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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ 

В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ, ОБЛУЧЕННЫХ ЛЕГКИМИ ИОНАМИ 
 

Купчишин А.А., Купчишин А.И., Кусаинов А.Т., Шмыгалева Т.А. 

Казахский Национальный университет имени аль-Фараби 

E-mail: Shmyg@kazsu.kz 

 
В работе рассмотрены процессы радиационного дефектообразования  в твердых телах, облученных 

легкими ионами. Представлен алгоритм для расчета концентрации радиационных дефектов, проведены расчеты, 

выявлены закономерности, возникающие при расчетах концентрации радиационных дефектов при ионном 

облучении. Результаты расчетов приведены в виде графиков и таблиц.  

 

Современное развитие науки и техники требует создания принципиально новых 

материалов, удовлетворяющих требованиям различных областей энергетики, науки и  

техники. Эти материалы должны обладать качественно новыми физико – химическими 

свойствами, что предполагает детальное изучение структуры материалов под действием 

ионизирующего излучения и получение информации о дефектах в структуре материалов. 

Следствием действия   ионизирующего излучения является резкое изменение их свойств. 

Прогнозирование поведения материалов в жестких условиях работы требует создания 

количественных моделей, объясняющих радиационное дефектообразование. При этом нужно 

учитывать различные факторы: типы налетающих частиц (заряженные и незаряженные, 

легкие и тяжелые), реальную "физическую " картину; т.е. процессы, происходящие при 

взаимодействии частиц с веществом. 

Ионы основную часть своей энергии тратят на ионизацию и возбуждение атомов среды 

(до 99%) и только 1% идет на образование дефектов атомной структуры. При взаимодействии 

заряженных частиц с материалом могут образовываться точечные дефекты, пары Френкеля, 

большие скопления    вакансионных и междоузельных атомов. 

Расчет концентрации радиационных дефектов при ионном облучении выполняется по 

формуле [1]: 
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Спектр первично-выбитых атомов определяется следующим соотношением: 
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где n0, n1 - начальное и конечное значение числа взаимодействий из области определения 

каскадно-вероятностной функции. Каскадно-вероятностная функция 
n h( ) , входящая в 

выражение (2), имеет вид: 
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Сечение 2 рассчитывается по формуле Резерфорда, z1 - атомный номер налетающей 

частицы, z2 - атомный номер мишени.  Спектр ПВА в элементарном акте вычисляется по 

формуле: 
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Подставляя выражение (4) в формулы (1), (2) получаем: 
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Выполняя преобразования, приходим к следующему выражению: 
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где Еd –средняя энергия смещения, Е0 – первоначальная энергия частицы, Ес – пороговая 

энергия, Е2max-максимальная энергия, передаваемая атому и соответствующая лобовому 

столкновению, n(h') – каскадно – вероятностная функция. 

Вычислить концентрацию радиационных дефектов по формуле (1) с использованием (3) 

нельзя, так как в каждом члене КВФ возникает переполнение. Выражение для n h( )  

необходимо брать в виде:  
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   (6)  

Значения концентрации, рассчитанные по формуле (6) имеют следующее поведение. 

Для легких налетающих частиц кривые возрастают, достигая максимума, затем убывают до 

нуля. С увеличением первоначальной энергии частицы кривые смещаются вправо. С 

увеличением пороговой энергии Ес значения концентрации уменьшаются и кривые проходят 

значительно ниже, переход через максимум осуществляется плавней. При энергиях Е0 =100 

кэВ кривая убывает. С увеличением атомного веса налетающей частицы значение функции в 

точке максимума увеличивается и, следовательно,  кривые проходят выше, в то время как 

значения глубин уменьшаются.  Результаты расчетов приведены на рисунках 1, 2 и в 

таблицах  1-4.  
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Рис. 1. Зависимость концентрации радиационных дефектов от глубины при облучении титана 

ионами углерода при Е0=200 кэВ, Ес=50 кэВ (1), 100 кэВ (2). 

 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
0

3

6

9

12

15

18

C
k
*10

2
, cm

h*10
-3
, cm

 
Рис. 2. Зависимость концентрации радиационных дефектов от глубины при облучении титана 

ионами азота при Е0=1000 кэВ, Ес=50 кэВ (1), 100 кэВ (2), 200 кэВ (3). 

 

Нахождение области результата концентрации радиационных дефектов при ионном 

облучении  позволило найти закономерности поведения этой области. Отметим некоторые из 

них. 

1.  С увеличением пороговой энергии при одной и той же глубине проникновения 

значения концентрации радиационных дефектов значительно уменьшаются, границы области 

результата не   меняются.  

2. В зависимости от глубины проникновения значения концентрации радиационных 

дефектов возрастают.  

3. С увеличением первоначальной энергии первичной частицы при одном и том же 

значении поровой энергии и глубины  проникновения значения концентрации радиационных 

дефектов уменьшаются. 

4. Границы области результата концентрации радиационных дефектов в зависимости от 

глубины проникновения увеличиваются, диапазон изменения границ колеблется от 0 до 5000. 

5. В зависимости от пороговой энергии при  одной и той же энергии и одной и той же 

глубине проникновения границы не меняются.  

 

 

 

1 

2 

1 

2 

3 
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Таблица 1. Границы области определения концентрации радиационных дефектов для азота в 

титане при Ес=50 кэВ,  Е0= 1000 кэВ 

 

h*10 
4
, см Ск, см

 
Е0, кэВ  n0 n1 τ 

0,1 453,93 1000 0 27 1″ 

1,7 504,21 900 61 224 3″ 

3,5 569,57 800 196 439 4″60 

5,4 650,76 700 376 681 6″ 

7,3 747,10 600 596 970 7″90 

9,4 878,12 500 894 1341 9″ 

11,6 1050,64 400 1286 1840 13″ 

12,8 1165,35 350 1545 2142 14″ 

14 1294,26 300 1846 2474 15″70 

14,5 1352,72 280 1987 2648 17″ 

15 1412,73 260 2138 2820 18″ 

15,5 1473,16 240 2301 2995 19″ 

16,1 1556,9 220 2514 3247 21″ 

16,6 1612,65 200 2709 3461 22″ 

17,2 1688,03 180 2967 3795 24″50 

17,8 1746,76 160 3258 4105 26″ 

18,4 1765,86 140 3588 4455 29″ 

19 1695,9 120 3971 4885 31″45 

19,6 1422,67 100 4422 5397 35″ 

20,3 677,95 80 5071 6110 41″ 

20,6 0 70 5406 6452 42″ 

 

Таблица 2. Границы области определения концентрации радиационных дефектов для азота в 

алюминии при Ес=50 кэВ и Е0=1000 кэВ 

 

h*10
4
, см Ск, см Е0, кэВ n0 n1 

0,1 296 1000 0 32 

3,5 335 900 84 310 

7,1 381,5 800 250 583 

10,9 439 700 469 899 

14,9 511 600 751 1277 

19,1 605 500 1116 1742 

23,6 734 400 1607 2344 

26 817 350 1923 2723 

28,5 919 300 2304 3175 

29,6 970 280 2493 3396 

30,6 1017,6 260 2677 3611 

31,7 1074 240 2895 3864 

32,9 1142 220 3154 4163 

34 1205 200 3414 4463 

35,2 1278 180 3728 4821 

36,5 1361 160 4108 5253 

37,7 1422 140 4505 5703 

39,1 1487,2 120 5041 6300 

40,4 1460 100 5630 6965 

41,9 1270 80 6465 7894 
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42,6 976 70 6934 8414 

43,4 413 60 7558 9102 

44,1 -745 50 8207 9816 

 

Таблица 3. Границы области определения концентрации радиационных дефектов азота в 

кремнии при Ес=200 кэВ  и Е0= 800 кэВ 

 

h*10
  4

, см Ск, см
 

Е0, кэВ  n0 n1 τ 

0,1 66,71 800 0 32 01″15 

6,1 73,10 700 598 972 02″30 

12,5 79,67 600 1499 2060 05″42 

19,3 85,05 500 2688 3428 10″49 

26,5 84,91 400 4271 5228 46″56 

30,3 79,16 350 5282 6307 1′ 01″10 

34,2 64,25 300 6483 7634 1′ 17″50 

35,9 54,08 280 7070 8249 1′ 24″09 

37,6 39,79 260 7701 8926 1′ 31″41 

39,3 19,77 240 8384 9700 1′ 44″40 

41,0 0 220 9124 10461 1′ 52″80 

 

Таблица 4. Границы области определения концентрации радиационных дефектов для  

углерода в титане при Ес=100 кэВ,   Е0= 500 кэВ 

 
h*10 

4
, см Ск, см

 
Е0, кэВ  n0 n1 τ 

0,1 213,66 500 0 30 1″ 

2,1 238,34 400 132 337 4″ 

3,3 251,38 350 269 541 7″ 

4,5 255,62 300 439 769 9″ 

5 253,24 280 520 881 13″ 

5,5 246,35 260 610 994 17″ 

6 232,94 240 705 1110 24″ 

6,5 210,03 220 811 1252 26″ 

7,1 176,16 200 951 1423 33″ 

7,7 119,25 180 1109 1610 36″ 

8,2 24,45 160 1256 1789 11″ 

8,8 0 140 1456 2044 12″ 

 

Таким образом, в работе получены  закономерности, возникающие при расчетах 

концентрации радиационных дефектов в твердых телах, облученных легкими ионами, 

предложен  алгоритм расчета, произведены расчеты. Полученные результаты могут быть 

использованы при расчетах концентрации и для других элементов Периодической системы 

элементов Менделеева.     
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О ПАКЕТЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ  

ТЕСТИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Пащенко Г.Н. 

ДГП «Институт проблем информатики и управления» РГП ИМИМ КН  МОН РК, Алматы, 

Казахстан 

 
Разработан пакет прикладных программ  и его модули, предназначенный для тестирования знаний 

студентов. В программном продукте имеются модули для создания баз данных вопросов и ответов, модули для 

корректировки баз данных, модули для проведения тестирования и пробного тестирования, а также модули для 

вывода статистических результатов. 

 

В последние годы задача тестирования знаний студентов в период между сессиями, во 

время рубежного контроля, при приеме зачетов у большой группы студентов, для 

самопроверки знаний студентов, а также для тестирования знаний без  участия преподавателя 

является несомненно актуальной задачей. В современных высших учебных заведениях 

широко используются новые эффективные формы проведения контроля знаний студентов. 

Одной из таких форм является тестирование знаний студентов с применением компьютеров и 

соответствующих современных программных продуктов. 

Новизна идеи создания  программы для тестирования состоит в том, что в сравнении с 

уже известными разработками по данному направлению данная разработка имеет 

возможность создавать дополнительные базы данных вопросов по различным новым 

дисциплинам, сохраняет ответы студентов в отдельные файлы, позволяет менять время 

тестирования. 

В статье приведено описание  созданного  пакета прикладных программ, 

предназначенного для тестирования знаний студентов.  

Пакет прикладных программ  состоит из восьми модулей. Это модули «Начало», 

«Создать базу», «Корректировка», «Инструкция», «Тестирование», «Пробное тестирование», 

«Статистика», «График». 

Структура пакета прикладных программ представлена на рисунке 1. 

Блок «Начало» осуществляет доступ к остальным блокам, учитывая введенный пароль. При 

создании данного пакета прикладных программ учитывалось разграничение прав доступа к 

различных модулям. Администраторы и преподаватели имеют максимальные права: право 

создавать базу данных вопросов и ответов, право просматривать результаты тестов, право 

вносить исправления в базу данных вопросов. Студенты могут получить доступ только к 

модулям «Инструкция», «Пробное тестирование» и «Тестирование». 

Присутствие преподавателя во время проведения тестирования  может ограничиваться 

лишь запуском самой программы тестирования в начале тестирования и получением отчета о 

тесте в конце тестирования. 

Блок «Создать базу» обеспечивает создание базы данных вопросов и вариантов ответов 

по различным дисциплинам. 

Блок «Корректировка» содержит подпрограммы, позволяющие вносить исправления в 

базу данных вопросов, в том случае, если там обнаруживается опечатка или ошибка.  

Блок  «Инструкция» содержит указания для студентов, как правильно пользоваться 

программой. 

Блок «Пробное тестирование» дает возможность студентам сдать пробный тест. 

Результаты пробного тестирование не сохраняются в отдельных файлах. 

Блок «Тестирование» содержит подпрограммы, позволяющие студенту пройти 

тестирование за установленное время. Результаты тестирования сохраняются в отдельном 

файле. 

Результаты тестирования просматриваются преподавателем в блоке «Статистика».  

В блоке «График» те же результаты представлены в виде графика, что удобно для 

отчетов по тестированию и для проведения сравнений результатов. 
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Рисунок 1. Структура пакета прикладных программ. 

 

При создании пакета прикладных программ учитывались общеизвестные основы теории 

разработки тестов и правила составления тестовых заданий [1-3]. 

Личная информация о студентах вводится самими тестируемыми в специальные окна. 

Это фамилия, имя, отчество, наименование дисциплины, название группы, дата. Если студент 

уже сдавал экзамен по данной дисциплине, тестирование автоматически блокируется. 

Тестирование проходит в виде классического теста с вопросами и пятью вариантами 

ответов, один из которых является правильным. Студенту необходимо в специальном окне 

указать правильный вариант ответа. 

В программе имеется функция, с помощью которой преподаватель или администратор 

может менять время проведения тестирования. Например, на компьютерное тестирование 

может быть отведено два часа или 45 минут.  

По окончании времени тестирования программа автоматически закрывается, сохранив 

те ответы, на которые студент успел ответить за отведенное ему время. Студент имеет право 

закончить тестирование раньше отведенного ему времени, нажав на кнопку «Тестирование 
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завершено». При этом информация о студенте и все ответы студента сохраняются. До 

окончания времени тестирования студент имеет возможность изменять варианты своих 

ответов в тесте. По окончании тестирования  студент имеет возможность сразу видеть на 

экране результат тестирования.  

Основные преимущества программного продукта:  

- простота в использовании: от студентов не требуется знаний в области 

программирования, необходимо только прочесть инструкцию и попрактиковаться в модуле 

«Пробное тестирование»; 

-простота обновления программы, возможность изменения исходного кода программы 

для введения различных новых дополнительных функций или ограничений. 

-имеется возможность использования программы при дистанционном тестировании. 

В данном программном продукте имеется возможность легко обращаться к различным 

файлам базы данных и тем самым определять уровень знаний учащегося по отдельным 

разделам предмета или по предмету в целом.  

Тестирование с помощью компьютеров снижает время, затрачиваемое преподавателей 

на прием экзамена и проведение контроля, следовательно, снижает затраты высшего 

учебного заведения на заработную плату преподавательскому составу.  

Тестирование с помощью созданного пакета прикладных программ более эффективно с 

экономической точки зрения, чем устный или письменный контроль знаний студентов, так 

как исключает затраты на изготовление тестов в бумажном виде. 

Рассмотренный пакет прикладных программ, предназначенный для тестирования 

знаний студентов позволяет повысить качество учебного процесса в высшем учебном 

заведении.  Он может быть внедрен в учебный процесс и обеспечивает этим следующие 

преимущества: удешевление процесса обучения, упрощение контроля знаний, ускорение 

процесса проверки знаний, повышение объективности при оценке знаний,  уменьшения 

субъективности в оценке знаний. 
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       Рассмотрены полимерные лекарственные формы на основе природного полисахарида хитозана, 

обладающие пролонгированным лечебным действием. 

 

Перспективными полимерами для получения лекарственных форм являются природные 

полимеры хитин и хитозан, относящиеся к классу полисахаридов – высокомолекулярных 

соединений, построенных из элементарных звеньев моносахаридов, соединенных между 

собой гликозидными связями. Хитин входит в состав панцирей морских ракообразных 

(крабов, креветок, криля), содержится в скелетах насекомых, клеточных стенках грибов, 

неккоторых водорослей и т.п. По распространенности в природе хитин может конкурировать 

с целлюлозой [1-3]. 

По химической структуре хитин представляет собой линейный аминополисахарид, 

состоящий из N-ацетил-2-амино-2-дезокси-D-гликопиранозных звеньев. В природном 

полимере небольшая часть N-ацетилглюкозидных звеньев гидролизованна до 

глюкозаминных. Полностью дезацетилированный продукт – поли[(1-4)-2-амино-2-дезокси-в-

D-глюкоза]  – называется хитозан. Благодаря наличию реакционноспособных аминогрупп 

хитозан обладает способностью к волокно- и пленкообразованию,  ионному обмену и 

комплексообразованию. Химическая лабильность этого полимера позволяет, применяя 

относительно несложные технологические процессы, получать гомологи и аналоги с 

различными вариантами физико-химических и биологических свойств [4,5]. 

В технологии лекарственных форм хитозан используют для получения разнообразных 

лекарственные средств с пролонгированным действием  в виде таблеток, пленок, гелей, 

микрокапсул и микросфер. Хитозан обладает  иммуностимулирующей активностью, 

ранозаживляющим эффектом и антисептическим действием. Обнаружены его 

иммуномодулирующий и антиопухолевый эффекты. Сочетание всех этих ценных 

биохимических свойств с экономической доступностью объясняет бурный рост 

использования хитозана в фармацевтической и косметической промышленности [6-8]. 

Изучено влияние хитозана, вводимого в состав таблетированных форм,  на скорость 

высвобождения диклофенака натрия  в кислой среде. Таблетки, получаемые методом прямого 

прессования, содержали смесь 25 мг лекарства, 174 мг хитозана с различной степенью 

дезацетилирования (74, 87 и 92%) и 1 мг стеарата магния. Установлено, что скорость 

высвобождения диклофенака натрия  из матриц возрастала при увеличении рН буферного 

раствора от 1,2 до 6,8 и степени N-дезацетилирования хитозана, но практически не зависела 

от ионной силы раствора [9]. 

Сукцинат (СХ) и фталат хитозана (ФХ) использованы в качестве кишечнорастворимых 

покрытий таблеток диклофенака натрия. Установлено существенное отличие в модели 

растворения покрытий из СХ и ФХ по сравнению с чистым хитозаном. Новые производные 

хитозана обеспечивают повышение растворимости в щелочной среде и снижение 

растворимости в кислой среде. Таблетки с покрытием из ФХ, в отличие от СХ, полностью 

отвечают требованиям фармакопеи США для препаратов с пролонгированным 
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высвобождением. Установлено также, что при хранении при температуре ~20
o
C, а также при 

температуре >20°С и повышенной влажности происходит замедление высвобождения 

диклофенака натрия из таблеток с покрытием их СХ и ФХ [10]. 

Показана возможность использования микросфер из хлоргидрата хитозана для доставки 

альбендазола в прямую кишку. Изучено влияние соотношения альбендазол/хитозан от 1:1 до 

1:5, скорости перемешивания от 500 до1500 об/мин и концентрации сшивающего агента 

глутаральдегида (0,25–1,0 мас.%) на свойства частиц. Установлено, что при повышении 

концентрации хлоргидрата хитозана увеличивается размер микросфер. С ростом скорости 

перемешивания размер частиц уменьшается,  при этом получают частицы неправильной 

формы. Повышение концентрации сшивающего агента обеспечивает получение микросфер 

правильной формы меньшего размера. Наибольшая загрузка микросфер лекарственным 

веществом достигается при соотношении альбендазол/ хитозан 1:3, скорости перемешивания 

1000 об/мин и концентрации глутаральдегида  0.75 % [11]. 

Микрокапсулы из гелей хитозан-триполифосфата и хитозан-полифосфорной кислоты 

использованы для контролируемого высвобождения противоопухолевого лекарства 6-

меркаптопурина. Установлено, что набухающая способность, характеристики высвобождения 

лекарства и морфология хитозановых гелевых капсул сильно зависет от рН среды, механизма 

полиэлектролитного комплексообразования и молекулярной массы хитозана. Оказалось, что 

кинетика высвобождения 6-меркаптопурина  из хитозановых капсул при рН 6,8 происходила 

согласно модели Хигучи, а в среде с рН 1,2 не подчинялась закону Фика. Скорость 

высвобождения 6-меркаптопурина из гелевых матриц на основе хитозан-триполифосфата или 

хитозан-полифосфорной кислоты значительно повышалась при уменьшении молекулярной 

массы хитозана. При этом выход препарата из  гелевых матриц хитозан-триполифосфата и 

хитозан-полифосфорной кислоты происходит значительно медленнее, чем диффузия 

исходного лекарства. Сделан вывод, что капсулы из гелей хитозан-полифосфорной кислоты 

являются лучшими полимерными носителями для поддерживаемого высвобождения 6-

меркаптопурина в среде кишечного и желудочного сока, чем капсулы из гелей хитозан-

триполифосфата [12,13]. 

Изучено высвобождение индометацина из хитозановых микросфер, полученных в 

дисперсии вода/масло с использованием природного сшивающего агента генипина. Это 

соединение, ввыделенное из фруктов Gardenia jasminoides, обладало низкой 

цитотоксичностью. Методами Фурье ИК и ЯМР спектроскопии показано, что сшивка 

хитозана с помощью генипина ведет к образованию вторичных амидных и 

гетероциклических аминных связей. Установлено влияние рН среды на степень 

взаимодействия между хитозаном и индометацином. При рН 6,5 наблюдалось образование 

комплекса, стабилизированного ионными связями СН2СОО
-
 и NН3

+
. Показано, что выделение 

индометацина из микросфер хитозана зависело от степени сшивки и взаимодействия между 

хитозаном и лекарством [14]. 

     Для местного лечения некоторых патологических процессов при костных переломах 

предложено использовать хитозановые микросферы, содержащие бисфосфонат, 

субероилбисфосфонат  или памидронат.  Пролонгированное высвобождение бисфосфонатов 

при имплантации или инъекции микрокапсул оказывает длительный ингибирующий эффект 

на кальцификацию тканей костных биопротезов животных [15]. 

На основе хитозана разработана пленка хитофурин, содержащая фурацилин, 

аминокапроновую кислоту, желатин, аэросил, диметилсульфоксид и глицерин. Пленка, 

обладающая антимикробным действием, предназначена для нанесения на раневые 

поверхности. В опыте in vitro исследованы влияние технологии изготовления, 

вспомогательных веществ и условий хранения на фармакологическую активность и 

стерильность лекарственной пленки. Полученные результаты свидетельствуют о высокой 

антимикробной активности всех изученных образцов пленок, независимо от условий 

хранения и материала упаковки. Выбранные вспомогательные вещества и технология 
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изготовления пленок позволяют получить стерильную лекарственную форму с высоким 

антимикробным действием [16]. 

Изучены механические свойства пленок на основе смеси поливиниловый спирт/ хитозан  

и высвобождение из них лекарственного вещества куркумина в буферный раствор с рН 6,4. 

Пленки изготавливали литьем смеси с различным содержанием компонентов поливиниловый 

спирт:хитозан от 100:0 до 0:100 из раствора 1%-ной ледяной уксусной кислоты в 

дистиллированной воде. Показана перспективность применения таких пленок в качестве 

носителей лекарств [17].  

Исследовано высвобождение плохо растворимого в воде лекарственного вещества 

ацетаминофена из хитозановых частиц, полученных  технологией сушки распылением. 

Методом электронной микроскопии подтверждено получение частиц сферической формы с 

гладкой поверхностью. Методом дифференциальной сканирующей калориметрии 

установлено, что степень кристалличности препарата в частицах снижается с уменьшением 

соотношения ацетаминофен/хитозан. Выявлено, что карбонильная группа ацетаминофена и 

аминогруппа хитозана образуют водородную связь. Обнаружены также различия в 

высвобождении ацетаминофена из полученных частиц и физической смеси препарата с 

хитозаном в зависимости от рН среды. Установлено, что время выхода 70% ацетаминофена 

при рН 1,2 из частиц с соотношением ацетаминофен/хитозан, равным 1:5 возрастает в 9 раз, а 

при рН 6,8 – в 5 раз по сравнению с кристаллическим ацетаминофеном [18]. 

Изучено высвобождение Na-соли диклофенака из микросфер и микрогранул хитозана. 

Микросферы с диаметром 0,5 мм и микрогранулы (0,1–0,5 мм) получали осаждением из 

растворов хитозана и последующей сшивкой глутаровым альдегидом. Высвобождение 

диклофенака из шариков и микрогранул исследовали при 37°С в кислой (рН 2) и 

слабощелочной (рН 7,4) среде в течение 48 ч. Показано, что в кислой среде и из микрогранул 

скорость высвобождения диклофенака существенно выше, чем в слабощелочном растворе, 

что обусловлено различной степенью набухания хитозановой матрицы в этих средах [19]. 

Хитозановые гелевые микросферы использованы в качестве материала для 

иммобилизации фермента глюкозооксидазы [20]. Для этого хитозан сначала модифицировали 

1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимидом (ЭДК), а затем присоединяли 

глюкозооксидазу и методом экструзии формовали микросферы в растворе триполифосфата 

Na. Исследована активность иммобилизованного фермента в интервале рН 2–9 как в сухом, 

так и во влажном состоянии. Показано, что активность глюкозооксидазы  линейно возрастает 

с увеличением количества присоединенного ЭДК к хитозану. В гелевой форме фермент имеет 

более высокую активность, чем в сухом виде. Обнаружено, что максимальная активность 

глюкозооксидазы проявляется при рН 2–4. 

Проведены исследования по высвобождению модельного лекарственного вещества 

ибупрофена из полимерных матриц, полученных на основе полиэлектролитного комплекса 

хитозана и эудрагита L100. Установлено, что скорость высвобождения ибупрофена из 

таблеток на основе комплекса контролируется изменением молекулярной массы хитозана. На 

основании проведенных физико-химических и фармацевтических исследований сделаны 

рекомендации для использования комплекса хитозана и эудрагита в системах, позволяющих 

осуществлять целенаправленную доставку лекарственного вещества в область толстого 

кишечника [21]. 

Исследовано высвобождение солей амоксициллина из гелей на основе полиионных 

комплексов хитозана с полиакриловой кислотой. Установлено проявление 

электростатического взаимодействия между катионными группами хитозана и анионными 

группами полиакриловой кислоты. Изучено влияние состава комплекса, степени набухания и 

рacпада набухших гидрогелей на  скорость высвобождения препаратов. Показано, что 

набухание гелей с амоксициллином Na выше, чем гелей с тригидратом, а степень ионизации 

зависит главным образом от поглощения воды. Диффузия амоксициллина Na ограничивается 

его взаимодействием с полимерным комплексом. Сделан вывод о возможности 
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использования полиионных комплексов, полученных сушкой и вымораживанием, в качестве 

носителей лекарственных веществ [22]. 

Таким образом, в кратком литературном обзоре обобщены сведения об использовании 

природного полисахарида хитозана для получения полимерных лекарственных форм с 

пролонгированным лечебным действием.  
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-

ЭТИНИЛ-4-ГИДРОКСИПИПЕРИДИНА С α-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ 

МЕТОДОМ 
1
H ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ 

 

Боярболат Р., Оспанов И.Е., Калдыбекова Г.М., Кемельбеков У.С., Пралиев К.Д. 

Лаборатория инженерного профиля ЯМР-спектроскопии 

РГКП «Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова» МОН РК, 

г. Кокшетау, Казахстан 

 
Изучен комплесообразование 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидина с α-циклодекстрином 

методом 
1
Н ЯМР спектроскопии. Установлено, что в водном растворе 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-

гидроксипиперидина с α-циклодекстрином образует комплекс состава 1:1.  

 

Введение 

Cупрамолекулярная химия в последние годы стремительно развивается и находит 

применение в сфере фармацевтической химии и в развитии нано- и биотехнологии [1-3]. Она 

привлекает исследователей своей наглядностью и позволяет истолковать обычные явления на 

молекулярном уровне. В супрамолекулярной химии определяющую роль играют размер и 

форма или геометрическая комплементарность компонентов. Среди множества физико-

химических методов традиционная ЯМР спектроскопия создает бесконечное многообразие 

методов для идентификации структур широкого ассортимента в различных ассоциатах. 

Метод 
1
Н ЯМР-спектроскопии дает возможность использовать его в супрамолекулярной 

химии несмотря на то, что данный метод ограничивается на одном виде ядра.  

 

N

CH2CH2OCH2CH3

HO C CH

 
Рисунок 1. 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидин 

 

В данном направлении объектами исследования послужили 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-

4-гидроксипиперидин, являющийся исходным продуктом многих биологически активных 

соединений, синтезированных в лаборатории химии лекарственных веществ Института 

химических наук им. А.Б. Бектурова, и α-циклодекстрин - синтетический представитель 

природных олигомеров [4-6].  

 
Рисунок 2. Циклодекстрины - -ЦД, -ЦД, -ЦД. 
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Соединение 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидин (ЭЭГП) привлекает 

внимание как структурный исходный объект уже находящегося на последней стадии 

клинического испытания местного анестетика казкаина [7]. Комплекс казкаина с β-

циклодекстрином рекомендован на углубленное изучения как высокоэффективное 

местноанестезирующее средство [8-9].  

Учитывая размеры и геометрическую комплементарность компонентов, интересно было 

изучить комплексообразование 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидина с α-

циклодекстрином (α-ЦД). Как известно, у казкаина в положении С
4
 заместители занимают 

больший объем, чем у исходного соединения, и учитывая это для 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-

4-гидроксипиперидина был использован циклодекстрин с малым объемом внутренней 

полости - α-ЦД.  

 

Экспериментальная часть 

1-(2-Этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидин получен от лаборатории химии 

лекарственных веществ Института химических наук им. А.Б. Бектурова. α-ЦД был 

использован компании FLUKA чистотой 99%. 

Для получения комплекса включения использован метод соосаждания из водно-

этанольного раствора смеси ЭЭГП с α-ЦД. А именно к 0,001 моль водного раствора ЭЭГП 

0,002 моль водного раствора α-циклодекстрина и нагревали до 60
о
С при постоянном 

перемешивании 15 мин. Затем раствор упаривали в сушильном шкафу при 45-50
0
С. 

Выпавший осадок отделяли от маточного раствора, промывали дистиллированной водой и 

сушили в сушильном шкафу в течение 24 ч.  
1
Н ЯМР спектры изучаемых соединений записаны на ЯМР спектрометре ECA-400 

компании «Jeol» c рабочей частотой на ядрах водорода 400 МГц компании «Джеол» (Япония) 

и анализирован одномерным методом 
1
Н ЯМР спектроскопии. 

 

Результаты и обсуждения. 

Исследованию комплексообразования ЦД с различными физиологически активными 

веществами в водных растворах посвящено большое количество работ [10-12]. Основным 

показателем показывающим о включении молекулы фармакона во внутреннею полость 

молекулы α-ЦД в методе 
1
Н ЯМР спектроскопии является изменения в химических сдвигах 

протонов у атомов С3 и С5 (рис.3). Данные протоны направлены во внутреннею полость 

молекулы α-ЦД и они подвергаются влиянию включенной молекулы. Эта методика была 

использована в нашей работе.  
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Рисунок 3. Схематическое представление молекулы α-ЦД (А) и его глюкопиранозной 

звены (Б). Расположение протонов молекулы α-ЦД в спектре
 1

Н ЯМР-спектроскопии (С). 

 

Таблица 2. Значения химических сдвигов в спектрах ПМР α-циклодекстрина в 

отсутствии и присутствии ЭЭГП 

Протон α-ЦД комплекс 

ЭЭГП с α-ЦД 

∆δ(δ – δ 0) 

Н1 4,9812 4,9612 -0,0200 

Н2 3,5540 3,5467 -0,0073 

Н3 3,8929 3,8718 -0,0221 

Н4 3,5290 3,5073 -0,0201 

Н5 3,7472 3,7271 -0,0217 

Н6 3,8230 3,8020 -0,0210 

 

В таблице 2 приведены химические сдвиги протонов α-ЦД в отсутствии и присутствии 

ЭЭГП, из которых видно, что наибольшее экранирование испытывают протоны при С3 (-

0,0221м.д.) и С5 (-0,0217м.д.) и следовательно протоны молекулы ЭЭГП включаются в 

молекулу α-ЦД. 

 

 
Рисунок 4. Схематическое представление расположение протонов молекулы ЭЭГП в 

спектре 
1
Н ЯМР-спектроскопии. 

В спектре 
1
Н ЯМР ЭЭГП аксиальные и экваториальные 2,6а/е и 3,5а/е протоны 

пиперидинового цикла вследствие конформационных переходов проявляются в виде не 

разрешенных мультиплетов (табл.2). Протоны двух метиленовых и одной метильной групп 

этоксиэтильного заместителя, имеющих вид триплетов 7Н, 8Н и 10Н а протон 9Н 

проявляется в виде квартета. Протон этинильного заместителя при С4 проявляется в виде 

синглета. 

Таблица 2. Значения химических сдвигов в спектрах 
1
Н ЯМР ЭЭГП в отсутствии и 

присутствии α-ЦД 

Протон ЭЭГП(δ0) 

Комплекс 

ЭЭГП с α-

ЦД (δ) 

∆δ(δ – δ 0) 

Н2,6а 2,4626 2,4827 0,0201 

Н2,6е 2,7340 2,7356 0,0016 

Н3,5е 1,8840 1,7860 -0,0980 

Н3,5а 1,7340 1,7145 -0,0195 

Н7 2,5693 2,5798 0,0105 

Н8 3,5736 3,5766 0,003 

Н9 3,5018 3,5073, 0,0055 

Н10 1,1312 1,1223 -0,0089 

12Н 2,9 2,9 - 
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В таблице 2 представлены 
1
Н ЯМР параметры для ЭЭГП в присутствии и отсутствии α-

ЦД. Из приведенных значений химических сдвигов видно, что только протоны алкильного 

заместителя молекулы ЭЭГП не испытывают влияние со стороны α-ЦД.  

 

 
Рисунок 5. Схематическое представление о расположении протонов комплекса  

ЭЭГП с α-ЦД в спектре 
1
Н ЯМР-спектроскопии. 

 

 
Рисунок 5. Схематическое представление комплекса ЭЭГП с α-ЦД. 

 

Наблюдаемые изменения свидетельствует, что кроме протона при С12 все протоны 

ЭЭГП испытывают экранирующее или дезэкранирующее влияние со стороны α-ЦД. Этот 

факт указывает на существования комплексного соединения в растворе, когда часть 

органической молекулы включена в гидрофобную полость α-ЦД. Схематическое 

представление образующегося комплекса включения показано на рисунке 5.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что ЭЭГП в водных растворах 

включается во внутреннюю полость молекулы α-ЦД и образует молекулярный комплекс 

состава 1:1. 
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СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА КАТИОНИТОВ НА ОСНОВЕ  НЕФТИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЖАНА-УЗЕНЬ И ЭФИРОВ МЕТАКРИЛОВОЙ 

КИСЛОТЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II) 
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Исследована сорбция ионов Сu

2+
 и  Ni

2+
 новыми сульфо- и фосфорнокислым катионитами на основе 

нефти месторождения Жана-Узень и эфиров метакриловой кислоты из сульфатных двухкомпонентных медь и  

никельсодержащих растворов.  

 

Поиск ионообменников, обладающих селективностью, имеет важное значение, 

поскольку одним из основных эффективных методов разделения, концентрирования и 

очистки разнообразных смесей веществ является ионный обмен [1 3]. В настоящее время в 

связи с вовлечением в сферу гидрометаллургического производства труднообогатимого 

сырья сложного состава существует проблема селективного выделения ионов металлов из 

многокомпонентных растворов [4]. Например, при переработке медно-никелевых руд  

необходимо разделение таких близких сопутствующих элементов, как медь и никель [5], 

содержащихся в промышленных растворах и сточных водах. Они относятся и к наиболее 

вредным примесям в цинковом электролите [4], поэтому для очистки растворов цинкового 

производства от ионов Сu
2+

 и  Ni
2+

 перспективна сорбционная технология с использованием 

избирательных ионитов. Для повторного использования отработанных растворов 

гальванических производств, в частности химического никелирования, загрязненных 

соединениями меди, их нужно также предварительно очищать с помощью селективных 

сорбентов от ионов Сu
2+

. Все это позволит снизить потери ценных компонентов, вернуть 

очищенные сточные воды в технологический цикл и уменьшить вредное воздействие 

тяжелых металлов на экосистему.   

Среди большого числа известных ионообменников особого внимания заслуживают 

сорбенты, обладающие большей избирательностью. Высокую специфичность в процессах 

сорбции ионов тяжелых металлов проявляют иониты, в состав функциональных групп 

которых входят электронодонорные атомы (О, N, Р, S) [6,7]. Благодаря донорно-

акцепторному взаимодействию они наряду с ионным обменом способны к 

комплексообразованию. В связи с этим  изучение селективных свойств новых серо- (КСН-

ГМА-ВОЭМА) и фосфорсодержащих (КФН-ГМА-ВОЭМА) катионитов, полученных нами на 

основе нефти месторождения Жана-Узень и эфиров метакриловой кислоты [8],  по 

отношению к ионам   Сu
2+

 и  Ni
2+

 является актуальной задачей.   

Цель работы – изучение селективности сорбции ионов Сu
2+

 и  Ni
2+ 

катионитами КСН-

ГМА-ВОЭМА и КФН-ГМА-ВОЭМА из двухкомпонентных сульфатных  медь и 

никельсодержащих растворов. 

 

Экспериментальная часть 

Катиониты КСН-ГМА-ВОЭМА и КФН-ГМА-ВОЭМА использовали для сорбции в Н
+
-

форме. Извлечение ионов Сu
2+

 и  Ni
2+

 из двухкомпонентных растворов, содержащих CuSO4 и 

NiSO4 марок «х.ч.», изучали при периодическом перемешивании в статических условиях при 

соотношении катионит : раствор, равном 1 : 400, комнатной температуре 22±2
о
С. 

Продолжительность контакта составляла 7 сут. Содержание меди и никеля варьировали в 

пределах 0,10 1,86 г/л. Обменную емкость рассчитывали по разности исходной и 

равновесной концентрации растворов, которую определяли с помощью классической 

полярографии  на фоне 0,5М NH4Сl по волне восстановления Cu
2+

 (Е1/2 = 0,16В) и Ni
2+

 (Е1/2 = 

1,12В). Полярограммы снимали на полярографе ПУ-1 в термостатированной ячейке при 

25±0,5
о
С, используя в качестве электрода сравнения насыщенный каломельный электрод. 
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Результаты и их обсуждение 

Избирательность сорбции определяется условиями, в которых протекают 

ионообменные процессы, поэтому селективность ионитов может изменяться в широком 

диапазоне [3]. Селективные свойства ионообменников в значительной степени зависят от 

природы сорбируемых ионов и концентрации растворов.  

В табл.1 приведены данные по влиянию концентрации двухкомпонентных сульфатных 

медь и никельсодержащих растворов на сорбцию ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 ионитом КСН-ГМА-

ВОЭМА.  

 

Таблица 1. Влияние концентрации  сульфатных медь и никельсодержащих растворов на 

сорбцию ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 сульфокатионитом КСН-ГМА-ВОЭМА 

 

№ 

раствора 

 

рН 

СМе
2+

 в 

исходном 

растворе, г/л 

СМе
2+

 после 

сорбции, г/л 

Степень 

извлечения, % 

СЕ, мг/г 

Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

4,75 

4,70 

4,71 

4,53 

4,49 

5,10 

4,97 

4,81 

4,44 

 

1,009 

0,778 

0,874 

0,906 

0,906 

0,206 

0,294 

0,469 

1,748 

 

0,103 

0,279 

0,499 

0,969 

1,864 

1,071 

0,925 

0,925 

0,910 

 

0,111 

0,461 

0,588 

0,731 

0,778 

0,159 

0,230 

0,365 

1,462 

 

0,103 

0,279 

0,499 

0,969 

1,657 

0,881 

0,778 

0,837 

0,910 

 

88,98 

40,78 

32,75 

19,32 

14,13 

22,88 

21,65 

22,09 

16,39 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11,10 

17,78 

15,90 

9,51 

0,00 

 

359,2 

126,8 

114,4 

70,0 

51,2 

18,8 

25,6 

41,6 

114,4 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

82,8 

76,0 

58,8 

35,2 

0,0 

 

 

Как видно из табл.1, сульфокатионит КСН-ГМА-ВОЭМА проявляет избирательность по 

отношению к ионам Cu
2+

 при их извлечении из растворов №1 4 и №9. Когда содержание 

никеля в растворах превышает концентрацию меди в 2,0 5,2 раза (растворы №5 8), 

происходит групповое извлечение ионов Cu
2+

 и Ni
2+

. С повышением концентрации никеля в 

растворах №1 5 сорбционная емкость (СЕ) по ионам Cu
2+

 уменьшается. Степень извлечения 

ионов Cu
2+

 составляет от 14,13 до 88,98%. 

Из данных табл.2 следует, что фосфорнокислый катионит КФН-ГМА-ВОЭМА 

проявляет практически такую же селективность по отношению к ионам Cu
2+

 при их сорбции 

из медь и никельсодержащих растворов, как и катионообменник КСН-ГМА-ВОЭМА, за 

исключением раствора №8, из которого ионит КФН-ГМА-ВОЭМА, в отличие от 

сульфокатионита, избирательно поглощает только ионы Cu
2+

. 

Селективность ко многим ионам в ионитах пространственного строения обусловлена 

геометрическим совпадением (близостью) объема полостей в них с объемом (радиусом) 

ионов и комплексообразованием [9]. Как правило, избирательность в ряду ионов одинакового 

заряда возрастает с увеличением радиуса иона (без учета гидратированной воды) [10]. 

Ионный радиус Cu
2+

 (80 пм) больше ионного радиуса Ni
2+

 (74 пм) [11]. Очевидно, этим, 

наряду с другими факторами, и обусловлены более  высокие селективные свойства ионитов 

КСН-ГМА-ВОЭМА и КФН-ГМА-ВОЭМА по отношению к ионам Cu
2+

. Преимущественное 

поглощение ионов Cu
2+

 этими катионитами  обеспечивается, по-видимому, также за счет 

образования наиболее устойчивых комплексов с участием ионогенных групп и катионов 

меди. Механизм сорбции ионов металла на фосфорнокислом катионите КФН-ГМА-ВОЭМА, 

благодаря комплексообразованию можно представить в виде следующей схемы:  
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Созданию прочных комплексов с ионами металла способствует повышенная 

электронная плотность фосфорильного кислорода Р=О. Аналогично происходит 

комплексообразование между сульфогруппой катионита КСН-ГМА-ВОЭМА с ионами 

металлов. 

 

Таблица 2. Сорбция ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 из двухкомпонентных медь и никельсодержащих 

растворов фосфорнокислым катионитом КФН-ГМА-ВОЭМА 

 

№ 

раствора 

 

рН 

СМе
2+

 в 

исходном 

растворе, г/л 

СМе
2+

 после 

сорбции, г/л 

Степень 

извлечения, % 

СЕ, мг/г 

Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 Cu
2+

 Ni
2+

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

4,75 

4,70 

4,71 

4,53 

4,49 

5,10 

4,97 

4,81 

4,44 

 

1,009 

0,778 

0,874 

0,906 

0,906 

0,206 

0,294 

0,469 

1,748 

 

0,103 

0,279 

0,499 

0,969 

1,864 

1,071 

0,925 

0,925 

0,910 

 

0,429 

0,270 

0,508 

0,667 

0,794 

0,143 

0,206 

0,342 

1,366 

 

0,103 

0,279 

0,499 

0,969 

1,760 

0,925 

0,837 

0,925 

0,910 

 

57,51 

65,29 

41,83 

26,35 

12,33 

30,59 

29,93 

27,17 

21,84 

 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5,58 

13,63 

9,51 

0,00 

0,00 

 

232,0 

203,2 

146,4 

95,6 

44,8 

25,2 

35,2 

50,8 

152,8 

 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

41,6 

58,4 

35,2 

0,0 

0,0 

 

 

Следует отметить, что литературные данные по извлечению ионов Cu
2+

 и Ni
2+

 из 

многокомпонентных растворов весьма немногочисленны [12,13].  Показано [12], что в случае 

сорбции из медь и никельсодержащих растворов аминокарбоксильный амфолит 

обнаруживает более высокую селективность к ионам Ni
2+

, чем к катионам Cu
2+

. Отмечено, 

что присутствие ионов меди влияет на сорбционную емкость амфолита по ионам Ni
2+

 лишь 

до определенной концентрации (0,2 0,3 г/л), дальнейшее увеличение содержания ионов меди 

почти не сказывается на поглощении Ni
2+

. Установлено [13], что гуминовые кислоты  при 

извлечении  Cu
2+

 и Ni
2+

 из растворов, содержащих 50 300 мг/л меди и 50 мг/л никеля, 

избирательно сорбируют только Cu
2+

. Карбоксильные катиониты КБ-4П2, КБ-4х4, КБ-4х12, 

КБ-1х5, JRC-50, СГ-1 в Са-форме при извлечении Cu
2+

 и Ni
2+

 из многокомпонентных 

растворов с концентрацией 0,95 г/л меди и 0,43 г/л никеля, не проявляют селективных 

свойств по отношению к ним [14]. Значения СЕ по ионам Cu
2+

 и Ni
2+

 составляют 

соответственно 0,5-1,6 и 1,1-7,8 мг/г, т.е. ионы никеля извлекаются ими лучше, чем катионы 

меди.  

Известно [15], что поглощение ионов металлов в значительной степени зависит от их 

содержания в растворах и по виду изотерм сорбции (их наклону) судят об избирательности и 

пригодности ионитов для извлечения того или иного иона.  Изотермы сорбции Cu
2+

 из 

двухкомпонентных растворов (рисунок) свидетельствуют о некотором различии селективных 

свойств ионитов КСН-ГМА-ВОЭМА и КФН-ГМА-ВОЭМА. Фосфорнокислый 
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катионообменник обладает более высокой избирательностью к ионам меди по сравнению с  

сульфокатионитом.  

 

 
Рис. Изотермы сорбции ионов Cu

2+
 из двухкомпонентных сульфатных  медь и 

никельсодержащих растворов катионитами КСН-ГМА-ВОЭМА (1) и  

КФН-ГМА-ВОЭМА (2) 

 

 Таким образом, при изучении сорбции  Cu
2+

 и Ni
2+

 из двухкомпонентных сульфатных  

медь и никельсодержащих растворов установлено, что катиониты КСН-ГМА-ВОЭМА и 

КФН-ГМА-ВОЭМА проявляют повышенную избирательность к Cu
2+

 в присутствии Ni
2+

. 

Селективные свойства фосфорнокислого катионообменника по отношению к катионам Cu
2+

 

выше, чем у сульфокатионита. В связи с этим возможно их применение для разделения ионов 

меди и никеля в аналитической химии и сточных водах гальванического производства. 
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Рассмотрены полимерные лекарственные формы противотуберкулезных препаратов на основе природных 

полисахаридов, обладающие пролонгированным лечебным действием. 

 

Туберкулез является одним из наиболее опасных хронических инфекционных 

заболеваний, вызываемых микобактериями туберкулеза Mycobacterium tuberculosis. По 

данным Всемирной Организации Здравоохранения, эта инфекция вызывает 8 миллионов 

новых случаев заболеваний и убивает более трех миллионов человек в год во всем мире.  

Основной проблемой лечения туберкулеза является  резистентность микобактерий к 

существующим лекарственным препаратам. Лекарственная резистентность происходит 

вследствие физиологической адаптации микроорганизмов к условиям окружающей среды. 

Проблема лекарственной устойчивости появилась почти одновременно с широким 

применением антибактериальных препаратов. Частота и степень развития устойчивости  

микобактерий туберкулеза зависят от многих факторов, таких как состояние 

иммунобиологических сил и реактивность макроорганизма, форма и тяжесть 

патологического процесса, регулярность и длительность лечения, доза и сочетание 

принимаемых препаратов. Существенное значение имеют также физические, биологические 

и химические свойства используемых туберкулостатиков [1,2]. 

Одна из серьезнейших проблем в лечении туберкулеза состоит в необходимости 

поддержания постоянной высокой концентрации противотуберкулезного препарата в 

кровотоке в течение длительного периода времени. Обычное лечение туберкулеза направлено 

на уничтожение возбудителя - Mycobacterium tuberculosis и требует серьезной химиотерапии 

с использованием чрезвычайно высоких дозировок лекарственных препаратов в течение 

нескольких месяцев. Поэтому создание носителя для противотуберкулезных препаратов, 

который бы способствовал постепенному и длительному высвобождению лекарственного 

вещества в организм больного является одной из первоочередных задач, направленных на 

создание противотуберкулезных препаратов нового поколения [3-5].  

 Для получения  полимерных противотуберкулезных препаратов широко используются 

различные природные полимеры, в основном из класса полисахаридов: простые и сложные 

эфиры целлюлозы, декстран, крахмал, пектин, альгиновая кислота, инулин, амилоза, коллаген 

и др. [6]. Эти полимеры нетоксичны, физиологически инертны, безвредны для организма, 

способны к биодеградации, могут  взаимодействовать с различными лекарственными 

веществами с образованием водородных, ионных, ван-дер-ваальсовых и других слабых 

связей.  

Взаимодействием монокарбоксицеллюлозы с изониазидом и канамицином были 

получены продукты солевого типа, обладающие туберкулостатической активностью и 

пролонгированным действием   [7-9]. Спектральные исследования показали, что продукты 

взаимодействия представляли собой комплексы, образованные за счет ионных и 

сорбционных связей. При имплантации полимерного препарата канамицина у кроликов и 

собак бактериостатическая концентрация сохранялась в течение 2-3 дней, препарат 

полностью рассасывался в организме без побочных явлений. На основании этих 

исследований разработаны препараты «Тубоксицелл» (на основе изониазида) и 

«Каноксицелл» (на основе канамицина), обладающие гемостатическим и 

противотуберкулезным действием. Показано, что связывание канамицина и изониазида с 
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функциональными группами окисленной целлюлозы достигает 10 мольных % при 40%  

СООН-групп в окисленной целлюлозе [10.11].  

Скелетные таблетки изониазида пролонгированного действия были получены на основе 

этилцеллюлозы [12]. Таблетки имели двояковыпуклую форму, диаметр 9 мм, в модельных 

условиях высвобождали изониазид в течение  9 часов. В условиях стационара однократный 

прием скелетных таблеток позволил создать бактериостатическую концентрацию активного 

изониазида в крови больных в течение суток, что в 2-4 раза превышало показатели, 

полученные в результате применения обычных таблеток.  

Тампонажные материалы на основе волокон из водорастворимой ацетилцеллюлозы 

были получены химическим взаимодействием альдегидсодержащего полимера с 

изониазидом. Синтезированный материал в виде бинта или марли оказывал на туберкулезный 

гонит у кроликов выраженный терапевтический эффект в течение 8 суток, способствуя 

подавлению микробов непосредственно в области операционной раны.  

Противотуберкулезные антибиотики канамицин и стрептомицин были химически связаны с 

альдегидцеллюлозой, азидцеллюлозой, гидрохлорид-карбоксиметилцеллюлозой, 

карбонатцеллюлозой и ацетофталатцеллюлозой [13-15]. Полимерные препараты обладали 

пролонгированным антимикробным действием, при этом токсичность стрептомицина в соли 

с ацетофталатцеллюлозой снижалась в 6-8 раз. Полимерные оболочки из 

ацетофталатцеллюлозы и еѐ аммонийной соли наносили на таблетки  с целью устранения 

побочного действия и непереносимости изониазида, ПАСК и стрептомицина. В результате 

проведенных исследований установлено, что таблетки ПАСК, защищенные оболочкой, 

полностью сохраняют свои антимикробные свойства на протяжении 2 лет, в то время как 

срок годности обычных таблеток - 1,5 года. Скорость растворения пленок из 

ацетилфталилцеллюлозы в кишечном соке (рН 7,4) составляла 10-2- минут, а в желудочном 

соке (рН 1,2) - свыше 3 часов. Таблетки ПАСК, защищенные полимерной пленкой,  хорошо 

переносились больными туберкулезом, которым ранее этот препарат был противопоказан из-

за выраженных побочных явлений.  На основе диальдегидов простых эфиров целлюлозы 

синтезированы водорастворимые полимерные препараты, содержащие туберкулостатики 

изониазид,  циклосерин и стрептомицин. Подробно исследовано влияние  условий  реакции ( 

рН среды,  продолжительности опыта, концентрации реагентов) на степень связывания 

диальдегидкарбокси- метилцеллюлозы с изониазидом [16-21].  

Фармакологическими испытаниями показано, что полимерный препарат на основе 

полимера со степенью замещения 80% и  содержанием  изониазида  20%  обладал  меньшей  

токсичностью     (ЛД50  346 мг/кг) по сравнению с исходным изониазидом (ЛД50 152 мг/кг), 

а также пролонгированным противотуберкулезным действием.  Широкое распространение в 

медицине в качестве заменителя плазмы крови и пролонгатора действия лекарственных 

веществ нашел природный полисахарид - декстран. Этот полимер не обладает токсичностью, 

антигенностью,  пирогенностью, не повреждает ткани и не депонируется в организме [22].  

Лекарственные полимеры, в которых противотуберкулезные средства ковалентно 

связаны с альдегидпроизводными декстрана, впервые были описаны в работах [23,24]. К 

окисленному периодатом полисахариду были присоединены изониазид, диацетилированный 

тибон и  тиосемикарбазид. На основании проведенный токсико-фармакологических 

испытаний полимерное производное изониазида и декстрана было рекомендовано для 

клинического применения. Туберкулостатически активные полимерные соли изониазида 

были получены взаимодействием препарата с сульфопропиловым эфиром декстрана и 

карбоксиметилдекстраном [25,26].  

Пролонгация антибактериального действия была также отмечена для полимерного 

производного ГИНК, синтезированного взаимодействием туберкулостатика с 

цианоэтилдекстраном посредством азометиновой связи. При ацилировании изониазида 

хлорангидридом карбоксиметил-декстрана были синтезированы полимерные производные с 

амидной связью, обладающие значительно меньшей активностью, чем исходный ГИНК. При 
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прочном связывании изониазида аминной связью с 3-хлор-2-оксипропилдекстраном 

активность полимерного  препарата  практически   исчезла [27,28].        

Выраженным пролонгированным действием обладали полимерные соединения, в 

которых изониазид был присоединен к декстрану посредством ионных   или легко 

гидролизующих азометиновых связей. Среди других противотуберкулезных средств следует 

отметить продукт взаимодействия ПАСК с диальдегиддекстраном, который, хотя и обладал 

туберкулостатической активностью, при  пероральном приеме не обнаруживал 

пролонгированного действия. Слабую активность проявляло и полимерное производное 

тиосемикарбазида, полученное его присоединение к 3-хлор-2-оксипропиловому  эфиру 

декстрана через С-S cвязь [28].         

В качестве полимерных носителей противотуберкулезных средств  использовали также 

крахмал, инулин, амилазу, альгиновую кислоту, амилопектин. Альдиминные производные 

ПАСК были получены реакцией конденсации диальдегид-крахмала с натриевой солью ПАСК 

[29]. Отмечено, что полимерный препарат, туберкулостатически активный в опытах "in vitro", 

не показал пролонгированного действия при пероральном приеме в дозе 100мг/кг. 

Полимеризацией карбоксиангидридов аланина с ГИНК и ПАСК  были получены 

водорастворимые полимеры с молекулярной массой 15 тысяч, содержащие туберкулостатики 

на концах полимерной цепи [30]. Эти полимеры обладали меньшей активностью, чем 

мономеры в водной среде, но в присутствии сыворотки крови их активность в 1,5-1,8 раз 

превышала таковую исходных препаратов. Водорастворимые туберкулостатически активные 

производные ГИНК и ПАСК пролонгированного действия были получены на основе поли-3-

меткрилоилглюкозы,  при этом  токсичность полимерных препаратов снизилась в 4-5 раз 

[31,32].         

Перспективным природным полимером, способствующим проникновению 

противотуберкулезного препарата через клеточную мембрану, является хитозан и его 

производные, характеризующиеся, хорошей биосовместимостью и биоразлагаемостью. 

Хитозан позволяют обеспечить постепенное выделение лекарственного вещества в организм 

в малых дозах путем их медленной диффузии, скорость которой можно регулировать, а также 

позволяют обеспечить солюбилизацию плохо растворимых в воде лекарственных веществ. 

Методом УФ-спектроскопии было показано, что присутствие природного биосовместимого и 

нетоксичного полиэлектролита хитозана в растворе существенно (на один-два порядка) 

увеличивает растворимость производных  пиридазино[4,3-b]индола. Причем этот эффект 

наблюдается уже при трехкратном избытке хитозана по отношению к лекарственному 

препарату. По-видимому, это связано с солюбилизацией лекарства в агрегаты, образуемые 

хитозаном в водном растворе [33]. Благодаря своей химической природе хитозан имеет 

значительное сродство к клеточной мембране, что способствует адсорбции лекарства внутрь 

макрофагов. 

Получены полимерные формы противотуберкулезных препаратов путем химической 

модификацией полисахаридных носителей – модифицированного декстрана и пектиновых 

веществ Иммобилизация изониазида и канамицина осуществлена методом взаимодействия 

реакционных групп полимеров и лекарств с образованием лабильных ковалентных связей 

(альдиминной и гидразонной), а также реакцией ионного обмена с полиэлектролитным 

носителем. Установлено, что в оптимальных условиях степень связывания составляет 90-

95%. Показана возможность регулирования высвобождения туберкулостатиков от 2 до  6 

суток в зависимости от способа иммобилизации, природы химической связи между 

полимерным носителем и лекарством [34,35]. 

Представленные литературные данные свидетельствуют о том, что природные 

полимеры уже нашли широкое применение в качестве носителей для иммобилизации 

противотуберкулезных препаратов. Связывание туберкулостатиков с полисахаридами с 

помощью разнообразных химических связей позволяет устранить ряд побочных явлений, 
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вызываемых длительным применением лекарств, а также пролонгировать их лечебное 

действие. 
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Исследована сорбция ионов Zn из водных растворов в динамических условиях на монтмориллонитовых и 

каолинитовых глинах, пилларированных гидроксокомплексами железа и алюминия. Показано, что модификация 

поверхности приводит к формированию новых центров, изменению пористости, что обеспечивает более 

эффективную очистку от ионов Zn. Даны рекомендации по наиболее эффективным сорбентам очистки воды от 

Zn (II). 

 

Цинк относится к числу катионов с очень низким значением ПДК – 0,01 – 0,03 мг/л. 

Поэтому очистка сточных вод от названного катиона требует применения 

высокоселективных сорбентов. При этом усилия исследователей, работающих в области 

химии и технологии воды, направлены на экономические аспекты проблемы – уменьшение 

стоимости обработки воды без снижения качества очистки. Природные сорбенты привлекают 

внимание специалистов. В связи с  неограниченными запасами этих минералов, их 

дешевизной, повсеместным распространением, высокими адсорбционными, ионообменными 

и фильтрационными свойствами делают использование природных сорбентов в процессах 

водоочистки экономически целесообразным. 

В работе [1], например, рассмотрены очистка сточных вод, содержащих ионы цинка, с 

помощью бентонитовых глин и вопросы создания на их основе технологии, позволяющей 

организовать водооборотный цикл на предприятии. Максимальный эффект адсорбции ионов 

цинка определяется и такими факторами как рН – раствора. При рН, равном 4, 

стабилизируется адсорбционная способность иона [2] и температура сорбции [3]. При 

повышении температуры реагентов от 15 до 55
0
С миграция Zn через природную глину 

увеличивается в 10 раз. Для увеличения сорбционной емкости монтмориллонитовых глин 

эффективно их кислотное активирование [4,5]. Сшитые поликатионами Al и Fe бентонитовые 

глины [6] показали хорошие результаты в процессах очистки воды от микроколичеств 

радиоактивных элементов. Методом БЭТ была установлена очень высокая удельная 

поверхность испытуемых сшитых глин, что, по мнению авторов определяет их высокую 

адсорбционную способность. 

В данной работе представлены результаты исследований сорбционного метода очистки 

модельных растворов воды от цинка в лабораторных условиях при комнатной температуре с 

использованием сшитых алюминием и железом природных алюмосиликатов.  

 

Экспериментальная часть 
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Сорбцию цинка (II) из водных растворов с концентрациями 1,88 и 1,1 мг/дм
3
 и рН= 6 

проводили на пилларированных алюминием и железом гранулированных природных 

монтмориллонитах (ММ) и каолинитах (HKE и HKS) месторождений Казахстана в 

динамическом режиме, пропуская через слой сорбента (5 мл) 50 мл модельного раствора с 

отбором проб через 15, 30, 45 и 60 минут. После окончания сорбции проводили регенерацию 

сорбента промыванием водой, высушиванием и прокаливанием его при 500
0
С. 

Из полученных данных сорбции проводили расчеты степени очистки воды от Zn (II) 

через временные интервалы в течение одного часа. Содержание цинка определяли методом 

атомно-абсорбционной спектроскопии на пламенно-абсорбционном спектрометре марки 

AAS-1N Karl Zeiss (Jene). В качестве сорбентов были использованы наиболее эффективные из 

ранее испытанных [7] пилларированные железом и алюминием монтмориллониты и 

каолиниты: Al(2,5)NaHMM, Al(2,5)СaHMM, Al(7,5)НКЕ, Al(7,5)НКS, Fe(2,5)CaHMM, 

Fe(2,5)NaHMM, Fe(2,5)HKE, Fe(2,5)HKS. 

 

Результаты и их обсуждение 

Сорбционную способность пилларированных железом образцов для концентраций 

цинка в модельном растворе 1,88 и 1,1 мг/дм
3
 иллюстрируют рисунки 1,2  и таблица 1. 
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Рисунок 1 – Зависимость сорбции цинка из водных растворов глинами, 

пилларированными железом во времени (CZn= 1,88 мг/дм
3
) 

 

 Из рисунка 1 видно, что адсорбция Zn
2+

 на всех изученных глинах растѐт во времени. 

По сорбции Zn (II) исследованные сорбенты располагаются в последовательности Fe(2,5)HKE 

> Fe(2,5)NaHMM > Fe(2,5)CaHMM > Fe(2,5)HKS. Максимальная степень адсорбции 

наблюдается через 60  минут пропускания модельного раствора 

 

 

Таблица 1 – Сорбция Zn
2+

 из водного раствора с концентрацией 1,88 и 1,1 мг/дм
3
 на 

пилларированных железом образцах монтмориллонита и каолинита через 1 час 

Образец С=1,88 мг/дм
3 

С=1,1 мг/дм
3
 

Zn
2+

мг/дм
3
 в р-ре α, % Zn

2+
мг/дм

3
 в р-ре α, % 

Fe(2,5)NaHMM 0,09 95,2 0,05 95,5 
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Fe(2,5)CaHMM 0,14 92,6 0,07 92,8 

Fe(2,5)HKE 0,03 98,4 0,01 98,6 

Fe(2,5)HKS 0,27 85,6 0,12 89,1 

 

Из данных табл. 1 видно, что степень сорбции Zn
2+

 через 1 час пропускания раствора с 

концентрацией 1,88 мг/дм
3
 через Fe(2,5)HKS минимальная и составляет 85,6%, у Fe(2,5)HKE, 

Fe(2,5)CaHMM, и Fe(2,5)NaHMM – образцов со степенью очистки воды от Zn
2+

 >92%. 

Содержание цинка в водном растворе, равное 0,03 мг/дм
3
 после адсорбционной очистки на 

Fe(2,5)HKE, близко к ПДК. 

Близкие результаты получены и при исследовании адсорбции цинка из более 

разбавленного (1,1 мг/дм
3
) водного раствора (таблица 1, рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость сорбции цинка из водных растворов глинами, 

пилларированными железом во времени (CZn= 1,1 мг/дм
3
) 

 

Порядок расположения сорбентов по сорбционной способности при уменьшении 

концентрации не изменяется, а содержание цинка после очистки модельного раствора на 

образце  Fe(2,5)HKE (0,01 мг/дм
3
) не превышает ПДК. 

На примере Fe(2,5)HKE, кроме того, было показано, что промывание сорбента водой с 

последующей сушкой и прокаливанием при 500
0
С не изменяет его сорбционной способности. 

Степень очистки раствора Zn (II) с концентрацией 1,88 мг/дм
3
 после регенерации составила 

98%. 

Вид сорбционных кривых (рисунок 3) определяется природой сорбента. Для 

Al(7,5)HKE в первые 15 минут степень очистки составляет 99,5% и далее в эксперименте не 

меняется. Для пилларированного Сарымсакского каолинита в первые 15 минут степень 

очистки 42%, но в последующие интервалы времени сорбция Zn
2+

 возрастает до 99,5%. 

Хорошими сорбентами для очистки водных растворов от цинка являются также 

пилларированные алюминием NaHMM и CaHMM. Для Al(2,5)NaHMM сорбция составляет в 

первые 15 минут 96,8%, по истечении 1 часа 94,7%. Для Al(2,5)CaHMM, отличающегося 

повышенной твердостью, «α» в первые 15 минут составляет 89,9% по истечении 1 часа 

95,8%. 
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Рисунок 3 – Зависимость сорбции цинка из водных растворов глинами, 

пилларированными алюминием во времени (CZn= 1,88 мг/дм
3
) 

 

Порядок расположения сорбентов на пилларированных алюминием образцах: 

Al(7,5)НКЕ=Al(7,5)НКS> Al(2,5)СaHMM> Al(2,5)NaHMM (рисунок 4, таблица 2) сохраняется 

и для концентрации цинка 1,1 мг/дм
3
. 

 

Таблица 2 – Сорбция Zn
2+

 из водного раствора с концентрацией 1,88 и 1,1 мг/дм
3
 на 

пилларированных алюминием образцах монтмориллонита и каолинита  

Образец С=1,88 мг/дм
3 

С=1,1 мг/дм
3
 

Zn
2+

мг/дм
3
 в р-ре α, % Zn

2+
мг/дм

3
 в р-ре α, % 

Al(7,5)HKE <0,01 99,5 <0,01 99,5 

Al(7,5)HKS <0,01 99,5 <0,01 99,5 

Al(2,5)NaHMM 0,1 94,7 0,04 96,6 

Al(2,5)CaHMM 0,08 95,8 0,04 96,6 

 

Степень очистки от Zn
2+

 на пилларированных алюминием образцах составляет 94,7 – 

99,5% для раствора с концентрацией 1,88 мг/дм
3
 и 96,6 – 99.5% - для раствора с 

концентрацией 1,1 мг/дм
3
. 

Сопоставление сорбционной способности глин, пилларированных Fe
3+

 и Al
3+

 

показывает, что пилларированный  Al
3+

 монтмориллонит и каолинит имеют более высокую 

сорбционную способность по отношению к ионам Zn
2+

 по сравнению с  Fe-содержащими 

образцами (табл. 1 и 2). Каолиниты, модифицированные  Fe
3+

 и Al
3+

 имеют более высокую 

сорбционную способность по отношению к ионам Zn
2+

, чем пилларированный Al
3+

 и Fe
3+

 

монтмориллонит. 
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Рисунок 4 – Зависимость сорбции цинка из водных растворов глинами, 

пилларированными алюминием, во времени (CZn= 1,1 мг/дм
3
) 

 

Сорбционная способность модифицированных бентонитовых глин зависит от их 

физико-химических характеристик. Текстурные характеристики пилларированных железом и 

алюминием монтмориллонитовых и каолинитовых глин, приведенные нами ранее в работах 

[7-8], позволили выявить ряд корреляций сорбционной способности образцов с величинами 

удельной поверхности и объѐмом пор. 

 

Таблица 3 – Текстурные характеристики использованных сорбентов 

Образец Sуд V, см
3
/г Образец Sуд V, см

3
/г 

Fe(2,5)NaHMM 166,7 0,318 Al(7,5)HKE 84,4 0,768 

Fe(2,5)CaHMM 176,6 0,186 Al(7,5)HKS 64,8 0,752 

Fe(2,5)HKE 182,6 0,218 Al(2,5)NaHMM 284,2 0,256 

Fe(2,5)HKS 143,7 0,142 Al(2,5)CaHMM 105,9 0,302 

 

Для сорбентов, полученных пилларированием алюмосиликатов гидроксокомплексами 

железа, ряд по степени сорбции цинка совпадает с рядом величины удельной поверхности и 

объѐма пор. Для пилларированных алюминиевых образцов прослеживается корреляция с 

объѐмом пор сорбентов. 

Заключение 

Результаты проведенной работы свидетельствуют таким образом, о том, что сорбенты, 

полученные из природного минерального сырья – монтмориллонитовых и каолинитовых 

глин, модифицированных пилларированием, включающим вхождение гидроксокомплексов в 

межслоевое пространство глин, обладают комплексным сорбирующим действием, 

обеспечивающим высокую степень очистки от ионов Zn
2+

. Это может быть обусловлено 

ростом удельной поверхности и объѐма пор при пилларировании слоистых алюмосиликатов. 

Высокую степень очистки независимо от значения рН исходного раствора, при котором 

осуществляется сорбционная очистка , обеспечивают, кроме того, гидроксигруппы 

недоразложившихся гидроксокомплексов металлов, вводимых при пилларировании. Их 

присутствие было подтверждено нами [9] методом Мессбауэровской спектроскопии. 

Подобные же выводы сделаны в [10] при исследовании сорбционной очистки на сорбентах со 

слоистой структурой, синтезированных из гидроксидов алюминия и магния. 
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Исследовано влияние добавок органических веществ в сульфатный электролит на дисперсность 

электролитического медного порошка. Показано, что введение органических веществ в электрохимическую 

систему в процессе электролиза оказывает влияние на дендритообразование, размер и форму зерен получаемого 

медного порошка.   

 

Введение. Электроосаждение медных порошков, как известно, протекает с 

образованием дендритных кристаллических частиц, средние размеры которых зависят от 

состава электролита, температуры, продолжительности электролиза и т.д. Тонкодисперсные 

медные порошки являются одним из самых распространенных и широко потребляемых 

металлических порошков, поэтому в порошковой металлургии получению медных порошков 

уделяется большое внимание [1]. Заметное влияние на дендритность и дисперсный состав 

порошка оказывает добавка органических веществ в сульфатный электролит, поскольку такие 

вещества часто играют роль поверхностно-активных веществ и изменяют поверхностные 

свойства электролитически осаждаемого металла. Известен ряд публикаций, посвященных 

изучению влияния органических веществ на процесс электролитического осаждения меди из 

водных растворов электролитов: фталевой кислоты [2], полиэтиленимина [3], поверхностно-

активных веществ органического происхождения [4-6].  При введении в электролит 

органических добавок, способствующих при адсорбции возникновению новых центров 

кристаллизации меди, происходит измельчение частиц порошка, возрастает его 

дендритность. Добавки, замедляющие разряд ионов меди, способствуют получению более 

крупных и менее дендритных частиц порошка [4]. 

Основная часть. Исследование влияния органических добавок на процесс электрохи-

мического осаждения меди из сернокислого электролита проводилось потенциоди-

намическим и гальваностатическим методами.  

Были исследованы серии растворов с добавками гидрохинона (1-10 г/л), изобутанола (1-

10 г/л), хлорамина Б и антрацена (до насыщения вследствие их ограниченной растворимости 

в водных растворах), уксусной кислоты (1-10 г/л), сульфаминовой кислоты (1-5 г/л), 

сульфосалициловой кислоты (1-5 г/л), глицерина (20-40 г/л) и этиленгликоля (10-20 г/л) в 

сравнении с электролитом, не содержащим добавок. Плотность тока на катоде изменяли в 

интервале 0,4-1,2 А/см
2
, причем следили, чтобы процесс осаждения медного порошка 

сопровождался только слабым  выделением водорода. Медные порошки, полученные в 

результате эксперимента, были подвергнуты ситовому анализу, наиболее представительные 

результаты представлены на рисунке 1.  

При электролизе раствора без органических добавок был получен преимущественно 

плотный осадок с малым (менее 70 %) выходом мелкой фракции. При электролизе наблюдали 

довольно интенсивное  выделение водорода в начале процесса, прекращающееся с развитием 

поверхности электрода за счет осаждения меди.  

Как следует из рисунка 1, наиболее полно требованиям к крупности медного порошка 

удовлетворяют результаты электролиза в электролитах № 2, 3, 4, 7 и 9, когда без 
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дополнительного отсева более 85 % порошка имеет размер частиц менее 44 мкм, причем 

одновременно наблюдается достаточно высокий выход по току. Следует отметить, что при 

добавке в электролит антрацена образующийся порошок был достаточно сильно сцеплен с 

основой и трудно снимался. Поэтому наиболее подходящими для процесса 

электролитического получения медного порошка следует считать сульфосалициловую и 

сульфаминовую кислоты. 

 
Электролиты: 1 – без добавки органических веществ; добавка органических веществ:  

2 – хлорамина Б; 3 – антрацена; 4 – изобутанола; 5 – гидрохинона;  6 – уксусной кислоты;  

7 – сульфосалициловой кислоты; 8 – глицерина; 9 – сульфаминовой кислоты;  

10 – этиленгликоля. Состав исходного электролита: 50 г/л H2SO4, 10-25 г/л Cu 

 

Рисунок 1 – Влияние добавок органических веществ на выход мелкой фракции медного 

порошка при электролизе сернокислотного электролита 

 

Влияние органических веществ на качество получаемого медного порошка изучалось не 

только на предмет выхода мелкой фракции, представляло интерес установление их влияния 

на структуру и характер осаждаемого порошка. Для этого в Лаборатории инженерного 

профиля КазНТУ им. К.И. Сатпаева был выполнен анализ получамых медных порошков с 

использованием электронного микроскопа. Наиболее интересные и представлительные 

микрофотографии медных порошков представлены на рисунках 2 и 3. При проведении серии 

экспериментов с растворами, содержащими добавки органических веществ, наблюдали 

изменение активности выделения водорода на катоде, которая зависела как от природы 

присутствующей органической добавки, так и от величины катодной плотности тока. Так, 

добавка в электролит гидрохинона, антрацена и уксусной кислоты вызывает образование 

порошка с ярко выраженной дендритной структурой, причем рост концентрации веществ в 

растворе способствует срастанию частиц в поверхностном слое осадка и укрупнению 

дендритных конгломератов. В присутствии небольших количеств изобутанола образуется 

крупнокристаллический осадок, повышение его концентрации в электролите способствует 

получению мелкокристаллического осадка. Во время экспериментов было отмечено, что 

добавка глицерина и этиленгликоля в систему не оказывает заметного влияния на выход 

мелкой фракции, причем добавка этиленгликоля сопровождалась активным выделением 

водорода и низким выходом по току. Добавка даже малых количеств уксусной кислоты в 

электролит вызывала сначала активное выделение водорода (примерно в течение 1-1,5 

минут), затем процесс электролиза стабилизировался, выделение водорода практически 

прекращалось, причем такая закономерность сохранялась при разных плотностях тока – 0,5, 
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0,9 и 1,2 А/см
2
. В результате электролиза получался крупнозернистый осадок с выраженной 

кристаллической структурой, на ощупь порошок напоминал мелкие металлические опилки 

(рисунки 2 д, 3 в, г). 

  
а б 

  
в г 

  
д е 

а – сульфатный электролит без добавок органических веществ; добавка в электролит:  

б – этиленгликоля;  в –  сульфаминовой  кислоты; г – глицерина; д – уксусной кислоты;  

е – сульфосалициловой кислоты 

 

Рисунок 2 – Влияние добавок органических веществ   в сульфатный электролит на форму и 

размер зерен получаемых медных порошков 
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а б 

  
в г 

  
д е 

 

Добавка в электролит: а – нитрозо-R-соли; б – салициловой кислоты; в – смеси глицерина и 

уксусной кислоты; г – смеси этиленгликоля и уксусной кислоты; д – резорцина; е – лимонной 

кислоты 

 

Рисунок 3 – Влияние добавок органических веществ  и их смесей в сульфатный электролит на 

форму и размер зерен получаемых медных порошков 
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Добавка сульфаминовой и сульфосалициловой кислот сопровождалась малым 

количеством выделяемого водорода, получаемый порошок становился мелкозернистым и 

однородным (рисунок 2 в, е), рост концентрации кислот свыше 5 г/л приводил к образованию 

плотного, плохо снимаемого осадка, причем в таких условиях происходит активное 

окисление получаемого медного порошка. 

Интересно влияние на процесс электроосаждения медного порошка  нитрозо-R-соли, 

лимонной и салициловой кислот: салициловая кислота способствует окислению медного 

порошка, даже незначительная добавка нитрозо-R-соли уменьшает выход по току, причем из-

за окраски электролита обычным титрованием сложно произвести его анализ на содержание в 

нем меди присутствие лимонной кислоты вызывает активный рост дендритов. Как видно из 

рисунков 2 и 3, добавка нитрозо- R-соли, салициловой и лимонной кислот вызывает 

образование разросшихся дендритов с мелкокристаллической структурой, в то время как 

присутствие уксусной кислоты приводит к укрупнению отдельно взятых кристаллов и 

образование дендритов игольчатой структуры.  

 Наиболее удачной, на наш взгляд, является добавка в электролит, наряду с глицерином, 

сульфаминовой и сульфосалициловой кислот – получаемый медный порошок имеет 

структуру, близкую к глобулярной, которая не характерна для порошков, получаемых 

электролизом. В случае применения сульфосалициловой и сульфаминовой кислот зерна 

имеют практически правильную сферическую или полусферическую форму, которая не 

может не сказаться на свойствах медного порошка. Однако было замечено, что совместное 

использование вышеуказанных органических кислот возможно только при малых их 

концентрациях в электролите – до 1 г/л. В противном случае возрастает окисляемость 

медного порошка и несколько падает выход по току. 

Заключение.  Таким образом, исследования показали, что добавки органических 

веществ в сульфатный электролит влияют не только на дисперсность получаемых медных 

порошков, но и на форму и размер зерен. Преимущество перед другими, использованными в 

ходе исследований добавками органических веществ, имеют сульфаминовая и 

сульфосалициловая кислоты, применение которых снижает дендритообразование, 

способствует получению близких к глобулярной структуре зерен и увеличивает выход 

мелкой фракции (менее 44 мкм) до 86-90 % от общей массы получаемого медного порошка. 
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В работе представлены результаты исследования совместной сорбции ванадия и молибдена в 

определенной последовательности  на новых ионитах Ambersep и US500T.  Продукты сорбции были 

проанализированы физико-химическими методами анализов. 

При кучном выщелачивании черных сланцев получаются продуктивные многокомпонентные растворы  

содержащие ванадий, молибден, фтор, железо, алюминий и другие примеси. Для получения чистого 

метаванадата аммония нами было предложено использовать сорбционный метод. Известно, что ванадий и 

молибден являются поливалентными металлами, склонными к комплексообразованию, причем в зависимости от 

рН среды ионы металлов входят в состав комплекса во внутреннюю или внешнюю его сферу в анионной или 

катионной формах. Соединения молибдена и ванадия способны к полимеризации с получением соединений с 

высокоразвитой структурой. Поскольку перечисленные металлы достаточно близки по свойствам, была 

поставлена цель изучить возможность получения нанокомпозитов на их основе. 

 

В работе проведены исследования сорбции ванадия  и молибдена на ионообменных 

смолах типа Ambersep и US500T.  Различия в поведении этих ионообменных смол связаны с 

их кинетическими характеристиками в процессе сорбции. 

Известно, что смола Ambersep имеет высокую обменную емкость по ванадию [1], в то 

время как сведений по сорбции ванадия ионообменной смолой US500T отсутствуют. 

Характеристики ионообменных смол приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Основные характеристики смол  Ambersep и US500T 

Марка Характеристики смол 

 

Аmbersep 

Сильноосновный гелеобразный анионит типа II (леватит К 6367 U). 

Физическая форма – гранулы. 

Общая обменная емкость - min 1,25 г-экв/л (СI
-
 форма). 

Устойчивость: диапазон температур  - от 1 до 70 
0
С; диапазон рН -  

от 0 до 14. 

US500T Сильноосновный анионит. 

Бледно-желтые  непрозрачные гранулы. 

Общая обменная ѐмкость ≥ 1,10 г-экв/л. 

Влажность 52 %, коэффициент однородности  свыше 1,5; плотность 

1,05-1,12 г/мл. 

 

Исходные модельные растворы ванадия и молибдена готовили из метаванадата и 

молибдата аммония соответственно. Соли металлов имели марки   « Ч ».  Концентрация  

растворов по металлу была ~   20 г/л. 

Перед сорбцией смолы промывали дистиллированной водой до нейтральной среды. 

Сорбцию проводили в бюретках, заполненных смолами. Для предотвращения  проскока смол 

в нижнюю часть бюреток помещали дренажные сетки [2]. Через иониты пропускали 

последовательно по 100 мл ванадий и молибденсодержащих растворов до полного 

насыщения смол. Результаты сорбции металлов приведены в таблице 2. Учитывая схожесть  

свойств ванадия и молибдена  к комплексообразованию и возможность  изменения 

емкостных характеристик смол по молибдену за счет замещения ионов сорбированного ранее 

ванадия ионами молибдена, процесс сорбции предполагали проводить по схеме химической 

модификации: 

mailto:didishka_88@mail.ru
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V
5+ 

→ V
4+

 + Мо
6+

.                                                                 (1) 

 

V
5+ 

→ V
5+

 + Мо
6+

 + 0Н
-
.                                                     (2) 

Ионообменные смолы обработали серной кислотой для перевода их из хлоридной в 

сульфатную форму для того,  чтобы Cl
-
 - ионы не конкурировали с  ионами  SO4

- 
, так как 

изначально сланцы Большого Каратау выщелачиваются серной кислотой.  Полученные 

продуктивные  молибден и ванадийсодержащие растворы содержат SO4
- 
-
 
 ионы.

 

Исходные смолы были проанализированы ИК-спектроскопическим методом и 

электронной микроскопией. 

 В спектрах (рисунки 1, 2) обнаружены полосы поглощения валентных колебаний   ОН 

- группы      молекул     воды     при    3399 – 3439  см‾
1
  и  1637  – 1638 см‾

1 
– δHOH. 

Функциональная группа [SO4]
 2-

 представлена полосами поглощения 1120 и 619 см‾
1 

[1]. 
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Рисунок 2 - Инфракрасный спектр исходной смолы  US500T 

 

Результаты анализа регенерированных сорбентов методом электронной микроскопии,  в 

частности смолы  Ambersep,  показывают (рисунок 3), что хлор-ион не полностью 

вымывается сульфат ионом. Элементный состав ионита следующий, %: С-77,7; О-15,4; S-5,2; 

Cl-1,7 [3]. 

а                                                              б 
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а) смола Ambersep 

б) cмола US500T 

Рисунок 3 - Результаты электронно-микроскопического метода анализа          исходных 

сорбентов 

 

С целью изучения  сорбционной емкости ионитов был проведен следующий опыт. 

Через колонны пропускали модельные растворы ванадия и молибдена (таблица 2) с 

определением их концентрации в элюате во времени. Установлено, что при этих условиях 

происходит полное насыщение смол  ионами ванадия и молибдена. 

 

Таблица 2 - Результаты сорбции ванадия и молибдена ионитами 

 

Ступени Концентрация ванадия в маточных растворах, г/л 

сорбции СV2O5 СMo СV2O5 СMo 

 Ambersep US 500 T 

1 6,3 7,63 14,02 14,02 

2 8,5 9,0 10,31 10,48 

3 12,25 13,42 11,60 12,37 

4 14,0 14,25 12,33 13,06 

5 16,5 17,0 12,66 13,55 

6 18,34 18,56 13,07 13,98 

7 19,3 19,6 13,71 14,00 

8 20,39 20,2 14,01 14,02 
П р и м е ч а н и е :  Продолжительность ступени сорбции ~ 80 мин, навеска смолы ~ 5 г, состав 

исходного раствора: СV2O5 ~ 20,4 г/л, СMo ~ 20,4 г/л 

 

Смолы, насыщенные ванадием и молибденом были подвергнуты физико-химическому 

анализу (рисунки 4, 5). Присутствие иона [VO3]
¯ 

в сорбентах подтверждается наличием 

полосы колебаний при  965 см‾
1
. 
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Рисунок 4 - Инфракрасный спектр смолы Ambersep  после стадии сорбции 

 

Полосы поглощения при волновом числе 965 см‾
1 

попадают в область проявления 

характеристических колебаний радикалов [V2O6]1-∞, полосы поглощения при волновом числе 

766 см‾
1 

 указывают на возможность присутствия характеристических колебаний радикалов 

[V2O7]. Полосы валентных и деформационных колебаний ОН-групп воды незначительно 

смещены: ν (OH) – 3435 см‾
1
, δHOH – 1624 см‾

1
. Полосы колебаний молибденсодержащих 

групп не обнаружены, вероятно, в связи с их наложением на полосы поглощения соединений 

ванадия. 

 

 
 

Рисунок 5 - Инфракрасный спектр смолы US500T  после стадии сорбции 

 

Результаты анализа смол рентгенофазовым методом  и электронной микроскопии (см. 

рисунок 6; таблица 3) обнаруживают наличие в фазе сорбента после процесса сорбции, кроме 

ванадия (12 %) и молибдена (9 %), элементов  матрицы и функциональных групп ионитов (S, 

C, О). 
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                            а                                                             б 

 

Рисунок 6 -  Результаты электронно-микроскопическим методом анализа насыщенных 

металлами смол Ambersep (а)  и  US500Т (б) 

 

Таблица 3 – Результаты анализа насыщенных металлами смол  Ambersep и US500T 

методом электронной микроскопии 

 

Element (keV) Mass% Error% Atom% Cation,К 

   Ambersep   

C  K 0.277 45.50 0.06 66.96 35.5167 

O  K 0.525 20.83 0,46 23.02 11.0809 

S  K 2.307 0.13 0.23 0.07 0.2458 

V  K 4.949 23.80 0.48 8.26 38.1800 

Mo L 2.293 8.77 1.06 1.62 13.2802 

Total  100.00  100.00  

   US500T   

C  K 0.277 27.34 0.05 39.54 14.0164 

O  K 0.525 43.83 0.19 47.58 34.2891 

S  K 2.307 10.31 0.13 5.58 19.3130 

Ca K 3.690 10.59 0.17 4.59 20.2906 

V  K 4.949 7.93 0.30 2.71 12.0909 

Mo L 2.293 5.72 1.02 1.00 8.7480 

Total  100.00  100.00  

 

Результаты рентгенофазового анализа подтверждают наличие в сорбенте ванадия и 

молибдена (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Результаты рентгенофазового анализа насыщенных металлами сорбентов 

 

No. Ref. Code Compound Name 

Chemical 

Formula Score 

Scale 

Factor 

SemiQuant 

[%] 
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1 

01-074-

0201 Silicon Oxide Si O2 5 0,565 12 

2 

01-083-

1829 

coesite HP, silicon 

dioxide Si O2 5 0,766 56 

3 

00-050-

0376 

Calcium Magnesium 

Vanadium Oxide Ca Mg V2 O7 3 0,551 22 

4 

01-077-

2242 

calcium molybdate, 

powellite HP Ca Mo O4 9 0,647 5 

5 

01-071-

9826 

Molybdenum 

Vanadium ( Mo V ) 1 1,057 4 

 

Как видно (рисунок 7, 8) полосы поглощения ванадий-и молибденсодержащих групп не 

обнаружены в следствие  того, что ванадий и молибден подверглись десорбции полностью. 

Насыщенные сорбенты после стадии сорбции промывали водой и подвергали 

твердофазовой десорбции (ТДФ) раствором нитрата аммония. При условях:  τ = 6-8 часов, 

соотношение фаз Vв : Vсм = 1:40,  CNH4NO3 – 26 г/л. 

Исследование влияния концентрации аммиачной воды на процесс ТФД ванадия 

проводили в статическом режиме при перемешивании определенного объема ионита и 

десорбирующего раствора в термостойком стакане. Стакан устанавливали на 

электронагревательную плиту. Процесс десорбции осуществляли при  t = 35 
0
С с 

последующим разделением ионита на сите и промывкой смолы водой от остатка порошка на 

фильтре. Смола после десорбции и порошок готового продукта были проанализированы 

методами электронной микроскопии и ИК-спектроскопии [4]. 

Полосы поглощения при  1384 и 832 см‾
1 

подтверждают наличие в сорбентах групп 

[NO3]
-
. Колебания ОН-группы молекул воды представлены полосами поглощения  при  3391 

см‾
1
 ν (OH) и 1637 см‾

1
 δHOH (рисунок7, 8) 

 

 
Рисунок 7 - Инфракрасный спектр смолы Ambersep после десорбции 
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Рисунок 8 - Инфракрасный спектр US 500 T смолы после десорбции 

Элюат после твердофазовой  десорбции выдерживали на воздухе в течение суток и 

подвергали фильтрованию. Осадок после фильтрации элюата и сушки  так же анализировали 

на наличие ванадия и молибдена (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 - Инфракрасный спектр выделенного из элюата осадка 

Проба выдержанного осадка представлена главным образом метаванадатом аммония 

NH4VO3, что подтверждает наличием полос поглощения при  3198, 1419, 935, 899, 857, 700, 

503 см‾
1
 [2]. 

В высокочастотной области спектра на фоне широкой полосы валентных  колебаний О–

Н  и  N–H - групп присутствуют полосы поглощения с максимумами при волновых числах  

2958 и 2797 см‾
1
, которые в совокупности с полосой при 1735 см‾

1
, могут быть отнесены к 

ионам гидроксония : ν3 – (ν Н3О
+
 ) – 2958, 2797см

-1
; ν4 – (ν Н3О

+
 ) - 1735 см

-1 
 [3]. 

Валентные колебания О–Н молекул воды: ν (OH) – 3435 см‾
1
, δHOH – 1655, 1607 см‾

1
. 

Выводы 

1. Изучено сорбционное извлечение ионов ванадия и молибдена из растворов 

иметирующих продуктивные растворы кучного выщелачивания черных сланцев Большого 

Каратау. 

2. Изучена сорбционная емкость сорбентов Ambersep и US500T по ванадию и 

молибдену. 

3. Показана последовательная сорбция ионов ванадия и молибдена при условиях: рН – 

2,5; V : Мо в исходной водной фазе 1:1 

4. Установлено, что после твердофазной десорбции происходит    последовательное    

вымывание  металлов из фазы смолы  в  соотношении    фаз   V : Мо = 1:2,  что подтверждает 

не полное замещение ионов ванадия на ионы молибдена и их совместное присутствие в 

продукте десорбции. 

5. Изучены  исходные иониты Аmbersep и US500T, иониты после сорбции и десорбции, 

порошок готового продукта ИК-спектроскопическим, электронно-микроскопическим и 

рентгенофазовым методами анализа. 
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ЭКСТРАКЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТЕХНОЛОГИИ СВИНЦА И 
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e-mail: musyka-vesna@mail.ru 

 
Обзор, приведенный в статье, показывает, что свинец и цинк можно извлекать из разных видов водных 

растворов нейтральными, катионообменными и анонообменными экстрагентами. Извлечение металлов зависит 

как от природы водного раствора, так и от природы органического реагента. Особый интерес представляет 

экстракция свинца и цинка хелатообразующими реагентами, которые благодаря способности образовывать 

хелатные соединения с металлами, извлекают их не только из кислых растворов, но и из слабых и крепких 

растворов щелочных реагентов, что в настоящее время является перспективным.   

 

Введение. Экстракционные методы используются в аналитической химии, 

нефтехимической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Однако 

наиболее широкое применение экстракция нашла в химической промышленности, 

технологии ядерных материалов и в производстве цветных и редких металлов. Эффективное 

использование экстракционных процессов связано с возможностью создания непрерывно 

работающих технологических схем, относительно простых в аппаратурном оформлении, что 

облегчает задачу их полной автоматизации. Применение высокоселективных экстрагентов 

позволяет извлекать ценные компоненты из сложных по составу продуктивных растворов, 

что значительно упрощает технологию, снижает количество оборотных потоков, повышает 

извлечение металла в товарную продукцию, способствует получению более чистой продук-

ции. 

Как правило, полиметаллические руды, помимо целевых металлов, содержат большое 

количество сопутствующих примесей. Водные растворы от выщелачивания таких руд имеют 

невысокие концентрации по целевым металлам, поэтому на фоне сложного состава растворов 

необходимо концентрирование и разделение ценных компонентов. Это может быть 

достигнуто с помощью ионообменных методов переработки водных растворов, одним из 

которых, причем перспективных методов в гидрометаллургии, является жидкостная 

экстракция. Цель настоящей статьи показать возможность и перспективность применения 

жидкостной экстракции в металлургии свинца и цинка.   

Основная часть.  В настоящее время процесс экстракции используется в технологии 

получения металлического цинка высокого качества. Экстракция цинка из хлоридных, 

аммиачных и сульфатных растворов рассмотрена в работе [1]. В хлоридных растворах цинк 

образует преимущественно комплексы [ZnCl]
2-

, поэтому для его экстракции, как правило, 

применяются либо амины, либо нейтральные фосфорорганические реагенты. Среди 

нейтральных фосфорорганических соединений широко используются: 

– трибутилфосфат (ТБФ) – (С4Н9O)3РО; 

– различные фосфиноксиды – R3РО (ТБФО, ТОФО); 

–  различные триалкилфосфиноксиды и их смеси – Суаnех 921, 923, 925 [2]. 

Экстракционное извлечение цинка разработано для Норильского комбината [3].  Если 

не предусмотреть вывод цинка из кобальтового производства, то он вернется в цех 

электролиза и попадет в катоды. Такой вывод цинка предусмотрен в технологической схеме, 

представленной на рисунке 1. Цинксодержащий раствор, содержащий, г/л: 60 Ni; 8-10 Со; 5,0 

Сu; 6,0 Fe; 0,2-0,5 Zn; 75-80 Сl
–
, направляется на экстракцию цинка. Экстрагентом служит 0,2 

моль/л раствор диметилдиалкил-аммонийхлорида фракции С17-С20 в керосине с добавкой 3-5 

mailto:musyka-vesna@mail.ru
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% изо-амилового спирта. Отношение водной фазы к органической 2:1÷3:1. Реэкстракт 

содержит 13-21 мг/л Zn Органическая фаза после экстракции промывается 5 %-ной серной 

кислотой в 4 ступени при отношении водной фазы к органической 1:4÷1:3. Схема позволяет 

получать продукты, не загрязненные цинком. 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема вывода цинка из технологической цепочки  

хлорно-кобальтового цеха Норильского комбината [3] 

 

Для извлечения Zn
2+

 и Pb
2+

 из солянокислых растворов используются также такие 

реагенты, как соли аминов и четвертичных аммониевых оснований (ЧАО). Этот класс 

экстрагентов широко используется для экстракции различных металлов. В работе [4] 

рассмотрена экстракция цинка аминами и солями ЧАО: Primene JMT, Amberlite LA1, 

Amberlite LA2, Alamine 336 и Aliquate 336. Показано, что первичные амины предпочтительно 

экстрагируют цинк, тогда как вторичные, третичные и соли ЧАО лучше экстрагируют 

кадмий. 

В обзоре [5] рассмотрена экстракция цинка и кадмия из солянокислых растворов 

реагентом Aliquate 336. При реэкстракции металлов растворами аммиака получены 

реэкстракты, содержащие до 81 г/л Zn и 63 г/л Cd, т. е. селективность данного процесса 

невысока. 

Экстракция свинца из солянокислых сред аминами, четвертичными аммониевыми 

солями (ЧАС) и другими анионообменными экстрагентами описана в работе [6]. Показано, 

что наиболее экстрагируемой ЧАС формой свинца является PbCl3
–
.  В качестве  разбавителей  

применяли  дихлорэтан,  полиалкилбензол  и  толуол.  Реэкстрагентами  служили  1 моль/л 

растворы  гидроксида  натрия   и  2,5 моль/л растворы азотной  кислоты. Разделение свинца и 

цинка из солянокислых растворов возможно с помощью триоктиламина, метилдиоктиламина 

и хлорида триоктилметиламмония. При очистке сульфатно-хлоридных кобальтовых и 

никелевых растворов от Pb и Zn испытан ряд анионообменных экстрагентов. Свинец и цинк 

практически полностью переходят в органическую фазу, реэкстрагируются подкисленной 

водой. 

Алифатические амины и соли ЧАО могут экстрагировать свинец из растворов соляной 

и азотной кислот. Так, в Гинцветмете [7] разработан экстракционный процесс регенерации 
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технологических растворов переработки лома свинцовых аккумуляторов. Свинец 

выщелачивают раствором, содержащим хлористый натрий, серную и соляную кислоты. Затем 

получают хлорид свинца кристаллизацией этой соли из раствора выщелачивания. 

Получающийся при этом маточный раствор, содержащий, г/л: 150-180 Na; 5-8 Pb; 0,2-0,5 Sb; 

40-60 НС1; 60-100 H2SО4, возвращается на выщелачивание аккумуляторного лома. 

Оборотный маточный раствор проходит корректировку концентрации сульфат-иона – 

снижения содержания SO4
2–

 на ~10 г/л, а также очистку от примесей (Sb, As, Fe, Bi).  

На стадии реэкстракции свинца при последовательной обработке свинецсодержащей 

органической фазы водой, затем раствором щелочи натрия (40 г/л) свинец распределяется 

между этими водными растворами, причем концентрируется преимущественно в первом, но 

полной реэкстракции свинца не достигается. При обработке экстрактов раствором щелочи 

(без водной промывки) в реэкстракте выпадает кристаллический осадок, а содержание свинца 

в растворе превышает 0,2 г/л. На основании проведенных исследований предложена 

технологическая схема регенерации оборотных маточных растворов (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 – Технологическая схема переработки оборотных маточных растворов [7] 

 

Процесс переработки растворов включает следующие операции: экстракционное 

извлечение сульфат-ионов и некоторых примесей в органическую фазу (20-30 % ТАА (С7-С9) 

в техническом керосине); очистка оборотного раствора после экстракции от примесей 

органической фазы на сорбенте; реэкстракция сульфат-иона из органической фазы раствором 

щелочи (~ 40 г/л); обработка реэкстракта известковым молоком; фильтрация и отделение 

осадка. 

Для экстракционного извлечения элементов из аммиачных растворов, в которых 

металлы присутствуют преимущественно в виде катионов, поэтому логично  в качестве 

экстрагентов применять катионообменные  реагенты. Так, в процессе обработки 

цинксодержащего аммиачного раствора Д2ЭГФК после удаления свободного аммиака серной 

кислотой коэффициент экстракции составляет 40 %, после дальнейшего десорбирования сво-
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бодного аммиака паром цинк извлекается на 98 %. Состав экстрагируемого комплекса при 

экстракции цинка Д2ЭГДТФК из растворов с повышенным содержанием аммиака определен: 

Zn(NH3)2R2 при использовании в качестве разбавителя гептана и Zn(NH3)4R2 - в случае, когда 

разбавитель – октанол [8]. 
При исследовании экстракции цинка из аммиачно-аммонийно-суль-

фатной среды Д2ЭГФК было обнаружено, что при повышении рН>9,0 из-

влечение металла падает, причем при увеличении концентрации 

сульфата аммония в большей степени [9]. При концентрациях аммиака 

<0,3 моль/л цинк экстрагируется по катионообменному механизму с 

образованием в органической фазе дитиофосфата цинка, не содержащего 

аммиака. При более высоких концентрациях  в состав извлеченного 

комплекса входят молекулы аммиака [10]. 

В работе [11] рассмотрена экстракция из сернокислых сред растворами Д2ЭГФК в 

керосине, которые успешно используются в промышленности. Например, на руднике 

Skorpion в Намибии применена жидкостная экстракция цинка – электролиз [5]. Запасы 

окисленной руды – 21,4 млн. т, содержание цинка 10,6 %, обогащение руды не проводится. 

Выщелачивание ведут при атмосферном давлении H2SO4, железо и алюминий осаждают. В 

качестве экстрагента используют Д2ЭГФК. Производственные расходы составили 44 долл./т. 

В Великобритании создана компания Zincox для переработки подобных месторождений в 

Намибии, Йемене, Казахстане. 

При использовании хелатных экстрагентов, которые представляют собой отдельную 

группу катионообменных экстрагентов, металлы эффективно экстрагируются и в случае 

повышения значения рН > 10. Поэтому особое внимание при рассмотрении экстракции 

металлов из аммиачных растворов будет уделено именно хелатообразующим реагентам. 

При взаимодействии хелатообразующих реагентов с металлами, с одной стороны, как 

и в случае обычных катионообменных реагентов (кислот), происходит замещение протона 

функциональной группы реагента на экстрагируемый металл, с другой стороны – 

дополнительная координация металла донорными атомами молекулы экстрагента. Такими 

донорными атомами могут быть атомы кислорода, азота и серы. В результате взаимодействия 

происходит образование внутрикомлексного соединения (хелата). 

Данные по экстракции Pb, Zn, Ga из щелочных растворов (0,1-10 моль/л NaOH) 

хелатообразующим реагентом Kelex 100 (HR) представлены в работе [12]. С увеличением 

концентрации щелочи в водном растворе из-за конкурирующей экстракции натрия снижалось 

извлечение свинца. С ростом температуры уменьшались коэффициенты распределения всех 

исследуемых металлов.  

Для переработки сточных вод свинцового производства, содержащих цинк (до 60 мг/л) 

и кадмий (30 мг/л), авторы статьи [13] применяли различные катионообменные и хелатные 

экстрагенты. Экстракцию проводили при рН 8-8,5 после нейтрализации аммиаком сточных 

вод с рН среды ~ 2.  

Для выщелачивания полиметаллических цинксодержащих руд могут быть 

использованы аммиачные растворы. Цинк в этих растворах находится в форме двухзарядного 

катиона (возможно, в составе аммиакатов цинка), поэтому наибольшее внимание уделяется 

катионообменной экстракции цинка. На экстракцию металлов из аммиачных растворов 

существенно влияет концентрация иона аммония [11]. Так, распределение металлов между 

двумя фазами зависит как от аниона соли аммония, так и от ее концентрации. В отсутствие 

солей аммония при рН 8,8 степень экстракции металлов близка к 99 %, добавка солей 

аммония существенно понижает степень извлечения металлов.  Для сред [(NH4)2SО4, NH4Cl и 

NH4NO3] DMe изменяется в ряду: DNi<DCu<DZn<DCo<DCd, а влияние соли аммония на DMe 

возрастает в ряду:  (NH4)2SO4 < NH4NO3 < NH4C1. Уменьшение степени экстракции в 

присутствии солей аммония главным образом обусловлено образованием различных 

комплексов в водной фазе, которые контактируют с  образованием экстрагируемого 

комплекса металла с жирной кислотой. 
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Известен метод экстракционного извлечения ряда цветных металлов, в том числе 

цинка, 0,5 моль/л раствором дисульфид-бис-(1-паратретбутил) фенола в октане с добавкой 

12,5 % октанола. Опыты проводили со свежеприготовленными аммиачными 

металлсодержащими растворами при соотношении фаз Vo:Vв = 1:1 в течение 15 минут. 

Степень извлечения металлов зависела от концентрации аммиака и сульфата аммония и 

достигала 90-100 % [14]. 

Коллектив ученых МИТХТ им. М. В. Ломоносова ведет исследования по применению 

олигомерных производных фенолов для экстракции металлов [15-17]. Эффективность хелато-

образующих реагентов – кислородсодержащего пара-трет-бутилформальдегидного (БФФО) и 

азотсодержащего пара-трет-бутиламиноформальдегидного  (БАФФО) олигомеров была под-

тверждена при отделении цинка от сопутствующих металлов при аммиачной переработке 

цинксодержащих отходов. Рассчитаны константы экстракции металла, которые показали, что 

при экстракции цинка более эффективен азотсодержащий реагент БАФФО, чем 

серосодержащий ДСБФ. 

Исследования по экстракции свинца и цинка реагентом Яррезин Б проводились в 

Республике Казахстан [18], в результате которых для переработки бедного свинец-

цинксодержащего сырья была предложена технология, предусматривающая 

гидрометаллургическую переработку рудного сырья с получением водных растворов, 

содержащих 3,2-3,8 г/л Zn, 1,7-2,0 г/л Pb и до 5,5 моль/л щелочных реагентов 

(ZOH=NaOH+NH4OH) при их соотношении в водном растворе 1:1. Полученные растворы 

направляют на экстракционную переработку 0,5 моль/л Яррезина Б в керосине (рисунок 3).  

 
 

Рисунок 3 – Переработка свинец-цинксодержащих растворов щелочных реагентов 
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экстракцией реагентом аминофенольного типа марки Яррезин Б [18] 

 

После фильтрации полученный металлсодержащий аммиачно-щелочной раствор 

разбавляли водой до CZOH = 4–4,5 моль/дм
3 

и проводили из него в стальном реакторе с меха-

ническим перемешиванием коллективную экстракцию свинца и цинка 0,25 моль/дм
3 

раствором ЯРБ  в  керосине с  добавлением 25 об. % октанола при соотношении Vо:Vв = 1:6 и 

τ = 20 минут. В результате из водной фазы извлекалось 99,70 % Zn и 99,44  % Pb.  

Разделение металлов проводили в том же экстракторе после декантации рафината в 

две стадии реэкстракции при соотношении VB:VO = 1:5. На первой стадии реэкстракции соля-

ной кислотой реэкстрагировали цинк, на второй – уксусной кислотой свинец. Суммарное 

извлечение металлов на стадии реэкстракции оказалось равным, %: 99,70 – Zn и 99,50 – Pb.  

В получаемые реэкстракты добавляли гидроксид натрия и осаждали гидроксиды цинка 

и свинца. Отфильтрованные гидроксиды металлов сушили, прокаливали при t = 200 
о
С. 

Получали оксид цинка квалификации «ч» по ГОСТ 10262–73 и свинцовый глет квали-

фикации «ч» по ГОСТ 5539–73. Сквозное извлечение металлов по схеме при  испытаниях 

составило 93,02 % цинка и 89,70 % свинца [18]. 

В работе [19] описана схема переработки растворов, полученных при аммиачном 

выщелачивании дымовых пылей медного производства, содержащих медь и цинк, с 

использованием Lix 34 в качестве экстрагента (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 4 – Соэкстракция цинка и меди с селективной реэкстракцией [19] 

  

В схеме рекомендуется 35 %-ный раствор Lix 34 в смеси 1:1 разбавителей Kermax 470 

В и Exxon Aromatic 150. Последний необходим для растворения в органической фазе 

комплексов металлов. Схема состоит из 2 стадий экстракции, 2 стадий промывки, 2 стадий 

реэкстракции цинка и 1 стадии реэкстракции меди. Исходный раствор содержит 4 г/л Сu, 20 

г/л Zn, рН 9,5. После двухступенчатой экстракции экстракт нейтрализуют при промывке 

серной кислотой сначала до рН 7,5, а затем до рН 6,1. Селективную реэкстракцию цинка 

проводят в 2 ступени раствором серной кислоты при рН 3,2, затем при рН 1,8. При этом 

содержание цинка в органической фазе снижается до 0,1 г/л. Медь реэкстрагируют 
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отработанным электролитом после электролиза меди. Растворы направляют на электролиз. 

Рейнхард [20] описывает два процесса с использованием в качестве экстрагента Lix 

64N: AmMAR-процесс и UDDAMAR-процесс. 

AmMAR-процесс разработан для извлечения никеля и кадмия из растворов, 

образующихся при переработке отходов производства кадмиевых аккумуляторов. Отходы 

выщелачивают аммиачно-карбонатным раствором. Затем из раствора Lix 64N в керосине 

экстрагируют никель и частично кадмий. Никель селективно экстрагируют разбавленной 

серной кислотой, а кадмиевый раствор упаривают для удаления аммиака. После этого при 

охлаждении раствора и барботировании через него углекислого газа осаждают карбонат 

кадмия. 

UDDAMAR-процесс разработан в Швеции для переработки отходов металлур-

гической промышленности. Он совмещает пиро- и гидрометаллургические процессы. 

Гидрометаллургический передел состоит из следующих стадий: 

– аммиачно-карбонатное выщелачивание, при котором медь, цинк, никель 

растворяются с образованием растворимых аммиакатов металлов, а железо, хром и свинец 

остаются в остатке;  

–  экстракция меди и никеля Lix 64N при рН 4,5, при этом цинк экстрагируется 

незначительно; 

– выщелачивание рафинатом вторичных цинковых пылей из пирометаллургического 

передела для повышения содержания цинка в аммиачном растворе; 

– термическое удаление аммиака для осаждения карбоната цинка и возвращение в 

цикл аммиака. Карбонат цинка обжигают для получения оксида цинка. 

В Испании [5] разработан Zincex-процесс, предназначенный для извлечения цинка из 

обожженных руд сульфидных месторождений. Этот процесс представляет два цикла 

экстракции (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Принципиальная схема Zincеx-процесса [5] 

 

В первом цикле металлы экстрагируются вторичным амином при концентрации 

хлорида – 100 г/л. В этих условиях соэкстрагируются цинк, железо, кадмий и частично медь. 

Для предотвращения экстракции железа Fe
3+

 его восстанавливают до Fe
2+

. Реэкстракцию 

проводят водой, в водную фазу извлекается цинк и незначительное количество меди, кадмия 

и железа. Для выделения и перевода цинка в сульфатный раствор используют второй цикл – 

экстракцию Д2ЭГФК. Экстракцию ведут при рН 2,6, при котором с цинком соэкстрагируется 



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2011, № 1(31). 

 

только Fe
3+

. Постоянство рН контролируется добавлением аммиака, который необходим для 

нейтрализации выделяющихся в ходе экстракции протонов. 

Реэкстракцию цинка ведут отработанным электролитом после электролиза цинка, при 

этом Fe
3+

 остается в органической фазе. После реэкстракции раствор, содержащий 80-90 г/л 

Zn и ~20 ррm органической фазы, очищают активированным углем и направляют на 

электролиз цинка. 

Заключение. Для экстракции свинца и цинка из водных растворов используют 

реагенты всех классов, однако чаще всего применяют катионообменные экстрагенты, и, в 

частности, хелатообразующие, обладающие высокой селективностью и малой 

растворимостью в водной фазе. При контакте таких экстрагентов с ионами металлов 

наблюдается два вида взаимодействия:  

– замещение подвижных атомов водорода  функциональной группы органического 

соединения, например, –СООН, –SO3H, =NOH, –SH и некоторые других, на ион 

экстрагируемого металла, как в случае традиционных катионообменных реагентов (кислот); 

– дополнительная координация ионов металла донорными атомами молекулы 

экстрагента, которыми обычно являются атомы кислорода, азота и серы (кетонные =С=О, 

аминогруппы –NH2, ≡N, оксимная группа =NOH, кислород гидроксила молекулы спирта и 

другие). В результате происходит образование внутрикомплексного соединения (хелата). 

В настоящее время в промышленном производстве свинца и цинка (и особенно 

свинца) экстракционные процессы не имеют широкомасштабного применения, однако 

экстракционные технологии являются перспективными по следующим причинам: 

– высокая степень извлечения металлов из водных растворов; 

– концентрирование металлов после экстракционного цикла в 5-100 раз; 

– возможность разделения металлов с одновременным комплексным их извлечением; 

– многократное использование экстрагента и  возможность его регенерации. 
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Для установления функциональных групп, активных при экстракции свинца и цинка раствором 

аминофенола ВМС-40 в гексане,  авторы использовали ИК-спектроскопический метод анализа. Исследованы 

составы очищенной и неочищенной проб аминофенола марки ВМС-40. Установлено, что в пробе неочищенного 

органического реагента присутствуют водорастворимые амины – триэтаноламин и триэтиламин. Присутствие 

их в составе органического реагента вызывает снижение его экстракционной способности по отношению к 

свинцу и цинку, кроме того, наблюдается плохое разделение органической и водной фаз, что говорит о 

необходимости очистки экстрагента от низкомолекулярных соединений. Очистка экстрагента, которая 

проводится путем трехкратной промывки раствором хлорида натрия концентрацией 1 моль/л, приводит к 

улучшению разделения фаз и повышению извлечения металлов на 10-15 %.   

 

Введение. Реагентами, способными селективно извлекать тяжелые цветные металлы из 

щелочных и аммиачных растворов, могут быть аминофенолы, ярким представителем которых 

является N–(2-гидрокси-5-нонилбензил)- , -дигидроксиэтиламин (НБЭА) [1]. Это вещество 

желтого цвета, хорошо растворимое во многих органических растворителях и практически 

нерастворимое в  воде, однако в чистом виде НБЭА не выпускается. Воронежский НИИ 

завода «Синтетический Каучук» производит ВМС-40, содержащий ~75 % НБЭА.  

Поисковые опыты по экстракции свинца и цинка из щелочных растворов показали 

возможность использования промышленного реагента ВМС-40 для экстракции тяжелых 

цветных металлов. Извлечение цинка составляло ~75 %, извлечение свинца ~82 % при 

экстракции из водных растворов с концентрацией около 8 г/л и соотношении водной и 

органической фаз 1:1. При экстракции отмечено плохое разделение фаз, что может быть 

связано с присутствием в реагенте водорастворимых аминов, установить присутствие 

которых можно с помощью метода ИК-спектроскопии. 

Основная часть. Для установления функциональных групп, активных при экстракции 

свинца и цинка раствором аминофенола ВМС-40 в гексане и наличия водорастворимых 

аминов, использовали ИК-спектроскопический метод анализа. Анализ показал наличие в 

составе реагента как фенольных, так и аминогрупп, причем ряд полос соответствовал 

наличию в них водорастворимых триэтаноламина и триэтиламина, присутствие которых в 

экстрагенте может вызывать как снижение экстрагируемости ионов свинца и цинка, так и 

плохое разделение фаз.  

Спектры получали на ИК-Фурье спектрометре «Avatar 370» в спектральном диапазоне 

4000-400 см
-1

 от препарата  в окнах KRS-5. Приставка для эксперимента: Transmission E.S.P. 

Отнесение полос поглощения представлено в таблице 1.  

Анализ спектра пробы неочищенного ВМС-40 (рис. 1) показал, что наблюдаемые в 

спектре   полосы  поглощения с максимумами при волновых числах  1596 см
-1

 (ν C=С); 980, 

937 см
-1

 (δ С–Н    кольца), 823 см
-1

 (δ С–Н   1, 4 – тризамещенных производных бензола) [2]  

подтверждают присутствие в пробе фазы типа n-Нонилфенол.  

mailto:musyka-vesna@mail.ru
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Зафиксированное на контуре спектральной кривой плечо при волновом числе 2808 см
-1

, 

попадает в диапазон проявления валентных колебаний NH
+
, NH

2+
, NH

3+
 (в солянокислых 

аминах),  группы N–CH3,  также может относиться к триэтиламину [3].  

Таблица 1 – Отнесение полос ИК-пропускания, соответствующее спектрам 

неочищенного (проба 1) и очищенного (проба 2) аминофенола марки ВМС-40  

 

Отнесение полос Проба  1 Проба 2 

Валентные колебания ν ОН 3369 3357 

Валентные колебания ν CН  ароматических 

углеводородов 
3048, 3025 3053, 3027 

Валентные колебания  метиленовых и метильных 

групп   ν CН2,  ν CН3 
2958, 2931, 2873 2958, 2930, 2873 

Валентные  колебания NH
+
, NH

2+
, NH

3+
 (в солянокис-

лых аминах);  триэтиламин;  группа N–CH3 
2808п  

Полосы составных частот и обертонов  

1, 2, 4 – тризамещенных производных бензола  
1878, 1764 1765, 1880 

Деформационные колебания δ HOH 1658 1650 

Валентные колебания ароматического кольца νC=С 1613, 1596, 1500 1613, 1596, 1501 

Деформационные колебания δ СH2, СH3 1462, 1378 1462, 1378 

Плоскостные деформационные колебания О – Н  
1500-1250 

1416, 1344  

Веерные и крутильные колебания СН2  

(полиметиленовые цепи) 

1350-1150 

1344  

Веерные колебания группы СН2 для соединений, 

содержащих группу СН2Сl 
1300-1150 

Веерные СН2 углеводородов с неразветвлѐнными 

цепями 1302 
 

νC–O фенолов 1261 1260 

  Валентные колебания С – N  

                             R 

  группы  R – N  

                             R 

1193  

Валентные колебания С – N  

                             R 

  группы Ar– N  

                             R 

 1181 

Валентные колебания С – О  спиртов, 

Валентные колебания С – N  
1131, 1078, 1032 

1129, 1074, 

1034, 1000 

Плоские деформационные колебания  δ С – Н    

кольца 980, 937 979, 938 

Неплоские деформационные колебания  δ С – Н    

кольца 
772, 749, 738 

896, 773, 749, 

735 

Деформационные колебания С – Н: 

1, 2, 4 – Тризамещенных производных бензола 
878 879 

Внеплоскостные деформационные колебания  С–Н: 

1, 4 – Тризамещенных производных бензола 

1, 2, 4 – Тризамещенных производных бензола 

823 

833-810 

 

824 

 

825-805 
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Внеплоскостные деформационные колебания  С=С 

кольца  
685 685 

 
 

Рисунок 1 – Инфракрасный спектр неочищенной пробы ВМС-40 

 

Кроме того, в пробе неочищенного ВМС-40 устанавливается присутствие примеси 

триэтаноламина  – 1416, 1344, 1032, 1193, 1032 см
-1

 [4]. 

Известно, что очистку органических соединений от водорастворимых аминов можно 

проводить раствором хлорида натрия. Для очистки ВМС-40 сначала готовили раствор 

реагента в гексане: для  получения 0,5 моль/л его раствора навеску реагента брали, исходя из 

75 % содержания в ней основного компонента – НБЭА, растворяли в гексане с 10 % добавкой 

бутанола в колбе на 500 мл и доводили гексаном до метки. Очистку ВМС-40 от 

триэтаноламина проводили  1 моль/л раствором хлорида натрия по методике, описанной в 

работе [5]. Промывку экстрагента повторяли три раза по 15 минут, при соотношении фаз 

VВ:VO=1:1. Чистоту экстрагента контролировали с помощью ИК-спектроскопического 

анализа. 

В спектре очищенной пробы реагента ВМС-40 (рисунок 2) уменьшается интенсивность 

полос при волновых числах    1596 см
-1

 (νC=С); 979, 938 см
-1

 (δС–Н кольца), 824 см
-1

 (δС–Н 

1,4–тризамещенных производных бензола; 1,2,4–тризамещенных производных бензола) [2], 

следовательно, содержание в пробе фазы типа n-нонилфенол уменьшается. 

В спектре очищенной пробы ВМС-40 не наблюдается поглощения фазы 

триэтаноламина и триэтиламина, то есть очистка от  них произведена полностью. 

Проявляются полосы поглощения в области валентных колебаний C–N при волновых числах 

1181, 1000 см
-1

 и неплоских деформационных колебаний  δС–Н    кольца  при 896 см
-1

. 

При сопоставлении спектров неочищенного и очищенного ВМС-40 отмечается 

изменение конфигурации спектральной кривой, что свидетельствует об изменении 

качественного состава и соотношения присутствующих фаз. 

Таким образом, анализ проб экстрагента показал необходимость его предварительной 

очистки, причем очистка ВМС-40 от водорастворимых триэтаноламина и триэтиламина с 

помощью раствора хлорида натрия оказалась эффективной. 
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Рисунок 2 – Инфракрасный спектр очищенной пробы смолы ВМС-40 

 

Очищенный экстрагент был опробован для экстракции свинца и цинка. Результаты 

эксперимента показали эффективность очистки  экстрагента – при экстракции  из растворов с 

содержанием металлов около 8 г/л при соотношении органической и водной фаз 1:1 

извлечение в органическую фазу цинка достигало ~ 90 %, а свинца – около 92 %, то есть при 

прочих равных условиях извлечение цинка повышается на 15 %, а свинца на 10 %. 

Заключение. Аминофенольный реагент ВМС-40, выпускаемый Воронежским НИИ 

завода «Синтетический Каучук», можно использовать в качестве экстрагента тяжелых 

цветных металлов, в частности свинца и цинка, но для эффективной экстракции необходимо 

очищать исходный продукт от водорастворимых аминов. Контроль чистоты получаемого 

экстрагента можно производить с помощью ИК-спектроскопии, позволяющей установить не 

только структуру чистого органического реагента, но и оценить степень его чистоты и 

выявить функциональные группы,  активные при экстракции металлов из водных растворов. 

Очистка экстрагента, которая проводится путем его промывки раствором NaCl (1 моль/л), 

приводит к улучшению разделения фаз и повышению извлечения металлов на 10-15 %.     
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОСИГНАЛА  

ПО КАНАЛУ СВЯЗИ 

 
Казиева Г.С., Чежимбаева К.С. 

Алматинский университет энергетики и связи 

 
В данной статье рассматриваются наилучшие условия прохождение радиосигнала при различных 

режимах. 

 

В нижнем слое атмосферы (тропосфере), простирающийся от поверхности Земли до 

высоты около 10 км и содержащий основную часть воздуха и водяного пара  влияние 

атмосферы проявляется в виде ослабления (поглощения) радиоволн в атмосфере, 

искривления траектории луча в результате рефракции, изменения формы и вращения 

плоскости поляризации радиоволн и появления помех, обусловленных тепловым излучением 

атмосферы и шумами поглощения что характерно для  рассматриваемого диапазона частот 

(от 5 до 10 ГГц). 

Количественная оценка поглощения радиоволн в атмосфере, которого определяется 

коэффициентом Lа. Установлено, что в диапазонах частот выше 500 МГц основной вклад в 

поглощение определяется тропосферой, точнее газами тропосферы - кислородом и водяными 

парами, а также дождем и прочими гидрометеорами (ионосфера и остальные газы 

тропосферы, например двуокись углерода или азот, играют малую роль) [1]. 

Затухание энергии в свободном пространстве, определяемое уменьшением плотности 

потока мощности при удалении от излучателя, определяется формулой [2]. 

 
2 2

0 2

16 d
L                                                          (1) 

 

где d - наклонная дальность (расстояние между передающей и приемной антеннами); λ - 

длина волны. 

 

Для количественной оценки удобно воспользоваться следующей формулой: 

 

2 21 2a O H OL L l L l                                                (2) 

 

где 
'

2OL  и  
'

2OHL - коэффициенты погодного поглощения в кислороде и водяных парах 

(дБ/км); I1, I2 - эквивалентная длина пути сигнала в этих средах соответственно. 

 

Эквивалентная длина пути сигнала в стандартной атмосфере, очевидно, зависит не 

только от эквивалентной толщины атмосферы, но также от угла места антенны земной 

станции β и высоты земной станции над уровнем моря h3: 

 

21 3( ) cos ( )Ol h h ec ,                                        (3) 

22 3( ) cos ( )H Ol h h ec                                        (4) 
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где  '

2Oh  и  '

2OHh  - эквивалентная толщина атмосферы для кислорода и водяных паров. 

 

Результаты вычислений по с учетом затухания энергии в свободном пространстве 

приведены /2/. Они задают поглощение в спокойной (невозмущенной) атмосфере без 

гидрометеоров, которое представляет собой как бы постоянную составляющую потерь, 

имеющих место в течение 100% времени. 

Оценка затухания в гидрометеорах 

 

3Д ДL L l                                                (5) 

 

оказывается задачей более сложной, чем в спокойной атмосфере, поскольку поглощение в 

этом случае зависит от вида гидрометеоров (дождь, снег, туман), интенсивности осадков, 

размеров зоны их выпадения и распределения интенсивности по зоне и распределения 

размеров частиц гидрометеоров. Эти факторы влияют как на коэффициент погонного 

поглощения '

ÄL , так и на эквивалентную длину пути сигнала I3. 

Наибольшее ослабление сигнала вносят жидкие гидрометеоры - дождь, туман, мокрый 

снег; ослабление в твердых структурах (град, сухой снег) значительно меньше. Наличие 

взвешенных частиц - аэрозолей - практически не влияет на поглощение сигнала и в обычных 

условиях может не учитываться. 

Чтобы упростить определение поглощения в дожде удобно воспользоваться 

номограммой, приведенной на рисунке 2. Кривая а - сильный дождь (16 мм/ч); б - умеренный 

дождь (4 мм/ч); в - слабый дождь; г - моросящий дождь (0,25 мм/ч). Так например для : f =10 

ГГц; α = 5
0
; протяженность дождя по горизонтали - 8 км, вертикальная протяженность - 3 км. 

По номограмме определяем, что поглощение в дожде составит 3 х 0,9 = 2,7 дБ. 

Для некоторых климатических районов значительное влияние на уровень принимаемых 

сигналов может оказывать снег (особенно мокрый), а также град. Коэффициент погонного 

поглощения в сухом снеге и граде значительно меньше, чем в дожде той же интенсивности 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Номограмма для определения поглощения в дожде 

 

Поглощение, вызываемое мокрым снегом, примерно такое же, как в дожде равной 

интенсивности, однако в отдельных случаях (при выпадении крупных хлопьев мокрого снега) 

оно может оказаться в 4...6 раз больше, чем в дожде. Эксперименты показывают, что это 

явление достаточно редкое и при расчетах следует практически учитывать лишь поглощение 

в дожде. 

Нами  предложена модель прохождения ВЧ-радиосигнала через атмосферу Для 

моделирования был использован пакет SystemView С помощью данной модели можно 

изучать затухание сигнала в атмосфере при различных метеоусловиях [2]. 
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Построение математической модели затухания сигнала в атмосфере с использованием 

программы SystemView. Для реализации алгоритма расчета затухания  была предложена 

схема, представленная на рисунке 3 для  радиоволн с частотой 2...16 ГГц при различных 

погодных условиях и угле возвышения от 5 до 90
0 

 [3] распространяющихся в тропосфере. 

В схеме реализован учет трех основных факторов поглощения радиоволн в тропосфере: 

потерь на молекулах О2 и Н2О (собственно потери в тропосфере); потерь в дожде; потерь в 

тумане. 

Для дождя и тумана есть возможность задавать интенсивность и высоту над 

поверхностью Земли. На рисунке 2 представлена модель для  расчета затухания сигнала 

 

 
 

Рисунок 2. Модель для  расчета затухания сигнала 

 

Основой для построения схемы служат фильтры 1, 2 и 10, в которые внесены 

зависимости коэффициентов затухания проходящего сигнала от его частоты. Расчет всех трех 

факторов поглощения сигнала ведется последовательно: сначала рассчитываются потери в 

тропосфере без гидрометеоров, затем идет расчет затухания в дожде и в последнюю очередь 

– потери в тумане. Методика расчета одинакова для всех трех факторов и не требует 

отдельных пояснений.  В фильтр 1 введена зависимость по всей длине тропосферы, а в двух 

других – зависимость затухания на километре пути, пройденного сигналом. Все 3 фильтра 

определяются во вкладке Custom путем задания по точкам их АЧХ. При этом вся шкала 

частот составляет половину от системной частоты Sample rate, равной в нашем случае 160 

ГГц. Следует помнить, что изменение значения в поле Sample rate приведет к фактическому 

изменению АЧХ фильтров, что приведет к получению неверных результатов. 

На рисунке 3 показан пример задания фильтра, определяющего затухание в тропосфере 

без осадков и при угле возвышения 90
0
. значение коэффициента затухания для частот выше 

50 ГГц не указываются, поскольку эти частоты выходят за рамки возможностей расчета этой 

схемы. Параметр FIR Filer Taps, отвечающий за степень сглаженности расчетной АЧХ 

относительно заданной, во всех трех случаях равен 63, соответствующее время задержки 

сигнала у всех фильтров равно 194 пс. Это время указано в блоках 13, 3 и 7, которые служат 

для синхронизации по времени исходного сигнала и сигнала, прошедшего через фильтр [3]. 
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Рисунок 3. Пример задания фильтра, определяющего затухание в тропосфере без 

осадков и при угле возвышения 90
0 

 

Предположим, что на одном километре пути через дождь, туман или «чистую» 

тропосферу амплитуда исходного сигнала уменьшилась в k раз, т.е. k=Uвых/Uвх. Тогда на 

расстоянии n км его амплитуда уменьшится в k
n
 раз и, чтобы найти значение прошедшего 

сигнала в какой-либо момент времени, необходимо значение начального сигнала в этот 

момент умножить на k
n
. Значение k в каждый момент времени мы находим путем деления 

сигнала, прошедшего через фильтры 1, 2 или 10, на сигнал, подающийся на вход этого 

фильтра. Для этого пришлось прибегнуть к помощи системы Matlab, так как SystemView 

выдавала ошибку, если сигнал-делитель был равен нулю, несмотря на то, что сигнал-делимое 

в этот момент также равнялся нулю. Для интеграции с Matlab используется компонент M-

Link, расположенный на странице Optional Library. Блоки 17, 20 и 25, которые осуществляют 

деление, связаны с файлом adv_div.m, в который была  заложена программа: 

Данные компоненты содержат два входа и будут осуществлять деление с проверкой 

значения сигнала с первого входа на значение сигнала со второго входа. В случае, если 

знаменатель равен нулю, на выходе также будет 0 (на результирующем сигнале это не 

отразится, так как он будет перемножен с нулевым исходным сигналом в момент времени и в 

любом случае равен нулю). Недостаток такого подхода состоит в необходимости для запуска 

системы иметь на компьютере движок от Matlab. Файл adv_div.m должен находиться на 

компьютере, с которого запускается система, а в блоках 17, 20 и 25 должен быть указан путь 

к нему. 

Таким образом в результате экспериментов были получены следующие результаты: 

получившиеся на выходе этих блоков значения возводятся в степень, равной эквивалентному 

пути сигнала для данного фактора затухания. Это происходит в элементах 18, 22 и 26, 

которые возводят значение на входе 0 в степень значения на входе 1.  

Под эквивалентным путем сигнала подразумевается произведение пройденного 

сигналом в дожде или тумане расстояния на силу этого дождя или тумана. Последние 

значения указываются в качестве напряжения ступенчатых источников 5 и 8. Так как в 

фильтре 2 задана АЧХ для дождя силой 16 мм/ч, то эквивалентный путь сигнала нужно 

помножить на 1/16, что осуществляется путем введения ступенчатого источника 6 с этим 

напряжением.  

В фильтре 10 задана АЧХ для тумана плотностью 2,3 г/мм
3
, поэтому напряжение 

источника 11 берется равным 1/2,3 = 0,435 В. В случае расчета затухания в чистой 

тропосфере значение на выходе блока 17 возводится в степень, равную относительному 

увеличению пути сигнала за счет угла возвышения α. Это происходит потому, что в фильтре 

1 заложена характеристика для всей тропосферы (примерно 17 км), а не для 1 км. 
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Рисунок 4.  График результирующего сигнала 

 

Выводы 

Для того, чтобы получить затухание сигнала при сильном дожде использовался сигнал с 

частотой 40 ГГц. При исследовании по номограмме поглощение в дожде составляет 500 дб/км. 

Результатирующий  полученный  сигнал отражен на рисунке 5. Эксперименты с 

использованием  программы SystemView показали наилучшие условия прохождение 

радиосигнала при различных режимах. 
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ЭКОНОМИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПОМОЩИ 

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ 
 

Пак Р.Б., Ветлугина Г.А., Алимова К.К. 

 
В данной статье рассматриваются термостатические регуляторы, их принцип действия и эффективность 

применения. 

 

Современные объекты капитального строительства оснащаются всеми видами 

инженерного обеспечения для нормальной жизнедеятельности человека. Среди них одно из 

главных мест занимают системы тепло- и холодоснабжения зданий. В соответствии с 

требованиями нормативных документов в области строительства эти системы, вне 

зависимости от их масштабов и сложности, должны оснащаться средствами автоматического 

регулирования и управления. 

Одним из главных способов экономии тепловой энергии служит установка 

терморегуляторов на отопительных приборах. Существует пункт в нормативной 

http://www.wcdma.ru/


ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2011, № 1(31). 

 

документации в области капитального строительства который гласит что: отопительные 

приборы систем водяного отопления вновь возводимых и реконструируемых зданий вне 

зависимости от их масштабов должны оснащаться автоматическими (радиаторными) 

терморегуляторами. 

Радиаторные терморегуляторы — средства индивидуального регулирования темпера-

туры воздуха в отапливаемых помещениях, поддерживающие ее на постоянном уровне, 

задаваемом самим потребителем. 

 

 
Рисунок 1. Терморегуляторы 

 

 

В данной статье рассмотрены терморегуляторы типа RA 2000 фирмы «Данфосс», так 

как эта фирма является одним из лучших поставщиков оборудования по системам отопления 

не только в Казахстане но и в мире. 

Терморегуляторы позволяют максимально использовать для отопления помещений эпи-

зодические теплопоступления и тем самым экономить тепловую энергию и средства по ее 

оплате, а также сохранять окружающую среду за счет сокращения выбросов в атмосферу 

продуктов сгорания топлива. В сочетании с другими средствами комплексного управления 

системой теплоснабжения радиаторные терморегуляторы обеспечивают среднегодовую 

экономию тепловой энергии на отопление зданий в размере не менее 20%, которая в осенне-

весенний период достигает 60-70%. 

Конструктивно радиаторный терморегулятор состоит из регулирующего клапана и 

привода. В большинстве случаев приводом служит автоматический термостатический 

элемент прямого действия, работающий без подвода дополнительной энергии за счет 

расширения рабочего вещества при изменении температуры воздуха в помещении. Рабочее 

вещество заключено в сильфон, соединенный штоком с золотником клапана. 

В качестве рабочего вещества в термоэлементах компании «Данфосс» серии RA 2000 

используется пароконденсатная смесь или жидкость. Настройка термоэлемента 

осуществляется поворотом настроечной рукоятки. Температура настройки стандартного 

термоэлемента лежит в диапазоне от 5 до 26°С.Термостатические элементы и 

термоэлектрические приводы могут сочетаться с различными клапанами радиаторных 

терморегуляторов, как устанавливаемыми на трубопроводе перед отопительным прибором, 

так и встраиваемыми в конструкцию. 

Теперь давайте попробуем разобраться, как работает терморегулятор и какую он 

приносит пользу… 

Термостатические элементы серии RA 2000 – устройства автоматического 

регулирования температуры, предназначенные для комплектации радиаторных 

терморегуляторов типа RA. Радиаторный терморегулятор представляет собой 

пропорциональный регулятор температуры воздуха прямого действия с малой зоной 

пропорциональности, которыми в настоящее время оснащены системы отопления зданий 

различного назначения. 

Термостатические элементы серии RA 2000 настраиваются на требуемую комнатную 

температуру поворотом рукоятки с нанесенной на нее круговой шкалой. Температурная 

шкала показывает взаимосвязь между обозначениями на ней и комнатной температурой. 
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Указанные величины температуры являются ориентировочными, так как фактическая тем-

пература в помещении может отличаться от температуры воздуха вокруг термоэлемента и 

зависит от условий его размещения. Температурные шкалы, в соответствии с европейскими 

стандартами, составлены при Xр =2 °С. Это означает, что клапан терморегулятора закроется 

полностью, когда температура в помещении превысит температуру настройки по шкале 

термоэлемента на 2 °С. Термостатические элементы серии RA 2000 имеют устройства для 

фиксирования и ограничения настройки температуры. Это специальные штифты, 

находящиеся позади шкалы настройки, переставляя которые в раз личные положения, можно 

менять свободу вращения настроечной рукоятки. Ограничение настройки термоэлементов 

дистанционного управления RA 5062,5065 и 5068 производятся с помощью специальных 

вставок, скрытых под их передней крышкой. 

 

 
Рисунок 2.Установка температуры. 

 

Основное устройство термостатического элемента — сильфон, который обеспечивает 

пропорциональное регулирование. Датчик термоэлемента воспринимает изменение 

температуры окружающего воздуха. Сильфон и датчик заполнены легкоиспаряющейся жид-

костью и ее парами. Выверенное давление в сильфоне соответствует температуре его 

зарядки. Это давление сбалансировано силой сжатия настроечной пружины. При повышении 

температуры воздуха вокруг датчика часть жидкости испаряется, и давление паров в 

сильфоне растет. При этом сильфон увеличивается в объеме, перемещая золотник клапана в 

сторону закрытия отверстия для протока теплоносителя в отопительный прибор до тех пор, 

пока не будет достигнуто равновесие между усилием пружины и давлением паров. При 

понижении температуры воздуха пары конденсируются, и давление в сильфоне падает, что 

приводит к уменьшению его объема и перемещению золотника клапана в сторону открытия 

до положения, при котором вновь установится равновесие системы. Паровое заполнение 

всегда будет конденсироваться в самой холодной части датчика, обычно наиболее удаленной 

от корпуса клапана. Поэтому радиаторный терморегулятор всегда будет реагировать на 

изменения комнатной температуры, не ощущая температуры теплоносителя в подводящем 

трубопроводе. Тем не менее когда воздух вокруг клапана все же нагревается теплом, 

отдаваемым трубопроводом, датчик может регистрировать более высокую температуру, чем 

в помещении. Поэтому для исключения такого влияния рекомендуется устанавливать 

термостатические элементы, как правило, в горизонтальном положении. В противном случае 

необходимо применять термоэлементы с выносным датчиком. 
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Рисунок 3. Устройство термостатического элемента серии RA 2000 

 

Таким образом применение в системе отопления термостатических элементов позволяет 

нам поддерживать в помещении нужную температуру воздуха. Если за окном температура 

воздуха повышается, то количество теплоносителя попадающего в отопительный прибор 

уменьшается и наоборот, если температура на улице повышается, то количество 

теплоносителя в отопительный прибор попадает больше, тем самым обеспечивая очень 

рациональный расход тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Это позволяет экономить от 20 до 70% тепловой энергии в течении всего отопительного 

периода, в связи в термостатические регуляторы получили очень широкое распространение. 

  

Поступила 18 ноября 2010 г.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  И 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 
 

Сурманов А.А., Алимова К.К. 

Казахский Национальный Технический Университет имени К.И.Сатпаева 

   E-mail: azamatsu@mail.ru 

 
Приведены результаты исследований высокотемпературной туннельной печи по производству 

огнеупорных изделий. Разработаны мероприятия, направленные на совершенствование системы газоснабжения 

теплового агрегата.  

 

В реальных условиях обеспечить получение требуемых согласно технологии обжига 

температур (1650-1700°С) на позициях зоны обжига трудноосуществимо. Это связано с 

поступлением значительного количества топлива на последние позиции зоны обжига. В 

результате обеспечение вышеуказанных температур, и как следствие осуществление выпуска 

качественной продукции затрудняется. В связи с этим возникла необходимость 

теоретического расчета распределения природного газа и воздуха по газовым горелкам 

позиций зоны обжига для обеспечения требуемого наиболее эффективного теплового режима. 

С целью получения требуемых температур обжига и поддержания этих температур на 

позициях зоны обжига печи, прежде всего, необходимо составить тепловой баланс каждой 

позиции зоны обжига и на этой основе определить расход природного газа и воздуха по 

горелкам. Расчет проводим при условии, что нагрев изделий в зоне подогрева происходит с 

постоянной скоростью (линейное изменение температуры поверхности тела) с боковой и 

верхней стороны изделий, т.е. решается двухмерная задача теории теплопроводности при 

граничных условиях I-го рода. Основной частью расчета зоны подогрева является 

определение разности температур между поверхностью и центром изделий в конце зоны 

подогрева, т.е. при входе в зону обжига. Так как изделия находятся в зоне подогрева 

длительное время, то в расчете мы использовали упрощенные формулы регулярного режима. 

В зоне обжига туннельной печи температуру на поверхности изделий следует 

поддерживать постоянной. При поступлении обжигаемых изделий из зоны подогрева в зону 

обжига нам известен перепад температур ∆tm между поверхностью и центром изделий, 

который определяется по известным зависимостям [1]. Расчетные данные изменения 

температуры поверхности и центра садки (соответственно, кривые 1 и 2) с изделиями в зоне 

подогрева и обжига туннельной печи показано на рисунке 1. 

Уравнение теплового баланса позиции зоны обжига имеет вид: 
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   (1) 

где Bi – расход природного газа; 
р
нQ  - низшая теплота сгорания природного газа; гвQ  - 

теплота горячего воздуха; 
i
мQ  - тепло, потребляемое обжигаемыми изделиями на i-ой 

позиции; 
i
ваг

i
св

i
ст Q,Q,Q  - тепло, теряемое через свод, стены и с вагонеткой, которое 

складывается из тепла, аккумулированного подиной вагонетки, и тепла, теряемого через 

подину теплопроводностью; 
i
диссQ  - тепло, теряемое на диссоциацию продуктов сгорания на 

i-ой позиции; )tt(VQ 1iiсг.пр
i

сг.пр  - тепло необходимое для нагрева продуктов 

сгорания, поступающих с предыдущей позиции с температурой 1it  до температуры it  на i-

ой позиции (расчет указанных потерь проводится в направлении движения продуктов 

сгорания, т.е. начиная от позиции, примыкающей к зоне охлаждения). 

mailto:azamatsu@mail.ru
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Рисунок 1 – Изменение температуры поверхности (кривая 1) и центра  

садки (кривая 2) с изделиями  зоне подогрева и обжига туннельной печи 

 

Составлен тепловой баланс высокотемпературной туннельной печи.  

Следует отметить, что потери тепла по каждой позиции зоны обжига туннельной печи 

различны. Для обеспечения высоких температур обжига изделий, необходимо потери тепла 

по позициям компенсировать соответствующими расходами природного газа. 

Расходы природного газа и воздуха по позициям зоны обжига определяют по формуле 

(1). 

Для определения количества горячего воздуха по позициям зоны обжига по методике 

[2] определяется относительный отвод тепла от факела itΔ  на позициях зоны обжига по 

зависимости: 

сг.прсг.пробж

i

потерь

i

м

i
.Ct

B

Q

B

Q

tΔ ,     (2) 

где мQ  - тепло потребляемое обжигаемыми изделиями на i-ой позиции; 

сг.прдиссвагстсвпотерь CΔQQQQQ ; 
i

сг.прQ , 
1i
сг.прQ  - тепло продуктов сгорания, 

поступающих и уходящих с i-ой позиции; диссQ  - тепло, теряемое на диссоциацию 

продуктов сгорания на i-ой позиции; вагстсв Q,Q,Q  - тепло, теряемое через свод, стены и 

подиной вагонетки. 

Затем определяется количество горячего воздуха гвQ  по позициям зоны обжига 

туннельной печи. 

Результаты расчетов по распределению природного газа, воздуха и горячего воздуха, 

идущего из зоны охлаждения, на позиции зоны обжига промышленной печи показаны на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Распределение природного газа и воздуха  

(1, 2 – существующие; 3, 4 – расчетные) и горячего воздуха (5)  

по позициям зоны обжига 

 

Расчетами установлено, что максимальное количество топлива необходимо подавать на 

позиции туннельной печи, находящиеся в ее центральной части. Это является основным 

отличием от существующего распределения топлива в крупногабаритных туннельных печах 

(подача максимального количества топлива осуществляется на последнюю позицию). Однако в 

производственных условиях это трудно осуществимо. Наиболее эффективным, как показывает 

производственная практика, уменьшение неравномерности нагрева изделий в объеме 

достигается за счет рециркуляции продуктов сгорания и создания аэродинамических завес в 

канале туннельной печи. 

Одним из эффективных методов обеспечения равномерности температур нагрева  

изделий является рециркуляция продуктов сгорания в рабочем пространстве теплового 

агрегата. Для решения данной проблемы нами предложена   усовершенствованная система 

туннельной печи. Нами с учетом особенности тепловой работы крупногабаритных 

туннельных печей предлагается две схемы рециркуляции продуктов сгорания с 

использованием двухпроводных горелок (скорость выхода газовоздушной смеси равна 25-30 

м/с): первая – с рециркуляционными каналами в боковых стенах печи; вторая – организация 

движения продуктов сгорания при отсутствии рециркуляционных каналов. 

 

 

1 – горелка; 2 – продукты сгорания; 3 – 

рециркуляционный канал; 4 – рабочее 

пространство 

Рисунок 3 – Схема туннельной печи с 

рециркуляцией  

продуктов сгорания 
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Поясним предлагаемые схемы. В первом случае (рисунок 3) в боковых стенах печи 

выполняется система рециркуляционных каналов и окон, связанных с ее рабочим 

пространством. Часть дымовых газов из рабочего пространства через вертикальный канал 

эжектируется к корню струи продуктов сгорания. Смесь продуктов горения через нижнее 

окно поступает в рабочее пространство печи. Процесс рециркуляции продуктов сгорания 

создает условия для обеспечения равномерных температур при тепловой обработке изделий. 

Здесь следует отметить и другую важную сторону: интенсивные круговые потоки движения 

продуктов сгорания создают аэродинамические кольцевые завесы и сравнительно 

равномерное температурное поле в поперечном сечении канала. 

Во втором случае роль рециркуляционных каналов играют зазоры между изделиями и 

стенами печи, изделиями и сводом, а также горизонтальные поперечные каналы в нижней 

части изделий (рисунок 4). 

 

 

1 – рабочее пространство; 2 – изделие; 

3 – подина вагонетки (место укладки 

изделий); 4 – горелочное устройство; 5 – 

продукты сгорания 

 

Рисунок 4 – Схема движения  

продуктов сгорания при рециркуляции, 

создаваемой газовыми факелами в рабочем 

пространстве туннельной печи 

 

 

В таблице 1 приведены результаты расчета параметров дутьевых горелок, 

обеспечивающих достижение температур  требуемых согласно технологии обжига 

огнеупорных изделий. 

 

Таблица 1- Расчетные параметры горелок 

 

№ 

п

/п 

Геометрические и газодинамические  

параметры 

Разме

р- 

ность 

Значени

я  

величин 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

8 

 

Диаметр газового сопла 

Диаметр газовоздушного сопла 

Отношение площадей для прохода газа и 

воздуха, Vг/Vг.в.с   

Отношение количеств движения газового и 

воздушного потоков Мг/Мв 

Расстояние сопла горелки от сечения 

газовоздушного сопла 

Общее количество продуктов сгорания 

Кратность рециркуляции 

Размер рециркуляционного канала: 

высота входного канала 

ширина канала 

высота выходного канала 

мм 

мм 

 

 

 

 

мм 

 

м
3
 

 

 

мм 

мм 

мм 

20 

40 

0,043 

 

0,16 

 

40 

 

800 

4 

 

290 

290 

400 
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Выводы : 
1. Выполнен расчет нагрева изделий как в зоне подогрева, так и в зоне обжига на основе 

решения задачи теплопроводности при граничных условиях I-го рода. Составлен тепловой 

баланс крупногабаритной туннельной печи и определен общий расход природного газа. 

2. Выполнен расчет распределения природного газа, воздуха по газовым горелкам и 

горячего воздуха, поступающего из зоны охлаждения. Показано существенное отличие в 

распределении газового топлива и окислителя.  

3. Установлено, что рециркуляция продуктов сгорания в рабочем пространстве 

осуществляется за счет двухпроводной горелки института. Горелки целесообразно размещать 

под сводом и на уровне пода вагонеток (на стыках вагонеток).  

4. Выполнен расчет параметров газогорелочных устройств для рециркуляции продуктов 

сгорания, обеспечивающих интенсификацию теплового режима высокотемпературной 

крупногабаритной туннельной печи. 

5. Внедрение усовершенствованной системы газоснабжения на туннельной печи 

позволило уменьшить удельный расход топлива на 15-20%, снизить брак обжига с 10,0 до 

5,0%, повысить производительность теплового агрегата до 10-12%. 
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К СТРЕССУ 
 

Гумарова Л.Ж. 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 
В обзоре обобщены современные представления о физиологических процессах, имеющих место при 

стрессе, в хронобиологическом аспекте.  Подробно обсуждаются варианты циркадианных и цирканнуальных 

осцилляций основных компонентов гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы млекопитающих и 

человека, анализируется  зависимость уровня адаптационных возможностей организма от времени 

предъявления стресс-фактора. Приведенные данные убедительно демонстрируют зависимость основных 

характеристик общего адаптационного синдрома от времени (времени суток и времени года) предъявления 

стресс-фактора.    

 

Введение 

Стресс – одна из основных проблем для сохранения здоровья в 21 веке, этим 

объясняется неугасающий интерес многочисленных исследователей к данной теме. Без 

понимания механизмов возникновения стресса его профилактика и коррекция 

функциональных состояний с различными нарушениями адаптационных процессов не может 

быть успешной. В проблеме стресса одним из актуальных вопросов является временная 

организация стресс-реализующих систем и зависимость уровня адаптационных 

возможностей организма от времени предъявления стресс-фактора. 

Общий физиологический механизм стресс-реакции заключается в активации ряда 

преимущественно неспецифических  психических, физиологических, биохимических реакций 

организма, направленных на восстановление нарушенным каким-либо воздействием 

параметров гомеостаза. Стрессором, таким образом, можно считать любое воздействие, 

вызывающее сдвиги показателей гомеостаза. У человека одним из наиболее часто 

встречающихся инициаторов соматического стресса является эмоциональное возбуждение [1, 

2]. 

Неспецифическая стресс-реализующая система состоит из центрального звена и двух 

периферических ветвей, которые осуществляют связь центрального звена со всем 

организмом. Центральное звено находится в головном мозге (в гипоталамусе и ядрах ствола 

мозга) и объединяет 3 группы нейронов: нейроны паравентрикулярного гипоталамуса, 

продуцирующие кортикотропин-рилизинг-гормон (КТРГ), КТРГ-нейроны в ядрах ствола 

мозга, нейроны, вырабатывающие вазопрессин и окситоцин, нейроны, продуцирующие 

норадреналин. К периферическим звеньям стресс-системы относят гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковую систему (ГГНС), симпатоадреналовую систему, парасимпатическую 

нервную систему [1, 2, 3, 4]. Гормоны, такие, как катехоламины, цитокины и 

глюкокортикостероиды ГГНС являются наиболее важными первичными посредниками 

аллостаза, так как эти гормоны обеспечивают быструю реорганизацию и поддержку 

поведения и физиологии. Согласно концепции, предложенной Mc Even с соавт. [5, 6], эти 

гормоны могут настраивать поведенческие и физиологические процессы на одно из трех 

генерализованных, возрастающих по уровню сложности, физиологических состояний, каждое 

из которых  ассоциируется с параллельным гомеостатическим состоянием.  



ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК»,  2011, № 1(31). 

 

Эндокринная, также как и нервная, система имеет высокую степень организации во 

времени, с биологическими колебаниями, располагающимися в диапазоне периодов от 

нескольких минут до года [7]. Наиболее важное адаптивное значение имеют суточные 

(циркадианные) и сезонные (цирканнуальные) ритмы. Ведущим пейсмекером циркадианного 

периодизма у млекопитающих являются супрахиазменные ядра гипоталамуса, роль 

эндокринного посредника играет эпифиз [8, 9]. Сетчатка и центральные часы в СХЯ 

являются единственными структурами, которые регулируются светом (главным задатчиком 

времени) через ретиногипоталамический тракт, тогда как периферийные часы в каждой ткани 

не могут быть светорегулируемыми, таким образом циркадные фазы в периферийных тканях 

должны быть синхронизированы нейронными и другими неидентифицированными  

посредниками от СХЯ, функциональное значение этих периферийных часов только начинает 

объясняться [9, 10]. Современные физиологические модели цирканнуального осциллятора у 

млекопитающих отводят главную роль тканям гипофиза, находящимся в в тесной 

взаимосвязи с эпифизом и супрахиазменными ядрами гипоталамуса [11, 12].  

 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система и биологические ритмы 

Кортикотропная ось с кортикотропин-рилизинг гормоном (КТРГ), 

адренокортикотропным гормоном (АКТГ) гипофиза и кортизолом коры надпочечников, 

помимо прямого эффекта на различные системы,  является главным мессенджером 

информации о времени в циркадианной регуляторной системе. Кроме того, кортикотропин-

рилизинг гормон синтезируется и продуцируется во множественных периферических тканях 

с вероятным вовлечением в регуляцию энергетического баланса, метаболизма и иммунных 

реакций [13, 14]. Кортикотропная ось получает информацию о времени через вход от 

осцилляторных нейронов СХЯ к КТРГ-эргическим нейронам в дугообразном ядре, которые 

выделяют КТРГ в портальную вену гипофиза, в периодических и пульсирующих паттернах, 

приводящих к характерным периодическим и пульсирующим паттернам высвобождения 

АКТГ.      

В ответ на пульсирующую стимуляцию кортикотропин-рилизинг гормоном, секреция 

АКТГ имеет колебательный характер, накладываемый на циркадианные вариации с 

максимумом во время поздненочных и утренних часов, ему соответствует суточная динамика 

секреции кортизола [7]. 24-часовой ритм концентрации АКТГ и кортизола в день-ночь 

сихронизированных субъектах демонстрируют демонстрируют ранний утренний и пик с 

понижением в дневное время и ежедневного «тихого периода» адреналового ответа с низкой 

амплитудой, но продолжающимися колебаниями в вечерние и ранненочные часы суток. Как 

показывают близнецовые исследования [15], время минимума (батифазу) в динамике 

концентрации кортизола плазмы, вероятнее всего, определяется генетическими факторами. В 

целом, активность оси отражает взаимодействия гормонов и реактивности эндокринных 

целевых органов (гипофиза и надпочечников) и кортикоидчувствительных периферических 

тканей при стимуляции стресс-факторами. Имеется циркадный ритм в ответе надпочечников 

на АКТГ у молодых взрослых людей с выраженным повышением чувствительности в 

надпочечниках в вечерние и ранненочные часы. Амплитуда циркадианного ритма в динамике 

отношения концентрации АКТГ к концентрации кортизола существенно снижается [16]. Со 

старением вечерние концентрации кортизола увеличиваются и в мужчинах, и в женщинах, 

приводя к повышенным 24-часовым концентрациям кортизола и в уменьшенной амплитуде 

циркадианного ритма. Положения акрофазы и батифазы в суточной динамике кортизола при 

старении показывают небольшой, но статистически достоверный, сдвиг фазы [7]. Временные 

характеристики (положения акрофазы и батифазы) циркадных ритмов в гипофизарно-

надпочечниковой оси в различных географических регионах, существенно не отличаются 

согласно данным, полученным Haus и соавт. [7]. Однако по данным, полученным 

российскими исследователями [17], положения акрофаз в суточной динамике артериального 

давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), имеющие тесную зависимость с 

ГГНС, отличаются в различных  географических зонах (Тюмень и Крайний Север). 
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Ответ гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси зависит от времени дня, в 

который применен стрессор [18, 19]. Плазматические уровни кортикостерона имеют 

циркадианный ритм, с более высокими значениями в темной фазе у ночных животных. 

Стрессовые ситуации вызывают повышение уровня кортикостерона,  и этот эндокринный 

ответ на стресс также  показывает циркадианные изменения [19]. Более высокое увеличение 

кортикостерона в ответ на стресс происходит, когда гормон находится в своем наиболее 

низком циркадианном уровне, и минимальный ответ на стрессовую ситуацию происходит в 

пике циркадианного ритма (в акрофазу ритма).  

Суточная динамика адреналина и норадреналина в плазме крови здоровых молодых 

людей также имеет статистически достоверные суточные ритмы [20]. В суточном ритме 

адреналина  средняя амплитуда составляла 14 ± 1.6 pg/ml при среднесуточном уровне 43 ± 5.3 

pg/ml, батифаза (фаза минимального значения) определена в 03.20 h ± 35 мин. У плазменного 

норадреналина амплитуда суточного ритма составила 111 ± 19 pg/ml, среднесуточный 

уровень (мезор) - 413 ± 25 pg/ml, фаза минимума определена в 02.20 h ± 30 мин. Linsell и 

соавт. [20] считают, что циркадные изменения в симпатоадреналовой медуллярной системе 

не могут быть объяснены единым влиянием управления и что ритм норадреналина может 

составляться как прямой ответ на изменения в положении и сне, тогда как ритмом 

адреналина вероятно управляет циркадный генератор [20]. Другие же исследователи 

обнаружили корреляцию между суточными ритмами адреналина и ноорадреналина в плазме 

крови [21], согласно их данным у здоровых молодых людей показатели корреляции 

достаточно существенны (r = 0.63-0.80, P <0.001). 

McEwen и WingWeld [5] предполагают, что гормоны, такие как катехоламины, 

цитокины, и глюкокортикостероиды (GCs) гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 

являются важными первичными посредниками аллостаза (allostasis - достижение 

стабильности через изменение), поскольку они обеспечивают быструю реорганизацию и 

устойчивость поведения и физиологии. Далее, они предполагают, что такие гормоны могут 

настроить поведенческие и физиологические процессы к одному из трех основных 

физиологических состояний: A (в покое, в которых гормональное действие поддерживает 

внутренние системы для обеспечения основных жизненных потребностей), B (в пределах 

усиленного диапазона, для поддержки увеличенных требований в связи с предсказуемыми 

или управляемыми изменениями в окружающей среде или в истории жизни, например, 

миграции, смена сезонов года и размножение) и C (состояние, связанное с непредсказуемыми 

или опасными для жизни событиями, например, во время столкновений с хищником, 

инфекцией, серьезной погодой, нехваткой энергии, и/или социальной неустойчивостью). 

Концепция аллостаза обращается к способности животных приспособить критические 

внутренние факторы согласно изменению внешних условий или внутренних требований, то 

есть, к аллостатическому грузу [22]. Благодаря аллостазу животные могут достигнуть 

различных физиологических внутренних устойчивых состояний (A, B, и C), которые 

закреплены в соответствии к существующим требованиям. Это отличает поведенческие и 

физиологические регуляторы предсказуемых рутин в противоположность непредсказуемым 

волнениям и, таким образом, учитывает сравнение таких ответов в пределах одной 

физиологической системы. Глюкокортикостероиды являются наиболее важными 

медиаторами в аллостазе, различные уровни глюкокортикоидов играют специфическую роли 

в регулировании процессов жизни и, таким образом, участвуют в регуляции различных 

физиологических состояний. Биологическое действие глюкокортикоидов в "нестрессовых" 

сезонных концентрациях играют критическую роль в регулировании ответов, которые 

сопровождают предсказуемую изменчивость в окружающей среде [22].  

Существенные сезонные различия отмечены в концентрации кортикостероидных 

гормонов периферической крови, в весе надпочечников и их реактивности к различного рода 

стимулам [23, 24]. Сезонные ритмы, будучи эволюционно закрепленной формой адаптации 

организмов к регулярно изменяющимся условиям окружающей среды, зависят от ареала 

обитания (географической зоны), а также от биологического вида животных.  Так, в 
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экспериментах, проведенных на песчаных крысах (Psammomys obesus), обитающими в 

пустыне Сахаре, было установлено, что под влиянием гипокинезии продолжительностью 12-

24 часа весной  чувствительность коры надпочечников к АКТГ и секреция кортизола 

понижены, летом увеличение секреции АКТГ наряду с повышенной чувствительностью 

надпочечников стимулирует кортикостероидогенез. Осенью высокий уровень кортизола по 

принципу обратной связи приводит к сокращению секреции АКТГ, зимой чувствительность 

коры надпочечников к АКТГ и секреция кортизола находятся на высоком уровне [25].  

Эксперименты проводились в одно и тоже время суток, между 9 и 12 часами дня, таким 

образом, влияние суточных ритмов минимизировалось, однако не были учтены их 

перестройки в течение года. 

Исследования, выполненные на диких свободноживущих животных, показывают 

зависимость цирканнуальных ритмов глюкокортикоидов от разновидности и пола животных 

[26]. Содержание гормонов в обычном состоянии были выше в течение лета (бесснежный 

период), чем весной (в снежный период) у самок леммингов (Lemmus trimucronatus), выше во 

время размножения у белок (Spermophilus saturatus), и выше пострепродуктивно, чем во 

время размножения у бурундуков (Tamias amoenus). При стрессе, вызванных 30-минутной 

иммобилизацией, уровень глюкокортикоидов повышался у самцов всех трех рассмотренных 

видов животных, а также у самок белок и бурундуков. Сезонные различия важны для 

эффективной адаптации животных, так как кратковременная реакция гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГНС) весьма эффективна при появлении 

опасности, но в то же время длительное напряжение ГГНС ослабляет организм, потребляя 

значительное количество запаса энергии, необходимого, в частности, для зимнего выживания 

[6, 27]. Нами было изучено влияние сезонов года на среднесуточное содержание гормонов 

надпочечников при хроническом стрессе в периферической крови крыс в условиях 

естественного освещения. В зимний и осенний периоды содержание катехоламинов на 

вторые сутки гипокинезии снижается, весной и летом при той же продолжительности 

стрессового воздействия наблюдается стабилизация уровня катехоламинов. Среднесуточное 

содержание кортикостерона в плазме крови крыс на вторые сутки гипокинезии повышается  в 

течение всего года, наиболее высокие значения концентрации кортикостерона наблюдаются в 

весенние и летние месяцы. Наиболее высокий показатель прироста общего кортикостерона в 

ответ на стрессовое воздействие наблюдается в зимние месяцы [28]. 

Данные, полученные на здоровых людях, находящихся в условиях изоляции в 

гермообъекте [29], также показали, что приспособительные реакции симпатоадреналовой 

системы, направленные на сохранение гомеостаза путем острого усиления синтеза 

катехоламинов, становятся неэффективными в определеную фазу долговременной адаптации, 

в результате чего факторы, вызывающие активизацию симпатоадреналовой системы, могут 

оказать на гомеостаз разрушающее действие. 

 

Биологические ритмы сердечно-сосудистой системы 

Катехоламины (адреналин и норадреналин) избирательно адсорбируются сердцем из 

циркулирующей крови и влияют на обмен веществ миокарда, прежде всего через активацию 

фосфорилаз  – на его энергетический обмен, меняют проницаемость клеточных и 

внутриклеточных мембран и регулируют частоту и силу сердечных сокращений [30]. Таким 

образом, взаимосвязь между ритмами сердечно-сосудистой системы и ритмами 

гомеостатических (аллостатических) гормонов, в частности катехоламинов представляется 

очевидной. Однако некоторые исследователи [20], изучив взаимосвязь между суточными 

колебаниями концентрации катехоламинов в плазме крови человека и сердечно-сосудистыми 

параметрами, пришли к выводу,  что на ритмы артериального давления (АД) и частоты 

сердечного сокращения (ЧСС) колебания катехоламинов плазмы не оказывают влияния. В 

указанной работе при обычной двигательной активности человека уровни норадреналина и 

адреналина в плазме крови имеют высокую корреляцию со всеми сердечно-сосудистыми 

параметрами, однако во время лежачего положения корреляции не были достоверными, из 
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чего полагалось, что  изменения в сердечно-сосудистой системе следуют за изменениями в 

чередовании сна и отдыха. C.Dodt и соавт.  [31] предполагают, что уменьшение в 

деятельности симпатоадреналовой ветви  симпатической нервной системы во время сна 

происходит вследствие захватывания циклом «сон-бодрствование», тогда как низкая 

деятельность ветвей зависит главным образом от горизонтального положения тела во время 

ночного сна. Активность симпатоадреналовой и норадренергической ветвей симпатической 

нервной системы представляется низкостабилизированной во время быстрого сна. 

Пробуждение выборочно увеличивает уровни адреналина, последующий ортостазис 

активизирует и симпатоадреналовую и, наиболее заметно, норадренергическую ветви 

симпатической нервной системы [31]. 

Последующие исследования показали, что причина для суточных колебаний в ЧСС и 

АД является результатом влияния как внешних стимулов, так и эндогенных 

гомеостатических механизмов управления, причем последние могут играть гораздо более 

важную роль  [32, 33]. Устойчивые, достоверные циркадианные ритмы обнаружены у  многих 

сердечно-сосудистых параметров: для ЧСС и АД [17, 34, 35, 36],  для сосудистого тонуса, 

минутного объема сердца [36] и гемостаз-фибринолитического индекса [37] и ряда других 

параметров. Считается, что циркадианный характер активности автономной нервной 

системы, которая сохраняется даже в отсутствии физической деятельности, определяет 

суточный ритм большинства сердечно-сосудистых параметров [38, 39]. Вегетативная нервная 

система функционирует в выраженном циркадианном ритме, деятельность симпатического 

отдела  увеличивается значительно в течение дня и уменьшается в вечернее время, 

деятельность парасимпатического отдела снижается в течение дня и увеличивается в течение 

ночи [38]. Аналогичные колебания наблюдаются в динамике ЧСС, АД, минутного объема 

сердца и содержания катехоламина в плазме крови, повышающимися в течение дня и 

падающими в течение ночи [36, 37].  Эти изменения позволяют организму приспособиться к 

более высокому уровню потребностей в состоянии бодрствования, при этом обнаруженные 

закономерности справедливы также для лиц, которым соблюдали постельный режим [38], что 

подтверждает эндогенную природу указанных ритмов. Прямое влияние эндогенных 

осцилляторов было продемонстрировано в экспериментах на животных (крысах) – 

разрушение СХЯ вызывало резкое нарушение циркадианного ритма АД и ЧСС, в 

значительной меньшей степени влияя на ритмы «сон-бодрствование» и двигательной 

активности [40].  

Циркадианнный ритм ЧСС  был весьма экстенсивно изучен, чему способствовало 

появление холтеровского мониторирования ЭКГ. De Scalzi с соавт. [41] было показано, что 

ЧСС в норме возрастает в период перед пробуждением или вскоре после него, также 

увеличение ЧСС связано с физической активностью. Согласно эти авторам  акрофаза 

достоверного суточного ритма человека (возраст 59±18 лет)  при косинор-анализе 

определяется между 12.56 и 17.36  часами. Многочисленные последующие исследования 

показали, что структура суточного ритма ЧСС и АД зависит от возраста, пола испытуемых, 

от сезона, а также от климато-географических особенностей региона проживания, меняются 

они при стрессах и при заболеваниях. Так, согласно нашим данным,  в весенний сезон года 

акрофаза суточного ритма ЧСС у подростков приходится на 14 часов 30 мин, зона блуждания 

акрофазы составляет 1 час 30 мин [42], акрофаза 24-часового ритма взрослых людей 1 

периода зрелого возраста (21-35 лет) приходится на 15 часов 54 мин (±3 часа) [43]. Эти 

данные согласуются с теорией Ронненберга и соавт. [44] о зависимости хронотипа (утренний-

вечерний) от возраста, где к наиболее выраженному вечернему хронотипу относятся группы 

19, 21, 22 и 23 лет, причем эта тенденция выше у юношей. При старении период суточного 

ритма сокращается, акрофаза смещается на более позднее время суток [45].  Сравнительный 

анализ хроноструктуры АД и ЧСС лиц (18-50 лет), постоянно проживающих в г.Нягань 

(ХМАО) и в г.Тюмени [17], показал смещение акрофаз с периода 14-16 часов для северного 

региона (Нягань) к 16-17часам умеренной климатической зоны (г.Тюмень), ими обнаружены 

различия в хроноструктуре суточного ритма АД И ЧСС также между сезонами года. 
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Согласно нашим исследованиям положение акрофаз, амплитуда и среднесуточные значения в 

суточной динамике ЧСС здоровых молодых людей также зависят от сезона года, наиболее 

позднее время занимает акрофаза в зимнее время года (16 ч 10 мин ± 30 мин),  максимальных 

значений амплитуды суточный ритм ЧСС достигает весной, осенью же его амплитуда 

наиболее низкая [46]. О различиях в деятельности сердечно-сосудистой системы и составе 

периферической крови в различное время года сообщается также и в других источниках [47, 

48, 49].  

Стресс оказывает значительное влияние на ритмы сердечно-сосудистой системы. 

Стресс умственного труда операторского типа оказывает активирующее влияние на работу 

сердечно-сосудистой системы [50]. Диастолическое АД специфически чувствительно к 

стрессу труда диспетчеров: в первые смены на увеличение стресса реагирует классически, во 

вторые ночные – инвертированно, отражая истощение адаптационных резервов. ЧСС 

демонстрирует истощение реактивности в дневное время, но не в ночное, когда реагирует 

классически [50]. Экзаменационный стресс у PhD-докторантов вызывал максимальные 

значения артериального давления, ЧСС, и концентрации кортизола в плазме испытуемых, их 

значения до, во время и после экзамена имели статистически достоверную степень 

корреляции [51]. Обнаружены циркадианные и сезонные ритмы для большинства сердечно-

сосудистых патологий, в частности инфарктов миокарда [48, 49].  В наших исследованиях 

под влиянием экзаменационного стресса в летний период  наблюдается сокращение 

суточного периода в динамике ЧСС, сдвиг его акрофазы на 2-3 часа на более раннее время и 

расщепление на 12-часовые периодичности. Однако в летнее время эти изменения более 

выражены, на суточной кривой также обнаруживается более значительное и более долгое 

повышение ЧСС во время, предшествующее экзамену и во время него. В зимние месяцы 

аналогичные изменения более сглажены, и повышение ЧСС в ответ на психоэмоциональный 

стресс, вызванный экзаменом, является является более кратким по времени [52].   Анализ 

параметров ВСР при экзаменационном стрессе показал статистически значимое снижение 

параметров SDNNidx и rMSSD в целом за сутки в летний период, изменения оказываются 

более выраженными в ночное время суток, в это время суток значимые изменения 

затрагивают большее количество параметров - SDNNidx, rMSSD, pNN50, pNN10, pNN200. 

Более выраженными, четкими являются изменения при экзаменационном стрессе в летние 

месяцы, зимой таких значимых (статистически) изменений обнаружено не было [53], что еще 

раз подтверждает наличие сезонных стратегий ОАС, имеющих особое значение в условиях 

выраженного континентального климата Казахстана. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о сложном, зависимом от 

времени предъявления стрессовых воздействий окружающей среды, ответе всех звеньев 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы организма. Структура времени 

физиологических систем организма является очень сложной и диалоговой среди ее 

различных компонентов, других сигнальных механизмов и окружающей среды. В 

зависимости от времени взаимодействия раздражителя с ритмичными детерминантами ответа 

целевого органа (ткани), один и тот же стимул может когда-то проявить эффект в одном 

направлении, в другое время может проявить эффект в противоположном направлении, либо 

не проявить никакого эффекта. Общий адаптационный синдром является лишь основой 

комплексной многоступенчатой системы адаптации организма, где следует учитывать также 

и время. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
 

БӚЛЕК БАТЫР ДУЛЫҒАСЫ 
 

Есибаева А.Қ. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Бӛлек Қараұлы (1700-1785) Шапырашты тайпасының Асыл руынан шыққан, ХVII ғасырда қазақтардың 

Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресіне белсенді қатысушыларының бірі болды. Бӛлек батыр Жоңғарларға 

қарсы соғыста Наурызбай батырдың әскери қосында мыңбасы болып, 1729 жылы атақты Аңырақай шайқасына 

қатысып, соғыс алдында ӛткен қазақ және жоңғар батырларының жекпе-жегінде жоңғардың атақты батырын 

жеңген. 

Кӛшпелі халықтардың дәстүрлі қорғаныс жарақтары жүйесінде жауынгерлік бас 

киімдер қашанда ерекше бағаланған әскери жабдық болды. Қорғаныс жарағының бұл түрінің 

маңыздылығы оның жауынгердің басын қорғауға арналғандығымен ғана емес, сонымен бірге 

әскери адамның әлеуметтік статусының, шендік, дәрежесін айыру белгілері орналасатын 

әскери киім түрі болғандығында да. Жоғары дәрежелі әскери адамдардың салтанатты 

дулығалары қашанда ерекше кӛркемделіп, түрлі сипаттағы дәреже және айыру белгілері 

тағылды. Осы ерекшелігіне байланысты дулығалардың мұндай түрлері қару зерттеуші ғылым 

үшін қашанда қызықты зерттеу нысаны бола алады. Ал егер осындай жауынгерлік бас киім 

қазақ халқының тарихында белгілі тарихи тұлғалармен тікелей байланысты мемориалдық зат 

болса, оның тарихи-мәдени  маңыздылығын одан да арта түсетіні түсінікті.  

Осындай жасалуы, кӛркемделуі, қолданылуы және тарихы тұрғысынан алғанда 

қызығушылық туғызатын дулығалардың бірі Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті мұражайының экспозициясында қойылған Бӛлек батырдың дулығасы «тіркелу 

№1074). Бӛлек Қараұлы (1700-1785) Шапырашты тайпасының Асыл руынан шыққан, ХVIII 

ғасырда қазақтардың жоңғар шапқыншылығына қарсы күресіне  белсене қатысушылардың 

бірі болды. 

  Бӛлек батыр жоңғарларға қарсы соғыста Наурызбай батырдың әскери қосынында 

мыңбасы болып, 1729 жылы атақты Аңырақай шайқасына қатысып, соғыс алдында ӛткен 

қазақ және жоңғар батырларының жекпе-жегінде жоңғардың атақты батырын жеңген. 

 Соңғы уақытқа дейін бұл дулыға Бӛлек батырдың бүгінгі ұрпақтарында сақталып келді. 

Елдің азаттығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен батырдың қазіргі ұрпақтары бұл затты 2005 

жылы ата-бабалар аңсаған тәуелсіздікке қол жеткізген бүгінгі Қазақстанның Тұңғыш 

Президентіне арналған мұражайға тапсырған болатын. 

Дулығаның сипаттамасы.  Дулыға сфера конус формалы болып келген, тӛбесі екі 

бӛліктен құралып жасалған да, жіктері жіңішке темірмен жабылған, маңдай алдында қару 

қағар сӛре темірі және кӛзді қорғайтын пластинасы бар. Дулығаның тӛбелдірігі күмбез 

формалы болып жасалып, қақтау әдісі арқылы алтынмен жабылған да, қырнау әдісі арқылы 

ӛсімдік сипатты ою-ӛрнекпен және қызыл-жасыл таспен әшекейленген. Тӛбелері құраған 

пластиналарының жігін жауып тұратын жіңішке пластиналар да, маңдайындағы қару қағарда 

осылайша кӛркемделген. Тӛбелді айыру және дәреже белгілерін тағатын ұзын түтікшелермен 

бітеді. Дулығаның жиегінде бастамасы алтындалған, кезінде матадан жасалған мойын 

қорғағышты бекітіп ұстап тұрған шегелер тізбегі орналасқан. Кейбір жерлерінде алтыны 

түсіп қалғаны болмаса дулығаның жалпы сақталу жағдайы жақсы.  

 Дулығаның мойын қорғағышты бес бӛлік желкеліктен, екі құлақтан және мойындықтан 

(иектің астында байланып мойынды қорғап тұратын) тұрады. Мойын қорғағыштың қазіргі 

сақталу жағдайы ӛте нашар. Матаның тозуына байланысты мойын қорғағыш дулығадан 

бӛлек қалған.  

Бір құлақ бӛлігі жоғалған. Дулығаның мойын қорғағышы әртүрлі матадан бірнеше 

қабатталып тігілген, астарында қалыңдығы 0,1 см темірден қиылып жасалынған 

тӛртбұрышты металл пластиналарынан құралған жасырын қорғанысы бар. Мойын 
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қорғағыштың сыртқы беті қара кӛк жібекпен жабылып, ішкі жағы сары оюлары бар жасыл 

боз матамен астарланған, қатты болу үшін астарына кенеп және кӛгілдір сұр жібек салынып 

тігілген.  Қазір сыртының қапталған матасы (қара кӛк жібек мата) түгел дерлік жоғалған, 

қалдықтары тек шеке бастарының астында ғана сақталып қалыпты.  

Астарлық маталарда жоғалған бӛліктері кӛп, тозғандықтан маталардың сақталған 

бӛліктері де біршама іріген және жыртылған.  

Қорғаныс пластиналар бірнеше қабатты астардың ішіне орналасып, кӛбелене тігіліп 

мойын қырғышқа қайырма  шегелермен бекітілген. Шегелердің бастары мойын жапқыштың 

сыртына шығып тұратындықтан кӛркемдік үшін барлығы Алтындалып жасалған. Мойын 

қорғағыштың әр бӛлігіне қорғағыш пластиналардың әртүрлі типтері мен әртүрлі кӛлемі 

қолданылған. Желкеліктің пластиналары ірілеу, мойындық бӛліктің пластиналары саны 21, 

кӛлемдері 3,8-4,6х5,4-55,см. Құлақтың бӛлігінде 17 пластина, кӛлемдері 2,9-3,3х3,5-4,4см. 

Мойындық бӛлікте пластиналардың кӛлемі 3 №4,3см,саны 14 дана.  

Дулығаны атрибуциялау. Дулығаны формалық типологиялық тұрғыдан зерттеу, оның 

формасы мен конструктивтік ерекшелігін басқа  мұражайлық коллекцияларда бар осы тектес 

дулыға үлгілерімен салыстыру, морфологиялық тұрғыдан ғылыми және анықтамалық 

әдебиеттерді қарастыру бұл дулығаның XVII - VVIII ғасырларда кең қолданыста болған 

манчжур - тибетті типті дулығаның бір варианты екенін кӛрсетті.  

 Бұл типті дулыға XVII - XIX ғасырларда манчжур династиясы кезінде Қытайда, 

Тибетте және Монғолияда кең тараған болатын. Манчжур-тибеттік дулығаның мынандай 

негізгі сипаттық белгілері бар: тӛбесі екі дӛңес пластиналардан құралып жасалады, бұл 

пластиналардың жігін жауып тұратын әшекейлі жіңішке планка-пластиналары, қорғағыш 

сӛре темірі және қастың қорғағыш пластиналары күрделі формалы тӛбелдірігі және түрлі 

айыру белгілерін  тағуға арналған түтікшесі болды. Әдетте бұл  дулығалардың жиегінің  

тӛбесіне ауысатын тұсы қырланып соғылды. Дулығаның бұл типінің  матадан қабаттап 

тігілген, астарында жасырын металл пластиналары бар мойын қорғағышы болады. Бұл 

дулығаның салтанатты варианттарында тӛбесі күрделі ӛрнекпен және діни жазулармен 

әшекейленді. Дулыға иесінің әлеуметтік дәрежесіне сәйкес  тӛбелдірігінің түтікшесі құстың 

қанаттарынан жыға орнатылып, одан тӛмен жібек жіппен немесе аттың қылынан қызыл 

шашақ тағылады.  

 Тибет және Қытай шеберлері жасаған осындай дулығалар үлгілері әлемнің кӛптеген 

музейлерінің коллекцияларында (мысалы Ресейдің Қарулар палатасында, Шығыс 

халықтарының ӛнері мұражайына, Эрмитажда және т.б.) кездеседі. Біздің елімізде мұндай 

дулыға Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік мұражайының (ҚР ООМ) 

коллекциясында сақтаулы.  Жамбыл облыстық тарихи-ӛлкетану мұражайының (ЖОТӚМ) 

коллекциясында осындай монғол дулығасының мойын жапқышының желкелік бӛлігі бар   

Атрибутталып отырған дулыға әшекейінің сипаты – жасалуы, формасы, ӛрнегінің 

стилистикасы, кӛркемдеу әдістері (мысалы, қызыл және кӛк-жасыл түсті тастардан кӛз салу 

тәсілі) бұл дулығаның тибеттік шеберлердің қолынан шыққанын куәлайды. Дулығаның 

кӛркемделуінде алтын мен асыл тастардың қолданылуы дулығаның биік әлеуметтік және 

әскери статусы болған адамға арналғанының айғағы. Яғни, алғашқыда бұл дулыға жоңғар 

әскербасының дулығасы болған деп санаймыз. 

ХVII ғасырда біріккен Жоңғар мемлекетін құруға Тибеттің ламаистік дін басшылары 

белсенді қатысқаны белгілі,. Жоңғар тайпалары мен хандары да Тибеттің Лхасадағы рухани 

әміршілерімен тығыз саяси байланыста болды. Және бұл кезеңде Жоңғар мемлекеті 

Қытаймен де күрделі әскери қарым-қатынаста еді. Сондықтан XVII-XVIII ғасырларда жоңғар 

әскерінде қытай (манчжур) және тибет қару-жарағы да кең қолданыста болды. Ресей 

музейлеріндегі моңғолдардың манчжур-тибеттік типті дулығалары да кезінде ойрат (жоңғар) 

әміршілерімен Мәскеу патшаларына сый ретінде түскен болатын. Қытайда, Тибетте және 

Моңғолияда мұндай үлгідегі дулыға кеудешеден, иықтықтан және белдемшелерден тұратын, 

матадан тігіліп, астарында жасырын қорғағыш металл пластиналармен күшейтілген жұмсақ 

сауыт түрімен бірге киілді. 
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Дулығаның тарихы. Аталмыш дулыға бүгінге дейін Бӛлек батырдың дулығасы ретінде 

оның ұрпақтарында сақталып келді. Бірақ қазақ жауынгерлері  Қиыр шығыс халықтарының 

қару-жарағын қолданды деуге негіз жоқ.  Әдетте, әртүрлі діндегі халықтың қару-жарағының 

ұлттық сипаты түрліше болып, олардың әскери жабдықтарында ӛз дінінің киелі символдары 

саналатыны немесе орналатыны белгілі. Сол себепті,  мұсылман дініндегі қазақ жауынгерлері 

буддалық дінді ұстанған қытай, тибет, монғол қару-жарағын қолданған емес. Бірақ 

жауынгерлер соғыс жағдайында әскери олжамен түскен қарсыластың қару-жарағының кейбір 

үлгілерін пайдалануы кездеседі. 

 Жоңғар әскербасысының дулығасы болғандықтан Бӛлек батырға да бұл дулыға әскери 

олжа ретінде түскен деп жорамал жасауға болады. Аңырақай шайқасының алдында ӛткен 

жекпе-жекте Бӛлек батыр жоңғардың атақты батырын жеңгенін ескерсек, монғол дулығасы 

Бӛлек батырдың қолына осындай бір жеңістерінің нәтижесінде әскери олжа ретінде түсуі 

әбден мүмкін.  

Кӛшпелі халықтардың әскери дәстүріне сәйкес, әдетте майдандағы жекпе-жекте жеңіске 

жеткен батыр жеңілген қарсыласының атын және қару-жарағын иеленуге құқылы болды. Ол 

туралы қазақтың халық ауыз әдебиетінде жиі айтылады. Фольклорлық деректерге сүйенсек 

жаудың батырын жеңіп, оның қару-жарағын олжалау батырлықтың бір белгісі саналған.  

   Астыңдағы атыңда, 

 Қару менен жарағың 

  Жерге шеш те қой, - деді.          

 «Сҥйініш» 

Қарастырылып отырған дулыға  1903 жылы Жетісу бойында түсірілген бір фото 

суреттегі қару-жарақ асынған қазақ жауынгерінің басында киілген.  (Бұл фотосурет 

қазақстандық белгілі коллекционер Азат Акимбектің коллекциясынан алынды, бұл үшін 

А.Акимбекке алғысымызды білдіреміз). Фотоның жеке бӛлігін үлкейтіп қарағанда дулыға 

тӛбесінің жіңішке планкаларындағы, тӛбелдірігіндегі үш асыл тастардан жасалған әшекейін 

байқауға болады. Фотодағы адам Бӛлек батырдың дулығасын кигеніне қарағанда батырдың 

ұрпақтарының бірі болуы керек. Жауынгер үстіне кіреуке сауыт, кестеленген жарғақ шалбар 

киген, белінде кісе белдік, оған садақ пен қорамсақ асынған, қолында айбалта ұстаған, 

жанында пілте мылтық тұр. Яғни бір кездерде Бӛлек батырдың ұрпақтарында дулығамен 

бірге басқа да қарулары да сақталған сияқты. Бұл кезде дулығаның мойын қорғағышы әлі 

дулығадан ажырамаған, бірақ жұлым-жұлым болып әбден тозығы шыққаны кӛрініп тұр. 

Біздің заманымызда талданып отырған дулыға туралы алғашқы қысқаша мағлұмат пен 

оның фотосы 1993 жылы «Мәдениет және тұрмыс» журналының 12 нӛмірінде жарияланған 

«Бӛлек батырдың дулығасы» атты мақалада берілді. Онда бұл дулығаның Алматы облысы 

Еңбекшіқазақ ауданының «Жар су» ауылының тұрғыны Сақып Жылқыбайқызының қолында 

сақтаулы екені айтылған болатын. Енді бұл тарихи дулыға тарихи-мәдени ескерткіштерді 

сақтау, консервациялау, реставрациялау, ғылыми тұрғыдан зерттеу мүмкіншілігі бар 

республикалық дәрежедегі музей қорына түсуі қуанарлық жайт. 

Дулығаның алғашқы қалпының ғылыми жаңғыртпасы: Мақалада талданып отырған 

Бӛлек батырдың дулығасы туралы түсінік толық болу үшін, зерттеу барысында оның басқа 

музейде сақталған аналогтарына және манчжур-тибет дулығаларының жасалу мен 

кӛркемделу дәстүрлеріне сүйене отырып, зерттеу нәтижелерін негізге алып дулығаның 

бұрынғы сипатын толық қалпына келтірілген жаңғыртпасын жасағанды жӛн кӛрдік. 

 Манчжур - тибет дулығасының мойын қорғағышының тұрақты дәстүрлі формасы бізге 

зерттеліп отырған дулығаның мойын қорғағышының бұрынғы пішінін қалпына келтіруге 

мүмкіндік береді. Бұл типті қорғаныс жарағының мата бӛліктерінің формалары XVII-XVIII 

ғасырларда униформалық сипат қабылдағандықтан оның пішімі әдетте біркелкі болып 

жасалды және жоғары дәрежелі әскербасылардың дулығаларының  мойынқорғағыштарында 

дәрежелік символ ретінде бұлттардың арасында ұшып жүрген айдаһар бейнелері кестеленді. 

Бұл айдаһар суреттері канондандырылған бейнелер болғандықтан оны қалпына келтіру де 

қиындық туғызбайды. Әдетте айдаһарлардың жанында кӛне киелі символ – жалындаған 
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меруерт бейнеленеді және айдаһар аспанда ұшып жүрген түрде кӛрсетілетіндіктен  жан 

жағында силизацияланған бұлттардың суреттері салынды. Айдаһар бейнесі мойын жапқыш 

бӛліктерінің формаларына сәйкестендіріліп, желкелік және құлақтық бӛліктерде дӛңгелек 

формаға негізделді де, мойындық бӛлікте кӛлденең орналастырылды. Бӛлек батырдан қалған 

дулығаның мойын қорғағышы тысында сақталған кестелер қалдығы да кезінде оның әр 

бӛліктерінде дәстүрлі қытай ӛнеріне тән,  дәрежелік символ ретінде қолданылатын айдаһар 

бейнелері болғанын айғақтайды. Айдаһар бейнесін кестелеуге ақшыл кӛк, қоңыр және алтын 

жіптер қолданылған. Суреттің контурлары бедерлі (рельефті) болу үшін жіптердің астына 

бамбуктың жіңішке талшықтары салынған. Басқа манчжур-тибет дулығаларындағы мойын 

қорғағыштарда бейнеленген айдаһарлар суреттеріне, қытай және тибет ӛнеріндегі 

айдаһарларды бейнелеу дәстүріне сүйене отырып Бӛлек батырдың дулығасындағы мойын 

қорғағышта кестеленген айдаһарлар бейнелерінің түсін, суретін қалпына келтіре аламыз.  

Манчжур династиясы кезінде Қытай әртүрлі дәрежедегі әскербасылардың әскери 

униформасында адамның әскери шеніне сай лауазым дәрежесінің айыру белгісі ретінде 

қолданылатын айдаһар бейнелерінің тұрақты бекітілген бірнеше түрлері болды. Әскербасы 

дәрежесіндегі адамның киімі мен қару-жарағында тӛрт тырнақты айдаһар бейнеленуі тиіс еді. 

Әдетте, қытай-тибет дулығаларында мата мойын жапқыштың шеттері түсті матамен және 

таспамен жиектелді. Талданып отырған дулығада маталар қалдықтары бұл жиектердің қара 

барқыттан және қара жіптен тоқылған таспадан жасалғанын  кӛрсетеді. Мұндай типті 

дулығаларда мойын қорғағыштың құлақтық бӛліктері желкелікке, ал мойындық бӛліктері 

құлақтыққа матадан тігілген таспа баумен байланды, ал мойындық адамның иегінің астынан 

алтындалған дӛңгелек түйме мен ілгек арқылы  түймеленді. Сақталған астарындағы металл 

пластиналар мен оның тесіктерінің санына және орналасуына қарап матаның сыртына шығып 

тұрған шеге бастарының орналасу ретін анықтай аламыз. Дәстүр бойынша дулығаның толық 

қалпында тӛбелдірігінде дәреже белгісі ретінде құстың қауырсыны және қызыл жібектен 

немесе қылдан шашақ тағылуы тиіс.  

Енді сӛзімізді қорытындылайтын болсақ, мақалада талданып отырған дулыға жоғары 

дәрежелі әскери адамға арналып, моңғол-тибеттік үлгіде жасалынған, тибет шеберлерінің 

қолынан шыққан дулыға, жасалу уақыты XVIII ғасыр деп тұжырым жасауға болады. Бұл 

дулығаны кезінде жоңғар әскербасысы ұстанып, жоңғар-қазақ соғысы кезіндегі 

шайқастардың біріндегі жеңістерде әскери олжа болып Бӛлек батырға түскен болу керек. 

Кейін батырдың ұрпақтарында оның басқа қару-жарақтарымен бірге киелі мүлік ретінде 

сақталған. Зерттелген дулыға жоңғар-қазақ соғысы кезінде ел тәуелсіздігі үшін күрескен 

қазақ батырларының еңбектерінің бір куәсі. Сонымен бірге дулыға тарихы ӛткен 

ғасырлардағы кӛшпелі қазақ жауынгерлерінің әскери салтына (соғыс кезінде әскери олжаны 

түсіру, оны бӛлу дәстүріне) қатысты қосымша тарихи дерек те бола алады.                
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На спутниках и космических кораблях плоские солнечные батареи служат основным  

источником питания при длительных полетах. В наземных условиях можно использовать, как 

плоские солнечные эементы, так и системы солнечных батарей с концентраторами. При этом 

наряду с проблемами повышения эффективности преобразовиния и надежности элемента, в 

первом плане оказывается проблема снижения их  стоимости, поскольку необходимо чтобы 

наземные солнечные батареи оказались, в конце концев, конкуретноспособными с другими 

источниками энергии. Работы по наземным плоскопанельными системам направлены в 

основном на максимально возможное снижение стоимости батарей при одновременном 

сохранении КПД преобразования на уровне не менее 14% 

Оптическое концентрирование излучения солнца представляет собой весьма 

привлекательным и удобным способом увеличения эффективности преобразования и 

снижения высокой стоимомсти солнечных модулей. На рис. 1 представлен параболический 

солнечный модуль с кремниевым элементом, а на рис.2 - плоский модуль с 

арсенидагалиевым фотоэлементом с линзой Френеля. 

 

 
Рис. 1. Параболический модуль с кремниевым фотоэлементом. 
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Рис. 2. Арсенидо галиевый фотоэлемент с линзой Френеля. 

 

В настоящей работе исследовалась зависимость эффективности преобразования 

элементов от места нахождения солнечных элементов по отношению к фокусному 

расстоянию линзы Френеля и параболической линзы.  

Результаты исследований приведены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Результаты зависимостей эффективности солнечных фотоэлементов от 

фокусного расстояния. 

 

Прежде всего, надо заметить, что зависимость эффективности на основе с 

арседагалиевым элементом имеет почти симметричный вид, тогда как параболический 

модуль с кремниевым элементом имеет несимметричный вид. При этом более высокая 

эффективность преобразования прослеживается, когда фотоэлементы находятся за фокусным 

расстоянием чем до фокусного расстояния. Максимальную эффективность оба 

преобразователя  имеют, когда фотоэлементы находятся в районе фокусного расстояния При 

такой конструкции модуля кремниевый преобразователь имеет в 2-3 раза и более высокую 

эффективность преобразования, чем при плоском модуле. КПД составлял соответственно 

кремниевый преобазователь 25-30% и арсенидагалиевый 32-35%. 
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В настоящее время солнечные батареи являются наиболее важным источником энергии 

для спутников и космических кораблей при длительных полетах. Они успешно применяются 

также и на Земле. В связи с увеличением потребления энергии во всем мире запасы обычных 

источников энергии ископаемого топлива истощаютя. Поэтому необходимо разрабатывать и 

использовать альтернативные источники энергии, особенно наш единственный практически 

неистощимый естественный источник энергии - Солнце. Считается, что основным 

поставщиком солнечной энергии - свет непосредственно превращается в электричество с 

высоким коэффициентом преобразования и фактически не загрязняют окружающую среду. В 

последнее время наблюдается расширение исследований и разработок дешевых 

плоскопанельных, а также тонкопленочных солнечных батарей, систем концентраторов и 

многих новых идей. Следуют ожидать, что в ближающем будущем стоимость отдельного 

солнечного элемента и комплектуемых на его основе больших солнечных батарей снизится 

настолько, что окажется экономически выгодным использование солнечной энергии в 

больших масштабах. 

Настоящая работа посвящена созданию МДП-структур и результатам их исследований. 

МДП-структура приведена на рис. 1 (Поперечное сечение солнечного элемента с 

гребенчатой МДП-структурой). Она создается путем продувания очищенного кислорода на 

нагретой поверхности кремния до 100℃ с последующим вакуумным напылением алюминия. 

Таким путем создавались изолирующие слои между кремниевыми подложками и 

металлическими пленками. 

 
Рис. 1. Кремниевая МДП-структура, создаваемая продуванием очищенного кислорода при 

температуре 100℃ 

 

В солнечных элементах на МДП-структурах между металлом и полупроводниковой 

подложкой создается тонкий изолирующий слой, Физический принцип работы солнечных 

элементов на МДП-структурах основан тем, что в них имеется сильное электрическое поле в 

близи поверности полупродника, которое направлено так, что помогает коллектированию 

носителей тока коротковолновым светом. Кроме того, в активной области таких элементов 

нет кристаллических дефектов, возникающих при диффузии примесей при обычных 

солнечных элеменах с р-п-переходами. 

Приводились исследования зависимости тока замыкания и напряжения от толщины 

диэлектрического слоя. Результаты исследований показали. что при увеличении толщины 
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диэлектрического слоя увеличивалось напряжение, а в тоже время ток замыкания 

уменьшался. Максимальная эффективность кремниевых МДП-структур находилась в области 

толщины диэлектпического слоя 20 - 30Å. Эффективность преобразования была      сравнима 

с эффективностью обычных р-п переходах. 

Выводы  

1. Созданная структура обеспечивает резкий переход, позволяющий туннельный скачок 

носителей тока. 

2. Технология создания фотоэлементов на МДП-структурах имеет большой 

экономический эффект по сравнению с технологией создания  фотоэлементов, создаемых 

обычным диффузионным способом, поскольку диффузионная технология создается при 

температуре 1000℃, а технология на МДП-структурах - 100℃ при почти равном времени их 

получения. 
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presented, the calculations are carried out, and the regularities are revealed arising at the calculations of the 

concentration of the radiation defects at the ion irradiations. The results of the calculations are presented in 

the manner of the tables and graphics.  

 

*** 

 

Пащенко Г.Н. 

Студенттердің білімін сараптауға арналған қолданбалы программалар дестесі тұралы 
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(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-ЭТИНИЛ-4-ГИДРОКСИПИПЕРИДИН КЕШЕНІН ҚҦРУДЫ 

ЗЕРТТЕУ 
1
H ЯМР-спектроскопия әдісі кӛмегімен альфа-циклодекстринмен 1-(2-этоксиэтил)-4-

этинил-4-гидроксипиперидиннің комплекс түзуі зерттелінді. Сулы ерітіндіде 1-(2-

этоксиэтил)-4-этинил-4-гидроксипиперидин альфа-циклодекстринмен 1:1 қатынаста болатын 

комплекс құрайтыныдығы анықталды. 
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Studied of complexation of 1-(2-ethoxyethyl)-4-ethynyl-4-hydroxypiperidine with α-

cyclodextrin by 1H NMR spectroscopy. Established that in aqueous solution of 1-(2-ethoxyethyl)-4-

ethynyl-4-hydroxypiperidine with α-cyclodextrin a complex formation compound of 1:1. 
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ЖАҢА-ӚЗЕН КЕНОРНЫ МҦНАЙЫ МЕН МЕТАКРИЛ ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ 

ЭФИРЛЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ КАТИОНИТТЕРДІҢ МЫС (ІІ) ЖӘНЕ НИКЕЛЬ (ІІ) 

ИОНДАРЫ БОЙЫНША ТАЛҒАМДЫЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

Жаңа-Ӛзен кенорны мұнайы мен метакрил қышқылының эфирлері негізіндегі жаңа 

сульфо- және фосфорқышқылды катиониттердің сульфатты екі компонентті мыс-никельді 

ерітінділерден Сu
2+

 және  Ni
2+

 иондарын сіңіруі зерттелді.  

 

Ergozhin E.E.
 
, Dusembaeva G.T.

 
, Bektenov N.A., Nikitina A.I., Kabulova G.K.

 
 

SELECTIVE PROPERTIES CATIONITES ON THE BASIS OF OIL OF THE DEPOSIT OF 

ZHANA-UZEN  AND ETHERS METHACRYLIC ACID IN RELATION TO IONS OF 

COPPER (II) AND NICKEL (II) 

The sorption of Сu
2+

 and Ni
2+

 ions by new sulfo - and phosphoric cationites on the basis of oil 

of a deposit of Zhana-Uzen and ethers methacrylic acid from sulphatic two-component copper-, 

nickel-containing solutions has been investigated. 

 

*** 

 

Жұбанов Б. А., Батырбеков Е. О., Мазур В. В.  

ТАБИҒИ ПОЛИСАХАРИДТАР НЕГІЗІНДЕ ТУБЕРКУЛЕЗ ҚАРСЫ ПОЛИМЕРЛІ 

ДӘРІЛІК ТУРЛЕРІ 

       Аруды бәсендететін ұзартылған әсері бар табиғи полисахаридтар негізінде алынған 

туберкулез қарсы препаратының полимерлі дәрілік турлері қарастырылған. 

 

Zhubanov B. A., Batyrbekov E. O., Mazur B. B.  

POLYMERIC DRUG FORMS OF ANTITUBERCULOUS PREPARATIONS ON BASIS OF 

NATURAL POLYMERS 

        Polymeric drug forms of antituberculous preparations based on natural polysaccharides with 

prolong therapeutic action have been considered.  

 

*** 
 

Закарина Н.А., Волкова Л.Д., Ким О.К., Акурпекова А.К. 
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ҦНТАҚТАЛҒАН ТЕМІР ЖӘНЕ  АЛЮМИНИЙ ТАБИҒИ КАОЛИНИТ ЖӘНЕ 

МОНТМОРИЛЛОНИТТЕРДІҢ СУ ЕРІТІНДІЛЕРІНЕН ЦИНК ИОНДАРЫН 

СОРБЦИЯЛАУ 
Алюминий және темірдің гидроксокомплекстарымен түрледірілген монтмориллонит және 

каолинит саз балшыктарында динимиалық жағдайда сорбциялық тазалау әдісімен сулы ерітінділерден 

Zn (II) ионын алып тастау зерттелінді. Түзелген оксидті бағаналы құрылыс, жаңа адсорбциялық 

орталықтың құрылуына, саңылаудың ӛзгеруіне Zn (II) ионынан едәуір тиімді тазалауға алып 

келетіндігі кӛрсетелген. Суды Zn (II) ионынан тазалауға едәуір тиімді  сорбенттер ұсынылған. 

 

Zakarina N.A., Volkova L.D., Kim O.K., Akurpekova A. K. 

SORPTION OF ZINC IONS FROM WATER SOLYTION ON PILLARED BY Fe
3+

  AND Al
3+

  

NATURAL KAOLINITES AND MONTMORILLONITES  

Sorption of Zn ions from water solutions was investigated in dynamic conditions on montmorillonite 

and kaolinite clays modified by iron and aluminum hydroxocomplexes. It is shown that the modification of 

surface comes to forming of  new centers, to changing of  porosity, which is provide more effective sorption 

from Zn ions. The most effective sorbents for water purification from Zn (II) were recommended. 

 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ 

 
Байқоңырова Ә.Ӛ., Усольцева Г.А., Ақпанбаев Р.С., Әбушахман О.Ш. 

ЭЛЕКТРОЛИТТІК МЫС ҦНТАҒЫНЫҢ САПАСЫНА ОРГАНИКАЛЫҚ 

ҚОСПАЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

Сульфатты электролитке органиканикалық заттардың қосындысының бӛлінген 

электролиттік мыс ұнтағының дисперстігіне әсері зерттелген. Органикалық реагенттердің 

табиғаты электролиз процесі кезінде электрохимиялық жүйеге енгізілуінде мыс ұнтағының 

дендрит түзуіне, түйіршіктердің формасы мен ӛлшемдеріне елеулі әсер ететіндігі кӛрсетілген. 

 

Baikonurova A.O., Ussoltseva G.A., Akpanbayev R.S., Abushahman O.Sh. 

INFLUENCE OF ADDITIVES OF ORGANIC SUBSTANCES ON ELECTROLYTIC 

COPPER POWDER 

Influence of additives of organic substances in sulphate electrolyte on dispersion of 

deposited electrolytic copper powder is studied. It is shown, that the nature of organic reagents when 

they entered to electrochemical system in process of electrolysis makes appreciable influence on 

dendrite formation, the form and the size of grains of a copper powder. 

 

*** 
 

Козлов В.А., Байқоңырова Ә.Ӛ., Нұржанова С.Б., Ермoлаев В.Н.,Алтыбаева Д.Х.  

AMBERSEP ЖӘНЕ US500T - ТIҢ ИОН АЛМАСУ ШАЙЫРЛАРЫНА ВАНАДИЙ   

ЖӘНЕ МОЛИБДЕНДІ ЕНГІЗУДЕГІ СОРУ ПРОЦЕСІНІҢ ЗЕРТТЕЛУI 

Жұмыста Ambersep және US500Tтiң жаңа иониттерiне нақтылы тiзбектегi ванадиды 

бiрлескен соруды зерттеу және молибденнiң нәтижелерi елестеткен.  Сорудың ӛнiмдерi 

саралау әдiстерiмен физикалық-химия талқылаған. 

Тағы басқа қоспаларды болатын ванади, молибден, фтор, темiр, алюминилар ӛнiмдi 

кӛп компоненттi ерiтiндiлерi пайда болу үйме шаймалауында қара тақта тастығы. 

Аммонидың таза ванадатының алулары үшiн сору әдiсi бiздiкi қолдануға ұсыныс жасаған. 

Ванади және молибден комплекстiң пайда болу бейiм поливалент металлдарымен болып 

табылғаны белгiлi. Жолымен ортаның рНсына байланысты металлдардың иондары анион 

немесе катиондық формадағы iшкi немесе сыртқы оның саласына кешендер құрамына кiредi. 

Ванадиын молибденнiң жоғары ӛркейген құрылыммен Қосу алуы бар полимеризация 

қабiлеттi Қосулары. Аталған металлдар болғандықтан қасиеттер бойынша жақыну жеткiлiктi, 

олардың негiзiнде нанокомпозиттердi алуды мүмкiндiк талқылануға мақсатқа шарт қойған. 
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Kozlov V.А,  Baikonurova A.O., Nurzhanova S.B.,   Ermоlaev V. N., Altybaeva D.H. 

STUDY OF SORPTION OF VANADIUM AND MOLYBDENUM ON ION EXCHANGE 

RESINS AMBERSEP AND US500T 

In work results of research joint sorption vanadium and molybdenum in certain sequence are 

presented. On new ionites Ambersep and US500T. Products sorption have been analysed by 

physical and chemical methods of analyses. At compact obtained black slates productive 

multicomponent solutions turn out. Containing vanadium, molybdenum, fluorine, iron, aluminum 

and other impurity. For reception pure metavanadat ammonium us it was offered to use sorption a 

method. It is known that vanadium and molybdenum are the polyvalent metals inclined to a complex 

formation. A way depending on рН environment ions of metals is a part of a complex in internal or 

its external sphere in anionic or cationic to the form. Molybdenum and vanadium connections are 

capable to polymerization with reception of connections with advanced structure. As the listed 

metals are close enough on properties, there was an object in view to study reception possibility 

nanocomposites on their basis. 

 

*** 
Усольцева Г.А. 

ҚОРҒАСЫН МЕН МЫРЫШ ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ ЭКСТРАКЦИОНДЫҚ ПРОЦЕСТЕР 

Мақалада келтірілген шолу қорғасын мен мырышты әр түрлі сулы ерітінділерден нейтралды, 

катионалмастырғыш және анионалмастырғыш экстрагенттермен бӛліп алуға мүмкіндік беретіндігін 

кӛрсетеді. Металдардың бқлініп алынуы сулы ерітіндінің табиғатына және де органикалық реагенттің 

табиғатына тәуелді. Қорғасын мен мырышты хелаттүзгіш реагенттермен экстракциялау айрықша 

қызығушылық танытады. Олар металдармен хелатты қосылыстар түзу қабілетіне ие болғандықтан тек 

қана қышқыл ерітінділерден ғана емес сонымен қатар сілтілі реагенттердің әлсіз және күшті 

ерітінділерінен бӛліп алады, бұл қазіргі таңда перспективті болып табылады. 

 

Ussoltseva G.A. 

EXTRACTION PROCESSES IN TECHNOLOGY OF LEAD AND ZINC 

Review in given paper shows that lead and zinc can be extracted from various aqueous solutions by 

neutral, cation-exchange and anion-exchange extragents. Extraction of metals depends on nature of aqueous 

solution and nature of organic reagent. Particular interest presents extraction of lead and zinc with chelating 

reagents, because of ability of formatting chelate compounds with metals, they extract them not only from 

acidic solutions, but also from weak and strong solutions of alkali reagents, which is perspective at present 

time.  

 

*** 

 
Усольцева Г.А., Байқоңырова Ә.Ӛ., Аманжолова Л.Ұ., Букин В.И., Джумадилова М.Р., 

Смирнова А.Г.   

ҚОРҒАСЫННЫҢ ЖӘНЕ МЫРЫШТЫҢ МҤМКІНДІКТІ ЭКСТРАГЕНТІ –  

ВМС-40 МАРКАЛЫ АМИНОФЕНОЛДЫҢ ҚҦРАМЫН ИК-СПЕКТРОСКОПИЯЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУ 

Мақалада ИҚ-спектроскопия әдісімен ВМС-40 маркалы тазартылған және 

тазартылмаған аминофенольді шайыр сынамасының құрамын зерттеудің нәтижелері 

келтірілген. Тазартылмаған органикалық реагент сынамасында тӛменгі молекулярлы 

аминдердің – үшэтаноламиннің және үшэтиламиннің болатыны анықталды. Органикалық 

реагенттің құрамында олардың болуы, қорғасын мен мырышқа қатынасы бойынша, оның 

экстракциялық қабілеттігін тӛмендетеді, одан ӛзге органикалық және сулы фазалардың нашар 

бӛлінетіні байқалады. Бұл, экстрагентті тӛменгі молекулярлы қосылыстардан тазарту 

қажеттігін кӛрсетеді. Концентрациясы 1 моль/л натрий хлориді ерітіндісімен үш қайтара шаю 

жолымен экстрагентті тазарту, фазалардың бӛлінуін жақсартады және қорғасын мен 

мырышты бӛліп алу дәрежесін 10-15 % жоғарылатады. 
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Ussoltseva G.A., Baikonurova A.O., Amanzholova L.U., Bukin V.I., Zhumadilova M.R., Smirnova 

A.G. 

IR-SPECTROSCOPIC ANALYSIS OF BMC-40 MARK AMINOPHENOL – POSSIBLE 

EXTRAGENT OF LEAD AND ZINC 

In the given paper shown results of studying structure of cleared and crude tests of 

aminophenol pitches of mark BMC-40 by using Infra-red-spectroscopic method of the analysis. 

Structures of the cleared and crude tests of aminophenol pitches of mark BMC-40 are investigated. 

It is established, that at test of a crude organic reagent are present low-molecular amines - 

triethanolamine and triethylamine. Their presence as a part of an organic reagent causes to 

decreasing of its extraction abilities in relation to lead and zinc, besides, observed bad division of 

organic and water phases, because of this necessary to clear extragent from low-molecular 

connections is. Clearing extragent which is spent by triple washing by a solution of sodium chloride 

with concentration of 1 mol/l, leads to improvement of division of phases and increase of lead and 

zinc extraction on 10-15 %. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

Казиева Г.С., Чежимбаева К.С. 

БАЙЛАНЫС АРНАСЫ АРҚЫЛЫ РАДИОСИГНАЛДЫҢ ӚТУІН ҤЛГІЛЕУ 

Сонымен, байланыс арнасы арқылы радиосигналдың үлгісі  келтірілген. 

 

Kazieva G.S., Chezhimbayeva K.S. 

MODELLING OF PASSAGE OF THE RADIOSIGNAL ON THE COMMUNICATION 

CHANNEL 

The radio signal modeling on a communication channel is resulted. 

 

*** 

 

Пак Р.Б., Ветлугина Г.А., Алимова К.К. 

ЖЫЛУЛЫҚ ЭНЕРГИЯНЫҢ ҤНЕМДЕУI ТЕРМОСТАТИЯЛЫҚ РЕТТЕУIШТЕР 

КӚМЕГIМЕН 

Термостатиялық реттеуiштер, қолдануды олардың әрекет ету қағидаты және 

тиiмдiлiктердi осы бапта қаралады. 

 

Pak R.B., Vetlugina G.A., Alimova K.K. 

ECONOMY OF THERMAL ENERGY BY MEANS OF THERMOSTATIC REGULATORS 

In given article thermostatic regulators, their principle of action and efficiency of application 

are considered. 

 

*** 

 

Сҧрманов А.А., Алимова К.К. 

ГАЗБЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҤЙЕСIНIҢ ӘБДЕН ЖЕТIЛДIРУI ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ 

ТЕМПЕРАТУРАЛЫ ТУННЕЛДI ПЕШТIҢ ЖЫЛУЛЫҚ ЖҦМЫСЫНЫҢ 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯСЫ 

Отқа шыдамды бұйымдардың ӛндiрiсi бойынша жоғары температуралы туннелдi 

пештiң зерттеулерiнiң нәтижелерi келтiрiлген. Жылулық агрегаттың газбен жабдықтау 

жүйесiнiң әбден жетiлдiру бағытталған шаралар жасалған. 
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Surmanov A.A., Alimova K.K. 

IMPROVEMENT OF GAS SUPPLY AND INTENSIFICATION OF HEAT OF HIGH 

TUNNEL FURNACE 

The results of studies of high-temperature tunnel kiln for the production of refractory products. 

Developed activities aimed at improving the supply of a heating unit. 

 

 

МЕДИЦИНА 

 
Gumarova L.Sh.  

CHRONOBIOLOGICAL ASPECTS OF ADAPTATION TO STRESS 

This review summarizes current understanding of the physiological processes that occur 

during stress, in the chronobiological aspects. Discussed in detail the options and the circadian and 

circannual oscillation main components of the hypothalamic-pituitary-adrenal system in mammals 

and humans, analyzed the dependence of the level of adaptation of an organism from the time of 

presentation of the stress factor. The cited data show the dependence of the main characteristics of 

the general adaptation syndrome on time (the time of day and season) presentation of the stress 

factor. 

 

Гумарова Л.Ж. 

СТРЕСС ЖАҒДАЙЛАРЫНА БЕЙІМДЕЛУІНІҢ ХРОНОБИОЛОГИЯЛЫҚ 

ЕРЕКШІЛІТЕРІ 

Осы шолуда стресс жағдайларында пайда болатын хронобиологиялық жағынан 

физиологиялық процестері туралы казіргі кӛзқарастары кӛрсетілген. Адам және 

сүткӛректілердің гипоталамус – гипофиз – бүйрек үсті бездері жүйесінің негізгі 

компоненттерінің циркадианды және цирканнуалды осцилляцияларының түрлері толық 

талқыланылған, ағзаның бейімделу мүмкіндіктерінің стресс-фактордың берілу уақытына 

тәуелділігінің талдауы жасалыеған.   Кӛрсетілгн мәліметтер жалпы бейімделу синдромының 

негізгі сипаттамаларының қолайсыз жағдайының уақытына (тәулігіктік және маусымдық) 

тәуелділігінің дәлелдейді.    

 

ЭКОЛОГИЯ 

 
 

Есибаева А.К. 

Ш ЛЕМ БОГАТЫРЯ БОЛЕКА 

Болек Караулы (1700-1785) из племени Шапырашты, выходец из рода Асыл. Один из 

активных участников борьбы против оккупации жонгаров в XVIII веке. В борьбе против 

жонгарского нашествия он был полководцем в войсках Наурызбай батыра. В 1729 году 

участвовал в Великой битве под Аныракай, он победил в поединке жонгарского батыра. 

 

Yessebaeva A.K. 

THE HELMET OF HERO BOLEK  

Bolek Karayli (1700-1785) of Shpirashti, output  from sorts Asil . One of the active 

participants of struggle against occupation djongar in XVIII century. Against djongarov invasion he 

was the commander in armies Nayrizbai . He participated in Great fight under Anirakai in 1729 has 

won a duel glorified djongarov  hero. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
1. Журнал «Известия НТО «Кахак» публикует написанные на русском,  казахском, английском, 

корейском языках оригинальные статьи, обзоры. Журнал дает информацию, связанную с деятельностью 

общества под рубрикой «ХРОНИКА НТО «Кахак».  

2. В оригинальных статьях могут рассматриваться результаты как теоретических, так и прикладных НИР. 

3. Авторы, желающие опубликовать обзорную статью, должны предварительно согласовать ее тематику, 

представив аннотацию на 1-2 стр. В обзорах следует освещать темы, представляющие достаточно общий 

интерес по выбранной тематике или отражающие какой-либо важный аспект применения в 

промышленности, сельском хозяйстве, медицине и т.д. Допускается обобщение результатов многолетних 

исследований научных коллективов.  

4. Объем статьи не должен превышать 10 страниц формата А4. Статья должна начинаться с введения. В 

нем должны быть даны: содержательная постановка рассматриваемого в статье вопроса, краткие сведения 

по его истории, отличие предлагаемой задачи от уже известных, или преимущество излагаемого метода по 

сравнению с существующим. Основная часть статьи должна содержать формулировку задачи и 

предлагаемый метод ее решения, заключительная часть – краткое обсуждение полученных результатов и, 

если возможно, пример, иллюстрирующий их эффективность и способы применения. 

5. К статье прилагается АННОТАЦИЯ с названием статьи, ФИО авторов, названием организации на 

русском, казахском и английском языках. 

  

Требования к оформлению рукописей 

Статьи представляются в электронном виде (в текстовом редакторе MS WinWord 97 (95), формулы 

набираются с помощью редактора MS Equation 3.0 (2.0) или Chem.Draw.  

Шрифт Times New Roman (Cyr) 12 рt. Интервал 1. Поля:  верхнее - 2.0 см, нижнее - 2.0 см, левое – 2 см, 

правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 1 см.  

Статья представляется в одном экземпляре и на электронном носителе, подписывается авторами с 

указанием сведений об авторах: имени, отчества, почтового домашнего и служебного адресов, места 

работы и телефонов. 

Образец оформления статьи: 

РАЗРАБОТКА ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА  

 
Тен В.Б., Даулетьярова А.С., Канатбаев С., Михалев А.Н.  

Научно-исследовательский ветеринарный институт 

saule.daugalieva@mail.ru 
 

В статье приводится методика изготовления препарата, предназначенного для лечения и профилактики 

бруцеллеза животных и результаты его испытания на лабораторных животных. 

 

Создание новых препаратов осуществляется путем синтеза перспективных соединений, 

модификаций молекул широко известных препаратов и путем разработки комплексных 

препаратов. …….. 

 
Литература: 

 

Ten V.B., Dauletyarova A.C., Kanatbaev С., Mihalev A.N. 

DEVELOPMENT OF THE CHEMOTHERAPEUTIC PREPARATION  
In article the technique of manufacturing of the preparation intended for treatment and preventive 

maintenance brucellosis of animals and results of his test for laboratory animals is resulted. 

 

Тен В., Дәулетьярова А.С., Қанатбаев С., Михалев А.Н. 

ХИМИОТЕРАПИЯЛЫҚ ПРЕПАРАТТЫ ӚНДЕУ 
Мақалада жануарларды бруцеллезден емдеу және алдың алуға арналған препараттың ӛндеу 

әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген. 
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