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МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ
Мамбеталиева С.М.
Бишкекский колледж компьютерных систем и технологий
В статье излагаются основные методологические принципы информатизации учебного процесса в
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования.
Предлагаемая система автоматизированного управления учебным процессом разработана на основе
системного подхода к подготовке специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и
позволяет эффективно решать комплекс учебных, учебно-методических и научно-исследовательских задач.
Система создана с использованием одной из самых многофункциональных систем, использующих
технологию клиент-сервер и обеспечивающих надежное и эффективное манипулирование данными – системы
управления базами данных SQL Server 2000.

Развивающиеся наука и техника предъявляют новые требования к содержанию
высшего и среднего профессионального образования. Разработка и внедрение
автоматизированных систем контроля и управления учебным процессом на основе новейших
информационных технологий, а также информационных систем для непосредственного
проведения учебного процесса ведет к совершенствованию всей системы образовательного
процесса учебного заведения и, в конечном итоге, повышению качества подготовки
специалиста, что является основной целью всей системы образования.
Автоматизированная система управления учебным процессом, разработанная в
Бишкекском колледже компьютерных систем и технологий представляет собой комплекс
программ, связанных между собой и работающих в едином информационном пространстве.
В ее состав входят следующие подсистемы (модули): учебный и рабочий планы, расчет
нагрузки и штатов, распределение нагрузки между преподавателями, выполнение нагрузки,
расчет и контроль выполнения почасового фонда, абитуриент, деканат, экзаменационные
ведомости, успеваемость студентов, личные дела студентов, приказы по студентам,
движение контингента студентов, отдел кадров.
При любой корректировке того или иного модуля (добавлении или удалении
дисциплины, изменении часов, фамилии студента, перевод студента с одной специальности
на другую и т.д.) автоматически происходит соответствующее изменение во всех связанных
модулях системы (рабочем учебном плане, нагрузке, штатах, в деканате, в отделе кадров, в
нагрузках преподавателей и т.д.), что позволяет повысить управляемость учебного процесса,
снизить затраты, сэкономить время, упростить технологию управления и, соответственно
повысить качество обучения в вузе (спузе).
Рассмотрим более подробно модули системы:
Модуль “Приемная комиссия”
Модуль позволяет автоматизировать все этапы как документооборота приемной
комиссии: от подачи документов абитуриентами до формирования приказа на зачисление и
протоколов передачи дел в отдел кадров вуза, так и прохождение абитуриентами
вступительных испытаний с сохранением результатов в основном сервере базы данных,
оформление документов по результатам тестирования. Информация о зачисленных
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абитуриентах попадает непосредственно в базу данных студентов и становится основой для
дальнейшей обработки. Блок-схема алгоритма функционирования данной подсистемы
приведена на рисунке 1.
Начало

Регистрация, определение
категории абитуриента

Абитуриент имеет
социальные льготы?

нет

Абитуриент имеет
аттестат (диплом) с
отличием?

да

да
Зачисление абитуриента

Приказ о
зачислении

да

Абитуриент имеет
достаточный балл по
ОРТ

нет

База данных
студентов

Приказ о допуске к
вступительным
испытаниям

Проведение вступительных и испытаний в
виде компьютерного тестирования

да

Абитуриент набрал
достаточное
количество баллов?

нет
Возврат документов

Рис.1- Модуль ―Приемная комиссия‖

нет
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Модуль “Студенческий отдел кадров”
Модуль обеспечивает управление движением студентов согласно приказам о
зачислении, отчислении, академическом отпуске, восстановлении, переводе студентов, а
также позволяет получать оперативные данные о контингенте студентов, информацию о
личных данных и истории движения студента.
База данных студентов

да

Студент
переведен?

История
движения

да

нет

да

Студент
отчислен?

Отчисленные
нет

Студент в
академотпуске?

да

Академ
отпуск

Студент
выпущен?

Студент
восстановлен?

да

нет

да
Выпуск
Рис.2 - Модуль ―Студенческий отдел кадров‖
Модуль “Электронный деканат”
Подсистема автоматизирует всю деятельность деканатов по управлению учебным
процессом. Функции подсистемы основаны на информации, сформированной в подсистемах
―Приемная комиссия‖ и ― Студенческий отдел кадров‖ и находящейся в базе данных
студентов. Каждый деканат имеет доступ только к данным студентов своего факультета,
причем имеет право обновлять информацию только в присущей ему области. Основными
функциями подсистемы ―Электронный деканат‖ являются следующие:
формирование экзаменационных ведомостей. Ведомости строятся на основе рабочих
учебных планов для каждой учебной группы;
ввод оценок студентов по результатам экзаменационной сессии;
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ввод оплаты студента суммы контракта;
формирование отчетных форм деканата по успеваемости и оплате студентов;
получение информации о личных данных студента, истории его движения;
получение сводных данных по контингенту студентов своего факультета.
Данные студентов

Учебные планы
Специальность

Данные по успеваемости

Деканат
Ввод
успеваемости
студентов
Ведомости,
бегунки, журнал
успеваемости

Рис.3 - Модуль ―Электронный деканат‖
Модуль “Учебный отдел”
Кроме получения всей информации, формируемой предыдущими модулями
информационной системы и доступной учебному отделу только для чтения, модуль
позволяет вводить в систему график учебного процесса, формировать различные справки и
отчеты, необходимые для планирования учебного процесса по специальностям и
направлениям обучения. Подсистема на основе единого справочника дисциплин, кафедр,
специальностей и других элементов обучения позволяет унифицировать элементы учебного
плана, что позволяет получать интегрированные показатели нагрузки по специальностям,
кафедрам и в целом по вузу.
Данные студентов
Данные по успеваемости
Данные преподавателей
Учебная
часть
Учебные планы
Рис.4
Получение отчетов по успеваемости,
корректировка учебных планов, составление
расписания занятий, получение отчетов по
распределению учебной нагрузки ППС,
контроль учебного процесса
Рис.4 - Модуль “Учебный отдел”
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Модуль “Кафедра”
Данный модуль позволяет регистрировать личные данные преподавателей, историю
его педагогической деятельности, распределение по кафедрам, а также осуществлять
взаимосвязь с базой студентов, учебными планами для определения учебной нагрузки
преподавателя, распределение учебной нагрузки по кафедрам.
Данные студентов

Кафедра

Данные преподавателей

Ввод учебной нагрузки
преподавателей, корректировка
учебных планов, получение отчетов
по распределению нагрузки ППС

Учебные планы

Рис.5 - Модуль ―Кафедра‖
Модуль «Управление вузом»
Автоматизированные рабочие места, с которых доступна подсистема, устанавливаются
в студенческом отделе кадров, кафедрах вуза, учебно – инспекционном управлении,
деканатах факультетов, отделе кадров профессорско-преподавательского состава (ППС).

Данные студентов, преподавателей,
успеваемости, учебные планы,
образовательный портал,
распределение учебной нагрузки
ППС

Ректорат

Контроль учебного процесса,
принятие управленческих решений
Единая
информационная
база учебного
заведения
Рис.6 - Модуль «Управление вузом»
Разработку, внедрение и поддержку работы системы осуществляет центр
информационных технологий, который отвечает за техническое обслуживание и
функционирование аппаратных средств системы, бесперебойную работу локальной и
корпоративной сети, а также постоянно совершенствует функциональные возможности
информационной системы в соответствии с поступаемыми от пользователей предложениями.
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Разработка и внедрение описанной информационной системы позволяет
сформировать единое информационное образовательное пространство вуза, связанное
с реализацией учебного процесса;
повысить качество образования за счет эффективного использования современных
информационных технологий;
повысить качество управления учебным процессом в вузе за счет строгой
регламентации действий, допустимых в системе;
выполнять аналитические исследования с целью формирования стратегий,
направленных на улучшение качества образования в вузе;
осуществлять оперативный контроль за процессом обучения;
повысить оперативность и качество отчетных документов вуза;
накапливать и обновлять на электронных носителях информацию, необходимую для
решения всех задач процесса обучения;
достичь высокого уровня информационной культуры учебного персонала;
автоматизировать процесс сбора информации для анализа учебно-воспитательной
работы и осуществить системный подход в управлении вузом.
Конечно, все функциональные возможности разработанной и внедренной
информационной системы автоматизированного учета учебного процесса образовательного
учреждения не являются полным и исчерпывающим списком всех функций, предъявляемых
к современным информационным технологиям. В связи с этим необходимо сформулировать
задачи, которые необходимо решить для дальнейшего совершенствования данной системы.
Этот класс задач позволяет увидеть перспективу развития информационной системы.
Обозначим основные из данных задач:
1.
Необходимо дальнейшее расширение
возможностей
системы для
предоставления возможности учебному отделу составлять расписание учебных занятий;
2.
Информация о своей успеваемости, учебных планах и преподавателях по
дисциплинам, по которым обучается студент, должна быть доступна ему как по локальной
сети, так и по сети Интернет посредством входа в систему по своим правам доступа.
Кроме того, нельзя считать, что разработанные и внедренные модули системы
являются полностью завершенными. По мере накопления опыта работы от пользователей
системы постоянно поступают предложения о необходимости некоторых изменений и
дополнений, которые должны быть сделаны разработчиками системы. В связи с этим
функционирование системы дополняется постоянно действующим еѐ усовершенствованием.
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ФИЗИКА

ФИЗИЧЕСКИЙ МИР С ПОЗИЦИЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ
ПОГРАНИЧНЫХ СРЕД
Ольшанский А.П.
Компания «АВ-систем», ТО «Технопарк КазНТУ им. К. И. Сатпаева», г. Алматы, olkz2003@mail.ru
Сущностью физического мира являются электромагнитное поле и вещество, а также процессы их
взаимодействия. Электромагнитное поле (объемное) переносит энергию, электромагнитное поле
(поверхностное) оказывает давление на вещество. Давление приводит к переносу энергии и массы. Механизм
переноса определяется электродинамикой пограничных сред. Она раскрывает суть эффекта супругов Кирлиан и
природу шаровой молнии, дает объяснение силам ядерного взаимодействия, помогает понять законы эволюции
открытых систем.

Введение
В ряду основополагающих истин лежат явления, происходящие на поверхностях и
границах раздела сред. Именно здесь происходит обмен массой и энергией в Природе. До
сего времени практически все сводится к взаимодействию статических электрических
зарядов, определяемому дальнодействующей кулоновской силой. Примером может служить
так называемый «двойной» электрический слой. Однако с позиций динамических состояний,
имеющих место на границе сред, где движутся и колеблются возбужденные заряженные
частицы, предпочтение следует отдать динамичному по своей природе электромагнитному
полю - объемному полю излучения и поверхностным электромагнитным полям (ПЭМП).
Поля излучения слабо взаимодействуют с диэлектриками, которыми представлены по
существу все вещества, особенно на высоких частотах. Для них диэлектрики прозрачны, а с
проводниками взаимодействие сводится в основном к генерации тепла и затуханию поля.
ПЭМП изначально порождены самим веществом, они участвуют в установлении
термодинамического равновесия между средами. ПЭМП существуют на поверхностях и
границах раздела сред во всем обозримом частотном диапазоне и отражают свойства сред.
ПЭМП являются потенциальными полями и потому обладают механическими силами,
действующими на вещество.
Механические
силы
со
стороны
электромагнитных
полей
называются
пондеромоторными силами. Составляющими их в случае ПЭМП являются известные
градиентные, или поляризационные, силы и, можно сказать, до сих пор неизвестная «сила
Лоренца за счет тока поляризации». Эти силы оказывают воздействие на диэлектрические
тела, диполи, связанные электрические заряды, атомы, молекулы, осколки атомов и молекул
– радикалы. Пондеромоторные силы ПЭМП пропорциональны частоте. «Сила Лоренца за
счет тока поляризации» - это сила притяжения или сила отталкивания тела относительно
источника ПЭМП в зависимости от типа поля. Пондеромоторные силы ПЭМП составляют
основу новой парадигмы в естествознании, которая названа автором электродинамикой
пограничных сред. Пондеромоторные силы ПЭМП в полной мере раскрывают суть реального
физического мира и составляют базу для многих технологий преобразования вещества и
энергии.
Поверхностные электромагнитные поля и их особенности
С некоторыми поверхностными электромагнитными волнами и их полями наука и
техника хорошо знакомы. Известны замедленные электромагнитные волны (типа Н),
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которые по определению являются поверхностными и которые работают в электронных
приборах типа магнетронов, ЛОВ, ЛБВ и линейных ускорителей. В этих приборах
замедленные электромагнитные волны с азимутальной или продольной составляющей
электрического поля имеют фазовую скорость, близкую к скорости ускоряемых заряженных
частиц. Менее известны ускоренные поверхностные волны (типа Е), которые не нашли
применения в электронных приборах из-за отсутствия у них нужных электрических
компонент. Замедленные волны формируются с помощью периодических резонаторных
структур, запасающих электромагнитную энергию. За счет явления запасания
электромагнитной энергии и существуют поверхностные волны и их поля. Известны
диафрагмированные волноводы, штыревые замедляющие системы. Существуют и гладкие,
чисто диэлектрические, замедляющие системы. В Природе известны волны Ценнека [1]. Для
них формирующими структурами являются поверхности земли и водных бассейнов.
Взаимодействие замедленных волн с веществом, как таковым, никем не
рассматривалось, видимо, за ненадобностью. Известна лишь одна работа, близко
затрагивающая эту тему. Это работа Ландау Л.Д. и Лифшица Е.М. в их классическом труде
«Электродинамика сплошных сред» [2]. В ней изложена методика расчета сил
взаимодействия на границе твердого тела, основанная на использовании флуктуационного
электромагнитного поля. Это поле, видимо, можно считать поверхностным полем. Но оно
недостаточно определено, чтобы раскрыть механизм взаимодействия поля и вещества.
Лишь сравнительно недавно стало известно, что на поверхностях и границах раздела
естественных сред существуют поля поверхностных электромагнитных волн –
поверхностных поляритонов (ПП). Они представляют собой симбиоз взаимодействующих
электромагнитных волн и возбужденных элементарных частиц среды. Их частоты отображаются
частотным спектром поглощения вещества или материала. Именно на этих частотах пограничный
слой среды запасает электромагнитную энергию. Он имеет вполне определенные структурную и

спектральную характеристики [3]. Очевидно, силовые эффекты на границе сред
определяются именно этими волнами и полями. Известны ПП s– и р–поляризации.
Структуры пограничного слоя запасают электромагнитную энергию поля с частотами,
соответствующими геометрическим размерам элементов структуры. Главными здесь
являются поперечные размеры пор, каналов, щелей и т. п. Электромагнитная энергия
поступает в пограничный слой и за счет внешних электромагнитных полей, полей
излучений. ПП образуют внутренние ПЭМП. Поверхностным поляритонам s-поляризации
соответствуют замедленные волны (волны типа Н), а поляритонам р–поляризации –
ускоренные волны, или волны типа Е.
Несколько ранее нами было найдено, что ПЭМП обладают механическими силами,
действующими на диэлектрические тела, связанные заряды, диполи и т.д. за счет
электрического тока через них [4]. Механическое действие обусловлено давлением
магнитной составляющей ПЭМП на ток поляризации (ток смещения Максвелла для
воздушной среды), протекающий через тело под действием электрической составляющей тех
же полей. Обнаруженные силы по аналогии с силой Лоренца, действующей на движущиеся
свободные заряженные частицы (на ток проводимости) были названы нами «силами Лоренца
за счет тока поляризации». (Кавычки далее опускаются, и рассматривается лишь сила
Лоренца за счет тока поляризации).
Запасаемая энергия является преимущественно либо магнитной (поверхностный
импеданс - индуктивный), либо – электрической (поверхностный импеданс - емкостный).
Запасаемая электромагнитная энергия, как известно, является реактивной энергией.
Пограничные слои на этом основании представляются колебательными системами с теми
или иными входными реактивными сопротивлениями. Энергия, запасаемая индуктивным
элементом, считается положительной, а энергия, запасаемая емкостным элементом, –
отрицательной. Характер реактивной энергии определяет направление силы Лоренца за счет
тока поляризации относительно источника потенциальной энергии (ПЭМП).
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Вообще ПЭМП занимают весь известный частотный диапазон – от частот волн
Ценнека над отдельными участками поверхности суши и воды до частот атомных и ядерных
структур. В науке и технике используются ПЭМП сверхвысоких частот. ПП, имеющие
частоты инфракрасного, видимого, ультрафиолетового диапазонов и более высоких частот,
определяют особенности межфазных взаимодействий. Именно они определяют обмен энергией
и массой объектов и субъектов с окружающей средой. Они, например, определяют поглощение
углекислого газа СО2 водными поверхностями рек, морей и океанов (около 5 млрд. т/год) [5],
определяют все процессы жизнедеятельности живой природы, лежат в основе загадок шаровой
молнии и ядерных сил.

Особенностью ПЭМП является убывание их интенсивности при удалении от границы
сред в ту или иную сторону. Они распространяются вдоль поверхности, границы раздела
сред и не излучаются в пространство, они локализованы на границе. Запасаемая реактивная
электромагнитная энергия как потенциальная энергия непосредственно преобразуется в
механическую энергию. Действительно, производная от энергии ПЭМП типа Н или типа Е
по расстоянию дает значения механической силы с теми или иными знаками. Это - одно из
доказательств существования пондеромоторных сил ПЭМП. В физике за положительную
силу принимается сила отталкивания (энергия положительная), а за отрицательную – сила
притяжения (энергия отрицательная).
Другим доказательством существования ПЭМП служит результат векторного
произведения тока поляризации на магнитную индукцию ПЭМП. Тангенциальные границе
электрические и магнитные составляющие ПЭМП сдвинуты относительно друг друга по
фазе на ±900 (когда электрическая составляющая поля максимальна, магнитная
составляющая минимальна, и наоборот); вектор Умова-Пойнтинга при этом равен нулю, то
есть поток энергии в направлении нормали равен нулю, поле не излучается. Знак фазового
сдвига определяется типом поля, запасенного пограничным слоем. Ток поляризации через
диэлектрик опережает напряженность электрической составляющей поля на 90 о. В итоге, ток
поляризации оказывается в фазе или противофазе с составляющей магнитной индукции
поля. Векторное произведение тока поляризации на магнитную индукцию дает величину
силы Лоренца за счет тока поляризации. Сила Лоренца пульсирует с удвоенной частотой
поверхностного электромагнитного поля. Средняя во времени сила конечна по величине с
тем или иным знаком. Кроме постоянной составляющей имеется еще переменная
составляющая силы, имеющая удвоенную частоту (см. формулу для произведения двух
синусоид).
Пондеромоторные силы ПЭМП пропорциональны, кроме того, диэлектрической
проницаемости тела и квадрату электрической напряженности поля. Они являются
универсальными фундаментальными силами Природы, поскольку определяют все
особенности межфазных взаимодействий твердых и жидких тел, жидких и газообразных,
газообразных и плазмы и т.д.
Эффект супругов Кирлиан и обменные процессы с окружающей средой
Эффект супругов Кирлиан, как известно, заключается в свечении поверхности объекта
при воздействии на нее высокочастотным разрядом [6]. С помощью ПЭМП этот эффект
объясняется просто. На поверхности объекта существуют ПЭМП, или поверхностные
поляритоны. ПЭМП в условиях термодинамического равновесия на поверхности объекта не
излучаются. Однако при нарушении граничных условий часть запасенной энергии
излучается, в том числе, в видимом диапазоне частот. Такое нарушение граничных условий
как раз происходит при наличии высокочастотного разряда на поверхности объекта. Яркость
свечения и его цвет определяются интенсивностью внутренних ПЭМП и свойствами
объекта, точнее, - его спектральной характеристикой.
Наличие ПЭМП на поверхности зеленого листа, как и любого объекта, позволяет
объяснить механику его взаимодействия с окружающей средой. Эта механика сводится к
притяжению или отталкиванию поверхностью листа определенных атомов и молекул
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окружающей среды в соответствии с их частотным спектром. Инициатором процесса
является энергия солнечного излучения. В основном растением поглощаются теплые лучи.
Холодные лучи (зеленые, синие, фиолетовые) отражаются, и мы видим соответствующую
окраску объекта. Супруги Кирлиан считали дерево электрической машиной, которая
производит ионизацию воздуха вокруг себя, и рожденные ионы притягиваются листьями
дерева. Но при таком представлении отсутствует необходимая избирательность притяжения
ионов для данного растения. ПЭМП, как раз в силу своей природы, обладают этой самой
избирательностью. Кроме того, необязательно ионизировать окружающую воздушную или
иную среду, потому что ПЭМП взаимодействуют и с электрически нейтральными
молекулами и атомами. Во время грозы, когда интенсивность ПЭМП возрастает, процесс
обмена с окружающим воздухом активизируется, и идет более активное развитие растения.
Электромагнитный каркас в виде ПЭМП существует и у человека. Привлекая на
помощь ПЭМП с их пондеромоторными силами, можно объяснить многие непонятные ранее
явления, например, наличие ауры над головой человека, а также его телепатические
способности.
Экспериментальная установка и результаты опытов
Руководствуясь положениями электродинамики пограничных сред, была создана
экспериментальная установка для обработки материалов токами сверхвысокой частоты
(СВЧ). Установка состоит из магнетронного генератора бытовой микроволновой печи и
камеры с поверхностным электромагнитным полем типа Н. Частота генератора равна 2,45
ГГц, мощность – 800 Вт, режим работы – квазиимпульсный. Магнетрон генерирует энергию
в течение 8 мс, а 12 мс находится в режиме покоя (при частоте сети питания 50 Гц).
Поверхностное электромагнитное поле сформировано периодической структурой (решеткой)
из запредельных волноводов. Высота решетки, выбранная равной длине затухания поля в
запредельном волноводе, представляет собой толщину искусственного пограничного слоя
среды. Толщина слоя, занятого поверхностным электромагнитным полем внутри камеры,
порядка длины волны, не менее - 120 мм. На Фиг.1 представлена фотография камеры.
Электромагнитное поле возбуждается щелью через переходное устройство, обеспечивающее
согласование выходного сопротивления магнетрона с входным сопротивлением камеры. В
камере параллельно границе решетки на расстоянии 30 мм от нее и 75-ти мм от боковых стенок
расположен вибратор, служащий приемной антенной. При включении магнетронного генератора

в камере, в области торца вибратора возникает самостоятельный разряд в виде
шарообразного плазменного образования. Образование возникает и исчезает с частотой 50
Гц, которая хорошо прослушивается, как взрывы среды. Диаметр образования - порядка 30
мм, длина - несколько больше.

Фиг.1 Камера с ПЭМП

Фиг.2.Плазменное
образование.

Фиг 3. Тороидальный и
кольцевой потоки эфира.

На Фиг.2 показана фотография образования, наблюдаемого сверху, через решетку.
Вещество образования имеет вид раскаленного газа - плазмы. У торца вибратора видно
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разряжение этого газа в виде конуса с основанием у торца вибратора. В передней, левой
части образования видна светящаяся газовая «игла» длиной 15 – 20 мм. Создается
впечатление, что плазменное образование формируется потоком газа, который проходит
через центральную его часть со стороны торца вибратора и выходит из тела в передней части
в виде «иглы», или наоборот. При таком видении тело плазменного образования
представляется тороидом в форме луковицы, через центральное отверстие которого и
проходит поток газа. На Фиг.3 показан тороидально-винтовой вихрь с тороидальным и
кольцевым потоками эфира, отождествляемый со структурой протона (нейтрона) атомного
ядра [7]. Структура полученного плазменного образования очень похожа на структуру
тороидально-винтового вихря. Согласно теории В.А. Ацюковского тороидальный поток
эфира представляет собой магнитное поле, а кольцевой поток - электрическое поле. И то, и
другое находится в полном согласии с законами электромагнетизма. На поверхности
образования, представляющего собой плазму, действительно, как и на поверхности любого
другого объекта, существует поверхностное электромагнитное поле [8]. Частоты поля
находятся в диапазоне 1013 – 1014 Гц и выше. Поле считается внутренним полем по
отношению к внешнему поверхностному полю, формируемому решеткой. Внешнее поле,
имеющее ту же структуру, что внутреннее поле, активно накачивает энергию во внутреннее
поле. Граница тела образования достаточно четкая. На Фиг.2 этого не видно из-за сильных
ярких отражений излучения плазмы от внутренних поверхностей решетки.
Условия возникновения плазменного образования и его особенности
Каждый запредельный волновод решетки представляет собой объемный резонатор.
Такой резонатор имеет очень высокую добротность при достаточно широкой полосе
пропускания. Поэтому решетка из таких волноводов - это многорезонаторная система с
высокой добротностью и высокой напряженностью поля на своей границе. Она возбуждается
полем излучения магнетронного генератора. Сила Лоренца внешнего ПЭМП направлена
вниз от решетки. Размещенный в камере вибратор дополнительно концентрирует поле и,
таким образом, определяет местоположение плазменного образования. Высокая
напряженность поля на торце вибратора обусловливает возникновение самостоятельного
разряда. Запредельные волноводы решетки открыты с обоих концов, поэтому давление в
камере - атмосферное. Полученное плазменное образование не достает до решетки и,
конечно, - до стенок камеры, оно лишь касается торца вибратора. Образование возникает
мгновенно, с взрывом. То есть его появление предопределено поверхностным
электромагнитным полем камеры. Это - и пондеромоторные силы поверхностного
электромагнитного поля и вихревой характер самого электромагнитного поля. И то и другое
обусловливает и вихревую структуру полученного образования. Решетка, будучи
резонансной, запасает электромагнитную энергию. Энергия эта – реактивная и потому
плазменное образование формирует именно реактивная энергия. Системы с реактивной
энергией, как известно, очень экономичны, как и все природные живые объекты. Решетка из
запредельных волноводов является моделью любого пограничного слоя. Разница между
моделью и оригиналом лишь в размерах поперечного сечения волноводных каналов.
Структура плазменного образования напоминает тороидально-винтовую структуру
протона (нейтрона) атомного ядра. Согласно этому представлению тороидальный поток
эфира образования является магнитным полем, а кольцевой поток - электрическим полем.
Магнитное и электрическое поля на поверхности образования сдвинуты в пространстве на
90о. Фазовый сдвиг между ними по абсолютной величине также равен 90 о. Сдвиг по фазе
между тангенциальными магнитными и электрическими составляющими поля на 90о
является главным признаком поверхностного электромагнитного поля. Энергия
поверхностного поля образования также - реактивная. Поверхностный импеданс –
емкостный. Поверхностное электромагнитное поле образования является полем типа Е или,
как принято в оптике, полем ПП р–поляризации. Вектор электрической напряженности
перпендикулярен границе образования и сила Лоренца направлена из внешней среды внутрь
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плазмы. Однако, плазменное образование излучает энергию, что означает наличие и
активной составляющей энергии.
Поскольку полученное образование излучает тепловую энергию и светится, то
диапазон частот поверхностных поляритонов включает в себя инфракрасные (тепловые)
лучи и видимый свет. Поверхностные поляритоны р-поляризации обладают
пондеромоторными силами притяжения. В работе [9] была рассчитана плотность силы
Лоренца на поверхности электродного шарового СВЧ разряда [10] для частоты 10 14 Гц. Это
частота из спектра частот водяных паров атмосферы. Объемная плотность силы оказалась
равной 3600 дин/см3. При расчете учитывалась только одна частота из всего спектра
поглощения частот инфракрасного и видимого диапазонов. На самом деле плотность силы
Лоренца, направленной к центру электродного шарового СВЧ разряда, с учетом всех частот
ПП, на порядки больше рассчитанной величины. Оболочка шарового СВЧ разряда обладала
заметной упругостью [10]. Не были учтены и градиентные силы поляритонов. Можно
считать, что механические силы поверхностного поля плазменного образования также
значительны по величине и способны втягивать в плазму молекулы и радикалы окружающей
среды. В процессе рекомбинации радикалов в условиях плазмы появляется энергия,
подпитывающая плазму и увеличивающая время ее существования.
Полученное плазменное образование – эфирное образование?
«Эфир» (αί΄θω) в переводе с греческого языка означает - жгу, сверкаю [11]. Именно
такие особенности имеет шарообразное плазменное образование, полученное в результате
СВЧ разряда в камере установки. Стальная проволока, введенная в плазменное образование,
мгновенно расщепляется и горит, оставляя лишь каплю рыхлого расплава на конце
проволоки. То же происходит и с вольфрамовым стержнем, но без расплава. Горит вода.
Образование излучает ослепительно-яркий свет, имеет тороидально-винтовую структуру.
Мгновенный рост температуры в зоне разряда можно объяснить присутствием эфира –
материи с чрезвычайно высокой плотностью бесструктурных частиц - áмеров. Именно в
результате трения этих частиц генерируется тепловая энергия [11]. В случае вихря трение
особенно интенсивно и температура плазмы мгновенно возрастает до 3000 оС. Полученное
образование, таким образом, имеет все признаки эфирного образования. Впрочем, если
обратиться к классической физике, электромагнитное поле и есть вихревое движение эфира.
Поверхностные электромагнитные поля естественных сред (ПП), согласно [7], являются
периферией тороидально-винтовых вихрей эфира.
Продуктами реакции плазмы с названными металлами оказались нанодисперсные
порошки оксида железа и вольфрама. Вода, введенная в плазму, также расщепляется,
видимо, - на молекулы водорода и кислорода. Все реакции расщепления и горения металлов
и воды сопровождаются мощным излучением. Импульсный характер возникновения и
исчезновения образования, наблюдавшийся при холостом режиме, сменяется непрерывным
горением – частота 50 Гц перестает прослушиваться. Это означает, что плазменное
образование существует и в то время, когда электромагнитная энергия от магнетрона в
камеру не поступает. Можно утверждать, что в течение паузы между импульсами генератора
плазма получает энергию в результате рекомбинации радикалов, появившихся при распаде
веществ.
Формирование и жизнь ШМ в природных условиях

Полученное плазменное образование возникает при питании от рукотворного
источника энергии (магнетронного генератора), который выдает одну частоту, а природная
шаровая молния получает энергию от естественных источников электромагнитного
излучения, от процессов рекомбинации радикалов окружающей среды, от реакций окисления
веществ. Спектр частот электромагнитного излучения, поглощаемого ШМ, при этом очень
широк. Это должно упрочнять оболочку ШМ и делать ее более регулярной по сравнению с
оболочкой полученного плазменного образования.
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Формирование плазменного образования и шаровой молнии определяется
поверхностными электромагнитными полями. В случае плазменного образования
поверхностное электромагнитное поле присутствует явно – это поверхностное
электромагнитное поле типа Н, создаваемое решеткой из запредельных волноводов. При
рождении шаровой молнии поверхностные электромагнитные поля присутствует неявно. Но
они непременно присутствуют. Это либо поверхностные поля, создаваемые волнами
Ценнека, или поверхностные электромагнитные поля на плоскостях летательных аппаратов,
или поверхностные электромагнитные поля на полях злаковых культур. Последние вполне
моделируются штыревыми замедляющими системами. И надо заметить, что чаще всего
шаровая молния наблюдается вблизи земли, поверхность которой при повышенной
влажности воздуха вполне может формировать поверхностные электромагнитные поля
(гладкая замедляющая система). Кстати, при изучении полученного образования было
замечено, что оно возникает и при пониженной напряженности электромагнитного поля,
когда в камеру вводится дисперсная вода. Вообще, многие авторы отмечают тягу шаровой
молнии к водным поверхностям и объектам.
ШМ движется в атмосфере под действием механических сил поверхностного
электромагнитного поля типа Е. Эти силы втягивают ШМ в область с наибольшей
электризацией, там она подпитывается энергией рекомбинации радикалов. С уменьшением
энергии подпитки частота поверхностного электромагнитного поля уменьшается, ШМ, в
буквальном смысле, краснеет, уменьшаются механические силы, которые ее формируют,
внутреннее давление превышает внешнее и ШМ разваливается тихо или с взрывом. В
окружающей среде возникает малая «магнитная буря». Электромагнитная энергия ШМ
выплескивается в пространство в виде широкополосного излучения, которое создает помехи
радиоаппаратуре и шаговое напряжение, опасное для четвероногих животных.
В принципе, ШМ может и не излучать энергию, если граничные условия, необходимые
для существования ПЭМП, не нарушаются. Такие идеальные условия могут существовать
короткое время. Тогда ШМ темнеет и делается «холодной».
Силы ядерного взаимодействия
Следуя гипотезе о существовании газоподобного эфира и вихревой структуры
заряженных частиц, в частности, нуклонов, можно сделать вывод, что нуклоны
представляют собой сгусток электромагнитной энергии с поверхностным электромагнитным
полем типа Е.
Московским профессором В.А. Ацюковским показано, что если нуклон является
тороидально-винтовым вихрем газоподобного эфира, то кольцевой поток áмеров эфира есть
электрическое поле, а тороидальный поток - магнитное поле. При этом видно, что
электрические и магнитные составляющие поля на поверхности вихрей перпендикулярны
друг другу. А коль скоро это поле не излучается, между тангенциальными электрическими и
магнитными составляющими существует фазовый сдвиг в 900. В совокупности это то, что
характеризует ПЭМП. Скорость áмеров составляет величину 1022 м/сек. В виду дискретности
эфира при вращении áмеров он возмущается с очень высокой частотой. Расчеты показали,
что при указанной скорости частота электромагнитного поля имеет величину 10 23,1024 Гц и
выше. Частоты 1023 Гц и выше являются частотами -излучения. Они как раз излучаются
при ядерных реакциях, когда нарушаются граничные условия для ПЭМП и часть запасенной
нуклоном энергии выплескивается в свободное пространство.
Итак, мы имеем дело с ПЭМП очень высокой частоты, которое существует на
поверхности нуклона. Для ядра дейтерия, состоящего из одного протона и одного нейтрона,
была рассчитана сила притяжения между протоном и нейтроном. При этом, согласно данным
В.А. Ацюковского, относительная диэлектрическая проницаемость нуклонов была принята
равной 30 единицам. Сила притяжения получилась равной 140 Н [12]. У В.А. Ацюковского
эта сила составила величину в 400 Н. Такова сила ядерного взаимодействия, полученная из
условия вполне конкретной структуры нуклонов. Ацюковскому В.А., как и мне, не
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понадобились дополнительные, гипотетические, частицы типа глюонов, кварков и т.п.
Вполне хватает классической физики с ее газодинамикой и электродинамикой.
Влияние внешних ПЭМП на внутренние поля
«Истинная поверхностная волна может существовать на границе плазма – диэлектрик
(в частности, плазма – вакуум)» [8]. Это самое авторитетное подтверждение существования
внутренних поверхностных электромагнитных волн. Плазма является самой активной средой
и, следовательно, поверхностные волны и соответствующие пондеромоторные силы самые
энергоемкие. Интенсивность внутренних ПЭМП определяется свойствами контактирующих
сред.
Интенсивность внутренних полей зависит и от внешних ПЭМП, которые воздействуют
на процессы в пограничном слое и, первую очередь, - на граничные условия существования
внутренних полей.
Внешние ПЭМП накачивают энергию в находящуюся в нем среду. В итоге,
интенсивность поверхностных поляритонов возрастает, силы межфазных взаимодействий
существенно изменяются. С помощью внешнего поля можно управлять межфазными и
межмолекулярными взаимодействиями и решать многие технологические задачи, например,
ускорять химические реакции, повышать эффективность каталитических реакций, ослаблять
или усиливать силовое взаимодействие между средами.
О воздействии ПЭМП на свойства дистиллированной воды, на поверхность металла и
полиэтиленовой пленки, а также о воздействии на водонефтяные эмульсии сообщалось в
работе [13]: ПЭМП повышают водородный показатель рН исходной воды, приводят к
разрушению металла и полиэтиленовой пленки,
а также к разрушению обратной эмульсии
каражанбасской нефти.
На эмульсию с различным содержанием
воды
воздействовали
поверхностным
электромагнитным полем типа Е. Частота поля
составляла
2,45
ГГц,
а
мощность
магнетронного генератора - 800 Вт. При
включении генератора из эмульсии, которой
заполнялась вся камера, обильно выделялся
горючий газ, наблюдались выбросы эмульсии
из камеры. Эмульсия при этом оставалась
холодной. Газ произвольно воспламенялся или
загорался
от
спички.
Поверхностное
Фиг.4. Ускоряющая система из
электромагнитное
поле
действовали
на
запредельных волноводов и
эмульсию в течение от 1 до 10 секунд.
структура поля в вертикальной
На
Фиг.4
показаны
камера
с
плоскости.
формирующей структурой из запредельных волноводов, а также структура поверхностного
электромагнитного поля типа Е в вертикальной плоскости. Здесь обозначено: А –
пространство взаимодействия; Б – пространство резонаторов, составленное из запредельных
волноводов; Е – электрические силовые линии; Еz – z-составля-ющая электрической
напряженности; By – y-составляющая магнитной индукции; Fлх-сила Лоренца за счет тока
поляризации; Fгр-градиентные силы.
Заключение
Электродинамика пограничных сред позволила приблизиться к разрешению давней
проблемы взаимодействия электромагнитного поля и вещества. Оказывается, все дело было
в отсутствии необходимых сведений о поверхностных электромагнитных полях и их
пондеромоторных силах. Попутно прояснилась суть эффекта супругов Кирлиан. Любой
пограничный слой представляет собой многорезонаторную систему, запасающую
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электромагнитную энергию. При нарушении граничных условий, необходимых для
существования поверхностного электромагнитного поля, часть запасенной энергии
излучается, в том числе и в видимом частотном диапазоне, и мы, как следствие, видим
светящуюся поверхность объекта. Стала понятной природа шаровой молнии. Это вихревое
эфирное
образование,
концентрирующее
значительную
энергию
и
активно
взаимодействующее с окружающей средой. Для рождения шаровой молнии, для ее более или
менее длительного существования необходимо поверхностное электромагнитное поле.
Опыты с плазменным образованием показали, что природа сил в макромире и микромире
одна и та же. Это пондеромоторные силы поверхностных электромагнитных полей. Нуклоны
атомного ядра (дейтерия, в частности) представляют собой те же вихревые структуры,
обладающие теми же поверхностными полями. Работают силы притяжения, как и у шаровой
молнии, которые прижимают нуклоны друг к другу. Это короткодействующие силы,
поскольку частота поля очень высокая. Электродинамика пограничных сред позволила нам
приблизиться к светоносному эфиру, который по ошибке был признан лишним для физики.
Когда А. Эйнштейн признал его необходимость, естествоиспытатели уже об эфире «забыли».
Электродинамика пограничных сред, а точнее, эфироэлектродинамика пограничных сред
дает возможность разобраться с законами эволюции открытых систем и с тем же Большим
взрывом.
Электродинамика пограничных средств дает нам в руки инструмент для любых
преобразований вещества и энергии. Опираясь на спектральные характеристики веществ, на
их параметры, на структуру пограничных слоев, сравнительно легко определить направление
и величину пондеромоторных сил поверхностных поляритонов и создать, таким образом,
технологии производства новых материалов. Подобные технологии могут быть названы
нанотехнологиями, а пондеромоторные силы ПЭМП – теоретической основой
нанотехнологий.
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ХИМИЯ

СИНТЕЗ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ФОСФОНМЕТИЛИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ
1-ЭТИНИЛ-1-АМИНОЦИКЛОГЕКСАНА
Барамысова Г.Т., Ахатаев Н.А., Джиембаев Б.Ж.
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», Алматы, Казахстан
В статье приводятся результаты исследований по
синтезу новых полифункциональных
фосфоророрганических соединений в ряду ацетиленсодержащего амина циклогексанового ряда и установлению
их строения физико-химическими методами.

В химии фосфорорганических соединений особое место занимают -аминофосфонаты,
являющиеся структурной основой для ряда жизненно важных природных и синтетических
биологически активных соединений. Кроме того, аминофосфонаты представляют интерес и
для изучения теоретических вопросов органической химии, связанных с химическими
свойствами соединений, конформационной и конфигурационной изомерией.
Фосфонметилирование, известное как реакция Кабачника – Филдса, заключающееся во
взаимодействии аминов, альдегидов и диалкилфосфористых кислот в тройной системе [1-3],
широко применяется при получении комплексонатов, пестицидов, антипиренов, и различных
полупродуктов в органическом синтезе. Исследования в области синтеза и изучения свойств
производных алициклических аминов циклогексанового ряда свидетельствуют о
перспективности поиска соединений, обладающих противоспалительной, нейротропной,
мукалитической активностью [4-12].
В связи с этим представляло определенный интерес изучить возможность ацетиленовых
аминов алициклического ряда (1) вступать в реакцию фосфонметилирования для получения
новых потенциальных биологически активных функционально Ν-замещенных производных
аминофосфонатов.
Большинство
1-алкиламиноалкилфосфонатов
получены
присоедине-нием
диалкилфосфитов к азометинам или обработкой смеси диалкилфосфита и первичного амина
карбонильным соединением [6,7]. Установлено [7], что при взаимодействии 1-этинил-1аминоциклогексана (1) с диэтилфосфитом и 1-метилпиперидин-4-оном независимо от
порядка смешения реагентов, их соотношения и температуры реакции выход
аминофосфонатов не превышал 19%. При этом отмечено образование большего количества
оксифосфоната, которое авторы объясняют возможностью каталитического действия аминого
фрагмента, способствующего протеканию конкурентной реакции Абрамова.
Продолжая ранее начатые работы [4,5] по синтезу и исследованию свойств новых
производных 1-этинил-1-аминоциклогексана (1), изучено его фосфонметилирование в
условиях реакции Кабачника-Филдса.
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Реакцию проводили в диоксане при добавлении диалкилфосфитов (3) в смесь амина (1)
и параформа (2) и нагреванием реакционной смеси в течение 6 ч при 60 С. Установлено, что
при
конденсации
1-этинил-1-аминоциклогексана
(1)
с
параформом
(2)
и
диалкилфосфористыми кислотами (3) образуются внут-ренние соли О-(1-алкил-(1алкиламино)фосфоновых кислот (5-7) с выходом 18-20 %. Продукты реакции (5-7) выделены
и исследованы методами элементного анализа и ИК спектроскопии.
На основании литературных данных [4,5] и ИК спектров установлено, что соли (5-7)
образуются в результате межмолекулярного алкилирования:
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В спектрах наблюдаются низкочастотный сдвиг полосы валентных колебаний группы
NH в области 2450-2770 см-1, положение полосы и ее полуширина является характерными для
четвертичных аммониевых осно-ваний. Полосы деформационных колебаний группы NH в
соединениях (5-7) имеют среднюю интенсивность и идентифицируются в области 1610-1650 см-1.
С целью получения целевых продуктов фосфонметилирования (4), проведена реакция
взаимодействия ацетиленового амина (1) с альдегидами (2,8) и c использованием в качестве
фосфорилирующего агента триэтил-фосфита (9):
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Конденсацию 1-этинил-1-аминоциклогексана (1), параформа (бензаль-дегида) (2, 8) с
триэтилфосфитом (9) проводили в среде абсолютного бензола, с отгонкой азеотропной смеси
образующейся в результате реакции воды и бензола.
В этом случае, в отличие от продуктов реакции межмолекулярного алкилирования (5-7),
были получены целевые 1-алкиламиноалкилфосфонаты (10,11). Отмечено, что алициклический
ацетиленовый амин (1) в реакциях тройной конденсации с параформом (2) и триэтилфосфитом
(9) проявляет меньшую активность, чем с бензальдегидом. Аминофосфонаты, О,О- диэтил-(1этинилциклогексил-аминометил)фосфон
(10)
и
О,О-диэтил-1-фенил-(1этинилциклогексиламинометил)фосфон (11) получены с выходами 59 % и 71% соответственно.
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Состав и структура синтезированных соединений установлена с помощью данных элементного
анализа, ИК, ПМР, ЯМР 31Р спектроскопии.
Аминофосфонат (10) представляет собой бесцветную подвижную жидкость
перегоняющиеся в вакууме без разложения, т.кип.171-172/2 мм.рт.ст, nд20-1,4710.
Фосфонат (11) представляет собой кристаллическое вещество, которое очищенно
дробной перекристаллизацией, т.п. 63,5-64 °( пентан).
В спектре ИК соединений (10, 11) идентифицируются полосы валентных колебаний при
1250, 1255 см-1 (Р=О), 1065, 1035 (Р–О–С), 2105, 2120 см-1 (С≡С), 3295, 3310 см-1 (≡СН), 3215,
3290 см-1 (N–H) связей.
В спектре ЯМР 31Р в области 26,6 м.д. (10) и 23,8 м.д. (11) отмечены сигналы ядер
фосфора соответствующие С–Р(О)(OR)2 группировке.
В спектре ПМР соединения (10) присутствуют интенсивные харак-теристические
сигналы концевого ацетиленового протона (1Н,≡СН,с) при 2,33 м.д., протона вторичной
аминогруппы (1Н,NH, с) при 1,80 м.д. Отчетливо разрешаются протоны фосфорильных
заместителей: метиленовые протоны в виде мультиплета (4Н, РОСН2, м) при 4,05 м.д., а
метильные в виде триплета при 1,30 м.д.(6Н, РОСН2СН3,т). Отмечен сигнал метиленовых
протонов альдегидного фрагмента в области 3,03 м.д. (2Н,СН2,т). Протоны цикло-гексанового
кольца в спектрах ПМР соединений (10,11) проявляются в виде мультиплета с центром
1,55м.д.. В спектре ПМР соединения (11) сделаны отнесения всех функциональных групп. При
этом отмечено влияние ароматического ядра альдегида (8) на проявление сигналов протонов
фосфорильных заместителей (РОСН2,) и (РОСН2СН3) и NН-СНRР(О)- фрагментов. Протоны
вторичной аминной группы претерпевают слабопольный сдвиг, а протоны заместителей у
атома фосфора наблюдаются в в более сильном поле. В спектре (11) присутствуют
характеристические сигналы этинильного протона (1Н,≡СН,с) при 2,22 м.д., метиленовых
протонов (2Н, РОСН2, м) при 3,89 м.д., метильных (6Н, РОСН2СН3) при 1,25 м.д. и протон
вторичной аминогруппы (1Н,NH, с) при 2,09 м.д.. В спектрах в соответствующих областях
проявляются протоны альдегидного фрагмента. Ароматическим протонам соответствует
сложный мультиплет в области 7,0-7,25 м.д. (5Н,С6Н5,м), а сигнал метинового протона
отмечен в области 3,9 м.д.(1Н,СН-NR,м).
Таким образом, в результате реакции фосфонметилирования амина (1) в
трехкомпонентной
системе
получен
ряд
новых
1-алкиламиноалкилфосфо-натов,
представляющие интерес в качестве потенциально биологически активных веществ и имеющих
перспективы для дальнейших химических трансформаций их молекул. Показано, что процесс
тройной конденсации (фосфит– альдегид–ацетиленовый амин) находится в прямой
зависимости от природы как фосфорилирующего реагента , так и альдегида.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
ПИГМЕНТОВ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Дюрягина А.Н.
Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, г. Петропавловск
Установлен дезагрегирующий эффект двух разновидностей ПАВ по отношению к твѐрдофазному
пигменту в полифенилсилоксановом плѐнкообразующем. Выявлены закономерности изменения характеристик
дисперсного состава алюминиевой пудры и на этой основе оптимизированы расходы аминосодержащих добавок
для обеспечения максимального дезагрегирующего эффекта.

Одним из существенных факторов, определяющим эффективность защитных,
структурно-механических и декоративных свойств лакокрасочных покрытий (укрывистость,
пористость, твѐрдость, прочность на разрыв и удар, адгезия) является степень дисперсности
входящих в их составы пигментов [1].
Самопроизвольное
получение
(пептизация)
термодинамически
устойчивых
высокодисперсных систем возможно при наличии сильных взаимодействий между
поверхностью частиц и дисперсионной средой, которое сопровождается максимальной
компенсацией поверхностной энергии, вплоть до достижения критических значений
поверхностного натяжения [2]. При этом установлено [3-4], что степень дезагрегации
пигментов в органических плѐнкообразующих определяется развитием следующих
промежуточных, накладывающихся друг на друга стадий:
- cмачивание дисперсионной средой агрегатов частиц пигментов, обладающих
повышенной липофильностью. Процесс смачивания сопровождается снижением
поверхностной энергии на межфазной границе «пигмент – плѐнкообразующее».
- генерация расклинивающего давления за счѐт диффузии плѐнкообразующего по
границам отдельных частиц; на этой стадии в первую очередь дезагрегируют частицы
связанные, в основном, лишь по точечным и только затем по более прочным линейным и
плоскостным контактам. Ненасыщенность поверхностного адсорбционного слоя
деструктурирующим агентом сопровождается и развитием обратного процесса – флокуляции.
Процесс диспергирования прекращается при равенстве скоростей дезагрегации и
флокуляции.
- стабилизация дезагрегированных частиц в дисперсионной среде за счѐт формирования
структурированных, низкоэнергетических, сольватных оболочек. При этом надѐжная
стабилизация достигается при формировании межфазного структурно-механического
барьера, определяемого толщиной слоя, значение которого должно превышать зону действия
притяжения частиц.
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Таким образом, диспергируемость пигментов – это суммарный показатель,
характеризующий полноту, скорость и энергозатраты на дезагрегацию частиц в
дисперсионной среде с последующей стабилизацией для сохранения агрегативной
устойчивости.
В системах со слабым и средним взаимодействием процесс совмещения пимента с
плѐнкообразующим (полимером, олигомеров или их
раствором) необходимо
интенсифицировать. Самый эффективный способ – применение поверхностно-активных
веществ (ПАВ).
Введение в лакокрасочные композиции поверхностно-активных диспергаторов
открывает дополнительные возможности целенаправленного изменения физико-химических
свойств структурных слоѐв, формирующихся на межфазных границах «пигмент – ПАВ»,
«пигмент – дисперсионная среда» и, как следствие, тонкого регулирования процессов
дезагрегации и стабилизации дисперсий.
Механизм диспергирующего действия ПАВ в органической дисперсионной среде
базируется на процессах их адсорбции на поверхности пигментов; при этом снижение
поверхностно натяжения, смачивание поверхности пигментов, пептизирующий эффект
вызывается фиксированной ориентацией молекул ПАВ – полярной группой к активным
центрам поверхности твѐрдой фазы, а углеводородным радикалом – в углеводородную среду.
Действие адсорбционных слоѐв сводится к их миграции по поверхности в устья микрощелей,
способствуя, таким образом, их развитию, нарастанию деформаций и механическому
разделению агрегатов (эффект Ребиндера).
Диспергирующие свойства ПАВ связаны с их химическим составом и
конформационной структурой, а также зависят от качественно-количественных
характеристик дисперсионной среды (плѐнкообразователей, растворителей) и твѐрдофазных
компонентов (пигментов, наполнителей). В рамках данной работы представлен анализ
гетерофазных превращений в присутствии различных по составу ПАВ и на этой основе
сформулированы перспективные направления диспергирования пигментов.
Объекты и методы исследования
При
приготовлении
суспензий
использовали
плѐнкообразующее
–
полифенилсилоксановый лак КО-85 (ГОСТ 11066-74), растворитель – толуол (ГОСТ 1471078), алюминиевую пудру (марки ПАП-1, ГОСТ 5494-71). В качестве диспергирующих
добавок – три разновидности аминосодержащих ПАВ различного молекулярно-массового
состава (табл.1).
Таблица 1.
Характеристики ПАВ
Наименова
ние

Химическая формула

ПЭПА

H2N-C2H4-NH-…-C2H4NH2
(-CH2 – CH(NH2))n

ТЕЛАЗ
АС

R’ – NH2 и R’ – NH – R’’
,
где- R'- н- бутил
R''- 2- этил- 2 – гексенил
(в соотношении 1:3)

Средневзвеше
нная
молекулярная
масса, а.е.м.
4950

Аминное число,
мг HCl/г

ТУ

31

6-02-594-85

2121

32

250

30

2461-06027991970-02
655-РК05606434001-2000
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Для количественной оценки диспергирующего эффекта наиболее предпочтителен метод
оптической микроскопии, который позволяет непосредственно зафиксировать изменения
линейных размеров, конфигураций и общего числа дисперсий, как в статическом, так и в
динамическом режимах. Однако в традиционном исполнении метод является трудоемким и
недостаточно точным из-за преобладания субъективных (визуальных) оценок и рутинных
операций, особенно на стадии зондирования образцов, выбора представительных точек и
обработки изображений. Это определило необходимость модернизации традиционного
способа на основе рационального сопряжении функциональных возможностей оптических
анализаторов и компьютерных систем. В техническом плане указанное обеспечили за счет
применения электронных преобразователей НВ-35, снабженных стандартным USB портом,
малоформатными ПЗС – камерами и программным обеспечением. Системный блок насадки
позволяет трансформировать наблюдаемые в микроскопе (использовали микроскоп марки
CARLZEISS 451422) изображения в сигналы, приемлемые для восприятия системой
Windows XP.
Существо методологических разработок заключалось в определении представительных
критериев, отражающих развитие процессов диспергирования, в создании алгоритмов и
программных средств для автоматической настройки оптической системы (по контрастности,
фокусности. интенсивности подсветки, кратности увеличения, количественному содержанию
твердофазных объектов в суспензиях), а также для распознавания, идентификации,
считывания и сортировки (по количеству и классам крупности) отдельных микрообъектов.
Методику пробоподготовки отрабатывали на эталонных объектах. При этом составы
суспензий оптимизировали по количественному содержанию в них твердой фазы в
зависимости от степени дисперсности частиц и распределения их по классам крупности.
Одновременно для формирования однородных и стабилизированных во времени пленок (по
толщине и плотности распределения дисперсий на поверхности предметного стекла)
определили требуемые характеристики статической нагрузки (масса, продолжительность
выдержки) на покровное стекло. Это позволило нивелировать влияние деформационных
эффектов, вызываемых вариациями состава суспензий (по содержанию твердого) и
трехосным сжатием (по высоте и в плоскости) из-за развития во времени сопутствующих
процессов (испарение растворителя).
Испытания комплекса на стандартизированных объектах в статическом и
динамическом (во времени) режимах показали, что погрешность измерений не превышает
1.3% (отн.). Общая продолжительность микрооптического анализа cуcпензий (от съемки
образцов до выдачи результатов) ограничивалась 3-4 минутами.
По результатам предварительных испытаний было установлено, что при заданной
кратности увеличения компьютерно-оптической системы х 350, наилучший эффект с точки
зрения воспроизводимости и точности результатов обеспечивается при содержании
растворителя (относительно массы лака) и пигмента (относительно массы всей смеси) на
уровне 10 и 3,5% соответственно. Увеличение содержания твѐрдого в суспензиях
сопровождалось интенсивным развитием процессов стеснѐнной коагуляции частиц, что
приводило к погрешностям на стадии обработки данных.
При проведении настоящих исследований использовали суспензии указанного состава,
в которых варьировали количественные содержания ПАВ от 0 до 2 г/дм3.
Приготовление суспензий ЛКМ осуществляли при температуре 20 °С в герметичном
реакторе (объемом 0.2 дм3, коэффициент заполнения – 0.60), снабженном перемешивающим
устройством (импеллерная мешалка, частота оборотов – 300 мин-1). Предварительно лак КО85 разбавляли толуолом, а в последующем в заданных количествах вводили ФОС и
алюминиевую пудру. Смесь тщательно перемешивали в течение 30 минут и затем с помощью
пневмодозатора (объем капли 0.02 мл) производили пробоотбор. Пробы выдерживали (между
предметным и покровным стеклами) под статической нагрузкой (Р = 15 г/см2) в течение 1
минуты и подвергали непрерывному (по всему периметру пленки ЛКМ) компьютерномикрооптическому сканированию.
Развитие процессов дезагрегации (или агрегации)
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контролировали по изменениям фракционного состава (Р,%) и удельного числа частиц (N)
твердофазных объектов на фиксированной площади (S0= 4×104 мкм2) обрабатываемого
изображения/ Cреднестатистический размер твердофазных дисперсий (d, мкм) рассчитывали
по формуле:
Sp
D= k•
N
где, Sр – площадь дисперсий в пикселях;
N – удельное число дисперсий;
k – коэффициент пересчета (при кратности увеличения х350 составил 70
мкм/пиксель1/2).
Вышеуказанные характеристики дисперсного состава суспензий определяли по
результатам микроанализа трех параллельных проб.
Результаты и их обсуждение
Распределение дисперсий алюминиевой пудры по классам крупности в суспензиях, не
содержащих ПАВ, характеризует диаграмма представленная на рис.1. В суспензиях
преобладают фракции размером +4.0 – 19.8мкм; содержание тонких фракций класса - 4.0
мкм не превышает 30%. Удельное количество частиц алюминиевой пудры в отсутствии ПАВ
составило 258 шт., а их среднестатистический размер – 26 мкм.
Размер
фракций,
мкм
-1.3
+1.3-2.8
+2,8-4.0
+4.0-8.9
+8,9-12.5
+12.5-19.8
+19.8-28.0
+28.0-39.6
+39.6-88.5
+88.5-177.0

Р, %
30
25
20
15
10
5
0
1,3 2,8 4,0

Р, %
16.00
9.07
5.85
25.00
12.00
12.00
7.00
6.20
5.72
1.24

8,9 12,5 19,8 28,0 39,6 88,5 177,0

Размер фракций, мкм
Рисунок 1 – Дифференциальные кривые распределения по крупности фракций алюминиевой
пудры в кремнийорганическом плѐнкообразующем
Влияние качественно- количественного состава трех разновидностей амисодержащих
ПАВ на развитие процессов дезагрегации дисперсий в суспензиях отражают опытные
данные, представленные на рис.2
Судя по характеру изменения среднестатистического диаметра и общего числа частиц,
процессы дезагрегации частиц алюминиевой пудры в зависимости от концентрации ПАВ
характеризуются экстремальной зависимостью. Максимум диспергирующей активности всех
ПАВ отмечали при их содержаниях в суспензиях на уровне 0,25г/дм3. Наибольший
диспергируюший эффект в отношении металлопигмента наблюдали в присутствии
высокомолекулярной разновидности аминопроизводных – полиэтиленполиамина. Так,
при
увеличении его содержания в суспензиях от 0 до 0,25 г/дм3 общее количество частиц
увеличилось в 2,1 раза; одновременно среднестатистический диаметр уменьшился не менее,
чем на 46%. При изменении в тех же пределах количественных содержаний поверхностно-
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активных веществ – ТЕЛАЗ и АС, значения N увеличились соответственно в 1,9 и 1,7 раза, а
их среднестатистические размеры уменьшились на 38 и 31% (от 26 до 16-18 мкм).
N, шт
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Рисунок 2 – Влияние содержания и вида ПАВ на среднестатистический диаметр частиц
пигмента и их общее количество в лакокрасочных суспензиях:
1 – ПЭПА, 2 – ТЕЛАЗ, 3 – АС-1
Положительный вклад ПАВ в развитие процессов дезагрегации подтверждается (рис.3,
4) и возросшим содержанием тонких классов (минус 4мкм); при вышеуказанных расходах
ПЭПА и ТЕЛАЗ
относительное содержание частиц данного класса увеличилось
соответственно на 35 и 30%, а для низкомолекулярной разновидности АС – на 20%. При этом
содержание средних (от минус 4 до 20 мкм) и крупных фракции (плюс 20 мкм) уменьшилось
соответственно на 15-20% и 8-10%. Этот факт свидетельствует о том, что эффект
диспергирования в присутствии аминосодержащих ПАВ обеспечивается за счет разрушения
средних и крупных агрегатов алюминиевой пудры.
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Рисунок 3 – Влияние высокомолекулярных ПАВ (А – ПЭПА, Б – ТЕЛАЗ) на содержание
фракций различного класса крупности: 1- минус 4 мкм; 2 – минус 20 мкм плюс 4 мкм; 3 –
свыше 20 мкм
При повышенных расходов ПАВ (свыше 0,25 г,/дм3) наблюдается развитие
противоположного процесса – агрегация алюминиевой пудры, сопровождающаяся
соответствующим уменьшением числа частиц и их среднестатистического размера
(восходящая ветвь на зависимостях N и d).
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Рисунок 4 – Влияние низкомолекулярного ПАВ АС-1 на содержание фракций различного
класса крупности: 1- минус 4 мкм; 2 – минус 20 мкм плюс 4 мкм; 3 – свыше 20 мкм
Вышеизложенные закономерности развития процессов дезагрегации и агрегации в
суспензиях с различным содержанием ПАВ наглядно иллюстрируют микроизображения
дисперсий алюминиевой пудры, представленные на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Микрофотографии суспензий с различным содержанием ПАВ:
I – ПЭПА, II – ТЕЛАЗ, III – АС-1 при СПАВ, г/дм3:
А – 0, Б – 0,25, В – 2
Сопоставительный анализ характеристик дисперсного состава суспензий и показателей
адсорбции трѐх разновидностей аминосодержащих ПАВ на межфазной границе «растворпигмент» выявил тесную корреляцию между дезагрегирующей и поверхностной активностью

Г , г/г
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в узкой концентрационной области по содержанию ПАВ (0,125 – 0,25 г/дм3). Усиление
диспергирующего действия в ряду ПЭПА>ТЕЛАЗ>АС согласуется с увеличением значений
Гуд на поверхности алюминиевой пудры в композициях вышеуказанных ПАВ (рис.6).
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Рисунок 6 – Зависимость удельной адсорбции ПАВ из 30%-ного раствора
полифенилсилоксана в толуоле (лак КО–85) на поверхности пигмента: 1- ПЭПА; 2 – ТЕЛАЗ;
3 – АС
Дальнейшее насыщение адсорбционного слоя аминопроизводными приводит к
развитию процессов агрегации. Это указывает на то, что оптимальным является неполное
покрытие поверхности адсорбционным слоем, когда помимо ПАВ на свободных от них
участках адсорбента могут адсорбироваться макромолекулы плѐнкообразующего
(полифенилсилоксана), содержащего полярные группы, разделѐнные большими
углеводородными звеньями. Высокая лиофильность наружной части межфазного слоя,
связанная с его родственностью дисперсионной среде плѐнкообразующего, обеспечивает
снижение энергии взаимодействия частиц. Дополнительно возникающее в зоне контакта
частиц энтропийное отталкивание углеводородных радикалов адсорбционных слоѐв делает
систему неограниченно устойчивой к агрегации.
Таким образом, по результатам компьютерно-микрооптического анализа дисперсного
состава суспензий в присутствии трѐх разновидностей ПАВ, различающихся по молекулярномассовому распределению можно заключить следующее: 1. Поверхностно-активные
вещества в композициях на основе кремнийорганического плѐнкообразующего, в порядке
увеличения их дезагрегирующей активности в отношении алюминиевой пудры, образуют
ряд: ПЭПА>ТЕЛАЗ>АС, т.е. наибольшим диспергирующим эффектом характеризуется
высокомолекулярная разновидность ПАВ; 2. Оптимальное (Гуд=0,20÷0,24 г/г), неполное
насыщение адсорбционного слоя ПАВ на поверхности частиц пигмента, при котором
проявляется максимальное диспергирующее действие, обеспечивается при содержании
аминопроизводных в суспензиях на уровне 0,25 г/дм3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ
НЕИОННОГОГЕННОГО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА
ПО ОТНОШЕНИЮ К ПИГМЕНТУ
Дюрягина А.Н., Бегенова Б.Е., Петрова А.А., Дорошенко Д.В.
Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, г.Петропавловск
Определены равновесные характеристики адсорбции на поверхности пигмента в зависимости от
концентрационных факторов и температуры дисперсионной среды Изучены кинетические закономерности
поверхностной активности бинарных, тройных гомогенных и гетерогенных модельных систем Осуществлена
оценка механизмов процесса адсорбции

Ранее [1] нами был установлен эффект диспергирующего действия аминосодержащего
поверхностно-активного вещества (ПАВ) ТЕЛАЗ по отношению к алюминиевой пудре в
композиции на основе полиметилфенилсилоксанового пленкообразующего и растворителя –
толуола, его смачивающая и поверхностная активность. Для обоснования механизмов
действия ПАВ, а также влияния на развитие межфазных процессов других составляющих
композиции необходимо изучение кинетических закономерностей адсорбционных процессов,
протекающих на границе раздела «пигмент – жидкая дисперсионная среда». Ибо именно
адсорбция – первичный и доминирующий акт, определяющий все последующие эффекты:
смачивание и дезагрегацию частиц пигмента [2-3].
Комплекс физико-химических исследований включал фотоколориметрическое
определение коэффициента пропускания (Т, %) в бинарных, тройных гомогенных и
гетерогенных модельных системах. При приготовлении композиций использовали
растворитель – толуол (ГОСТ 14710-78), алюминиевую пудру (марки ПАП-1, ГОСТ 5494-71)
и поверхностно-активное вещество ТЕЛАЗ- (ТУ 2461-060-27991970-02) продукт конденсации
растительных масел диминами, структура которого состоит из чередующихся полярных и
неполярных участков, что обеспечивает дифильность молекул (табл.1).
Таблица 1.
Физико-химические характеристики ТЕЛАЗ
Структурная формула

Mr

Аминное число, мг
HCI/г

Показатель преломления,
nD20

(-CH2 – CH(NH2))n

2121

32

1,49

Исследовали влияние температуры (Т, К : 273-333) и концентрации (Стелаза, г/дм3: 08) компонентов дисперсионной среды, а также времени экспозиции суспензий (τ) на
показатели адсорбции.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследований оптимизировали содержание ПАВ в исходных растворах
и расходы алюминиевой пудры. В качества критерия оптимальности, обеспечивающего при
измерениях лучшую разрешающую способность, определили ширину интервала изменений
коэффициентов оптического пропускания
Т в зависимости от концентрации ТЕЛАЗ в
растворе толуола. Приемлемый показатель по Т (не менее 70%) отмечали в растворах с
содержанием ТЕЛАЗ 8г/дм3.(табл.2).
Таблица 2.
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Коэффициент оптического пропуская в зависимости от концентрации ПАВ
СПАВ, г/дм3

Т, %
Λ, нм
400

440

0

100

100

0,125

97,3

97,4

0,25

95,7

93,8

0,5

92,2

92,6

1

86,2

86

2

76,3

71

4

59

60

8

28,4

57,8

10

16,1

41,2

12

9,04

32,5

Влияние расхода алюминиевой пудры иллюстрирует зависимость, представленная на
рисунке 1. По мере увеличения массы алюминиевой пудры адсорбция ПАВ увеличивалась и
достигла насыщения при 0,4 г. В дальнейших исследованиях все опыты проводили в
суспензиях с концентрацией ТЕЛАЗ на уровне 8 г/дм3 и массой алюминиевой пудры – 0,4 г.
Гуд*10 2 г/г
8
6
4
2
0
0

0,1

0,2

0,3
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Рисунок 1. Зависимость удельной адсорбции ПАВ от массы адсорбента
Последующие
исследования
заключались
в
установлении
кинетических
закономерностей и равновесных характеристик процессов адсорбции аминосодержащего
ПАВ на алюминиевой пудре.
Все опыты проводили в термостатируемом режиме при постоянном перемешивании и
фиксированных количествах алюминиевой пудры и ПАВ. По завершении операций
составляющие суспензии быстро разделяли центрифугированием, при тех же температурных
режимах, при которых выполняли опытные исследования.
Развитие процесса адсорбции контролировали по остаточному содержанию в растворе
ПАВ, которое определяли фотоколориметрически с использованием калибровочных
зависимостей (Т, %). = f (СПАВ).
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Рисунок 2. Зависимость коэффициента пропускания от концентрации ПАВ
Количество проадсорбированного ТЕЛАЗА (Гуд, г/г алюминиевой пудры) вычисляли
по формуле:
(C 0 C ) V
Г уд
m
где C0 – концентрация раствора до адсорбции, г/дм3;
C – концентрация раствора после адсорбции, г/ дм3;
V – объем раствора, дм3;
m – масса адсорбента, г.
Как свидетельствуют полученные данные (табл.3), в результате адсорбции на
поверхности пигмента (Т=293 К) концентрация аминосодержащего ПАВ в растворе
уменьшается и при достижении адсорбционного равновесия становится постоянной и равной
С=4,82308г/дм3. Адсорбционное равновесие фиксировали по истечении 40 мин.
Таблица 3.
Показатели удельной адсорбции ПАВ (Т=293 К) в зависимости от времени экспозиции
суспензий
τ, мин
Т, %
С дозир, г/дм3
С по урав, г/дм3
Г, г/г
0
28,4
8
8
0
5
32,4
8
6,226389
0,11085067
10
34,3
8
5,941825
0,12863594
15
36,7
8
5,584864
0,15094601
20
38,4
8
5,332184
0,16673851
25
40,9
8
5,000223
0,18748608
30
42,2
8
4,835538
0,1977789
35
42,3
8
4,82308
0,19855747
40
42,3
8
4,82308
0,19855747
Аналогичные опыты были проведены при температурах 313 и 333 К. Кинетические
зависимости адсорбции ПАВ при различных температурах представлены на рисунке 3.
Гуд*10-5моль/г
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Рисунок 3. Зависимость удельной адсорбции от времени экспозиции суспензии
1- Т= 293К, 2- Т= 313К, 3- Т= 333К
Отметим, что восходящий участок на кинетических зависимостях отвечает области
формирования во времени адсорбционного слоя, т.е. диффузии ПАВ из объема
дисперсионной среды на поверхность твердофазной алюминиевой пудры и образованию
этого слоя. плато, которому соответствует максимальное значение адсорбции, характеризует
стабилизацию процесса.
Наблюдаемая интенсификация процессов адсорбции при
повышении температуры может быть связана как с усилением диффузионных процессов, так
и с механизмом закрепления адсорбата на поверхности адсорбента.
Для оценки механизма адсорбции ПАВ была рассчитаны энергетические
характеристики адсорбции. С этой целью, на начальных (линейных) участках установленных
зависимостей Гуд=ƒ(τ) проводили горизонтальную линию при одном и том значении
удельной адсорбции (Гуд=3*10-5 моль/г), пересекающую полученные изотермы (линия ab на
рис. 3) И в точках пересечения определиляли скорости адсорбции при соответствующих
температурах (Т, К: 293, 313 и 333). Для определения энергии активации были построены
зависимости в аррениусовских координатах (рис.4,А).
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Рисунок 4. Влияние температуры на скорость (А) и равновесную константу
адсорбции (Б)
Рассчитанное значение энергии активации в исследуемом интервале температур
составило
18,615 кДж/моль, что свидетельствует о хемосорбционном характере
концентрирования адсорбата на поверхность адсорбента. Специфическая адсорбция ПАВ
возможна с образованием донорно-акцепторных связей между атомом металла (акцептор) на
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поверхности пигмента и атомом азота в аминогруппах ТЕЛАЗ, потенциально способного
быть донором.
На основе температурных зависимостей равновесной константы адсорбции К( Г р)
рассчитывали изменение энтальпии (ΔН) и энергии Гиббса (ΔG).
Для процесса адсорбции ТЕЛАЗ на алюминиевой пудре в дисперсионной среде тоуола
значение ΔН составило – 11,8 кДж/моль (рис 4,Б) Повышение температуры композиций на
каждые 20К сокращает расходы энергии на реализацию процессов в 1,3-1,8 раза; при
Т,К=298,313 и 333К изменение энергии Гиббса составляет : 2,29,1,80 и 0,98кДж/моль
соответственно.
Таким образом, по результатам проведенных исследований можно заключить :
1. Значение равновесной адсорбции ПАВ на алюминиевой пудре составило 9,32*10 -5
моль/г при (Т= 293 К).
2. Скорость лимитирующей стадией процесса адсорбции является не массоперенос
адсорбата к адсорбенту, а химический акт взаимодействия. Энергия активации адсорбции
ПАВ составила свыше 18 кДж/моль.
3.Специфическая сорбция молекулярных форм ТЕЛАЗ возможна за счет образования
связей по донорно-акцепторному механизму между атомами металла на поверхности
пигмента и атомами азота аминных групп в составе ПАВ.
4. Процесс хемосорбциинного
закрепления является экзотермическим (ΔН=11,8кДж/моль). Повышение температуры композиций на каждые 20К сокращает расходы
энергии на реализацию процессов в 1,3-1,8 раза (ΔG298=229кДж/моль).
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ВОДНАЯ РАСТВОРИМОСТЬ ПРОДУКТОВ ПОЛУЧЕННЫХ В
СИСТЕМЕ Са(Н2РО4)2−Na2O∙МSiO2∙nH2O
Жакитова Г.У., Капралова В.И.*, Кайынбаева Р.А.
АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова»
*Казахский национальный технический университет, г.Алматы
Изучена растворимость в воде осажденных в условиях гетерокоагуляции силикофосфатов кальция в
зависимости от температуры их термической обработки и показано, что, изменяя условия синтеза, можно
получать продукты с минимальной растворимостью.

Для решения экологических проблем природных водоисточников и промышленных
стоков необходим поиск и разработка новых технологий водоподготовки, обуславливающих
эффективную очистку загрязненных водоемов для повторного использования их в
хозяйственно-бытовых и производственных целях. Как известно [1-2], наиболее
эффективным методом водоочистки является сорбционная технология с применением в
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частности синтетических неорганических сорбентов, в качестве которых используются
оксиды, гидроксиды, фосфаты, силикаты и т.д. Однако к одним из важнейших свойств
сорбционных материалов относится их низкая растворимость в водных средах. Данные по
зависимости растворимости полученных продуктов от состава, условий получения, природы
модифицирующих добавок и других факторов позволит осуществлять направленный синтез
продуктов с необходимыми для конкретных целей применения свойствами. В связи с
изложенным, в настоящей работе исследована водная растворимость продуктов
синтезированных
ранее
[3]
в
условиях
гетерокоагуляции
в
системе
Са(Н2РО4)2−Na2O∙МSiO2∙nH2O в зависимости от модуля кислотности исходной силикатной
составляющей при осаждении и температуры их последующей термической обработки.
Полученные данные по растворимости продуктов представлены на рис. 1.

Рисунок 1 − Зависимость водной растворимости продуктов полученных в системах
Са(Н2РО4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O (1) и Са(Н2РО4)2−Na2O∙4,0SiO2∙nH2O (2)
от температуры синтеза
Как следует из представленных на рисунке 1 данных в системе
Са(Н2РО4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O с низкомодульным силикатом натрия (рисунок 1, кривая 1) с
ростом температуры термообработки растворимость в воде осажденных продуктов
снижается. Так, если при температуре 100°С их растворимость составляет 19,5 отн.%, то при
700°С она снижается до 3,9 отн.%, а дальнейшее повышение температуры приводит наоборот
к незначительному увеличению растворимости продуктов термообработки.
Водная растворимость термообработанных при температурах 100; 400; 700 и 900°С
образцов
системы
на
основе
высокомодульного
силиката
натрия
Са(Н2РО4)2−Na2O∙4,0SiO2∙nH2O соответственно составила 15,9, 11,9, 10,3 и 10,9 отн.%
(рисунок 1, кривая 2), что показывает увеличение растворимости данных продуктов с ростом
температуры термообработки почти в 2,5 раза, по сравнению с образцами системы с
низкомодульным силикатом натрия.
Согласно данным ИК спектров образцов до (рис. 2) и после их растворимости (рисунок
3) установлено, что такое различие в растворимости продуктов термообработки в
аналогичных условиях обусловлено соответствующим изменением состава и структуры
образующихся соединений. Итак, высокая растворимость продуктов термообработанных при
температурах 100 и 400оС обусловлена образованием хорошо растворимых кислых фосфатов
кальция, которыми по данным ИКС (рис. 2, кривые 1-2) являются гидро- и дифосфаты
кальция и частично натрия, о чем свидетельствуют пики при 732, 913, 978, 980,1009, 1033,
1116 см-1.
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а

ν, см-1
Рисунок 2 − ИК-спектры термообработанных при 100(1), 400(2), 700 (3 ), 900°С(4) образцов
системы Са(Н2РО4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O (а) и Са(Н2РО4)2−Na2O∙4,06SiO2∙nH2O (б)
до растворимости в воде
После растворимости на ИК спектрах данных образцов наблюдается исчезновение
полос поглощения, соответствующих валентным колебаниям РО4-тетраэдра (рисунок 3,
кривые 1-2). Повышение температуры до 700°С приводит к образованию в продуктах
термообработки плохо растворимых циклотетра- и силикофосфатов кальция о чем
свидетельствуют соответствующие пики на ИК-спектрах образцов до растворимости (рис. 2,
кривая 3).
Увеличение же растворимости образцов при температуре 900°С является следствием
образования в данных условиях термической обработки хорошо растворимых
стеклообразных полифосфатов натрия и кальция, что и подтверждается данными ИКспектров продуктов до растворимости (рис. 2, кривая 4), где наряду с присутствием
силикатов в области 799, 1085 см-1, наблюдаются полосы поглощения характерные для
полифосфата натрия и кальция в области 732,911,1033,1116 см-1, которые исчезают после
растворимости данных продуктов (рис. 3, кривая 4).
а

б

ν, см-1
Рисунок 3 – ИК спектры термообработанных при 100(1), 400(2), 700 (3 ), 900°С(4)
образцов системы Са(Н2РО4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O (а) и Са(Н2РО4)2−Na2O∙4,06SiO2∙nH2O (б)
после растворимости в воде

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

Результаты рентгенофазового анализа исследуемых образцов в данных системах
показал, что как продукты осаждения, так и полупродукты, рентгеноаморфны, а
кристаллические фазы образуются при температурах 700 и 900°С, о чем свидетельствуют
представленные данные РФА (рис. 4), которые в свою очередь подтверждают приведенные
выше результаты ИК спектроскопического анализа.

а

б

Рисунок 4 – Дифрактограммы продуктов термообработки при 700 (1) и 900°С(2) в
системах Са(Н2РО4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O (а), Са(Н2РО4)2−Na2O∙4,0SiO2∙nH2O (б)
после растворимости
Таким образом, наименьшей растворимостью обладают образцы, синтезированные в
системе на основе низкомодульного силиката натрия Ca(H2PO4)2−Na2O∙2,86SiO2∙nH2O при
температуре термообработки 700оС.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАСТОЙКА И СИРОП «ЛИМОНИДИН»,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
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Жусупова Г.Е., бИзатуллаев Е.А., аКожамкулова Ж.А., а ГадецкаяА.В., аАбилов Ж.А.
а)
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
химический факультет, пр. аль-Фараби, 71, г. Алматы
б)
Казахский НИИ кардиологии и внутренних болезней, ул. Айтеке би, 120, г. Алматы

В статье приведены данные по стандартизации двух внедренных в медицину лекарственных препаратов в
виде настойки и сиропа под одноименным названием «Лимонидин» и опыту их применения при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта.

Спрос здравоохранения на лекарственные препараты в Казахстане до настоящего
времени почти на 90 % покрывается за счет импорта. Доля отечественных препаратов на
фармацевтическом рынке республики составляет лишь 9-10 %. Именно поэтому
фармацевтическая промышленность РК находится в крайне сложной ситуации, что не может
не вызывать обоснованную тревогу, поскольку Государственная программа о лекарственной
политике страны предусматривает внедрение высокоэффективных, безопасных и доступных
лекарственных средств через наиболее полное использование отечественных сырьевых
ресурсов. Создание собственной фармацевтической промышленности, увеличение
рентабельности и конкурентоспособности существующих производств, а также скорейшее
повышение доли отечественных лекарственных препаратов до 40-50 % к 2014 году
обозначены в качестве первоочередных приоритетов экономического развития страны в
Постановлении Правительства Республики Казахстан № 302 от 14.04.2010 года.
Среди лекарственных средств в медицинской практике широко используются настойки,
которые, как показали маркетинговые исследования, составляют 2 % от общего количества
лекарственных препаратов, зарегистрированных в Казахстане. Имеющиеся настойки
используются для лечения полости рта (1,76 %), желудочно-кишечного тракта (6,47 %),
печени и желчевыводящих путей (1,18 %), заболеваний сердца (12,35 %), кожи (20,59 %),
дыхательной системы (4,71 %), наружного применения при болевом синдроме при
заболеваниях костно-мышечной системы (7,06 %), а также как тонизирующие (5,29 %),
иммуностимулирующие (10,59 %), снотворные и седативные (28,82 %) и другие (1,18 %)
препараты. Доля настоек снотворного и седативного действия является наибольшей (28,82
%), в то время как на таковые, предназначенные для лечения полости рта, приходится
1,76 %.
Выбор рациональной технологической схемы при производстве настоек заключается в
как можно более полном истощении используемого лекарственного сырья для
исчерпывающего выделения из него комплекса биологически активных веществ.
Поставленная задача достигается подбором оптимального соотношения подходящего
выбранного экстрагента и растительного сырья, а также продолжительности и кратности
экстракции [1].
В соответствии с данными эксперимента наиболее оптимальными условиями при
технологии изготовления настойки «Лимонидин» из растений Limonium Mill являются:
экстрагент – 70 % этиловый спирт, соотношение сырья и экстрагента 1:10, время экстракции
– 24 часа, отстаивание настоек при пониженной температуре не превышает 48 часов [2].
Число экстракций должно быть не менее двух, так как в силу своей поглощающей
способности сырье удерживает часть экстрагента внутри клеток, на своей поверхности и
между кусочками сырья. После первой экстракции концентрация экстрагируемых веществ в
сырье будет равна их концентрации в слитом экстракте и для их извлечения необходима
вторичная экстракция в течение двух часов, так как известно, что установление равновесия
между концентрациями жидкости внутри клетки и вне еѐ достигается в течение этого
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времени. Количественное содержание флавоноидов и дубильных веществ, являющихся
действующими веществами в исследуемой настойке, зависит и от измельчения сырья.
Анализ препарата по доминирующим компонентам показывает, что на их выход фактор
измельчения исходного сырья оказывает менее существенное влияние при мелкой и средней
ступени их измельчения и значительно выше при использовании средней степени. Таким
образом, диаметр частиц должен быть не более 3 мм, так как слишком мелкое измельчение
сырья ведет к ухудшению дренажирующей способности слоя, к извлечению и загрязнению
экстракций балластными веществами, присутствие которых
требует дополнительной
очистки получаемых настоек [1-5].
Предложенный способ производства сиропа «Лимонидин» прост и экономичен в
технологическом плане [6]. При его реализации используются минимально необходимые
ингредиенты, что позволяет получить сироп, не имеющий противопоказаний и обладающий
высокой противовоспалительной активностью. Введенный в состав сиропа сахар
используется как основа сиропа, а также служит для улучшения его вкусовых качеств. Спирт
этиловый 96 % используется как стабилизатор. В качестве компонента, придающего сиропу
морозостойкость и пластичность, используется глицерин. Кроме того, глицерин является
активным метаболитом в организме и ключевым соединением при процессах гликолиза,
расщепления липидов в организме и, следовательно, в силу синергизма всех
вышеперечисленных свойств, улучшает фармакологические и органолептические показатели
сиропа. Сироп представляет собой густоватую жидкость коричневого цвета со своеобразным
ароматическим запахом, сладкого вяжущего вкуса. Действующим веществом созданного
сиропа «Лимонидин» является полифенольный комплекс (субстанция «Лимонидин»),
выделяемый в виде сухого экстракта из растений Limonium Mill при их экстракции водным
этиловым спиртом. Субстанция «Лимонидин» представляет собой кристаллическое вещество
коричневого цвета с горьковато-вяжущим вкусом, со специфическим запахом, растворимое в
воде и в водных спиртах. Она рекомендована Министерством Здравоохранения РК к
промышленному выпуску и применению в медицинской практике в качестве
противовоспалительного и противовирусного лекарственного средства (ФС РК 42-1259-08,
РК-ЛС-5№008963 от 22.09.2008).
Хроматографическое исследование компонентного состава полученных настойки и
субстанции с одноименным названием «Лимонидин» подтвердил их идентичность. Из них
методами распределительной хроматографии на силикагеле и полиамиде, а также гельхроматографией на сефадексах получен тритерпеноид, ряд флавоноидов в виде агликонов и
их гликозидов, а также различные формы флаван-3-олов, идентификация которых наряду с
другими показателями качества позволила провести стандартизацию новых отечественных
лекарственных средств – настойки и сиропа «Лимонидин».
3-О-β-D-глюкозид кампестерина [7] (рис. 1) представляет собой белое
кристаллическое вещество с температурой плавления 174-176 0С, образует темно-зеленое
окрашивание с реактивом Либермана-Бурхарда, бордовое с сульфатом церия (ТСХ) и краснофиолетовое окрашивание с 1% ванилином в концентрированной серной кислоте.
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Рисунок 1. 3-О-β-D-глюкопиранозид кампестерина
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УФ (метанол) λmax, 243нм. В продуктах кислотного гидролиза после нейтрализации и
экстракции хлороформом идентифицирован кампестерол, в гидролизате методом БХ с
достоверным образцом идентифицирована глюкоза. ИК (КВr λ max, см –1): 3440, 2860-2930,
1460, 1370, 1037, 1010, 998, 892, 730, 720. В ИК спектре три полосы поглощения в области
998-1037 см–1 и интенсивное поглощение в области 892 см–1 свидетельствуют о βконфигурации гликозидной связи пиранозного цикла углеводного компонента.
1
Н-ЯМР (δ, м.д): 0,65 (с, СН3 –18), 0,84 (д, 7 Гц, СН3 – 27), 0,86 (д, 6,9Гц, СН3 – 26), 0,89
(д, 7,3 Гц, СН3 – 28), 0,92 (д, 6,5Гц, СН3 – 21), 0,98 (с, СН3 –19), 2,46 (т, 11,5 Гц, 4β – Н), 2,73
(дд, 13,1; 2,3 Гц, 4α-Н), 4,05 (м, Н-3), 3,93 (м, Н-2’’), 3,99 (м, Н-5’’), 4,28 (м, Н-3’’, H-4’’), 4,41
(дд, 11,7; 5,2 Гц, Н-6’’α), 4,57 (дд, 11,7; 1,7 Гц, Н-6’’β), 5,34 (уш.с , Н-6). В 1Н-ЯМР спектре
аномерный протон глюкозы резонирует в области 5,05 м.д. в виде дублета с КССВ J= 7,6 Гц,
что также указывает на β-конфигурацию сахара. Остальные протоны глюкозы
прописываются в области 3,96 –4,57 м.д.
13
С- ЯМР (DMSO, 500 МГц, δ, м.д): 36,21( 1-С), 20,59 (2-С), 76,79 (3-С), 33,4 (4-С),
140,51 (5-С), 121,12 (6-С), 36,83 (7-С), 55,49 (8-С), 56,19 (9-С), 41,83 (10-С), 22,67 (11-С),
31,37 (12-С), 38,37 (13-С), 45,22 (14-С), 29,26 (15-С), 28,83 (16-С), 49,66 (17-С), 18,60 (18-С),
18,95 (19-С), 35,44 (19-С), 11,76 (21 – С), 25,61 (22-С), 27,73 (23-С), 31,45 (24-С), 28,81 (25-С),
19,65 (26-С), 19,05 (27-С), 11,63 (28-С). Для глюкозы – 100,4 (1‖-С), 73,50 (2‖-С), 76,66 (3‖С), 70,2 (4‖-С), 77,09 (5‖-С), 61,16 (6‖-С). В спектре 13С-ЯМР обнаружено 34 сигнала
углеродных атомов. Сигналы С-5 и С-6, связанных двойной связью резонируют в области
140,51 и 121, 12 м.д. Углеродные атомы глюкозы: 100,84 (С-1’), 73,50 (С-2’’), 76,66 (С-3’’),
70,20 (С-4’’), 77,09 (С-5’’), 61,16 (С-6’’) м.д., сигнал углеродного атома С-3 в области 76,788,
другие сигналы в области от 11,64 до 56,2 принадлежат 25 углеродным атомам.
Масс-спектр: 563[М+1]+, 401, 316, 290, 274, 256, 214. В масс-спектре прописываются
сигналы фрагментов с м/z 563 [М+1]+ и с м/z 401[М+1]+, соответствующие молекулярным
формулам С34Н58О6 и С28Н48О, последний указывает на отщепление глюкозидного фрагмента.
3,5,7,3’,4’,6’–Гексагидроксифлавон (рис 2). Это вещество желто-зеленого цвета с
т.пл. 306-308 0С, на основании качественных реакций, БХ и ТСХ отнесено к флавонолу со
свободной 3-ОН группой.
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Рисунок 2. 3,5,7, 3’,4’,6’ -гексаоксифлавон
ИК (КВr, λ max, см -1): 3385-3300, 1660,1565,1516. Масс-спектр (ЭУ), м/е: 318[М]+ (100),
301 (17), 269(4), 244 (8), 152 (38), 135 (18), 107 (10), 64 (49). М+ 318 соответствует
молекулярной формуле С15Н10О8, характеристичный фрагмент с м/е 152 соответствует
ретро-распаду по предполагаемой схеме фрагментации [7].
УФ (МеОН, λ max, нм): 256, 301 пл., 377; + АlCl3 – 271, 460; + AlCl3/ HCl – 266, 355 пл.,
433; + NaOAc – 270, 390; + H3BO3 – 261, 387. Батохромные сдвиги полос в УФ-спектре
вещества с хлористым алюминием сохраняются при добавлении соляной кислоты и
указывают на свободные С-3 и С-5 гидроксильные группы. Батохромный сдвиг второй
полосы с ацетатом натрия и первой полосы с борной кислотой указывают на наличие
свободной 7-ОН группы в кольце А и орто-диоксигруппировки в кольце В.
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Н-ЯМР: (CD3OD, 400 МГц, δ, м.д., J/Гц): 6,16 (1Н, д, J=1,6 Hz, Н-6), 6,41 (1Н, д, J=2 Hz,
Н-8), 7,66 (1Н, д, J= 1,6, Н-5’), 7,75 (1Н, д, J= 1,6, Н-2’). 2 дублетных сигнала в ПМР спектре
с КССВ 2 Гц в области 6,21 и 6,45 м.д. указывают на мета - замешение кольца А [21].
Дублетный сигнал с КССВ 1,8 Гц в области 7,69 м.д. и уширенный синглет в области 7.8 м.д.
могут принадлежать протонам H-2’ и Н-5’ или H-3’ и Н-6’ кольца В.
13
С-ЯМР (DMSO, 125 МГц): 93,35 (д, С-8), 98,25 (д, С-6), 102,98 (С-10), 111,54 (д, С-2’),
114,092 (д, С-5’), 121,06 (C-1’), 136,12 (C-3), 140,11 (C-4’), 141,18 (C-3’), 146,13 (C-6’), 146,55
(C-2), 156,113 (C-9), 160,69 (C-5), 164,02 (C-7), 175,86 (C-4 ) [ ]. В спектре 13С-ЯМР
присутствуют сигналы 15 углеродных атомов. Расположение сигналов кольца А полностью
соответствует литературным данным для 5, 7 –диоксизамещенного флавонола со свободной
3-ОН группой: 98,25 м.д. (С-6) и 93,347 м.д. (С-8). Дублетные сигналы 111,52 м.д. (С-2’) и
114, 09 (С-5’), С-3’ и С-4’ имеют сигналы в области 141,18 и 140,11 м.д., а С-6’ наблюдается в
области 146,13 м.д. Сравнение положения сигналов С-3’и С-4’ кольца В кверцетина и
данного соединения полностью коррелируют между собой, а сдвиг сигнала С-6’ составляет
26 м.д., что подтверждает наличие 6’-OH группы.
3-О-α-L-(2’’-галлоил) арабинопиранозид мирицетина (рис. 3), молекулярная
формула С27Н23О16, М+ = 603 также является новым, не описанным в литературе
соединением. Это вещество желтого цвета с т.пл. 182-1840С, на основании качественных
реакций и хроматографического поведения (БХ и ТСХ) отнесено к флавоноловому гликозиду
с замещенной 3-ОН группой [7].
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Рисунок 3 – 3-О-α-L-(2’’-галлоил) арабинопиранозид мирицетина
В результате стадийного кислотного гидролиза во времени методом БХ на 20 минуте
обнаружены галловая кислота и промежуточный гликозид, на 60 минуте – агликон, галловая
кислота и арабиноза.
Агликон по хроматографическому поведению, ПМР-спектру,
отсутствию депрессии т.пл. при пробе смешения идентифицирован как мирицетин. В
гидролизате методом БХ сравнением с образцами определены галловая кислота и арабиноза.
Полосы поглощения в ИК-спектре в областях 3300-3400 см-1 (ОН-), 1654-1670 см-1
(С=О), три интенсивные полосы 1028, 1070, 1086 см-1 указывают на пиранозную форму
сахара, а полоса в области 836 см-1соответствует α-гликозидной связи.
Двухпротонный синглет в области 7,08 соответствует галловой кислоте, однопротонный
дублет в области 5,17 с КССВ 6,6 Гц 1-Н’’-протону α-L-арабинозы. С-3 место присоединения
галлоил-арабинозы определено при помощи спектров 13С-ЯМР и HMBC- двойной спектр.
В спектре 13С-ЯМР наблюдаются 27 углеродных атомов. Расположение сигналов колец
А и В полностью соответствует литературным данным для мирицетина, арабинозы и
галловой кислоты. В масс-спектре вещества прописан пик молекулярного иона с м/е 604,
который соответствует формуле С27Н24О16, пик молекулярного иона с м/е 318 (метод ЭУ)
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соответствует молекулярной формуле С15Н10О8. – мирицетину. Наличие галловой кислоты в
структуре вещества подтверждено образованием фрагмента с м/е 450, соответствующего
потере кислоты и фрагмента с м/е 318, соответствующего потере арабинозы,
характеристичный фрагмент с м/е 152 соответствует ретро-распаду флавоноидов.
3-О-β-D-(6’’-галлоил)-галактопиранозид мирицетина. М+ = 632, т.пл. 212-216 0С,
27
[α] D= 16 (с 0,07; МеОН), УФ (МеОН, λ max, нм): 266, 366, + AlCl3: 274, 435, + AlCl3/HCl: 274,
412.
1
Н ПМР (CD3OD, 400 МГц, δ, м.д,, J/Гц): 3,59 (1Н, дд, J= 3,3 Гц, Н-5’’), 3,78-3,9 (3Н, м,
Н-3’’, Н-6’’а, Н-2’’), 4,23-4,31 (2Н, м, Н-6’’ в, H-4’’), 5,16 (1Н, д, J=7,8 Гц, Н-1’’), 6,15 (1Н,д,
J= 1,8 Гц, Н-6), 6,34 (1Н, д, J= 1,8 Гц, Н-8), 6,89 (2Н,с, Н-2’’’,Н-6’’’ галловой кислоты), 7,34
(2Н,с, Н-2’, Н-6’).
13
С ЯМР (DMSO, 125 МГц): 62,107 (С-6’’), 68,043 (С-2’’), 71,181 (C- 3’’), 72,642 (C-4’’),
73,113 (C-5’’), 94,013 (С-8), 99,597 (С-6), 102,627 (C-1’’), 103,018 (С-10), 108,67 (С-2’,C-6’),
108,778 (C-2’’’,C-6’’’), 118,851 (C-1’), 119,699 (C-1’’’), 133,611 (C-3), 137,520 (C-4’), 139,245
(C-4’’’), 145,714 (C-3’,C-5’), 145,803 (C-3’’’,C-5’’’), 156,13 (C-2), 156,558 (C-9), 161,14 (C-5),
165,707 (C-7), 166,91 (C=O),176,99 (C-4).
Исследования настойки и сиропа «Лимонидин» проведены в амбулаторных условиях на
базе научно-клинического диагностического центра НИИКиВБ.
В соответствии с инструкцией по примененению настойки «Лимонидин» была
проведена оценка ее эффективности у больных с антибиотик-ассоциированой диареей (ААД),
обусловленной сочетанным семидневным приемом двух антибиотиков – амоксициллина и
кларитромицина при проведении эрадикационной терапии по поводу Helicobacter pyloriассоциированных заболеваний желудка и 12-ти перстной кишки. Комплекс патологических
сдвигов вследствие применения антибиотиков, обуславливающий соответствующие
клинические проявления, в литературе обозначают как ―антибиотик-ассоциированная
диарея‖. Оптимальным является использование средств, оказывающих минимальное влияние
на симбионтную микрофлору и подавляющих рост агрессивных штаммов, а также условнопатогенных микроорганизмов (протея, стафилококков, дрожжевых грибов и других).
Следует отметить, что вопросы профилактики и лечения ААД в литературе освещены
фрагментарно и противоречиво [8-12]. Практические рекомендации по этому вопросу,
имеющие в основе принципы доказательной медицины, могут быть выработаны только после
проведения рандомизированных клинических испытаний различных режимов на основе
применения пробиотиков и энтеросептиков. Показано, что при добавлении к стандартной
геликобактер-эрадикационой терапии пробиотики не улучшают эффективность эрадикации,
но уменьшают частоту и выраженность нежелательных интестинальных симптомов и
эффективны в качестве профилактики ААД [13-14].
Механизм развития ААД включает в себя избыточный рост указанных выше
транзиторных форм микроорганизмов, что сопровождается снижением конкурентной
способности «дружественных» микроорганизмов к захвату питательных веществ, связанной с
повреждением рецепторов лектинов или участков фиксации (экзополисахарадномуциновых
комплексов) у нормальной симбионтной микрофлоры. Наблюдается снижение количества
короткоцепочных жирных кислот вследствие отсутствия у транзиторных (условнопатогенных) бактериальных штаммов свойств метаболизировать сложные карбогидраты
[12, 15]. В рекомендациях по лечению ААД предлагается пероральный прием метронидазола
или ванкомицина, однако прекращение их приема у 20 % вновь приводит к рецидивированию
диареи.
Пациентам назначался препарат «Лимонидин» из расчета 30 капель 3 раза в день,
продолжительность лечения составляла 10 дней. При этом эрадикационная терапия
продолжалась и завершалась независимо от приема «Лимонидина». Во время его приема
пациентами велся дневник, в котором записывались клинические симптомы, нежелательные
эффекты, а также частота и характер стула. Использовался модифицированный (APACHE)
индекс, оценивающий состояние здоровья: АСТ, АЛТ, общий белок, глюкоза крови,
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артериальное давление, калий и натрий крови, измерение температуры тела. При назначении
настойки «Лимонидин» у большинства пациентов (25) наблюдалась нормализация стула на 34 дни лечения, причем у всех 13 пациентов, у которых диарея возникла после завершения
курса лечения антибиотиками, установлена нормализация стула. У 3-х пациентов,
продолжавших принимать антибиотики, нормализация стула наблюдалась через 2-3 дня
после завершения антибиотикотерапии. У 3-х из 15 пациентов, получавших эрадикационную
терапию, на момент назначения настойки «Лимонидин» наблюдались побочные эффекты в
виде горечи во рту и изменения вкуса, связанные с приемом антибиотиков. Назначение
настойки «Лимонидин» не привело к усугублению указанных проявлений или
возникновению новых нежелательных эффектов. У 13 пациентов, получавших только
Лимонидин, его прием не привел к появлению нежелательных эффектов.
Частота стула у обследуемых больных до начала лечения была от 3 до 5 раз в сутки
(в среднем 3,31 ± 0,24). После завершения 10-ти дневного приема препарата Лимонидин
частота стула составляла у 22-х пациентов от 1 до 2-х раз в день, у 8-ми пациентов – 1 раз в 2
дня.
Таким образом, положительная клиническая и бактериологическая динамика при отсутствии побочных эффектов, связанных с приемом препарата, позволяет рекомендовать
настойку «Лимонидин» для лечения диареи, обусловленной воздействием на микробиоценоз
кишечника амоксициллина в сочетании с кларитромицином на фоне приема ингибитора
протонной помпы при проведении эрадикационной терапии при Нр-ассоциированных
заболеваниях желудка и 12-ти перстной кишки.
Распространенность диспепсических жалоб, связанных с патологией желудка, очень
высока и встречается в промышленно развитых странах у 30-40 % населения, причем
половина всех случаев приходится на неязвенную диспепсию, т.е. у этих больных при
тщательном обследовании не обнаруживается органической патологии со стороны органов
пищеварения [16]. До последнего времени возникновение жалоб у этих больных объяснялось
наличием хронического гастрита и, соответственно, воспалительными изменениями
слизистой оболочки (СО) желудка. При проведении массовых эндоскопических и
морфологических исследований выяснилось, что выраженность изменений СО желудка у
больных, предъявляющих жалобы на диспепсические нарушения, не отличается от таковой у
лиц, чувствующих себя практически здоровыми [17-18].
Исследования показывают, что основной причиной возникновения синдрома диспепсии
являются нарушения двигательной функции желудка и двенадцатиперстной кишки, которые
выявляются у больных с диспепсическими расстройствами и отсутствуют у пациентов, у
которых жалоб на диспепсию нет [19-20]. Установлено, что механизм развития диспепсии
связан с нарушениями аккомодационного и релаксационного рефлексов, т.е. способности
проксимального отдела желудка расслабляться после приема пищи [21]. Существенное
значение Появлению диспептических жалоб при неязвенной диспепсии большое значение
имеют нарушения координации моторики желудка и двенадцатиперстной кишки при
неритмичных сокращениях двенадцатиперстной кишки. Кроме вышеуказанных нарушений,
непосредственной причиной ощущения больным переполнения в подложечной области,
чувства раннего насыщения является повышенная чувствительность рецепторного аппарата
стенки желудка к растяжению [22].
Неязвенная диспепсия у отобранных в исследование 30 пациентов проявлялась тремя
вариантами клинического течения – в виде язвенноподобного, дискинетического и
смешанного (неопределенного) вариантов:
язвенноподобный
(превалирование в
клинической картине болевых ощущений в подложечной области, возникающих через
определенное время после еды или натощак (поздние, голодные и ночные боли);
дискинетический (ранее насыщение и чувство переполнения в подложечной области после
еды, ощущение дискомфорта, вздутия в эпигастрии, усиливающееся после еды); смешанный
(ведущий симптом в клинической картине выделить не удается, т.к. диспептические явления
в достаточно выраженной степени сопровождаются болевыми ощущениями). Перечисленные
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симптомы проявлялись у всех пациентов
не менее 3-х месяцев (непрерывно или
периодически повторяясь).
Характеристика пациентов: количество – 30 человек, средний возраст 41,55±11,82, из
них женщин 19 (63,3%). Все указанные пациенты включались в исследование только с их
информированного согласия. Продолжительность наблюдения составляла 3 недели.
Клинические симптомы, наблюдавшиеся у отобранных в исследование пациентов:
раннее насыщение наблюдалось у 11 пациентов (36.6 %); чувство переполнения после еды –
у 16 (53.3 %); боль в эпигастрии – у 14 (46.7 %); тяжесть в эпигастрии – у 8 (26.6 %).
Полученные данные показали, что наиболее часто встречается смешанный вариант ФНД –
сочетание боли в эпигастрии с проявлениями желудочной диспепсии – у 22 пациентов
(73.3 %). Независимо от варианта ФНД всем пациентам назначался сироп «Лимонидин» из
расчета 30 капель 3 раза в сутки перед едой. Продолжительность лечения во всех группах
составляла 14 дней.
Установлено, что во всех трех группах двухнедельная терапия привела к
существенному улучшению состояния по субъективным ощущениям пациентов, при этом в
группе со смешанным вариантом СНД исчезновение боли установлено во всех 22 случаях,
диспепсия значительно уменьшилась или была полностью устранена также у всех 22
пациентов. После завершения терапии пациентам предлагалось отказаться от приема
лекарств в течение 1 недели и при третьм визите (через 7 дней) субъективно оценить
собственное состояние. Установлено, что при дискинетическом варианте отмена препарата
приводила к повторному возникновению симптомов у 4 пациентов. При язвенноподобном
варианте отмена сопровождалась рецидивом симптоматики у 3 пациентов. В группе
пациентов со смешанным вариантом диспепсии отмена препарата приводила к
возобновлению симптомов у 7 пациентов. В дальнейшем всем пациентам рекомендовалось
применять терапию указанными препаратами в режиме «по требованию».
Таким образом, данные проведенного исследования сиропа «Лимонидин» показали:
1.
При функциональной неязвенной диспепсии наиболее часто встречается
неопределенный клинический вариант ФНД.
2.
Эффективным препаратом при терапии независимо от клинического варианта
ФНД является сироп «Лимонидин».
3.
Для стандартизации настойки и сиропа «Лимонидин» помимо идентификации в
них доминирующих компонентов биологически активных веществ установлен также ряд
других показателей, определяющих качество данных лекарственных форм.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 1-МЕТИЛ-4-ЭТИНИЛ-4ГИДРОКСИПИПЕРИДИНА С β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ ОДНОМЕРНЫМ И
ДВУМЕРНЫМИ МЕТОДАМИ СПЕКТРОСКОПИИ ЯМР
1
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Лаборатория инженерного профиля спектроскопии ЯМР РГКП «Кокшетауский
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2
АО «Ордена трудового красного знамени Институт химических наук им.
А.Б. Бектурова» г. Алматы, Казахстан
Изучено комплексообразование 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина с β-циклодекстрином 1D и 2D
методами спектроскопии ЯМР в D2O. С помощью комбинированного использования методов ЯМР показаны
возможности их использования в области супрамолекулярной химии.

Введение
Пиперидины и его производные проявляют широкий спектр биологической активности.
Эти же соединения перспективны и с точки зрения использования в супрамолекулярной
химии, в которой один из компонентов включен в каркас другого. Поэтому в последние годы
интенсивно ведутся поиски и разработки новых форм соединений такого типа и их
комплексы включения в макроциклы.
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Рациональный дизайн новых веществ невозможен без эффективного метода
установления структуры. Однако это может оказаться непростой задачей, если образуются
соединения, неспособные давать монокристаллы, пригодные для рентгеноструктурного
анализа. В этом отношении, спектроскопия ЯМР высокого разрешения является одним из
наиболее эффективных методов изучения структуры (химической, конформационной,
конфигурационной и супрамолекулярной), особенно в растворах.
Настоящая работа в рамках научных исследований выполнена в лаборатории
инженерного профиля ЯМР-спектроскопии РГКП «Кокшетауский государственный
университет им. Ш. Уалиханова». Для обоснования постановки целей и задач данной работы
и осмысления проведенных исследований необходим сравнительный анализ данного
научного направления, представленных в научной и научно-технической литературе. В мире
интенсивность исследований в области химии насыщенных шестичленных моно- и
бициклических азотистых гетероциклов велика из-за широкого спектра фармакологического
действия веществ этого ряда и простоты синтеза.
Образование ацетиленовых спиртов в результате взаимодействия ацетилена и его
монозамещенных производных с кетонами в присутствии порошкообразного КОН было
впервые обнаружено А.Е. Фаворским. В последующие годы эта реакция, в которую были
вовлечены, с одной стороны, ацетилен и его монозамещенные производные, а с другой самые разнообразные кетоны, привлекла к себе внимание многих исследователей. Интерес к
этой реакции был обусловлен открывающейся возможностью просто и из доступных
веществ, как правило, с хорошими выходами синтезировать соединения, перспективные в
качестве синтонов биологически активных веществ.
Еще одним из применяемых природных веществ в настоящей медицинской практике
являются циклодекстрины (ЦД) - это олигомерные циклические соединения, которые
получают путем ферментации крахмала ферментом циклодекстринглюкозилтрансферазой
(cyclodextrin glycosyl transferase).
Впервые ЦД описал в своей работе Villiers(1891), и с этого момента они стали объектом
интенсивных исследований [1-13].

Рисунок 1. Основные виды циклодекстринов α-CD, β-CD, γ-CD
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Рисунок 2. Схематическое представление структуры циклодекстринов

Рисунок 3. Схематическое преставление молекулы -ЦД (а,б)
и способа формирования комплексов (в)
Циклодекстрины (α, β, γ) – это циклические олигосахариды, молекулы, которых
построены из шести, семи или восьми (n= 6, 7, 8) d-глюкопиранозных звеньев, связанных
между собой α-1,4-глюкозидной связью. Молекулы циклодекстринов (ЦД) имеют форму
усеченного конуса (ведрышка), полого внутри, в котором внешняя сторона является
гидрофильной, а внутренняя гидрофобной [2, 3] (рис. 1-3).
В медицине ЦД используются для увеличения растворимости и изменения кинетики
высвобождения многих лекарственных агентов, в результате большое количество работ
посвящено изучению строения и состава получаемых ЦД комплексов [14-5].
С этой точки зрения цель работы заключается в разработке (совершенствовании)
подходов, основанных на комбинированном использовании экспериментальных методов
ЯМР для установления структуры гетероциклических систем и их комплексов включения.
Поскольку структурную основу многих известных лекарственных препаратов составляет
пиперидиновый цикл, то изучение комплекса включения производного пиперидина с βциклодекстрином (1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина (МЭГП) с β-ЦД) является
актуальной задачей.
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Экспериментальная часть
Соединение МЭГП наработано по известной методике сотрудниками лаборатории АО
«Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» и предоставлено для изучения методами
спектроскопии ЯМР.
Комплекс включения МЭГП с β-ЦД получен в лаборатории инженерного профиля
спектроскопии ЯМР по ниже описанной методике:
В водный раствор 0,001 моль 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина добавляют
водный раствор 0,001 моль β-ЦД и перемешивают на магнитной мешалке в течение 15 мин
при температуре 65°С, затем оставляют при комнатной температуре на 24 ч. Выпавший
осадок отфильтровывают от маточного раствора, промывают дистиллированной водой и
сушат при комнатной температуре 24 ч. Получают 1,310 г (76,3% от теоретического)
комплекса включения β-ЦД с 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидином в виде белого
порошка.
Методология исследования
При планировании и проведении экспериментов спектроскопии ЯМР применялся
комплект стандартных методов 1D, 2D с использованием оборудования FT NMR SYSTEM
модель «JNM-ECA400» компании «Jeol» производства Японии (г. Токио). Для анализа форм
мультиплетности сигналов и определения энергии барьеров вращения, а также для
интерпретации двумерных спектров была использована программа Delta (Jeol).
Результаты и обсуждение
Методом 1Н ЯМР молекулы «просвечиваются изнутри», поэтому одновременно с
данными о составе реакционной смеси получают богатую информацию о молекулярных
свойствах продуктов и реактантов. Методом ЯМР успешно исследуются процессы
молекулярной
ассоциации,
внутрии
внешнесферного
комплексообразования,
конформационные превращения, таутомерия.
Используя спектроскопию 1Н ЯМР, получают подробную информацию о количестве
имеющихся водородов, кроме того с помощью интегральных кривых, мультиплетности
сигналов и констант спин-спинового взаимодействия об их пространственном расположении
в молекуле 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина (рис. 4).

Рисунок 4. Спектр 1Н ЯМР молекулы МЭГП
Интенсивный сигнал в виде синглета при 2.2966 м.д. с интегралом в три протона (3.0)
соответствует CH3, второй синглетный сигнал при 3.4106 м.д. с интегралом 1.0 –
терминальному протону ацетиленовой группы. В сильном поле спектра проявляются не
разрешенный триплет дуплетов 3,5На при 1.8482 м.д. и дуплет триплетов 3,5Не при 2.02001.9862 м.д. Далее наблюдается сигнал с химическим сдвигом 2.7302 м.д., отнесенный к 2,6Не,
и сигнал при 2.4856 м.д., принадлежащий к протонам 2,6На.
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№

2,6

3,5

4
7
8
9
10

Таблица 1. Химические сдвиги С, Н, мультиплетность и КССВ протонов
1-метил-4-гидрокси-4-этинилпиперидина
Мультиплетность
ориентация
n
δС
δН
сигнала
J(H,H) [Hz]
протона
водородных ядер
2
J(2Ha,2He), 12,68
триплет
3
акс
2,4856
J(3Ha,2Ha), 11,17
дублетов
51,2211
3
J(3Ha,2He), 2,57
eкв
2,7302
не разрешенный
2
J(2Ha,2He), 12,86
триплет
3
акс
1,8482
J(3Ha,2Ha), 11,51
дублетов
3
J(3Ha,2He), 3,77
37,6724
2
J(3Ha,3He), 13,48
дублет
3
eкв
2,0031
J(3Ha,2Ha), 5,71
триплетов
3
J(3Ha,2He), 3,37
74,2185
44,3562 2,2966
синглет
85,5646
48,8660 3,4106
синглет
4,6844

Таким образом, по спектру 1Н ЯМР с помощью интегральных кривых, констант и
мультиплетности сигналов наблюдаем наличие предполагаемых протонов химической
формулы. Резюмируя полученные экспериментальные данные, мы убеждаемся в
соответствии практического строения с теоретической структурой.
Далее мы рассматриваем 1Н ЯМР спектр β-циклодекстрина. Форма сигналов и
константы спин-спинового взаимодействия позволяют установить пространственную
структуру элементарного звена β-циклодекстрина. Так, самый низкопольный сигнал с
химическим сдвигом 5,2921 м.д. с расщеплением 3,92 Гц принадлежит экваториальному
протону при С1, который взаимодействует с соседним протоном, в виде дублета дублетов (9,8
Гц) с химическим сдвигом 3,8779 м.д. Большое значение вицинальной константы указывает
на диаксиальное расположение протонов при С2 и С3. Сигнал протона при С3 наблюдается
при 4,1730 м.д. в виде триплета с константой 9,5 Гц. Такая форма может возникнуть, если
протоны при С2 и С3 ориентированы аксиально относительно плоскости цикла. Протон при
С5 наблюдается при 4.0755 м.д. и проявляется в виде дублета (9,8 Гц) триплетов (2,9 Гц). Это
означает, что протон при С5 ориентирован аксиально. Сигнал при 4.1042 м.д. с небольшой
константой свидетельствует, о том что метиленовые протоны при С6 зафиксированы в
пространстве и имеют гош-расположение, а гидроксильная группа - транс-расположение
относительно аксиального протона при С5. Гидроксильные группы при С2 и С3
ориентированы экваториально.
В спектре комплексного соединения все протоны элементарного звена βциклодекстрина заметно сдвигаются в сильные поля, что является надежным
доказательством существования в растворе комплекса включения (рисунок 6). Из таблицы 2
видно, что наибольшее экранирование испытывают протоны при С5 (-0,029 м.д.) и С3 (-0,0244
м.д.), а также метиленовой группы (-0,0243 м.д.). Эти величины указывают на вхождение
молекулы
1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина
во
внутреннюю
полость
βциклодекстрина.
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Рисунок 5. Спектр 1Н ЯМР молекулы β-ЦД

Рисунок 6. Спектр 1Н ЯМР комплекса включения β-ЦД (В) с
1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидином (А)
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Таблица 2. Значение химических сдвигов в спектрах 1Н ЯМР β-ЦД в отсутствии и
присутствии 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина (МЭГП)
Протон
β-ЦД (δ0)
β-ЦД+МЭГП (δ)
Δδ(δ-δ0)
ЦД-Н-1
5,2921
5,1906
-0,1015
ЦД-Н-2
3,8779
3,7757
-0,1022
ЦД-Н-3
4,1730
4,0493
-0,1237
ЦД-Н-4
3,7972
3,7114
-0,0858
ЦД-Н-5
4,0755
3,9670
-0,1085
ЦД-Н-6
4,1042
3,9951
-0,1091
Таблица 3. Значение химических сдвигов в спектрах 1Н ЯМР МЭГП в отсутствии и
присутствии β-ЦД
Протон
МЭГП (δ0)
МЭГП+β-ЦД (δ)
Δδ(δ-δ0)
МЭГП-Н-2,6
2,4856(акс)
2,5961(акс)
0,1105(акс)
2,7302(экв)
2,8683(экв)
0,1381(экв)
МЭГП -Н-3,5
1,8482(акс)
1,9713(акс)
0,1231(акс)
2,0005(экв)
2,0559(экв)
0,0554(экв)
МЭГП -Н-7
2,2966
2,4385
0,1419
МЭГП -Н-9
3,4112
3,4769
0,0657
В таблице 3 представлены химические сдвиги 1Н ЯМР для МЭГП в отсутствии и
присутствии β-ЦД и приведена разница химических сдвигов. Наблюдаемые изменения
свидетельствуют, что кроме протона при С9 все протоны МЭГП испытывают экранирующее
действие. Отметим, что сигналы протонов ароматического цикла МЭГП в спектре комплекса,
а также как и в спектре исходного, не имеют тонкой структуры и умерены. Это означает, что
медленная в шкале времени 1Н ЯМР конверсия цикла сохраняется и при
комплексообразовании, т.е. цикл не испытывает пространственных затруднений. Кроме того
протоны заместителей пиперидинового цикла МЭГП испытывают наименьшие изменения.
Исходя из представленного следует предположить, что смешение химических сдвигов
протонов указывает на существование комплекса этого соединения в растворе, где молекула
МЭГП расположена во внутренней полости одной молекулы β-ЦД, при этом образуя
комплекса состава 1:1 (рис.6).
Таким образом, с помощью одномерных методов спектроскопии 1Н ЯМР установлена
структура, структурные особенности и состав полученного комплекса включения β-ЦД с
МЭГП. Комплекс β-ЦД с МЭГП стабилизируется межмолекулярными гидрофобными
взаимодействиями в составе 1:1.
Для подтверждения и уточнения полученных результатов далее необходимо провести
двумерные анализы и с этой целью были записаны HMQC и NOESY спектры в водном
растворе.
Рассмотрим двумерные HMQC спектры МЭГП, β-ЦД и их комплекса включения (β-ЦД
с МЭГП) в водном растворе (рис. 7).
Из HMQC спектра молекулы МЭГП наблюдаем корреляции водородных ядер с
углеродными через одну связь. В результате видно, что С2, С3, С5 и С6 имеют по два водорода,
а С7 имеет три протона, а С9 всего один протон. Наблюдаемые корреляции ядер
подтверждают правильность сделанных отнесений по одномерной спектроскопии ЯМР.

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

Рисунок 7. HMQC спектр молекулы МЭГП
Далее рассматриваем HMQC спектр молекулы β-ЦД (рисунок 8). Аналогично
наблюдаются корреляции между ядрами водородов и углеродов, и в результате видно, что
только шестой углерод (С6) напрямую связан с двумя протонами, а остальные атомы углерода
глюкопиранозного звена молекулы β-ЦД имеют по одной связи с водородными атомами.

Рисунок - 8. HMQC спектр молекулы ЦД
Также применим двумерный метод HMQC ЯМР-спектроскопии для изучения
комплексообразования МЭГП с β-ЦД. Анализ данного спектра показал, что все протоны
имеют внутримолекулярную корреляцию с атомами углерода (рисунок 9).
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Рисунок 9. HMQC спектр молекулы комплекса МЭГП с β-ЦД
Полученные двумерные HMQC спектры не дают возможности расписать структурных
особенностей полученного комплекса включения, так как еще не были подтверждены
сделанные выводы о межмолекулярных взаимодействиях с помощью 1Н ЯМР. Для этого мы
сочли необходимым информативное дополнение полученного комплекса включения методом
NOESY ЯМР-спектроскопии (рисунок 10).

Рисунок 10. NOESY спектр молекулы комплекса МЭГП с β-ЦД
В результате проведенных исследований одномерными и двумерными методами ЯМР
спектроскопии наблюдаем, что в данном случае образуется комплекс МЭГП с β-ЦД состава
1:1. Учитывая параметры объема составляющих молекул, предполагаем, что комплекс
стабилизируется за счет гидрофобного эффекта.
Гидрофобные взаимодействия следует трактовать как результат выталкивания больших
или слабосольватированных частиц (например, через водородные связи или дипольные
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взаимодействия) из полярных растворителей, в основном из воды. Этот эффект проявляется в
несмешиваемости масла и воды. Молекулы воды сильно притягиваются друг к другу,
приводя к агломерации других компонентов системы (таких, как не полярные молекулы) по
мере реализации сильных взаимодействий внутри раствора. Это напоминает притяжение
между двумя органическими молекулами, хотя между самими органическими молекулами,
естественно, действует ван-дер-ваальсово и π-π-стэкинг-притяжение. При связывании
органических гостей циклодекстриновыми и циклофановыми хозяевами в воде гидрофобные
эффекты играют решающую роль и могут быть разделены на две энергетические
составляющие: энтальпийную и энтрапийную. Энтальпийный гидрофобный эффект влечет за
собой стабилизацию водных молекул, которые, связывая гостя, освобождают полость
хозяина. Из-за того что полости хозяина гидрофобны, вода внутри полости не сильно
взаимодействует со стенками хозяина и потому высокоэнергетична. По мере выхода в
растворитель происходит стабилизация молекулы воды за счет ее взаимодействий с такими
же молекулами. Энтропийный гидрофобный эффект возникает благодаря тому, что
присутствие двух (часто органических) молекул в растворе (гость и хозяин) создает две
«полости» в структуре воды. Объединение гостя и хозяина при образовании комплекса
приводит к меньшему нарушению структуры растворителя и, следовательно, к приросту
энтропии (приводящему к уменьшению общей энергии). Процесс схематически показан на
рисунке 11.

Рисунок 11. Схематическое представление процесса комплексообразования
по типу «хозяин-гость»

Рисунок 12. Схематическое представление комплекса включения МЭГП с β-ЦД
Таким образом, используя 1D и 2D методы спектроскопии ЯМР установлена структура,
структурные особенности и состав полученного комплекса включения β-ЦД с МЭГП.
Комплекс включения β-циклодекстрина и 1-метил-4-этинил-4-гидроксипиперидина
стабилизируется межмолекулярными гидрофобными взаимодействиями образуя комплекс
состава 1:1.
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СИНТЕЗ НОВЫХ 3-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-7-ГЕТЕРОЦИКЛИЛАЛКИЛ3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОВ
Малмакова А.Е., Тогызбаева Н.А.,
Пралиев К.Д., Искакова Т.К., Кемельбеков У.С.*
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», г. Алматы
*Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова , г. Кокшетау
Восстановлением
3-(2-этоксиэтил)-7-гетероциклилалкил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов
по
Кижнеру-Вольфу получены соответствующие 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонаны. На основании данных спектров
ЯМР 1Н доказано, что они существуют в кресло-кресло конформации.

В настоящее время при поиске и создании новых лекарственных средств приобретают
рациональные подходы, основанные на анализе зависимости биологической активности
химических соединений от молекулярной структуры. Выбор производных 3-алкоксиалкил-7гетероциклил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (биспидина) в качестве объектов исследования
обусловлен тем, что среди них обнаружены соединения, обладающие широким спектром
фармакологического действия, в том числе обезболивающим, противовоспалительным,
спазмолитическим, антибактериальным, иммуностимулирующим, противотуберкулезным а и
антиопиатным действием [1 11].
Самыми успешно применяемыми в лаборатории химии синтетических и природных
лекарственных веществ АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» методами
модификации структуры биологически активных веществ являются удлинение алкильной
цепочки или замена одного фармакофорного радикала другим. Этот путь позволил увеличить
активность соединений и даже изменить их фармакологическую активность, а также
уменьшить нежелательные стороны действия и снизить токсичность.
Для поиска потенциальных анальгетиков и/или антагонистов опиатов и установления
зависимости
«структура активность»
восстановлением
3-(2-этоксиэтил)-7гетероциклилалкил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-онов (1 3) в условиях реакции КижнераВольфа действием гидразингидрата в триэтиленгликоле в присутствии КОН получены
соответствующие 3,7-диазабициклононаны (4–6) с выходами 32 и 55% (таблица 1).
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Необходимо отметить, что перегонка биспидина при уменьшенном давлении привела к
их разложению, поэтому очистка продуктов осуществлялась с помощью колоночной
хроматографии на окиси алюминия III степени активности, где в качестве элюента
использовалась смесь бензола и изопропанол, взятых в соотношении 7:1. Выходы и физикохимические характеристики биспидинов (4–6) представлены в таблице 1.
Состав и строение 3,7-диазабициклононанов (4–6) подтверждается данными элементного анализа, ИК спектров и спектров ЯМР 1Н и 13С (табл. 1, 2).
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Образование бициклических аминов подтверждается отсутствием в ИК спектрах
соединений (4 6) полосы поглощения карбонильной группы.
Таблица 1.
Выходы и данные элементного анализа 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (4–6)
Соединение

Выход,
%

4

32

5
6

Бруттоформула

Вычислено, %

Найдено, %

С

Н

C

H

С17Н34N4О

65,80

10,97

65,82

10,99

55

С17Н30N4О

66,66

9,80

66,89

9,93

32

С18Н29N3О

71,28

9,57

71,79

9,86

Химические сдвиги атомов углерода в спектрах ЯМР 13С 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов 4, 5 приведены в таблице 2. Отнесение сигналов углеродных атомов
проводилось по положению и форме мультиплетов в спектрах монорезонанса ЯМР 13С.
При сопоставлении спектров ЯМР 13С 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (4, 5) со
спектрами исходных бициклических кетонов 2 и 3 видно, что в них отсутствует сигнал атома
углерода, характерный для карбонильной группы, при этом в сильнопольной части спектра
появляется триплетный сигнал атома углерода метиленовой группы в 9-ом положении (29,8 и
29,7 м.д.). Следует также отметить, что восстановление карбонильной группы до
метиленовой приводит к значительному смещению сигналов узловых атомов углерода С 1,5 в
более сильное поле (30,0 и 30,2 м.д.) (табл. 2).
Для однозначного определения конформации пиперидиновых циклов в биспидинах 4, 5
необходимо определить ориентацию протонов при атомах углерода С1,5, С2,4 и С6,8. Успешно
решить эту задачу позволяет спектроскопия ядерного магнитного резонанса высокого
разрешения, которая в настоящее время является одним из самых информативных методов
исследования строения органических молекул [12]. Тонкая структура сигналов,
обусловленная спин-спиновым взаимодействием, содержит сведения не только о количестве
соседних ядер, но и об их расположении относительно друг друга. Высокая чувствительность
вицинальной константы к изменению двугранного угла и простота еѐ определения делает
этот параметр важнейшим для выяснения химического строения и пространственной
структуры органических соединений. Из кривой Карплуса, представляющей зависимость
вицинальной константы 3JHH от угла поворота вокруг связи С-С во фрагменте Н-С-С-Н,
следует, что взаимодействие между аксиальными протонами должно быть больше, чем
между экваториальными или между экваториальным и аксиальным протонами.
Действительно, анализ спектров ЯМР 1Н многих шестичленных гетероциклических
соединений, имеющих жѐсткую кресловидную форму, показал, что вицинальные константы
характеристичны и лежат в пределах: 3Jaa=8–13, 3Jae=2–6, 3Jee=1–4 Гц [12]. Эти сведения
составляют основу определения пространственного строения полученных нами 3,7диазабицикло[3.3.1]нонанов 4, 5. Из-за наложения сигналов в протонном спектре амина 6
определить его структуру оказалось затруднительным.
В спектрах ЯМР 1Н соединений 4, 5 аксиальные протоны при С2,4 и С6,8 проявляются в
области 2,19 2,31 м.д. в виде дублетов (J2=10,8 Гц) дублетов (J3=3,0 и 3,9 Гц). Сигналы
экваториальных протонов при С2,4,6,8 (2,83 2,93 м.д.) представляют собой дублет (4, J2=11,0
Гц ) и дублет (5, J2=10,8 Гц) дублетов (J3=1,2 Гц).
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Таблица 2
Химические сдвиги атомов углерода (δ, м.д.) 3-(2-этоксиэтил)-7-гетероциклилалкил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (4-6)
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Примечание - Наложение сигналов.
Таблица 3
Химические сдвиги протонов и КССВ в спектрах ЯМР 1Н 3,7-дизамещенных 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (4, 5) в CDCl3
Соедине
-ние

Химические сдвиги протонов, δ, м.д. и КССВ, J, Гц
1,5Не

4

1,84
Δδ= 15,0
м.

5

1,82
Δδ= 15,0
м.

6,8На
2,21
(10,8;3,9
)
д.д.
2,19
(10,8;3,9
)
д.д.

6,8Не
2,93
(10,8)
д.

2,84
(10,8;1,2)
д.д.

2,4На
2,21
(11,0,
3,0)
д.д.

2,4Не

9На,Не

10СН2

2,93
(11,0)
д.

1,45
м.

2,43
(5,7)
т.

1,45
м.

2,43
(6,0)
т.

2,31
2,83
(10,8;3,9) (10,8;1,8)
д.д.
д.д.

11СН2
3,53
(5,7)
т.

12СН2

13СН2

3,46
(5,7)
кв.

1,18
(5,7)
т.

3,47
(7,0)
т.

3,36
(7,0)
кв.

1,05
(7,0)
т.

R1
14 CH2 - 2,46 м.;
15 CH2 - 2,40 м.;
16,19 СН2 - 2,50 (4,5) т.;
17,18 СН2 - 3,71 (4,5) т.
14 CH2- 2,46 м.;
15 CH2 – 1,97 м.;
16 СН2 – 3,73
17СН 6,94с.;
18СН - 6,94с.;
19 СН2 - 2,46 (4,5) т.;

Отсутствие в спектре биспидинов 4, 5 триплетного сигнала с большой КССВ в пределах
8–13 Гц также является независимым доказательством того, что оба пиперидиновых кольца в
молекулах 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов (4, 5) находятся в конформации «двойного
кресла».
Влияние
замены
этоксиэтильного
заместителя
в
7-положении
на
гетероциклилалкильный сильнее сказывается на аксиальных протонах при С 6,8. Резонанс
протонов при С1,5 наблюдается в более сильнопольной части спектра (1,82 и 1,84 м.д.).
В спектрах 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонанов 4, 5 наблюдаются высокопольные сигналы в
виде мультиплета, принадлежащие протонам при С9. Наличие пиперизиноэтильного и
имидазолопропильного заместителя в биспидиновом цикле нарушает эквивалентность
протонов при С9, вследствие чего их химические сдвиги незначительно отличаются и два
триплета образуют мультиплетный сигнал.
Таким образом, на основании проведенного анализа спин-спинового взаимодействия
протонов установлено пространственное строение синтезированных нами 3,7диазабицикло[3.3.1]нонанов 4, 5 и установлено, что в них сохраняется «кресло-кресло»
конформация обоих пиперидиновых циклов исходных карбонильных соединений.
Экспериментальная часть
3-(2-Этоксиэтил)-7-(2-пиперазиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (4). К смеси из
2,0 г (0,0063 М) 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-пиперазиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она
(1) и 2 г (1,0096 М) гидразин-гидрата (95%) в 18 мл триэтиленгликоля при 60°С добавляют
4,3 г КОН. Затем повышают температуру до 160-170°С и реакционную смесь перемешивают
при этой температуре в течение 5 ч. Воду и избыток гидразина отгоняют при 190-200°С.
После охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры добавляют 31,1 мл
дистиллированной воды, экстрагируют диэтиловым эфиром, объединенные экстракты сушат
над MgSO4. Растворитель упаривают и получают 1,9 г (31,6 % от теоретического) 3-(2этоксиэтил)-7-(2-пиперазиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (4) в виде светло-желтого
масла.
3-(2-Этоксиэтил)-7-(3-имидазолопропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (5). К смеси из
2,0 г (0,0062 М) 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-имидазолопропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она
(2) и 0,099 г (0,0062 М) гидразин-гидрата (95%) в 18 мл триэтиленгликоля при 60°С
добавляют 4,3 г КОН. Затем повышают температуру до 150°С и реакционную смесь
перемешивают при этой температуре в течение 4 ч. Воду и избыток гидразина отгоняют при
190-200°С. После охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры добавляют 60
мл дистиллированной воды, экстрагируют диэтиловым эфиром, объединенные экстракты
сушат над MgSO4. Растворитель упаривают и получают 1,04 г (54,7% от теоретического) 3-(2этоксиэтил)-7-(3-имидазолопропил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (5) в виде светло-желтого
масла.
3-(2-Этоксиэтил)-7-(2-пиридиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан (6). К смеси из 2,0
г (0,0062 М) 3-(2-этоксиэтил)-7-(2-пиридиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-она (3) и
1,0096г (0,0062 М) гидразин-гидрата (95%) в 18 мл триэтиленгликоля при 60°С добавляют 4,3
г КОН. Затем повышают температуру до 160-170°С и реакционную смесь перемешивают при
этой температуре в течение 4 ч. Воду и избыток гидразина отгоняют при 190-200°С. После
охлаждения реакционной смеси до комнатной температуры добавляют 31,1 мл
дистиллированной воды, экстрагируют диэтиловым эфиром, объединенные экстракты сушат
над MgSO4. Растворитель упаривают и получают 0,6 г (31,6 % от теоретического) 3-(2этоксиэтил)-7-(2-пиридиноэтил)-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонана (6) в виде светло-желтого
масла.
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НОВЫЕ ГОМОЛОГИ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА И АНТИАРИТМИКА
КАЗКАИНА
Пралиев К.Д., Искакова Т.К., Бельгибаева А.С., Ибраева С.С., Кемельбеков У.С.*
АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова», г. Алматы
*Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова , г. Кокшетау
Взаимодействием 1-(2-этоксиэтил)-4-оксопиперидина с различными алкинами в присутствии
порошкообразного КОН были получены 4-алкинил-4-гидроксипиперидины. Ацилированием образующихся
спиртов привело к соответствующим 4-алкилпроизводным – аналогам местного анестетика и антиаритмика
Казкаина.

Образование ацетиленовых спиртов в результате взаимодействия ацетилена и его
монозамещенных производных с кетонами в присутствии порошкообразного КОН было
впервые обнаружено А.Е. Фаворским [1]. В последующие годы эта реакция, в которую были
вовлечены, с одной стороны, ацетилен и его монозамещенные производные, а с другой самые разнообразные кетоны, привлекла к себе внимание многих исследователей. Интерес к
этой реакции был обусловлен открывающейся возможностью просто и из доступных
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веществ, как правило, с хорошими выходами синтезировать соединения, перспективные в
качестве синтонов биологически активных веществ.
В лаборатории химии синтетических и природных лекарственных веществ АО
«Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» академиком К.Д.
Пралиевым и сотр. был разработан высоко эффективный
C6H5OCO C CH
лекарственный препарат – местный анестетик и антиаритмик казкаин
(гидрохлорид 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидина)
[2]
и
ряд
1-алкоксиалкил-4-алкилэтинил-,
винилэтинил-,
N
. HCl
фенилэтинил-4-ацилоксипиперидинов [3 9] обладающих высокой
C2H4OC2H5
обезболивающей способностью.
Для получения новых гомологов казкаина и установления
КАЗКАИН
влияния длины алкильной цепочки заместителя при тройной связи на
свойства веществ, в том числе и фармакологические, в качестве кетонной компоненты был
выбран 1-(2-этоксиэтил)-4-кетопиперидин (1) [10]. При выборе ацетиленовой компоненты мы
руководствовались тем, что, варьируя характер и длину цепи алкильного заместителя при С4
и изменяя природу ацильного остатка, можно создавать новые потенциально
фармакологически активные вещества с заданным действием.
Модифицированная реакция Фаворского 1-(2-этоксиэтил)-4-кетопиперидина (1) с
бутином-1 и октином-1 проводилась в сухом диоксане в присутствии порошкообразного
технического КОН при эквимолярном соотношении реагентов, при этом получены 1-(2этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)пиперидолы-4 (2, 3) с небольшими выходами.
O

N
1 C H OC H
2 4
2 5

HO

C

CR

R1OCO

N
2, 3 C H OC H
2 4
2 5

C

CR

N
4-7

R=C2H5 (2), C6H13 (3)
R1= C2H5 (4, 5); C6H5 (6, 7)

C2H4OC2H5

Использование избытка кетонной или ацетиленовой компоненты согласно принципу
Ле-Шателье должно сдвинуть реакцию этинилирования вправо, т.е. в сторону образования 4алкинилпиперидолов. Более рациональным нам представился последний вариант, потому что
алкин-1, взятый в избытке, гораздо легче удалить из реакционной смеси, чем избавиться от
избытка 1-(2-этоксиэтил)-4-оксопиперидина (1). Так, использование двукратного избытка
алкина и КОН позволило увеличить выходы целевых алкинилкарбинолов (2, 3) до 90 и 94,5%,
соответственно.
Выходы и физико-химические характеристики синтезированных соединений
представлены в таблице 1.
Состав и строение 4-алкинилпиперидолов-4 (2, 3) согласуются с результатами
элементного анализа и спектральными данными. Поскольку синтезированные
этинилкарбинолы имеют сравнительно несложное строение, их ИК спектры относительно
просты, но при этом могут служить надежным доказательством их образования. Так, в
спектрах спиртов (2, 3), записанных между пластинками KBr, исчезновение полосы
поглощения карбонильной группы и появление уширенной полосы поглощения
гидроксильной группы в области 3400 3404 см-1 и полосы поглощения в области 2235 2247
см-1, характерной для валентных колебаний С С связи, дают полное основание утверждать,
что целевые продукты получены.
Таблица 1
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Выходы и физико-химические характеристики 1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1ил)пиперидолов (2, 3) и их сложных эфиров (4 7)
Соедине
-ние

Выход,
%

Т.кип.,
С

1,4801 118 120

Найдено
Вычислено, %
С
Н

С=О
сл.
эф.
-

69,34
10,20
69,33
10,22
94,5 1,4803 153 155
72,54
11,00
3
72,59
11,03
50,1 1,4675
68,36
10,00
1743
4
88 90
68,33
9,61
89,0
41,29
7,52
4*
41,31
7,54
62,0 1,4684 90 91
71,80
10,20
1740
5
71,22
10,38
89,6
42,71
7,73
5*
42,73
7,75
87,3 1,4902
72,91
8,19
1742
6
72,93
8,21
85,6 1,5096
74,82
9,06
1726
7
74,80
9,09
93,8
44,25
7,56
7*
44,27
7,55
Примечание – комплекс соединения с β-циклодекстрином
2

90

nD20

ИК спектры,
, см-1
С–О
С С
сл.
эф.
2238
-

2238

1271

2235

1274

2236

1273

2245

1275

2247

–ОН

3404
3400

Метод спектроскопии ЯМР 13С в значительной мере дополняет ИК спектроскопию и
является наиболее информативным в установлении строения соединений (2, 3). Данные
углеродных спектров приведены в табл. 2.
В углеродных спектрах (табл. 2) алкинилкарбинолов (2, 3) синглетные сигналы атома
С4, связанного с гидроксильной группой, наблюдаются в области 66,4 66,5 м.д., где
проявляются и триплетные сигналы углерода С9. Синглетные сигналы атомов углерода
этинильной группы лежат в области С11 85,5 86,6; С12 82,7 83,4 м.д. Наличие сигналов
атомов углеродов заместителя при азоте, а также алкильных заместителей при тройной связи
полностью подтверждает приписываемую структуру синтезированных ацетиленовых
спиртов. Как можно видеть из таблицы 2, существенных различий в положении сигналов
углеродов ацетиленовой группы пиперидинового кольца у соединений (2, 3) не наблюдается.
Реакция
1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)пиперидолов
(2,
3)
с
различными
ацилирующими агентами (хлористым пропионилом и хлористым бензоилом) с целью
получения фармакологически активных соединений, привела к соответствующим сложным
эфирам алкинилкарбинолов: пропионовым (4, 5) и бензойным (6, 7). В ИК спектрах сложных
эфиров
1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)пиперидолов-4 (4–7)
присутствуют
полосы
-1
поглощения при 1743 1726 и 1275 1271 см , обусловленные колебаниями С=О и С О
сложноэфирной группы и подтверждающие наличие в структурах этих соединений
сложноэфирных группировок.
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Таблица 2.
Химические сдвиги атомов углерода в спектрах ЯМР 13С 1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)пиперидолов-4 (2, 3), δ, м.д.
HO

11

12

C

CR

5

R=CH2CH3 (2);

3
2

6

14

13

4

13

14

15

16

17

18

CH2CH2CH2CH2CH2CH3 (3);

N

7
8
9 10
CH2CH2OCH2CH3

Соединение

C2,6

C3,5

C4

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C 13

C14

2

50,9

39,3

66,4

57,6

68,4

66,4

15,2

86,6

82,7

12,4

14,1

3

51,0

39,4

66,5

57,6

68,4

66,5

15,2

85,5

83,4

18,7

28,7

C15

C16

C 17

C18

28,6

31,3

22,6

14,1

Завершающая стадия создания потенциально фармакологически активного соединения
- это создание пролекарства, при этом соединение улучшают таким образом, чтобы оно стало
удобным для клинического использования и приобрело нужные фармакокинетические
характеристики. Часто на этой стадии структуру активных соединений снова изменяют.
Пролекарства – это вещества, не обладающие выраженной физиологической активностью, но
способные превратиться в лекарства уже в организме человека. Происходит это в результате
либо ферментативной, либо химической (без участия белкового катализатора) реакции.
Чтобы получить пролекарство, обычно модифицируют какую-то реакционноспособную
группу в физиологически активном соединении так, чтобы эта связь разрушалась в
организме. С помощью пролекарств можно, например, продлить действие препарата,
повысить его растворимость в воде и даже изменить его вкус. Кроме того, активность и
токсичность зависят от характера ацильного заместителя.
Были предприняты попытки получить фармакологически приемлемые соли
неорганических
и
органических
кислот
1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)-4ацилоксипиперидинов (4–7), такие как гидрохлориды, оксалаты, сукцинаты. Однако
оказалось, что вышеперечисленные соли синтезированных сложных эфиров представляют
собой маслообразные продукты, что затрудняет их хранение и использование. Проблему
изменения агрегатного состояния препаратов можно решить с помощью комплексов
включения потенциально биологически активных соединений с -циклодекстрином,
представляющих собой кристаллические продукты. Кроме того, включение молекулы
лекарственного вещества в молекулу циклодекстрина является по своей сути истинной
молекулярной капсуляцией, что приводит к значительным изменениям физико-химических и
даже биологических свойств активного агента, а именно: увеличению его стабильности к
действию света, температуры, окислителей, снижению летучести, улучшению растворимости
и биодоступности, ослаблению некоторых побочных эффектов, например, токсичности, что в
конечном итоге приводит к повышению терапевтической эффективности [67 70].
С помощью комплексообразования синтезированных 1-(2-этоксиэтил)-4-(алкин-1-ил)4-ацилоксипиперидинов с -циклодекстрином удалось решить проблему получения на их
основе кристаллических препаратов – циклодекстриновых комплексов (4*, 5*, 7*).
Экспериментальная часть
1-(2-Этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ол (2). К смеси 6,78 г (0,1023 М)
порошкообразного технического КОН, гидрохинона (на кончике шпателя), 5,5 г (0,1023 М)
бутина-1 в диоксане прибавляют диоксановый раствор 8,75 г (0,0512 М) 1-(2этоксиэтил)пиперидин-4-она (1). Перемешивают на магнитной мешалке. Все действия
проводят при низкой температуре (бутин-1- газ, Ткип=80 С). После окончания реакции (анализ
ТСХ) в реакционную смесь при перемешивании добавляют 11 мл воды. Обрабатывают
диэтиловым эфиром. Отделяют органический слой, водный слой также обрабатывают
диэтиловым эфиром. Объединенные органические слои промывают 10%-ным раствором
соляной кислоты. Водно-кислый слой экстрагируют бензолом для полного удаления
нейтральных продуктов, затем подщелачивают его насыщенным раствором едкого натрия и
обрабатывают эфиром до исчезновения масляных пятен на предметном стекле. Экстракты
сушат над безводным сульфатом магния, затем отфильтровывают вещество от осушителя.
Растворитель упаривают в вакууме водоструйного насоса. Получают 8,53 г (74,14% от
теорет.) 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (2) в виде масла светло-желтого
цвета с nD20 1,4801.
1-(2-Этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ол (3). К смеси 3,27 г (0,0584 М)
порошкообразного технического КОН, гидрохинона (на кончике шпателя), 6,42 г (0,0584 М)
октина-1 в диоксане прибавляют диоксановый раствор 5,0 г (0,0292 М) 1-(2этоксиэтил)пиперидин-4-она (1). Перемешивают на магнитной мешалке. После окончания
реакции (анализ ТСХ) в реакционную смесь при перемешивании добавляют 4,9 мл воды.
Обрабатывают диэтиловым эфиром. Отделяют органический слой, водный слой
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экстрагируют бензолом. Объединенные органические слои промывают 10%-ным раствором
соляной кислоты. Водно-кислый слой экстрагируют бензолом для полного удаления
нейтральных продуктов, затем подщелачивают его насыщенным раствором едкого натрия и
обрабатывают эфиром до исчезновения масляных пятен на предметном стекле. Экстракты
сушат над безводным сульфатом магния, затем отфильтровывают вещество от осушителя.
Растворитель упаривают в вакууме водоструйного насоса. Получают 7,76 г (94,46% от
теорет.) 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (3) в виде масла светло-желтого
цвета с nD20 1,4803.
Пропионовый эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (4) . К 1,4 г
(0,0062М) 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола приливают 8,06 г (0,062 М)
пропионового ангидрида и добавляют 5,74 г (0,062 М) хлористого пропионила.
Перемешивают. Происходит разогрев смеси. Смесь выдерживают при комнатной
температуре в течение 1 суток, затем избыток реагентов удаляют в вакууме водоструйного
насоса. К полученному маслу добавляют воду и обрабатывают поташом. Органическую
часть экстрагируют бензолом и хлороформом, экстракт сушат над безводным МgSО4,
растворитель удаляют. Получают 0,87 г (50,11% от теорет.) пропионового эфира 1-(2этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (4), представляющего собой маслообразный
продукт с nD20 1,4675.
Комплекс включения пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4ола с β-циклодекстрином (4*). Для получения комплекса включения смешивают растворы
0,85 г (0,0030 моль) пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (4)
в 30 мл этилового спирта и 4,24 г (0,0030 моль) -циклодекстрина в 90 мл дистиллированной
воды. Смесь помещают в сушильный шкаф, выпаривают этанол и воду при 50−55°С.
Получают 4,53 г (89,01% от теорет.) комплекса включения пропионового эфира 1-(2этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (4*) с -циклодекстрином в виде белого
порошка, плавящегося с разложением выше 240°С.
Пропионовый эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (5). К 0,96 г
(0,0034 М) 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола приливают 4,44 г (0,0342 М)
пропионового ангидрида и 3,16 г (0,0342 М) хлористого пропионила. Перемешивают.
Происходит разогрев смеси. Смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 1
суток, затем избыток реагентов удаляют в вакууме водоструйного насоса. К полученному
маслу добавляют воду и обрабатывают поташом. Органическую часть экстрагируют
бензолом и хлороформом, экстракт сушат над безводным МgSО4, растворитель удаляют.
Получают 0,70 г (62,03% от теорет.) пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1ил)пиперидин-4-ола (5), представляющего собой маслообразный продукт с nD20 1,4684.
Комплекс включения пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4ола с β-циклодекстрином (5*). Для получения комплекса включения смешивают растворы
0,58 г (0,0017 моль) пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (5)
в 30 мл этилового спирта и 2,41 г (0,0017 моль) -циклодекстрина в 90 мл дистиллированной
воды. Смесь помещают в сушильный шкаф, выпаривают этанол и воду при 50−55°С.
Получают 2,68 г (89,60% от теорет.) комплекса включения пропионового эфира 1-(2этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (4*) с -циклодекстрином в виде белого
порошка, плавящегося с разложением выше 240°С.
Бензойный эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (6). К 1,0 г (0,0044
моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола добавляют 0,62 г (0,0044 моль)
хлористого бензоила. Перемешивают. Происходит разогрев смеси. Смесь выдерживают при
комнатной температуре в течение 3 суток, затем к полученному маслу добавляют воду и
обрабатывают поташом. Органическую часть экстрагируют бензолом, сушат над МgSО4,
растворитель упаривают. Получают 1,28 г (87,34% от теорет.) бензойного эфира 1-(2-
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этоксиэтил)-4-(бутин-1-ил)пиперидин-4-ола (6), представляющего собой маслообразный
продукт с nD20 1,4902.
Бензойный эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (7). К 1,22 г (0,0043
моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола добавляют 0,61 г (0,0043 моль)
хлористого бензоила. Смесь выдерживают при комнатной температуре в течение 3 суток,
затем к полученному маслу добавляют воду и обрабатывают поташом. Органическую часть
экстрагируют бензолом, сушат над МgSО4, растворитель упаривают. Получают 1,43 г
(85,63% от теорет.) бензойного эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (7), в
виде масла светло-желтого цвета с nD20 1,5096.
Комплекс включения бензойного эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4ола с β-циклодекстрином (7*). Для получения комплекса включения смешивают растворы
1,17 г (0,0030 моль) бензойного эфира 1-(2-этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (7) в
30 мл этилового спирта и 4,27 г (0,0030 моль) -циклодекстрина в 90 мл дистиллированной
воды. Смесь помещают в сушильный шкаф, выпаривают этанол и воду при 50−55°С.
Получают 5,10 г (93,80% от теорет.) комплекса включения бензойного эфира 1-(2этоксиэтил)-4-(октин-1-ил)пиперидин-4-ола (7*) с -циклодекстрином в виде белого
порошка, плавящегося с разложением выше 240°С.
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СИНТЕЗ N-АЛКОКСИАЛКИЛ-4-ПИПЕРИДИНКЕТОКСИМОВ
И ИХ АЛКОКСИАЛКИЛОВЫХ ЭФИРОВ
Тен А.Ю., Ю В.К., Пралиев К.Д.
АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова»
г. Алматы, ул. Ш.Уалиханова, 106
yu_vk@rambler.ru
Алкилированием в условиях классической реакции Вильямсона синтезированы простые эфиры
взаимодействием соответствующих пиперидинкетоксимов с алкоксиэтилбромидами в присутствии КОН в
ДМФА при комнатной температуре.

В лаборатории химии синтетических и природных лекарственных веществ АО
«Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» накоплен огромный научный материал в
области химии различных N-замещенных-4-оксопиперидинов, производные которых
превышают по фармакологической активности применяемые в медицине лекарственные
препараты. Молекулярный дизайн их производных дает химикам эффективный
«инструмент» для поиска различных фармакофоров. Наиболее перспективные соединениялидеры найдены в ряду производных пиперидина, содержащих общий структурный
фрагмент – «N-алкоксиалкилпиперидин», что указывает на решающую роль простой
эфирной связи в проявлении биологической активности молекулы. Путем оптимизации
структуры соединений-лидеров получены соединения с широким диапазоном
фармакологического действия, которые были рекомендованы для дальнейших углубленных
исследований.
Вышесказанное дает основание для конструирования молекулы, имеющей
фармакофорный N-алкоксиалкилпиперидин с дополнительными фрагментами простого
эфира и оксима, и узнать – будет ли целесообразным данный дизайн молекулы с точки
зрения ее биологических свойств. Дополнительным стимулом для проведения работы
служит известный факт, что производные 4-оксопиперидинов относятся к так называемым
«привилегированным структурам», поскольку они служат основой для создания лекарств с
множеством различных видов активности. Также для более детального и расширенного
анализа представляется интересным проследить степень влияния отсутствия атома азота в
цикле молекулы исходного синтона и алкоксиалкильного заместителя при нем
соответственно на потенциальную биологическую активность.
Известно, что бензойные эфиры оксимов пиперидинового ряда показали
налорфиноподобную активность [1]. Подобное действие оказывают безоильные
производные 3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-кетоксимов [2]. Сложные эфиры и другие
производные пиперидинсодержаних оксимов представляют интерес как БАВы с широким
типом действия [3-5 ].
Настоящая работа посвящена синтезу структур, сочетающих в молекуле Nалкоксиалкилпиперидин, оксимную группу и фрагмент простого эфира. При взаимодействии
гидрохлорида гидроксиламина с исходными 1-(2-этоксиэтил-, 3-метоксипропил-, 3этоксипропил)-4-оксопиперидинами 1-3 в присутствии ацетата натрия получены их
соответствующие оксимы 4-6, служащие синтонами для дальнейших превращений.
O

N
R 1-3

NOH
NH2OH . HCl
CH3COONa . 3H2O

N
R 4-6

1, 4 R = CH2CH2OCH2CH3
2, 5 R = CH2CH2CH2OCH3
3, 6 R = CH2CH2CH2OCH2CH3
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Реакция протекает с практически полной конверсией и оксимы 4-6 получены с
высокими
выходами.
Синтезированные
1-(2-этоксиэтил-,
3-метоксипропил-, 3этоксипропил)-4-кетоксимпиперидины представляют собой кристаллические вещества
белого (4 и 5) и светло-желтого (6) цвета. В процессе выделения соединение 6 не выпало в
осадок, как в случае с оксимами 4 и 5. Вероятно, вследствие удлинения алкоксиалкильного
радикала при атоме азота затрудняется процесс кристаллизации в данных условиях. Поэтому
1-(3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидин извлекался из реакционной смеси экстракцией
органическими растворителями, что повлекло за собой трудности с очисткой соединения от
примесей ацетата натрия.
Индивидуальность и строение синтезированных соединений подтверждены данными
элементного анализа, ИК спектроскопии (табл. 1).
Таблица 1
Выходы и физико-химические характеристики оксимов 4-6
Найдено
ИК спектр, ν, см-1
БруттоВычислено
формула
С
Н С=N
OH
58,04
9,79
82,4
0,41 189-191
1644
3250
C9H18N2O2
4
58,10
9,71
58,04
9,79
80,1
0,46 118-120
1662
3234
C9H18N2O2
5
58,01
9,74
59,97
10,07
72,3
0,45
64-65
1660
3230
C10H20N2O2
6
59,94
10,09
Примечание – элюент: гексан/диоксан – 5/1

№ Выход, %

Rf

Тпл, оС

В ИК спектре соединений 4-6
наблюдается появление интенсивной полосы
поглощения гидроксильной группы при 3250-3230 см-1 и полоса поглощения валентных
колебаний связи C=N в области 1662-1644 см-1, что свидетельствует об образовании
оксимов.
Метоксиэтильные и этоксиэтильные эфиры широко используются в органической
химии для защиты гидроксильной функции [6]. Также известно, что алкилирование
гидроксильной группы в спиртах приводит к значительному изменению биологических
свойств эфиров по сравнению с исходными спиртами.
Наиболее распространенным методом синтеза симметричных и несимметричных
эфиров является реакция Вильямсона, которая предполагает взаимодействие алкоголятов
или фенолятов с алкилгалогенидами [7]. Открытая в 1850 году, она и по сей день широко
используется как в промышленности, так и в научных исследованиях. С целью получения
новых потенциальных биологически активных соединений, по классической методике
синтеза эфиров по Вильямсону проведен синтез новых производных 4кетоксимпиперидинов, содержащих алкоксиалкильный радикал, как у атома азота, так и у
кислорода, что позволяет проследить влияние структуры на фармакологическую активность
новых соединений.
Взаимодействие исходных 1-(2-этоксиэтил-, 3-метоксипропил-, 3-этоксипропил)-4кетоксимпиперидинов (4-6) с метокси- и этоксиэтилбромидами осуществлено в
диметилформамиде в присутствии порошкообразного едкого кали при комнатной
температуре. Целевые простые эфиры 7-12 после отгонки ДМФА из реакционной смеси
выделяют экстракцией бензолом, затем с помощью колоночной хроматографии отделяют от
не прореагировавших исходных соединений элюированием смесью гексана с диоксаном
(15:1).
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R N

NOH
4-6

Br (CH2)2 O R'

KOH
ДМФА, tкомн

NO (CH2)2 O R'

R N
7 - 12

7 R = CH2CH2OCH2CH3,
8 R = CH2CH2CH2OCH3,
9 R = CH2CH2CH2OCH2CH3,
10 R = CH2CH2OCH2CH3,
11 R = CH2CH2CH2OCH3,
12 R = CH2CH2CH2OCH2CH3,

R' = CH3
R' = CH3
R' = CH3
R' = CH2CH3
R' = CH2CH3
R' = CH2CH3

Все полученные производные 7-12 представляют собой масла светло-желтого цвета.
Состав и строение синтезированных алкоксиалкиловых эфиров 1-(2-этоксиэтил-, 3метоксипропил-, 3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидинов подтверждены результатами
элементного анализа и спектральными данными (таблица 2). Так, в ИК спектрах соединений
7-12 исчезновение уширенной полосы поглощения гидроксильной группы в области 35003300 см-1 дает основание считать, что целевые продукты получены. Полоса поглощения
простой эфирной связи регистрируется в области 1125-1069 см-1, а полоса поглощения
валентных колебаний связи C=N в области 1672-1644 см-1.
Таблица 2 – Выходы и физико-химические характеристики алкоксиалкиловых эфиров
кетоксимпиперидинов 7-12
№
7
8
9
10
11
12

Найдено
ИК спектр, ν, см-1
Вычислено
Брутто-формула
С
Н С=N
СОС
58,99
9,90
51,2
0,58
1,4686
1644
1125
C12H24N2O3
58,64
9,91
58,99
9,90
47,1
0,66
1,4668
1649
1114
C12H24N2O3
58,90
9,84
60,44
10,14
50,2
0,64
1,4680
1660
1069
C13H26N2O3
60,39
10,09
60,44
10,14
54,0
0,54
1,4647
1672
1112
C13H26N2O3
60,39
10,07
60,44
10,14
54,7
0,57
1,4650
1648
1121
C13H26N2O3
60,46
10,09
61,73
10,36
52,8
0,51
1,4683
1662
1109
C14H28N2O3
61,58
10,30
Примечание – элюент: гексан / диоксан – 15/1
Выход,
%

Rf

n20D

Метод спектроскопии ЯМР 13С в значительной мере дополняет ИК спектроскопию и
является более информативным в установлении строения синтезированных соединений.
Данные углеродных спектров ЯМР полученных эфиров 7-12 приведены в таблице 3.
В спектре монорезонанса ЯМР 13С соединений 7-12 сигналы метиленовых атомов
углерода алкоксиалкильного заместителя у атома азота (R), находящихся непосредственно
рядом с кислородом имеют вид триплетов в области 66,2-71,1 м.д, в то время как сигналы
атомов углерода несвязанной с кислородом «средней» метиленовой группы метокси- и
этоксипропильного радикала при атоме азота (8, 9, 11, 12) смещены в более сильное поле и
регистрируются при 25,0-27,6 м.д. Квартет метильной группы метоксипропильного
заместителя резонирует в области 58,7 м.д., тогда как для этоксипропильного он размещен в
сильнопольной части спектра при 14,5-15,3 м.д. Наиболее слабопольный сигнал в области
159,9-160,2 м.д. отнесен к углероду иминной группы С4. Сигналы циклических углеродов С2
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и С6 прописываются в области 53,0-53,7 м.д. и 55,8-57,8 м.д. соответственно, а сигналы С3 и
С5 в области 24,9-26,4 м.д. и 32,7-34,0 м.д. Неэквивалентность углеродных атомов С2 и С6; С3
и С5 связана с экранирующим влиянием заместителя при оксимном фрагменте.
Таблица 3
Данные спектроскопии ЯМР 13С алкоксиалкильных эфиров кетоксимпиперидинов 7-12
N O R'
3
2

4

5
6

N
R
7-12

№

Химические сдвиги атомов углерода, м.д.
С2

С3

С4

С5

С6

R

R'

7

53,5

25,3

160,2

33,7

55,8

53,9; 68,1; 66,3; 15,0
CH2CH2OCH2CH3

67,3; 72,8; 59,1
CH2CH2OCH3

8

53,2

26,4

160,1

32,8

54,1

52,5; 27,5; 71,1; 58,7
CH2CH2CH2OCH3

67,5; 72,7; 58,9
CH2CH2OCH3

9

53,5

26,3

160,2

33,5

55,8

52,3; 27,6; 68,9; 66,2;
15,3
CH2CH2CH2OCH2CH3

66,5; 73,0; 58,9
CH2CH2OCH3
67,0; 70,3; 66,8;
14,9
CH2CH2OCH2CH3
66,5; 70,8; 66,4;
15,1
CH2CH2OCH2CH3

10

53,2

25,3

160,1

33,7

56,2

53,8; 69,1; 66,4; 15,2
CH2CH2OCH2CH3

11

53,7

24,9

159,9

32,7

56,1

53,5; 25,0; 71,0; 58,7
CH2CH2CH2OCH3

34,0

52,8; 27,4; 68,9;
57,8
66,3;14,5
CH2CH2CH2OCH2CH3

12

53,0

25,0

160,2

67,0; 70,1; 66,5;
15,0
CH2CH2OCH2CH3
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Метоксиэтоксильный радикал оксимного заместителя в соединениях 7-9
характеризуется наличием двух триплетов метиленовых углеродов в области 66,5-67,5 м.д и
72,7-73,0 м.д. и квартета метильного углерода метоксильной группы при 58,9-59,1 м.д.
Слабопольные триплеты в области 66,4-70,8 м.д. отнесены к трем метиленовым углеродам
этоксиэтильного заместителя эфиров 10-12, которому также приписан квартет метильной
группы в сильнопольной части спектра при 14,9-15,1 м.д.
Таким образом, синтезирован ряд метокси- и этоксиэтильных эфиров N-(2-этоксиэтил-,
3-метоксипропил- и 3-этоксипропил-)-4-кетоксимпиперидинов.
Экспериментальная часть
ИК спектры записаны на спектрометре «Nicolet 5 700 FT-IR» в тонкой пленке и в
таблетках KBr. Спектры ЯМР 13С синтезированных соединений в СDCl3 регистрировали на
спектрометрах Varian Unity Gemini и Varian Unity Inova, внутренний стандарт – ТМС, JEOL
JNM-ECА400 в CDCl3 и ДМСО, внутренний стандарт – ГМДС. Контроль за ходом реакций и
индивидуальностью соединений осуществляли методом ТСХ на Al2O3, проявление
осуществлялось парами йода. Значения Rf определены на пластинках с Al2O3. Разделение и
очистку веществ проводили с помощью колоночной хроматографии на Al2O3.
1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидин (5). В трехгорлой колбе, снабженной
мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой, нагревают на водяной бане до
600С раствор 9,12 г (0,1312 моль) хлоргидрата гидроксиламина и 14,29 г (0,1050 моль)
ацетата натрия в 110 мл воды. При перемешивании прибавляют по каплям 15,0 г (0,0875
моль) 1-(3-метоксипропил)-4-оксопиперидина (2), продолжают перемешивать еще 30 мин,
затем охлаждают до 00С и выделившийся оксим отсасывают. Упаривают водный раствор до
1/3 объема. Затем из водного слоя экстракцией диэтиловым эфиром извлекают оксим.
Эфирный раствор сушат сульфатом магния, затем эфир отгоняют. Оксим
перексталлизовывают из гексана и сушат в вакууме-иксикаторе. Получают 13,06 г (80,1% от
теоретического) 1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (5) с т пл. 118-1200С, Rf 0,46
(элюент – гексан/диоксан – 5/1).
Метоксиэтильный эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-кетоксимпиперидина (7). В трехгорлую
колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и капельной
воронкой помещают 2,40 г (0,0428 моль) КОН в 40 мл ДМФА. Затем при перемешивании
прибавляют 2,0 г (0,0107 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-кетоксимпиперидина (1) и медленно
прикапывают 1,21 мл (0,0128 моль) метоксиэтилбромида. Смесь выдерживают 14 дней. По
окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток разбавляют водой, продукт
экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния. Осушитель
отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт дополнительно очищают
от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов на хроматографической
колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую фракцию. Получают
1,34 г (51,2% от теоретического) метоксиэтильного эфира 1-(2-этоксиэтил)-4кетоксимпиперидина (2.13) в виде масла с nD 1,4686, Rf 0,58 (элюент – гексан/диоксан – 15/1)
(таблица 2.2).
Метоксиэтильный эфир 1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (8).
В трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и
капельной воронкой помещают 2,40 г (0,0428 моль) КОН в 40 мл ДМФА. Затем при
перемешивании прибавляют 2,0 г (0,0107 моль) 1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина
(2) и
медленно прикапывают 1,21 мл (0,0128 моль) метоксиэтилбромида. Смесь
выдерживают 14 дней. По окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток
разбавляют водой, продукт экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния.
Осушитель отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт
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дополнительно очищают от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов
на хроматографической колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая
вторую фракцию. Получают 1,23 г (47,1% от теоретического) метоксиэтильного эфира 1-(3метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (8) в виде масла с nD 1,4668, Rf 0,66 (элюент –
гексан/диоксан – 15/1).
Метоксиэтильный эфир 1-(3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (9). В трехгорлую
колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и капельной
воронкой помещают 2,81 г (0,05 моль) КОН в 40 мл ДМФА. Затем при перемешивании
прибавляют 2,0 г (0,01 моль) 1-(3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (3) и медленно
прикапывают 1,41 мл (0,015 моль) метоксиэтилбромида. Смесь выдерживают 14 дней. По
окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток разбавляют водой, продукт
экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния. Осушитель
отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт дополнительно очищают
от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов на хроматографической
колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую фракцию. Получают
1,30 г (50,2% от теоретического) метоксиэтильного эфира 1-(3-этоксипропил)-4кетоксимпиперидина (9) в виде масла с nD 1,4680, Rf 0,64 (элюент – гексан/диоксан – 15/1).
Этоксиэтильный эфир 1-(2-этоксиэтил)-4-кетоксимпиперидина (10). В трехгорлую
колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и капельной
воронкой помещают 2,40 г (0,0428 моль) КОН в 40 мл ДМФА. Затем при перемешивании
прибавляют 2,0 г (0,0107 моль) 1-(2-этоксиэтил)-4-кетоксимпиперидина (4) и медленно
прикапывают 1,45 мл (0,0128 моль) этоксиэтилбромида. Смесь выдерживают 14 дней. По
окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток разбавляют водой, продукт
экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния. Осушитель
отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт дополнительно очищают
от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов на хроматографической
колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую фракцию. Получают
1,50 г (54,0% от теоретического) этоксиэтильного эфира 1-(2-этоксиэтил)-4кетоксимпиперидина (10) в виде масла с nD 1,4647, Rf 0,54 (элюент – гексан/диоксан – 15/1).
Этоксиэтильный
эфир
1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина
(11).
В
трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и
капельной воронкой помещают 2,40 г (0,0428 моль) КОН в 40 мл ДМФА. Затем при
перемешивании прибавляют 2,0 г (0,0107 моль) 1-(3-метоксипропил)-4-кетоксимпиперидина
(5) и медленно прикапывают 1,45 мл (0,0128 моль) этоксиэтилбромида. Смесь выдерживают
14 дней. По окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток разбавляют водой,
продукт экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния. Осушитель
отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт дополнительно очищают
от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов на хроматографической
колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую фракцию. Получают
1,52 г (54,7% от теоретического) этоксиэтильного эфира 1-(3-метоксипропил)-4кетоксимпиперидина (11) в виде масла с nD 1,4650, Rf 0,57 (элюент – гексан/диоксан – 15/1).
Этоксиэтильный эфир 1-(3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (12). В трехгорлую
колбу, снабженную обратным холодильником, мешалкой, термометром и капельной
воронкой помещают 3,35 г (0,0596 моль) КОН в 50 мл ДМФА. Затем при перемешивании
прибавляют 3,0 г (0,0149 моль) 1-(3-этоксипропил)-4-кетоксимпиперидина (6) и медленно
прикапывают 2,02 мл (0,0179 моль) этоксиэтилбромида. Смесь выдерживают 14 дней. По
окончании реакции отгоняют в вакууме ДМФА, остаток разбавляют водой, продукт
экстрагируют бензолом. Экстракт сушат над сульфатом магния. Осушитель
отфильтровывают, из фильтрата упаривают растворитель. Продукт дополнительно очищают
от не вступивших в полной мере в реакцию исходных компонентов на хроматографической
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колонке (сорбент Al2O3, элюент: гексан/диоксан – 15/1), собирая вторую фракцию. Получают
2,14 г (52,8% от теоретического) этоксиэтильного эфира 1-(3-этоксипропил)-4кетоксимпиперидина (12) в виде масла с nD 1,4683, Rf 0,51 (элюент – гексан/диоксан – 15/1).
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Впервые методом докритической СО2-экстрацей с применением GC-MS, для Казахстанского вида семян
сафлоры определен липофильный состав. Варьируя технологическими параметрами (подбор экстрагента, время
экстракции, соотношение сырье-экстрагент, температура, повторность экстракции) получены светло-желтые
маслянистые экстракты. Также применяя докритическую СО2 - экстракцию, проведены работы по выделению
биологически активного комплекса из семян сафлор Казахстанского вида «Ак-май». Методом газовой
хроматографии с пламенно–ионизационным и масс–спектрометрическим детекторами исследованы СО2 экстракты семян сафлоры Казахстанского вида «Ак-май», где обнаружены жирные кислоты и эфиры.

Флора Республики Казахстан обладает богатейшими запасами растительных ресурсов,
но в медицинской и пищевой промышленности используется недостаточно, что требует
более углубленного изучения и внедрения в отечественную медицину и в пищевую
промышленность эффективных средств, получаемых на основе растительного сырья.
Актуальность исследования обусловлена потребностью фармацевтической и пищевой
промышленности Республики Казахстан в новых эффективных средствах растительного
происхождения. В связи с этим, изучение местной флоры и выведение нового сорта сафлоры
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«Акмай», как источника потенциальных лекарственных и пищевых средств, для обеспечения
нужд отечественной медицины и пищевой промышленности, является актуальным.
В литературе есть сведения о сафлоре красильном, оно однолетнее травянистое
растение с прямым ветвистым стеблем высотой 60—80 см. Растение родом из Азии и
Средиземноморья, культивируется в Европе, Индии, на Ближнем Востоке, в Китае, США,
Узбекистане. Китайская традиционная медицина знала о нем еще в 1061 году, с лечебной
целью использованы краевые цветки цветочной корзинки и семена. Цветки сафлоры
содержат пигменты красного — картамин, изокартамин и желтого цвета — сафлоргель.
Цветки обладают мочегонным, слабительным и желчегонным действием. Цветы придают
чаю приятный оранжевый оттенок и цветочный аромат. Кроме того, из семян сафлоры
получают пищевое сафлоровое масло, широко употребляемое в кулинарии по всему Востоку.
Поскольку оно не имеет запаха, цвета и может очень легко впитываться, данное масло нашло
применение в различных кремах и мазях для кожи.
Из литературы известно, что масло сафлоры - Carthamus tinctorius, получаемое путем
холодного отжима из семян сафлоры богато олеиновой кислотой и витамином Е, оказывает
успокаивающее действие на кожу. Масло находит применение в пищевой промышленности.
Цветки употребляют также для придания оранжево-пурпурного цвета шелку, кондитерским
изделиям, для приготовления румян. [1,2]
Данные литературного анализа показывают, что надземная часть растения рода сафлоры
«Акмай», выращенное в Южном Казахстане, в химическом плане не изучена.
В рамках соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве между ТОО «AdalAgro» и кафедрой органической химии и химии природных соединений КазНУ им.альФараби, начато изучение компонентного состав семян сафлоры «Акмай».
Цель работы: Изучение компонентного состав липофильных веществ методом
докритической СО2-экстракцей, казахстанского вида семян сафлоры «Акмай», выращенного
в Южном Казахстане.
Результаты и обсуждение.
Объектам наших исследований является казахстанский вид семян сафлоры «Акмай»,
выращенное в Южном Казахстане, собранное в фазу цветения.
Сухое растительное сырье (семена сафлоры) собрано летом 2009 г., подвергнуто
обработке и удалению механических примесей, сушке, затем измельчению до мучного
состояния. По общепринятым методикам XI издания, ГОСТ 24027.1-80; 2407.1-80; 2237-75
определена потеря в массе при высушивании, общая зола, количественное содержание
жирных кислот и макро-, микроэлементов.
В работе приводятся сведения об использовании метода докритической СО2 экстраций, для выделения липофильных веществ из казахстанского вида семян сафлоры
«Акмай» [3-6].
Варьируя технологические параметры (подбор экстрагента, время экстракции,
соотношение сырье - экстрагент, температура, повторность экстракции) получены светложелтые маслянистые экстракты. Методом газо-жидкостной хроматографии с применением
масс – спектроскопий изучены составы экстрактов. С целью определения количества
липофильного состава семян сафлоры «Акмай» применен метод газовой хроматографии.
Из 1 кг измельченного сырья - семян сафлоры «Акмай» до 4-6 мм., СО2-экстракцией на
лабораторном экстракторе при давлении 60 атм. в углекислом газе получен светло – желтый
экстракт. Экстракт подвергнут анализу методом газо-жидкостной хроматографией с
применением масс-спектрометрии. Для определения природы растворенного вещества,
приготовленный раствор был записан на ГХ/МСД.[6]
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Рисунок 1. Газо-жидкостная хроматография с применением масс-спектрометрии
2,3 дигидроксипропилового эфира 9,12,15 октадекаденовой кислоты.

Рисунок 2. Газо-жидкостная хроматография с применением масс-спектрометрии
дибутил фталата.

Рисунок 3. Газо-жидкостная хроматография с применением масс-спектрометрии
бис 2-метил пропилового эфира 2:1,2 –бензендикарбоновой кислоты
Газо-жидкостная хроматограмма масла казахстанского вида семян сафлоры «Акмай»
указывает, что в хроматограмме обнаружены 9 жирных кислот (С14:0; С15: 0; С16: 0; С18: 0; С18: 1;
С18: 2; С18 : 3; С20 : 0; С20:1).
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Рисунок 4. Состав СО2 – экстракта семян казахстанского вида сафлоры «Акмай».

Рисунок 5. Газо-жидкостная хроматограмма СО2 - экстракта семян сафлоры «Акмай».
В результате анализа СО2 - экстракта семян сафлоры, методом газо-жидкостной
хроматограммы в масс-спектре обнаружена время удерживания 10,02 мин. наличие этого
пика указывает, что содержание линолевой кислоты составляет 90%.
Кроме того, исследованы кислотное число, влага летучие вещества, иодное число,
неомыляемые вещества и температура вспышки экстракционного масла. Это можно увидеть
на таблице:[7]
№
1
2
3
4
5

Наименование показателя
Кислотное число, мг КОН/г,
влага летучие вещества %
иодное число, г J/100г
неомыляемые вещества, %
температура вспышки экстракционного масла, 0С

Результаты анализа
1,60
0,150
131,26
0,88
225,54

Выводы:
1. Варьируя технологическими параметрами (подбор экстрагента, время экстракции,
соотношение сырье-экстрагент, температура, повторность экстракции) получены светложелтые маслянистые экстракты.
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2. На лабораторном экстракторе СО2, при давлении 60 атм. и 22 0С получен светло –
желтый экстракт, где обнаружены: 2,3 дигидроксипропиловый эфир 9,12,15 октадекаденовой
кислоты, дибутил фталат, бис 2-метил пропиловый эфир 2:1,2 -бензендикарбоновой кислоты.
3. Масс-спектр маслянистого экстракта показывает, наличие пика при 10.02 минуте
который подтверждает, что содержание линолевой кислоты составляет 90%.
4. Впервые применяя докритическую СО2 - экстракцию, проведены работы по
выделению биологически активного комплекса из семян сафлор Казахстанского вида «Акмай».
5. Методом
газовой хроматографии с пламенно–ионизационным и масс–
спектрометрическим детекторами исследованы СО2 - экстракты семян сафлоры
Казахстанского вида «Акмай», где обнаружены жирные кислоты и эфиры.
6. Впервые исследовано кислотное число, влага летучие вещества, иодное число,
неомыляемые вещества, температура вспышки экстракционного масла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА
АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УДОБРЕНИЙ
Усманов С.У., Тойпасова У.М., Туйтебаева Н.О.,
Ашимханова З.С., Козыбакова Э.Б.
АО “Институт химических наук им. А. Б. Бектурова”, г. Алматы
Результаты исследований позволяют перерабатывать низкосортное фосфатное сырье, содержащее 1521,5 % Р2О5 в высокоэффективные фосфорсодержащие удобрения с хорошим товарным свойством и высоким
использованием питательных элементов.

Вовлечение в переработку низкосортного фосфатного сырья на предприятиях по
производству минеральных удобрений весьма актуально. Однако фосфоритные руды
Казахстана и Центральной Азии характеризуются низким качеством и трудной
обогащаемостью. Кроме того, сложный химический и минералогический состав делают
процесс получения фосфорных удобрений трудоемким и сложным, требуют больших
вложений материальных и энергетических ресурсов, что очень сильно отражается на
себестоимости продукции. Следует подчеркнуть, что в Каратау накоплены десятки
миллионов тонн некондиционной руды, содержащей пентаоксид фосфора менее 15,0 %,
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который является ценным сырьем. Но кислотная переработка этих фосфоритов
существующими способами экономически невыгодна, необходимо новое наукоемкое
решение.
В свое время Д.И. Менделеев писал ―..Если бы можно было найти трудновымываемые,
но растворимые туки и равномерно оросить ими поле, то это было бы наилучшей мерой‖ [1].
Исследования в этом направлении в бывшей СССР начаты с 50-х годов прошлого столетия в
МГУ им. М.В. Ломоносова и Государственном институте азотной промышленности (ГИАП)
и опытно-производственных условиях Чирчикского ПО ―Электрохимпром‖ [2,3]. Академик
С.И.Вольфкович считал перспективными пролонгированные удобрения на основе карбамида
и
формальдегида, способные постадийно обеспечивать
питательным азотом
сельскохозяйственные культуры и обладающие выраженными мелиорирующими и
адгезионными свойствами.
В работах [4-6] указано комплексообразующее свойство низкомолекулярных
мочевиноформальдегидных соединений – мономителолмочевина и диметилолмочевины с
неорганическими солями.
Эти исследования открывают большую перспективу для использования
мочевиноформальдегидных
соединений,
особенно
метиленмочевин
диметилентримочевины и триметилентетрамочевины в качестве химического мелиоранта,
реагента для повышения коэффициента использования пентаоксида фосфора и улучшения
физико-химических, товарных и агрохимических характеристик туков на базе фосфатного
сырья фосфоритов Каратау.
Сопоставление данных дифрактограммы мочевины (М), монометилолмочевина
(МММ),
диметилолмочевина
(ДММ),
диметилентримочевина
(ДМТМ)
и
триметилентетрамочевина (ТМТМ) и их анализ показывает, что мочевино-формальдегидные
олигомеры находятся в кристаллическом состоянии и имеют сложную структуру,
индивидуальную для каждого соединения.
Из сравнения рентгенограммы М с литературными данными [7,8] видна хорошая
сходимость результатов исследования. Разница в межплоскостных расстояниях по мере
удаления расположения линий в область больших углов уменьшается от 0,02 до 0,002°А.
При малых брегговских углах дифракции появляется линия с d/n = 4,41. В картотеке ASTM
имеются данные рентгеновской характеристики МММ, снятой на излучении Сг–Кα.
Различие, по-видимому, обусловлено условиями регистрации и чистотой синтезированного
соединения. Данных по рентгенографии ДММ в литературе не обнаружено. Из метиленовых
гомологов известны порошкограммы для МДМ и ДМТМ [9,10]. Однако результаты,
полученные авторами, не адекватны, с одной стороны, а с другой, – нет полного совпадения
с данными настоящей работы. Данные по рентгенографии ТМТМ в литературных
источниках не содержатся. Следует отметить, что выбранные условия эксперимента и их
постоянство выгодно отличают полученные результаты от частично известных. Кроме того,
применение дифрактометра с ионизационной регистрацией линий, как отмечалось ранее,
приводит к повышению чувствительности фазового анализа сравнительно с
фотографическим методом регистрации в дебаевских камерах типа РКД.
Изученные нами метиленмочевины имеют линейное строение и находятся при
нормальных условиях в кристаллическом состоянии. Установлено, что для гомологического
ряда метиленмочевин эндотермический пик, соответствующий температуре плавления,
регистрируется при 224, 250 и 255°С, т. е. происходит некоторое увеличение значения
температуры фазового превращения и одновременно уменьшается разница при переходе к
более высокомолекулярным соединениям. Аналогичная закономерность наблюдается для
парафиновых углеводородов – с увеличением молекулярной массы температура плавления
их растет, асимптотически приближаясь к некоторому предельному значению. Можно
ожидать, что когда молекулярная масса гомологов достигнет некоторого достаточно
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большого значения, состав и строение станут практически одинаковыми. Высшие гомологи в
первом приближении можно считать одним и тем же твердым веществом, а именно
соединением некоторого предельного состава.
Способность удобрений поглощать атмосферную влагу влияет на условия
производства, качество продукта при хранении, транспортировке и внесении. При
значительной гигроскопичности удобрения слеживаются, ухудшаются их сыпучесть и
рассеиваемость, гранулы теряют прочность. Критерием оценки гигроскопичности зернистых
и порошкообразных химических продуктов является критическая гигроскопическая точка υкр
и равновесная критическая – максимальная влажность WP.KP.
Из кинетических кривых поглощения влаги при относительном давлении водяных
паров, равном 100% (рис. 1, а, б), следует, что для метилольных и метиленовых олигомеров
отмечается общая закономерность уменьшения скорости сорбции влаги по мере увеличения
молекулярной массы.

1 – МММ, 2 – ДММ, 3 – карбамид, 4- ДМТМ, 5 - ТМТМ
Рисунок 1– Кинетические кривые поглощения паров воды
В производстве туков необходимо определение величины среднегодовой сорбционной
влагоемкости для оптимизации процесса сушки во избежание лишних энергозатрат.
Содержание влаги выше среднегодовой сорбционной отрицательно влияет на физические
свойства удобрений – слеживаемость, рассеиваемость, комкуемость.
На рис. 2 (а, б) приведены графические зависимости равновесной влажности Wp от
относительного давления водяного пара для мочевины и – мочевино-формальдегидных
соединений (МФС). Согласно классификации изотерм адсорбции, предложенной
Брунауэром, Эмметом и Тендером – теории БЭТ, изотермы для М, МММ и ДММ относятся к
третьему типу, а для ДМТМ и ТМТМ – ко второму, начальный выпуклый участок которых
связан с микропорами, присутствующими в сорбентах. Полимолекулярная адсорбция и
капиллярная конденсация определяют дальнейший ход кривых. Для всех изотерм
наблюдается резкое увеличение поглощения адсорбента при условии приближения
относительного давления адсорбтива к определенному значению υ0, последовательно
возрастающему при переходе от мочевины к метилольным олигомерам. Первоначальному
участку изотермы с υ=0–20% соответствует мономолекулярная адсорбция. Для участка с υ =
20 – 80% (в случае мочевины) и υ = 20 – 90% (в случае МФС) характерна полимолекулярная
адсорбция, обусловленная образованием второго и последующих слоев молекулярного
адсорбента, покрывающих молекулы первого слоя. Участок изотермы с υ = 80 – 100% (для
мочевины) и с υ = 90–100% (для МФС) отражает поглощение выделения тепла –
конденсация.
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1 – карбамид, 2 – МММ, 3 – ДММ, 4 – ДМТМ, 3 - ТМТМ
Рисунок 2 – Зависимость равновесной влажности (Wр) от относительного давления водяного
пара (υ) для мочевины (а) и – МФС (б)
Таким образом, для повышения гигроскопичности удобрения следует получать
продукты с минимальным количеством водорастворимых МФС. Варьируя компонентный
состав мочевино-формальдегидных композиций, можно изменять их растворимость и, тем
самым, получать продукты с постадийной отдачей азота, обладающие выраженным
пролонгированным действием. Эффективным средством для понижения влияния
гигроскопичности удобрений на физические свойства (рассеиваемость и слеживаемость)
является получение удобрении с влагоемкими компонентами. Этим требованиям
удовлетворяют МФС, особенно метиленовые гомологи.
Другими достоинствами влагоемких медленнодействующих азотных удобрений
является их использование под сельскохозяйственные культуры на песчаных почвах с
поливным режимом возделывания, по аналогии применения полиакриламида. Исследование
влияния компонентного состава МФС на скорость фильтрации воды через смесь песка с
удобрениями показало, что в большей степени увеличивается фильтрация воды через
легкорастворимые МФС, наибольшее время фильтрации – в присутствии метиленмочевины.
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МЕТАЛЛУРГИЯ

СГУЩЕНИЕ УРАНСОДЕРЖАЩИХ ПУЛЬП И
СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА
Пирматов Э.А., Шоинбаев А.Т., Искакова Ж.Ж.
ГМЗ ТОО «СГХК», г. Степногорск
АО «Центр наук о Земле, металлургии и обогащения», г. Алматы
В статье приведены показатели сгущения пульпы, характеристика фильтруемой пульпы до и после
выщелачивания, влияние флокулянта на процесс сорбционного извлечения урана, а так же результаты физикохимических исследований ионитов марки Purolite и разработка технологии извлечения урана с применением
процессов сгущения и сорбции. При концентрации урана в исходном растворе 1,4 г/дм 3, достигается извлечение
урана 98%. Сорбционная емкость анионита А-600 по урану составляет 60г/кг, что в 1,5-2,0 раза выше, чем у
используемых на ГМЗ российских сорбентов Россион-5, Россион-12 и АМ-2Б, что говорит о возможности ее
применения при сорбции урана из пульп автоклавного выщелачивания.

Доля урана Казахстанских месторождений составляет около 25% мировых запасов,
благодаря этому РК стал одним из крупнейших поставщиков природного урана и урановой
продукции на мировой рынок. Научно-технический прогресс должен быть направлен на
радикальное улучшение использования природных ресурсов, сырья, материалов, топлива и
энергии на всех стадиях – от добычи и комплексной переработки до выпуска конечной
продукции. До 75% достоверных запасов и ресурсов категории Р1 урановых месторождений
РК пригодны для отработки наиболее прогрессивным способом подземного выщелачивания,
позволяющем вовлечь в переработку забалансовые и убогие руды. Неуклонный рост
энергопотребления влечет за собой развитие атомной энергетики и как следствие,
возрастающее потребление урана. Одним из путей интенсификации производства урана
помимо вовлечения в разработку новых месторождений является совершенствование
существующих технологий за счет модернизации производств, усовершенствования
существующих и создания новых технологических схем.
При переработке бедных руд наиболее трудоемкими и энергоемкими операциями
являются операции отделения раствора от основной рудной массы.
Так, например, по существующей технологической схеме
ГМЗ СГХК после
проведения автоклавного выщелачивания урановой руды процесс разделения твердой и
жидкой фаз пульпы осуществляли сгущением.
Для улучшения эффективности процесса сгущения были проведены исследования по
использованию высокоэффективных водорастворимых полимеров, которые используются в
качестве флокулянтов в процессах обезвоживания марки «Магнафлок», представленных
концерном «Сиба» («Ciba Spezialitatenchemie Lamperheim GmbH»).
Эффективность предоставленных образцов были испытаны при сгущении пульп
питания сгустителей после ректификации, после выщелачивания и до выщелачивания
урансодержащих продуктов.
Для проведения испытаний использовали модельную урансодержащею пульпу с
плотностью 1147 г/см3 (содержание твердого 238 г/см3) с концентрацией в жидкой фазе,
г/см3: Na2CO3 – 3,7; NaHCO3 – 10,9.
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Методика проведения опыта: в урансодержащую пульпу добавляли при
перемешивании 0,05% раствор флокулянта из расчета расхода флокулянта 20, 30, 40 г/т
твердого. Далее приготовленная смесь помещалась в стандартные цилиндры объемом 500
см3, в которых через определенные промежутки времени фиксировалась высота
осветленного слоя. Результаты опытов приведены в таблице 1.
Таблица 1.
№
Марка
опыта флокуля
нта
1
2
3
4

−
MF-6260
MF-6260
MF-6260

Показатели сгущения пульпы
Расход
Высота осветленного слоя, мм
Высота
Чистота
флокулян
через мин
уплот. слоя декантата,
та
г/дм3
15 30 60 75 90 105 120 через 120
мин
10 17 24 32 40 57 65
223
0,568
20
16 30 44 57 70 100 115
164
0,136
30
26 50 70 94 117 147 150
133
0,065
40
36 70 100 130 148 157 160
127
0,119

При сгущении урансодержащей пульпы при содержании твердого 238 г/дм3 и
концентрации в жидкой фазе, г/см3: Na2CO3 – 3,7; NaHCO3 – 10,9 с использованием
флокулянта марки МF-6260 при расходе 30 г/т твердого получаем высоту осветленного слоя
через 15 минут в 2,6 раза больше, чем при сгущении пульпы без использования флокулянта.
Таким образом, в результате проведенных исследований подтверждено, что
использование флокулянта MF – 6260 в процессе обезвоживания при расходе 5-30 г/т
твердого, позволяет улучшить технологические показатели процесса.
В результате проведенных исследований установлено, что наиболее универсальным
флокулянтом для процессов обезвоживания является МF-6260 при расходе 10-30 г/т
сгущаемых материалов.
Таблица 2.
Сгущение пульпы после выщелачивания
№
Марка
Расход
Высота уплотненного Содержание
опыта флокулянта флокулянта, слоя через 30 мин в
твердого в
г/т тв.
мм
сливе, г/л
1.
контроль
−
83
0,202
2.
MF-919
15
35
0,092
3.
MF-919
20
30
0,032
4.
MF-919
25
30
0,030

Визуальная
оценка чистоты
слива
мутный
мутноватый
чистый
чистый

Таблица 3.
Сгущение пульпы до выщелачивания
№
Марка
Расход
Высота осветленного
Высота
Содержание
опыта флокулянта флокулянта,
слоя, мм через:
уплотненного твердого в
г/т тв.
слоя через
сливе, г/л
15 мин
1,5 ч
1,5 ч, мм
5.
контроль
−
5
47
194
0,026
6.
MF-6260
30
100
138
130
0,010
7.
MF-6260
35
110
140
122
0,08
8.
MF-6260
40
110
140
116
0,0074
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено:
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1. При сгущении пульпы после выщелачивания с содержанием твердого в пульпе 73 г/л
наилучшим флокулянтом является МF-919, применение которого позволяет при расходах 1520 г/т сгущаемого продукта, более чем в 2 раза увеличить уплотнение и на 0,11-0,17 снизить
содержание твердого в сливе. Несколько худшие результаты были получены при
использовании флокулянтов МF-336 или MF-6260.
2. При сгущении пульпы до выщелачивания, при содержании твердого 254 г/л,
наилучшим флокулянтом является МF-6260. Так при расходе 30 г/т сгущаемого продукта
через 15 мин процесса отстаивания высота зоны осветления в 20 раз больше чем в
контрольном опыте. В таблице 3 приведены результаты процесса сгущения данной пульпы в
течение 1,5 часов.
После проведения автоклавного выщелачивания в течении 6 часов при температуре 140
0
С и давлении 14-15 атм. были сняты характеристики фильтруемости полученной пульпы
плотность которой 1420 г/дм3, Ж:Т = 1,53. фильтрования проводили под вакуумом 0,6 атм.,
при комнатной температуре через фильтровальную ткань. Площадь фильтрования 0,005 м 2. в
качестве фильтровальной ткани использовали финское полотно и бельтинг. Расход
технической воды на промывку брали из расчета 1 объем к весу сухого осадка. Полученные
данные приведены в таблице 4.
Таблица 4.
Характеристики фильтруемости пульпы после автоклавного выщелачивания урана из руды в
зависимости от вида фильтровальной ткани
Характеристики фильтруемости
Тип фильтровальной ткани
Финское
бельтинг
полотно
Время основной фильтрации, сек
2166
2880
Время промывки, сек.
4340
4920
Время подсушки, сек.
30
30
Толщина кека, мм.
24,5
24,0
Влажность осадка, %
25,28
25,1
3
Чистота основного фильтрата, г/см
10,73
0,195
Производительность фильтрования, т/м2∙час:
- без учета вспомогательных операций
0,056
0,042
- с учетом вспомогательных операций
0,019
0,015
Руда поступает на выщелачивание после тонкого помола, проведение выщелачивания в
щелочной среде при высоких температурах приводит к образованию гелеобразной
кремневки, что исключает получение приемлемой производительности фильтрования. По
результатам выполненных исследований, производительность фильтрования по твердому
составляет ≈15-20 кг/м2∙час, то есть осадки практически не проницаемы.
Разделение пульпы декантацией в противотоке с высоким выходом урана в
продуктивный раствор, будет связан с большим разбавлением и необходимо в продуктивный
раствор, будет связан с большим разбавлением и необходимостью задействования
нескольких сгустителей. В таблице 5 приводятся данные по эффективность отмывки
растворимых веществ при многоступенчатой противоточной непрерывной промывке пульпы
водой (в %).
При модуле отмывки 2, для отмывки 95% урана, потребуется 4 сгустителя. При модуле
отмывки 3, для отмывки 97 % урана, потребуется 3 сгустителя. При выходе из автоклавов
пульп с Т:Ж =1,2 и модуле отмывки 3, удельный расход воды на 1т. Руды составит 1,2*3=3,6
м3, т.е. концентрация урана в продуктивным растворе в сравнении с Т:Ж=1:1 уменьшится в
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3,6 раза. При содержании урана в исходной руде 0,28 % и извлечении на стадии
выщелачивания 95 %, концентрация урана в продуктивном растворе составит 740 мг/дм3.
Таблица 5.
Эффективность отмывки растворимых веществ при многоступенчатой противоточной
непрерывной промывке пульпы водой
Отношение
Число ступеней промывки, n
потоков,
1
2
3
4
5
6
модуль
отмывки
1,0
50,0
66,7
75,0
80,0
83,33
85,71
1,5
60,0
78,95
87,69
92,42
95,19
96,89
2,0
66,67
85,71
93,0
95,77
98,42
99,21
3,0
75,0
92,31
97,5
99,17
99,73
99,91
Зависимость степени осаждения урана от различных факторов (температуры, рН среды)
использовали раствор после карбонатного выщелачивания руды с концентрацией урана 1,4
г,дм3, рН =9,08. Осаждение урана проводили концентрированным раствором щелочи NaOH,
концентрацией 300 г/дм3. Результаты исследований приведены в таблице 6.
Таблица 6.
Показатели процесса осаждения урана в зависимости от температуры и рН процесса
T=25 0C
T=80 0C
pH=10,98
pH=11,40
pH=11,56
pH=12
pH=13,15
3
CU, г/дм
1,3
0,26
0,065
0,029
0,017
Расход NaOH, г/дм3
19,5
15,0
21,0
Степень осаждения
7,14
81,43
95,36
97,93
98,79
U, %
При полном извлечении урана из раствора степень осаждения должна достигать≈99,6
%. При такой степени осаждения остаточное содержание урана в растворе соответствующее
допустимым нормам для сброса растворов на хвостохранилище должно быть 0,003-0,004
г/дм3. Как видно из данных приведенных в таблице №3, самое низкое остаточное содержание
урана в растворе 0,017 г/дм3, причем дальнейшее повышение расхода щелочи не приводит к
уменьшению остаточной концентрации урана в маточном растворе осаждения.
Полнота осаждения урана из карбонатных растворов щелочью, определяется
избыточной концентрацией щелочи в растворе. Так, при концентрации урана в исходном
растворе 1,4 г/дм 3, достигается извлечение на уровне 98 % при расходе щелочи 1,5 кг на кг
урана. Естественно, при осаждении урана из растворов с более низкой концентрацией
полнота извлечения урана в осадок будет уменьшаться.
При реализации осадительной схемы извлечения урана, сквозное извлечение урана в
готовую продукцию составит, если принять извлечение:
А) вскрытие урана на выщелачивании -95%
Б) извлечение урана на декантации -95%
В) полнота осаждения в виде диуранита – 97%
Г) извлечение урана на экстракции – 99%
Итого, извлечение урана в готовый продукт составит:
100 ×0,95×0,95×0,97×0,99=86,7%,
что уступает достигаемому извлечению по существующей сорбционной технологии.
Сравнительные результаты по двум статьям расходов на 1 кг урана:
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А) Удельный расход смолы на 1 т руды = 240г.
Стоимость смолы 9000 долларов/ тонна, тогда 9×0,24:2,8= 0,77 долларов на 1 кг урана
Б) Удельный расход щелочи на 1 кг урана = 10кг7 стоимость щелочи 300 долларов за
тонну, тогда 0,3×10=3,0 долларов на 1 кг урана.
Несмотря на то, что сорбционные процессы прочно вошли в гидрометаллургию, однако
имеются определенные трудности при развитии сорбционной технологии, связанные с
производством ионообменных материалов, как по количеству, так и по ассортименту.
Поэтому постоянно ведется поиск новых видов сорбентов, позволяющих улучшить
технологические показатели процесса.
Фирмой Purolite был предоставлен ряд образцов ионообменных смол для оценки
технологической перспективности их в процессе извлечения металлов при
гидрометаллургической переработке сырья и промпродуктов, содержащих эти металлы.
Ионообменные смолы S 920; S 930; S 940; S 950 являются хелатообразующими
сорбентами на основе макропористой стирол – дивинил – бензольной матрицы с различными
функциональными группами: S 920 - тиомочевина, S 930 - иминодиуксусная, S 940 и S 950 –
аминофосфоновая.
Ионообменные смолы C - 150 и C - 105 в натриевой и H– форме, а смолы A600U/3184 и
A500U/3185 в Cl– форме.
Реакционная способность полиамфолитов определяется особенностями их синтеза из
хлорметилированного полистирола. Эти особенности обусловлены различиями способов
замещения фиксированного хлора наряду с иминодиуксусными определенным количеством
химически активных функциональных групп, способных к комплексообразованию с ионами
переходных металлов. Наличие этих групп определяет полифункциональность сорбентов, а
также способствует формированию в фазе сорбента полимерных комплексов различной
структуры и прочности, что и определяет их различную избирательность по отношению к
извлекаемым компонентам.
Выше перечисленное диктует необходимость в каждом конкретном случае испытания
различных партий сорбентов и их марок для выбора образцов, проявляющих наибольшую
избирательность при извлечении целевого компонента из растворов сложного солевого
состава.
Целью данной работы явилось определение пригодности данных типа сорбентов
применительно к требованиям технологии, используемой на гидрометаллургическом заводе.
Основные параметры физико-химических свойств испытуемых образцов сорбентов
фирмы Purolite определяли по методикам ГОСТ на иониты, так как для амфотерных
ионообменников отсутствуют стандартные методы испытаний.
Исследования выполнялись в соответствии с ГОСТ: 10898.1.-84; 1898.2.-74; 10898.4.84; 10900-84; 20255.1.-84 и ОСТ 95.925.-82, по которым определялись следующие показатели
качества: массовая доля влаги, насыпная масса, удельный объем, гранулометрический
состав, полная обменная емкость (ПОЕ), механическая прочность.
Исследуемые сорбенты имеют макропористую структуру и представлены
сферическими гранулами белого, желтого, кремового цвета. В таблице 7 приведены данные
по гранулометрическому составу испытуемых образцов сорбентов в сравнении с
отечественными образцами смол Россион-5, Россион – 12 производства АО «Омскхимпром»,
используемых в технологических процессах ГМЗ ГХК «ЦГКХ».
Данные таблицы 7 указывают на существенные различия исследуемых смол по
гранулометрическому составу. Основная фракция смолы Россион – 12 (аналог смолы АМ –
2Б) представлена зернами размером от 0,80 до 1,60 мм. (примерно 87%), выход фракции
более 1,60 мм составляет около 11%. Близка ей по составу смола Россион –5 (аналог смолы
АМ), содержащая до 76% гранул размером от 0,80 до 1,60 мм и порядка 4% гранул

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

крупностью более 1,60 мм. В тоже время в смоле присутствует около 21% гранул размером
менее 0,80 мм.
Представленные фирмой Purolite образцы сорбентов имеют различный
гранулометрический состав. В образцах S – 920; S – 930; S – 940; S – 950 основная масса
гранул (88-98%) находится в интервале крупности 0,40-0,80 мм. Несколько шире диапазон
крупности смолы образцов C – 105 и C – 150. здесь 95-97% гранул представлены зернами
размером 0,40-1,25 мм. И наконец образцы смолы A-500U и A – 600U содержат главным
образом (94-96%) очень узкую фракцию крупных гранул размером 0,80-1,25 мм.
Таблица 7.
Тип сорбента
+2,00
Россион – 5
(анал. АМ)
Россион – 12
(анал. АМ – 2Б)
S – 920
S – 930
S - 940
S – 950
C – 105
C – 150
A-500U/3185
A – 600U/3184

-

Гранулометрический состав сорбентов
Размер зерен, мм
-2,00
-1,60
-1,25
-0,80
-0,63
+1,60 +1,25
+0,80
+0,63
+0,40
0,1
3,8
72,2
16,1
4,8

-0,40
+0,315
2,0

-0,315
1,0

0,2

10,5

41,6

44,9

2,2

0,6

-

-

-

-

-0,1
-

5,7
6,5
1,1
1,0
32,2
13,5
96,3
94,3

26,2
18,3
47,3
47,6
35,0
25,7
3,6
4,4

63,4
69,7
50,5
44,4
29,9
55,3
0,1
1,3

4,5
5,4
1,1
6,6
2,9
5,0
-

0,1
0,1
0,4
0,5
-

В таблице 8 представлены результаты по изучению физико-химических свойств
сорбентов.
Таблица 8.
Показатели
S–
920
Мас. Доля влаги, % 49,1
Насыпная масса, % 0,44
Удел. V набух. 2,4
сорбента, см3/г
Разброс частиц по
размерам, %
+1,25 мм
0,1
-0,63 мм
68,0
-0,32 мм
0,1
Мех. Прочность, % 94,5
ПОЕ по хлор –
иону, мг-экв/г
Емкость
низкоосновным
группам, мг – экв/г

Физико–химические свойства сорбентов
Тип сорбентов
S–
S–
S–
C–
C–
A500U
930 940 950 105 150
57,9 59,9 61,4 44,3 47,6 55,1
0,47 0,51 0,48 0,81 0,70
3,1
1,9
3,0
2,2
1,8
2,9

75,2
0,1
19,0

51,6
0,1
1,0

51,4
0,4
0,0

32,8
99,9

60,8
0,5
93,0

A600U Рос–
5
52,3
48,5
0,67
1,9
2,4

Рос–
12
40,0

0,1
98,0
3,8

1,3
96,0
3,4

3,9
7,8
2,8
99,5
3,3

52,3
0,6
0,1
66,0
2,7

1,3

1,4

2,3

1,9

2,4
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Емкость
сильноосновным
группам, мг-экв/г

2,5

2,0

1,0

0,8

Анализ результатов таблицы 8 показывают следующее. Данные по насыпной массе,
характеризующей массу единицы объема сухого сорбента, косвенно позволяют судить о
характере полимерной структуры, а именно, чем меньше величина насыпной массы, тем
более пористую структуру имеет исследуемый образец. Насыпная масса образцов S – 920; S
– 930; S – 940; S – 950; A-500U ниже, чем у Россион – 5 и сопоставима с Россион – 12, тогда
как у образцов сорбентов C – 105; C – 150; A – 600U она сопоставима с Россион – 5 и
примерно в 1,5 раза выше, чем у Россион – 12. Механическая прочность образцов S – 920; C
– 105; C – 150; A-500U; A – 600U аналогична Россион – 12 и в 1,5 раза выше чем у Россион –
5. механическая прочность образцов S – 930; S – 940; S – 950 составляет соответственно 191-0%. По величине полной обменной емкости по хлор-иону образцы A-500U и A – 600U
сопоставимы с Россион – 5 и примерно в 1,3 раза превышают Россион – 12.
Сопоставление физико-химических характеристик испытуемых образцов анионитов
фирмы Purolite A-500 U и A – 600U с российскими аналогами Россион – 5 и Россион – 6
показало, что данные сорбенты не уступают по этим показателям, превосходя по
монозернистости и обменной емкости.
Сказанное позволяет прогнозировать эффективность использования анионных
сорбентов фирмы Purolite при извлечении металлов из технологических растворов ГМЗ ГХК
ЦГКХ.
Таким образом, исследование физико-химических свойств образцов сорбентов
показало следующее:
- сорбенты имеют различный гранулометрический состав: S – 920, S – 930, S – 940, S –
950 на 88-98% представлены гранулами размером 0,40-0,80 мм; C – 105, C – 150 содержат 9597% гранул крупностью 0,40-1,25 мм; A-500U, A – 600U содержат 94-96% гранул размером
0,80-1,25 мм;
- механическая прочность образцов S – 920, C – 105, C – 150, A-500U, A – 600U
аналогична Россион – 12 и в полтора раза выше, чем у Россион – 5, а у образцов S – 930, S –
940, S – 950 не превышает 20%.
- полная обменная емкость по хлор иону у А-500U и А-600U аналогична Россион-5 и в
1,3 раза выше, чем у Россион-12.
- сорбционная емкость анионита А-500 по молибдену составляет 512 г/кг, что в 1,5 раза
выше, чем у применяемых для этих целей Россион – 12 и АМ-2Б, т.е. данная смола
предпочтительней используемых в настоящее время.
- сорбционная емкость анионита А-600 по урану составляет 60г/кг, что в 1,5-2,0 раза
выше, чем у используемых на ГМЗ сорбентов Россион-5 и АМ, что говорит о возможности ее
применения при сорбции урана из пульп автоклавного выщелачивания.
Поступила 19 апреля 2011 г.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

КИНЕТИЧЕСКИЕ И РАВНОВЕСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АДСОРБЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В БИНАРНЫХ И ТРОЙНЫХ
СИСТЕМАХ
Дюрягина А.Н., Кулѐмина Е.А., Дюрягина М.В.
Северо-Казахстанский государственный университет им. Козыбаева, г. Петропавловск
На основе бинарных и тройных систем получены изотермы поверхностного натяжения на межфазной
границе раствор – воздух. Методом наибольшего давления пузырьков изучена кинетика изменения
поверхностных свойств в зависимости от качественно-количественного состава дисперсионной среды.
Установлены и обсуждены два механизма адсорбции вводимого аминопроизводного и содержащихся в
техническом уайт-спирите дифильных примесей.

Поверхностно-активные вещества (ПАВ) играют сложную и многообразную роль в
процессе получения пигментированных лакокрасочных материалов. Это смачивание и
диспергирование пигментов (наполнителей), стабилизация компонентов системы,
регулирование реологических свойств суспензий [1-3]. Выявление закономерностей
поведения поверхностно-активных веществ в неравновесных технологических процессах на
границах раздела фаз необходимо для более глубокого понимания механизма действия этих
веществ и, как следствие, повышение эффективности применения ПАВ. Однако,
подавляющее большинство исследований поверхностных явлений посвящено изучению
адсорбции в равновесных условиях и в отношении кинетики формирования межфазных
слоѐв в присутствии ПАВ, особенно на границе твѐрдое тело – жидкость, остаѐтся много
нерешѐнных задач. Здесь мнение различных авторов расходятся по таким важным вопросам,
как характер взаимодействия ПАВ с высокоэнергетическими поверхностями, влияние
ассоциации ПАВ в растворе на строение адсорбционных слоѐв [4].
В этой связи представлялось целесообразным установить влияние качественноколичественного состава жидкой фазы на закономерности развития адсорбционных
процессов на всех стадиях, с начала контакта составляющих суспензии до момента
достижения равновесных (стабилизированных) структур, и их эволюцию с изменением
температуры.
Объекты и методика экспериментов
Объектом исследования являлся продукт конденсации растительных масел диаминами
– ТЕЛАЗ (ТУ 2461-060-27991970-02), структура которого состоит из чередующихся
полярных и неполярных участков, что обеспечивает дифильность молекул (табл. 1)
Таблица 1.
Физико-химические характеристики ТЕЛАЗ
Структурная формула
(-CH2 – CH(NH2))n

Mr
2121

Аминное число, мг
HCI/г
32

Показатель
преломления, nD20
1,49

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

Поверхностно-активный эффект аминопроизводного в растворах и суспензиях (СТЕЛАЗ,
0÷8 г/дм3) определяли при различных температурных режимах (293 – 353 К).
Растворы с заданной концентрацией ПАВ готовили последовательным разбавлением
исходного (С=8 г/дм3) раствора уайт-спиритом (ГОСТ 3134-78). Растворы ПАВ с
концентрацией 8 г/дм3 были получены путѐм растворения навески аминопроизводного в
указанном растворителе.
Матрицей для изучения адсорбционных процессов на твѐрдой поверхности являлся
широко применяемый в лакокрасочных композициях пигмент – алюминиевая пудра марки
ПАП-1 (ГОСТ 5494-95).
Для приготовления суспензии использовали постоянную массу пигмента (m=0,4 г),
которую дозировали в раствор постоянного объѐма (V=25 мл), с фиксированным
содержанием ПАВ. С момента смешивания (который принимали за начало опытов)
включали секундомер и измеряли через определѐнные промежутки времени значения
поверхностного натяжения в растворах, полученных после разделения составляющих
суспензии центрифугированием.
Поверхностное натяжение растворов определяли методом наибольшего давления
пузырьков воздуха на приборе Ребиндера.
Для учѐта влияния примесей (таблица 2), содержащихся в техническом уайт- спирите
[5], на изменение σ в отдельной серии опытов повторяли эксперимент в очищенном
растворителе. Очистку уайт-спирита от нафтеновых кислот осуществляли путѐм вакуумной
перегонки смеси растворителя и твѐрдого гидроксида натрия (избыток щѐлочи регулировали
добавлением 0,1н HCl). Образующийся в процессе реакции нейтрализации осадок выделяли,
а жидкую фазу подвергали дегидратации (силикагель) и затем качественному анализу на
содержание примесей [6].
Таблица 2.
Физико-химические свойства растворителя
Растворитель Плотность
Температура кипения, ◦С
при 20 ◦С Начала Выкипает До 200 ◦С
г/см3
кипения 10%
выкипает,
%
Технический 0,795
160
170
98
уайт-спирит
Очищенный 0,790
176
184
98
уайт-спирит

Содержание
ароматических
углеводородов,
ч. (масс)
16

Показатель
преломления
n 20D

-

1,43-1,44

1,42-1,44

Количество проадсорбированного ТЕЛАЗ (Гуд, г/г) рассчитывали по формуле:

Г уд

(С 0

С) V
m

, где

С0- концентрация раствора до адсорбции, г/дм3;
С - концентрация раствора после адсорбции (в момент времени τ), г/дм3;
V - объѐм раствора, дм3;
m - масса адсорбента, г.
Контроль за содержанием ПАВ в отбираемых пробах жидкой фазы осуществляли,
исходя из калибровочной зависимости σ=f(C) при заданной температуре.

(1)

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

2
92
82
72
62
52
40

σ, мДж/м2

σ, мДж/м2

Результаты и их обсуждение
Система «уайт-спирит – ТЕЛАЗ»
Влияние концентрации аминопроизводного на изменение поверхностного натяжения в
уайт-спирите (техническом и очищенном) при различных температурах представлено на рис.
1,2.

а
б
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СТЕЛАЗ
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Рисунок 1. Изотермы поверхностного
натяжения (Т=293 К) в очищенном (а)
и техническом (б) уайт-спирите
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Рисунок 1. Изотермы поверхностного
натяжения в техническом уайт-спирите при
Т=293 К(а), Т=313 К (б), Т=333 К (в)
0
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2

3

На изотермах поверхностного натяжения (σ) растворов очищенного уайт-спирита (рис.
1 а) можно выделить два характерных участка:
1 – линейное уменьшение σ в области концентраций (С≤ 1г/дм3);
2 – σ=const за пределами указанного концентрационного порога, что указывает на
перестройку системы от молекулярного раствора ПАВ к системе, в которой молекулы
аминопроизводного всѐ в большей и большей степени оказываются в самоассоциированном
состоянии, т.е. в форме мицелл.
Наиболее интересным для обсуждения является нетривиальный вид изотерм
поверхностного натяжения растворов ТЕЛАЗ в техническом уайт-спирите (рис. 1б, 2а,б,в).
Сопоставительный анализ зависимостей σ = f (С) при Т=293 К в очищенном и
техническом растворителе показывает, что в отсутствии аминопроизводного, адсорбция
примесей из уайт-спирита вызывает уменьшение поверхностного натяжения на 2,79 мДж/м2
(от 28,20 до 25,41 мДж/м2 ).
Судя по нисходящему участку изотерм поверхностного натяжения (рис. 1б), в области
малых концентрации (С≤0,25г/дм3), когда эффекты ассоциации практически не проявляются,
наличие несвязанных (свободных) макромолекул ТЕЛАЗ в растворе стимулировало их
концентрирование в поверхностном слое. Так, при увеличении С ТЕЛАЗ от 0 до 0,25г/дм3
поверхностное натяжение уменьшилось на 2,01 мДж/м2 и составило 23,4 мДж/м2. Появление
платообразного и восходящего участков на концентрационной зависимости σ может быть
объяснено с учѐтом двух стадий кинетики агрегации: образования первичных мицелл и их
последующего укрупнения. Следует отметить, что в техническом уайт-спирите плато
возникает при значительно меньших концентрациях аминопроизводного (ККМ = 0,25г/дм 3),
чем в очищенном растворителе (ККМ = 1г/дм3). Это указывает на то, что молекулы примесей
индуцируют самоорганизацию вводимого ПАВ с образованием олеофобных микродоменов.
При концентрациях аминопроизводного свыше 1 г/дм3 начинает доминировать другой
процесс – дифильные молекулы нафтеновых кислот солюбилизируются мицеллами и
десорбируются с поверхности раствор-воздух. В результате поверхностное натяжение
увеличивается до значений, близких мицеллярному раствору исследуемого ПАВ в
отсутствие примесей (σ = 24,60 мДж/м2).

9
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Повышение температуры до 313 К, и связанное с этим усиление теплового движения
ассоциатов не оказывает существенного влияния на мицеллообразование (рис.2б), однако
нивелирует процесс гетероассоциации (восходящая ветвь изотермы поверхностного
натяжения полностью исчезает). Количественное разрушение мицелл аминосодержащего
ПАВ отмечали при более высокой температуре (Т=333 К). При этом высвобождение
молекулярных форм ПАВ сопровождалось усилением их поверхностной активности;
депрессия поверхностного натяжения составила не менее 2,5-3 мДж/м2 (рис.2в).
Система «уайт-спирит – ТЕЛАЗ - алюминиевая пудра»
Закономерности поверхностной активности на границе жидкость – газ
аминопроизводного в очищенном и техническом растворителе при введении алюминиевой
пудры устанавливали на основе разностных зависимостей Δσ=f(τ); Δσ – разность в
показателях σ тройной системы «растворитель – ТЕЛАЗ – пигмент» и бинарной системы
«растворитель – ТЕЛАЗ» при сопоставимых расходах ПАВ, τ – продолжительность
экспозиции суспензии.
Приращение поверхностного натяжения отчѐтливо отражает количественную убыль
молекулярно растворѐнных поверхностно-активных компонентов с границы раствор-воздух
и их концентрирование (аккумулирование) на новой, энергетически более предпочтительной
межфазной поверхности (алюминиевая пудра) в системе.
Результаты исследований показывают, что интенсивность развития межфазных
процессов определяется как количественным содержанием ТЕЛАЗ, так и качественным
составом растворителя.
При этом установлено, что на концентрационном участке (С≤0,125 г/дм 3) Δσ
определяется аддитивным вкладом двух составляющих – вводимого аминопроизводного и
поверхностно-активных примесей, содержащихся в техническом растворителе.
Прирост Δσ в момент достижения адсорбционного равновесия составил:
СТЕЛАЗ=0,125г/дм3
техн. р

с ТЕЛАЗ

1мДж / м 2

очищ. р

(с ТЕЛАЗ )

техн. р

(без ТЕЛАЗ ) 0,499 0,501 1,0 Дж / м 2

Поскольку для исследуемых систем при концентрации ТЕЛАЗ > 0,25 г/дм3 зависимость
Δσ=f(τ) практически не изменяется (рис. 3), можно констатировать, что введение
алюминиевой пудры не индуцирует процессы распада мицелл, образование которых
обсуждалось нами ранее (рис.1).

Δσ, мДж/м2
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Рисунок 3 - Влияние времени экспозиции суспензии на разностные изменения
поверхностного натяжения (Т=293 К) в техническом уайт-спирите:
а- СТЕЛАЗ=1г/дм3, б – СТЕЛАЗ=0,5г/дм3
Таким образом, адсорбция ТЕЛАЗ на алюминиевой пудре из раствора протекает по
двум механизмам, один из которых обусловлен независимым заполнением поверхности
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Гуд, моль/г∙10- 4

макромолекулами аминопроизводного и молекулами поверхностно-активных примесей в
уайт-спирите. Этот механизм нагляднее всего проявляется в области концентраций (С≤0,125
г/дм3). Второй обусловлен концентрированием на поверхности алюминиевой пудры
инактивных на границе раздела «раствор-воздух» ассоциативно связанных мицелл.
Механизм адсорбции в мицеллярной области концентраций можно проиллюстрировать
графически, показав изменение адсорбции во времени (рис 4).
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Рисунок 4 - Зависимость удельной адсорбции от времени экспозиции суспензии:
а – СТЕЛАЗ=0,25г/дм3, б – СТЕЛАЗ=0,5г/дм3, в – СТЕЛАЗ=1 г/дм3
Резкое увеличение величин Гуд вначале процесса свидетельствует о сорбции большого
количества ПАВ. Хотя, полученные значения Гуд (при всех вариациях концентрации)
являются следствием адсорбции всех форм (молекулярной, мицеллярной), судя по
максимальной величине приращения адсорбции (Δ Г) в первые пять минут контакта
составляющих суспензии, играет концентрирование на твѐрдой поверхности пигмента
мицеллярных форм.
Следующая во времени стадия процесса – медленный рост Г и достижение предельного
значения при состоянии динамического равновесия. Длительность этой стадии процесса
уменьшается по мере укрупнения мицелл и, как следствие, уменьшения молекулярных форм.
Так, при СПАВ, г/дм3: 0,25;0,5 и 1 адсорбционный процесс достигает конечного состояния
через 30, 25 и 20 минут соответственно. Это указывает на то, что поведение системы на этой
более длительной стадии отражает проникновение молекулярных форм (аминопроизводного
и поверхностно-активных примесей) на свободных активных центрах твѐрдой поверхности.
Порядок скорости адсорбции исследуемого аминопроизводного в зависимости от его
начальной концентрации в суспензиях на первой стадии процесса составил 2,0 (рис5 А). На
второй стадии порядок уменьшился в десять раз (n= 0,2) (рис 5 Б).
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Рисунок 5 – Влияние исходной концентрации аминопроизводного на скорость реакции:
А – I стадия, Б – II стадия

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

Адсорбция ПАВ происходит в результате образования ковалентных связей между
атомами металла (акцепторами) и атомами азота (кислорода) в амино- (карбоксильных)
группах (донорах). Образование сильных связей по донорно-акцепторному механизму
доказывает рассчитанное значение энергии активации Еа, которое составило 23 КДж/моль
(рис.6).
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Рисунок 6 - Влияние температуры на скорость (А) и равновесную константу (Б)
адсорбции.
На основе температурных зависимостей равновесной константы адсорбции К
рассчитывали энергетические параметры – изменение энтальпии и энергии Гиббса.
Методология расчѐта теплот адсорбции (ΔН) сводилось к построению зависимости:

Ln

Гр

1
Г
Т
ΔH=-tgα·R , где
f

(2)
(3)

tgα – тангенс угла наклона касательной прямой к оси абсцисс;
R = 8,314 Дж/моль∙К – универсальная газовая постоянная
Энергию Гиббса вычисляли по уравнению:
ΔG=RTLnK

(4)

Для процесса адсорбции амисодержащего ПАВ на алюминиевой пудре значение ΔH
составило -10,5 КДж/моль (рис 6Б).
Полученные энергетические характеристики адсорбции являются суммарным
показателем ряда процессов, протекающих в изучаемых композициях:
адсорбционного взаимодействия ПАВ с пигментом;
деструктурирования
дисперсионной
среды
(Т=313К),
сопровождающегося
высвобождением поверхностно-активных примесей, входящих в состав гетероассоциатов, и
участием их в адсорбционных процессах;
разрушения моноассоциатов аминопроизводного (Т=333К), образуемых в результате
развития мицеллообразования;
десорбции ПАВ с межфазной границы раствор-воздух с последующим выходом из
объѐма жидкой фазы на твѐрдую поверхность.
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Если первый процесс независимо от природы сил адсорбционного взаимодействия
между адсорбатом и адсорбентом является экзотермическим, то остальные –
эндотермическими, требующими на их реализацию затрат энергии. По этой причине
значения энергии Гиббса увеличиваются в ряду исследуемых температур (293, 313 и 333К) и
составляют: 0,02; 0,76 и 1,46 КДж/моль соответственно.
Выводы:
1. В бинарной системе «растворитель-ТЕЛАЗ» выявлена узкая область концентраций
(С<0,25
г/дм3)
поверхностной
активности
олигомерного
аминопроизводного.
Результирующий поверхностно-активный эффект в техническом уайт-спирите определяется
аддитивным вкладом двух составляющих: вводимого ПАВ и дифильных примесей
(монокарбоновые кислоты ряда циклогексана и циклопентана).
2. В области повышенных концентраций (С > 0,25 г/дм3) установлено развитие
процессов агрегации: образование первичных мицелл и их последующая ассоциация с
нафтеновыми кислотами (гетероассоциация).
3. Экспериментально доказано, что прочность гетероассоциатов уменьшается с
увеличением температуры. Их количественное разрушение при повышенных температурах
(313 К) обусловлено интенсификацией колебательной составляющей углеводородных
звеньев аминов в составе обратных мицелл. Дезагрегирующее влияние температурного
фактора на процессы моноассоциации проявляется при более высоких значениях Т (333К).
4. Предложена модель специфической адсорбции ПАВ на поверхности
металлопигмента, показывающая, что в мицеллярной области концентраций процесс
адсорбции происходит в несколько стадий:
- адсорбция мицелл с образованием связи по донорно-акцепторному механизму между
отдельными молекулами моноассоциата и активными центрами алюминиевой пудры;
- адсорбция отдельных молекулярных единиц и изменение структуры поверхностного
слоя вследствие проникновения доноров вглубь адсорбента.
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ЭКОЛОГИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ПРИ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Калыбеков Т.
КазНТУ им. К.И.Сатпаева
В статье рассматривается возникновение экологического риска в результате нарушения естественного
состояния окружающей среды при открытой разработке месторождений полезных ископаемых.

Разработка месторождений полезных ископаемых является необходимым условием
устойчивого развития любого общества и
материальной предпосылкой социальноэкономического прогресса в целом. Вместе с тем в процессе освоения месторождений
полезных ископаемых неминуемо возникают проблемы неблагоприятного воздействия
технологии ведения горных работ на окружающую природную среду. На естественное
состояние окружающей среды значительное влияние оказывают открытые горные работы,
при которых образуются огромные объемы и площади выемки горных пород ниже уровня
земной поверхности, а также отвалы пустой породы за пределами отработки полезного
ископаемого, зачастую на землях, пригодных для народнохозяйственного использования.
Антропо- генное воздействие открытых горных работ на окружающую природную среду
выражается в основном в изъятии из сельскохозяйственного оборота значительных
земельных площадей для разработки месторождений полезных ископаемых и нахождении их
нарушеннем состоянии в течение длительного времени. При этом наблюдается
несвоевременная рекультивация нарушенных горными работами земель при добыче
полезных ископаемых открытым способом. Постоянное негативное воздействие нарушенных
земель на экологическое состояние атмосферы, гидросферы и литосферы вызывает
определенный риск для окружающей природной среды и жизнедеятельности человека. В
связи с этим под экологическим риском по восстановлению нарушенных горными работами
земель следует понимать
вероятность возникновения отрицательных изменений в
окружающей природной среде, или отдалѐнных неблагоприятных последствий этих
изменений, возникающих в результате освоения месторождения
полезных ископаемых
открытым способом. Следствия экологического риска открытой разработки месторождений
полезных ископаемых разнообразны, поэтому заранее чрезвычайно трудно проследить его
последствия на окружающую среду и жизнедеятельность людей ввиду отсутствия
соответствующей информации и проведения опережающих экологических исследований на
стадии проектирования разработки месторождений полезных ископаемых.
Применительно к открытой разработке месторождений полезных ископаемых
экологический риск - это вероятность наступления какого-либо события, которое приводит к
потенциальным потерям обществу и вредному воздействию на экосистемы. Экологический
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риск на открытых горных работах возникает при освоении месторождений полезных
ископаемых, т.е. при взаимодействии человека и окружающей природной среды. При этом
понятие экологического риска на наш взгляд включает три элемента:
какие неблагоприятные воздействия могут
возникнуть вследствие освоения
месторождения полезных ископаемых;
вероятность наступления неблагоприятных воздействий при ведении открытых
горных работ;
последствия негативных воздействий открытой разработки месторождений полезных
ископаемых на жизнедеятельность людей и окружающую природную среду.
При добыче полезных ископаемых открытым способом в естественной окружающей
природной среде происходят следующие основные отрицательные изменения:
из народнохозяйственного оборота изымаются значительные земельные площади;
образуются выработанные пространства на земной поверхности в виде карьерных
выемок;
удаляемые из карьера вскрышные
породы - отходы горного производства
складируются в виде отвала;
в течение длительного времени отходы обогатительного производства хранятся в виде
хвостохранилища;
В настоящее время глубина карьеров при ведении открытых горных работ достигает
700 м, а размеры в плане – 4000-5000 м. В этих условиях площадь отводимых карьеру
исчисляется тысячами гектаров, которые в процессе разработки месторождения частично или
полностью нарушаются. При выполнении технологических процессов открытых горных
работ применяются высокопроизводительные буровые станки, экскаваторы автосамосвалы,
бульдозеры и др. Выполнение производственных процессов открытых горных работ
оказывает на окружающую природную среду и жизнедеятельность людей в основном
следующие негативные воздействия:
изменение гидрогеологических условий прилегающих к карьерам территории;
загрязнение атмосферы карьера и окружающей среды пылью и газами;
сброс загрязненных сточных вод карьера в водные объекты.
В процессе разработки месторождений полезных ископаемых открытым способом
происходят более существенные изменения гидрогеологической ситуации в районе ведения
открытых горных работ. При добыче полезных ископаемых появляются водопротоки из
вскрытых и залегающих ниже водоносных горизонтов, которые приводят к образованию
депрессионных воронок вокруг карьера. В результате обезвоживания в пределах территории,
прилегающей к карьерам существенно, изменяется экологическая обстановка, валовой состав
и продуктивность растительных сообществ. На этих площадях нарушения структуры почв
ускорит эрозионные процессы и ухудшение состояния земельных угодий. Таким образом,
ведение открытых горных работ влечет за собой ухудшение гидрогеологического режима
окружающих площадей, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшение
прироста древесины, усыхание и гибель насаждений.
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых характеризуется
интенсивным загрязнением атмосферы. При производстве горных работ в воздушную среду
поступает значительное количество минеральной пыли и газов. Основными источниками
выделения неорганической пыли при открытой разработке месторождений являются
следующие технологические процессы: бурение скважин, взрывные работы, выемочнопогрузочные работы, транспортирование горной массы, складирование вскрышных пород в
отвал, пыление техногенных массивов (отвалы, хвостохранилище, склады забалансовых руд
и т.д.). Одним из источников пылевыделения являются пылящие поверхности откосов и
площадок уступов карьеров. Их воздействие на окружающую среду обусловливается
большими площадями на открытых горных работах. Эти площади имеют нарушенную
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поверхность, на которой под действием атмосферных условий интенсивно происходят
процессы пылеобразования. На откосах и площадках уступов оседает пыль от
производственных процессов открытых горных работ. При ветреной погоде пыль с этих
поверхностей поднимается в воздух и разносится на значительные расстояния от карьера.
Автомобильные дороги на карьерах занимают первое место в балансе пылевыделения по
всем источникам пылевыделения. Интенсивность пылевыделения карьерных автодорог
зависит от состояния дорожного покрытия, скорости движения автотранспорта и
климатических условий. Доля выделяемой пыли от автотранспорта достигает 70-90% в
карьере. При ведении открытых горных работ загрязнение окружающей среды приводит к
отрицательным экономическим показателям. Вследствие промышленного загрязнения потери
урожайности зерновых в Чехии составляли 27-29%, а потери урожайности картофеля и
сахарной свеклы в Польше - в 2-3 раза [1].
Основным периодическим источником выброса в атмосферу карьера значительного
количества пыли и газов является производство массового взрыва. В крупных карьерах заряд
массового взрыва достигает 800-1200 т, а количество взорванной горной массы за один взрыв
– 6 млн.т. За один массовый взрыв выбрасывается в атмосферу 150-200 т пыли и 6000-8000
м3 вредных газов. Пылегазовое облако в зависимости от направления ветра распространяется
на значительные расстояния [2,3]. Загрязнение атмосферы газообразными продуктами в
процессе открытой разработки месторождений происходит в результате эксплуатации
транспортных и технологических машин с двигателями внутреннего сгорания, при
производстве взрывных работ при выделении газов из горных пород. Эксплуатация
транспортных и технологических машин с двигателями внутреннего сгорания в карьерах
неизбежно приводит к загрязнению воздушной среды выхлопными газообразными
продуктами, влияющими на жизнедеятельность людей.
При открытой разработке месторождений полезных ископаемых
удаляются
значительный объем вскрышных пород, которые в основном складируются за пределами
карьерного поля. В зависимости от срока существования карьера и принятой
технологической схемы рекультивации отвала восстановление нарушенных земель на
предприятии может осуществляться в различные периоды эксплуатации месторождения. При
рекультивации нарушенных земель после отработки запасов месторождения отвалы
вскрышных пород будут оказывать на окружающую природную среду и жизнедеятельность
человека следующие неблагоприятные воздействия:
загрязнение атмосферы и окружающей среды пылью и газами;
изменение уровня грунтовых вод в районе расположения отвала;
изменение естественного состояния окружающего ландшафта района.
Значительное пылеобразование происходит при разгрузке автосамосвалов и думпкаров,
при работе бульдозеров на отвалах. При ветреной сухой погоде значительное количество
пыли выделяется с эрозирующих поверхностей откосов и верхних поверхностей отвалов.
Запыленность воздуха при экскаваторном отвалообразовании выше, чем при бульдозерном.
Данное обстоятельство объясняется меньшим количеством одновременно разгружаемой
породы и интенсивным выделением пыли при работе отвального экскаватора.
При формировании внешних отвалов наблюдается подъем уровня грунтовых вод и
появление на окружающей местности контурного кольца повышенной влажности. Если
корни древесных пород находятся в несвязанной воде, тогда может происходить их
преждевременная гибель. В этих условиях вокруг конечного контура отвала появляются
болотная растительность на месте полевой [2].
Открытая разработка месторождений полезных ископаемых характеризуется наиболее
обширными ландшафтными нарушениями, значительная часть их представлена в виде
отвалов вскрышных пород за пределами карьерного поля.
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При складировании отходов обогащения в хвостохранилищах окружающая природная
среда и жизнедеятельность людей подвергается следующим негативным воздействиям:
загрязнение атмосферного воздуха и окружающей среды пылью;
отчуждение земель из народнохозяйственного оборота;
загрязнение тяжелыми металлами прилегающих к хвостохранилище земель при
сдувании их ветром;
На горно-обогатительных предприятиях отходы обогащения транс- портируются в
хвостохранилища, площадь которых составляет 300-1000 га. На хвостохранилищах
образуются сухие пляжи, которые являются интенсивными источниками пылевыделения.
Запыленность воздуха на расстоянии 500 м от хвостохранилища составляет 1,5-3,3 мг/м3 при
скорости ветра 4-6 м/с и 11,7-32,4 мг/м3 при скорости ветра 6-8 м/с. С 1 га сухой поверхности
хвостохранилищ может уноситься до 2-5 т мелкодисперсной пыли в сутки [2].
Основные признаки экологических рисков открытой разработки месторождений
полезных ископаемых, связанных с неблагоприятными воздействиями
на состояние
окружающей среды и жизнедеятельность людей, при производстве открытых горных работ
перечислены в таблице.
Таблица
Основные признаки экологических рисков открытой разработки месторождений
полезных ископаемых
Признаки риска
Жизнедеятельность людей
Для окружающей среды
Характер
действия Непрерывный
Непрерывный
открытых горных работ
Разовый (аварийный)
Разовый (аварийный)
Объект воздействия риска Население данной местности
Атмосфера
Персонал предприятия
Гидросфера
Литосфера
Растительность
Животный мир
Продолжительность
Кратковременное
Кратковременное
действия
Средней длительности
Средней длительности
Длительное
Длительное
Негативные последствия По степени тяжести:
По распространению:
открытых горных работ
фатальные (риск смерти),
Локальные
нефатальные (риск травмы, Региональные
болезни и т.п.)
По продолжительности:
По времени проявления:
кратковременные
немедленные
средней длительности
отдаленные
длительные
Как видно из таблицы экологические риски открытой разработки месторождений
полезных ископаемых, связанные с последствиями состоянию окружающей среды обитания,
с одной стороны, и с последствиями жизнедеятельности людей, с другой, характеризуются
как одинаковыми, так и различными признаками. И те и другие риски могут происходить от
источников непрерывного или разового действия. К источникам непрерывного действия
относятся вредные выбросы от стационарных установок, а также от транспортных систем
открытых горных работ. К ним также можно отнести результаты использования в сельском
хозяйстве удобрений, инсектицидов и гербицидов в районе расположения месторождения.
Непрерывными поставщиками загрязнителей в окружающую среду обитания являются места
расположения отвалов вскрышных пород вблизи карьеров, хвостохранилища горнометаллургических предприятий и городские свалки и т.п. Разовыми источниками являются
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выбросы вредных веществ в результате массовых взрывов или других аварийных ситуаций на
объектах открытых разработок, а также серьезные дорожно-транспортные происшествия
при транспортировании горной массы и взрывчатых веществ. Причинами разовых выбросов
могут быть природные катастрофы: землетрясения и оползни, бури и ураганы,
наводнения и вулканические извержения.
Независимо от характера действия источника опасности, результатом ее проявления
последней выступает ущерб, который наносится и людям и окружающей среде. Это требует
одновременного рассмотрения обоих видов экологического риска. Вместе с тем, во многих
случаях экологические риски, связанные с угрозой жизнедеятельности людей необходимо
рассматривать отдельно от рисков, обусловленные угрозой состоянию окружающей среды
обитания.
Рациональное использование земельных ресурсов и рекультивация нарушенных
открытыми горными работами площадей с целью снижения вредного влияния их на
окружающую среду и жизнедеятельность людей, своевременное восстановление нарушенных
земель
для
последующего
их
использования
в
санитарно-гигиенических,
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и водохозяйственных целях является насущной
проблемой современности.
Таким образом, к особенностям экологического риска открытой разработки
месторождений полезных ископаемых относятся воздействия его на многие компоненты
атмосферы, гидросферы и литосферы, а также на жизнедеятельность людей, в этой связи
идентификацию их следует осуществлять только в процессе производства открытых горных
работ.
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ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЕЙ
Калыбеков Т., Ким Н.Х., Рысбеков К.Б.
КазНТУ им.К.И.Сатпаева
В статье рассматривается выбор критериев для оценки экологического риска воздействия открытой
разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую среду и жизнедеятельность людей.

Открытые горные работы в настоящее время являются источником серьезной
техногенной опасности, возникновения аварий и иногда чрезвычайных ситуаций. Внедрение
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новой техники в производство не снижает уровень техногенной опасности, а вследствие
нарушения естественнного равновесия в окружаюшей среде возникает экологический риск.
Постоянное стремление к наиболее полному удовлетворению своих материальных и
духовных потребностей за счет увеличения масштабов добычи полезных ископаемых
открытым способом приводит к повышению уровня экологического риска для окружающей
среды и жизнедеятельности людей. Оценка экологического риска открытых горных работ
приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического
законодательства в республике, а также - с вероятностью появления значительных
экономических потерь в будущем, которые могут резко снизить рентабельность разработки
месторождения за счет ликвидации неблагоприятных воздействиий на окружающую среду.
Экологический риск всегда неопределенен, его следствия многомерны и последствия ведут к
другим следствиям, образуя цепные реакции, проследить которые трудно и часто
невозможно. Многомерность проявляется в воздействии открытых горных работ на
окружающую среду и жизнедеятельности людей, учесть которые заранее чрезвычайно трудно
ввиду отсутствия информации и проведения опережающих экологических работ [1-5].
При открытой разработке месторождений полезных ископаемых постоянно существуют
различные факторы экологического риска. Особенно велика возникновения экологической
опасности при осуществлении восстановления нарушенных земель после отработки
месторождения, при этом величина экологического риска возрастает на уровне - от
локального до регионального. Поскольку пороги воздействия нарушенных земель на
окружающую среду и жизнедеятельность людей неизвестны, поэтому расчет должен быть
вероятностным и многовариантным. В этих условиях возникает необходимость учета, как
действительного, так и потенциального риска, и не только для нормальных условий
функционирования системы «карьер-окружающая среда», но и на случай аварии на
производстве. Существование экологического риска техногенных воздействий добычи
полезного ископаемого открытым способом на окружающую среду и жизнедеятельность
людей практически невозможно отрицать, поэтому необходимо найти его размерность и
после этого следует сравнить с альтернативными проектными решениями. При открытой
разработке месторождений полезных ископаемых к решению этой проблемы в настоящее
время не уделяется должного внимания, либо она выполняется на крайне низком уровне.
Экологический риск при разработке месторождений открытым способом
рассматривается как мера оценки устойчивости окружающей природной среды или ее
компонентов по отношению к техногенному воздействию. При принятии решения об
освоении месторождения, общество должно быть готово к определенным нежелательным
последствиям в случае техногенного воздействия объектов открытых горных работ.
Выбор критериев оценки экологического риска при открытой разработке
месторождений полезных ископаемых нами предлагается производить на основании анализа
следующих факторов:
идентификация видов опасностей для человека и окружающей природной среды в
период освоения месторождения;
количественная оценка негативного воздействия, ранжирование рисков по степени
опасности и их учет при ведении открытых горных работ;
принятие решения о допустимости последствий воздействия для объектов
окружающей природной среды;
осуществление мониторинга состояния окружающей среды при добыче полезных
ископаемых открытым способом.
Экологический риск открытых горных работ можно локализовать на основе принятия
соответствующих мер по снижению степени негативного воздействия на окружающую среду
и жизнедеятельности людей. При оценке экологического риска открытой разработки
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месторождений полезных ископаемых необходимо принять во внимание следующие его
особенности:
последствия экологического риска в период освоения месторождения перекладывается
на окружающую природную среду и население района расположения месторождения;
влияние последствий экологического риска невозможно проследить из-за
неопределенности и многомерности его воздействий на компоненты ландшафта и здоровья
человека;
при продолжительном существовании системы «карьер-окружающая среда»
неблагоприятные последствия экологического риска могут проявиться в любой период
эксплуатации месторождения;
чрезвычайно трудно определить ухудшение состояния одного компонента природного
комплекса на другие, а через них на человека вследствие нарушения естественного
равновесия окружающей среды при ведении открытых горных работ.
Экологические риски открытой разработки месторождений полезных ископаемых
можно отнести к одной категории и объединить вокруг общего фактора - пространстенного.
Его приоритетность на открытых горных работах определяется тем, что от нарушения земель
вследствие ведения открытых горных работ зависит состояние окружающей среды и
жизнедеятельность людей. Хозяйственные и экологические просчеты, произведенные на
стадии проектирования разработки месторождения, выражаются интегральным показателем
– экологическим риском для окружающей среды и жизнедеятельности людей. При открытой
разработке месторождений полезных ископаемых складывается проблемная социальноэкологическая ситуация, когда от стабильности функционирования системы «карьерокружающая среда», зависят слаженность и взаимодействие экономической и социальной
подсистем территории.
Выбор критериев при оценке экологического риска в значительной мере определяет
дальнейшие подходы к экологическому нормированию. Определение допустимых
экологических нагрузок от ведения открытых горных работ и соответствующих ограничений
для антропогенных воздействий напрямую связано с решением проблемы безопасности
функционирования системы «карьер-окружающая среда», прилегающей к району
расположения разрабатываемого месторождения.
Вероятность экологического риска в основном зависит от сложности взаимодействия
источника воздействия открытых горных работ на окружающую среду и жизнедеятельность
людей. Если на стадии проектирования открытой разработки месторождения полезных
ископаемых по каким-то причинам оценка воздействия на окружающую среду не позволяет
выявить факторы экологического риска, то необходимо научиться управлять им посредством
процедуры принятия соответствующих мероприятий в ходе освоения месторождения. Это
объясняется тем, что экологический риск, вносимые мероприятиями, специально приемлем,
если его вклад в суммарный риск, которому подвергается окружающая среда и
жизнедеятельность людей, меньше по сравнению с риском от использования альтернативной
технологии, решающей задачи освоения месторождения.
Методология экологического риска позволяет определить необходимый поток
информации, сконцентрировать внимание на конкретном месторождении и выбрать наиболее
приемлемые критерии для оценки экологического риска воздействия открытых горных работ
на окружающую среду и жизнедеятельность людей с учетом:
стабильности системы «карьер-окружающая среда»;
качества состояния атмосферы, гидросферы и литосферы;
масштабов нарушения земель и своевременности их восстановления;
функционирования отдельных представителей биотических комплексов;
здоровья человека.
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Умение точно оценить степень экологического риска при освоении месторождений
открытым способом и принять взвешенные решения при этом представляет важную задачу. В
первую очередь необходимо сопоставить расходы, связанные с работами по снижению
экологических рисков открытых горных работ, и получаемые при этом выгоды. При
открытой разработке месторождений полезных ископаемых наиболее эффективным
оказывается своевременная идентификация факторов экологических рисков и последствий от
их снижения. В этой связи при оценке экологического риска следует принимать во внимание
следующее:
идентифицировать и изучить масштабы экологических рисков при освоении
месторождений полезных ископаемых;
выбрать наиболее рациональные мероприятия по снижению возникающих
экологических рисков;
обеспечить безопасность проводимых и планируемых работ от недопустимых
факторов риска;
добиться того, чтобы осуществляемые горные работы не привели к увеличению
экологической опасности для окружающей среды района разработки месторождения.
В работе [4] в качестве универсального интегрального показателя состояния
окружающей среды предлагается использовать индекс концентрации вредных веществ (ИК) с
учетом весовых коэффициентов, отражающих степень их токсичности (таблица).
Таблица
№
п/п

Классификация экологической обстановки по степени ее неблагополучия
Состояние окруКритерии классификации (характеристика)
жающей среды

1

Относительно
удовлетворительное
(благополучное)

ИК < ИПДК

2

Напряженное

ИПДК < ИК< 10ИПДК

3

Критическое

10ИПДК < ИК< 50ИПДК

4

Кризисное (чрезвычайная экологическая ситуация)

5

Катастрофическое
(бедствие)

ИК>50 ИПДК
Устойчивые отрицательные изменения в окружающей
природной среде. Исчезновение отдельных видов
растений и животных, нарушение генофонда. Угроза
здоровью людей. Необходимо обязательное принятие
экстренных мер для устранения чрезвычайных ситуаций.
Глубокие необратимые изменения в окружающей природной среде. Нарушение природного равновесия, деградация
флоры и фауны, потеря генофонда. Существенное
ухудшение здоровья людей.

При оценке экологического риска необходимо учитывать результаты различных
воздействий открытых горных работ и определить экологическую значимость каждого из
этих воздействий и провести количественную оценку ущерба, причинимого на самые
разнообразные компоненты окружающей среды с учетом следующих факторов:
осуществление долгосрочных программ по устойчивому развитию системы «карьерокружающая среда» требует своевременной оценки экологических рисков;
предварительную количественную оценку рисков можно дать лишь на основе
всестороннего изучения ситуации;
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оценка экологических рисков открытых горных работ должна производиться на всех
действующих предприятиях горнодобывающей отрасли;
источники информации экологических рисков открытой разработки месторождений
будут определены в ходе исследования ситуации;
неопределенность ситуации и угроза серьезного экологического ущерба могут
потребовать соблюдения мер предосторожности в период эксплуатации месторождения;
при возникновении серьезных экологических рисков необходимо принимать строгие
административные меры и ограничения;
по данным предварительной оценки последствий принятых решений по разработке
месторождений следует проводить мониторинг окружающей среды;
в результате мониторинга за объектами и параметрами окружающей природной среды
или при получении новой информации сложившаяся ситуация может быть оценена по
другому.
Оценка экологического риска, возникающего при функционировании системы «карьерокружающая среда», должна производиться на основе ограниченного числа критериев,
обеспечивающих учет всех вероятных негативных последствий техногенного воздействия
открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Количественной мерой степени
экологического риска открытых горных работ может служить критерий нарушение и
рациональное использование земель. Он может рассчитываться на основе сведений о
структурно-динамических, ресурсных, функциональных свойствах системы «карьерокружающая среда», ее устойчивости к техногенным воздействиям. В отличие от
устойчивости экологический риск при открытой разработке месторождений полезных
ископаемых определяется:
возможностью и стоимостью рекультивации нарушенных открытыми горными
работами земель;
величиной экологических и экономических потерь при изменении состояния
окружающей среды в результате техногенного воздействия;
сроками проведения восстановления нарушенных горными работами земель;
величиной агрессивности источника воздействия на окружающую среду и
жизнедеятельность людей.
Оценку воздействия экологического риска открытых горных работ на окружающую
среду и жизнедеятельность людей предлагается производить с использованием следующих
критериев:
пространственного, характеризующего размеры нарушенных земель при освоении
месторождения полезных ископаемых;
динамического, характеризующего изменение рекультивированных земель в период
эксплуатации месторождения;
почвенного, характеризующего снижение плодородия почв в результате загрязнения
технологическими процессами открытых горных работ.
Пространственным критерием оценки экологического риска может служить площадь
земель, изъятая из землепользования при освоении запасов месторождения. Увеличение
нарушенной площади на открытых горных работах означает более высокий уровень
опасности для окружающей среды и жизнедеятельности людей.
Динамический критерий является показателем совмещения горных
и
рекультивацонных работ при разработке месторождения открытым способом. Величина
данного критерия характеризуется текущим коэффициентом рекультивации нарушенных
земель на предприятии.
Почвенный критерий характеризует снижение урожайности прилегающей территории в
районе расположения карьера в результате загрязнения и осушения.
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Таким образом, выбор критериев для оценки экологического риска воздействия
открытой разработки конкретного месторождения полезных ископаемых на окружающую
среду и
жизнедеятельность людей требует проведения всестороннего мониторинга
окружающей среды с целью уменьшения последствий при освоении природных ресурсов.
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РЕФЕРАТЫ
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мамбеталиева С.М.
ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ АВТОМАТИЗАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕДЕ БАСҚАРУДЫҢ
ПЕРСПЕКТИВТІ ДАМУЫ
Мақалада орта және жоғарғы оқу орындарындағы информатизация процесінің негізгі
әдістемелері келтірілген.
Жоғарғы және орта білімді мамандар дайындауда және кешенді оқулық, оқуәдістемелік, ғылыми-зерттеу міндеттерін эффективті шешуде автоматизациялық басқару
жүйесіндегі оқу процесі негізінде ұсынылады.
Жүйе көп функционалды жүйеден шыққан, қолданылатын технология клиент-сервер
және сенімді қамтамасыз ететін, эффективті манипулирлі мәліметтер - SQL Server 2000 қор
мәліметтерінің басқару жүйесіне арналған.
Mambetalieva S.M.
PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE
AUTOMATED CONTROL SYSTEM OF THE TEACHING PROCESS
The article presents basic methodological principles of informatization of the educational
process in educational institutions of higher and secondary professional education.
The proposed system of automatic control of the educational process is based on a systematic
approach for training the specialists with higher and secondary professional education and allows to
solve complex of academic, teaching and research tasks.
The system was created using one of the most versatile systems which is using client-server
technology and providing a reliable and efficient data manipulation - database management system
SQL Server 2000.

ФИЗИКА
Ольшанский А.П.
ШЕКТЕС ОРТАНЫ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАЛЫҚ ПАЙЫМДАУДАҒЫ ФИЗИКАЛЫҚ
ӘЛЕМ
Физикалық әлемнің маңыздылығы электромагниттік өріс пен зат, сондай-ақ олардың
өзара әрекет ету барысы болып табылады. Электромагниттік өріс (көлемдік) энергияны
тасымалдайды, электромагниттік өріс (үстіңгі беттегі) заттарға қысым көрсетеді. Қысым
энергия мен массаны тасымалдауға алып келеді. Тасымалдау механизмі шектес ортаның
электродинамикасымен анықталады. Ол Кирлиан қосағы әсерінің маңызын және домалақ
найзағайдың табиғатын ашады, ядролық өзара әрекет ету күштеріне түсініктеме береді,
дамудың ашық жүйелерінің заңдарын түсінуге көмектеседі.
Olshanskiy A.P.
PHYSICAL WORLD FROM THE ELECTRODINAMIC POINT OF VIEW OF
BOUNDARY LAYERS
The essence of physical world is electromagnetic field and substance as well as its interaction
processes. Electromagnetic (three-dimensional) field transfers energy and the electromagnetic
(surface) field brings pressure on substance. Pressure leads to the transfer of energy and mass.
Transfer mechanism is specified by the electrodynamics of boundary layers. Also it discovers the
content of the effect of Kirlian spouses, the nature of ball lightning; it gives explanation on the
forces of nuclear interaction and helps to understand the laws on evolution of opened systems.
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ХИМИЯ
Барамысова Г.Т., Ахатаев Н.А., Джиембаев Б.Ж.
1-ЭТИНИЛ -1- АМИНОЦИКЛОГЕКСАНДІҢ НЕГІНДЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬДЫҚ
ФОСФОНМЕТИЛДЕНГЕН ТУЫНДЫЛАРДЫҢ СИНТЕЗІ
Бұл мақалада ацетиленді амин және циклогексан негізінде жаңа полифункционалды
фосфорорганикалық қосылыстар синтезі нәтижесінде зерттеулер жүргізілген. Алынған
қосылыстардың физика- химиялық , спектрліқ мәліметтерімен дәлелденді.
Baramycova G.T. , Achataev N.A., Dzhiebaev B.Zh.
SYNTHESIS POLYFUNCTIONAL OF PHOSPHONMETHYLATED COMPOUNDS ON
THE BASIS OF 1-ETHYNYL-1-AMINOCYCLOXANE
In that article was described of result of the research of synthesis of new polyfunctional
organophosphorus compounds on the basis of 1-ethynyl-1-aminotcyclohexcane and whose
structures were determined by means of physicochemical methods.
***
Дюрягина А.Н.
БЕТТІК-АКТИВТІ ЗАТТАРМЕН ПИГМЕНТТЕРДІҢ ДИСПЕРСИЯЛАУЫНЫҢ
ПРОЦЕССТЕРІНІҢ РЕТТЕУІ
Беттік-активті заттардың екі түрінің полифенилсилоксанды жұқақабық түзушіде қатты
фазалы пигментке қатысында дезагрегациялық тиімділігі анықталған. Алюминий ұнтағы
дисперсті құрамының сипаттамаларының өзгерісінің заңдылықтары айқындалған және оның
негізінде максималды дезагрегациялық тиімділікті қамтамасыз ету үшін амин тудыратылық
қосымшалардың жұмсалуы ыңғайландырылған.
Djurjagina A.N
ADJUSTING OF PROCESSES OF DISPERGATING OF PIGMENTS SUPERFICIALACTIVE SUBSTANCES
Desagregating effect of two varieties of SAS joining towards the solid phased pigment in
polyphenylciloxan film makers was installed. The regularities of the change of the features
dispersion composition of the aluminum powder and on this base are optimized expenses amino
compound additives for ensuring of maximum desagregative effect was revealled.
***
Дюрягина А.Н., Бегенова Б.Е., Петрова А.А., Дорошенко Д.В.
ИОНОГЕНДІ ЕМЕС БЕТТІК –БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫҢ ПИГМЕНТКЕ ҚАТЫСТЫ
АДСОРБЦИЯЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ЗЕРТТЕУ
Дисперстік жүйенің температурасы мен концентрациялық факторларға тәуелділікте
пигменттің беткі қабатындағы адсорбцияның тепе-теңдік сипаттамалары анықталды..
Бинарлық, үштік гомогендік және гетерогендік модельдік жүйелердің беттік
белсенділігінің кинетикалық заңдылықтары зерттелді. Адсорбция үрдісінің механизмдеріне
баға берілді.
Djurjagina A.N., Begenova B. EPetrova., A.A., Doroshenko D.V.
RESEARCH ADSORPTION OF ABILITY NONIONIC OF SURFACE-ACTIVE
SUBSTANCE IN RELATION TO THE PIGMENT
Equilibrium characteristics of adsorption on a surface of a pigment depending on
concentration factors and temperature of the dispersive environment are defined. Kinetic laws of

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

superficial activity of binary, threefold homogeneous and heterogeneous modeling systems are
studied. The estimation of mechanisms of process of adsorption is carried out.
***
Г.Ұ.Жакитова, Р.Ә.Қайыңбаева
Са(Н2РО4)2−Na2O∙МSiO2∙nH2O ЖҮЙЕДЕ АЛЫНҒАН ӨНІМДЕРДІҢ СУДАҒЫ
ЕРІГІШТІГІ
Гетерокоагуляция жағдайында тұндырылған кальций силикофосфаттарының термиялық
өңдеу температурасына тәуелді судағы ерігіштігі зерттеліп, синтездеу жағдайын өзгерту
арқылы ерігіштігі төмен өнімдерді алу мүмкіндігі көрсетілген.
G.U.Zhakitova, R.A.Kaiynbaeva
SOLUBILITY IN THE WATER OF PRODUCTS SYNTHESIZED IN SYSTEM
Са(Н2РО4)2−Na2O∙МSiO2∙nH2O
Solubility in water of Calcium Silicophosphates synthesized in conditions of
geterocoagulation in dependence on temperature of the thermal treatment is studied and is shown
that, changing conditions of reception can be of synthesis the products with minimal of the
solubility.
***
Жусупова Ғ.Е., Изатуллаев Е.А., Кожамкулова Ж.А., Гадецкая А.В., Абилов Ж.А.
АСҚАЗАН-ІШЕК ЖОЛЫНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫ БҰЗЫЛЫСТАРЫ
КЕЗІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨСІМДІК ТЕКТІ "ЛИМОНИДИН"
ТҰНДЫРМАСЫ МЕН ШӘРБАТЫ
Мақалада медицинаға еңгізілген тұндырма және шәрбат түріндегі "Лимонидин" атты
дәрілік затты стандартизациялау және асқазан-ішек жолының аурулары кезінде тәжірибеде
қолданылуы жөнінде мәліметтер келтірілген.
Zhusupova G.E., Izatullaev E.А., Kozhamkulova Zh.A., Gadetskaya A.V., Abilov Zh.A.
HERBAL TINCTURE AND SYRUP "LIMONIDIN "USED IN TREATMENT OF
FUNCTIONAL DISORDERS OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
The article presents data on the standardization of two introduced into medicine remedies in
the form of tincture and syrup under the same name "Limonidin and experience of their use in the
treatment of gastrointestinal tract diseases.
***
Қалдыбекова Г.М., Баярболат Р., Әбділданова А.А., Кемелбеков Ұ.С., Ю В.К., Пірәліев
Қ.Ж.
ИЗУЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
1-МЕТИЛ-4-ЭТИНИЛ-4ГИДРОКСИПИПЕРИДИНА С β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ ОДНОМЕРНЫМ И
ДВУМЕРНЫМИ МЕТОДАМИ ЯМР СПЕКТРОСКОПИИ
ЯМР спектроскопияның бір және екі өлшемді әдістерін кешенді қолдану арқылы 1метил-4-этинил-4-гидроксипиперидиніңа β-циклодекстринмен комплекс түзуі сулы ертіндіде
зерттелінді. ЯМР спектроскопияның әдістерін кешенді қолдану арқылы олардың
супрамолекулық химиядағы мүмкіндіктері көрсетілген.
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Kaldybekova G.M., Bayrbolat R., Abdildanova А.А., Kemelbekov U.S.,Yu V.K., Praliyev K.D.
STUDY OF THE COMPLEX FORMATION OF 1-METHYL-4-ETHYNYL-4HYDROXYPIPERIDINE WITH β-CYCLODEXTRIN BY 1D AND 2D METHODS OF
NMR-SPECTROSCOPY
The complexation of 1-methyl-4-ethynyl-4-hydroxypiperidin with β-cyclodextrine by 1D and
2D methods of NMR spectroscopy in D2O was studied. The possibility of their use in the field of
supramolecular chemistry was studied with the combined use of NMR methods.
***
Малмакова А.Е., Тоғызбаева Н.Ә., Пірәліев Қ.Ж., Ысқақова Т.Қ., Кемелбеков Ұ.С.
ЖАҢА 3-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-7-ГЕТЕРОЦИКЛИЛАЛКИЛ3,7-ДИАЗАБИЦИКЛО[3.3.1]НОНАНОНДАРДЫҢ СИНТЕЗІ
3-(2-Этоксиэтил)-7-гетероциклилалкил-3,7-диазабицикло[3.3.1]нонан-9-ондарды
Кижнер-Вольф
реакциясы
бойынща
тотықсыздандырып
сәйкес
3,71
диазабицикло[3.3.1]нонандар алынды. ЯМР Н спектрінің нәтижесіне суйене отырып
нонандар «кресло-кресло» конформациясында болатындығы дәлелденді.
Malmakova A.E., Togyzbayeva N.A., Praliyev K.D., Iskakova T.K., Kemelbekov U.S.
SYNTHESIS OF NOVEL 3-(2-ETHOXYETHYL)-7-HETEROCYCLYLALKYL3,7-DIAZABICYCLO[3.3.1]NONANS
By
Wolff-Kishner
reaction
of
3-(2-ethoxyethyl)-7-heterocyclylalkyl-3,7diazabicyclo[3.3.1]nonane-9-ones corresponding 3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonanes have been
obtained. On the base of NMR 1H spectra it was shown that diazabicyclo[3.3.1]nonanes exist in
chair-chair conformation.
***
Praliyev K.D., Iskakova T.K., Belgibayeva A.S., Ibrayeva S.S., Kemelbekov U.S.
NOVEL HOMOLOGS OF ANESTHETIC AND ANTIARHYTHMIC DRUG KAZCAINE
4-Alkynyl-4-hydroxypiperidines had been prepared by the interaction of 1-(2-ethoxyethyl)-4охоpiperidine with various alkynes in presence of powdery КОН. Аcylation of obtained alcoholes
led to corresponding 4-acylderivatives – the analogs of anesthetic and antiarhythmic drug Kazcaine.
Пірәліев Қ.Ж., Ысқақова Т.Қ., Белгібаева А.С., Ыбраева С.С., Кемелбеков У.С.
АНЕСТЕТИК ЖӘНЕ АНТИАРИТМИК КАЗКАИННЫҢ ЖАҢА ГОМОЛОГТАРЫ
1-(2-Этоксиэтил)пиперидон-4 әртүрлі алкиндермен ұнтақ КОН қатысында әрекеттесіп,
4-алкинил-4-гидроксипиперидиндер синтезделінді, оларды ацилдеу арқылы анестетик және
антиаритмик казкаинның аналогтары 4-ацилтуындылар алынды.
***
Тен А.Ю., Ю.В.К., Пірәлиев Қ.Ж.
N-АЛКОКСИАЛКИЛ-4-ПИПЕРИДИНКЕТОКСИМДЕРДІҢ
СИНТЕЗІ
ЖӘНЕ
ОЛАРДЫҢ АЛКОКСИАЛКИДІ ЭФИРЛЕРІ
Вильямсон реакциясының классикалық жағдайындағы алкилдеу, жай эфирлерді сәйкес
пиперидинкетоксимдерді алкоксиэтилбромидпен әрекеттесуі КОН пен ДМФА қатысында
бөлме температурасында синтезделінеді

ИЗВЕСТИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА «КАХАК», 2011, № 2(32).

Ten A.Yu., Yu V.K., Praliyev K.
SYNTHESIS
OF
N-ALKOXYALKYL-4-PIPERDINEKETOXIMES
AND
THEIR
ALKOXYALKYL ETHERS
The interaction of N-alkoxyalkyl-4-piperdineketoximes with alkoxyalkylbromides at presence
of КОН in DMFA leads to corresponding ethers at room tempreture.
***
Усманов С.У., Тойпасова Ұ.М., Түйтебаева Н.О., Ашимханова З.С., Қозыбакова Э.Б.
КОМПОНЕНТТІ ҚҰРАМДЫ МОЧЕВИН- ФОРМАЛЬДЕГИД ҚОСЫЛЫСТАРЫНЫҢ
ТЫҢАЙТҚЫШТЫҢ АГРОХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ӘСЕРІН ЗЕРТТЕУ
Зерттеулердің нәтижелері 15-21,5% Р2О5 құрамды, жақсы тауарлы қасиетке ие және
жоғары нәрлі элементті, жоғарыэффектілі фторқұрамды тыңайтқышы бар, төменсортты
фосфат шикізатын өңдеуге болатынын көрсетті.
Usmanov S.U., Toypasova U.M., Tuytebaeva N.O., Ashimhanova Z.S., Kozybakova E.B.
STUDY OF INFLUENCE OF UREA-FORMALDEHYDE COMPOUNDS COMPONENT
ASSEMBLY OF TO AGRICULTURE NATURE OF CHEMICAL FERTILIZER
The research result causes into the possibility to process the low-grade phosphate raw
material, contains 15 - 21,5% P2O5. which the highly effective phosphorus contains 5 to enter the
fertilizer and the good commodity product and by to raises the element the high use.

МЕТАЛЛУРГИЯ
Пірматов Э.А., Шойынбаев А.Т., Искакова Ж.Ж.
ҚҰРАМЫНДА УРАН БАР ПУЛЬПАЛАРДЫ ҚОЮЛАНДЫРУ ЖӘНЕ УРАНДЫ
СОРБЦИЯМЕН БӨЛІП АЛУ
Мақалада пульпаны қоюландыру көрсеткіштері, сілтілеуге дейінгі және кейінгі
фильтрленетін пульпа сипаттамасы, уранды сорбциялы бөліп алу процесіне флокулянт әсері,
сонымен қатар Purolite таңбалы иониттердің физика-химиялық зерттеулерінің нәтижелері
және қоюлату, сорбция процестерін пайдалана отырып, уранды бөліп алу технологиясы
келтірілген. Бастапқы ерітіндіде уран концентрациясы 1,4 г/дм3 болғанда, уранның бөлінуі
98%-ға жетеді. А-600 анионитінің сорбциялық сыйымдылығы уран бойынша 60г/кг құрайды,
бұл ТМЗ-да қолданылатын Россион-5, Россион-12 және АМ-2Б ресейлік сорбенттерге
қарағанда 1,5-2 есе жоғары, бұл оның, автоклав пульпаларынан уранның сорбциясы кезінде
қолданылу мүмкіндігін көрсетеді.
Pirmatov E.A., Shoinbaev A.T., Iskakova Zh.Zh.
THICKENING OF URANIUM AND SLURRY SORPTION EXTRACTION OF URANIUM
The paper presents figures thickening pulp characterization of filtered slurry before and after
leaching, the effect of flocculant on the process of sorption extraction of uranium, as well as results
of physical-chemical studies of ion exchangers Purolite brand and the development of technologies
for extraction of uranium using the processes of condensation and sorption. When the concentration
of uranium in the initial solution 1.4 g/dm3, the extraction of uranium is achieved by 98%. Sorption
capacity of anion A-600 in uranium is 60g/kg that in 1,5-2,0 times higher than that used in the GMZ
of sorbents Rossion-5, Rossion-12 and AM-2B, suggesting the possibility of its application sorption
of uranium from pulps POX.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дюрягина А.Н., Кулѐмина Е.А., Дюрягина М.В.
БИНАРЛЫҚ ЖӘНЕ ҮШ ЕСЕЛІ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ АДСОРБЦИЯЛЫҚ
ПРОЦЕССТЕРДІҢ КИНЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕПЕ-ТЕҢДІК СИПАТТАМАЛАРЫ
Бинарлық және үштік жүйелердiң негiзiнде ерiтiндiнi – ауа фаза аралық шекарадағы
беттiк керiлiстiң изотермалары алынды. Көпiршiктердiң ең үлкен қысымы әдiсiмен беттік
қасиеттердiң дисперсиялық ортаның сапалы - сандық құрамына байланысты өзгерiсiнiң
кинетикасы талқыланды. Техникалық уайт-спиритте болатын дифиль қоспалары мен
енгізілген амин тудыратын адсорбциялануының екі тетігі анықталды және талқыланды.
Djurjagina A.N., Kulyomina E.A., Djurjagina M. V.
KINETIC AND EQUILIBRIUM DESCRIPTIONS OF ADSORPTION PROCESSES ARE IN
BINARY AND TRIPLE SYSTEMS
On the basis of binary and ternary systems were obtained isotherms of surface tension at the
interface solution - air. The method of maximum pressure bubbles studied the kinetics of changes in
surface properties depending on the qualitative and quantitative composition of the dispersion
medium. Identified and discussed two mechanisms of adsorption of injected amino derivative and
contained in a technical white spirit diphilic impurities.

ЭКОЛОГИЯ
Қалыбеков Т.
ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАР КЕНОРЫНДАРЫН АШЫҚ ӘДІСПЕН ИГЕРУДЕГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДІҢ ПАЙДА БОЛУЫН НЕГІЗДЕУ
Мақалада пайдалы қазбалар кенорындарын ашық әдіспен игеру кезіндегі қоршаған ортаның
табиғи жағдайының бұзылуы нәтижесінде болатын экологиялық тәуекел қарастырылған.
Kalybekov T.
SUBSTANTIATION OF OCCURRENCE OF ECOLOGICAL RISK AT OPEN-CAST
MINING OF DEPOSITS
In article occurrence of ecological risk as a result of infringement of a natural condition of
environment is considered at open-cast mining of mineral deposits.
***
Қалыбеков Т., Ким Н.Х., Рысбеков Қ.Б.
АШЫҚ
ТАУ-КЕН
ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
ТӘУЕКЕЛІНІҢ
ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЖӘНЕ АДАМ ТІРШІЛІГІНЕ ӘСЕРІН БАҒАЛАУ
КРИТЕРИЙЛЕРІН ТАҢДАУ
Мақалада пайдалы қазбалар кенорындарын ашық әдіспен игерудегі экологиялық
тәуекелдің қоршаған ортаға және адам тіршілігіне әсерін бағалау критерийлерін таңдау
қаралған.
Kalybekov T., Kim N.H., Rysbekov K.B.
CHOICE OF CRITERIA FOR AN ESTIMATION OF ECOLOGICAL RISK OF
INFLUENCE OF OPEN MOUNTAIN WORKS ON ENVIRONMENT AND ABILITY TO
LIVE OF PEOPLE
In article the choice of criteria for an estimation of ecological risk of influence of open-cast
mining of mineral deposits on environment and ability to live of people is considered.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
4 октября исполняется 70 лет видному ученому и бизнесмену Цхаю Александру
Алексеевичу
ЦХАЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Директор ТОО «Мембранные технологии, С.А.»
лауреат Государственной премии в области науки и
техники РК
доктор технических наук
Цхай Александр Алексеевич родился 10 июля 1941 года
в г. Макинске Акмолинской области. Окончил Акмолинский
техникум железнодорожного транспорта и
химический
факультет Казахского Государственного университета. Вся
научная деятельность Цхай А.А. связана с Институтом химических наук АН КазССР, где он
прошел путь от лаборанта до старшего научного сотрудника в лаборатории ионообменных
смол со дня ее основания.
Цхай А.А. участвовал практически во всех работах, связанных с опреснением воды
методом электродиализа, им разработаны промышленные электродиализные аппараты и
установки, внедренные в серийное производство на Алма-Атинском электромеханическом
заводе. За период с 1965 по 2000гг. было выпущено свыше 1500 электродиализных установок
различной производительности
Цхай А.А. принимал активное участие в качестве одного из ведущих разработчиков в
реализации научно-технических программ Министерства мелиорации и водного хозяйства,
Министерства
химической
промышленности,
Министерства
нефтедобывающей
промышленности, Министерства среднего машиностроения и Министерства обороны СССР.
За разработку и внедрение в народное хозяйство электродиализных опреснительных
установок серии ЭДУ Цхай А.А. удостоен звания лауреата Государственной премии КазССР
в области науки и техники (1982г.).
В 1996 г. Цхай А.А. организовал казахстанскую компанию ТОО «Мембранные
технологии С.А.» для решения проблем очистки воды. Фирма «Мембранные технологии,
С.А.» разрабатывает оборудование для очистки, опреснения и обеззараживания воды.
Компания выпускает различные типы электродиализных и обратноосмотических установок:
от бытовых аппаратов до опреснительных станций большой мощности, промышленные
системы для получения глубокообессоленной воды, а также электролизные установки для
обеззараживания воды. Налажено производство локальных станций очистки воды в
контейнерном исполнении различной производительности.
Цхай А.А. в 1997 году успешно защитил докторскую диссертацию по теме:
«Электромембранная технология обессоливания и концентрирования растворов
электролитов» в Европейском университете.
Цхай А.А. имеет международные сертификаты и лицензии в области управления
работами по очистке, опреснению и разделению водной среды. Им опубликовано более 60
научных статей и получено 40 авторских свидетельств на изобретение и патентов РК.
Результаты его работ были представлены докладами на международных симпозиумах и
конференциях. За активную изобретательскую деятельность на Республиканском конкурсе в
Астане Цхаю А.А. был вручен приз «Шапагат 2005» за лучшее изобретение года.
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В 2009-2011 гг. Цхай А.А. работал координатором по гранту MemBridge «Мембранные
технологии как мост между промышленностью и окружающей средой» Комиссии
Европейских Сообществ. В настоящее время он является руководителем задания
Государственной программы РК «Оценка ресурсов и прогноз использования природных вод
Казахстана в условиях антропогенно и климатически обусловленных изменений».
Цхай А.А., являясь директором фирмы «Мембранные технологии, С.А.», занимается
организацией промышленного производства оборудования для очистки воды, осуществляет
руководство научно-техническими проектами, координирует работу ряда подразделений,
работающих по различным международным программам в области экологии.
На сегодняшний день компания «Мембранные технологии, С.А.» является ведущим
отечественным производителем опреснительной техники и сопутствующего ей
оборудования. Участвуя в реализации отраслевой программы «Питьевые воды», ТОО
«Мембранные технологии, С.А.» ввела в эксплуатацию свыше 300 локальных станций
очистки воды различной производительности в населенных пунктах Павлодарской,
Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Атырауской, Мангистауской,
Алматинской и Южно-Казахстанской областей.
Цхай А.А. является одним из активным членов научно-технического общества «Кахак»,
он принимает участие по налаживанию связей с Республикой Корея, в 2002г. было создано
совместное корейско-казахское предприятие «Membrane Technologies Ltd», вице-президентом
которого стал Цхай А.А.
Цхай А.А. активно участвует в общественной работе, является членом редакционного
совета научно-технического журнала «Водные ресурсы и водопользование» Ассоциации
предприятий по водоснабжению водоотведению Республики Казахстан, членом
Оргкомитетов Международных и Республиканских конференций.
Разработки Цхай А.А. награждались медалями и дипломами на ВДНХ СССР и КазССР.
Достижения фирмы «Мембранные технологии, С.А.» неоднократно отмечались
международными призами в Женеве, Париже, Лондоне.
В 2003 году Цхай А.А. награжден правительственной медалью «Ерен еңбегi ушiн».
НТО «КАХАК» от всей души поздравляет с Юбилеем – 70-летием со дня рождения
Александра Алексеевича и желает крепкого здоровья и новых побед!!!

7 июня исполняется 70 лет видному ученому Ли Сергею Васильевичу

Ли Сергей Васильевич
доктор технических наук
профессор кафедры «Транспортная техника и организация
перевозок» Казахского автомобильно-дорожного института
Ли Сергей Васильевич родился 7 июня 1941 г. в
Иркутске. После окончания школы с серебряной медалью в
1958 г., поступил в Иркутский политехнический институт,
который окончил в 1963 г. с дипломом инженера-механика по
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие
станки и инструменты».
После окончания института начал свой трудовой путь мастером
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ремонтно-механического завода комбината «Печѐршахтострой» в Воркуте. Затем два года
служба в Советской армии (ракетные войска г. Байконур). После службы работал старшим
инженером-конструктором Алматинского завода тяжелого машиностроения (АЗТМ). В 1967
г. избран по конкурсу ассистентом кафедры «ТММ и ДМ» ИркПИ, потом старшим
преподавателем. В 1978 г. переехал в Алма-Ату стал заведовать отраслевой лабораторией
КазПИ на кафедре разрушения горных пород. С 1980 г. его трудовая по подготовке
инженерных кадров и научная деятельность связана с Алматинским институтом инженеров
железнодорожного транспорта (АлИИТ), в настоящее время - Казахская академия транспорта
и коммуникации им. М. Тынышпаева (КазАТК).
В 2004 г. Ли С.В. организовал научно-исследовательскую лабораторию
«Строительные, путевые и погрузочно-разгрузочные машины» при кафедре «ПТСДМ»
КазАТК. Им разработан и создан ряд оригинальных машин с рабочими органами,
совершающими сложное (циклоидальное) движение: ручная машина для фигурной резки
строительных материалов, полировально-шлифовальная машина для обработки полов,
погрузчик для перегрузки сыпучих материалов, дробильная машина для получения щебня,
землерезная машина для ремонта дорог, вибратор одностороннего действия для путевых
машин и другие, которые защищены патентами Республики Казахстан.
В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 2005 - докторскую диссертацию по
специальности «Дорожные, строительные и подъѐмно-транспортные машины».
Им опубликовано более 170 научных трудов, в т.ч. 1 учебник, 4 учебных пособия и 2
монографии, получено 13 охранных документов на предмет изобретений,. Под научным
руководством Ли С.В. защищено 7 кандидатских диссертации. четверо из его учеников
преподают на кафедре «Автомобили, дорожная техника и стандартизация». Ли С.В.
принимал активное участие в международных и республиканских научных и научнопрактических конференциях Казахстана, России, Кыргызстана, Украины, Белоруссии и
Республики Корея.
На протяжении многих лет Ли С.В. был членом правления Алматинского Корейского
Национального Центра (АКНЦ). В 2004 г. при КазАТК им организовано корейское
подготовительное отделение для дальнейшего обучения студентов института в ВУЗах Кореи.
За время работы корейского отделения 17 студентов поступили учиться в различные ВУЗы
Республики Корея.
В настоящее время профессор Ли С.В. работает в Казахском автомобильно-дорожном
институте им. Л. Гончарова, ведѐт большую общественную и научную работу со студентами
и преподавателями кафедры «Транспортная техника и организация перевозок».
Сергей Васильевич, примите самые теплые поздравления от НТО «КАХАК» с пожеланиями
новых грандиозных научных свершений!!!
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IV Международная конференция
«Инновационные идеи и технологии-2011»

5-7 октября 2011 года, Алматы
АССОЦИАЦИЯ КОРЕЙЦЕВ Казахстана
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «КАХАК»
Конференция посвящается:
- 100-летию со дня рождения известного математика,
члена-корреспондента АН КазССР Кима Енгвана Инсуговича и
- 20-летию НТО «КАХАК»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ !
Оргкомитет IV Международной конференции «Инновационные
идеи и технологии - 2011» приглашает Вас и Ваших коллег принять
участие в Конференции и выступить с научным докладом.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
интенсификация
научного
сотрудничества
Казахстана, Республики Корея и других стран.

между

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Научная программа конференции охватывает следующие
направления:
• инновации в естественных науках;
• инновационные и информационные технологии;
• материаловедение и нанотехнологии, новые материалы;
• проблемы ресурсо- и природосбережения;
• экология человека: биологические и медицинские аспекты;
• биотехнология и сельское хозяйство;
• инновации в гуманитарных науках.
В программу конференции будут включены пленарные (по
приглашению оргкомитета), устные и стендовые доклады.
Рабочий язык конференции – русский, английский
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для
опубликования в журнале «Известия НТО «КАХАК»

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
15.08.2011 – последний срок предоставления тезисов
15.09.2011 – последний срок оплаты Оргвзноса
05.10.2011 – начало работы конференции
07.10.2011 – закрытие конференции

учеными
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Тезисы на русском и английском языках 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. Интервал 1. Поля: верхнее - 2.0 см,
нижнее - 2.0 см, левое – 2.0 см, правое – 2.0 см. Абзац – красная строка – 1
см. Запрет автоматического переноса слов.
1-я строка:
ЗАГОЛОВОК - п.12, все прописные, полужирный,
по центру.
2-я строка:
пропуск, п. 12
3-я строка:
Авторы (Фамилия И.О.) - п.12, строчные,
полужирный, по центру.
4-я строка:
Город (если из названия организации не следует
однозначно, где она расположена), организация - п. 11, строчные, курсив,
по центру, e-mail.
5-я строка:
пропуск, п. 11.
6-я строка :
Текст
Тексты пленарных докладов (до 15 страниц) и устных сообщений (до
10 страниц) будут опубликованы в специальном выпуске журнала
«Известия НТО «КАХАК».

ОРГВЗНОСЫ
Организационный взнос за участие в конференции составляет 3000 тенге,
Для студентов, магистрантов, аспирантов – 1 500 тенге.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ
Амербаев В.М. - академик (РФ, Москва)
Исмаилов Б.И. – д.т.н., профессор (Кыргызстан, Бишкек)
Ким Чиль - профессор (Республика Корея)
Пак В.В. – канд.т.н. (Казахстан, Алматы)
Пак С.П. - д.т.н., профессор (Казахстан, Республика Корея)
Сан Дон Жи – профессор (Китай)
Хван И.Н. – к.мед.н. (Таджикистан, Душанбе)
Цой А.Д. – д.т.н., профессор, АНТОК (РФ, Москва)
Юн Л.М. – д.х.н., НТОТинбо (Узбекистан, Ташкент)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: Пак И.Т. – д.т.н., профессор, Институт математики, Алматы
Зам. председателя: Ю В.К. – д.х.н., профессор, Институт химических наук
им.А.Б.Бектурова, Алматы
Секретариат: Ким Д.С. – канд.т. наук, Институт ядерной физики, Алматы
Ким Н.Х. – канд.т.наук, КазНТУ им.К.И. Сатпаева, Алматы
Члены оргкомитета:
Кан В.М. - д.с-х.н., Институт почвоведения, Алматы
Ким В.А. - д.т.н., профессор, Химико-металлургический институт, Караганда
Ким Г.Н. - д.и.н., профессор, КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Ли А.Н. - канд.т.н., Институт сейсмологии, Алматы
Ли С.В. - д.т.н., Казахская академия транспорта, Алматы
Лигай Г.Л.- д.с-х.н., профессор, КазНИИ картофельного и овощного хозяйства,
Алматы
Мун Г.А.- д.х.н., профессор, КазНУ им.аль-Фараби, Алматы
Нигай Н.Г.- д.м.н., профессор, КазГосМУ им.С.Д.Асфендиярова , Алматы
Ногай А.С. - д.т.н., профессор, Казахский агротехнический университет, Астана
Пак Н.А. - д.с-х.н., Опытно-производственное хозяйство, Алматинская обл.
Тен Т.Л. - д.т.н., профессор, Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза, Караганда
Цой И.Г. - д.м.н., профессор, Институт питания, Алматы
Цой С.В. - д.т.н., профессор, КазНТУ им.Сатпаева, Алматы
Цой Э.И. – доктор арихитектуры, Кзахская Академия архитектуры Алматы
Цхай А.А. - д.т.н.,институт Мембранные технологии, Алматы
Цхай С.М. - д.т.н., профессор, Казахский экономический университет
им.Т.Рыскулова, Алматы

АДРЕСА И КОНТАКТЫ
050001, Алматы, ул.Пушкина, 125
Тел. +7-727-272 34 81, 291 60 69
E-mail: kaxak91@mail.ru
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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 ӨНДЕУ
Мақалада жануарларды бруцеллезден емдеу және алдың алуға арналған препараттың өндеу
әдістемесі және оны зертханалық жануарларда тексеру нәтижелері келтірілген.
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