок 5 – Зависимость структурирующего
действия комплекса гумат натрия – ПЭИ от
массового соотношения гумат натрия/ПЭИ
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Рисунок 6 – Зависимость прочности
структурированной почвы от концентрации
КМЦNa. Сп=60%

В связи с этим представлял интерес
исследование структурообразование почвы в
присутствии комплексов гумата натрия и
КМЦNa. Как уже указывалось выше, хотя эти
компоненты и заряжены одинаково, между
ними возможно образование комплексов за счет
Н-связей, причем эти связи могут быть
стабилизированы
гидрофобными
взаимодействиями.
Сравнение структурирующего действия
полимеров показало, что, в отличие от системы
катионный полимер-гумат натрия в системе
КМЦNa-гумат натрия в области высоких
значений соотношения гумат/полимер (m)
наблюдается снижение значений прочности
(рисунок 7). Это, по-видимому, можно
объяснить тем, что помимо образования Нсвязей между гуматом натрия и КМЦNa,
аналогичные связи могут образовываться и
между отдельными компонентами комплекса и
силанольными
группами
почвы,
т.е.
структурирование идет за счет конкурентных
взаимодействий между почвой, КМЦNa и
гуматом натрия. Тем не менее, в отличие от
предыдущих систем, высокая прочность почвы
сохраняется довольно в широком интервале
массовых соотношений гумат натрия/ КМЦNa.
Следующим этапом исследований явилось
применение полученных комплексов для
предотвращения
ветровой
эрозии,
смоделированной как совокупность отрыва и
переноса
частиц
образца
почвы
в
аэродинамической трубе [3].

-3

2

Pк 10 , H/м
.

120
110
100
90

2

80

1

70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3

4

m

Рисунок 7 – Кривая структурирования почвы
в присутствии комплексов КМЦNa-гумат при
концентрациях КМЦNa 0,04% (1) и 0,4 (2).
Сп=60%
Для подавления ветровой эрозии нами
предприняты следующие способы введения
комплексов: одновременное (обрызгивание
поверхности почвы заранее приготовленным
комплексом);
последовательное
(двухстадийное:
1
стадия
–
обрызгивание
поверхности образца почвы полимером, 2 обрызгивание
гуматом
натрия);
последовательное
с
боронованием.
Как
показали
результаты
исследований,
наблюдается
корреляция
интенсивности
дефляции и пластической прочности системы:
рост концентрации реагентов приводит к
увеличению противоэрозионной стойкости.
Максимальная противоэрозионная стойкость
образцов
почвы
составляет
≈
92,4%
(структурообразователь
–
комплекс
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КМЦNa/гуматNa). Что же касается способа
введения закрепителей необходимо отметить,
что
способ нанесения не оказывает
существенного
влияния
на
закрепление
почвенной поверхности (в образцах общие
потери в массе составляют 7,2 - 8,6 г). Но, тем
не менее, при обрызгивании имеет место менее
прочное
связывание макромолекул ИПК с
частицами
почвы.
Причем
большая
молекулярная
масса,
конфигурационные
ограничения, накладываемые поверхностью и
статистикой конформации макромолекулярных
клубков в объеме раствора, способствуют
связыванию полимеров с поверхностью только
относительно небольшой долей сегментов
заранее приготовленного комплекса.
Анализ полученных результатов показывает
достаточно прочное структурирование –
закрепление поверхности почвы Аральского
моря в присутствии комплексов гумата натрия с
КМЦNa, что, вероятнее всего, объясняется
довольно
сильными
конкурентными
взаимодействиями отдельных компонентов

смеси как с поверхностью почвы, так и
проникновением их во внутрь полидисперсной
системы и связыванием почвенных коллоидов
гидрофобными
взаимодействиями
и
водородными связями.
Литература:
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Бектурганова Н.Е., Айдарова С. Б,
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НАНОЧАСТИЦЫ МЕДИ, КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ,
СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ГИДРОФИЛЬНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ
1

Ибраева Ж.Е1., Кудайбергенов С.Е.1, Бектуров Е.А.2
КазНТУ им. К.И.Сатпаева, 2 КазНПУ им. Абая, г.Алматы

________________________________________________________________________________
В обзорной статье приведены данные последних лет по методам получения наночастиц никеля, кобальта,
меди, стабилизированным гидрофильными полимерами. Показано влияние различных факторов на размеры
наночастиц и их распределение (концентрации, молекулярной массы протектирующего полимера, температуры
и др.). Приведены некоторые физико-химические характеристики полученных наночастиц металлов.
________________________________________________________________________________________________

Повышенный интерес исследователей к
наночастицам металлов, стабилизированных
водорастворимыми полимерами, обусловлен
возможностью контролирования кинетикой
роста,
распределением,
размерами,
стабильностью наночастиц, что в конечном
итоге
определяет
их
каталитические,
магнитные,
электрические,
оптические,
оптоэлектронные, медико-биологические и др.
свойства. Успехи, достигнутые в этой области,
сводятся к следующему: во-первых, удалось
разработать
методы
направленного
регулирования размеров наночастиц, во-вторых,
открылись
новые
возможности
экспериментального изучения их строения,
электронных и оптических характеристик, втретьих, разработаны различные методики
стабилизации как отдельных наночастиц или их
ансамблей вместе с изучением физикохимических свойств [1]. Лавинообразный поток
информации в области наночастиц металлов
требует выработки системного подхода,
позволяющего систематизировать их по
методам получения, по типу металлов, по
структуре
и
природе
макромолекул,
оказывающих стабилизирующее, экранирующее
или протектирующее действие и.т.д. В
последнее
время
функциональным
макромолекулам часто отводится роль так
называемого
«нанореактора».
Термин
«нанореактор» можно расширенно толковать
как область наноразмерного пространства, в
которой
могут
осуществляться
синтез
наночастиц или реакция между ними (рисунок
1).
Применение полимеров синтетического и
природного
происхождения
в
качестве

стабилизаторов наночастиц металлов сводится
не только к необходимости повышения их
устойчивости, но и контроля над размерами и
поиску путей управления их морфологией,
структурой и архитектурой [2].

Рисунок 1 - Схема формирования наночастиц
металлов в «нанореакторе» блоксополимера.
Все способы получения систем, содержащих
наноразмерные частицы, можно разделить на
две группы: методы диспергирования и методы
агрегации. Суть первого подхода заключается в
раздроблении крупных частиц материала тем
или иным способом до наноразмеров, затратив
при этом значительное количество энергии на
резкое увеличение поверхности раздела фаз
«твердое тело-твердое тело», «твердое теложидкость» и «твердое тело-газ».
Во втором способе наночастицы образуются
в
результате
химического
превращения
соединения – предшественника (прекурсора) с
последующей агрегацией молекул или атомов
продукта реакции. Общепризнанные способы
получения наночастиц металлов включают:

18

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

метод испарения-конденсации, восстановления
в растворах, мицеллах, микроэмульсиях и
дендримерах,
радиационно-химического
восстановления и др. [3]. Среди этих методов
преобладает восстановление ионов металлов в
присутствии высокомолекулярных соединений
и поверхностно-активных веществ (ПАВ) в
качестве стабилизаторов.
В настоящем обзоре рассмотрены способы
получения устойчивых растворов наночастиц
никеля, кобальта и меди, а также результаты
исследования
их
физико-химических,
электронных и оптических свойств.

Частица металла формируется в пуле
мицеллы, который ограничивает ее размер.
Изменяя диаметр пула или концентрации
исходных реагентов, можно управлять размером
растущей частицы.
Авторы [9,10] разработали новый способ
получения
стабильных
металлических
наночастиц – метод биохимического синтеза в
обратных мицеллах. Главное отличие метода
биохимического синтеза состоит в том, что в
нем в качестве восстановителей используются
не химические реагенты типа гидразина,
борогидрида натрия, молекулярного водорода
или сольватированные электроны как в случае
радиационно-химического синтеза, а природные
биологические
активные
соединения
–
растительные
пигменты
из
группы
флаваноидов.
Стабильные
на
воздухе
наночастицы меди получены восстановлением
ионов меди кварцетином в обратных мицеллах –
в системе вода АОТ-алкан [11]. Для получения
обратных мицелл использовали ПАВ – АОТ
(бис-(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия), в
качестве
растворителя
–
предельные
углеводороды
(хроматографически
чистые
октан, изооктан), в качестве восстановителя –
кварцетин (92,5,7, 3’4’-пентагидроксифлавон).
Коллоидные дисперсии наночастиц металлов
получены методом восстановления в спиртах в
присутствии стабилизаторов [12], причем
интересной особенностью такого подхода
является то, что растворитель одновременно
является восстановителем, а преимуществами –
отсутствие в среде низкомолекулярного
восстановителя, наличие (как у воды)
водородных связей и достаточно высокая
диэлектрическая постоянная, что обеспечивает
растворение до определенной степени ионных
неорганических соединений.
Процедура
восстановления
проводится
следующим образом: раствор соли металла в
водно-спиртовой смеси кипятится в течение
нескольких
часов
в
присутствии
водорастворимого полимера (ПВП или ПВС),
при этом может использоваться как этанол, так
и другой первичный или вторичный спирт,
содержащий α-водородный атом. Молекулярная
масса
используемого
для
стабилизации
полимера обычно составляет 40000, а молярное
соотношение (R) его звеньев с металлом лежит
в интервале 20-40. Если R<1, то образующаяся
дисперсия нестабильна. В результате реакции
происходит
окисление
спирта
до
соответствующего карбонильного соединения
[13]:
MXn + n/2 C2H5OH → M0 + nHX +
+ n/2 CH3CHO

Получение и свойства наночастиц меди,
никеля и кобальта
Микроэмульсии типа «вода в масле» (или
обратные мицеллы, представляющие собой
сферические
микрокапли
воды
(пулы),
стабилизированные ПАВ в органическом
растворителе) все больше привлекают внимание
исследователей как микрореакционные среды
для синтеза наночастиц металлов [1,4].
Уникальные
возможности
микроэмульсий
регулировать формы и размеры наночастиц, т.е.
получать наночастицы заданных размеров, были
продемонстрированы в работах [5-8]. Для
получения
наночастиц
меди
авторы
использовали
бис-(2-этилгексил)сульфосукцинат меди Cu(АОТ)2, который
играет двоякую роль: с одной стороны он
служит стабилизатором микроэмульсии, с
другой – источником ионов меди. Для
получения
наночастиц
микроэмульсии,
стабилизированные Cu(АОТ)2 и Na(АОТ) в
изооктане, смешивали с микроэмульсией
борогидрида
натрия,
стабилизированной
Na(АОТ). При смешении двух таких растворов
происходит
межмицеллярный
обмен,
в
результате
чего
можно
получить
микроэмульсию
с
наночастицами
меди
(Рисунок 2).
Cu2+

+

2+

Cu2+ Cu
Cu2+

Cu2+
2+
Cu2+ Cu
Cu2+

NaBH4

NaBH4

Cu0 0
Cu
Cu0 Cu0

Рисунок 2 – Схема синтеза наночастиц меди
в обратных мицеллах.
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Так, авторами [12] получены наночастицы
меди восстановлением в этаноле при кипячении,
однако для предотвращения их агломерации
даже в присутствии ПВП использовался
металлический магний в качестве катализатора.
Получение наночастиц переходных металлов
в
присутствии
многоатомного
спирта
(полиольный синтез) является модификацией
описанного выше метода восстановления в
спиртах и остается одним из интенсивно
развивающихся направлений. В качестве
растворителей обычно используют α-диолы,
такие как 1,2-этандиол (этиленгликоль, ЭГ) или
1,2-пропандиол (пропиленгликоль), реже – их
эфиры (диэтиленгликоль, триэтиленгликоль,
тетраэтиленгликоль) [14]. Прекурсор металла
может быть как хорошо растворим в жидком
полиоле (нитраты, хлориды, ацетаты), так и
плохо растворим (оксиды, гидроксиды).
Реакцию можно проводить в большом
интервале температур (до 250 °С) на воздухе
при атмосферном давлении, что является
преимуществом данного метода.
Полиолы
являются
мягкими
восстановителями,
которые
могут
восстанавливать до нуль-валентного состояния
ионы меди [14], кобальта и никеля [15].
Реакция восстановления в этиленгликоле
протекает следующим образом:

преодоления такого энергетического барьера
используется
нагревание,
при
котором
окислительный
потенциал
этиленгликоля
снижается
до
значений
потенциала
восстановления металла.
Одной из особенностей данного метода
является возможность контроля кинетики
формирования
наночастиц
металлов,
а,
следовательно,
размера,
формы
и
распределения, путем изменения условий
синтеза
–
температуры,
концентрации
компонентов и их природы. Для получения
частиц
с
определенной
морфологией
необходимо, чтобы происходило четкое
разделение стадий зародышеобразования и
роста. Рост частиц может происходить либо при
постепенном присоединении атомов металла,
либо при коалесценции первичных частиц, из
которых формируются вторичные частицы
большего размера. В последнем случае частицы
обычно характеризуются полидисперсностью и
различием форм.
Методом просвечивающей электронной
микроскопии изучены наночастицы меди,
кобальта и никеля, полученные из ацетатов
металлов,
в
растворах
ПВПД
в
диметилформамиде и диметилсульфоксиде без
применения сильных восстановителей [17, 18].
Методом термолиза CO2 (CO)8 в дихлорбензоле
при 120 °С получены наночастицы кобальта в
присутствии ПС–СООН [19], синтезированы
наночастицы кобальта палочкообразной формы
длиной около 20 нм и диаметром 5-7 на и
изучены их ферромагнитные свойства [20].
Биметаллический кластер наночастиц Au/Co со
структурой ядро-оболочка диаметром около 25
нм получены из наночастиц золота при
160-175 °С в присутствии ПС – NH2 и CO2(CO)8
[21].
Радиационно-химическое
восстановление
многих ионов металлов в водных растворах в
присутствии высоко- и низкомолекулярных
стабилизаторов приводит к образованию золей
металла [2]. Этот способ имеет ряд
преимуществ по сравнению с другими
методами, а именно: 1) вводимые в исходный
раствор добавки не загрязняют образующиеся
металлические золи, что неизбежно при
использовании восстанавливающих агентов
типа NaBH4, LiBH4, LiAlH4; 2) при облучении
радикалы-восстановители
генерируются
равномерно по объему раствора, что позволяет
избежать
локальных
пересыщений;
3)
отличается простотой проведения эксперимента
– восстановительный процесс можно прерывать
в любой момент, т.е. удалением источника
излучения; 4) приготовленные растворы

CH2OH- CH2OH → CH3CHO + H2O
2n CH3CHO + 2Mn+ → 2M + 2nH+ +
+ nCH3COCOCH3
Как следует из приведенной реакции, в
полиольном
синтезе
ионы
металлов
восстанавливаются в основном в результате
окислительно-восстановительной
реакции
между солью металла и растворителем. При
этом восстановление металла определяется
разностью
потенциалов
ΔЕ
между
окислительным потенциалом растворителя и
восстановительным потенциалом металла при
данной температуре [16]. С повышением
температуры
этиленгликоль
начинает
окисляться при более низких значениях
потенциала, в то время как металл
восстанавливается при тех же потенциалах,
независимо от температуры. В исследованном
интервале температур от 25 до 60 °С
этиленгликоль
окислялся
при
более
положительных потенциалах, по сравнению с
восстановительными
потенциалами
прекурсоров металлов, что говорит о
термодинамической невыгодности химического
восстановления этиленгликолем при низких
температурах. В полиольном процессе для
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практически прозрачны даже в глубоком УФ
свете, что позволяет успешно применять
методы электронной спектроскопии.
При радиационно-химическом восстановлении ионов Ni2+ в водных растворах Ni(ClO4)2,
содержащих
изопропиловый
спирт,
в
присутствии натриевых солей полиакриловой и
поливинилсульфоновой кислот образуются
сферические частицы диаметром 2-4 нм [22].
Наночастицы
никеля
легко
окисляются
кислородом и перекисью водорода и при
взаимодействии с ионами серебра образуют
довольно устойчивые наносистемы Ni-Ag.
Соединения никеля Ni(COD)2 (где COD –
циклоокта-1,5-диен)
использовали
для
определения роли остатка гликолевой кислоты
(восстановительной или стабилизирующей) в
процессе восстановления [23].
Реакция Ni(COD)2 с H2 в CH2Cl2 в
присутствии
поли-N-винилпирролидона
(ПВПД) при комнатной температуре приводит к
быстрому изменению цвета от желтого к
черному
[24].
Испарение
растворителя
позволяет
получить
черный
блестящий
порошок, который можно перерастворить в
CH2Cl2 или щелочи. Рентгеновский анализ
порошка показал на присутствие частиц с
параметрами решетки никеля на протяжении
больше
чем
3
нм.
Методом
высокоразрешающей электронной микроскопии
обнаружено присутствие агломератов никеля
размером 20-30 нм, которые образуют монослои
на решетке углеродной подложки. Полученный
коллоидный
материал
состоит
из
индивидуальных сфер регулярных размеров,
растворимых в органических растворителях и
проявляющих ферромагнитные свойства в
зависимости от молекулярной массы ПВПД.
В работе [25] описан метод введения
наночастиц Со в ПВПД. Источником кобальта
служит металлоорганическое соединение Со(з3С8Н13)(з4С8Н12); его разложение ведут в
присутствии
полимера
в
растворе
тетрагидрофурана (ТГФ) при 60 °С в токе
водорода в течение 10 часов. Осаждающийся
чѐрный порошок очищают переосаждением из
ТГФ или CH2Cl2. Аналогичным методом, исходя
из соответствующих металлоорганических
соединений в работе [26] получены достаточно
мелкие
(2
нм)
гетерометаллические
наночастицы состава CoRh и CoRu в ПВПД. На
первый взгляд, в работе [27] для получения
наночастиц оксида кобальта использован более
простой метод: хорошо растворимый полимер –
поливинилпиридин,
который
легко
координирует ионы металлов из водноспиртовых растворов, насыщали ионами Со.

Приготовленные таким образом комплексы
обрабатывались щѐлочью. Однако, полученный
материал содержал достаточно крупные
наночастицы (50 нм), содержавшие наряду с
оксидом Со и хлорид.
В работах [28, 29] рассматриваются
проблемы
и
перспективы
создания
нанореакторов для синтеза наночастиц в
углеродных оболочках. В качестве источников
углерода
предложены
ароматические
соединения, например, нафталин, антрацен или
фенантрен, и функциональные полимеры,
например, ПВС. В качестве матрицы, где
протекает образование наночастиц, выбраны
эвтектические расплавы хлоридов 3d-металлов,
гели ПВС или поливанадиевой кислоты. Для
синтеза наночастиц и нанопроволок из
растворов солей металлов и ПВС водные
растворы
смешивают
в
определенном
соотношении. В результате добавления ПВС к
порошкам хлоридов металлов происходит
изменение цвета смеси: смесь с хлоридом меди
приобрела темно-зеленую окраску, с хлоридом
кобальта – голубую, хлоридом никеля – бледнозеленую. Это связано с образованием
комплексных соединений ионов металлов с
гидроксильными группами ПВС.
После
подсушивания полученные смеси образовывали
цветную пленку. После нагрева до 400 С
пленки приобретали черную окраску, а
выделяемый нанопродукт по данным РФЭС
соответствовал в основном тубуленам. При
нагревании образцов ПВС-металл происходит
дегидратация и дегидрирование с последующей
карбонизацией
и
образованием
металлсодержащих нанотрубок. Нанопроволока
в углеродной оболочке, полученная в
нанореакторе геля ПВС при «нагрузке» в него
ионов меди из раствора хлорида меди имеет
диаметр 40 нм, толщина углеродной оболочки
равна 5 нм.
Методом
смешанного
плавления
с
полипропиленом получены наночастицы меди
размером около 5 нм, агрегирующие затем до
сотен
нм.
Частицы
обладают
антибактериальными свойствами, причем после
четырех часов действия погибает 99% бактерий
[30].
К числу перспективных нанореакторов
относится природный полимер – целлюлоза
благодаря доступности, высокой пористости и
удельной
поверхности
[31,32].
Интеркалирование наночастиц никеля в
матрицу целлюлозы посвящено ограниченное
количество публикаций [33-35]. В работе [33]
описано
получение
высокодисперсных
наночастиц никеля и его оксида размером 5-21
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нм в гелевой мембране ацетата целлюлозы
путем термического разложения мембраны
после интеркалирования ионов никеля. Матрица
микрокристаллической
целлюлозы
(МКЦ)
использована в качестве нанореактора при
восстановлении ионов никеля дигидрохлоридом
гидразина [36]. Получены порошкообразные
целлюлозные материалы с максимальным
содержанием интеркалированного никеля 10
мас.%. Средние размеры кристаллитов МКЦ и
наночастиц никеля, определенные методом
рентгенофазового анализа, представлены в
таблице 1.

нульвалентной меди, стабилизированные в
матрице. Установлен механизм восстановления
ионов меди, состоящий из нескольких стадий:
образования комплексов ионов меди и
растворителей
и
последующего
их
восстановления,
как
с
использованием
редуцирующих свойств самой целлюлозы, так и
различных
восстановителей
(борогидрид
натрия, гидразин). Показано, что процесс
восстановления
и
размер
частиц
восстановленной меди зависит от вида
восстановителя.

Таблица 1 - Содержание и размеры
кристаллитов никеля в объеме и на поверхности
образцов МКЦ, определенные методами
РФА и РФЭС
Содержание
Размер кристаллитов
никеля, мас.%
(РФА), нм
в
на повМКЦ
Ni(0)
объти
еме
(РФЭС)
6,9
31,5
7,5 ± 0,3
10,8 ± 1,0
7,4
17,4
7,5 ± 0,3
12,3 ± 1,0
10,0
18,7
7,4 ± 0,3
13,5 ± 1,0
Образование
наночастиц
никеля
в
целлюлозной
матрице
не
оказывает
существенного влияния на кристаллическую
структуру
МКЦ.
Электронные
микрофотографии наночастиц Ni(0) и его
оксидов на поверхности образцов МКЦ
представлены на рисунке 3.
Наночастицы никеля и его оксидов в
большинстве случаев имеют глобулярную
форму
и
в
основном
неравномерно
распределены на поверхности. В ряде случаев
они образуют агломераты больших размеров в
пределах 160-280 нм.
В работе [35] описаны оптимальные способы
восстановления ионов никеля в целлюлозной
матрице, исследована структура образующихся
нанокомпозитов
целлюлозы
и
никеля.
Показано, что на содержание никеля в
микрокристаллической
целлюлозе
существенное
влияние
оказывают
вид
восстановителя, температура диффузии ионов
Ni2+ в целлюлозную матрицу и реакционная
среда, причем последняя влияет и на размеры и
распределение частиц никеля.
Авторами [37] детально изучены и
разработаны
оптимальные
условия
восстановления ионов меди в целлюлозной
матрице и получены целлюлозные материалы в
виде порошков и пленок, содержащие
нанокластеры меди в степени окисления +1 или

Рисунок 3 – Электронные микрофотографии
образцов микрокристаллической
целлюлозы, в матрицу которой
интеркалированы наночастицы никеля
В обзорной статье [38] описаны возможности
использования метода полимеризации из
газовой фазы на поверхности для синтеза
нанокомпозитов поли-n-ксилилен-металл, на
примере поли-n-ксилилена и наночастиц меди.
Суть метода заключается в совместном
осаждении паров мономера (n-ксилилена или
его
производных)
и
паров
металлов
(полупроводников) на подложку с последующей
полимеризацией соконденсата. Рассмотрен
механизм
формирования
нанокомпозитов.
Методами атомно-силовой микроскопии и
рентгеновского рассеяния в больших и малых
углах
дифракции
определена
структура
синтезированных
нанокомпозитов.
Такие
материалы
проявляют
необычные
электрофизические, магнитные, каталитические
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и др. свойства. В частности, нанокомпозит на
основе поли-n-ксилилена и наночастиц меди
использован в качестве сенсоров газов и паров
воды.
Исследованы
состав
и
структура
медьсодержащих
наночастиц,
стабилизированных в полиэтиленовой матрице
[39]. Структура ближайшего окружения атома
меди в наночастицах размером около 15 нм
аналогична строению металлической меди.
Установлено, что в отличие от наночастиц
железа наночастицы меди в полиэтиленовой
матрице не окисляются при хранении на
воздухе.
Разработан
метод
получения
материалов с внедренными наноразмерными
частицами металлов, с узким распределением
по размерам, в полимерных матрицах типа
полиэтилен и тефлон [40]. Комплекс физикохимических и структурных исследований
позволяет считать, что металлические кластеры
располагаются в естественных пустотах
полимерной
матрицы
и
сильно
взаимодействуют
с
матрицей.
Свойства
материала
и
его
физико-химические
характеристики (магнитные, электрические и т.
п.) не позволяют обнаружить в нем характерных
свойств фазы металла. Сильное взаимодействие
между
наноразмерными
частицами
(кластерами)
и
полимерной
молекулой
приводит к тому, что и полимерная матрица
становится
псевдокристалличной.
Таким
образом,
в
определенном
интервале
концентраций металла полученные материалы
являются однофазными металлополимерами. В
материалах сохраняются обменные и другие
коллективные
взаимодействия
между
металлическими
кластерами.
При
этом
диэлектрическая
насыщенная
полимерная
матрица оказывает сильное влияние на характер
и
особенности
такого
взаимодействия.
Непрерывные Ni нанооболочки толщиной 1,2
нм успешно наносили на полимерные
микросферы в простом одноступенчатом
процессе, используя в качестве растворителя
этиленгликоль
и
подбирая
подходящую
температуру нанесения [41].
В обзоре [42] систематизированы результаты
экспериментальных
работ
последнего
десятилетия, посвященные получению и
исследованию свойств материалов, содержащих
наночастицы на основе кобальта. Основное
внимание уделено синтезу наночастиц кобальта
в «жестких» матрицах (в полимерах, металлах и
на поверхности твердых тел). Наиболее
подробно рассмотрены статические магнитные
свойства, важные для технических приложений.
Сделан
вывод
о
существенной
роли

поверхности частиц в формировании их
магнитных характеристик.
В работе [43] описан метод введения
наночастиц Со в поли-N-винилпирролидон
(ПВПД). Источником кобальта служило
металлоорганическое
соединение
и
его
разложение проводили в присутствии ПВПД в
растворе ТГФ при 60 °С в токе водорода в
течение 10 ч. Для получения наночастиц оксида
кобальта
поливинилпиридин,
который
координирует с ионами металлов из водноспиртовых растворов, насыщали ионами Со
[44]. Полученные таким образом комплексы
обрабатывались
раствором
щелочи.
Полученный материал состоял из достаточно
крупных наночастиц (50 нм), наряду с оксидом
Со и хлорид.
Получены наночастицы меди размером 10-12
нм восстановлением гидразином и осаждением
в сульфокатионообменную матрицу КУ-23,
описаны условия формирования наноразмерных
кластеров меди в ионообменной матрице [45,
46].
Стабилизация наночастиц металлов
гидрофильными полимерами,
интерполимерными комплексами и
комплексами полимер-ПАВ
Процесс
восстановления
соединений
переходных металлов в растворах полимеров с
целью получения нанокомпозитов представляет
собой сложный многоступенчатый процесс и
включает следующие стадии: 1) смешение
компонентов
с
образованием
полимерметаллических
комплексов;
2)
формирование пленки из металлополимерного
раствора; 3) восстановление фиксированных в
полимерной матрице ионов металлов до
металлического
состояния
одним
из
общеизвестных методов [47]. Основные стадии
формирования
наночастиц
в
растворах
полимеров можно представить следующей
схемой:

1

2

3

При этом формирующиеся наночастицы в
первоначальный момент времени могут быть
стабилизированы за счет хемосорбции и
матричной изоляции. Средний диаметр частиц
зависит от условия получения, в последующем
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возникают
благоприятные
условия
для
одновременного появления большого числа
зародышей и агрегатов наночастиц.
Исследовано влияние молекулярной массы
полимера на размер частиц меди и никеля,
образующихся в процессах восстановления
ионов соответствующих металлов в водных
растворах полиэтиленгликоля (ПЭГ) и поли-Nвинилпирролидона [48]. В качестве модели
использовали процессы восстановления меди
гидразинбораном, а никеля боргидридом натрия
в водных растворах ПЭГ и ПВПД при 20 0С.
Суммарное уравнение реакции восстановления
ионов меди гидразинбораном записывается в
следующей форме:

Наночастицы никеля в подобных дисперсиях
устойчивы к окислению в течение 1-2 недель.
Частицы объединены в сферические флоккулы
диаметром 50 нм (ПВПД) и более 70 нм (ПЭГ).
При восстановлении ионов меди в растворах
ПВПД с М 8000 образуются частицы металла
с диаметром от 3 до 7 нм. Флокуляция этих
частиц
отсутствует,
размер
остается
неизменным в течение нескольких суток.
Из данных таблицы 2 следует, что в области
образования устойчивых дисперсий (т.е. при
относительно высоких молекулярных массах
полимеров) средний размер частиц металла,
образующихся в растворе данного полимера,
практически
не
зависит
от
длины
макромолекул. Образование малых частиц при
восстановлении металлов в полимерных
растворах авторы связывают с экранированием
поверхности
частиц
в
результате
их
нековалентного
взаимодействия
с
макромолекулами по схеме: макромолекула +
частица
комплекс. Обнаружено, что при
малой длине цепей макромолекулы не способны
взаимодействовать с растущими частицами и не
влияют на их размер и способность к
окислению.
Теория
псевдоматричных
процессов
базируется на модели адсорбции малых частиц
на гибкой одномерной поверхности за счет
кооперативного нековалентного взаимодействия
поверхности частицы с макромолекулой [49].
Теорию можно использовать только в том
случае, если длина цепи псевдоматрицы
достаточно велика для экранирования всей
поверхности
частицы.
Псевдоматричный
эффект ограничения размеров формирующихся
частиц металла в присутствии полимера,
сопровождающийся
экранированием
поверхности образующихся
наночастиц
макромолекулами и повышением устойчивости
этих частиц к окислению, наблюдается только
при использовании полимера с молекулярной
массой больше некоторой определенной
величины. Длина полимерных цепей, начиная с
которой обнаруживается псевдоматричный
эффект, зависит от природы как полимера, так и
металла. Результаты проанализированы в
рамках теории псевдоматричных процессов;
показано
хорошее
соответствие
экспериментальных данных выводам теории.
Исследована
зависимость
размера
наночастиц меди от температурного режима
восстановления ионов двухвалентной меди
гидразинбораном в водных растворах поли-Nвинилпирролидона [50]. Показано, что размер
частиц меди растет с увеличением температуры
восстановления. По средним размерам частиц,

CuSO4 + 3N2H4BH3 + 11H2O = Cu + 8H2 +
+ 3H3BO3 + (NH4)2SO4 + 2NH4OH
В таблице 2 представлены результаты
влияния молекулярной массы полимеров на
фазовые характеристики наночастиц никеля и
меди.
Таблица 2 - Характеристики новой фазы,
формирующейся при восстановлении ионов
металлов в водных растворах полимеров
при 20 С
Металл

Полимер

Ni

ПЭГ

Ni

ПВПД

Cu

ПВПД

* плюс – осадок
отсутствует.

М·10-3

Характер новой
фазы
d, нм Хлопьевидные
осадки*
2
+
4
+
6
+
12
+
15
10-15
+
20
10-15
40
10-15
2
+
8
4-7
+
20
4-7
1.7
+
2
5-50
+
5.7
5-30
+
8
3-7
20
3-7
360
3-7
образуется, минус – осадок

В случае никеля образуются дисперсии с
диаметром частиц 4-7 нм (ПВПД) и от 10 до 15
нм (ПЭГ), стабильные в течение 1-2 ч.
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полученных
при
разных
температурах,
рассчитаны величины свободной энергии,
энтальпии
и
энтропии
взаимодействия
поверхности частиц меди с полимером.
Предсказана и экспериментально изучена
температурная
устойчивость
полученных
коллоидов с бимодальным распределением
частиц по размерам и проверена возможность
его получения в исследованной системе.
Исследована реакция гидролиза лактамных
циклов в золях меди, стабилизированных полиN-винилпирролидоном
и
поли-Nкапролактамом (ПВК) [51]. Установлено, что
при экспозиции в слабокислой среде (рН 4.55.8) при низких температурах коллоидных
дисперсий нанокомпозитов ПВПД-Cu(0) ПВКCu(0) (со среднеквадратичным диаметром
частиц металла в интервале 5,5-10,5 нм),
полученных
восстановлением
ионов
двухвалентной меди в водных растворах
соответствующих полимеров, самопроизвольно
идет реакция гидролиза, степень которой
достигает до 90 %.
Влияние
концентрации
катионного
полиэлектролита ПДМВПМС на средний
размер наночастиц меди, образующихся при
восстановлении ионов меди в водном растворе,
а также на состав комплексов макромолекулачастица и поведение золей нанокомпозитов
полимер-металл при фазовом разделении
исследовано в работе [52]. Снижение
концентрации полимера в реакционной среде
способствует
менее
равномерному
распределению наночастиц металла между
поликатионами. На ранней стадии фазового
расслоения такого золя наночастицы металла
перераспределяются практически равномерно
по
макромолекулам.
Однако
снижение
концентрации свободных макромолекул в
дисперсионной среде до определенного уровня
приводит
к
диспропорционированию
в
распределении
наночастиц
между
поликатионами и формированию флокул. По
мнению авторов, строение и поведение
комплексов наночастиц меди с поликатионами
аналогично растворимым нестехиометричным
полиэлектролитным комплексам (НПЭК), при
этом роль второго короткоцепного компонента
в НПЭК, играет отрицательно заряженная
поверхность металлической наночастицы.
Устойчивость золей меди, полученных
восстановлением ионов Сu2+ в растворах полиN-винилпиролидона
или
поли-Nвинилкапролактама,
при
последующем
варьировании
температуры
существенно
увеличивается, если к золю, образованному в
присутствии одного из этих полимеров,

добавить
другой
полимер.
На
основе
представлений
об
избирательности
взаимодействий макромолекул с наночастицами
дано теоретическое обоснование стабилизации
золя
парой
полимеров,
способных
конкурировать за связывание с наночастицей
[53].
Изучено влияние полиэтиленгликоля и его
амфифильных
полимеров
на
продукты
восстановления ионов меди в водных растворах
[54]. В то время как в растворах
полиэтиленгликоля
образуются
грубые
дисперсии
металла,
в
присутствии
полиэтиленгликольмонолаурата и полиэтиленгликольмоностеарата получены устойчивые
золи с диаметром наночастиц металла от 2 нм и
более. Блок-сополимер полиэтиленгликольполипропиленгликоль
(плюроник)
также
стабилизирует наночастицы меди, однако
продукт взаимодействия этого сополимера с
наночастицами выпадает в осадок. По данным
электронно-микроскопического исследования,
частицы золей представляют собой мицеллы
полимеров
с
включенными
в
них
наночастицами меди (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Электронные микрофотографии
золей меди, полученных в водных растворах
ПАК (а), в растворе смеси ПАК и плюроника
L64 (б) и ПАК и плюроника F68 (в)
Изучены причины достижения высокой
общей конверсии и S-образного характера
зависимостей конверсии от времени при
катализе золями меди реакции гидролиза
лактамных циклов поли-N-винилпиролидона
[55]. Высокая конверсия достигается благодаря
замещению модифицированных макромолекул
в экранах частиц катализатора на наименее
модифицированные
макромолекулы
из
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дисперсионной среды золя по ходу реакции изза
снижения
устойчивости
комплекса
наночастиц меди с макромолекулами по мере
роста степени превращения.
Понижение
устойчивости
комплекса
приводит к увеличению лабильности связи
экранирующих
полимерных
цепей
с
поверхностью
катализатора,
повышению
скорости перегруппировок и общей скорости
реакции после индукционного периода. Это же
является
причиной
укрупнения
частиц
наноразмерного катализатора в процессе
реакции и разрушения золя после достижения
предельной конверсии звеньев около 40-50%.
Обнаружено [56], что при восстановлении
ионов меди в водных растворах поли-Nвиниллактамов
в
присутствии
поли-Nвинилпирролидона устойчивые золи меди не
могут быть получены в области 50-700С, а в
присутствии поли-N-винилкапролактама – ниже
≈12 С. Это связано с термодинамической
неустойчивостью комплексов, образующихся за
счет
нековалентных
взаимодействий
наночастиц металла с макромолекулами
полимеров, в соответствующих температурных
областях. Устойчивые золи, синтезированные в
присутствии данных полимеров при других
температурах, в указанных температурных
интервалах быстро теряют устойчивость, что
сопровождается агрегацией металлических
частиц.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
связи
устойчивости
комплексов макромолекул с наночастицами
металла с термодинамическим качеством
растворителя.
Методами электрофореза и электронной
микроскопии
изучена
конкуренция
за
связывание
с
наночастицами
меди
макромолекул поликатиона-поли-1,2-диметил5-винилпиридинийметил сульфата и мицелл
амфифильных
полимеров,
включающих
гидрофильные
и
гидрофобные
блоки
(полиэтиленгликоль-600-монолаурат и поли-Nвинилпирролидон-моностеарат) [57]. Показано,
что независимо от способа получения в
растворах
смесей
поликатиона
и
полиэтиленгликоль-600-монолаурата
практически все наночастицы меди связаны с
поликатионом, а в смеси поликатиона и поли-Nвинилпирролидон-моностеарата
они
распределены между тем и другим полимерами.
Сделан вывод о том, что устойчивость
комплекса наночастиц меди с поликатионом
выше,
чем
с
полиэтиленгликоль-600монолауратом, и сопоставима с устойчивостью
комплекса
с
поли-N-винилпирролидонмоностеаратом.

Исследовано влияние длины цепей полимера,
в растворе которого образуется золь металла,
соотношение концентрации макромолекул и
наночастиц, гидрофильно-гидрофобный баланс
цепей полимера при синтезе золей в водной
среде [58]. На примере восстановления ионов
Cu2+ и Ni2+ в водных растворах полиN-винилпирролидона и ионов Ni2+ в растворах
ПЭО
с
разной
молекулярной
массой
установлено,
что
слишком
короткие
макромолекулы, чья ММ меньше некоторой
минимальной, не влияют на формирование
металлической фазы: как и в отсутствие
полимера в реакционной среде происходит
агрегация и образование осадка, практически не
содержащего полимер.
Проанализированы и обобщены результаты
экспериментального
и
теоретического
исследования механизма влияния макромолекул
на формирование металлической фазы в
процессе восстановления ионов металла в
растворе полимера и на агрегативную
устойчивость полученных золей с узким
распределением по размерам наночастиц
металла и малым средним размером [58].
Показано, что в силу кооперативности,
обратимости и избирательности нековалентных
взаимодействий
достаточно
длинных
макромолекул с наночастицами дисперсную
фазу таких золей можно рассматривать как
комплекс макромолекула–наночастица, который
образуется при достижении определенного
размера частицы и в котором ее рост
прекращается, а сам процесс синтеза золя – как
псевдоматричный.
Теоретическая
модель
псевдоматричного процесса формирования
металлической фазы в растворе полимера,
адекватная
экспериментальным
данным,
позволяет предложить пути направленного
регулирования условий синтеза золей полимерметаллических нанокомпозитов с заданными
размерными характеристиками наночастиц и
управления агрегативной устойчивостью золей.
Обычно наночастицы меди, кобальта и
никеля получают при больших температурах с
использованием сильных восстановителей,
таких как NaBH4. Это обусловлено более
электроотрицательными
значениями
окислительно-восстановительных потенциалов
данных металлов по сравнению с благородными
металлами. Более того, синтез должен
проводиться в деаэрированных условиях, чтобы
замедлить процесс окисления образующихся
металлических наночастиц кислородом воздуха.
Растворы НЧ меди окрашены в оранжевокрасный цвет благодаря ППР [59].
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При нагревании раствора ацетата меди выше
100 оС в течение 15 минут наблюдается
постепенное обесцвечивание светло-голубого
раствора соли и последующее постепенное
окрашивание в светло-коричневый цвет.
Раствор при этом остается прозрачным.
Согласно [60], на этом этапе в зависимости от
условий процесса образуется Cu2O, либо
наночастицы меди, покрытые тонким слоем
этого оксида. Дальнейшее нагревание раствора
при
температуре
кипения
растворителя
(примерно 150 оС) в течение 30-45 мин вновь
через обесцвечивание приводит к изменению
окраски. При этом образуется непрозрачный
раствор оранжево-красного цвета.
Добавление ПЭГ с молекулярной массой
400-600
позволяет
сократить
время
восстановления меди до нуль-валентного
состояния.
Вероятно,
это
связано
со
способностью
концевых
групп
ПЭГ
восстанавливать ионы металла по аналогии с
восстановлением серебра. Кроме того, на
воздухе при такой температуре (150 оС)
гидроксильные группы ПЭГ окисляются до
альдегидных,
что
также
способствует
увеличению скорости восстановления. При этом
нужно отметить, что вышеописанным методом
удается получать НЧ Cu только в случае
использования ацетата меди. Использование
других солей (например, CuCl2) не приводило к
образованию
красно-оранжевой
окраски
раствора в ДМФА и ДМСО.
Как известно, факторами, определяющими
возможность получения золя металла с узким
распределением наночастиц по размерам и их
длительной устойчивостью к агрегации и
окислению металла, помимо всего прочего,
являются
длина
цепей
полимерного
стабилизатора, соотношение концентрации
макромолекул и наночастиц, гидрофильногидрофобный баланс цепей полимера при
синтезе
и
термодинамическое
качество
растворителя по отношению к полимеру [58].
В отсутствие полимера-стабилизатора в
системе при нагревании наблюдается агрегация
наночастиц меди в большие частицы размером
300-400 нм, вплоть до появления бурых хлопьев
и выпадения осадка. При использовании ПВП с
Mw = 10000 наночастицы имеют тенденцию к
незначительной агломерации, которая, однако,
не приводит к образованию крупных частиц
(рисунок 5) [2, 59].
На рисунках 6а и 7а приведены ПЭМ снимки
свежеполученных НЧ меди в ДМФА и ДМСО,
соответственно. Дифракционная картина этих
частиц (рисунки 6б и 7б) представлена
диффузными кольцами, соответствующими Cu

(JCPDS cards, 4-836), что говорит об их
металлической природе [17, 59, 61].

б

а
б

Рисунок 5 - ПЭМ снимок наночастиц меди в
ДМФА при увеличении 5000х. Mw (ПВП) =
40000 (а); в ДМСО при увеличении 100000х
(а), Mw (ПВП) = 10000 (б)
Средний размер наночастиц по данным
расчета лежит в пределах 2-3 нм. Такой малый
диаметр и узкое распределение НЧ по размерам
по сравнению с НЧ серебра, возможно, связаны
с повышением устойчивости комплекса НЧ–
ПВП при увеличении температуры синтеза, так
как стабилизация такого комплекса имеет
энтропийный характер. Основную роль в его
стабилизации
играют
гидрофобные
взаимодействия, которые усиливаются при
повышении температуры.

а

б

в

в

Рисунок 6 - ПЭМ снимок
наночастиц меди в ДМСО при увеличении
100000х (а), дифракционная картина (б) и
распределение по размеру (в).
Mw (ПВП) = 40000;

27

= 22,5%

б

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

синтезе в деаэрированных условиях в плотно
закрытом сосуде золь меди не меняет окраску в
течение нескольких суток.
Синтез НЧ кобальта проводили при
температурах 110-120 оС. При нагревании в
течение 30-40 мин начальная окраска раствора
через обесцвечивание меняется с голубого на
светло-коричневый цвет. Из-за отсутствия
плазмонного поглощения в УФ-спектре не
наблюдается появления полосы ППР.

Сравнение стандартного отклонения ( )
среднего диаметра наночастиц показывает, что
при синтезе НЧ Cu в ДМФА распределение
гораздо уже, чем в ДМСО – 12,8% против
22,5%,
соответственно.
Это,
возможно,
объясняется образованием более прочного
комплекса НЧ–макромолекула при нагревании в
ДМФА [17].

а

б
1,75
1,50

3

Abs

1,25

2

1,00

1

0,75

в

0,50
0,25
400

450

500

550

, нм

600

650

700

Рисунок 8 - УФ-видимый спектры полимерного
раствора, содержащего наночастицы меди во
время синтеза 5 (1) 10 (2) и 20 мин (3)
Рисунок 7 - ПЭМ снимок наночастиц меди в
ДМФА (а) при увеличении 120000х,
дифракционная картина (б) и распределение
по размеру (в). Mw (ПВП) = 40000;

На рисунках 9а и 10а приведены ПЭМ
снимки НЧ кобальта, полученных в ДМФА и
ДМСО,
соответственно.
Дифракционная
картина этих частиц, как следует из рисунков 9б
и 10б, представлена диффузными кольцами,
соответствующими Co (JCPDS cards, 15-806). В
отличие от наночастиц меди, склонных к
некоторой агрегации даже в присутствии ПВП,
наночастицы кобальта, полученные в ДМФА и
ДМСО, равномерно распределены по всему
объему образца, а их средний диаметр лежит в
пределах 2-3 нм (рисунки 9в и 10в). Причем
молекулярная масса ПВП практически не
оказывала влияние ни на размер НЧ металла, ни
на агрегативную устойчивость растворов [17].
По аналогии с НЧ меди в данном случае
также наблюдается значительная разница
рассчитанного стандартного отклонения от
среднего диаметра. Так, значения стандартного
отклонения размера НЧ Co, синтезированных в
ДМФА, не превышают 9,6%, тогда как в ДМСО
– 32%.
Синтез НЧ никеля в работе проводили в
ДМФА при температурах, близких к 150 оС.
При нагревании в течение 30-40 мин начальная
окраска раствора, также как и в случае с
кобальтом, через обесцвечивание меняется с
голубого на светло-коричневый цвет. Однако в

= 12,8%

Изучение УФ-видимых спектров раствора во
время синтеза НЧ меди выявило зависимость
интенсивности и положения полосы ППР от
времени (рисунок 8). Появление краснооранжевой окраски раствора сопровождается
появлением пика при 580 нм. С увеличением
продолжительности
стадии
нагревания
происходит
повышение
интенсивности
поглощения раствора и смещение полосы в
коротковолновую область спектра [61]. Это
вероятнее всего связано с формированием
большого количества НЧ с меньшим средним
диаметром.
Устойчивость образовавшихся НЧ меди
зависит от наличия кислорода в растворе.
Установлено, что в случае проведения синтеза
на воздухе НЧ меди окисляются до
соответствующего оксида за 10-15 мин, что
визуально сопровождается изменением окраски
раствора до прозрачного светло-коричневого
цвета.
При
этом наблюдается
полное
исчезновение полосы ППР в УФ спектре. При
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отличие от меди и кобальта не удается получить
НЧ никеля в ДМСО в тех же условиях. По
причине отсутствия плазмонного поглощения в
УФ-спектре также не наблюдается появления
полосы ППР. Полученный золь металла
достаточно устойчив как к агрегации, так и к
окислению, которые не происходят в течение
нескольких недель.

На рисунке 11а приведены ПЭМ снимки НЧ
никеля, полученных в ДМФА. Дифракционная
картина этих частиц представлена диффузными
кольцами, соответствующими Ni (JCPDS cards,
4-850). Как видно из рисунка, НЧ никеля также
имеют средний размер 2-3 нм и достаточно
узкое распределение ( = 16%) [17,59,61].
Наночастицы,
стандартное
отклонение
которых не превышает десяти процентов,
можно считать монодисперсными. Таким
образом, наночастицы Cu, Co и Ni, полученные
в ДМФА имеют более узкое распределение по
размеру, по сравнению с полученными в
ДМСО. При этом НЧ кобальта с =9,6% можно
считать практически монодисперсными.

б

а

б

а
в

в
Рисунок 9 - ПЭМ микроснимок
наночастиц кобальта в ДМФА (а) при
увеличении 100000х, дифракционная
картина (б) и распределение по размеру
(в). Mw (ПВП) = 40000; = 9,6%

а

Рисунок 11 - ПЭМ микроснимок
наночастиц никеля в ДМФА (а) при
увеличении 100000х, дифракционная
картина (б) и распределение по размеру
(в); Mw (ПВП) = 40000; = 16%

б

Исследовано влияние молекулярной массы
ПВПД, концентрации компонентов на размеры
и распределение наночастиц никеля и меди [6264].
Наночастицы
меди,
приготовленные
сольвотермическим
восстановлением
в
присутствии полимеров в мягких условиях,
охарактеризованы методами рентгеновской
спектроскопии, просвечивающего электронного
микроскопа, ИК и РФЭС [65]. Нанокристаллы
никеля имеют средний размер порядка 15 нм.
Магнитные
измерения
показывают,
что
нанокристаллы
никеля
проявляют
суперпарамагнитные свойства.
Полимерные
системы,
содержащие
наночастицы металлов, являются современными
перспективными материалами с уникальными
каталитическими
и
электрофизическими

в

Рисунок 10 - ПЭМ снимок наночастиц
кобальта в ДМСО (а) при увеличении
100000х, дифракционная картина (б) и
распределение по размеру (в); Mw (ПВП)
= 40000;

= 32%
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свойствами
[66].
Процесс
получения
нанокомпозитов
на
основе
тройных
полимерметаллических комплексов включает
синтез и приготовление пленок (толщина
которых варьируется в широких пределах от
миллиметров
до
долей
микрометра)
интерполиэлектролитных
комплексов;
включение в такие ИПЭК ионов переходных
металлов
с
образованием
тройных
полиэлектролит-металлических
комплексов
(ТПМК) и восстановление ионов металлов в
ТМПК с образованием наночастиц металлов в
матрице ИПЭК. Пленки ИПЭК получали
смешиванием эквимольных растворов ПАК и
полиэтиленимина (ПЭИ) в 50%-ном растворе
муравьиной кислоты. Вулканизация пленок
ИПЭК достигается путем превращения части
интерполимерных
солевых
связей
в
ковалентные амидные, которые возникают при
прогреве сухих пленок ИПЭК при температуре
выше 150 °С, причем при температурах свыше
200 °С подавляющая часть солевых связей
(порядка 80%) ИПЭК может быть превращена в
амидные, что свидетельствует о высокой
упорядоченности ИПЭК.
Пленки ТПМК получали путем сорбции
ионов переходных металлов из водных
растворов их солей пленками ИПЭК.
Взаимодействие ИПЭК с ионами металлов на
примере ионов меди происходит путем
внедрения последних между звеньями ПАК и
ПЭИ по схеме:
N
H2
COO

N
H2

Cu2+

N
H

Пленки ТПМК Ni2+ светло-желтого цвета после
восстановления приобретали темно-коричневую
окраску и в высушенном состоянии –
металлический блеск. Это означает, что реакция
восстановления ТПМК Ni2+ в составе ТПМК
завершается до образования нульвалентного
металла. На тонких срезах восстановленных
пленок в просвечивающем электронном
микроскопе обнаруживаются более или менее
однородно
распределенные
наночастицы
металлического никеля, имеющие средний
размер около 3 нм.
Таким образом, в результате химического
восстановления Ni2+, включенного в ТПМК Ni2+,
получается
нанокомпозит,
наполненный
наночастицами металлического никеля. Этот
нанокомпозит обладает сравнительно высокой
электропроводностью, равной 3.3 ом-1 см-1.
В работе [67] описаны методы синтеза и
исследования
полимер-металлических
наночастиц
на
матрицах
линейного
полиэтиленоксида. Показано влияние ММ
полимера на структуру полимерного комплекса:
с ростом длины цепи полимера число
кристаллических
рефлексов
отражения
уменьшается. В [68] исследовано влияние
концентрации компонентов на размер и
распределение наночастиц никеля в полимерной
матрице.
В последние годы интенсивно исследуются
новые типы нанокомпозитов с необычной
архитектурой на основе сильно разветвленных
полимеров, в частности, дендримеров –
регулярных
полимеров,
которые
характеризуются исходящей из одного центра
древовидной структурой, большим числом
центров ветвления и отсутствием замкнутых
циклов [69]. Наиболее часто в качестве
дендримеров используют полиамидоамин и
полипропиленимин с диаминобутановым ядром.
Особая роль в таких образованиях отводится
концевым
фрагментам,
число
которых
экспоненциально
возрастает
с
номером
генерации.
На примере полиамидоамина четвертой
генерации
образование
дендримера
по
расходящему
типу
и
медьсодержащего
нанокомпозита на его основе представлено на
рис. 12. На первой стадии Cu2+ образует
макрокомплекс с полиамидоамином, а при
восстановлении
с
гидразингидратом
–
наночастицы Cu0 размером 2-4 нм, диаметр
дендримера 4.5-6 нм. Наночастицы меди,
темплатно синтезируемые в дендримерном
нанореакторе, стабильны более трех месяцев
при комнатной температуре в отсутствие
кислорода.

N
H

COO

Cu2+

-H+
COO

COO

ИПЭК
ТПМК

Координационная сфера металла, как следует
из схемы для ионов меди, включает
функциональные
группы
обеих
комплементарных
макромолекул.
Экспериментально
пленки
ТПМК
приготавливали погружением пленок ИПЭК в
водные растворы, содержащие соли меди,
никеля, кобальта, железа и др. После
химического восстановления изначально синие
пленки комплексов ТПМК Cu2+ приобретают
коричневую
окраску,
характерную
для
нанодисперсных систем. Пленка ИПЭК,
наполненная Cu2O содержит частицы размером
порядка 10 нм.
Иная
картина
наблюдается
при
восстановлении борогидридом натрия в водной
среде ионов Ni2+, включенных в ТПМК Ni2+.
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Динамика образования наночастиц Cu0 в
дендримерах полипропиленамина (ППА) с
диаминобутановым ядром (ДАБ) как функция
генерации исследовалась различными физикохимическими методами [70]. На первой стадии
формируется комплекс ДАБ-(ППА)n-(Cu2+)x (n =
4, 8, 16, 32, 64; x = n/2). При восстановлении
макрокомплекса с помощью NaBH4 образуется
кластер
ДАБ-(ППА)n-(Cu0)x,
причем
наблюдается систематическое уменьшение
размеров
формирующихся
кластеров
с
повышением генерации дендримера, а размер
кластеров является функцией отношения n/x.
Кластеры такого типа монодисперсны с
размерами 0.80 0.16 нм (например, при n = 64 и
x = 16).
Коллоидный раствор наночастиц Cu0 в воде

получен восстановлением комплекса Cu2+ с
полиэтилениминированным
полиоксипропилендиамином (D400(EI)x)
борогидридом
натрия [71]. Медный кластер, полученный в
присутствии
D400(EI)x при соотношении
[EI][[Cu2+] = 3 не осаждается и стабилен в
течение 1 мес. Протектирующий эффект
D400(EI)x и размер частиц меди зависит от
содержания этиленимина (EI), привитого к
основной цепи, и соотношения [EI]/[Cu2+].
Найдено, что чем больше EI групп, тем меньше
размер коллоидных частиц Cu(0); средний
размер частиц составляет 5.07 0.86 нм. С
увеличением концентрации полимера средний
размер наночастиц практически не изменяется,
но дисперсность постепенно снижается.

Рисунок 12 - Стадии
формирования
дендримерного
нанокомпозита
на основе полиамидоамина
и ионов меди

В работе [72] описан синтез наночастиц меди
в присутствии ПВПД. Средний диаметр
монодисперсных сферических наночастиц меди
составлял 45±8 нм (Рис. 13). Показано, что
размер
частиц
и
их
распределение
контролируется путем изменения условий
синтеза,
а
именно,
концентрации
восстанавливающего
агента,
температуры
реакции и скорости внесения прекурсора.

Результаты
рентгенофотоэлектронной
спектроскопии (РФЭС) и высокоразрешающей
ТЕМ свидетельствуют о том, что поверхность
меди окружен оксидом меди CuO и цепи ПВПД
хемосорбированы на поверхности меди.
Наночастицы никеля Ni (8 нм) и кобальта Co
(22 нм), а также их сплавы в виде Ni50Co50,
получены лазерным облучением при 532 нм
солей никеля и кобальта в растворе
этиленгликоля в присутствии ПВПД в качестве
протектирующего агента [73]. Поверхностный
плазменный резонанс наночастиц никеля и
кобальта в растворе этиленгликоля проявляется
при 355 и 510 нм. Предложенный метод
выгодно
отличается
от
существующих
простотой, одностадийностью и отсутствием
каких-либо
катализаторов,
загрязняющих
наночастицы.
Монодисперсные
наночастицы
никеля
получены
восстановлением
NiCl2·6H2O
гидразингидратом
в
этиленгликоле
в

Рисунок 13 - Монодисперсные сферические
наночастицы меди
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о наличии устойчивого интереса исследователей
к наночастицам металлов как с прикладной, так
и с фундаментальной точки зрения.

присутствии ПВПД (М=30 103) [74] Средний
размер
сферических
частиц
никеля
контролируется массовым соотношением ПВПД
и NiCl2·6H2O и колеблется от 103 до 46 нм.
Предложен механизм образования наночастиц
никеля.
Наноразмерные
частицы
Fe
и
Ni
приготовлены
в
мягких
условиях
сольвотермического
восстановления
в
присутствии полимеров [75]. Нанокристаллы
металлов были охарактеризованы методами
рентгеновской дифрактометрии, ПЭМ, ИК и
РФЭС. Методы рентгеновской дифрактометрии
и ПЭМ показывают, что нанокристаллы Fe и Ni
имеют средние размеры приблизительно 65 и 15
нм. Полимеры на поверхности нанокристаллов
предотвращают процесс окисления наночастиц
металлов на воздухе. Магнитные измерения
показывают,
что
нанокристаллы
железа
проявляют ферромагнитные, а никеля –
суперпарамагнитные свойства.
Для синтеза наночастиц кобальта высокой
степени монодисперсности с контролируемой
морфологией
авторы
[76]
использовали
мицеллы блок-сополимера полистирол-поли4винилпиридин (ПС-П4ВП) в органических
растворителях.
Частицы
металлического
кобальта
получали
двумя
способами:
химическим
восстановлением
CoCl2
и
термическим
разложением
Co2(CO)8.
Варьирование
концентрации
исходного
соединения
металла
при
одинаковом
содержании
блок-сополимера
позволило
получать немагнитные, суперпарамагнитные и
ферромагнитные
материалы.
Для
ферромагнитных образцов были подобраны
условия, обеспечивающие очень высокие
удельные (по отношению к содержанию
кобальта в образце) значения коэрцитивной
силы. По-видимому, это связано главным
образом с высокой степенью монодисперсности
наночастиц кобальта. Такие частицы имеют
большие значения суммарных магнитных
моментов; кроме того, они исключительно
стабильны на воздухе, что можно объяснить
высокой степенью адсорбции пиридиновых
звеньев на поверхности наночастиц.
Таким образом, получение и изучение
наночастиц металлов является одной из
перспективных и бурно развивающихся
направлений нанонауки. Несмотря на споры о
возможных рисках использования наночастиц в
биомедицинских
и
промышленных
технологиях, связанных, в первую очередь, с
неопределенным влиянием на окружающую
среду и здоровье людей, все возрастающее
количество публикаций в этой области говорит
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УДК 541.64

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СОПОЛИМЕРОВ
НА ОСНОВЕ МЕТИЛАКРИЛАТА
Мун Г.А., Уркимбаева П.И., Примбетова М.Б., Бакытбеков Р.Б.,
Шайхутдинова А., Елигбаева Г.Ж.
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы
________________________________________________________________________________
Методом радикальной сополимеризации 2-гидроксиэтилакрилата с метилакрилатом, а также
N-винилпирролидона с метилакрилатом получены новые термочувствительные водорастворимые сополимеры.
Исследована кинетика сополимеризации, определены относительные активности сомономеров. Установлено,
что для водных растворов данных сополимеров характерна нижняя критическая температура растворения,
значением которой удается регулировать в широких пределах варьированием состава сополимера, а также
ионной силы раствора. Для полученных сополимеров изучены интерполимерные реакции с полиакриловой
кислотой.
______________________________________________________________________________________________

Интенсивное развитие различных областей
науки, техники, технологии и медицины на
современном
уровне
выдвигают
новые
повышенные требования к ассортименту и
качеству полимерных материалов. В связи с
этим с особой актуальностью возникает
проблема получения на базе промышленно
доступного сырья различного типа полимеров и
композиционных материалов с комплексом
физико-химических
свойств,
отвечающих
требованиям
специфических
условий
эксплуатации. В этом аспекте значительный
интерес
в
практическом
отношении
представляют
водорастворимые
термочувствительные
полимеры,
водные
растворы которых характеризуются наличием
нижней кртической тмперртуры растворения
(НКТР). Для реализации термочувствительных
свойств
полимеры
должны
обладать
выраженной дифильностью макромолекул,
достигаемой за счет определенного сочетания
гидрофильных и гидрофобных фрагментов в
макроцепи. По мнению специалистов на основе
такого рода стимул-чувствительных полимеров,
благодаря комплексу их ценных физикохимических свойств, могут быть созданы
уникальные многофункциональные материалы,
перспективные для применения в различных
областях
медицины,
биотехнологии,
электроники и пр. [1-3]. Однако круг известных
термочувствительных
полимеров

ограничивается, главным образом, несколькими
полимерными соединениями, которые обычно
получают
гомои
сополимеризацией
дифильных водорастворимых мономеров, таких
как, N-изопропилакриламид, винилметиловый
эфир или N-винилкапролактам, содержащих в
своей структуре гидрофильные группы и
гидрофобные фрагменты.
В
настоящей
работе
для
синтеза
термочувствительных
полимеров
использован
новый
подход
[4-5],
основанный
на
сополимеризации
мономеров с существенным различием в
гидрофильно-гидрофобном балансе химической
структуры, что позволяет регулировать
соотношение гидрофильных и гидрофобных
звеньев в макроцепях и, соответственно,
температуру фазовых переходов в системе
полимер-вода
в
широких
пределах.
Существенно, что для таких сополимеров
(СПЛ) в качестве исходных могут быть
использованы мономеры, гомополимеры
которых в водных растворах не обладают
НКТР.
В данной работе в качестве
гидрофильных
промышленно
доступных
мономеров для синтеза термочувствительных
полимеров
использованы
–
2гидроксиэтилакрилат
(ГЭА)
и
Nвинилпирролидон (NВП), в качестве и
гидрофобного - метилакрилат (МА).
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Экспериментальная часть
сомономером является МА. Таким образом, в
реакциях радикальной сополимеризации по
реакционной способности исходные мономеры
располагаются
в
следующей
последовательности ГЭА >МА>NВП.
Для новых СПЛ ГЭА-МА и NВП-МА
выделенных
на
начальных
стадиях
конверсии, методом ЯМР(Н1)-спектроскопии
и элементного анализа определены составы.
На основе полученных данных по уравнениям
Майо-Льюиса и Файнмана-Росса рассчитаны
константы сополимеризации: r1(ГЭА)=1,1 и
r2(МА)=0,8 и r1=(NВП)=0,17 и r2=(МА)=0,45.
Как
известно,
макромолекулы
термочувствительных
полимеров
должны
содержать в своей структуре функциональные
гидрофильные
группы,
обеспечивающие
растворимость в воде, а также гидрофобные
фрагменты. С повышением температуры
усиливаются гидрофобные взаимодействия и
в системе термочувствительный полимер вода реализуется возможность возникновения
различного рода критических явлений: для
линейных макромолекул это выражается в
расслоении на две фазы - обогащенную и
обедненную полимером.
На рисунке 1 приведены результаты
турбидиметрического исследования влияния
температуры на растворимость СПЛ ГЭА- и
NВП-МА в воде. Видно, что с увеличением
температуры при достижении ее определенного
значения наблюдается достаточно резкое
повышение
мутности
раствора,
свидетельствующее о фазовом расслоении,
обусловленным
ухудшением
термодинамического качества растворителя.
При этом с повышением концентрации СПЛ в
растворе температура фазового перехода
закономерно снижается. Необходимо отметить,
что для водных растворов гомополимеров ГЭА
и NВП с повышением температуры фазовое
расслоение не наблюдается, а поли-МА в воде
практически не растворим. Следовательно,
выраженная
термочувствительность
полученных новых сополимеров обусловлено
определенным сочетанием гидрофильных и
гидрофобных звеньев в структуре сополимера.
Гидрофильные
звенья
ГЭА
и
NВП
обеспечивают растворимость СПЛ в воде, а
звенья МА участвуют в гидрофобных
взаимодействиях, которые усиливаются с
повышением температуры и способствуя
фазовому расслоению водного раствора СПЛ.

ГЭА производства фирмы «Aldrich Chemical
Co» (США) с содержанием основного продукта
99% очищали двукратной перегонкой.
МА производства фирмы «Aldrich Chemical
Co» (США) с содержанием основного продукта
97% очищали вакуумной перегонкой.
NВП производства фирмы «Aldrich Chemical
Co» (США) с содержанием основного продукта
99 % очищали двукратной перегонкой.
ПАК со средневесовой молекулярной массой
2.0 103, производства фирмы ―Aldrich Chemical
Co" (США) использовали без дополнительной
очистки.
СПЛ ГЭА- и NВП-со-МА синтезировали
методом радикальной полимеризации при
температуре 333К в присутствии инициатора
динитрилазобисизомасляной
кислоты.
Реакционную
смесь
предварительно
продували аргоном. После выделения и
очистки СПЛ сушили в вакуумном шкафу при
комнатной температуре до постоянной массы.
Составы
СПЛ
ГЭА-МА
определяли
методом ЯМР(1H и 13С)–спектроскопии (ЯМРспектрометр Bruker ARX300 (Германия), NВПМА – методом элементного анализа (СЕ-440
Elemental Analyzer, США).
Кинетику сополимеризации изучали методом
дилатометрии.
Оптическую плотность растворов СПЛ
измеряли на спектрофотометре «UV-2401PC»
(«Shimadzu»,
Япония)
при
=400
нм,
термостатирование осуществляли с помощью
термоэлектронного регулятора кювет «CPS240A Shimadzu» (Япония).
pH растворов определяли на цифровом
иономере "Ion Meter 3345" (Jenway LTD., UK) и
регулировали
добавлением
небольших
количеств 0.1 М растворов HCl или NaOH.
Результаты и их обсуждение
Для оценки относительной активности
исходных сомономеров в радикальной
сополимеризации
методом дилатометрии
была
исследована
кинетика
процесса.
Установлено, что в системе ГЭА и МА скорость
сополимеризации снижается с увеличением
концентрации МА в исходной мономерной
смеси (ИМС), что свидетельствует о более
высокой
активности
ГЭА
в
процессе
сополимеризации по сравнению с МА, а в
системе NВП-МА значительно более активным
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СПЛ [ГЭА]:[МА]=76:24 мол.%; [СПЛ], масс. % : 0,2 (1); 0,5 (2); 0,8 (3), 1 (4);
СПЛ [NВП]:[МА]= 44,1:55,9 мол.%; [СПЛ], масс.%: 0,02 (1); 0,05 (2); 0,1 (3);
0,2 (4);0,5 (5); 1,0 (6);
Рисунок 1 - Зависимость оптической плотности водных растворов СПЛ ГЭА-МА (а)
и СПЛ NВП-МА от температуры

СПЛ [ГЭА]:[МА] =92:8 (1), 84:16 (2), 76:24 (3) мол.%;
СПЛ [NВП]:[МА] =44,1:55,9 (1); 51:49 (2); 52,9:47,1 (3);
60,0:40,0 (4); 71,0:29,0 (5) мол.%
Рисунок 2 - Фазовая диаграмма растворимости сополимеров ГЭА-МА (а) и NВП-МА (б) в воде
На основе полученных данных были
построены фазовые диаграммы полимер-вода
(рисунок 2), из которых следует, что водные
растворы
новых
СПЛ
характеризуются
наличием нижней критической температурой
растворения (НКТР). Значение НКТР зависит от
состава СПЛ, при этом система с большим
содержанием гидрофобного компонента (МА)
претерпевает фазовое расслоение при более
низких температурах.
В работе исследовано влияние ионной
силы на фазовое разделение в системе СПЛ
вода. Установлено, что с увеличением
концентрации низкомолекулярной соли (NaCl)
наблюдается снижение значений НКТР. Этот

эффект, по-видимому, связан с ухудшением
термодинамического качества растворителя.
Для полученных новых СПЛ ГЭА-МА,
NВП-МА
исследованы
интерполимерные
реакции с полиакриловой кислотой (ПАК).
Показано, что титрование водного раствора
ПАК растворами данных СПЛ сопровождается
экстремальным повышением мутности и
снижением приведенной вязкости раствора, что
свидетельствует о формировании в этих
условиях интерполимерных комплексов (ИПК),
образованных водородными связями. При этом
установлено, что положение экстремумов на
кривых
титрования,
указывающее
на
соотношение компонентов в поликомплексе,
зависит от состава сополимеров.
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В
данной
работе
в
качестве
полуколичественного критерия способности
системы
неионый
полимер-поликарбоновая
кислота к образованию ИПК была использована
величина критической рН комплексообразования
(рНкрит) [6]. При этом в соответствии с
представлениями, развитыми в ряде работ [7-9].,
учитывался тот факт, что более высокому значению
величины
рНкрит
соответствует
большая
комплексообразующая
способностью
полимеров. На рисунке 3 приведены данные
турбидиметрии, полученные для эквимолярной
смеси СПЛ с ПАК. Видно, что при достижении
опредленной
кислотности
среды,

соответствующей рНкрит, наблюдается резкое
помутнение в системе полимер-вода, что
свидетельствует о межфазном расслоении,
обусловленным формированием ИПК. При этом
с повышением содержания гидрофобных
звеньев МА в структуре СПЛ ГЭА-МА,
критические
значения
рН
комплексообразования в системах СПЛ – ПАК
сдвигаются в область более высоких значений.
Это указывает на то, что увеличение
содержания гидрофобного компонента в составе
СПЛ
способствует
повышению
их
комплексообразующей
способности
при
взаимодействии с ПАК.

(а) [ГЭА]:[МА]= 90,8:9,2 (1), 82,1:17,9 (2), 74,2:25,8 (З) мол.%;
(б) Поли -NВП (1); [NВП]:[МА] = 71,0:29,0 (2); 52,9:47,1 (3); 44,1:55,9 (4) мол.%
[ГЭА-МА]= [NВП-МА] = [ПАК]=0,01моль/л, МW(ПАК)=2,5*105.
Рисунок 3- Зависимость оптической плотности растворов сополимера ГЭА-МА (а)
и NВП-МА (б) с ПАК от рН среды
Однако как видно из данных рисунка 3а,
система СПЛ NВП-МА/ПАК характеризуются
более низким значением рНкрит по сравнению с
гомополимером NВП. Это указывает более
низкую комплексообразующую способность
СПЛ NВП-МА, что повидимому связано, с
нарушением комплекментарности в структуре
сополимера по сравнению с гомополимером. В
тоже время в ряду систем сополимеров NВП-МА
различного состава (кривые 2-4) повышение
содержания МА способствует смещению
рН к р и т комплексообразования в область более
высоких значений, что обусловлено, очевидно,
усилением клада гидрофобных взаимодействий в
дополнительную стабилизацию ИПК.
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________________________________________________________________________________
Балқаш ӛңірінің шығыс бӛлігінде ӛсетін Tamarix тектес ӛсімдіктердің (T.laxa) жер беті бӛлігінің
компоненттік құрамын зерттеу жүргізілді. Тері илегіш заттар, аминқышқылдар, кӛмірсулар, флавоноидтар,
сапониндер және С дәрумені сандық анықталды. Күлді қалдықтардың минералды құрамы анықталды. Фенол
қышқылы және флавоноид фракцияларындағы заттардың идентификациясы химиялық және физико-химиялық
әдістермен жүргізілді. Жеке қосылыстарды бӛліп алу сызбанұсқасы классикалық (полиамид) және қазіргі
уақыттағы хроматография әдістерін (наносорбент) қолдану арқылы жасақталды.

________________________________________________________________________________
Қазіргі таңда Арал теңізінде болған апаттың
қайталану мүмкіндігі бойынша Балқаш кӛлінің
экологиясы үшін үлкен қауіптіліктер туындап
отыр. Мұндай алаңдаушылықтың бірнеше
себептері бар:
• 1970 жылдан бастап Қапшағайдағы су
қоймасын толтыру үшін 39 кмі кеткен Іле суын
қолдану, осы ӛзеннің ағынын 2/3 азайтып, кӛл
деңгейінің тӛмендеуіне алып келді. Су
деңгейінің тӛмендеу жылдамдығы шамамен 15,6
см/жыл құрады, бұл 1908—1946 жылдардағы
табиғи тарылу екпінінен айтарлықтай асып
түскен (9,2 см/жыл). Балқаштың тайыздануы
оның тереңдігі аз болатын батыс бӛлігінде
жақсы білінеді.
• 1972 мен 2001жылдар аралығында кӛлден
оңтүстікке қарай 8км қашықтықта орналасқан
тұзды Алакӛл кӛлі жойылып кетуге жақын, ал
Балқаштың оңтүстік бӛлігі бұл уақыт
аралығында шамамен 150 кмІ су бетін
жоғалтқан. Балқаш айналасындағы 16 кӛл
жүйелерінен тек қана 5 қалған, шӛлдену процесі
бассейннің шамамен 1/3 бӛлігін алды. Тұзды
шаң кӛлдің кепкен түбінен шығарылып,
азиялық шаң дауылдарының түзілуіне үлесін
қосады және аймақтың климатына кері әсерін
тигізеді. Жақын орналасқан жерлердің жеміс
беруіне тұздалудан басқа, Қапшағай су
қоймасында лайдың жиналуы салдарынан
дельтаға биологиялық ағынның тарылуы да әсер
етеді.
• Іле – Балқаш бассейнінің экологиясына әсер
ететін тағы бір фактор Балхаш тау –
металлургиялық комбинатының қалдықтары
болып табылады. 1990 жылдардың басында
қалдықтардың кӛлемі жылына 280—320 тонна
құраған және кӛлдің бетінде 76 тонна мыс, 68

тонна мырыш, 66 тонна қорғасын тұнған. Сол
кезден бастап тасталатын ластағыштардың
кӛлемі шамамен екі есе кӛбейген. Зиянды заттар
сонымен бірге шаң дауылдары кезінде кӛлге
келіп түседі. Жағдайды дұрыстауға бағытталған
әрекеттердің бірі ретінде Қапшағай су қоймасын
толтыруды
тоқтату,
металлургиялық
комбинаттың ағынды суларының тазартуын
жүзеге асыру, суаруға кететін қайтымсыз
шығындарды тӛмендету ұсынылған. 2005 жылы
Балқаш мәселесі бойынша Халықаралық
экологиялық
форумда
«Қазақмыс»
корпорациясы келесі жылы жаңа, экологиялық
таза болатын ӛндірісті аяқтайтындығы туралы
айтылған, бұл жағдай қалдықтардың тасталуын
80—90 % тӛмендетуге мүмкіндік береді. Балқаш
кӛлін негізгі ластаушылар ауыр металдар (мыс,
мырыш) және мұнай ӛнімдері, фенолдар және
фторидтер болып табылады.
• Балқаштың барлық аймақтары – шӛл
далалардың бірнеше түрі: тасты, ұсақ тасты,
сазды және т.б., алайда олар ӛсімдіктер ӛсу
үшін толықтай жарамды. Шӛлдердің флорасы
алуан
түрлі
және
құрамы
бойынша
қызығушылық тудырады және бұл ӛсімдіктерге
жаңбырдың, ылғалдың дефициті кезінде, кедей
жерлерде қыздырып тұрған күн астында ӛсуге
мүмкіндік беретін ерекшеліктерімен басқа
ӛсімдіктерден айырықшаланады [1].
Осыған байланысты Балқаш кӛлінің маңында
ӛсетін жабайы ӛсімдіктерден жаңа биологиялық
белсенді қосылыстарды бӛліп алу актуальді
мәселе болып табылады.
Жҧмыстың мақсаты - Жабайы ӛсімдіктерді
медициналық практикаға енгізу үшін олардың
ӛсу арсеналын кеңейту.
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ӛсімдіктерден
тұрады,
соның
ішінде
қашқаргүлді (224 түр), ірі бұршақты (128), дәнді
(109), алаботалы (108) сияқты түрлерін атап
айтуға болады.
Олардың ішінде астрагал (65 түр), жусан
(38), жуа (26), қазтабан (21), бӛдене шӛп (18),
шалғы (17), таулық (20), жүзгін (19), және т.б.
басымдыққа ие болатын түрлер болып
табылады. Бұдан басқа облыс территориясында
архегониальді ӛсімдіктердің 22 түрі кездеседі.
Кездесетін эндемикалық ӛсімдіктер 90 түрді
құрайды: Қазақстандық, Сумневич, қоқашықты,
қаратӛбелік астрагал, барбарис, тікенекті
алабота, қарқаралық бидайық және ешкімия,
торғайлық бұйырғын, бетпақдалалық сексеуіл,
балқаштық қосжапырақ, жартылай кепкен
жусан, шӛлдалалық қазтабан, бетпақдалалық
зығыр, кӛпіршіктасушы кекіре, бетпақдалалық
мия,күлтелі жемісті сужелек және т.б.
Эндемикалық ӛсімдіктердің кӛбісі шӛл
далалы және жазықты жерлерде кездеседі.
Күңгірт – талшынды жерлерде орналасқан шым
– дәнді жазықтар ең кӛп таралған. Кең ӛзенді
далаларда дамыған жеңіл құмды жерлерде
лесиноговский жусаны, бетегесі және ақ селеуі
қатысуымен сонымен қатар әртүрлі ӛсімдіктер
жазықты шалфей, ұзынжапырақты саршұнақ
және т.б. қатысуымен шым - жусанды – бетегелі
– ақ селеулі жазықтар түзіледі.
Бұдан ауыр, сазды жерлерде ӛсімдік
топтарының құрамында ақ селеу, жусан болады.
Тасты және ұсақ тасты баурайларда әртүрлі
ӛсімдіктердің қатысуымен бетегелі – ақ селеулі
жазықтардың петрофитті түрлері түзіледі.
Шоқылардың баурайларында тӛмен және
бұталы акация үстемдікке ие болатын тал
шілікті жазықтар дамыған. Басқа бұталылардың
ішінен жиі тікенекті итмұрын, тобылғы, ырғай
жиі кездеседі. Орташа гумусты қара жерлерде
әртүрлі шӛпті – дәнді жерлер семізбұға
тауларының айналасында, облыстың солтүстік
шығыс аймақтарында орналасқан.
Ӛсімдіктер жабындысында бетеге, мятлик,
тұзды жерлерде және суда оңай еритін
тұздармен қаныққан жерлерде – жусан кӛкпекті
мәдениеттер үстемдікке ие болады. Нұры,
Шерубайнұры, Ащысу, Тоқырау, Жіңішке,
Талды, Сарысу, Қаракеңгір, Атасу жайылма
жерлерінде тал шілікті ӛсімдіктер кеңінен
таралған. Қарағайлы және қайынды ормандар
ұсақ тӛбелердің ең биік кӛтерулеріне үйренген
(Ерейментау таулары, Қызылтау, Қу,Кент,
Қарқаралы, Қызыларай, Бақты, Ұлытау). Қу
және Кент тауларында тік белділік сипаттары
байқалады, олардың биіктіктерінде субальпалық
ӛсімдіктердің фрагменттері табылған [1].

Зерттеу нысаны
Қарағанды облысындағы Балқаш ӛңірінен
гүлдеу кезінде жинап алынған T.laxa ӛсімдігінің
жер беті бӛлігі болып табылады.
Кӛзделген мақсатқа жету ҥшін алға
қойылған негізгі міндеттер
шикізат
сапасының
кӛрсеткіштерін
анықтау, биологиялық белсенді заттардың
құрамына сапалық және сандық сараптау
жүргізу.
биологиялық белсенді заттарды бӛліп
алу әдістерін ӛңдеу, жеке қосылыстардың
құрылысын анықтау.
шикізат жүргізілген сапалық реакция,
жұқа қабатты хроматография, нақты үлгілерді
қолдану арқылы жүргізілген бір және екі
жүйелі қағазды хроматография талаптарына
сәйкес болу керек.
Балқаш кӛлі – Алакӛл сушаруашалық
бассейніне
жатады
және
Қазақстанның
қатарынан үш облысында орналасқан: Алматы,
Жамбыл, Қарағанды. Кӛлден солтүстікке қарай
кеңінен қазақтың ұсақ тӛбелері, батысында
Бетпақ – дала, оңтүстіктігінде Шу –Іле таулары,
Тауқұм және Сарыесік –Атырау құмдары
орналасқан.
Балқаш – Қазақстанның шығыс бӛлігінде
орналасқан ағынсыз, жартылай тұщы, үлкендігі
бойынша екінші (Каспий теңізінен кейін) және
әлемдегі ең ірі кӛлдер тізімінде 12-ші орын
алатын кӛл. Бұл кӛлдің ерекшелігі – ол судың
химиялық сипаттамалары әртүрлі болатын екі
бӛлікке тар бұғазбен бӛлінуі болып табылады –
батыс бӛлігінде ол тұщы болса, шығыс жағында
– тұздылау.
Балқаш жағалауы – Қазақстан табиғатының
қызығушылық танытатын жерлерінің бірі болып
табылады. Ол жер жылу мен жарықтың кӛп
мӛлшері түсетін шӛлдалалардың қоршауында
орналасқан.
Шӛлдерде
әрдайым
туындайтын
су
жетіспеушілігі мұнда Балқаш кӛлінің суымен
жеткілікті дәрежеде қандырылады. Бұл аймақ
ӛзінің ландшафтымен, флорасымен және
фаунасымен белгілі.
Балқаш
бойынша
жалпы
орташа
минералдану - 2,94 г/л. Балқаштағы тұздардың
кӛпжылдық (1931—1970) орташа тұнбасы 7,53
млн т құрайды, кӛлдегі ерітілген тұздың
мӛлшері – шамамен 312 млн т.
Қарағанды облысының флорасы ерекше
экология – географиялық сипаттамаларға ие
болып тұр.
Флорасы 480 текке және 87 тұқымдасқа
жататын 1675-тен аса түрі бар гүлді
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Tamarix (жыңғыл) тегі
(Tamaricaceae)
тұқымдасына жататын, екі үлесті ӛсімдіктердің
тұқымдасы. Биік емес талдар немесе бұталар
кейде жартылай бұталар. Жапырақтары ұсақ,
әдетте біз немесе қабыршақ тәрізді, гүлдері
кӛбінесе ұсақ және екі жынысты, гүл
шоғырлары – кистьтәрізді, масақтәрізді немесе
сыпырғыш
тәрізді.
Жыңғыл
тектес
ӛсімдіктердің гүлшоғыры бос немесе кейде бір
біріне қосылған 4-5 тостаған жапырақтардан
тұрады. Аналықтары 4-10 немесе жіптермен
қосылған және кӛп болады. Геницей 3-4 немесе
2-5 жеміс жапырақтар; жемісі – қауашақ.КСРО
флорасында тектің 19 түрі, ал Қазақстан
флорасында 13 түрі сипатталған, 125 түрі
Еуропа, Азия, Африкада таралған.Жерорта
теңізінде, Орталық Азияда, Арал-Каспий
маңында, Қызыл –Құм, Тянь-Шаньда, БалқашАлакӛл, Түркістан аймақтарында кездеседі.
Жыңғылдар
сортаң,
құмды
жерлерде,
жазықтарда, жартылай шӛл және шӛлейт
жерлерде, су қоймаларының жағаларында
сонымен
қатар
таулардың
құрғақ
баурайларында ӛседі, сондықтан тұзды жерде
ӛсетін ӛсімдікке жатады. Оларды сортаң, құмды
жерлерді бекіту үшін, сондай-ақ
қала
кӛшелерін кӛркейту, безендіру үшін де
қолданады. Олардың қабықтарында тері илегіш
және бояғыш заттар болады. Ӛсімдіктің жасыл
бұтақтары тері бояуда (қою қызыл түстен шие
түске
дейін)
қолданылады.
Халық
медицинасында ӛсімдіктің тостағаншалары
сифилис, ревматизм сияқты ауруларды емдеуде,
қабығы қан ұйылтатын және асқазан – ішек
ауруларын емдеуде, шай түріндегі жапырақтары
бӛтеке ауруларын, ал жемістері бедеулікті
емдеу үшін қолданылады. Ӛсімдік жемшӛбінің
артықшылықтары туралы мәліметтер қарамақайшылықтар туғызады: гүлдену кезінде
желінген шӛп малдардың тұз алмасуын
нашарлатады,
түйелерде
диарея
ауруын
туғызып, жүннің түсуі мен олардың жүдеуіне
алып келеді. Гүлдері мен тұқымы Кавказ, Батыс
Сібірде сарыауруға қарсы қолданылады.
Борпылдақ жыңғыл (Т. laxa Willd.)
Биіктігі 3-5 м болатын, күңгірт – қызыл,
күлгін реңі бар бұтақтары болатын гүлдейтін
ӛсімдік. Бұтақ ұзындығы 1-3 метр, ұзын және
жіңішке болып келеді. Астыңғы бұтақтың
жапырақтары ірі, ланцентті немесе созылыңқыланцентті. Бұтақтардың жасы елу жылға дейін
жетеді.Гүлдері қалың тӛбелік сіпсебасты
болады, тұқымы ұсақ болып келеді. Борпылдақ
жыңғыл маусым, шілде айларында гүлдейді.
Жемістері тамыз, қыркүйек айларында піседі.
Крымда, Кавказда, Батыс Сібірдің оңтүстігінде
және Орталық Азияда ӛседі. Тұздалған

құмдардың
ормандалуы
кезінде
және
декоративті ӛсімдік ретінде қолданылады,
табиғи ареалдың бақшалары мен парктерінде
ӛсіріледі.
Тәжірибелік бӛлім
Қазақстанның
Мемлекеттік
фармакопеясында қабылданған әдістемелер бойынша
шикізатқа
сапалық
анализ
жүргізілді.
Зерттелген T. laxa ӛсімдігін кептіру кезінде
массаның ылғалдылығы, жалпы күлділігі,
сульфатты күлділігі, тұз қышқылында ерімейтін
күлділігі, экстрактивті заттар анықталды және
сито анализі жүргізілді [7].
1-Kесте - Шикізаттың (T.laxa) ылғалдылығы
мен күлділігінің нәтижелері
Абсолютті құрғақ шикізатқа
Ӛсімсанағандағы %-дық үлесі
дік Ылға- Жалпы Сульфат
HCl-да
орга- лдыл- күлді-ты күлерімейны
ғы
лігі
ділігі
тін күлділігі
T.laxa
жер
беті
бӛлігі

0,27

10,18

11,21

2,03

Кестеде кӛрсетілгендей T.laxa ӛсімдігінің
ылғалдылығы және күлділіктің үш түрі
анықталды. Ең жоғары пайыздық үлесті
сульфатты күлділік кӛрсетті. Жалпы күлділікте
атомды-абсорбционды әдіс арқылы макро- және
микроэлементтердің мӛлшері анықталды.
Зерттеу нәтижесінде ең кӛп сандық үлес
құрайтындар кальций, натрий, магний, темір,
калий, марганец, мырыш ал ең аз сандық
мӛлшерді қорғасын, мыс, никель және кадмий
кӛрсетті. Экстрактивті заттардың анализ
нәтижелері кӛрсеткендей, ең тиімді ерітінді 50%
- сулы этил спирті болып табылады.Сол себепті
биологиялық белсенді заттардың кӛп мӛлшері
50% - сулы этил спиртінен алынады. T.laxa
ӛсімдігін 30%, 50% және 70% сулы спирт
еріткіштерінде экстракциялап, әрқайсысына
фитохимиялық
зерттеулер
жасалынды.
Сонымен максималды мӛлшерде ББК бӛлуге
50% - этил спирті ұсынылды. Шикізатты
ұнтақтау үшін елек сараптама қолданылды.
Ӛсімдік шикізатын нормативті-техникалық
құжаттамаға сәйкес елекке салып, жаймен
біркелкі қалқыта отырып елейді. Елеуді 1минут
шамасында жүргізеді. Мақсатты шикізат үшін
електен ӛткен шикізатты ӛлшеп,оның пайыздық
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үлесін есептейді. Елек сараптама мәліметтері
2-кестеде кӛрсетілген.
Елек сараптама нәтижесі бойынша ең кӛп
пайыздық мӛлшерді елек №1,5 құрайды.

T.laxa
ӛсімдігінен
күріш қабығы
негізіндегі
наносорбент
қолданып
биологиялық
белсенді
заттар бӛлу
технологиясы.
50 г ұнтақталған шикізатты 150 мл 50% этил спиртімен кӛлемі 250 мл шлифті колбаға
құяды, оны кері тоңазытқышта сулы моншада
1,5 сағат қайнатады. Экстрактты сүзіп алады.
Концентрлеу үшін этил спирті айдалды.
Концентрат жоғарыда кӛрсетілген әдіспен
наносорбентті колонкаға салынды.
Наносорбентті дистильденген су құйып 1
сағат
қайнатады,
сосын
наносорбентті
фильтрлеп ұзындығы 50 см, диаметрі 2 см
колонкаға (100 г сорбент: 50 г шикізат) салып
хроматография жүргізеді.
Колонка алғаш сумен, кейін 10%, 30%, 50%
және 70% этил спиртімен жуылды. Алынған
фракциялар қағазды хроматографияда (I және
III) немесе жұқа қабатты хроматографияда (I –
III)
арнайы
реагенттермен
идентификацияланды.
Колонканы сумен жуғанда 11 фракция
алынды. Жуылған ББЗ: кӛмірсулар, амин
қышқылдары,
С
дәрумені,
фенол
қышқылдарының
гликозидтері,
сульфатты
флавоноидтар.
10% - этил спиртінде 9 фракция, оларда –
фенол
гликозидтері,
галл
қышқылы,
метоксилденген сульфатты флавоноидтар.
30% - этил спиртінде 6 фракция, оларда –
фенол қышқылдары (галл және п-оксибензой
қышқылдары ), моногликозидті флавоноидтар.
50% және 70% этил спиртінде флавоноид
агликондары және т.б. заттар жуылды.
Колонкалы
хроматография
әдісінің
нәтижелері бойынша мынадай қорытынды
жасауға болады: тері илегіш заттарды
наносорбентті колонка арқылы бӛлу мүмкін
емес, оларды полиамид немесе сефадекс
қолдану арқылы бӛлуге болады,ал табиғи
биологиялық белсенді заттардың кластарын
флавоноидтарды,
фенол
қышқылдарды
наноқұрылымды сорбент қолдану арқылы бӛлу
қиындық тудырмайды.
Заттардың идентификациясы наносорбентті
колонка кӛмегімен алынған фенол қышқылы
және флавоноид фракцияларында жүргізілді.
Фенол қышқылдары және флавоноидтар
фракцияларына
қышқылдық
гидролиз
жүргізгеннен кейін флавоноид агликондары
және фенол қышқылы агликондары алынды.
Флавоноид агликонының идентификациясы
ацетон-бензол (4:6)+25 тамшы HАc еріткіштер
жүйесіндегі жұқа қабатты хроматографияда
(ЖҚХ) жүргізілді, ал фенол қышқылы
агликонының
идентификациясы
стандарт

2-Кесте - Елек сараптама

Елек, №
10
7
5
3
2
1,5
02
025
0125
005
Қалдық

m (шикізат) =500 г
Масса, г
3,529
12,128
40,382
344,111
89,401
0,981
1,337
3,226
0,424

%
0,7058
2,4256
8,0764
68,8222
17,8802
0,1962
0,2674
0,6452
0,0848

Зерттеліп отырған ӛсімдікке жұқа қабатты
хроматография, сапалық анализ, анықталған
метчиктерді қолдану арқылы бір және екі
жүйелі қағазды хроматография әдістерімен
фитохимиялық талдау жүргізілді. Ӛсімдікте
фитохимиялық
зерттеулер
бойынша
флавоноидтар, фенол және амин қышқылдары,
тері илегіш заттар, сапониндер, А және С
дәрумендері сияқты қосылыстар бар, ал
алкалоид туындылары жоқ екендігі анықталды.
Балхаш ӛңірінен алынған T.laxa ӛсімдігінің
жер беті бӛлігінің (жапырағы мен бұтағы)
биологиялық белсенді заттарына сандық анализ
жүргізілді.
T.laxa ӛсімдігінде ең кӛп мӛлшерде
сапониндер,
тері
илегіш
заттар
және
кӛмірсулар, ал амин қышқылы, флавоноидтар
және С дәрумені орташа мән кӛрсетті.
T.laxa ӛсімдігінің жер беті бӛлігінен
биологиялық белсенді заттарды бӛліп алу
әдістері:
T.laxa ӛсімдігінің 50% этанол экстрактісінде
ең алдымен полярлығы әртүрлі бензол,
этилацетат
және сулы экстрактілерінде
биологиялық белсенді заттардың негізгі
кластарына
анализ
жүргізілді.
Бензол
экстрактінде полярсыз заттар (А дәрумені);
этилацетатта - полифенолдар (галл, изованилин,
п-оксибензой қышқылы, және метоксилденген
флавоноидтар); сулы қалдықта сульфатты
қосылыстар, С дәрумені, амин қышқылдары
(аспарагин, L-пролин), кӛмірсулар (глюкоза)
және сапониндер анықталды.

44

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

үлгілермен біржүйелі қағазды хроматографияда
(ҚХ) жүргізілді.
Жүргізілген анализ нәтижесі бойынша
флавоноид агликонының Rf стандарт үлгілер
(кверцетин, кемпферол, изорамнетин) Rf-мен
сәйкес келмегендіктен, алынған флавоноид
агликоны
метоксилденген
сульфатты
туындыларына жатады.
Фенол
қышқылының
агликондары
изованилин және п-оксибензой қышқылы
түрінде идентификацияланған.
Флавоноид
және
фенол
қышқылы
фракцияларының
қышқылдық
гидролиз
жүргізгеннен кейінгі сулы қалдықтарына

Ba(OH)2 және AgNO3 ерітінділерін қолдану
арқылы сапалық реакция жүргізгенде ақ тұнба
түзілді.
Бұл
реакция
флавоноид
қосылыстарының құрамында сульфатты топтың
бар екендігін кӛрсетеді.
Жүргізілген эксперименттік мәліметтерді
қорытындылай
келе,
флавоноидтардың
метоксилденген сульфатты формасы және
фенол қышқылының сульфатты формасы
алынғандығын атап айтуға болады. Заттардың
структурасын спектральді анализ арқылы
анықтау үшін олардың бӛлінуін және
жинақталуын зерттеу әлі де жалғасуда.

3-Кесте - Наносорбент арқылы бӛлінген 10% этил спиртті фракцияның ҚХ-сы
10%
этил
спиртті
фракция

Зат
нӛмірі

1
2
1-5
3

6-9

4
5
6
1
2
3
4

Айқындағыштар
УК
жарығы
күлгін
ашық
жасыл
қара

Аммиак
буы
-

ТАА
жасыл

қоңыр

қара

күлгін
күлгін
ашық
жасыл
қара
-

әлсіз сары
сары
сары
сары
қоңыр

Қолданылған әдебиеттер тізімі:

R(f)
ДзПНА+
сода
-

БСС

6 %HAc

0,84
0,35

0,44
0,68

0,31

0,76

-

сарықоңыр
алқызыл
қоңыр
сары
-

0,1
0,5
0,47
0,67
0,30

0,8
0,28
0,92
0,15
0,47

қара
-

сары
қоңыр

0,33
0,61

0,90
0,97

(C.monspeliacum), Tamarix (T.laxa, T.elongata)
семейств
Chenopodiaceae,
Tamaricaceae:
Автореф.дис.канд.хим.наук. – Алматы, 2007.- 23с.
6. Султанова Н.А. Химическое исследование
растений рода Tamarix – T.hispida, T.ramosissima:
Автореф.дис.канд.хим.наук.-Алматы, 2003.-25с.
7. Государственная фармакопея СССР вып 2.
Общие методы анализа. Лекарственное растительное
сырье //М3 СССР-11 изд.доп.-М. :Медицина -1991,
400с.
8. Соколов Л.Д. Растительные ресурсы СССР.
Л.: Наука, 1986. - С. 100-105.
9. В.Л. Кретович. Биохимия растений. М. 1986. - С.3-45.
10. М.Д. Машковский. Лекарственные средства.
М.,1984. - Т.1. - С. 308.
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2. Дубинин М.М. Адсорбенты, их получение,
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совещания по адсорбентам.-Л., 1978. - С. 4-22.
3. Умбетова А.К., Султанова Н.А., Крижевская
Е.А.,
Омуркамзинова
В.Б.,
Абилов
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Tamarix. // Вестник КазНУ, серия химическая. - 2002.
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4. Горшкова С.Г. Род гребенщик Tamarix L.
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УДК 541.64

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНОГО
КОМПЛЕКСА СОПОЛИМЕРА ВИНИЛБУТИЛОГО ЭФИРА И
МАЛЕИНОГО АНГИДРИДА НА МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ
Рахадилова С.Н., Жатканбаева Ж.К., Мун Г.А., Шайхутдинов Е.М.
Казахский национальный университет им. аль – Фараби, г. Алматы, РК
e-mail: saniyarn@mail.ru
________________________________________________________________________________
Исследованы интерполиэлектролитные реакции чередующегося сополимера винилбутилого эфира–
малеиного ангидрида (ВБЭ-МА) с поликатионом – полидиметиламиноэтилметакрилатом (ПДАЭМА) на
межфазной границе двух несмешивающихся жидкостей. Установлено формирование полиэлектролитных
комплексов за счет ионных связей при контакте растворов ВБЭ-МА в бутаноле с водными растворами
ПДАЭМА на границе раздела фаз. Физико-химическами методами были изучены термические характеристики,
морфология и состав образованных пленок.

________________________________________________________________________________
В последнее время все большее внимание
привлекают процессы, протекающие с участием
разнородных макромолекул, и образующиеся
при этом полимерные комплексы. Изучение
межмакромолекулярных
реакций
является
интенсивно развивающейся областью химии
высокомолекулярных
соединений
и
их
исследование имеет важное значение как с
научной, так и с практической точки зрения.
Продукты этих реакций обладают уникальными
свойствами, существенно отличными от свойств
исходных компонентов, и уже сейчас
применяются в технике, медицине и других
областях [1-3]. В этой связи формирование
полиэлектролитных комплексов на межфазной
границе двух несмешивающихся жидкостей
является новым одностадийным методом
получения различных типов мембран и тонких
пленок [4-5].
В
настоящей
работе
представлены
результаты
комплексообразования
на
межфазной границе двух несмешивающихся
жидкостей
(бутанол-вода)
между
противоположно
заряженными
полиэлектроолитами: анионным сополимером
винилбутилого эфира–малеиного ангидрида
(ВБЭ-МА)
чередующегося
строения
с
поликатионом
–
полидиметиламиноэтилметакрилатом (ПДАЭМА).

синтезированы
методом
радикальной
сополимеризации в этилацетатном растворе.
Процесс
инициировали
термораспадом
динитрила
азо-бис-изомаслянной
кислоты
(ДАК) при температуре 60 єС. Для получения
водорастворимых форм сополимера ВБЭ-МА,
предварительно проводили его гидролиз в
спирто-щелочном растворе и затем трижды
переосаждали в бинарную смесь этилацетатгексан (1:1).
Катионный полимер полидиметиламиноэтилметакрилат (ПДАЭМА) был получен
методом радикальной полимеризации в водном
растворе,
в качестве
инициатора был
использован персульфат аммоний. После
выделения и очистки полученные вещества
сушили в вакуум-сушильным шкафу до
постоянного веса.
Полиэлектролитные комплексы получали в
виде
пленок
при
контакте
растворов
эквимольных растворов ВБЭ-МА в бутаноле и
ПДАЭМА в воде на границе раздела фаз.
Идентификацию
синтезированных
сополимеров и их комплексов проводили по
данным
ИК-спектроскопии
(ИКспектрофотометр «Specord M-80» (Германия).
Состав и морфологию полученных пленок
определяли
методами
атомно-силовой
микроскопии (AFM, Ntegra therma, Россия),
сканирующей электронной микроскопии и
энерго-дисперсионной
рентгеновской
спектроскопии (SEM/EDX, Leo Supra 50 VP
Field Emission equipped with Oxford INCA 400).

Экспериментальная часть
Сополимеры
малеинового
чередующегося

винилового
эфира
и
ангидрида
(ВБЭ-МА)
строения ВБЭ-МА были
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Термический анализ полученных пленок был
проведен с помощью термогравиметрического
сканирующей
калориметрии
(DSC)
при
постоянной чистке азота, в диапазоне
температур от -50 єС до 120 єС (TGA/DSC,
Perkin Elmer (TGA)/1 Series (DSC), TGA/FTIR,
Mettler Toledo/Nicolet
MUPA). Скорость
нагрева была 5 до 40 єС Ч min-1. Перед запуском
DSC анализа, система калибруется с помощью
стандартного эталона - индий (температура
плавления 156 єС).

анализа

(TGA)

и

дифференциальной

получения
полиэлектролитного
комплекса
(ПЭК) в виде пленки на границе двух
несмешивающихся растворов, необходимо
использовать бутанольный раствор ВБЭ-МА и
водный раствор ПДАЭМА с концентрацией 1
моль/л и выше. Полученные пленки устойчивы,
набухают в воде и не растворяются в обычных
органических растворителях. Для анализа
пленки промывались водой и высушивались в
вакууме до постоянного веса.
ИК-спектроскопическое
исследование
пленок показало, что в ИК-спектрах комплекса
[ВБЭ-МА]/ [ПДАЭМА] присутствуют полосы
поглощения характерные как для сополимера
ВБЭ-МА, так и для ПДАЭМА, а именно,
валентные асимметричные колебания групп
CH2- на 3188,6 см-1, NH- на 3431,1см-1, COCсвязи на 1185,1см-1, деформационные CH3- на
1382,5см-1, CH2- на 1468,4 см-1, 1401,8 см-1 .
Присутствие полос поглощения СОО- -групп
(1639,3 см-1) и NH3+-групп (3150-3350 см-1) в
ИК-спектрах комплекса [ВБЭ-МА]/ [ПДАЭМА]
подтверждает,
что
полиэлектролитный
комплекс стабилизируется электростатическами
связами [6].
Формирование ПЭК на границе раздела фаз
двух несмешивающихся растворов полианиона
ВБЭ-МА и поликатиона ПДАЭМА можно
представить в виде следующей схеме (рисунок
1):

Результаты и и х обсуждение
Образование комплекса сополимера ВБЭМА с ПДАЭМА за счет ионных связей
происходило
при
контакте
двух
несмешивающихся растворов полимеров, т.е.
раствора ВБЭ-МА в бутаноле с водным
раствором ПДАЭМА. Для этого к водному
раствору ПДАЭМА медленно по стенке стакана
добавляли бутанольный раствор ВБЭ-МА.
Формирование пленки на границе раздела двух
жидкостей происходит сразу и со временем
толщина пленки увеличивается.
Нами было иследованы различные условия
комплексообразования,
например,
при
смешении
растворов
полимеров
приготовленных в водно-бутанольном растворе,
а также смешение растворов полимеров с
концентрацией ниже 1моль/л формирование
пленки не наблюдалось. Следовательно, для

Рисунок 1 – Схема формирования ПЭК на границе раздела
двух несмешивающихся растворов сополимера ВБЭ-МА и ПДАЭМА
Для
определения
морфологии
и
микроструктуры полученных пленок, были
сделаны фотографии поверхностного рельефа
пленки на атомно-силовом микроскопе и на
сканирующем
электронном
микроскопе,
которые представлены на рисунках 2 и 3.
Фотографии поверхностного рельефа пленки на
атомно-силовом микроскопе были сняты в
диапозоне 100 на 100 µm, в полуконтактном

режиме и в трехмерном измерении. Наличие
неоднородностей на поверхности пленки,
очевидно,
обусловлено
формированием
полиэлектролитного
комплекса
[ВБЭМА]/[ПДАЭМА] (рисунок 3).
Фотографии
поверхностного
рельефа
пленки,
полученные,
на
сканирующем
электронном микроскопе показывают, что
частицы катионного полимера ПДАЭМА

47

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

проявляются в виде хлопьев, частицы
сополимера ВБЭ-МА в виде небольших
МА]/[ПДАЭМА] на межфазной границе двух
несмешивающихся
жидкостей
в
виде
агломерированных образований (рисунок 3).

агрегатов,
а
частицы
сформированного
полиэлектролитного
комплекса
[ВБЭэлемент, поэтому водород не был установлен в
пленке, который содержится в составе пленки.
Пленки ПЭК были исследованы также
методами термогравиметрического анализа
(TГА) и дифференциальной сканирующей
калориметрии (ДСК). Полученные при этом
данные приведены на рисунках 4 и 5.
Термограммы ТГА и ДСК пленок были
записаны при скорости нагрева от 5 до 40 єС в
минуту.

(а) –поверхностный рельеф в режиме
постоянной амплитуды, (б) – однородное
распределение фазового контраста
Рисунок 2 – Данные по морфологии
поверхности пленок ПЭК, полученные
на атомно-силовом микроскопе
Рисунок 4 - Термограмма
термогравиметрического анализа пленок на
основе ПЭК [ВБЭ-МА]/[ПДАЭМА]

Рисунок 3 – Данные по исследованию
поверхности композитных пленок ПЭК,
полученные на сканирующем электронном
микроскопе

Рисунок 5 - Термограмма дифференциальной
сканирующей калориметрии на основе ПЭК
[ВБЭ-МА]/[ПДАЭМА]

С
помощью
энерго-дисперсионной
рентгеновской спектроскопии был также
определен качественный и количественный
химический состав полученных пленок ПЭК.
Результаты
энерго-дисперсионной
рентгеновской спектроскопии показывают, что
пленка содержит элементы, соответствующие
соединениям полимера ПДАЭМА и сополимера
ВБЭ-МА, а именно углерод, кислород и азот.
Энерго-дисперсионная
рентгеновская
спектроскопия не обнаруживает водородный

Как видно из данных, представленных на
рисунке 4, на кривой термогравиметрического
анализа в диапазоне от 20 до 500 єС вполне
отчетливо проявлялются 4 экстремума: в
области 60 єС; 180 єС; 300 єС и 430 єС. Первый
незначительный экстремум (потеря массы на
5,63 %), очевидно, обусловлен высвобождением
остаточной влаги. Наиболее значительная
потеря (36,87 %) массы пленки наблюдается при
180 єС, что повидимому связано с процессом
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формирования
амидных
связей
между
карбоксильными группами сополимера ВБЭМА
и
аминогруппами
ПДАЭМА,
сопровождающимся выделением молекул воды.
Следующий эндопик при 300 єС, видимо,
обусловен
процессами
деструкции,
интенсивность которых существено возрастает
при более высоких температурах достигаю
макимума в области 4-го эндопика (430 єС).
На кривой ДСК (Рисунок 5), полученной для
пленки ПЭК на кривой 1 (первичный нагрев)
достаточно отчетливо проявляется перегиб в
области около 55 єС. Однако это перегиб
исчезает при вторичном нагреве этой же пленки
(кривая 2). В связи с этим, очевидно, что
данный перегиб обусловлен высвобождением
воды из полимерной пленки, а не фазовым
переходом полимерном материале, как это
можно было бы предположить, исходя из
кривой 2.в не фазовым переходом
Таким образом, в настоящей работе, путем
проведения
полиэлектролитной
реакции
чередующегося сополимера ВБЭ-МА анионного
типа и поликатиона ПДАЭМА на границе

раздела фаз двух несмешивающихся жидкостей,
была получена и охарактеризована пленка ПЭК.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 546.86

К ВОПРОСУ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СУРЬМЫ ИЗ
СУЛЬФИДНО-ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ ФОРМАЛИНОМ
Бугенов Е.С., Бугенов Б.Е., Нурлыбаев Р.Е.
Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева
e-mail: rusya_nre@mail.ru
________________________________________________________________________________
Разработана новая высокоэффективная технология получения металлической сурьмы из сульфиднощелочных растворов прямым восстановлением формалином. Установлено, что изменяя температуру закалки и
количество добавок можно изменить размеры и количество структурных составляющих, следовательно,
повысить активность сплава.

________________________________________________________________________________________
Разработана
новая
высокоэффективная
технология получения металлической сурьмы
из сульфидно-щелочных растворов прямым
восстановлением формалином [1].
Высокая литература (280–390
С) и
длительность процесса (2–3 часа) послужили
причинами,
заставившими
попытаться
осуществить процесс восстановления сурьмы
формалином в присутствии катализатора.
Гомогенные катализаторы были отвергнуты
нами сразу, так как даже в случае удачного их
применения, очищая раствор от сурьмы, мы
вносили бы туда другие примеси.
Нанесенным металлическим катализатором
присуши сложность и
многостадийность
процесса их приготовления. При этом
затруднителен подбор стойкого в щелочной
среде носителя.
Наиболее приемлемыми, как по стойкости,
так и по простоте получения, являются
скелетные катализаторы, которые широко
используется в настоящее время во многих
отраслях промышленности (в органическом
синтезе, в производстве связанного азота, в
металлургии и т.д.).
В опытах по восстановлению сурьмы из
сульфидно-щелочных
растворов
мы
использовали
скелетные
никелевые
катализаторы, промотированные различными
металлами.
На редкометальном заводе в г. Чирчике
(Республика
Узбекистан)
работают
промышленные автоклавы по выщелачиванию
молибденовых концентратов при температуре
200 С.

Поэтому перед нами стояла задача
уменьшить температуру гидротермального
восстановления сурьмы до 150–180 С, не
снижая
технологические
показатели
(извлечение сурьмы в порошковый металл
должно быть не менее 98 %).
Из литературных источников известно, что
на структуру и свойства катализаторов большое
влияние оказывает технология приготовления
катализатора. Поэтому нами изучали фазовый и
структурный состав сплавов в зависимости от
технологии их получения.
Технология приготовления Ni-AI-Fe
катализаторов
В системе Ni–Al–Fe образуются твердые
растворы Fe в NiAl3, Ni в FeAl, и тройные
соединения FeNiAl и Fе3NiAl10. В ходе
выщелачивания окисляется значительная часть
в сплаве Fe.
Катализатор,
получающийся
при
выщелачивании сплава, состоит из Ni, Fe203,
-А1203.
Анализ
литературных
данных
показывает, что хотя изучению сплавакатализатора Ni–50% А1 уделено довольно
много внимания различными исследованиями,
все же единых выводов о фазовом составе и
влиянии технологии приготовления не сделано.
Изучению
влияния
технологии
приготовления на структуру и свойства
катализаторов обычно уделяется ограниченное
время. Поэтому с целью изучения технологии
приготовления Ni–Al и Ni–AI–Fe сплавов было
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изучено
влияние
физико-механических
характеристик на свойства катализаторов.
В
качестве
плавильных
агрегатов
использовались
два
вида
печей:
высокочастотная лабораторная печь типа ОКБ
80-20 и полупромышленная высокочастотная
печь ЛПЗ, позволяющая нагревать металл до
2000 С.
В качестве приборов для исследований
использовались рентгеновская ионизационная
установка УРС-50 и М, металлографический
микроскоп М и М - 7, прибор для определения
микротвердости ПМТ-3, прибор для испытания
твердости металлов (по Роквелу).
Для плавки применялись металлы со
следующими характеристиками:
6. Алюминий - А-000
7. Никель - НО (чистотой 99,99 %
электролитический)
8. Железо - Армко.

пленкой, в качестве которой использовался
5 %-ный спиртовый раствор коллодия.
Исследования показали, что фазовый состав
сплавов систем соответствует известным
диаграммам
состояния.
Размеры
зерен
составляющих фаз зависят от технологии
приготовления
сплавов.
Термообработка
влияет на размеры и количество структурных
составляющих Ni-Al сплавов.
Добавки элементов (промоторов) приводят к
изменению фазового состава и структуры
сплавов. Изменяется соотношения фаз NiAl3,
NiAl3 и эвтектики.
Образуются ограниченные твердые растворы
на базе интерметаллидов Ni2Al3, NiAl3.
Термообработка влияет на твердость сплавов
и микротвердость фаз. Легирующие элементы
изменяют фазовый состав катализаторов.
Установлено, что катализатор из сплава Ni – 50
% А1- Fe имеет следующую фазу: Ni, -А1203,
-Fe203 · H20, Fe304.
Установлено, что изменяя температуру
закалки и количество добавок можно изменить
размеры
и
количество
структурных
составляющих,
следовательно,
повысить
активность сплава.

Методика плавки
Плавка в высокочастотной печи ОКБ-8020
производилась в кварцевых тиглях, а на ЛПЗ - в
графитовых тиглях шихта составлялась из
расчѐта 3 % на угар алюминия.
Шихта загружалась в следующем порядке:
сначала алюминий, затем никель, а потом
промотирующие добавки. Шихта нагревалась до
1100 С, после алюминотермии до 1600–1800
С.
При
этой
температуре
расплав
перемешивался индукционным полем в течение
5 минут. Затем нагрузка на индуктор резко
снималась. Плавка алюминия и алюминиевых
сплавов происходила при спокойном зеркале
ванны,
иначе
нарушается
защитная
поверхностная
оксидная
пленка.
Сплав
разливался в графитовые или чугунные
изложницы.
Для металлографического изучения сплавов
куски подвергались шлифовке и полировке,
затем травлению 20 %-ным раствором NaOH.
С помощью метода секущих были
вычислены площади, занимаемые фазами.
Для проведения рентгенографического
анализа сплавы измельчались в порошок в
ступке и просеивались через сито Ni - 0,25мм.
Применялась рентгеновская трубка БСВ-6 с
медным анодом. Пределы измеряемых углов
составляли от 2,5° до 37°.
Для изучения фазового состава и структуры
выщелоченные сплавы катализаторов во
влажном состоянии запрессовывались в
кювету. Во избежание соприкосновения частиц
катализатора с воздухом, его покрывали

Фазовый состав и структура
Ni:Al:Fe сплава
Металлографическое и рентгеноструктурное
исследование сплавов показывают, что с
увеличением содержания Fe в сплавах до 5 %
фазовый состав сплавов не изменяется, а с
увеличением содержания железа в сплаве,
количество интерметаллида Ni2Al3 и эвтектики
уменьшается, а площадь интерметаллида NiAl3
увеличивается.
Интенсивность
линии
интерметаллида Ni2Al3, NiAl3 уменьшается, а
интенсивность линии новой фазы увеличивается.
Анализ
результатов
исследований
показывает, что добавки Fe до 5 % образуют
твердый раствор на основе интерметаллидов
NiAl3, Ni2Al3. При большом содержании Fe в
сплаве выделяется новая фаза (FeAl3 алюминид).
Рентгеноструктурное
исследование
катализаторов из сплава Ni–Al–Fe показывает,
что образуется скелетный никель с кубической
гранецентрированной решеткой.
Одним
из
перспективных
способов
исследования
сплавных
и
нанесенных
катализаторов является метод температурнопрограммированной десорбции.
Термохроматограммы
выделения
адсорбированного водорода из сплавного
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никелевого катализатора с добавкой Fe в
интервале 10–600 С при подъеме температуры
нагрева на 10 град/мин. показывают, что
термодесорбционные кривые проходят через
ярко выраженные максимумы, пики которых
соответствуют температурам 135, 140 и 150 С,
соответственно, для катализаторов Ni:Al:Fe
(40:50:10), Ni:Al:Fe (45:50:5) и Ni:Al:Fe
(35;50:15).
Выделение
адсорбированного
водорода наблюдается от 10 до 600 С. Для
сплавных никелевых катализаторов с добавками
Fe (10 % и 15 %) в интервале температур от 200
до 280–300 С наблюдается прекращение
выделения адсорбированного водорода. После
300
С наблюдается увеличение выхода
адсорбированного водорода. Катализаторы с
добавкой 5% Fe после 200 С постоянно
выделяет водород на одном уровне. Эти данные
показывают, что при линейном повышении
температуры катализаторов до 200
С
десорбируется довольно слабо связанный с
поверхностью катализатора водород, после
200 С (для Ni:Al:Fe, Fe=5 %) десорбируется
наиболее крепко связанный водород. Для
других катализаторов крепко связанный водород
выделяется после 280–300 С. Таким образом, на
поверхность сплавных никелевых катализаторов
с добавкой Fe (5, 10, 15 %) водород находится
в 2х формах,
что свидетельствует об
энергетической необходимости поверхности.
В таблице приводятся данные по сорбции
водорода
сплавными
никелевыми
катализаторами (50 % Аl) с добавкой различных
металлов.

Из таблицы видно, что наибольшее
количество десорбированного водорода - 108,2
мл наблюдается у катализатора с добавкой Fe
(5 % Fe), a наименьшее - у катализатора с
добавкой меди (15 % Си) 18 мл.
Оптимальные катализаторы по сорбции
водорода располагаются в следующий ряд:
Ni:Al:Fe > Ni:Al:Cu > Ni:Al:Ti
Таким
образом,
на
поверхности
исследованных катализаторов с добавкой
железа (5, 10, 15 % Fe), титана (3, 5, 7 % Ti) и
меди (5, 7, 15 % Сu) водород находится в 2х
формах,
что
свидетельствует
об
энергетической неоднородности поверхности.
Активность сплавов в каталитических
реакциях зависит от соотношения этих форм
адсорбированного водорода.

Рисунок 1 - Диаграмма тройной системы
Al–Ni2Al3–Fe с оптимальными
областями сплавов

Таблица - Сорбция водорода сплавными
никелевыми катализаторами (50 % Аl) с
добавками металлов (с 1 г катализатора)
№

Состав сплава,
вес. %

1

Ni : Al : Fe = 45 : 50 : 5

Общее колво десорб-го
Н2, мл
108,2

2

Ni : Al :Fe = 40 : 50 : 10

56,0

3

Ni: Al : Fe = 35 : 50 : 15

31,3

4

Ni : Al : Ti = 47 : 50 : 3

68,3

5

Ni : Al : Ti = 45 : 50 : 5

42,5

6

Ni: Al : Ti = 43 : 50 : 7

42,1

7

Ni : Al : Cu = 45 : 50 : 5

72,7

8

Ni : Al : Cu = 43 : 50 : 7

36,7

9

Ni : Al : Cu = 35 : 50 : 15

18,0

С применением математического метода
планирования
экспериментов
построена
диаграмма состояния составов - активность
сплавных
катализаторов.
Найдены
оптимальные составы сплавов системы
Al–Ni2Al3–Fe для приготовления скелетных
катализаторов. Найден оптимальный состав
тройных
сплавов
системы
(рисунок)
Al–Ni2Al3–Fe для приготовления скелетных
катализаторов с выходом 90 % целевого
продукта:
А1 = 66 78;
Fe = 5 15;
Ni = остальное.
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УДК 541.183

ВЛИЯНИЕ ПАВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И
ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАСТВОРОВ ПОЛИФЕНИЛСИЛОКСАНА
Дюрягина А.Н., Богданчикова Т.В., Исмагамбетова Д.Н.
Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, Петропавловск
________________________________________________________________________________
Вискозиметрическим и диэлектрометрическим методом исследовано влияние различных ПАВ на
межмолекулярные взаимодействия в кремнийорганических пленкообразующих. В области повышенных
концентраций ПАВ (СПАВ ≥0,25г/дм3) предложены два вида превращений (над- и внутримолекулярные) в
зависимости от индивидуальных характеристик аминопроизводных (состав, строение, пространственная
ориентация).
________________________________________________________________________________________________

Кремнийорганические
(силиконовые)
лакокрасочные
материалы
(лакокрасочные
материалы)
исторически
занимают
значительную долю рынка лакокрасочных
материалов
1.
Данные
материалы
представляют
собой
гибридные
органонеорганические композиты. Сочетая в себе
характеристики органических и неорганических
веществ, такие структуры имеют большой
потенциал при разработке новых материалов,
обладающих
разнообразными
физикотехническими
и
эксплутационными
характеристиками 2 . Одним из эффективных
способов улучшения качества лакокрасочных
материалов является введение в их состав
поверхностно-активных веществ 3 . Очевидно,
что введение поверхностно-активных веществ

диспергирующего действия изменяет не только
дисперсность входящих в них пигментов и
наполнителей, но и характер адсорбционных и
межмолекулярных
взаимодействий
всей
системы в целом.
Целью данной работы являлось изучение
влияния различных поверхностно-активных
веществ на межмолекулярные взаимодействия в
кремнийорганических
лакокрасочных
материалах.
При проведении исследований использовали
кремнийорганическое
пленкообразующее
(полифенилсилоксановый лак), растворитель –
толуол (ГОСТ 14710-78) и три разновидности
аминосодержащих модификаторов (таблица 1).

Таблица 1 - Характеристика ПАВ
Аминопроизводные

Химическая формула

АС

R'-NH2 и R'-NH-R'', где R' –н-бутил,
R''-2-этил-2-гексинил, (в
соотношении1:3)
(-СH2-CH(NH2))n

ТЕЛАЗ
ПЭПА
(марка Б)

Аминное число,
мг HCl/г

Средневзвешенная
молекулярная масса,
а.е.м.

30

250

32

2121

31

4950

(-C2H4-NH-C2H4-NH-)n,
(СH2CH2NCH2CH2-)n,
(-СH2CH2N

N- )

54

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

1б).
Образование
ассоциированных
структур,
судя
по
существенному

Для оценки характера и закономерностей
структурирования
аминопроизводных
и
полифенилсилоксана в растворах толуола
использовали
вискозиметрический
метод.
Динамическую
вязкость
приготовленных
растворов измеряли с помощью капиллярного
вискозиметра
ВПЖ-1
(d=0,56
мм)
в
термостатируемом режиме 4 .
Для наблюдения за процессом формирования
физической сетки межмолекулярных связей
успешно
применяется
низкочастотная
диэлектрометрия
5 . Ориентационную и
деформационную поляризацию регистрировали
по периодам заряда и разряда емкостного
датчика стабильном током в диапазоне частот 110
кГц.
Экспериментальные
значения
диэлектрической проницаемости (ε') и тангенса
угла диэлектрических потерь (tgδ) использовали
для
нахождения
дипольно-сегментального
коэффициента потерь ε'' (ε''=ε'xtgδ), который
обычно повышается с ростом полярности и
молекулярной подвижности полимеров[6].
Объемные
свойства
индивидуальных
растворов
(толуол-аддитив;
толуолполифенилсилоксан) и растворов смешанного
состава
(толуол-полифенилсилоксан-ПАВ)
устанавливали, варьируя в них содержание
аминопроизводных и полифенилсилоксана (0-2
г/дм3) и Т(295-313К).

отклонению от линейной зависимости
отмечали
в
растворах
всех
уд =ѓ(С),
разновидностей
аминопроизводных
при
3
концентрациях свыше 0,5 г/дм ; причѐм
эффекты ассоциации усиливаются по мере
дальнейшего увеличения их концентрации в
растворе.
Прирост вязкости на концентрационном
участке 0,5-2 г/дм3 соответствует молекулярномассовому соотношению аминопроизводных и
увеличивается в ряду:
ПЭПА > ТЕЛАЗ> АС.
ηуд
0,16

1

а

1`
0,12

0,08

0,04

Результаты и их обсуждение
0

Результаты реологических исследований
индивидуальных
растворов представлены на
рисунке 1.
Анализ изменения удельной вязкости
растворов
полифенилсилоксана
показал
(рисунок 1а), что при постоянной температуре,
по мере увеличения концентрации наблюдается
линейное увеличение вязкости. Эти результаты
согласуются с литературными данными [7] и
свидетельствуют о слабых межмолекулярных
взаимодействиях в растворах ПФС. Последнее
очевидно связанно с особым строением
макромолекул ПФС, в которых неорганическая
цепь из атомов кремния и кислорода
окружена
арильными
радикалами.
Аргументом в пользу этого утверждения
является то, что для аминопроизводных,
содержащих аминогруппы с различной
степенью
замещения
(вторичные,
третичные), а на концах цепей так же и
первичные,
концентрационные
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Рисунок 1 - Зависимость удельной вязкости
индивидуальных растворов от концентрации
полифенилсилоксана (а) и аминопроизводных (б)
при разных температурах
без штриха – 298 К, со штрихом – 313 К,
1,1'- ПФС; 2,2' -ПЭПА;3,З' - ТЕЛАЗ; 4,4' - АС

зависимости удельной вязкости имеют
абсолютно иной характер и отражают их
склонность к процессам ассоциации (рисунок
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Следует отметить, что влияние температуры
на показатели ηуд
и ζ для исследуемых
аминопроизводных не однозначны. Если в
растворах ПЭПА и ТЕЛАЗ, при повышении
температуры до Т=313 К показатели удельной
вязкости уменьшаются, то в растворах
низкомолекулярной разновидности аминов АС
отмечали их увеличение, причѐм основной
прирост фиксировали при С ПАВ=0,5 Г/ДМ3
(рисунок1б).
Последнее
может
быть
обусловлено усилением процессов сольватации
- связывания растворителем АС.
Резюмируя
вышеизложенное,
можно
констатировать, что для АС, отличающегося
меньшими
размерами
углеводородного
радикала,
термодинамическое
качество
растворителя улучшается, что приводит к
разбуханию
клубков
ассоциатов
и
соответственно к увеличению показателей
относительной
вязкости.
Для
более
высокомолекулярных
аминопроизводных,
повышение температуры вызывает усиление
межмолекулярных
взаимодействий
внутри
ассоциатов, что сопровождается уменьшением
их размеров. Свернутые в более тугой клубок
межмолекулярные структуры создают меньшее
сопротивление потоку и в результате значения
3
уд уменьшаются в растворах с СПАВ=1 г/дм в 2,42,6 раза, а при большем содержании (до 2 г/дм3)
в 1,3-1,4 раза.
В качестве количественной меры процессов,
развиваемых в объѐме и на межфазных
границах, наряду с экспериментальными

СПАВ,
г/дм3
0,25
0,50
1,00
2,00
0,25
0,50
1,00
2,00
0,25
0,50
1,00
2,00

показателями уд и ζ использовали и их
расчѐтные значения для идеальной системы (в
отсутствии
межмолекулярных
взаимодействий между компонентами
смеси). Дополнительно, для сопоставительной
оценки
этих
процессов,
рассчитывали
относительные изменения удельной вязкости
(γ):

уд. эксп.
уд. расч.

Полученные
данные
(таблица
2)
показывают, что в исследованной области
концентраций существуют отклонения от
идеальной системы, т.е. имеет место
ассоциация молекул аминопроизводных с
макромолекулами
ПФС-смолы (гетероассоциация).
Необходимо отметить, что развитие
процессов гетероассоциации значительно
заметнее, судя по величине γ, в растворах с
низкомолекулярной
разновидностью
аминопроизводных; наибольшее изменение
удельной вязкости (в 3,5 раза) отмечали при
СПАВ = 0,5 г/дм3 и Т = 298 К. Стабилизация
процессов структурообразования (γ=2,47-2,48)
фиксировали при С=1-2 г/дм3 (таблица 2) .
Устойчивость
сформированных
гетероассоциатов и разновекторность изменений
уд (γ < 1 и γ > 1) в растворах с более
высокомолекулярными аминами указывают на
отличия в механизмах ассоциации аминов с
макромолекулами ПФС.

Таблица 2 - Расчетные и экспериментальные значения удельной вязкости растворов
ПФС (при СПФС=0,5 г/дм3)
Т=298 К
Т=313 К
-313°К
γ
γ
уд.эксп.
уд..расч.
уд.эксп.
уд.расч.
АС
0,033
0,031
1,050
0,039
0,037
1,05
0,063
0,018
3,500
0,048
0,032
'1,50
0,077
0,031
2,480
0,056
0,035
1,60
0,089
0,036
2,470
0,083
0,051
1,63
ТЕЛАЗ
0,092
0,090
1,020
0,089
0,067
1,33
0,078
0,066
1,180
0,073
0,046
1,59
0,089
0,100
0,890
0,112
0,074
1,51
0,107
0,124
0,860
0,131
0,104
1,86
ПЭПА
0,078
0,090
0,870
0,092
0,090
1,02
0,102
0,118
0,860
0,078
0,066
1,18
0,121
0,157
0,770
0089
0,100
0,89
0,140
0,187
0,770
0,107
0,124
0,86
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Результаты
диэлектрометрических
измерений
(рисунок
2а)
позволяют
предположить, что аминопроизводные в
зависимости от индивидуальных характеристик
(состав,
строение,
пространственная
ориентация)
претерпевают
два
вида
превращений над- и внутримолекулярные.

ε//

закрепляясь (за счѐт водородных и более
слабых сил Ван-дер-Вальса) по длине
макромолекулы
ПФС,
способствует
развѐртыванию еѐ молекул и образованию
дополнительных связей между ними. В
результате подвижность цепей уменьшается
(рисунок 2а), а прочность структуры возрастает,
что и отражает увеличение динамической
вязкости (рисунок 2б). Стабилизацию процесса
на концентрационном участке 1-2 г/дм3
подтверждают неизменность показателей '' и
дин..
Значительно
большая
длина
углеводородного радикала ПЭПА и ТЕЛАЗ
будет ограничивать их миграцию в объѐме
раствора, и создавать стерические препятствия
для такого вида гетероассоциации. Для
высокомолекулярных
аминов
энергетически
выгоднее
взаимодействие
между
собой
(моноассоциация)
при
одновременном
внедрении в их состав макромолекул ПФС
(смешанные мицеллы). По мере включения
макромолекул ПФС в состав ассоциатов
фиксировали
непрерывное
уменьшение
подвижности цепей и синхронное увеличение
динамической вязкости (кривые 1 и 2 на
рисунках 2а,б).
Таким
образом,
образование
макромолекулярных структур присуще для
всех трѐх разновидностей аминов и
существенно
усиливается
в
концентрированных растворах. Процессы
гетероассоциации снижают поверхностную
активность аминов и смещают еѐ в область
более низких концентраций.
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________________________________________________________________________________
Рассматриваются возможности реализации тепловых машин, сопряженных с двигателем внутреннего
сгорания, предназначенных для повышения коэффициента эффективности использования углеводородного или
иного химического топлива. Показана перспективность использования осмотических явлений в водных
растворах термо-чувствительных полимеров в целях совершенствования процесса функционирования тепловых
машин.
________________________________________________________________________________________________

Коэффициент полезного действия двигателей
внутреннего сгорания (ДВС) существующих в
настоящее время типов остается сравнительно
небольшим [1-3], а его повышение представляет
весьма актуальную проблему, особенно, если
принять во внимание следующие хорошо
известные факты. Как отмечалось, в частности,
в [4], сырьевые ресурсы для производства
моторных топлив (нефть, природный газ, уголь
и др.) ограничены, в то время как темпы роста
их добычи стремительно возрастают. Мировая
добыча ископаемых органических топлив в 1900
году, составляла 1 млрд. тонн условного
топлива (ТУТ), в 1975 году – 9 млрд. ТУТ, в
2000 году – 20 млрд. ТУТ [4].
Наибольшая часть производных добываемой
в мире нефти (80%) расходуется на обеспечение
транспортных средств различных видов, причем
наибольшая
доля
моторного
топлива
приходится именно на нужды автомобильного
транспорта, использующего в качестве силовых
установок двигатели внутреннего сгорания [5].
Автомобильный парк планеты на текущий
момент оценивается примерно в 900 млн.
единиц, и этот показатель, несомненно, будет
расти, особенно если принять во внимание

изменение состояния внутреннего рынка в КНР.
Кроме того, автомобильный транспорт
вносит значительный вклад в загрязнение
окружающей среды. В отработавших газах
любого поршневого ДВС присутствует около
280 различных компонент, существенная часть
из которых представляет собой токсичные
вещества [5]. По данным американского
агентства по охране окружающей среды [6] доля
вредных выбросов в атмосферу, связанная с
работой транспорта к началу третьего
тысячелетия составила: 33% СО2, 44% сажи,
53% оксидов азота, 79% СО, 25% микрочастиц,
13% свинца, 7% оксида серы. Эти и некоторые
другие факторы делают актуальным поиск
путей
повышения
эффективности
использования моторного топлива, а также
поиск альтернативных путей технических и
физико-химических подходов, позволяющих, в
частности,
использовать
возобновляемые
ресурсы.
Так, в литературе активно обсуждается
возможность
использования
в
качестве
моторного топлива водорода, обладающего
дополнительным
преимуществом
как
экологически чистое топливо. Однако, как
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отмечается
в
[4],
основная
проблема
использования водорода, как моторного топлива
для транспортных энергетических установок,
обусловлена
трудностями
его
хранения
непосредственно на транспортном средстве.
Хранение водорода в газообразном состоянии
при условии, что энергоѐмкость одной заправки
автомобиля будет эквивалентна 50 л бензина,
необходим бак объѐмом порядка 300 л при
давлении около 50 МПа. Хранение в
сжиженном состоянии требует обеспечения
низкой температуры (-253°С), для чего
необходим термостат объѐмом не менее 190 л.
Достаточно
ѐмкие
гидриды
металлов,
применение
которых
может
оказаться
экономически оправданным (соотношении
объѐма поглощаемого водорода и объѐма
гидрида металла должно составлять около
1/3000) еще не созданы.
Существенного снижения расхода моторных
топлив,
получаемых
из
нефти,
по
существующим прогнозам [4], можно добиться,
перейдя к автомобилям, комплектуемым
двигателями внешнего сгорания. В этом случае
в качестве энергоносителей используется воздух
в баллонах при давлении 30 – 50 МПа и
температуре окружающей среды и химический
энергоноситель
(водород,
спирт
или
традиционные
моторные
топлива
из
органических ископаемых). Однако реализация
такого подхода пока находится на стадии
проектирования и не получила широкого
распространения.
В последние годы активно обсуждаются
также возможности производства моторного
топлива из возобновляемого сырья источников,
и актуальность такой постановки вопроса уже
не вызывает сомнения. Это особенно
характерно для тех стран, экономика которых
зависима от импорта углеводородов и
продуктов их переработки. Как отмечается в [6],
именно в этих регионах идея вытеснения
традиционных видов топлива биотопливами
весьма
популярна.
Соответствующие
начинания, в том числе в США и ЕС, получили
государственную поддержку, что придало
мощный импульс их развитию. На сегодняшний
день выработка биотоплива ведется в 28 странах
мира, первенство среди которых принадлежит
Японии, Германии и Франции [6]. Так,
Европейским
лидером
по
производству
биодизельного топлива (БТ) является Германия.
В 2006 г. было произведено 3 млн тонн, или 10
% потребленного моторного топлива [6].
Еще одно направление работ связано с
использованием
вторичного
тепла,
образующегося при работе двигателей [8].

Отчасти такой подход реализуется достаточно
давно, так вторичное тепло дизельных
двигателей судовых установок используется для
опреснения забортной морской воды, однако,
работы в данном направлении продолжаются,
что, в частности, связано с далеко не полным
использованием данного вида энергии.
Так, в [8] отмечается, что повышение
температуры наружного воздуха, забортной
воды и, как следствие, нагнетаемого для
охлаждения воздуха приводит к возрастанию
температуры
уходящих
газов
и
соответствующих потерь теплоты при работе
судовых двигательных установок. Практика
эксплуатации показывает, что при нагрузках
главных судовых двигателей свыше 50 %
тепловая
энергия,
вырабатываемая
утилизационными
котлами,
превышает
потребности судна в паре и нагретой воде. В [8]
предлагается утилизировать эту "избыточную"
теплоту уходящих газов в теплоиспользующих
холодильных машинах (ТХМ) с выработкой
холода, который в свою очередь применять для
предварительного охлаждения воздуха на входе
турбокомпрессора, обеспечивающего работу
двигателя. Такие работы как [8] представляют
несомненный инженерный интерес, однако
дальнейший поиск возможностей утилизации
вторичного тепла остается актуальным. В
таблице 1 приведены средние показатели,
обычно используемые в учебной литературе [13] для пояснения характера потерь энергии при
работе автомобильного ДВС.
Данная таблица подчеркивает, что около 40%
энергии углеводородного топлива сообщается
воде, циркулирующей в контуре охлаждения
двигателя, что диктуется особенностями его
эксплуатации:
оптимальная
рабочая
температура двигателя составляет 80-90 °C, в то
время как температура газов, образующихся при
сгорании
воздушно-топливной
смеси
в
цилиндрах достигает 2000 °C. Иными словами,
потери энергии углеводородного топлива,
связанные с прямым преобразованием ее в
тепло, являются весьма значительными. С
максимально общей точки зрения, любой ДВС
может
рассматриваться
также
как
теплогенератор, обладающий сравнительно
высокой
рабочей
температурой.
Для
автомобильных ДВС это тепло практически не
используется (за исключением обогрева салона
в зимнее время для некоторых конструкций) и
его можно отнести к безвозвратным потерям.
В то же время, в соответствии с
простейшими оценками, проводимыми на
основе цикла Карно,
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Q

(Коллекторы без принудительной прокачки
(1)
теплоносителя.)

Th Tc
,
Th

где температура нагревателя Th

= 90 °C,

Таблица 1 - Распределение энергии
углеводородного топлива, сжигаемого в ДВС,
по видам

температура холодильника Tc = 25 °C, можно
легко получить показатель в 18%, если исходить
из максимально упрощенного предположения,
что двигатель при рабочей температуре 90 °C
используется
для
функционирования
дополнительной
тепловой
машины.
Перемножая показатели 0,18 (кпд тепловой
машины, сопряженной с двигателем) и 0,4 (доля
энергии, преобразуемой в тепло), можно видеть,
что для идеализированного случая утилизация
вторичного тепла отвечает повышению кпд
использования топлива на 7 % от общей
энергии топлива или на 25 % от типового кпд
автомобильного ДВС.
Однако данный формальный расчет в
действительности
дает
существенно
заниженные значения, так как в качестве
«нагревателя» в действительности следует
рассматривать газовую среду, существующую
внутри поршня при высокой температуре до
2000 °C (именно от этой среды, в целях
обеспечения нормальной работы двигателя, в
конечном
счете,
и
отводится
тепло).
Соответственно
можно
показать,
что
максимально возможное значение кпд тепловой
машины, сопряженной с ДВС отвечает
показателю 120-140 % от типового кпд
автомобильного ДВС.
В
данной
работе
рассматриваются
возможности реализации тепловых машин,
сопряженных с ДВС, и предназначенных для
повышения
коэффициента
эффективности
использования углеводородного или иного
химического топлива. Простейшей тепловой
машиной, которую, в принципе, можно
использовать для указанной выше цели,
является аналог солнечного коллектора. Именно
этот аналог позволяет наиболее наглядно
продемонстрировать
возможности
использования
осмотических
явлений
в
растворах стимул-чувствительных полимеров
для
повышения
эффективности
работы
двигательных установок. Такие системы уже
находят широкое применение в качестве
элементов домостроения [9], в частности, для
обеспечения
подачи
горячей
воды,
и
продолжают совершенствоваться [10,11]. В
таких коллекторах под воздействием нагрева
теплопринимающей части возникает градиент
давлений в объеме рабочей жидкости,
обеспечивающий в свою очередь, циркуляцию
жидкости
внутри
замкнутого
контура.

Виды энергии

Совокупная
энергия
углеводородн
ого топлива

Энергия,
отводимая с
водой,
заполняющей
контур
охлаждения
Энергия,
отводимая с
отработанными
газами

100
%

40%

25%

Потери на трение

10%

Полезная работа

25%

Упрощенная типовая схема солнечного
коллектора без принудительной циркуляции
представлена на рисунке 1.
2
3
9
1
4

6
8
1 - теплосборник; 2 - вентиль сброса давления;
3 - слив горячей воды; 4 - запорный вентиль; 5
- вентиль подпитки; 6 - канал подачи холодной
воды; 7 – канал залива холодной воды в
систему; 8 - сливной вентиль, 9 – канал подачи
горячей воды
Рисунок 1 - Схема солнечного коллектора
В такой схеме, многократно апробированной
на практике, циркуляция происходит только
вследствие естественной конвекции. При
нагреве вода в коллекторе расширяется,
давление в соответствующем участке контура
падает, что вызывает подъем воды вверх по
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трубе коллектора. Далее нагретая вода
поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора,
вытесняя
более
прохладную
воду,
сосредоточенную вблизи днища бака, заставляя
ее перетекать по другой трубе в нижнюю часть
коллектора. Эта вода снова нагревается и
поднимается в бак, замыкая цикл.
Применительно к целям данной работы
важно отметить, что разность давлений воды,
обусловленной нагревом, остается невысокой.
(Коэффициент теплового расширения воды
составляет 3,02·10−4 К-1 при температуре 20-40
°C.)
Данный
показатель,
точнее
значение
градиента давления, возникающего в системе
при неоднородном нагреве, может быть
существенно увеличен за счет использования
стимул-чувствительных
полимеров
(такие
полимеры
являются
хорошо
изученным
объектом [12-14]).
На рисунке 2 представлены фотографии
эксперимента, проведенного по классической
схеме, и демонстрирующего возникновение
разности осмотических давлений в основном
внешнем сосуде (1), заполненном водой, и во
внутренней трубке (2). Трубка (2), заполненная
10%-ным
водным
раствором
термочувствительного
полимера
поли-Nизопропилакриламида, в нижней части закрыта
стандартной
диализной
мембраной
(производство
Medicell
Int.
Ltd),
не
проницаемой для макромолекул полимера.
Видно, что объем раствора в данном
демонстрационном эксперименте увеличивается
примерно в три раза по сравнению с исходным
состоянием, что обусловлено набуханием
макромолекулярного клубка полимера в воде.
Необходимо подчеркнуть, что данный опыт
дает положительный результат только при
достаточно высокой концентрации полимера,
сопоставимой с концентрацией макромолекул в
сшитой полимерной сетке той же химической
природы.
Это вполне объяснимо, так как в
соответствии с классической теорией идеальных
растворов, разность осмотических давлений
определяется полным числом растворенных
частиц в каждом из плеч системы. Число
макромолекул,
обладающих
значительной
молекулярной массой, остается небольшим
даже при сравнительно высоких массовых
концентрациях
полимера.
Однако,
при
повышенных
концентрациях
полимера
наблюдаются значительные отклонения от
идеальности,
как
показывает
демонстрационный эксперимент (рисунок 2) и
аналогичные
ему
опыты.
При
таких

концентрациях раствор полимера обладает теми
же степенями набухания, что и сшитый аналог.
В известном смысле, раствор «набухает» точно
так же, как набухает сшитая сетка (полимерный
гидрогель), точнее набухают составляющие его
макромолекулы, причем частично проницаемая
мембрана играет ту же самую роль, что и
граница сшитой полимерной сетки.

b

a
)

)
c
)

(a)
– в начала эксперимента, (b), (c) – по
истечение 3-х и 7 часов от момента погружения
трубки с раствором полимера в воду,
соответственно; стрелочками (1,2) показаны
уровни воды в стакане и уровень раствора
полимера во внутренней трубке
Рисунок 2 – Фото, демонстрирующие
возникновение разности осмотических
давлений, обусловленных набуханием раствора
поли-N-изопропилакриламида в воде
Основным
преимуществом
стимулчувствительного полимера, с точки зрения
возможности его использования в системах
утилизации
вторичного
тепла,
является
обратимость набухания. Точнее, существует так
называемая нижняя критическая температура
растворимости (НКТР), при превышении
которой раствор полимера испытывает фазовый
переход,
обусловленный
тем,
что
макромолекулы
частично
теряют
растворимость. (Более точно следует сказать,
что при достижении НКТР резко изменяется
степень
набухания
макромолекулярного
клубка.)
Можно провести прямую аналогию с
поведением газа, который используется в таких
тепловых машинах как двигатели Стирлинга, и
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3а

раствором полимера. Отличие состоит в том,
что при повышении температуры давление газа
обратимо
увеличивается,
а
обратимое
увеличение осмотического давления раствора
полимера
наблюдается,
наоборот,
при
понижении температуры.
Обратимые
изменения
осмотического
давления позволяют использовать растворы
термочувствительных полимеров в системах,
аналогичных солнечным коллекторам. При этом
легко прогнозировать заметное увеличение
скорости циркуляции, так как разность
давлений,
обеспечивающих
циркуляцию,
достигает не нескольких процентов, как это
имеет место по отношению к воде, но
изменяется в несколько раз, что показывает, в
частности, эксперимент (рисунок 2).
Простейший тепловой агрегат, таким
образом, может быть собран по схеме
солнечного коллектора с тем, отличием, что
заполнение контура раствором полимера
способно существенно повысить скорость
циркуляции жидкости, вплоть до значений,
делающих
целесообразным
использование
роторных
динамомашин
для
получения
дополнительной электроэнергии.
Существенное различие между газом и
раствором полимера состоит также в том, что
изменение осмотического давления раствора
термочувствительного полимера протекает
скачком. В частности, для раствора поли-Nизопропилакриламида изменение температуры
на несколько градусов обеспечивает изменение
осмотического давления в несколько раз. Это
также
обеспечивает
возможность
существенного повышения эффективности
работы тепловых машин, в которых раствор
такого полимера будет использоваться как
рабочее тело. Во всяком случае, столь большие
изменения
разности
давлений
остаются
недостижимыми для рабочих тел других типов.
Для иллюстрации обратимости осмотических
эффектов,
а
также
возможности
их
использования в тепловых машинах, в работе
был выполнен еще один демонстрационный
опыт (рисунок 3).
В стеклянной трубке (1), заполненной
раствором
поли-N-изопропилакриламида,
размещался
пластиковый
поплавок
(2),
играющий
роль
поршня,
разделяющего
«горячий» и «холодный» объемы. Стенки
поплавка были покрыты силиконовой смазкой
для уменьшения трения. В трубку были впаяны
два отростка, соединенные резиновой трубкой.
К одному из торцов трубки подключался
источник тепла на основе нихромовой спирали,
обеспечивающий нагрев до 60 °C.

1
2
4
3
3б

1
2
4
3

1 – основная трубка, заполненная раствором
поли-N-изопропилакриламида в воде; 2 – тело,
играющее роль поршня; 3 – вспомогательная
трубка, обеспечивающая перетекание раствора,
4 – источник тепла
Рисунок 3 - Схема демонстрационного
опыта, иллюстрирующего обратимость
возникновения разности осмотических
давлений
При
включенном
источнике
тепла
наблюдалось перемещение поплавка в сторону
«холодного» торца трубки (рисунок 3а). Это
обусловлено падением осмотического давления
в «горячей» части трубки. При отключении
источника тепла наблюдалось перемещение
поплавка в обратном направлении (рисунок 3б).
Наблюдаемые
эффекты
можно
интерпретировать также и с позиций изменения
степени
набухания
макромолекулярных
клубков. А именно, при нагреве торца трубки
макромолекулярные клубки, сосредоточенные в
соответствующем объеме, сжимаются. При этом
высвобождается
вода,
которую
могут
аккумулировать клубки, имеющие температуру,
ниже НКТР. Эти клубки устремляются в
«горячий»
объем,
увлекая
за
собой
аккумулированную жидкость, что визуально
воспринимается как перетекание раствора,
вызывающее перемещение поплавка.
При выключении источника тепла в
соответствующем торце трубки реализуется
повышенная концентрация макромолекулярных
клубков,
обладающих
способностью
к
набуханию. Эти клубки начинают перемещаться
в обратном направлении, что обеспечивает
выравнивание концентраций по объему.
Возникает макроскопический поток жидкости,
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вызывающий
перемещение
поплавка
в
обратную сторону. Несмотря на простоту
поставленных экспериментов, они убедительно
показывают перспективность использования
осмотических явлений в растворах стимулчувствительных
полимеров
в
целях
совершенствования тепловых машин.
Задачи, которые необходимо решить для
воплощения предлагаемого подхода в практику,
достаточно сложны, но возможность их
решения также вызывает сомнений, поскольку в
данном случае речь идет только о модификации
хорошо изученных (как в теоретическом, так и в
экспериментальном
отношении)
типов
тепловых машин. Основные трудности, повидимому, касаются обеспечения оптимальной
работы рабочих тел нового для теплоэнергетики
типа.
В
частности,
возникает
задача
обеспечения
многократной
устойчивой
обратимости коллапса макромолекул, а также
задача повышения его скорости. По некоторым
предварительным данным, указанные задачи
могут быть решены за счет иммерсии
наночастиц в растворы термочувствительных
полимеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРИ СОУДАРЕНИЯХ ОБРАЗЦОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ
И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Утепов Е.Б., Малгаждарова М.К., Мадижанова А.Т., Егемова Ш.Б.
КазНТУ имени К.И. Сатпаева, Алматы
E-mail: makpal-malgazhdarova@rambler.ru
________________________________________________________________________________
В качестве объекта исследования были выбраны углеродистые и легированные стали для деталей с высокой
поверхностной твердостью и повышенной износостойкостью при малой деформации. Были выплавлены сплавы
с повышенными демпфирующими свойствами и изучены их акустические и демпфирующие характеристики. На
основе анализа установок для исследования акустических (уровень звука, уровень звукового давления) свойств
сплавов было выбрано устройство для исследования акустических свойств пластинчатых образцов.

________________________________________________________________________________________
Механический
шум
транспортного
оборудования создается в результате трения,
соударения
деталей
и
узлов.
При
проектировании транспортного оборудования
конструкторы и технологи обращают внимание
на прочностные характеристики деталей и
узлов. При этом полностью игнорируется
излучаемый шум и вибрация, вредно влияющие
на организм обслуживающего персонала.
Известные
методы
снижения
шума
(звукопоглощение,
звукоизоляция,
использование средств индивидуальной защиты
и др.) не эффективны для транспортного
оборудования из-за загромождения рабочего
транспорта,
повышения
пожароопасности,
запыленности,
маскирования
предупреждающих сигналов.
Одним из эффективных методов борьбы с
шумом является гашение его в источнике
возникновения (замена ударных процессов
безударными, замена шестеренчатых пар на
клиноременные, использование неметаллов,
демпфирующих сплавов).
Авторы работы [1] изучили демпфирующие
свойства различных металлов и сплавов и
установили,
что
самой
высокой
демпфириующей
способностью
обладает
магний ковкий (удельная демпфирующая
способность – 49 %), далее сплавы инкрамют и
соностон – 40 %, нитинол – 40 %, сайлентеллой
– 40 %, серый чугун высокоуглеродистый – 19
%, никель (чистый) – 18 %, железо технически
чистое – 16 %, мартенситная нержавеющая
сталь – 8 %, серый литейный чугун – 6 %,

малоуглеродистая сталь – 4 %, ферритная
нержавеющая сталь – 3%, ковкий чугун с
сфероидальным
графитом
–
2
%,
среднеуглеродистая сталь – 1 %, акустическая
нержавеющая сталь – 1 %, алюминий – 0,3 %,
сплавы на основе никеля – 0,2 %, титановые
сплавы – 0,2 %, латунь, бронза – 0,2 %.
В работе [2] рассмотрены возможности
использования межкристаллитной коррозии в
процессе образования трещин от нагрева и
пластической обработки листовых материалов с
предварительно
нанесенными
на
их
поверхности канавками с целью повышения
демпфирующих свойств. Оригинальность этого
метода очевидна. Однако следует отметить
технологическую сложность подобного режима
обработки. Одним из способов снижения шума
в источнике его возникновения является
применение композиционных материалов. В
работах [3, 4] предположены биметаллические
материалы типа Ст. 45 – медь МТ, сталь
X18H10T – сплав АМГC, сталь X18H10T- медь
М1, сталь 08X18H10T – сталь 08X18H10T,
полученные горячей прокаткой, сваркой
взрывом для борьбы с производственным
шумом. Следует отметить, что данные
биметаллические материалы являются дорогими
как по используемым маркам стали, так и по
технологии изготовления по сравнению с
обычными
листовыми
конструкционными
сталями.
Использование
демпфирующих
свойств конструкционных сталей и сплавов в
технике борьбы с шумом является наиболее
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перспективным в решении проблемы снижения
шума и вибрации на производстве.
В качестве объекта исследования нами были
выбраны углеродистые и легированные стали
для деталей с высокой поверхностной
твердостью и повышенной износостойкостью
при малой деформации. Углеродистые стали 40,
45 и аналогичные стали с повышенным
содержанием марганца 40Г, 45Г, 50Г
применяют
для
изготовления
самых
разнообразных деталей машин (полуоси
легковых
и
грузовых
автомобилей,
распределительные валики, коленчатые валы,
шатуны, оси, карданные валы, тормозные
рычаги, диски трения, зубчатые колеса,
шлицевые и шестеренные валы, анкерные
болты). В холоднотянутом состоянии и после
закалки с отпуском – для производства болтов,
гаек и шпилек высокой прочности. Стали
обладают повышенными упругими свойствами.
При этом в зависимости от условий работы
деталей
применяют
различные
виды
термической
обработки:
нормализацию,
улучшение, закалку с низким отпуском, закалку
ТВЧ.
Марганцовистые стали (40Г, 45Г, 50Г) имеют
большую прокаливаемость, однако марганец
усиливает склонность к росту зерна, поэтому
они чувствительны к перегреву и могут иметь
пониженную ударную вязкость, особенно при
отрицательных температурах. Чаще всего эти
стали применяют для изделий, несущих
наибольшие ударные нагрузки.
Эти детали подвергаются вибрационным и
ударным воздействиям, при этом генерируется
интенсивный шум. Демпфирующие свойства
этих сталей
в справочниках отсутствуют.
Поэтому была поставлена задача оценить
демпфирующие (логарифмический декремент,
внутреннее трение, относительное рассеяние) и
акустические (уровни звука, уровни звукового
давления), физико-механические (временное
сопротивление
разрыву,
относительное
удлинение после разрыва, относительное
сужение, плотность, удельное электрическое
сопротивление) характеристики применяемых
марок
сталей
и
разработать
новые
высокодемпфирующие стали. Одной из задач
исследования – не допустить снижения
прочностных свойств разработанных сплавов.
Кроме того, были выплавлены сплавы с
повышенными демпфирующими свойствами и
изучены их акустические и демпфирующие
характеристики (таблица 1). Содержание
легирующих элементов в стали определялось
на основании изучения диаграмм Fe–C, Fe–Cr,
Fe–Mn, Fe–Si, Fe–Ni. Хром, кремний, марганец

и никель относятся к числу наиболее часто
используемых
специальных
легирующих
элементов. Добавки легирующих элементов
изменялись в следующих пределах: хрома
0,8–0,9 %, марганца от 0,7 % до 0,9 %, кремния
от 0,2 % до 1,9 %, никель от 0,4 до 0,8 %.
Выбор хрома, марганца, кремния и никеля в
качестве легирующих элементов объясняется
следующим. Хром способствует получению
высокой и равномерной твердости сталей.
Стали, легированные хромом, имеют более
высокую прокаливаемость. Хром, растворяясь
в
феррите
и цементите, оказывает
благоприятное влияние на механические
свойства
стали, что
предопределило его
широкое применение в конструкционных
сталях. Марганец повышает прочность стали в
горячекатанных
изделиях
и уменьшает
красноломкость стали. Марганец нередко
используют
как
заменитель никеля,
он
заметно повышает предел текучести стали.
Добавки марганца в количестве 2–4 % влияют
на
демпфирующие свойства
сплавов.
Кремний – химический элемент, постоянно
присутствующий
в
сталях, при этом он
оказывает значительное влияние на состав и
характер
неметаллических
включений.
Кремний является наиболее эффективным
графитизатором в стали, а наличие графита
повышает склонность сталей к необратимому
рассеянию энергии колебаний. Он сильно
повышает предел текучести, снижает вязкость
и повышает порог хладноломкости
при
содержании свыше 1 %. Обычно марганец и
кремний вводятся в сталь для раскисления.
Выбор никеля в качестве легирующего элемента
объясняется тем, что этот элемент также
широко применяется в сплавах высокого
демпфирования. Добавки никеля к другим
металлам существенно изменяют их свойства и
создают возможности для получения широкого
ассортимента
различных
очень
ценных
материалов. Сильно упрочняя феррит никель не
снижает его вязкость и понижает порог
хладноломкости, в то время как другие
элементы если не снижают вязкости (Cr), то
слабо упрочняют феррит, либо интенсивно
упрочняя феррит резко снижают его вязкость
(Mn, Si). Также добавлены в небольшом
процентном содержании такие легирующие
элементы как титан, алюминий и висмут.
Добавки легирующих элементов изменялись
в
следующих
пределах: титана 0,03 %,
алюминий 0,02 %, титан 0,01 %.
Выплавку
производили
в
литейной
лаборатории кафедры «Металловедение и
термическая обработка металлов» (МиТОМ)
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КазНТУ имени К.И.Сатпаева. Опытные сплавы
выплавляли в тигельной индукционной печи
емкостью 12 кг с основной футеровкой.
Исходным материалом служило порошковое
железо. Легирование производили 99,5 %-м
металлическим марганцем,
99,98 %-м
металлическим никелем, 98,0 %-м порошковым
титаном,
99,97
%-м
гранулированным
алюминием, 93,0 %-м металлическим висмутом.
Углеродосодержащей
добавкой
служил
синтетический чугун с содержанием углерода 3,9
%. Сталь отливали в металлическую изложницу
размерами 210x115x115 мм.
Отливку, ковку, механическую обработку
проводили на одном и том же оборудовании для
исключения влияния технологии обработки на
исследуемые характеристики.
После отливки и охлаждения, слитки
подвергали ковке при температуре 1100-1150°С.

Образцы для исследования акустических и
физико-механических характеристик вырезали
из кованых полос. Чистота поверхности после
механической
обработки
соответствовала
5-классу. Кованые образцы подвергали фрезеровке,
строганию,
резке,
шлифовке.
Отклонения задаваемых размеров (50х50х5 мм)
не превышали 0,2 мм. Акустические (уровень
звука,
уровни
звукового
давления)
и
вибрационные
свойства
(уровень
виброускорения и уровень виброскорости)
определяли после ковки, затем эти же образцы
подвергали отжигу, нормализации. Режим
отжига - нагрев до Асз + 50 °С, выдержка 0,5
часа, охлаждение с печью. Нормализацию
проводили по режиму: нагрев до Асз + 50 °С,
выдержка 0,5 часа охлаждение на воздухе.
Нагрев и выдержку при нормализации и отжиге
проводили в кварцевых ампулах в вакуум с
разряжением 10-3 атм.

Таблица 1 – Химический состав и механические свойства
исследованных углеродистых легированных сталей [5]
Марка
стали

Химический состав, % вес
С

Si

Механические свойства

Mn

Cr

Ni

0,50-0,80

0,25

≤0,3

0,50-0,80

0,25

≤0,3

0,70-1,00
0,60-1,00

0,30

≤0,3
≤0,3

40

0,37-0,45

45

0,42-0,50

40Г
45Г

0,37-0,45
0,42-0,50

50Г

0,48-0,56

М-1

0,39

1,7

0,8

0,85

М-2

0,41

0,35

0,85

0,78

0,45
0,51

М-3

0,45

0,41

0,75

0,79

0,62

0,170,37

Другие
элементы

в,
МПа

S ≤0,035 P
≤0,035
Cu ≤0,30

700

18

45

60

340

660

14

40

50

380

800
900

17
15

45
40

60
50

360
380

750

15

40

50

380

580

13

45

55

330

600

11

40

50

350

608

14

35

45

370

≤0,3

0,70-1,00

S=0,035
P=0,035
Cu=0,35
Al=0,02
Bi=0,01
Ti=0,03

ан,
Дж/см2

5

%

т,
МПа

М-4
0,47
0,33
0,81
0,81 0,81
620
15
42
63
350
Примечание- в – предел прочности при растяжении, МПа; 5 – относительное удлинение после
разрыва на образцах пятикратной длины, %; - относительное сужение после разрыва,%; ан – ударная
вязкость, Дж/см2; т – предел текучести, МПа.
На
основе
анализа
установок
для
исследования акустических (уровень звука,
уровень звукового давления) свойств сплавов
было выбрано устройство для исследования
акустических свойств пластинчатых образцов
(рисунок 1).
Установка работает следующим образом.
Шар-ударник устанавливается на наклонной

плоскости. При измерениях шар-ударник
скатывается с наклонной плоскости и совершает
свободное падение в геометрический центр
пластинчатого образца. После соударения шар
– ударник попадает в приемник шаров. Шум от
соударения
шара-ударника
и
образца
фиксируется
шумомером
«Октава-101А».
Натяжение
пластинчатого
образца,
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колеблющегося в натяжении нитей, всегда
постоянно, так как груз контролирует это
натяжение. Высота падения шара может
изменяться с помощью винта крепления стойки
ударника. Вся система крепления образца и
шара-ударника установлена на раме, которая с
помощью стоек находится на определенной
высоте над полом.
При
измерениях
были
использованы
стальные (ШХ-15) шары-ударники следующих
диаметров: 13,2 мм; 16,0 мм и 18,3 мм (масса
шаров-ударников соответственно: 11 г; 16 г; и
18 г). Анализ литературных
источников
показывает,
что
для
проведения
экспериментальных работ выбор шарика в
качестве
ударника
для
измерения
звукоизлучения
наиболее
эффективен
вследствие того, что абсолютно полый шар
при соударении обеспечивает равномерное
распределение волны
на
поверхности
исследуемого образца.

Уровни звукового давления исследовали в
октавных полосах частот в диапазоне 125–8000
Гц и по шкале «А». Температура воздуха и
влажность в лаборатории поддерживались
постоянными.
Акустические
измерения
находили как среднее значение пяти измерений.
Масса шара, плотность образца, расстояния
от точки соударения до образца, толщина
образца взаимосвязаны по [6]:

m 4,6

l h2

(1)

где m – масса пластины-образца, г;
с – плотность материала пластины-образца,
г/см3;
l – расстояние от точки соударения до
ближайшего края пластины – образца, см;
h – толщина пластины – образца, см.
При этом ширина и длина пластины-образца
должны быть не менее чем в 5 раз больше его
толщины. Исследуемая пластина размерами
50x50x5 мм удовлетворяет этим требованиям.
Уровни звукового давления исследовали в
октавных полосах частот в диапазоне 1000–
16000 Гц. Уровень звука – по шкале «А».
Звуковой генератор ЗГ-10 использовали для
калибровки производимых измерений звукового
сигнала. Поправку на изменение звукового
сигнала
от
атмосферного
давления
осуществляли при помощи пистонфона марки
РF-101. Температура воздуха и влажность в
лаборатории поддерживались постоянными.
Акустические измерения находили как среднее
значение пяти измерений.
Проводили также математическую обработку
результатов эксперимента и определение
доверительных интервалов в соответствии с
методикой [7]. Перед началом работы настройку
измерительного тракта осуществляли проверкой
уровней звукового давления эталонного
образца.
Средние значения уровней звука (LА) и
уровней
звукового
давления
(УЗД)
исследованных
сталей
после
ковки
представлены в таблице 2 и рисунке 2.
Результат экспериментального исследования
следующие: анализ акустических свойств
сталей показал, что УЗД исследованных
материалов изменяется в диапазоне 52–112 дБ в
диапазоне частот 63–16000 Гц. Пики УЗД
приходятся на частоты 8000 и 16000 Гц. Уровни
звука сталей изменяются в диапазоне 91–104
дБА. По частотам максимумы зафиксированы
на частотах 63 Гц – у сталей М-2 и 40 (59дБ);
125 Гц – у стали 50Г (58дБ); 250 Гц – 50Г
(58дБ); 500 Гц – М-2 (58дБ); 1000 Гц – 45Г и М3 (59дБ); 2000 Гц – 45 и 50Г (59дБ); 4000 Гц –

1 – капроновые нити; 2 – рама; 3 –
пластинчатый образец; 4 – стойка рамы;
5 – наклонная плоскость; 6 – шар-ударник; 7 –
шумомер «Октава 101А»; 8 – PCS-500; 9 – груз;
10 – приемник шаров; 11 – стойка рамы.
Рисунок 1 – Установка для комплексного
исследования акустических и вибрационных
свойств пластинчатых образцов из стали
Пластинчатая форма образца позволяет с
достаточной
степенью точности оценить
условия формирования звукового поля при
возбуждении
звуковых
колебаний
в
конструкции. Ширина и длина пластиныобразца должны быть не менее чем в 5 раз
больше его толщины. Исследуемая пластина
размерами 50x50x5 мм удовлетворяет этим
требованиям.
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50Г (71дБ); 8000 Гц – 45, 45Г и М-4 (109дБ);
16000 Гц – 50Г (112дБ).
Таблица 2 – Средние значения уровней звука и уровней звукового давления
исследованных сталей после ковки
Маркировка
стали
40
45
40Г
45Г
50Г
М-1
М-2
М-3
М-4

Уровень звукового давления, дБ в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами, Гц
63
57
54
55
58
59
58
58
54
53

125
53
58
59
58
57
59
55
54
53

250
56
56
5
54
59
52
55
51
53

500
54
55
55
56
58
56
59
55
54

1000
54
56
58
58
54
55
56
55
57

2000
56
58
56
58
58
57
57
59
55

4000
70
71
71
69
70
68
67
65
67

8000
96
103
97
102
101
90
92
90
100

16000
95
102
97
103
102
90
91
84
102

Уровень
звука, дБА
98
103
98
105
104
92
93
93
102

б
а

а

б

Рисунок 2 – Уровни звука и уровни звукового давления
исследованных сталей после ковки
Результат экспериментального исследования
следующие: анализ акустических свойств
сталей показал, что УЗД исследованных
материалов изменяется в диапазоне 52–112 дБ в
диапазоне частот 63–16000 Гц. Пики УЗД
приходятся на частоты 8000 и 16000 Гц. Уровни
звука сталей изменяются в диапазоне 91–104
дБА. По частотам максимумы зафиксированы
на частотах 63 Гц – у сталей М-2 и 40 (59дБ);
125 Гц – у стали 50Г (58дБ); 250 Гц – 50Г
(58дБ); 500 Гц – М-2 (58дБ); 1000 Гц – 45Г и М3 (59дБ); 2000 Гц – 45 и 50Г (59дБ); 4000 Гц –

50Г (71дБ); 8000 Гц – 45, 45Г и М-4 (109дБ);
16000 Гц – 50Г (112дБ).
Среди стандартных сталей пониженным
звукоизлучением характеризуются стали 40 (97
дБА) и 40Г (99дБА). Повышенным LА обладают
стали 45 и 45Г (104дБА); 50Г (103дБА).
Среди разработанных сталей пониженное
звукоизлучение характерно для сталей М-1
(92дБА); М-2 (92дБА); М-3 (93дБА). Сталь М-4
характеризуется повышенным уровнем звука
(102дБА).
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УДК 669.28

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОЖИДАЕМОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ТРИОКСИДА ВОЛЬФРАМА
Шоинбаев А.Т., Протопопов А.В., Даулетбаков Т.С., Пирматов Э.А.,
Зиновьева Л.В., Бабажанов Д.Р.
Алматы, Шымкент, Степногорск
________________________________________________________________________________________________
Основной объем мировых запасов вольфрама сосредоточен в Республике Казахстан, что дает возможность
организовать производство триоксида и металлического вольфрама.
В связи с этим на основании проведенных исследований предлагается технологическая схема, включающая в
себя механоактивацию вольфрамитового концентрата, его спекание с карбонатом натрия, водное
выщелачивание полученного спека, мембранный электролиз полученного раствора и гидролитическое
осаждение триоксида вольфрама, которая позволяет повысить степень извлечения вольфрама и снизить
себестоимость полученной продукции - триоксида вольфрама.
________________________________________________________________________________________________

По запасам вольфрама Казахстан занимает
первое место в мире. Выявлено 16
месторождений с балансовыми запасами
вольфрама.
Общие
запасы
республики,
учтенные госбалансом по 16 месторождениям
(из них 4 с забалансовыми запасами),
составляют по категориям А+В+С1 1952026 т,
по категории С1 - 158217 т, по забалансовые С2 2022,02 тыс. т. Большая часть балансовых
запасов сосредоточена в недрах Карагандинской
области (85,9%). В республике основные запасы
вольфрама сосредоточены в штокверковых,
жильных и скарновых
месторождениях.
Учитывая возрастающую мировую потребность
на вольфрам и его химические соединения, а
также необходимость развития в Казахстане на
отечественной сырьевой базе вольфрамового
производства, представленная работа актуальна
и имеет практический интерес для становления
и
развития
металлургии
вольфрама в
республике.
В настоящее время на Целинном Брадентон
Кемикалз (ЦБК) при обогащении лежалых
хвостов руды Акчатауского ГОКа получают
кондиционный вольфрамитовый концентрат с
содержанием
вольфрама
56-70
%.
Предложенная технологическая схема включает
получение из руды этого месторождения
вольфрамитового
промпродукта
после
механоактивации с содержанием вольфрама

56% и извлечением 97%.
На
основании
результатов
большого
комплекса
выполненных
исследований
предлагается
технологическая
схема,
включающая
в
себя
механоактивацию
вольфрамитового концентрата, его спекание с
карбонатом натрия, водное выщелачивания
полученного спека, мембранный электролиз
полученного раствора и гидролитическое
осаждение
триоксида
вольфрама.
Эта
технологическая схема позволяет повысить
степень извлечения вольфрама и снизить
себестоимость
полученной
продукции
триоксида вольфрама.
Актуальным является вопрос разработки
рациональной
схемы
получения
высококачественной
продукции
из
вольфрамитового сырья, для разрешения
которого
в
ЦНЗМО
выполнен
цикл
исследований
по
разработке,
совершенствованию
и
аппаратурному
оформлению
технологической
схемы
переработки вольфрамитовых концентратов.
Эта схема обеспечивает высокое извлечение
вольфрама, сокращение расхода реагентов и
получение готовой продукции, отвечающей
мировым стандартам.
Технология включает следующие основные
операции:
механоактивация
вольфрамитового
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концентрата;
- спекание активированного вольфрамитового концентрата с карбонатом натрия;
- выщелачивание спека в противотоке;
- электрохимическая обработка раствора
выщелачивания с регенерацией щелочи и
безреагентным подкислением раствора для
извлечения вольфрама;
- гидролитическое осаждение вольфрама из
обработанного раствора;
- сушка и прокалка отмытого осадка с
получением товарного продукта – триоксида
вольфрама.
Триоксид вольфрама, полученный в опытнопромышленных условиях, содержит 99,91%
основного вещества; концентрации примесных
компонентов, %: титан - 0,014; железо - 0,008;
молибден - 0,007; мышьяк -0,005; кремний 0,005; алюминий < 0,003; натрий - 0,0015;
марганец - 0,0009; ванадий - 0,00039; калий 0,0002; фосфор - 0,00012; никель - 0,0001;
кальций - 0,00006; магний < 0,00005.
Вопрос о состоянии вольфрамат-ионов в
водных растворах в зависимости от кислотности
среды, концентрации ионов, температуры,
фоновых ионов и т.д. окончательно еще не
решен. Это связано с тем, что при подкислении
растворов вольфраматов в системе протекает
ряд последовательных и параллельных реакций
образования и разрушения полиионов, в
результате чего в растворе может существовать
множество форм ионов, находящихся в
динамическом равновесии.
Важным
фактором,
влияющим
на
количественные соотношения между ними,
является степень кислотности среды Z
(отношение
числе
г-ионов
водорода
(гидроксония)
Н3O+
к
числу
г-ионов
вольфрамата). При подкислении растворов с рН
8-9 до рН 1,0 (область изоэлектрических
превращений) ионы вольфрама из чисто

2
4

.
Трансформация ионов вольфрама
при подкислении растворов

1. Протонизация:
WO 4 2 + H

WO3(OH)

+ H

WO2(OH) 02 .
2. Гидратация:
WO2(OH) 02 + 2H2O
3. Конденсация:

W(OH) 06 .

2W(OH) 06
(OH)5 − W − O − W – (OH) 50 +
H2O.
Отсутствие единого мнения о механизме
превращений соединений вольфрама при
подкислении является одной из причин
противоречивых взглядов на формы их
нахождения в зависимости от кислотности.
В
наших
исследованиях
при
потенциометрическом титровании растворов
вольфрамата натрия в широком диапазоне
концентраций минеральных кислот на кривых
зависимости рН от степени кислотности смеси
(Z = Н /WО 4 2 ), имеющих S-образный вид,
можно выделить три участка. Первый
характеризуется незначительным понижением
рН (зона 1), что свидетельствует о достаточно
полной нейтрализации вводимой кислоты.
Второй участок значительного понижения рН на
кривых титрования можно рассматривать как
результат появления кислых солей вольфрама,
количественные и качественные изменения
которых
и
определяют
регистрируемое
увеличение кислотности растворов. Третий
участок − зона сосуществования изополикислот и свободной минеральной кислоты.
Поэтому в расчете рассматриваются два
варианта:
1 –
гидролитическое
осаждение
вольфрама из обработанного раствора с
получением триоксида вольфрама
2 – базовый, существующее производство
паравольфрамата аммония.
В
расчете
использовались
данные
предприятия, производящего паравольфрамат
аммония, и данные опытно-промышленных
испытаний, проведенных с вольфрамитовым
промпродуктом.
Для
расчета
принята
условная
производительность в 100 т металлического
вольфрама в товарных продуктах. Его
извлечение – одинаково в обоих вариантах. В

мономерных форм WО 4 2 переходят в сложные
полимерные структуры типа ди, три, гекса,
гепта, окта, дека и т.д. Эти, так называемые,
поликислоты
склонны
к
явлениям
полимеризации и конденсации, а в области рН 1
− к разложению до мономолекул H2WО4 и
триоксидов.
Как известно, ионы молибдена WО 4 2
относятся к одной группе ионов, которые при
ограниченной
конденсации
могут
конденсироваться ниже верхней границы не в
любых, а только в определенных отношениях.
Изменения происходящие с ионами вольфрама
при подкислении, могут изображаться как WО
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расчете учитываются изменяющиеся факторы
Основные
технико-экономические
показатели
и
факторы
эффективности
приведены в таблице 1, товарная продукция и ее
стоимость - в таблице 2, изменение
эксплуатационных затрат - в таблице 3.
Расчет показал, что экономический эффект
(чистая прибыль предприятия) производства
триоксида вольфрама по сравнению с
производством
паравольфрамата
аммония
составляет 127902165 тенге.

единовременных и текущих затрат.
продукции определяется в пересчете на
металлический вольфрам.
Стоимость
триоксида
вольфрама
(в
пересчете на 51 % вольфрам) согласно
прейскуранта 5000 тг/кг в пересчете на 100 %
вольфрама стоимость 1 кг металла составит:
5000:0,51=9803,92
Стоимость
паравольфрамата
аммония,
согласно прейскуранту 1700 тг/кг; в пересчете
на 100 % вольфрама стоимость 1 кг металла
составит:
2960:0,45=6577,78

Товарная продукция и ее стоимость
Для сопоставимости стоимость товарной

Таблица 1 - Таблица основных технико-экономических показателей и факторов эффективности
Наименование
Единица
СернокисПроизводИзменение
измерения
лотный
ство
относитеспособ
льное
1. Содержание вольфрама
т
100
100
металлического в товарной продукции
2. Оптовая цена в пересчете на 100%
вольфрам:
Триоксид вольфрама
тг/кг
9803,92
3226,14
Паравольфрамат аммония
тг/кг
6577,78
3. Стоимость товарной продукции
тг
980392000
657778000
322614000
4.Дополнительные капитальные
тг
1500000
1500000
расходы
5. Расходные нормативы на 1 т
металлического вольфрама
Кислота азотная
т
3,74
Аммиак водный
т
9,52
Сода кальцинированная
т
11,9
3
Технический кислород
м
894,99
6. Эксплуатационные затраты (по
изменяющимся факторам).
тг
191482335
191482335
Увеличение приведенных затрат
3229500
Экономический эффект (чистая прибыль
завода п.3 минус п.6)
тг
127902165

.
.

Таблица 2 – Товарная продукция и ее стоимость
Наименование
№
Единица
Цена
измерения
Триоксид
1
вольфрама (в пересчете на
100% W)
т
980392
Паравольфрамат
2
аммония (в пересчете
на 100 % W)
т
657778
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Таблица 3 – Изменение эксплуатационных затрат производства триоксида вольфрама по сравнению с
производством паравольфрамата аммония
Наименование
Единица Цена,
Производство WО3
Производство Изменение
измеретенге
NaWО4
затрат
ния
Кол-во
сумма
Кол-во Сумм + увелич.
-ма - уменьш.
1. Реактивы:
Кислота азотная
неконцентрированная,
сорт II ОСТ 6-03-27076,56%
Аммиак водный
технический, сорт I
ГОСТ 6221-75, 25%
Сода
кальцинированная
техническая, сорт II
ГОСТ 5100-73,
99,0/97,5
Технический кислород
ИТОГО:
Транспортные расходы
Итого с транспортными
расходами:
2. Затраты на
прокаливание:
Электроэнергия
Заработная плата
Амортизация
Содержание основных
средств
ИТОГО:
ВСЕГО ЗАТРАТ:

т

30000

2380

7140000

7140000

т

55000

952

52360000

52360000

т

85000

1190

101150000

101150000

м3

150

89499

%

10

13424850
174074850
17407485

13424850
174074850
17407485

191482335
кВт/ча
с
Чел
%

191482335

12,5
50000
9,0

202000
5
1500000

2525000
250000
135000

2525000
250000
135000

70

135000

94500

94500

%
3004500
194486835

Таким образом, увеличение стоимости
товарной продукции при получении триоксида
вольфрама составляет:

-

3004500
194486835

500 000 тенге. Принимаем совокупные затраты
установки 300%х) от стоимости печи или
500000·3=1500000 тг.
Эксплуатационные затраты на получение
растворов, содержащих вольфрам, и его
извлечение из них в виде солей отличаются по
вариантам только расходом реактивов, который
на 1 т металлического вольфрама дан в
таблице1. Их стоимость на принятый в расчете
объем производства в 100 т металлического
вольфрама в год приведена в таблице 3. Кроме
этого в таблице 3 учтены дополнительные
триоксида вольфрама:

Дополнительные затраты на получение
триоксида вольфрама
Капитальные затраты. Для прокаливания
паравольфрамата аммония предусматривается
электропечь сопротивления барабанная СБЗ-4
40/9С – МО2,производительностью 40 кг/час,
Т=900 0С, N=1000 кВт, вес 13,5 т, стоимостью
эксплуатационные расходы при получении
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электроэнергия
на
прокаливание
паравольфрамата аммония до триоксида; выход
триоксида вольфрама 100т:0,99=101 т (0,99 –
содержание
вольфрама
в
триоксиде).
Продолжительность работы печи 101000 кг : 40
кг/час = 2525 часов/год (40 кг/часпроизводительность
электропечи).
Расход
электроэнергии 2525 час*100 кВт*0,8=202000
кВт.час/год.
- численность рабочих по обслуживанию
печи: 2 рабочих по 2 смены, коэффициент
списочности 1,3-2*2*1,3=5 человек;
амортизационные
отчисления
от
дополнительных капитальных затрат 9%;
содержание
и
эксплуатация
дополнительных основных фондов 70% от
амортизации.
х)
Примечание:
капитальные затраты по данным отраслевых
институтов в обоснованиях определяются
исходя из стоимости оборудования с учетом
транспортных расходов нарастающим потоком:
складские
расходы,
комплектация,
запчасти, нестандартные оборудование – 4,4%;
монтаж
оборудования,
КИП,
электрооборудование и их монтаж – 81-86.
Эти затраты составляют в среднем 200% от
стоимости оборудования. Строительные работы
и
прочие
расходы
100-150%,
итого
ориентировочно 300-350% от стоимости
оборудования.
Таким образом, при производстве триоксида
вольфрама
имеет
место
увеличение

эксплуатационных затрат на 194486835 тенге.
Увеличение
приведенных
затрат:
194486835+0,15·1500000=194711835,
где
194711835 - увеличение эксплуатационных
затрат,
0,15-коэффициент
эффективности
капиталовложений, 1500000 - дополнительные
капитальные затраты.
Дополнительная
прибыль
предприятия
(экономический эффект) при производстве
триоксида вольфрама определяется вычитанием
дополнительной стоимости товарной продукции
994771000 тенге увеличение приведенных
затрат: 322614000-194711835 = 127902165.
Срок
окупаемости
дополнительных
капиталовложений:
127902165 : 1500000=85 месяцев.
Литература:
1.
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продуктов
термического разложения некоторых аква- и
полисоединений // Журнал неорганической химии. –
1960. № 9. – С. 123-134.
2. Харитонов Ю.Я., Буслаев Ю.А., Кузнецова
А.А. и др. Инфракрасные спектры поглощения
некоторых соединений вольфрама //Неорганические
материалы. – 1966. – Т.2, №2. – С. 321-324.
3. Юхневич Г.В. Инфракрасная спектроскопия
воды. – М., 1973. – 207 с.
4. Цундель Г. Гидратация и межмолекулярное
взаимодействие. – М., 1972, 404 с.
5. Аманжолова Л.У., Шоинбаев А.Т., Лохова
Н.Г. Гидротермальное осаждение вольфрама из
промышленных растворов // Абишевские чтения
2006. – Караганда, 2006. – С. 232-236.
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УДК 618.73

СОВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРУДНОМУ
ВСКАРМЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ
Жумабаева Г.А.
ГДП № 8, Алматы
_______________________________________________________________________________
Грудное молоко полностью соответствует особенностям метаболизма ребенка и оказывает положительное
влияние на рост, физическое развитие, иммунологическую резистентность, интеллектуальный
потенциал,нервно-психическое развитие ребенка. Важнейшая роль в пропаганде грудного вскармливания
принадлежит участковым врачам-педиатрам и медицинским сестрам.
________________________________________________________________________________________________

За последние десятилетия проблема грудного
вскармливания
детей
приобрела
международное
значение. Исходя
из
Глобальной стратегии по кормлению детей
грудного и раннего возраста, «грудное
вскармливание является наилучшим способом
предоставления идеального питания для
здорового роста и развития детей грудного
возраста, оно также является составной частью
репродуктивного
процесса
с
важными
последствиями для здоровья матерей» [1].
Многими
научными
исследованиями
выявлены новые полезные свойства грудного
молока
и естественного
вскармливания.
Грудное
вскармливание
оказывает
положительное
влияние
на
физическое,
умственное, психоэмоциональное и речевое
развитие ребенка, закладывает основы здоровья
малыша на многие годы вперед [2].
Все это обосновывает необходимость
дальнейшего
усиления
и
расширения
мероприятий по охране, поддержке и
поощрению
грудного
вскармливания
в
Казахстане. В стране действует концепция
охраны и поддержки грудного вскармливания
на всех этапах оказания медицинской помощи
матери и ребенку, активно внедряется
Программа
грудного
вскармливания,
разработанная
Всемирной
Организацией
Здравоохранения (ВОЗ) и Детским Фондом
ООН (ЮНИСЕФ), Программа Здоровый образ
жизни" на 2008-2016 годы. В рамках их
реализации
Правительство
Казахстана
приняло постановление
о
Стратегическом
Плане Министерства Здравоохранения РК на
2009-2011 годы, одним из приоритетных его
направлений стало улучшение здоровья матери
и ребенка и увеличение до 77 % доли детей в

возрасте до 6-ти месяцев, находящихся на
исключительно грудном вскармливании.
Важнейшая роль в пропаганде грудного
вскармливания
принадлежит
участковым
врачам-педиатрам и медицинским сестрам,
которые должны активно поощрять семейную и
социальную
поддержку
грудного
вскармливания, обеспечивать родителей полной
информацией
о
его
всестороннем
положительном влиянии на организм ребенка и
преимуществах перед детскими смесями. При
детских поликлиниках организован кабинет
здорового ребенка (КЗР) для осуществления
профилактической работы с детьми раннего
возраста. Одним из важнейших разделов в
работе КЗР является борьба за грудное
вскармливание, обучение матери правилам
успешного грудного вскармливания.
К числу важнейших достоинств женского
молока
относятся:
оптимальный
и
сбалансированный уровень пищевых веществ,
высокая
усвояемость
пищевых
веществ
женского молока организмом ребенка, наличие
в молоке широкого спектра биологически
активных веществ и защитных факторов
(ферментов, гормонов, иммуноглобулинов,
лактоферрина, лейкоцитов и др.), благоприятное
влияние на микрофлору кишечника, низкая
осмоляльность, стерильность, оптимальная
температура. [3,4].
Потребность в белке детей первых 3 месяцев
жизни составляет 2,2 г/кг массы тела, в
последующие 3 месяца - 2,6 г/кг и во 2-ом
полугодии - 2,9 г/кг массы тела ребенка.
Рекомендуемая норма потребности в жире в
течение первого года жизни снижается с 6,5 г/кг
массы тела в 1 полугодии до 5,5 г/кг массы тела
ребенка во 2-ом полугодии Потребность в
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углеводах в течение первого года жизни
практически не изменяется и составляет 13 г/кг
массы тела ребенка. Потребность в энергии в
течение 1 полугодия жизни равна 115, а 2-ого
полугодия - 110 ккал на кг массы тела ребенка.
Рекомендуемые нормы потребности детей в
минеральных
веществах
и
витаминах
утверждены только в отношении 6 минеральных
веществ (кальций, фосфор, натрий, железо,
цинк,
йод)
и
10
витаминов
(3
жирорастворимых: A, E и D и 7 водорастворимых: C, B1, B2, B6, PP, B12,
фолиевая кислота) [5,6].

для матери позе, в спокойной обстановке. В
первые дни после родов кормить малыша лучше
в постели, лежа на боку и поместив под этот бок
в виде опоры подушечку (или положив на нее
малыша). Наиболее удобное положение: сидя,
так, чтобы ребенок находился в вертикальном
положении (профилактика попадания воздуха в
желудок малыша). При таком тесном контакте
происходит
не
только
формирование
привязанности ребенка к матери, но и
дополнительная
гормональная
стимуляция
лактации, что особенно важно как при ее
становлении в первые дни и недели после
родов, так и при временном уменьшении
лактации в связи с так называемыми
лактационными кризами [4,5,8].
Перед кормлением грудью с целью
профилактики инфекции важно рекомендовать
матери соблюдать правила личной гигиены:
ногти должны быть коротко острижены, руки
вымыты с мылом. Ежедневно 1 раз в сутки ей
необходимо
использовать
специальные
антисептические салфетки или обмывать грудь
теплой водой с мылом, а перед каждым
кормлением – обмывать обычной водой [4,8].
Первые 2–3 капли молока лучше сцедить и
вылить, так как в начальных отделах
железистых протоков оно может быть
загрязнено; затем нужно прикоснуться соском к
губам (лучше к верхней губе) ребенка для
стимуляции рефлекса захватывания; рукой
приподнять грудь, придерживая ее между
большим пальцем и остальными (грудь лежит
на ладони), и направить сосок ребенку.
Мать должна следить, чтобы малыш вместе
с соском захватывал и околососковый кружок,
что предупреждает заглатывание воздуха
ребенком и возникновение трещин кожи сосков.
Можно поддерживать ребенка за спину и плечи,
но не за затылок. Его голова должна свободно
слегка откидываться назад [4,8].
Лактационные кризы возникают на 3-6
неделе, 3, 4, 7 и 8 месяце лактации. Их
продолжительность, в среднем, составляет 3-4
дня, и они не представляют опасности для
здоровья ребенка. В связи с этим одной из
важнейших задач участкового врача и
участковой медсестры детских поликлиник по
поддержке грудного вскармливания является
инструктаж
матери
о
возможности
возникновения
лактационных
кризов
и
своевременное
увеличение
частоты
прикладывания к груди успешно увеличивает
объем лактации [5].

Женское молоко полностью соответствует
особенностям метаболизма ребенка на ранних
этапах онтогенеза и оказывает положительное
влияние на рост, развитие, иммунологическую
резистентность, интеллектуальный потенциал,
поведенческие
и
психические
реакции,
обучаемость детей в будущем [5,6].
В
соответствии
с
современными
представлениями важную роль в становлении
лактации у родившей женщины играет время
первого прикладывания ребенка к груди,
которое в настоящее время рекомендуется
осуществлять сразу же после рождения, в
первые 30-60 минут после родов с учетом
состояния новорожденного и роженицы. Раннее
прикладывание
к
груди
положительно
сказывается на состоянии как матери, так и
ребенка, ускоряет начало выработки молока,
увеличивает
его
продукцию.
Важно
подчеркнуть, что первые порции материнского
молока (молозиво) содержат значительные
количества иммуноглобулинов и других
защитных
факторов,
необходимые
для
повышения
устойчивости
младенца
к
инфекциям [4,5].
Вторым ключевым моментом является
кормление ребенка грудью по требованию, без
ночных
интервалов,
что
предотвращает
допаивание детей водой. Новорожденный
ребенок может "требовать" от 8-10 до 12 и более
прикладываний к груди за сутки. Длительность
кормления может составлять 20 минут и более.
К концу первого месяца жизни частота
кормления обычно снижается (до 7-8 раз), а
длительность
кормления
уменьшается.
Недопустимо применение сосок, рожков и
«пустышек», так как это приводит к ослаблению
сосания и, соответственно, к снижению
выработки пролактина [4,5,7].
Важное значение имеет правильная техника
кормления грудью. Кормить следует в удобной

В случае подтверждения снижения лактации
необходимо
срочно
провести
комплекс
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мероприятий
по
стимуляции
лактации,
включающий оптимизацию режима дня,
рационализацию питания матери, назначение
лактогенных напитков, физиотерапевтических
процедур, витаминно-минеральных комплексов
и медикаментозных препаратов.
Эффективным
является
применение
специализированных
белково-витаминных
продуктов для кормящих женщин – ―Фемилак‖,
―Олимпик‖,
―Млечный
путь‖
(Россия),
―Энфамама‖ (США), ―Думил Мама Плюс‖
(Дания) и др [4,8,9].
Важно
подчеркнуть,
что
основными
критериями
эффективности
грудного
вскармливания являются адекватная скорость
роста и хорошее общее самочувствие и
состояние ребенка.
Таким образом, в качестве основного и
единственного продукта для кормления детей
до шести
месяцев жизни должно быть
использовано только грудное молоко, которое
способствует
становлению
оптимальной
лактации
и
установлению
тесного
психоэмоционального контакта между матерью
и ребенком, что очень важно для правильного
эмоционального
и
нервно-психического
развития младенца.
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УДК 616. 127-002(053.2)

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МИОКАРДИТОВ У ДЕТЕЙ
Ибраева Д.О.
ГДП № 8, Алматы

____________________________________________________________________
Распространенность респираторных инфекций очень высока. Много осложнений сердечно-сосудистой
системы. Примерно в 1/4 случаев причину миокардитов установить не удается. Дети с миокардитами ставятся на
диспансерный учет.
Для предупреждения осложнений нужно своевременно лечить инфекции. Дети с хроническими
заболеваниями должны получать лечение для предотвращения рецидивов и своевременную вакцинацию.

____________________________________________________________________
Распространенность
респираторных
инфекций еще остается на высоком уровне.
Респираторные
инфекции
поражают
значительную часть детского населения,
приводя к высокому проценту осложнений,
из которых не последнее место занимают
осложнения
со
стороны
сердечнососудистой
системы,
например,
миокардиты. На респираторную инфекцию
приходится 2000-4000 случаев на 1000
детского населения.

ранее
несколько
переоценивалась.
По
некоторым
данным
изолированная
стрептококковая инфекция (без сочетания с
вирусной)
предшествует
развитию
неревматических миокардитов не более чем в 5
% наблюдений (за исключением скарлатины).
Весьма редко встречаются грибковые и
паразитарные миокардиты, к казуистическим
относятся
протозойные
миокардиты,
в
частности при болезни Шагаса, выявляемой, как
правило, у лиц, приезжающих из стран Южной
Америки.
Патогенез
инфекционных
миокардитов
различен.
Миокард
повреждается
либо
микробными токсинами, циркулирующими в
крови, либо непосредственно внедряемыми в
него возбудителями — при вирусемии,
бактериальном
или
грибковом
сепсисе,
милиаризации туберкулеза, контактном или
лимфогенном инфицировании из первичных
очагов в легких, плевре, перикарде и т.д. При
этом у больных с острыми инфекционными
заболеваниями в миокарде развивается острое
инфекционное воспаление с классической
последовательностью
фаз
альтерации,
экссудации
и
процессов
регенерации,
завершающихся обычно в срок от 2 до 6 недель.
Такое острое течение миокардита наблюдается
при гриппе, энтеровирусных заболеваниях,
острых риккетсиозных и бактериальных
инфекциях. Характер и степень повреждения
миокарда в таких случаях определяются видом
возбудителей, свойствами и концентрацией в
миокарде
выделяемых
ими
токсинов,
преимущественным их воздействием на
кардиомиоциты, интерстициальные структуры
или на нервный аппарат миокарда (как,
например, при дифтерии), а также иммунным
статусом организма. Острые инфекционные
миокардиты чаще бывают очаговыми. Нередко

Примерно в 1/4 случаев этиологию
миокардитов установить не удается, однако есть
основание
предполагать,
что
у
детей
большинство из них относится к инфекционным
миокардитам, при которых возбудителей
своевременно не идентифицируют. В остальных
случаях обнаруживается связь миокардитов с
инфекцией, причем первое место по частоте
занимают вирусные миокардиты, составляющие
не менее 70 % всех неревматических
миокардитов. Среди последних преобладают
миокардиты, вызванные вирусами Коксаки,
преимущественно группы В (около половины
случаев), и вирусами гриппа (несколько
меньшая группа). К более редким относятся
миокардиты,
вызванные
вирусами
полиомиелита, ECHO, гепатита, кори, краснухи,
аденовирусами и др. В общей структуре
относительно
малую
долю
занимают
риккетсиозные миокардиты (например, при
сыпном тифе), а также специфические
(гранулематозные)
миокардиты
при
туберкулезе, бруцеллезе и неспецифические
миокардиты, обусловленные бактериальной
инфекцией
(при
дифтерии,
скарлатине,
стафилококковом сепсисе и др.), в том числе
вызванные Р-гемолитическим стрептококком
Группы А, частота которых, по-видимому,
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возникают на фоне исходно измененной
иммунореактивности организма или при
одновременном
вирусном
повреждении
иммунной
системы
с
нарушением
иммунологической толерантности, появлением
вторичного иммунодефицита. При наиболее
распространенных миокардитах, вызванных
вирусами Коксаки или гриппа, обнаруживают
снижение содержания в крови интерферонов,
участвующих в противовирусной защите, и
различные типы нарушений гуморального и
клеточного иммунитета. Наконец, воспаление в
миокарде может изначально развиваться как
иммунопатологическое
вследствие
такого
взаимодействия антигенов возбудителя с
различными структурами миокарда, при
котором последние приобретают измененные
антигенные
свойства
и
подвергаются
аутоиммунной
агрессии.
Либо
миокард
повреждается медиаторами или продуктами
развивающейся аллергической реакции, в
частности,
например,
токсическими
комплексами антиген — антитело с участием
комплемента, циркулирующими в крови или
образующимися непосредственно в миокарде
при фиксации в нем антигена возбудителя.
Неинфекционные миокардиты представлены
в
основном
трансплантационным,
развивающимся
при иммунной
реакции
отторжения трансплантата, миокардитом при
сывороточной болезни и лекарственным
миокардитом при наличии аллергии к
определенному лекарственному средству, т.е.
теми видами воспаления в миокарде, в основе
патогенеза которых лежат аллергические
реакции преимущественно II—IV типов.
Повреждение
миокарда
токсическими
веществами
неинфекционной
природы
относится, по-видимому, к весьма редким
причинам, чаще они обусловливают развитие
миокардиодистрофии разной степени тяжести,
осложняющейся в ряде случаев вторичным
воспалением.
Лекарственные
миокарды
описаны при аллергических реакциях на
препараты различных лекарственных групп,
включая
глюкокортикоиды,
что
чаще
наблюдается у лиц, уже имеющих проявления
измененной иммунореактивности, например у
больных бронхиальной астмой. Некоторые
клиницисты считают, что среди миокардитов,
возникающих при острых инфекционных
заболеваниях,
имеется
немало
случаев
лекарственных, неверно трактуемых как
инфекционные.
В патогенезе острых миокардитов имеют
значение воздействие инфекционных фактора,
реакции гиперчувствительности немедленного

типа; при хроническом течении преобладает
роль аутоиммунных нарушений. В целом у
детей следует рассматривать в качестве
иммунопатологического феномена, при этом
повреждающее действие иммунных факторов
обычно направлено одновременно как на
сократительный аппарат миокарда, так и на
соединительнотканные структуры, сосудистую
стенку.
Семейные
случаи
объясняются
генетически детерминированным дефектом
противовирусного иммунитета.
У
детей
выделяют
врожденный
и
приобретенный миокардиты. При врожденном
у ребенка с первых месяцев жизни отмечаются
недостаточная прибавка в массе, вялость,
бледность, утомляемость при кормлении,
одышка, значительное расширение границ
сердца,
левосторонний
сердечный
горб,
тахикардия, глухие тоны сердца, иногда
систолический
шум.
Сердечная
недостаточность выражена преимущественно по
левожелудочковому
типу.
На
ЭКГ
определяются высокий вольтаж комплексов
QRS, признаки гипертрофии миокарда левого
желудочка, снижение от изолинии сегмента ST,
отрицательные зубцы Т в отведениях I, II, V5,
V6.
Рентгенологически
выявляется
кардиомегалия с шаровидной или овоидной
формой сердца, на эхокардиограмме —
дилатация преимущественно левого желудочка,
усиление эхо-сигналов от эндокарда.
Приобретенный миокардит может быть
острым (продолжительностью до 3 мес.),
подострым (до 18 мес.) и хроническим (более 18
мес.). Острый возникает вскоре после
перенесенной ОРВИ. Первыми симптомами
бывают
сниженный
аппетит,
вялость,
беспокойство и стоны ребенка по ночам,
приступы
цианоза
и
одышки,
иногда
навязчивый кашель, тошнота и рвота. В
последующем уменьшается диурез, одышка
становится постоянной, появляются пастозность
кожи, влажные хрипы в легких, имитирующие
пневмонию, увеличивается печень. Границы
сердца расширены умеренно, тоны приглушены
или глухие. На ЭКГ выявляют сниженный
вольтаж комплексов QRS, признаки диффузных
изменений биоэлектрических процессов в
миокарде,
нередко
также
нарушения
проводимости и различные аритмии сердца
(синусовую тахикардию или брадикардию,
экстрасистолию, трепетание предсердий и др.).
Рентгенологически определяется умеренное
увеличение тени сердца за счет левого
желудочка, иногда венозный застой в легких,
часто отмечается тимомегалия. Наиболее
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тяжело острый миокардит протекает у детей
первых лет жизни.
При подостром и хроническом миокардите
наблюдаются кардиальные и внекардиальные
проявления. К последним относят отставание в
физическом
развитии,
рецидивирующие
пневмонии, гепатомегалию, склонность к
обморокам, рвоту. Кардиальные проявления
включают цианоз (иногда с малиновым
оттенком),
тахипноэ,
сердечный
горб,
кардиомегалию, изменение тонов сердца (они
могут быть громкими или приглушенными, II
тон над легочным стволом обычно усилен),
появление систолического шума. Температура
тела при хронической миокардите нормальная.
Общие и биохимические анализы крови
отклонений чаще не выявляют. По данным
эхокардиографии выделяют хронический с
увеличенной или уменьшенной полостью
левого желудочка. При первом из них на ЭКГ
преобладают признаки гипертрофии миокарда
левого желудочка, а для варианта с
уменьшенной полостью левого желудочка
характерна гипертрофия правого желудочка и
обоих предсердий. Течение и прогноз
хронического миокардита у детей (как и острого
М. у детей старшего возраста) несущественно
отличаются от таковых у взрослых.
Лечение впервые возникшего миокардита у
детей всегда проводят в стационаре. Питьевой
режим определяется количеством выделенной
мочи. Антибиотикотерапию назначают при
подозрении
на
бактериальный
процесс.
Глюкокортикоиды (преднизолон 1-1,5 мг/кг в
сутки) показаны при диффузном процессе с
сердечной недостаточностью. Если миокардит
имеет подострое или хроническое течение,
проводят повторные курсы лечения в
амбулаторных
условиях
нестероидными
противовоспалительными
(ортофен,
1
индометацин в течение 1 /2-2 мес. 2-3 раза в год)
и
аминохинолиновыми
(хингамин,
гидрохлорохин в течение 4-6 мес.) препаратами.
Больным с сердечной недостаточностью при
хроническом
миокардите
и
постмиокардитическом
кардиосклерозе
показаны сердечные гликозиды, диуретики и
средства, улучшающие метаболизм миокарда.
Следует подчеркнуть, что основным средством
лечения
у детей являются сердечные
гликозиды, применяемые длительно. Из
сердечных гликозидов предпочтение отдают
дигоксину, который в период насыщения вводят
по 0,03 мг/кг в сутки внутримышечно или
внутрь в течение 2-4 дней (с контролем ЭКГ
каждые 8 ч), после чего продолжают его
применение в поддерживающей дозе (1,5-1,6

дозы насыщения) в сочетании с панангином. В
условиях амбулаторного наблюдения за
ребенком (после выписки его из стационара)
врач осуществляет коррекцию дозы дигоксина в
зависимости от динамики симптомов сердечной
недостаточности. Из диуретиков в стационаре
обычно назначают фуросемид (лазикс) из
расчета на 1-3 мг/кг в сутки в сочетании с
спиролактоном или триампуром. В домашних
условиях диуретики используют по показаниям
в зависимости от диуреза и размеров печени,
выраженности
одышки.
Для
улучшения
обменных процессов в миокарде применяют
вливания поляризующей смеси, эссенциале,
рибоксин, оротат калия, панангин, витамин В12 с
фолиевой кислотой, солкосерил, цитохром С,
сульфокамфокаин, пентоксифиллин, пармидин.
При подостром и хроническом кроме этого
назначают (повторными курсами) ретаболил,
карнитина
хлорид, витамины
В15,
В5,
рибофлавин-мононуклеотид, липоевую кислоту.
Дети, перенесшие острый и подострый
миокардит, находятся под диспансерным
наблюдением кардиоревматолога в среднем 2-3
года, больные хроническим миокардитом —
постоянно. Контрольные исследования ЭКГ
делают 1 раз в 3-6 мес., рентгенографию
грудной клетки - 1 раз в 6-12 мес. либо чаще
(при подозрении на рецидив заболевания).
Желательно 1 раз в год производить
эхокардиографию.
Профилактические
прививки
противопоказаны всем детям, перенесшим
острый миокардит в течение 3—5 лет от начала
заболевания; врач, давая разрешение на
прививки, должен быть уверен в полном
выздоровлении ребенка. При хроническом
миокардите прививки противопоказаны.
Профилактика
миокардитов
у
детей
включает мероприятия по предупреждению
частых простудных заболеваний, санацию
хронических очагов инфекции, строгий учет
противопоказаний
к
проведению
профилактических прививок.
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УДК 616.921.5-06
ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
Смагулова А.Б., Мамбетова И.З., Цай Р.К., Лукпанова Г.Т., Анабаева Д.М.,
БайзаховаГ.А., Айтжанова Л.Б., Кулбаева Г.Б., Курманбекова Г.С.
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, ГДП№8
________________________________________________________________________________
В последние годы широко распространены осложнения после перенесенной вирусной инфекции. Среди этих
осложнений часто встречаются поражения сердца, а также абдоминальный синдром.
Для предупреждения осложнений необходимо своевременно лечить инфекции. Дети с хроническими
заболеваниями должны получать лечение для предотвращения рецидивов и своевременную вакцинацию.

________________________________________________________________________________
Болезни легких и бронхов во все времена
являлись
одной
из
основных
причин
заболеваемости и смертности населения.
В настоящее время заболевания органов
дыхания
представляют
доминирующую
патологию во многих странах мира. До
настоящего времени и в Республике Казахстан
самыми распространенными остаются болезни
органов дыхания. Заболевания органов дыхания
преобладают у детей и подростков г. Алматы –
(97,4 %); рост заболеваемости - 31,8 %.
Типичными пиками нарастания частоты этих
заболеваний являются конец декабря и начало
марта.
Многочисленные
исследования
показали, что формирование респираторных
инфекции происходит на фоне взаимодействия
целого ряда эндогенных и экзогенных
факторов. В развитии заболевания основное
значение имеют переохлаждение, алкоголизм,
воздушные поллютанты (пыль, химические
агенты), очаги хронической инфекции в
носоглотке, гипертрофия носоглоточных и
небных
миндалин,
иммунодефицитные
состояния, курение (в т.ч. пассивное), наличие
трахеостомы, детский возраст, рефлюксэзофагит, ХОБЛ, хронический синусит и др.
Среди
этиологических
факторов,
часто
вызывающие инфекции у детей и у лиц с
угнетенным
иммунитетом,
являются
бактериальные возбудители (S. pneumoniae, H.
influenzae, S. aureus, M. catarrhalis).
Следует
знать
некоторые
признаки,
позволяющие заподозрить развитие воспаления
легких:
Кашель стал главным симптомом болезни.
Ухудшение после улучшения или любая
«простудная болезнь», длящаяся более 7 дней.
Невозможно глубоко вдохнуть — такая
попытка приводит к приступу кашля.

Выраженная бледность кожи на фоне других
симптомов ОРВИ (температура, насморк,
кашель).
Одышка при невысокой температуре тела.
При высокой температуре совсем не помогает
парацетамол (панадол, эффералган, и др).
Осложнения со стороны сердечно-сосудистой
системы при ОРВИ чаще встречается у детей
младшего
возраста.
Может
развиться
миокардит и перикардит (воспалительное
заболевание мышц сердца, которое может
привести к сердечной недостаточности и
тяжелым последствиям).
Синдром сегментарного поражения легких динамично нарастающая (в течение нескольких
часов) легочно-сердечная недостаточность с
типичной сегментарной тенью в одном из
легких; при благоприятном исходе клиникорентгенологические изменения разрешаются
(практически бесследно) в течение 2-3 дней
(дифференциальное отличие от пневмонии).
При гипертоксической форме возможен отек
легких,
обычно
заканчивающийся
геморрагической пневмонией.
Абдоминальный синдром - боли в животе,
диарея - отмечается в редких случаях и как
правило, служит признаком других инфекций.
То, что известно под названием "желудочный
грипп", вызывается совсем не вирусом гриппа.
При развитии тяжелой формы гриппа
температура тела поднимается до 40-40,5 °С. В
дополнение к симптомам, характерным для
среднетяжелой формы гриппа появляются
признаки
энцефалопатии
(психотические
состояния,
судорожные
припадки,
галлюцинации),
сосудистые
расстройства
(носовые кровотечения, точечные геморрагии
на мягком небе) и рвота.
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При гипертоксической форме гриппа
возникает серьезная опасность летального
исхода, особенно для больных из группы риска.
Эта форма гриппа включает в себя (помимо
вышеперечисленных) следующие проявления:
Гипертермический синдром;
Менингизм (единичные или сочетанные
менингеальные признаки при отсутствии
достоверных воспалительных изменений со
стороны
мягких
мозговых
оболочек);
Энцефалопатия
в
сочетании
с
гемодинамическим расстройствами у детей
(объединяют термином нейротоксикоз) наиболее частая причина летального исхода при
тяжелом гриппе;
Возникновение отечного геморрагического
синдрома, развитие в различной степени
выраженности дыхательной недостаточности,
вплоть до отека легких (геморрагическая
пневмония), а также отека мозга у отдельных
больных.
Гриппу свойственна еще одна неприятная
особенность — он отягощает течение всех
хронических недугов, с которыми человек жил
более-менее благополучно. Это происходит,
потому что вирус подавляет иммунитет и
вызывает
нарушения
"равновесия"
в
деятельности основных систем организма
человека.
Один из наеболее распространенных
осложнении вирусных инфекции – миокардит.
Начинается на фоне инфекции или вскоре после
нее с недомогания, иногда упорных болей в
сердце, сердцебиения и перебоев в его работе и
одышки, изредка болезненности в суставах.
Температура тела нормальная или слегка
повышенная. Начало заболевания может быть
незаметным
или
скрытым.
Степень
выраженности симптомов в значительной мере
определяется распространенностью и остротой
прогрессирования
процесса.
Рано
увеличиваются размеры сердца. Важными, но
не
постоянными
признаками
являются
нарушения сердечного ритма (тахикардия его
учащение,
брадикардия
его
урежение,
мерцательная аритмия, экстрасистолия) и
проводимости
(различные
блокады):
сердцебиение, перебои в работе сердца,
ощущение
«замирания»,
«остановки».
Миокардит может осложниться развитием
сердечной недостаточности. Инфекционный
миокардит может протекать в виде двух форм:
инфекционно-токсической,
при
которой
признаки поражения сердца появляются в
период
выраженной
интоксикации;
инфекционно-аллергической,
при
которой
признаки поражения сердца обычно возникают

через 23 недели после начала острой или
обострения
хронической
инфекционной
болезни.
Например,
во
время
гриппа
при
компенсированных заболеваниях сердца может
развиться
сердечная
недостаточность,
нарушение ритма сердца у людей, состояние
здоровья которых прежде не вызывало
опасений. Подобная картина наблюдается у
больных
с
легочными
заболеваниями,
болезнями желудка, печени — при гриппе
возможно нарушение работы практически
любого органа или целой системы.
Заболевший гриппом обязательно должен
лечиться, соблюдая постельный режим. Если
грипп
протекает
без
осложнений,
лихорадочный период продолжается 2-4 дня и
болезнь заканчивается в течение 5-10 дней.
Возможны повторные подъемы температуры
тела, однако они обычно обусловлены
наслоением бактериальной флоры или другой
вирусной респираторной инфекции. После
перенесенного гриппа в течение 2-3 недель
могут сохраняться явления постинфекционной
астении: утомляемость, слабость, головная
боль, раздражительность, бессонница и др.
Иногда под "маской" ОРВИ скрываются
серьезные
заболевания
(состояния)
угрожающие
жизни,
которые
требуют
немедленного обращения за медицинской
помощью Алгоритм действий при появлении
основных
признаков
инфекционных
заболеваний
При возникновении первых симптомов
гриппа показано применение следующих
средств:
обильное питье в виде теплого чая,
клюквенного
или
брусничного
морса,
щелочных минеральных вод (боржоми с
молоком и др.);
жаропонижающие средства: парацетамол
(например,
панадол,
колдрекс),
НПВС
(солпафлекс)
в
возрастной
дозировке,
ацетилсалициловая
кислота
(аспирин)
противопоказан детям младше 16-летнего
возраста из-за риска развития синдрома Рейе;
противовирусные
средства:
ингаверин,
ремантадин, тамифлю (для взрослых, после
консультации с врачом);
сосудосуживающие средства местно для
облегчения носового дыхания;
средства для разжижения и отхождения
мокроты мукалтин, корень солодки, или
настойку алтея, АЦЦ и т. д.;
противокашлевые средства: пертуссин - при
повышенном кашлевом рефлексе, бронхолитин,
либексин - при упорном болезненном кашле;

85

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2012, № 2 (36).

при влажном кашле и трудноотходящей
мокроте - бромгексин; при длительно
сохраняющемся кашле - грудной сбор,
включающий корень алтея, лист мать-и-мачехи,
душицу, корень солодки, шалфей, сосновые
почки, плоды аниса; аскорбиновую кислоту,
поливитамины;
антигистаминные препараты (тавегил, или
супрастин, или задитен и др.); в первые дни
заболевания грипферон интраназально по 3-5
капель
4
раза
в
день.
Лечение
антибактериальными
(антибиотиками)
препаратами проводят при присоединении
бактериальной инфекции и строго назначается
врачом. Необходимо помнить, что все
перечисленные
лекарственные
препараты
должны быть назначены врачом.
Своевременная
вакцинация
(профилактическая прививка). Кроме того, риск
"подхватить" ОРВИ напрямую зависит от
иммунитета, т.е. сопротивляемости организма
инфекциям. Для поддержания нормального
иммунитета необходимо:
Правильно и полноценно питаться: пища
должна содержать достаточное количество
белков, жиров и углеводов, а также витаминов.
В осенне-весенний период, когда количество
овощей и фруктов в рационе снижается,
возможен дополнительный прием комплекса
витаминов.
Регулярно
заниматься
физическими
упражнениями, желательно на свежем воздухе,
в том числе ходьбой в быстром темпе.
Обязательно соблюдать режим отдыха.
Адекватный отдых и полноценный сон – крайне
важные аспекты для поддержания нормального
иммунитета. Избегать стрессов.
Гигиена помещений: 1—2 раза в день делать
влажную уборку. При проведении влажной
уборки лучше воздержаться от применения
дезинфицирующих
хлорсодержащих
препаратов. Запах хлора вполне способен
вызвать раздражение дыхательных путей у
абсолютно здорового человека (химический
ожог). Для дезинфекции воздуха в помещениях
применяют кварцевые лампы, системы очистки
воздуха и эфирные масла (масло чайного
дерева, пихтовое масло).

Профилактика
заключается
в
предупреждении
и
своевременном
эффективном лечении инфекционных болезней.
Необходима санация очагов хронической
инфекции лечение хронического тонзиллита,
пародонтита,
кариеса.
В
профилактике
сывороточного и лекарственного миокардита
решающее значение имеет строгое обоснование
показаний к применению сывороток и
лекарственных
средств
с
учетом
противопоказаний, особенно при наличии
аллергии в анамнезе.
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УДК 614:612.017.1(053.2)

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ШКОЛЬНО-ДОШКОЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ПО ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ
Цай Р.К.
Городская детская поликлиника № 8, Алматы
________________________________________________________________________________
Проведен анализ
результатов
своевременности
охвата прививками, причин и обоснованности
медицинских отводов, инфекционной заболеваемости детей школьно-дошкольного отделения ГДП №8
г. Алматы.
________________________________________________________________________________________________

В
структуре
современных
противоэпидемических
мероприятий,
позволивших добиться ошеломляющего успеха
в борьбе с опасными инфекционными
заболеваниями, по праву достойное место
занимает метод иммунопрофилактики [1].
В Казахстане вопросы иммунизации
являются составной и неотъемлемой частью
государственной
политики
в
области
здравоохранения и занимают ведущую роль в
достижении цели по улучшению здоровья и
продолжительности жизни населения.
Кодексом
Республики
Казахстан
―О
здоровье народа и системе здравоохранения‖
предусмотрена обязательность вакцинации
против
инфекционных
заболеваний,
управляемых
средствами
специфической
профилактики. Иммунизация детей проводится
согласно
Национальному
календарю
профилактических прививок, утвержденному
постановлением Правительства Республики
Казахстан от 30 декабря 2009 года № 2295 и
входит в гарантированный объем бесплатной
медицинской помощи.
На
сегодняшний
день,
благодаря
целенаправленной
работе
органов
здравоохранения по иммунопрофилактике, в
стране
достигнут
и
поддерживается
оптимальный уровень привитости населения в
соответствии с рекомендациями ВОЗ.
В государственную программу развития
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на
2011–2015 годы включены мероприятия для
всеобщей вакцинации детей раннего возраста
против
пневмококковой
пневмонии,
продолжается реализация программы по
элиминации кори и краснухи [2].

Совершенствование плановой иммунизации
в РК привело к ликвидации заболеваемости
полиомиелитом,
столбняком,
дифтерией,
существенному
снижению
показателей
заболеваемости
эпидемическим паротитом,
вирусным гепатитом «В», единичным случаям
заболеваемости коклюшем [3].
Признание необходимости и перспектив
развития иммунопрофилактики
требует от
органов
здравоохранения
усиления
эффективности
противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий,
своевременности
и
полноты
охвата
иммунизацией детей в декретированные сроки,
обоснованности медицинских отводов от
профилактических
прививок,
повышения
квалификационного
уровня подготовки
медицинских
работников
лечебнопрофилактических учреждений, активизации
санитарно-просветительной
работы
с
населением по вопросам вакцинации.
Согласно
литературным
данным,
существенное
снижение
заболеваемости
детских инфекционных
заболеваний
возможно только при иммунизации 80–95%
популяции детей [4].
Анализ
результатов
сводного отчета
школьно-дошкольного отделения
ГДП №8
г.Алматы по иммунопрофилактике за 2011 год
показал, что показатель своевременности
охвата прививками детей в возрасте 2 лет
составил 99,6 % (нормативными показателями
до трех лет следует считать 95 %), детей
старших
возрастных
групп - 98,5 %
(нормативные значения составляют 97-98 %)
[5], что является очень хорошим показателем. В
отчет были
включены данные о детях с
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законченным
курсом
вакцинации,
ревакцинации, а также находящихся в стадии
вакцинации.
По данным
таблицы 1, в 2011 году
процентные показатели вакцинации детей в
сравнении с 2010 годом остались на прежнем

уровне, за исключением снижения выполнения
ревакцинаций АДС-М в возрасте 16 лет - 74,3 %
(в 2010 г. - 86,1 %) в связи с тем, что в
основном запланированные на вакцинацию во
втором полугодии дети поступают после 9
класса в СУЗы.

Таблица 1 - Данные охвата иммунопрофилактикой детей
по школьно-дошкольному отделению ГДП №8 за 2011г.
Вакцинация

Запланировано
2011г.
2010г.
942
939
940
816
1091
971
1103
1254
2100
2063
1442
1432
4537
3040
1276
1163

АДС в ДДУ
АДС в школах
КПK в ДДУ
КПK в школах
АДМ 12 лет
АДСМ 16 лет
ВГА в ДДУ 2 года
Р.Манту в ДДУ
Р.Манту в школах
Р.Манту в 1классах

Выполнено
2011г.
2010г.
845
841
88
936
811
134
1087
967
820
1080
2092
2051
1510
1510
5293
3047
2111
1260

%
2011г.
99,7
97,8
99,6
98,5
99,6
74,3
99,6
104,7
116,7
165,4

2010г.
99,5
99,4
99,6
86,1
99,4
105,4
100,2
108,3

В 2011 году Р-Манту в школах было
По данным 385 карт профилактических
проведено больше, чем запланировано, что
прививок (ф.063-у), 14 медицинских карт
связано с показаниями для проведения
ребенка (ф.026-у) были установлены причины
пробы
в связи с увеличением числа
непривитости детей и их обоснованность.
контактных детей с больными туберкулезом,
По данным таблицы 2, в структуре причин
большого количества вновь прибывших
непривитости за 2011 год, как и в
детей.
предыдущем году, преобладают медицинские
Необходимым условием эффективной
отводы от вакцинации в результате острой
иммунизации, в случае обоснованного
заболеваемости или обострения хронической
смещения сроков, является реструктуризация
патологии детей в 3,7 % случаев, отказы от
графика ребенка с ориентацией на общие
прививок родителей минимальны - 0,3 %,
рекомендации и в дальнейшем вакцинация
непривитых
детей без уважительной
должна проводиться
в индивидуальном
причины выявлено не было.
порядке.
Таблица 2 - Причины непривитости детей по школьно-дошкольному отделению ГДП № 8 за 2011 г.
Возраст

Число детей

Причины непривитости
медотвод

2011 г.

2010 г.

отказ

нет сведений

2011 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

2011 г.

абс.

абс.

абс.

%

абс.

%

абс.

-

-

-

%

%

2010 г.
% абс.

%

2 г.

8

8

-

-

-

-

-

-

3-6 л.

90

97

2

2,3

6

6,2

-

-

-

-

-

-

-

-

7-14

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-16

283

174

12

4,3

8

4,6

1

0,4

1

0,6

-

-

1

0,6

Всего

385

283

14

3,7

14

5,0

1

0,3

1

0,4

-

-

1

0,6
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Таблица 3 - Инфекционная заболеваемость по школьно-дошкольному
отделению ГДП № 8 за 2011 г.
Вакцинация
Вирусный гепатит А
Краснуха
Эпид. паротит

ДДУ
2011г.
2010г.
3
-

школы
2011г.
4
1
-

Обоснования медотводов занесены в учетноотчетную документацию своевременно, сроки
вакцинации подбирались для каждого ребенка
врачами-педиатрами индивидуально с учетом
его заболевания.
Из таблицы 3 видно, что заболеваемость
вакциноуправляемыми инфекциями по школам
и детским садам, прикрепленным к ГДП №8 за
2011 г. в сравнении с предыдущим годом по
вирусному гепатиту А снизилась с 0,7 % до 0,2
%, что связано с вакцинацией детей в возрасте
2 лет впервые в 2008 году и образованием у
них иммунитета после повторной вакцинации
в 2 года 6 месяцев.
Особо следует отметить, что безопасность
вакцины имеет не меньшее значение, чем ее
эффективность [5,6]. В Казахстане для
иммунопрофилактики
детей закупаются
вакцины высокого качества, прошедшие
тщательный лабораторный и клинический
контроль.

%
2010г.
13
1

2011г.
0,2
0,1

2010г.
0,7
0,1

дифтерии. АД-М-анатоксин применяется для
плановых возрастных ревакцинаций в 12 лет
[7]. Реакций и осложнений на введение вакцины
зарегистрировано не было.
3.
АДС-М-анатоксин
(анатоксин
дифтерийно-столбнячный
очищенный
адсорбированный с уменьшенным содержанием
антигенов жидкий) применяется для плановых
возрастных ревакцинаций подростков в 16 лет и
взрослых каждые 10 лет. Введение препарата в
соответствии с утвержденной схемой вызывает
формирование специфического
иммунитета
против дифтерии и столбняка. АДС-М
анатоксин является одним из наименее
реактогенных
препаратов[7]. Реакций
и
осложнений
на
введение
вакцины
зарегистрировано не было.
4. Для вакцинации кори, эпидемического
паротита
и
краснухи
применялась
ассоциированная
вакцина
(тривакцина)
производства
Serum Institute of India Ltd,
Индия. КПК (вакцина живая аттенуированная
лиофилизированная) вводится детям в возрасте
12
месяцев с
последующей ревакцинацией в возрасте 6 лет.
Вакцина стимулирует активный иммунитет
путем индуцирования антител IgG против
вирусов кори, эпидемического паротита и
краснухи [7]. Выраженных реакций и
поствакцинальных
осложнений
зарегистрировано не было.
5. Для вакцинации
ВГА (вакцина для
профилактики гепатита А) применялась
вакцина «Хаврикс» производства SmithKline
Beecham Biologicals, Бельгия. Способствует
выработке специфического иммунитета против
вирусного гепатита А. Вводится для первичной
иммунизации в возрасте 2 лет, вторая
вакцинация проводится через 6 месяцев[7].
Реакций и осложнений на введение вакцины
зарегистрировано не было.
Накопленный нами опыт убедительно
свидетельствует,
что
риск
развития
неблагоприятных реакций и осложнений на
введение современных вакцин значительно
ниже,
чем последствия
в
случае

Характеристика применяемых вакцин
В
ГДП№8
г.Алматы
для
иммунопрофилактики использовались АДС,
АД-М, АДС-М анатоксины производства ЗАО
«Харьковское предприятие по производству
иммунобиологических
лекарственных
препаратов « Биолек », Украина.
1.АДС-анатоксин (анатоксин дифтерийностолбнячный очищенный адсорбированный
жидкий )
применяется
для
плановых
ревакцинаций детей в возрасте 6 лет. Введение
препарата в соответствии с утвержденной
схемой
вызывает
формирование
специфического антитоксического иммунитета
против дифтерии и столбняка [7]. Выраженных
реакций и поствакцинальных осложнений
зарегистрировано не было.
2.АД-М-анатоксин
представляет
собой
дифтерийный анатоксин, адсорбированный на
гидроксиде алюминия. Введение препарата в
соответствии с утвержденной схемой вызывает
формирование
специфического
антитоксического
иммунитета
против
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возникновения заболевания.
Таким образом, планомерный мониторинг и
контроль
за
реализацией
иммунопрофилактических мероприятий по школьнодошкольному отделению ГДП №8 в 2011г.
позволил стабилизировать на оптимальном
уровне
(не менее 97-99%) показатели
привитости против вирусного гепатита А
детей в возрасте 2 лет, против кори, краснухи и
эпидемического паротита детей в возрасте 6
лет, против дифтерии и столбняка в возрасте 12
и 16 лет, снизить показатели заболеваемости по
вирусному гепатиту А до 0,2%.
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________________________________________________________________________________
В статье описаны перспективы использования биологических тест-систем на основе люминесцентных
бактерий, работа которых основана на быстром и достаточно точном определении интенсивности свечения.
Воздействия различной природы на клетку приводят к изменению метаболизма клетки и интенсивности их
биолюминисценции. Этот количественный показатель может быть использован для оценки токсичности как
индивидуальных соединений, так и многокомпонентных смесей.

________________________________________________________________________________
В настоящее время особенно остро стоит
проблема
экологической
безопасности.
Основными критериями ее оценки являются
целостность естественного биоценоза и его
способность
к
восстановлению
при
антропогенном
воздействии
и
здоровье
населения и качество жизни. Загрязнение
окружающей среды различными токсическими,
радиоактивными,
канцерогенными,
тератогенными и мутагенными соединениями
крайне опасно для здоровья человека, а также
всей флоры и фауны в целом. Все это требует
постоянного
мониторинга
за
этими
ксенобиотиками,
содержание
которых
регламентируется
санитарным
законодательством разных стран: нормируются
их предельно-допустимые концентрации (ПДК)
и содержания в объектах окружающей среды,
разработаны ГОСТы на питьевую воду и
Медико-санитарные требования к качеству
пищевых продуктов и продовольственного
сырья,
установлены
ПДК
содержания
различных токсических веществ в атмосфере,
воде, почве и т. д.
Под
экологическим
мониторингом
понимают комплексную систему наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и
изменением под воздействием природных и
антропогенных факторов [1-4].

До недавнего времени основным, а чаще и
единственным путем определения токсических
веществ в среде являются физико-химические
методы
анализа
(газожидкостная
хроматография, масс-спектрометрия, ЯМР и
др.). Они и сегодня доминируют при
проведении соответствующих исследований и
позволяют определить малые количества
токсического соединения в образце. Отдавая им
должное, следует отметить и их недостатки:
потребность в высокоточных и дорогостоящих
приборах, громоздкость аппаратуры, высокая
стоимость
анализа,
необходимость
в
специальной
подготовке
персонала,
длительность выполнения и неуниверсальность,
сложные методики, потребность в дорогих,
импортных реактивах, что не всегда посильно
даже крупным специализированным, а тем
более,
практическим
лабораториям
Госсанэпиднадзора и др. И самое основное –
физико-химические методы исследования не
дают ответа на вопрос: насколько данное
вещество (или смесь) токсично для живого
организма.
Поэтому в последнее время при проведении
экотоксикологических
исследований
все
больше применяют биотестирование. В США
уже в начале 80-х годов появились законы
Federal Water Pollution Control Act (1972) и
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Toxic Substances Control Act (1976), которые
утвердили
механизмы
определения
токсичности.
Тесты
с
использованием
биологических объектов позволяют достаточно
точно оценить степень токсичности как
отдельных компонентов, так и их смесей и
включены в общую аналитическую процедуру.
Поэтому в развитых странах при мониторинге
окружающей среды в обязательном порядке
предусматривается
тестирование
с
использованием
чувствительных
к
поллютантам живых организмов [5].
Использование
микроорганизмов
для
решения многих аналитических задач позволяет
упростить технологию и снизить стоимость
анализов. Особенно важно, что клетки
микроорганизмов содержат полный набор
мультиферментных комплексов и достаточное
количество
необходимых
субстратов
и
кофакторов,
которые
обеспечивают
их
нормальную жизнедеятельность.
Биологические тест-системы, используемые
как первичные методы оценки токсичности
отдельных веществ и их смесей, позволяют
учитывать общий индекс токсичности, а также
их синергетическое и антагонистическое
действие. Однако проведение многих анализов
требуют большого количества анализируемого
материала и характеризуются длительностью
(более суток), а также субъективностью, так как
связаны с подсчѐтом процента повреждѐнных и
погибших организмов или изменением их
свойств.
Cреди большого разнообразия различных
биологических тест-систем, особое внимание
заслуживает люминесцентный бактериальный
тест. Люминесцентные бактерии составляют
достаточно узкую группу с ограниченным
числом видов, объединенных свойством
излучать видимый свет. Многочисленные
фундаментальные исследования lux-оперонов
люминесцентных бактерий показали наличие
структурных
и
регуляторных
генов,
ответственных за синтез и экспрессию
фермента
люциферазы,
осуществляющего
генерацию квантов света. Любые воздействия
физической и химической природы на
метаболизм клетки приводят к изменению
интенсивности их биолюминесценции, а этот
количественный показатель, в свою очередь,
может
быть
использован
для
оценки
токсичности.
При
этом,
создаются
дополнительные преимущества, а, именно,
интенсивность
свечения
может
быть
определена быстро и количественно с
достаточно высокой точностью. Предлагаемый
тест особенно удобен, поскольку даже в

лиофильно высушенном виде люминесцентные
бактерии могут достаточно долго храниться и
по мере необходимости их можно использовать
после
регидратации
в
аналитических
процедурах. Данные тест-системы в настоящее
время нашли достаточно представительную
«экологическую нишу» в аналитической химии,
биотехнологии, медицинской микробиологии и
токсикологии.
Применение
современных
биотехнологий:
клонирование
генов
люминесцентной
системы
в
различные
микроорганизмы
с
целью
создания
бактериальных штаммов со светящимися
фенотипами позволяет существенно увеличить
как число биотестов, так и расширить области
их использования.
Высокая
чувствительность
биолюминесцентной системы люминесцентных
бактерий
к
различным
ксенобиотикам:
фенолам, формальдегиду, тяжѐлым металлам,
спиртам,
гербицидам,
микотоксинам,
наркотиками, лекарственным препаратам и т.д.
позволила
разработать
ряд
различных
высокоэффективных аналитических методов
оценки токсичности различных образцов,
основанных на тушении свечения природных
люминесцентных бактерий, например, Vibrio
fischeri в тест-системе Microtox, разработанной
фирмой Microbics Operations of Beckman
Instruments, Inc. При создании этой тестсистемы
использовалась
обнаруженная
обратная взаимосвязь между интенсивностью
биолюминесценции бактерий и концентрацией
различных
токсических
агентов,
ингибирующих свечение. Этот биосенсор
нашел широкое применение и сертифицирован
в Канаде, Англии, Франции и других странах и
используется для оценки токсичности образцов
из окружающей среды, таких как пробы воды
или осадков, промышленных сбросов и
некоторых групп органических соединений. В
ряде стран на основе морских люминесцентных
бактерий
производятся
аналогичные
биосенсоры под другими торговыми марками
(Lumitox, Biotox и др).
В России также производятся подобные
тест-системы на основе как природных, так и
генно-инженерных
бактерий
с
биолюминесцентным фенотипом. Впервые
такой генно-инженерный штамм был получен в
лаборатории биологически активных веществ
кафедры
микробиологии
Биологического
факультета Московского государственного
университета
им.
М.В.
Ломоносова
профессором Даниловым B.C. и сотрудниками.
На его основе разработана, аналогичная
зарубежным, тест-система «Эколюм» на основе
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генно-инженерных штаммов Eshcerichia coli,
несущих lux-опероны морских и почвенных
люминесцентных бактерий. Созданная нами
аналитическая система «Эколюм-8» на основе
биолюминесцентного фенотипа E. coli K-12
TG1, содержащего плазмиду с lux-опероном
почвенных
люминесцентных
бактерий
Photorhabdus luminescens ZM1, чувствительна к
широкому ряду токсических веществ и
позволяет проводить анализ при температуре
370С и выше.
В настоящее время биолюминесцентный
анализ широко используют на практике в
экотоксикологии и научных исследованиях [616]. Как правило, для каждого коммерческого
биосенсора приводится рекомендация по
проведению анализов: подготовка биотеста,
отбор и хранение проб, методика измерений и
т.д. Данный метод применяют для оценки
качества питьевой и технической воды, степени
загрязнения почв гербицидами, пестицидами,
инсектицидными
препаратами,
тяжелыми
металлами, для непрерывного контроля
загрязнения воздуха, в том числе, в шахтах,
горных выработках, штольнях, в метро и т.д.,
для слежения за сезонными и временными
изменениями воды, воздуха и почвы.
Биолюминесцентная
система
бактерий
чувствительна
к
действию
различных
химических
соединений,
отходов,
промышленных сбросов и пригодна для оценки
загрязнений ими почвы, воды, воздуха. Биотест
позволяет оценить качество и безопасность
полимеров
и
полимерсодержащих
строительных
материалов,
изделий
и
конструкций, материалов, применяемых в
водоснабжении, контактирующих с пищевыми
продуктами, и многих групп органических
соединений. Такие тесты, согласно данным
зарубежных авторов, удобны для определения
загрязнения
антибиотиками
различных
субстратов и оценки таких параметров, как
стерилизация и пастеризация. Аналитическое
использование биолюминесцентного анализа
перспективно в пищевой, фармацевтической
отрасли и сельском хозяйстве для определения
токсичности различных материалов и изделий упаковки
пищевых
продуктов,
детских
игрушек, фармацевтических препаратов и
медицинских приспособлений. Все они могут
содержать
лабильные
токсиканты,
представленные
пластификаторами,
антиоксидантами,
стабилизаторами,
красителями,
способные
проникать
в
окружающие субстраты. Показана возможность
выявления токсичности микотоксинов, а также
зерна, пораженного грибами-продуцентами

микотоксинов.
Кроме
того,
биолюминесцентный анализ может быть
использован для оценки биологического
действия физических факторов, таких, как
ультрафиолетовое,
ионизирующее,
электромагнитные излучения.
В наших исследованиях бактериальный
люминесцентный анализ был ранее использован
для оценки биологического действия малых доз
рентгеновского излучения, низкоинтенсивного
электромагнитного излучения GSM-диапазона
(стандарт,
используемый
в
мобильных
телефонах). В данной работе мы изучали
взаимодействие
бактериальных
клеток
с
одиночными ОУНТ и их мелкими агрегатами.
Объекты и методы исследования:
Объект исследования – бактерии генноинженерного штамма Escherichia coli K12
TG1(plux) с клонированным в него luxопероном, полученным из светящихся морских
бактерий Photobacterium leiognathi. Штамм
получен и хранится в лаборатории биологически
активных веществ кафедры микробиологии
биологического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова. Данный штам используется в
качестве биолюминесцентного сенсора тестсистемы «Эколюм» для оценки токсичности
различных веществ [17].
Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ):
Нанотрубочный материал был синтезирован в
лаборатории спектроскопии наноматериалов
ЦЕНИ ИОФ РАН имени А.М. Прохорова [18]
методом дугового разряда и представляет собой
частицы, имеющие диаметр 0,7 - 2 нм и длину до
нескольких мкм. Синтезированный исходный
материал, содержащий до 20 % ОУНТ, очищали
специальными химическими методами от других
форм углерода и частицы металлических
катализаторов [18]. Исследования проводили с
очищенными нанотрубками. Для разрушения
крупных агрегатов ОУНТ непосредственно перед
экспериментом суспензию порошка углеродных
нанотрубок в стерильной дистиллированной воде
подвергали ультразвуковому воздействию в течение
часа.
Для проведения экспериментов использовали
ночную культуру бактерий E. coli, выращенную
на LB-бульоне при 28 °С в глубинных условиях на
качалке при 220 оборотов/мин. Плотность ночной
культуры клеток E. coli оценивали по
предварительно составленным калибровочным
кривым нефелометрическим методом (к = 670
нм). Суспензию бактерий разливали по 1 мл в
конические
микроцентрифужные
пробирки
объемом 1,5 мл и осаждали центрифугированием
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при 6000 g в течение 5 мин. Смешивали
суспензии E. coli и ОУНТ так, чтобы конечные
концентрации клеток и нанотрубок в 1 мл водной
суспензии составляли соответственно 1 -109 и 0,2
мг. Контрольные образцы с дистиллированной
водой и опытные с ОУНТ (в 3 повторностях) в объеме 0,3 мл перемешивали на Vortex и
инкубировали 1-3 ч, а также от 1 до 7 сут. при
комнатной температуре (20—21 °С). После
инкубации пробы доводили дистиллированной
водой до 1,5 мл, перемешивали и, для отделения
крупных
агрегатов
нанотрубок
и
прикрепившихся к ним бактерий, пробы
центрифугировали при 1000 g в течение 1 мин.
Для экспериментов использовали надосадочную
жидкость, содержащую, в основном, одиночные
нанотрубки и бактерии.
Выживаемость бактерий определяли методом
разведений инкубируемых суспензий бактерий
через 2, 3, 5 сут. и по окончании эксперимента при
высеве их на агаризованную питательную среду
LB и выращивании в течение 24 ч при 32 °С.
Рассчитывали число выросших светящихся
колоний (колониеобразующих единиц — КОЕ) в
опытных образцах, в сравнении с контрольными.
Морфологию бактериальных клеток и
влияние на них ОУНТ изучали с помощью
атомно-силового микроскопа
(АСМ)
FemtoScan (ООО НПП «Центр перспективных технологий», Москва). В отдельных
экспериментах был использован атомносиловой микроскоп Nanoscope III (Digital
Instruments, США). Измерения также проводили
в режиме прерывистого контакта. Разбавленную
суспензию клеток бактерий (5 мкл) наносили на
свежесколотую
поверхность
слюды
и
высушивали в течение 20 мин в закрытой чашке
Петри. Измерения проводили при комнатной
температуре и влажности в полуконтактном
резонансном
режиме
для
уменьшения
воздействия зонда на поверхность образца.
Влияние
нанотрубок
на
потребление
кислорода бактериями в дистиллированной воде
определяли полярографическим методом в
герметичной термостатируемой (25 оС) кювете,
содержащей кислородный электрод Кларка,
датчик термометра AZ8852 и ротор магнитной
мешалки. Регистрацию вольт-амперных кривых,
а также изменения предельных значений
диффузионного тока (при поляризующем напряжении — 0,69 B) проводили при помощи
полярографа ПУ-1, цифрового мультиметра
M4660A и его программного обеспечения.
Концентрацию растворенного кислорода в
дистиллированной воде при 25оС рассчитывали
по соотношению Генри, учитывая при этом
величину атмосферного давления во время

эксперимента.
Рассчитанную
скорость
потребления кислорода бактериями выражали в
нмоль O2/мл/мин в расчете на 109 клеток.
Интенсивность
свечения
изменение
интенсивности свечения биосенсора по индексу
токсичности (Т) исследуемых образцов [17].
Индекс токсичности Т = 100-(10 — I)/ I0, где I0 и I
— интенсивность свечения клеток бактерий
контрольного
и
опытного
образцов
соответственно.
Пробы для определения скорости потребления
кислорода, интенсивности биолюминесценции,
числа КОЕ и приготовления сканов для АСМ
брали одновременно из одних и тех же
контрольных и опытных суспензий бактерий
регистрировали с помощью люминометра
«Биотокс» (Россия), оценивая в динамике
взаимодействия с ОУНТ.
Результаты и их обсуждение
Поскольку мы изучали взаимодействие бактериальных клеток с одиночными нанотрубками и
их мелкими агрегатами, центрифугированием
(1000 g) были осаждены крупные агрегаты ОУНТ в
виде плотного черного осадка.
Данные АСМ показали, что на 4 сутки
инкубации бактериальных клеток с ОУНТ
происходят заметные изменения их морфологии:
поверхность клеток сильно деформируется,
наблюдается
«вытекание»
внутреннего
содержимого клетки (на изображениях клеток
видны «дыры» в средней части), а к 7—8 сут.
инкубации бактерий с ОУНТ содержимое клеток
полностью вытекает, и на АСМ сканах видна
только
сплющенная
клеточная
оболочка.
Сравнение влияния очищенного и исходного
неочищенного нанотрубочного материала не
показало достоверных различий их действия на
морфологию
бактериальных
клеток.
Повидимому, ОУНТ при контакте с клетками
бактерий механически нарушают клеточную
стенку и мембрану. Нарушения морфологии
бактериальных клеток под действием ОУНТ,
очевидно, связаны с бактерицидным действием
нанотрубок. Это подтверждают данные о
выживаемости клеток бактерий (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, при инкубации в
стационарных
условиях
при
комнатной
температуре и последующем их выращивании в
стандартных условиях на агаризованной среде
ко 2 сут. инкубации с ОУНТ наблюдается
падение титра бактерий в два раза, а к 3 сут. —
более чем на порядок. Результаты исследования
показывают,
что
гибель
бактерий
при
взаимодействии с ОУНТ происходит раньше, чем
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наблюдаются
морфологические
изменения
клеток, выявляемые методом АСМ.
Кроме исследования влияния одностенных
углеродных нанотрубок на выживаемость
бактерий и морфологию клетки, нами были
изучены скорость потребления кислорода
контрольными и проинкубированными с ОУНТ
клетками в течение 1-6 суток и интенсивность их
биолюминесценции.
В
в контроле, при
инкубации клеток с дистиллированной водой,
уровень потребления бактериями кислорода
составлял 4,8—4,5 нмоль O2/мл/мин на 109 клеток
в течение 2 суток и к 5-6 суткам он снижался до

2,9-1,9 нмоль O2/мл/мин на 109 клеток. При
инкубации бактерий с нанотрубками, уже в
течение 1 суток скорость потребления ими
кислорода значительно снизилась (до 36,6 % от
соответствующего контрольного уровня). При
дальнейшей
инкубации
она
изменялась
незначительно, на 5-6 сутки наблюдалось падение
скорости потребления кислорода и в контрольных
пробах, и в опыте, т.е. скорости потребления
кислорода
контрольными
и
проинкубированными с нанотрубками клетками
практически не отличались.

Таблица - Влияние одностенных углеродных нанотрубок на выживаемость бактерий (по числу КОЕ)
Время инкубации, сутки
Число
КОЕ, мл

контроль

0

2
9

8,9×10

опыт

Генно-модифицированный штамм бактерий
E. coli обладает достаточно стабильной измеряемой
биолюминесценцией
в
течение
длительного времени, что позволило оценить
токсический эффект ОУНТ в течение
нескольких суток.
Причем, токсический
эффект
нанотрубок
и
интенсивность
биолюминесценции бактерий при инкубации с
ОУНТ мы измеряли не только на нативных
клетках, но и на лиофильновысушенных
бактериях
биосенсора
«Эколюм»,
регидратированных известным методом [17].
Исследования показали, что уже через 2-е суток
инкубации
нативных и регидратированных
клеток бактерий с нанотрубками наблюдается
резкое снижение биолюминесценции, тогда как
выраженные морфологические изменения этих
клеток можно наблюдать только через 4 суток.
Токсичность (Т)
действия ОУНТ на
регидратированные клетки уже через сутки
составляла 45-50, а не через 2 суток как у
нативных бактерий (таблица 2).
Таким образом, ОУНТ обладают хорошо
выраженным
токсическим
действием.
Снижение выживаемости клеток, определяемой
по тесту КОЕ, скорость потребления кислорода и
тушение биолюминесценции предшествуют
появлению выраженных морфологических
изменений.
Это позволяет нам сделать заключение, что
этот метод перспективен
для оценки
токсичности
различных
наноматериалов.
Работы, проведенные ранее на кафедре

3

4

5

9

7,7×10

9

7,2×10

9

6,8×10

6,6×109

4,8×109

5,2-108

3,8-108

3,7-108

биофизики и микробиологии Биологического
факультета МГУ [13-16], показали возможность
использования биолюминесцентного теста для
отбора эффективных фотосенсибилизаторов,
для фотодинамической терапии опухолей и
лечения различных инфекций. Этот тест
позволяет
оценивать
такие
важные
характеристики фотодинамических красителей,
как темновая токсичность, оптимальное время
темновой
преинкубации,
эффективные
концентрации, дозы светового воздействия и
время регистрации конечного эффекта.
Биосенсор
позволяет
интегририровать
эффекты смесей токсикантов и определять
общий индекс токсичности образца. Если
вещество (или смесь) в данной концентрации
или объеме не действует на биосенсор, то они
признаются
нетоксичными
для
высших
животных и человека, и, следовательно,
отпадает
необходимость
в
проведении
дополнительных
анализов.
Основными
преимуществами тест-системы на основе
бактериальной
биолюминесценции
по
сравнению с
другими,
являются:
экспрессность
при
определении
острой
токсичности (время анализа составляет 5-30
мин),
точность
и
воспроизводимость
результатов (ошибка эксперимента не более 10
%), малый расход анализируемого образца (от
0,1 до 1мл), удобство и простота анализа
(небольшое
число
вспомогательных
подготовительных операций, автоматическое
определение
индекса
токсичности
на
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современных биолюминометрах), стабильность
и
стандартность
биотеста
безвредность
технологии.
Стандартность
биотеста
обеспечивается тем, что клетки биотеста могут
быть
лиофильно
высушены,
после
регидратирования
биотест
стабилен
по
интенсивности свечения, корреляция анализа с
данными, полученными на других биотестах, в
том числе на животных (концентрации,
вызывающие 50 %-ное ингибирование свечения

(ЕС50) коррелируют с LD50), широкая
возможность
проведения
анализа
(биотестирование можно проводить как в
лабораторных, так и в полевых условиях).
Таким образом, следует отметить, что
биолюминесцентный
тест
может
использоваться в режиме реального времени в
системе on-line для оценки качества объектов
окружающей
среды
и
предотвращения
попадания в нее токсических веществ.

Таблица 2 - Токсичность действия ОУНТ на нативные и регидратированные клетки генномодифицированного штамма бактерий E. coli
Время инкубации с
бактериями, ч.

Нативные клетки

Регидратированные лиофильно
высушенные клетки

Токсикологический индекс (Т)
0

2 (нетоксичен)

7 (нетоксичен)

24

-100 (нетоксичен)

45 (токсичен)

48

56 (токсичен)

52 (токсичен)

72

73 (очень токсичен)

81(очень токсичен)

* (T < 0) - стимуляция свечения, механизм неясен, в токсикологических исследованиях считают, что
образец не токсичен [17].
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________________________________________________________________________________
Former store houses for obsolete pesticides in Almaty area were examined. Soil samples were collected from
former store houses for obsolete pesticides and their concentration in soil were determined.
________________________________________________________________________________________________

Although most notably conversion of DDT to
1,1-dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene (DDE)
may occur during its biodegradation, but the main
bacterial degradation pathway of DDT comprises
initial dechlorination of the trichloromethyl groups
in DDD which then is further dechlorinated, to
oxidation and decarboxilation with formation bis
(4-chlorophenyl) methane (DDM) [5]. However, in
the present study, we have not been able to verify
the presence of DDM in the analyzed soil samples
(vide infra).
When deposited on soil, both DDT as well as
the two transformation products, DDE and DDD,
are strongly adsorbed. However, they may be
volatilized, which is more likely to occur from
moist soils than dry soils. As a result of the strong
binding to soil as low water solubility, DDT, DDE,
and DDT primarily can be found in the top soil as a
downwards migration apparently is highly
unfavorable. Hence, DDT may be ingested by
animals and subsequently accumulated, primarily
in adipose tissue and milk.
Plant species apparently cause accumulation of
DDT and its metabolites. Such plants as species in
this category included: Artemisia annua L., Kochia
sieversiana (Pall.) C.A. Mey. Kochia scoparia (L.)
Schrad., and Xanthium strumarium L. Three
species A. annua, Ambrosia artemisiifolia L., and
Erigeron canadensis L., were implemented for
phytoremidation in sites where taken our samples.
The root systems of these species accumulated
most pesticides; and they have capabilities to
transfer pesticides from roots to tissues [6].

INTRODUCTION
Chlorinated hydrocarbon insecticides have been
used extensively throughout the world for the past
two decades. As a result, these insecticides and
their metabolites have accumulated in the soil.
However, convincing evidence that they to some
extent
are
transformed/decomposed
by
microorganisms has been presented [1]. Thus,
studies on the microbial transformation and
degradation dieldrin, endrin, aldrin, DDT (1,1bis(pchlorophenyl)- 1 - chloro - 2,2,2 trichloroethane), and γ-BHC have been reported
[1].
The stability of DDT in soils is related to the
actual soil type as well as the chemical composition
of the soil. Further, the stability of DDT in the soil
also depends on moisture contents and temperature
as well as ultraviolet/visible radiation. The major
transformation products of DDT are DDE and
DDD, although 1-chloro 1-hydroxy 2,2-bis(pchlorophenylethylene) and a series of other less
important transformation products have been
identified [2].
Previous studies have disclosed that whereas
DDE is formed photochemically (daylight) under
aerobic
condition and through bacterial
dechlorination [3], DDD is formed under anaerobic
condition as a result of microbial dechlorination or
through a chemically induced transformation [3].
Thus, Plimmer et al. [4] demonstrated that species
A. aerogenes, cultured under anaerobic conditions,
converted up to 80% of the DDT to DDD. Bumpus
et al. and Zhao et al. [8] have demonstrated that
white rot fungi also can capability to degrade DDT.
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Methods
Result and discussion
Extraction and quantitative determination of
pesticides in soil samples

Soils from contaminated sites were analyzed by
GC/MS method. Samples from 6 sites (t1-t6), 3
close to the first store houses, on which base the
dwelling house has now been constructed and 3
close to the second storage facility (Fig. 1). In
distances as close as 1-2 m from the former
warehouses cultivated areas are found (Fig. 1). This
appeared as a limitation for the selection of
samples points. Sampling points represented most
contaminated places around the store houses
according to previous studies by Nurzhanova et al.
[6] of the efficiency of phytoremediation of soils
contaminated by obsolete pesticides. Thus, the
collected samples may not represent the actual
contamination but will be a picture of the possible
contamination by remaining obsolete pesticides
and/or transformation products after the
remediation attempt. It appears that for the samples
studied in the present study virtually only the main
metabolites of 4,4-DDT, i.e., 4,4-DDD and 4,4DDE were detected. The assumed original 4,4DDT was found out only in one of sampling points
and concentration of 4.4DDT in soil exceeding
Kazakhstan
MAC
(maximum
acceptable
concentration) by 40 times.

Soil samples from potentially contaminated
sites were extracted with methylene chloride. Ten
grams of soil were vigorously shaken with 20 ml
methylene chloride for 30 min in shaker (Ekros
6410m). The organic phase was decanted into flask
and subsequently was evaporated and was
subsequently dissolved in methylene chloride to a
final volume of 1 ml.
The purified extract was analyzed for p,p’DDT and its metabolites by gas chromatographymass-spectrometry
(GC/MS).
The
gas
chromatograph Agilent 6890 was equipped with 30
m x0.25 mm DB-1 capillary column with a 0.25 lm
film thickness (Agilent) a, splitless injection
(250°C) and a mass-spectrometric detector Agilent
5973N (320°C); temperature programme: from 40
⁰ C (3 min) to 160 ⁰ C using a 20 ⁰ Cmin-1 ramp
followed by a 3 ⁰ C min-1 ramp to 275⁰ C. Total
run time was 48.33 min. Helium was used as both
carrier and make up gas with a constant flow rate
of 1 mL min-1. Detection was performed in selected
ion monitoring (SIM) mode selecting molecular
ions having m/z = 165, 212, 235, 250, 282, 320,
354 (dwell time = 10 ms).
Sampling
Soil samples were collected from a site where
former, now partly destroyed store houses for
obsolete pesticides that previously has been used
for remediation studies located in a village Kyzyl
Kairat of Talgar district of Almaty area. In the
close vicinity (10-20 m) of the former store house a
residential area is located, the inhabitants being
engaged in local agriculture in the surrounding
area. On the base of one of the destroyed store
houses a dwelling house is now being built. The
inhabitants are engaged in cattle breeding and an
area for the cattle has been established close to the
former storage facility.
Sampling sites have been selected around the
former store houses, which are regarded as the
epicenter of possibly contamination. Sampling
within the former store houses was not possible due
to the concrete base of the houses, one of them now
further being used as the base for a dwelling house.
Soil samples to depth of 100 cm were selected,
through every 20 cm. They were collected in 50 ml
polymer containers with caps, then transported to
analytical lab for analysis.

Figure 1 – Store houses location
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Table 1 – Concentration of 4,4-DDE in sampling points
DDE, μg/kg
deep,
cm

t1

t2

t3

t4

t5

t6

20

0,9578

0,0468

1,2595

0,0882

n/f

0,4295

40

0,0792

0,1038

0,7367

n/f

n/f

0,7628

60

n/f

0,0652

0,2030

n/f

0,1103

0,6571

80

n/f

n/f

0,1454

n/f

n/f

0,2316

Table 2 – Concentration of 4,4-DDD in sampling points
DDD, μg/kg
deep,
cm

t1

t2

t3

t4

t5

t6

20

n/f

n/f

0,0413

0,0033

n/f

0,0806

40

n/f

n/f

0,1815

n/f

n/f

0,0655

60

n/f

n/f

0,0027

n/f

0,0030

0,4030

80

n/f

n/f

0,0017

0,0040

0,0015

0,0219

Table 3 – Concentration of 4,4-DDT in sampling points
DDT, μg/kg
deep, cm

t1

t2

t3

t4

t5

t6

20

n/f

n/f

n/f

n/f

n/f

n/f

40

n/f

n/f

n/f

n/f

n/f

n/f

60

n/f

n/f

n/f

n/f

n/f

4482,2

80
n/f
n/f – not found

n/f

n/f

n/f

n/f

21,1

4,4-DDE was found at all sampling sites studied
(Table 1), whereas 4,4-DDD were found at only
four of the sites (Table 2), The assumed primary
pollutant, 4,4-DDT, was found out only in two
samples both originating from the same sampling
site and only in the two deepest locations, i.e., at
the depth of 80-100 cm (Table 3).
As mentioned in the introduction various
microorganisms are capable to degrade DDT and
its metabolites [1-3], We assume that one of the
reasons vertically distribution of DDT and
metabolites is degradation by microorganisms. It is
shown from Tables 1-3, that with increasing depth
concentrations of DDT metabolites decrease.
It is a possibility that the soil containing 4,4DDT was cleared in upper layers where plant roots
of settle down as a result soil phytoremidiation of
soil. Also it is further possible to assume that 4,4,DDT could get to deep layers as a result of

seasonal deposits. It has previously been reported
that in the soil of store houses under investigation
concentration of 4,4- DDT exceeded 65 times
MAC value (6,584 ± 207 mg/kg), and 20 times
(2,097 ± 54 mg/kg) in soil [6].
Conclusions and outlook
On the basis of the available data the detected
quantities DDT, DDD and DDE in appears obvious
that DDT reduction and thus increasing amounts of
its metabolites, DDD and DDE takes place. This
would be a result of DDT being spread to the top
soil as a result of agricultural activity. In the deeper
layers of the soil the influence of biotic and abiotic
factors causes degradation/transformation of DDT
to its metabolites DDE and DDD, respectively.
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РЕФЕРАТЫ
ХИМИЯ
Aбдел-Хамид Р.А., Абилов Ж.А., Айдосова С.С., Умбетова A. K. , Султанова Н.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНО-, ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА Salicornia europeae
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Исследован амино- и жирнокислотный составы надземной массы Salicornia europeae. Методом
газовой хроматографии идентифицировано различное содержание 8 жирных и 12 аминокислот.
Aбдел-Хамид Р.А., Әбілов Ж.А., Айдосова С.С., Умбетова A. K., Сұлтанова Н.А.
Salicornia europeae ГАЗДЫ ХРОМАТОГРАФИЯ ӘДІСІМЕН АМИН- ЖӘНЕ МАЙ
ҚЫШҚЫЛДЫҚ ҚҦРАМЫН ЗЕРТТЕУ
Salicornia europeae жер үсті бӛлігінің амин- және май қышқылдық құрамдары зерттелді. Газды
хроматография әдісімен 8 май және 12 амин қышқылдарының әр түрлі мӛлшері анықталды.

***
Бектұрғанова Н.Е., Мұсабеков Қ.Б., Тәжібаева С.М., Керімқұлова М.Ж., Таныбаева А.Қ.
НАТРИЙ ГУМАТЫ ПОЛИМЕРЛІ КОМПЛЕКСТЕРІМЕН КЕПКЕН АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ
БЕТТІК ҚАБАТЫН ҚҦРЫЛЫМДАУ. 1. НАТРИЙ ГУМАТЫНЫҢ КАТИОНДЫ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТЕРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Натрий гуматының суда еритін полимерлермен комплекс түзу ерекшеліктері зерттелді. NaКМЦ,
ПДМДААХ пен натрий гуматының арасында комплекс электростатикалық және Н-байланыстар
арқылы, ал полиэтилениминмен қышқылдық-негіздік әрекеттесу арқылы түзілетіндігі анықталды.
Bekturganova N.E., Musabekov K.B., Tazhibayeva S.M., Kerimkulova M.Zh., Tanibaeva A.K.
STRUCTUREFORMATION DUST SURFACE OF THE ARAL SEA BY INTERPOLYMER
COMPLEXES OF SODIUM HUMATE. 1. THE STUDY FEATURES OF THE INTERACTION OF
SODIUM HUMATE WITH CATIONIC POLYELECTROLYTES
It is investigated complexformation ability of sodium humate with water-soluble polymers. It has been
shown , that the formation of interpolymer complexes is due to electrostatic interactions and hydrogen bonds
in the case of NaCMC and PDMDAACh and the mechanism of acid-base interaction in the case of
polyethyleneimine.

***
Бектұрғанова Н.Е., Мұсабеков Қ.Б., Тәжібаева С.М., Керімқұлова М.Ж., Таныбаева А.Қ.
НАТРИЙ ГУМАТЫ ПОЛИМЕРЛІ КОМПЛЕКСТЕРІМЕН КЕПКЕН АРАЛ ТЕҢІЗІНІҢ
БЕТТІК ҚАБАТЫН ҚҦРЫЛЫМДАУ. 2. ЭРОЗИЯҒА ҚАРСЫ ТҦРАҚТЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ
Топырақтың желді эрозиясын болдырмау мақсатымен кепкен Арал теңізі түбінің топырақтарының
үлгіліерінің құрылым түзуі бойынша зерттеулер жүргізілді. Пластикалық тұрақтылық пен дефляция
қарқындылығының арасында корреляциябар екені анықталды.

Bekturganova N.E., Musabekov K.B., Tazhibayeva S.M., Kerimkulova M.Zh., Tanibaeva A.K.
STRUCTUREFORMATION DUST SURFACE OF THE ARAL SEA BY INTERPOLYMER
COMPLEXES OF SODIUM HUMATE. 2. INVESTIGATION OF EROSION RESISTANCE
With the aim to increase soil stability to wind erosion was investigated influence of polycomplexes of
sodium humate with synthetic polymers on structureformation of Aral sea soil. It has been shown the
correlation between the plastic strength and the intensity of deflation.
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Ибраева Ж.Е., Құдайбергенов С.Е.,.Бектұров Е.А.
ГИДРОФИЛЬДІ ПОЛИМЕРЛЕРМЕН ТҦРАҚТАНДЫРЫЛҒАН НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ, МЫС
НАНОБӚЛШЕКТЕРІН
Жалпы мақалада гидрофильді полимерлермен тұрақтандырылған никель, кобальт, мыс
нанобӛлшектерін алу әдістері бойынша соңғы жылдардағы мәліметтер келтірілген. Әртүрлі
факторлардың (қоршаған полимердің концентрациясы, молекула салмағы, температура және т.б.)
нанобӛлшектер ӛлшемдеріне және олардың үлестірілуіне тигізетін әсері кӛрсетілген. Алынған металл
нанобӛлшектерінің кейбір физика-химиялық сипаттамалары келтірілнен.
Ibraeva Zh.E., Kudaibergenov S.E., Bekturov E.A.
NANOPARTICLES OF NICKEL, COBALT, COPPER STABILIZED HYGROPHILOUS
POLYMERS
Data of the recent years on methods of obtaining nickel, cobalt, copper nanoparticles stabilized
hygrophilous polymers are given in the review article. Influence of different factors (concentration,
molecular weight of protecting polymer, temperature etc.) on size of nanoparticles and their distributions
shown. Some physical and chemical parameters of obtained nanoparticles are given.

***
Мун Г.А., Уркимбаева П.И., Примбетова М.Б., Бакытбеков Р.Б.,
Шайхутдинова А., Елигбаева Г.Ж.
МЕТИЛАКРИЛАТ НЕГІЗІНДЕГІ ЖАҢА СУДА ЕРИТІН СОПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ФИЗИКАХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Метилакрилаттың 2-гидроксиэтилакрилат пен сонымен қатар N-винилпирролидонмен радикалды
сополимерленуі арқылы жаңа суда еритін сополимерлер (СПЛ) алынған.
СПЛ құрамы мен сополимерлену константалары табылған. СПЛ сулы ерітінділеріне тӛменгі
критикалық еру температурасы (ТКЕТ) тән және оның мәні макротізбектегі гидрофильді-гидрофобты
балансқа, қоршаған ортаның иондық күшіне тәуелді екені анықталған. Жаңа СПЛ үшін полиакрил
қышқылының сулы ерітінділердегі интерполимерлі реакциялары зерттелген.

Mun G.A., Urkimbayeva P.I., Primbetova M.B., Bakytbekov R.B., Shaikhutdinova A.,
Yeligbayeva G.Zh.
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF NEW WATER-SOLUBLE THERMOSENSITIVE
COPOLYMERS OB BASE OF METHYLACRYLATE
The new water-soluble thermosensitive copolymers on base of methyl acrylate and 2hydroxyethylacrylate and also N-vinylpirrolydone were obtained by radical copolymerization. The
compositions of copolymers and constants of copolymerization were defined. It was established that aqueous
solutions of copolymers posses low critical temperature of solution (LCTS) and its value depends on
hydrophilic-hydrophobic balance of macrochains and ionic strength of surrounding solution. The
interpolymer reactions of copolymers with polyacrylic acid (PAC) in aqueous solutions were studied for new
copolymers.
***
Орманбаева А.М., Султанова Н.А., Умбетова А.К., Абилов Ж.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ TAMARIX LAXA,
ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В КАРАГАНДИНСКОМ РЕГИОНЕ
Проведено изучение компонентного состава надземной массы растения рода Tamarix (T.laxa),
произрастающего восточной части озера Балхаша. Количественно определены дубильные вещества,
аминокислоты, углеводы, флавоноиды, сапонины и витамин С. Определен минеральный состав
зольных остатков. Проведена идентификация веществ в фенолокислотных и флавоноидных фракциях
химическими и физико-химическими методами анализа. Разработана схема выделения и разделения
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индивидуальных соединений с использованием
(наносорбент) методов хроматографии.

классических

(полиамид)

и

современных

Ormanbaeva A.M., Sultanova N.A., Umbetova A.K., Abilov Zh.A.
RESEARCH OF PHYSIOLOGICALLY ACTIVE COMPONENTS TAMARIX LAXA GROWING
IN THE KARAGANDA REGION
Studying of componental structure of elevated mass of a plant of sort Tamarix (T.laxa) lake of Balkhash
growing to east part is spent. Tannins, amino acids, carbohydrates, flavonoids, saponins and vitamin C are
quantitatively defined. The mineral structure of the cindery rests is defined. Identification of substances in
fenolacids and flavonoids fractions is spent by chemical and physical and chemical methods of the analysis.
The scheme of allocation and separation of individual bonds with use classical (polyamide) and modern
(nanosorbends) chromatography methods is developed.

***
Рахадилова С.Н., Жатқанбаева Ж.К., Мун Г.А., Шайхутдинов Е.М.
ФАЗААРАЛЫҚ ШЕКАРАДА ВИНИЛБУТИЛ ЭФИРІ МЕН МАЛЕИН АНГИДРИДІНІҢ
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТТІК КОМПЛЕКСІН АЛУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ
Алғашқы рет екі араласпайтын сұйықтықтардың фазааралық шекарасында винилбутил эфирі мен
малеин ангидриді (ВБЭ-МА) негізіндегі кезектес құрылымды сополимердің катионды
полиэлектролит
ретінде
полидиметиламиноэтилметакрилатпен
(ПДАЭМА)
бірге
интерполиэлектролиттік реакциясы зерттелген.
Ионды байланыстардың нәтижесінде құрамы нақты полиэлектролитті комплекстің түзілуі және
ВБЭ-МА негізіндегі сополимердің бутанолдағы ерітіндісі мен ПДАЭМА-тың сулы ерітіндісі
жанасқан кезде фазалардың бӛліну шекарасында үлдір пайда болуы анықталған. Алынған
үлдірлердің термиялық сипаттамалары, морфологиясы мен құрамы физика – химиялық әдістер
арқылы зерттелді.

Rahadilova S.N., Zhatkanbaeva Z.K., Mun G.A., Shaikhutdionov E.M.
SYNTHESIS AND STUDY OF POLYELECTROLYTE COMPLEX OF THE VINYLBUTYL
ETHER AND MALEIC ANHYDRIDE AT THE INTERFACE
It was studied the interpolyelectrolyte reaction of copolymers of an alternating structure - vinylbutyl ether
and maleic anhydride (VBE-MA) with the polymer of cationic type – polydimethylaminoethylmethacrylate
(PDAEMA) on the boundary of two non – mixing liquids.
At the expense of ionic bonds are formed polyelectrolyte complexes with the exact composition. The
composition of polyelectrolyte complexes are formed at the interface. Also found, that when exposed VBEMA solutions in butanol with aqueous solutions PDAEMA at the interface to form a film. And physic –
chemical methods have been studied thermal characteristics, morphology and composition of the formed
films.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Bugenov E.S., Bugenov B.E., Nurlybaev R.E.
ФОРМАЛИНМЕН СУЛЬФИДТІ СІЛТІЛІК ЕРІТІНДІЛЕРІНЕН СУРЬМАНЫҢ
КАТАЛИТИКАЛЫҚ ТҦНБАҒА ТҤСІРУ СҦРАҒЫ
Формалинмен тура қалпына келтiрудiң сульфидті-сiлтiлiк ерiтiндiлерiнен металлдық сурьманы
алудың жаңа аса тиiмдi технологиясы жасалды. Қосымшалардың саны мен
шынықтыру
температурасын ӛзгерте отырып құрылым құраушылар ӛлшемдерін және санын ӛзгертуге болатыны
анықталды.
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Bugenov E.S., Bugenov B.E., Nurlybaev R.E.
ON THE CATALYTIC DEPOSITION OF STIBIUM SULPHIDE-ALKALINE SOLUTIONS
OF FORMALIN
A new highly efficient technology for metallic antimony from sulphide-alkaline solutions of direct
reduction with formalin. It is established that changing the temperature of quenching and the number of
additives can change the size and number of structural components, therefore, increase the activity of the
alloy.
***
Дюрягина А.Н.,Богданчикова Т.В., Исмагамбетова Д.Н.
ПОЛИФЕНИЛСИЛОКСАН ЕРІТІНДІЛЕРІНІҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ
ДИЭЛЕКТРОМЕТРИЯЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫНА ББЗ ӘСЕРІ
Вискозиметриялық және диэлектрометриялық жұқа қабат түзушілердегі молекула аралық
әрекеттесулерге әртүрлі ББЗ әсері зерттелді. ББЗ жоғары концентрациялары аймағында (СББЗ≥0,25
г/дм3) аминтуындыларының ӛзіндік симпаттамаларына (құрамы, құрылысы, кеңістікте бағытталуы)
байланысты айналымдардың екі түрі (молекулаүсті және молекулаішілік) ұсынылды.
Dyuryagina A.N., Bogdanchicova T.V., Ismagambetova D.N.
INFLUENCE OF SURFACTANTS ON RHEOLOGICAL AND DIELEKTROMETRIC
CHARACTERISTICS OF SOLUTIONS OF POLIFENILSILOKSAN
Influence of various Surfactants on intermolecular interoperability in silicone film-forming is investigated
by a method of viscosemetric and DIELEKTROMETRIC. In the field of the raised concentration of
Surfactants (Surfactants ≥0,25г/дм3) two types of transformations (over- and intramolecular) depending on
individual characteristics of amin derivatives (structure, a structure, spatial orientation) are offered.

***
Мун Г.А., Сулейменов И.Э., Бакытбеков Р.Б., Семенякин Н.В., Шалтыкова Д.Б.
ІШТЕН ЖАНАТЫН ҚОЗҒАЛТҚЫШТАРЫНЫҢ ЭФФЕКТИВТІЛІГІН АРТТЫРУҒА
МАҚСАТТАЛҒАН ТЕРМОСЕЗІМТАЛ ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕГІ ОСМОС
ҚҦБЫЛЫСТАРЫН ҚОЛДАНУ МҤМКІНДІКТЕРІ
Кӛмірсутекті немесе басқа химиялық отынды қолдану эффективтілігінің коэффициентін арттыруға
арналған және іштен жанатын қозғалтқышпен байланысқан жылулық машиналарды іске асыру
мүмкіндіктері қарастырылады. Жылулық машиналардың жұмыс істеу үрдісін толық жетілдіру
мақсатында термосезімтал полимерлердің сулы ерітінділеріндегі осмос құбылыстарының қолдану
мүмкіндіктері кӛрсетілген.
Mun G.A., Suleymenov I.Y., Bakytbekov R.B., Semenyakin N.V., Shaltykova D.B.
PROSPECTS OF USING OSMOTIC PHENOMENA IN SOLUTIONS OF THERMOSENSITIVE
POLYMERS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF INTERNAL COMBUSTION ENGINES
The feasibility of heat engines, coupled with an internal combustion engine, and designed to increase the
coefficient of efficiency of hydrocarbon or other chemical fuels, was considered. The prospects of the use of
osmotic phenomena in aqueous solutions of thermosensitive polymers in order to improve the operation of
heat engines were shown.
***
Утепов Е.Б., Малгаждарова М.К., Мадижанова А.Т., Егемова Ш.Б.
КӚМІРТЕКТІК ЖӘНЕ ЛЕГИРЛЕНГЕН БОЛАТТАРДАН ЖАСАЛҒАН
СЫНАМАЛАРДЫҢ СОҚТЫҒЫСУЫ КЕЗІНДЕГІ АКУСТИКАЛЫҚ
ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ
Зерттеу нысаны ретінде қазіргі уақытта аз деформация кезінде беттік қаттылығы мен тӛзімділікке
тұрақтылығы жоғары кӛміртектік және легирленген болаттар таңдалып алынған. Демпфирлеуші
қасиеттері жоғары қорытпалар балқытылып, олардың акустикалық және демпфирлеуші
сипаттамалары зерттелген. Қорытпалардың акустикалық (дыбыс, дыбыстық қысым дәрежесі)
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қасиеттерін зерттеудің қондырғыларын талдау негізінде пластиналық сынамалардың акустикалық
қасиеттерін зерттеу үшін құрылғы таңдалды.

Utepov E.B., Malgazhdarova M.K., Madizhanova A.T., Egemova Sh.B.
STUDY OF THE ACOUSTIC PROPERTIES OF THE COLLISIONS SAMPLES FROM CARBON
AND ALLOY STEEL
As object of research is currently been selected carbon and alloy steel for parts with high surface
hardness and wear resistance at high deformation. Were smelted alloys with high damping properties and
studied their acoustic and damping characteristics. Based on analysis of plants for the study of acoustic
(sound level, sound pressure level) properties of the alloys were chosen for the study unit the acoustic
properties of lamellar samples.

***
Шоинбаев А.Т., Протопопов А.В., Даулетбаков Т.С., Пирматов Э.А., Зиновьева Л.В.,
Бабажанов Д.Р.
ШАМАМЕН ЕСЕПТЕУ КҤТІЛЕТІН ВОЛЬФРАМДЫ ТРИОКСИДТІҢ ӚНДІРІСІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛІЛІКТІ
Үштотықты және металдық вольфрамм ӛндірісін ұйымдастыруға мүмкіндік беретін негізгі әлемдік
кӛлемде вольфрамм қорлары Қазақстан Республикасында шоғырланған.
Осыған байланысты жүргізілген зерттеулерге негізделген вольфрамдық концентратты
механоактивациюсын қосқанда, оның натрий карбонатымен күйежентектелуі, алынған кекті сумен
ерітінділеу, алынған ерітіндіні мембрандық электролиз және үштотықты вольфрамның
гидролитикалық шӛгуі, вольфрамды алу дәрежесін жоғарлатуға және үштотықты вольфрамның
алынған ӛнім ӛзіндік құнын тӛмендетуге мүмкіндік беретін технологиялық схема ұсынылады.

Shoinbaev A.T., Protopopov A.W., Dauletbakov T.S., Pirmatov E.A., Zinoveva L.V., Babazhanov D.R.
APPROXIMATE CALCULATION OF THE EXPECTED
ECONOMIC EFFICIENCY OF
PRODUCTION OF TUNGSTEN TRIOXIDE
The bulk of the world's tungsten concentrate in the Republic of Kazakhstan, which makes it possible to
organize the production of tungsten trioxide and metallic.
Based on the results of a large complex of the research proposed technological scheme, which includes
the mechanical activation of wolframite concentrate its sintering with sodium carbonate, water leaching of
the resulting cake, membrane electrolysis, the resulting solution and the hydrolytic deposition of tungsten
trioxide, which can increase the degree of extraction of tungsten and reduce the cost of the resulting product tungsten trioxide.

МЕДИЦИНА
Жумабаева Г.А.
БАЛАЛАРДЫ ЕМШЕКПЕН ЕМІЗУ БОЙЫНША ЗАМАНУИ ҦСЫНЫСТАРЫ
Ана сүті баланың метаболизм ерекшеліктеріне толық сәйкес келеді және оның физикалық
дамуына, бойына, иммунологиялық резистенттілігіне, жеке-психикалық дамуына оң әсер кӛрсетеді.
Емшекпен емізуді насихаттауда маңызды орын аймақттық дәрігер-педиатрларға және медбикелерге
беріледі.

Zhumabaeva G.A.
THE MODERN RECOMMENDATION ABOUT THE CHEST TO FEEDING OF CHILDREN
Chest milk completely conforms to features of a metabolism of the child and renders positive influence
on growth, physical progress, immunological resistance, a mental potential, psychological progress of the
child. The major object in propagation of chest feeding belongs to local doctors-pediatrists and hospital
sisters.
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Ибраева Д.О.
БАЛАЛАРДАҒЫ МИОКАРДИТ АҒЫМЫНЫҢ ЕРЕКШІЛІГІ
Респираторлы инфекцияның таралуы ӛте жоғары. Олардын ішінде жүрек ауруы (миокардиттер)
жиі кездеседі. Миокардиттердін себебі ј жағдайда аңықталмайды. Миокардитпен ауырған балалар
диспансерлік бақылауға алынады.
Асқынуларды алдын-алу үшін инфекциялық ауруларды уақытында емдеу. Созылмалы аурулары
бар балаларды рецедивке қарсы ем тағаиындау және вакцинацияны уақытында жүргізу.

Ibraeva D.O.
FEATURES OF THE FLOW MYOCARDITIS IN CHILDREN
Ill respiratory infection remains high. Among the complications \ from cardiovascular potologiey much.
Causes of myocarditis in the fourth case unmounted. Children are taken to recover from dispensary
registration.
To prevent complications in timely manner to treat infections. Children with chronic illnesses should
receive against relapse treatment and timely vaccination.

***
Смагулова А.Б., Мамбетова И.З., Цай Р.К., Лукпанова Г.Т., Анабаева Д.М.,
Байзахова Г.А., Айтжанова Л.Б., Кулбаева Г.Б., Курманбекова Г.С.
ЖЕДЕЛ РЕСПИРАТОРЛЫ ВИРУСТЫ ИНФЕКЦИДАҒЫ АСҚЫНУЛАР
Соңғы жылдарда вирусты инфекциямен ауыратын балалар жиі асқынуларға ұшырайды. Олардын
ішінде жұрек ауруы (миокардиттер), ӛкпе асқынуы (пневмониялар), абдоминальды синдромдардар
жиі кездеседі.
Асқынуларды алдын-алу үшін инфекциялық ауруларды уақытында емдеу. Созылмалы аурулары
бар балаларды рецедивке қарсы ем тағаиындау және вакцинацияны уақытында жүргізу.
Smagulova A.B., Mambetova I.Z., Tsai R.K., Lukpanova G.T., Anabaeva D.M.,
Bayzahova GA., Aitzhanova L.B., Kulbaeva G.B., Kurmanbekova G.S.
COMPLICATIONS AFTER UNDERGOING RESPIRATORY INFECTION
In last years, there are complications after undergoing a viral infection. Among these complications by
heart, there are abdominal symptoms more.
To prevent complications in timely manner to treat infections. Children with chronic illnesses should
receive against relapse treatment and timely vaccination.

***
Цай Р.К.
БАЛАЛАР ЕМХАНАСЫНДАҒЫ МЕКТЕП-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БӚЛІМШЕНІҢ
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА БОЙЫНША ЖҦМЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕСІ ТУРАЛЫ
Балаларды дер кезінде «№8 ҚБЕ» мектеп–мектепке дейінгі бӛлімшедесіндегі егулермен қамту
кӛрсеткіштері, қарсы кӛрсеткіштердің себептері және негіздемесі, инфекциялық аурулар кӛрсеткіші
қарастырылды.
Tsaj R.K.
RESULTS OF WORK OF SCHOOL-PRESCHOOL BRANCH CHILDREN’S POLYCLINIC ON
IMMUNOPROPHILAXYS
The analysis of results of timeliness of coverage by inoculations of children, validity of medical taps and
infectious disease was done in school-preschool branch of city children's polyclinic № 8.
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ЭКОЛОГИЯ
Зарубина А.П., Пархоменко И.М., Шойынбекова С.Ә., Жылқыбаев О.Т., Құрманқұлов Н.Б.
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГТЕ ЗАМАНАУИ БИОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ ЭКСПРЕССӘДІСТЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ
Мақалада люминисцентті бактериялардың негізінде құрастырылған биологиялық тест-жүйелер
перспективтілігі келтірілген. Олардың қолданылуы клетка метаболизміне әсер ететін табиғаты түрлі
факторлардың әсерінен биолюминисценцияның интенсивтілігінің ӛзгеруіне негізделген. Бұл сандық
кӛрсеткіш зерттелетін дара қосылысты да, кӛпкомпонентті қоспаларды да токсикологиялық бағалауын
да жасауға мүмкіндік береді. Сәулелену интенсивтілігі тез және жоғары дәлдікпен анықталады.
Zarubina A.P., Parkhomenko I.M., Shoinbekova S.A., Zhilkibaev O.T., Kurmankulov N.B.
USE IN ECOLOGICAL MONITORING OF MODERN BIOLUMINESCENCE METHODS
OF EXPRESS
The paper describes the prospects for the use of biological test systems based on luminescent bacteria, which
are based on a fast and sufficiently accurate determination of the emission intensity. The effects of different
nature in the cell lead to changes in cell metabolism and the intensity of bioluminescence. This quantitative
indicator can be used to assess the toxicity of both individual compounds and multicomponent mixtures.

***
Сайлауханұлы Е., Кенесов Б.Н., Карлсен Л., Қамысбаев Д.Х.
ҚАЗАҚСТАН
ТОПЫРАҚ
ҤЛГІЛЕРІНДЕ
ЕСКІРГЕН
ХЛОРОРГАНИКАЛЫҚ
ПЕСТИЦИДТЕРДІҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН АНЫҚТАУ
Алматы облысында ескірген пестицидтерді сақтайтын бұрыңғы қойма зерттелді. Пестицидтерді
сақтау қоймасының айналасының ластанған жерлерінде топырақ үлгілері алынып, топырақта
ескірген хлорорганикалық пестицидтердің концентрациясы анықталды.
Сайлауханулы Е., Кенесов Б.Н., Карлсен Л., Камысбаев Д.Х.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
КОНЦЕНТРАЦИИ
УСТАРЕВШИХ
ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ ПЕСТИЦИДОВ В КАЗАХСТАНСКИХ ПОЧВЕННЫХ ОБРАЗЦАХ
Был обследован бывший склад хранения устаревших пестицидов в Алматинской области.
Отобраны почвы в загрязненных местах вокруг склада хранения пестицидов и определены
концентрации устаревших хлорорганических пестицидов в почве.
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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) 11 рt. Интервал 1. Поля: верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое – 2
см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 0,5 см.
Статья представляется в одном экземпляре и на электронном носителе, подписывается авторами с
указанием сведений об авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места
работы и телефонов.
Образец оформления статьи:
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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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