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МАЗМҰНЫ 
 
Р.А. Казова. А.Б. Бектуровтың идеялары және Казахстанның 
химия ғылыми мен технологиясы. 
К.Т. Арынов. Академик А.Б. Бектуров еңбектеріндегі 
экологиялық мәселелер.  
1–СЕКЦИЯ. АНОРГАНИКАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР 
ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ (ФОСФОР ЖӘНЕ  БОР 
ҚОСЫЛЫСТАРЫ, СИЛИКАТТАР, АЛЮМИНАТТАР) 
М.П. Арлиевский, И.Р. Немировский, Ю.В. Шкарупа. Энергия 
сақталу технологиясы бойынша бір сатылы әдіспен 
термиялық фосфорлық қышқылды алу арқылы төмен сортты 
фосфориттерді өңдеу. 
М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков. 
Аккумуляторларды өңдеу кезінде пайдаға асырылмаған 
күкірт қышқылынан кальций сульфатының жартылай 
гидратын алу процесін зерттеу. 
М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков. 
Өндірістің қалдығы – күкірт қышқылынан суперфосфатты алу 
процесін өңдеу. 
А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов. 
Кентермиялық пешіндегі электрлік доғасының дамыту 
дәрежесін бақылау және басқару. 
А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков. Фосфорды 
және кальцийкарбидін алу үшiн кентермиялық пештің 
тұрақталған құрамды фазалық кернеуінің сипаты. 
А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов. 
Кентермиялық пештің ваннасындағы электрохимиялық 
процестер. 
М.Қ. Алдабергенов, Г.Т. Балақаева. Құрамында бор бар 
полимерлі фосфор тыңайтқыштарын өндіру. 
Г.Т. Балақаева, Д.А. Ендібаева, М.Қ. Алдабергенов. Жаңа 
органикалы-минералды тыңайтқыштар алу технологиясы. 
Г.В. Абрамова, М.М. Буркітбаев, Н.М. Досқалиева. Көп 
функционалды  кальций полисульфиді. 
Н.А. Аверьянова, М.П. Арлиевский, Ю.А. Талдыкин. Пиролиз 
- қатты тұрмыстық қалдықтарды термиялық өңдеудің  
талғаулы әдiстері. 
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М.К. Калабаева, Л.К. Бейсембаева, М.Р. Танашева. Н3ВО3-литий (натрий) ацетаты-су 
жүйесіндегі компоненттердің өзара әрекеттесуі және фазалық тепе-теңдігіндегі жалпы 
заңдылықтар. 
Ш.А. Муздыбаева, К.Б. Мусабеков. Бентонит сазындағы ауыр металдар иондарын 
фиксациялау ерекшеліктерін зерделеу. 
Б.Д. Балгышева, Г.С. Қуанышева, Д. Жарылкасымова. Цеолитті механохимиялық 
активтеп   түрлендіріп бейорганикалық сорбенттерді алу. 
Ғ.Қ. Мамытбеков, С.Қ. Қожахметов. Сұйықтықтарды кавитациялы-сорғалау өңдеу. 
Г.А. Кальменова, Г.К. Мамытбеков. Инверсиялық вольтамперметрлік әдістің 
көмегімен күкіртті қышқыл ерітіндісінде  ренийді анықтау. 
Д.Н. Ақбаева. Ауыспалы металдар кешендерінің қатысуы арқылы ақ фосфордың 
сумен тотығуы. 
Х.Зитцман. Темір, кобальт және никельдің тармақталған алкилциклопентадиенді 
комплекстері – реакцияға түсу қабілеттілігі жоғары комплекстер алу үшін әмбебап 
қосылыстар болып табылады.  
M. Serrano-Ruiz, A. Romerosa, Н. Ядагаева, F. Scalambra. РТА лигандасы (РТА = 
адамантанфосфин) суда ерігіш гетерометалдық комплекстер: физикалық және 
химиялық қасиеттері. 
А.Б. Баешов, З.Қ. Асабаева, С.А. Баешова. Электрохимиялық әдіспен кальций 
сульфидін алу. 
М.Б. Дергачева, Н.В. Пенькова, К.А. Маева, К.А. Уразов. CdTe и CdSe жұқа 
қабықтарын синтездеу кезінде теллур мен селеннің фотоэлектрохимиялық 
реакциялары. 
В.К. Бишимбаев, Т.М. Худякова, В.Ф. Вернер, К.М. Гаппарова. Техногенді және 
минералды шикізат негізінде совелит өндіру технологиясын зерттеп табу. 
Б.Қ. Қасенов,  М.О. Туртубаева,  М.А. Исабаева, Ж.И. Сағынтаева, Ш.Б.Қасенова, 
С.Ж. Дәуренбеков. LaCaMnFeO5.5 манганито – ферритінің жылу сыймдылығын 
калориметрлік тұрғыдан зерттеу. 
С.Ж. Дәуренбеков, Б.Қ. Қасенов, Ш.Б. Қасенова, Ж.И. Сағынтаева,  Б.Т. Ермағамбет. 
LaMIMgCr2O6 (M

I –Li, Na, K) құрамды хромиттердің электрофизикалық қасиеттері . 
Б.Қ. Қасенов, Е.С. Мұстафин. As2O5 – MO (M-Ca, Sr, Ba) жүйесі құрамдарының 
термиялық диссоциялануының термодинамикасы. 
Ш.Б. Қасенова, С.М.Әдекенов, Б.Қ. Қасенов. Бірқатар терпеноидтар мен олардың 
туындыларының термодинамикалық қасиеттері. 
К.Т. Жантасов, В.К. Бишимбаев, Ш.М.  Молдабеков, К.Д.  Айбалаева, М.К. Жантасов, 
Ж.М. Алтыбаев. Ұзақ уақыт әсерлі құрамында ылғал сақтағыш заты бар күрделі-
аралас NPK – тыңайтқышты және термофосфатты өндіру. 
Г.М. Нисанбаева, Ж.А. Алыбаев, В.И. Капралова, Ш.Н. Кубекова. Фосфоритті құс 
саңғағымен ұсақтау кезінде мыс тұздарының қосылуының механохимиялық 
үрдістерге тигізетін әсері. 
Д.С. Бержанов, И.С. Тілегенов. Фосфорит түйіршіктерін химиялық әдіспен байыту. 
Н.Н. Зубков, В.Б. Есов. Механикалық өңдеу арқылы алынған фильтрлеу және аэрация 
жүйелері үшін өткізгіш тесіктік құрылымддар.  
Г.С. Полымбетова, Р.Р. Әбдреимова, А.К. Боранғазиева, Ж.У. Ибраимова, С. 
Кейiнбай, А.А. Ондаханов. Қызыл фосфорды фосфорорганикалық өнімдерге дейін 
каталитикалық қайта өңдеу. 
Р.Р. Әбдреимова, Г.С. Полымбетова, Ф.Х. Фаизова, Г.О. Буғубаева, А.А. Каримова. 
Фосфорлы шламды органикалық фосфиттерге және фосфаттар дейін   каталитикалық 
қайта өңдеу. 
Р.Қ. Қапасова  Б. Қалиуллаев. Қазақстан Республикасында фтор химиясының дамуы.   
З.К.  Сұлтанова,  В.В. Сотникова, Ж.А. Ендібаева. Құлпынай өнімділігіне құрамында 
бор мен йод бар тыңайтқыштардың әсері. 
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2–СЕКЦИЯ. НАНОХИМИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ДАМУ АСПЕКТІЛЕРІ 
ЖӘНЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР АЛУ 
З.A. Мансуров. Қатты жалынды жану процесінде наноматериалдар алу. 
Ю.С. Анощенко, В.П. Дзекунов, М.К. Наурызбаев. Экономиканың нақты секторы 
саласында нанотехнологияны  қолданудың келешегі. 
А.А. Мейiрманова, В.П. Дзекунов. Наноматериалдары жасаудағы нанохимияның мәнi. 
М.А. Трубицын, Н.Г. Габрук, И.И. Олейникова, Ле Ван Тхуан, Доан Ван Дат,          
Г.Е. Темирханова. Модифицирленген нано өлшемдi гидроксиаппатит морфологиясын 
зерттеу және синтездеу. 
Ю.М. Евтушенко, В.В. Давыдов, Б.Е. Зайцев. Гел өңдеу - органикалық ластағыштар 
және микроорганизмдардан суды тазарту және ауаның фотокаталитическасы үшiн 
TiO2-дiң наноматериаловының алудың әдiстерi және олардың түрлендiрулерi. 
В.Е. Мессерле, А.Б. Устименко, С.С. Тютебаев, В.Г. Лукьященко, В.Н. Шевченко, 
И.Г. Степанов, К.А. Умбеткалиев, А.О. Нагибин, В.Н. Козак, Е.И. Карпенко, 
С.В. Лобыцин, Ю.Е. Карпенко. Алматы ЖЭО- 2 қатты жанармайлардың плазмалық 
тұтануын қолдану. 
В.Е. Мессерле, А.Б. Устименко. Плазмохимиялық реакторлардағы нанокөміртекті 
материалдарының түзілуі. 
В.E. Meссерле, A.Б. Устименко, Б.Г. Tрусов, E.И. Kaрпенко, F.C. Lockwood. Қатты 
жанар майлардың плазмалы газификациялары: тәжiрибе және теория. 
Э.К. Байгазиева, С.Е. Кудайбергенов, Х.А. Абдуллин, Г.С.Татыханова. «Құрғақ» және 
«ылғал» әдістермен алынған полимермен тұрақтандырылған алтын мен күміс 
нанобөлшектерін зерттеу 
О.В. Альмяшева, А.А. Комлев, О.В. Проскурина, М.К. Алдабергенов, В.В. Гусаров. 
Оксидті наноұнтақтар мен нанокомпозиттер. Алу әдістері, құрылысы мен 
қасиеттерінің ерекшеліктері, қолданылуының болашағы.  
A. Игнатьев, A. Иссова, M. Eлеуов. Оксидтің қатты отындық элементінің 
наноқұрылымданған жұқа қабығы.  
М.Б. Дергачева,  К.А. Уразов. Күн элементтеріне арналған CuInSe2 наноқұрылымды 
тұнбаларының морфологиясы. 
М.А. Туганбекова. Нанотехнология және нанохимияның кәзіргі күйдегі инжинирингі. 
О.П. Пчеляков, С.Ж. Токмолдин. Күн энергетикасына арналған жартылайөткізгіштік 
наноматериалдар.  
3–СЕКЦИЯ. ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТА МӘСЕЛЕЛЕРІ 
К.К.Масимов, К.Түсіпбеков, М.К.Алдабергенов. Радиоактивті қалдықтарды көму 
проблемалары. 
В.В. Меньшиков. Экологиялық қауiпсiздiк және экосаясат. 
А.Ф. Нечаев, В.В. Прояев. Техногендi ластанған өнеркәсiптiк алаңдарды және 
қоныстану аумақтарының сапасының қалпына келтiрілуi бойынша шешiм қабылдау 
үшiн анықтама - әдiстемелiк негiз. 
А.Ф.Нечаев, А.С.Чугунов. Таза судың мәселелерін шешудегі әдiстемелiк жол. 
А.А. Акатов. Радиоактивті ластанған топырақтың  сұйық қышқылды дезактивациясы. 
М.С. Панин. Өндiрiстердiң экологиялық қауiпсiздiгi және қоршаған ортаның 
химиялық ластануы туралы кейбiр концептуалды ережелері. 
А.В. Липихина, Л.Б. Кенжина, Г.К. Кошпесова, Ж.А. Заурбекова. Орталық 
Қазақстанның урбанизацияға   ұшыраған аумақтарының 2010 жыл бойынша 
радонның концентрациясы және экспозициондық дозалардың  қуаты. 
А.В. Липихина, Л.Б. Кенжина, А.Е. Мансарина, З.С. Зингатинова. Орталық 
Қазақстанның аумақтарындағы қоршаған орта нысандарындағы табиғи және 
техногендік радионуклидтердің деңгейі. 
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А.В. Липихина, Т.И. Белихина, Т.Ж. Мулдагалиев. Орталық Қазақстанның 
аумақтарындағы тұрғындарының ауыз суы мен азық-түліктеріндегі 
радионуклидтердің құрамы. 
С.М. Романова. Табиғи сулардың оздігінен тазалану процестерінің зерттеулерінің 
өдістері мен әдісналмасы. 
С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов. Шығыс Қaзақстан озендерінің 
гидрохимиялық тәртібі. 
С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов. Оңтустік Қазақстан озендерінің 
суларының сапасы (Сырдария озенінің бассейні). 
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ИДЕИ АКАДЕМИКА А.Б. БЕКТУРОВА И ХИМИЧЕСКАЯ НАУКА  
И ТЕХНОЛОГИЯ КАЗАХСТАНА 

 
Р.А. Казова  

 
Мы часто говорим об ученом, как специалисте высшей или высокой квалификации, 

ценим его научный вклад в развитие в области науки и практики и т.п., но совершенно 
забываем, что именно личность ученого- тот глубинный источник, который питает его 
мысль, идеи, творчество. 

Творческий труд. Ни в каких единицах не измерить весь внутренний драматизм этого 
труда, незримое внутреннее напряжение, которое держит в плену, не позволяет расслабиться. 
Это-добывание новых знаний, умение самостоятельно искать пути в неизученной области 
познания. 

О современном типе ученого весьма определенно сказал известный ученый Гарри 
Абелев (иммунолог), причем на фоне современной обстановки в мире: «То, что происходит с 
нами сейчас, может случиться только раз в жизни, причем не во всякой. Сейчас у нас - 
библейское время, когда мы можем жить истинно человеческими страстями, истинно 
человеческими стремлениями. Тип ученого, который сложился в последнее время на Западе 
и отчасти у нас, часто называют «спортивным», хорошо подготовленный, 
высокопрофессиональный, способный, быстрый техничный, жесткий в конкуренции с 
коллегами. 

С точки зрения Абелева - это не лучший тип. Это разработчик, который решает уже 
сформулированные проблемы. 

Для того, чтобы ставить новые проблемы, наука свободна вообще и свободна от 
«пресса» продуктивности в частности. 

Американцы говорят «У наших молодых людей  есть неограниченные возможности, но 
только один шанс». Настоящему исследователю необходимо право на ошибку, право на 
второй шанс, на риск. И «спортивный» тип исследователя также мало совместим с природой 
истинного ученого, как застойный период с человеческой природой. 

Современная психология утверждает, что именно в детстве, юности закладывается в 
подсознании информация, которая в будущем определит судьбу человека. 

Родители Абикен Бектуровича Бектурова были соседями с аулом Сатпаевых в 
Баянауле. И в этой колыбели плеяды блестящих ученых во главе с академиком Канышем 
Имантаевичем Сатпаевым протекало детство будущего академика. С юных лет, отмечают 
родные, его отличало любознательность, серьезное отношение к познанию природы, 
фольклора, народного творчества. В доме  родителей звучали кюи и песни степных 
композиторов - Курмангазы, Таттимбета, Абая, жаяу Мусы и др. Чарующая  природа, 
цветушие степи Сары-Арки воспитали в молодом Абикене поклонение к прекрасному, 
широту натуры, благородство души, умение уважать старших, и удивительную 
сдержанность и почтительность к окружающим. Эту широту души Абикен Бектурович 
пронесет через всю жизнь. Его ученики говорят: «нет человека, которому он не помог, если 
он обращался к нему с просьбой». С юных лет он был отзывчивым и чутким, далее 
свидетельствуют те, кому посчастливилось работать с ним и быть его учеником: он с 
готовностью помогает старшим справляться с весьма сложным хозяйством культуры 
скотоводства, как он мчится верхом через цветущие и ковыльные степи, как он очарованно 
изучает ночной небосвод, ведь астрономические познания кочевнику были жизненно важны 
- он ориентировался в пространстве и времени по звездам. Обращенность к высокому, 
звездному он так же пронес через годы, иначе как объяснить неутолимую тягу к знаниям, к 
изучению различных областей науки. Лаконичные строки из биографии ученого 
свидетельствуют: «А.Б. Бектуров родился 25 декабря 1901г. в Баян-Ауле Павлодарской 
области. Трудовая деятельность началась в 16 лет...». 
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Еще с 1920-х годах Абикен Бектурович общался с К.И. Сатпаевым, именно в эти годы 
он учился на факультете агрохимии Омского сельскохозяйственного института. В эти годы в 
нем сформировались не только научный подход к химии Земли, но и особая любовь к земле, 
к природе.  Это объясняет то, что уже в далекие 20-е годы в 16 лет он работает 
землемером в Павлодарском уездном ревкоме. Затем в 1926-1928 г.г. был руководителем 
земельного управления Наркомзема. Связь с землей продолжалась в процессе учебы и 
окончания Омского сельскохозяйственного института (1928-1931 г.г.). 

Пытливый ум, беспокойный поиск путей в науку приводят в 1931 г. молодого А. 
Бектурова в аспирантуру Среднеазиатского Государственного Университета в г. Ташкенте. В 
1935 году он защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических 
наук на сугубо теоретическую тему в области неорганической химии: «Влияние температуры 
и сильных электролитов на коэффициент распределения кислот между двумя 
несмешивающимися фазами». После успешной защиты диссертации начинается служение 
науке, просвещению, так как в том же году Абикен Бектурович был приглашен в Казахский 
государственный университет заведовать кафедрой общей и неорганической химии и 
деканом химического факультета. Именно он способствовал приглашению в университет 
молодых талантливых преподавателей, которые впоследствии стали видными учеными: 
профессор В.В. Стендер, профессор М.Т. Козловский, академики Д.В. Сокольский, М.И. 
Усанович и др. 

В годы ВОВ перед учеными встала сложная проблема замены кислот, которые 
находили применение в оборонной промышленности, в тех процессах, где они 
использовались. В этих экстремальных и неблагоприятных условиях беспокойная мысль 
Абикена Бектуровича - в поиске новых некислотных способов переработки фосфоритов. 
Создается новое научное направление в области химии и технологии термофосфатов. Если 
ранние исследования, связанные с переработкой открытых в горах Каратау фосфоритов, 
привели к способам разложения фосфоритов серной, азотной и фосфорной кислотами, то в 
этот период острую актуальность приобрели исследования некислотных способов получения 
простых и сложных удобрений. Именно в этом направлении были разработаны термические 
агломерационные способы получения фосфатов с использованием щелочных и 
силикатсодержащих реагентов (сода, поташ, тенардит, серпентин и др.). На основе 
обобщения полученных результатов Абикен Бектурович пишет докторскую диссертацию, 
которую успешно защищает в 1945 году на тему: «Исследование химии и технологии 
термофосфатов». В 1947г. выходит первая монография, по термофосфатам. В 1946г. после 
учреждения Академии наук Казахской ССР Абикен Бектурович организует и становится 
директором Института химических наук. В том же 1946 году Абикен Бектурович Бектуров 
избирается действительным членом Академии наук КазССР. Директор академического 
Института, член Президиума АН КазССР, первый академик-секретарь отделения 
минеральных ресурсов АН КазССР -вот круг интересов академика. 

Фосфоритоносный бассейн Каратау - уникальная кладовая фосфор- содержащего сырья 
и природных богатств Казахстана. Открытый в 30-х годах XX столетия казахстанскими 
геологами бассейн развивался благодаря разработкам ученых. Была создана масштабная 
инфраструктура бассейна, где выросли города Каратау, Жанатас, Аксай и др. 

Основоположником теоретических основ переработки фосфоритов в химической науке 
Казахстана был академик Абикен Бектурович Бектуров. Плодотворные идеи А.Б. Бектурова 
осуществлены в производстве многотоннажных туков, ортофосфатов, технических солей, 
полимерных фосфатов и др. на основе уникального фосфорсодержащего сырья не только Ка-
ратауского бассейна, но и фосфоритов Актюбинского, Чилисайского месторождений, а 
также в получении солей из полигалитов Жилянского месторождения, боратов Индерского 
месторождения, баритового сырья и др. Проблемы Каратауских фосфоритов были и 
остаются актуальными. 

Решению их посвящены труды ученых КазГУ имени aль-Фараби. Большой вклад 
внесли ученые школы член-корр. АН КазССР Б.А. Беремжанова, доктора химических наук, 
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профессора  Н.Н. Нурахметов, Г.С. Куанышева, М.Р. Танашева и др. Института химических 
наук (ИХН) имени А.Б. Бектурова доктара наук, профессора Д.З. Серазетдинов, У.Ж. 
Джусипбеков,  К.Т. Арынов, В.А. Синяев, А.К.Ильясова, М.Н. Казов, Р.М. Чернякова, М.Т. 
Ошакбаев и др. 

Во всех областях неорганической химии, связанных с получением фосфатов, 
соединений бора, сульфатов, (плавленых фосфатов) и др. выполняли исследования его 
многочисленные ученики - аспиранты, соискатели, сотрудники лаборатории. Идеи Абикена 
Бектуровича Бектурова оказались плодотворны и на основе теоретических исследований 
были созданы новые технологии получения плавленых обесфторенных фосфатов методом 
циклонной плавки без введения кислот и щелочей. Этот способ не имеет мировых аналогов. 
Он был внедрен в 1967 г. на Джамбулском суперфосфатном заводе. 

Идеи Абикена Бектуровича Бектурова воплотили целый ряд технологических 
процессов, сочетающих термический и кислотный способы переработки сырья. Это открыло 
путь к постановке широких научных исследований в области химии и технологии 
полифосфатов, что создает перспективу для синтеза фосфорных удобрений с регулируемыми 
во времени свойствами и более высоким КПД (коэффициентом полезного действия) в почве 
в отличие от традиционных продуктов. Комбинированное кислотно-термическое разложение 
способствует также интенсификации процессов, что делает возможным применение любых 
разновидностей фосфатных руд и разбавленной фосфорной кислоты и повышает степень 
обесфторивания сырья. 

Развитию технологических разработок способствовали теоретические исследования по 
полимерообразованию фосфатов в условиях поликонденсации кислых ортофосфатов в 
многокомпонентных системах, по термической деструкции фосфатов, а также работы по 
изучению агрохимической и зоотехнической эффективности новых продуктов. В частности, 
установлена взаимосвязь между химическим составом, строением и свойствами полимерных 
фосфатов в кристаллическом, расплавленном и стеклообразном состояниях, на основании 
чего намечены принципиальные направления получения сложных фосфорных удобрений с 
регулируемой скоростью растворения. 

Под руководством А.Б. Бектурова были выполнены разработки в области 
ультрафосфатов - изучены химические основы их образования, строение, свойства и 
возможности применения их в технологии сложнофосфорных удобрений. 

Перечисленный круг интересов академика А.Б. Бектурова можно значительно 
пополнить исследованиями по химии природных солей, соле-образованию, по химии бора, 
по работам, направленным на развитие методов получения фосфорной кислоты. 
Оригинальны разработки А.Б. Бектурова и его учеников в химии изо- и 
гетерополисоединений, содержащих фосфор, ванадий, вольфрам, молибден и др. элементы. 

Абикеном Бектуровичем Бектуровым написаны три монографии, более 400 работ, он - 
автор многих изобретений. Велика заслуга его в деле становления Института химических 
наук АН КазССР, который занял достойное место среди других научно-исследовательских 
учреждений страны. 

Абикен Бектурович Бектуров много сил отдал делу подготовки молодых кадров. 
Многочисленные его ученики - выпускники химического факультета КазГУ - кандидаты и 
доктора наук работают в разных уголках нашей Республики и за ее пределами. Под его 
руководством защищено свыше 40 кандидатских и ряд докторских диссертаций. Семья 
Абикена Бектуровича полностью посвятила себя науке. Его супруга - академик АН РК 
Райхан Абикеевна Сатпаева была крупным специалистом в области кардиологии. В этой 
семье вырос доктор химических наук, академик АН РК Есен Абикенович Бектуров - 
известный ученый в области физической химии, который по-бектуровски досконально, 
основательно развивает новое научное направление – физико-химия полимеров, получившее 
международное признание. 

Поколение академика А.Б. Бектурова вынесло на плечах трудности первопроходцев, 
основоположников новых направлений в науке, искусстве, в индустриализации и т.д. Их 
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мудрость, великодушие, терпимость формировали в их многочисленных учениках 
преданность науке, делу своей жизни и благодарные ученики воздают должное их светлой 
памяти. Имя академика А.Б. Бектурова присвоено Институту химических наук АН РК. 
Традиционно, начиная с 1986 г. проводятся Бектуровские чтения, посвященные юбилейным 
датам со дня рождения академика.  2011 год - год 110-летия со дня рождения Абикена 
Бектуровича Бектурова, которому посвящен Международный научный симпозиум 
«А.Б.Бектуров - выдающийся ученый, основатель химической науки и образования в 
Казахстане», и отмечается широкой научной общественностью Казахстана, Узбекистана, 
России, Кыргызстана и др. 

Абикен Бектурович снискал глубокую благодарность ученых Узбекистана, 
Кыргызстана и др., так как под его эгидой и участием многие молодые докторанты из этих, 
испытывающих недостаток в высококвалифицированных кадрах республик, защитили 
докторские диссертации в КазГУ, Институте химических наук АН КазССР. Благодарную 
дань отдают его памяти известные ученые: академик К.С. Сулайманкулов, директор 
Института неорганической химии Киргизской Академии наук; член-корреспондент АН 
Узбекистана Б.М. Беглов; академик АН Киргизстана Б.И. Иманакунов; доктор технических 
наук, профессор Х.Р. Исматов из Узбекистана и многие другие. 

Светлую память Учителя чтут все его ученики, которые трудятся в научно-
исследовательских учреждениях и на промышленных предприятиях 

Родина высоко оценила труд Ученого. Он был награжден орденами Ленина, Знак 
Почета, медалями, грамотами, удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Казахской ССР». 

 
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ТРУДАХ АКАДЕМИКА А.Б. БЕКТУРОВА 

 
К.Т. Арынов 

 
       Научно-исследовательская деятельность академика Академии наук Казахской ССР 
прежде всего отличается многогранностью. Ранние работы связаны с изучением 
закономерностей распределения веществ между двумя различными жидкими фазами. Это 
направление работ получило продолжение в исследованиях Института химических наук, 
проводимых под руководством А.Б.Бектурова,  по изучению особенностей тенизов 
Казахстана, процессов, протекающих в водно-солевых системах, включающих хлориды, 
сульфаты, карбонаты, бораты щелочных-, щелочно-земельных металлов,  фосфорную 
кислоту. Выявленные закономерности по растворимости в многокомпонентных 
фосфорсодержащих системах явились основой главных работ академика А.Б.Бектурова, 
посвященных фосфатной тематике. В этом направлении проведены систематические 
исследования по химии и технологии термофосфатов, плавленых и обесфторенных 
фосфатов. В результате разработаны новые ресурсосберегающие технологии переработки 
некондиционных фосфоритов Каратау, технологические процессы полимерных 
конденсированных фосфатов, сочетающих термический и кислотный способы переработки 
фосфатного сырья. Исследования по переработке минеральных ресурсов республики стали 
основой технологического новаторства в производстве минеральных удобрений и 
неорганических материалов. Однако научные интересы академика А.Б.Бектурова отражают 
не только рациональное освоение минерального сырья, но и глубоко затрагивают 
экологические проблемы Республики.  
          Развитие технологических процессов переработки фосфоритов Каратау на элементный 
фосфор, фосфорную кислоту, кормовые обесфторенные фосфаты, плавленые фосфаты 
сопровождается образованием твердых, жидких и газообразных отходов, таких как 
фосфоритная и агломерационная мелочь, котрельное «молоко» (водная суспензия 
котрельной пыли), фосфогипс, фосфорсодержащий шлак, известковый шлам. Это привело  к 
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существенным нагрузкам на экологию промышленного южного региона Казахстана. В связи 
с несовершенством способов утилизации и недостатком имеющихся мощностей по их 
переработке происходит накопление крупнотоннажных отходов фосфатно-туковой 
промышленности. Это в свою очередь является источником загрязнения окружающей среды, 
которое вызывает нарушение сложившихся в природе экологических связей.         
Техногенные отходы зачастую по содержанию основного фосфатного вещества не уступают 
рядовой руде Каратау (24,5% Р2О5).  
         Одной из существенных проблем фосфорной промышленности республики является 
получение крепкой обесфторенной фосфорной кислоты из фосфоритов Каратау, поскольку 
применение дигидратного метода их переработки  позволяет получать лишь 20-22% по Р2О5 
фосфорную кислоту. При этом вследствие присутствия значительного количества солей 
магния, полуторных окислов, фторсодержащих кислот (фтористо-водородная и кремне-
фтористо-водородная) она не концентрируется выше 36-38% по Р2О5. Кроме того часть 
свободной Р2О5 нейтрализована присутствующими в кислоте примесями, что значительно 
снижает её химическую активность в процессах разложения фосфатного сырья. В связи с 
этим большое внимание в работах А.Б.Бектурова уделялось вопросам очистки и 
концентрирования фосфорной кислоты [1-3]. С этой целью изучена возможность экстракции 
фосфорной кислоты органическими растворителями. Эта операция позволяет освободиться 
от солей, но при этом фторсодержащие кислоты переходят в экстракт вместе с фосфорной 
кислотой. Практически  полное удаление фтора из кислоты достигается при повышении 
температуры процесса экстракции до 200-2600С. Более существенные результаты получены 
при извлечении фосфорной кислоты органическими растворителями непосредственно из 
клинкера, образующегося при разложении фосфоритов Каратау серной кислотой. При 
разложении фосфорита серной кислотой реакционная масса разогревается до 160-2000С, 
вследствие чего выделяется большая часть содержащегося в сырье фтора (78-85%). 
Высушивание получившейся сернистой массы при 200-2600С увеличивает выделение фтора 
до 96%. Сравнительная оценка экстракционной способности органических экстрагентов 
выявила, что    алифатические спирты, кетоны, этилацетат извлекают до 80% Р2О5 
имеющейся в фосфоритной руде. Увеличение извлечения Р2О5 до 91% возможно при  
повышенной норме серной кислоты с использованием в качестве экстрагента уксусной 
кислоты. После удаления экстрагентов получена обесфторенная фосфорная кислота с 
содержанием 44-57% Р2О5 с низким содержанием примесей. 
       Большой цикл работ посвящен изучению причин загрязнения фосфорных кислот, 
влияния загрязнений на скорость фильтрации при разделении твердой и жидкой фаз, методов 
удаления загрязняющих примесей из фосфорсодержащих растворов, окислению 
недоокисленных форм фосфора в фосфорной кислоте [4-7]. В результате исследований 
установлено, что основные фазы твердой взвеси в шламовой фосфорной кислоте 
представлены в основном пирофосфатом кремния в виде нескольких модификаций 
(кубической, моноклинной, тетрагональной) и аморфной двуокисью кремния. В присутствии 
полиакриламида в условиях нагрева  (60-700С) скорость осаждения твердых взвесей 
увеличивается более чем в 10 раз, а общая величина его эффективности достигает 35-50 
(W=Кагр.в к-те с добавкой/Кагр. без добавок). Для ускорения процесса окисления 
недоокисленных форм фосфора (Р4, Н3РО3) в качестве реагента, не вносящего 
дополнительных загрязнений в фосфорную кислоту, предложена азотная кислота. Найдены 
оптимальные условия окисления недоокисленных форм фосфора при высоком содержании 
фосфористой кислоты в шламовой фосфорной кислоте (9% Н3РО3, 0,27% Р4). Остаточное 
содержание фосфористой кислоты в шламовой фосфорной кислоте составляет 0.05-0,1% при 
использовании 56% азотной кислоты и её норме 110% в расчете на образование N2O3 при 
окислении Н3РО3 за 15 минут процесса в условиях нагрева (70-900С).   
        Следует отметить, что шламовая фосфорная кислота характеризуется непостоянным 
химическим составом. Вследствие ухудшения качества фосфатного сырья бассейна Каратау 
при электротермической перегонке резко возрастает не только количество фосфора в 
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продукте, но и содержание соединений железа (более 0,0025%). Последние значительно 
ухудшают качество конечного продукта – триполифосфата натрия. В результате возникла 
необходимость очистки шламовой фосфорной кислоты или растворов триполифофсата 
натрия от железа. Особая сложность очистки связана с комплексообразующей способностью 
железа по отношению к фосфатам и фосфорным кислотам. Оказалось, что трехвалентное 
железо при нейтрализации фосфорной кислоты содой выпадает в виде двуводного 
монозамещенного фосфата железа (Fe+3). Наиболее эффективным осадителем железа из 
растворов ортофосфатов натрия является карбонат кальция. Полученные результаты 
выявили основную роль поверхности кальцийфосфатов, образующихся при взаимодействии 
ортофосфатов натрия с карбонатом кальция в процессе очистки.  Последний взаимодействуя 
с ортофосфатом натрия в зависимости от продолжительности процесса образует 
трикальцийфосфат и гидроксилапатит, имеющие в момент образования наиболее развитую 
поверхность, вследствие чего практически полностью сорбируют фосфат железа. Итог этих 
исследований -  малоотходная технологическая схема получения триполифосфата натрия 
высокого качества, предусматривающая в отличие от известного способа очистку 
недоокисленных форм фосфора в кислоте и раствора ортофосфата натрия от катионных 
примесей. Дальнейшим продолжением данных работ явились исследования учеников 
А.Б.Бектурова по усовершенствованию технологии комплексной переработки забалансового 
магнийсодержащего фосфатного сырья Каратау на удобрения и материалы [8-10]. Проведено 
комплексное изучение растворимости, пересыщения, фазовых переходов, скорости 
растворения твердых веществ, их кристаллизации, фазовых равновесий, химических 
взаимодействий в системах, образующихся при кислотном разложении фосфатного сырья.  
Получены новые данные в области химии фосфата и его соединений, которые стали основой 
и научной базой разработанных эффективных способов обезмагнивания 
доломитизированных фосфатов и вовлечения в переработку некондиционных 
магнийсодержащих фосфоритов и отходов на удобрения. 
          Ухудшение качества фосфоритов Каратау уменьшает степень использования сырья до 
80-90% при его электротермической переработке на элементный фосфор вследствие 
образования значительного количества фосфоритной мелочи, не отличающаяся по составу от 
рядовой руды Каратау, которая получается при транспортировке сырья и в процессе 
агломерационной подготовки шихты в количестве 20-30% от исходной руды [11]. Другим 
техногенным отходом является котрельная пыль, улавливаемая электрофильтрами [12, 13]. 
Она представляет собой смесь механически выносимых из печи тонкодисперсных частиц 
шихты и конденсатов газообразных продуктов реакции. В состав котрельной пыли входят 
фосфаты щелочных и щелочно-земельных металлов, фосфор, калий, фтор. На 1 тонну 
желтого фосфора образуется до 100-150 кг котрельной пыли, в которой сумма Р2О5+К2О 
достигает 35-55%.  То есть в котрельной пыли наряду с фосфором присутствует до 15% 
оксида калия, что позволяет  рассматривать данный отход в качестве сырьевого источника 
получения фосфорных калийсодержащих удобрений.  
       Одним из перспективных путей утилизации фосфоритной мелочи и котрельной пыли 
является их переработка путем кислотно-термического разложения с получением плавленых 
полифосфатов, содержащих фосфор в полимерной форме. В почве они менее подвержены 
необратимым превращениям по сравнению с ортофосфорными удобрениями. При этом 
полифосфатные удобрения обладают специфическим поведением в системе почва-растение, 
так как фосфор в цитратно-растворимом состоянии оказывает на урожай и качество 
продуктов в первый год внесения такое же действие, что и двойной суперфосфат, но при 
этом его действие продолжается ещё 2-3 года. Это обеспечивает более высокую степень 
усвоения фосфора растениями. Исследование кислотно-термического процесса разложения 
котрельной пыли выявили, что высокая степень её разложения происходит при расходе 
концентрированной фосфорной кислоты на получение однозамещенных ортофосфатов всех 
присутствующих в сырье металлов. Фосфатно-кислую пульпу сушили при 300-3500С и далее 
в интервале 1000-12000С с получением стеклообразного продукта с содержанием 56-58% 
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общего Р2О5, который на 98-99 отн.% находится в цитратно-усвояемой форме и на 15-20 
отн.%  - в водно-растворимом состоянии. Из фосфоритной мелочи также получен плавленый 
полифосфат с использованием в качестве кислотного реагента экстракционной фосфорной 
кислоты с оптимальным содержанием 57-60% общего Р2О5, которому соответствует высокая 
усвояемость полученного удобрения (96,7-99,2 отн.%). В дальнейшем показана 
принципиальная возможность комплексной переработки котрельной пыли и фосфоритной 
мелочи, предусматривающая основные стадии процесса: приготовление смеси из котрельной 
пыли и фосфоритной мелочи, её разложение фосфорной кислотой, сушка фосфатно-кислой 
пульпы при 250-3500С, плавление в интервале 1150-12500С, грануляция (закалка). Готовый 
продукт содержит 62-64% Р2О5 общ.. (Кусв. цитр. = 94-97 отн.%, Кусв. в воде =20-22 отн.%).  
     Полученные результаты послужили основой разработанного в дальнейшем способа 
получения РК-полифофсатного удобрения из котрельного «молока» (водной суспензии 
котрельной пыли). В основе его, как и в случае способа получения плавленого полифосфата, 
лежит кислотно-термическая переработка техногенного отхода [14]. Однако в случае 
котрельного «молока» процесс получения полифосфатного удобрения можно проводить в 
области температурной сушки. Способ основан на смешении котрельного «молока» и 
фосфорной кислоты в соотношении, рассчитанном на получение в готовом продукте 40-45% 
Р2О5, с дальнейшей температурной обработкой  смеси в интервале 300-3500С в течение 40-45 
минут в аппарате кипящего слоя. В основе способа лежат реакции получения кислых 
фосфатов с последующей их дегидратацией, в результате которой получаются продукты 
полимерного состава, которые включают в себя два питательных компонента: фосфор и 
калий. РК-удобрения хорошо растворимы в цитрате аммония, а также в воде (до 50% от 
общего содержания Р2О5). Более концентрированный по Р2О5 продукт получать 
нежелательно, так как дополнительное введение кислоты повышает температуру процесса и 
снижает растворимость за счет образования кристаллических фаз. Кроме того, происходит 
подплавление смеси и ее налипание на стенки аппарата, что ведет к нарушению 
технологического режима. Технология кислотно-термической переработки котрельного 
«молока» на РК-полифосфатные удобрения в 1988 г. была внедрена на ДПО «Химпром» и в 
1989 г. на производственном объединении «Куйбышевфосфор». Главный эффект от 
внедрения состоял в создании безотходного производства и оздоровлении окружающей 
среды.  
          В последующие годы в АО «Институт химических наук им.А.Б.Бектурова» выявлена 
новая перспектива переработки котрельного «молока» на цианистые соединения [15-18]. 
Оказалось, что в состав котрельного «молока» входят цианистые соединения, содержание 
которых составляет 0,5-3 г/л. Наличие циансодержащих компонентов позволяет 
рассматривать такой отход в качестве перспективного сырьевого источника для получения 
ферроцианидов железа, натрия, калия, которые широко используются в гидрометаллургии 
благородных металлов, легкой промышленности. Гексацианоферраты щелочных металлов 
обладают универсальной сорбцией по отношению к радиоактивным изотопам цезия, 
стронция, что делает их перспективными в качестве неорганических сорбентов. 
Ферроцианиды железа, кобальта, никеля, меди, благодаря интенсивной окраске, 
используются как пигментные материалы в лакокрасочной промышленности. 
     При переработке котрельного «молока» на ферроцианиды следует учесть, что совместное 
нахождение в нём катионов щелочных, щелочно-земельных металлов, фосфатных и 
аммонийных ионов приводит к соосаждению различных по своей природе веществ и 
изменению свойств и качества целевых продуктов. Такие свойства ферроцианидов как 
гидрофильность и гидрофобность определяются природой лиганда и внешнесферным 
катионом металла. Внедрение аниона кислоты или молекулы воды во внутреннюю сферу 
кристаллической решётки ферроцианидного комплекса повышает гидрофильность продукта. 
Исследование водно-солевых систем, включающих ферри- и ферроцианид калия и катионы 
Са2+,  показало, что состав образующихся комплексных соединений определяется природой 
аниона калиевого комплекса. В результате изучения процессов фазообразования в сложных 



 

 

 

фосфат-, циан-, железо-, аммоний  и калийсодержащих системах определены оптимальные 
условия и разработаны химико-технологические основы получения гексацианоферратов 
натрия и калия и ферроцианида железа (железная лазурь) из котрельного «молока».  
Технологические схемы их получения удовлетворяют многим требованиям современного 
производства: утилизация техногенных отходов, создание малоотходной технологии, когда 
наряду с целевым продуктом получают побочные продукты, в данном случае 
фосфорсодержащие удобрения и красный пигмент, создание замкнутого цикла, благодаря 
регенерации аммиака и его возврату в систему.  
         Благодаря чрезвычайно широкому диапазону научных интересов академика 
А.Б.Бектурова разработаны новые, основанные на термических и комбинированных 
кислотно-термических процессах, методы переработки забалансовых фосфатных руд и 
техногенных отходов на удобрения и материалы. Широкие систематические исследования по 
химии и технологии термофосфатов, плавленых, обесфторенных и полимерных фосфатов 
внесли громадный фактический материал в химию фосфора и его производных и создали 
серьёзную научную базу для новых экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, 
а также новых производств в фосфатно-туковой промышленности Казахстана. 
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(ООО «ЛНГХ») 

 
Переработка низкосортных фосфоритов с получением термической фосфорной кислоты 

одностадийным методом по энергосберегающей технологии позволяет ввести в промышленную переработку 
фосфатное сырье низкого качества, не подлежащее другим методам обогащения, с получением дешевой 
термической фосфорной кислоты, пригодной для получения высококачественных минеральных удобрений.  

На данный способ получен патент на изобретение №2420452. 
 
В мировой практике в настоящее время производится два вида ортофосфорной 

кислоты: 
 экстракционная фосфорная кислота (ЭФК); 
 термическая фосфорная кислота (ТФК). 
Свыше 90 % фосфорной кислоты используется в производстве фосфорных удобрений. 
Несмотря на то, что ЭФК получается только из высококачественного фосфатного 

сырья, содержащего P2O5 – не менее 30 %, и качество ее уступает качеству ТФК, из-за низкой 
стоимости экстракционной кислоты она является основным сырьем для получения 
удобрений. 

Высокая стоимость ТФК объясняется большим расходом технологической 
электроэнергии, сложной схемой подготовки фосфатного сырья и большими потерями 
желтого фосфора в процессе конденсации, отстоя и хранения. 

Однако существует возможность резкого снижения себестоимости производства 
термической фосфорной кислоты, что сделает ее вполне конкурентоспособной в сравнении с 
экстракционной фосфорной кислотой. 

В процессе возгонки фосфора в руднотермической электропечи образуется печной 
газ, содержащий 6-8 % фосфора и 80-85 % оксида углерода. Тепловой потенциал 
выделяющегося в печи печного газа практически равен количеству тепла, расходуемого в 
печи на возгонку фосфора из фосфатного сырья. /1/ 

На действующих заводах на возгонку тонны желтого фосфора расходуется 14 000 – 
15 000 кВтч технологической электроэнергии. Такое же количество энергии может 
выделяться при сжигании образующегося в печи печного газа. /1/ 

В производствах желтого фосфора и термической фосфорной кислоты из фосфора 
(двухступенчатый способ), эксплуатируемых в мире в настоящее время, не утилизируется 
тепло от окисления фосфора и оксида углерода.  

ООО «ЛНГХ» предлагает на базе существующих руднотермических электропечей  
для производства желтого фосфора мощностью 48-80 МВА создать печь нового поколения с 
получением фосфорной кислоты непосредственно у печи за счет сжигания печного газа 
(одноступенчатый способ).  

При этом предусматривается утилизация выделяющегося тепла путем нагрева и 
обжига шихты, подаваемой в печь, и выработки вторичной электроэнергии. /2/ 

Технологический процесс предлагаемого к осуществлению производства основан на 
созданных ранее нашими специалистами в СССР и за рубежом производствах желтого 
фосфора и термической фосфорной кислоты. По сравнению с действующими 
производствами желтого фосфора и ТФК, значительно упростится схема подготовки сырья, 
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не потребуется предварительная глубокая термическая подготовка фосфорита (обжиг), 
исключаются следующие стадии: 

 очистка печного газа от пыли; 
 конденсация фосфора; 
 отстой и хранение желтого фосфора; 
 переработка фосфорсодержащих шламов; 
 переработка коттрельного молока; 
 нейтрализация фосфорсодержащих стоков; 
 узел сжигания фосфора в башне сжигания и гидратации. 
В переработку могут быть включены фосфатные месторождения с низким 

содержанием P2O5, которые не могут быть переработаны экстракционным методом из-за 
отсутствия конкурентоспособного метода обогащения фосфатного сырья. 

В связи со значительными сокращениями производства апатитового концентрата 
проблема использования бедных фосфатов для получения фосудобрений приобрела особую 
актуальность. 

Исходными сырьевыми материалами для получения электротермической фосфорной 
кислоты являются: 

 фосфатное сырье; 
 кремнистое сырье; 
 кокс металлургический. 
Основные требования к качеству сырьевых материалов: 
 фосфатное сырье: содержание P2O5 – не менее 18 %, гранулометрический состав – 

10-70 мм, влажность – не регламентируется; 
 кремнистое сырье: содержание SiO2 – не менее 90 %, гранулометрический состав – 

10-70 мм, влажность – не регламентируется; 
 кокс металлургический: содержание C – 85 %, гранулометрический состав – более 

10 мм, влажность – не регламентируется. 
Предусматривается раздельное складирование сырьевых материалов и их сушка в 

сушильных барабанах до влажности не более 1,0 %. 
Из высушенных до влажности не более 1,0 % фосфорита и кремнистого сырья 

составляется шихта с модулем кислотности 0,76-1,0. Модуль кислотности – соотношение 

MgOCaO

OAlSiO
М 322

к 


  . 

Предусматривается добавление в шихту восстановителя - высушенного дробленого 
кокса (5-25 мм) в широком диапазоне от 100 % до 0% от расчетного. 

Кокс, подаваемый в печь через трубчатые электроды, размалывается до класса 0-5 мм.  
Шихта, кокс и корректировочный фосфорит (0-10 мм) раздельно подаются в печной 

цех. 
В печном цехе устанавливаются: 
 электротермическая печь для производства фосфора, оборудованная системой 

подачи шихты, трубчатыми самоспекающимися электродами, воздуховодами для подачи 
воздуха под крышку печи, камерой дожигания печного газа; 

 керамическим рекуператором для нагрева воздуха дымовыми газами фосфорной 
печи, образующимися в камере дожигания печного газа; 

 установкой получения ортофосфорной кислоты из дымовых газов фосфорной 
печи; 

 котлом-утилизатором для получения пара высокого давления за счет утилизации 
тепла горячего воздуха, выходящего из рекуператора. 

Система подачи шихты в фосфорную печь включает приемные бункера, течки 
непрерывной подачи шихты в печь, камеру дожигания печного газа. 
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Через трубчатые самоспекающиеся электроды непосредственно в реакционную зону 
расплава печи подается восстановитель – кокс и корректировочный фосфорит. 

Работа фосфорной печи при установившемся режиме осуществляется следующим 
образом. Шихта из приемных бункеров непрерывно подается в печь на колошник. 
Одновременно под электроды в реакционную зону расплава печи подается кокс. 
Образовавшийся в зоне расплава за счет восстановления фосфора из фосфоритов печной газ, 
содержащий фосфор 6-8 % и CO 80-85 % проходит через слой шихты и поступает в 
подсводовое пространство. Одновременно в подсводовое пространство подается воздух. При 
этом в подсводовом пространстве образуется окислительная среда и происходит частичное 
сгорание фосфора до пентаоксида фосфора и оксида углерода до диоксида углерода.  

Воздух под свод печи подается дозировано, так, чтобы окисление фосфора и оксида 
углерода происходило не полностью для поддержания температуры газа в подсводовом 
пространстве в диапазоне 1000-1200 0С. 

Печь работает под незначительным разрежением до минус 5 мм вод. ст. 
Печной газ, частично нагревая шихту в подсводовом пространстве печи, отсасывается 

через течки подачи шихты в печь. Проходя по течкам, печной газ нагревает шихту. 
Температура шихты, поступающей под свод печи, составляет 500-900 0С.  

По ходу движения по течкам печной газ поступает в камеру дожигания. Температура 
печного газа, поступающего в камеру дожигания, не менее 600 0С – соответствует 
температуре самовозгорания CO, что исключает возможность образования взрыва.  

Подача воздуха, обогащенного кислородом, в камеру дожигания осуществляется 
дозировано для обеспечения полного сгорания фосфора и оксида углерода и поддержания 
температуры газа в камере дожигания не менее 1300 0С. В камере дожигания 
поддерживается разрежение. 

Газ из камеры дожигания поступает в керамический рекуператор. В рекуператоре газ 
охлаждается до температуры 700 0С, отдавая тепло воздуху, который нагревается до 
температуры 600 – 800 0С. 

Нагретый воздух подается в котел-утилизатор, где образуется перегретый пар, 
идущий на производство вторичной электроэнергии. 

Охлажденный до температуры 700 0С газ поступает в колонну гидратации и 
охлаждения, где происходит конденсация пентаоксида фосфора с образованием 
ортофосфорной кислоты.  

Для улавливания из газа остаточных капель кислоты, он подается на электрофильтр, 
затем проходит санитарную колонну для нейтрализации вредных примесей в газе и 
выбрасывается в атмосферу. 

Образующаяся фосфорная кислота отфильтровывается от взвесей. Полученная 
фосфорная кислота имеет концентрацию 73 % H3PO4.  

Проведено сравнение объема инвестиций получения ТФК по классической схеме и по 
предлагаемой схеме. Снижение объема инвестиций по предлагаемому методу снизится 
примерно в 2 раза. 

Это объясняется следующими факторами: 
 в предлагаемом методе термическая подготовка фосфора осуществляется методом 

сушки, а не обжига; 
 благодаря короткой технологической схеме исключается целый ряд отделений и 

цехов; 
 в одноступенчатом методе производство ТФК входит в состав печного цеха. 
Проведены сравнения себестоимости термической фосфорной кислоты и 

экстракционной фосфорной кислоты. 
При расчете себестоимости приняты следующие условия на 100% Р2О5: 
Термическая фосфорная кислота 
 сырье – низкосортные фосфориты Вятско-Камского месторождения; 
 цены на сырье и энергоресурсы приведены для условий РФ. 
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Себестоимость термической фосфорной кислоты рассчитывалась на два метода 
производства: 

 существующий двухступенчатый метод получения кислоты, 
 одноступенчатый метод по энергосберегающей технологии ЛНГХ. 
Экстракционная фосфорная кислота 
 сырье – Хибинские апатиты. 
Сравнение себестоимости различных кислот показало: 
 себестоимость термической кислоты, полученной по методу ООО «ЛНГХ» в 1,8 

раза ниже себестоимости термической фосфорной кислоты, получаемой по 
двухступенчатому методу и на 38% выше себестоимости экстракционной фосфорной 
кислоты технической; 

 из сравнения технических характеристик кислот различных марок следует, что 
качество термической кислоты, полученной по одноступенчатому методу будет не ниже 
качества улучшенной экстракционной фосфорной кислоты по ТУ 2142-002-00209450-96, /3/ 
цены на эти кислоты сопоставимы. /4/ 

Переработка низкосортных фосфоритов с получением термической фосфорной 
кислоты одностадийным методом по энергосберегающей технологии позволит получить 
термическую кислоту высокого качества, низкой себестоимости, пригодной для 
производства всех видов продукции, получаемых из ортофосфорной кислоты, включая 
квалифицированные удобрения высокого качества. 
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ЭНЕРГИЯ САҚТАЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША БІР САТЫЛЫ ӘДІСПЕН ТЕРМИЯЛЫҚ 
ФОСФОРЛЫҚ ҚЫШҚЫЛДЫ АЛУ АРҚЫЛЫ ТӨМЕН СОРТТЫ ФОСФОРИТТЕРДІ ӨҢДЕУ 

 
М.П. Арлиевский, И.Р. Немировский, Ю.В. Шкарупа  

 
Энергия сақталу технологиясы бойынша бір сатылы әдіспен термиялық фосфорлық қышқылды алу 

арқылы төмен сортты фосфориттерді өңдеу жоғары сапалы минералды тыңайтқыштарды алу үшін пайдалы 
арзан термиялық қышқылды алу арқылы байытудың басқа әдістеріне жатпайтын төмен сапалы фосфаттық 
шикізатты өнеркәсіптік өңдеуге енгізуге мүмкіндік береді.  

Осы әдiске №2420452-шi өнертабысқа патент алынған. 
 

WASTE RECEPTION COARSE ROCK PHOSPHATE WITH THERMAL PHOSPHORIC ACID 
SINGLE-BY ENERGY EFFICIENT TEHNOLOGII 

 
М.P. Аrlievsky, I.R. Nemirovsky, U.V. Shkarupa  

 
Processing of low-grade rock phosphate to produce phosphoric acid, single-stage thermal method of energy-

saving technology allows the introduction of phosphate raw materials industrial processing of low quality,not subject to 
other methods of enrichment, to produce low-cost thermal phosphoric acid, suitable for high-quality fertilizer. At the 
way the patent for the invention №2420452. 
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УДК: 658.567 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛУГИДРАТА СУЛЬФАТА 
КАЛЬЦИЯ ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, УТИЛИЗИРОВАННОЙ ПРИ  

ПЕРЕРАБОТКЕ АККУМУЛЯТОРОВ 
 

М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков 
 

РФ, Санкт-Петербург, ООО «ЛЕННИИГИПРОХИМ» 
RF, St. Petersburg, Company Limited «LENNIIGIPROCHEM» 

 
Проведены исследования процессов утилизации продуктов, образующихся при переработке 

отработанных сернокислотных аккумуляторов. Показана возможность вывода из процесса серосодержащих 
соединений и получения товарного продукта – полугидрата сульфата кальция. 

 
Проблемы охраны окружающей среды стоят сегодня перед всеми экономически 

развитыми странами мира. Одним из видов токсичных отходов (II класс опасности) являются 
отработанные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи. Ресурсы выведенных из 
эксплуатации отработанных АКБ на начало 2008 года составляют в целом по РФ (данные 
института «Кавказцветметпроект») 1.350 - 1.450 тыс. тонн. 

Выпуск свинца из вторичного сырья составляет в настоящее время ~ 60%. Учитывая, 
что в РФ практически отсутствует рудное сырье для производства первичного свинца, 
перспективным является увеличение выпуска его из отработанных свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей (ОСКАБ). Доля собираемых и перерабатываемых ОСКАБ в стране 
пока не превышает 50-55%. При централизованном сборе аккумуляторов, в основном, 
отработанный электролит нейтрализуется, а продукт нейтрализации направляется на полигон 
промышленных отходов. 

Технология переработки батарей предусматривает их механизированную разделку, 
включающую выделение свинец – содержащих фракций. При их пирометаллургической 
переработке основное количество серы, находящейся в пасте в виде сульфата свинца 
(PbSO4), переходит в печные газы в виде опасного диоксида серы (SO2), который загрязняет 
окружающую среду. Одной из ключевых проблем переработки аккумуляторов является 
сокращение выбросов в атмосферу диоксида серы и утилизация серы /1/. Поэтому 
предусматривается твердофазная очистка газов от SO2. Процесс сорбции заключается в 
поглощении сорбентом диоксида серы. Сорбент представляет собой гидрат окиси кальция 
(известь-пушонка ), получаемый в процессе гидратации оксида кальция. 

 При организации производства по переработки аккумуляторов приходиться решать 
как задачи экологической безопасности, так технологические проблемы, и в частности, 
вопрос утилизации продукта, образующегося при очистке отходящих газов. Нами 
предлагается перерабатывать этот продукт в строительный гипс. 

В отработанном сорбенте сера находится в сульфита (CaSO3 – 51,9%) и сульфата 
(СaSO4 – 2,5%) кальция, кроме того, в нем содержится непрореагировавший гидроксид 
кальция Са(ОН)2- 26,3% /2/. Обычно отработанный сорбент направляется в отвал. Так как он 
химически нестоек, то его целесообразно перерабатывать в целевой, безопасный продукт /3/. 
С этой целью предлагается использовать отработанный электролит аккумуляторов, 
содержащий около 15 % серной кислоты, для перевода гидроксида кальция и сульфита 
кальция, образующихся при очистке газов от SO2, в нейтральный сульфат кальция.  

Для проведения исследований получения полугидрата сульфата кальция из серной 
кислоты, утилизированной при переработке аккумуляторов, использовалось следующее 
исходное сырье: 
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– отработанная, отстоявшаяся и отфильтрованная аккумуляторная серная кислота с 
содержанием: H2SO4 -19,8%; Fe раств – 0,0001%; Pb раств ≤ 0,00001%; ∑тяж.(в пересчете на 
Pb) ≤ 0,0003%; 

– известь гидратная по ГОСТ 9179-77 следующего состава: ∑(CaO+MgO) активные 
в пересчете на Ca(OH)2 = 80,2%; ∑(CaCO3+MgCO3) в пересчете на CaCO3 = 17,2%; ∑Ca2+ в 
пересчете на Ca(OH)2 = 90,85%; ∑Mg2+ в пересчете на Mg(OH)2 = 2,2%; гигроскопическая 
влага – 1%; Fe2O3 – 0,48%.; 

– модельный отработанный сорбент, синтезированный в лаборатории.  
Опыты по нейтрализации отработанной аккумуляторной серной кислоты известью 

выполнялись в термостатированном реакторе с мешалкой. Для предотвращения шламования 
кристаллизующегося гипса известью установлена скорость вращения мешалки 300 об/мин. 
Нейтрализация проводилась при температурах 50о и 60º С (области стабильного образования 
дигидрата сульфата кальция). Время подачи извести в реактор – 30 минут.  

Отобранные по времени пробы пульпы расфильтровывались. Полученный осадок 
промывался водой и анализировался на содержание CaSO42Н2О, H2Oкрист, H2Oгигр., Fe2O3, Pb. 

Маточный раствор анализировался на содержание серной кислоты и сульфатов в 
пересчете на СаSO4. 

Содержание свинца во всех пробах определялось спектрально-эмиссионным методом. 
При нейтрализации серной кислоты контроль процесса по химическому составу 

твердой и жидкой фаз и, в частности, по SO3, является более информативным, дает меньшую 
погрешность, чем замер величины рН.  

Как следует из таблицы 1, при нейтрализации отработанной серной кислоты в 
указанных условиях кристаллизуется дигидрат сульфата кальция достаточно стабильного 
состава. С увеличением времени нейтрализации растет содержание в гипсе оксида железа. 
При повышении температуры нейтрализации с 50º С до 60º С количество оксида железа, 
которое адсорбируется гипсом, повышается примерно в 2 раза. Содержание свинца в твердой 
фазе не зависит от условий реакции и составляет 0,001-0,003%.  

Вне зависимости от температуры и времени процессов нейтрализации и 
кристаллизации, полученный гипс по содержанию примесей соответствует требованиям, 
предъявляемым к строительным материалам /4-6/. 

 
Таблица 1 – Состав дигидрата сульфата кальция 
 
Время, 

 час 
CaSO4x.2H2O,% H2Oкрист,% H2Oгигр.,% Fe2O3,% Pb,% 

1 2 4 5 6 7 
Температура опыта 50о С 

0,5 81,9 19,9 45,1 0,089 ≤ 0,003 
1,0 92,3 19,7 41,2 0,093 ≤ 0,003 
2,0 96,,7 20,0 39,3 0,12 0,001-0,003 
3,0 97,2 19,8 44,1 0,13 0,001-0,003 
3.5 97,9 20,1 43,4 0,12 0,001-0,003 

Температура опыта 60о С 
0,5 85,7 19,5 45,5 0,084 ≤ 0,003 
1,0 93,6 19,1 42,7 0,096 ≤ 0,003 
1,5 97,5 19,8 39,8 0,099 0,001-0,003 
2,0 98,0 19,9 43,0 0,18 0,001-0,003 
3,0 98,1 20,0 44,1 0,23 0,001-0,003 
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Таблица 2 – Состав маточных растворов полученных при температуре 50º С 
 

Время, 
час 

Н2SO4., % CaSO4, %  Fe2O3, % Pb, % 

1 2 3 4 5 
0,5 0,95 0,71 0,043 0,0006 
1,0 0,75 0,51 0,037 <0,0005 
2,0 0,44 0,051 0,013 ≤ 0,0005 
3,0 0,15 0.026 0,009 ≤ 0,0003 
З.5 отс отс. 0,008 ≤ 0,0003 

 
Таблица 3 – Состав маточных растворов полученных при температуре 60º С  
 

Время, 
час 

Н2SO4. % CaSO4, %  Fe2O3, % Pb, % 

1 2 3 4 5 
0,5 0,64 0,19 0,035 0,0006 
1,0 0,41 0,15 0.011 0,0006 

1,25 0,33 0,12 0,005 
0,0003-
0,0006 

1,75 0,02 отс. ≤ 5*10-5 < 0,0003 
2,25 отс. отс. 1,5*10-4 < 0,0003 

 
Химический состав маточных растворов (таблицы 2 и 3) показал, что скорость 

реакции нейтрализации серной кислоты и процесса кристаллизации гипса с повышением 
температуры от 50о С до 60º С увеличиваются. Об этом свидетельствует динамика изменения 
кислотности раствора за счет содержания в нем серной кислоты. Фильтрат, полученный 
через 2 часа при 60о С, не содержит серной кислоты, имеет нейтральную реакцию (рН 6-7).  

Таким образом, в процессе нейтрализации отработанной аккумуляторной серной 
кислоты известью кристаллизуется гипс с влажностью 40 – 45%. Содержание свинца в нем - 
< 0,0003. Наличие 0,084-0,089% Fe2O3 не повлияло на цвет кристаллов. Второй продукт 
нейтрализации – маточный раствор - имеет нейтральную реакцию и может быть использован 
в производственном цикле отделения разделки аккумуляторов. 

Продукт очистки отходящих газов от диоксида серы (отработанный сорбент) обычно 
не перерабатывается и является отходом производства. 

Исследовался один из возможных способов утилизации отработанного сорбента - 
перевод его в гипс для строительных материалов.  

Химизм процесса заключается в окислении сульфита кальция в сульфат и перевод 
гидроксида кальция в сульфат. Электролит и очищенные от твердых взвесей промводы, 
содержащие серную кислоту, подаются на нейтрализацию известково-сульфитным молоком, 
полученным из продукта очистки отходящих газов, и известью для получения гипса. Реакция 
нейтрализации известково-сульфитного молока проходит одновременно с реакцией 
окисления сульфита кальция до сульфата по реакции:  

H2SO4 + Ca(OH)2 + 2CaSO3·+О2 + 3H2О = 3CaSO4·2H2O. 
Безводный сульфат кальция, содержащийся в отработанном сорбенте, переходит в 

гипс: 
CaSO4 + 2H2O = CaSO4·2H2О. 
Для поддержания необходимой кислотности среды (величина рН ~ 4) использовался 

сернокислотный электролит. 
Исследования проводились на модельных составах отработанного сорбента 

(таблица4). 
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Таблица 4– Состав модельных смесей отработанного сорбента 
 

Компоненты 
Состав проб, % 

1 2 3 
Ca(OH)2 20 20 12 
CaSO3 50 60 72 
CaSO4 20 10 6 
CaСO3 10 10 10 

 
Для проведения процесса конверсии в лабораторный реактор подавались вода и 

модельная смесь. В суспензию при интенсивном перемешивании дозировался электролит и 
пропускался воздух (G=12литров/час). Соотношении Т:Ж в пульпе поддерживалось в 
пределах 1: 5 ÷ 6. Время конверсии – 2 часа. 

Как видно из таблицы 5, в результате конверсии во всех опытах образуется гипс с 
влажностью 45-48%. В маточном растворе содержание сульфата кальция составляет 0,51-
0,68%. Причем, жидкая фаза практически не содержит серной кислоты (0,01-0,03%). 

 
Таблица 5 – Состав твердой и жидкой фаз  
 

№ смеси 
 

Фаза 
Состав, % 

СаО SO3 H2Oгигр H2Oкрист 
1 2 3 4 5 6 
1 твердая 15,2 21,8 45,7 19,9 

жидкая  0,21 0,31 - - 
2 твердая 16,1 23,6 44,6 20,0 

жидкая 0,23 0,35 - - 
3 твердая 16,8 23,9 48,1 20.1 

жидкая 0,28 0,43 - - 

Реакция дегидратации гипса до полугидрата сульфата кальция проходит при 140о С по 
уравнению: 

CaSO4·2H2O → CaSO4·0,5H2O + 1,5 Н2О. 
В полугидрате сульфата кальция содержание железа в пересчете на F2O3 составило – 

0,25-0,32%, свинца - 0,0001-0,0002%. 
Таким образом, решены вопросы создания безотходной технологии и экологически 

безопасного производства с замкнутым циклом по воде.  
Отработанный электролит (раствор серной кислоты) очищается, часть его выводится 

из процесса в качестве товарного продукта – раствора серной кислоты, а часть на получение 
полугидрата сульфата кальция  Фильтрат, образующийся при нейтрализации электролита 
продуктом очистки газов от SO2, возвращается в технологический цикл переработки 
аккумуляторов. 

Продукт очистки газов от SO2, содержащий сульфат, сульфит и гидроокись кальция, 
используется для нейтрализации кислых промвод, электролита и перерабатывается на 
полугидрат сульфата кальция для строительных целей. В процессе отсутствуют сточные 
воды. 
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5. ГОСТ 4013-48. Камень гипсовый для производства вяжущих. 
6. ГОСТ 3210-77.Гипс  

 
АККУМУЛЯТОРЛАРДЫ ӨҢДЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАҒА АСЫРЫЛМАҒАН КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНАН 

КАЛЬЦИЙ СУЛЬФАТЫНЫҢ ЖАРТЫЛАЙ ГИДРАТЫН АЛУ ПРОЦЕСІН ЗЕРТТЕУ 
 

М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков 
 

Өңделген күкірт қышқылды аккумуляторларды өңдеу кезінде түзілетін өнімдерді пайдаға асыру процестерін 
зерттеу жүргізілді. Күкіртқұрамды қосылыстарды процестен шығару және тауарлық өнім – кальций 

сульфатының жартылай гидратын алу мүмкіншілігі көрсетілді. 
 

INVESTIGATION ON THE PROCESS TO OBTAIN GYPSUM WITH SULPHURIC ACID RECOVERED 
FROM SPENT RECHARGEABLE BATTERIES 

 
M.P. Arlievsky, G.I. Vlasova, P.P. Vlasov, R.V. Kurtenkov 

 
This study investigates the processes of utilization of values recovered from spent rechargeable batteries with 

sulphuric acid. The possibility exists to recover sulphur-containing substances and to reprocess them into the saleable 
calcium sulphate hemihydrate. 
 
 
УДК: 631.855 

 
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРФОСФАТА ИЗ СЕРНОЙ 

КИСЛОТЫ-ОТХОДА ПРОИЗВОДСТВ 
 

М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков 
 

РФ, Санкт-Петербург, ООО «ЛЕННИИГИПРОХИМ» 
RF, St. Petersburg, Company Limited «LENNIIGIPROCHEM» 

 
В работе проведено исследование процесса разложения фосфатного сырья серной кислотой, 

являющейся отходом химического производства. Определены основные параметры стадий технологического 
процесса – нормы расхода и оптимальная концентрация серной кислоты при использовании двух видов 
фосфатного сырья (Каратау и Вятско-Камского месторождений), температурный и временной режимы 
процесса. Получен стандартный простой аммонизированный суперфосфат. 

 
В ряде химических технологий отходом является серная кислота, использование 

которой из-за наличия в ней примесей является проблематичным. В данной работе 
проведены исследования возможности использования серной кислоты, содержащей в своем 
составе соединения азота, в производстве минеральных удобрений, в частности, простого 
суперфосфата.  

Основными питательными элементами для растений являются азот, фосфор, калий, 
сера, кальций и магний. Простой суперфосфат содержит 4 из них. Благодаря содержанию в 
своем составе гипса он является хорошим структурообразователем почв и химическим 
мелиорантом. Так, при посевном способе внесения гранулированного суперфосфата под 
озимые хлеба прибавка урожая составляет в зависимости от типа почвы 2,2 – 2,9 ц с 1 га 
(доза суперфосфата 9,7 – 11,1 кг Р2О5/га) /1/.  

В основе производства простого суперфосфата лежит процесс разложения фосфатного 
сырья серной кислотой /2/, который можно представить следующим суммарным уравнением 
реакции: 

Ca10(PO4)6F2 + 7H2SO4 + 17H2O = 3Ca( H2PO4) 2 · H2O + 7CaSO4 · 2H2O + 2HF. 
Для проведения исследований использовано фосфатное сырье Вятско-Камского 

месторождения (поселок Рудничный) и фосфорит Каратау. В таблице 1 приведен 
химический состав фосфатного сырья, использованного в эксперименте. 
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Таблица 1 – Химический состав фосфатного сырья 
 

 P2O5 CaO MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 Sсульф Sобщ F CO2 Влажность
Вятско – 
Камский 
фосфорит 

23,0 38,7 0,6 11,0 4,7 4,5 0,4 1,0 2,3 6,4 1,0 

Фосфорит 
Каратау 

27,2 40,2 1,5 16,5 1,2 2,1 - - 2,2 4,8 0,3 

Серная кислота применялась в исследовании следующего состава  (массовая доля %): 
моногидрата (Н2SO4) – 62-65; окислов азота (N2O3) –1,7-2,5; нитросоединений – 0,14-0,2; 
азотной кислоты – 1,2-1,6, дымящая, с выделением бурого NOх. 

Эксперименты по получению простого аммонизированного суперфосфата 
проводились на лабораторной установке периодического действия. Исследовались стадии 
разложения и аммонизации суперфосфатной пульпы. Отходящие из реактора газы 
содержащие окислы азота поглощались 0,1 н раствором NaOH.  

Исследовалось влияние нормы серной кислоты на степень разложения 
фосконцентрата, влияние концентрации серной кислоты на процесс разложения, 
температурный режим и оптимальное временя процесса разложения.  

В суперфосфатной пульпе после процессов разложения и аммонизации определялись 
Р2О5 общее, усвояемое, свободное, азот нитратный. 

Анализ готового продукта по основным показателям проводился в соответствии с 
ГОСТ 20851.2.  

Процесс разложения фосфоритного сырья проводился при нормах серной кислоты 105 
и 110 % от стехиометрии и температурах 80 и 90 ºС. Для увеличения связующих свойств 
суперфосфатной пульпы 93 % серной кислоты дозировалось на стадию разложения, а 7 % - 
на стадию аммонизации. 

При разложении 25 % серной кислотой Вятско-Камского фосфорита в интервале 
температур 80 – 90 °C содержание P2O5усв  за 2 часа увеличивается на ~ 1 %, до 7,5 и 8,0 %. В 
данном случае коэффициент разложения с повышением температуры на 10 градусов вырос с 
90,4 до 96,4 %. Соответственно, снизилась влажность пульпы с 44,0 до 40,9 % за счет 
увеличения количества испарившейся воды. 

Из приведенных данных видно, что с увеличение нормы серной кислоты со 105 % до 
110 % степень разложения фосфата увеличивается с 90,4 до 95,2 %. 

С повышением концентрации серной кислоты процесс разложения несколько 
ухудшается. Так для 50 % - ной кислоты, он составляет 89,6 %. Это связано с тем, что 
процесс протекает в загустевающей пульпе. Процесс схватывания пульпы начинался через 
час, о чем свидетельствовало и снижение числа оборотов мешалки. 

Концентрация серной кислоты влияет на реологические свойства пульпы. При 
концентрации серной кислоты 25 % пульпа оставалась подвижной. При концентрации 
серной кислоты 50 % через 2 часа схватилась и превратилась в порошкообразный продукт.  

В процессе разложения серной кислотой, содержащей азотную кислоту и окислы 
азота, ~ 15 минут после подачи всей кислоты происходит бурное выделение окислов азота. 
Данный процесс будет рассмотрен далее. Следует отметить, что при разложении карбонатов, 
содержащихся в фосфорите, наблюдается вспенивание, но образовавшаяся пена в случае 
равномерной подачи сырья достаточно быстро разрушается. 

Процесс разложения фосфорита Каратау проводился в аналогичных условиях 25 %-
ной и 40 % -ной серной кислотой. 

Пульпа в течении всего процесса разложения оставалась подвижной, не схватывалась. 
При увеличение нормы серной кислоты, поданной на разложение, степень разложения 

увеличивается. Особенно это эффективно в первые 0,5 часа. Так, с повышение нормы 
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кислоты на 5 % коэффициент разложения возрастает с 80,4 до 83,7 %. Одновременно 
увеличивается и содержание свободной кислоты в пульпе. 

Процесс разложения фосфорита Каратау протекает несколько интенсивнее, чем 
Вятско-Камских фосфоритов. Коэффициент разложения через 1,5 часа достигает 
достаточных значений (87 – 90 %).  

Максимально достигнутый коэффициент разложения составляет 95,6 %. 
  Учитывая хорошую подвижность полученных суперфосфатных пульп, проведен 

процесс разложения 40 % серной кислотой. Повышение концентрации кислоты несколько 
снижает коэффициент разложения сырья. Увеличение концентрации серной кислоты с 25 % 
до 40 % снижает коэффициент разложения сырья на 4,4 %. Чем ниже концентрация серной 
кислоты, тем крупнее образуются кристаллы и выше скорость разложения фосфата. 

Плотность пульпы составляет 1,3-1,35 г/см3. 
 
Таблица 2 – Показатели процесса разложения фосфоритного сырья 
 
№ 
п.
п 

Условия 
проведения 

опыта 
τ, час 

P2O5 усв, 
% 

Н3РО4св,
% 

Кр, % 

Влажность 
пульпы 
при 18 °С 

1 

Н2SO4-25%  0,5 6,5/7,4  78,3/80,4  
Н=105 %, 1,0 6,7/7,8  80,7/84,8 

83,1/86,9 
 

500 об/мин, 1,5 6,9/8.0  
t=80 °С 2,0 7,5/8,5 3,1/4,1 90,4/92,4 44,0/32,9 

2 

Н2SO4-25% 0,5 7,4/7,5  89,2/81,5  
Н=105 % 1,0 7,7/7,8  92,8/84,8  
500 об/мин 1,5 7,8/8,3 94,0/90,2 
t=90 °С 2,0 8,0/8,7 4,8/3,2 96,4/94,6 40,9/30,3 

3 

Н2SO4-25 %,  0,5 6,7/7,7  80,7/83,7  
Н=110 % 1,0 7,0/8,6  84,3/94,4  
500 об/мин 1,5 7,7/8,8  92,8/95,6  
t=80°С 2,0 7,9/8,8 3,5/4,8 95,2/95,6 41,3/33,4 

4 

Н2SO4 – 40 % 0,5 9,3  79,5/-  
Н=110 % 1,0 9,5  81,2/-  
400 об/мин 1,5 9,9  84,6/-  
t=80°С 2,0 10,1 4,5 86,3/- 7,3 

5 

Н2SO4 – 50 % 0,5 8,3  72,1/-  
350 об/мин 1,0 10,1  87,8/-  
t=80°С 1,5 10,2  88,7/-  
Н=110 % 2,0 10,3 2,1 89,6/- 12,1 

6 

Н2SO4 40 % 0,5 -/7,2  -/78,3  
Н=105 % 1,0 -/7,6  -/82,6  
400 об/мин 1,5 -/7,9  -/85,6  
t=80°С 2,0 -/8,3 -/4,5 -/90,2  

(в числителе указаны данные для фосфоритов Вятско-Камского месторождения, в 
знаменателе для фосфоритов Каратау) 

При аммонизации суперфосфатной пульпы свободные кислоты взаимодействуют с 
аммиаком с образованием сульфата и фосфата аммония. 

Для аммонизации использовался 12 % раствор аммиачной воды. Продолжительность 
стадии аммонизации составляла 30 минут. Результаты опытов представлены в таблице 3.  
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На стадии аммонизации пульпы из Вятско-Камских фосфоритов несколько 
увеличивается содержание усвояемой формы P2O5. за счет введения серной кислоты и 
увеличения степени разложения сырья. 

Изменение нормы серной кислоты для 25 %-ной кислоты от 105 до 110 % повлияло на 
свойства аммонизированной пульпы. Влажность ее увеличилась от 23,11 % до 39,26 %. 
Содержание аммиака в пульпе колебалось в пределах 0,84 – 1,8.  

Далее аммонизированная суперфрсфатная пульпа направлялась на сушку. 
В таблице 4 приведен состав аммонизированного суперфосфата в пересчете на сухое 

вещество. 

Как видно из таблицы 4 повышение температуры разложения с 80 °С до 90 °С 
фосфатного сырья серной кислотой с 80 °С до 90 °С привело к повышению общего P2O5 на 1 
% и снижению содержания водного и усвояемого. Влияние на качество суперфосфата 
увеличения нормы серной кислоты на 5 % равносильно повышению температуры на 10 °С. 
Четкой закономерности влияния концентрации серной кислоты на качество суперфосфата не 
выявлено.  

 
Таблица 3 – Анализ аммонизированной пульпы 

Фосф. 
сырье 

Свойства 
пульпы 

Условия проведения опыта 
Н2SO4-25 
%, 
 Н=105 %,  
t=80 °С 

Н2SO4-25 
%, 
Н=110 % 
t=80°С 

Н2SO4 – 

40 % 
Н=110 % 
t=80°С 

Н2SO4 – 

50 % 
t=80°С 
Н=110 % 

Н2SO4-25 
%, Н=105 
% t=90°С 

Н2SO4 – 

40 % 
Н=105 % 
t=80°С 

В
ят
ск
о-

К
ам
ск
ое

 
м
ес
то
ро
ж
де
ни
е Щелочность, 

% 
NH4OН 

1.1 0,95 1,8 0,84 
  

P2O5 усв.,% 7,6 9,6 10,5 10,4   
Влажность 
пульпы при 

18°С 
23,1 39,3 8,64 8,45 

  

м
ес
то
ро
ж
де
ни
е 

К
ар
ат
ау

  

Щелочность, 
% 

NH4OН 
1.3 2,7   2,5 1,9 

P2O5 усв.,% 8,0 7,9   8,2 7,8 
Влажность 
пульпы при 

18°С 
36,7 37,1   42,8 32,9 

Таблица 4– Показатели качества готового продукта 

Показатели 

Состав готового продукта, %, при следующих технологических 
параметрах 

Н2SO4-25% Н2SO4-25 %,  Н2SO4-25% Н2SO4 – 40 % Н2SO4 – 50 % 
Н=105 %, Н=110 % Н=105 % Н=110 % Н=110 % 
t=80 °С t=80°С t=90 °С t=80°С t=80°С 

∑P2O5 14,19/14,9 15,54/14,5 15,2/15,2 14,74/15,1 14,43 
P2O5 водн 9,88/12,1 7,76/8,3 7,31/14,16 6,68/10,5 8,97 
P2O5 усв 11,97/12,3 10.8/14,15 10,4/14,38 12,27/12,0 10,11 

NH4 3,83/3,9 3,54/4,4 5,14/3,4 0,61/2,7 2,38 
NO3 2,56/2,2 2,4/4,34 3,35/2,4 2,12/3,15 0,57 

щелочность 0,15/0,98 0,29/0,32 1,19/1,42 -/0,2 кислотность -
0,48 

(в числителе указаны данные для фосфоритов Вятско-Камского месторождения, в 
знаменателе для фосфоритов Каратау) 
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В целом же, суперфосфат получился достаточно высокого качества. Общее P2O5 

находится в пределах 14,2 – 15,54 %. P2O5 водн составляет порядка 50 % от общего 
содержания P2O5. Содержания аммиака в продукте может регулироваться, при 
необходимости, подачей аммиачной воды.  

Серная кислота, поступающая на разложение фосфатного сырья, содержит азотную 
кислоту и окислы азота. При химическом взаимодействии происходит бурное выделение 
окислов азота. 

Кроме того, при аммонизации суперфосфатной пульпы, содержащей нитраты, 
образуется нитрат аммония – взрывоопасное вещество, но присутствие в пульпе 5-10 % 
фосфата аммония уменьшают взрывоопасные свойства нитрата аммония.  

Основное количество окислов азота выделяется в первые 15 минут после подачи 
серной кислоты. По данным химического анализа в щелочном растворе концентрация NO3

⎯ 
равна 420 мг/л. 

Для предотвращения выделения окислов азота на стадию разложения подавался 
карбамид. При введении карбамида раствор щелочи не менял свою окраску на протяжении 
всего процесса разложения. Таким образом, уже качественный анализ подтвердил 
подавление карбамидом выделение окислов азота в газовую фазу. 

В ходе эксперимента были получены следующие результаты по снижению степени 
выделения окислов азота: 

- норма расхода карбамида 100% от стехиометрии - концентрация  NO3
⎯ в полученном 

абсорбционном растворе – 100 мг/л; 
- норма расхода карбамида 120 % от стехиометрии – 45 мг/л.  
Таким образом, количество выделившихся окислов азота в присутствии карбамида 

снизилось почти в 10 раз. 
Данные результаты с точностью ± 10 % распространяются как на Вятско-Камские 

фосфориты, так и на фосфориты Каратау. Количество выделившихся и поглощенных 
окислов азота определяется нормой расхода серной кислоты, поданной на разложение 
фосфатного сырья. 

Введение карбамида в серную кислоту также подавляет выделение сероводорода на 
стадии разложения. 

После завершения всех стадий готовый продукт имеет следующий ориентировочный 
состав, %: ∑P2O5 – (14,0 – 15,5), P2O5 водн – (6,0 – 10,0), P2O5 усв – (10,0 – 12,5), NH4 – (0,6 – 
6,0), NO3 – (2,0 – 3,5), щелочность – (более 0,1). Щелочность зависит от степени 
аммонизации. По данным показателям может быть произведен продукт как из Вятско-
Камских фосфоритов, так и Каратау.  

На основании проведенных исследований разработана технологическая схема 
производства аммонизированного суперфосфата. 
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ӨНДІРІСТІҢ ҚАЛДЫҒЫ – КҮКІРТ ҚЫШҚЫЛЫНАН СУПЕРФОСФАТТЫ АЛУ ПРОЦЕСІН ӨҢДЕУ 

 
М.П. Арлиевский, Г.И. Власова, П.П. Власов Р.В. Куртенков 

 
Жұмыста химиялық өндірістің қалдығы болып табылатын фосфаттық шикізатты күкірт қышқылымен 

ыдырату процесін зерттеу жүргізілді. Технологиялық үдерiстiң кезеңдерiнің негiзгi параметрлері - екi түрлі 
фосфатты шикiзатты қолдану кезінде күкірт қышқылының оптималды концентациясы, шығынның нормасы 
және процесстiң температуралық және уақытша режимдері анықталды. Стандартты қарапайым аммонияланған 
суперфосфат алынды. 
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RESEARCHING AND DEVELOPING THE PROCESS OF PRODUCTION SUPERPHOSPHATE  
USING SPENT SULPHURIC ACID 

 
M.P. Arlievsky, G.I. Vlasova, P.P. Vlasov, R.V. Kurtenkov 

 
The process of phosphate rock’s decomposition by means of spent sulphuric acid was investigated. The basic 

parameters of the main technological stages, such as unit consumption and optimum concentration of sulphuric acid in 
decomposition of Karatau and Vyatka-Kama deposit’s phosphate rocks, process’s temperature and duration, were 
determined. A conventional ammonium superphosphate was obtained. 
 
 
УДК 658.012; 621.36:661 
 

КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ СТЕПЕНЬЮ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  
ДУГИ В РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ 

 
А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов 

 
ООО «ЛНГХ», СПГГУ  

 
На примере фосфорной печи рассматривается характер влияния изменения напряжения и тока на 

распределение мощности в руднотермической печи между дугой, шунтирующим ее сопротивлением и 
расплавом. 

 
По так называемой энергетической классификации руднотермических процессов, 

предложенной в свое время М.С.Максименко /1/, каждый технологический процесс, 
осуществляемый в электропечи, наиболее эффективно протекает при определенном 
соотношении энергии, выделяемой в дуге (p), и энергии, выделяемой в сопротивлении 
материалов, заполняющих ванну печи (q). Это объясняется тем, что наличие дуги в 
руднотермической печи носит неоднозначный характер. Высокие температуры в области 
горения дуги не только повышают скорость восстановительной реакции, но и способствуют 
развитию нежелательных побочных процессов: диссоциации целевых продуктов (карбид 
кальция), процессов пылеобразования, когда к частицам шихты, механически увлекаемым 
газами, покидающими печь, прибавляются конденсаты паров элементов шихты и их оксидов, 
что ведет к загрязнению целевого продукта (фосфор). 

Конденсируясь в верхних горизонтах ванны печи, пары, образующиеся в области 
горения дуги, способствуют спеканию шихты, ухудшая ее газопроницаемость. В результате 
на колошнике образуются так называемые «свищи», когда газы из печи выходят по 
отдельным каналам, а не по всему сечению ванны. Температура отходящих газов при этом 
повышается, что приводит к росту температуры на колошнике и под сводом и росту 
тепловых потерь с отходящими газами. 

Однако, в отдельных процессах, в которых необходимой стадией является 
предварительная газификация ряда компонентов шихты(производство кристаллического 
кремния),  определенная степень развития дуги допустима и даже желательна. 

Отсюда следует, что контроль степени развития электрической дуги, т.е. мощности, 
выделяемой в ней, имеет большое практическое значение. 

Непосредственный прямой контроль степени развития дуги в руднотермической печи 
представляет значительные трудности, главным образом, из-за труднодоступности 
реакционного пространства, наличия высоких температур и агрессивности среды. Однако в 
последнее время все шире разрабатываются и делаются попытки применения косвенных 
методов контроля развития дуги, основанных на использовании явлений, сопровождающих 
ее горение, в том числе и на использовании изменения гармонического состава напряжения и 
тока электродов /2,3/. 
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Нелинейность и несимметричность вольт-амперной характеристики электрической 
дуги вызывает в той или иной степени искажения формы кривых напряжения и тока. Анализ 
искажений напряжения дуги практически невозможен из-за труднодоступности 
пространства, в котором горит дуга. 

В тоже время получение сигнала, пропорционального току электрода, возможно на 
любом участке короткой сети. Именно поэтому гармоническому анализу в большинстве 
случаев и подвергается ток электрода /5/. 

Прежде всего, представляет интерес связь гармонического состава тока электрода c 
напряжением и током дуги. 

Известно /4/, что при прямоугольной форме напряжения дуги при разложении её в ряд 
Фурье напряжение тройной частоты, т.е. значение гармонической составляющей с 
частотой 150 Гц – третьей гармонии ( 3U ), равно трети напряжения дуги( дU ): 

дUU
3

1
3   

При другой форме напряжения дуги 

дUU
3

1
3   

В реальной печи напряжение дуг измерить практически невозможно, поэтому заменив 
значение напряжения утроенным значением напряжения 3-ей гармоники, для печей с 
открытой дугой, получим: 

,
3 3 P
U
U

Р
ф

д        (1) 

где Рд – мощность дуги;  
Р – мощность, потребляемая одной фазой печной установки. 
Еще раз подчеркнем, что это уравнение справедливо лишь для печей, эквивалентная   

схема замещения которых представляет сопротивление дуги, соединенное последовательно с 
сопротивлением расплава или шихты. В этом случае ток дуги равен общему полному тока 
электрода. 

При шунтированной дуге, горящей на расплав или шихту, через расплав проходит 
только часть полного тока электрода, при этом напряжения и на шунте, и на дуге одинаковы: 

шд UU  , 

где  Uш - падение напряжения на шунтирующем дугу сопротивлении шихты или 
расплава. 

Формула (1) в этом случае недействительна и для определения мощности дуги 
целесообразно привлечь содержание в токе электрода гармонической составляющей с 
частотой 150 Гц -, тем более, что измерение ее возможно на любом удобном участке 
электрической цепи, по которой проходит полный ток. 

В соответствии с отмеченной ранее зависимостью напряжения гармонической 
составляющей с частотой 150 Гц (U3) от падения напряжения дуги (Uд), содержание в токе 
электрода той же гармоники (I3), будет 

 

к

дд

к

д

R
IU

R
IU

I 



3

132
3 , 

где Rк - сопротивление печного контура;  
Iд - ток дуги . 
Относительное содержание в токе электрода 3-ей гармоники определяется 

уравнением  
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 где UФ – фазное напряжение;  
I1- ток 1-ой гармоники, практически равный току электрода. 
В уравнении (2) числитель правой части равен мощности, потребляемой дугой (Рд), а 

знаменатель - печной установкой (Р). Отсюда уравнение (2) можно представить в виде  

Р

Р

I
I д







3

1
2

1

3        (3) 

Это уравнение позволяет определить такой важный показатель работы РТП, как 
мощность, выделяемая в дуге 

Р
I
I

Рд

2

1

33 







        (4) 

Допустив, что индуктивность ванны печи при изменении напряжения и мощности 
остается величиной постоянной, значение падения напряжения в дуге можно представить в 
виде 

10IRUU Фд         

где R0 – это электросопротивление расплава, на который горит дуга. 
Заменив в уравнении значение дU  в соответствии с предыдущим выражением, 

получим  
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Рис. 1 - Схема анализатора высших гармоник (АВГ) и его подключения 

Определение возможности использования анализа гармонического состава тока 
электродов для оценки степени развития электрической дуги в печи для получения фосфора 
осуществлялось с помощью схемы измерения, представленной на рис.1. При работе печи 
электрические сигналы с магнитных поясов (поясов Роговского), установленных на 
полуфазах одного из электродов, подавались на входное устройство (ВУ) анализатора. ВУ 
усиливал сигналы и подавал их в блок детекторов (БД). Одновременно ВУ коммутировал 
сигналы, поступавшие на усилитель отношений (УО) высших гармоник к основной 
гармонике. УО обеспечивал постоянство амплитуды основных гармоник, амплитуды 
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остальных гармоник определялись соотношением между ними и основной гармоникой во 
входном сигнале. С выхода УО сигнал поступал в блок фильтров БФ, настроенных на 
частоты, кратные основной частоте, т.е. 50 Гц. Выделенные сигналы детектируются и 
поступают в блок интеграторов БИ. Сигналы, пропорциональные величине основной 
гармоники и относительному содержанию во входном сигнале кратных ей гармоник, 
фиксируются на регистрирующем приборе РП. 

Анализ полученных данных показал, что гармонический состав тока электродов 
определяется  многими факторами: электротехнологическими параметрами работы печи, 
режимом выпуска шлака и особенностями ведения технологического процесса. Наличие и 
выпуск феррофосфора не отражается на гармоническом составе тока. Это объясняется тем, 
что электрическое сопротивление феррофосфора на несколько порядков меньше 
сопротивления остальных материалов, находящихся в ванне печи, которыми и определяется 
электрический режим. 

Во время проводившихся исследований на печи РКЗ-80Ф при нормальной работе 
наибольшего значения достигало содержание в токе электрода гармонической составляющей 
с частотой 150 Гц – 15-25 %. Несколько меньшим было относительное содержание 
гармонической составляющей с частотой 250 Гц. Относительное содержание 2-й гармоники 
редко превышало 1,0 %. При обрушениях шихты, отмечавшихся по шуму в загрузочных 
течках, наблюдалось резкое возрастание содержания нечетных гармоник – до 35 %. 
Исходное значение содержания гармоник устанавливалось в течении 5-10 минут в 
зависимости от характера обрушения. Одновременно с обрушением отмечалось и искажение 
синусоиды производной тока, регистрируемое на экране осциллограф
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Рис. 2 - Зависимость I3/I1=f(I1) при различных 
напряжениях на низкой стороне печного 
трансформатора: 1 -524 В;2 -486,5 В; 3 -449 В; 4 -311,5 В 

 
 

Рис. 3 - Зависимость I3/I1= f(R) при различных 
напряжениях на низкой стороне печного 
трасформатора:1 -524 В;2 –486,5 В; № -449 В; 
4 -311,5 В 

На рис. 2 и 3 представлены зависимости относительного содержания в токе электрода 
гармонической составляющей с частотой 150 Гц от тока и активного сопротивления ванны, 
построенные на основании данных, полученных в один из периодов работы печи. 

Характер полученных кривых на рис.2 соответствует уравнению (5) при условии, что 

const
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1

1 , а на рис.3– уравнению (6) при условии, что const
I
Iд  . 

Эти два замечания позволяют сделать очень важные для работы руднотермической 
печи выводы о характере влияния на распределение энергии в ванне печи способов 
регулирования мощности изменением напряжения на низкой стороне печного 
трансформатора и изменением сопротивления ванны печи путем перемещения электродов. 



 

 

 

В первом случае изменения фазного напряжения приводит к изменению характера 
распределения мощности в ванной печи в результате изменения мощности дуги. Это 
объяснимо с точки зрения природы возникновения и существования электрической дуги в 
руднотермической печи. При увеличении мощности, выделяемой в реакционном тигле, 
увеличивается его объем при этом толщина электропроводного шунтирующего дуги слоя 
шихты остается прежней. Сопротивление шунта лишь немного уменьшается в результате 
увеличения диаметра тигля. Отсюда рост тока электрода с увеличением фазного напряжения 
происходит главным образом за счет тока дуги.  

С уменьшением питающего напряжения имеет место обратная картинка: уменьшение 
тока электрода происходит практически только за счет уменьшения тока дуги. 
Во втором случае, т.е. когда регулирование потребляемой печью мощности осуществляется 
перемещением электродов, изменения тока в электроде происходит в результате изменения 
сопротивления ванны, при этом распределение (соотношение) тока между дугой и шунтом 
остается постоянным. С увеличением сопротивления ванны (уменьшением тока) доля 
мощности выделяемой в дуге растет, с уменьшением сопротивления ванны (увеличением 
тока) падает. 

Таким образом, уравнения (5) и (6) позволяют не только определять мощность, 
выделяемую в электрической дуге, но и в зависимости от условий протекания 
технологического процесса в ванне поддерживать необходимую мощность, регулируя её 
распределение между дугой и сопротивлением шихтовых  материалов и расплава в 
соответствии с требованиями этого процесса. 
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БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ 
 

А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов 
 

Фосфор пеші мысалында кенді-термиялық пештегі доға,шунтирлеуші кедергі мен балқыма арасындағы 
қуаттылықтың таралуына кернеу мен токтың өзгерісінің әсерінің сипаты қарастырылған. 

 
MONITORING AND CONTROL OF THE DEGREE OF DEVELOPMENT  

IN ORE-SMELTING ELECTRIC ARC FURNACE 
 

A.A. Pedro, M.P. Arlievsky, R.V. Kurtenkov, A.P. Suslov 
 

The nature of influence of variations of electric potential and current electricity on capacity distribution 
between the arc, shunt resistance, and liquid melt was under consideration as exemplified by the action of a phosphoric 
furnace. 
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ХАРАКТЕР ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
РУДНОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОРА  

И КАРБИДА КАЛЬЦИЯ 
 

А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков 
 

ООО «ЛНГХ» 
 

На примере фосфорных и карбидных печей рассмотрен характер изменения и природа существования 
постоянной составляющей Un.c. в фазном напряжении рудно-термической печи с закрытым колошником. 
Величина и направление Un.c. зависят от соотношения процессов химического взаимодействия электрода с 
компонентами реакционной зоны и степени развития и условия горения электрической дуги. 
 

В отличие от сталеплавильных печей и печей для получения нормального 
электрокорунда, величина постоянной составляющей Uп.с. в фазном напряжении которых 
достигает 15-20 В, в рудно-термических печах для получения фосфора и карбида кальция 
значение Uп.c. не превышает 1-1,5 В и колеблется обычно в пределах 200-500 мВ. 
Направление тока в измерительной цепи может меняться, при этом в фосфорной печи ток 
большей частью имеет направление от электрода к «земле», т.е. «плюс» находится на 
электроде. 

На фосфорной печи мощностью 10,5 МВ·А с ручным управлением перемещением 
электродов и периодическим выпуском шлака Uп.с., имея наибольшее значение сразу после 
закрытия летки 300 мВ («плюс» на электроде), постепенно по мере накопления шлака -
уменьшается до нуля (рис.1) и вновь увеличивается, но с обратным знаком («минус» на 
электроде). После открытия шлаковой летки в процессе выпуска шлака значение Uп.с., 
уменьшаясь до нуля, затем увеличивается, достигая максимальной величины к моменту ее 
закрытия, имея вновь направление от электрода к «земле». 

На печах РКЗ-80Ф с практически непрерывным выпуском шлака такого не 
наблюдается. Здесь Uп.с. всегда имеет направление от электрода к «земле», лишь иногда, при 
пуске печи после продолжительного простоя, 5-10 мин на электроде «минус» /1/. При 
переключении ступеней печного трансформатора с повышением напряжения Uп.с. растет. 

Выпуск феррофосфора в фосфорных и карбидных печах, как и в печах для получения 
нормального электрокорунда не отражается на величине Uп.с.. Так как электрическое 
сопротивление ферросплава на несколько порядков меньше сопротивления остальных 
материалов, находящихся в ванне рудно-термической печи, которыми и определяется 
электрические параметры ее работы. 

Своеобразно поведение Uп.с. в случае, когда работа фосфорной и карбидной печей 
сопровождается обрушениями шихты. Перед обрушением значение Uп.с. постепенно растет, а 
после обрушения, определяемого по шуму в загрузочных точках и резкому падению тока в 
каком-либо электроде, падает (рис.2). Через 5-10 мин, в зависимости от того, насколько 
сильным было обрушение, Uп.с. принимает прежнее значение, характерное для данных 
условий ведения процесса. 

Если обрушения происходят часто, то запись изменения Uп.с. на диаграммной ленте 
имеет волнообразный вид. 
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Особенностью работы карбидных печей является то, что по ряду причин механизм 

перемещения электродов на них не работает и возможен только перепуск электродов. 
Поэтому регулирование мощности возможно только переключением ступеней печного 
трансформатора. На печи мощностью 60 МВ·А Карагандинского завода синтетического 
каучука Uп.с. практически всегда имеет направление от электрода к «земле», лишь после 
перепуска электродов получает обратное направление (рис.3). При выпуске расплава карбида 
значение Uп.с. растет, при закрытой карбидной летке – падает. Последнее наблюдается и при 
перепуске электродов. 

На аналогичной печи Усольского ПО «Химпром» Uп.с. в течение всего 
технологического процесса имеет обратное направление, т.е. на электроде - «минус». При 
закрытой летке Uп.с. растет, при выпуске карбида -падает. В этом случае ее изменения 
аналогичны изменению тока в электродах: с увеличением силы тока значение Uп.с. 
увеличивается, с уменьшением силы тока - падает. 

Регулярный характер изменения Uп.с. в рудно-термических печах для получения 
фосфора и карбида кальция говорит о том, что эти изменения не случайны. Действительно, 
наличие постоянной составляющей фазного напряжения в печи с закрытым колошником 
возможно, если в электрической цепи имеется элемент, обладающий полупроводниковым 
(вентильным) эффектом, т.е. элемент, сопротивление которого в полупериоды различно. 
Таким элементом могут быть контакты твердых кусковых материалов, контакт электрода с 



 

43 
 

 

расплавом, находящимся в реакционной зоне, и электрическая дуга переменного тока. 
Контакты твердых кусковых материалов являются в основном причиной появления так 
называемого «токового шума», т.е. наличия в спектре тока и напряжения составляющих 
самых разных частот с минимальными амплитудами. 

Более существенной причиной наличия постоянной составляющей Uп.с. может быть 
химическое взаимодействие электрода с компонентами реакционной зоны и, прежде всего, с 
расплавом. Электродвижущая сила, вызванная этим взаимодействием, определяется 
изменением изобарного потенциала реакций, в которых участвует углерод электрода. Так 
как RT=nK (здесь R – газовая постоянная; T – температура на поверхности электрода в месте 
контакта с расплавом; K – константа равновесия), то значение ЭДС будет зависеть от 
температуры на поверхности электрода и активности компонентов реакционной зоны. Та 
ЭДС будет направлена от расплава к электроду, т.е. на последнем будет «минус». Это 
объясняется тем, что электропроводность силикатных шлаков, какими большей частью 
являются расплавы рудно-термических печей, носит ионный характер 

Поэтому, например, в фосфорной печи в полупериод, когда на электроде находится 
«плюс», имеет место химическое взаимодействие его со следующими ионами: (SiO3)

2 -, 
(Si2O5)

2 - (Si2O7)
6 -, (РО4)

4 -, (РО3)
3 -, (РО4)

3 -, (Р2О7)
4 -, (А12O5)

4 -, (AlO3)
3 - (AlO2)

-, (FeO2)
-

,(Fe2O5)
4 -, (FeO3)

3 - (FeO4)
5 - 

Другой причиной наличия постоянной составляющей в фазном напряжении может 
быть электрическая дуга переменного тока. В фосфорной и карбидной печах дуга горит 
между однородными материалами: углеродистым электродом и коксом. Тепловые условия, в 
которых находятся катодные пятна, в данном случае практически одинаковы, так как дуга 
горит под закрытым колошником. Однако вследствие большей устойчивости катодного 
пятна на неподвижном электроде по сравнению с перемещающимся пятном на плавающем 
коксе температура его, когда он находится на электроде, выше, чем в полупериод, когда 
катодом является кокс. Следствием этого и будет появление постоянной составляющей в 
фазном напряжении с направлением от электрода к «земле», т.е. «плюс» будет находиться на 
электроде /2/. 

Величина постоянной составляющей, обусловленной вентильным эффектом дуги 
переменного тока, зависит от степени развития и условий горения дуги и определяется ее 
длиной и разницей градиентов падения напряжения в столбе дуги в соседних полупериодах. 

Таким образом, в зависимости от степени развития дуги и процессов химического 
взаимодействия электрода с компонентами реакционной зоны определяется и направление 
суммарной постоянной составляющей фазного напряжения в печи с закрытым колошником. 
Поскольку на больших фосфорных печах, а также на карбидных печах Карагандинского 
завода СК Uп.с. почти всегда имеет направление от электрода к «земле» можно утверждать, 
что ЭДС, обусловленная вентильным эффектом дуги, превосходит ЭДС, вызванную  
химическим взаимодействием электрода с компонентами реакционной зоны. Именно 
поэтому изменения Uп.с. в данном случае находятся как бы в противофазе с изменениями 
силы тока: при увеличении последней Uп.с. уменьшается, а при уменьшении силы тока, 
наоборот, растет. Это вызвано тем, что уменьшение тока в результате подъема электрода 
сопровождается увеличением длины дуги и соответствующим ростом величину Uп.с.. С 
ростом силы тока при заглублении электрода длина дуги и величина Uп.с. уменьшаются. 

Если ЭДС, вызванная химическим взаимодействием электрода с компонентами 
реакционной зоны, превосходит ЭДС, обусловленную вентильным эффектом дуги, то 
изменения Uп.с. фиксируемой измерительным прибором ЭДС будут синфазны с изменением 
силы тока в электроде. При направлении Uп.с. от «земли» к электроду (на электроде «минус») 
с увеличением силы тока в электроде будет увеличиваться и Uп.с., а при уменьшении силы 
тока - уменьшаться. Это и наблюдается на карбидных печах Усольского ПО, что 
свидетельствует о более глубокой посадке электродов и меньшим развитием электрической 
дуги по сравнению с печами Карагандинского завода. 
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Предложенный механизм возникновения и существования Uп.с. в фазном напряжении 
рудно-термической печи с закрытым колошником позволяет объяснить отмеченное при 
пуске после простоя фосфорной и карбидной печей направление Uп.с. от «земли» к электроду 
тем, что в этот период в виду повышенного в результате охлаждения электросопротивления  
реакционной зоны электропечи работают при отсутствии дуги. По мере разогрева ванны и 
уменьшения ее электросопротивления уменьшается площадь контакта электрода с 
реакционной зоной, увеличивается плотность мощности в этом контакте, что ведет к 
развитию микродуговых процессов. С их развитием ЭДС, обусловленная вентильным 
эффектом дуги, точнее ее мощность, начинает превосходить ЭДС, возникающую в 
результате химических реакций на поверхности электрода, и в итоге Uп.с. меняет 
направление: на электроде устанавливается «плюс».  

При управлении электрическим режимом, что ток в электроде поддерживается 
постоянным только путем перемещения электродов, остается практически постоянным и 
положение электрода относительно уровня расплава. В результате и Uп.с. колеблется около 
некоторого значения, пропорционального длине дуги и остающегося практически 
постоянным. Однако при неподвижных относительно ванны электродах и закрытых летках 
накапливающийся в печи расплав будет увеличивать поверхность контакта электрода с ним, 
тем самым уменьшая степень развития дуги и увеличивая роль ЭДС, вызванной химическим 
взаимодействием электрода с расплавом. 

При выпуске шлака или карбида наблюдается обратная картина. В результате 
уменьшения площади контакта электрода с расплавом увеличивается плотность тока в этом 
контакте, развивается дуговой процесс и растет Uп.с. вызванное вентильным эффектом дуги. 
Отсюда следует, что изменение знака Uп.с. и ее значения может служить для оценки уровня 
расплава шлака или карбида в печи при неподвижных электродах. 

Изменения Uп.с., отмеченные при обрушениях шихты, можно объяснить следующим 
образом. Обрушению шихты предшествует образование полости в подэлектродном 
пространстве. Именно в этой полости начинает развиваться дуга. С развитием дуги 
возникает и начинает расти постоянная составляющая фазного напряжения. В момент 
обрушения относительно холодная, обладающая большим электросопротивлением шихта, 
проникая вдоль электрода в нижние горизонты печи на какое-то время экранирует электрод - 
дуга продолжает гореть с торца электрода и сохраняет высокое значение. По мере разогрева 
обрушившейся шихты последняя плавится, шунтирует дуговой разряд. Однако до этого 
момента электрод под действием управляющего сигнала перемещается вниз, тем самым 
способствуя уменьшению длины дуги и снижению Uп.с.. 

Если обрушение значительно, то при закрытых шлаковых летках и при большом 
заглублении электродов обрушившаяся шихта может повысить уровень шлака в печи и, 
существенно снизить дуговой режим. Вероятно этим и объясняется отмечавшееся на печи 
РКЗ-48Ф изменение направления Uп.с. на электроде с положительного на отрицательное при 
обрушениях шихты. 

Особенностью измерения постоянной составляющей фазного напряжения в 
многофазных печах является то, что вследствие ничтожно малого электрического 
сопротивления короткой сети для постоянного тока все фильтры, выделяющие постоянные 
составляющие в каждой фазе, оказываются включенными практически параллельно, и 
поэтому приборы, установленные на выходах фильтров будут показывать одно и тоже 
значение Uп.с., наибольшее из всех существующих в данный момент и соответствующее фазе 
с наиболее развитой дугой. Именно поэтому использование постоянной составляющей 
фазного напряжения для характеристики протекания технологического процесса наиболее 
эффективно в однофазных печах или многофазных, но работающих с единым плавильным 
тиглем. В противном случае необходимы дополнительные данные, позволяющие определить, 
к какой фазе относится фиксируемая измерительным прибором величина Uп.с.. Такими 
данными могут быть активное сопротивление подэлектродного пространства, положение 
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электрода относительно уровня расплава, величина тока в электродах, гармонический состав 
напряжения и тока электродов. 
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ФОСФОРДЫ ЖӘНЕ КАЛЬЦИЙКАРБИДІН АЛУ ҮШIН КЕНТЕРМИЯЛЫҚ ПЕШТІҢ  

ТҰРАҚТАЛҒАН ҚҰРАМДЫ ФАЗАЛЫҚ КЕРНЕУІНІҢ СИПАТЫ 
 

А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков 
 

Фосфорлы және карбидті пештер мысалында колошнигі жабық кенді-термиялық пешінің фазалық 
кернеудегі тұрақты құраушыларының Uтқ өзгеру сипаты мен болу табиғаты қарастырылған. Uтқ-ның шамасы 
мен бағыты электрлік доғаның жану шарты, даму дәрежесі мен электродтың реакциялық зона 
компоненттерімен химиялық әрекеттесу процестерінің қатынасына тәуелді. 

 
THE CHARACTER OF DC COMPONENT OF LINE-TO-EARTH VOLTAGE IN PHOSPHORIC  

AND CALCIUM CARBIDE ORE-SMELTING FURNACES 
 

A.A. Pedro, M.P. Arlievsky, R.V. Kurtenkov 
 
On example of phosphoric and carbide furnaces is considered character of change and the nature of existence a 

constant component (Ucc) in a phase voltage of ore-smelting furnaces with closed furnace throat. The size and direction 
Ucc depends on a ratio of electrode processes chemical interaction with reactionary zone components and a degree of 
development and a condition of burning electric arch. 
 
 
УДК 621.36.2 

 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВАННЕ РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ  

 
А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов  

 
ООО «ЛНГХ», СПГГУ 

 
Показано, что потребление мощности на электрохимические процессы не превышает 1-2 % от всей 

мощности, поступающей в ванну руднотермической печи. 
 
Как известно /1/, шлаковые расплавы в руднотермических печах имеют ионный 

характер, т.е. являются проводниками второго рода: перенос зарядов осуществляется ионами 
и сопровождается химическими превращениями. И как все электрохимические процессы 
прямое превращение электрической энергии в химическую в руднотермической печи 
возможно при любой температуре и не сопровождается ни выделением, ни поглощением 
тепла. 

Основное потребление электроэнергии в руднотермической печи имеет место в 
результате электротермических процессов, т.е. в результате преобразования электрической 
энергии в тепловую при прохождении тока через сопротивление материалов, находящихся в 
ванне печи, а также электрическую дугу. 

В электролизёрах выделение тепла при прохождении тока через омическое 
сопротивление электролита носит неоднозначный характер. При получении, например, 
алюминия требуется поддержание криолитно-глинозёмного расплава в жидком состоянии, 
для чего необходимо выделение тепла. 
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Напротив, при разложении водных растворов стремятся как можно ближе 
расположить анод и катод, чтобы уменьшить расход электроэнергии. 

В руднотермических преобразование электрической энергии в тепло происходит 
практически только в омическом сопротивлении материалов, заполняющих ванну печи, а 
также в электрической дуге. Лишь в дальнейшем это тепло в результате фазовых 
превращений и химических реакций переходит в химическую энергию получаемых веществ. 

Однако и электрохимические процессы в руднотермической печи имеют место, о чем 
свидетельствует присутствие в фазном напряжении постоянной составляющей. В отличие от 
постоянной составляющей, вызванной вентильным эффектом электрической дуги 
переменного тока и имеющей направление от электрода к расплаву, постоянная 
составляющая, обусловленная электрохимическими процессами на границе электрод-
реакционная зона (расплав), имеет обратное направление. 

На фосфорных печах и печах для получения карбида кальция в фазном напряжении 
большей частью превалирует постоянная составляющая, вызванная вентильным эффектом 
дуги переменного тока. Все же при глубокой посадке электродов, когда электрическая дуга 
развита незначительно, преобладает постоянная составляющая, обусловленная 
электрохимическими процессами /2/. 

В рудотермических печах наличие электрохимических процессов, также носит 
неоднозначный характер. Существуя практически только на границах реакционной 
углеродистой зоны с электродом и шлаковым расплавом они с одной стороны, когда анодом 
является электрод, увеличивают расход последнего, с другой стороны, когда анод находится 
на расплаве, способствуют развитию реакции восстановления целевых компонентов.  

В ряде электротермических производств развитие электрохимических процессов 
сопровождается ухудшением качества получаемого продукта. Так при плавке белого 
электрокорунда с использованием глубокопрокалённого глинозёма по сравнению с рядовым 
имеет место снижение удельного расхода электроэнергии, однако при этом ухудшается 
такой показатель качества получаемого продукта, как его белизна. Это объясняется 
повышенным заглублением электродов при плавке глубокопрокалённого глинозёма, т.е. 
увеличением поверхности контакта электродов с расплавом и взаимодействия их с ним. 

Долю электрической энергии, расходуемой на электрохимические процессы в 
руднотермической печи, ориентировочно можно определить по материальному балансу 
соответствующего производства с учетом расхода электродов. 

Например, согласно /3/ удельный расход кокса в фосфорной печи составляет 1395 кг на 
тонну фосфора. Расход электрода с кожухом - 49 кг. Приняв вес доли электрода, 
приходящейся на кожух, 4 кг, долю электрода, теряемую вследствие механической эрозии 
компонентами шихты, окисления отходящими из зоны реакции печными газами и 
распыление из электрической дуги — 20 кг, остальные 25 кг останутся на долю химических 
и электрохимических реакций при контакте электрода с расплавом. 

Таким образом, общий расход углерода в фосфорной печи на одну тонну фосфора 
составит: 

1395+25=1420 кг. 
Механизм расхода электрода в результате химической и электрохимической реакций 

на примере восстановления СаО представлен на рисунке. 
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Схема восстановления Са из СаО: а – в прианодном слое дуги при угольном аноде;  
б – углеродом без тока 

 
Согласно П.В.Сергееву /4/ на долю электрохимических реакций приходится от 30 до 

50% оставшейся величины, т.е. 25·0,4=10 кг. 
Отсюда энергия, затрачиваемая на электрохимические процессы, связанные с 

расходом электродов, составит  

%7,0100
1420

10
  

ото всей полезной мощности, потребляемой печью. 
Эти затраты имеют место в полупериод, когда электрод является анодом. Во второй 

полупериод подобные затраты имеют место и связаны с электрохимическим 
взаимодействием на границе углеродистой зоны с расплавом. 

Таким образом, общий расход электроэнергии в руднотермической фосфорной печи 
составляет  

0,7 + 0,7=1,4%, 
т.е. не более 1,5%. 
В основе электрохимического расхода углеродистого электрода лежит механизм его 

анодного окисления. Существует две точки зрения на этот механизм. Первая принимает в 
качестве первичного процесса разряд анионов до образования свободного кислорода с 
последующим химическим окислением углерода электрода до СО или СО2. Вторая 
принимает первичным процессом образование на аноде хемосорбированных промежуточных 
окислов типа СхО с последующим их распадом до СО и СО2. В первом случае потенциал 
анода определяется скоростью окисления, во втором - скоростью распада окислов СхО. 

В фосфатно-шлаковом расплаве фосфорной печи анионами, способными разряжаться 
на углеродистом электроде, могут быть (SiO2)
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5- и другие. Если анодный потенциал принять равным 2 В (точно определить 
его величину ^можно только опытным путём), то для фосфорной печи РКЗ-80Ф при рабочем 
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токе электрода 80000 А и cosφ=1,0 мощность, затрачиваемая на электрохимические 
процессы, будет 

Р=2-80000=160000 Вт=160 кВт. 
Однако, в фосфорной печи только часть общего тока электрода проходит через его 

контакт с расплавом. Большая часть проходит через прямой контакт электрода с твёрдым 
восстановителем. 

Кроме того, часть тока, правда незначительная, проходит через электрическую дугу. 
Отсюда следует, что доля тока, проходящего через контакт электрода с расплавом, находится 
в районе 30% от общего тока электрода. Соответственно, мощность, потребляемая в контакте 
электрод-расплав, будет 

160·0,03=4,8 кВт. 
При максимальной полезной мощности одной фазы 25 МВт это составит 

(0,048/25)·100=1,9%. 
ото всей полезной мощности, потребляемой одной фазой, т. е. в конечном итоге всей 

печью. Эта цифра одного порядка с полученным ранее результатом. 

Выводы 
1. Электрохимические процессы в руднотермических печах являются основной 

причиной расхода электродов. 
2. Доля энергии, затрачиваемой на электрохимические процессы не превыщает 1-2% 

всей полезной мощности, потребляемой электропечью. 
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КЕНТЕРМИЯЛЫҚ ПЕШТІҢ ВАННАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР 
 

А.А. Педро, М.П. Арлиевский, Р.В. Куртенков, А.П. Суслов  
 

Электрохимиялық процестерге жұмсалатын қуаттылық кенді-термиялық пештің ваннасына түсетін 
барлық қуаттылықтың 1-2%-нан аспайды. 

 
ELECTROCHEMICAL PROCESSES IN THE BATH OF THE ELECTROTHERMIC FURNACE 

 
A.A. Pedro, M.P. Arlievsky, R.V. Kurtenkov, A.P. Suslov 

 
It was shown that the electrochemical processes in the bath of electrothermic furnace consume no more 1-2 % 

of input energy. 
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ПРОИЗВОДСТВО БОРСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ  
ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
М.К. Алдабергенов, Г.Т. Балакаева* 

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

*Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева 
Mailybi.Aldabergenov@kaznu.kz 

 
      Описаны технологии получения борсодержащих полимерных фосфорных удобрений «Фоскабор» и 
«Боркристалин». 
 

В последние годы остро стоят вопросы охраны окружающей среды от применения 
минеральных удобрений. Это связано с тем, что промышленность выпускает в основном 
водорастворимые удобрения, которые растворяясь в почве дождевыми водами, уносятся в 
сторону рек, морей и океанов. Растения не успевают до определенных вегетационных 
периодов усваивать эти полезные компоненты. Поэтому коэффициент использования 
фосфора для них составляет 13-18%. Академиком А.Б.Бектуровым были предложены 
технологии получения полимерных фосфорных удобрений, которые характеризуются 
наличием Р-О-Р связей и гидролиз этих удобрений в почве протекает в течение 3 лет. 
Наиболее оптимальным считается наличие 8-12 фосфорных цепочек в составе полимерных 
удобрений. Такие удобрения можно было бы вносить в почву один раз в 3 года. 
Коэффициент использования фосфора для них повышается до 30-35%.  В середине 70 годов 
ХХ столетия в ДПО «Химпром» (Джамбул) был внедрен процесс получения полифосфата 
калия на основе котрельной пыли. В начале 1990 годов в г.Тольятти на базе ПО «Фосфор» 
были внедрены технологии получения борсодержащих полимерных фосфорных удобрений 
«Фоскабор» и «Боркристаллин». 

Сегодня Казахстан может стать основным экспортером полимерных фосфорных 
удобрений, содержащих различные микрокомпоненты. Наиболее экономически выгодным 
является организация производств по кислотно-термическому пути переработки как 
фосфоритов, так и отходов фосфорной промышленности. В присутствии кислоты и при 
невысоких температурах (порядка 200-400оС) фосфатное сырье легко разлагается, переходя в 
усвояемые формы. Кроме того, повышение температуры до 400оС позволяет получать 
полимерные формы фосфора, содержащие Р-О-Р связи. Полимерные удобрения отличаются 
меньшей растворимостью в воде, но полностью цитратнорастворимы.  

Ниже описаны технологии получения борсодержащих полимерных фосфорных 
удобрений «Фоскабор» и «Боркристалин». 

Сущность производства «Фоскабора»заключается в том, что котрельное «молоко» 
фосфорного производства смешивается со шламовой фосфорной кислотой в количестве на 
образование дигидрофосфата и гидрофосфата при температурах 60-85оС в течение 0,5-1 час. 
На этой ступени достигается наиболее полное разложение минеральной части котрельного 
«молока» и окисление элементарного фосфора. Затем добавляются соединения бора в виде 
забалансовых руд или отхода борного производства в соотношении Р2О5:В=(100-75):1.  
Бораты в фосфорнокислотных растворах при температурах 60-85оС легко переходят в 
растворимую форму в течение 20-40 минут. Процесс дальнейшей дегидратации полученной 
суспензии проводится при 200-220оС. При этом происходят процессы поликонденсации 
фосфатов и боратов с образованием полимерных боратофосфатов. Роль бора сводится к 
тому, что в этих условиях он участвует в реакциях совместной поликонденсации с 
фосфатами с образованием Р-О-В связей, а также оказывает ускоряющее действие на 
процесс поликонденсации, что позволяет повысить содержание Р2О5 в продукте, снизить 
температуру процесса до 200-220оС.  

Технологическая схема процесса (рис. 1) осуществляется по стадиям: 
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- прием и предварительное сгущение известкового шлама; 
- прием котрельного «молока» и фосфорной кислоты, приготовление смеси 

известкового фосфорсодержащего шлама, котрельного «молока» и фосфорной кислоты – 
пульпы; 

- добавление в пульпу борсодержащих соединений; 
- термическое обезвреживание полученной смеси в аппарате кипящего слоя; 
- охлаждение, хранение, фасовка готового продукта; 
- абсорбция отходящих газов. 
Разработаны технические условия на «Фоскабор» (табл.1). 
 
Таблица 1 – ТУ 301-06-46-91 на «Фоскабор» 
 

Наименование показателя Значение 
    Марка А                      Марка Б

1.Массовая доля усвояемых фосфатов, в пересчете на 
Р2О5, % 

30?5 

2. Массовая доля растворимых фосфатов, в пересчете на 
Р2О5, % 

15?2 

3. Массовая доля калия общего, пересчете на К2О, % 10?2 
4. Массовая доля бора общего в пересчете на В2О3, % 1,0?0,1 
5. Массовая доля магния общего в пересчете на MgО, % 3?1 
6. Массовая доля свободной кислоты на Н3РО4, %, не 
более 

0,2 

7. Массовая доля воды, %. Не более 1 
8. Гранулометрический состав: 
    менее 1 мм, %, не более 
    от 1 до 4 мм, %, не менее 
    более 6 мм 

 
    5                                        30 
   80                                         6 
                  отсутствие 

9. Статическая прочность гранул, МПа (кгс/см2) 3 (30) 
10. Рассыпчатость, % 100 

Примечание: превышение массовой доли компонентов по пп. 1, 2, 3, 5 не является браковочным 
фактором. 

 
Проведенные агрохимические испытания «Фоскабора» на хлопке (Ташкент), на 

картофеле (Алматы), на огурцах (Карагандинская обл.) показали их высокую эффективность. 
«Боркристалин» получают путем нейтрализации смеси азотной и фосфорной кислот 

при мольном соотношении 2,62-2,85:1 газообразным аммиаком при температуре 110-120оС 
до рН = 2,8-3,2 с последующим упариванием до содержания воды не более 1,5%, 
доаммонизацией до рН > 5 и смешением плава с сульфатом калия и добавлением 
бормагниевого соединения. Соединения бора добавляются в соотношении Р2О5:В=(100-50):1. 
Технологическая схема процесса приведена на рис.2.  Азотная и фосфорная кислоты из 
хранилищ насосами подается в смеситель 4, самотеком поступает в хранилище 3, откуда 
через ротаметры и регулирующие клапаны подается в нейтрализатор 5, где происходит ее 
нейтрализация аммиаком. Полученная смесь солей из нейтрализатора по переливным 
линиям поступает в выпарной аппарат 6.  Выпарка ведется при температуре 170-180оС и 
остаточном давлении 0,03-0,06 МПа. Соковые пары из выпарных аппаратов откачиваются 
вакуум насосами через конденсаторы 7, откуда стекает в барометрический сосуд 9.  
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Неконденсировавшиеся  пары и газы из конденсатора поступают в скрубберы, где 
отсасываются вентиляторами и выбрасываются в атмосферу.  

Из бункеров 1 и 2 по конвейреу в емкость плава подаются сульфат калия и 
бормагниевое соединение, далее на гранулирование, охлаждение, размол, рассев и фасовка 
готового продукта. Согласно разработанному ТУ-113-08-0579020-08-92 боркристалин 
должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Технические условия на боркристалин 
 

Наименование показателей Норма 
1. Внешний вид смесь порошка с 

гранулами 
2. Массовая доля азота общего, %, не менее 20 
3. Массовая доля аммонийного азота, %, не менее 12 
4. Массовая доля общих фосфатов в пересчете на Р2О5, %,  
      не менее 

16 

5. Массовая доля калия общего в пересчете на К2О, %, не 
менее 

10 

6. Массовая доля бора, % 0,15-0,03 
7. Показатель активности водородных ионов, ед. рН, не 

менее 
5 

8. Массовая доля воды, %, не более 1,5 
9. Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 1,0 
10. Массовая доля хлора, %, не более 3,0 

 
 Агрохимические испытания удобрений также показали их высокую эффективность. 
 
Фосфорные заводы Тараза могут легко перейти на производство полимерных 

фосфорных удобрений с содержанием комплекса микроудобрений, в первую очередь, бора. 
Удобрения, содержащие фосфор и бор в полимерной форме, являются высокоэффективными 
и обладают пролонгированным действием. Кроме того, природные бораты, а также отходы 
производства борной кислоты содержат магний, являющийся также полезным компонентом, 
присутствие которого повышает питательные свойства удобрений. 

 
ҚҰРАМЫНДА БОР БАР ПОЛИМЕРЛІ ФОСФОР ТЫҢАЙТҚЫШТАРЫН ӨНДІРУ 

 
М.Қ. Алдабергенов, Г.Т. Балақаева 

 
Құрамында бор бар полимерлі фосфор тыңайтқыштары  «Фоскабор» мен «Боркристалин» алу технологиялары 
келтірілген. 

 
PRODUCTION OF POLYMER PHOSPHORIC FERTILIZES WITH BORON 

 
M.K. Aldabergenov, G.T. Balakaeva 

 
Described technology production of polymer phosphoric fertilizes with boron «Foskabor»and  «Borcristalline».
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УДК 661.152.4 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ  
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 
Г.Т. Балакаева, Д.А. Ендибаева, М.К. Алдабергенов*  

 
Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева 

*Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
 

Получены новые органоминеральные удобрения на основе аммофоса, гумата натрия (калия), ашарита и 
птичьего помета. Предложены схемы реакций взаимодействия между исходными компонентами. 
Удобрительные свойства новых удобрений испытаны на плодово-ягодных и технических культурах. Дана 
технологическая схема получения новых органоминеральных удобрений. 

 
В настоящее время наблюдается загрязнение окружающей среды птицеводческими 

хозяйствами. Свалки, многолетние накопления, образование «помётных озёр», постоянный 
зловонный запах, в жаркое время года полчища насекомых, дикой птицы и грызунов — это 
«природная среда» вокруг некоторых хозяйств. Но если помёт рассматривать не как отход, а 
как источник получения органического удобрения, то реализация дешевых удобрений 
позволит получать дополнительные финансовые средства, исключить загрязнение 
территорий. 

Птичий помет имеет два основных недостатка: а) «закисание» почвы, приводящее к 
чахлости и гибели растений, а также избыток нитратов, б) неприятный запах, обусловленный 
летучими органическими сульфидами и соединениями индольного ряда. Поэтому птичий 
помет перед применением в качестве удобрения должен пройти предварительную 
длительную ферментацию, сопровождающуюся образованием крайне неприятно пахнущих 
газообразных продуктов. Конечный результат такой обработки непредсказуем из-за 
вариаций в бактериологическом составе и условиях процесса.  

Разработаны процессы получения органоминеральных удобрений на основе свежего 
помета, гумата натрия (калия) с добавками аммофоса и соединений бора. 

Совместное применение органических и минеральных удобрений создает режим 
устойчивого питания растений в течение всего вегетационного периода и обеспечивает более 
полное использование растениями минеральных и органических удобрений.  

Нами синтезированы 4 вида новых органоминеральных удобрений состоящие из:  
1) птичьего помета, гумата натрия (10:3) и сои;  
2) птичьего помета, гумата натрия и аммофоса и сои;  
3) птичьего помета, гумата натрия с добавкой микроэлемента бора и сои; 
4) гуматофосфата, птичьего помета, микроэлемента бора и сои.  

Физико-химическими исследованиями полученных удобрений установлено, что 
оптимальным является соотношение между птичьим пометом и гуматом натрия 10:3,  между 
аммофосом и гуматом натрия – 10:1, соотношение Р2О5:В=100:1. Для устранения запаха 
помета добавляли 1-2 мл раствора сои. 
 Составы полученных удобрений представлены в таблицах 1-4. 

Качественный анализ птичьего помета на присутствие функциональных групп методом 
проведения специфических реакций показывает, что органическая составляющая помета  
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Таблица 1 – Химический состав продукта, полученного на основе птичьего помета и 
гумата натрия, % 
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Таблица 2 - Химический состав удобрения, полученного на основе птичьего помета, 

гумата натрия и аммофоса, % 

 
Таблица 3 – Химический состав удобрения на основе птичьего помета, гумата натрия и 
ашарита, % 
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Таблица 4 – Химический состав удобрения, полученного на основе гуматофосфата, бора и 
сои, %  

 

 
 
представлена аминокислотами с первичной (-NH2) и вторичной (=NH) аминогруппами, 

альдегидами (-C=O), фенолокислотами , алифатическими кислотами, фенолами и 
полифенолами, алкалоидами, имеющими в структуре вторичный и третичный азот (≡N),  
ОН-группы различного типа.  
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Данные качественного анализа функциональных групп птичьего помета и анализ 
изменений в спектрах полученных соединений позволяют предположить, что между 
функциональными группами гумата натрия, аммофоса, ашарита и птичьего помета 
протекают реакции ионного обмена, комплексообразования, донорно-акцепторного 
взаимодействия с образованием слоистого полимера.  

Полученные удобрения имеют темный цвет, сухие, обладают слоистой структурой. 
Неприятный запах, обусловленный летучими органическими сульфидами и соединениями 
индольного ряда присущий для птичьего помета, отсутствует. 

На основе проведенных физико-химических методов исследования полученных 
удобрений разработана технологическая схема производства органических 
органоминеральных удобрений (рисунок).  

 

 
 

1 - реактор для получения смеси птичьего помета, гумата натрия; 2 – реакторы для добавления в пульпу 
аммофоса и боратовых соединений; 3 – расходомер для пульпы; 4 – форсунка для распыления пульпы; 5 - 2-х 
вальный шнековый; 6 – классификатор; 7 - дробилка; 8 – пневмонасос. 

 
Рисунок – Технологическая схема получения органоминерального удобрения на основе птичьего помета 

 
 Птичий помет и насыщенный раствор гумата натрия подается в реактор 1 и 

одновременно дозируется в реактор 2 расчетное количество, аммофоса, ашарита. Процесс 
осуществляется в течение 0,5 часа при перемешивании. Затем пульпа подается через 
расходомер 2 на форсунку 3 и распыляется на завесу с размерами частиц менее 1,0 мм в 2-х 
вальном шнековом смесителе 4. 

Для сушки пульпы шнековый смеситель снабжен паровой рубашкой. В шнековом 
смесителе температура органических и органоминеральных удобрений поддерживается на 
уровне 100оС, благодаря чему происходит его сушка. Затем удобрение подается в 
классификатор 5, частицы размером более 4 мм поступают в дробилку 6, товарный продукт 
размером 1,0-4,0 мм на затаривание, а частицы менее 1,0 мм возвращаются на начало 
шнекового смесителя в качестве завесного материала для получения гранулированных 
продуктов.  

Технология отличается возможностью широкого варьирования составом удобрений. В 
зависимости от необходимости создания нужного соотношения между органическими и 
минеральными составляющими можно добавлять желаемое количество минеральной 
составляющей.  
      Проведены укрупненные опыты по получению органоминеральных удобрений в 
Институте общей и неорганической химии Академии наук Республики Узбекистан 
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(г.Ташкент), которые подтвердили результаты лабораторных исследований и составлен 
временный технологический регламент процесса. 
      Агрохимические испытания полученных удобрений проведены в ТОО Казахском научно-
исследовательском институте плодоводства и виноградства АО «КазАгроИнновация», 
показано, что на землянике сорта «Сладкий Чарли», на яблони сорта «Восход», на 
хлопчатнике улучшает урожайность земляники в 2,3, а качество плодов яблони - в 2.5 раза, а 
хлопчатника до 1,5 ц/га. 
 

ЖАҢА ОРГАНИКАЛЫ-МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАР АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Г.Т. Балақаева, Д.А. Ендібаева, М.Қ. Алдабергенов  
 

Құс саңғырығы, аммофос, натрий (калий) гуматы, ашарит негізінде жаңа органикалы-минералды 
тыңайтқыштар алынған. Бастапқы компоненттер арасындағы жүретін реакциялар болжамдалған. Жаңа 
тыңайтқыштардың қасиеттері жеміс-жидектерге және техникалық өсімдіктерге қолданылған. Жаңа 
тыңайтқыштардың технологиялық сызбанұсқалары берілген.  

 
PRODUCTION OF NEW ORGANIC-MINERAL FERTILIZES 

 
G.T. Balakaeva, D.A. Yendibayeva, M. K. Aldabergenov  

 
New organic-mineral fertilizes were prepared on the base ammofos, natrium (potassium) humate, asharite and 

bird dung. There were proposed the sketches of interaction reactions between starting components. Fertilizing 
properties were tested on fruit-berries and technical cuttivationes. There was given sketch of preparing new organic-
mineral fertilizes.  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИСУЛЬФИД КАЛЬЦИЯ 
 

Г.В. Абрамова, М.М. Буркитбаев, Н.М. Доскалиева 
 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
 

Рассмотрен новый способ получения полисульфида кальция,  влияние различных факторов на 
концентрацию и степень полисульфидности продукта, а также возможные направления его применения в 
качестве многофункционального соединения  

 
       Элементная сера является важным и крупнотоннажным видом химического сырья. В 
настоящее время ее производство в РК значительно превышает потребление. Это 
обусловлено производством попутной (регенеративной) серы при переработке постоянно 
возрастающих объемов серосодержащего углеводородного сырья (газ, нефть) и более 
глубокой очисткой от серы продуктов нефтепереработки, отходящих и дымовых газов 
коксохимических, металлургических и энергетических производств, что продиктовано 
ужесточением требований к защите окружающей среде. Так, только на предприятиях 
«Тенгизшевройла» в настоящее время скопилось до 10 млн. тонн серы. 
      Весьма актуальным в настоящее время является практическое получение материалов 
широкого назначения на основе  переработки природной серы и серосодержащих отходов 
РК. И наиболее перспективными в этом плане являются новые наукоемкие серосодержащие 
материалы, цена которых заметно превышает цену самой серы как сырья, и расширяют 
использование серы в нетрадиционных материалоемких сферах (материаловедческая 
направленность использования серы). 
      Ценные специфические свойства серы - гидрофобность, бактерицидные и связующие 
свойства, низкая токсичность, хемостойкость в кислых средах - создают неплохие 
предпосылки для решения вышеуказанной проблемы. Однако существуют и ограничения, 
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связанные с хрупкостью серы, плохой совместимостью с различными партнерами, трудной 
растворимостью, специфическим запахом и др. 
      И перспективным направлением является получение полисульфидов. Именно 
полисульфиды, содержащие три и более цепочечных атомов серы, являются наиболее 
предпочтительными партнерами серы в плане совместимости с нею. Этому способствуют 
прежде всего близость энергии связи -S-S- и взаимная растворимость. 
       Полисульфид кальция в настоящее время широко известен в качестве препарата 
«известково-серный отвар» и применяется для защиты лесных и сельскохозяйственных 
растений от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей. А  получают его 
взаимодействием серы с известью в воде при 100˚ С.  В результате реакции образуются  
преимущественно полисульфиды кальция (64-67%) и побочные продукты – тиосульфат 
кальция (23-38%), карбонат кальция (0.3-1.1%), и остается 5-11% непрореагировавшей серы. 
Этот препаративный способ имеет существенные недостатки: длительность процесса,  
жесткие условия реакции, большое образование побочных продуктов, выделение 
сероводорода в процессе применения, что является факторами, существенно 
ограничивающими его применение. 
       Нами предлагается способ получения концентрированных растворов мономерного 
полисульфида кальция (СаSn) на основе серы, извести и сероводорода (может быть 
использован  и газ, образующийся в качестве отхода различных химических производств). 
Предлагаемый метод синтеза СаSn позволяет утилизировать техногенные серу и 
сероводород (при необходимости).       
                                                          

Материалы и методы 
       В работе использованы промышленные сера, оксид кальция, сульфид железа (11) и 
соляная кислота.  Сероводород получен реакцией обмена. Степень полисульфидности 
определена  иодометрическим методом. Методы исследования: рентгенофазовый и  
энергодисперсионный анализы, электронная микроскопия.  

Результаты и обсуждение 
 Установлено, что увеличение поверхности порошка серы в 40 раз позволяет повысить 

растворимость серы в среде и, соответственно, сократить время ее растворения в щелочном  
растворе. Ввод газообразного сероводорода в массу, содержащую гашеный оксид кальция и 
измельченную серу, обеспечивает достаточно легкий синтез CaSn с высоким выходом; при 
этом снижается температура реакции, повышается селективность и сокращается 
продолжительность реакции (70-90 мин.). 

 Результаты проведенного исследования влияния соотношения компонентов  и 
температуры на степень полисульфидности и выход продукта представлены в таблице 1, из 
которой следуют, что в данных условиях получены довольно высокие концентрации водных 
растворов полисульфида кальция.     

 
Таблица 1 -  Условия получения и состав полисульфида кальция  
 
№ Соотношение  

CaO : S : H2О: изб. H2S 
(в молях) 

Температура 
процесса, °С
  

Плотность 
г/мл 

Концентрация 
раствора  CaSn ( % 
масс.)  

экспер. 
значение n  
в CaSn  

1 1,0:3,0:15,4: изб.   H2S 75 1.34 29,1 4,0 
2 1,0:3,0:15,4: изб.  H2S 75 1.08 30,5 3,0 
3 1,0:3,0:16,8:изб.   H2S 85 1.67 32,0 5,0 
4 1,0:3,0:6,6: изб. H2S 65 1.20 31,5 3,5 

 
       Содержание полисульфида в продукте близко к 100 %.  Побочные продукты 
практически отсутствуют.   
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        В результате кристаллизации из раствора в вакуум-эксикаторе получены игловидные 
кристаллы желто-оранжевого цвета. Результаты рентгенофазового и энергодисперсионного 
анализов выявили, что структура этого вещества соответствует структуре минерала 
bazhenovite (Calcium sulfide sulfate hydroxide hydrate) /1-2/. 
       Исследования показали, что полисульфид кальция является продуктом 
многофункционального назначения, например, его можно использовать в качестве удобного 
источника высокодисперсной серы (нано): при взаимодействии раствора полисульфида 
кальция с раствором соляной кислоты выделяется сера в аморфном состоянии  /3/. Поэтому 
полученный продукт – полисульфид кальция – можно использовать в сельском хозяйстве, в 
качестве источника высокодисперсной серы.  
       Можно предложить его использование в сельском хозяйстве для обработки широко 
используемых органических и минеральных удобрений (карбамид и др.) для регулирования 
скорости высвобождения удобрения, что предотвращает его потери из-за быстрого 
растворения в почве и приводит к экономии средств. Одновременно в почву вводится и сера 
- положительный момент, имея в виду общее истощение питательной серы в почве 
Казахстана  из-за интенсивного земледелия. 
     Водный раствор полисульфида кальция можно успешно использовать в 
сельскохозяйственной практике также в качестве средства защиты лесных и 
сельскохозяйственных растений от грибковых заболеваний и насекомых-вредителей,  а 
также для получения некоторых лекарственных препаратов (в отличие от известного под 
названием "известково-серный отвар" препарата он свободен от присущих тому 
недостатков).  
       Исследования показали, что растворы полисульфида кальция можно успешно 
использовать также для модификации свойств пористых материалов. Нами 
установлено, что применение полисульфида кальция в качестве добавки к портланд-цементу 
М-400 уменьшает водопоглощение в 2 раза и положительно влияет на характеристики 
цементного камня. Так, добавка 1,1-1,3 масс. % полисульфида кальция увеличивает 
прочность цементного камня на третьи сутки до 13 МПа, что значительно выше прочности 
цементного камня без добавки, составляющей 3 МПа (рис. 1). 

Из рис. 1 четко видно, что цемент 
набирает прочность до 
определенного пика, после которого 
наблюдается снижение прочности 
цементного камня. Согласно данному 
графику пик прочности приходится 
на значение, равное 1–1.2 % (масс.) 
содержания полисульфида кальция. 

Рис. 1- Зависимость прочности цемента М-400 от 
концентрации добавляемого полисульфида кальция 

 
Рис. 2 - Зависимость прочности цементных камней,  
затворенных на воде и полисульфиде кальция,  
от возраста цементного камня 

На рис. 2 красной линией 
обозначены значения прочности 
цемента с добавкой полисульфида 
кальция, а синей линией – значения 
прочности цемента без добавок. 
Как видно, цементный камень с 
добавкой полисульфида уже на 
третьи сутки набирает прочность 
большую, чем цементный камень 
без добавки полисульфида.  



 

60 
 

 

      Таким образом, создаются вполне реальные возможности перехода от исходного сырья – 
природной и техногенной серы - к конечным продуктам - специальным материалам 
широкого назначения.   
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КӨП ФУНКЦИОНАЛДЫ  КАЛЬЦИЙ ПОЛИСУЛЬФИДІ 
   

  Г.В. Абрамова, М.М. Буркітбаев, Н.М. Досқалиева 
 

Полисульфид өнімдері мен оның концентраттарына және дәрежелеріне  әр түрлі факторлардың әсер 
етуі, сондай ақ көпфункционалды байланыстың сапасы мен қолданылуына бағытталған кальций полисульфидін 
алудың жаңа әдіс-тәсілдері қарастырылған 

 
MULTIFUNCTIONAL CALCIUM POLYSULPHIDE 

 
G.V. Abramova, M.M. Burkitbaev, N.M. Doskalieva 

 
A new method of producing of polysulfide calcium, the influence of various factors on the concentration and 

the degree of polysulfide of product, as well as possible directions for its use as a multifunctional compound were 
considered 
 
 
УДК 621.36.2; 57+62.523.6 
 

ПИРОЛИЗ – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОЙ  
ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 
Н.А. Аверьянова, М.П. Арлиевский, Ю.А. Талдыкин 

 
ООО «ЛНГХ» 

 
Описаны различные методы переработки и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО). 

Рассмотрены различные виды пиролиза. Отражены преимущества термической переработки ТБО (пиролиз) 
перед биотермическим методом и методом захоронения на полигоне. 

 
В настоящее время одной из сложных проблем экологии городского коммунального 

хозяйства становится ликвидация и обезвреживаний твердых бытовых отходов (ТБО), 
количество которых с каждым годом возрастает. На сегодняшний день норма накопления 
ТБО для городов РФ находится в широком диапазоне, что зависит от уровня развития 
города, учета и контроля за системой обращения с отходами. В среднем каждый житель в РФ 
выбрасывает ежегодно 250-270 кг ТБО. 

По своему морфологическому составу ТБО очень разнообразны. Их состав зависит 
как от сезона года (зима, лето), так и от условий социального развития. Если 
проанализировать состав ТБО за последние годы, то можно увидеть, что значительно 
увеличилось содержание пластических масс, металла, упаковочной бумаги. Знание 
морфологического состава ТБО служит основой при разработке мер, направленных на 
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снижение их общего количества, так и адекватных технологических процессов их 
переработки. 

В настоящее время разработано достаточно много технологий переработки ТБО, но 
наибольшее распространение получили следующие технологии: захоронение на полигонах, 
биотермическая переработка, термическая переработка, комплексная сортировка. 

В литературе достаточно подробно описаны данные технологии. Всем этим 
технологиям присущи преимущества и недостатки. 

Вывоз ТБО на свалки является самым распространенным методом их удаления из 
города. Усовершенствованные свалки получили название полигоны. Полигоны также как и 
свалки являются источником загрязнения атмосферного воздуха, грунтовых вод так и почвы 
вблизи полигона. Но наряду с загрязнением окружающей среды полигоны занимают 
колоссальные площади земель, которые в дальнейшем не могут быть использованы по 
назначению. На хорошо организованных свалках получают биогаз. Учитывая, что 1 т 
бытовых отходов выделяет не менее 100 м3 биогаза, можно определить какие потенциальные 
возможности свалок как энергетического источника. Но использование биогаза возможно 
как минимум через 5-10 лет после создания полигона, а его рентабельность проявляется при 
объемах мусора более 1 млн. тонн. 

Применение биотермической переработки ТБО рационально, если есть потребители 
получаемого компоста. Но в связи с тем, что компост в настоящее время выпускается 
плохого качества, технологию его получения необходимо усовершенствовать с 
возможностью изготовления компостно-грунтовых смесей. 

В последние годы большое внимание уделяется сортировке ТБО, т.к. они являются 
кладом вторичных ресурсов. Сортировка ТБО может быть произведена как в местах сбора, 
так и называемый раздельный сбор, так и на площадках сортировки, где осуществляется 
выделение утилизируемой фракции (вторичное сырье) из ТБО привезенных от источников 
их образования. Выделенное вторичное сырье направляется потребителям, а не 
утилизируемая неорганическая фракция направляется на захоронение, из компостируемой 
органической фракции (пищевые отходы) можно получать компост высокого качества. 

Среди термических методов можно выделить в качестве альтернативного пиролиз. 
Технология пиролиза заключается в необратимом разложении органических соединений под 
действием температур при отсутствии или недостатке кислорода. В соответствии с 
температурным уровнем процесса различают: 

- низкотемпературный пиролиз (450-550 °С), характеризуемый минимальным 
выходом газа, максимальным количеством смол, масел и твердого остатка; 

- среднетемпературный пиролиз (до 800 °С), при котором увеличивается количество 
получаемого газа, а количество смол и масел уменьшается; 

- высокотемпературный пиролиз (свыше 800 °С), отличающийся максимальным 
выходом газа и минимальным – смолообразных продуктов. 

Образующийся при пиролизе ТБО парогазовая смесь представляет собой результат 
ряда последовательно протекающих реакций разложения компонентов ТБО, из которых одни 
уже закончились, другие находятся в стадии интенсивного протекания, а третьи только 
начинаются. Каждая отдельная реакция является одним из звеньев в сложной цепи 
многочисленных химических реакций, а продукты одной реакции служат исходными 
веществами для последующих. 

Как известно при переработке ТБО высокотемпературным пиролизом по сравнению с 
другими методами происходит более интенсивное преобразование исходного продукта, 
скорость реакций возрастает с экспоненциальным увеличением температуры, в то время как 
тепловые потери возрастают линейно; увеличивается время теплового воздействия на 
отходы; происходит более полный выход летучих продуктов; сокращается количество 
остатка после окончания процесса. Но применение высокотемпературного пиролиза требует 
значительных капитальных вложений. 
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Наиболее привлекательным методом переработки является комбинированный метод, 
включающий низкотемпературный пиролиз исходных ТБО, сжигание образующегося 
углеродистого остатка и дожигание отходящих газов после очистки в абсорбере. Такой 
метод имеет ряд преимуществ, к которым относятся небольшое количество дымовых газов 
по сравнению с прямым сжиганием, отсутствие в газах высокотоксичных соединений, 
сокращается расход дополнительного топлива требуемого для сжигания, т.к. углеродистый 
остаток обладает высокой теплотворной способностью по сравнению с исходными ТБО. 

 
ПИРОЛИЗ - ҚАТТЫ ТҰРМЫСТЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУДІҢ   

ТАЛҒАУЛЫ ӘДIСТЕРІ 
 

Н.А. Аверьянова, М.П. Арлиевский, Ю.А. Талдыкин 
 

Қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚТҚ) пайдалану мен қайта өңдеудің түрлі әдістері сипатталған. 
Пиролиздің әртүрлі түрлері қарастырылған.ҚТҚ-ны биометриялық әдіс пен полигонда көму әдісінің алдында 
термиялық қайта өңдеудің (пиролиз) артықшылығы көрсетілген. 

 
PYROLYSIS – THE ALTERNATIVE METHOD OF THERMAL PROCESSING  

OF THE SOLID HOUSEHOLD WASTE 
 

N.A. Averyanova, M.P. Arlievsky, Y.A. Taldykin 
 

The report describes various methods of processing and recycling of a solid household waste (SHW). Variants 
of pyrolysis are discussed. It is testified that incineration (pyrolysis) has advantages of composting and disposal by way 
of landfill. 
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОМПОНЕНТОВ В СИСТЕМАХ H3BO3 – АЦЕТАТ ЛИТИЯ (НАТРИЯ) – ВОДА 

 
М.К. Калабаева, Л.К. Бейсембаева, М.Р. Танашева  

 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 
Значение соединений бора в народном хозяйстве трудно переоценить, потребность в 

соединениях бора растет из года в год. Неорганические соединения бора находят 
разнообразные применения в самых различных областях промышленности: прежде всего в 
стекловарении, при производстве керамики, эмалей, глазурей, моющих средств, 
металлургии, все возможные лекарственные препараты, препараты для лечения раковых 
опухолей, ядерной технологии и многое другое. 

В высоко развитых странах нет такой отрасли народного хозяйства, где бы ни 
применялись борные соединения. Известно, что в зарубежной практике борные соединения  
в условиях малотоннажных производств выпускаются в широком ассортименте. 
Номенклатура вырабатываемых технических кислородных соединений бора насчитывается 
более сотни наименований. Наиболее важным из них по валовому выпуску потребительской 
стоимости являются природные и синтетические бораты лития, натрия, кальция, магния, 
бария, свинца, цинка, марганца, борная кислота, борный ангидрид. На их долю приходится - 
95% товарного продукта, из них: в США вырабатывается – 65-70%, в Западной Европе – 
75%,  даже такая страна как Франция на привозном сырье производит – около десятка 
наименований соединений бора. 

В Казахстане при наличии достаточных запасов борного сырья производство товарных 
борных продуктов практически не развито ввиду отсутствия ускоренных методов синтеза 
боратов в режиме малотоннажных производств.  
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Известные до настоящего времени кислотные и термически-щелочные, хорошо 
разработанные технологии  переработки борного сырья не применимы к отечественному 
борному сырью по следующим причинам: 

- известные технологии рассчитаны на достаточно высокие содержание основного 
компонента в руде, т.е. В2О3 должно быть не менее 20-25 %, тогда как в отечественном сырье 
В2О3 не более 10-16 %; 

- известные технологии мало селективные к бору, т.е в раствор наряду с бором 
переходят большого количества примесных водно-растворимых солей, содержание целевого 
продукта В2О3 не превышает 15-20 %. 

Исследование многокомпонентных боратных систем, установление общих и частных 
закономерностей в структуре, анализ корреляции между строением кристаллов и 
химическим составом, позволяет представить возможные пути синтеза боратов, 
прогнозировать свойства неизвестных в настоящее время борных соединений столь 
необходимых для народного хозяйства суверенного Казахстана.  

В работах /1-4/ приводятся результаты  исследования растворимости природных 
боратов Индерского месторождения в среде монокарбоновых кислот. Выявлены   физико-
химические свойства, и степень разложения  боратов в смеси  монокарбоновых кислот, 
установлены условия позволяющие, упростить процесс извлечения бора в жидкую фазу, 
увеличить   коэффициент использования сырья и снизить потери бора. Установлено,  что 
ускоренный  синтез боратов лучше проводить в среде органических растворителей, особенно 
с участием монокарбоновых кислот. Для теоретического и экспериментального обоснования 
ускоренных мини-технологических схем  синтеза практически важных боратов лития и 
натрия представляет интерес исследование закономерностей растворимости систем- 
содержащих борную  кислоту, ацетат лития (натрия) и воду.  

В связи с этим для выявления условий ускоренного синтеза особо чистых боратов 
лития (натрия) были изучены фазовые равновесия систем, где одной из компонентов 
является соль монокарбоновой кислоты, т.е.  наряду с борной кислотой присутствуют соли 
монокарбоновых кислот, в частности ацетат лития (натрия).  

 Экспериментальные данные по изучению  растворимости систем Н3ВО3-LiCH3COO-
H2O   и  Н3ВО3-NaCH3COO-H2O  при 20оС, 30оС, 40оС  были графически оформлены в виде 
фазовых диаграм  и на  рис.1 -2 представлены фазовые диаграммы изученных систем при 
температуре 40оС.  

 
 

Рис.1  – Фазовая диаграмма системы LiCH3COO-H3BO3-H2O  при 40оС 
 

Как видно из приведенного рис.1  изотерма растворимости системы Н3ВО3-LiCH3COO - 
H2O  при температуре 400С  состоит  из четырех ветвей, отвечающих кристаллизации борной 
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кислоты, пентабората лития, химическому соединению пентабората лития и ацетата лития и 
чистого ацетата лития.  Следовательно, при изученных температурах  в качестве твердой 
фазы образуется борат лития состава LiВ5О8

.5H2O.  
На фазовой диаграмме отчетливо обозначены области образования новой  фазы в виде 

твердой соли  LiВ5О8
.5H2O. Полученные данные  подтверждены физико-химическим  

анализом ИК спектроскопии, а также рентгенограммой нового соединения LiВ508
.5H2O. 

Экспериментальные данные по изучению  растворимости системы Н3ВО3-NaCH3COO-H2O  
при 20оС, 30оС, 40оС  также  были графически оформлены в виде фазовых диаграм  и на  
рис.2 представлена фазовая  диаграмма изученной систем при температуре 40оС.   

 
                                                         

Рис.2  - Фазовая диаграмма системы – NaCH3COO-H3BO3-H2O  при 40 оС 
 

Как видно из приведенного рис.2  изотерма растворимости системы Н3ВО3-NaCH3COO-
H2O,  также как и в системе LiCH3COO-H3BO3-H2O, состоит  из четырех ветвей, отвечающих 
кристаллизации борной кислоты, пентабората натрия, химическому соединению пентабората 
натрия и ацетата натрия и чистого ацетата натрия.  Из данных фазовой диаграммы следует, 
что по мере добавления в водную фазу анализируемой системы ацетата натрия, 
растворимость пентабората натрия  уменьшается, что способствует образованию в системе 
нового химического соединения Nа2В5О8

.5Н2О-NаСН3СОО. 
Ветвь кристаллизации химического соединения Nа2В5О8

.5Н2О-NаСН3СОО 
относительно не большая и при дальнейшем добавлении ацетата натрия она плавно 
переходит в ветвь кристаллизации ацетата натрия. Экспериментально установлено, что в 
изучаемой системе Н3ВО3-Н2О-NаСН3СОО наблюдается образование: двух новых фаз - 
пентагидрата бора Nа2В5О8

.5Н2О, а также  химического соединения между борной кислотой  
и ацетатом натрия Nа2В5О8

.5Н2О-NаСН3СОО. Для подтверждения полученных данных были  
проведены физико-химические исследования составов новых фаз, образованных в изученной 
системе NaCH3COO-H3BO3-H2O.  

Анализ ИК-спектров показал, что в анализируемых спектрах поглощения имеются 
полосы поглощения – при 1360-1460 см-1 характерное для валентных колебаний В(3)-О и  при 
1250-1360 см-1 характерных для трехкоординированного атомов бора В(3)-О-В(3), полосы 
поглощения при 1150-1250 см-1 следует отнести к четырехкоординированному бору В(4)-О-
В(4). Появляются новые полосы поглощения при 960-1005 см-1, характерные для валентного 
колебания связи В-О четырехкоординированного атома бора и полоса поглощения при 1600-
1625 см-1, однозначное отнесение которой без дополнительных исследований затруднено. 
Кроме того, в ИК-спектре исследуемых соединений появляется интенсивная расщепленная 
полоса в области 1775-1795 см-1 и две интенсивные полосы 1330 и 1285 см-1, относящие к 
валентным колебаниям С=О и, соответственно, к валентным колебаниям С-О карбоксильной 
группы, когда последняя связывается борной кислотой. Наблюдаются полосы симметричных 
и антисимметричных валентных колебаний СОО групп. Анализ  рентгенограмм также 



 

 

 

полностью подтверждают данные полученные по ИК спектрам  нового соединения 
Nа2В5О8

.5Н2О. 
Таким образом, проведено исследование растворимости и распределения компонентов 

в системах LiCH3COO-H3BO3-H2O и Н3ВО3-CH3COONa-H2O, при 20оС, 30оС и 40оС. Обе 
системы характеризуются наличием четырех ветвей, отвечающих кристаллизации борной 
кислоты, образованию двух новых фаз - пентаборату лития (натрия), химическому 
соединению пентабората лития (натрия) с соответствующими ацетатами и чистого ацетата 
лития (натрия). Полученные данные закономерности фазовых равновесий и взаимодействия 
компонентов в изученных системах позволяют выявить оптимальные условия (соотношения 
составов, используемых компонентов, время перемешивания, температура) для ускоренного 
синтеза боратов лития (натрия). 
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Н3ВО3-ЛИТИЙ (НАТРИЙ) АЦЕТАТЫ-СУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОМПОНЕНТТЕРДІҢ ӨЗАРА 
ӘРЕКЕТТЕСУІ ЖӘНЕ ФАЗАЛЫҚ ТЕПЕ-ТЕҢДІГІНДЕГІ ЖАЛПЫ ЗАҢДЫЛЫҚТАР 

 
М.К. Калабаева, Л.К. Бейсембаева, М.Р. Танашева  

 
20оС, 30оС және 40оС температруа шамаларында LiCH3COO-H3BO3-H2O және Н3ВО3-CH3COONa-H2O 

жүйелерін құраушы компоненттердің ерігіштігі мен таралуы зерттелген. Тәжрибелік мәліметтер зерттелген 
жүйеде екі жаңа фазалар, натрий және литий пентагидраттарының түзілетіндігін көрсетті. Алынған 
мәліметтерді дәлелдеу үшін жүйеде түзілген жаңа заттардың құрамына физико-химиялық зерттеу анализдері 
жүргізілді.   

 
GENERAL REGULARITIES OF PHASE EQUILIBRIA AND INTERACTION OF SYSTEMS 

COMPONENTS – H3BO3 LITHIUM ACETATE (SODIUM SALT) – WATER 
 

M.К. Kalabaeva, L.К. Beysembayeva, M. R. Tanasheva  
 

Study on solubility and distribution components in systems LiCH3COO-H3BO3-H2O and Н3ВО3-CH3COONa-
H2O, 20оС, 30оС and 40оС. Experimentally is established, that there is a system studied in education: two new phases-
pentagidrata boron sodium and lithium. To validate the data obtained were held the physico-chemical studies trains new 
phases, educated in the studied system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

66 
 

 

УДК 544.7+549.25 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ  
МЕТАЛЛОВ НА БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЕ  

 
Ш.А. Муздыбаева, К.Б. Мусабеков  

 
Казахский национальный университет им.аль-Фараби  

г.Алматы, РК,  E-mail: Kuanyshbek.Musabekov@kaznu.kz 
Восточно-Казахстанский государственный технический университет 

 им Д.Серикбаева г.Усть-Каменогорск, РК, E-mail: ShMusdybaeva@ektu.kz 
 

Широкое использование в народном хозяйстве природных материалов, таких как бентонитовых 
глин, цеолитов и др. требует детального изучения каталитических, отбеливающих свойств с точки 
зрения выяснения возможностей использования глин  для химической, нефтяной, пищевой и 
металлургической промышленности, что также позволяет применять их в качестве сорбента для 
очистка сточных вод от вредных примесей, ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и др. 

 
Согласно оценкам инвестиционного климата ООН добыча и переработка сырья 

является постоянно действующим фактором на флоры и фауны Земли. Одним из факторов 
негативного влияния на экологическую ситуацию в региональном уровне являются сточные 
воды (СВ) или так называемые шахтные воды (ШВ), которые образуются при эксплуатации 
месторождений горнорудной промышленности. ШВ полиметаллических месторождений по 
происхождению являются природными грунтовыми водами, загрязненные частицами 
породы, минеральными солями, катионами тяжёлых металлов (ТМ), во много раз 
превышающих предельно-допустимые концентрации (ПДК) рыбо-хозяйственного 
назначения. 

Традиционные методы очистки основанные на осаждении ТМ и взвешенных частиц 
гидрооксидами железа, алюминия образующихся в момент нейтрализации не являются 
универсальным и не во всех случаях обеспечивает достижения ПДК по содержанию вредных 
примесей, особенно для водоёмов /1/.  

Особенно актуален вопрос по разработке новых современных методов  
предназначенных для высокоэффективной очистки промышленных вод от ионов ТМ до 
уровня ПДК. Использование природных материалов в качестве сорбентов обусловленной 
достаточно высокой сорбционной емкостью, селективностью, обладающими 
катионообменными свойствами и возможностью практически полного удаления ионов ТМ 
является актуальной задачей в решении проблемы охраны окружающей среды /2/. Считаем, 
что использования природного материала - бентонита в очистке ШВ, основанных на успехах 
современной химической науки, позволяет раскрыть новые перспективные возможности в 
этой области.  

Минерал монтмориллонит всегда привлекал внимание необычной по своему 
строению кристаллической структурой и возможностью изменять первоначальное состояние 
в различных средах (рис. 1). Способность этого минерала изменять толщину зазоров от 
долей, до десятков нанометров, когда «она становится жидкой» и процессы обмена с 
внешним раствором протекают с большой скоростью, является не редкой, если не 
уникальной в неорганическом мире. Характерной особенностью структуры бентонитовой 
глины, является то, что молекулы воды и другие полярные жидкости, некоторые 
органические молекулы, могут входить в межслоевые пространства, вызывая набухание 
решетки.  

Аморфные алюмосиликаты характеризуются способностью к набуханию в 
процессе обмена ионов, что делает их похожими на органические иониты /1-3/. 
Алюмосиликатный каркас у глин, в основном, состоит из чередующихся параллельных 
двумерных слоев, образованных силикатными тетраэдрами и октаэдрами. Расположение 



 

67 
 

 

этих слоев, степень и природа замещений внутри них в значительной степени определяют 
химические и физические свойства соответствующих материалов. Свободная 
гидроксильная группа может обмениваться с анионами при погружении сорбента в 
раствор. В подобных глинах замещение может встречаться как тетраэдрическом, так и 
октаэдрическом слоях. Если замещение происходит в тетраэдрическом слое, например 
ильме, то электростатические силы, действующие между отрицательно заряженными 
каркасами и компенсирующими катионами, гораздо сильнее, чем в группе 
монтмориллонитов. Структура такого типа оказывает сопротивление расширению, 
возникающему при погружении в водные растворы, вследствие чего происходит 
небольшое изменение расстояние по оси /1, 2, 4, 5/.  

В основе строения атомных решеток большинства глинистых материалов лежат два 
структурных элемента. Один структурный элемент состоит из двух слоев плотноупакованных 
атомов кислорода или гидроксильных групп, между которыми в октаэдрической 
ориентации расположены атомы алюминия, железа или магния, так что они равноудалены от 
6 кислородов или гидроксилов.  

Второй элемент структуры построен из кремнекислородных тетраэдров. В каждом 
тетраэдре атом кремния равноудален от четырех атомов кислорода или гидроксильных групп 
в зависимости от требований баланса структуры, образованной тетраэдрами с атомами 
кремния в центре. Тетраэдрические группы кремнезема расположены в форме бесконечно 
повторяющейся гексагональной сетки, образующей слой состава Si4Об(ОН)4. На первом уровне 
в виде ажурной сетки находятся атомы кислорода. На втором уровне находятся атомы кремния, 
каждый их которых лежит в выемке, образованной тремя соприкасающимися атомами 
кислорода первого уровня, вследствие чего они в своей совокупности образуют 
гексагональную сетку. На третьем уровне находятся гидроксильные группы, причем каждый 
гидроксил расположен в вершине тетраэдра прямо над атомом кремния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -Схема структуры монтмориллонита: 
1 – кислород; 2 – гидроксил; 3 – кремний; 4 – алюминий, Fе3+; 5 – магний; 6 – молекулы воды;  
7 – межевые катионы; 8-10 – связь: 8 – электровалентная, 9 – водородная межмолекулярная,  

10 – водородная гидрокатионная [Эйриш и др., 1980]. 
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Объектом исследования является ШВ Белоусовского полиметаллического 
месторождения Восточно-Казахстанской области (ВКО). В качестве сорбента для 
комплексной очистки ШВ был испытан природный щелочной бентонит 14- горизонта 
Таганского месторождения ВКО. Состав обменных катионов и структурные характеристики 
естественного и кислотоактивированного образцов бентонита представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - Состав обменных катионов и структурные характеристики естественного и  
кислотоактивированного образцов бентонита [3] 

 
Бентонит  Содержание обменных катионов, 

мг-экв/100 г 
S БЭТ, 
м2/г 

 

Объем 
пор, см3/г 

 Na+ Ca2+ Mg2+ обменная 
кислотность 

общая 
сумма 

Н+ Al3+

естественный 25,9 42,9 27,8 - - 96,6 90 0,09 

активированный 
Н2SO4 

0,50 2,18 7,21 0,67 53,82 64,38 200 0,36 

 
Сравнительный анализ показывает (таблица 1), что химическая природа поверхности 

меняется: бентонит обработанный Н2SO4 приобретает кислотность, обусловленный 
обменными кислотными центрами  ионов водорода; высвобождается некоторое количество 
силикагеля, что приводит к увеличению поверхности активированных образцов в 2-4 раза по 
сравнению с поверхностью неактивированного образца. Кислотная активация не изменяет 
преобладающих размеров пор исходных бентонитов, однако, приводит к проявлению 
крупных переходных пор и увеличению пористости образца. Все эти факторы приводят к 
возрастанию сорбционной способности образца [5,6]. Наилучшим способом активации 
бентонита является кислотная активация при повышенной температуре, что приводит к 
уменьшению содержания в образцах оксидов магния, железа, щелочных и 
щелочноземельных металлов.  

Результаты очистки ШВ от ионов тяжелых металлов (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+) 
бентонитовой глиной естественной и активированной формах представленные в таблице 2 
показывают, что  степени извлечения естественным бентонитом  составляют 33,3 %, 18,2 %, 
17,6 %, 29,2 % соответственно, что не обеспечивают для них ПДК нормируемых в воде для 
рыбохозяйственных целей.  

 
Таблица 2 -  Степень извлечения ионов тяжелых металлов в присутствии бентонита в 

естественной и активированных формах в шахтной воде 
 

И
он
ы

 м
ет
ал
ло
в 

Концентрация ионов тяжелых металлов, 
мг/дм3 

Степень извлечения, А% 

В
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й
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де

 

В очищенной шахтной воде в 
присутствии бентонита 
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(4

 ч
ас
а)

 

П
Д
К

 

Cu 2+ 0,21 0,14 0,07 0,001 0,001 33,3 65,6 99,6 

Pb2+ 0,11 0,09 0,03 0,01 0,10 18,2 74,9 94,7 

Cd2+ 0,17 0,14 0,09 0,006 0,005 17,6 48,7 98,9 
Zn2+ 12,3 8,70 4,03 0,01 0,01 29,2 67,1 99,5 
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Термическая обработка бентонита при температурах до 2000 С улучшает 
катионообменную способность монтмориллонита. Степень извлечения ионов ТМ в случае 
использования термически активированного бентонита составляет для  Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ 
65,6 %, 74,9 %, 48,7 %, 67,1 % соответственно (табл.2). Известно, что при нагревании 
монтмориллонита обменные катионы обезвоживаются и начинают мигрировать, проникать в 
октаэдры кристаллической решетки минерала, ослабляя связи Al - O, постепенно, при 
дальнейшем повышение температуры, освобождая и вытесняя Al из октаэдрического 
окружения. Освободившийся Al3+, являясь очень активным, изоморфно замещает Si4+ из 
октаэдрического окружения в тетраэдрическое, что сопровождаться выделением тепла, т.е. 
экзоэффектом, так как межатомное расстояние Al - O, в октаэдрах было равно 1,8-2,0 А°, а в 
тетраэдрической координации оно уменьшилось и стало равным 1,6-1,8 А°. Согласно закону 
Кулона, освобождаемая энергия при взаимодействии разноименно заряженных тел прямо 
пропорциональна уменьшению расстояния. В этом экзотермическом процессе роль 
обменных катионов заключается в том, чтобы вытеснить изоморфно Al3+ из октаэдрической 
конфигурации и компенсировать отрицательный заряд, возникающий при изоморфном 
замещении в тетраэдрах Si4+ на Al3+ [3,4]. Применение кислотноактивированного бентонита 
в очистке ШВ обеспечивает практически полное извлечение ионов ТМ Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+. 
При такой активации бентонита ионы водорода вытесняют обменные катионы натрия, 
кальция, магния с обменных позиций, но и проникают в глубь структуры монтмориллонита, 
атакуют связь Ме – О во фрагменте Ме-О-Si.  

Представленные результаты получены при оптимальных условиях (pH среды, время 
перемещения, масса навески сорбента), которые были установлены в ходе активного 
эксперимента (рис.2, табл.3). 

В табл. 3 представлены зависимости степени извлечения ионов ТМ от количества 
сорбента. Результаты показывают, что уже при 0,6 %-ном  расходе активированного серной 
кислотой бентонита ионы Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ практически полностью извлекаются, тогда 
как бентониты в естественном и термически активированном состоянии при 1,0 %-ном 
расходе не обеспечивает снижение концентрации указанных ионов до  ПДК. 

 
Таблица 3 - Влияние массы навески бентонита (естественный, термический, 

сернокислотный) на степень извлечения ионов тяжелых металлов 
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0,1 12,6 16,8 32,8 8,9 19,1 30,0 10,6 24 26,2 17,7 14,2 69,3 

0,2 20,1 23,6 94,3 12,4 44,8 61,8 15,6 30 73,2 24,8 38,4 88,8 
0,3 33,2 65,6 99,6 19,5 74,9 94,7 21,0 48,7 98,9 29,2 67,1 99,9 

0,4 35,0 69,6 99,6 21,2 77,9 95,1 23,4 48,7 98,9 30,1 67,3 99,9 
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Время контакта бентонита с шахтной водой варьировали от 5 до 30 минут. Результаты 
работы показывает, что оптимальное время извлечение ионов ТМ из шахтной воды 
составляет 15 минут. 

 
 
 

 

 
а - медь; б – свинец; в – кадмий; г – цинк. 

бентонит: 1- в естественном состояний; 2- термически активированный; 3 -сернокислотной активации    
 (20 % - H2SO4  в течение 4 - часов). 

 
Рисунок 2 - Зависимость степени извлечения ионов металлов, от времени контакта бентонитовой глины с ШВ 

 
Таким образом, из экспериментального исследования можно сделать вывод, о том, что 

наилучшим сорбентом для извлечения ионов ТМ из шахтной воды, является бентонит 14-
горизонта Таганского месторождения ВКО после 4-х часовой активации 20  серной 
кислотой, предварительно прошедший термообработку при 110 0С, очистку следует 
проводить при оптимальном режиме: рН среды 8,0-8,5, время перемешивания 15 минут, 
масса навески 0,3 г/50 см3 шахтной воды. 
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БЕНТОНИТ САЗЫНДАҒЫ АУЫР МЕТАЛДАР ИОНДАРЫН ФИКСАЦИЯЛАУ  

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЗЕРДЕЛЕУ 
 

Ш.А. Муздыбаева, К.Б. Мусабеков  
 

Халық шаруашылығында молынан қолданылатын бентонит, цеолит және т.б. табиғи материалдардың 
каталитикалық, ағартушылық қасиеттерін тереңдете зерттеу, табиғи топырақты химия, мұнай, тамақ және 
металлургия өнеркәсібінде қолдану ықтималдылығын арттырып қана  қоймай, оны сорбент ретінде ағынды 
суларды ауыр металл иондарынан, зиянды қоспалардан, мұнай өнімдерінен және т.б. тазартуға қолдануына кең 
жол ашады. 

 
INVESTIGATION OF FIXATION CHARACTERISTICS OF IONS IN HEAVY  

METALS OF BENTONITE CLAYS 
 

Sh.А. Мuzdibaeva, К.B. Мusabekov  
 

The wide use of natural materials such as bentonite clays, zeolites, etc. in the national economy requires a 
detailed study of catalytic, bleaching properties from the point of view of the use of clay in the chemical, petroleum, 
food-processing and metal industries, which also allows to use them as an absorbent for wastewater treatment from 
harmful impurities, heavy metals, petroleum products and others. 
 
 
УДК  661.632:549.753.1 

 
ЦЕОЛИТТІ МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ АКТИВТЕП   ТҮРЛЕНДІРІП 

БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ СОРБЕНТТЕРДІ АЛУ 
 

Б.Д. Балгышева, Г.С. Қуанышева, Д. Жарылкасымова  
 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Цеолитті қышқылдық тұздармен (цеолит-NaH2PO4 = 10:1; цеолит-NaH2PO4 = 10:2)  әр түрлі 
қаныстарда механохимиялық активтеп өңдегеннен кейін физикалық қасиеттері және сорбциялық қасиеттері 
зерттелді. Механохимиялық өңдеуден өтпеген цеолит пен механохимиялық өңдеуден өткен  
цеолит:N a H 2 Р 0 4 = 1 0 : 1 қ а т ы н а с т а р ы н а н  а л ы н ғ а н  ө н і м г е   (αсің = 42,3% ) 
қарағанда ,  цеолит - N a H 2 Р 0 4 = 10:2 қатынастарынан алынған өнімнің , αсің  = 87,5%) марганец (ІІ ) 
ионымен сорбциялануы жоғары дәрежеде жүреді. 

Табиғи шикізаттардан бейорганикалық материалдар алып қолдану бүгінгі күнде 
маңызды мәселелердің бірі, оның ішінде цеолитті механикалық активтеумен қатар 
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қышқылдармен химиялық ыдырау жөнінде зерттеулер жүргізуде. Бірақ цеолит кендердің 
құрамында кездесетін силикаттарды механохимиялық активтеуде болатын құрамдық 
өзгерістер, химиялық, физикалық қасиеттеріндегі өзгерістер туралы деректер өте аз. 

Сондықтан бұл жұмыста цеолитті механохимиялық түрлендіру арқылы сорбциялық 
қасиеті бар күрделі өнімдерді алу және алынған өнімдер бөлшектерінің физикалық 
қасиеттері зерттелді.  

Зерттеуге алынған Шанқанай цеолитінің химиялық (масс. %): K2O – 1,38; Na2O – 0,95; 
AI2O3 – 10,81; CaO – 3,5; MgO – 0,93; SiO2 – 72,2; Fe2O3 – 3,18; Р2О5 – 0,1; Н2О – 2,2) және 
минералдық (кварц, дала шпаты, кальцит) құрамдары.  

Көптеген процестерде химиялық, металлургиялық, қайта өңдеу өндірістерінде 
шикізаттарды ұсақталған түрде қолданылады. Көптеген жағдайда технологиялық 
процестерде  энергияның жұмсалуы қатты заттың ұсақталуымен (дисперстілігімен) және 
оның активтілігімен байланысты болып келеді.   Процестерде ұсақталудың және 
механохимиялық активтелудің (МХА) эффективтілігін химиялық байланыстың табиғатымен 
(ұсақталатын заттың беріктілігі) және механохимиялық активтеуге қолданатын диірменнің 
құрылысымен анықталады.  

Табиғи силикаттар күшті ионалмастырғыштар емес, бірақ олардың сорбциялық қасиеттерін 
механохимиялық активтеу арқылы жоғарылатуға болады. Механохимиялық өңдеудің нәтижесінде 
силикаттардың беттік қабатының құрылымы өзгеріп, кристалдарының меншікті беттері өседі, сөйтіп 
химиялық активтілігі жоғарылайды. Механохимиялық активтеу процесі бірнеше жолмен жүзеге 
асады. Солардың бірі әртүрлі механикалық күш беретін  диірмен қондырғысында жүргізіледі. 

 Цеолитті модификациялауға қолданылатын аспап: "LABMILL 8000" маркалы диірмен. Бұл 
қондырғыда силикаттар механикалық қарқынды күштің әсерімен қайта өңделіп, активті өнімдер 
алынады. Механохимиялық активтеу кезінде орын алатын кұрылымдық өзгерістердің кең тараған түрі 
аморфты күйге көшу болатыны әдебиеттен белгілі /1; 2/. Механохимиялық активтеу реагенттері 
ретінде натрий дигидрофосфаты NaН2Р04 қолданылды  

Цеолитті қышқылдық тұздармен (NaH2PO4)  механохимиялық активтеп өңдегеннен 
кейін седиментациялық әдіспен алынған үлгілердің бөлшектерінің өлшемдері, меншікті 
беттері әдебиетте белгілі /3/ әдіспен анықталып, олар активтелмеген және механикалық, 
механохимиялық активтелген цеолиттермен салыстырылып және олардың өнімдер бойынша 

таралуының  интегралдық және дифференциялдық қисықтарынан бір қалыпты шөгетіні, 
полидисперстілігі анықталды.     

Түрлендірілмеген цеолитте бөлшектер  өлшемінің аралығы 10 мкм өзгерсе (үлесі- 
42,3%),  түрлендірілген  цеолитте (цеолит - NaH2P04 = 10:1) қатынастарында  6 мкм (үлесі-
87.5%),  цеолит - NaH2P04 = 10:2 қатынастарында аралығында 3 мкм (үлесі-97.5%) болады.  
Қоспалардың  тығыздығы 5-45 мин аралығында = 10,49 – 5,90г/см3 төмендейді.  

Қатты заттың реакциялық қабілетінің МХА жағдайында өзгеруі бөлшектер өлшемінің, 
құрылысының, құрамының өзгерісіне алып келеді. Бұл құбылыс  бөлшектер өлшемі 
кішірейіп жаңа қосылыстың түзілуімен байланысты болады. Өнімнің бөлшектер өлшемдері 
төмендегенде заттың физика-химиялық қасиетін сипаттайтын дефектілері, тығыздығы 
азаяды, қатты күйден  аморфты күйге ауысады. 

Механохимиялық активтелген және активтелмеген цеолиттің фазалық кұрамдарын анықтау 
үшін олардың үлгілеріне РФА және ИҚ-спектрлік анализдер жүргізілді. Осы мәліметтер бойынша 
зерттеліп отырған цеолиттің көп бөлігі ломонтиттен тұратындығы және натрий дигидрофосфатымен 
активтеп түрлендірген цеолиттің дифрактограммаларынан (1 - кесте) жаңа фазалар пайда болатыны 
анықталды.  
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1 

 
2 

Сурет 1 - Цеолит - NaH2P04 қоспасынан алынған өнімдердің бөлшектері бойынша таралуының 
интегралдық (1)  диференциалдық (2) қисықтары (10:2) 

1 - кесте. Елеуіштен өткен цеолиттің РФА әдісі бойынша фазалық құрамы мен 
қабатаралық қашықтықтары 

Фазалық құрамы 

    Қабатаралық қашықтықтары, d  10 нм  

Ломонтит  2,874; 3,149; 3,511; 4,146; 

SiO2 2,973; 3,349 

Fe2O3 3,189; 3,507;4,14 

Жаңа фаза 8,75; 7,41 

 
Натрий гидрофосфатының және онымен активтелген цеолиттің ИҚ-спектрлері 

салыстырылғанда натрий дигидрофосфатындағы  as (РО2)(Н2) және   s (РО2)(Н2) жұтылу 
аймақтарына сәйкес келетін 965-905 см-1 тербеліс жиіліктері натрий дигидрофосфатымен 
түрлендірілген цеолитте жоқ екенін анықталды. 

Ал түрлендірілген цеолитте  (О2РО2) жұтылу аймағына сәйкес келетін 540-465 см-1 

тербеліс жиіліктері бар екендігі анықталды. Бұл мәліметтер әрекеттесу процесі жүріп, жаңа 
фаза түзілетінін көрсетеді.Марганец (ІІ ) иондарының сіңірілу нәтижелері мен ( С, мкг/л, қ:с 
) статикалық ауысу сыйымдылығын (САС)  мәндері суреттерде собциялық дәрежесі 
көрсетілген. 
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Сурет 2 - цеолиттің натрий дигидрофосфатымен механохимиялық активтеуден кейінгі сорбциялық 
қисығы: 1 - цеолит:N a H 2 Р 0 4 = 10:2, 2- цеолит:N a H 2 Р 0 4 = 1 0 : 1 ,  ц е о л и т  

  Натрий дигидрофосфатымен механохимиялық активтелген цеолиттің сорбциялық 
қасиеті статикалық жағдайда, бөлме температурасында, қатты және сүйық фазалардың 10:1, 
10:2, аралығында болатын марганец (II) сульфатының ерітінділерімен зерттелді. 
Механохимиялық өңдеуден өтпеген цеолит пен механохимиялық өңдеуден өткен  
цеолит:N a H 2 Р 0 4 = 1 0 : 1 қ а т ы н а с т а р ы н а н  а л ы н ғ а н  ө н і м г е   (αсің = 
42,3% ) қарағанда ,  цеолит - N a H 2 Р 0 4 = 10:2 қатынастарынан алынған өнімнің , αсің  = 
87,5%) марганец (ІІ ) ионымен сорбциялануы жоғары дәрежеде жүреді. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕОЛИТОВ В УСЛОВИЯХ  

МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 
 

Б.Д. Балгышева, Г.С. Қуанышева, Д. Жарылкасымова  
 

Проведено модифицирование цеолитов в присутствии дигидрофосфатов натрия в условиях механо-
химической активации (мельница марки Labmill-8000). Определена дисперсность полученных микрочастиц, 
равная 3-6 мкм, в отличии от необработанных образцов с размерами 10 мкм, имеющих высокую степень 
сорбции & =87.5% при соотношении цеолит : NaH2PO4 = 10 : 2 и продолжительности 90 мин. 

 
PREPARATION OF MODIFIED ZEOLITES UNDER MECHANICAL ACTIVATION 

 
B.D. Balgysheva, G.S. Kuanysheva, D.Zharylkasymova 

 
The modification of zeolites in the presence of sodium phosphate hydrogen in a mechanical chemical 

activation (type of mill is Labmill-8000) was carried out.  The dispersion of micro particles obtained equal to 3-6 
microns, in contrast to the untreated samples with dimensions of 10 microns, a high degree of sorption of k =87.5% at a 
ratio of zeolite : NaH2PO4 = 10 : 2 and duration 90 min was determined. 
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КАВИТАЦИОННО-СТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА ЖИДКОСТЕЙ 
 

Г.К. Мамытбеков, С.К. Кожахметов 
 

Институт высоких технологий, г. Алматы 
mamytbekov@mail.ru 

 
Предложены способы улучшения технологических свойств продуктивных растворов (ПР) за счет их 

активации с применением кавитационно- ультраструйной  обработки. Проведены эксперименты по 
активации геотехнологических жидкостей, включая ПР  и водопроводной воды, в кавитационной-
ультраструйном режиме. 

 
Хорошо известно, что основным функциональным фактором формообразующих, 

активационных и других гидродинамических технологий является механическое возмущение 
применяемой жидкофазной среды. В частности, при ультразвуковой активации это 
возмущение создается внешним по отношению к гидросреде источником и/или реализуется 
при определенном варианте струйного движения самой жидкости через специальные 
полости: волноводы-резонаторы (внутреннее возбуждение ультразвуковых колебаний). В 
первом случае механическая энергия в виде ультразвуковых колебаний подводится от 
внешних источников, а во втором часть кинетической энергии самой обрабатываемой 
жидкости целенаправленно переводится в энергию высокочастотных колебаний и волн, 
имеющих определенную амплитудно-частотную характеристику. Недостатком второго 
способа гидродинамического возбуждения, необходимого для активации жидкостей, 
является относительно невысокий "волновой" КПД. Даже наиболее совершенные 
технические устройства, например резонаторы Гельмгольца, обеспечивающие стабильные 
автоколебания давления в струе жидкости до 30-35% от номинала, не способны существенно 
повысить значения этого КПД. Поэтому научно-практический интерес для достижения целей 
механофизической активации гидротехнологических сред (ГТС) представляет способ 
непосредственного перевода кинетической энергии жидкости в другие виды, в том числе 
энергию колебаний и волн. Таким хорошо известным способом является ударно-
динамическое торможение быстродвижущейся струи жидкости о мишень (преграду) [1].  

Из всего многообразия методов гидродинамического воздействия на жидкофазные 
технологические среды способ их УСО является наименее изученным. Это объясняется тем, 
что применяемые для его осуществления дорогостоящие технологические комплексы и 
оборудование применяются по прямому назначению: для резки материалов или очистки 
поверхностей. Поэтому определенной научно-практический новизной обладает сама 
постановка вопроса об анализе технологических возможностей ультраструйной обработки 
(активации) различных жидкостей [2].  

С 2009 г в ТОО «Институт высоких технологий» проводятся интенсивные 
исследования в области разработки кавитационных устройств гидродинамического типа 
действия и их применения в решении важный задач, стоящих перед уранодобывающими 
предприятиями. В частности, кавитационные устройства прошли апробацию по 
«реабилитации» закольматированных скважин, что позволило значительно сократить время 
проведения ремонтно-восстановительных работ (РВР) на добывающих предприятиях. 
Побочным, но положительным эффектом оказался тот факт, что, как правило, после 
кавитационной обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) наблюдалось существенное 
увеличение содержание извлекаемого урана 

Данное обстоятельство натолкнуло на мысль более детально исследовать «побочные 
эффекты», сопровождающие кавитационные явления. Следует ожидать как минимум два 
положительных эффекта при кавитационной или ультраструйной обработке ПР: а) 
увеличение содержания в ЗОУ окиси урана, т.е. в максимальной степени окисления; б) 
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высаживание в осадок поликремниевых соединений и ионов трехвалентного железа, которые 
отрицательно сказываются на сорбционно-десорбционном переделе в виде снижения 
фильтрационных параметров и обменной емкости ионообменных смол при переработке 
урансодержащих растворов. 

По литературным данным [3, 4], распад молекулы воды в возбужденном состоянии на 
радикалы Н (кислая форма) и радикалы ОН (основная форма) становится наиболее 
вероятным, когда молекула воды находится в паровой фазе. В кавитационной полости 
происходит возбуждение молекул воды до различных энергетических уровней с 
образованием начальных продуктов сонолиза непосредственно внутри паровой полости: 

                                      Н2О* + Н2О          Н2 + Н2О2                              (3а) 
Внутри этой полости Н2О  диссоциируется на Н+ и ОН-.  Водород в присутствии О2, 

образует радикал НО2
, который ускоряет реакции окисления. 

Кроме этого, процесс схлопывания кавитационных пузырьков может сопровождаться 
свечением (сонолизом), который  может служить дополнительным источником 
интенсификации процесса декольматации  скважин, так как при этом возможны образование 
как радикалов, так и ионизированных молекул, либо продуктов их расщепления.  

Авторами [5] на примере растворов серной кислоты различной концентрации показано, 
что при электрическом пробое кавитационного пузырька происходят процессы возбуждения 
и ионизации: 

                             

e +H2SO4 e +H2SO4

e +H2SO4 e +H2SO4
+ + 2e

H2SO4
++e e +H2SO4 + h                                   (3б) 

где e   - электроны, ускоренные при электрическом разряде. 
Диссоциация молекул H2SO4, по аналогии со схемой радиолиза серной кислоты, 

приводит к образованию диоксида серы и атомарного кислорода: 

                                  

H2SO4 H2SO3 +O

H2SO3 H2O +SO2                                             (3в) 
Эти частицы в дальнейшем также подвергаются возбуждению: 

                                       

e + O e + O

e + SO2 e + SO2                                               (3г) 
В разбавленных растворах серной кислоты сонолизу могут подвергаться и фрагменты 

(ионы) молекул кислоты, проникающие в кавитационные полости: 

                                             

HSO4
- + e HSO4

-
 + e

HSO3
- SO2 + OH-

HSO4
- HSO3

-
 + O

                                  (3д) 
Возможно также, возбуждение эмиттеров происходит вследствие передачи энергии от 

электронно-возбужденных молекул воды или серной кислоты: 

                (3е) 
Кроме этого [6], образуются продукты расщепления серной кислоты в виде 

мононадсерной и надсерной кислот, пероксид водорода и озон, которые являются сильными 
окислителями, и тем самым, могут интенсифицировать процесс ПВ урана. 



 

77 
 

 

                                                 

H2SO4 H2SO3 +O

O+O2+H2SO4 O3 + H2SO4

SO4
- +SO4

- S2O8
2 -

SO3
- +SO3

- S2O6
2 -

                          (3ж) 
Таким образом, можно заключить, что явления сонолюминисценции и акустические 

вибрации также вносят определенный вклад в процесс активации частиц как результат 
протекания окислительно-восстановительных реакций и ионизации жидкой среды. 

Впервые гипотеза о возможности изменения свойств воды безреагентным способом за 
счет ее электрохимической активации получила довольно широкое распространение в 1974 
году [7]. С тех пор не прекращаются исследования по применению кислой (анолита) и 
щелочной (католита) фракций электроактивированной воды в различных отраслях 
народнохозяйственного комплекса и медицины. На наш взгляд актуальными являются 
исследования не только католита и анолита, но и воды, полученной в результате смешения 
этих фракций в различных пропорциях, которое позволяет получать среду с заданными 
параметрами, такими как показатель активной кислотности рН и окислительно-
восстановительный потенциал (ОВП). Эти параметры характеризуют активированное 
состояние получаемых сред и их способность влиять на скорость и качество протекания 
различных процессов. 

На рисунке 1 представлена зависимость 
изменения температуры, рН и ОВП 
водопроводной воды при ее кавитационной 
обработке при давлении от центробежного насоса 
(ЦБН) 10 атм (насос работает в циркуляционном 
режиме). Активация проводилась в течении 1 
часа, время, необходимо для нагрева воды до 
температуры кипения при создании кавитации. 
Уже через 10 минут после обработки началось 
образование пара при выходе из кавитационной 
насадки. Видно, что рост температуры 
сопровождается заметным увеличением ОВП от + 
80 до +250 мВ. Несколько иная картина 
обнаружена для изменения рН среды, которая 
имеет две экстремальные точки при ~ 20 и 45 0 С. 
При t= 0 мин и T=250С рН воды соответствовала 
7,2, в конце опыта рН показывала аналогичное 
значение. Минимальная точка рН воды 6,85 

зафиксировалась на 30 мин обработке, после чего пошло медленное увеличение до 7,5 при 50 
мин. Максимум рН наблюдается на 15 минуте обработке достигая значения 7,55 с 
последующим снижением до 6,85 на 30 минуте.  Кавитационная обработка воды также 
сопровождается с выпадением подвижного глинистого осадка. 

Аналогично обрабатывались технологические растворы серной кислоты (10 г/л и 50 г/л) и 
продуктивного раствора (рисунок 2 а-в) соответственно.  

Для оценки окислительной или восстановительной способности получаемых сред были 
использованы следующие теоретические положения [8]. Вычислялось расчетное минимальное 
теоретически ожидаемое значение окислительно-восстановительного потенциала (ОВПmin, 
мВ) [7]: 

ОВПmin=660-60 . рН, мВ 
Данная формула справедлива для неактивированных неорганических растворов в 

равновесном состоянии. Сдвиг ОВП в сторону восстановительных значений (ЭВ) в 
органических антиоксидантных средах определяется по формуле: 

ЭВ=ОВПmin - ОВП, мВ 
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Рисунок 1 – Изменение температуры (1), рН (2) 
и ОВП (3) водопроводной воды при 
кавитационной обработке от времени 
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Отрицательная величина сдвига ОВП свидетельствует об отсутствии в жидкости 
дополнительных восстановительных (антиоксидантных) свойств, то есть о возможном 
наличии нейтральных или окислительных свойств. 

Из рисунка 3 видно, что растворы, находящиеся в кислой области рН среды обладают 
преимущественно только  окислительной способностью (положительные значения ОВП), по 
сравнению с ГТЖ в нейтральной среды (трубопроводная вода).  Однако техническая 
(трубопроводная) вода, активированная при соответствующих условиях может достигать 
ОВП, приблизительно равный таковому для умеренно концентрированных растворов серной 
кислоты (10 и 50 г/л), которые используются при подземном выщелачивании урана.  
          Необходимо отметить, что растворы, находящиеся в кислой области рН среды 
обладают преимущественно только  окислительной способностью (положительные значения 
ОВП), по сравнению с ГТЖ в нейтральной среды (трубопроводная вода).  Однако 
техническая (трубопроводная) вода, активированная при соответствующих условиях может 
достигать ОВП, приблизительно равный таковому для умеренно концентрированных 
растворов серной кислоты (10 и 50 г/л), которые используются при подземном 
выщелачивании урана.  

Несколько неординарным выглядит 
изменение рН растворов серных кислот и ПР: 
снижающаяся (рис. 2 а, в) или волнообразная 
(рис.2 б) траектория ОВП (кривые 3). Причем, 
изменение рН среды по отношению к ОВП носит 
антибатный характер.  

Такие изменения характерны для сложных 
окислительно-восстановительных реакций, 
протекающих в системе за счет кавитационного 
возбуждения молекул и ионов растворенных 
веществ. Экстремальные точки ОВП для растворов 
серной кислоты могут быть обусловлены 
сопряженным протеканием процессов образования 
как надсерной кислоты за счет кумулятивной 
энергии возбуждаемой при кавитации, которая 
взаимодействую водой образует пероксид 
водорода. Так как реакции сопряженнные нельзя 
точно проконтролировать, какому из процессов 
отдается предпочтение: от (3а) до (3ж). Кроме 
отмеченных реакций не исключено и образование 
сероводорода из серной кислоты по реакции: 

Н2SO4 + 8H+               H2S + 4H2O 
На это указывает характерный запах 

сероводорода при проведении активации серной 
кислоты с концентрацией 50 г/л. Об образовании 
пероксида водорода судили по качественной 
реакции молекулярного йода на крахмал. При 
наличии в системе молекулярного йода крахмал 
окрашивается в интенсивно синий цвет.  
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Рисунок 2 - Изменение температуры (1), рН 
(2) и ОВП (3) водопроводной воды при 
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 На рисунке 4 представлено изменение содержания U+6 в ПР от времени активации при 
различных режимах давления. Видно, что с увеличением времени активации и давления, 
подаваемой через ЦБН на кавитатор, наблюдается прирост концентрации шестивалентного урана 
в ПР ПВ-19. Оптимальным является время обработки в интервале 20 – 40 минут соответствующее 
температурному интервалу 32,1 – 42,5 0С. Следует полагать, что подобный прирост U+6 может 
быть связан с переходом U+4 в уранил ион UO2

2+ за счет окислителей, возникающих в ходе 
активации ГТЖ. Дальнейший спад урана (+6) может быть обусловлен соосаждением с песчано-
глинистыми отложениями в ПР. Обработка в кавитационном режиме промывочных жидкостей, 
применяемых для раскольматации скважин также показало эффективность окисления урана в 
пластовых условиях.  

Таким образом, результаты выполненных исследований по влиянию кавитационно-струйной 
обработки на рассмотренные физико-химические параметры ГТЖ коррелируют с теоретическим 
анализом и поэтому являются вполне прогнозируемыми. Они достаточно тесно соотносятся с 
известными экспериментальными данными по влиянию на свойства ГТЖ ультразвуковых 
колебаний, что подчеркивает общность физических механизмов их ультразвуковой и 
ультраструйной (кавитационной) активации.  

Необходимо отметить, что существенное изменение свойств ГТЖ, подвергнутых 
кавитационной обработке, объясняется диспергирующим (спрееобразующим) эффектом, 
связанным с распылением высокоскоростной струи жидкости в момент ее выхода из сопло 
кавитатора или удара о твердотельную мишень. Если эффект возможного изменения при 
ультраструйной или кавитационной обработки межмолекулярной структуры моножидкостей, 
например воды, является латентным и требует применения тонких методов исследования, то для 
изучения фазового состава ГТЖ вполне применимы традиционные оптические и 
электрохимические средства и известные методики.  Вышеизложенные результаты изучения 
свойств водопроводной (технической) воды и ее сернокислых растворов, включая ПР,  
показывают, что за счет реализации эффекта кавитационно-струйной активации, даже при 
существующих технологических режимах, проявляются весьма интересные в научном и 
прикладном значении аномалии. К ним в первую очередь следует отнести изменение 
окислительно-восстановительной активности воды. Структурная схема явления кавитации в 
сочетании с химическими реагентами указывают на несомненно научное и прикладное  значение 
выполненных исследований, которые должны проводиться в будущем в рамках соответствующих 
научно-технических программ, связанных с развитием инновационных технологий, в первую 
очередь нанотехнологий жидкостей. 

 
 
 

1 2 3 7,0 7,5

-100

0

200

300

4
3 2

 

 Н
2
О

 ПР ПВ-19
 Н

2
SO

4
 (10 г/л)

 Н
2
SO

4
 (50 г/л)

Э
В
, мВ

рН

1

 
Рисунок 3 – Изменение восстановительных 
значений гидротехнологических 
жидкостей (ГТЖ)

Рисунок 4 – Изменение соотношения U+6 до 
и после активации ПР  



 

80 
 

 

Литература 
1. Барзов А.А. Технологическая диагностика в информационном обеспечении САПР. М: Машиностроение, 1991, 52 

c. 
2. Барзов А.А., Сидельников К.Е. // Инженерный журнал. Приложение. 2003, №12, С. 31-32. 
3. Хафизов Н.Ф. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ф-м.н., Уфа, 2003. 
4. Абдрахманов А.М. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. к.ф-м.н., Уфа, 2007. 
5. Аникин В.С., Аникин В.В.  //Вестник ЗГЗТУ. -2008. _В.24, №2. –С. 
6. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. Пер. с нем. 2 изд. – М, 1957. -368 с. 
7. Прилуцкий В.И. // Тезисы докладов и краткие сообщения первого международного симпозиума 

«Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности». 2001. – 
http://ikar.udm.ru/sb21.htm  

8. Пискарев И.М., Ушканов В.А., Лихачев П.П., Мысливец Т.С. "Окислительно-восстановительный потенциал воды, 
насыщенной водородом" Электронный журнал "Исследовано в России", 023, стр. 230-239, 2007 г.  

 
СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ КАВИТАЦИЯЛЫ-СОРҒАЛАУ ӨҢДЕУ 

 
Ғ.Қ. Мамытбеков, С.Қ. Қожахметов 

 
  Өнімді сұйықтардың технологиялық қасиеттерін кавитациялы-сорғалау әдісімен жақсарту тәсілдері 
ұсынылды. 
 

CAVITATIONAL-SPRAY PROCESSING OF LIQUIDS 
 

G. Mamytbekov, S. Kozhakhmetov 
 

The methods of improving of  the technological properties of Productive Solutions (PR) due to their activation by a 
cavitation-ultraspray processing were proposed. The experiments on activation of geotechnological liquids, including PR and 
water in the cavitation-ultraspray mode were made. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕНИЯ МЕТОДОМ ИНВЕРСИОННОЙ 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ В СЕРНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ 
  

Г.А. Кальменова, Г.К. Мамытбеков 
 

ТОО «Институт высоких технологий» НАК «Казатомпром» 
 
Изучены оптимальные условия электрохимического концентрирования рения из растворов на 

поверхности УПлЭ для разработки методики определения его в природных объектах. Получены циклические 
вольтамперограммы рения, где зафиксированы две волны окислительно-восстановительного процесса.  
Замечено, что с увеличением концентрации ионов рения на вольтамперограмме фиксируется кривая двумя 
максимумами тока, что показывает  накопление двух форм осадков, предположительно ReO2 и Re  на 
поверхности УПлЭ.  

 
Наряду с другими методами при анализе веществ широко применяются инверсионные 

электрохимические методы, в частности инверсионная вольтамперометрия (ИВА). 
Применение метода ИВА представляет интерес для изучения образование 
малорастворимых соединений на поверхности индикаторных электродах и их 
электрорастворение, которые играют основную роль при разработке способов определения 
веществ путем их электрохимического концентрирования на поверхности электрода.  

Учитывая, что природные рудные скопления любых металлов не воспроизводятся, 
остро встает проблема эффективного и экономичного использования накопленных 
техногенных отходов горно-металлургического и химического комплекса, которые 
отличаются высоким содержанием недоизвлеченных основных и сопутствующих ценных 
компонентов. Широкое использование техногенных минеральных образований в 
Казахстане позволит повысить ресурсосбережение в огромных масштабах за счет 
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экономии эксплуатационных и капитальных затрат на разведку и добычу минерального 
сырья, а также отчасти решить экологическую проблему. Среди техногенных отходов, 
богатых редкими и редкоземельными элементами (РиРЗЭ), следует отметить фосфогипс – 
продукт переработки фосфоритов и апатитов на минеральные удобрения, отвальные кеки 
вольфрамового производства, а также промпродукты переработки урановых руд.  

В последнее несколько десятилетий РиРЗЭ, благодаря их уникальным свойствам и 
широкому применению, привлекают большое внимание исследователей.  

Например, для определения рения в различном сырье часто используют 
спектрофотометрические, спектральные, нейтронно-активационные и вольтамперо-
метрические методы /1-5/. 

Полярографическое поведение рения изучено в растворах кислот (НСl, НСlO4, H2SO4, 
Н3РO4, НNО3, уксусная кислота), в нейтральных растворах хлоридов калия и натрия, а 
также щелочных растворов /1/. 

Методом ИВА проводили определение рения на фоне 4М Н3РO4 с применением 
осциллографического полярографа и ртутного стационарного микроэлектрода /6/. 
Аликвотную часть 5-10 мл (4М Н3РO4), содержащую ~0,01-0,1 мкг Re, помещают в 
электролитическую ячейку. В течение 3 мин через раствор продувают азот, устанавливают 
на осциллографическом полярографе режим анодной поляризации и потенциал ртутного 
микроэлектрода, равный 0,95 В. Регистрируют волну при этом потенциале. Необходимым 
условием процесса является то, что рений в пробах отделяется от молибдена и вольфрама. 
Это условие является одним из недостатков этого метода. Основной задачей данного 
метода является определение рения и рения в присутствии молибдена на 
импрегнированном графитовом электроде методом ИВА. Поставленная задача достигается 
тем, что рений электрохимически концентрируют на различных типах графитовых 
электродов (стеклоуглеродном (СУ), ртутно-пленочном (РП) или импрегнированном 
графитовом (ИГ)) с последующей регистрацией анодных вольтамперограмм. Накопление 
рения в перемешиваемом растворе в течение 120-150 с при потенциалах электролиза Еэ =(-
0,7)-(-1,0) В на фоне: 1 М HNO3 c добавлением 0,1 г КNO3 с последующей регистрацией 
анодных пиков в накопительном режиме съемки вольтамперограмм при скорости 
развертки 30-50 мВ/с. Концентрацию рения и рения в присутствии молибдена определяют 
по высоте анодного пика в диапазоне потенциалов от 0,150 до 0,250 В относительно 
насыщенного хлоридсеребряного электрода (нас.х.э.). 

Максимальное значение регистрируемого тока наблюдается у ИГ электрода. СУ и РП 
электроды также пригодны к использованию, однако из-за большого остаточного тока они 
оказались менее удобными в работе, чем ИГ электрод. ИГ электрод впервые использовался 
для определения рения и рения в присутствии молибдена. 

Результаты использования различных электродов на различных фонах приведены в 
таблице 1. Из табл.1 видно, что у ИГ электрода самые высокие коэффициенты 
чувствительности. Та же картина наблюдается, если определение ведется на фоне 1 М 
НNO3 с добавлением 0,1 г КNO3, кроме того, на этом фоне можно количественно 
определять рений в присутствии молибдена. Таким образом, нами было предложено 
определение рения и рения в присутствии молибдена на ИГ электроде и на фоне 1 М HNO3 

c добавлением 0,1 г КNO3. 
Другим отличительным признаком являются установленные условия 

электрохимического накопления: потенциал электролиза Еэ=(-0,7)-(-1,0) В. Опытные 
данные показали зависимость тока окисления рения от Eэ (табл.2). Величина анодного тока 
увеличивалась и достигала максимального значения в области потенциалов (-0,7)-(-1,0) В. 
Использование предварительного электролиза при значениях потенциала -0,8±0,1 В 
позволяет регистрировать вольтамперограммы с четко выраженным максимумом. Это 
позволяет повысить точность и разрешающую способность способа. 
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Таблица 1 - Коэффициент чувствительности различных фоновых электролитов на 
различных электродах 

 
 

Электрод 
Коэффициенты чувствительности  
различных фоновых электролитов 

H2O2 HNO3 HCl HCOOH HNO3+KNO3

Стеклоуглеродный 0,511 0,275 0,215 0,110 0,541 
Ртутно-пленочный 0,561 0,301 0,254 0,211 0,652 
Импрегнированный 
графитовый 

0,806 0,437 0,321 0,200 0,774 

 
Таблица 2 - Зависимость величины тока окисления рения от потенциала 

предварительного электролиза: 
С=1·10-5 мг/л; t=120 с; фон 1М HNO3+0,1 г KNO3; Еп=0,20 В 
 

Е,В 1 ·106, А 
0,000 2,088 
-0,100 9,422 
-0,200 11,031 
-0,300 11,348 
-0,500 12,379 
-0,700 13,211 
-0,800 13,455 
-0,900 12,833 
-1,000 12,677 
-1,100 11,215 
-1,300 11,023 

 
Время предварительного электролиза (tэ) выбирают в зависимости от концентрации 

определяемого вещества. Максимальное значение величины тока окисления достигается 
при tэ, равное 120-150 с. При tэ<120 снижается чувствительность определения и 
увеличивается ошибка определения, а при tэ>150 снижается экспрессность. 

Важным для определения рения является выбор скорости развертки потенциала. 
Оптимальной является скорость 30-50 мВ/с. Чувствительность повышается с увеличением 
скорости более 50 мВ/с, но при этом растет остаточный ток и уменьшается разрешающая 
способность способа. Использование скорости 30 мВ/с существенно снижает величину 
анодного тока и понижается чувствительность определения рения. 

Полученные условия впервые позволили количественно определять рений и рений в 
присутствии молибдена на основе реакции электроокисления. Предлагаемый 
вольтамперометрический способ позволил существенно улучшить метрологические 
характеристики анализа рения, повысить чувствительность определения (1·10 -6 мг/кг), что 
на 3-4 порядка ниже по сравнению с прототипом, время анализа не превышает 120-150 с 
против 30 минут. Определению не мешают сопутствующие элементы, такие как молибден, 
вольфрам и медь. 

Предложено определение рения методом ИВА, при котором производится 
электроконцентрирование его на графитовом электроде с последующим окислением 
осадка. Анализ был выполнен на приборе СТА-1 (г. Томск, Россия). Данный метод 
позволяет значительно расширить диапазон определяемых концентраций с 10-3-10-2 до 10-6-
10-2%, а также упростить аппаратурное оформление процесса. Кроме того, данный способ 
позволяет определять рений в присутствии молибдена, что разрешает вопросы 
пробоподготовки пробы к анализу. 
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Цель данной работы – изучение оптимальных условий электрохимического 
концентрирования рения из растворов на поверхности углепластикового электрода (УПлЭ) 
и разработка методики определения его в природных объектах. 

Методика эксперимента описана в работе /7/. Основные растворы, используемые для 
оценки содержания рения в пробе, готовили разбавлением стандартных образцов рения в 1 
М HNО3. Как известно, для определения перренат-ионов пригодны 3 М Н2О2, 1 М HCl, 0,5 
M HCOOH и 1 M HNO3 / 8/. Но использование фонов 0,9 MH2O2  и  0,5 M HCOOH 
затруднено наличием достаточно большого остаточного тока, а использование HCl и H2O2 
ограничено низкой чувствительностью определения рения. Самый высокий коэффициент 
чувствительности наблюдается на фоне 1 М HNO3 (табл.3). 

 
Таблица 3 - Коэффициенты чувствительности определения перренат-ионов методом 

ИВА на различных электродах 
 
Электрод Коэффициенты чувствительности в различных фонах 

HCOOH H2O2 HCl 1 М HNО3 
Стеклоуглеродный 0,51 0,21 0,11 0,54 
Импрегнированный 

графитовый 
0,70 0,32 0,20 0,77 

 
Получены циклические вольтамперограммы рения, где зафиксированы две волны 

окислительно-восстановительного процесса. В ходе электроокисления  на 
вольтамперограммах наблюдается анодный пик, величина тока соответствует 
концентрации ионов рения в растворе от 0,0001 до 0,1 мг/л. Было замечено, что с 
увеличением концентрации ионов рения на вольтамперограмме фиксируется кривая двумя 
максимумами тока. Данный факт указывает, по-видимому, на то, что на поверхности УПлЭ 
накапливаются две формы осадка, предположительно ReO2 и Re, полученные результаты 
хорошо согласуются с данными в работе /8/. На циклических вольтамперограммах, снятых 
при разных скоростях развертки потенциала, содержащем 0,001 мг/л рения. Установлено, 
что с ростом скорости развертки потенциала, как пик тока окисления, так и пик тока 
восстановления явно повышаются.  Кроме того, высота пика тока восстановления линейно 
зависит от корня квадратного из скорости развертки потенциала.  

Таким образом, в ходе настоящей работы методом ИВА на УПлЭ были зафиксированы 
анодные пики ионов рения. Было изучено анодное растворение и катодное восстановление 
рения. Получены оптимальные условия определения изучаемого металла методом ИВА. 
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ИНВЕРСИЯЛЫҚ ВОЛЬТАМПЕРМЕТРЛІК ӘДІСТІҢ КӨМЕГІМЕН КҮКІРТТІ ҚЫШҚЫЛ 
ЕРІТІНДІСІНДЕ  РЕНИЙДІ АНЫҚТАУ 

 
Г.А. Кальменова, Г.К. Мамытбеков 

 
Табиғи объектілерде ренийді анықтау әдістемесін құру үшін  көмір пластикалық электродының бетінде 

ерітіндіден ренийді элетрохимиялық концентрациялаудың тиімді шарттары зерттелді. Ренийдің циклді 
вольтамперограммаларын алу барысында  тотықтыру - қалпына келтіру процесінің екі толқыны табылды. 
Ренийдің иондар концентрациясын көбейту кезінде   вольтамперограммада екі максимумы бар токтың қисық 
сызығы  тіркелуі   байқалады, бұл тұнбаның екі формасының, болжаммен  көмір пластикалық электродының 
бетінде ReO2 и Re формаларының қорлануын көрсетеді. 

 
DEFINITION OF RHENIUM BY THE METHOD INVERSIONNOJ VOLTAMPEROMETRI IN SULPHATE 

SOLUTIONS 
 

G.A. Kalmenova, G.K. Mamytbekov 
 

Optimum conditions of electrochemical concentrating of rhenium from solutions on surface carbonplastic  
electrode for working out of a procedure of its definition in connatural objects are studied. Are received cyclic 
voltamperograms of rhenium where two waves of oxidation-reduction process are fixed. It is noticed that with 
augmentation of ion density of rhenium on voltamperogram the curve is fixed by two maxima of a current that shows 
accumulation of two forms of deposits, presumably ReO2 and Re on surface carbonplastic  electrode.  
 

 

УДК 546.18; 542.943.7                                                                 

 

ОКИСЛЕНИЕ БЕЛОГО ФОСФОРА ВОДОЙ В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСОВ  
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Д.Н. Акбаева  

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
Установлено, что суспензии белого фосфора в присутствии комплексов платины, никеля, палладия, 

эффективно окисляются водой с преимущественным образованием фосфористой кислоты. Модифицирование 
комплексов платины, никеля, палладия фосфорсодержащими лигандами повышает активность 
каталитических систем в 2-3 раза, а наиболее эффективными модификаторами являются фосфиты. 
Методом ЯМР 31Р1Н-спектроскопии исследованы кинетика, механизм, промежуточные и конечные 
продукты, определены оптимальные условия, кинетические, термодинамические параметры новых 
каталитических реакций окисления Р4 водой, предложен единый механизм каталитических процессов. 
 

Селективные неорганические синтезы на основе белого фосфора практически 
отсутствуют. Известные способы синтеза фосфористой и фосфорной кислот базируются на 
реакциях гидролиза хлорсодержащих соединений фосфора PCl3, PCl5, которые, в свою 
очередь, получают сжиганием элементного фосфора в токе токсичного хлора или окисления 
Р4 газообразным Cl2 (рисунок 1) /1, 2/. 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Схема получения кислот фосфора традиционными способами  

 

4P(O)H(OH)2
+12H2O, 6Cl2

P

P P
P

+6Cl2 PCl3
+Cl2

PCl5-12HCl

+3H2O -3HCl +4H2O -5HCl

P(O)H(OH)2 P(O)(OH)3  
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Фосфорноватистую кислоту получают разложением гипофосфита бария эквивалентным 
количеством серной кислоты, который получают обработкой жёлтого фосфора гидроокисью 
бария /3/. Наряду с гипофосфитом бария, который остаётся в растворе, образуются 
нерастворимый фосфит, фосфин и кислород /2/. Основными недостатками известных 
методов получения гипофосфористой кислоты являются низкий выход и одновременное 
образование токсичного и взрывоопасного фосфина. 
Фосфорные кислоты применяются в неорганическом и органическом синтезе, в качестве 
восстановителей, в производстве термостойких пластмасс, кормовых и технических 
фосфатов, в пищевой, медицинской и военной промышленности. Потребность в поиске и 
разработке новых “бесхлорных” синтезов фосфорсодержащих соединений, а также 
необходимость расширения ассортимента ценных фосфорсодержащих продуктов и 
окислителей, которые в настоящее время применяются в реакциях Р4, послужили основанием 
для проведения данного исследования. Использование гомогенных катализаторов позволяет 
проводить прямое окисление Р4 и исключить стадию хлорирования белого фосфора. 
Добавка солей платины(IV,II) (K2PtCl6, K2PtCl4), никеля(II) (NiCl26H2O, NiBr26H2O, 
Ni(BF4)·6H2O, Ni(ОН)2, Ni(МеСО2)24H2O) и палладия(II) (PdCl2, Na2PdCl4) при соотношении 
[Р4]:[Кат] = 10 при 90оС ускоряет окисление суспензий белого фосфора водой D2O с 
преимущественным образованием фосфористой кислоты Iа (28-86%) (1). Фосфорноватистая 
IIа (2-21%) и фосфорная IIIа (7-21%) кислоты образуются с меньшими выходами (2, 3) /4, 5/.  

     
P4  +  12D2O    4P(O)D(OD)2  +  6D2                   
(1) 

                                          Iа 

P4  +  8D2O    4P(O)D2(OD)  +  2D2                   
(2) 

                                        IIа 

P4  +  16D2O    4P(O)(OD)3  +  10D2                   
(3) 

        IIIа 

Для повышения активности катализаторов в процессе окисления Р4 водой были 
использованы фосфорсодержащие моно-, би-, три- и тетрадентатные лиганды (P(NCН2СH2)3, 
P(NCН2СH2)3(CH3J), PPh3, PСy3, P(CH2C6H4)3, P(C2H4C6H4)3, P(C6H4OCH3)3, P(OCH3)3, 
P(OC2H5)3, P(OC4H9)3, P(ОC6H5)3, P(OCH2CF3)3, P(O)H(OC6H5)2, C((CH2)2PPh2)2Na(3-
SO3C6H4))2, PPh2C6H4OCH3, PPh(C6H4OCH3)2, N(C2H4)3(PPh2)2CH3, S(PPh2C2H4)2, 
(PPh2C2H4PPh)2C2H4, (PPh2C2H4O)2C2H4). Соотношение [L]:[Кат] варьировалось от 1 до 6. 
Для более удобного ЯМР контроля и расчёта конечных продуктов в качестве субстрата 
вместо обычной воды была использована “тяжёлая” вода D2O. Реакции (1-3) 
сопровождаются выделением молекулярного водорода D2.            
Окисление Р4 протекает в бифазных Р4-D2О средах, где расплавленный фосфор находится в 
нижнем слое, а вода - в верхнем, в котором накапливаются конечные продукты. Высокая 
температура (90°С) и интенсивное перемешивание магнитной мешалкой при проведении 
окисления Р4 водой были использованы для увеличения дисперсности фосфора при 
отсутствии какого-либо растворителя. Установлены общие закономерности протекания 
процессов окисления Р4 водой в присутствии комплексов Pt(IV,II), Ni(II) и Pd(II).  
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Материалы и методы 
 

Реакции окисления молекулы Р4 водой проводили в инертной атмосфере (Ar) в колбах 
Шленка c нагревом на масляной бане при 90°C и интенсивном перемешивании в течение 24 
часов. Механически очищенный от оксидной плёнки и взвешенный под водой в виде 
кусочков P4 добавляли в токе аргона в смесь дезаэрированной дейтерированной воды 
объёмом 1–2 мл. Было использовано следующее молярное соотношение реагентов [Кат] : 
Н2О : L : Р4 = 1 : (3458-4625/1537,5) : (1-6) : 10. Выход продуктов реакции определяли 
методом ЯМР 31Р спектроскопии по интегральным интенсивностям сигналов внутреннего 
стандарта и продуктов реакции с использованием фосфиноксида TPPMSO (Na(3-
SO3C6H4)Ph2P(О) в количестве 0,048 ммоля в качестве внутреннего стандарта. Для проверки 
его инертности, гидролиз проводили в присутствии фосфиноксида и без него. Относительная 
ошибка при этом составляла не более 7%. Дейтерированную воду (D2O), хлорид платины(IV) 
K2PtCl6, NiCl26H2O, NiBr26H2O, NiBr2ДМЕ (ДМЕ = 1,2-диметоксиэтилен, 
СН3ОСН2СН2ОСН3), Ni(BF4)·6H2O, Ni(OH)2, Ni(СН3СОО)24H2O, PdCl2, 10% Pd/C, фосфины 
(PPh3, PСy3, P(CH2C6H4)3, P(C2H4C6H4)3, P(C6H4OCH3)3) и фосфиты (P(OCH3)3, P(OC2H5)3, 
P(OC4H9)3, P(ОC6H5)3, P(OCH2CF3)3, P(O)H(OC6H5)2) использовали без дополнительной 
очистки. Хлорид платины(II) K2PtCl4 синтезировали восстановлением K2PtCl6 гидразин 
гидратом. Комплексы платины(II) Pt(P(C6H4OCH3)3)2Cl2, Pt(PPh3)2Cl2 и Na2PdCl4 

синтезировали по методикам /6, 7/. Водорастворимые монодентатные ((P(NCН2СH2)3, 
P(NCН2СH2)3(CH3J)) и бидентатные лиганды (C((CH2)2PPh2)2Na(3-SO3C6H4))2, 
PPh2C6H4OCH3, N(C2H4)3(PPh2)2CH3) синтезированы по литературе /8-11/. Лиганды 
PPh(C6H4OCH3)2, S(PPh2C2H4)2, (PPh2C2H4PPh)2C2H4, (PPh2C2H4O)2C2H4)) были 
предоставлены сотрудниками Института металлоорганических соединений (г. Флоренция, 
Италия). ЯМР 31Р1Н спектры регистрировали на приборе Bruker 250 в D2O. Элементный 
анализ (С, Н) комплексов Pt(P(C6H4OCH3)3)2Cl2 и Pt(PPh3)2Cl2 выполнен в лаборатории 
микроанализов Института металлоорганических соединений (г. Флоренция, Италия). 
 

Результаты и обсуждение 
 

В отсутствии катализаторов суспензии белого фосфора при 90оС окисляются D2O с 
образованием смеси трёх дейтерированных кислот Iа, IIа и IIIа с невысоким суммарным 
выходом 20%. Варьирование соотношения [L]:[Me] позволило обнаружить положительное 
влияние роста концентрации лиганда на каталитическую активность двухкомпонентных 
систем Me-L. Спектры ЯМР 31P после реакций с использованием катализаторов полностью 
идентичны и содержат сигналы, отвечающие дейтерированным кислотам фосфора. 
Наибольшей активностью характеризуются каталитические системы на основе фосфитов, а 
би-, три и тетрадентатные фосфиновые лиганды демонстрировали меньшую активность из-за 
своей способности к хелатообразованию. Полученные экспериментальные данные 
позволяют утверждать, что максимальная каталитическая активность и стабильность в 
окислении Р4 водой характерна для палладиевых катализаторов по сравнению с 
платиновыми и никелевыми аналогами.  

На основании результатов исследования процессов (1-3) в анаэробных условиях 
методом ЯМР31P-спектроскопии предложен единый координационный окислительно-
восстановительный механизм окисления Р4 водой в растворах катализаторов Pt(IV,II), Ni(II), 
Pd(II). Окисление Р4 до фосфористой кислоты включает редокс-реакции и ряд стадий 
комплексообразования фосфорсодержащих интермедиатов. Процесс начинается с 
координации молекул реагентов (Р4 и Н2O) у атома металла с последующим внутрисферным 
двухэлектронным восстановлением атома металла, стабилизированного 
фосфорсодержащими лигандами, с образованием промежуточного комплекса /12, 13/. 
Полученные экспериментальные данные коррелируют с результатами ранее проведённого 
квантовохимического исследования ab initio комплексов Pt(IV) и Pt(II) /14/. Методами ЯМР 
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31Р-спектроскопии и РСА в работе /15/ было показано, что в металлокомплексах, 
содержащих лиганд 1-Р4, молекула белого фосфора при координации за вершину к атому 
металла деформируется и связи Р-Р ослабляются. С термодинамической точки зрения 
движущими силами прямого фосфорилирования воды являются более высокие энергии 
образующихся Р-О, Р-Н и Р=О по сравнению с энергией разрывающихся связей Р-Р в 
молекуле Р4 (335, 322, 544 и 201 кДж/моль, соответственно) и различие между редокс-
потенциалами переходов Pt4+  Pt2+, Pt2+  Pto, Ni2+ + 2e  Nio, Pd2+ + 2e  Pdo и P4  P4

2+ 
(0,74, 0,73, -0,25, 0,987 и -0,508 B соответственно). 

Таким образом, установлено, что в анаэробных условиях суспензии белого фосфора 
эффективно окисляются водой в присутствии комплексов платины, никеля и палладия, 
модифицированных фосфорсодержащими лигандами с преимущественным образованием 
фосфористой кислоты (28-86%), с меньшими выходами получаются гипофосфористая (2-
21%) и фосфорная (7-21%) кислоты. Модифицирование комплексов платины, никеля, 
палладия фосфорсодержащими лигандами повышает активность систем в 2-3 раза, а 
наиболее эффективными модификаторами являются фосфиты.  
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АУЫСПАЛЫ МЕТАЛДАР КЕШЕНДЕРІНІҢ ҚАТЫСУЫ АРҚЫЛЫ АҚ  
ФОСФОРДЫҢ СУМЕН ТОТЫҒУЫ 

 
Д.Н. Ақбаева  

 
Платина, никель, палладий кешендерінің қатысуы арқылы ақ фосфор суспензиясының фосфор қышқылын түзе 
отырып, сумен тиімді түрде тотығатыны анықталды. Платина, никель, палладий кешендерінің құрамында 
фосфоры бар лигандалармен түрлендіру катализдік жүйелердің белсенділігін 2-3 есе арттырады, әсіресе 
фосфиттер анағұрлым тиімді түрлендіргіш болып келеді. ЯМР 31Р1Н-спектроскопия әдісімен кинетика, 
механизм, аралық және ақырғы өнімдер зерттелді. Р4-тің сумен тотығуының жаңа катализдік реакцияларының 
тиімді жағдайлары, кинетикалық, термодинамикалық параметрлері анықталды, катализдік процестердің 
бірыңғай механизмдері ұсынылды. 

 
OXYDATION OF WHITE PHOSPHORUS BY WATER IN THE PRESENCE  

OF TRANSITION METAL COMPLEXES 
 

D.N. Akbayeva  
 

It was established that a suspensions of white phosphorus in the presence of complexes of platinum, nickel, palladium, 
are effectively oxidized by water to give primarily phosphorous acid. Modification of platinum, nickel, palladium 
complexes by phosphorus-containing ligands increases the activity of catalytic systems by 2-3 times, and the most 
effective modifiers are phosphites. Kinetics, mechanism, intermediate and final products were studied by 31Р1Н 
NMR-spectroscopy. The optimal conditions, kinetic, and thermodynamic parameters of the new catalytic oxidation of 
P4 by water were found. The common mechanism of catalytic processes was proposed. 
 

 
BULKY ALKYLCYCLOPENTADIENYL COMPLEXES OF IRON, COBALT AND 

NICKEL -VERSATILE STARTING COMPOUNDS FOR HIGHLY REACTIVE 

COMPLEXES 
 

Helmut Sitzmann  
 

Department of Chemistry, TU Kaiserslautern, Germany 
 
Abstract. Activation of small molecules with transition metals requires highly reactive, yet 
thermally stable metal complexes. Our approach towards highly reactive transition metal complexes 
uses bulky alkylcyclopentadienyl ligands (RCp) like tri(tert.-butyl)-, tetra- or pentaisopropylcyclo-
pentadienide. These bulky ligands provide for facile synthesis of mono(cyclopentadienyl)metal 
halides of the [RCpM(µ-X)]2 type (M = Fe, Co, Ni; X = Br, Cl), which are used as starting 
compounds for substitution or redox reactions. Some examples to be discussed are cleavage of 
diphenylacetylene, hydrogen or nitrogen, conversion of methyl anions to methane and methylidene, 
or methane, methylidyne and hydride in one step and hydrogenation of an isolable nitride to amide 
with subsequent introduction of the amide into an alkyl group.  
Early experiments: Activation of white phosphorus  
[(C5H5)2Mo2(CO)4] + P4 → [(C5H5)Mo(CO)2(P3)] + [{(C5H5)Mo(CO)2}2(P2)]   /1/ 
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 [(C5Me5)2Mo2(CO)4] + P4 → [(C5Me5)Mo(CO)2(P3)] + [{(C5Me5)Mo(CO)2}2(P2)] (two isomers) + 
[{(C5Me5)Mo(CO)}2(P2)2] + [{(C5Me5)Mo}2(P6)]  /2/ 
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Advantages of C5Me5 over C5H5: Complexes show good solubility and crystallinity, reactions 
proceed with higher yields, metal fragment remains stable during reactions.  
If replacement of C5H5 by C5Me5 makes such a difference, what happens, if methyl groups are 
replaced by even bigger alkyl substituents? 
The introduction of four isopropyl groups into the cyclopentadienyl ligand proceeded quite 
promising. Tetraisopropylcyclopentadienide was obtained in acceptable overall yield. /3/ The last 
step also seemed to work well. The alkylation of sodium or lithium tetraisopropylcyclopentadienide 
gave an almost quantitative yield of pentaisopropylcyclopentadiene. /4/ Among three isomers only 
5% or 11%, respectively, was the desired 1,2,3,4,5-isomer, however. Pentaisopropylcyclo-
pentadienyl chemistry remained elusive, tetraisopropyl- and tri(tert.-butyl)cyclopentadienide were 
available in bulk amounts and were used for most of the work.  
Alkylcyclopentadienyl complexes of iron, cobalt, and nickel 
With common cyclopentadienyl anions iron(II) halides always give ferrocene. Treatment of the 
mono(pentamethylcyclopentadienyl)iron complex [(C5Me5)FeCl(TMEDA)] (TMEDA = 
Me2NC2H4NMe2) with iron(II)chloride in order to remove the TMEDA ligand, the result is 
dismutation with formation of iron(II)chloride and decamethylferrocene /5/: 

2 [(C5Me5)FeCl(TMEDA)] + FeCl2 → [(C5Me5)2Fe] + 2 [FeCl2(TMEDA)] 

With bulky alkylcyclopentadienyl ligands ferrocenes are not formed readily. Octaisopropyl-
ferrocene is available, but suffers from steric strain. Steric oversaturation destabilizes ferrocenes 
and allows for the formation of mono(cyclopentadienyl)iron complexes /6/: 
  
 
 
These dimers with one ring per iron atom 
connected by halide bridges are different from most organometallic 
complexes. This one has a high spin electron configuration with four 
unpaired electrons per iron atom and a ferromagnetic coupling between the two iron(II) centers. 
Similar halide complexes have been obtained with cobalt /7/ and nickel /8,9/. All of them are 
paramagnetic. The halide bridges can be cleaved by additional ligands like phosphines or carbon 
monoxide.The halide anions are easily substituted by nucleophiles such as phenolates /10/ or aryl 
anions /11/. 
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The carbon-carbon coupling reaction with phenylmagnesium bromide can be suppressed by 2,6-
disubstitution. With mesitylmagnesium bromide the outcome of the reaction depends on solvent and 
reaction conditions. First a -mesityliron complex is formed, which adds more starting material to 
an unsymmetric diiron complex /12/. The /π rearrangement of the mesityl ligand can also be 
induced by other Lewis acids like [(C5

iPr4H)Ni(µ-Br)]2, CuCl,/13/ or Al2Me6 /14/. 
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With methylmagnesium bromide dinuclear complexes are formed /9,15/: 
 
 
 
 
 

 
 
In the presence of the reducing agent trisodium heptaantimonide tri(tert.-butyl)cyclopenta-
dienyliron(II) bromide cleaves the carbon-carbon triple bond of diphenylacetylene /15/: 
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Reduction of tri(tert.-butyl)cyclopentadienylnickel(II) bromide releases a diamagnetic complex, 
whose reaction products with carbon monoxide, dioxygen, tetrahydrofuran or dihydrogen have been 
structurally characterized /16/. The reactive complex is diamagnetic, contains two 
pentaisopropylcyclopentadienyl ligands and two nickel atoms and could not yet be structurally 
characterized. A tentative structure based on theoretical calculations will be presented. The complex 
also reacts slowly with dinitrogen. 
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The iron derivative [(C5

iPr5)Fe(µ-Br)]2 also reacts with dinitrogen, when a pentane solution is 
reduced with trisodium heptaantimonide /14/. The reactivity of the dinuclear dinitride with H2 and 
D2 as well as the following amination of a methyl group of the pentaisopropylcyclopentadienyl 
ligand will be discussed. 
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WATER SOLUBLE HETEROPOLYMETALLIC COMPLEXES CONTAINING PTA  
(PTA = adamatanephosphine): PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

 
M. Serrano-Ruiz, A. Romerosa*, N. Jadagayeva, F. Scalambra 

 
aÁrea de Química Inorgánica, bDepartamento de Física Aplicada, Universidad de Almería, 

04120, Almería (Spain). romerosa@ual.es 
 
Combination of metal, ligands and adequate spacer group lead to the required material but 
reproducible methods to accomplish controlled self-organization of molecules to form homo or 
heterometallic polymers are of paramount importance /1/.  Although important advances were made 
few metallopolymers, which comprise one of the most exciting classes of functional materials, 
show water solubility. Important example of that is the polyferrocenylsilane-β-
polyaminomethacrylate co-polymer described by Manners and coworkers /2/, as part of their 
ongoing study on metallocene-based polymers /3/. 
Nevertheless, the first air-stable water soluble poly-metallic polymer was reported by us /4/. This 
heterobimetallic complex (Figure 1) based on two metal-containing moieties, {CpRu}+ and 
{AgCl2}

-, bridged by the cage-like water soluble monodentate phosphine PTA (PTA = 1,3,5-triaza-
7-phosphaadamantane), which was a new unprecedented P,N coordinating mode. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. X-ray crystal structure of [{CpRu(PTA)2(DMSO-kS)}{AgCl2}]. Selected bond distances (Å) and angles (°): 
Ru1-P1 2.285(2); Ru1-S1 2.248(3); Ru1-Cp(centroid) 1.925(1); S1-O1 1.482(7); Ag1-N1P 2.423(6); Ag1-Cl1 2.573(3); 

Ag1-Cl2 2.507(4). P1-Ru1-P1A 93.8(1); S1-Ru-P1 92.48(7); Cl1-Ag1-Cl2 124.07(12); Cl1-Ag1-N1P 98.15(14); Cl2-
Ag1-N1P 98.50(17) 

 
With the aim of increase the number of this kind of complexes we synthesized the first water 
soluble, air stable hetero-bimetallic-polymeric structure based on two metal-containing moieties 
{CpRuCNRuCp}+ and {Au(CN)4}

-, which are bridged by a P,N-PTA ligand (Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2. X-ray crystal structure of [{Cp(PTA)2Ru(CN-kC)}{Au(CN)4}]. Selected bond distances (Å) and angles (°): Ru1-P1 
2.2606(8); Ru1-P2 2.2630(8); Ru1-N1P 2.027(3); Ru1-Cp(centroid) 1.868(2); N1P-C1P 1.152(6); Au1-C2C 1.995(4); Au1-C2C 
1.995(4); Au1-C1C 2.004(4); Au1-C1C 2.004(4); Au1-N3 2.985(3). P1-Ru1-P2 98.17(3); N1P-Ru1-P1 83.22(7); N1P-Ru1-P2 

86.37(7); C2C-Au1-C2C 180.00(16); C2C-Au1-C1C 89.98(15); C2C-Au1-C1C 90.02(15); C2C-Au1-C1C 90.02(15); C2C-Au1-
C1C 89.98(15); C1C-Au1-C1C 180.000(1); C2C-Au1-N3 83.45(12); C2C-Au1-N3 96.55(12); C1C-Au1-N3 92.56(11); C1C-

Au1-N3 87.44(11) 
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The Ru-CN-Ru-Au complex exhibits gel properties in water; specifically a thermal controlled 
volume transition (Figure 3), being, therefore, the first example of an environmental sensitive 
coordination polymer network. Due to their physical and chemical properties, this complex is a 
promising material for industrial and biological applications i.e. smart catalysis, drug delivery or 
chemical sensing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3. Temperature controlled swelling of the Ru-CN-Ru-Au microgel: particle diameter against temperature. The 
inset shows optical microscopy picture of the microparticles in aqueous dispersion 

 
Combining the {CpRuCNRuCp}+ moiety with a variable number of equivalent of {Au(CN)4}

- 
molecules it is possible to obtain the different possible combination as for example that shown in 
Figure 4, in which the {CpRuCNRuCp}+ is coordinate through every PTA to one  {Au(CN)4}

- 
producing a 2D water-soluble heteropolymetallic structure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 4. Crystal structure of  [{Cp(PTA)2Ru(CN-kC)}{Au(CN)4}4]  
The {CpRuCNRuCp}+ is possible to react with metals different to Ag and Au, such that Co, Ni, Zn, etc. (Figure 5). The 
air stable and water soluble Ru-CN-Ru-M heteropolymetallic complexes obtained display gel behaviour in water 
together with interesting optic, magnetic and catalytic properties. 
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Figure 5. Crystalline structure of the water soluble air stable polymer 
{[{(PTA)2CpRu−-CN−RuCp(PTA)2}--CoCl3]} 
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Кальций гидроксиді ерітіндісінде, арнайы әдіспен алынған ток өткізетін композициялы күкірт 

электродының катодты қасиеттері алғаш рет зерттелді. Катодты поляризацияланған күкірттің – сульфид 
(S2-) және полисульфид (Sn

2-) иондарын түзе тотықсызданатып кальций сульфидінің түзілетіндігі анықталды. 
Сульфид және полисульфид иондарының түзілуінің ток бойынша шығымына әр түрлі электрохимиялық 
параметрлердің әсері зерттелді. 
 

Қазіргі кезде негізгі мәселенің бірі - қоршаған ортаның кеселді апаттарға ұшырау 
салдарын тоқтату. Қоршаған ортаның ластануының негізгі себептерінің бірі - өндірістердің 
қарқынды дамуы болып отыр, олардың әрекеті нәтижесінде бөлініп жатқан әртүрлі 
химиялық заттардың әсері, табиғи ортаның қайта қалпына келу қабілетіне мардымды әсер 
етеді. Кез келген өнеркәсіп, қоршаған ортаға техногенді әсерін тигізуде. 

Соның ішінде мұнай өндірісіне өте көп зейін қойылып жүр. Мұнайдың құрамы оның 
алыну қазба орнына байланысты. Алайда мұнай өндірісіндегі басты мәселе оның құрамында, 
күкірттің және күкіртті қоспалардың бар болуында. Атырау облысында мұнай өңдейтін 
құрылғыларды жабдықтау барысында қоршаған орта мұнай өңдеу кезінде пайда болатын 
өнімдермен жоғары дәрежеде ластануда. Облыстағы бұл жағымсыз экологиялық жағдай 
Теңгіз кен орнында мұнай өндіру мөлшері арта бастаған сайын нашарлай түсуде, себебі 
Қазақстан мұнайының құрамында күкірт пен күкірті бар қосылыстардың мөлшері өте 
жоғары [1]. Нәтижесінде Қазақстанның мұнай газ өнеркәсібінде үлкен орын алатын кен 
орындарының бірі – ол теңіз кенші «Теңгізшевройл» бірлескен кәсіпорны аумағының күкірт 
қосылыстарымен ластануы да айтарлықтай дәрежеде болып отыр [2]. 

Мұнай қалдықтарын тазарту кезіндегі қолданылып жүрген белгілі әдістер олардың 
қоршаған ортаға зиянды әсерін тигізуде 3. Д.И.Менделеевтің айтуынша, химияда қалдық 
жоқ, тек қана қолданылмаған шикізат бар. Қалдықтарды қолдану тек экологиялық емес, 
сонымен қоса экономикалық проблемалар туғызады. 

Осы мәселелерді шешу үшін элементарлы күкірт және оның қосылыстарын жан-жақты 
зерттеу қажет. Осыған байланысты күкірт пен оның әртүрлі қосылыстарының физика-
химиялық, электрохимиялық қасиеттерін зерттеп және мұнай құрамында күкірті бар 
қосылыстарды залалсыздандырып, одан бағалы өнімдерді алудың технологиясын жетілдіру 
қажеттілігі туындауда. Күкірттің су ерітінділердегі электрохимиялық қасиеті өте аз 
зерттелген [4,5]. 

Жұмыстың негізгі мақсаты - арнайы дайындалған ток өткізетін композициялы күкірт 
электродын [6] қолдана отырып, элементті күкірттің электрохимиялық қасиетіне әр-түрлі 
параметрлердің (ток тығыздығы, ерітінді концентрациясы, температурасы және электролиз 
ұзақтығы) әсерлері зерттелінді. 

Әдеби деректердегі белгілі әдістер бойынша, кальций сульфидін кальций сульфаты мен 
көмір (II) оксидін тотықсыздандыру арқылы алады [7]: 

 
CaSO4 + 4CO → CaS + СО2↑                 (1) 

 
Кальций сульфидін бұлайша алу тиімсіз, өйткені процесс көп сатылы және өте жоғары 

температурада (1000-10500С) жүреді. Одан басқа бұл процесті жүргізу үшін әдейілеп СО 
газын алу керек. Сондықтан да бұл әдіс экономикалық тұрғыдан қарағанда өте қымбат. Сол 
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себепті біз лабораториялық жағдайда кальций сульфидін алудың қарапайым жолдарын 
қарастырдық. 

Зерттеу электрод кеңістіктері катионитті мембранасымен бөлінген электролизерде, 
кальций гидроксиді ерітіндісінде жүргізілді. Электролиз нәтижелері, элементті күкірт, 2, 3-
реакциялар нәтижесінде катодта сульфид- және полисульфид-иондарының түзе 
тотықсыздана алатындығын көрсетеді: 

 
nS0 + 2 e → Sn

2-  E0= - 0,48 B       (2) 
 
Sn

2- + 2е → S2- + Sn-1
2-          (3) 

 
Ал катодта түзілген сульфид-иондары кальций-иондарымен әрекеттесіп, кальций 

сульфиді түзіліп электролизер түбіне шөгеді: 
 
Ca2+ + S2- → ↓CaS          (4) 
 
Кальций гидроксиді ерітіндісіндегі күкірттің тотықсыздануының ток бойынша 

шығымына, композициялы электродтағы ток тығыздығының әсері 50-200А/м2 интервалында, 
бөлме температурасында, 1г/л Ca(OH)2 ерітіндісінде жүргізілді. Электролиз кезінде анод 
кеңістігіндегі ерітінді магнит мешалкасымен араластырылып отырды. 1-суретте кальций 
гидроксиді ерітіндісінде күкірттің тотықсыздануының ток бойынша шығымына катодтағы 
ток тығыздығының әсері көрсетілген. Алынған зерттеу нәтижелері, сульфид- және 
полисульфид-иондарының түзілуінің ең жоғарғы ток бойынша шығымы төменгі ток 
тығыздықтарында (50А/м2) байқалатындығын көрсетеді, ал ары-қарай ток тығыздығының 
артуы (200А/м2), сульфид- және полисульфид-иондарының түзілуінің ток бойынша 
шығымының мәнін төмендетеді. Бұл құбылыс қосымша электрод процестерінің өтуімен 
байланысты деп болжауға болады. 

 

 
 

C (Ca(ОН)2) = 1г/л; τ = 0,5 сағ; t = 20 0C 
 

1-сурет. Композициялы күкірт электродының сульфид-иондарын түзе еруінің ток бойынша шығымына 
ток тығыздығының әсері: 1- S2-; 2- Sn

2-  
 

Сульфид-иондарының түзілуінің ток бойынша шығымының 100 %-дан асуын 
химиялық диспрпорция реакциясының жүруімен түсіндіруге болады: 

 
S + 6OH- = S2- + SО3

2- + 3Н2О          (5) 
Электролиз процесіндегі сульфид- және полисульфид-иондарының түзілуінің ток 

бойынша шығымына кальций гидроксиді концентрациясының әсері 2-суретте келтірілген. 
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0,25-1,0г/л ерітінді концентрациясында электролиз жүргізгенімізде, композициялы күкірт-
электродындағы полисульфид-ионының түзілуінің ток бойынша шығымының ең төменгі 
мәні 1,0г/л Сa(ОН)2 ерітіндісінде байқалады. 

 

 
i = 50 А/м2; t = 20 0C; τ = 0,5 сағ 

 
2-сурет. Композициялы күкірт электродының сульфид- және полисульфид-иондарын түзе еруінің ток бойынша 

шығымына кальций гидроксиді концентрациясының әсері: 1- S2-; 2- Sn
2- 

 
Осы тәжірибелердегі оңтайлы мәндерді пайдалана отырып, күкірт электродының 

электрохимиялық еруінің ток бойынша шығымына электролиз ұзақтығының (0,25-1,25 сағ. 
аралығында) және электролит температурасының (20-600С) әсерлері зерттелінді (3-4-сурет). 

Күкірттің еруінің ток бойынша шығымы, 0,25 сағаттан 1,25 сағ. аралығында, сульфид- 
және полисульфид-иондарының түзе еруінің ток бойынша шығымының күрт төмендеуі 
байқалады. Сондай-ақ, ерітінді температурасының жоғарылауымен де сульфид- және 
полисульфид-иондарының түзілуінің ток бойынша шығымының төмендейтіндігі байқалады. 

 

 
 

i = 50 А/м2; t = 20 0C; C (Ca(ОН)2) = 1г/л 
 

3-сурет. Композициялы күкірт электродының сульфид- және полисульфид-иондарын түзе еруінің ток 
бойынша шығымына электролиз ұзақтағының әсері: 1- S2-; 2- Sn

2-  
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C (Ca(ОН)2) = 1г/л; i = 50 А/м2; τ = 0,5 сағ 

4-сурет. Композициялы күкірт электродының сульфид- және полисульфид-иондарын түзе еруінің ток 
бойынша шығымына ерітінді температурасының әсері: 1- S2-; 2- Sn

2-  
 
Эксперимент нәтижелері негізінде алынатын қосылыс – кальций гидросульфиді 

халық-шаруашылығының әртүрлі салаларында қолданыс табады. Мысалы, түсті 
металлургияда металл кендерін байыту процесінде флотореагент ретінде натрий немесе 
кальций сульфидін қолданады. Ал кальций сульфидін флотореагент ретінде қолдану 
экономика және экология тұрғысынан өте тиімді. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДА КАЛЬЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ 

 
А.Б.Баешов, З.К .Асабаева, С.А. Баешова 

 
Исследовано электрохимическое поведение серы находящееся в составе электропроводного 

композиционного электрода приготовленного по предложенному нами способу в растворе гидроксида кальция 
при катодной поляризации. Установлено, что сера восстанавливается с образованием сульфид- и полисульфид-
ионов (S2-, Sn

2-) и далее в растворе формируется сульфид кальция. Изучено влияние различных 
электрохимических параметров электролиза на выход по току растворения сульфид- и полисульфид-ионов. 
 

SULPHURATED LIME RECEPTION BY AN ELECTROCHEMICAL MEAN 
 

A.B. Bayeshov, Z.K. Asabayeva, S.A. Bayeshova 
 

Electrochemical behavior of sulfur in content of electroconductive composition electrode prepared by proposed 
method in sodium carbonate solution at cathodic polarization has been investigated. It was established that sulfur is 
reduced with formation of sulfide- and polysulfide-ions (S2-, Sn

2-) and with formation of calcium sulfide. The influence 
of different parameters of electrolysis on current out put of sulfide- and polysulfide-ions dissolving has been studied.  
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УДК 541.13      
 
ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ТЕЛЛУРА И СЕЛЕНА 

ПРИ СИНТЕЗЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК CdTe и CdSe.  
 

М.Б. Дергачева, Н.В. Пенькова, К.А. Маева, К.А. Уразов 
 

Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского 
Алматы 050010 Кунаева 142  E-mail: m_dergacheva@mail.ru 

 
Развит метод фотоэлектрохимического получения тонких пленок Te, Se, CdTe,  CdSe в условиях 

потенциостатического электролиза. Комбинация катодного осаждения в темновых условиях и при освещении 
галогеновой лампой при интенсивности освещения 100 мВт/см2 была использована для получения осадков  
теллура, селена, теллурида кадмия и теллурида селена на стеклоуглеродном электроде. Поверхность 
электродов, покрытая осадком теллура или селена, облучалась видимым светом c целью восстановления их  до 
теллурид или селенид ионов. В результате получены  ионы теллура(-2) и селена(-2), вступающие в реакцию с 
ионами кадмия(+2) при невысоких отрицательных потенциалах. Освещение электродов ускоряет процесс 
образования соединений. Пленочные покрытия соединений отличаются  однородным распределением частиц.  

 
Процессы фотостимулированного переноса заряда на границе раздела полупроводник- 

электролит привлекают все большее внимание в связи с необходимостью решения ряда 
фундаментальных и прикладных задач современной электрохимии, физической химии и 
физики поверхности полупроводников. Среди этих задач можно выделить такие, как 
выяснение закономерностей строения межфазной границы раздела и кинетики 
электрохимических реакций, стимулированных освещением, проблемы адсорбции и 
фотокатализа, преобразование солнечной энергии, фотоэлектрохимических методов 
формирования поверхности полупроводников и контроля их характеристик. Особенности 
протекания этих процессов на полупроводниках связаны со спецификой строения 
межфазной границы раздела, характеризующейся наличием относительно протяженной 
области пространственного заряда у поверхности электрода, где происходит разделение 
фотогенерированных носителей заряда, и узкой области локализации заряда в ионной 
обкладке двойного слоя для концентрированных растворов электролитов./1-3/ 

Электрохимические реакции теллура и селена, протекающие под действием светового 
облучения интенсивно исследуются в последние десятилетия. Теллур и селен являются 
компонентами двойных и тройных полупроводников, таких как CdTe, CdSe, CuInSe2  и 
других более сложных соединений. Эти соединения составляют основу тонкопленочных 
солнечных элементов. Электросинтез таких соединений позволяет резко понизить стоимость 
производства и обеспечить конкурентноспособность нового поколения 
фотопреобразователей солнечной энергии.  

Фотоэффект в электрохимических системах давно признанное явление, которое 
заключается в появлении дополнительного тока, стимулируемого падающим светом, 
названное эффектом Беккереля по имени его открывателя. 

 Теллур и селен относятся к тому типу полупроводников, которые хорошо абсорбируют 
световое излучение с энергией hν и генерируют дополнительные электроны  в валентной 
зоне. 

       hν   →   е - + h+ 

В результате ток при постоянном потенциале изменяется и возрастает при протекании 
электрохимической реакции на поверхности раздела «освещаемый электрод/электролит» /4-
9/.   

В настоящей работе использованы методы вольтамперометрии и хроноамперометрии 
при постоянном потенциале в условиях  электроосаждения Te0, Se0, CdTe, CdSe в темноте и 
при освещении для исследования влияния света на эффективность процесса электросинтеза 
полупроводников. 
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Mетодика эксперимента 
Было проведено исследование электрохимических процессов, протекающих на 

стеклоуглеродном электроде при осаждении теллура (IV) и теллурида кадмия, а так же 
селена (IV) и селенида кадмия под действием освещения  с использованием метода 
вольтамперометрии. Вольтамперные кривые были получены со скоростью развертки 
потенциала 20мВ/сек. Измерения проводили в термостатируемой трехэлектродной ячейке, 
представляющей собой герметичный сосуд из кварцевого стекла, с разделенными анодным и 
катодным пространствами. Использовали дисковый стеклоуглеродный электрод с видимой 
поверхностью 0,078 см2. Электроосаждение при постоянном потенциале выполняли  на 
стеклоуглеродную  пластину с рабочей поверхностью 1,0 см2. В качестве вспомогательного 
электрода использовалась платиновая спираль с большой поверхностью (1,5 см2). 
Электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод в насыщенном растворе КС1. Все 
экспериментально полученные значения потенциалов в данной работе приведены 
относительно этого электрода сравнения.  

Фоновым электролитом служил водный раствор состава 0,45 М Na2SO4+0,05 M H2SO4, 
рН=1,6. В качестве источников ионов теллура (IV), селена (IV), кадмия (II) использовались 
исходные водные растворы солей теллурита калия, с концентрацией СТе=210-2М, раствор 
соли селена NaHSeO3, с концентрацией СSe=210-3М, раствор сульфата кадмия с 
концентрацией СCd=110-2М, соответственно. Ячейка термостатировалась, поддерживалась 
постоянная  температура 22 ±1 0С. 

При выполнении электрохимических исследований  был использован потенциостат IPC-
pro. Раствор электролита перемешивали при помощи магнитной мешалки ММ3М.  

Освещение проводилось при помощи галогеновой лампы марки Philips, 50 ватт, 
диметром 51 мм. 

Влияние освещения  на вольтамперную кривую при восстановлении Те (IV) исследовано 
на стеклоуглеродном электроде(CУ) с поверхностью 1см2. Установлено ,что при освещении 
пик тока окисления теллура (Еок=+0,50 В), осажденного на электроде возрастает, что 
предполагает появление дополнительных зарядов на поверхности теллура  при 
положительном потенциале.  

 
Te + 4 h+

vb + 2H20 = HTeO2
+ + 3H+ (1) 

 
Рисунок 1 - Влияние освещения на катодный ток электрода Те/СУ при постоянном потенциале  

Е=-0,25В (Ag/AgCl) в фоновом электролите 
 

 Эксперименты по исследованию электрохимического поведения  теллурового 
электрода, в условиях катодной поляризации при потенциале (-0.25 В) выполнили в растворе 
фонового электролита, в отсутствие ионов Те(IV)  в электролите с чередованием 
«освещение/без освещения» с интервалом 1 минута. В этом эксперименте стеклоуглеродный 
электрод был предварительно покрыт теллуром при Е= -0,5 В в течение 30 минут.  Как видно 
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из рисунка 1, при включении освещения катодный ток увеличивается. Возникающий 
фототок является катодным. На границе раздела фаз реакция стимулируется с помощью 
фотопроизведенных электронов (неосновные носители заряда) в р- Te, которые 
накапливаются на  полупроводниковой поверхности.  При отключении освещения ток  
восстановления падает 

Полученный результат свидетельствует о том, что при освещении теллур (0) переходит в 
теллур (-2), по реакции: 

Te0  + hv   →  Te-2      (2) 
Теллуровый электрод, приготовленный в аналогичных условиях, был исследован в 

электролите, содержащем ионы кадмия (II). Исследование выполнено методом 
хроноамперометрии при постоянном потенциале -0,25 В  На рисунке 2 приведено изменение 
тока при электроосаждении кадмия из этого электролита при потенциале -0,25В  на 
теллуровый электрод в темноте (кривая 1) и  при освещении (кривая 2).  

0 2 4 6 8 10

0,080

0,085

0,090

0,095

0,100

0,105

0,110

0,115

0,120

0,125

0,130

0,135

0,140

-Iк
, м

А

, мин

2

1

 
Эл-т: 0,45 М Na2SO4+0,05 M H2SO4. Е= -0,25 В, СCd=310-3 М 
Обозначение кривых: 1 – в темноте; 2 - при освещении 

 
Рисунок 2 – Электроосаждение кадмия на теллуровый электрод (Те/СУ) без освещения(1)  

и при освещении(2) 
 
Первое резкое увеличение тока связано с заряжением двойного слоя. Затем ток 

постепенно падает. При освещении  ток восстановления выше почти в два раза, однако, и в 
этом случае наблюдается спад тока в течение 6 минут до установления равновесного 
значения. На электроде наблюдается осадок, возникающий за счет образования соединения 
CdTe по реакции    

Cd+2  +Teо + 2ē→    CdTe    (3) 
     

Скорость осаждения увеличивается в два раза при освещении. 
 

                       а       б 
Рисунок 3 - Микрофотография поверхности(а) и энергетический спектр (б) пленки, полученной при 

фотоосаждении CdTe на стеклоуглеродном электроде 
 
Исследования морфологии поверхности и элементного состава осадка, полученного 

после фотоосаждения кадмия на теллуре, выполнили методом рентгеновского микроанализа 
с помощью прибора Superprobe-733 (рис.3). Микрофотографии поверхности 
свидетельствуют, что осадок имеет вид разветвленных дендритов. За время эксперимента ,30 
минут только часть теллура, предварительно осажденного на стеклоуглеродном электроде, 
реагирует с образованием соединения CdTe.  
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Электроосаждение кадмия  на селеновый электрод из электролита, содержащего СCd(II) 

=410-3М, при перемешивании и освещении лампой, при потенциале Е= -0,4В выполняли в 
течение 30 мин. (рис.4). На стеклоуглеродной подложке при освещении лампой был получен 
осадок селенида кадмия коричнево-серого цвета. 
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Обозначение кривых: 1 - в темноте; 2 - при освещении 

Рисунок 4– Электроосаждение кадмия на селеновый электрод при потенциале 
Е= -0,4 В . (СCd=310-3М) 

 
 Отмечено резкое падение тока после образования первого монослоя селенида кадмия. 

Резкое уменьшение тока и, следовательно, торможение процесса электроосаждения связано с 
тем, что образующийся осадок селена имеет р-тип проводимости. Это объясняет явление 
формирования вблизи поверхности электрода (в приповерхностной области) области 
положительного  пространственного заряда, который препятствует переносу электронов из 
объема электрода в электролит. В темновых условиях ток остается минимальным и слабо 
возрастает. При проведении электролиза в темноте красный цвет плёнки селена не 
изменился. При проведении электроосаждения при освещении ток увеличивается (рисунок 4, 
кривая 2), и плёнка на электроде приобретает серый  цвет. Получен поверхностный слой 
селенида кадмия с хорошей адгезией.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развит метод фотоэлектрохимического получения тонких пленок Te, Se, CdTe,  CdSe в 
условиях потенциостатического электролиза и определены оптимальные потенциалы 
осаждения. 

Комбинация катодного осаждения в темновых условиях и при освещении галогеновой 
лампой при интенсивности освещения 100 мВт/см2 была использована для получения 
осадков  теллура, селена, теллурида кадмия и теллурида селена на стеклоуглеродном и 
титановом электроде 

Поверхность электродов, покрытая осадком теллура или селена, облучалась видимым 
светом c целью восстановления их от элементного состояния до теллурид или селенид ионов. 
В результате получены  ионы теллура(-2) и селена(-2), вступающие в реакцию с ионами 
кадмия(+2) при невысоких отрицательных потенциалах. Освещение электродов ускоряет 
процесс образования соединений. Пленочные покрытия соединений отличаются  
однородным распределением частиц по поверхности. 
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CdTe ЖӘНЕ CdSe ЖҰҚА ҚАБЫҚТАРЫН СИНТЕЗДЕУ КЕЗІНДЕ ТЕЛЛУР МЕН СЕЛЕННІҢ 
ФОТОЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРЫ 

 
М.Б.Дергачева, Н.В.Пенькова, К.А.Маева, К.А.Уразов 

 
Потенциостатикалық электролиз жағдайында Te, Se, CdTe,  CdSe жұқа қабықтарын фотоэлектрохимиялық 

әдіспен алу дамытылды. Теллурид немесе селенид иондарына дейін тотықсықдандыру мақсатында беті теллур 
немесе селен қабығымен қапталған электрод бетіне көрінетін жарықпен сәуле түсірілді. Нәтижесінде 
теллур(+2) және селен(-2) иондары кадмий(+2) иондарымен шағын теріс потенциалдарда рекцияға түседі. 
Электродтарды жарықтандыру қосылыстың пайда болу процессін жеделдетеді. Қабықты қабаттар 
қосылтарының бөлшектері бірқалыпты орналасуымен ерекшеленеді.  

 
PHOTOELECTROCHEMICAL REACTIONS OF Te AND Se FOR SYNTESIS  

OF CdTe, CdSe THIN FILMS 
 

M.B.Dergacheva, N.V.Pen’kova, K.A.Maeva, K.A.Urasov  
 
The method of photoelectrochemical deposition of Te, Se, CdTe,  CdSe thin films was developed  at potentiostatic 

electrolysis. The electrode surface covered by Te or Se  deposits was lighted by visible light for it redaction to telluride 
or selenide ions. In result this ions reacted with cadmium ions(+2) at low negative potentials. The lighting of electrodes 
increased process of compounds preparation. Film compound covers showed the homogeneous distribution of particles.   
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ СОВЕЛИТА НА ОСНОВЕ 
ТЕХНОГЕННОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
В.К. Бишимбаев, Т.М. Худякова, В.Ф. Вернер, К.М. Гаппарова 

 
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова 

 
Разработана технология получения теплоизоляционного материала – совелита на основе 

нетрадиционного сырья.  
Использование техногенной сырьевой базы (отходов обогащения полиметаллических руд) вместо 

доломита в производстве совелита, а также замена армирующего компонента – асбеста на волластонит, 
позволяет получать теплоизоляционный материал – совелит, с улучшенными свойствами и решить 
экологическую и экономическую проблему региона  

 
С увеличением объемов строительства и возрастанием темпов добычи полезных 

ископаемых для металлургической, химической и других отраслей народного хозяйства все 
более актуальной и обостренной с экологической и экономической точек зрения становится 
задача комплексного использования природных ресурсов, вовлечения попутных продуктов 
переработки руд в производство строительных материалов. Значение использования отходов 
промышленности особенно велико для развития стройиндустрии Республики Казахстан. 
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Из общего количества твердых отходов горно-обогатительного комплекса Казахстана – 
5,5 млрд. тонн на долю хвостов обогащения свинцово-цинковых руд ОА «Ачполиметалл» в 
г. Кентау приходится 135 млн. тонн [1]. Объемы продуктов обогащения руд нередко 
превосходят запасы минерального сырья. В этом отношении огромный интерес 
представляют отходы обогащения полиметаллических руд. Выбор этих отходов в качестве 
основного объекта изучения обусловлен тем, что в процессе обогащения полиметаллических 
руд существенно повышается однородность образующихся отходов как по химическому, так 
и по минеральному составу. 

Отходы обогащения полиметаллических руд – «хвосты», представляют собой 
тонкоизмельченный продукт, не требующий дополнительного помола перед 
использованием. Химический состав отходов обогащения полиметаллических руд АО 
«Ачполиметалл» характеризуется стабильностью и представлен в мас. %: SiO2 4,34-6; Al2O3 
0,98-1,2; Fe2O3 2,86-3,5; CaO 27,79-29; MgO 14,45-16,3; BaSO4 12,7-13,5; FeS2 1,39-1,5; PbSO4 
0,03-0,05; PbCO3 0,09-1,2; PbS 0,14-0,2; п.п.п. 35,25-37. В отходах присутствуют 
каталитические и модифицирующие элементы, мас. %: Zn 0,01-0,05; Cu 0,002-0,004; Ti 0,03-
0,05; Cd 0,002-0,003. 

Низкая активность радионуклидов (53-55 Бк/м2), отсутствие токсичных выделений, 
малая летучесть тяжелых металлов свидетельствует о радиационно-экологической 
безопасности отходов. Основными минералами, входящими в состав «хвостов» являются: 
доломит 50-60%; известняк 10-15%; барит 10-20%; глинистые вещества 5-8%; рудные 
минералы 2-3%. Рудные минералы представлены сульфидами железа, свинца и цветных 
металлов. 

Отходы обогащения полиметаллических руд могут служить сырьевой базой для 
производства теплоизоляционного асбестодоломитового материала – совелита, так как 
содержание доломита в них составляет 50-60%, а известняка 10-15%. 

Технология производства совелита позволяет выделить некарбонатную составляющую 
отходов, содержащую цветные металлы для дальнейшего их извлечения. 

Основными теплоизоляционными материалами, широко применяемыми в настоящее 
время является минеральная вата и полистирольный пенопласт, которые при всех 
достоинствах имеют очевидные недостатки. Минеральная вата с течением времени при 
эксплуатации деструктуризуется – дает усадку, образуя незащищенные от утечки тепла 
пространства, а полистирольный пенопласт является горючим материалом. В связи с этим 
поиск новых видов сырья и организация производства теплоизоляционных материалов 
хорошего качества из отходов промышленности является актуальной и экономически 
целесообразной задачей. Организация производства теплоизоляционного материала – 
совелита на основе отходов обогащения полиметаллических руд при дополнительном 
извлечении цветных металлов несомненна. 

Совелит – асбестодоломитовый материал, состоящий из доломита и асбеста. В 
соответствии с ГОСТ 6788-74 из совелита изготавливают плиты, сегменты, скорлупы, а 
также порошок для получения замазочного материала. Плотность совелитовых изделий 
находится в пределах 2-2,2 кгс/см2, коэффициент теплопроводности (при 25 °С) составляет 
0,079-0,084 Вт/(м2·°С). Коэффициент теплопроводности совелита с повышением 
температуры увеличивается значительно медленнее, чем у других асбестосодержащих 
материалов. 

Плиты совелитовые теплоизоляционные предназначаются для тепловой изоляции 
промышленного оборудования и трубопроводов, обмуровки паровых котлов ТЭЦ, ГРЭС, 
АЭС, на предприятиях металлургической и коксогазовой промышленности, а также труб 
больших диаметров при температуре изолируемых поверхностей до +600 °С. 

Технология производства совелита состоит из следующих операций: распушки асбеста, 
подготовки основы совелита (состоящей из четырехводного основного карбоната магния 
[MgCO3·Mg(OH)2·4H2O] и свежеосажденного карбоната кальция), заключающейся в обжиге 
отходов, гашении, отделении некарбонатной фракции, карбонизации доломитового молока 
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печными газами, содержащими 25-35% СО2 под давлением 0,1-0,15 МПа. Распушенный 
асбест 6-го сорта загружают в варочные чаны и тщательно перемешивают для равномерного 
распределения его волокон с основой совелита и пропаривают в варочных чанах. 
Полученную массу отфильтровывают и она приобретает вид пасты с влажностью 50-70%, 
которая может быть использована для изготовления пластичным методом 
теплоизоляционных конструкций или для формования плит, скорлуп и сегментов. 
Отформованные изделия направляют в сушила с температурой 200 °С. После сушки блоки 
распиливают на плиты. 

При прозводстве совелита обычно используется доломит и асбест. 
При замене доломита на отходы обогащения полиметаллических руд необходимо из 

обожженных отходов извлечь карбонатную составляющую для получения 
теплоизоляционного материала – совелита, а оставшуюся часть направить на извлечение 
цветных металлов. 

Моделирование процесса получения совелита в лабораторных условиях 
осуществлялось следующим образом. Проба отходов подвергалась термической обработке в 
муфельной печи в диапазоне температур 500-850°С через каждые 50 °С с целью 
установления оптимальной температуры декарбонизации карбонатов магния и кальция. 
Одновременно для сравнения проводились исследования с доломитом Каратауского 
месторождения. Динамику процесса декарбонизации определяли по величине потерь при 
прокаливании. Полученные результаты показывают, что декарбонизация чистого доломита с 
ростом температуры происходит наиболее интенсивно, чем в исследуемых отходах, а 
оптимальной температурой обжига считать температуру 800 °С. 

Исходные материалы и продукты обжига подвергались рентгенофазовому анализу. 
Дифрактограммы проб исходных материалов значительно отличаются друг от друга. Однако 
при обжиге минералогический состав выравнивается, что свидетельствует об однородности 
химических составов, как доломита, так и доломито-известковой составляющей 
находящейся в отходах обогащения полиметаллических  руд (рис. 1). Затем прокаленные 
образцы подвергались гашению водой, чтобы определить полноту перехода оксидов магния 
и кальция в гидратное состояние по реакции: 

 
CaO + H2O → Ca(OH)2 

MgO + H2O → Mg(OH)2 

1) 2)  
 
Рис. 1 - Дифрактограммы исходных матералов и продуктов обжига: 1 – доломита;  2 – «хвостов» 
 
Определение магния и кальция в растворе проводили комплексонометрически. 

Полученные результаты зависимости содержания кальция и магния в растворе от 
температуры прокаливания проб показали, что с увеличением температуры прокаливания 
пропорционально возрастает и выход активного кальция в раствор. Что касается магния, то в 
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диапазоне температур прокаливания от 500 до 600 °С его переход в водный раствор 
несколько возрастает, от 600 до 800 °С – замедляется, а выше 800 °С снова возрастает. 

В дальнейшем полученное доломитовое молоко подвергалось карбонизации путем 
пропускания через раствор диоксида углерода: 

 
Ca(OH)2 + 2Mg(OH)2 + 3CO2 + nH2O → CaCO3 + 2[MgCO3·H2O] + (n+1)H2O 

 
В результате образовалась смесь мелкодисперсного осадка СаСО3 и игольчатых 

кристаллов 2MgCO3·3H2O. Реакция продолжается до полного превращения всего гидрата 
оксида магния в тригидрат карбоната магния. Затем полученный тригидрат карбоната магния 
подвергается нагреванию острым паром при температуре 95°С для  перекристаллизации в 
четырехводный основной карбонат магния по реакции: 

 
2[MgCO3·3H2O] → MgCO3·Mg(OH)2·4H2O + H2O 

 
Четырехводный основной карбонат магния вместе со свежеосажденным карбонатом 

кальция СаСО3, представляет основу совелита. В дальнейшем распушенный асбест 6-го 
сорта Джетыгоринского месторождения в количестве 20% от общей массы помещали в 
емкости и тщательно перемешивали со свежеосажденной массой для равномерного 
распределения его волокон по всему объему. Затем полученная масса фильтровалась до 
образования пасты с содержанием влаги до 50% и из нее готовились образцы.  

В работе также исследовалась возможность замены армирующего компонента асбеста 
на волластонит.  

В РК наиболее разведанными и промышленно освоенными месторождениями 
природного волластонита являются Верхне-Бадамское и Ирисуйское в Южном Казахстане, 
Босагинское в Центральном Казахстане. 

Волластонитовая руда Верхне-Бадамского месторождения содержит: волластонит – 
49,4%; кальцит – 20,6%; кварц – 20,2%; гранаты – 5,1%. В породах имеются включения 
висмута, золота, свинца. 

Ирисуйское месторождение расположено в отрогах Таласского Алатау. Оно 
представлено волластонитовыми и гранат- волластонитовыми скарнами на контакте 
нижнекаменноугольных карбонатных пород с Ирисуйским массивом щелочных интрузий 
поздней перми. Преобладают волластонитовые и гроссуляровые, частично гроссуляр-
андрадитовые скарны. 

Волластонитовая руда Босагинского месторождения представлена следующими 
минералами: волластонит – 52,5%; пироксен – 8,3%; гранат – 24,2%; кальцит – 6,7%; кварц – 
5,8% [2] . 

Для волластонита характерна вытянутая по длине структура кристаллов, при 
раскалывании которых образуются зерна игольчатой формы с отчетливо выраженной 
пространственно-геометрической анизотропностью. Волластонит имее форму таблитчатого, 
столбчатого, удлиненно-призматического продолговатого кристалла с отношением длины 
волокна к его диаметру в зависимотси от марки от 3:1 до 20:1. Игольчатая форма зерна 
волластонита предопределяет его использование в качестве микроармирующего компонента. 
Основными требованиями, предъявляемыми к армирующим волокнам, являются их 
прочность на растяжение, изгиб, сжатие, ударную стойкость, жесткость и эластичность. Всем 
этим требованиям удовлетворяет волластонит. В работе использовался волластонитовый 
концентрат из волластонитовых руд Босагинского месторождения.  

Волластонит представляет собой силикат кальция, отвечающий формуле CaO·SiO2. 
Химический состав волластонитового концентрата, полученного из волластонитовых руд 
Босагинского месторождения, мас. %: SiO2 – 52,30; CaO – 41,35; Al2O3 – 0,59; Fe2O3 – 0,87; 
MnO – 1,03; K2O – 0,17; Na2O – 0,13. Для волластонита характерны удлиненные таблитчатые 
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и игольчатые кристаллы. При раскалывании кристаллов также образуются зерна игольчатой 
формы (рисунок 3). 

 

а)     б)  
 

Рис. 2 - Микрофотографии волластонитового концентрата 
 
В основу совелита, представляющую собой четырехводный основной карбонат магния 

вместе с осажденным карбонатом кальция в варочные чаны вводится армирующий 
компонент, включающий распушенный асбест и размолотый волластонит (полностью 
прошедший через сито 008) при соотношении (0:1): 1, в количестве 20% от общей массы и 
тщательно перемешивается для равномерного распределения по всему объему. Затем 
полученная масса фильтруется до образования пасты с содержанием влаги до 50-70% и из 
нее изготавливались  теплоизоляционные плиты, образцы размером 4х4х16 см и другие 
изделия. 

В таблице 1 приведена техническая характеристика совелитовых изделий. 
 

Таблица 1 - Техническая характеристика совелитовых изделий 
 

Показатели Нормы для 
изделий 
марок 

Показатели 
изделий по 
разработан-

ному 
способу 

Показатели полученных 
изделий (по предлагаемому 

способу) 
Асбест 

полностью 
заменен на 
волластонит

(1:0) 

50% асбеста 
заменено на 
волластонит 

(1:1) 

Объемная масса, кг/м3 350 400 390 395 392 

Теплопроводность, Вт/(м °С), 
не более при средней 
температуре, °С 25+5  

125+5 

 
 

0,079 
0,091 

 
 

0,084 
0,096 

 
 

0,082 
0,094 

 
 

0,083 
0,095 

 
 

0,082 
0,094 

Предел прочности при изгибе, 
МПа 

0,2 0,22 0,22 0,25 0,23 

 
 
Приведенные теплотехнические и физико-механические показатели полученных 

образцов, соответствуют требованиям ГОСТ 6788-74. 
Необходимо отметить, что использование размолотого волластонита в качестве 

армирующего компонента придает формуемой массе повышенную пластичность, улучшает 
формуемость влажной смеси, повышаются прочностные свойства изделий, а стоимость 



 

 

 

полученного совелита сокращается, так как стоимость волластонита ниже стоимости асбеста. 
Полученные образцы отвечают требованиям ГОСТ 6788-74. 

Использование техногенной сырьевой базы вместо доломита в производстве совелита, 
а также замена армирующего компонента асбеста на волластонит, позволяет получать 
теплоизоляционный материал – совелит, с улучшенными свойствами и решить эколого-
экономическую проблему региона, при этом из некарбонатной части отходов обогащения 
полиметаллических руд можно извлечь ряд металлов: Pb, Zn, Cu, Ag, Fe. 
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ТЕХНОГЕНДІ ЖӘНЕ МИНЕРАЛДЫ ШИКІЗАТ НЕГІЗІНДЕ СОВЕЛИТ ӨНДІРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЗЕРТТЕП ТАБУ 
 

В.К. Бишимбаев, Т.М. Худякова, В.Ф. Вернер, К.М. Гаппарова  
 
Дәстүрлі емес шикізат негізінде жылуоқшаулағыш материал – совелит алу технологиясы өңделді. 
Совелит өндірісінде доломит орнына техногенді шикізат базасын (полиметалды қазбаларды байыту 

қалдықтары) пайдалану, сондай-ақ бекемдету компоненті ретінде асбест орнына волластонитті қолдану, 
жылуоқшаулықты материал – совелитті жоғары сапалы қасиеттерімен алуға және аймақтың экологиялық және 
экономикалық келелі мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. 

 
WORKING OUT OF TECHNOLOGY OF RECEPTION SOVELITE ON THE BASIS OF 

TECHNOGENIC AND MINERAL RAW MATERIALS 
 

V.K. Bishimbayev, T.M. Khudyakova, V.F. Verner, K.M. Gapparova  
 
Developed technology of obtaining heat – isolated material – sovelite on the basis of nonconventional raw 

material. 
Using of technogenic base (wastes of concentrated polymetallic ores) instead of dolomite on production of 

sovelite, also replacement microreinforcing component – asbestos on wollastonite, allows to obtain heat isolated 
material – sovelite with improvement properties and to solve the ecological and economic problems of region. 
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КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ТЕПЛОЕМКОСТИ МАНГАНИТО – ФЕРРИТА  LaCaMnFeO5.5 

 
Б.К. Касенов, * М.О. Туртубаева, ** М.А. Исабаева**, Ж.И. Сагинтаева*,  

Ш.Б. Касенова*, С.Ж. Давренбеков*  
 

* - АО «Международный научно – производственный холдинг «Фитохимия»,  
г. Караганда 

** - Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова  МОН РК,  
г. Павлодар 

 
Впервые методом динамической калориметрии в интервале 298,15 – 673 К исследованы 

температурные зависимости теплоемкости нового соединения – манганито – феррита 5,5LaCaMnFeO . 

Установлено, что исследуемое соединение при 373 и 473 К претерпевают   образные эффекты, вероятно, 
относящиеся к фазовому переходу II рода. С учетом температур фазовых переходов  выведены уравнения 
температурной зависимости теплоемкости 5,5LaCaMnFeO . 

 
В связи с возрастающими потребностями техники в новых материалах с 

перспективными свойствами все большее значение приобретают исследования, связанные с 
поиском и изучением сложных оксидных соединений. Поэтому важными задачами развития 
материаловедения являются как улучшение качества известных материалов, так и поиск 
новых веществ.  

Исходя из вышеизложенного в данной работе исследованы температурные 
зависимости термодинамических свойств манганито – феррита 5,5LaCaMnFeO . Это 

соединение впервые синтезировано нами твердофазным взаимодействием соответствующих 
по стехиометрии оксидов лантана (ос. ч), марганца (III) и железа (III) (ч.д.а), а также 
карбоната кальция квалификации «ч.д.а.». Образование манганито – феррита подтверждено 
методом рентгенофазного анализа. Установлено, что данный манганито – феррит 
кристаллизуется в кубической сингонии.  

Изобарную теплоемкость манганито – феррита исследовали методом динамической 
калориметрии на серийном приборе ИТ С-400 в интервале температур 298,15 – 673 К. 
Максимальная погрешность измерения на приборе, согласно паспортным данным, равна ± 
10% [2. 3]. Полученные результаты обрабатывались методами математической статистики. 
Для усредненных значений удельных теплоемкостей рассчитаны среднеквадратичные 

отклонения ( , Дж/(гК), а для мольных теплоемкостей согласно методике – случайные 

составляющие погрешности (
0

 , Дж/(мольК)). Работу прибора проверяли путем определения 
стандартной теплоемкости  - 32OAl . Его опытное значение, равное 76,0 Дж/(мольК), 

удовлетворительно совпадало со справочными данными [79,0 (Дж/мольК)] [5]. В таблице 1 
приведены результаты калориметрического определения теплоемкостей  при различных 
температурах манганито – феррита 5,5LaCaMnFeO . 

При исследовании теплоемкости манганито - феррита были обнаружены аномальные 
пики на кривой зависимости )(0 TfСp   имеет резкие скачки при температурах 373 К и 473 

К, относящиеся к фазовому переходу II - рода. Этот переход может быть обусловлен 
катионными перераспределениями, с изменениями коэффициентов термического 
расширения, магнитных моментов, диэлектрической проницаемости, электросопротивления 
синтезированного манганито – феррита и др. 
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Математический обработкой экспериментальных данных выведены уравнения 
температурной зависимости теплоемкости манганито – феррита для соответствующих 
диапазонов температур Т  [Дж/(мольК)]: 

2530 10)5,598,287(10)30,3244,1087()81,2449,835(   ТТСp ,                     (1) 

ТСp
30 10)21,662,2229()32,3138,1054(  ,                                                     (2) 

ТСp
30 10)55,1853,624()42,240,81(  ,                                                         (3) 

ТСp
30 10)11,056,3()37,5613,1898(  ,                                                            (4) 

2530 10)59,157,53(10)24,2111,715()49,707,252(   ТТСp .                       (5) 

 
Таблица 1 – Экспериментальные значения теплоемкостей 5,5LaCaMnFeO

 
 

 
Т, К 

pС , 

Дж/(гК) 

0

pС ,  

Дж/(мольК) 

 
Т, К 
 

pС , 

Дж/(гК) 

0

pС , 

Дж/(мольК) 
1 2 3 4 5 6 

298,15 0,4954±0,0054 187±6 498 0,3326±0,0075 126±8 
323 0,5512±0,0082 208±9 523 0,4072±0,0043 154±5 
348 0,5659±0,0040 214±4 548 0,4297±0,0031 162±3 
1 2 3 4 5 6 

373 0,5900±0,0044 223±6 573 0,4606±0,0065 174±7 
398 0,4425±0,0042 167±4 598 0,5044±0,0028 191±3 
423 0,5092±0,0038 192±4 623 0,5474±0,0054 207±6 
448 0,5393±0,0066 204±4 648 0,5835±0,0068 220±7 
473 0,5681±0,0060 215±6 673 0,6380±0,0061 241±1 

 
Значение стандартной энтропии определено с использованием системы ионных 

энтропийных инкрементов [5]. Далее по известным соотношениям вычислены 
температурные зависимости термодинамических функций  0

pС  (Т), 0H  (Т) - 0H  (298,15), 0S  

(Т), Ф**(Т) (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Термодинамические функции 5,5LaCaMnFeO в интервале температур      

298,15 – 675 К 
 

 
Т, К 

0
0 pС , 

Дж/(мольК) 

0
0 TS , 

Дж/(мольК) 

 
0H  (Т) - 0H  (298,15), Дж/моль 

 
Ф**(Т), 

Дж/(мольК) 

298,15 187 ±6 225 ±7 - 225 ±13 
300 189 ±6 227 ±14 380 ±10 225 ±13 
350 220 ±7 259 ±15 10770 ±320 228 ±14 
400 163 ±5 286 ±17 21080 ±630 234 ±14 
450 200 ±6 308 ±18 30280 ±900 241 ±14 
500 119 ±4 328 ±20 39540 ±1170 248±15 
550 159 ±5 341 ±20 46680 ±1390 256 ±15 
600 192 ±6 356 ±21 55450 ±1650 264 ±16 
650 225 ±7 373 ±22 65880±1960 272 ±16 
675 242 ±7 382 ±23 71730 ±2130 276 ±16 

 



 

 

 

Таким образом, впервые в интервале температур 298,15 – 673 К экспериментально 
исследованы изобарные теплоемкости манганито – феррита 5,5LaCaMnFeO . Выведены 

уравнения, описывающие их зависимости от температуры. В ходе изменения теплоемкости 
от температуры обнаружены   - образные эффекты, связанные с наличием  фазового 
перехода II – рода. Также рассчитаны значения термодинамических функций 0

pС (Т), 0H  (Т) - 
0H  (298,15), 0S  (Т), Ф**(Т).  
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LaCaMnFeO5.5   МАНГАНИТО – ФЕРРИТІНІҢ ЖЫЛУ СЫЙМДЫЛЫҒЫН КАЛОРИМЕТРЛІК 

ТҰРҒЫДАН ЗЕРТТЕУ 
 

Б.Қ. Қасенов,  М.О. Туртубаева,  М.А. Исабаева, Ж.И. Сағынтаева, Ш.Б.Қасенова, С.Ж. Дәуренбеков  
 
Алғаш рет 298,15 – 673 К аралығында динамикалық калориметрия әдісімен жаңа қосылыс - 

5,5LaCaMnFeO  манганито – ферритінің  жылу сыйымдығының температураға тәуелділігі зерттелді. Зерттеліп 

отырған қосылыс 373 және 473 К кезінде II ретті фазалық  өзгеріске жатуы мүмкін   - тәрізді эффектілерге 
ұшырайтыны анықталды. Фазалық өзгерістер температуларын ескере отыра, 5,5LaCaMnFeO  қосылысының 

жылу сыйымдылығының  температураға тәуелдіктері қорытылап шығарылды.  
 

CALORIMETRIC RESEARCH OF HEAT CAPACITY OF MANGANITO – FERRITE   
LaCaMnFeO5.5 

 

B.K. Kasenov, M.O. Turtubaeva, M.A. Isabaeva, Zh.I. Sagintaeva, Sh.B. Kasenova, S.Zh. Davrenbekov  
 

The temperature correlations of heat capacity of new compound - manganito – ferrite LaCaMnFeO5.5  has been 
researched by the dynamic calorimetry method in interval of 298,15 - 673 K for the first time. It has been determined 

that tested compound at 373 and 473 K are undergone    - figurative effects, belonging to phase transfer of II type. 

The equations of temperature correlation of heat capacity of 5,5LaCaMnFeO  have been deduced with calculation of 

temperatures of phase transfers.   
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В работе представлены результаты электрофизических исследований в интервале 303 – 493 К 

хромитов состава LaMIMgCr2O6, (MI –Li, Na, K).  Температурные зависимости диэлектрической 
проницаемости и электросопротивления хромитов показали, что при 383К LaLiMgCr2O6 и LaKMgCr2O6 
претерпевают   - образные пики, относящиеся вероятно, к фазовому переходу II рода. Проведенные 
исследования показали, что изучаемые соединения можно отнести к фазам, обладающих полупроводниковыми 
свойствами. 

 
В данной работе обобщены результаты исследований электрофизических свойств 

хромитов LaMIMgCr2O6 (MI –Li, Na, K) [1,2]. Электрофизические характеристики 
полученных хромитов от температуры показали, что соединения, обладающие высоким 
значением диэлектрической проницаемости, имеют ряд особенностей, которые хорошо 
согласуются с данными термохимических исследований их теплоемкости в интервале 
298,15-673 К.  

Предъявляемым требованием к измерению электропроводности, является соблюдение 
закона Ома. Установлено, что у предварительно «состаренных» сегнетоэлектриков закон 
Ома выполняется вплоть до того напряжения, при котором проводится данные «старение». 

Так как с течением времени сегнетоэлектрик поляризуется из-за воздействия поля не 
только под электродами, но при использовании двухэлектродной системы, целесообразно 
покрывать электродами всю рабочую поверхность. При не соблюдении этого условия из-за 
медленной поляризации части образца, не находящейся непосредственно под электродами, 
возможно существенное искажение результатов [3]. 

Исследование электрофизических свойств (диэлектрической проницаемости и 
электрического сопротивления) проводилось путем измерения электроемкости образцов на 
серийном приборе Е7-8 (измеритель L, C, R) при рабочей частоте 1кГц непрерывно в сухом 
воздухе в термостатном режиме со временем выдержки при каждой фиксированной 
температуре.  

Диэлектрическая проницаемость определялась из электроемкости образца при 
известных значениях толщины образца и площади поверхности электродов. Для получения 
зависимости между электрической индукцией D и напряженностью электрического поля Е 
использована схема Сойера-Тауэра [4]. Визуальное наблюдение D (Е петли гистерезиса) 
проводилось на осциллографе С1-83 с делителем напряжения, состоящим из сопротивления 
6 мОм и 700 кОм, и эталонным конденсатором 0,15 мкФ. Частота генератора 300 Гц. 

Экспериментальные данные по температурной зависимости диэлектрической 
проницаемости и электросопротивления хромитов LaKMgCr2O6, LaNaCaCr2O6 ,LaKCaCr2O6. 
представлены на рисунке.  

Из графика температурной зависимости диэлектрической проницаемости виден 
нелинейный характер ε(Т) в исследуемом температурном диапазоне с аномальными 
эффектами при 383 К (LaLiMgCr2O6), 383 К (LaKMgCr2O6), которые можно отнести к 
фазовому переходу .II-рода, связанными с емкостными характеристиками и полученные 
данные представляют интерес для полупроводниковой и конденсаторной технологии. 



 

113 
 

 

 

 
а  

б 
 

 
в 

 

 
г 

 

 
д 

 

 
е 

 

Рисунок – Температурная зависимость диэлектрической проницаемости (а,в,д) и электросопротивления 
(б,г,е) хромитов LaLiMgCr2O6(а,б), LaNaMgCr2O6(в,г), LaKMgCr2O6(д,е)  в интервале 303-493 К 
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LaMIMgCr2O6 (M

I –Li, Na, K) ҚҰРАМДЫ ХРОМИТТЕРДІҢ ЭЛЕКТРОФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 
  

С.Ж. Дәуренбеков, Б.Қ. Қасенов, Ш.Б. Қасенова, Ж.И. Сағынтаева,  Б.Т. Ермағамбет  
 

Жұмыста LaMIMgCr2O6 құрамды хромиттердің 303 – 493 К аралығындағы электрофизикалық 
қасиеттерінің зерттеулерінің нәтижелері келтірілген. LaLiMgCr2O6  пен LaKMgCr2O6 диэлектрикалық 
өткізгіштік пен электроқарсылықтың температураға тәуелдіктерінде 383 К кезінде II ретті фазалық өзгеріске 

жатуы мүмкін  - тәрізді эффектілер бар екені анықталды. Жүргізілген зерттеулер қарастырылып отырған 
қосылыстарды жартылай өткізгіштерге жатқызуға болатынын көрсетті. 
 

ELECTROPHYSICAL PROPERTIES OF CHROMITES OF COMPOSITION 
OF LaMIMgCr2O6 (M

I –Li, Na, K) 
 

S.Zh. Davrenbekov, B.K. Kasenov, Sh.B. Kasenova, Z.I. Sagintaeva, B.T. Ermagambet  
 

The results of electrophysical researches in interval of 303 – 493 K of chromites of composition of 
LaMIMgCr2O6, (M

I –Li, Na, K) are presented at the article. The temperature correlations of dielectric permeability and 
the electrical resistance of chromites have shown that LaLiMgCr2O6 and LaKMgCr2O6 at 383 К are undergone    - 
figurative peaks, belonging to phase transfer of II type. The researches have shown that tested compounds can be 
related to the phases, possessing semiconductor properties.  

 
 

УДК 661.643+546.442+536.7 
 

ТЕРМОДИНАМИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ДИССОЦИАЦИИ СОСТАВОВ 
СИСТЕМ As2O5 – MO (M-Ca, Sr, Ba) 

 
 * Б.К. Касенов, **Е.С. Мустафин  

 
* - АО «Международный научно – производственный холдинг «Фитохимия»,  

г. Караганда. 
** - Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова МОН РК,  

г. Караганда. 
 

В работе представлены результаты тензиметрических исследований давления диссоциации составов 

и соединений, образующихся в системах  
52

OAs - MO (M-Ca, Sr, Ba). Для каждого изучаемого состава и 

соединения рассчитаны зависимости lg )/1( TfP , .диссT , .
0
диссH , .

0
диссS  Полученные данные позволяют 

выяснить температурные границы устойчивости составов указанных систем и термодинамические 
характеристики термической соединений. 

 
Исследование термодинамических свойств термической диссоциации систем составов  

52
OAs - MO  (M- щелочноземельные металлы) и арсенатов имеет определенный научный и 

практический интерес для направленного синтеза соединений с цепными физико-
химическими свойствами и удаление мышьяка при пирометаллургической переработке руд и 
концентратов цветных металлов. 
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В данной работе представлены результаты исследования термодинамических свойств 

термической диссоциации составов и арсенатов, образующихся в системах 
52

OAs - MO  (M-

Ca, Sr, Ba) при определении которых использовались как собственные, так и литературные 
данные [1, 2]. Ниже в таблице приведены результаты расчетов зависимости lg )/1( TfP  

.диссT ,  .
0
диссH , .

0
диссS   составов отдельных участков систем 

52
OAs - MO  (M-Ca, Sr, Ba). 

 
Таблица – Зависимости lg )/1( TfP    и термодинамические характеристики 

термической диссоциации составов разрезов 
52

OAs - 
2

)
3

(CaAsO  (I), 
2

)
3

(AsOCa -

722
OAsCa  (II) системы 

52
OAs - SrO  (III) и 

52
OAs - 3BaAsO    (IV) системы 

52
OAs - BaO 

 
 
 

мол. % 
 

Коэффициенты уравнения 
 lg PAs 4 O 6 (мм  рт. ст.) = -A/T+B 

 

диссT , К 
 
диссH 0 , 
молькДж /  

 
диссS 0 , 

Кмоль

Дж


 -A B 

1 2 3 4 5 6 
мол. % 

52
OAs                                                        (I) 

0 26983 27,70 1067 388,1 359,8 
10 25297 26,18 1064 378,4 352,0 
20 23612 22,26 1061 368,7 344,3 
1 2 3 4 5 6 
30 21926 20,74 1057 358,9 336,5 
40 20241 19,22 1053 349,2 328,7 
50 18555 17,70 1049 344,5 320,9 
60 16869 16,18 1043 329,8 313,2 
70 15184 14,66 1036 320,1 305,2 
80 13498 13,14 1027 310,3 297,6 
90 11813 11,63 1017 300,6 289,9 
100 10127 12,50 1003 290,9 282,1 

мол. % 23 )(AsOCa                                                (II) 

1 2 3 4 5 6 
0 26983 27,70 1067 388,1 359,8 
10 25456 26,04 1077 360,5 331,9 
20 23929 24,37 1089 332,9 303,9 
30 22402 22,71 1103 305,4 276,0 
40 20875 21,05 1120 277,8 248,0 
50 19349 19,38 1139 255,2 220,1 
60 17822 17,72 1163 200,2 176,1 
70 16295 16,06 1193 195,1 164,2 
80 14768 14,40 1231 167,5 136,3 
90 13240 12,73 1282 139,8 107,8 
100 11714 11,07 1363 112,3 80,4 

мол. % 
52

OAs                                                        (III) 

0 14979 15,49 1145 215,1 184,0 
10 14494 15,19 1133 222,7 213,1 
20 14009 14,89 1128 230,3 203,6 
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30 13523 14,59 1109 237,8 213,4 
40 13038 14,29 1097 245,4 223,2 
50 12553 14,00 1083 253,0 233,1 
60 12068 13,70 1069 260,6 242,9 
70 11583 13,40 1049 268,2 252,7 
80 11097 13,10 1037 275,7 262,5 
90 10612 12,80 1021 283,3 272,3 
100 10127 12,50 1003 290,9 282,1 

мол. % 
52

OAs                                                       (IV) 

0 14700 15,12 1156 211,1 178,6 
10 14243 14,86 1144 219,1 189,0 
20 13785 14,60 1131 227,1 199,3 
30 13328 14,39 1117 235,0 209,7 
40 12871 14,07 1109 243,0 220,0 
50 12414 13,81 1088 251,0 230,4 
60 11956 13,55 1073 259,0 240,7 
70 11499 13,29 1057 267,0 251,1 
80 11042 13,02 1040 274,9 261,4 
90 10584 12,76 1022 282,9 271,8 
100 10127 12,50 1003 290,9 282,1 

 
Таким образом, впервые вычислены термодинамические характеристики термической 

диссоциации составов отдельных разрезов систем MOOAs 52  (M-Ca, Sr,Ba). 
 

Литература 
1. Полукаров А.Н., Махметов М.Ж., Букетов Е.А. О диссоциации мышьякового ангидрида// Журнал физ. 

химии. – 1971. Т.45, №10. –С.2688. 
2. Полукаров А.Н., Жамбеков М.И., Исабаев С.М. Термическая устойчивость и упругость диссоциации 

метаарсенита и метаарсената натрия// В сб.: Твердофазные процессы в химии и металлургии. Алма – 
Ата.: Наука, –1972. –С.34–38. 

 
 As2O5 – MO (M-Ca, Sr, Ba) ЖҮЙЕСІ ҚҰРАМДАРЫНЫҢ ТЕРМИЯЛЫҚ 

ДИССОЦИЯЛАНУЫНЫҢ ТЕРМОДИНАМИКАСЫ 
 

Б.Қ. Қасенов, Е.С. Мұстафин  
 

Жұмыста  As2O5 – MO (M-Ca, Sr, Ba) жүйелеріндегі құрамдар мен түзілген қосылыстардың 
диссоциация қысымдарын тензиметриялық әдістер арқылы жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген. 

Қарастырылып отырған әрбір құрам мен қосылыстың lg )/1( TfP  тәуелдіктері, .диссT , .
0
диссH  және 

.
0
диссS  көрсеткіштері анықталды. Алынған нәтижелер зерттеліп отырған жүйелердегі құрамдардың 

тұрақтылығының шекарасын және қосылыстардың термиялық диссоциациясының термодинамикалық 
көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді.  

 
THERMODYNAMICS OF THERMAL DISSOCIATION OF 

COMPOSITIONS OF SYSTEMS OF As2O5 – MO (M-Ca, Sr, Ba) 
 

B.K. Kasenov, Е.S. Mustafin  
 
The results of tensiometric researches of dissociation pressure of compositions and compounds formed in 

systems of 
52

OAs - MO  (M-Ca, Sr, Ba) are presented at the article. The correlations of lg )/1( TfP , Tdiss, ∆H0
diss, 

∆S0
diss are calculated for each tested composition and compound. The obtained data permit to determine temperature 

limits of stability of compositions of the indicated systems and thermodynamic characteristics of thermal compounds. 
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УДК 536.7+577.15/.17 
 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ТЕРПЕНОИДОВ 
 И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

 
Ш.Б. Касенова, С. М. Адекенов, Б.К. Касенов 

 
АО «Международный научно – производственный холдинг «Фитохимия», 

г. Караганда 
 

В работе представлены результаты расчетов энтальпии сгорания, плавления и образования ряда 
терпеноидов: турнефорина, диметиламинотурнефорина, партенолида, таурина и камфоры. 

 
Исследование термодинамических свойств биологически активных веществ имеет 

определенное значение для направленного синтеза их производных, стандартизации и 
сертификации лекарственных веществ на их основе, выявления полиморфизма действующих 
веществ, а также для установления фундаментальной закономерности «энергетика – био- 
активность - структура». 

В данной работе приведены результаты расчета термодинамических свойств ряда 
терпеноидов и их производных: турнефорина, диметиламинотурнефорина, партенолида, 
таурина и камфоры. 

Стандартную энтальпия сгорания терпеноидов вычислены двумя методами: по 
Карашу и по Фросту [1]. Полученные H0

сгор. затем усреднялись. 
Далее используя усредненные значения H0

сгор., по циклу Гесса исходя из реакций: 
 
CaHbOc(ж)+(a+b/4-c/2)O2(г)=aCO2(г)+b/2H2O(ж)- H0

сгор.,                                                                           (1) 
 
CaHb NdOc(ж)+(a+b/4-c/2+d/4)O2(г)=aCO2(г)+b/2H2O(ж)+d/2N2 - H0

сгор.                                   (2) 
 

вычислили  стандартные энтальпии образования терпеноидов и их производных в 
жидком состоянии. Необходимые для расчета значения     fH0 (298,15)  CO2(г) и H2O(ж). 
заимствованы из [2-4]. 

Энтальпию плавления соединений вычислили с применением уравнения         
Гамбилла [4].      

Далее по уравнениям: 
 
 fH0 (298,15) CaHbOc(тв)=  fH0 (298,15) CaHbOc(ж)- H0

пл.CaHbOc,                                                (3)    
 
 fH0 (298,15) CaHb NdOc(тв)=  fH0 (298,15) CaHbNdOc(ж)- H0

пл.CaHbNdOc                    (4) 
 
вычислили стандартные энтальпии образования исследуемых терпеноидов. Ниже в 

таблице приведены результаты расчета вышеуказанных термодинамических свойств 
терпеноидов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Таблица – Термодинамические свойства терпеноидов и их производных (кДж/моль) 
 

 
№ 

 
Соединение 

 
-H0

сгор. 
 
H0

пл. 
- fH0 (298,15) 

жидк. сост. тв. сост 
Турнефорин 8515 58 34 24 
Диметиламинотурнефорин 9986 66 283 350 
Партенолид 8760 51 7 58 
Таурин 8679 52 88 140 
Камфора 6022 29 204 233 

 
Таким образом, впервые приближенными методами рассчитаны вычислили энтальпии 

сгорания, плавления и образования ряда биологически активных веществ – турнефорина, 
диметиламинотурнефорина, партенолида, таурина и камфоры. 
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БІРҚАТАР ТЕРПЕНОИДТАР МЕН ОЛАРДЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫНЫҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ 
ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Ш.Б. Қасенова, С.М.Әдекенов, Б.Қ. Қасенов 

 
Жұмыста бірқатар терпеноидтар: турнефориннің, диметиламинотурнефориннің, партенолидтің, 

тауриннің және камфораның жану, балқу және түзілу жылуларын есептеу нәтижелері келтірілген.  
 

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF TERPENOIDS AND THEIR DERIVATIVES 
 

Sh.B. Kasenova, S. M.Adekenov, B.K. Kasenov 
 
The calculation results of enthalpy of burning, melting and formation of terpenoids, such as turnephorine, 

dimethylaminoturnephorine, parthenolide, taurine and camphor are presented at the article.  
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УДК 661.41.65+661.8 
 

ПРОИЗВОДСТВО СЛОЖНО-СМЕШАННЫХ NPK УДОБРЕНИЙ 
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩЕЕ 

ВЕЩЕСТВО И ТЕРМОФОСФАТОВ 
 

К.Т. Жантасов, В.К. Бишимбаев, Ш.М.  Молдабеков, К.Д.  Айбалаева, 
 М.К. Жантасов, Ж.М. Алтыбаев  

 
ЮКГУ им. М. Ауезова, г. Шымкент. Казахстан 

 
Представлены сведения о проведенных исследованиях по получению сложно-смешанных NPK удобрений 

пролонгированного действия, содержащих влагоудерживающие вещества и термофосфатов. Приведены 
данные химического состава исходных материалов, оптимальных параметров технологического процесса и 
химический состав полученного удобрения на ТОО «Казфосфат» и ТОО «Даур Астана НС».  

 
Цель исследования – разработка технологии и отработка оптимальных параметров 

получения сложного NPK -удобрений для усовершенствования и доработки существующих 
агротехнологий. 

1. Проведены теоретические и экспериментальные исследования  на установке с 
вращающейся барабанной печью по получению NPK-удобрения, содержащего сорбционные 
влагоудерживающие вещества. 

Химический состав фосфорита содержит в среднем, (в %): Р205 -20,1; н.о.- 26,4; К2О-0,6; 
СаО-34,7; MgO -2,1; R203.4,7; С02 - 5,8, а вермикулита по содержанию макро- и 
микроэлементов, следующий ( в %): Si02 - 34-38; MgO - 19-26; А1203 -9-15; Fe203 - 5-7; MnO - 
0,8-1,1; К20-2,7-7,0; Na2O – 4-6,5; тяжелые металлы отсутствуют.   

2. Проведена высокотемпературная обработка предварительно смешанной шихты, 
содержащей фосфорит и 8-15 % вермикулита. Шихту тщательно перемешивают, подвергают 
сушке и высокотемпературной обработке при 750-950 °С в течении 20-30 мин во 
вращающейся барабанной печи. Обожженный продукт измельчают до менее 0,1 мм, 
смешивают с аммиачной селитрой в количестве 10-15 %, гранулируют с использованием 
воды до влажности 10-12 % и до 3-4 мм.  

3. Разработаны исходные данные для монтажа мини цеха и разовый регламент для 
опытного производства комплексного NPK- удобрения пролонгированного действия с 
отработкой оптимальных технологических параметров в хозяйстве ТОО «Дауiр Астана НС».  

4. Произведена опытная партия удобрения, содержащая в своем составе (в %%): 
фосфорита – 75-82; вермикулита – 10-15; нитрата аммония – 8-10. 

 По данным химического анализа содержание основных компонентов составляло (в 
%%) : Р2О5 -16,5-18,0; SiO2 -21,95-27; CaO 28,3-31,1; азота 10,0-15,0; K2O 1,1-1,5; MnO 0,1-
0,15.  

5. В период острого дефицита топливно - энергетических ресурсов не маловажное 
значение имеет разработка технологии получения сложного удобрения путем простого 
смешения компонентов и использования фосфоритного сырья прошедшего термическую 
обработку. Например, на Жамбылском филиале ТОО «Казфофат» (Новоджамбулский 
фосфорный завод) в процессе агломерации образуется около 50 % мелочи возврата, 
требующего дополнительное количество топливно-энергетических затрат на повторное 
оплавление. Продукт удовлетворяет требованиям к сырью для получения удобрения и 
предлагается усовершенствованная технология получения сложно-смешанного удобрения из 
смеси мелочи возврата процесса агломерации, обожженного вермикулита и нитрата 
аммония, которые смешиваются в определенных соотношениях. 

Для получения термических фосфатов, используемых как кормовые добавки в 
животноводстве из аппаратурно-технологической схемы получения NPK удобрения 
исключаются некоторые участки, относящиеся к  производству сложно-смешанного 
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удобрения и вводится стадия измельчения кускового продукта в шаровой мельнице до класса 
менее 0,1 мм.  

Настоящая публикация сделана в рамках подпроекта, финансироваемого в рамках СКГ, 
поддерживаемого Всемирным банком и Правительством Республики Казахстан. 

 
ҰЗАҚ УАҚЫТ ӘСЕРЛІ ҚҰРАМЫНДА ЫЛҒАЛ САҚТАҒЫШ ЗАТЫ БАР КҮРДЕЛІ-АРАЛАС NPK – 

ТЫҢАЙТҚЫШТЫ ЖӘНЕ ТЕРМОФОСФАТТЫ ӨНДІРУ 
 

К.Т. Жантасов, В.К. Бишимбаев, Ш.М.  Молдабеков, К.Д.  Айбалаева,  М.К. Жантасов, Ж.М. Алтыбаев  
 

Ылғал сақтағыш ұзақ уақыт әсерлі күрделі-аралас NPK тыңайтқыш және термофосфат алудың 
зерттеулері туралы мәліметтері ұсынылған. Бастапқы заттардың химиялық құрамы, технологиялық процесстің 
тиімді параметрлері және «Казфосфат» ЖШС және  «Дәуір Астана НС» ЖШС алынған тыңайтқыштардың 
химиялық құрамы келтірілген.     

 
PRODUCTION OF COMPLEX-MIXED NPK FERTILIZER OF PROLONGED ACTION 

CONTAINING HUMECTANTS AND CALCINED PHOSPHATE 
 

K.T. Zhantasov, V.K. Bishimbayev, Sh.M. Moldabekov, K.D. Aybalaeva, M.K. Zhantasov, Zh.M. Altybaev  
 

Information on the carried out researches on production of complex-mixed NPK-fertilizers of the prolonged 
action containing humectants and thermophosphates are presented. The data of a chemical composition of initial 
materials, optimum parameters of technological process and a chemical composition of the produced fertilizer on LLP 
"Kazphosphate" and LLP «Daur Astana NS» are given. 
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С использованием методов классического химического и рентгенофазового анализов установлено, что в 
процессе получения органофосфатных удобрительных продуктов методом  механохимической  активации 
фосфоритов Чилисая с птичьим пометом, соли меди инициируют твердофазную поликонденсацию, приводя к 
образованию полимерных фосфатных форм в продуктах. При этом содержание водо- и цитранорастворимых 
форм Р2О5 в модифицированных органофосфатных продуктах снижается.  

 
Существующие технологии получения минеральных удобрений, и в частности, 

фосфорных, требуют больших затрат на кислотно-термическую переработку природных 
фосфатов, а также способствуют образованию огромного количества отходов, ведущих к 
ухудшению экологической обстановки в заводских регионах. Являясь по своей природе 
солями сильных неорганических кислот, традиционные минеральные удобрения оказывает 
отрицательное воздействие на почвенные микроорганизмы, ухудшая структуру почв. Кроме 
того, длительное применение больших доз фосфорных удобрений может привести к так 
называемому «зафосфачиванию», когда почва обогащается усвояемыми фосфатами и новые 
порции удобрений не оказывают эффекта. В этом случае избыток фосфора в почве может 
нарушить соотношение между питательными веществами и иногда снижает доступность 
растениям цинка и железа. К тому же, в традиционных фосфорных удобрениях, в отличие от 
природных фосфатных руд, фтор находится в виде растворимых соединений и легко 
поступает в растения, приводя к нарушению фото- и биосинтеза белка, и, тем самым, 
ухудшая развитие растений /1/. 
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Органоминеральные удобрения  имеют гораздо меньшую концентрацию химических 
веществ и более мягкое экологическое воздействие на почвенные микроорганизмы, так как 
большая часть этих удобрений – это органика, которая является питанием микрофлоры 
почвы /2/. Профессором Усмановым С.У. с сотрудниками установлено, что в случае 
применения органоминеральных удобрений коэффициент использования питательных 
элементов повышается на 25-30% в сравнении со стандартными туками, что является 
следствием снижения количества минерализующих гумус олиготрофов и денитрификаторов, 
приводящих к потере азота, а также повышения количества азотфиксирующих и 
фосформобилизирующих бактерий. Также отмечается увеличение всхожести семян на 10% и 
повышение урожайности сельско-хозяйственных культур до 20%  / 3 /. 

Органоминеральные удобрения можно получать простым смешением минерального и 
органического компонента в миксерах или шаровых мельницах. При этом определенный 
интерес представляет использование в качестве органического компонента отходов 
птицеводства Казахстана, в состав которых входят азот- и фосфорсодержащие органические 
соединения, что позволяет отнести их к быстродействующим органическим удобрениям. 
Однако, в настоящее время напрямую  птичий помет как удобрение не применяют, а 
используют в качестве подкормки зерновых и технических культур. Отсутствие 
технологических разработок по утилизации отходов птицеводства приводит к тому, что 
большая часть органического сырья не перерабатывается, накапливается вблизи 
птицефабрик, образуя «пометные озера» без признаков жизни флоры и фауны. Птичий помет 
этих озер со временем теряет свои ценные удобрительные свойства и представляет 
постоянную экологическую угрозу для населения, из-за скопления различных, в том числе и 
болезнетворных микроорганизмов. 

Из изложенного следует, что разработка новых, простых в осуществлении технологий 
получения органоминеральных удобрений на основе отечественного сырья, решающих 
вопрос, как повышения плодородия почв, так и улучшения экологической ситуации 
сельскохозяйственных регионов является важной актуальной задачей. 

В ранее проведенных исследованиях нами была показана возможность получения 
органофосфатных удобрений путем тонкого измельчения фосфоритов казахстанских 
месторождений с отходами птицеводства в планетарных мельницах /4/. С использованием 
различных физико-химических методов исследования (ИК-спектроскопический, 
рентгенофазовый, электронно-зондовый методы анализа) было установлено, что 
механохимическая активация фосфоритов Каратау в присутствии отходов птицеводства 
снижает содержание фтора  в органофосфатных продуктах и увеличивает содержание как 
водорастворимых, так и усвояемых форм пентаоксида фосфора. Также с использованием 
рентгенофазового анализа (ДРОН-4) установлено, что фазовый состав продуктов 
совместного измельчения является более сложным по сравнению с исходным фосфатным 
сырьем и содержит, наряду с фторапатитом и гидроксидапатитом, моно и полифосфаты 
кальция /4/. Было также показано, что более глубокая деструкция как самого фосфорита, так 
и его смесей с отходами птицеводства наблюдается для фосфоритов Чилисайского 
месторождения, о чем свидетельствует появление в продуктах механохимической активации 
не только водо- и лимоннорастворимых, но и цитратнорастворимой формы Р2О5 /5/. 

В данной работе представлены результаты исследований состава и свойств продуктов 
механохимической активации смесей фосфоритов Чилисая с птичьим пометом в присутствии 
солей меди, которые были выбраны как микроэлементы, а также в качестве бактерицидов 
для снижения количества болезнетворных микроорганизмов, присутствующих в отходах 
птицеводства. Органофосфатные продукты, модифицированные солями меди получали 
путем измельчения в в лабораторных вибромельницах типа IKA A11 basic.  Полученные 
продукты механохимической активации далее исследовали на растворимость и содержание 
водорастворимых  и усвояемых форм Р2О5 по стандартным методикам /6/. В качестве  
растворителей использовали раствор Петермана (для цитратно-растворимой формы) и 2%-
ный раствор лимонной кислоты. Полученные результаты представлены в таблице. 
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Таблица - Содержание водорастворимых и усвояемых форм фосфатов в органофосфатных 
удобрениях, полученных механохимической активацией фосфоритов Чилисая и птичьего 
помета с добавками солей меди 

 
Соотношение компонентов в 

продуктах МХА 
Содержание усвояемых фосфатов в пересчете на Р2О5, отн.% 

Водораство-римые Цитратно-
растворимые 

Лимонно-
растворимые 

фосфо-
рит 

птичий 
помет 

CuSO4 Время растворения, час 
0,5 24 72 0,5 24 72 0,5 24 72 

1,00 0 0 0,0 0,9 2,9 1,2  1,8 2,2 28,7 50,4 70,7 
1,00 0,25 0 2,6 3,1 3,2 3,5 3,8 5,6 59,6 78,3 89,1 
1,00 0,50 0 3,1 3,6 4,4 7,5 5,3 6,3 58,8 87,0 90,0 
1,00 0 0,1 0,0 0,5 1,7 0 0 0 27,4 52,3 78,1 
1,00 0,25 0,1 0,8 0,9 2,1 0 0 0 63,4 83,2 95,6 
1,00 0,50 0,1 1,3 1,5 2,9 0 0 0 66,7 93,7 97,8 
1,00 0 0,05 0,0 0,9 2,3 0 0,5 0,9 27,0 50,3 72,4 
1,00 0,25 0,05 1,3 1,9 2,7 0 0,7 1,1 60,6 79,9 91,5 
1,00 0,50 0,05 1,3 2,1 3,3 0 0,7 1,9 63,9 90,3 95,2 

  
Из полученных результатов следует, что механохимическая  активация смесей фосфорита 
Чилисая с птичьим пометом с добавкой сульфата меди при соотношении фосфорит: CuSO4 = 
1:0,05 приводит к снижению содержания в продуктах как водорастворимой, так и 
цитратнорастворимой форм Р2О5. Дальнейшее увеличение содержания сульфата меди в 
продуктах до соотношения фосфорит: CuSO4 = 1:0,1 ведет к полному отсутствию 
цитратнорастворимой формы, снижению содержания водорастворимой формы в 2-2,5 раз, и 
увеличению примерно на 10% содержания лимоннорастворимой формы. Из результатов 
расшифровки рентгенограмм исследуемых продуктов следует, что в них, наряду с 
фторапатитом и гидроксидапатитом, появляются рефлексы, соответствующие 
межплоскостным расстояниям дифосфата кальция. Также наблюдается увеличение 
содержания полифосфатов кальция. Аналогичные результаты наблюдаются и для 
органофосфатных продуктов, подвергшихся механохимической активации в присутствии 
хлорида меди CuCl2. 

Таким образом, на основании полученных данных можно сказать, что ионы меди при 
механохимической активации смесей фосфорита Чилисая с отходами птицеводства 
инициируют твердофазную поликонденсацию, в частности, способствуют переходу 
гидрофосфатов (цитратнорастворимая форма пентаоксида фосфора) в ди- и полифосфаты: 

 
 
 
 
Данное предположение подтверждается уменьшением содержания водорастворимых  

и практически полным отсутствием цитратнорастворимых  фосфатных форм в 
органофосфатных продуктах измельчения.. Результаты химического анализа 
подтверждаются данными рентгенофазового анализа, свидетельствующих об отсутствии в 
органофосфатных продуктах, модифицированных солями меди, СаНРО4, появлении 
СаН2Р2О7,   Са2Р2О7 и увеличении содержания β-Са(РО3)2. 
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ФОСФОРИТТІ ҚҰС САҢҒАҒЫМЕН ҰСАҚТАУ КЕЗІНДЕ МЫС ТҰЗДАРЫНЫҢ ҚОСЫЛУЫНЫҢ 

МЕХАНОХИМИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРГЕ ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ 
 

Г.М. Нисанбаева, Ж.А. Алыбаев, В.И. Капралова, Ш.Н. Кубекова 
 
Классикалық химиялық талдаулардың қолданылуы, құс саңғағы бар Шилісай фосфориті қоспасының 

механохимиялық активациясы мыс тұздарының қатысуымен фосфорит:CuSO4=1:0,05 қатынасында өнімдегі  
P2O5-тің суда және цитраттыерігіштік түрлері құрамдылығының төмендеуі расталды. Өнімде мыс сульфаты 
құрамының  фосфорит:CuSO4=1:0,1 қатнасына дейін ұлғаюы өнімдегі цитратты ерігіштік түрінің толығымен 
жойылуына және суда ерігіштік түрінің 2-2,5 есе азаюына әкеп соғады. Бұл жағдайда P2O5-тің 
лимондыерігіштік түрі 95,2-97,8 % құрайды. Химиялық талдаулардың нәтижелері рентгендіфазалық талдаудың 
мәліметтеріне сай, ол мыс тұздары қатты фазалық поликонденсацияның инициаторы екендігін және өнімдегі 
полимерлі фосфат түрінің ұлғаюына әкелетінін көрсетті. 

 
EFFECT OF ADDITIVES OF COPPER SALTS ON THE MECHANOCHEMICAL PROCESSES 

OCCURRING DURING GRINDING ROCK PHOSPHORITE WITH POULTRY MANURE 
  

G.M. Nisanbaeva, G.A. Alybaev, V.I. Kapralova, Sh.N. Kubekova 
 

         With the use of classical chemical analysis it was showed that mechanical activation of mixtures of phosphorite 
Chilisaya with bird droppings in the presence of copper salts at a ratio of phosphorite: CuSO4 = 1:0,05 leads to a 
reduction of the content in products like water-soluble P2O5 and forms P2O5 solvent in citric acid. Further increase of 
copper sulphate in relation to products phosphorite: CuSO4 = 1:0,1 leads to a complete absence in foods of forms P2O5 
solvent in citric acid and to reduce the content of the water-soluble form is 2-2.5 times. The content of the P2O5 solvent 
in citric acid  is form 95.2 - 97.8%. Results of chemical analysis are confirmed by X-ray diffraction analysis showed 
that copper salts are the initiators of solid-state polycondensation, leading to increased levels of polymeric forms of 
phosphate in the product. 
 
 

ХИМИЧЕСКОЕ ОБОГАЩЕНИЕ ФОСФОРИТОВОЙ МЕЛОЧИ 
 

Д.С. Бержанов, И.С. Тлегенов  
 

ТОО «AXEM INVESTMENT» г.Тараз,  
Таразский государственный университет им.М.Х.Дулати 

 
Результаты исследований процесса обогащения некондиционного сырья Каратау соляной кислотой 

показали, разбавленная соляная кислота обладает большой активностью, приемлема с точки зрения 
экономики и наиболее перспективна. 

 
Сложный и непостоянный состав руд Каратау, наличие в них различных примесей 

затрудняют вовлечение этого сырья в прямую переработку на желтый фосфор или 
фосфорную кислоту методом экстрации. [1] Это обстоятельство и явилось основной 
причиной широкого распространения электротермического метода переработки фосфатных 
руд. Однако наличие в фосфоритоносных пластах глинистых сланцев, щелочей и серы 
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создают определенные сложности при переработке фосфоритов Каратау этим методом, 
поэтому постоянно изыскиваются новые способы подготовки сырья. [2] 

С целью изучения процесса разложения карбонатных соединений в фосфорите и 
переходе их в раствор выщелачивания с сохранением максимального количества оксида 
фосфора в твердой фазе, была создана математическая модель планирования эксперимента 
для опытов с применением соляной кислоты, где переменные факторы меняются 
одновременно и во взаимосвязи. Изучалось влияние следующих факторов: концентрация 
применяемой соляной кислоты (Х); температура процесса (Х2); продолжительность 
контактирования компонентов (Х3); соотношение Ж:Т (Х4); интенсивность перемешивания 
(Х5). 

Исследования [3] проводились по плану  полного  факторного эксперимента с 
последующей   оптимизацией  процесса  методом  «крутого  восхождения», приближенного к 
практике.  Результаты опытов (по матрице  планирования, табл. 1) представлены  
следующим  уравнением регрессии: 

    
у=25,84Х0+0,76Х1+0,27Х2+0,47Х3+0,61Х4+0,49Х5+0,27Х1Х2+0,081Х1Х3+0,59Х1Х4+0,22Х1Х5+
0,35Х2Х3+0,62Х2Х4+0,29Х2Х5+0,38Х3Х4-0,37Х3Х5 

Все расчетные  операции,  нахождение  коэффициентов  уравнения регрессии  и  
статистический  анализ выполнены на ЭВМ по составленной  программе. 

 
Таблица  1 - Матрица  планирования 
 

Факторы Уровни факторов Интервал     
варьирования 

Размерность 

нижний средний верхний 

Концентрация 3 5 7 2 % 
Температура 30 45 60 15 оС 

Время 30 45 60 15 мин 
Соотношения Т:Ж(Х4) 1:1,5 1:2 1:2,5 1:0,5 - 
обороты мешалки(Х5) 100 150 200 50 об/мин 
 

После  исключения  незначимых  коэффициентов регрессионное  уравнение  принял 
следующий вид:   
У=25,84Х+0,76Х+0,27Х+0,61Х+0,27Х1Х2+0,08Х1Х3+0,59Х1Х4+0,22Х1Х5+0,35Х2Х3+0,62Х2Х4

+0,38Х3Х4-0,37Х3Х5 
Уравнение регрессии  адекватно  эксперименту, что позволяет  перейти  к расчету 

движения  по  градиенту  «крутого  восхождения» (табл. 2) 
Расчет  «крутого восхождения»: шаг в плане  2 взят по фактору Х1 наполовину 

меньше  интервала  варьирования. Это сделано с  целью медленного продвижения к 
оптимуму функции отклика. Ввиду  незначимости  коэффициента  Х3  значение  фактора  
зафиксировано  на нулевом  уровне (45 мин). 

График по результатам «крутого восхождения» показывает, что наибольшее 
содержание Р2О5 на стадии «крутого восхождения» составляет 31,6%. 

Дальнейшее увеличение факторов на данный шаг понижает содержание Р2О5 в 
обогащенном фосфате за счет перехода его в раствор.  

На основании полученных данных математического планирования были проведены 
лабораторные опыты по соляно-кислотному выщелачиванию фосфоритной мелочи 
следующего химического состава, масс. %: Р2О5 – 21,8; СаО – 34,2; MgO – 2,8; Al2O3 – 1,8; 
Fe2O3 – 2,06; K2O – 0,8; Na2O – 0,25; SiO2 – 20,1; F – 1,7; CO2 – 9,3; Влага – 5,0. При этом 
переменным был один из факторов процесса, другие сохранялись постоянными. 
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Таблица  2 - Крутое восхождение 
 

Опыты  
Факторы Содержание 

Р2О5, % Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
Интервал 
варьирования 

2 15 15 1:0,5 50 ___ 

Шаг  1 2,66 0 0,2 20  
Вкругленный 
шаг 

1 3 0 1:0,25 20  

Опыт 
нулевого 
уровня 

5 45 40 1:2 150 27,6 

№24 6 48 40 1:2 170 27,5 
№25 7 51 40 1:2 190 29,4 
№26 8 54 40 1:2,75 210 31,6 
№27 9 57 40 1:3 230 30,4 
№28 10 60 40 1:3,25 260 30,2 
№29 11 63 40 1:3,5 270 24,7 
№30 12 66 40 1:3,75 290 22,3 
 

На рисунке 1 показана зависимость содержания Р2О5 в обогащенном фосфате от всех 
ранее рассчитанных факторов. Из данных (рис. 1, а) видно, что максимальный выход Р2О5 в 
концентрат достигается при 40-45 оС. Кривая носит экстремальный характер. Точка 
экстремума совпадает с концентрацией – 5% НС1 (рис. 1, б), содержание Р2О5 в концентрате 
составляет 27,5%. Опыты показали, что наиболее высокие показатели обогащения 
достигаются при плотности пульпы Т:Ж = 1:2,5 (рис. 1, в) и времени выщелачивания – 45 
мин (рис. 1, г). 

 
 
 

 
 

Рис. Влияния различных факторов на степень обогащения 
 

На основании расчетных данных определены оптимальные условия соляно-
кислотного выщелачивания фосфоритной мелочи: концентрация НСl 5%;  температура 40оС; 
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продолжительность процесса 40-45 мин.; соотношение Т:Ж=1,0:2,5. При этом среднее 
содержание Р2О5 в обогащенном фосфате  27,5%. 

Жидкая фаза представлена хлоридами кальция, магния, железа, алюминия и т.д. 
Для дальнейшего повторного использования эти растворы подвергали обработке 

серной кислотой, которая подавалась из расчета связывания катионов кальция в сульфат, с 
освобождением хлор-анионов в виде соляной кислоты, рециркулируемой в голову процесса. 
Образующийся гипс после семикратного выщелачивания отфильтровали в виде твердого 
осадка. 

Результаты исследований химического состава исходной фосмелочи и продуктов ее 
обогащения соляной кислотой представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Химический состав отмытой фосмелочи до и после кислотного 

обогащения 
 

Исход сырье, 
фосфори-товая 

мелочь 

Содержание, масс % 
Р2О5 СаО MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O F CO2 
21,8 34,2 2,8 20,1 1,8 2,06 0,8 0,25 1,7 9,3 

После соляно-
кислотного 
обогащения 

27,5 31,8 2,24 28,51 1,7 1,6 0,58 0,2 1,4 0,8 

 
На основании проведенных исследований разработана новая малоотходная 

технологическая схема получения обогащенного моносырья с содержанием не менее 27,5% 
Р2О5 , пригодного для электровозгонки, чистого фосфора с минимальным расходом 
электроэнергии, экономии кварцита и содержащего незначительное количество шлама. 
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ФОСФОРИТ ТҮЙІРШІКТЕРІН ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН БАЙЫТУ 

 
Д.С. Бержанов, И.С. Тілегенов  

 
Құрамында фосфордың мөлшері аз Қаратау шикізатын араласқан тұз қышқылымен өңдеу кезіндегі 

зерттеу негіздерінің нәтижелері, тұз қышқылының жоғарғы белсенділігін және экономикалық тұрғыдан 
тиімділігін көрсетті.  

 
THE CHEMICAL ENRICHMENT OF PHOSPHOROUS ALKALI 

 
D.S. Berzhanov, I.S. Tlegenov 

 
Results of researches of Karatau’s substandard raw materials’ concentration of the hydrochloric acid showed 

that the adulterated hydrochloric acid possesses a high activity and more worthwhile and acceptable from the 
economics’ point of view. 
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УДК 621.91.01, 542.67 
 

ПРОНИЦАЕМЫЕ ЩЕЛЕВЫЕ СТРУКТУРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ФИЛЬТРАЦИИ И 
АЭРАЦИИ, ПОЛУЧАЕМЫЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ 

 
Н.Н. Зубков, В.Б. Есов  

 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

 
Предложено использование метода деформирующего резания для получения металлических сеток и 

фильтрующих труб со щелевой структурой фильтрующей поверхности. Представлены параметры 
получаемых фильтров и фотографии  полученных образцов. 
 

Проблема фильтрации жидкостей и газов является актуальной практически во всех 
отраслях машиностроения, химической, пищевой промышленности, в системах 
водоподготовки питьевой воды, при очистке сточных вод, фильтрации пластовых вод и т.д. 

В настоящее время для механического отделения твердых частиц наибольшее 
распространение получили металлические сетчатые и спеченые фильтры, а также бумажные 
тканевые, и полимерные нетканые фильтроэлементы. Перспективной является щелевая 
структура фильтрующей перегородки, которая имеет повышенную проницаемость при 
возможности ее очистки противотоком фильтрующей среды. На рынке щелевые фильтры 
присутствуют ограниченно при их высокой цене. 

Разрабатываемый в МГТУ им. Н.Э. Баумана метод деформирующего резания (ДР) /1/ 
обладает возможностью формообразования на поверхностях различных материалов щелей с 
шириной от  20 микрометров при глубине щелей до единиц миллиметров. Это позволяет 
предложить использование метода ДР для изготовления фильтров средней и грубой очистки, 
имеющих щелевую структуру фильтрующей поверхности /2/. 

Реализация получения фильтров со щелевой структурой методом ДР возможна как на 
листовых, так и на трубных заготовках. Рис.1 иллюстрирует структуру сеток, получаемых с 
использованием метода ДР.  

При получении металлических сеток в качестве заготовок используется металлический 
или полимерный лист толщиной 0,2...0,5 мм. Лист натягивается на цилиндрической оправке, 
после чего он последовательно обрабатывается методом ДР с двух сторон с формированием 
оребрения без отделения стружки, причем оребрение со второй стороны производится 
перпендикулярно или под углом к направлению ребер на первой стороне. Глубину резания при 
оребрении обеих сторон листа назначают больше половины его толщины, что обеспечивает 
соединение межреберных зазоров на противоположных сторонах листа. Структура сетки 
показана на рис.1а.  На токарном станке методом ДР из медных, алюминиевых, серебряных 
(рис.1б), титановых  и полимерных (ПЭТ) листов получены образцы сеток с квадратной и 
ромбической ячейкой от 15 мкм и выше при толщине 0,3...0,6 мм и максимальных размерах 
сетки 360х360 мм. Изготовление металлических сеток методом ДР перспективно, в первую 
очередь, для таких материалов, которые не выпускаются в виде микропроволоки и, поэтому, 
не могут быть сотканы или сплетены, например из титана, циркония, алюминия. 

Формирование оребрение на противоположных сторонах листа не в перпендикулярных 
направлениях приводит к возможности растягивания таких сеток. Способность сетки к 
растяжению определяется неперпендикулярностью оребрения противоположных сторон. Чем 
она больше, тем на большую величину можно растянуть сетку. Например, сетка с исходным 
размером  ромбических щелей 15х15 мкм может быть растянута в сетку  с квадратными 
ячейками со стороной квадрата несколько миллиметров. 

Поскольку площадь поверхности сеток, получаемых ДР, в несколько раз больше 
площади поверхности проволочных сеток, они также могут быть использованы как 
катализаторы или как основа для каталитических покрытий. 
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С точки зрения технологичности и производительности изготовления 
фильтроэлементов значительно больший интерес представляет использование трубных 
заготовок стандартного (рис.2а) или специального (рис.2б) профиля при сквозном 
прорезании стенки трубы методом ДР. При использовании стандартных заготовок щелевая 
структура фильтра  при сохранении его конструктивной прочности получается за счет 
формирования рядов сквозного оребрения (рис.2а).  

 

 
В целом метод ДР позволяет обрабатывать полимерные (фторопласт, полиэтилен, 

полипропилен) трубы с наружным диаметром от 6 до 160 мм, с толщиной стенки от 1 до 6 
мм., получая сквозные щели с шириной от 0,02 до 0,5 мм (рис.3) /3/. Такие трубы могут быть 
использованы не только как фильтрующие, но и в качестве аэраторов в установках очистки 
сточных вод или флотационных установках обогащения руд. 

Рис.2 - Конструкция щелевой фильтрующей трубы 
а- полученная из стандартной трубной заготовки, 

б- полученная из трубной заготовки с внутренними пазами 

а б 

Рис.1 - Модель (а) и фотография (б) щелевой сетки, полученной обработкой двух сторон металлического  
листа методом деформирующего резания.  Серебро, ширина щелей 80 мкм 

а б 
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Особый интерес представляет фильтрующая труба с винтовыми рядами сквозных 

щелей (рис.4). Такая труба, как аналог пружины, имеет возможность значительных упругих 
деформаций вдоль своей оси. При растяжении или сжатии трубы, которое легко 
организовать в конструкции фильтра, сквозные щели будут увеличивать или уменьшать 
свою ширину вплоть до нулевой. Т.е. такой фильтр становится регулируемым. Он также 
может раскрываться с увеличением ширины щелей до единиц миллиметров для обеспечения 
простоты его очистки (раскрывающийся фильтр). 

 
Для получения фильтрующих труб могут быть использованы также  металлические 

продольно-гофрированные заготовки (рис.5). Получены медные и латунные образцы 
фильтрующих труб с шириной щелей 30 мкм при сквозном прорезании вершин гофр 
методом ДР.  
 
 

Продольный срез фильтрующей трубы, полученной из заготовки с внутренними 
пазами. Полипропилен, ширина сквозных щелей 20 мкм 

Рис.4 - Фильтрующая труба с винтовыми рядами сквозных щелей 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА КРАСНОГО ФОСФОРА В 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ 
 

Г.С. Полимбетова, Р.Р. Абдреимова,  А.К. Борангазиева, Ж.У. Ибраимова,  
С. Кейiнбай, А.А. Ондаханов  

 
Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского,  

Алматы, Казахстан 
  

 Обнаружено, что в спиртовых растворах (BuOH) тетрахлорметана и соединений меди (Cu, CuI, 
CuCI2, CuBr2) при 50-70С происходит окисление красного фосфора с образованием дибутилфосфита 
P(O)H(OBu)2 и трибутилфосфата P(O)(OBu)3. Соотношение продуктов определяется температурой, 
природой катализатора и концентрацией компонентов реакционного раствора. Установлены оптимальные 
условия каталитического способа получения ценных фосфорорганических соединений из красного фосфора и 
бутанола.   
 
 Органические соединения фосфора занимают одно из ведущих мест в химии 
элементорганических соединений. Общеизвестна их роль в деятельности живых организмов, 
расширяется круг синтетических фосфорорганических соединений (ФОС), применяемых в 
качестве экстрагентов, антипиренов, эмульгатаров, присадок к горючим и смазочным 
материалам, пластификаторов, биологически активных препаратов для медицины и 
сельского хозяйства. В промышленности для синтеза ФОС в качестве фосфорсодержащего 
реагента обычно применяют галогениды фосфора – вещества ядовитые и малопригодные для 

Рис.5 - Фильтрующая труба, получаемая из продольно-гофрированной металлической заготовки 
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создания чистых технологических процессов [1]. Поэтому синтезы на основе нетоксичного и 
негорючего красного фосфора (Pn) представляют определенный интерес в плане создания 

экологически безопасных способов получения ФОС. Помимо экологических выгод такая 
переориентация резко повысит конкурентноспособность ФОС в жестких условиях рыночной 
экономики.  Промышленный красный фосфор, получаемый полимеризацией белого фосфора, 
почти полностью аморфен и состоит из частиц разнообразной формы. Полифосфорные 
соединения имеют более высокую реакционную способность, чем аналогичные 
алифатические соединения углерода. Это обусловлено более низкой энергией ковалентной 
связи Р-Р, меньшей электроотрицательностью фосфора, наличием неподеленной 
электронной пары и вакантных 3d-орбиталей у трехкоординированного атома фосфора. 
Несмотря на очевидную полезность, красный фосфор из-за относительной инертности в 
гетеролитических превращениях редко используется в органическом синтезе. Немногие 
органические реакции элементного фосфора протекают в жестких условиях: при высоких 
температурах 100-200C, облучении УФ-светом, радиоактивным излучением. В связи с этим 
возникают трудности, которые мешают использованию этих реакций в промышленном 
масштабе. В последние 10-15 лет разработан новый эффективный метод активации Pn под 
действием сверхсильных оснований типа металлический натрий - жидкий аммиак, гидроксид 
щелочного металла – полярный негидроксильный растворитель (ГМФА, ДМСО) или в 
условиях межфазного катализа. Метод позволяет осуществлять прямые реакции 
фосфорилирования органилгалогенидов, активированных алкенов, ацетиленов, оксиранов 
красным фосфором в сравнительно мягких условиях с выходом ФОС до 30-70%  [2-5]. 
Исследования по активации красного фосфора продолжают интенсивно развиваться, 
совершенствуются технологии процессов, ведется целенаправленный поиск новых 
подходящих электрофильных агентов для реакций с участием Pn в органических средах.  
 Целью настоящей работы является подбор оптимальных условий каталитической 
переработки красного фосфора в бутанольных растворах тетрахлорметана (ССI4) и 
соединений меди до промышленноважных фосфорорганических продуктов.   

 
Экспериментальная часть 

 
Реакцию окислительного разложения Pn тетрахлорметаном в спиртовых  растворах 

соединений меди (Cu, CuI, CuCI2, CuBr2) изучали в кинетическом режиме в изотермическом 
(50-70С) реакторе, соединенном с бюреткой, заполненной  аргоном. В качестве спирта 
использовали BuOH, растворителем служил  пиридин (Ру). Опыты проводили следующим 
образом:  при заданной температуре в реактор вносили определенные объемы реагентов 
(BuOH, CCl4), растворитель (Py) и соединения меди, продували реакционный раствор 
аргоном в течение 10 мин, затем вносили навеску Pn. Общий объем раствора в реакторе 
составлял 10-15 мл. Методика приготовления красного фосфора подробно описана в  [6]. В 
ходе опытов отбирали пробы раствора для анализа ФОС. Количественный анализ 
фосфорорганических продуктов по отношению к стандартным образцам осуществляли на 
хроматографе Кристалл 2000 М с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной 
колонкой CP SIL 19CB 25 м  0,25 мм. По выходу ФОС рассчитывали конверсию фосфора.  
Валентное состояние соединений меди в реакционных растворах определяли по величине 
потенциала.  Экспериментальные данные оформляли в виде таблиц и рисунков. По 
полулогарифмическим анаморфозам lg СPn/τ рассчитывали константы скорости первого 
порядка (k, мин-1), определяли  порядки реакции по компонентам каталитической системы, 
энергию и энтропию активации процесса. 
                                                                                                                                                                                    

Результаты и их обсуждение 
 

Согласно хроматографическому анализу  в бутанольных растворах,  содержащих CCI4 
(10-40 ммоль), Ру (12,4-37,2 ммоль), при 70С в присутствии  Pn 0,02 г   происходит 
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окислительное фосфорилирование спирта (1,2) с образованием дибутилфосфита 1 - 2 %,  
трибутилфосфата  2 - 8 % (таблица, опыт 1).  

 
Pn + 3n BuOH  + 1,5nCCI4    nP(O)H(OBu)2  + 1,5nCHCI3 + 0,5nHCI  + nBuCI          (1) 

                                                                          1 
 

Pn  + 4n BuOH  + 2,5nCCI4    nP(O)(OBu)3  + 2,5nCHCI3 + 1,5nHCI  + n BuCI            (2) 
                                                                          2   
 

Введение 1,5 ммоль CuCI2 в бутанольный раствор CCI4 (40 ммоль) и Ру (12,4 ммоль) 
при 70С способствует незначительному повышению  конверсии фосфора до 13% (опыт 2). 
При использование в качестве катализатора  Cu  конверсия Pn возрастает до 41%, образуется 
1 - 11%, 2 – 30% (опыт 3). В присутствии CuI выход 2 повышается до 67%  при общей 
конверсии Pn 68% (опыт 4). Уменьшение концентрации CCI4  до 10 ммоль в растворах  CuI  
приводит к снижению общей конверсии Pn, выход 1 падает до 8%,  2 – 46% (опыт 5,6). В 
отсутствие CCI4 в пиридинспиртовых растворах CuI происходит окислительное 
фосфорилирование BuOH с образованием 16%  трибутилфосфата  2 (опыт 7). В аналогичных 
условиях высокую активность в реакции 1,2 показал дибромид меди. В бутанольном 
растворе CuBr2  (1,6 ммоль), CCI4 (10 ммоль) и Ру (24,8 ммоль) при 70С наблюдается полная 
конверсия Pn с преимущественным образованием 1 - 62%, 2 – 38% (опыт 8). С понижением 
температуры до 50С конверсия Pn уменьшается: 1 - 31%, 2 – 14% (опыт 9,10).   

 
Таблица - Окисление Pn тетрахлорметаном в бутанольных растворах соединений меди 

 
№ 

опыта 
Катализатор, 
ммоль (г) 

CCl4, 
ммоль 

Py, 
ммоль 

Pn, 
г 

Т, 
С 

1, 
(%) 

2, 
(%) 

1 - 20,0 24,8 0,02 70 2 8 
2 CuCI2       1,5 (0,2) 40,0 12,4 0,02 70 3 10 
3 Cu          1,6 (0,1) 40,0 12,4 0,02 70 11 30 
4 CuI         1,6 (0,3) 40,0 12,4 0,02 70 1 67 
5  30,0 12,4 0,02 70 1 59 
6  10,0 12,4 0,02 70 8 46 
7  - 12,4 0,02 70 1 16 
8 CuBr2    1,6 (0,36) 10,0 24,8 0,02 70 62 38 
9 1,6 (0,36) 10,0 24,8 0,02 60 56 20 
10 1,6 (0,36) 10,0 24,8 0,02 50 31 14 
11 1,6 (0,36) 10,0 37,2 0,02 50 - 62 
12 1,6 (0,36) 10,0 - 0,02 50 - 9 
13 0.45 (0,1) - 24,8 0,02 50 - 5 
14 0,45 (0,1) 10,0 24,8 0,02 50 12 14 
15 0.45 (0,1) 20,0 24,8 0,02 50 8 22 
16 0.45 (0,1) 30,0 24,8 0,02 50 4 43 

 
Из зависимости lg СPn от времени опыта  рассчитаны константы скорости первого 

порядка (k мин-1), которые имеют следующие значения: 1,6·103, 4,0·103,  6,2·103 при 50, 60 и 
70оС, соответственно. Определены величины энергии и энтропии активации, равные 59,2 
кДж/моль и -126,0 Дж/моль К.  

Содержание Ру 37,2 ммоль ведет к селективному образованию 2 с выходом 62% (опыт 
11). Пиридин является необходимым компонентом реакционного раствора, в отсутствие Ру, 
как и без CCI4  окислительный алкоголиз Pn  в бутанольных растворах CuBr2  резко 
замедляется и  наблюдаются лишь следовые количества ФОС 5-9% (опыт 12, 13).  
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Условия реакции: Pn 0,02 г;  CuBr2 0.45;  Ру 24,8 ммоль,  50оС; 
CCI4 (ммоль):  1 – 0,  2 - 20,  3 - 30;  4 – 30, Pn 0,03 г. 

 
Рисунок  - Потенциометрические кривые окислительного фосфорилирования  Pn  

бутанолом в  присутствии CuBr2 

 
Увеличение содержания тетрахлорметана в каталитическом растворе оказывает 

положительное влияние на процесс (опыт 14-16). Об этом свидетельствуют и 
потенциометрические данные: в отсутствие CCI4 при внесение Pn в реакционный раствор 
значение редокс-потенциала, определяемого парой Cu2+/Cu+, падает и в течение всего опыта 
смещается в катодную сторону (рисунок, кривая 1). В присутствии CCI4  внесение Pn  

сопровождается плавным смещением редокс-потенциала в катодную область с последующим 
сдвигом в  анодном направлении (кривая 2,3). С увеличением навески Pn до 0,03 г 
наблюдается более резкое падение потенциала в катодную область (кривая 4).   

Полученные кинетические, потенциометрические, хроматографические и 
литературные [7-9] данные позволили предположить, что ФОС образуются в результате 
окисления Pn соединениями меди(II).  

  
Pn  +  2,5nCuX2  +  4nROH       nP(O)(OR)3 +  2,5nCu  +  4nHX   +  RX                    (3) 

 
X = Cl, Br, I  
 
 Роль тетрахлорметана заключается в окисление Сu до CuХ2 (3) и возвращении его в 
каталитический цикл. 
 
 Сu  +  CCl4  + 2HX  →  CuX2   +  CHCI3  +  HCI                                                                 (4) 
 
 Стадия (4) подтверждается ходом потенциометрических кривых в течение опытов и 
литературными данными [10,11], в которых установлено, что Сu в мягких условиях 
окисляется четыреххлористым углеродом до комплексов меди (II). Соединения Cu(0,I) 
являются прекурсорами ацидокомплексов Cu(II), которые являются истинными 
катализаторами изученного процесса.  

В данной работе показана возможность использования тетрахлорметана для 
окисления Pn до ценных эфиров кислот фосфора в спиртовых растворах соединений меди. 
Определены оптимальные условия окислительного фосфорилирования бутанола красным 
фосфором: 50-70оС, ROH 50-70 об.%; CCI4 30-40 об.%; Py 20-30 об.%; катализатор/Pn 1-2,5. 
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Установлен ряд каталитической активности соединений меди в этом процессе: CuI  CuBr2   
Cu  CuCI2.  
 В оптимальных условиях в присутствии катализатора CuBr2  проведены укрупненные 
лабораторные испытания каталитического процесса окисления красного фосфора 
тетрахлорметаном в бутаноле. В течение 160 час осуществлено 10 каталитических циклов. 
Под хроматографическим контролем методом высоковакуумной перегонки выделен и 
идентифицирован в качестве основного продукта дибутилфосфит P(O)H(OBu)2 (94%, 2,2 г).   

Работа выполнена при поддержке программы МНТЦ # K-1284.2 
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ҚЫЗЫЛ ФОСФОРДЫ ФОСФОРОРГАНИКАЛЫҚ ӨНІМДЕРГЕ ДЕЙІН 

 КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚАЙТА ӨҢДЕУ 
 

Г.С. Полымбетова, Р.Р. Әбдреимова, А.К. Боранғазиева, Ж.У. Ибраимова,  
С. Кейiнбай, А.А. Ондаханов 

 
 Тетрахлорметанның және мыс қосылыстарының (Cu, CuI, CuCI2, CuBr2) спиртті ерітінділерінде (BuOH) 
50-70С температурада қызыл фосфордың екібутилфосфит P(O)H(OBu)2 және үшбутилфосфат  P(O)(OBu)3 
түзіп тотығуының жүретіні табылды. Өнімдердің ара қатынасы температурамен, катализатор табиғатымен және 
реакциялық ерітінді компоненттерінің концентрацияларымен анықталады. Қызыл фосфордан және бутанолдан 
бағалы фосфорорганикалық қосылыстарды алудың каталитикалық тәсілінің қолайлы жағдайлары анықталды. 
 

CATALYTIC PROCESSING OF RED PHOSPHORUS  TO ORGANOPHOSPHORUS PRODUCTS 
 

G.S. Polimbetova, R.R. Abdreimova, A.K. Borangazieva,  Zh.U. Ibraimova, 
 S. Keinbai, A.A. Ondahanov 

  
The oxidation of red phosphorus by tetrachloromethane in alcoholic (BuOH) solution of copper compounds 

(Cu, CuI, CuCI2, CuBr2) at 50-70С yielding dibutylphosphite P(O)H(OBu)2 and tributylphosphate P(O)(OBu)3 has 
been found. The ratio between products depends on the temperature, the nature of the catalyst and the concentration of 
reaction solution components.  The optimum conditions of the catalytic processing of red phosphorus to valuable 
organophosphorus compounds have been established. 
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРНЫХ ШЛАМОВ В 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ФОСФИТЫ И ФОСФАТЫ 

 
Р. Р. Абдреимова, Г.С. Полимбетова, Ф. Х. Фаизова, Г.О. Бугубаева,  

А.А. Каримова  
 

АО «Институт органического катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского»,  
Алматы, Казахстан 

 
Разработан каталитический синтез органических фосфитов  и фосфатов путем утилизации 

фосфорных шламов. На основании детального изучения кинетики и механизма окислительного 
фосфорилирования алифатических спиртов в присутствии солей железа (III) и меди (II) найдены оптимальные 
условия, проведены укрупненные лабораторные испытания и предложена принципиальная технологическая 
схема получения диалкилфосфитов и триалкилфосфатов из фосфорных шламов 

 
Фосфорные шламы, образующиеся при электротермическом производстве желтого 

фосфора (Р4), скапливаются в шламонакопителях и создают серьезные экологические 
проблемы для южных регионов Казахстана. Известные промышленные методы переработки 
фосфорного шлама основаны на отгонке фосфора с водяным паром с получением Р4 

высокого качества, а также непосредственном сжигании шлама в специальных печах с 
получением шламовой ортофосфорной кислоты [1]. Предлагается также разрушение шлама 
природными минеральными сорбентами,  разбавленной азотной кислотой или хромовой 
смесью c выделением чистого желтого фосфора, окисление Р4 азотной кислотой до 
фосфорной кислоты, разложение Р4 в шламе едким натром до гипофосфита натрия и др. [2-
5]. При взаимодействии фосфорного шлама с раствором гидроксида натрия получают 
фосфит натрия, который затем используется для получения двухосновного фосфита свинца - 
высокоэффективного стабилизатора полимеров [6].  

В отличие от известных методов получения неорганических соединений фосфора, нами 
предлагается переработка фосфорных шламов в ценные фосфорорганические соединения. 
Установлено, что в спиртово-ареновых растворах солей Fe(III) и Cu(II)  в мягких условиях 
(50-90С) протекает реакция окислительного алкоксилирования белого фосфора до 
диалкилфосфитов и триалкилфосфатов [7-11]: 

 
 P4 + 8ROH + 3O2  4НPO(OR)2 + 2H2O      (1) 
  

P4 + 12ROH + 5O2  4PO(OR)3 + 6H2O,      (2)  
 
где R = Ме, Et, Pr, Bu, i-Am, Am; X = CI, Br, NO3, CH3CO2, C3H7CO2;  
       арен = бензол, толуол. 
 
       Диалкилфосфиты применяются в качестве замедлителей горения, ингибиторов коррозии, 
в синтезах пластмасс, фармацевтических препаратов, инсектицидов, пестицидов. 
Триалкилфосфаты широко используются в качестве экстрагентов редких и радиоактивных 
элементов из минерального сырья и отходов атомной энергетики, растворителей лаков и 
красок в полиграфической промышленности, присадок к горюче-смазочным материалам, 
пластификаторов, антипиренов и др.  

В лабораторных условиях нами были детально изучены кинетика и механизм, найдены 
оптимальные условия протекания реакций (1,2). Установлено, что увеличение концентрации 
катализатора, спирта, кислорода и белого фосфора положительно влияет на скорость 
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реакций и выход фосфорорганических соединений, а добавки воды и кислоты оказывают. 
негативное воздействие на процесс.  

С целью выделения и идентификации фосфорорганических продуктов нами были 
проведены препаративные синтезы в круглодонной трехгорлой колбе путем порционного 
добавления аренового раствора белого фосфора в каталитический раствор при постоянной 
подаче воздуха с объемной скоростью 30-32 час-1 через реакционную смесь для регенерации 
катализатора. Синтезированные эфиры фосфорной и фосфористой кислоты выделяли путем 
вакуумной перегонки при 1-10 мм рт. ст. и идентифицировали по температурам кипения, 
показателям преломления, а также методами хроматографии и ИК-, ЯМР31Р-спектроскопии. 

1) Раствор белого фосфора (1,9 г; 15,3 ммоль) в бензоле (100 мл) постепенно добавляли в 
раствор FeCI3х6H2O (3 г; 11,1 ммоль) в изо-пентаноле (150 мл) при 70оС. Цвет раствора  
изменялся от светло-желтого до темно-вишневого при добавлении Р4, а к концу опыта  
наблюдалось посветление раствора. Общее количество каталитических циклов равнялось 27, 
а время опыта – 12 час. Вакуумной дистилляцией были выделены диизоамилфосфит (2,9 г; 
13,0 ммоль; 21,3%) и триизоамилфосфат (8,2 г; 26,6 ммоль; 43,4%). 

2) Раствор белого фосфора (1,7 г; 13,7 ммоль) в бензоле (90 мл) постепенно добавляли в 
раствор FeCI3х6H2O (3 г; 11,1 ммоль) в изо-пентаноле (180 мл) при 90оС. Цвет раствора 
оставался светло-коричневым на протяжении всей реакции. Общее количество 
каталитических циклов равнялось 26, а время опыта – 22 час. Вакуумной дисдилляцией были 
выделены диизоамилфосфит (2,8 г; 12,9 ммоль; 23,5%) и триизоамилфосфат (12,3 г; 39,7 
ммоль; 72,5%). 

3) Раствор белого фосфора (1,4 г; 11,3 ммоль) в толуоле (60 мл) постепенно добавляли в 
раствор FeCI3х6H2O (4 г; 14,8 ммоль) в бутаноле (150 мл) при 80оС. После введения раствора 
Р4 исходный светло-коричневый раствор становился темно-коричневым, а в результате 
регенерации кислородом воздуха опять светлел. Выпадение осадка не наблюдалось. Общее 
количество каталитических циклов равнялось 13, а время опыта – 12 час. Вакуумной 
дистилляцией были выделены дибутилфосфит (3,0 г; 15,6 ммоль; 34,5%) и трибутилфосфат 
(7,2 г; 26,9 ммоль; 59,7%). 

4) Раствор белого фосфора (1,8 г; 14,5 ммоль) в бензоле (94 мл) постепенно добавляли в 
раствор CuCI2 (3,5 г; 26 ммоль) в бутаноле (140 мл) при 60оС. Исходный ярко-зеленый  
раствор при введении раствора Р4 становился темно-коричневым. В ходе продувания 
воздухом цвет раствора последовательно менялся до светло-коричневого, белого (осадка 
CuCI), бесцветного, желтого и прозрачно-зеленого. Общее количество каталитических 
циклов равнялось 36, а время опыта – 33 час. Вакуумной дистилляцией был селективно 
выделен  трибутилфосфат (13,6 г; 51,0 ммоль; 88%). 

5) Раствор белого фосфора (0,6 г; 4,8 ммоль) в толуоле (30 мл) постепенно добавляли 
при 60оС в раствор FeCI3 (0,3 г; 1,8 ммоль) и CuCI2 (0,25 г; 1,8 ммоль) в пентаноле (100 мл). 
Прозрачный желто-зеленый раствор при добавлении раствора Р4 становился ярко-желтым. 
Выпадения осадка не наблюдалось. Общее количество каталитических циклов равнялось 12, 
а время опыта – 3 час. Вакуумной дистилляцией были выделены   диамилфосфит (1,1 г; 4,7 
ммоль; 24,4%) и триамилфосфат (4,0 г; 12,9 ммоль; 67,5%).  

В результате проведения укрупненных лабораторных испытаний каталитического 
процесса окислительного алкоксилирования желтого фосфора было показано, что 
наибольший суммарный выход диалкилфосфитов и триалкилфосфатов достигается при 
следующих условиях: катализатор FeCI3 при 80-90оС и отношении FeCI3/Р4, равном 0,8-1,3; 
катализатор CuCI2 при 60оС и отношении CuCI2/Р4, равном 1,8; смешанная FeCI3-CuCI2 

система при 60оС и отношении CuCI2/Р4, равном 0,75. 
Мы полагаем, что благодаря высокой скорости и селективности каталитических реакций 

(1,2), их можно использовать для утилизации фосфорных шламов. На основании 
укрупненных лабораторных испытаний каталитического процесса окислительного 
алкоксилирования желтого фосфора нами предлагается принципиальная технологическая 
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схема получения триалкилфосфатов и диалкилфосфитов из фосфорных шламов, 
включающая основные технологические  операции:  

-  приготовление раствора катализатора в свежем и возвратном спирте, 
- экстракция Р4 из фосфорного шлама свежим и возвратным ареном, 
- синтез и накопление диалкилфосфита и триалкилфосфата путем порционного введения 
аренового раствора Р4 в каталитический раствор под потенциометрическим контролем 
при одновременном барботаже  воздуха через реактор, 

- отгонка растворителя и избытка спирта при 200 мм рт. ст., 
- вакуумная дистилляция диалкилфосфита и триалкилфосфата при 5-10 мм рт. ст., 
- ректификация смеси растворителя и спирта. 

Каталитическая переработка фосфорных шламов в ценные фосфорорганические 
соединения - диалкилфосфиты и триалкилфосфаты позволит утилизировать отходы 
фосфорного производства, что поможет решить социальные, экономические и экологические 
проблемы юга Казахстана, где расположены предприятия по производству желтого фосфора.  

Работа выполнена при поддержке программы  МНТЦ, проект К-1284.2 
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ФОСФОРЛЫ ШЛАМДЫ ОРГАНИКАЛЫҚ ФОСФИТТЕРГЕ ЖӘНЕ ФОСФАТТАР ДЕЙІН   
КАТАЛИТИКАЛЫҚ ҚАЙТА ӨҢДЕУ 

 
Р.Р. Әбдреимова, Г.С. Полымбетова, Ф.Х. Фаизова, Г.О. Буғубаева, А.А. Каримова 

 
Фосфорлы шламды қайта өндеп пайдалану жолымен органикалық фосфиттер және фосфаттар алудың 

каталитикалық әдісі жасалды. Темір(III) және мыс(II) тұздарының қатысуында алифаттық спирттердің 
тотықтырғыш фосфорлау реакциясының кинетикасы мен механизмін жан-жақты зерттеу негізінде 
каталитикалық процестің қолайлы жағдайлары табылды, фосфорлы және фосфор қышқылдары эфирлерінің 
препаративті синтездері жүргізілді, фосфорлы шламнан екіалкилфосфиттер және үшалкилфосфаттар алудың 
принципиалды технологиялық сызба нұсқасы ұсынылды. 

 
CATALYTIC PROCESSING OF PHOSPHORUS SLIMES TO ORGANIC PHOSPHITES AND PHOSPHATES 

 
R.R. Abdreimova,  G.S. Polimbetova, F.Kh. Faizova, G.О. Bugubaeva, A.A. Karimova 

 
The catalytic synthesis of organic phosphites and phosphates by utilization of phosphorus slimes has been 

developed. On the basis of the detailed studying of the kinetics and mechanism of the oxidative phosphorylation of 
aliphatic alcohols in the presence of iron (III) and copper (II) salts, the reaction optimum conditions have been found, 
the enlarged laboratory tests have been conducted and the principal technological scheme for synthesis of 
dialkylphosphites  and trialkylphosphates from phosphorus slimes has been offered. 
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УДК 669.725.3 
 

                      О РАЗВИТИИ ХИМИИ ФТОРА В  РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Р.К. Капасова, Б. Калиуллаев 
 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные Школы», г.Усть-Каменогорск 
 

           Казахстан имеет все предпосылки для создания вертикально - интегрированной схемы производства  
различных фторсодержащих материалов, конечным продуктом которой является безводный фтористый 
водород. Кроме того, безводный фтористый водород является сырьем для получения элементного фтора, 
организация производства которого позволила бы существенно расширить ассортимент  фтористой 
продукции на рынке фторидов металлов.  
 

                                                                «Образование в жизнь, а жизнь в образование» 
            Фтор как наиболее мощный окислитель встречается в природе лишь в виде 
соединений и главными фторсодержащими минералами являются флюорит CaF2 , криолит 
Na3AlF6 и фторапатит CaF2 · 3Ca3(PO4)2 . Общее содержание фтора в 16-километровой зоне 
земной коры составляет 0,07 мас. % и значительно выше, чем хлора, брома и йода, вместе 
взятых. 

Общеизвестно, что главный источник фтора - плавиковый шпат, представляет собой 
природный минерал флюорит состава CaF2, добываемый для нужд промышленности.  В 
Восточном Казахстане имеется  флюоритовое месторождение «Караджал»,  которое 
расположено на территории, закрепленной за городом Семипалатинском, в 110 км. к юго-
западу от города Курчатова, на территории бывшего испытательного ядерного полигона. 

По содержанию полезного компонента руда месторождения Караджал относится к 
«богатой», а по разведанным запасам флюоритовой руды месторождение относится к 
«среднему» типу. 

Наличие залежей богатых флюоритовых руд, выходящих на поверхность, делают 
возможной отработку их открытым способом с относительно небольшими капитальными 
вложениями и сравнительно низкой себестоимостью добычи. Другие казахстанские запасы 
флюорита промышленных категорий заключены в рудах двух месторождений – собственно 
флюоритового Таскайнар Южный (3,35 млн. т) и редкометально-флюоритового 
месторождения Солнечное (2,65 млн. т).  Общие подтвержденные запасы указанных 
месторождений составляют 6,1 млн.тонн (среднее содержание флюорита 35%), а прогнозные 
– 16 млн.тонн /1/ 

Выполненные в 2000-2004 гг. геологоразведочные работы дали основания оценить 
прогнозные ресурсы флюоритовых руд на Караджальском рудном поле в общем объеме 3,5 
млн. тонн. 

Согласно утвержденному подсчету запасов разведанная центральная часть 
месторождения обеспечит рудой на 15 лет эксплуатацию обогатительной фабрики. 

В 2007-2009 гг. проведены геологоразведочные работы на восточном фланге 
месторождения, запасы которого продлевают срок службы горно-обогатительного 
флюоритового производства до 25 лет. 
Годовая производительность рудника равна 100 тыс. тонн, что полностью удовлетворяет  
потребность обогатительной фабрики в  г.Курчатове. Различают  три основных 
коммерческих сорта плавикового шпата: кислотный, металлургический (наиболее широко 
распространенный) и керамический. Кислотный сорт, как правило, содержит не менее 92% 
СаF2. Металлургический сорт содержит не менее 60% СаF2 . 

Курчатовская обогатительная фабрика (КОФ) годовой производительностью 38 тыс. 
тонн концентрата  ФФ-95А (кислотный сорт) была введена в эксплуатацию в декабре 2006 
года.  Имеет следующую технологическую  схему обогащения плавикового шпата. 
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Поступающая в технологический процесс руда проходит через узел дробления, узел 
измельчения и узел флотации. Перед первой основной флотацией пульпа подаётся в 
контактный чан, где она нагревается до 30о С и смешивается с реагентами. Для получения 
флюоритового концентрата в качестве реагентов используют олеиновую кислоту (собиратель 
флюорита), жидкое стекло (депрессор минералов пустой породы). Концентрат VI перечистки 
является готовым концентратом и направляется  на сгущение. 

Процесс сгущения предназначен для удаления воды перед последующей фильтрацией 
и сушкой.  Влажность готового концентрата не должна превышать 2%. 
В результате обогащения готовый продукт – концентрат плавикового шпата ФФ-95А – 
содержит не менее 95% CaF2 и направляется на дальнейшую переработку до плавиковой 
кислоты./2/   На рынке различают плавиковую кислоту с содержанием HF 40%, 70% и 100% 
(безводный фтористый водород). 

Все технические методы получения фтористоводородной (плавиковой) кислоты 
основаны на реакции тонкоизмельченного плавикового шпата (флюорита) с 
концентрированной 90-92% серной кислотой по реакции:    CaF2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HF, 
с последующей абсорбцией фторсодержащих газов водой/3/. Также ее получают на 
Ульбинском металлургическом заводе (г.Усть-Каменогорск) методом смешивания 
флюоритового флотационного концентрата ФФ-95А с концентрированной серной кислотой и 
разложения в барабанной вращающейся печи с подовым электрообогревом. В результате 
разложения CaF2 образуется фтористоводородный газ и гипс. 

Из фтористоводородного газа методом водной абсорбции получают техническую       
40%-ную плавиковую кислоту. Из-за содержания в плавиковошпатовом концентрате 
некоторого количества кремнезема (до 3%) происходит загрязнение плавиковой кислоты 
кремнефтористоводородной кислотой. Авторами изучено влияние содержания оксида 
кремния на процесс получения плавиковой кислоты, результаты опубликованы в 2010г.  в 
материалах Республиканской научно-практической конференции «Увалиевские чтения», сб. 
ВКГУ им. С. Аманжолова.  Техническая плавиковая кислота пользуется низким спросом на 
рынке. 

Для очистки от кремнефтористоводородной кислоты в раствор плавиковой кислоты 
вводят определенное расчетом количество карбоната  бария. При этом образуется 
кремнефтористый барий, выпадающий в осадок. Образующаяся после обескремнивания 
40%-ная плавиковая кислота называется очищенной и пользуется повышенным спросом. 

Производительность участка очистки составляет 400-450 т. в месяц, что является 
сдерживающим фактором для увеличения сбыта очищенной плавиковой кислоты. В то же 
время анализ текущего состояния рынка показывает как увеличение спроса на продукт со 
стороны предприятий-потребителей, так и растущую внутреннюю потребность в кислоте 
особой чистоты (ОСЧ) для получения высокоемких конденсаторных порошков, 
высокочистого кремния и, наконец, гексафторида урана. 

Итак, в Республике Казахстан имеются большие запасы флюорита CaF2. На базе 
этого сырья на Ульбинском металлургическом заводе в г.Усть-Каменогорске (Восточный 
Казахстан) налажен промышленный выпуск фтористоводородной кислоты HF, в перспективе 
планируется начать выпуск газообразного фтора. Это позволит  развивать химию фтора в 
Казахстане.  Рассмотрим  два примера. Пример первый, наличие фтористоводородной 
кислоты или  газообразного фтора позволяет синтезировать  практически в неограниченном 
количестве гексафторид  серы (Sulfur Hexafluoride) - SF6 . Технология производства SF6  
достаточно проста и не требует сложного оборудования.  Продукт получается в результате 
прямой реакции между расплавленной серой и газообразным фтором, который образуется 
при электролизе раствора фтористого калия во фтористоводородной кислоте. Электролиз 
идет при температуре 1000 С и напряжении 8-12 в, причем в качестве анода применяются 
угольные электроды. 

Основная реакция образования целевого продукта SF6: 
S  +  3 F2    SF6  +  1207 кДж/моль 
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идет с большим тепловыделением, ввиду этого реактор охлаждается водой. Наряду с SF6  
образуются значительные количества низших фторидов S2F2, SF2, SF4, S2F10. Первые три 
соединения легко удаляются щелочным промыванием, последнее же соединение не 
гидролизуется, поэтому после очистки гексафторид серы нагревают до температуры свыше 
3000 С, при этом происходит реакция:         S2F10    SF4  +  SF6  . 

После дополнительной системы очистки полученный продукт собирается в баллоны. 
Товарный продукт в качестве  элегаза (газообразного диэлектрика) содержит не менее 99,8 % 
фазы SF6./5/ 

Гексафторид серы получил широкое применение в реакциях промышленного 
органического синтеза и при крекинге нефти, в изделиях высокотемпературной техники, в 
производстве полупроводников, получении и нанесении высокочистых металлов, газовых 
диэлектриков, как огнетушащее средство и др.  Оценка объема рынка SF6  в Республике 
Казахстан  

1) Годовые потребности для дозаправки газом электрических выключателей  
Национальной компании  электрических сетей Республики Казахстан «KEGOС» - 500 кг; 

2) Годовые потребности для дозаправки баковых выключателей, трансформаторов, 
конденсаторов гидро- и тепловых станций Республики Казахстан - 4000 кг; 

3) Годовые потребности для производства магния на Усть-Каменогорском титано-
магниевом комбинате – 20 000 кг; 

4) Годовые потребности для нефтегазовой отрасли Республики Казахстан – 30 000 кг 
(прогноз). 

Таким образом, возможный годовой рынок SF6 в Республике Казахстан  оценивается 
в 54500 кг. Прогноз в сторону увеличения полученной цифры может быть за счет 
нарождающегося производства металлического алюминия и изделий из него, увеличения 
объемов нефтехимии, возможного производства стеклопакетов и т.д.  
       Пример второй,  роль фтора и его соединений в производстве ядерного горючего 
исключительна. Можно смело утверждать, что не будь фтора, в мире до сих пор не было бы 
ни одной атомной электростанции, а общее число исследовательских реакторов нетрудно 
было бы сосчитать на пальцах.  Общеизвестно, что ядерным горючим может служить не 
всякий уран, а лишь некоторые его изотопы, в первую очередь 235U.  Нелегко разделять 
изотопы, отличающиеся один от другого только числом нейтронов в ядре, причем чем 
тяжелее элемент, тем меньше ощущается разница в весе. Разделение изотопов урана 
осложняется еще и тем, что почти все современные методы разделения рассчитаны на 
газообразные вещества или летучие жидкости. Уран кипит при температуре около 3500°C. 
Из каких материалов пришлось бы изготовить колонны, центрифуги, диафрагмы для 
разделения изотопов, если бы пришлось работать с парами урана?! Исключительно летучее 
соединение урана – его гексафторид UF6. Он закипает при 56,2°C. Поэтому разделяют не 
металлический уран, а гексафториды урана-235 и урана-238. По химическим свойствам эти 
вещества, естественно, не отличаются друг от друга. Процесс разделения их идет на 
стремительно вращающихся центрифугах. Разогнанные центробежной силой молекулы 
гексафторида урана проходят через мелкопористые перегородки: «легкие» молекулы, 
содержащие 235U, проходят сквозь них чуть быстрее «тяжелых».  После разделения 
гексафторид урана превращают в тетрафторид UF4, а затем и в металлический уран. 
Гексафторид урана получают в результате реакции взаимодействия урана с элементарным 
фтором, но эта реакция трудно управляема. Более удобно обрабатывать уран соединениями 
фтора с другими галогенами, например СlF3, BrF и BrF6. Получение тетрафторида урана UF4 
связано с использованием фтористого водорода. Известно, что в середине 60-х годов в США 
на производство урана затрачивалось почти 10% всего фтористого водорода – порядка 
20 тыс. т. Процессы производства таких важных для ядерной техники материалов, как торий, 
бериллий и цирконий, также включают в себя фазы получения фтористых соединений этих 
элементов./5/ Сейчас фториды широко используются в медицине, растениеводстве и 
животноводстве. С ними связывают перспективу лечения рака и регулирование 
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наследственности, создание мощных психотропных средств, транквилизаторов и новых 
антибиотиков. /4/ .   И, наконец, стекольная, пищевая, нефтяная, атомная, металлургическая, 
химическая, авиационная, бумажная – вот далеко не полный перечень тех отраслей 
промышленности, где фтористый водород находит самое широкое применение.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ФТОР ХИМИЯСЫНЫҢ ДАМУЫ 
                                                          

Р.Қ.Қапасова  Б.Қалиуллаев 
                                  
             Қазақстан соңғы өнімі сусыз фторлы сутек болып табылытын әртүрлі фторлы материалдар өндірісінің 
интеграциялық  тізбегін жасауға барлық мүмкіндігі бар республика болып табылады. Сонымен қатар, сусыз 
фторлы сутек  металл фторидтері  нарығындағы  фторлы өнімдердің  ассортиментін  айтарлықтай кеңейтуге 
мүмкіндік беретін бос фтор алуда аса қажет шикізат  көзі болып саналады. 
 

DEVELOPMENT OF CHEMISTRY OF FLUORINE IN KAZAKHSTAN 
                                                  

R.K.Kapasova, B.Kaliullaev 
                                               
            Kazakhstan has all conditions for creating a vertically-integrated scheme in manufacturing of various fluorinated 
materials; the final product of it is anhydrous hydrogen fluoride.  In addition, anhydrous hydrogen fluoride is a row 
material for production of elemental fluorine.  Its production would significantly expand the range of fluoride products 
in the market of fluorides of metals. 
 
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ БОРОМ И ЙОДОМ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЯНИКИ 

 
З. К. Султанова, В.В. Сотникова,  Ж. А.*Ендибаева  

 
Казахский научно-исследовательский институт плодоводства и виноградарства 

*Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева 
 

      Приведены результаты агрохимических исследований органо-минеральных удобрений: птичьего помета с 
микроэлементами, бором и йодом.  
 
      Земляника является основной и популярной ягодной культурой. Она отличается ранним 
вступлением в пору плодоношения и регулярной урожайностью. Плоды ее обладают 
прекрасным вкусом, в них содержится много важных и необходимых для человека веществ  - 
сахара, органические кислоты, минеральные соли, витамины, соеденения железа, фосфора, 
кальция, кобальта и др. Используют ее в лечебных целях, как диетическое средство. 
Почвенно-климатические условия Казахстана позволяют получать высокие урожаи 
земляники. В повышении урожайности этой культуры большую роль играют удобрения. 
      В КазНИИПиВ в 2008-2009 г. был заложен вегетационный опыт на землянике сорта 
Чарли сладкий. В опыте изучалось влияние органо-минеральных удобрений обогащенных 
гуматом Na, B и KI. Эти виды удобрений были получены на кафедре химии КазНТУ им. 
Сатпаева. 
      Землянику высаживали в пластиковые контейнеры размером 40х15 см и глубиной 15 см.,  
каждый контейнер заполняли почвой в количестве 6 кг. Удобрения вносили в почву перед 
посадкой земляники. Расчет удобрений производили на 1 кг почвы. В каждый контейнер 
высаживали по 3 растения. Опыт включает 16 вариантов и заложен в двух повторениях. В 
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качестве испытуемых удобрений использовали птичий помет и аммофос, обогащенные 
гуматом Na и микроэлементами. Почва – каштановая. 
      Изучение влияния испытуемых удобрений на продуктивность земляники проводилось 
также на фоне NPK, которые вносились из расчета N100 P100 K50 и N50 P50 K25 кг/га д. в. 
      Анализ полученных данных ростовых процессов земляники в течении двух лет 
исследований показали, что удобрения оказали положительное влияние на высоту растения, 
площадь листа и листовую поверхность куста, по сравнению с контрольным вариантом, на 
котором удобрения не вносились (табл.) 
 
Таблица - Влияние испытуемых удобрений на продуктивность и ростовые процессы 
земляники 
 
№ 
п/п 

 
Варианты 

Высота 
куста, 
см. 

S – одного 
листа, см2 

S – куста, 
см2 

Урожай, 
ц/га 

(2009г) 
1 контроль 19,7 61,9 247,6 8,4 
2 N100 P100 K50 24,1 71,6 286,4 21,0 
3 Птичий помет 21,9 66,2 264,8 16,8 
4 Птичий помет + KI 21,5 69,7 348,5 28 
5 Птичий помет + гумат Na +  

N100 P100 K50 
21,6 67,5 270,0 21,0 

6 Птичий помет + гумат Na +  
N50 P50 K25 

22,4 60,1 240,4 21,6 

7 Птичий помет + гумат Na 21,0 51,8 207,2 19,2 
8 Аммофос + гумат Na 22,8 64,0 320,0 19,0 
9 Аммофос + гумат Na + N100 P100 K50 21,5 64,8 259,2 22,2 
10 Аммофос + гумат Na +  

N50 P50 K25 
20,9 55,8 223,2 16,8 

11 Аммофос + гумат Na + В 22,5 61,1 244,4 18,5 
12 Аммофос + гумат Na + В +  

N100 P100 K50 
23,5 71,5 286,0 22,2 

13 Аммофос + гумат Na + В +  
N50 P50 K25 

21,5 61,3 306,5 24,3 

14 Аммофос + гумат Na + KI  20,8 57,0 285,0 16,8 
15 Аммофос + гумат Na + KI +  

N100 P100 K50 
23,3 66,8 267,2 21,0 

16 Аммофос + гумат Na + KI +  
N50 P50 K25 

21,7 73,7 368,5 25,3 

 
Внесение испытуемых удобрений оказало влияние на высоту земляничного куста. В 

среднем высота куста земляники была на удобренных фонах выше на 5,6 – 19,3 %, чем на 
контрольном варианте. Наибольший эффект был получен при внесении аммофоса, 
обогащенного гуматом натрия и йодом на фоне полного минерального питания.  
       В блоке, с птичьим пометом наилучшие условия для роста земляники складывались 
при добавлении к этому удобрению гумата Na и половинной дозы NPK, высота куста при 
этом варианте была больше в 1,1 раза. 
       В блоке, где использовали аммофос, наибольшая высота куста земляники была 
получена при обогащения этого удобрения гуматом  Na + KI, гуматом  Na + В и внесении 
полной дозы минеральных удобрений. Она увеличилась по сравнению с контролем на 16,7 – 
19,3%. 
       Каштановые почвы бедны такими микроэлементами, как В и I, поэтому обогащение 
аммофоса этими веществами способствует лучшему росту кустов земляники. 
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Важным показателем хорошей продуктивности земляники является листовая поверхность 
куста. Анализ листовой поверхности куста земляники показал, что все внесенные 
испытуемые удобрения способствовали повышению листовой поверхности, которая играет 
большую роль в процессах фотосинтеза и обеспечения растения всеми необходимыми 
элементами питания. 
       В блоке с аммофосом   наибольшая поверхность куста 368,5 см2 отмечена при 
внесении аммофоса + гумат Na + KI + N50 P50 K25 и аммофоса + гумат Na + В + N50 P50 K25 

(306,5 см2). 
       В блоке с птичьим пометом наилучшая листовая поверхность куста отмечена на 
варианте, где к птичьему помету добавлен KI, она составляла 348,5 см2, наконтрольном 
варианте 247,6 см2. 
       Главным показателем положительного влияния удобрений является урожайность. 
Обработка полученных данных по урожайности показала, что все испытуемые удобрения 
способствовали повышению урожайности земляники по сравнению с контрольным 
вариантом в 2 – 3,3 раза. На контроле урожайность земляники в опыте составила 8,4 ц/га. 
       В блоке с птичьим пометом наибольшая урожайность (28 ц/га) была получена на 
варианте, где птичий помет вносился совместно с йодом. А в блоке с аммофосом 
наибольший эффект был получен на вариантах: Аммофос + гумат Na + KI + N50 P50 K25  и 
Аммофос + гумат Na + В + N50 P50 K25 (24,3 ц/га). 
      Птичий помет является азотосодержащим удобрением, которое улучшает азотное 
питание растений. Так как каштановые почвы имеют низкую обеспеченность азотом и 
йодом, то внесение этого органического вещества улучшает азотное питание растений, что и 
приводит к повышению урожайности земляники по сравнению с контролем на 100-300% 
(табл.) 
       Аммофос  - это в основном фосфорное удобрение, которое на почвах с низкой 
обеспеченность азотом не будет эффективным, чтобы повысить эффективность этого 
удобрения, необходимо вносить азотные удобрения. Поэтому в блоке с аммофосом 
наибольший эффект по высоте куста земляники, листовой поверхности и урожайности 
получены на тех вариантах, где аммофос был обогащен гуматом Na  и микроэлементами В и 
I вместе с NPK (табл.) 
      Таким образом, применение птичьего помета и аммофоса обогащенных гуматом 
натрия и микроэлементами (В и I) положительно сказалось на ростовых процессах и 
урожайности земляники по сравнению с контрольным вариантом. Применение аммофоса, 
обогащенного гуматом натрия и микроэлементами оказало наибольший эффект при 
совместном применении минерального питания из расчета N100 P100 K50  и N50 P50 K25  кг/га д. 
в. 
 
ҚҰЛПЫНАЙ ӨНІМДІЛІГІНЕ ҚҰРАМЫНДА БОР МЕН ЙОД БАР ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ӘСЕРІ 

 
З. К.  Сұлтанова,  В. В. Сотникова, Ж. А. Ендібаева  

 
             Құс саңырығы мен бор және йод микроэлементтерінен құралған тыңайтқыштың агрохимиялық 
сынақтан өту тәжірибелері сипатталған.  
 

THE INFLUENCE OF BORON AND IODINE FERTILIZERS ON STRAWBERRIES PRODUCTIVITY 
 

Z.K. Sultanova,  V.V.  Sotnikova,  Zh.A. Endibaeva  
 

The results of agrochemical explorations of organic-mineral  fertilizers are shown: bird’s concrements with 
microelements, boron and iodine. 
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССАХ  
ТВЕРДОПЛАМЕННОГО ГОРЕНИЯ 

 
З.A. Мансуров 

 
Институт проблем горения, 050012, ул. Богенбай батыра 172, Алматы, Казахстан 

 
 Представлены оригинальные результаты по самораспространяющему высокотемпературному 
синтезу наноразмерных материалов, выполненные в Институте проблем горения. 
 

Введение 
 
Значительный интерес научных и технических кругов к изучению способов получения, 

структуре и свойствам наноразмерных систем обусловлен многообразием и уникальностью 
вариантов их практического применения. Малый размер структурных составляющих – 
обычно до 100 нм – определяет отличие свойств наноматериалов от массивных аналогов [1-
3]. 

В последнее десятилетие во многих промышленно развитых странах сформировалась 
научно-техническое направление «Наночастицы, – материалы, -технологии и -устройства», 
которое становится самым быстрорастущим по объему финансирования в мире. Уже 
действуют национальные, а также транснациональные фирмы, занимающиеся производством 
наноматериалов, а также крупномасштабными исследованиями в этой области [2-4]. 

За последние несколько лет были опубликованы более 150 статей по СВС 
наноматериалов, обзор которых приведен в [5]. В самораспространяющем 
высокотемпературном синтезе, как и в порошковой металлургии, важную роль играют 
размеры частиц реагентов продуктов. В этом отношении СВС тесно с нанотехнологией. 
Уменьшение размеров частиц является актуальной задачей, так как размерные эффекты 
существенно влияют как на сам процесс СВС, так и на свойства получаемых материалов. [5] 

В докладе будут представлены оригинальные результаты по СВ-синтезу 
наноразмерных материалов, синтезу наноразмерных катализаторов для углекислотной 
конверсии метана в синтез-газ. 

Основная особенность процессов на основе горения заключается в том, что целевой 
продукт образуется в результате реакции горения, протекающий самопроизвольно при 
высоких температурах с большой скоростью без затрат энергии извне, т.е. за счет 
собственного тепловыделения.  
 

СВ-синтез субмикронного кремния [6-8] 
 
Получение нано порошка кремния, является важной задачей для различного рода 

применения, включая микроэлектронику, солнечную энергетику и ракетные топлива. В 
данной работе такой продукт был получен методом самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС), который является эффективной технологией 
получения различных материалов, отличающийся своей простотой и малыми 
энергозатратами. Показана принципиальная возможность получения чистого порошка 
кремния с высокой удельной поверхностью, но и проведен сравнительный анализ продуктов 
полученных на основе трех различных видов оксида кремния. 

В основе метода лежит известный процесс магнийтермического восстановление оксида 
кремния, но проведенное в режиме самораспространяющейся реакции горения. В качестве 
исходного сырья использовались три разных порошка оксида кремния, различающиеся по 
размеру частиц и чистоте: (а) кварц казахстанского месторождения Еркен (далее по тексту 
кварц KZ), чистотой 98,8% и с размером частиц d ≤ 100 мк.; (б) кварц марки Cerac, WI, USA 
(далее кварц Cerac), чистотой 99,9% и с размером частиц d<44 мк.; и (в) нанокварц марки 
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Untreated Fumed Silica (UFS), Cabot Corporation, MA, USA (далее кварц UFS), чистотой 99,9% 
и с удельной поверхностью ~200 м2/г.  

Синтез проводился согласно следующей реакции: 
 

SiO2 + 2Mg = Si+2MgO              (1) 
 
Для получения чистого кремния синтезированные образцы обрабатывались 36% соляной 

кислотой, в течении 3 часов при нормальных условиях (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. РФА спектр Р(Ar)= 6 атм., после обработки кислотой 
 
На рисунке 2 видно, что характерная микроструктура (морфология и размер) 

синтезированного порошка кремния слабо зависит от морфологии и размера частиц 
исходного кварца. Во всех случаях получается очень пористая микроструктура с размером 
компонентов (пор и отдельных кристаллитов)  одного микрона. 

 

 
                    (а) KZ                                      (б) Cerac                                        (в) UFS 

 
Рис. 2. Частицы синтезированного кремния после химической обработки в соляной кислоте  

 
В результате быстрого остывания микроструктура продукта представляет из себя 

мелкие (≤ 1 микрона) зерна MgO в матрице кремния. После химического удаления MgO 
получается очень пористый каркас кремния с характерным размером микроструктуры 
сравнимым с масштабом размера зерен кристаллов оксида магния. Размер этих зерен 
определяется исключительно скоростью кристаллизации и температурными условиями в 
волне горения (скорее всего скоростью остывания продукта). Наблюдалась слабая 
зависимость микроструктуры  синтезированного кремния от размера SiO2. Так как 
получаемый во всех случаях кремний представлял собой сильно пористую, губчатую 
структуры с высокой удельной поверхностью, было логично предположить возможность 
получения мелкодисперсного (субмикронного – нано!) порошка кремния при последующей 
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механической обработке, в ходе которой предполагалось разбить тонкие мостики каркаса. В 
результате 5 минутной обработки в высокоэнергетической мельнице (Glen Mills Inc., USA) 
был получен субмикронный порошок кремний с размером частиц около 300 нм (рис. 3). 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Si после пятиминутной механической обработки 
 

Образование нитевидных кристаллов Al2O3 при св-синтезе в системе Al-B2O3-Cr2O3 [9] 
Проведен СВ-синтез системы Cr2O3-B2O3-Al и Cr2O3-B2O3-Mg. 

Характерный рентгенофазовый спектр синтезированного продукта показан на рисунке 4. По 
данным РФА идентифицированы бориды  хрома и оксид алюминия. Видно, что 
незначительная часть алюминия взаимодействовало с атмосферой воздуха с образованием 
AlN. 
 

 
 

Рис. 4. РФА синтезированного образца 
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Результаты электронно-микроскопического исследования продуктов горения системы 
Cr2O3-B2O3-Al, свидетельствуют об образовании нитевидных кристаллов из окиси алюминия 
в боридной матрице (Рис. 5).  

 

    
                              а)                                              (б)                                   (в)     
                                                                           

  
                         (г)                                                (д)                                                   (е) 
 

Рис. 5. СЭМ снимки системы Cr2O3-B2O3-Al, где (а) общий снимок поверхности конечных продуктов, (б)  
нитевидные кристаллы (усы) из окиси алюминия, в, г, д – прямая, волнистая и скрученная формы нитевидных 

кристаллов, е-разветвление нескольких кристаллов 
 
Из рисунка видно, что нитевидные кристаллы имеют различные размеры и формы. 

Волокна имеют  прямую, скрученную и волнистую формы (Рис. 5, б, в, г, д). На рис.5 (е) 
изображены нитевидные кристаллы, имеющие разветвленнyю структуру. Анализы на SEM, 
показывают образование волокон α-Al2O3 длиной около l =10-25 микрон и диаметром d = 
200-500 нм. Волокна не упорядочены. Различные значения диаметра волокон следует из-за 
самотурбулентности роста системы, а именно роста температуры, диффузии, химической 
реакции, неровности между границей раздела жидкой и твердой фазами [10]. Известно, что 
формирование нитевидных кристаллов может осуществляться по двум механизмам [11, 12] – 
либо «пар-кристалл», либо «пар-жидкость-кристалл». Процесс образования и особенности 
механизма роста усов и волокон оксида алюминия исследованы в работах  [12, 13]. 
Алюминий, как следует из приведенной литературы, может служить концентратором роста 
нитевидных кристаллов, который осуществляется по механизму «пар-жидкость-кристалл». 

Таким образом, показана возможность СВ-синтеза порошка боридов хрома в режиме 
горения в ходе алюмо- и магнийтермического восстановления оксидов бора и хрома. 
Исследованы состав и структура продуктов синтеза в системах Cr2O3-B2O3-Mg, Al-B2O3-
Cr2O3. Установлено образование нитевидных кристаллов оксидов алюминия длиной около 
10-25 микрон и диаметром 200-500 нм  при СВ-синтезе в системе Al-B2O3-Cr2O3. 
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Синтез наноразмерных катализаторов для углекислотной конверсии  
метана в синтез-газ [14] 

 
Разработаны катализаторы оксидов металлов (CoO, NiO) на основе стеклоткани, 

синтезированные методом solution combustion (SC). В связи с ежегодным снижением запасов 
нефти в мире возникает острая необходимость находить новые источники альтернативного 
чистого топлива. Известно, что в качестве такого топлива может выступать диметиловый 
эфир, получаемый из синтез-газа методом углекислотной конверсии метана (УКМ). 

Среди исследованных каталитических систем реакции УКМ и других углеводородов 
известны нанесенные никелевые (Ni/Al2O3, Ni/SiO2 и Ni3Al) и кобальт-никелевые 
катализаторы, соосажденные Ni-Mg контакты (Ni0.03Mg0.97O), катализаторы на основе 
благородных металлов. 

Для приготовления основы катализаторов в качестве носителя использована Na-Si- 
стеклоткань марки КС-11-ЛА (88) (температурный интервал работы для данной марки 
стеклоткани составляет 1000-1200 0С). Оксиды металлов Ni и Со наносились на поверхность 
стеклотканной матрицы методом “solution combustion” (SC), который является одним из 
вариантов самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [28, 29]. (3) 

Были синтезированы низкопроцентные (не более 1%) образцы методом  SC (таблица 2, 
ИК1-ИК5). 

 
Таблица 2 - Условия синтеза стеклотканных катализаторов 

 
№ Скат.(%) Со/Ni, % Глицин, Моль 
ИК1 1,0 100/0 4,0 
ИК2 1,0 70/30 4,0 
ИК3 1,0 50/50 4,0 
ИК4 1,0 30/70 4,0 
ИК5 1,0 0/100 4,0 

 
Раствором из азотнокислых солей кобальта, никеля и глицина пропитывали 

стеклоткань размером 5х5 см с учетом ее влагоёмкости, затем образец подсушивали в 
течение 30 минут на воздухе при температуре 100 0С. Как показали проведенные физико-
химические исследования, образование наночастиц с размерами от 10 до 50 нм происходило 
при прокаливании образцов в термостате при температуре 400-450 0С в течение 1 часа, что 
сопровождалось (в случае использования концентраций активного компонента ≥ 1%) слабо 
различимым голубоватым свечением. На рис. 6 показана последовательность стадий синтеза 
образцов стеклотканых катализаторов. 

 

 
Рис. 6. Последовательность стадий синтеза образцов стеклотканых катализаторов 
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Метод SC между исходными компонентами отвечает следующей реакции: 
Ме(NO3)2*nH2O + 4C2H5NO2+2.5O2 = 8CO+16H2O+3N2+MeO, 
где C2H5NO2  - глицин, который выступает в роли восстановителя.  

Дополнительный недостающий кислород поступает из атмосферы воздуха.  
Исследование поверхности стеклотканного образца методами СЭМ и ПЭМ показало, 

что активный компонент диспергирован в основном в виде отдельных частиц размером 
порядка 10 нм и меньше, которые образуют оксидную пленку. 

На рисунке 7 приведены результаты изучения зависимости конверсии исходных 
веществ, метана и углекислого газа, а также значений выходов целевых продуктов реакции – 
водорода и монооксида углерода от температуры и времени катализа. Образец ИК1 (рисунок 
18а) показал достаточно высокую активность: видно, что выход синтез газа достигает 32% Н2 
и 46% СО при температуре 745 0С. Конверсия СН4 составляет 30%, СО2 – 80% при этой же 
температуре. 

 

 
Рис. 7. Катализатор ИК1. Изменение выхода продуктов реакции (Н2, СО), исходных компонентов 

реакционной смеси (СН4, СО2) в зависимости от температуры (а)  
и изменение выхода продуктов реакции от времени при различной температуре (b) 

 
Образцы катализаторов с нанесенным оксидом кобальта проявляют высокую 

активность в реакции углекислотной конверсии метана. Следует отметить, что в сравнении с 
промышленным катализатором ГИАП-18, стеклотканый катализатор ИК1 зауглероживается 
значительно медленнее, и после трех часов работы степень зауглероженности составила для 
ИК1 не более 0,5%.  
 

Заключение 
 
СВ синтез нанопорошков оксидов металлов и катализаторов альтернатива общепринятой 

технологии неорганических веществ и материалов.  
Их характерными чертами являются: 
- использование химической энергии процессов горения вместо электрической; 
- простота оборудования, благодаря отсутствию внешних источников тепла; 
- большая скорость процесса. 
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ҚАТТЫ ЖАЛЫНДЫ ЖАНУ ПРОЦЕСІНДЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР АЛУ 
 

З.A. Мансуров 
 

 Жану проблемалары институтында орындалған наноөлшемді материалдарды өздігінен таралған жоғары 
температуралы синтез бойынша түпнұсқалық нәтижелер танытырылды.  
 

NANOMATERIALS PROCESSES STRONGFIERY BURNINGS 
 

Z.A. Mansurov 
 

Presented interesting results on self-propagating high synthesis of nanoscale materials, performed at the 
Institute of сombustion рroblems. 
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УДК 539.51 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОТРАСЛЯХ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 
Ю.С. Анощенко1, В. П. Дзекунов1,  М.К.Наурызбаев2 

 
1ТОО «Объединенная химическая компания»,  

2Казахский национальный университет им. аль - Фараби 
 
Рассмотрены приоритетные направления исследований в области нанотехнологий,  состояние и 

перспективны использования наноматериалов в различных отраслях промышленности. 
 
Нанотехнологии представляют собой сложную междисциплинарную область, 

расширяющуюся по мере своего развития, а наноиндустрия не является отраслью экономики 
в общепринятом понимании - она охватывает различные виды экономической деятельности 
и типы продукции,  до настоящего времени не приняты ни конвенциональное определение 
нанотехнологий, ни международные стандарты, позволяющие однозначно 
идентифицировать нанотехнологическую продукцию.  

В связи с этим группой российских экспертов предложены следующие  критерии 
отнесения продукции к категории «продукция наноиндустрии» /1/: 

1. Первичная нанотехнологическая продукция (наноматериалы (нанотрубки и 
нанопроволоки, нанопорошки металлов; нанопленки; объемные наноструктурированные 
наноматериалы – гели, эмульсии, нанокерамика, наногетерогенные полимеры; катализаторы 
на носителях и т.д.) и наноустройства (мембраны, имеющие наноразмерный диаметр 
пропускных каналов, одноэлектронные транзисторы и т.д.). 

2. Продукты, содержащие нанокомпоненты (сверхъяркие светодиоды, элементы 
солнечных батарей с повышенным КПД на основе наноэлементов, подшипники с 
упрочняющими наноструктурированными покрытиями, металлорежущий инструмент с 
наноалмазным покрытием, хирургические инструменты с антибактериальным покрытием, 
фармацевтические препараты с активными наночастицами  и т.д.). 

3. Продукты и услуги, произведенные с использованием нанотехнологий (жидкие или 
газообразные вещества, полученные с использованием наномембранных фильтров; 
высокооктановый бензин, при производстве которого были использованы нанокатализаторы 
и т.д., а также услуги, производимые с использованием нанотехнологий).  

4. Специализированное оборудование для нанотехнологий (оборудование, 
предназначенное для измерений и контроля характеристик нанообъектов и наносистем; 
оборудование, предназначенное для производства и переработки первичных нанопродуктов 
и продуктов, содержащих нанокомпоненты; оборудование, предназначенное для 
производства продукции, не содержащей нанокомпоненты, с использованием 
нанотехнологий). 

Основными направлениями  исследований  в области нанотехнологий  в 2009-2010 
годах были: новые материалы, на долю которых пришлось 30 - 35%; полупроводники -18 - 
25%; устройства хранения данных -15 - 20%; биотехнологии – 9 - 14%; полимеры - 8 - 12%; 
электрохимия - 3 - 5% и оптика - 2 - 4% /2/. 

По активности научных исследований в области нанотехнологий первые пять мест 
занимают США, Япония, Китай  и страны ЕС (Германия и Франция), где объектом 
исследований является широкий круг наноматериалов конструкционного и функционального 
классов (таблица 1).  
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 Таблица 1 - Приоритетные области исследований в области наноматериалов  
 в индустриально развитых странах 

 
США Япония Китай Страны ЕС  

 Нанокатализаторы; 
 тонкая 
конструкционная 
керамика; 

 высокопрочные 
сплавы; 

 магнитные 
наноматериалы; 

 материалы с особыми 
электрофизическими 
свойствами 
(сверхпроводники, 
резистивные сенсоры);

 наноструктуированные 
покрытия; 

 углеродные 
наноматериалы 

 тонкая 
конструкционная 
керамика; 

 нанокомпозиты; 
 углеродные 
наноматериалы; 

 наноманипуляторы и 
наноинструменты;  

 магнитные 
наноматериалы; 

 наноэлектроника; 
 наноструктуированные 
покрытия 

 нанопленки; 
 наноэлектроника; 
 сверхпроводящие 
наноструктуры; 

 композитные 
материалы для 
магнитов;  

магниторезистивные 
устройства; 

 нанокомпозиты на 
основе полимерных 
матриц;  

 наносенсоры; 
 наноманипуляторы и
наноинструменты 

 нанокатализаторы; 
 полимерные и 
металлополимерны
е  нанокомпозиты; 

 жаропрочные 
сплавы; 

 сплавы 
сверхбыстрого 
затвердения; 

 сверхпроводящие 
наноструктуры; 

 тонкая 
конструкционная 
керамика 

 
Как свидетельствует мировая практика,  внедрение наноматериалов  в отрасли 

реального сектора экономики позволяет получать значительные  экономические эффекты.   
Химическая и нефтехимическая промышленность.  
В химической и нефтехимической промышленности наномембранно-

каталитические структуры позволяют одновременно осуществлять скоростные селективные 
реакции (со скоростью и селективностью на порядки выше, чем в обычных условиях) за счет 
каталитической компоненты и размерных эффектов в нанокапиллярах и обеспечивать 
эффективное разделение и очистку получаемых продуктов при низком энергопотреблении за 
счет мембранной компоненты. При этом каждая пора наномембранно-каталитической 
структуры выполняет роль микрореактора, в котором осуществляется единый цикл 
химических превращений и разделения продуктов реакций. В этом состоит принципиально 
новый подход к решению задач крупнотоннажной промышленной химии, который позволяет 
легко масштабировать наномембранно-каталитические процессы для интенсификации и 
существенного снижения затрат в процессах переработки органического сырья /3/. 

В настоящее время в электрохимических генераторах и агрегатах гидроабразивного 
резания и при обессоливании промышленных и природных вод широкое применение 
находят трубы из наноструктурированной керамики на основе оксида алюминия 

Кроме того, одним из  перспективных направлений является использование 
электрохимических устройств  на основе нанодиоксида циркония.   

Уникальное сочетание высоких термомеханических  и проводящих свойств материалов 
на основе частично стабилизированного нанодиоксида циркония обусловило широкое 
применение  их  в качестве твердых электролитов для высокотемпературных  
электрохимических  устройств  различного назначения:  в датчиках контроля кислорода в 
кабинах летательных аппаратах;  в высокотемпературных электролизерах воды для 
получения водорода;  в топливных элементах;  в кислородных насосах;  в датчиках  контроля 
кислорода для оптимизации процессов  литья конструкционных высококачественных сталей;   
для минимизации выбросов вредных веществ в автомобильных двигателях;  для 
оптимизации  и контроля процессов в химических и энергетических ядерных  установках. 
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Использование диспергированных в полимерной матрице неорганических 
наполнителей из наноразмерных порошков позволяет существенно повысить огнестойкость 
пластмасс, используемых в качестве конструкционных материалов, причем снижение 
горючести может быть доведено до самозатухания пламени. При этом наноразмерные 
порошковые наполнители не снижают механической прочности и обрабатываемости 
материалов. Полимерные нанокомпозиты обладают высокой абляционной стойкостью, что 
открывает перспективы их использования для защиты поверхности изделий, 
эксплуатируемых в условиях воздействия высоких температур. 

Горно-металлургический  комплекс. 
В настоящее время одной из актуальных задач горно-металлургического комплекса 

является  переработка труднообогатимого минерального сырья. К такому типу сырья 
относятся различные упорные золотосодержащие, полиметаллические руды и концентраты, 
окисленные и техногенные руды, а также отдельные продукты металлургии. Одним из 
перспективных способов, позволяющих организовать рентабельную переработку упорных 
руд, является ультратонкое измельчение до крупности менее 1 - 10 мкм. При измельчении до 
таких размеров значительная доля материала переходит в область микро- и наночастиц. В 
результате этого происходит изменение свойств сырья и появляется возможность 
эффективного извлечения из него ценных компонентов /3/. 

Сейчас технический уровень решения задач в гидрометаллургии по извлечению, 
очистке и разделению цветных металлов определяют: осадительные технологии, 
использующие способы осаждения одного из разделяемых компонентов из технологических 
растворов с последующей фильтрацией осадков; экстракционные, сорбционные и 
мембранные технологии. Однако эти методы не всегда эффективны, а зачастую при их 
использовании в качестве осадителей и экстрагентов применяются вредные и 
пожароопасные химические реагенты.   

В настоящее время  разработан ряд технологий,  позволяющих получать 
наноструктурные сорбенты и носители для экстрагентов. В частности,  
наноструктурирование позволяет включать экстрагенты в поры нанополикомпозитов, где 
они удерживаются силами физического взаимодействия. В зависимости от цели применения 
в наноструктурных носителях можно хранить и транспортировать вещества в жидком, 
твердом и газообразном состоянии. 

Машиностроение.  
Для машиностроения практический интерес представляет использования 

нанотехнологий для получения объемных наноструктурированных материалов (сталь, титан 
и его сплавы, алюминиевые сплавы, керамика, пластмассы и композиционные материалы), 
материалов с памятью, порошковых материалов и комплектующих наноизделий (гидро- и 
электрооборудование, нанопродукция приборостроения и др.).  

Кроме того, перспективным является использование нанотехнологий при обработке 
деталей с нанометровой точностью и нанесении нанопокрытий. В результате этого, 
улучшение качественных показателей (прочность, твердость, пластичность, износо-. жаро-, 
коррозионная стойкость и т.д.) может быть достигнуто как посредством введения того или 
иного технологического процесса (литье, прессование, нанесение покрытий и т.д.) получения 
нанопорошков, нанотрубок, фуллеренов, так и за счет соответствующих технологических 
режимов изготовления заготовок и изделий (равноугольное прессование, термомеханическая 
обработка и др.) /3/. 

Стройиндустрия. 
Применение нанотехнологий в производстве  конструкционных строительных 

материалов (бетонов, пено- и газобетонов)  позволяет  существенно повысить их  прочность 
и морозостойкость при существенном  снижении удельного веса и потребления цемента. 

В частности,  механическая прочность бетона с нанодобавками на 150% выше 
обычного, морозостойкость - на 50%, а вероятность появления трещин уменьшается в три 
раза.  
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Использование фасадных невыцветающих красок с добавлением наночастиц кремния 
позволяет  сохранять цвет окрашенных сооружений до 8-10 лет, что в 1,5 раза больше  по 
сравнению  с лучшими существующими аналогами. 

Кроме того, введение в асфальтовые дорожные покрытия наночастиц корунда, 
позволяют увеличить срок их эксплуатации в 1,5 - 3 раза. А полимерные составы для 
разметки дорог,  полученные на основе наночастиц металлов, выделяемых при переработке 
промышленных стоков, позволяют увеличить  срок  их эксплуатации в 2 раза /3/. 

Кроме того, в настоящее время нанотехнологии находят широкое применение в 
электроэнергетике, агропромышленном комплексе, в здравоохранении, защите окружающей 
среды и др. 

По мнению зарубежных экспертов в ближайшую и дальнюю перспективу 
нанотехнологии найдут широкое практическое использование практически во всех областях  
промышленности и повседневной деятельности людей (таблица 2) /4/. 

 
Таблица 2 - Перспективные направления исследований  
в   области нанотехнологий и сферы их применения 

 
Временной 
горизонт 

Нанотехнологии  

6 - 10 лет  химические и биологические сенсоры; 
 диагностика заболеваний и генная терапия;  
 фотоэлектрохимические диоды; 
 электромеханические активаторы; 
 плоские панельные дисплеи; 
 солнечные ячейки и батареи; 
 термоэлектронные устройства для микророботов и нанороботов; 
 устройства хранения информации; 
 устройства контроля и обеззараживания объектов и окружающей 
среды; 
 нанокатализаторы высокой производительности и селективности; 
 направленный транспорт лекарств; 
 изготовление протезов и искусственных органов; 
 производства пищевых продуктов, 

10 - 30 лет  одноэлектронные устройства; 
 квантовые компьютеры; 
 конструкционные наноматериалы: металлы, сплавы, оксиды, 
обладающие повышенной прочностью, пластичностью, памятью формы; 
  наноструктурированные тонкие пленки и покрытия, обладающие 
функциональными и защитными свойствами;  
 наноструктурированные полимеры на основе блоксополимеров, 
гибридных полимеров и дентритов; 
  нанокатализаторы; 
  нанобиосенсоры и нанороботы для диагностики, направленного 
переноса лекарств и лечения; 
  химические и биохимические сенсоры; 
  оптические и электронные наноматериалы и наноустройства на 
основе фуллеренов и нанотрубок; 
  оптоэлектронные устройства, наногетероструктуры на основе 
полупроводников для получения лазеров в инфра, оптическом и ультра-
диапазонах волн; 



 

  фотохромные, электрохромные устройства, светоперестаиваемые 
диоды и электро-фотохромные панели; 
  теплоэлектрические материалы с большой термоЭДС, аккумуляторы 
с повышенной емкостью и суперконденсаторы;  
 нанолитография и получение наноструктур c помощью туннельной и 
атомно-силовой микроскопии; 
 одноэлектронные трехмерные, двумерные и одномерные 
наноструктуры и нанопроводы для создания одноэлектронных цепей и 
проводов; 
  наноматериалы и наноустройства с высокой плотностью магнитной 
записи; 
  переключатели на основе наноустройств; 
 создание технологии интегрирования наноустройств и нанопроводов 
для микро- и наночипов. 
 

 
Успех в широком практическом использовании нанотехнологий по сути будет 

зависеть от решения двух основных проблем: разработки надежных способов создания 
наноматериалов и нанообъектов с требуемыми свойствами, включая использование методов 
поатомной сборки и эффектов самоорганизации и разработки новых и развития 
существующих методов нанодиагностики с атомным разрешением. 
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ЭКОНОМИКАНЫҢ НАҚТЫ СЕКТОРЫ САЛАСЫНДА НАНОТЕХНОЛОГИЯНЫ   
ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЛЕШЕГІ  

 
Ю.С.Анощенко, В.П. Дзекунов, М.К. Наурызбаев  

 
Нанотехнология саласы зерттеулерінің басым аймақтары, күйі және өнеркәсіптің әртүрлі салаларында 

наноматериалдарды қолданудың келешегі қарастырылған. 
 

PROSPECTS FOR USING NANOTECHNOLOGY IN REAL SECTORS OF ECONOMY 
 

Y. Anochshenko, V. Dzekunov, M. Nauryzbaеv  
 

Priority research areas in the field of nanotechnology, status and prospects for using nanomaterials in  various 
industrial sectors were considered.  
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УДК  54:001.12; 539.2 

 
РОЛЬ НАНОХИМИИ  В СОЗДАНИИ  НАНОМАТЕРИАЛОВ 

 

А.А. Мейрманова, В. П. Дзекунов  
 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая,  
ТОО «Объединенная химическая компания»  

 
Рассмотрено состояние и перспективы исследований в области нанохимии и нанотехнологий в мире и 

Казахстане. 

 
В настоящее время, как в мире, так и Казахстане большое внимание уделяется роли 

нанохимии в развитии нанотехнологий /1 - 4/. 
Под термином «нанотехнологии» понимают создание и использование материалов, 

устройств и систем, структура которых регулируется в нанометровом масштабе, то есть, в 
диапазоне размеров атомов, молекул и надмолекулярных образований. Приставка «нано» (от 
греч. «nannos» -  «карлик») означает одну миллиардную (10-9) долю какой-то единицы (в 
нашем случае - метра). 

Нанотехнологии подразумевают умение работать с такими объектами и создавать из 
них более крупные структуры, обладающие принципиально новой молекулярной (точнее 
надмолекулярной) организацией. Наноструктуры, построенные из «первых принципов», с 
использованием атомно-молекулярных элементов, представляют собой мельчайшие 
объекты, которые могут быть созданы искусственным путем. Они характеризуются новыми 
физическими, химическими и биологическими свойствами и связанными с ними явлениями.  
Наночастицы обладают высокой активностью, они в широком интервале температур могут 
вступать в химические  реакции, которые невозможны  для частиц микроскопического 
размера. 

Материалы, созданные с использованием наннчастиц и/или посредством 
нанотехнологий, обладающие какими-либо уникальными свойствами, обусловленными 
присутствием этих частиц в материале, называются «наноматериалы». К наноматериалам 
относят объекты, один из характерных размеров которых лежит в интервале от 1 до 100 нм. 

Наноматериалы условно делятся на четыре категории /1/.  
Первая категория включает материалы в виде твердых тел, размеры которых в одном, 

двух или трех пространственных координатах не превышают 100 нм. К таким материалам 
относятся наноразмерные частицы (нанопорошки), нановолокна, нанопроволоки, очень 
тонкие пленки (толщиной менее 100 нм), нанотрубки и т. п., содержащие от одного 
структурного элемента или кристаллита (для частиц порошка) до нескольких их слоев (для 
пленки). В связи с этим первую категорию можно классифицировать как наноматериалы с 
малым числом структурных элементов или наноматериалы в виде наноизделий. 

Вторая категория включает в себя материалы в виде малоразмерных изделий с 
характеризующим размером в примерном диапазоне 1 мкм - 1 мм. Обычно это проволоки, 
ленты, фольги, содержащие  значительное число структурных элементов. Эти материалы их 
можно классифицировать как наноматериалы с большим числом структурных элементов 
(кристаллитов) или наноматериалы в виде микроизделий. 

Третья категория представляет собой массивные (или иначе объемные) 
наноматериалы с размерами изделий из них в макродиапазоне (более нескольких 
миллиметров), которые состоят из очень большого числа наноразмерных элементов 
(кристаллитов) и фактически являются поликристаллическими материалами с размером 
зерна 1 - 100 нм. 
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В свою очередь третью категорию наноматериалов можно разделить на два класса. 
В первый класс входят однофазные материалы, структура и (или) химический состав 

которых изменяется по объему материала только на атомном уровне. Они находятся в 
неравновесном состоянии. К таким материалам относятся, например, стекла. 

Ко второму классу можно отнести многофазные материалы, например, на основе 
сложных металлических сплавов. 

Четвертая категория включает композиционные материалы, содержащие в своем 
составе компоненты из наноматериалов  первой  и второй категории. 

Современное состояние нанотехнологий базируется на  фундаментальных  физико -
_химических и биологических исследованиях, синтезе и изучении свойств нанообьектов, 
разработке на этой основе наноматериалов и наноустройств для различных областей науки и 
техники  (рисунок 1) [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Фундаментальные основы и области применения нанонауки  и нанотехники 
 
Наноструктуры обладают сочетанием ряда параметров и физических явлений, 

несвойственных традиционным моно- и поликристаллическим состояниям материалов. 
Уменьшение размера кристаллов (в первую очередь - в металлах и сплавах) может приводить 
к существенному изменению свойств материалов. Установлено, что эти изменения 
проявляются, когда средний размер кристаллических зерен не превышает 100 нм, а наиболее 
эффективны при размере зерен менее 10 нм. При этом частицы могут иметь сферическую 
(равноразмерную) форму, быть вытянутыми в виде нанопроволоки или нановолокна или 
представлять собой наночешуйки (пластинки). 

Установлением связи между размером наночастицы, изучением химических свойств 
нанообъектов, а также разработкой способов получения наноматериалов занимается 
нанохимия. 

Нанохимия условно делится на теоретическую, экспериментальную и прикладную 
(рисунок 2). 

 



158 
 

 
 

Рисунок 2- Структура нанохимии 
 

Исследования в области экспериментальной нанохимии проводятся  с целью /2/: 

  разработки и использования сверхчувствительных спектральных методов,  дающих 
возможность судить о структуре молекул, включающих десятки и сотни атомов; 

  изучения явлений при локальных (местных) электрических, магнитных или 
механических воздействиях на нанотела, реализуемых с помощью нанозондов и специ-
альных манипуляторов (характер взаимодействия отдельных молекул газа с нанотелами и 
нанотел друг с другом, выявление возможности внутримолекулярных перегруппировок без 
разрушения молекул и с их распадом);  

  определения макрокинетических характеристик коллективов нанотел и функций их 
распределения по параметрам состояния. 

Теоретическая нанохимия ориентирована на разработку методов расчета поведения 
нанотел, учитывая такие параметры состояния частиц, как пространственные координаты и 
скорости, масса, характеристики состава, формы и структуры каждой наночастицы. 

Прикладная нанохимия включает в себя: 
  разработку теоретических основ применения наносистем в технике и 

нанотехнологии, методов предсказания развития конкретных наносистем в условиях их 
использования, а также поиск оптимальных способов эксплуатации; 

  создание теоретических моделей поведения наносистем при синтезе наноматериалов 
и поиск оптимальных условий их получения; 

  изучение биологических наносистем и создание методов их использования в 
лечебных целях; 

  разработку теоретических моделей образования и миграции наночастиц в 
окружающей среде и методов очистки природных вод или воздуха от наночастиц. 

Многие кардинально отличные свойства наноматериалов в сравнении с объемными 
материалами того же химического состава обусловлены эффектами многократного 
увеличения доли поверхности нанозерен и нанокластеров (до сотен квадратных метров на 
грамм). С этим связаны новые свойства многих конструкционных и неорганических 
наноматериалов. 

Примером этого являются наноуглеродные структуры (углеродные нанотрубки и 
фуллерены), которые могут выступать  не только как центры кристаллизации, но и как 
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объекты, изменяющие направление и регулирующие скорость физико-химических процессов 
в твердеющих материалах /2, 6/. 

Нанотрубки - это полые внутри молекулы, состоящие примерно из 1 млн. атомов угле-
рода и представляющие собой однослойные трубки диаметром около нанометра и длиной в 
несколько десятков микрон. На поверхности нанотрубки атомы углерода расположены в 
вершинах правильных шестиугольников /6/. 

Нанотрубки обладают рядом уникальнейших свойств, благодаря которым находят 
широкое применение преимущественно в создании новых материалов, электронике и 
сканирующей микроскопии. 

Одним из основных химических элементов, которым интересуются ученые в области 
нанотехнологий, является углерод и его аллотропные формы. 

Фуллерен - одна из четырех основных форм чистого углерода (три другие - графит, 
алмаз, карбин), представляет собой его аллотропную форму (аллотропия - существование 
одного и того же элемента в виде различных по свойствам и строению структур). Атомы 
углерода расположены в вершинах правильных шестиугольников или пятиугольников, 
регулярным образом покрывающих поверхность сферы или сфероида /7/. 

Со времени открытия фуллерена С60  - и особенно со времени разработки методов 
получения его в макроколичествах - органическая химия фуллерена приобрела невиданную 
популярность и превратилась в самостоятельную ветвь органической химии. 

 В последние годы нанотехнологии находят применение при решении ряда 
практических задач. В частности,  на основе её достижений развиваются медицина, биотех-
нология, химия, защита окружающей среды, материаловедение (синтезируются новые 
полимеры, керамика, металлокерамика). 

Кроме того, появилась возможность, манипулируя атомами, управлять свойствами 
материалов, придавая им специфические свойства: изготовление композитов на основе 
полимеров, керамики, углеродных нанотрубок, кремниевых нановолокон для электроники, 
лекарственных препаратов с запрограммированным целенаправленным действием, 
наночастиц для улавливания следовых количеств примесей в воде и многое другое.  

В Казахстане за последние годы наработан определенный потенциал в области 
нанохимии и наноматериалов /4/. 

В частности,  в республике  проведены  исследования в области нанохимии и 
наноматериалов   в рамках исследований Министерства образования и науки «Развитие 
нанонауки и нанотехнологий в Республике Казахстан на 2007-2009 годы» и Министерства 
индустрии и торговли «Разработка перспективных новых материалов различного назначения 
на 2006 - 2008 годы». 

На базе Казахского государственного университета им. аль - Фараби создана 
нанолаборатория открытого типа, основной задачей которой является освоение передовых 
технологий наноструктур полупроводниковых соединений  и обеспечение свободного 
доступа исследователей к современному научному оборудованию.  

В г. Шымкенте создан Научно-технологический центр «NANOFAB», одной из 
основных задач которого является  создание перспективных наноматериалов на основе 
сырьевых ресурсов Казахстана.  

Казахстанскими учеными и специалистами проводятся  исследования по получению 
наноструктурированных углеродных материалов, наноуглеродных сорбентов для горно-
металлургического комплекса и медицинского назначения, металлоуглеродных 
катализаторов  для получения нефтехимической продукции и др. 

Разработанные в  Институте проблем горения КазНУ им. аль-Фараби 
наноструктуированные  углеродсодержащие сорбенты позволяют эффективно выводить из 
организма ядовитые и радиоактивные вещества, а также они могут применяться для ввода 
лекарственных веществ и пролонгирования  их действия. 



 

В Центре физико-химических методов исследования и анализа КазНУ им. аль-Фараби 
разработаны методы создания нанокомпозитов, обеспечивающих повышенные 
характеристики электрохимических преобразователей энергии, в частности,  катодные и 
анодные материалы для литий-ионных аккумуляторов и нанокомпозиты для поверхностной 
модификации электродов свинцовых аккумуляторов. 

В Институте химических наук им. А. Б. Бектурова синтезированы неорганические 
нано-структурированные фосфат-, сульфат- и гуматсодержащие соединения.   

В Институте органического катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского 
разработана технология изготовления наноструктурного  материала кадмий-теллур, который 
может быть использован в гетеро-структурных солнечных элементах. 

Как свидетельствует мировая практика, успех в широком практическом использовании 
наноматериалов в первую очередь будет зависеть от решения двух основных проблем: 
разработки надежных способов создания наноматериалов и нанообъектов с требуемыми 
свойствами и разработки новых и развития существующих методов нанодиагностики с 
атомным разрешением. 

 Современные достижения в  области  физико - химических исследований, большой 
вклад в которые вносит нанохимия, позволяют надеяться на то, что уже в недалеком 
будущем эти проблемы  будут успешно решены.  

Несомненно, что свой вклад  в этот процесс внесут и  казахстанские ученые и 
специалисты, занимающиеся вопросами научно-технической интеграции нанохимии и 
нанотехнологий.   
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ ГИДРОКСИАПАТИТОВ 

 
М.А. Трубицын, Н.Г. Габрук, И.И. Олейникова, Ле Ван Тхуан,  

Доан Ван Дат, Г.Е. Темирханова  
 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет  
 

Синтетический модифицированный наноразмерный гидроксиапатит – новый перспективный 
материал, предназначенный для замещения дефектов костной ткани. В данной работе приводятся 
результаты синтеза и исследования морфологических характеристик немодифицированного и 
модифицированных гидроксиапатитов, а также их резорбируемости. Установлено, что методом осаждения 
получены однофазные наноразмерные гидроксиапатиты, модифицированные силикат- и карбонат-ионами с 
размером кристаллов от 12 до 18 нм. Уменьшение размеров модифицированных гидроксиапатитов в 4-5 раз по 
сравнению с немодифицированным позволяет предположить значительное  повышение биоактивности.  

 
Гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 (ГАП) и соединения на его основе являются 

важными и перспективными неорганическими биоматериалами, которые  могут быть 
использованы в костной хирургии и стоматологии ввиду их биосовместимости с костной 
тканью живого организма. Главное преимущество таких материалов состоит в том, что они 
обладают высокой биологической совместимостью,  не вызывают аллергических реакций и 
не токсичны. Однако материалы, состоящие из фазы только гидроксиапатита кальция, имеют 
существенный недостаток, заключающийся в крайне низкой скорости резорбции при 
контакте с межтканевыми жидкостями в организме. Поэтому повышение скорости 
интеграции в костную ткань и биоактивности, материалов на основе гидроксиапатита 
является важной задачей.  

Одним из вариантов для решения этой задачи является введение в кристаллическую 
решетку гидроксиапатита силикат- и карбонат-ионов. Было установлено, что апатитные 
материалы, в частности, гидроксиапатиты, модифицированные кремнием (Si-ГАП) и 
карбонатом (КГАП), способствуют улучшенной пролиферации остеобластов и росту 
внеклеточного матрикса, ускоренной минерализации костной ткани [1]. Таким образом, 
оптимизация условий синтеза и исследование свойств кремнийсодержащих и 
карбонатсодержащих апатитов является перспективным направлением исследования. 

В данной работе немодифицированный и модифицированные ГАП были 
синтезированы методом осаждения из водного раствора. В качестве реагентов были 
использованы насыщенный раствор гидроксида кальция и  ортофосфорная кислота. В 
качестве реагента – «поставщика» аниона SiO4

4- выбрали тетраэтоксисилан, а иона СO3
2- - 

карбонат аммония. Количества реагентов были определены по данным стехиометрических 
расчетов, исходя из предположения, что силикат- и карбонат-ионы замещают фосфатную 
группу в кристаллической решетке ГАП в пределах 4%, а соотношение Ca/(P+Si) = Ca/(P+ 
СO3

2-) равно 1.67 и остается постоянным [2]. Ингредиенты подавали с постоянной  
скоростью при непрерывном перемешивании и при комнатной температуре. Осадок 
отстаивали и отделяли от маточного раствора, промывали и сушили. Для достижения 
наибольшей степени кристалличности и дополнительного удаления побочных продуктов 
реакции порошки прокаливали в течение 2 часов [3]. Структуру поверхности и физико-
химические характеристики полученных образцов исследовали методами ИК-
спектроскопии, рентгенофазового анализа (РФА), просвечивающей электронной 
микроскопии (ПЭМ) и методом БЭТ (измерение удельной поверхности и пористости).  

Для определения чистоты, параметров элементарной ячейки, степени 
кристалличности и размера кристалла, а также пространственной группы полученных 
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порошков проводили РФА на рентгеновском дифрактометре ARL X’TRA. Полученные 
результаты приведены на рис. 1 и в табл. 1. 

По данным РФА установлено, что полученные образцы принадлежат к 
пространственной группе P63/m гексагональной системы и являются однофазными. 
Немодифицированный и модифицированные ГАП кристаллизируются всего на 90-92%.  По 
смещению пиков у Si-ГАП и КГАП относительно ГАП (рис. 1) можно сделать вывод об 
изменении объёма элементарной ячейки за счет встраивания в решетку силикат- и карбонат-
ионов. При этом размер кристаллов модифицированных ГАП уменьшаются примерно в 5 
раз. 

 
Таблица 1 - Рентгенокачественные характеристики полученных образцов 

 

 

Число 
фаз 

Постоянная 
решетки, A0 

Кристаличность, 
% 

Размер кристаллов, 
нм 

a=b c 
ГАП 1 9,414 6,865 91,00 65,51 
Si-ГАП 1 9,423 6,902 90,25 12,78 
KГАП 1 9,380 6,881 92,00 17,71 
 

 
Рис. 1. - Дифрактограммы РФА порошков ГАП, КГАП и Si-ГАП 

 
Для исследования морфологии частиц, кристаллической структуры продуктов и их 

химического состава проводили анализ с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии со встроенным детектором энергодисперсионного анализа на приборе Tecnai 
G2 20F S- TWIN. Установлено, что немодифицированный гидроксиапатит в водной 
суспензии существует в виде кристаллов с длиной 100-200 нм и шириной 15-20 нм, у частиц 
Si-ГАП  длина кристаллов составляет 60-95 нм и ширина 4-8 нм, у КГАП 75-115 нм и 10-15 
нм, соответственно (рис. 2). Такая структура и размер кристаллов модифицированных ГАП 
могут обеспечить повышение резорбируемости, а, следовательно, и биоактивности 
материала по сравнению с ГАП. 

 

 
  Рис. 2.  - ПЭМ-микрофотография наночастиц ГАП (а), Si-ГАП (b) и КГАП (с) 

a b 

а b с 
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В табл. 2. представлены результаты определения площади удельной поверхности, 
объема и среднего размера пор, которое проводилось методом низкотемпературной 
адсорбции и термодесорбции азота (метод БЭТ) на газо-адсорбционном анализаторе TriStar 
II 3020. Видно, что внедрение силикат- и карбонат-ионов в кристаллическую решетку ГАП 
приводит к увеличению удельной поверхности, объема и среднего размера пор почти в 2-3 
раза по сравнению с немодифицированным гидроксиапатитом, что может положительно 
отразиться на сорбционных свойствах ГАП. 
 

Таблица 2 - Удельная поверхность, размер пор образцов незамещенного и 
модифицированных ГАП 

 
Образцы Удельная 

поверхность, м2/г 
Объем пор, см3/г Средний размер 

пор, 
0

  
ГАП 27.703 0.118 171.758 
Si-ГАП 65.989 0.522 316.943 
КГАП 91,004 0,496 218,050 

 
Качественный анализ на наличие силикатов и карбонат-ионов в тех или иных позициях 

кристаллической структуры был проведен методом ИК-спектроскопии на ИК-Фурье 
спектрометре Nicolet 6700. Результат исследования показаны на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. - ИК-спектры поглощения ГАП, КГАП и Si-ГАП 

 
По данным ИК-спектроскопии происходит внедрение силикат- и карбонат-ионов в 

решетку апатита ( нарастание интенсивности колебаний ν (CО3
2-) при 1479 и 875 см-1, 

силикат-ионов при 497 см-1 и 870  см-1, ослабление интенсивности валентных колебаний 
(ОН-)-групп на 3572 см-1 и наблюдается сдвиг максимума поглощения групп РО4

3-  в области 
1160-1200см-1 и 645-653см-1. Это может свидетельствовать о формировании Si-ГАП и КГАП 
смешанного типа, то есть замещение на SiO4

4- или CО3
2- группы происходит параллельно си 

ОН- и РО4
3- группами. 

С целью исследования резорбируемости образцов изучали динамику их растворения в 
растворе хлороводородной кислоты с С(НCl)  10-3 н. Результаты исследования (рис. 4) 
показали, что модифицированные ГАП имеют повышенную резорбируемость по сравнению 
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с немодифицированным ГАП. Кроме того, КГАП и Si-ГАП обладают почти одинаковой 
скоростью растворения. Это подтверждает данное предположение.  
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Рис. 4.-  Динамика растворения образцов в НСl 

 
Таким образом, установлено, что данным методом осаждения получены 

наноразмерные модифицированые ГАП. Продукты синтеза являются однофазными. С 
помощью комплекса инструментальных методов анализа исследована их морфология. 
Полученные характеристики дают основание полагать, что гидроксиапатит, 
модифицированный силикат- и карбонат-ионов перспективный биоматериал для 
ортопедического и дентального протезирования.  

Исследования были выполнены с использованием оборудования Центра 
коллективного использования БелГУ. 

Работа выполнена в рамках договора об условиях предоставления и 
использования субсидии на реализацию комплексного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства, выполняемого с участием российского высшего 
учебного заведения № 13.G25.31.0006 от 07.09.2010г. «Биосовместимые композиционные 
и кальцийсодержащие остеопластические и лечебно-профилактические материалы для 
медицины ». 
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МОДИФИЦИРЛЕНГЕН НАНО ӨЛШЕМДI ГИДРОКСИАППАТИТ МОРФОЛОГИЯСЫН  

ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ СИНТЕЗДЕУ 
 

М.А. Трубицын, Н.Г. Габрук, И.И. Олейникова, Ле Ван Тхуан, Доан Ван Дат, Г.Е. Темирханова  
 

            Модифицирленген синтетикалық нано өлшемдi  гидроксиапатит – сүйек бұлшық ет ақауының орнын 
басуға колданылатын,  жаңа перспективті материал. Берілген жұмыста модифицирленген және 
модифицирленбеген гидроксиапатит синтезi  мен морфологиялық сипаттамасы, сонымен қатар оның қайта 
сіңіру қасиетi зерттелген. Тұндыру әдісі арқылы жоғары биобелсендi қасиетке ие, модифицирленбеген  
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гидроксиаппатитпен салыстырғанда    4-5 есеге кем, яғни оның биобелсендiлiгiн айтарлықтай жоғарлататын  
кристалл өлшемi  12-18 нм болатын силикат- және карбонат-иондарымен модифицирленген нано өлшемдi бiр 
фазалы гидроксиаппатит синтезi  анықталған.     
 

SYNTHESIS AND STUDY OF MORPHOLOGY OF MODIFIED NANOSIZED HYDROXYAPATITE 
 

M.A . Troubitsin , N.G. Gabruk , I.I. Oleynikovа , Le Van Thuan, Doan Van Dat, G.E. Temirkhanova  
 
Synthetic modified Nano scale hydroxyapatite is a promising new material for replacement of defects of bone 

tissue. In this work is carried out the synthesis of the results of unmodified and modified hydroxyapatite, as well as their 
morphological characteristics of the study and resorbable. It is established that the method of deposition obtained 
single-phase Nano-hydroxyapatite-modified silicate and carbonate ions with the crystal size of 12 to 18 nm, which is 4-
5 times lower than unmodified hydroxyapatite, which significantly raises their bioactivity. 

 
 
УДК 678.674 
 
РАЗРАБОТКА ГЕЛЬ-МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ TIO2 И ИХ 

МОДИФИКАЦИЙ ДЛЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ И ВОЗДУХА 
ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ И МИКРООРГАНИЗМОВ 

 
Ю.М. Евтушенко, В.В. Давыдов, Б.Е. Зайцев 

 
Российский университет дружбы народов, г. Москва 

 
Установлена возможность получения гелей прекурсоров TiO2 непосредственно из истинных растворов 

исходных веществ. 
 
Наноматериалы на основе TiO2 в настоящее время привлекают пристальное внимание 

исследователей из-за ряда их уникальных свойств. 
1) Использование TiO2 в качестве активного полупроводника позволило создать весьма 

эффективные преобразователи солнечной энергии в электрическую [1]. 
2) Открытая Фуджишимой и Хондой в 1972 г способность диоксида титана под 

действием УФ-излучения разлагать воду на кислород и водород сразу же стимулировала 
многочисленные исследования в этой области – синтез и исследование различных 
модификаций TiO2 с целью повышения квантового выхода фотохимической реакции, 
уменьшения ширины запрещенной зоны для использования видимой области спектра в 
фотокатализе, раздельного извлечения водорода и кислорода из зоны реакции и т.д. [2]. 

3) Наночастицы TiO2 в форме анатаза проявляют фотокаталитическую активность за 
счет способности генерировать радикалы из кислорода воздуха под действием УФ-
излучения, которые могут окислять многие органические соединения [3,4] и 
микроорганизмы [5]. Поэтому TiO2 как фотокатализатор применяют для очистки воды и 
воздуха [6], а также могут быть использованы для деструкции боевых отравляющих 
веществ [7]. 

4) Тонкие пленки TiO2 способны образовывать гидрофобные поверхности за счет 
адсорбции на них органических соединений. При УФ-облучении TiO2, реагируя с 
кислородом воздуха, генерирует активные радикалы, которые окисляют органические 
вещества на поверхности пленки, придавая ей гидрофильные свойства. Загрязнения с такой 
поверхности легко смываются водой. Этот принцип использован для получения так 
называемых самоочищающихся поверхностей [8]. 

5) Существует возможность синтеза углеводородов из CO2 и воды под действием УФ-
излучения при использовании TiO2 как твердого субстрата [9], так и в виде нанотрубок [10]. 
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Для получения чистого TiO2 и его модификаций широко используют 
тетрабутоксититан (ТБТ) и (поли)гликоли [11-15]. Так, для получения нанотрубок TiO2 
использовали электролит на основе этиленгликоля (ЭГ) [16], пористых поверхностей TiO2 - 
полиэтиленгликоли [12]. Методы синтеза и свойства наноматериалов на основе TiO2 
подробно представлены в обзорах [17,18]. 

Однако отсутствие корреляций между каталитической активностью TiO2 и химизмом 
формирования его кристаллической структуры существенно осложняет поиск оптимальных 
путей синтеза. Экспериментальным путем установлено, что анатаз обладает максимальной 
фотокаталитической активностью по сравнению с рутилом и брукитом [18]. 
Фотокаталитическая активность TiO2, синтезированного одним и тем же способом, не всегда 
воспроизводима. (Поли)гликоляты титана могут играть роль темплатов для 
целенаправленного формирования кристаллической структуры TiO2, в том числе, и 
кристаллических дефектов, которые, по-видимому, играют ключевую роль в квантовом 
выходе фотокатализатора. 

Применение полигликолей в качестве темплатов при синтезе TiO2 обусловлено 
легкостью образования химической связи Ti-OR и формированием упорядоченных 
молекулярных структур, размер которых во многом определяет свойства кристаллов и 
тонких пленок на основе TiO2 после удаления темплатов.  

Существует ряд методов синтеза TiO2: золь-гель, золь, мицеллярные и 
обращеномицеллярные, гидротермальные, сольвотермальные, прямого окисления, 
электроосаждения, микроволновые, химическое и физическое осаждение в газовой фазе и др.  
Наиболее распространенным методом получения наноматериалов на основе диоксида титана 
является золь-гель метод, когда тонкодисперсный коллоидный раствор исходных веществ 
переводят в гель с последующим его диспергированием и термообработкой. Однако 
сравнительно невысокая однородность золей и образующихся на их основе гелей в ряде 
случаев не позволяет получать материалы с воспроизводимыми свойствами. 

Нами установлено, что существует возможность получения гелей прекурсоров TiO2 

непосредственно из истинных растворов исходных веществ. Такие гели образуются во 
времени при контакте растворов с влагой воздуха и отличаются высокой упорядоченностью. 
Гель-метод позволяет осуществлять допирование TiO2 различными d-элементами – Со, Cu, 
Fe, Mn и другими металлами, а также неметаллами – азотом, углеродом, серой. Допирование 
TiO2  в ряде случаев  позволяет уменьшить ширину запрещенной зоны и таким образом 
осуществлять фотокатализ под действием солнечного света. 

Таким образом, разработка гель-методов синтеза материалов на основе диоксида титана 
в виде нанопорошков и тонких пленок, в том числе исследование возможности допирования 
TiO2 различными элементами, представляет собой новое перспективное направление в 
фотокаталической очистке объектов окружающей среды от органических загрязнителей и 
микроорганизмов. 
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ГЕЛ ӨҢДЕУ - ОРГАНИКАЛЫҚ ЛАСТАҒЫШТАР ЖӘНЕ МИКРООРГАНИЗМДАРДАН СУДЫ 
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В работе показано, что использование плазменно-топливных систем на пылеугольных котлах повышает 

эффективность сжигания энергетических углей при одновременном снижении вредных выбросов. В 
настоящее время плазменно-топливные системы для безмазутной растопки котлов, подхвата и стабилизации 
горения пылеугольного факела проходят испытания на котле БКЗ-420 Алматинской ТЭЦ-2. 

 
В мировой теплоэнергетике при растопке пылеугольных котлов и стабилизации 

горения пылеугольного факела используют природный газ или топочный мазут. В мире на 
эти цели расходуют более 50 млн. тонн мазута в год. Известно, что на пылеугольных ТЭС 
РАО «ЕЭС России» ежегодно сжигают более 5 млн. тонн мазута. Повсеместное снижение 
качества энергетических углей требует увеличения расхода мазута на ТЭС. 

Совместное сжигание угля и обладающего более высокой реакционной способностью 
мазута с различными избытками воздуха (1,2-1,25 и 1,02-1,05 соответственно) ухудшает 
эколого-экономические показатели котлов: на 10-15 % повышается мехнедожог топлива и на 
2-5 % снижается КПД-брутто, возрастает скорость высокотемпературной коррозии экранных 
поверхностей и снижается надежность эксплуатации котельного оборудования; на 30-40 % 
увеличивается выход оксидов азота и серы (в случае более высокого содержания серы в 
мазуте); появляются выбросы канцерогенной пятиокиси ванадия. 

К настоящему времени единственной известной технологией, обеспечивающей 
безмазутную растопку котла, подхват и стабилизацию горения пылеугольного факела, 
является плазменная технология воспламенения углей [1]. Для осуществления этой 
технологии разработаны плазменно-топливные системы (ПТС), представляющие собой 
оснащенные электродуговым плазмотроном пылеугольные горелки (рис. 1). Принцип работы 
ПТС заключается в том, что холодная аэросмесь нагревается в зоне плазменного факела, 
образуя из низкосортного угля высокореакционное двухкомпонентное топливо (ВДТ). 
Последнее удовлетворяет современным эколого-экономическим требованиям и представляет 
собой горючий газ и коксовый остаток, которые активно воспламеняются при смешении с 
вторичным воздухом в топке котла и устойчиво горят без сжигания дополнительного 
высокореакционного топлива (мазута или газа), традиционно используемых для растопки 
котлов, подхвата и стабилизации горения пылеугольного факела на ТЭС. 

В настоящей работе представлены результаты применения ПТС на котле БКЗ-420 
Алматинской ТЭЦ-2 (рис. 2).  

ПТС для котла БКЗ-420 созданы на базе трех основных горелок: двух крайних горелок 
нижнего яруса и средней горелки верхнего яруса. ПТС размещаются в горелках вместо 
канала первичной аэросмеси (внутренний канал аэросмеси) (рис. 3). Это позволило оставить 
без изменения пылепроводы вторичной аэросмеси (внешний канал аэросмеси) и вторичного 
воздуха. ПТС состоит из двух частей: водоохлаждаемого узла установки плазмотрона 
(камера ПХПТ) и муфелизированных стойкими к абразивному износу керамическими 
кольцами каналов термохимической подготовки угля к сжиганию. 



169 
 

 
Рис. 1 - Двухступенчатая ПТС  

 
Рис. 2 - Схема компоновки ПТС и основных 
пылеугольных горелок на котле БКЗ-420 АТЭЦ-2: 1 – 
штатная вихревая двухпоточная пылеугольная 
горелка, 2 – ПТС  

Рис. 3 - Общий вид ПТС для котла БКЗ-420  
АТЭЦ-2: 1 – канал внешнего потока аэросмеси, 2 – короб вторичного воздуха, 3 – подвод внешнего потока 
аэросмеси, 4 – подвод внутреннего потока аэросмеси, 5 – плазмотрон, 6 – камера подачи аэросмеси к 
плазмотрону, 7 – камера плазмохимической подготовки топлива к сжиганию (ПХПТ), 8 – камера смешения 
и термохимической подготовки топлива, 9 – топочное пространство. 

ПТС была разработана и спроектирована с использованием двух компьютерных 
программ одномерной – “Плазма-Уголь” [2], учитывающей детальную кинетику 
термохимических превращений топлива в двухфазном потоке с плазменным источником, и 
трехмерной – “Cinar ICE” [3], учитывающей геометрию топки, турбулентность среды, 
радиационный теплообмен и процесс горения угольных частиц по модели быстрой кинетики. 

Для численных исследований были выбраны два режима работы котла: традиционный 
(с использованием шести пылеугольных горелок) и с плазменной активацией горения (с 
заменой трех пылеугольных горелок на ПТС). Параметры двухкомпонентного 
высокореакционного топлива, получаемого в ПТС из аэросмеси, рассчитывались с 
использованием программы Плазма-Уголь. Они являлись начальными параметрами для 
трехмерного расчета топки котла БКЗ-420, оснащенного ПТС, которые выполнялись по 3D 
программе Cinar ICE. Эта же программа использовалась и для расчетов традиционного 
режима сжигания угля в топке котла БКЗ-420, оснащенного штатными вихревыми 
пылеугольными горелками. 

В котле сжигается пыль Экибастузского каменного угля зольностью 40%, выходом 
летучих 24%, влажностью 5% и теплотой сгорания 4000 ккал/кг. Тонина помола угля 
составляет R90=15%. Исходные данные для расчета ПТС по программе Плазма-Уголь 
приведены в табл. 1. В результате расчета были получены следующие характеристики 
процесса ПХПТ: распределения температур и скоростей газа и частиц, концентраций 
компонентов газовой фазы, степени газификации и концентрации углерода в коксовом 
остатке. 

Из рис. 4 видно, что на начальном участке ПТС (Х<0.3 м) температура газа превышает 
температуру частиц за счет первоначального теплообмена плазменного источника с газовой 
фазой. При этом скорости газа и частиц не увеличиваются, практически не различаясь между 
собой. В дальнейшем из нагретых угольных частиц наблюдается выделение летучих (рис. 5) 
с одновременной газификацией углерода коксового остатка. За счет окисления углерода на 
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поверхности частиц их температура повышается до 1350 К, превышая температуру газа на 
400 градусов (Х=0.5 м). На выходе ПТС между газом и частицами достигается термическое 
равновесие при температуре 1025 К, а скорость газового потока достигает 49 м/с, превышая 
скорость частиц на 1 м/с (табл. 2). Отметим, что скорость потока на выходе из ПТС 
значительно превышает скорость аэросмеси на выходе традиционных пылеугольных 
горелок. Концентрации горючих компонентов (CO, H2, Н, CH4, C6H6) возрастают по длине 
ПТС, достигая своего максимума (10 %) на выходе ПТС. При этом концентрация 
окислителей (CO2, H2O, O2) на выходе ПТС составляет 19.2 %. Степень газификации угля по 
длине ПТС увеличивается, достигая на выходе 48 %, что вполне достаточно для получения 
ВДТ. 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета ПТС 

Параметр Значение 
Мощность плазмотрона, кВт 200 
Начальная температура аэросмеси, К 362 
Расход угля через горелку или ПТС, кг/час 6000 
Расход первичного воздуха, кг/час 8955  
Длина ПТС, м 3.687  

Состав угольной пыли, масс.% 
Зола C H2 H2O CO CO2 CH4 C6H6 
40.0 46.18 2.63 1.84 3.95 1.4 0.55 3.45 
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Рис. 4 - Изменение температуры (Т) газа и частиц по 
длине ПТС (Х): 1 - газ, 2 - частицы 
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Рис. 5 - Изменение концентраций компонентов газовой 

фазы (Ci) по длине ПТС (X) 

Полученные интегральные характеристики процесса ПХПТ на выходе ПТС (табл. 2) 
использовались в качестве начальных параметров при трехмерном численном 
моделировании горения ВДТ в топке энергетического котла БКЗ-420 с использованием 
программы Cinar ICE. 

Таблица 2 - Состав ВДТ на выходе ПТС 

Состав газовой фазы, об. % 
 Зола, 
кг/ч 

C,  
кг/ч H2 

CO CH4 C6H6 
CO2 H2O 

N2 
O2 

1.05 
7.75 

0.3 0.77 15.6 3.55 70.84 0.15 1518 261 

Температура газа, К Температура частиц, К Скорость потока, м/с 
1025 1025 48.2 
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Результаты расчета топки приведены на рис. 6 и 7, из которых видно различие полей 
температуры в двух режимах сжигания угля в топке котла, традиционном (рис. 6) и с 
предварительной плазменной активацией аэросмеси в трех ПТС (рис. 7). При традиционном 
сжигании угля образуется шесть пылеугольных факелов с максимальной температурой 
1852оС. На рис. 7 ПТС расположена сверху (поперечное сечение топки) и справа 
(продольное сечение топки). Влияние ПТС проявляется в изменении формы факела ВДТ, 
высокотемпературные ядра факелов с максимальной температурой 1588оС смещаются ближе 
к амбразурам горелок и ПТС, а также – в  верхнюю часть топки. 

 Рис. 
6 - Поле температур в продольном сечении топки в 
плоскости расположения центральных горелок

 Рис. 7 
- Поле температур в плоскости расположения 

центральных горелок и ПТС при сжигании угля с 
использованием трех ПТС 

 
Как показал численный эксперимент, концентрация остаточного углерода, 

характеризующая полноту выгорания угля, на выходе из топки при использовании трех ПТС 
на 16 % ниже, чем при традиционном сжигании угля. В режиме с использованием трех ПТС 
концентрация диоксида углерода (CO2) выше по всей высоте топки и на выходе топки это 
превышение достигает 1 %, что подтверждает высокую эффективность сжигания угля за счет 
его более полного выгорания.  

В таблице 3 представлены сравнительные значения параметров процессов на выходе из 
поворотной камеры котла для двух режимов сжигания. Из таблицы видно, что температура 
на выходе из топки за счет более раннего воспламенения и быстрого выгорания угля в случае 
использования трех ПТС на 152 градуса ниже, что свидетельствует о повышении 
эффективности использования топлива. Последнее подтверждается более низким 
содержанием углерода в золе, а именно 0.9 % против 1.1 % при традиционном сжигании 
углей. Более низкая концентрация кислорода на выходе топки в случае 3 ПТС (1%) и более 
высокая (2%) при традиционном сжигании топлива свидетельствует о более полном 
использовании кислорода в реакции окисления окисления углерода (С + О2 = СО2), что 
подтверждается и более высокой концентрацией CO2 на выходе топки при работе 3 ПТС. 
ПТС также улучшает экологические характеристики процесса сжигания твердого топлива за 
счет снижения выбросов оксидов азота. Выход оксидов азота при плазменной активации 
горения угля на 25% ниже, чем при традиционном сжигании углей.  

В настоящее время на котле БКЗ-420 Алматинской ТЭЦ-2 установлены ПТС и 
проведена серия их испытаний без подогрева первичного воздуха. В процессе испытаний 
ПТС по достижению необходимой концентрации пыли в аэросмеси (0.5-0.7 кг/кг) 
наблюдалось воспламенение пылеугольного факела в холодной топке котла на выходе из 
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ПТС (рис. 2). Измерение температуры факелов через смотровые лючки цифровым 
пирометром показало, что сразу после воспламенения температура факелов составляла 700-
800 0С, повышаясь до необходимых 1050-10700С, что согласуется с результатами 
моделирования топки котла БКЗ-420, оснащенной ПТС (рис. 7). При этом в начале 
воспламенения наблюдались пульсации горящих факелов в топке, стабилизирующихся по 
мере ее прогрева и подачи 30-40 % вторичного воздуха на ПТС. 

 
Таблица 3 - Сравнительные параметры на выходе из топки котла 

 
Параметр 0 ПТС 3 ПТС 

Температура, О С 950 798 
Концентрация О2,% 2 1 
Концентрация СО2, % 16 18 
Концентрация NОx, ppm 80.6 59.5 
Концентрация углерода в золе, % 1.1 0.9 

 

Заключение 

Использование двух компьютерных программ Плазма-Уголь и Cinar ICE позволило 
детально исследовать процессы горения угля с использованием плазменной 
термохимической подготовки топлива к сжиганию. 

Применение ПТС на пылеугольных котлах повышает эффективность сжигания 
энергетических углей при одновременном снижении вредных выбросов.  

Испытания ПТС на котле БКЗ-420 Алматинской ТЭЦ-2 в режиме растопки котла из 
холодного состояния подтвердили возможность воспламенения высокозольных 
Экибастузских углей в холодной топке без подогрева первичного воздуха. 
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АЛМАТЫ ЖЭО- 2 ҚАТТЫ ЖАНАРМАЙЛАРДЫҢ ПЛАЗМАЛЫҚ ТҰТАНУЫН ҚОЛДАНУ 

 
В.Е. Мессерле, А.Б. Устименко, С.С. Тютебаев, В.Г. Лукьященко, В.Н. Шевченко, И.Г. Степанов,  

К.А. Умбеткалиев, А.О. Нагибин, В.Н. Козак, Е.И. Карпенко, С.В. Лобыцин, Ю.Е. Карпенко 
 

Жұмыста шаң көмірлі пештерде плазмалы-отынды жүйені қолдану зиянды тастандыларды төмендете 
отырып энергетикалық көмірлерді жағу эффективтілігін  жоғарлататындығы көрсетілген.Қазіргі кезде пештерді 
мазутсыз жағуда,шаңкөмірлі алаудың жану тұрақтылығы мен ұсталымы үшін плазмалы-отынды жүйе Алматы 
ТЭЦ-2-де БКЗ-420 пешінде сынақтан өтуде. 

 
APPLICATION OF PLASMA IGNITION OF SOLID FUEL AT ALMATY THERMAL  

POWER PLANT 2 
 

V.E. Messerle, A.B. Ustimenko, S.S. Tyutebaev, V.G. Lukiaschenko, V.N. Shevchenko, I.G. Stepanov,  
K.A. Umbetkaliev, A.O. Nagibin, V.N. Kozak, S.V. Lobitsin, E.I. Karpenko 

 
It is shown that the use of plasma-fuel systems for coal-fired boilers more efficient for combustion of power 

coal, while reducing harmful emissions. Currently, plasma-fuel systems for oil free boiler start up, the pickup and 
stabilizing the combustion of pulverized coal flame are tested at the boiler BKZ-420 of Almaty thermal power plant. 
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В результате пиролиза пропанобутановой смеси а плазмохимическом реакторе получен технический 
углерод, физико-химическое исследование которого показало наличие наноструктур в форме колоссальных 
(гигантских) углеродных нанотрубок, обладающих высокой электрической проводимостью и механической 
прочностью, в 30 раз превышающей прочность Кевларовой ткани. 

 
В настоящей работе рассматривается получение и использование 

наноструктурированных продуктов пиролиза углеводородных газов в плазменно-
энергетических устройствах, используемых для плазменного воспламенения и газификации 
углей [1-5]. Для безмазутной растопки пылеугольных котлов и стабилизации горения факела 
на ТЭС применяют плазменно-топливные системы, основным элементом которых является 
плазмотрон. Для увеличения ресурса работы электродов плазмотрона весьма перспективным 
является метод регенерации материала электродов, заключающийся в осаждении на его 
активную поверхность атомов и ионов из приэлектродной плазмы. Для реализации этого 
метода была разработана технология плазменного пиролиза углеводородных газов с 
осаждением конденсированных продуктов пиролиза на электроды плазмотрона [2, 3]. 
Фотография такого плазмотрона приведена на рис. 1. Пропанобутановая газовая смесь 
подается в зону привязки дуги на катоде и аноде через отверстия в электродах. В результате 
этого в полости катода и на внутренней поверхности анода образуется преимущественно 
среда из углеродосодержащего газа. Образовавшиеся в результате плазменной диссоциации 
молекул пропанобутановой смеси и ионизации атомов углерода положительные ионы 
углерода под действием прикатодного падения потенциала осаждаются на медной 
водоохлаждаемой поверхности образуя, таким образом, углеродный наноструктурированный 
слой (УНС) [2]. Этот слой является “истинным” катодом, износ материала которого 
компенсируется возвратным потоком ионов и атомов углерода. Толщина УНС в основном 
зависит как от соотношения расходов пропан-бутана и воздуха, так и от тока дуги. 

В экспериментах по плазменному пиролизу углевородных газов, выполненных на 
специальном стенде (рис. 1, справа), мощность плазмотрона варьировалась в интервале 40 – 
130 кВт, расход пропан-бутана - в диапазоне 0,4 – 3 л/мин, при этом термический КПД 
плазмотрона достигал 90%, а среднемассовая температура плазменного факела на выходе 
плазмотрона варьировалась от 3500 до 5000 К. 

Физико-химическое исследование электродного конденсата показало, что он состоит 
из углерода (96.7-98.5 %), водорода (l.2-2.3 %) и меди (0.3-1.0 %). Межплоскостные 
расстояния составили 0.333, 0.207 и 0.168 нм при интенсивности пиков рентгеновского 
излучения 100, 1 и 5 % соответственно. Удельное электрическое сопротивление 
электродного конденсата составляло 10-7 Ом·м. Таким образом пленка УНС представляет 
собой токопроводящий поликристаллический графитоподобный материал.  

На рис. 2 и 3 представлены Раман-спектры пленки катодного конденсата [2] и 
эталонного Раман-спектра одностенной углеродной нанотрубки. Их сравнение показывает, 
что получаемый катодный конденсат содержит углеродные нанотрубки. Последнее 
подтверждается также сравнением со спектрами углеродных материалов из работы [6]. 
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Рис. 1 - Высокоресурсный электродуговой плазмотрон мощностью до 100 кВт 

Рис. 2 - Раман-спектр катодного депозита, снятый 
на приборе Ntegra Spectra фирмы NT-MDT 
(Россия) с использованием конфокального 
микроскопа Olympus, Nikon (Япония)  

Рис. 3 - Эталонный Раман-спектр одностенной  
углеродной нанотрубки, снятый на приборе Ntegra 
Spectra 

Электродный конденсат также был исследован с использованием сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) (рис. 4 а), атомного силового микроскопа (АСМ) (рис. 4 б) 
и просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) (рис.5). Из рис. 4 видно, что конденсат 
представляет собой упорядоченные структуры с четко выраженными выходами жгутов 
углеродных нанотрубок. Исследованные образцы на 80 % состоят из нанопленок и нанолент, 
собранных из углеродных кластеров различных размеров и плотности (рис. 5). Основные 
межплоскостные расстояния этих наноструктур заключены в интервале 3.45-3.55 Ǻ, что 
немного больше чем для эталонного графита (d002 =3.35 Ǻ). Ширина нанолент, состоящих из 
углеродных  нанотрубок диаметром 1-2 нм [2], варьируется от 40 до 160 нм. В композитных 
углеродных структурах наблюдаются наноструктуры, собранные из наноуглеродных лент в 
виде различных форм. В частности, на рис. 5 (справа) отчетливо видна "нанороза" со 
"стеблем" из жгута углеродных нанотрубок, вблизи которого видна ромбовидная 
многослойная медная наночастица.  

На основании Раман - спектроскопического анализа и электронной микроскопии 
можно заключить, что электродный депозит, получаемый в плазмотроне окислительным 
пиролизом пропанобутановой смеси в условиях высокоточного разряда с магнитной 
фокусировкой без использования благородных газов (аргон, гелий), представляет собой 
композитный углеродный материал, построенный из нанокластеров углерода, состоящих, в 
основном, из углеродных нанотрубок и других углеродных форм с некоторым количеством 
атомов меди, интеркалированных в углеродную матрицу. 
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а    б 

Рис. 4 - Фотографии проб конденсата, полученные с помощью СЭМ (а) и АСМ (б) 

   
Рис. 5 - Фотографии проб конденсата, полученные с помощью ПЭМ 

Еще одно перспективное направление, основанное на пиролизе углеводородных 
газов, связано с получением водорода и наноструктурированного технического углерода в 
совмещенном электродуговом реакторе идеального вытеснения [4]. Технология плазменного 
пиролиза заключается в нагреве углеводородных газов в электродуговом совмещенном 
реакторе до температуры их пиролиза (1900-2300 K) с образованием в едином 
технологическом процессе высокодисперсного технического углерода и водорода. После 
выделения технического углерода из потока газообразных продуктов реакции водород 
направляется на очистку и компримирование. Термодинамические расчеты и 
экспериментальные исследования пиролиза углеводородного газа проводились на примере 
пропанобутановой газовой смеси (50% C3H8 + 50% C4H10). 

Для выполнения термодинамического анализа использовалась программа комплекс 
ТЕRRА, обладающая собственной базой данных термодинамических свойств для 3500 
индивидуальных веществ в широком диапазоне температур (300-6000 К). В отличие от 
традиционных в химической термодинамике методов расчета параметров равновесия с 
использованием энергии Гиббса, констант равновесия и закона действующих масс 
Гульдберга и Вааге, программа TERRA, базируется на принципе максимума энтропии для 
изолированных термодинамических систем [4]. 

Расчеты показали, что из углеводородных газов можно получать водород и 
конденсированный углерод. На рис. 6 показан состав продуктов пиролиза пропанобутановой 
смеси в плазмохимическом реакторе. Из рис. 6 а видно, что практически во всем диапазоне 
температур в газовой фазе преобладает водород с концентрацией, близкой к 100% (T=1500-
2800K). До 3000 К водород представлен главным образом молекулярной формой (H2), а с 
повышением температуры преобладает его атомарная форма (H). В интервале температур 
2500-5000 К в газовой фазе присутствует ряд углеводородов (C3H, C2H2, C4H2 и др.), которые 
с повышением температуры диссоциируют на составляющие их элементы: водород и 
углерод. Конденсированный углерод (С(с)) полностью переходит в газовую при температуре 
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выше 3200 К (рис. 6 б). Как показали расчеты, удельные энергозатраты на процесс пиролиза 
монотонно возрастают от 0 до 33 кВт ч/кг (T=300-6000K). 

  
а      б 

Рис. 6 - Температурная зависимость концентраций компонентов при пиролизе пропанобутановой смеси 

Экспериментальная проверка полученных результатов численных исследований 
плазменного пиролиза пропанобутановой газовой смеси была проведена в лабораторном 
плазменном реакторе мощностью до 100 кВт, высотой 0.3 м и диаметром 0.15 м, подробно 
описанном в работе [4]. В экспериментах расход пропанобутановой смеси составлял 300 л/ч, 
а электрическая мощность плазменного реактора – 60 кВт. 

Схема установки представлена на рис. 7. Процесс пиролиза углеводородных газов 
осуществлялся следующим образом. Запуск плазменного реактора 1 осуществляется 
посредством вспомогательного электрода. Углеводородные газы поступают в реакционную 
зону между кольцевым и стержневым графитовыми электродами, где электрическая дуга 
постоянного тока вращается с помощью магнитного поля, создаваемого внешней 
электромагнитной катушкой. 

 
1 – Плазменный реактор; 2 – диафрагма, 
камера разделения водорода и сажи; 3 – 
сажесборник; 4 – камера окисления; 5 – 
диафрагма; 6 – водяной скруббер; 7 – 
подача углеводородных газов; 8 – система 
водяного охлаждения; 9, 10 – система 
электроснабжения; 11, 12 – система подачи 
центрального электрода; 13 – 
парогенератор; 14 – предохранительный 
клапан; 15 – подъемник сажесборника. 

Рис. 7 - Схема установки для плазменного пиролиза углеводородных газов 

Во время экспериментов водород и сажа разделялись в водоохлаждаемой камере 
разделения газовой и конденсированной фаз 2. Водород удалялся в камеру окисления 4, а 
технический углерод высаживался на стенках реактора 1, медных водоохлаждаемых 
спиральных коллекторах, расположенных под крышкой и на выходной диафрагме реактора 
2, а также в сажесборнике 3. После завершения экспериментов был произведен отбор проб из 
вышеуказанных узлов реактора. Физико-химический анализ проб технического углерода 
проводился с помощью просвечивающего электронного микроскопа. Фотографии ряда проб 
технического углерода, полученного плазменным пиролизом пропанобутановой газовой смеси 
в плазменном реакторе идеального вытеснения и собранного с его стенок, представлены на рис. 
8. 
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Рис. 8 - Фотографии наноуглеродных структур, полученные с помощью  

просвечивающего электронного микроскопа 
 
В отличие от приведенных выше (рис. 2 – 5) фотографий обычных одностеночных и 

многостеночных углеродных нанотрубок, полученных методом конденсации продуктов 
окислительного пиролиза пропанобутановой газовой смеси на медных водоохлаждаемых 
поверхностях электродов плазмотрона, на рис. 8 показаны различные наноуглеродные 
структуры преимущественно в форме «колоссальных» нанотрубок. Это отличие связано с 
тем, что продукты плазменного пиролиза пропанобутановой смеси в последнем случае 
конденсировались на поверхности графитовых электродов плазменного реактора 1. На 
негативе 9091 проба в основном состоит из крупных «мохнатых» углеродных нанотрубок 
диаметром около 100 нм и длиной, превышающей 5 мкм. На негативе 9094 видны 
колоссальные углеродные нанотрубки с включением внутри металлической фазы 
каплевидной формы. Их диаметр достигает 300 нм. Негатив 9104 представляет 
«коленчатую» углеродную нанотрубку с диаметром 200 нм и более с внутренней 
перегородкой. Колоссальные нанотрубки могут представлять собой структуры в форме 
«октопуса» (негатив 9110). Диаметр такого октопуса в месте своего разветвления составляет 
около 400 нм. Характерно, что толщина стенок колоссальных нанотрубок может 
варьироваться от 30 нм (негатив 9104) до 100 нм (негативы 9094 и 9110).  

Физико-химическое исследование технического углерода показало наличие в нем 
наноструктур в виде колоссальных углеродных нанотрубок, обладающих высокой 
электропроводностью и механической прочностью, в 30 раз превышающей прочность 
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кевларовой ткани. Результаты экспериментов подтвердили возможность получения водорода 
и конденсированного углерода, содержащего наноструктуры в виде колоссальных 
углеродных нанотрубок. На основании полученных результатов разработано техническое 
решение по созданию пилотной установки мощностью 1 МВт и производительностью по 
исходному природному газу 330 нм3/ч для осуществления плазменного крекинга 
углеводородных газов. Ожидаемый выход целевых продуктов составит 74% технического 
углерода (171 кг/ч) и 25% водорода (58 кг/ч).  

В настоящее время хорошо известно, что углеродные нанотрубки обладают широким 
и уникальным набором физико-химических свойств: их электропроводность выше, чем у 
всех известных проводников, а проводящие ток нанотрубки могут выдерживать плотности 
тока в 100 раз большие, чем обычные металлы, они также имеют высокую 
теплопроводность, стабильны химически, отличаются чрезвычайной механической 
прочностью (в 1000 раз прочнее стали) и приобретают полупроводниковые свойства при 
скручивании или сгибании [7, 8]. Для стабильной и непрерывной продолжительной работы 
электродов плазмотрона (1000 ч и более) особенно важно, что углеродные нанотрубки 
обладают высокой эмиссионной способностью, химической инертностью при большой 
напряженности электрического поля (107 - 108  В/м) и бомбардировке ионами остаточных 
газов. Таким образом, углеродные нанотрубки и композиты на их основе являются 
идеальным материалом для защиты электродов плазмотрона, что ведет к значительному 
увеличению их ресурса.  
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ПЛАЗМОХИМИЯЛЫҚ РЕАКТОРЛАРДАҒЫ НАНОКӨМІРТЕКТІ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТҮЗІЛУІ 

 
В.Е. Мессерле, А.Б. Устименко 

 
Плазмохимиялық реакторда пропанбутанды қоспаның пиролизі нәтижесінде физика-химиялық зерттеу 

көрсеткендей беріктілігі Кевлар матасынан 30 есе жоғары болатын механикалық беріктілік пен жоғары 
электрөткізгіштікке ие,колосальды(үлкен) көміртек нанотүтікшелері түріндегі наноқұрылысы бар техникалық 
көміртек алынды. 
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FORMATION OF NANOCARBON MATERIALS AT PLAMACHEMICAL REACTORS 
 

V.E. Messerle, A.B. Ustimenko 

 
Carbon black was obtained in the plasma reactor by pyrolysis of butane-propane gas. Physico-chemical study of 

it showed the presence of a nanostructure in the form of colossal (giant) carbon nanotubes having high electrical 
conductivity and mechanical strength, 30 times the strength of Kevlar fabric. 
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Abstract 

Plasma technologies reduce the environmental impact and enhance the thermal efficiency of low-grade solid-
fuel utilisation. This article presents two mathematical models of the plasma thermo-chemical preparation for 
incineration, plasma gasification and complex processing of pulverised coal. Numerical computations of temperature, 
velocity and component concentrations have been compared with experimental data obtained in a 70kW laboratory 
plasma installation processing 11kg/h of low-grade coal. Satisfactory agreement between the simulations and 
experiments enabled the design of a 1000kW pilot installation capable of plasma processing 300kg/h of coal. 

INTRODUCTION 
Coal-fired thermal power plants produce about 37% of the world’s power, a figure which is 
expected to rise to 50% by 2020 [1]. The traditional combustion technologies for solid fuels result 
in more pollutant emission than their oil and gas counterparts.  Established and envisaged plasma 
technologies will enable enhanced solid-fuel utilisation [2-14]. Examples are: plasma ignition of 
coal-fired boilers, plasma stabilisation of combustion of low-grade coals and their blends, plasma 
stabilisation of liquid slag yield in slag-tap furnaces, plasma gasification of solid fuels and their 
blends, and complex processing of coals for power generation.  The effective development of these 
will be much accelerated if mathematical simulations are available. 
The present article presents thermodynamic and kinetic mathematical modelling for plasma-
enhanced power generation. Comparisons are made of predictions with experimental data obtained 
in a laboratory apparatus for Podmoskovny (Russia) brown coal. 
1. EXPERIMENTAL 
1.2 Description of the laboratory-scale plant 

Coal plasma gasification experiments were carried out on the laboratory-scale plant shown in 
Fig. 1. The principal components are a: three-phase plasma generator-reactor,1; slag trap, 2; 
synthesis gas and slag separator chamber, 3; synthesis-gas cooling chambers 4, 5, 6; pulverised 
coal feeding system, 8; and a steam feeding system, 9.  

The zones of heat release, due to the plasma, and of heat absorption, by the coal and gas streams, 
are combined in the same plasma generator-reactor chamber, 1. It consists of a cylindrical water-
cooled jacket with a top cover carrying two graphite rod electrodes and the inlet pipes for pulverised 
coal and steam. It is lined with graphite, thickness 0.02m, and bounded at its bottom side by a 
graphite orifice, 19. The inner diameter of the reactor (i.e. of the graphite lining) is 0.15m and its 
height is 0.3 m. The reactor is fed by a three-phase, electric power supply consisting of a 
transformer regulated under load and inductive choke. Two electric phases are switched to the rod 



180 
 

electrodes (diameter 0.02 m), with the third phase being switched to the graphite lining. The 
distance between the rod electrodes and the graphite ring electrode is 0.035 m. The three-phase 
alternating current arc is established as sketched between the two rod electrodes and between the 
rods and the graphite lining electrode. It is localised at a height of 0.07 m by an enveloping 
electromagnetic coil, 12. The plasmotron power is variable between 50 and 100 kW and is 
determined by the formula: 

IUarcP  3  

where I is a current strength and U is a voltage. 

 

 
1 –plasma generator-reactor (gasifier), 2 – slag trap, 3 – synthesis gas and slag separator chamber, 4,5,6 – 
synthesis-gas cooling chambers, 7 – gas flow orifice, 8 – coal dust feeding system, 9 – steam feeding system, 
10 – power supply unit, 11 –motorised electrode position system, 12 – electromagnetic coil, 13 – handcart-
elevator, 14 – waste gas output section with safety valve, 15 – sections for sulphur clearing, 16 –gas extraction 
system, 17 – pipes for thermocouples, 18 – pipes for gas phase sampling, 19 – graphite orifice, Ch – choke, Tr 
– transformer. 

Figure 1 - Laboratory-scale plant for plasma processing of coal 

The slag trap, 2, is a water-cooled cylinder of height 0.56 m, containing a slag catchment basket. 
It is lined with graphite to give an inner diameter of 0.15 m. The synthesis-gas cooling occurs in 
chambers 4, 5, 6, which are water-cooled stainless steel cylinders, some of which are also lined 
with graphite to the same diameter. 

The pulverised coal supply system consists of a ball mill and screw feeder, 8. The steam feeding 
system consists of a hot-water boiler mounted on a weighbridge, 9.  
The two streams are merged and partially mix just prior to admission to the reactor through pipes 
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in its top cover. The pulverised coal admission rate is determined by weighing to within an error 
of 1.5%. The steam rate is varied in the range 0-10 kg/h to within an error of 3%. On completion 
of an experimental run, all components of the apparatus are thoroughly cleaned of the condensed 
phase, which is weighed to determine the mass of the solid residue from the coal conversion 
process.  The yield of gaseous products is measured with an orifice plate, 7, at the outlet of 
synthesis gas cooling chamber, 6. 

The gas to be analysed is withdrawn directly from the reactor arc chamber through a water-
cooled probe and admitted to the gas analysis system. The probe is prone to clogging by the 
particulate matter and a mechanical cleaning device is incorporated. Samples of 50 ml are 
collected over periods not exceeding 10 min. The gas is subject to chromatographic analysis. The 
composition of the solid residue is examined by chemical and X-ray phase analyses. 

An overall calorimetric balance is performed on the apparatus using the coolant water flows and 
temperatures. The water temperatures are measured by thermocouples (Chromel-Copel) to 
within an absolute error of 0.2o. The overall error in the calorimetric balance is typically 6-10%. 

The temperatures of the reactor wall and of the gases exiting from the graphite diaphragm are 
measured by standard tungsten-rhodium thermocouples. The thermocouple junction exposed to 
the exiting gases is 10-3 m in diameter; the radiation error does not exceed 50o C. The gas 
temperature in the reactor is not measured. Instead, the mass-averaged temperature of reagents is 
calculated from a reactor heat. 

1.2. Experimental Procedures 

Arc initiation is achieved by vaporising a wire brought into contact with the rod and ring 
electrodes. The arc rotates under the influence of the magnetic field. The flow of steam and 
pulverised coal is then initiated. The steam/pulverised coal mixture entering the arc zone is 
heated to high temperatures by the arc rotating to produce a two-phase plasma flow where the 
coal gasification process occurs. The solid residue so produced descends through the orifice plate 
and into the slag catcher 2 (Fig. 1). The gaseous products exit the gas and slag separation 
chamber 3 and flow into the cooling chambers 4,5,6.  

The equations of material and heat balance of the experimental set-up take the following form: 

G2 + G3 + G4 + G5 = G6 + G1+ G7 , kg/h 

W0 + W1 = W2 + W3 +W4 + W5 + W6 , kW 

where G2, G3, G4, and G5 are the flow rates of coal, steam, carrier gas for coal pulverisation, and 
electrode graphite, respectively; G6, G1, G7 are the mass rates of slag (solid residue), effluent 
gases, and pulverised coal (fume and fine particles) being removed, respectively; W0 is the heat 
output of the arc, W1  is the heat supplied with steam at T = 405 K; the heat losses to the cooling 
water in the unit assemblies are: W2 from the reactor; W3 from the gas and slag separation 
chamber; W4 from the synthesis-gas cooling chamber; W5 from the slag catcher; W6 from the heat 
carry-over in the effluent gas stream. 

The arc heat output is determined from the electric power supplied. The heat input in steam is 
calculated as: 

W1 = G3H1 , kW 
where H1 = H405K +  Hsteam = 0.05 + 0.63 = 0.68 kWh/kg of steam.  Hsteam is the heat of vaporisation. 

The heat loss in the effluent gases is determined from the effluent gas temperature (Tg), flow rate 
(G1), and composition obtained through the gas analysis. The measured temperature, pressure, 
and composition of gases are fed into the TERRA programme described in section 2 and the 
specific enthalpy of the effluent gases is computed for specified values of the parameters 
mentioned above. The gas mixture heat output is calculated as follows: 
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W6 = H6G1 , kW 

where dT
gT

pCH 
300

6
 is the specific enthalpy of the gas mixture. 

Thus, except for W6, all the components of the heat balance equation are measured during the 
experiment. 

The degree of coal carbon gasification (XC) and the degree of sulphur conversion into the gas 
phase (XS) are determined from the carbon and sulphur contents of the solid gasification products 
obtained from the chemical analysis of the samples and calculated in accordance with the 
equation (1.2). 

A thermal coefficient for the plasma reactor () is defined as:  

%100
0W

2W0W



  

The results of measurements showed that subsequent to arc ignition and the supplying of the 
steam-coal mixture to the reactor, a thermal steady state is established in about 0.4 h. The 
temperature of the reactor walls reach 1800-2100 K, while the temperature of the gaseous 
gasification products at the reactor outlet attain 1300-1600 K. Gas and solid residue sampling 
commences when the steady state is reached.  

The specific power consumption, QSP = f(T)  is: 

5432

10
sp  G  G  G G

          W W
Q




  , kWh/kg 

Using this value, the mass-averaged temperature of the reactor contents, TAV, is determined using 
the TERRA code. Reference to preceding equation shows that, when determining QSP, only the 
effective power consumption of the plasma generator is taken into account. 

To calculate the specific energy consumption for the process, reduced to one kilogram of 
gaseous products of the gasification process (synthesis gas) output, the following formula is 
used: 

41

210SYNG
SP GG

W W W
Q




 ,  kWh/kg  (1.1)   

The degree of coal carbon gasification XC is determined from the carbon content of the solid 
residue. Specifically, XC  and XS  are calculated according to the following expressions: 

%
basC

fin - CbasС

cX 100 ,  %
basS

fin - SbasS

SX 100    (1.2)   

where Cbas and Sbas  are the initial amounts of carbon and sulphur in the coal, and Cfin and Sfin are 
the final amounts of carbon and sulphur in the solid residue.  

 

1.3. Experimental results 

Finely grained coal has been used in the experiments. Table 1 gives its chemical analysis of the 
Podmoskovnyi brown coal. Its dry basis higher calorific value is 16130 kJ/kg.  Table 2 provides its 
particles size distribution. 
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Table 1 - Chemical Analysis of Podmoskovnyi Brown Coal, mass % 

 
Ad 

(%) 
C O2 H2 N2 S SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

48.1 33.60 8.52 6.50 0.88 2.40 28.52 16.98 1.73 0.41 0.46 
 

Table 2 - Dispersed Composition of the Coal  
 

, m   50 50    100 100    160    160 
mass, % 59.0  18.0 12.0 11.0 

 

Prior to conducting an experiment, an estimate of the steam requirement is made from the water gas 
reaction.  This estimate ignores the oxygen content of the inorganic material. The pulverised coal 
and steam are introduced about 25 minutes after initiating the arc. Steady state conditions are 
attained about 15 minutes later at which time sampling begins. The duration of an experiment is 
about 1.5 h. Fig. 2 shows typical curves for the heat extracted by the cooling water from different 
parts of the installation as a function of time. 

 
Figure 2 - Time dependence of water coolant heat extraction for different units of the reactor (experiment 2 of Table 

3) 

Fig. 3 - displays the temperature dependence over the 2.2m length of the synthesis-gas cooling 
chambers.  This curve reflects the fact that the walls of the chamber are of steel over the initial 
0.7m and of graphite thereafter. 
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Figure 3 - Temperature dependence along the synthesis-gas cooling chambers 

Material and heat balances are presented in Table 3 for two representative experiments. The 
errors in the material balances are 6.2% and 4.1% respectively for the 1st and the 2nd 
experiments. For the heat balances, they are 7.2% and 12.1%.  

Table 3 - Material and Heat Balances 

Input , kg/h Flow rate, kg/h Input, kW Heat removal , kW 

 experiments  experiments  experiments  experiments 
 1 2  1 2  1 2  1 2 

G2 
G3 
G4 
G5 

6.7 
2.4 
1.5 
0.2 

7.0 
2.0 
1.5 
0.18 

G6 
G1 
G7 

2.08 
6.96 
1.11 

2.105 
6.78 
1.36 

W0 
W1 

62.0 
1.63 

61.5 
1.36 

W2 
W3 
W4 
W5 
W6 

31.8 
10.43 
3.5 
3.11 
10.37 

34.8 
2.81 
2.51 
2.3 

12.81 
Total 10.8 10.68 Total 10.15 10.245 Total 63.63 62.86 Total 59.21 55.23 

 
On the basis of material and heat balances, integral indexes of coal plasma gasification were found. 
They are presented in Table 4. The gaseous compound was obtained after high-temperature 
desulphurisation by the method given in [17, 18]. 
From the table it follows that the concentration of hydrogen is higher than the concentration of 
carbon dioxide. The H2:CO ratio in the synthesis gas is 1.4-1.5. The increased steam consumption 
and temperature results in an increase in H2 concentration and in the degree of coal gasification. 
The synthesis gas yields are 85.2% and 80.8% for the 1st and 2nd experiments, respectively. When 
the nitrogen carrier gas was changed to water, the steam concentration of synthesis gas was 
increased up to 97.3% [12]. 
 
Table 4 - Integral Indexes of Podmoskovnyi Brown Coal Plasma Gasification  

Experiment 
No 

T , K 
coal

G

steam
G

  
SYNG
SPQ ,  

kWh/kg 

CO H2 N2 
XC , % Volume % 

1 2600 0.36 5.83 34.1 51.1 14.8 92.3 
2 2400 0.29 5.31 33.7 47.1 19.2 91.45 
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2.  THERMODYNAMIC SIMULATION 

2.1. Mathematical Model 

There are problems with the physical-chemical modelling of devices for processing coal at elevated 
temperatures connected with the definition of the concentration of gaseous products of combustion 
and slag and with the calculation of their thermodynamic and transport properties, heat and mass-
transfer and thermo-gas-dynamical processes. These properties also depend on the system 
composition – multicomponent mixture of dissociated gases and condensed phases, which are 
formed on combustion of coal. 

Attempts to describe the kinetic and heat-transfer processes lead to significant modelling. Further, 
attempts to construct detailed physical models are usually obstructed by the mathematical 
complexities and the absence of essential initial data leading to an unreasonable schematisation of 
the process. In the face of these difficulties, thermodynamic methods are extremely useful. They 
assume that a system comprising chemical and phase transformations at high temperature is 
conditionally closed and isolated such that local phase and chemical equilibrium prevail. In such an 
approach, the system condition is defined by its chemical elements composition and two state 
parameters only. 

The thermodynamic approach is based on the direct application of the second law of 
thermodynamics and the law of conservation of energy to the isolated multicomponent system in 
equilibrium [16, 21].  The chemical equilibrium process is irreversible, so the entropy increases. As 
a thermodynamic equilibrium is only possible in the absence of mass and energy exchange between 
system and environment, the entropy maximum may be achieved only for a constant mass of 
chemical elements and constant system internal energy by virtue of energy conservation.  
In accordance with said above, we obtain: 

 AdUTdS       or     0pdvdUTdS   (2.1) 
 

When equilibrium is achieved, and if the system does not exchange energy with an environment 
(dU=0) and no work is done (dv=0), the inequality (2.1) becomes 0TdS . 
Thus, the problem of calculating the equilibrium parameters isolated multicomponent 
thermodynamic systems becomes on of defining the conditions corresponding to entropy maxima. 
Therefore, to draw up the required system of equations it is necessary to find analytical 
communication between the value of entropy and the thermodynamic parameters determining its 
composition, properties and conditions of existence. 
We believe that generally the system will consist of neutral and electrical charged (ionized) 
components of a gas phase and of the separate condensed phases. We shall accept that ideal gas law 
applies for the gas phase as a whole and for its each of its components. We shall suppose that the 
condensed phases do not mix and are unicomponent. The contents of gas phase 
components  k21i ,...,  and the separate condensed phases  L21l ,...,  in the system will be 

expressed in moles per a unit of mass in  and ln . Then, the entropy of such system is equal to: 
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The definition of the equilibrium state parameters consists of finding of the values of all the 
dependent variables, including mole numbers of components and phases, at which the value S 
achieves a maximum. The following additional communications are imposed, which reflect  the 
conditions of existence of the system: 
1) at all possible chemical transformations taking place in connection with an establishment of 
equilibrium, the value of total internal energy should remain constant. Therefore it is possible to 
write: 



186 
 

 





Lk

1i
ii 0nUU ,  (2.3) 

where   T
T 0

0
ifvii o

THdTCU )(  - total internal energy of the component i which includes 

"thermal" and "chemical" components and counts temperature 0T . 

2) the condition of material isolation of system from its environment is expressed with the help of 
the mass balance equations of chemical elements: 

 





Lk

1i
ijij m21jnab ,...,,  (2.4) 

3) the condition of an electrical neutrality of system as a whole (at the presence of positive and 
negatively charged particles) is expressed with the help of the equation: 

 



k
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iei 0na   (2.5) 

4) the equation of state, reflecting relations between parameters of state of system and its 
composition, is: 





k

1i
i0 nTRpv      (2.6) 

Thus, the search of the maximum value of entropy of system is reduced to the solution of a 
conditional extremum.  A Lagrangian function is determined: 
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 (2.7) 

On taking the individual derivative of function   with respect to all independent variables p, T, in , 

ln , j , e , u  and p  and equating these to zero, we obtain the system of equations describing 

dependences existing in equilibrium between parameters of state and composition of the 
multicomponent system. Thus, the parameters of state U and v are considered dependent as their 
constancy is predetermined by the equilibrium conditions of the system. 
In order to satisfy the condition of nonnegative concentrations of phase components during the 
solution, a replacement of variables is effected: ii xn exp  and ll xn exp  . 

After transformations the following system of the equations results:  
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where  
T
I
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T

TRU
SG i0

i
0i0

ii 


 ; 
T

U
SG l0

ll   - reduced Gibbs energy of substance in 

gaseous (i) and condensed (l) state. 
The number of equations in system (2.8) - (2.13) is equal k+L+m+3, and the number of variables 
(p, v, T, U, in , ln , j , e ) is more. This circumstance means that two parameters of equilibrium 

state should be assigned in addition in order to define equilibrium condition according to 
fundamentals of thermodynamics. 
These parameters can be any two from the known conditions in accordance with the general 
formulation of problem of modelling. The choice of assigned characteristics is determined only by 
convenience of description of the system equilibrium conditions with an environment. Equilibrium 
can be assigned not only by values of traditional pairs parameters (p and T) or (v and T), but also 
other combinations. For example, the parameters of burning of coal-air mixtures at the known 
pressure are convenient to set a condition of equilibrium with the help of values I and p. Such is in 
complete agreement with the Duhem theorem which says: «The equilibrium condition of the closed 
system, for which the initial masses are known, is completely defined{determined} by two 
independent variables irrespective of number of phases in system, the numbers of components and 
the numbers of chemical reactions» [42, 43]. 
As to number of the phases formed in equilibrium, the form of the equations (2.9) provides this 

information. Really, equality 0aG
m

1j
jjll  


  represents a condition of the existence of the 

condensed phase, and 0xl exp  its absence. During the calculations, equality can be satisfied with 

high accuracy, if instead of the equation (2.9) we use the approximate expression, which reproduce 
well the conditions of existence of the condensed phase: 
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expexp ,  (2.14) 

where A - the constant, which value can be about 103. 
The solution of system of equations (2.8), (2.14), (2.10) – (2.13), after linearisation, is performed 
iteratively from the assigned initial approximation. 
The described method of calculation of concentration and equilibrium parameters of systems with 
any chemical composition has been realised with the aid of the universal program TERRA for 
operating system Windows 95/98/NT/2000. The database of properties of individual substances 
(about 3500 substances in the gaseous, ionised and condensed condition [45]) is connected to the 
software. This allows investigating the systems containing simultaneously up to 25 chemical 
elements. The components in gaseous and condensed state, taken into account during calculations, 
are extracted automatically from database. The program allows carrying out the calculations, 
considering simultaneously up to 200 condensed and up to 500 gaseous substances as the possible 
components of equilibrium state. 
After the definition of equilibrium state is complete, the following parameters and properties are 
calculated in the program for any system: pressure, temperature, specific volume, entropy, total 
enthalpy, total internal energy, total moles number in system, equilibrium and frozen heat capacities 
of the system, specific heat ratio, isobaric factor of volumetric expansion, isochoric thermal factor 
of pressure, isothermal compressibility, dynamic viscosity and heat conductivity of the gas phase, 
frozen and equilibrium Prandtl number, equilibrium sound velocity.  
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2.2.  Numerical Simulation Results 

As in section 1, Podmoskovnyi brown coal (Table 1) has been used in the calculations. The 
calculations were performed over a range of temperatures (1000-4000K) and pressure 0.1MPa. 
Experimental compositions of steam-pulverised coal mixtures were used (Table 3). The figures 
below illustrate the calculations results for the 1st variant from Table 3. The figures for the 2nd 
variant are similar. 
The gas phase composition is displayed in Fig. 4 (variant 1, Table 3). The main part of the gaseous 
phase consists of synthesis gas. At 2000K, the CO concentration is 30.8% and the H2 concentration 
is 57.2%. Concentrations of oxidants CO2 and H2O are less than 1% all over the temperature range. 
The nitrogen-containing compounds are basically molecular nitrogen. The concentration of the 
carrier-gas (nitrogen) is not more than 10%. The concentration of NOX is less then 0.1%, even at 
4000K. There are no sulphur oxides and the fuel sulphur is represented as oxygen-free compounds 
such as H2S, SH, SiS and S. At temperatures of more than 1500K in the gaseous phase, components 
of the mineral mass of coal appeared. They are silicon monoxide (SiO), silicon sulphide (SiS), iron 
(Fe) etc.  
Temperature dependences of the condensed phase compounds concentrations are shown in Fig. 5. 
Carbon concentration decreases with temperature and by 2000K it approaches zero, implying 
completion of the process of coal gasification. At temperatures of more than 1500K, concentrations 
of the other compounds of the condensed phase decrease too and transfer into gaseous phase as Fe, 
SiO, Mg etc. By the temperature 3500K all components of the condensed phase sublimate and 
transgress into the gaseous phase. 

 
Figure 4 - Equilibrium composition of the gaseous phase 
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                  Figure 5 - Temperature dependence of concentration of condensed phase compounds of the coal gasification process 

 
An important characteristic of the process is the temperature dependence of the degree of carbon 
gasification (Fig.6), which was calculated by formula (1.2). For water steam plasma gasification 
coal gasification, the degree reaches 100% by 2000K. It is correlated with the carbon 
concentration line from Fig.5. 

 
Figure 6 - Temperature dependence of coal gasification degree. 
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                            Figure 7. Temperature dependence of specific energy consumption for the coal gasification process. 

1 – specific energy consumptions reduced to one kilogram of the whole steam-coal mixture; 2 – specific energy 
consumptions reduced to one kilogram of synthesis gas got during the process 

 
Fig.7 shows the temperature dependence of the gasification process specific energy 
consumptions. Specific energy consumption increases steadily from 1.2 kW h/kg at the 
temperature 1000K up to 7 kW h/kg at 4000K. Specific energy consumption (line 2), reduced to 
one kilogram of desired product (synthesis gas), of the coal gasification process is of special 
practical interest. From the figure, one can see the preferable level of the process temperature is 
up to 2750K because at the higher temperatures energy consumptions rise sharply. 

3. KINETIC SIMULATION 

3.1.  Coal-Dust Plasma Gasification Mathematical Model  

The coal-dust plasma gasification mathematical model describes two-phase (coal particles and gas 
oxidiser), chemically reacting flow, in a reactor with internal heat source (electric arc). Coal 
particles and gas are admitted to the reactor with equal temperatures. There is heat-mass exchange, 
particle-to-particle exchange, gas-to-particle exchange and gas-to-electric arc exchange. In addition, 
heat and impulse exchange between the flow and the wall of the reactor is accounted for. Some 
chemical fuel transformations are also considered. They are the formation of primary volatile 
products, the conversation of evolved volatile products in the gas phase and the coke residue 
gasification reactions. 

The following assumptions were made in the formulation of mathematical description of the 
process of coal-dust gasification:  

(i) the process is one-dimensional and steady-state; 
(ii) the equation of state of an ideal gas applies; 
(iii) the mixture of gas and particles at the reactor inlet is homogeneous; 
(iv) local heat transfer between the gas and solids includes connective and conductive 
components; 
(v) the temperature gradients within the particle are negligible; 
(vi) the heat of reaction of the solid-gas phase reaction only affects the temperature of the solids, 
while that of the gas-phase reaction only affects the gas-phase temperature; 
(vii) particle-particle interaction and solid-wall friction are neglected due to the dilute system; 
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(viii) viscosity effects are appreciable only in the gas-solid phase interaction; 
(ix) ash is inert component. 
These assumptions make possible the use of ordinary differential equations, which substantially 
simplifies the computation of the processes heat exchange and hydrodynamics and still allows a 
detailed description of chemistry of the process. 

For the construction of a reliable mathematical model of polydisperse coal particles gasification, the 
set of equations must include equations for component concentrations (chemical kinetics equations) 
in conjunction with equations for gas and particle velocities and temperatures, respectively. 

The electric arc has been taken into account in the conservation of energy equation. It is an internal 
heat source with an empirically assigned distribution of heat-evolution along the axis of plasma 
reactor.  

Without loss of generality, it can be assumed that the components of the set are numbered as 
follows: 

 i = 1,…,n   are gaseous components; 
 i = n+1,…,N   are solid-state components; 
 j = 1,…,m   are heterogeneous reactions; 
 j = m+1,…,M  are gaseous reactions; 
 l = 1,…,L   are fractions. 
Then the set of equations takes the following form [19, 20, 22]: 
 Equation for conservation of the gaseous components 
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 Equation for conservation of the solid components 
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 Equation for number of particles conservation 
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Normalised to the reactor volume, the friction force on the wall is taken as 
D

f
F

ggg
w 2

2
 , where 

the friction coefficient can be calculated from the Blasius empirical formula: fg=0,316/(Rew
0,25). It is 

corrected to the Reynolds number (

 gg

w

DRe ) variation interval Rew<100.000. The gas 

dynamic viscosity coefficient is found empirically as 
=g·(1,49·10-10Т2

g-1,16·10-8Тg+1,42·10-4). 
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The effects associated with Knudsen flow are assumed small for the  present case. In addition, it 
should be noted that the effects associated with the evolution of volatile products have no 
appreciable influence on the motion of particles:  
 Energy equation  
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The last member of this equation is the energy contribution from the arc with account of the losses 
into the reactor wall (qw is a power leaving the system as convective and radiation loss through the 
surface πDdx). 
The thermal contribution from the arc is defined as the difference between the arc electric power 
Parc and the heat losses into the reactor wall P2:  (Parc-P2)/V=ξqarc, where qarc is a power 
distributed into a cylindrical volume Sdx and ξ=(1-P2/Parc) is the thermal efficiency of the plasma 
reactor. The arc electric power is expressed in terms of the heat loss to the wall:

 dxxqDP RL
w )(02  .  

Dimensional coefficient proportionality between qarc(x) and qw(x) is ψ= qarc(x)/qw(x), [m-1], gives: 
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When calculating the contributed power, it is more convenient to use the non-dimensional 
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 Equation of particles motion 
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Here the mass of l- fraction particle is. 
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The drag coefficient of the particle moving under the action of Stokes force takes on the form [22] 
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where mass specific particle heat capacity is: 


L

l
Piil

N

ni
Pl CCC

11
, and the coefficient of heat 

emission for the  particles is: Nu
d l

l
l


   



193 
 

The particle-gas heat exchange is calculated from the empirical relations [23]:  

3121 PrRe654,02 sl
ll

l
dNu 



. Prandtl number (




Pr ) in the temperature interval from 

1000K to 3500K can be taken as a constant, (for the products of water steam plasma gasification 
Pr=0.42 and for the products of plasma gasification in air medium Pr=0.58), coefficient of thermal 
conductivity of gas is found out with the help of Prandtl number in accordance with: 
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 we can write coefficient of thermal 

conductivity of gas as: 
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Note that the heat-evolution at carbon oxidation is realised on the surfaces of different fraction 
particles. The first member in the equation (3.7) shows that. 
Individual values of the heat capacity of components are calculated on the basis of approximating 
polynomials the values of which are taken from the data bank of TERRA. 
For complex hydrocarbons, the heat capacities and heats of formation were calculated from the 
values of the increments given in Ref. [24], and the ash heat capacities are taken from Refs. [25, 
26]. 
The thermal effects of all the reactions, except for the primary coal destruction reactions (1)-(6) 
(Table 5), were calculated from the heats of formation of the compounds participating in the 
reactions. 
The thermal effects of reactions of volatile matter evolution were determined from the difference 
between the effective and real heat capacities of coal. 
The following closed equation set applies: 
 Ideal gas equation of state  
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From the equations (3.4) and (3.5),  expressions for 
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The developed model is distinguished by its detailed description of the kinetics of the chemical 
reactions whose general scheme, along with the reactions of the evolution of primary products, 
takes into account the reactions of their further transformations (Table 5). The temperature 

dependence of rate constants is governed by the Arrhenius equation: nj
jj T

RT
E

Ak 







 exp . 

The initial chemical stage of coal conversion in plasma-chemical reactors is the evolution of volatile 
matter. It has been proved experimentally [27] that the composition of the primary products and the 
rate of their evolution from coal are essentially independent of the temperature and composition of 
the plasma-forming gas. Therefore, this stage can be described by a single kinetic mechanism for 
the various plasmochemistry processes (e.g., pyrolysis, hydropyrolysis and water steam 
gasification). 
Studies of coals of different rank by FT-IR spectrometry have shown that they differ in the 
concentration of functional groups [28]. Study of the evolution and decomposition of the functional 
groups by the same method, and determination of the concentrations of the products formed (CH4, 
H2O, CO, CO2, etc.), yield the rate constants of evolution and decomposition of these functional 
groups and the formation rate of the final products from them. It has been found that the evolution 
rate constants of these groups for all the coals are, to a reasonable degree of accuracy, equal. For 
many coals, no data on the concentration of their different functional groups are available. In such 
cases, it may, to a first approximation,  be considered that the composition and total quantity of the 
evaluated primary products of coal destruction correspond to those determined by standard methods 
of analysis.  

Thus, the volatile composition can be uniquely represented by a set of functional groups with their 
differing concentrations. Coal composition is represented in the model as a sum of organic and 
mineral parts. The organic part is a set of functional groups (CH4, H2O, CO, CO2, H2, tar) and 
carbon, with the mineral part being ash having the corresponding thermophysical properties.  
Table 5 lists the values of the kinetic parameters of the chemical reactions, taken from [29], for the 
water, hydrogen, carbon oxide and dioxide ethylene methane, and tar production reactions that were 
used in the model to describe the kinetics of the stage of coal thermal devolatilisation (reactions (1)-
(6)).  

As the task is to calculate the composition of the products formatted during the further 
transformations of volatile components and carbon for the term ‘tar’, further explanation is 
required. Detailed investigations of the tar composition formatted during coal pyrolysis have 
revealed that hundreds of components are formed [30, 31]. Evidently, the complete composition of 
tar is not known, but it is not necessary to take into account all the reactions of tar components. 
Therefore, it is suggested that the tar composition may be described by a few main components, 
which include the main structures of the tar molecules. Here we suggest that tar consists of the main 
component – benzol (C6H6). 
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Table 5 - Kinetic Parameters of Reactions Included in the Mathematical Model  

N Reaction a) Lg A 

b) n E N Reaction a) Lg A 

b) n E 

1 [H2]s = H2 18.2 0 88.8 26 H+H2O=H2+OH 11.0 0 20.3 
2 [H2O]s = H2O 13.9 0 51.4 27 H2+O=H+OH 7.3 1.0 8.9 

3 [CO]s = CO 12.3 0 44.4 28 H2O+M=H+OH+M 13.3 0 
105.

0 
4 [CO2]s = CO2 11.3 0 32.6 29 H2O+O=OH+OH 10.5 0 18.3 
5 [CH4]s = CH4 14.2 0 51.6 30 CO+OH=CO2+H 4.1 1.3 -0.8 
6 [C6H6]s = C6H6 11.9 0 37.4 31 CO+O2=CO2+O 11.5 0 37.6 
7 C+H2O=CO+H2 3.3 0 29.0 32 CO2+H=CO+OH 6.2 1.3 21.6 
8 C+CO2=CO+CO 5.3 0 43.0 33 CO+O+M=CO2+M 12.8 0 4.1 

9 C+O2=CO2 5.7 0 38.0 34 
C2H2+M=C2H+H+

M 
11.0 0 

114.
0 

10 CH4+H=CH3+H2 11.1 0 11.9 35 C2H2=C+C+H2 6.0 0 30.0 
11 CH4+OH= 

CH3+H2O 
0.5 3.1 2.0 

36 C2H2+O2= 
HCO+HCO 

9.6 0 28.0 

12 CH4+M= 
CH3+H+M 

14.2 0 88.4 37 C2H2+H=C2H+H2 11.3 0 19.0 

13 CH4+O=CH3+OH 10.2 0 9.2 38 C2H2+OH=CH3+CO 9.1 0 0.5 
14 CH3+H2O= 

CH4+OH 
9.8 0 24.8 39 C2H2+O=CH2+CO 10.8 0 4.0 

15 СH3+H2=CH4+H 9.7 0 11.4 
40 CH2+H2O= 

CH2O+H2 
11.0 0 3.7 

16 CH3+M= 
CH2+H+M 

13.3 0 91.6 41 CH2+O2=HCO+OH 11.0 0 3.7 

17 CH3+O2=CH30+O 10.7 0 29.0 42 C2H+O2=HCO+CO 10.0 0 7.0 
18 CH3+OH= 

CH2O+H2 
9.6 0 0 43 C2H+H2O=CH3+CO 9.1 0 0.5 

19 СH3+O=CH2O+H 11.1 0 2.0 
44 C6H6= 

C2H2+C2H2+C2H2 
12.0 0 85.0 

20 CH3O+M= 
CH2O+H+M 

10.7 0 21.0 45 OH+OH=H2O+O 9.5 0 1.1 

21 CH2O+M= 
HCO+H+M 

13.5 0 81.0 46 H+OH+M=H2O+M 10.6 0 0.0 

22 HCO+M= 
H+CO+M 

11.2 0 19.0 47 H+H+M=H2+M 9.6 0 0.0 

23 O2+M=O+O+M 12.7 0 115.0 
48 CH2+OH= 

HCO+H2O 
10.5 0 1.5 

24 H2+M=H+H+M 11.3 0 96.0 49 H+OH=H2+O 9.8 0 7.0 
25 H+O2=O+OH 11.3 0 16.8 50 H2+OH=H2O+H 11.4 0 10.0 

a) Equations 1-6 are the devolatilization reactions. 
b) Dimensions of Aj are [s-1] for the first-order reactions and [litre·mol-1·s-1] for the second-order reactions. 

 
Further transformations of primary products are described by the reactions of radicals (11)-(50) in 
Table 5, the rate constants of which are taken from Ref. [32, 33]. 

The interactions between the coke residue and water vapour, oxygen and carbon dioxide (reactions 
(7)-(9)) are the rate-limiting stages of the process. The rate constants of these stages are taken from 
Ref. [34]. Each of the above reactions is a complex process, includes elementary stages: reagent 
adsorption on particle surface, dissociation, reactions in the gaseous phase, desorption etc. The 
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detail mechanism of these reactions was not taken into account in the model. Only the whole 
transformation in accordance with gross reactions (7)-(9) was considered. 

In some cases, reactions (7)-(9) occur in a kinetic zone with velocities, which do not depend on the 
transfer rate. In other cases diffusive braking can affect the velocity of the process significantly. It is 
supposed that reactions (7)-(9) occur in accordance with the first kinetic order, i.e. the chemical 
reaction velocity is proportional to component concentration in the first exponential order. In this 
case, the source member is: ijj Ckf  , where 

j
k  is the summary chemical reaction rate 

constant, which depends on values of the velocity constant jth reaction kj and mass exchange 
coefficients and takes into account the reactions in particles of porous structure: 
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lS  and in
lS  are external and internal specific surfaces of the lth 

particle [m-1], 
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iil d

Nu
D ; here i designates components O2, CO2 and H2, for which diffusion 

is taken into account. Mass transfer coefficients were calculated with account Lennard-Jones 
potential function of intermolecular interaction [35], and the diffusion Nusselt number is presumed 
to be given by: Nudif=2+0,65Re1/2Pr1/3

dif, taken from [36, 37]; the diffusion Prandtl number is: 
Prdif=η/(ρgDi). 
Reactions (7)-(9) were estimated using the criteria of Ref. [38]: 
 βil/kj>9 – kinetic regime, 
 0,1< βil/kj<9 – transient one, 
 βil/kj<0,1 – diffusion one. 
From the physical point of view, the kinetic regime occurs in the external kinetic regime, when the 
velocity of the reaction on the particle surface is much less than the velocity of the reagent diffusion 
to the particle. When chemical reaction velocity is much more than the reagent diffusion velocity to 
particle surface, the external diffusion regime prevails. If the velocities of reagent supply to surface 
and of chemical reaction on the surface are comparable, the process occurs in the transient regime. 
These aspects are correct for hard-grained particles, which have no cracks and internal pores. When 
pores are formed in the coal particles as a result of devolatilisation, we must consider chemical 
reactions and reagent diffusion not only on the particle surface, but also in the particles pores. 

The diffusion velocities of the gases to the particles are: Wdif=βiSl(CV-CS),  where CV and CS 
are respectively the component concentrations in the gas field and at the particles surface. 

The rates of the chemical reactions (7)-(9) on a particle are: SCVSkCVSkW s
reac
ljls
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ljj   , 

where in
l

reac
l SS  is ratio of internal reaction surface to the total internal surface of the particle. 

In accordance with the recommendations of [40], it is equal 5% for coal particles,  in other words: 
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l CC  being the so-called efficiency coefficient [39]. 
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When Vs is multiplied by φ we have part of the reacting particle volume. When Wdif=Wj we have the 
value of CS: 
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 ,  where kD=βiSl.  

To form the initial conditions for the equation set (3.1)-(3.10), it is necessary assign the values of 
the initial velocities and temperatures for the gas and particles, the pressure at the reactor inlet, the 
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reactor wall temperature, the coal composition and the ratio of gas and the solid phase mass 
consumption. 
Since the equation set (3.1)-(3.10) is appreciably non-linear and has a comparatively large 
dimension, it can only be solved with the use of numerical methods. The described model is realised 
by the computer code: “Plasma-coal”. It has been used to modify the program K-81 described in 
Ref. [41], intended for the solution of stiff systems of chemical kinetics equations by Gear’s 
method, with the addition of differential equations for velocities, temperatures, and residence times 
of gas and particles. 
The code can calculate plasma reactors of complex configuration [15]. In the present application, 
direct-flow cylindrical simplest plasma gasificator (Fig. 1) is considered. 

3.2.  Numerical Simulation Results 

Podmoskovnyi brown coal is again used in the calculations. Its chemical analysis was given in 
Table 1 above. But in accordance with the model it has been transformed into the form of functional 
groups. Table 6 presents concentrations of the coal functional groups used in the calculations. In 
accordance with Table 2, the average diameter of the coal particles was taken as 50 μm. The 
temperature of the coal particles on the inlet of the reactor was  300K and the water steam 
temperature was 373K. The plasma reactor efficiency was taken as 55%. The compositions of 
steam-pulverised coal mixtures for the calculations were taken from experiment (Table 3). The 
figures for the 1st variant from Table 3 are shown below. They demonstrate evolution of the main 
parameters of the coal plasma gasification process along the reaction zone. The figures for the 2nd 
variant are similar. 
 
Table 6 - Podmoskovnyi brown coal compound for kinetic modelling 
 

C Ash H2 H2O CO CO2 CH4 C6H6 
24.2 48.0 0.9 1.6 3.9 6.4 12.0 3.0 

 
Fig. 8 shows the variations of the concentrations of the gaseous products of the coal gasification 
process along the plasma reactor. The main products at the outlet of the reactor are CO and H2. The 
sum of their concentration is 83% and 78.5% respectively for the 1st and the 2nd variants of 
calculations. Nitrogen is also present in the gaseous phase. Its concentration for the two variants is 
10.7% and 11.6%. Note that the nitrogen was taken into account as the gas-carrier in the 
experiments. Hydrocarbon CH2 concentration, which is intermediate product of methane CH4 
dissociation, can reach 9%, decreasing with falling temperature (Fig. 9). 

 
Figure 8. Variations of the concentrations of the gaseous products of the coal gasification process along the reactor 
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Fig. 9 displays gas and solid phase temperature variations along the gasifier. The gas temperature is 
higher than solid phase temperature. The difference can attain 73 degrees within the gasifier length 
0.1 m and 140 degrees within the main part of the reactor (0.1 – 0.3 m). It is connected with heat 
transfer from the electric arc to the gas and then from the gas to the coal particles. It leads mainly to 
the heating of the particles without gasification development in the initial part of the reactor. In the 
main, part of the gasifier reactions of gasification give important contributions resulting in the 
increased temperature difference. In this portion of the reactor (0.1-0.3 m), absorption of heat by 
endothermic reactions (1-8 etc. Table 5) is more than the release of heat from the exothermic 
reactions (9, 11 etc. Table 5). 

 
Figure 9 - Variation of gas and coal particles temperature along the reactor 

 

Fig. 10 shows changing of the coal gasification degree along the reactor. By the middle of the 
reactor, the degree of gasification achieves its maximum values of 92.3% and 87.7% respectively 
for the 1st and the 2nd variants of calculations. The velocities of the gas and particles (Fig. 11) differ 
very little; the gas velocity exceeds the solids one, but by less than 2-3%. Note that the gas and 
solids rates are varied from 0.5 to 1.5 m/s, which ensures completion of gasification inside the 
reactor. 

 
Figure 10 - Variation of the degree of coal gasification along the reactor 
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Figure 11 - Variation of gas and coal particles velocities along the reactor 

4.  COMPARISON OF EXPERIMENTAL AND CALCULATED DATA 

In order to estimate the reliability of the thermodynamic and kinetic models, comparisons between 
the calculated results and the experimental data were made. The comparisons are presented in Table 
7, which demonstrates that reasonably satisfactory agreement was achieved. 

Table 7 - Comparison between the calculated results and the experimental data 

Method T, K 

SYNG
SPQ , 

kWh/
kg 

Content, volume % 

XC ,% CO H2 N2 

Experiment No 1 2600 5.83 34.1 51.1 14.8 92.3 
Thermodynamic computation No 1 2600 5.21 29.9 55.9 8.9 100 
Kinetic computation No 1 2498 5.88 33.6 49.4 10.7 92.3 
Experiment No 2 2400 5.31 33.7 47.1 19.2 91.4 
Thermodynamic computation No 2 2400 4.83 30.8 56.2 8.9 100 
Kinetic computation No 2 2392 6.53 31.8 46.7 11.6 87.7 

 
The difference between the calculated and experimental specific energy consumptions is not more 
than 20%, for the degree of coal gasification it is not more than 9%, and for the compounds of the 
synthesis gas it is not more than 19%.  
The discrepancies can be explained by deviations from thermodynamic equilibrium due to the 
limited residence times in the plasma reactor and, for one-dimensional kinetic analysis, the 
impossibility of accounting for all of the factors involved into the plasma gasification process. 

5. PILOT INSTALLATION FOR PLASMA PROCESSING OF POWER COALS 

A pilot unit for plasma processing of coal of 1000 kW power was designed and built. The unit (Fig. 
12) consists of plasma reactor (gasifier) 5, a chamber for removal of waste gas 2, and a water spray 
chamber (1) of 1 cubic meter. In addition, there is a system for the preparation and injection of 
reagents into the reactor. This consists of a coal-feeder with bunker 3 of 500 kg per hour delivery 
and a steam-generator with associated steam-duct, with the temperature of the steam held constant 
at 190oC. Slag is removed with the help of slag-eliminator conveyer 8. The whole plasma unit is 
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mounted on a metal frame, 6 and 7. The electrical supply to the unit is through two controlled 
thyristor power sources producing a DC voltage, idling at Uxx=540 V. One thyristor, with a current 
capacity up to 1200 A is connected to the electrode feeding mechanism 4, and arc section 11, while 
the second, with a current capacity up to 300 A, is connected to the electromagnetic coil. 

During operation, the arc current in the plasma reactor varied from 500 to 1500 A. Lighting of the 
plasma reactor was realized with the help of 0,5mm auxiliary steel electrode. Contrary to the reactor 
P=100kW, in which an electric arc discharge is formed at nominal current in an electromagnetic 
coil, in the considered reactor even at minimum magnetic field an arc column is ‘torn’ and 
quenched. That is why the arc ignition was made in the absence of a magnetic field of the 
electromagnetic coil; a current was supplied to the electromagnetic coil after 1-2 sec. Stable 
operation was observed for current of 100-400A in the electromagnetic coil. At 50A and 450A 
arc stability is impaired. The nominal current in the coil during experiments was Jk=200A. Coil 
losses were 1,4kW (the active resistance of the coil was 0,034 Ohm). Preliminary experiments 
showed the following results: at 1500 amps and 470 volts in the arc the plasma gasifier power 
achieved was 705 kW.  The thermal efficiency of the plasma gasifier was 61% and the useful power 
was 430 kW.  

1 2 3 4 5

6

7

8

1
2

5
0

2200
6300

1300

1000

3
8

00

2
0

00

 
1 – chamber of aquation; 2 – chamber for removal of waste gas; 3 – coal-feeder with bunker;  

4 – mechanism of electrode feeding; 5 – plasma reactor (gasifier); 6 – ladder with fence; 7 – bearing constructions;  
8 – conveyer slag-eliminator. 

 
Figure 12 - Pilot installation for plasma processing of power coals 

 

After the reactor was heated during 30 minutes, an operational mixture consisting of coal dust was 
supplied to the reaction zone. The consumption of coal dust was150 kg/h, and that of water vapour 
at 493 K was 75 kg/h consumption. The uncontrolled supply of air was of order of 30 kg/h.  

Measurement of the carbon electrode wear revealed a depletion of 0.4 kg/h. During plasma steam 
gasification of the coal gas samples, the products of gasification and the condensed phase from all 
parts of the installation were taken. A synthesis gas, consisting mainly of CO (41,5vol.%) and H2 
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(48,7vol.%) is produced. Impurities of CO2 (0,4vol.%), CH4 (1,4vol.%) and N2 (8vol.%) were 
found. During X-ray-phase analysis of solid residue samples the degree of coal gasification was 
found as 81%. 

CONCLUSIONS  

1. Plasma technologies for coal gasification and complex processing are described. The 
technologies allow the more efficient and environmentally acceptable use of coal for power 
generation.  
2. A laboratory-scale plant is described and new data are presented. 
3. Two mathematical models are described: 1. “Terra”, a thermodynamic model for computation 
of the thermochemical transformations of fuel and oxidiser; and 2. “Plasma-coal”, a kinetic model 
for the computation of the velocity, temperature and species concentration fields.  
4. The model predictions demonstrate satisfactory agreement with the experimental data. 
5. These studies have led to the realisation of a pilot plasma plant capable of processing 300 kg/h 
of coal and having electrical output of 1MW. 

NOMENCLATURE 

Ci volume concentration of components, [kmol·m-3] 
Cl concentration of carbon in particle of lth fraction related to its volume, [kmol·m-3] 
CD particle drag coefficient 
CP gas heat capacity per unit of volume, [J m-3·K-1] 
Cvi   specific heat capacity of the ith component of mixture at v=const, [J mol-1·K-1] 
D reactor diameter, [m]  
Di  diffusion coefficient of ith component to particle, [m2·s-1], 

Ej activation energy of a reaction, [J·kmol-1]; for kinetic model (section 3) -  [kcal mol-1] 

d particle diameter, [m] 

fg friction coefficient 
fi the source terms conditioned by the alteration of the component  
concentration because of the chemical reactions in an unit volume per unit time, [kmol·m-3·s-1] 
F surface of the wall, [m2] 

Fw friction force on the wall, [N] 
G water discharge, [kg·s-1] 
Gi   Gibbs specific energy, [J mol-1·K-1] 
g = 9.81 acceleration of gravity, [m·s-2] 
L  quantity of condensed phases accounted at calculation 
LR plasma reactor length, [m] 
M particle mass 

N volume concentration of the particles, [m-3] 

Nu Nusselt number 

Pr Prandtl number 
Re Reynolds number 
P  pressure, [Pa] 
Parc electric power of arc, [W] 
P2 heat loss to wall, [W] 
Qj thermal effect of reaction, [J·kmol-1] 
qarc specific heat flow from arc, [W·m-3] 
qw specific heat flow to the wall of plasma reactor, [W·m-2]  
R radius of particle, [m] 
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r  current distance along the particle radius from it’s centre to the surface, [m] 
S entropy, [J·kg-1·K-1]; reactor cross-section area, [m2] 
Si   entropy of the ith component of mixture, [J·mol-1·K-1] 
Sl  entropy of condensed phase l, dependent only on temperature, [J·mol-1·K-1]; surface of 
particle, [m2] 

0
iS  standard entropy of gas phase component at temperature T and pressure 1 phys.atm. 

)( ip
iS  entropy of gas phase component at that partial pressure which it will have in an equilibrium 

condition; 
U  complete internal energy, [J·kg-1]; velocity, [m·s-1] 
v  specific volume, [m3·kg-1] 
V volume, [m3] 
T  temperature, [К] 
ni  concentration of the ith component of mixture, [mol·kg-1] 
R0  the universal gas constant, [J·mol-1·K-1]; for kinetic model (section 3) - [kcal·mol-1·K-1] 

0
0( )f iH T   enthalpy of the ith component of mixture formation, [J·mol-1] 

h specific mole enthalpy, [J·kmol-1] 
bj  mole content of the jth chemical element at the system, [mol·kg-1] 
aji  stochiometric coefficient, i.e. numbers of atoms of chemical element j in substance i 
k  quantity of components of the gaseous phase 
Ii  complete enthalpy of the ith component of mixture, [J mol-1] 
Wj the rate of the jth chemical reaction, [kmol·s-1·m-3] 
kj constant of the rate of the jth chemical reaction, [m·s-1] 
x longitudinal coordinate, [m] 

σ = 5.67·10-8 coefficient of absolutely black body radiation, [W·m-2·K-4] 
ε  coefficient of coal particle blackness 
αl coefficient of heat emission for particles, [W·m-2·K] 
αj  penetration depth of jth reaction, [m] 
βil  mass exchange coefficient, [m·s-1] 
μi molecular mass of the ith component, [kg·kmol-1] 
μs ash mass in a particle, [kg] 
ρ density, [kg·m-3] 
η dynamic viscosity coefficient of gas, [kg·m-1·s-1] 
λ thermal conductivity of gas, [J·m-1·s-1·K-1] 
ν air viscosity, [m2·s-1] 
  residence time, [s] 
ξ thermal efficiency of plasma reactor 
ζ coefficients of hydrodynamic resistance 
π = 3.14 

Indices 

dif refers to diffusion 
s refers to particle 
w  refers to reactor wall 
g refers to gas phase 
i ordinal number of component: 
 i = 1,…,n  gaseous components; 
 i = n+1  ash (mineral components of coal); 
 i = n+2 coal carbon; 
i = n+3,…,N solid-state components evolved into gas phase on coal particle heating 
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j ordinal number of chemical reaction: 
j = 1,…,m  heterogeneous reactions; 

 j = m+1,…,M  gaseous reactions 
l ordinal number of fractions; 
N number of components 
M number of reactions 
L number of fractions 
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НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА «СУХИМ» И «МОКРЫМ» МЕТОДАМИ  
 

Э.К. Байгазиева,  С.Е. Кудайбергенов, Х.А. Абдуллин, Г.С.Татыханова 
 

Лаборатория инженерного профиля КазНТУ имени К.И. Сатпаева 
Институт полимерных материалов и технологии 

Институт магистратуры и докторантуры КазНПУ им. Абая 
  

Методами спектроскопии в видимой области, рентгенодифрактометрии и сканирующей электронной 
микроскопии исследованы оптические характеристики, структура и морфология  коллоидных частиц золота и 
серебра, полученных путем восстановления золотохлористоводородной кислоты в водном растворе 
(«мокрый» способ) и механохимической обработкой cухой смеси нитрата серебра («сухой» способ) в 
присутствии стабилизирующих агентов – гидрофильных полимеров.  

 
Введение 
Наночастицы (НЧ) золота из-за уникальных физических и химических свойств 

вызывают большой интерес у исследователей. Главная проблема успешной работы с ними 
заключается в том, что НЧ весьма неустойчивы и стремятся к агрегации, что приводит к 
потере свойств материала, связанных с наноразмерным эффектом. Используя в качестве 
стабилизирующего агента полимеры, можно не только увеличить стабильность НЧ, но и 
создать новый материал, свойства которого будут взаимодополняться его компонентами. 

В настоящее время коллоидное золото (КЗ) используется учеными как превосходный 
объект для изучения оптических свойств металлов /1-4/, механизмов агрегации и 
стабилизации коллоидов /5-9/,  в аналитической химии /10-11/, геомикробиологии и 
геобиохимии /12/, фотографии /13/.  КЗ обладает также выраженной каталитической 
активностью /14/.   
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Известны примеры применения КЗ в медицине, в частности в цветных реакциях на 
белки, содержащиеся в спинномозговой жидкости и сыворотке крови/15-16/. Коллоидные  
растворы изотопа 198Аu (период полураспада 65ч) успешно применяются в терапевтических 
целях в онкологической практике /17/. Не радиоактивное КЗ активно используют для 
диагностики и лечения раковых заболеваний /18-20/.  

Частицы золота применяют для изучения транспорта веществ в клетку путем 
эндоцитоза /21/, для доставки гинетического материала в клеточное ядро методом 
биолистической трансфекции , а также для адресной доставки лекарственных веществ /22/.  

В последние 10-15 лет расширилась область применения наночастиц металлов в 
качестве  эффективных оптических преобразователей в устройствах, так называемых 
биочипами и биосенсорами, в результате биоспецифических взаимодействий между 
антителом и антигеном, адсорбированным на коллоидных частицах /23/. В основе работы 
таких устройств лежат уникальные оптические свойства КЗ, в частности явление 
поверхностного плазмонного резонанса (surface plasmon resonance (SPR)) /24/. 

В настоящее время опубликовано большое число работ посвященных методам 
получения НЧ золота и изучению их физико-химических свойств.  

Методы получения и исследования наночастиц серебра подробно описаны в недавно 
опубликованной монографии /25/. 

В настоящей работе нами получены наночастицы золота в водном растворе в одну 
стадию, а наночастицы серебра – путем механохимической обработки смеси нитрата серебра 
и полимеров гидрофильной природы. Наночастицы золота и серебра охарактеризованы 
методами спектроскопии в видимой области, сканирующей электронной микроскопии и 
рентгенодифрактометрии. 

 
Экспериментальная часть 
Для получения наночастиц (НЧ) серебра 100 мг поли-N-винилпирролидона (ПВПД) с 

молекулярной массой 3,5105 и 30 мг нитрата серебра тщательно перемешали и измельчали в 
шаровой мельнице «Retsch PM 200» при скорости вращения 600 rpm в течение 20 мин при 
комнатной температуре. Подробная методика приготовления НЧ серебра механохимической 
активацией описана в работе  /26/. ПВПД играет роль как восстановителя, так и 
стабилизатора НЧ серебра /27/. Кроме ПВПД в качестве восстанавливающих агентов 
использовали поливиниловый спирт (ПВС) и полиэтиленгликоль (ПЭГ).  

НЧ золота получали по методике /28/ («мокрый» способ), в одну стадию – путем 
кипячения раствора HAuCl4 (стандарт-раствор С=100 мг/дм3) в присутствии 
водорастворимых полимеров, в качестве которых были использованы поли-N,N-диметил-
N,N-диаллиламмоний хлорид (ПДМДААХ), природный полисахарид – геллан, 
полиакриловая кислота (ПАК), поли-N-винилбензил-N,N,N-триметиламмоний хлорид 
(ПВБТМАХ), катионный полиэлектролит – JR-400 и ПЭГ.  

Спектры поглощения растворов НЧ металлов снимали на СФ-46. 
Рентгеноструктурные исследования проводили на рентгеновском дифрактометре «X,pert 
MPD PRO» (Голландия) при комнатной температуре с использованием Cu-Kα-излучения.  
Микрофотографии НЧ золота снимали на сканирующем электронном микроскопе «JEOL 
JSM–6490LA» (Япония). 
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Результаты и их обсуждение 
На рис. 1 показаны растворы НЧ золота, полученные в присутствии различных 

полимеров.  

 
                                                            1           2            3           4          5            6           7 

Рисунок 1 -  Растворы  НЧ золота, полученные «мокрым» методом: 1 – ПДМДААХ - микрогель; 2- JR-
400; 3 – геллан; 4 – ПВБТМАХ; 5 – ПАК; 6 – ПЭГ; 7 – ПВПД 

 
Видно, что практически все растворы представляют собой гомогенную жидкость, но 

различаются по цвету. Последнее связано с различием в размерах частиц, проявляющихся в 
плазмонных спектрах. В ходе проведенных экспериментов обнаружено, что некоторые 
полимеры, такие как ПЭГ, ПАК не проявляют хороших стабилизирующих свойств. 
Например, НЧ золота, полученные в присутствии этих полимеров с течением времени (через 
4-5 суток) выпадают в осадок (Рис.2).  

                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Хорошим стабилизирующим действием в отношении НЧ золота обладает геллан, т.к.  

цвет и однородность раствора не меняется в течение месяца. Самым лучшим стабилизатором 
НЧ золота оказался ПДМДААХ, в растворе которого в течение двух месяцев не наблюдалось 
осаждения НЧ золота (Рис.3).  

Для стабильных коллоидных растворов наночастиц благородных металлов 
характерен, так называемый, плазмонный резонанс, т.е. возникновение специфической 
полосы поглощения в видимой области, обусловленной малыми размерами частиц. 
Максимум оптической плотности золей золота находится в области 530 нм для размера 
частиц порядка 20 нм /29/. В нашем случае для НЧ золота максимум полосы поглощения 
обнаружен при 310 нм (Рис. 4). Однако в случае ПАК, кроме max = 310 нм обнаружен 
дополнительный пик при 340 нм.  Как видно из рис.5, максимум полосы поглощения НЧ 
серебра обнаружен при 410 нм (Рис.5). Падение интенсивности полосы поглощения с 
течением времени обусловлено неустойчивостью и коагуляцией НЧ серебра /28/.  

1 2 

Геллан ПАК 

                               а1                               а2                               б1                                  б2 

Рисунок 2 - НЧ золота, полученные смешением рабочего 
раствора золота с гелланом (а1, а2) и ПАК (б1, б2):  
а1, б1 – в момент приготовления;  
а2, б2 – спустя 4 сутки 

Рисунок 3 - ПДМДААХ-
протектированные НЧ золота:  
1 –  в момент приготовления; 2 –  
спустя 2 месяца 
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Растворы коллоидных золей золота высушивали при комнатной температуре, в 

результате чего получали однородные сплошные пленки, пригодные для 
рентгенодифрактометрических исследований. На рисунке 6 приведены дифрактограммы 
высушенных пленок Au-ПАК и Au-ПВБТМАХ, на которых видны линии золота. Оценка 
размеров кристаллитов, проведенная по формуле Дебая-Шеррера, дает величину 12 нм. 
На рисунке 7 показаны дифрактограммы пленок золей серебра. Дифракционные пики при 38, 
44, 65 и 77.50 относятся соответственно к отражениям от плоскостей (111), (200), (220), (311) 
кубической гранецентрированной решетки серебра. Аморфное гало при 2 = 22о можно 
отнести к полимерам. 

Содержание НЧ серебра зависит от концентрации ОН групп полимеров и изменяется 
в следующей последовательности: ПВС (38%) > ПЭГ (28%) > ПВПД (15%). Это 
свидетельствует о том, что при механохимической активации гидроксильные группы 
полимеров играют роль восстанавливающих агентов нитрата серебра. Средние размеры 
частиц НЧ серебра, определенные по данным рентгеноструктурного анализа составляют 14-
20 нм. 

На рис. 8-10 приведены микрофотографии НЧ золота, стабилизированных гелланом, 
ПАК и микрогелем ПДМДААХ. НЧ золота проявляются в виде сферических частиц (белые 
светящиеся точки) размерами меньше 100 нм, крупных агрегатов размерами порядка 10 
микрон и в форме треугольников размерами порядка 1-2 микрона. В случае микрогеля 
ПДМДААХ на микрофотографии четко видна макропористая структура микрогеля, т.к. они 
покрыты НЧ золота, придающим электропроводность образцу.  

 
 
 
 

Рисунок 4 - Зависимость оптической 
поглощаемости раствора НЧ золота 
протектированного ПДМДААХ от длины 
волны 
 

Рисунок 5 - Зависимость оптической 
поглощаемости раствора НЧ серебра от 
длины волны 
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Рисунок 6 - Рентгенограмма  высушенных пленок Au-

ПАК и Au-ПВБТМАХ 
 
В таблице  1 приведен расчет рентгеновского 

полуколичественного фазового анализа. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

  
Рисунок 8 - Микрофотографии НЧ золота, полученных растворением геллана в рабочем растворе HAuCl4 

    
Рисунок 9 - Микрофотографии НЧ золота, полученных растворением ПАК в рабочем растворе HAuCl4 

Соединения 
серебра, % 

 

Полимер 

ПВС ПЭГ ПВПД

Ag 38 28 15 
 

Ag2O 21 1 13 
 

AgO 8 1 10 
 

Другие 
соединения 
серебра 

33 70 62 

Рисунок 7. Рентгенограмма  НЧ серебра 

 

Таблица 1 -  Расчет рентгеновского 
полуколичественного фазового анализа. 



209 
 

     
Рисунок 10 - Морфология микрогеля ПДМДААХ, содержащего НЧ золота 
 
Таким образом, одной из особенностей НЧ металлов является сильное и 

специфическое взаимодействие с электромагнитным излучением (спектры плазмонного 
резонанса). Высокодисперсные золи НЧ золота и серебра интенсивно окрашены, причем 
окраска зависит от природы и размеров частиц. Структура, морфология и оптические 
свойства НЧ металлов сильно зависят как от характеристик индивидуальных частиц (размер, 
форма, состав), так и от структуры и свойств полимеров, играющих роль протектирующих и 
стабилизирующих агентов  /25/. 
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«ҚҰРҒАҚ» ЖӘНЕ «ЫЛҒАЛ» ӘДІСТЕРМЕН АЛЫНҒАН ПОЛИМЕРМЕН ТҰРАҚТАНДЫРЫЛҒАН 
АЛТЫН МЕН КҮМІС НАНОБӨЛШЕКТЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
Э.Қ. Байғазиева, C.Е. Құдайбергенов, Х.А. Абдуллин, Г.С. Татыханова 

 
Тұрақтандырушы зат ретінде алынған гидрофильді полимерлер қатысында құрғақ күміс нитратын 

мехнохимиялық өңдеу («құрғақ» әдіс) арқылы және сулы ерітіндіде алтын хлорлы сутек қышқылын (HAuCl4) 
тотықсыздандыру арқылы («ылғал» әдіс) алынған күміс пен алтынның коллоидты бөлшектерінің оптикалық 
қасиеттері, құрылысы және морфологиясына зерттеулер жүргізілді. Жұмыс барысында спектроскопиялық әдіс, 
рентгенодиффрактометрия және сканирлеуші электронды микроскопия әдістері қолданылды.  

 
PREPARATION AND INVESTIGATION OF POLYMER-STABILIZED NANOPARTICLES OF  

GOLD AND SILVER OBTAINED BY «DRY» AND «WET» METHODS 
 

E.K. Baigaziyeva,  S.E. Kudaibergenov,  Kh.A. Abdullin,  G.S.Tatykhanova  
 

By methods of visible optical spectroscopy, XRD and scanning electronic microscopy the optical properties, 
structure and morphology of colloidal particles of gold and silver obtained  by reduction of hydrochloroaurate acid in 
aqueous solution («wet» method)and mechanochemical processing of dry mixture of silver nitrate («dry» method) in the 
presence of stabilizer agents - hydrophilic polymers were investigated.  
 
 
ОКСИДНЫЕ НАНОПОРОШКИ И НАНОКОМПОЗИТЫ. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВ, ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

 
О.В. Альмяшева, А.А. Комлев, О.В. Проскурина, М.К. Алдабергенов*, В.В. Гусаров 

 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 
*Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

 
Дана классификация методов химического синтеза нанопорошков и нанокомпозитов, базирующая на 

решающем влиянии температуры на кинетику и термодинамику химических превращений, определяющих 
формирование наноструктур.  

На примере синтеза большой группы оксидных наночастиц и нанокомпозитов показано влияние 
температурного фактора на их строение, морфологию и свойства. Описаны методы получения оксидных 
порошкообразных и компактных наноматериалов, в том числе нанокомпозитов .  

Анализ свойств синтезированных веществ в наноразмерном состоянии показал перспективность их 
применения в энергетики, в том числе в атомной энергетике в качестве материалов системы безопасности 
атомных электростанций, а также для иммобилизации радиоактивных отходов атомной промышленности.     

 
Создание оксидных наноматериалов является в настоящее время одной из наиболее 

активно развивающихся областей науки и технологии. Все большее место в разработке 
нанотехнологий занимают химические подходы, основанные на химической 
самоорганизации систем в определенных условиях, т.е. стартуя из реакционных композиций 
с определенным составом и строением, находясь в реакционных системах с заданными 
пространственными ограничениями, а также протекая при определенных значениях 
температуры, давления, других внешних параметров системы.  

Одним из основных параметров, от которых зависит характер и скорость химической 
самоорганизации системы, является температура. В работе предлагается классификация 
методов химического синтеза наноструктур, базирующаяся на величине данного параметра. 
При этом температура синтеза может определять характер процесса, как с 
термодинамической точки зрения, так и с кинетической. В первом случае температура 
определяет степень влияния энтальпии и энтропии на формирование той или иной структуры 
наночастиц и нанокомпозитов. Во втором случае температура влияет на скорость 
релаксационных процессов в сосуществующих неавтономных фазах, определяя размеры, 
строение и морфологию формирующихся наноструктур.  
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В работе рассмотрены особенности процессов формирования наноструктур, 
протекающих при низких значениях температуры (в области комнатной температуры) – 
золь-гель процессы, при температурах и давлениях, близких к критической точке воды – 
гидротермальный синтез, и при температурах в области жидкофазного состояния оксидов – 
синтез в волне горения.  

В качестве примеров синтеза оксидных наноструктур в различных условиях описаны 
процессы образования наночастиц простых и двойных оксидов, а также оксидных 
нанокомпозитов на основе компонентов системы MgO-Al2O3-SiO2-P2O5-CaO-Fe2O3-CoO-
ZnO-ZrO2-LnOn (Ln=Y, РЗЭ). Показаны различия в строении, морфологии, среднем размере 
частиц и распределении по размерам образующихся нанопорошков в зависимости от 
температуры синтеза. Определены условия, при которых можно ожидать формирования 
наночастиц в состоянии близком к равновесному, в метастабильном состоянии и состоянии 
далеком от равновесия. Определены термодинамические условия стабилизации 
неравновесных состояний вещества в оксидных нанокомпозитах.  

Изучены особенности свойств наноматериалов на основе рассмотренных в работе 
оксидных наноструктур. Показана перспективность их использования в качестве материалов 
для энергетики, в том числе, для атомноэнергетического комплекса. Например, получены 
магнитные материалы, сегнетоэлектрики, катализаторы, в том числе, высокоэффективные и 
термостабильные катализаторы окисления водорода, которые могут быть использованы для 
систем водородной безопасности на атомных электростанциях, материалы, являющиеся 
компонентами жертвенных материалов системы пассивной безопасности атомных 
электростанциях, матрицы для иммобилизации радиоактивных отходов и т.п. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ (Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы», ГК 
№ 16.516.11.6073), а также Российского фонда фундаментальных исследований (грант 10-03-
00889-а). 

 
ОКСИДТІ НАНОҰНТАҚТАР МЕН НАНОКОМПОЗИТТЕР. АЛУ ӘДІСТЕРІ, ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН 

ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ, ҚОЛДАНЫЛУЫНЫҢ БОЛАШАҒЫ 
 

О.В. Альмяшева, А.А. Комлев, О.В. Проскурина, М.К. Алдабергенов, В.В. Гусаров 
 

Наноқұрылымның қалыптасуын анықтайтын химиялық айналулардың кинетикасы мен 
термодинамикасына температураның әсер етуіне негізделген наноұнтақтар мен нанокомпозиттерді химиялық 
синтездеу әдістерінің классификациясы берілген. 

Оксидті нанобөлшектер мен нанокомпозиттердің үлкен тобын синтездеу мысалында олардың 
құрысына, морфологиясына және қасиеттеріне температуралық фактордың әсері көрсетілген. Оксидті ұнтақ 
тәрізді және компактілі наноматериалдар, оның ішінде нанокомпозиттерді алу әдістері сипатталған.  

Наноөлшемді күйдегі синтезделген заттар қасиетінің анализі оның энергетикада, оның ішінде атом 
электростанциясының қауіпсіздігі жүйесінің материалы ретінде атомдық энергетикада, сондай-ақ атом 
өнеркәсібіндегі радиоактивті қалдықтарды иммобилизациялау үшін қоланылуының болашағы зор екенін 
көрсетті.  

  
 OXIDE NANOPOWDERS AND NANOCOMPOSITES. METHODS OF PRODUCING  

AND FEATURES OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES AND PROSPECTS 
 

О.V. Аlmysheva, А.А. Коmlev, О.V. Proskurina, М.К. Аldabergenov, V.V. Gusarov 
 

On the example of the synthesis of a large group of oxide nanoparticles and nanocomposites shows the effect 
of temperature on their structure, morphology and properties. Methods used in producing oxide powder and compact 
nanomaterials, including nanocomposites. A classification of methods for chemical synthesis of nanopowders and 
nanocomposites based on the decisive influence of temperature on the kinetics and thermodynamics of chemical 
reactions that determine the formation of nanostructures. Analysis of the properties of the synthesized compounds in 
nanosized state has shown promise in their use of energy, including nuclear energy as a material safety systems of 
nuclear power plants, as well as for immobilization of radioactive wastes of nuclear industry. 
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Nanostructured Thin-Film Solid Oxide Fuel Cells 
 

A. Ignatiev1, A. Issova2, M. Eleuov2 

 
1Center for Advanced Materials, University of Houston, Houston, Texas 77204-5004, USA 

2Institute of Physics and Technology, Almaty, Kazakhstan 
 
Introduction 
 
A new type of thin film solid oxide fuel cells (SOFC) [1,2] has been developed to realize the 
reduction of fuel cell operating temperature, especially for the use of fuel cells in portable devices 
and distributed energy production systems. This is accomplished through the fabrication of the cell 
electrolyte by thin-film deposition processes.  A solid oxide fuel cell has been developed with a 
nanostructured thin-film design that allows for an electrolyte thin-film of thickness ~1m or less 
fabricated on a foil nickel substrate followed by lithographic patterning of the foil substrate to form 
a porous Ni anode, and finally followed by the deposition of a thin-film oxide cathode to complete 
the thin-film SOFC structure.  
 
Experimental Results and Discussion 
 
The thin-film oxide layers comprising the fuel cell are deposited by commercially viable 
metallorganic chemical vapor deposition or pulsed laser deposition. The fuel cell thin film 
electrolyte layer - yttria-stabilized zirconia (YSZ), is deposited on a nickel foil, which is used as the 
substrate for the cell fabrication process and also as the anode of the fuel cell.  Since the nickel foil 
substrate is required to be porous to form the anode, the Ni side of substrate foil (after YSZ 
electrolyte deposition) is subjected to photolithographic patterning, and chemical or electro-
chemical etching to develop pores in the nickel substrate [3]. The pore structure can be varied to 
obtain improved fuel cell performance and is somewhat dependent on Ni substrate foil thickness. 
The pore structure currently used is a hexagonal array of round pores as can be seen in Figure 1. 
Fig. 1 (a) is an SEM micrograph of an etched thin film YSZ/Ni sample as viewed from the nickel 
side showing an array of pores through the Ni foil with YSZ thin-film seen inside the pores. Fig. 1 
(b) shows the YSZ side of the etched YSZ/Ni sample. It is well to note that the Ni has been well 
etched with pores, while the YSZ was unaffected, showing no cracking or other damage, and was 
self-supporting over the pores making this microstructure ideal for a thin film fuel cell.  

 

A thin film cathode layer is then integrated with the nanostructured anode/electrolyte structure by 
either PLD [4] or MOCVD [5].  The cathode layer needs to be a mixed ionic and electronic (MIE) 
conductor to both allow for oxygen ion transport to the electrolyte, and electron transport to the 
circuit.  La0.5Sr0.5CoO3- (LSCO) thin films are used for the cathode layer, and are of composite 
structure with a deposited dense bottom layer and a porous top conducting layer [4,6].  
 

Figure 2 shows a SEM micrograph of the top layer, and indicates that the top LSCO layer is porous 
with micro/nano pores. An enhanced surface micro-nano structure for the top LSCO layer is seen to 
be important for a high surface exchange coefficient and low cathode resistance. 
 



213 
 

   a.       b. 

Figure 1 -  SEM micrograph of the Ni side of the etched YSZ/Ni sample (a), and SEM micrograph of the YSZ 
side of the etched YSZ/Ni sample (b) 

 

 
 

Figure 2 - The top micro-nano porous LSCO cathode layer 

 
The surface nanostructure is better seen in AFM images of the surface of the porous cathode layer 
(Fig 3) which shows large roughness.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 -  AFM image of porous LSCO cathode surface 

 
The LSCO cathode layer integrated with the anode/electrolyte system now forms a complete 
nanostructured thin film solid oxide fuel cell element of nominal thickness of 15 m.  
 
The crux of this thin film solid oxide fuel cell design is the ultra-thin nature of the solid oxide 
electrolyte.  This results in a major reduction in cell operating temperatures with the thin-film fuel 
cells operating over a temperature range of from 450 to 550C. The performance of a typical YSZ-
based thin film fuel cell as a function of temperature is shown in Fig. 4. The cell open circuit 
voltage is over 0.8V and is being increased with a new sealing design.  The maximum cell output 

100m 100m
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power increases with an increase in temperature varying from 30mW/cm2 at 480C to a maximum 
power output of ~110mW/cm2 at 570C. The current maximum power output is lower than that for 
bulk SOFC’s operating at 900oC, however, it is much higher than bulk SOFC’s or other ‘thin’ film 
SOFC’s operating at ~550oC.   

Figure 4 - Fuel cell output at different temperatures operating with hydrogen and air 

 
This significant lowering of operating temperature (by over 400oC) now means that the exotic oxide 
seals and ultra-high temperature metals required for bulk SOFC’s are no longer needed.  Nominal 
stainless steels can be utilized for structural supports and tubulation, and standard welding 
procedures can be used to interconnect the fuel cells.  Furthermore, the overall efficiency of an 
individual thin film solid oxide fuel cell element is over 55% - significantly higher than the nominal 
35% value for polymer membrane (PEM) fuel cells [7]. Future optimization is expected to raise this 
value as seen for bulk SOFC’s. 
 
In addition, the significant lowering of operating temperature to the 500oC range means that the 
‘coking’ problem known for operation of the bulk SOFC with hydrocarbon fuels no longer exists.  
The Ni anode is an excellent hydrocarbon reduction catalyst at the 500oC range of temperatures, but 
becomes covered with carbon (coking) at temperatures above 650oC.  As a result, bulk SOFC’s 
require additional catalysts (reformers) to process hydrocarbon fuel into hydrogen for use by the 
SOFC.  The thin film SOFC shown here with the much lower operating temperature alleviates that 
problem thus not requiring an additional catalyst/reformer to work with hydrocarbon fuels, i.e., it is 
‘self-reforming’.  The current set of cells have been tested with methane and showed behavior very 
similar to that for hydrogen fuel and air.  
 
Finally, the volume-specific power output for the heterostructure thin-film SOFC is dependent on 
stack design which included the design for the interconnect for the fuel cell stack.  The interconnect 
is required to allow for connection of the fuel cells elements in series so as to increase voltage 
output beyond the nominal 0.8 to 1 V output of an individual fuel cell element.  The interconnect 
design is shown in Figure 5.    
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       a.     b. 

Figure 5 -  Thin film solid oxide fuel cell interconnect a.)  patterned and electrochemically etched stainless 
steel test interconnect; b.) schematic of complete interconnect 

 
It is well to note that the interconnect also serves the purpose of feeding both oxidizer and fuel to an 
individual fuel cell element. This is accomplished by the electrochemically etched micro channels 
in the interconnect.  The top and bottom micro channels are orthogonal to each other to allow for 
feed of fuel along one set of channels and oxidizer along the other set of channel with out inter-
mixing.  
 
The thin film fuel cell stack design is shown in Figure 6.  The current design is made up of multiple 
cell elements connected in series through the cell interconnects.   Since the individual fuel cell 
elements are approximately 15 microns in thickness, and the interconnects are approximately 250 
microns in thickness, the conservative projection of  the volume-specific power is at a >5W/cm3.  
This value is more than 20 times greater than that of other current Solid Oxide fuel cell designs as 
well as Proton Exchange Membrane fuel cell designs, and promises exceptional market penetration 
for portable devices and distributed energy.   

Figure 6 -  Thin film solid oxide fuel cell stack schematic design with micro-etched interconnects 

 
Conclusions 
 
Ultra-thin film nanostructured solid oxide fuel cells have been fabricated on metallic foil substrates. 
The nanostructure nature of the thin film fuel cell design has resulted in operation at significantly 
reduced temperatures of 470-575C and generated a maximum power output of over120mW/cm2 at 
575oC.  These unique nanostructured thin film fuel cells can be reproducibly fabricated and show 
good operation stability, opening promise of a new high efficiency, high energy density, and 
environmental friendly power generating device for a variety of applications. 
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Методами рентгенофазового и электронно-зондового анализа, электронной и  атомной силовой 

микроскопии исследованы структурные характеристики, морфология поверхности, элементный состав и 
размер кристаллитов соединения CuInSe2 электроосажденного на гибкие молибденовые пластины и 
термически обработанного в аргоновой плазме и в атмосфере аргона под давлением. Показано, что отжиг в 
атмосфере аргоновой плазмы при 150оС и в атмосфере аргона при 410оС позволяет получить более 
совершенную структуру тройного соединения и улучшить полупроводниковые свойства его пленок. 

 
Характерной особенностью функционирования высокоэффективных приборов 

преобразования солнечной энергии в электрическую, использующих в качестве 
абсорбирующего материала тонкие пленки CuInSe2 или CuInхGaх-1Se2, является то 
обстоятельство, что применяемые пленки должны иметь возможно более гладкую 
поверхность и состоять из плотно упакованных зерен. Поэтому одной из стадий 
технологического процесса изготовления фотопреобразователей на основе тонких пленок 
CuInSe2, CuInхGaх-1Se2, является стадия термообработки, следующая за стадией  собственно 
электроосаждения и позволяющая осуществить процесс кристаллизации пленки или 
изменить тип ее проводимости. Необходимость данной стадии связана с аморфной, или 
недостаточно кристаллической структурой, состоящей из небольших зерен, образующихся 
непосредственно после электроосаждения прекурсорных пленок CuInSe2 или CuInхGaх-1Se2. 
Анализ процессов, происходящих в  ходе термообработки электроосажденных пленок 
CuInSe2 или CuInхGaх-1Se2, приводит к заключению о существенном вкладе этой стадии в 
создание условий для переноса фотогенерированных электронов. В известной литературе 
предлагаются различные режимы отжига пленок халькогенидов. [1-5]. 

В настоящей работе рассмотрено влияние отжига в аргоне. Ранее нами при отжиге в 
воздушной атмосфере [5] наблюдалось окисление индия с поверхности и образование фазы 
оксида индия. Отжиг в вакууме в ходе высокотемпературной стадии прокаливания приводит 
к потерям с поверхности селена, имеющего намного большее давление пара, чем медь, индий 
и галлий, а с целью компенсации рекомендуется, чтобы атмосфера в ходе этой стадии 
содержала сверхдавление селена.[2] Из литературных данных известно также, что 
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высококачественными пленками CuInSe2 или CuInхGaх-1Se2 является пленки, не имеющие 
избыточного количества меди в узелках (зернах), пустотах или вакансиях, которые 
уменьшают эффективность превращения солнечного излучения [1-3]. Однако 
систематического изучения влияния стадии термообработки на морфологию пленок, их 
кристалличность, размер зерен не проводилось. 

Целью данной работы явилось исследование влияния термического отжига в 
аргоновой плазме при пониженных температурах и в атмосфере аргона под давлением  на  
состав, морфологию, кристалличность и размер зерен пленок  CuInSe2, приготовленных 
методом электроосаждения. 

 
Методика 
Методом электроосаждения [6-9] на гибких молибденовых пластинах  изготовлены 

тонкопленочные структуры CuInSe2 и проведен их отжиг в различных условиях. Для 
исследования электрохимических характеристик и установления потенциалов 
электроосаждения использовали молибденовый дисковый электрод в качестве рабочего 
электрода ( S=0.0785 см2). Для исследования морфологии поверхности и структуры 
осажденных пленок использовали гибкие молибденовые пластины с рабочей поверхностью 
1,5 см2. Применялась стандартная трехэлектродная ячейка с вспомогательным платиновым 
электродом площадью 1.5 см2 и хлорсеребряным электродом сравнения, относительно 
которого приведены все потенциалы.  Рабочие электроды зачищали перед каждым опытом с 
помощью пудры Al2O3 и промывали водой. Исследования выполнены при комнатной 
температуре c помощью универсального потенциостата-гальваностата GillAC 
(Великобритания) с компьютерной обработкой данных. Скорость развертки V = 20 мВ·с-1. 
Электроосаждение при постоянных потенциалах проводили с помощью потенциостата ПИ-
50-1, в термостатируемых условиях при 68±1оС. Проводилась непрерывная запись 
зависимостей ток-время. 

 В качестве фонового электролита использовали 0.1М сульфосалициловую кислоту 
(С7H6O6S·2H2O). Соли CuSO4·5H2O и NaHSeO3 имели чистоту марки ч.д.а. Толщина 
электроосажденных пленок колебалась от 1,5 до 2 микрометров. После осаждения пленки 
промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе, время электролиза - не менее 30 
минут для поверхности 1,5см2. После высушивания образцы отжигали при различных 
условиях. Термообработку в Ar-плазме проводили при температуре 150оС в течение 5 мин. 
Отжиг в  сосуде, заполненном аргоном, проводили в муфельной печи при 410оС в течение 30 
мин. Структурные характеристики электроосажденных пленок CuInSe2 исследованы 
методом рентгенофазового анализа на приборе ДРОН-4 с СuKα -излучением. Морфологию 
поверхности и размер кристаллитов исследовали  с помощью атомного силового микроскопа 
JSPM-5200. Cодержание элементов в пленке CuInSe2 определено методом рентгено-
спектрального микроанализа с использованием прибора “Superprobe 733” как среднее 
значение из трех определений в различных участках поверхности (S=1,5см2) в атомных %. 
Отклонение от среднего значения не превышало ±0,5ат%. 

Результаты 
Для исследования влияния термического отжига в аргоновой плазме и аргоне на  

состав, морфологию, кристалличность и размер зерен пленок CuInSe2  их получали методом 
электроосаждения в потенциостатическом режиме в широком диапазоне потенциалов от -
0,25 В до –0,6 В. 
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Таблица 1-Содержание основных элементов в пленке CuInSe2 после обработки в аргоновой 
плазме. ( ат. %) 
 

Потенциал Вид обработки Cu Se In 

-250 мВ Ar-плазма 150оС 18,51 43,30 15,78 

-400 мВ Ar-плазма 150оС 19,10 40,05 20.5 

-550мВ Ar-плазма 150оС 19,30 43,46 21,23 
 
Из таблицы 1 видно как увеличивается содержание индия в составе осадка при сдвиге 

потенциала осаждения до -500 мВ.  После обработки в плазме аргона  происходит 
формирование стехиометрического состава соединения CuInSe2.  Наиболее близок к 
стехиометрии осадок, полученный при -400 мВ и термически обработанный в аргоновой 
плазме при 150оС. 

Анализ микрофотографий пленок CuInSe2, отожженных в Ar-плазме при 150оС после 
осаждения на Мо подложку при потенциалах -250, -400 и – 500 мВ (рис. 1а), показал 
изменение морфологии поверхности при таких условиях термической обработки.. Для 
пленок, полученных при -400 мВ, наблюдаются зернистые плотно упакованные шарики, 
размер частиц изменяется от 1,8 до 9,3 мкм. Частиц более упорядочены, чем осажденные при 
-250 мВ.  Обработка в аргоновой плазме приводит к уплотнению шариков, уменьшается 
пористость, максимальный радиус крупных частиц не превышает 9,3 мкм (рис. 1а). Для 
пленок, полученных при  -500 мВ  показано, что образуются более мелкие частицы, чем для -
250 мВ и -400 мВ. 

 

                    а                       б 
Рисунок 1- Микрофотография поверхности(а) и спектр РФА(б) электроосажденной пленки CuInSe2  

на Mo-электроде при потенциале Е= - 400 мВ после термообработки в Ar-плазме 

  
Термообработку в  атмосфере аргона при небольшом избыточном давлении 

проводили при температуре отжига 410оС. После такой обработки на гладкой  поверхности 
пленки, осажденной при -250 мВ, появляются участки в виде доменов частиц. Можно 
выделить отдельные монокристаллы CuInSe2 пластинчатого типа с гексагональным мотивом 
огранки и хорошо выраженной изометрической формой. Размер частиц изменяется  от 2,2 
мкм до 4,5мкм. 
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Рисунок 2- Микрофотографии электроосажденных пленок CuInSe2/Мо при потенциале Е= -500 мВ 
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На микрофотографии пленки, осажденной при -500 мВ и отожженной в аргоне при 
410оС (рис. 2) видны шарики неровной формы,  наблюдается большой разброс частиц по 
размерам. На мелких частицах происходит рост частиц большего диаметра. Детальное 
рассмотрение пленки при больших увеличениях свидетельствует о том, что образующиеся 
шарики не гладкие, а состоят из мелких кристалликов игольчатого типа, с размерами 37,9 нм 
и 89, 9 нм. Форма растущих частиц при сдвиге потенциала электроосаждения в 
отрицательную сторону до -550 мВ после отжига в аргоне боле сложная (рис. 5в), близкая к 
почкоподобной, типа цветной капусты, что часто отмечается исследователями [4] для этого 
типа пленок. Распределение кристаллов по размерам неоднородное, кристаллики- 
мохообразные, минимальный размер равен 0,1 мкм, размер укрупненных объемных частиц 
приближается к 6,2 мкм. 

Сопоставление рентгенограмм пленок термообработанных в Ar-плазме (150оС) и аргоне 
(410оС) свидетельствует о большей кристалличности пленок, образующихся после 
термообработки в аргоне по сравнению с Ar-плазмой , что подтверждается уменьшением 
ширины рентгеновских пиков фазы CuInSe2 на спектрах РФА. В обоих случаях структура 
пленки монофазная. электроосаждение CuInSe2 на молибденовой подложке происходит в 
виде кристаллов определенного типа и имеет преимущества перед осадками, полученными 
на стеклоуглероде и на стекле, покрытом оксидом олова [7]. Оно осуществляется при менее 
отрицательных потенциалах и обеспечивает лучшее качество осадка.  Все 
полупроводниковые пленки после отжига показывают  р-тип проводимости. Ширина 
запрещенной зоны для полупроводниковых пленок CuInSe2, осажденных на гибкой Мо 
подложке при потенциале -500мВ и отожженных при 410оС в атмосфере аргона под 
давлением, была определена из спектров поглощения и составила 1.03 эВ. Эта величина 
несколько больше, чем известная для монокристаллических образцов, что благоприятно для 
использования таких пленок в солнечных элементах. 

 
Выводы 

Установлено, что при потенциале -250мВ осаждаются все три компонента соединения 
CuInSe2, но структура осадка менее плотная, отдельные кристаллы растут, не связанные с 
основной пленкой, что отрицательно сказывается на электронных свойствах получаемого 
полупроводника. 

Осадки, полученные  при потенциалах -400, -500мВ представляют собой 
оформленные кристаллиты, состоящие из более мелких частиц, которые равномерно 
распределены по поверхности. Термообработка приводит к укрупнению кристаллов 
соединения, характерные линии интенсивностей на спектрах РФА резко возрастают. 

 Отжиг в Ar-плазме осуществляется при более низкой температуре (150оС), чем 
обычно. Стехиометрический состав соединения после такой обработки оптимальный для 
пленок, осажденных при - 400 мВ. 

Процесс кристаллизации проходит более полно при отжиге в аргоне при -410оС, в 
результате чего формируется монофазная структура соединения CuInSe2.   Данные  
электронной и  атомной силовой микроскопии показали, что поверхность пленки ровная, не 
наблюдается дендридообразования. С ростом температуры наблюдается увеличение 
размера зерен. Получение более совершенной структуры тройного соединения 
благоприятно для изготовления солнечного элемента с улучшенной эффективностью. 
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КҮН ЭЛЕМЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН CuInSe2 НАНОҚҰРЫЛЫМДЫ ТҰНБАЛАРЫНЫҢ 
МОРФОЛОГИЯСЫ 

 
М.Б. Дергачева,  К.А. Уразов 

 
CuInSe2 қосылысының құрылымды характеристикасы, беттік морфологиясы, элементті құрамы және 

кристаллиттердің мөлшері рентгенофазалық және электронды-зондолы анализ, электронды және атомды күш 
микроскопия әдістері арқылы зерттелді. Бұл қосынды иілгіш молибденді пластиналарға электротұндырылған 
және аргонды плазмада және аргон атмосферасында жоғары қысымда термиялық өңделген. Аргонды плазма 
атмосферасында 150оС және аргон атмосферасында при 410оС температурасында күйдіру, құрылымы жақсы 
үштік қосындыны алуға және оның жартылай өткізгіш қасиетін жақсартуға мүмкіндік береді. 

 
THE MORPHOLOGY OF CuInSe2  NANOSTRUCTURE DEPOSITS SURFACE FOR SOLAR CELLS 

 
М.B. Dergacheva,  К.А. Urazov 

 
The structure, morphology, composition and size of crystallytes of compound CuInSe2 electrodeposited on 

flexible molybdenum plates and thermal pretreated were investigated by XRD, microprobe analysis, electron and 
atomic force microscopy.  It was showed that anneal in argon plasma at  150оС and in  argon atmosphere at  410оС 
allowed to prepare more perfect structure of CuInSe2 compound and improve  semiconductor properties of its films.   

 
 
УДК 543 
 

CURRENT STATUS OF ENGINEERING OF NANOTECHNOLOGY  
AND NANOCHEMISTRY  

 
M.A. Tuganbekova  

 
 IEC Kazakh-American University 

 
           The article is devoted to modern achievement of nanotechnology and nanochemistry that is a future technology. 
Touch upon issue nanotechnology in education. Fulerone has a big durability and so it used for preparation 
nanostuctures materials that be used to treatment superhard materials. 

          
  Nanotechnology - the most advanced technology on the development of which the leading 

economic powers today are spending billions of dollars. Scientists project that nanotechnology in 
the XXI century will produce the same revolution in the manipulation of fabric, which in the 
twentieth century have made computers to manipulate information, and their development will 
change the life of mankind than the development of writing, the steam engine and electricity. 
        Nanotechnology is increasingly becoming synonymous with the technology of the future. The 
motto "ever higher, farther," concedes this place the motto "less and less, faster." Nanotechnology 
gives us the smallest microcosm. A nanometer is a millionth of a millimeter. The diameter of a 
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human hair is fifty thousand more times. The applications of this technology are enormous. Future 
progress of nanotechnology is one of the factors that are crucial for the further development of 
promising sectors /1/. 
        Nanotechnology in nanostructures - the creation of scientific-educational centers of 
nanotechnology and nanodevices, preparation of books, monographs, videos on nanotechnology, 
the preparation of textbooks on the subject of technology - nanotechnology section, the 
development of remote-controlled labs, the establishment of university textbooks on 
nanotechnology, the creation of specializations on nanotechnology nanoelectronics, nanobiology, 
university textbooks on the creation of nanotechnology /2/. 
       Genetic engineers are trying to build the first experimental artificial nanomachines using 
biological source material, amino acids, proteins, DNA molecules. 
       Nanoscience and nanotechnology covers an area of natural science disciplines such as physics, 
chemistry and biology, which are closely related and cover the following areas of research: the 
quantum theory, physical materials science, physics and surface chemistry, chemical synthesis, 
biochemistry, molecular biology. 

Important components of nanotechnology is the development direction and study of 
nanostructured materials, nano-sized objects, ways of combining them, and study properties of the 
nanostructures in different conditions. 

Under nanomaterials (nanocrystalline, nanocomposite, nanophase, nanovoloknistymi, 
nanoporous and so on) is understood materials, the main structural elements (crystallites, fibers, 
layers, pores) do not exceed the limits of nanotechnology - 100 nm (1 nm = 10-9 m .) 
Objects that have small (less than 100 nanometers) dimensions can be divided into zero-
dimensional / kvazinulmernye (quantum dots, nanoparticles spheroid), one-dimensional / 
dimensional (quantum wires, nanotubes), two-dimensional / quasi-two (thin films, surface sections) 
and three-dimensional / kvazitrehmernye ( multilayer structures with nanoscale dislocations, 
superlattices, nanoclusters) in the number of directions in which the linear dimensions L>> 100 nm. 
A special place is occupied structure with a fractional dimension D (fractals) 1 <D <2 or 2 <D <3 
(hetero, quasi-lattice of quantum dots and quantum wells)..  

Main varieties of nanomaterials are consolidated nanomaterials nanopoluprovodniki, 
Nanopolymers, nanobiomaterialy, fullerenes and nanotubes, nanoporous materials, nanoparticles 
and nanopowders, supramolecular structures. 

Consolidated Papers are - a compact, films and coatings of metals, alloys and compounds 
obtained by powder technology, intensive plastic deformation, controlled by the crystallization of 
the amorphous state and the various methods of deposition of films and coatings. 

Nanotranzistors,  nanopolymers and nanobiomaterials may be isolated or in combined 
(consolidated) state. Allocation of clusters is evidence of self-organization, in which it is possible to 
create an ordered structure of the quantum wells or dots. This complex structure can be obtained, 
for example, an interleave process of spraying the active material, which is a self-organizing 
structure of quantum dots, and the deposition process more layers of inert material. 
Film technology allows not only create nanowires or nanofibers, but also the "carpet-shaped 
'nanostructures with an ordered nanovorsinok the same thickness and height. Such structures can be 
used as sensors, elements of high-definition screens, etc. 

Carbon is a common element. In the solid state in nature, it is present in the form of graphite 
and diamond. In 1985, the study of graphite vapor produced by evaporation of a graphite surface of 
a rotating disk laser pulses, it was discovered the existence of clusters (or polyatomic molecules) of 

carbon /3/. 
        Subsequent studies have shown that the most stable of the compounds were detected fullerenes 
- molecules with a large even number of atoms, primarily consisting of 60 and 70 atoms - C60 and 

C70. 
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Fullerene molecules: a) C60, b) C70 в) fullerite 

 
       Fullerenes are closed carbon molecules in which all the atoms are arranged at the vertices of 
regular hexagons and pentagons covering the surface of a sphere or spheroid. 
Fullerenes are different unusual crystallographic symmetry and unique properties. All covalent 
bonds are saturated with them, so that individual molecules can interact with each other only 
through weak van-der-Waals forces. However, it’s enough to build a crystal structures from a 
spherical molecules.   Such materials are called fullerite. Stable molecules are characterized by 
chain configurations, emerging from five-and six-member rings. 
Very high hardness of fullerenes can be produced from them fullerite micro-and nanoinstrumenty 
for processing and testing of superhard materials, including diamonds.  
For example, the pyramids of fullerite C60 is used in atomic force microscope probe for measuring 
the hardness of diamonds and diamond films. Fullerenes and compounds based on them are also 
promising materials for creation of nanostructures. 

At present, are learned how to get doped fullerenes by adding them to other molecules, 
atoms or molecules, including the placement of do pant atoms into the inner volume of the 
molecule. With the use of high pressure or laser irradiation it is possible to connect two of the 
fullerene molecules in the dimer or monomer polymerization of the original structure. 
One recent achievement was the cultivation of single-and multi-walled carbon nanotubes. Properties 
of such tubes can be controlled to some extent by changing their chirality, ie direction of twist of 
the lattice relative to the longitudinal axis. The surface of the nanotube is formed, as in the case of 
fullerenes of hexagons in the tops of which are carbon atoms. Get a carbon nanotube, as with 
metallic conductivity, and with a given band gap. Connecting two such tubes will form a diode, and 
the tube lying on the surface of oxidized silicon wafer - channel MOSFET. 
     A set of nanotubes with a given internal diameter can serve as a basis for a molecular sieve high 
selectivity and permeability. Composite materials using carbon nanotubes will be very important as 
shielding from radiation and other important structural materials critical applications/4/,/5/. 
     Supramolecular structure – it is a nanostructures derived from the so-called non-covalent 
synthesis with the formation of weak (van der Waals, hydrogen, etc.) bonds between the molecules 
and their ensembles. For example, under the influence of the hydrogen bonds is formed one-
dimensional (1D) two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) structure. With the use of high 
pressure or laser irradiation it is possible to connect two of the fullerene molecules in the dimer or 
monomer polymerization of the original structure. 

Various nanomaterials and nanostructures are very different both in manufacturing 
technology, and on functional lines. They are united by the characteristic small size of the elements 
(particles, grains, tubes, pores), which defines the structure and properties. 
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НАНОТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ НАНОХИМИЯНЫҢ КӘЗІРГІ КҮЙДЕГІ ИНЖИНИРИНГІ 
 

М.А. Туганбекова 
 

Мақалада келешек технологиясы - нанотехнология мен нанохимияның кәзіргі кездегі жетістіктері және 
нанотехнологияның білім саласындағы атқаратын ролі көрсетілген. Фулерондар структурасы өте қатты 
болғандықтан олар наноқұрылысты жабдықтар әзірлеуге қолданады. 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНЖИНИРИНГА НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОХИМИИ 
 

М.А. Туганбекова 
 
В статье описываются  современные достижения в нанотехнологии и нанохимии – технологии 

будущего, ззатрагиваются аспекты нанотехнологии в образовании. Очень большая твердость фулеронов 
позволяет изготовлению  наноструктурных материалов, которые могут быть использованы в обработке 
сверхтвердых материалов.  
 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

О.П. Пчеляков, С.Ж. Токмолдин  
 

                                    Физико-технический институт, г. Алматы 
 
Важнейшей проблемой, имеющей не только фундаментальный, но и прикладной 

характер, находящейся на стыке физики конденсированных сред, явлений переноса, 
энергетики и нанотехнологий является дальнейшее повышение КПД и экономических 
показателей солнечных энергоустановок на основе полупроводниковых фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП). Решение этой проблемы возможно при использовании в качестве 
ФЭП каскадных многослойных наногетероструктур с пленками А3В5, германия и кремния, 
со сверхрешетками и квантоворазмерными нанокластерами. Синтез из молекулярных пучков 
в сверхвысоком вакууме является самым перспективным методом получения таких 
многослойных полупроводниковых тонкопленочных композиций для высокоэффективного 
преобразования тепловой и солнечной энергии в электричество с использованием 
концентраторов света. Это особенно важно, когда необходимо создание каскадных ФЭП со 
сложным оптимизированным химическим составом и профилем легирования. В настоящее 
время первое поколение таких преобразователей с большим успехом используется как 
источники питания в космических аппаратах и мобильных наземных системах. Для 
снижения стоимости ФЭП, необходим переход на более дешевые подложки из Si большой 
площади. В настоящее время эта задача является одной из приоритетных в фотовольтаике. 
Основной материаловедческой задачей на этом пути является сопряжение параметров 
кристаллических решеток пленки и подложки, рассогласование которых, как правило, 
составляет единицы процентов. Другим важным направлением повышения эффективности 
ФЭП является применение наногетероструктур типа сверхрешеток из квантовых ям, и 
систем с квантовыми точками. 

В настоящем докладе рассматриваются различные варианты реализации 
наногетероструктур для ФЭП на кремниевых подложках. Применение самоорганизованных 
ансамблей нанокластеров, наноостровков или квантовых точек в преобразователях света и 
фотоприемных устройствах имеет совсем небольшую историю, но уже первые 
экспериментальные результаты позволяют сделать вывод о перспективности применения 
нанотехнологии в этой важной области фотоэлектроники.  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 

К.К. Масимов, К. Тусупбеков, М.К. Алдабергенов 
 

ТОО «Оздоровительный центр Масимова» 
 

Рассмотрены вопросы захоронения радиоактивных отходов в Казахстане и предложена технология 
изготовления композиционных материалов. 
 

Радиационный фон определяется радиоактивными изотопами ряда химических элементов, 
рассеянных в горных породах Земли, в почве, воде и воздухе, а также космическим излучением. 
На протяжении биологической истории Земли этот фон практически оставался неизменным, 
обуславливая дозу радиации порядка 10-3 Гр/год. Считается, что эта доза не вызывает видимых 
биологических эффектов. Однако за последние 40 лет уровень излучения во внешней среде 
несколько увеличился за счет радиоактивных отходов от атомных электростанций и 
предприятий атомной промышленности. Аварии Чернобыля и Фукусимо-1 показали 
серьезность поиска путей захоронения радиоактивных отходов. 

Наиболее распространены жидкие радиоактивные отходы, поступающие в специальные 
хранилище отходов – бетонные емкости, облицованные нержавеющей сталью.  Наиболее 
перспективным считается отверждение концентрированных жидких радиоактивных отходов,  
концентрируя их и включая в стеклообразную массу, а затем – в металлическую матрицу, 
бетонные блоки или пористые керамические материалы.  

   Радиоактивные отходы появились в Казахстане в результате деятельности испытательных 
ядерных полигонов, проведения ядерных взрывов в военных и мирных целях, 
функционирования предприятий военно-промышленного комплекса, урановых предприятий и 
других. В настоящее время по недостаточно полным данным объемы радиоактивных отходов, 
подлежащие захоронению, составляют: от действующих реакторов – 62500 м3, загрязненный 
плутонием 239 и 240 грунт, с Семипалатинского полигона – 5000 м3, ампульные источники 
ионизирующих излучений – 80000 единиц, теплоносителей реакторов БН-350 – 10000 м3. 
Казахстан считается единственным государством СНГ, не имеющим действенной системы 
захоронения радиоактивных отходов. По данным Министерства экологии и биоресурсов 
Республики Казахстан в стране имеется 101 временный могильник, где сосредоточено 225 
млн.т низкорадиоактивных отходов с общей активностью 57,6 тыс.Ки. В работе находятся еще 
свыше 100 тыс. источников с радиоактивностью 200 тыс Ки. На поверхности полигонной 
территории лежат 5,8 млн.т отходов с 11,6 тыс.Ки, а в подземных емкостях – 6,5 млн.т средне- и 
низкоактивных отходов с 12,8 млн.Ки.  

  На атомных электростанциях при отработке радиоактивного натриевого теплоносителя 
быстрых реакторов образуются радиоактивные щелочные растворы, содержащие 73 и 35% 
NaOH. Радиоактивность щелочного раствора определяется в основном радионуклидами 137Cs, 
22Na, 3H. В целях охраны окружающей среды от воздействия радионуклидов на организм 
человека и живых существ, они должны быть изолированы от биосферы, по крайней мере, не 
менее на 500 лет, на период полного распада радионуклида цезия, определяющего удельную 
активность отходов. 

   Беспризорные радиоактивные свалки опасны тем, что радионуклиды под действием 
атмосферных осадков выщелачиваются и мигрируют в биосфере, наземных и водных 
экосистемах.  

  Загрязнение территории Казахстана радиоактивными отходами влечет за собой 
последствия, опасные для здоровья людей и окружающей природной среды. Исследования 
медиков показывают, что онкозаболеваемость и болезни крови превышают средние показатели 
в 3 раза, частота врожденных аномалий у детей в два раза выше, чем в среднем по стране. 
Причем в структуре заболеваемости первое место занимают болезни, вызываемые 
радиационным воздействием; они составляют 45%. Таким образом, загрязнение территории 
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Казахстана радиоактивными отходами может превратиться в угрозу национальной 
безопасности. 

Твердые радиоактивные отходы подлежат хранению и захоронению. Для этого такие 
отходы упаковывают в бочки, барабаны, короба. При перевозке радиоактивные отходы высокой 
активности помещают в транспортные контейнеры. 

         Увеличение масштабов загрязнения требуют быстрых и эффективных способов 
защиты её, применения передовых технологических процессов. 
      Компанией «Рост-Т» предложена технология переработки серы из нефтей, нефтешлама и 
отработанных масел в серополимер, который приобретает свойства водоотталкивающего 
материала. В настоящее время технология получения серополимера успешно применяется на 
Аксарайском ГПЗ. Оборудование не имеет вращающихся деталей, ременных, цепных и 
зубчатых передач, благодаря чему обеспечивается длительный срок эксплуатации без 
остановки на обслуживание и ремонт. При переработке серы и нефтешлама сероводород 
поглощается специальными технологическими ловушками. Поэтому выбросы сероводорода в 
атмосферу отсутствуют. Содержание сероводорода в рабочей зоне установки ниже ПДК.  
Данный процесс является уникальной технологией по переработке серы, нефтешлама и 
отработанных масел, а также производству серобетона и сероасфальтобетона, не имеющей 
аналогов в мире и защищенной патентами Российской Федерации и Республики Казахстан.  

Серополимер может быть использован для получения серобетона, сероасфальтобетона, в 
медицине, в резино-технических изделиях, в производстве минеральных удобрений и т.д. 

Изделия на основе серополимера обладают высокой прочностью, стойкостью в 
агрессивных средах, долговечностью, отсутствием водопоглощения, морозостойкостью. 

Представляет интерес использовать серополимер в качестве композиционного материала 
для боросиликатов – контейнеров для хранения радиоактивных отходов. 

Нами синтезированы боросиликаты натрия, один из которых предложено использовать в 
качестве контейнера для хранения твердых радиоактивных отходов. На основании 
топологических, термодинамических и геометрических методов триангуляции 
многокомпонентных систем показана возможность синтеза сложных полимерных соединений 
боросиликатного и алюмосиликатного составов. Определены механизмы реакций дегидратации 
и поликонденсации боратов, силикатов и алюминатов. Синтезированы 9 боросиликатов натрия, 
кальция, лития.  

Представлен новый состав композиционного материала из природного и техногенного 
сырья в качестве контейнера для радиоактивных отходов и  технология их получения. Созданы 
основы получения фтор-, барит-, свинецсодержащих композиционных материалов. 
Технологическая схема производства является несложной и может быть осуществлена на 
отечественных предприятиях. Производство боросиликатов в Казахстане даст возможность 
начать получение контейнеров для хранения радиоактивных отходов. 
 

РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӨМУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 
 

К.К. Масимов, К. Түсіпбеков, М.К. Алдабергенов 
 

Қазақстанда радиоактивті қалдықтарды көму проблемалары қарастырылған және композиттік материалдар 
алу технологиясы көрсетілген. 
  

PROBLEMS OF A BURIAL PLACE OF A RADIOACTIVE WASTE 
 

K.K. Masimov, K. Tusupbekov, M.K. Aldabergenov 
 

Questions of a burial place of a radioactive waste in Kazakhstan are considered and the manufacturing techniques 
of composite materials are offered. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОПОЛИТИКА 
 

В.В. Меньшиков 
 

Международный независимый эколого-политологический университет,  
Москва, Россия 

 
Показано, что среди главных проблем, требующих разрешения на пути построения универсальной 

методологии комплексного анализа риска для населения и природной среды, можно выделить проблему учета, 
сравнения и интегрирования различных техногенных (антропогенных) воздействий при оценке риска на 
территории региона. Структурной перестройке экономики и переходу на малоотходные технологии будет 
способствовать установление экологических ограничений по территориям и отдельным экосистемам, на основе 
накопленных знаний. 

 
Один из крупнейших российских экологов Н.Ф. Реймерс /11/ более десяти лет 

тому назад выделял две области в сфере экополитики: 1) глобальную  проведение 
международно-правовых, политических и внешнеэкономических акций с учетом 
экологических ограничений в социально-экономическом развитии, а также запасов 
имеющихся в мире природных ресурсов и их распределения между странами; 2) 
государственную  социально-экономическую, построенную на понимании выигрышей 
и недостатков, связанных с экологическим состоянием территории, акватории и 
воздушного пространства страны и имеющихся в их пределах природных ресурсов. 

В наше время формируются еще две сферы или уровня экополитики: 
территориальная (в т.ч. муниципальная) и локальная /5/. 

Целевыми с позиции охраны окружающей среды секторами экономики в период с 
1970 по 1983 гг. были сельское хозяйство, промышленность и транспорт, а также 
главные промышленные районы с высокой плотностью населения. Этот характер 
деятельности позволял принимать решения в области безопасности, основываясь на 
практическом опыте и методе «проб и ошибок». К числу основных инструментов 
экологической политики относились: эмиссионные стандарты (в СССР  это ПДВ, ПДС 
и др. нормативы воздействия), доводимые до предприятий региональными органами, 
специальные разрешения (лицензии) на отвечающий эмиссионным стандартам уровень 
загрязнения. 

В этот период решение проблем защиты человека и окружающей среды от 
техногенных опасностей, которые все же по тем или иным причинам реализовались, 
базировалось на принципе «реагировать и выправлять». 

На втором этапе (19841989 гг.) благодаря высокой общественной активности в 
развитых странах область экологических интересов была существенно расширена. 
Учеными было привлечено внимание к глобальным экологическим проблемам, таким 
как кислотные дожди, истощение озонового слоя атмосферы, сохранение 
биоразнообразия, а также к нерешенным на первом этапе вопросам (размещение и 
утилизация отходов, включая токсичные; эвтрофикация почвы и водоемов; шумовое 
загрязнение; соблюдение критериев безопасности для здоровья людей). В связи с этим 
перед наукой встает задача прогнозирования последствий хозяйственной деятельности с 
целью оценки предельного масштаба деятельности, превышение которого приведет к 
«пороговому уровню» загрязнения атмосферы к ее бифуркации. В этот период приходит 
понимание, что абсолютной безопасности или «нулевого риска» достичь нельзя, и 
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появляются основные принципы новой методологии безопасности «приемлемого 
риска». 

На третьем этапе (1990-1999 гг.) ставились задачи: повышение уровня эко-
эффективности путем сокращения выбросов загрязнений на 70-90%, стабилизация 
уровня использования энергетических ресурсов и выбросов СО2, увеличение доли 
вторичного использования материалов до 75% и др. Для этого планировалось внедрение 
малоотходных и ресурсосберегающих технологий. За рубежом в этот период 
происходило формирование более открытого и демократичного стиля управления в 
экологической сфере. Происходит внедрение принципа “приемлемого” риска в 
практическую деятельность. 

Предшествующий бурный этап экономического развития, создавший развитую 
экономическую, социальную и политическую инфраструктуры, исчерпал себя. На сегодняшнем 
этапе развития цивилизации, как прозорливо указывал академик В.А. Легасов, «на первый план 
выдвигаются не просто задачи создания новой или тиражирования старой техники, не вопросы 
«что и сколько», а вопросы как, зачем, с какими материальным и социальным риском» /4/. 

Следствием этого является социальный заказ на концепцию дальнейшего развития 
цивилизации, которая сегодня формируется в виде концепции устойчивого развития, 
предусматривающей: создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей 
сегодняшнего дня, не подвергая риску способность окружающей среды, поддерживать жизнь в 
будущем /3/. 

 

 
Рис. 1 - Степень общности концепций обеспечения безопасности /1, 2/ 

 
Область применения концепций и степень их общности (рис.1.) различаются. 

Соотношения по уровню принятия решений в рамках каждой концепции указано на рисунке. 
Концепция оправданного риска – регулирование происходило интуитивно, методом 

«проб и ошибок», в соответствии с субъективными представлениями человека о соотношении 
качества жизни и безопасности. На уровне предприятий, фирм, социально экономической 
системы – концепция реализуется в методиках принятия решения «затраты - выгоды», 
«эффективность – стоимость». 

Концепция приемлемого риска принята в развитых странах с 70-х годов 20 века в целях 
управления рисков, и лежит в основе рационального планирования мероприятий по 
обеспечению безопасности населения страны, ныне живущих людей. Приемлемые уровни 
различаются для рисков вынужденного (профессионального) и добровольного. Средней 

Концепция устойчивого развития (нынешнее и будущие поколения) – 

 формулирует мировое общество 

Концепция приемлемого риска (нынешнее поколение) –  

формулирует государство 

Концепция оправданного риска 

(жизнь Конкретного человека) – 

формулирует человек 
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величиной приемлемого риска в профессиональной сфере обычно принимают 2,5*10-4 
1/(чел.*год). 

В качестве регулятора безопасности членов общества на ряду с концепцией приемлемого 
риска, продолжает использоваться и концепция оправданного риска, в соответствии с которой 
приемлем тот риск, который общественно и субъективно оправдан /1, 2/. 

Итак, к настоящему времени воздействие человека на окружающую среду возросло 
настолько, что мировое научное сообщество забило тревогу. Растущее осознание обществом 
глобального и регионального кризисов вызвали настоящий бум концептуальных и 
стратегических разработок по проблемам устойчивого развития и безопасности. В этой связи, 
приоритетными стали научные исследования, позволяющие предположить методы и подходы, 
обеспечивающие выполнение принципа устойчивого развития. 

Стало понятно, что сохранение стабильности биосферы, природного разнообразия и 
здоровья людей не осуществляется само собой, а требует интеллектуальных, трудовых и 
финансовых затрат. Необходимо создавать то, чего еще не было, а это возможно только тогда, 
когда соблюдается примат науки над производством. Не нарушать природного равновесия 
современное человечество может только хорошо представляя закономерности 
функционирования биосферы, определяя емкость экосистем, устанавливая нормы допустимого 
воздействия на них. Для этого необходимы научные исследования, опирающиеся на фундамент 
знаний, собранных тысячами ученых за долгие годы.  

Принципиально важной фундаментальной основой эффективности экологической 
политики является открытость информации, связанной с потенциально опасным 
воздействием на окружающую среду и человека и всех альтернативных путях по 
снижению риска. 

Учитывая все выше сказанное и последние исследования в области оценки 
опасности и риска /6, 7/ мы предлагаем следующую логическую схему управления 
техногенными воздействиями.  
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Рис. 2 - Схема управления антропогенными воздействиями 

 
Предлагаемая схема построена на  методологии «анализ риска» и работает на 

принципе «предвидеть и предупреждать». Ее концептуальной основой является 
«приемлемый риск». Целевой функцией управления риском является снижение риска до 
«приемлемого» уровня. 

Как видно из схемы, вводимые критерии должны быть определены независимым 
от источника опасности на основе наиболее общих целей развития общества, его 
безопасности, защищенности природной среды, принципов долговременного 
устойчивого развития цивилизации, опираясь на научные исследования. Поэтому 
приводимую выше последовательность можно рассматривать как попытку поставить на 
первое место безопасность человека и природы и лишь в этой связи рассматривать 
безопасность самого источника опасности. 

Наши исследования в области риска проведены для Москвы, Астрахани (Россия), 
Усть-Каменогорска (Казахстан) /6, 7/, а также анализ работ наших коллег и, прежде 
всего, зарубежных исследователей приводит к выводу, что понятие риска столь 
многообразно, что позволяет рассматривать его как философскую категорию. Это 
объективное свойство окружающего мира, и следствием этого должно стать 



 

обязательное включение понятия риска во всем многообразии его проявлений в 
мировоззренческую систему ценностей. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУIПСIЗДIК ЖӘНЕ ЭКОСАЯСАТ 

 
В.В. Меньшиков 

 
Тұрғындар мен  табиғи орта үшiн  қауiп-қатердiң кешендiк талдаудың әмбебап әдiстемесін құрастыру 

жолындағы шешуді қажет ететін бастапқы мәселелердің ішінде өлкенiң аумағындағы қауіп-қатерді бағалау үшін 
әртүрлі техногенді (антропогенді) әсерлерді салыстыру және мәселесін ескеруді ерекшелеуге болады. жиналған 
бiлiмдердiң негiзiнде аумақтар және жеке экожүйелер бойынша экологиялық шектеулердi орнату қалдығы аз 
технологияларға көшу және құрылымдық экономиканы қайта құруға мүмкiндiк туғызады. 

 
ECOLOGICAL SAFETY AND ECOPOLICY 

 
V.V. Menshikov 

 
It is shown that among the main issues to be resolved in the way of constructing a universal methodology for 

integrated risk analysis of the population and the environment, you can highlight the problem of accounting, comparison 
and integration of various anthropogenic impacts during the risk assessment in the region. The establishment of 
environmental restrictions on the territories and the various ecosystems on the basis of accumulated knowledge will 
contribute to economic restructuring and the transition to low-waste technologies. 
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СПРАВОЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ КАЧЕСТВА ТЕХНОГЕННО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК И СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
А.Ф. Нечаев, В.В. Прояев 

 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет) 
 

Разработано справочно-методическое пособие по технологиям реабилитации техногенно-загрязненных 
территорий. Основная цель пособия – обеспечить принимающих решения достоверной и возможно более полной 
информацией, необходимой для выбора оптимальных по технико- и социально-экономическим показателям 
методов и технологий восстановления качества природной среды. Документ содержит массив 
верифицированных данных экологического, физико-химического, экономического, технологического характера, а 
также рекомендации по системному планированию реабилитационных проектов. 

Справочно-методические материалы предназначены для сотрудников природоохранных служб, 
промышленных предприятий, специализированных компаний, а также могут быть полезны для студентов и 
аспирантов технических университетов. Материалы (в полном объеме или частично) могут быть высланы на 
основании официальных запросов заинтересованных лиц, государственных организаций или частных компаний. 

 
Одной из наиболее актуальных экологических проблем для Казахстана является 

проблема «обезвреживания» промышленных отходов (включая радиоактивные отходы и 
отходы с техногенно повышенным содержанием природных радионуклидов) и восстановления 
качества загрязненных территорий /1/. 
 Решение проблемы включает в себя совершенствование законодательно-правовой базы, 
разработку национальной концепции, стратегии и комплексной программы ликвидации 
«промышленного наследия», кадровое обеспечение природоохранной деятельности и создание 
соответствующей технологической инфраструктуры.  
 Мировой рынок т.н. «зеленых» технологий в настоящее время предлагает громадное 
разнообразие методов, технических средств и материалов для реабилитации почв, грунтов и 
водных ресурсов, загрязненных различными биологически опасными «субпродуктами» 
индустриальной активности. Выбор оптимального варианта для каждого конкретного объекта 
является непростой задачей, а ошибки, допущенные на стадии планирования, чреваты 
неоправданными экономическими потерями и, главное – высокой вероятностью того, что цель 
проекта не будет достигнута. 
 Для обеспечения обоснованного выбора технологий реабилитации загрязненных 
промплощадок и селитебных территорий в Санкт-Петербургском технологическом институте 
на базе собственного опыта, а также материалов МАГАТЭ и американского проекта “Federal 
Remediation Technology Roundtable” разработано специальное справочно-методическое 
пособие, которое содержит в себе: 
- описание методов очистки загрязненных почв и грунтов с указанием их практической 
доступности и готовности к эксплуатации; ориентировочной стоимости, времени и  
эффективности обработки природных сред; критериев и алгоритмов формирования 
технологических цепочек, что существенно упрощает выбор оптимальной технологии 
(пакета технологий) для конкретного объекта; 

- методологию разработки и выполнения реабилитационных проектов, включая алгоритмы 
системного планирования, определение разумной стратегии, объективацию качества данных 
при предварительном обследовании проекта, учет таких факторов, как наличие 
инфраструктуры, риски для обслуживающего персонала и  населения, соответствие 
регулирующим документам и  общественное мнение; 
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- данные по миграции радионуклидов щелочных цветных и тяжелых металлов в природных 
средах и в материалах инженерных барьеров. 

 Тщательно систематизированные материалы представлены в удобной для восприятия 
матричной форме. 
 В частности, разработана система показателей, используемых для характеристики 
технологий очистки почв, осадков, шламов, в которую включены: 
 1. Свойства почв, оказывающие влияние на выбор технологии. В группу определяемых 
параметров почв включены 
(i)    распределение частиц почвы по размерам; 
(ii)   объемная плотность почвы; 
(iii)  плотность частиц почвы; 
(iv)  проницаемость почвы; 
(v)   влагосодержание; 
(vi)  рН; 
(vii) Еh – окислительно-восстановительный потенциал; 
(viii) Кow – коэффициент распределения (в системе «октанол-вода»); 
(ix)   суммарное содержание органического углерода (ОУ); 
(x)   биохимическая потребность кислорода (БПК); 
(xi)  химическая потребность кислорода (ХПК); 
(xii) наличие «внутренних трассеров» триметил- и тетраметилбензола; 
(xiii) наличие масел, нефти и смазки и некоторые др. 
Рассматривается влияние каждого из перечисленных параметров почвы на эффективность 
удаления загрязнений. 
 2. Свойства загрязнителей, влияющих на выбор технологии. Загрязнители распределены 
на следующие группы:  
(i)    негалогенированные летучие (низкокипящие) органические соединения (ЛОС); 
(ii)  галогенированные летучие (низкокипящие) органические соединения;  
(iii)  негалогенированные малолетучие органические соединения (МЛОС);  
(iv)  галогенированные малолетучие органические соединения;  
(v)   горючие жидкости, топлива, масла;  
(vi)  неорганические соединения (НС);  
(vii) взрывчатые вещества (ВВ); 
(viii) радионуклиды.  

Для каждого типа загрязнителей приведены источники образования и важнейшие 
специфические свойства, которые в наибольшей степени оказывают влияние на выбор 
оптимальных технологических решений; указаны рекомендуемые индивидуальные технологии 
и многостадийные процессы очистки (пакеты технологий), для которых можно использовать 
одинаковые подходы на различных стадиях планирования и проведения реабилитационных 
мероприятий. 
 3. Основные характеристики технологий очистки.  Технологии классифицированы:  по 
способу обращения с загрязнителем:  
(i)   разрушение или изменение загрязнителей;  
(ii)  удаление загрязнителей;  
(iii) иммобилизация загрязнителей;   
по способу реализации: 
(i)  in situ – на месте;  
(ii)  ex situ – с вывозом на специально подготовленные площадки;  
по природе процесса, положенного в основу удаления загрязнителей:  
(i)   биологические; 
(ii) физические/химические;  
(iii) термические; 
 (iv) удерживающие.  
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Для каждой категории технологий приводится общая характеристика с указанием 
достоинств и недостатков. 
 4. Общие технологические параметры процесса: масштабы применения и доступность, 
эксплуатационная надежность, время обработки, ориентировочная стоимость. 
 Для каждой из включенных в справочно-методическое пособие технологий приведены: 
- группа (например, биологическая обработка in situ); 
- краткая характеристика; 
- описание; 
- длительность процесса; 
- применимость (для каких загрязнителей, в каких условиях); 
- ограничения; 
- перечень необходимых для принятия решения исходных данных; 
- опыт использования; 
- стоимость (на основании информации о реализованных проектах). 
 В обобщающем разделе в табулированной форме представлены реестр технологий 
реабилитации загрязненных почв, грунтов, осадков и шламов, а также сводная информация о 
возможностях реабилитационных технологий (с ранжированием по типам загрязнителей). 
 Впервые в мировой практике приводится обобщенная и тщательно систематизированная 
информация по коэффициентам, энтальпиям и энтропиям  диффузии радионуклидов щелочных, 
щелочноземельных, цветных и тяжелых металлов в различных природных средах (глины, илы, 
граниты и пр.) и материалах инженерных барьеров (бетон, стекло, минералоподобные матрицы, 
металлы и др.). Эти данные позволяют прогнозировать время и расстояние распространения 
загрязнителей в окружающей среде и оценивать удерживающую способность барьерных 
материалов. 
 Помимо фактологической информации в пособие включены методические рекомендации 
по системному планированию и объективации качества данных реабилитационных проектов. 
 Анонсированные в настоящем сообщении материалы могут быть высланы, в полном 
объеме или частично, по запросам заинтересованных лиц или организаций на основе 
двухсторонних соглашений. 
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ТЕХНОГЕНДI ЛАСТАНҒАН ӨНЕРКӘСIПТIК АЛАҢДАРДЫ ЖӘНЕ ҚОНЫСТАНУ АУМАҚТАРЫНЫҢ 
САПАСЫНЫҢ ҚАЛПЫНА КЕЛТIРІЛУI БОЙЫНША ШЕШIМ ҚАБЫЛДАУ ҮШIН АНЫҚТАМА - 

ӘДIСТЕМЕЛIК НЕГIЗ 
 

А.Ф. Нечаев, В.В. Прояев 
 

Анықтама - әдiстемелiк материалдар табиғи ортаны қорғауi, серiктестiк өнеркәсiптердегі, 
мамандандырылған кәсiпорындардағы қызметкерлерi үшiн арналған, сонымен бiрге техникалық 
университеттердiң студенттері және аспиранттары үшiн кәдеге аса алады.  

 
BACKGROUND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ACTION TO RESTORE THE QUALITY OF 

MAN-CAUSED CONTAMINATED INDUSTRIAL SITES AND RESIDENTIAL AREAS 
 

A.F. Nechaev, V.V. Projaev 
 

Necessary to select the optimal technical and socio-economic indicators of methods and technologies for 
remediation of the environment. The document contains an array of verified data in environmental, Developed by reference 
textbook on the techniques of rehabilitation of technologically-contaminated areas. The main purpose of benefits - to 
ensure accurate decision-making, and perhaps more complete information, physico-chemical, economic, technological, and 
recommendations for system planning of rehabilitation projects. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 
 

А.Ф. Нечаев, А.С. Чугунов 
 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет) 

 
На основе анализа природоохранных требований и доминирующих тенденций в области экологического 

регулирования, используемых и перспективных подходов, научных и технических возможностей предлагается 
методология совершенствования водопользования промышленных предприятий c целью резкого сокращения 
потребления воды питьевого качества на производственные нужды и радикальной минимизации загрязнения 
водоемов продуктами техногенной деятельности. 

Стремительно нарастающий дефицит чистой воды в мире и, в том числе, в Казахстане /1/ 
- это объективная реальность, которая заинтересованно обсуждается на престижных 
международных форумах, является предметом тревожных оценок специалистов и объектом 
активных, порой обескураживающих политических спекуляций. 

Решение проблемы во многом зависит от наличия взвешенной, последовательной и 
реалистичной природоохранной политики государства. Однако до тех пор, пока сугубо 
прагматичные соображения конкурентоспособности продукции не вынудят производителей 
заняться снижением издержек, связанных с водопользованием, рассчитывать на масштабную 
«экологизацию» водопотребления в промышленном секторе, по-видимому, безосновательно. 

Между тем, себестоимость и, как следствие, конкурентоспособность продукции 
критическим образом будут зависеть (если уже не зависят) от используемой схемы 
водообеспечения предприятий по следующим очевидным основаниям: 

 неизбежный рост платы за природопользование с неисключенной возможностью 
введения ограничений на промышленное водопотребление из-за дефицита чистой воды; 

 прямая зависимость затрат на водоподготовку от состава используемых природных вод, 
который может меняться как в результате собственных сбросов, так и вследствие 
воздействия на водный объект других предприятий; 

 устойчивая мировая тенденция повышения платы за сброс сточных вод и ужесточения 
нормативных ограничений по их составу. 
Понимание этих объективных реалий и  осознанное, поддерживаемое разумным 

государственным регулированием стремление индустрии к ускоренному внедрению систем 
оборотного водоснабжения – это то, что на практике может обеспечить резкое сокращение 
промышленного водопотребления и радикальную минимизацию загрязнения природных 
источников продуктами техногенной деятельности. 

В настоящем сообщении мы ограничимся рассмотрением оборотного водоснабжения 
относительно небольших потребителей воды, выпускающих высокотехнологичную продукцию 
нехимического профиля (например, гальвано- и электро-химические производства, 
предприятия радиоэлектронной промышленности и т.п.). 

Как правило, такие предприятия расположены непосредственно на территории 
населенных пунктов и используют для производственных нужд централизованные системы 
водоснабжения и водоотведения.  Это обстоятельство делает их особо уязвимыми в плане 
административных воздействии, и поэтому они должны быть заинтересованы в снижении 
потребления  воды питьевого качества и объема сбросов как определенной гарантии 
собственного устойчивого развития. 

Учитывая, что подобные предприятия не обладают избыточным тепловыми ресурсами, 
возможность организации замкнутой системы водоснабжения – с упариванием растворов и 
последующей кристаллизацией твердой фазы – практически неосуществима по экономическим 
соображениям. 
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При оборотном водоснабжении частичный сброс воды в гидросферу через локальные 
или централизованные очистные сооружения не исключается. Однако, если содержание 
нормируемых примесей в сбросных водах не превышает ПДК вредных веществ для данной 
категории водного объекта, это не приводит к ухудшению показателей качества природной 
воды и, как следствие – снимает вопрос о плате за сверхнормативные сбросы в водоемы и 
коллекторы. 

Для выполнения этого условия суммарная концентрация ионов цветных и тяжелых 
металлов в сбросных водах не должна превышать ПДК того присутствующего в очищаемой 
воде элемента, для которого она имеет наименьшее значение: 

1
min


ПДК

Сi       (1) 

 
Для водных объектов рыбохозяйственного значения ПДК ионов поливалентных 

металлов варьируются в диапазоне 0,001-0,01 мг·дм-3, что соответствует 2·10-8 -  2·10-7 М. То 
есть интегральное содержание биологически опасных веществ после локальной системы 
очистки должно быть сопоставимо с естественной концентрацией протонов в нейтральной воде 
(~1·10-7 М), а на сброс направляются только растворы солей, присущих природной гидросфере. 

В соответствии с современным российским регулированием водопользования величина 
~1·10-7 М на 2-3 порядка ниже концентрации  ионов металлов в питьевой воде и в ~5500-55000 
раз ниже допустимой концентрации примесей в сточных водах, направляемых на 
централизованные очистные сооружения. Таким образом, обсуждаемый критерий «чистоты» 
сбросных вод, на первый взгляд, представляется неоправданно жестким. Однако при наличии 
технических возможностей достижения цели с приемлемыми затратами этот подход позволяет 
обеспечить разумное решение ряда актуальных задач, связанных с экономикой производства, 
при гарантированном снижении техногенного давления на окружающую среду. 

Хорошо известно, что ионообменные методы, давно и успешно используемые в 
промышленности, позволяют обеспечивать практически любые требуемые показатели 
фильтрата. Принципиальные возможности ионообменных технологий могут быть наглядно 
проиллюстрированы следующим примером: при штатной ионообменной очистке 
радиоактивных растворов в атомной энергетике от Cs137 удельная активность потока снижается 
с ~1·106Бк до ~300 Бк, что соответствует уменьшению концентрации радионуклида цезия в воде 
с ~2,3·10-9 до ~7·10-13 М·дм-3. Остаточная концентрация стронция и кобальта в фильтрате 
составляет менее 6,5·10-12 и 1,2·10-13 М·дм-3, соответственно. Это на 3-4 порядка ниже ПДК 
наиболее опасных элементов в воде природных водоемов. 

Рынок предлагает сегодня широкий спектр промышленно выпускаемых ионитов 
различного состава и назначения по цене от 90000 (сульфокатиониты) до 900000 руб·м-3 
(амфолиты). При требуемой производительности очистной установки ~20 м3·сут-1 (что 
характерно, к примеру, для типовых предприятий электронной промышленности) минимальные 
единовременные затраты на материалы (с учетом их предельной обменной емкости) могут 
составить от ~30000 руб. для иминодиацетатных ионитов до 60000 руб. для карбоксильных 
смол. Гарантированный срок эксплуатации этих материалов составляет 3-5 лет, ежегодные 
потери -  ~7-10%. 

Приведенные цифры, конечно, не отражают точный объем затрат на фильтроматериалы, 
а лишь дают представление о масштабе требуемых инвестиций. 

Фильтровальное, насосное оборудование и гиперфильтрационная аппаратура, 
необходимая для концентрирования «экологически безопасных» солей с целью максимально 
достижимого возврата воды в производственный цикл, выпускаются промышленностью в 
широком ассортименте. Стоимость дополнительного оборудования и материалов, как 
показывает практика, в подавляющем большинстве случаев сопоставима с размером ежегодных 
штрафных санкций за сверхнормативные сбросы и сверхлимитное потребление воды питьевого 
качества. 



235 
 

Таким образом, есть основания утверждать, что поставленная задача – организация 
оборотного водоснабжения высокотехнологичных предприятий нехимического профиля с 
глубокой очисткой стоков от биологически опасных веществ – вполне реализуема с 
технологической точки зрения, приемлема по экономическим затратам и обеспечена в плане 
доступности необходимого оборудования на отечественном рынке. 

В этих условиях движущими силами масштабной «экологизации» водопользования 
являются: 

(1) понимание производителями промышленной продукции неизбежности и 
экономической обоснованности перехода к возвратному водоснабжению и их осознанное 
стремление ускорить этот процесс в целях опережающего повышения конкурентоспособности 
предприятий, что обеспечит объективный рост спроса на инновационные системы переработки 
технологических вод; 

(2) финансирование разработки научно-обоснованных исходных данных для 
проектирования подобных систем и налаживания выпуска модульных, легко перестраиваемых 
под нужды конкретного производства установок, что обеспечивает встречный рост 
предложений на рынке «зеленых» технологий. 

Конструкторские решения, используемые материалы и режимы эксплуатации систем 
оборотного водоснабжения, в конечном счете, определяются спецификой конкретного 
предприятия, характером целевой продукции, свойствами образующихся отходов, типом 
источника водоснабжения и принятой схемой водоотведения. При этом, однако, на стадии 
выбора и обоснования оптимального решения полезно руководствоваться следующими 
простыми и универсальными принципами (см., также /2/): 

1. Высокая эффективность – системы оборотного водоснабжения должны 
обеспечивать очистку солей, исходно присущих природной воде, от биологически опасных 
веществ, предпочтительно, до уровня ∑Сi≤ПДКmin с применением минимально возможного 
числа референтных технологий. 

2. Малоотходность – системы оборотного водоснабжения должны быть спроектированы 
таким образом, чтобы очистка технологических растворов для возврата воды в 
производственный цикл сопровождалась образованием минимально возможного количества 
вторичных отходов. 

3. Низкие энерго- и материалоемкость – энерго- и материалоемкость систем 
оборотного водоснабжения должны быть настолько низкими, насколько это разумно 
достижимо с учетом требований эффективности и малоотходности. 

Для иллюстрации преимуществ использования вышесформулированных базовых 
принципов при проведении сравнительного анализа с целью выбора наиболее экономичного из 
лучших по «экологическим» показателям решений рассмотрим ряд примеров. 

I. По критерию обеспечения необходимой чистоты сбросных растворов (Принцип 1) 
наиболее предпочтительной является ионообменная технология, которая значительно менее 
энергозатратна, чем, например, дистилляция или электродиализ (Принцип 3). 

II. В ряду потенциально применимых фильтроматериалов предпочтение разумно отдать 
слабокислым катионитам и слабоосновным анионитам, поскольку: 

(а) регенерацию слабокислотных карбоксильных катионитов (в отличие, к примеру, от 
сульфокатионитов) можно проводить отработанными технологическими растворами, что 
позволяет отказаться от применения дополнительных реагентов (Принцип 3) для 
нейтрализации кислых вод и, за счет этого, снизить эксплуатационные расходы и 
минимизировать образование вторичных отходов (Принцип 2); 

(б) способность слабокислотных катионитов эффективно выводить ионы поливалентных 
металлов из достаточно концентрированных растворов щелочных металлов позволяет на 
стадии сорбционной очистки эффективно отделять биологически опасные компоненты 
раствора от соединений, исходно присущих природной воде (Принцип 1); 

(в) предельная эксплуатационная емкость слабокислотных карбоксильных смол 
примерно в 2 раза выше, чем у сульфокатионитов, и в ~1,5 раза выше, чем у амфолитов, что 
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обеспечивает соответствующее увеличение межрегенерационного периода и, как результат – 
снижение объема вторичных стоков (Принцип 2). 

По-видимому, имеет смысл подчеркнуть, что приведенные примеры ни в коей мере не 
являются рекомендацией по созданию некой унифицированной системы оборотного 
водоснабжения. Их цель – проиллюстрировать логику и значимость применения базовых 
принципов. 

Завершая краткое изложение обсуждаемого методологического подхода, отметим: 
1. Успешное решение чрезвычайно актуальной проблемы «чистой воды» во многом 

зависит от: 
 последовательной, взвешенной и реалистичной государственной стратегии 

водопользования; 
 мотивированного экономическими соображениями стремления промышленности к 

ускоренному внедрению систем возвратного водоснабжения; 
 состояния рынка «зеленых» технологий и услуг, т.е. коммерческой доступности 

продукции, отвечающей целям «экологизации» промышленного водопользования. 
2.   Для относительно небольших промышленных потребителей воды (~n·10 м3·сут-1), не 

обладающих избыточными тепловыми ресурсами, наиболее предпочтительны в экономическом 
плане и вполне обоснованы в экологическом контексте оборотные системы водоснабжения со 
сбросом в водоемы или коллекторы только исходно присущих природной воде солей; 

3. Задача снижения интегрального содержания биологически опасных веществ в 
сбросных водах до уровня менее 10-8 моль·дм-3 вполне разрешима и с технологической, и с 
экономической точек зрения; 

4. Оптимальный выбор наиболее экономичных из лучших по «экологическим» 
показателям решений организации возвратного водоснабжения формируются предложенными 
базовыми принципами: высокая эффективность, малоотходность, низкие энерго- и 
материалоемкость. 
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ТАЗА СУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДЕГІ ӘДIСТЕМЕЛIК ЖОЛ 
 

А.Ф. Нечаев, А.С. Чугунов 
 

Ғылыми және техникалық мүмкіншіліктерінде, перспективті жолдардың қолданылуында, экологиялық 
реттеудiң аймағындағы үстем болатын тенденцияларының талдауының негiзіндет техногенді әрекет ететін 
өнімдермен су қоймаларының ластануын радикалды төмендететін және өндірістік қажеттіліктерде ішу сапасы 
жоғары суларды пайдалануды күрт төмендету мақсатында өнеркәсіптік кәсіпорындарының суды пайдалануды 
әбден жетілдіру әдістемесі ұсынылды  

 
METHODOLOGICAL APPROACH TO SOLVING PROBLEMS OF CLEAN WATER 

 
A.F. Nechaev, А.S. Chugunov 

 
Based on the analysis of environmental requirements and the dominant trends in environmental management, use 

and promising approaches, scientific and technical opportunities for improving the methodology of industrial water use c to 
dramatically reduce consumption of potable water for industrial needs and minimize water pollution of the radical products 
of anthropogenic activities. 
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ЖИДКОСТНАЯ КИСЛОТНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЕННЫХ 

ГРУНТОВ 
 

А.А. Акатов 
 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт  
(технический университет) 

 
В докладе приведены данные экспериментов по жидкостной кислотной дезактивации различных типов 

грунтов, искусственно загрязненных дозообразующими радионуклидами (137Cs, 90Sr, 60Co), а также радиоактивно 
загрязненного грунта с территории Шкиперского протока (Васильевский остров, Санкт-Петербург). 
Сформулированы предварительные рекомендации для принятия решения о включении процесса дезактивации в 
общую схему обращения с тем или иным типом грунта, выбора дезактивирующей рецептуры и схемы 
организации технологического процесса. 

 
При выводе из эксплуатации радиационно опасных объектов возникает ряд проблем, 

связанных с обращением с радиоактивно загрязненными материалами, в том числе и с 
грунтами. По сути, они относятся к категории радиоактивных отходов или промышленных 
отходов, содержащих техногенные радионуклиды. Это означает, что радиоактивно 
загрязненный грунт необходимо изъять, кондиционировать и поместить в специальное 
инженерное сооружение. 

Вместе с тем, значительная часть радиоактивных грунтов относится к категории 
низкоактивных отходов (НАО) или промышленных отходов, содержащих техногенные 
радионуклиды (в мировой практике – очень низкоактивных отходов, ОНАО), и загрязнена 137Cs 
и 90Sr. В ряде случаев удельная активность таких грунтов может быть снижена путем их 
дезактивации /1, 2/. Следует учитывать, что дезактивация грунта является экономически 
оправданной только в том случае, если затраты на захоронение исходного загрязненного грунта 
значимо превышают затраты на дезактивацию и дальнейшее обращение с грунтом и 
вторичными отходами. Поэтому перед принятием решения о включении стадии дезактивации в 
процесс переработки радиоактивно загрязненного грунта следует провести его 
исчерпывающую технико-экономическую оценку. Полезным может оказаться следующий 
наиболее общий подход:  

с точки зрения экономической эффективности следует рассматривать только такие 
технологические решения, которые не приводят к образованию значительных объемов 
вторичных радиоактивных отходов и позволяют либо (1) вывести грунт из-под радиационного 
контроля, когда он может быть размещен на обычной промышленной свалке, либо (2) снизить 
категорию грунта. 

При выполнении этих требований достигается снижение затрат на обращение с 
радиоактивно загрязненным грунтом и более рациональное использование объемов пунктов 
хранения и захоронения РАО. 

В настоящее время существует несколько групп способов дезактивации грунтов – 
электрохимическая очистка, внесение сорбентов, фиторемедиация, гидроклассификация, 
промывка /1-4/. Практика показала, что одним из наиболее эффективных и экономически 
оправданных способов очистки грунта является жидкостная дезактивация (промывка) 
водными растворами минеральных кислот, допускающая введение добавок, повышающих 
эффективность процесса /5-7/. По этой причине было принято решение о проведении 
сравнительных испытаний дезактивирующих рецептур на основе минеральных кислот 
(соляной, азотной, серной, тетрафторборной и плавиковой) с одинаковой концентрацией 
протонов. В качестве дезактивируемых образцов были выбраны: красная глина, голубая глина, 
суглинок, кварцевый песок, илистый и песчаный грунты с загрязненной территории 
Шкиперского протока (Васильевский остров, Санкт-Петербург). Состав грунтов был изучен с 
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применением методов инфракрасной спектроскопии. Образцы были искусственно загрязнены 
радионуклидами 137Cs, 90Sr, 60Co (по отдельности), кроме образцов грунта с загрязненной 
территории Шкиперского протока, которые исходно содержали радионуклиды, 
преимущественно 90Sr /7/; высушены и промыты водными растворами минеральных кислот. 
Подобное систематическое исследование, охватывающее несколько типов грунтов, 
загрязненных основными радионуклидами в идентичных условиях, и промытых растворами 
основных минеральных кислот по единой методике, проведено впервые. 

Основываясь на результатах этих, хотя и очень ограниченных исследований можно 
сформулировать предварительные рекомендации для принятия решения о включении процесса 
дезактивации в общую схему обращения с тем или иным типом грунта, выбора 
дезактивирующей рецептуры и схемы организации технологического процесса. 

Результаты исследования дезактивируемости различных типов грунтов при 
концентрации протонов в растворе кислоты 1 моль/л представлены на рисунках 1-4 в форме 
гистограмм, где высота гистограммы соответствует экспериментально полученному 
коэффициенту дезактивации (исходя из результатов двух параллельных измерений; 
относительная погрешность ± 10 %). 

В ходе экспериментальной работы были также определены оптимальные условия 
проведения процесса дезактивации (5 М водный раствор соляной или азотной кислоты, 
температура 40 оС, соотношение массы раствора и грунта 2:1, время обработки – 30 мин). 

 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты дезактивации образцов грунтов, загрязненных 137Cs 

 
Рисунок 2 – Коэффициенты дезактивации образцов грунтов, загрязненных 90Sr 
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Рисунок 3 – Коэффициенты дезактивации образцов грунтов, загрязненных 60Co 

 
Рисунок 4 – Коэффициенты дезактивации образцов грунтов с территории Шкиперского протока  

(Васильевский остров, Санкт-Петербург), преимущественно загрязненных 90Sr 
 
Из вышеприведенных рисунков видно, что пески и песчаные грунты поддаются 

дезактивации в большей степени, чем глины и суглинки; а также что 90Sr и 60Co удаляются 
значительно эффективнее, чем 137Cs. Таким образом, можно сделать вывод, что при обращении 
с глинистыми грунтами (грунтами, содержащими алюмосиликатные минералы), загрязненными 
137Cs, проведении дезактивации не приведет к сколько-либо значимому снижению удельной 
активности, т.е. является нерациональным. В случае песчаных грунтов, содержащих данный 
радионуклид, для получения значимых коэффициентов дезактивации, скорее всего, 
потребуются высококонцентрированные растворы кислот и длительное время обработки. В то 
же время песчаные грунты, загрязненные 90Sr и 60Co, достаточно легко поддаются 
дезактивации; для глинистых грунтов трудно сделать однозначный вывод – слишком сильна 
зависимость от минералогического состава.  

В ходе работы с песчаным грунтом с территории Шкиперского протока (Санкт-
Петербург), загрязненным преимущественно 90Sr, при двух последовательных промывках 5 М 
раствором соляной кислоты был достигнут суммарный коэффициент дезактивации ≈ 40. К 
сожалению, введение изотопных носителей и интенсифицирующих добавок не оказало влияния 
на эффективность процесса. Коэффициенты дезактивации илистого грунта < 2,5. 

Направление дальнейших исследований определялось тем, что применимость 
технологии жидкостной дезактивации грунтов водными растворами минеральных кислот 
ограничивается не только достигаемыми коэффициентами дезактивации, но и образованием 
вторичных агрессивных жидких отходов. В данном случае масса отработавших 
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дезактивирующих растворов превышает массу обработанного грунта в два раза, без учета 
необходимости промывки обработанных грунтов чистой водой для удаления кислоты. Для 
снижения объемов вторичных отходов необходимо реализовать повторное использование 
дезактивирующих растворов и промывных вод. Эта цель может быть достигнута путем 
дистилляции отработавших дезактивирующих растворов с доукреплением концентрированной 
кислотой до исходного уровня кислотности. На выходе дистиллят практически не содержит 
примесей и радиоактивных веществ. Кубовый остаток нейтрализуют при помощи соды и 
цементируют. Промывные воды также подвергают дистилляции. По нашим оценкам объем 
отвержденных вторичных отходов составляет ≈ 10 % от объема обработанного грунта. 

Таким образом, для грунта, допускающего обработку с приемлемыми коэффициентами 
дезактивации, можно предложить следующую упрощенную схему процесса: обработка 5 М 
раствором соляной кислоты в аппарате с мешалкой в соответствии с вышеприведенными 
условиями и последующая двукратная промывка водой. Грунт направляют на 
радиометрический контроль, и в случае превышения установленного предела по удельной 
активности возвращают в голову процесса, а отработавший дезактивирующий раствор после 
доведения до исходной концентрации кислоты передают на дистилляцию. Кубовый остаток 
нейтрализуют и цементируют, а дистиллят используют повторно. 
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РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТЫҢ  СҰЙЫҚ ҚЫШҚЫЛДЫ ДЕЗАКТИВАЦИЯСЫ 

 
А.А. Акатов 

 
Баяндамада доза құрастыратын  радионуклидтармен (137Cs, 90Sr, 60Co)  жасанды ластанған  (137Cs, 90Sr, 

60Co)  әр түрлi типті топырақтың, сонымен бiрге Шкиперлiк тармақтың (Васильев аралы, Санкт-Петербург) 
аумағынан радиоактивтi ластанған топырақтың сұйық-қышқылдық дезактивациясы бойынша осы тәжiрибелер 
келтiрiлген. 

Технологиялық процестерді ұйымдастыру схемаларын және дезактивтелген рецептураларды таңдауды, 
сол немесе басқа типті грунттардың жалпы сызбасын дезактивация процесін енгізу туралы шешімді қабылдау 
үшін алдын ала ұсыныстар құрастырылды.  

FLUID ACID DECONTAMINATION OF RADIOACTIVELY CONTAMINATED SOILS 

A.A. Akatov 
 
In this report experimental data on fluid acid decontamination of various types of soils artificially contaminated 

with dose-forming radionuclides (137Cs, 90Sr, 60Co) are represented and preliminary suggestions for decision-making on 
including of fluid acid decontamination into conceptual scheme of management of radioactively contaminated soils and 
suggestions on choice of decontamination solution and conceptual scheme of decontamination process are given. 
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О НЕКОТОРЫХ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВ И ХИМИЧЕСКОМ 

ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

М.С. Панин  
 

Семипалатинский государственный педагогический институт,  
г.Семей, Республика Казахстан, e-mail: pur@sgpi.kz  

 
В статье рассматриваются аспекты развивающегося экологического кризиса в результате техногенных 

и природных процессов, приводящих к загрязнению окружающей среды. Сформулированы отдельные 
конструктивные положения экологической безопасности, направленные на устойчивое развитие страны и 
сохранения естественной биоты земли. 

 
Стремительно развивающийся экологический кризис является одной из главных проблем 

современной цивилизации, а опасности, порождаемые этим развитием, постепенно становятся 
наиболее обсуждаемыми темами на всех уровнях действующей информационной системы 
нашего общества. 

Современный этап развития конфликта между человеком и естественной биотой Земли 
характеризуется постепенной "экологизацией" мышления. Осознаны как губительность 
бесконтрольного развития технократической цивилизации, так и абсолютная 
бесперспективность биоцентризма под лозунгом "назад к природе". Нарастающие 
противоречия между разумом и природой, порожденные многовековым доминированием 
идеологии безграничного потребления человеком естественных ресурсов, неизбежно ведут к 
быстрой деградации естественной биоты Земли, вплоть до полного ее уничтожения. Очевидная 
опасность таких процессов выдвинула эту проблему в число основных приоритетов 
дальнейшего развития всей человеческой цивилизации.  

При химическом загрязнении биосферы, в результате функционирования различных 
производств  и хозяйственной деятельности человека, необходимо подчеркнуть следующее: 

 химическое загрязнение крайне разнообразно и включает в себя многие классы 
веществ и химических соединений; 

 это загрязнение носит глобальный характер;  
 поллютанты мигрируют по всей биосфере и переходят из одной среды в другую: из 

атмосферы в океан, с суши – в водоемы и т.д.; 
 концентрация поллютантов нередко увеличена именно в регионах повышенной 

концентрации населения;  
 практически все сферы производственной и экономической активности людей 

(промышленность, энергетика, интенсивное сельское хозяйство, транспорт) вызывают 
загрязнение окружающей среды; 

 биологическое действие многих поллютантов, действующих совместно, может в 
функциональном смысле суммироваться или давать эффект, превышающий сумму эффектов 
отдельных загрязняющих веществ; многие поллютанты (и органические, и неорганические) 
обладают канцерогенным действием;  

 с биохимической точки зрения действие многих поллютантов на живые клетки может 
быть трояким, т.е. воздействию могут подвергаться следующие структурно-функциональные 
системы клетки: генетический аппарат клетки; биомембраны; белки и их обмен; 

 трансформация поллютантов в объектах окружающей среды может приводить к 
появлению более персистентных, более токсичных, более канцерогенных соединений, чем 
исходные; 
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 многие поллютанты (например, гидрофобные пестициды и ПХБ, некоторые металлы 
и их соединения, радиоактивные изотопы) способны аккумулироваться в живых организмах в 
более высоких концентрациях, чем в окружающей среде; 

 экологическую опасность представляют даже низкие, сублетальные концентрации 
поллютантов, которые (особенно при длительном воздействии) могут в течение ряда поколений 
снижать воспроизводство в популяциях и тем самым приводить к вымиранию этих популяций. 

Экологическая опасность химического загрязнения имеет три аспекта: 
 прямая токсикологическая опасность воздействия на организмы неблагоприятных для 

них веществ; 
 опасность изменения физико-химических условий среды, важных для нормального 

протекания в природной воде и в почве биохимических реакций с участием экзоферментов или 
экзометаболитов; 

 опасность нарушения химической коммуникации и опосредованных теми или иными 
веществами – экологическими хемомедиаторами – взаимодействий организмов. 

Необходимо отметить, что при существующих технологиях рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики, связанный с образованием отходов 
пропорционально объему произведенной продукции, будет автоматически вызывать рост 
загрязнения биосферы. Радикальное решение проблемы – переход на безотходные 
технологии и комплексное использование ресурсов, а также циклизация в производстве, 
потреблении и реутилизации материалов. 

Парадоксальность сложившейся сегодня ситуации заключается в том, что 
прогрессирующая деградация природы происходит на фоне быстро растущих расходов на ее 
охрану. Это обстоятельство наглядно свидетельствует о том, что в основе принятой модели 
взаимодействия техно- и биосферы имеются глубокие внутренние противоречия, влияние 
которых делает неэффективными с точки зрения декларированных целей усилия, за-
трачиваемые на защиту природы от техногенных воздействий, и подсказывает путь решения 
проблемы в рамках концепции устойчивого развития посредством преодоления противоречий. 

Отсюда можно сформулировать некоторые положения концепции экологической 
безопасности производства в условиях устойчивого развития: 

 Целью промышленной экологии должно являться полномасштабное сохранение 
естественной биоты Земли путем целенаправленного создания технологий, 
позволяющих не превышать порог возмущения биоты, допустимый по условиям ее 
существования. 

 Экологическая значимость (опасность) техногенных факторов и содержание понятия 
экологической безопасности производства должны определяться не только характером и 
интенсивностью техногенного воздействия, но и типом экосистемы и свойствами ее 
биоты. 

 Критерии, ограничивающие уровень воздействия антропогенных факторов на биоту 
экосистем, должны формироваться только на основе биологических последствий этого 
воздействия независимо от интересов человека и возможностей применяемых им 
технологий. 

 Уровень техногенного воздействия на биоту экосистем должен находиться в пределах 
интервала толерантности автохтонных видов-эдификаторов ее фитоценоза. 

 Механизмы государственного регулирования в области охраны природы должны 
обеспечивать достижение биологического императива при реализации принципов 
коэволюции антагонистических систем техносферы и биосферы. 
Достаточно очевидной является взаимосвязь экологических проблем и политики 

государства. Экология в последние годы стала объектом политики, как внутренней, так и 
международной. Более того, мировое сообщество признает, что условием его дальнейшего 
устойчивого развития является обязательное согласование трех ключевых элементов - 
политики, экономики и экологии. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений внешней и внутренней 
политики Казахстана становится переход к экологически безопасному и устойчивому развитию. 
Уровень экологической безопасности должен обеспечиваться как на национальном, так и на 
региональном уровнях. Поэтому вопрос о выработке политических, идеологических, 
экономических и правовых средств решения экологических проблем стоит так остро. 

Обеспечение экологической безопасности связано с тремя видами угроз: 
экологической агрессией, угрозой национальной безопасности за счет внешних экологических 
проблем и воздействием на национальную безопасность внутренних экологических проблем. 

В процессе экологического образования, воспитания и просвещения особое внимание 
мы должны обращать на принципы, на которых базируется экологически безопасное развитие 
государства: 

 Экосистемный подход к регулированию всех общественных отношений для устойчивого 
развития государства путем внедрения научно обоснованного комплекса ограничений, 
нормативов и правил ведения хозяйственной и иной деятельности, определяющих 
экологически допустимые пределы использования природных ресурсов и 
обеспечивающих сбалансированное управление качеством окружающей среды. 

 Подчиненность региональных и локальных задач экологической безопасности 
глобальным и национальным целям предупреждения экологических угроз. 

 Обязательность компенсации нанесенного ущерба окружающей среде и здоровью 
человека (платят природопользователи и загрязнители). 

 Эколого-экономическая сбалансированность развития и размещения производственных 
сил (принципы экологической емкости и территориального планирования). 

 Обязательность оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду с последующими экологической и санитарно-эпидемиологической 
экспертизами. 

 Обеспечение доступа населения к экологической информации и его участия в решении 
экологических проблем. 

 Партнерство в международном сотрудничестве и соблюдение норм международного 
права. 
Для успешной реализации модели будущего – устойчивое развитие и экологическая 

безопасность необходимо осуществить целый ряд мер: 
 Создание фонда накопления и внедрения экологически безопасных технологий, 

действующего как на уровне РК так и государств – участников СНГ. В фонд должны иметь 
возможность обращаться напрямую все, кто заинтересован в распространении технологий, от 
ученых и изобретателей до предпринимателей и простых граждан. 

 Для повышения экологической эффективности экономики принять базовый закон об 
инновациях, а также подготовить законодательный каркас, способный обеспечить 
инновационное развитие Казахстана. Нам необходимы проекты, которые позволят добиться 
роста на качественно новой основе, например, через развитие «зеленых» инноваций). 

 Начать подготовку и внедрение современных экологических стандартов. Многие страны 
и организации уже переходят от отдельных природосберегающих мер к комплексным системам 
экологического менеджмента и аудита. 

 Кардинально пересмотреть и активизировать работу по внедрению технических 
регламентов. Технические регламенты в разных отраслях хозяйственной деятельности – это 
реальные инструменты модернизации, они закрывают доступ опасной продукции на рынки, 
сокращают вредное воздействие на природу. 

 В числе ключевых причин экологических проблем остаются ведомственная и 
производственная разобщенность, а также специфически понимаемая целесообразность. В 
такой системе штрафы платить выгоднее, чем перестраивать «грязное» производство. Надо 
выстраивать единые технологические цепочки управления, производства, контроля и 
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потребления продукции, и ключевая роль в этом должна принадлежать государству и 
институтам гражданского общества как главным субъектам защиты природы. 

 Чтобы «зеленая» политика стала успешной, она должна сопровождаться широкой 
общественной поддержкой. 

Изложенные в докладе концептуальные положения будут подкреплены конкретными 
данными научных исследований, в том числе и многолетними исследованиями автора этой 
статьи.  
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ӨНДIРIСТЕРДIҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУIПСIЗДIГI ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ХИМИЯЛЫҚ 

ЛАСТАНУЫ ТУРАЛЫ КЕЙБIР КОНЦЕПТУАЛДЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ 
 

М.С. Панин 
 

Мақалада қоршаган ортаның ластауына әкелетін техногендік және табиғи процестердің нәтижесінде 
орістеп бара жатқан экологиялық дағдарыстың аспектілері қарастырылған. Еліміздің тұрақты дамуына 
жәнежердің табиғи биотасын соңтауға бағытталған кейбір конструктивтік жағдайлар тұжырымдалған. 
 

SOME ASPECTS OF THE CONCEPT ENVIRONMENTALLY SAFE PRODUCTION AND CHEMICAL 
POLLUTION SREDY 

 
M.S. Panin 

 
This article discusses the aspects of the developing ecological crisis caused by technogenic and natural processes, 

which leads to the environmental pollution. Specific design of ecological safety is formulated, aimed at sustainable 
development and conservation of the natural biota of the Earth.  
 
 
УДК 612.014.482+546.296+581.524.348 
 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАДОНА И МОЩНОСТИ ЭКСПОЗИЦИОННЫХ ДОЗ  
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2010 ГОД 
 

А.В. Липихина, Л.Б. Кенжина, Г.К. Кошпесова, Ж.А. Заурбекова 
 

РГКП «Научно-исследовательский институт радиационной медицины и  
экологии» МЗ РК, г.Семей, Казахстан 

 
Проведена оценка распределения мощностей экспозиционных доз и концентрации радона в населенных 

пунктах Центрального Казахстана (г.Темиртау, п.Чкалово, г.Щучинск, п.Боровое), рассчитаны индивидуальные 
дозы внешнего и внутреннего облучения декретированного населения. 

Работа выполнена в рамках научно-технической программы ««Влияние экологических факторов на 
здоровье населения урбанизированных территорий», полученные данные используются для ранжирования 
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территорий по радиационному признаку и оценке медико-демографических последствий деятельности 
промышленных предприятий для населения прилегающих территорий. 

 
Введение 
Экологическая обстановка в целом по Казахстану усугубляется сложной 

радиоэкологической обстановкой. В значительной мере это связано с деятельностью 
промышленных предприятий и загрязнением территорий некоторых областей Казахстана 
продуктами деления в результате испытаний ядерного оружия. Значительная часть территории 
страны оказалась загрязненной природными и искусственными радионуклидами. На 
территории Казахстана выявлен ряд радононосных площадей с повышенными дозовыми 
нагрузками на население за счет природных радиационных факторов /1/. 

По оценкам специалистов, для населения Казахстана вклад природных источников 
ионизирующих излучений в коллективную дозу облучения на настоящее время составляет 80%, 
в том числе от радона и продуктов его распада /2/. По предварительным подсчетам в районах с 
повышенной радиоактивностью проживает свыше 1 млн. человек, что требует изучения и 
оценки влияния этого фактора на здоровье населения. 

Уровень  мощности экспозиционной дозы, получаемой человеком, складывается за счет 
естественного излучения  (земного и космического происхождения), также за счет 
искусственных источников радиации (медицина, радиоактивные осадки и т.п.). К источникам 
земного происхождения можно отнести радон. В последние годы мнения ученых сходятся в 
том, что повышенное содержание радона в жилых домах и производственных помещениях 
крайне вредно для здоровья людей. Наряду с радоном, в воздух также попадают 
короткоживущие продукты его распада,  что в последствие может повысить  риск заболевания 
раком органов дыхания /3/.  

Материалы и методы 
Измерение  мощности экспозиционной дозы и концентрации радона на исследуемых 

территориях были проведены специалистами испытательного центра Экоэксперт в марте-
сентябре 2010 года. 

Измерение мощности амбиентной эквивалентной дозы (МЭД) проводилось дозиметром 
ДКС АТ 1121. Диапазон измерений прибора находится в пределах от 0,001 до 999 мкЗв/ч, 
основная погрешность измерений составляет ±25%. Для получения достоверных результатов 
измерений (в особенности соизмеримых с естественным гамма-фоном), на каждом пикете 
наблюдения выполнялось пять последовательных измерений, среднее арифметическое значение 
которых принято считать статистически достоверным значением.   

Контроль эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона 
проводился с помощью монитора радонового «РРА-01М-03».  

Измерение объемной активности радона-222 и торона-220 основано на 
электростатическом осаждении положительно-заряженных ионов 218Po (RaA) и 216Po (ThA) из 
отобранной пробы воздуха на поверхность полупроводникового детектора с помощью 
высокого положительного потенциала, поданного на электрод (сетку) измерительной камеры. 
Активность радона-222 и торона-220 определяются соответственно по количеству 
зарегистрированных альфа-частиц при распаде RaA и ThA альфа-спектрометрическим методом.  

Места пробоотбора определялись в соответствии с технической спецификацией научно-
технической программы.  

Дизайн проведенных спектрометрических измерений представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 - Объем проведенных спектрометрических измерений 
 

Измеряемый  параметр Темиртау Чкалово Щучинск Боровое
Мощность экспозиционной дозы на открытом 
воздухе 20 5 34 12 

Мощность экспозиционной дозы в 
помещениях 

20 5 18 5 

Концентрация радона в помещениях 20 5 18 5 

Всего 60 15 70 22 
 
Для оценки доз облучения населения сформированы декретированные группы 

исследования проживающих в контролируемых населенных пунктах.   
В качестве респондентов отбиралось население, которое отвечало следующим 

требованиям: возраст – от 18 до 59 лет; период проживания на исследуемой территории – не 
менее 10 лет; отсутствие вредных условий производства. 

Численность исследуемого населения изучаемых населенных пунктов представлена в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 - Численность исследуемого населения (%) 
 

Пол 
Темиртау Чкалово Щучинск .Боровое 
к-во % к-во % к-во % к-во % 

Муж 46 18,4 11 28 47 18,8 10 17,2 
Жен 204 81,6 28 72 203 81,2 48 82,8 
Всего 250 100 39 100 250 100 58 100 

 
Оценка эффективных эквивалентных доз облучения населения проведена расчетным 

методом. В качестве базовой модели расчета выбраны «Методические указания по 
определению эффективной дозы ионизирующего излучения при радиационном мониторинге 
источников и окружающей среды», разработанные специалистами Республиканской 
санэпидстанции РК и Института ядерной физики НЯЦ РК. Нормативный документ на значение 
мощности экспозиционной дозы – НРБ-99, Сан ПиН РК. 5.01.030.03. 

Результаты и обсуждение 
Средние значения мощности экспозиционной дозы на открытой местности и внутри 

помещений на территориях изучаемых населенных пунктов представлены в таблице 3. 
 
Таблица 3 - Мощность экспозиционной дозы (мкЗв/час) 
 

Объект  
исследования 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

Открытая местность 0,11±0,004 0,11±0,01 0,13±0,003 0,13±0,009
Жилые помещения 0,11±0,004 0,12±0,01 0,14±0,006 0,11±0,02 
Другие помещения  0,12±0,005 0,12±0,01 0,16±0,001 0,16±0,03 

 
Норма мощности дозы по нормативному документу – (фон+0,30) мкЗв/час. Согласно 

публикациям МКРЗ среднемировое значение естественного фона составляет 350 мБэр (0,4 
мкЗв/час).  

Установлено, что мощность экспозиционной дозы на территориях всех изучаемых 
населенных пунктов ниже нормативно установленного значения.  
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Результаты измерений концентрации радона в воздухе помещений изучаемых 
населенных пунктов приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 - Концентрация радона в воздухе помещений (Бк/м3) 
 

Объект  
исследования Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

Жилые помещения 22,2±0,9 22,4±2,6 47,88±12,65 28,5±10,67 
Другие помещения  22,2±0,9 22,4±2,6 47±33,89 78,5±13,18 

 
Согласно НРБ-99, в эксплуатируемых зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная 

объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений не 
должна превышать 200 Бк/м3. Установлено, что концентрации радона в воздухе исследуемых 
помещений в 2,5-10 раз меньше нормативно допустимого значения. 

Объемная активность радона в воздухе жилых и производственных помещений 
г.Темиртау находится в диапазоне от <20 Бк/м3 до 35 Бк/м3, что в 6-10 раз меньше нормативно 
допустимого значения.   Полученные значения концентрации радона в воздухе исследуемых 
помещений г.Щучинска в 1,4-10 раз меньше нормативно допустимого значения. Максимально 
зарегистрированное значение объемной активности радона в п.Чкалово составляет 26 Бк/м3. 
Результаты исследований содержания радона в помещениях п.Боровое показывают, что среднее 
значение объемной активности радона в жилых помещениях составляет 28,5 Бк/м3, в 
помещениях другого назначения – 78,5 Бк/м3, что в 2,2-10 раз меньше нормативно допустимого 
значения.  

В помещении музея п.Боровое (по адресу ул.Кенесары, 38) значение объемной 
активности радона составляет 889 Бк/м3, что в 4,4 раза превышает нормативно допустимое 
значение. При оценке дозовых нагрузок населения данное значение концентрации радона не 
учитывается, так как в исследуемой когорте населения п.Боровое нет работников музея, т.е. нет 
людей проводящих значительное время в стенах данного помещения. Вероятнее всего высокое 
содержание радона объясняется загрязненными строительными материалами, которые были 
использованы при строительстве или ремонте данного здания. Возможно, это связано со 
специфическим режимом вентиляции и отсутствием естественного проветривания помещений 
музея.  

Проведены расчеты индивидуальных годовых эффективных эквивалентных доз 
внешнего облучения исследуемого населения и доз внутреннего облучения от поступления 
радона, средние значения которых приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5 - Эффективные эквивалентные дозы облучения исследуемого населения 
 

Доза (мЗв/год) Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

Евн 
1,00 

0,76-1,24 
1,02   

0,99-1,04 
1,26 

0,97-1,69 
1,08 

0,97-1,27 

Ер 
0,73 

0,28-1,15 
0,55 

0,39-0,93 
1,49 

0,41-2,39 
1,22 

0,39-2,46 
Примечание: над чертой указано среднее значение параметра по населенному пункту, 

под чертой – разброс значений данного параметра. 
Евн – доза внешнего облучения, Ер – доза от поступления радона. 
 
В формировании внешнего гамма-излучения, и, следовательно, в формировании дозы 

внешнего облучения, участвуют: природные радионуклиды в почве, природные дочерние 
продукты распада радона в атмосфере, радионуклиды искусственного происхождения в почве, 
космическое излучение.  
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Средние значения эффективных эквивалентных доз внешнего облучения жителей 
исследуемых населенных пунктов находятся в пределах от 1 мЗв/год  (г.Темиртау) до 1,26 
мЗв/год (г.Щучинск). Внутри вариационного ряда более высокие дозы внешнего облучения 
регистрировались у жителей населенных пунктов с более высокими значениями мощности 
экспозиционной дозы (п.Глубокое, г.Щучинск). 

Присутствующие в атмосферном воздухе за счет диффузии из почвы радона и торона их 
дочерние продукты распада (ДПР) создают гамма-поле на земной поверхности. При средней 
концентрации радона 10 Бк/м3 и торона 2 Бк/м3 это поле обуславливает мощность дозы 5,3 
нЗв/ч., при которой годовая дозу внешнего излучения может составлять 0,04 и 0,0067 мЗв 
соответственно /4/.  

Следует отметить, что концентрация радона в воздухе в определенные периоды может 
достигать 150 Бк/м3 /5/ и тогда гамма-фон от дочерних продуктов распада радона достигает 60 
нЗв/час. На этом основании можно считать, что доза гамма излучения от дочерних продуктов 
радона в атмосфере не вносит существенного вклада в полную эффективную дозу внешнего 
облучения населения.  

Совершенно другая картина имеет место при оценке эффективной дозы внутреннего 
облучения от поступления радионуклидов ингаляционным путем. Научный комитет по 
действию атомной радиации считает, что средняя СЭРОА радона в помещениях равна 18 Бк/м3 
и мощность эффективной дозы от вдыхания радона составляет 1,1 мЗв/год /6/.  

Расчетные значения эффективных эквивалентных годовых доз от поступления ДПР 
радона, содержащихся в воздухе жилых и других помещений,  для жителей исследуемых 
населенных пунктов находятся в пределах 0,55 мЗв/год (п.Чкалово) – 1,49 мЗв/год (г.Щучинск). 
Более высокие дозы от поступления радона получает население г.Щучинска и п.Боровое, т.е. 
тех населенных пунктов, где более высокая концентрация радона в природных средах. 

Проведен расчет годовых эффективных эквивалентных доз облучения исследуемого 
населения для половых, возрастных и профессиональных групп. В результате анализа 
полученных данных по дозовым нагрузкам не установлено существенных различий в 
зависимости от пола и возраста исследуемых лиц. В сравнении с другими профессиональными 
группами зарегистрирована более низкая доза от поступления радона в группе рабочих, 
профессиональная деятельность которых проходит на открытом воздухе. 

Выводы 
1.Значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на открытой местности и 

внутри помещений, среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности радона в 
воздухе помещений исследуемых населенных пунктов ниже нормативно установленных 
значений. 

2.Средние значения эффективных эквивалентных доз внешнего облучения жителей 
исследуемых населенных пунктов находятся в пределах от 1 мЗв/год  до 1,26 мЗв/год, дозы 
внутреннего облучения находятся в диапазоне 0,55–1,49 мЗв/год. Не установлено 
существенных возрастно-половых различий по эффективным эквивалентным дозам облучения 
контролируемого населения.   

3.Предлагается проведение детального исследования по содержанию радона в 
помещении музея п.Боровое. 
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ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ УРБАНИЗАЦИЯҒА   ҰШЫРАҒАН АУМАҚТАРЫНЫҢ  

2010 ЖЫЛ БОЙЫНША РАДОННЫҢ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ЭКСПОЗИЦИОНДЫҚ 
ДОЗАЛАРДЫҢ  ҚУАТЫ 

 
А.В. Липихина, Л.Б. Кенжина, Г.К. Кошпесова, Ж.А. Заурбекова 

 
Орталық Қазақстанның (Теміртау қ., Чкалов п., Шортанды қ., Бурабай п.) тұрғын мекендерінің 

экспозициондық дозалары мен радонның концентрациясының қуатының таралуына баға берілді, декреттелген 
тұрғындардың сәулеленулерінің сыртқы және ішкі жеке дозалары есептелінді. 

Жұмыс «Урбанизацияға ұшыраған аймақтардың тұрғындарының экологиялық факторлардың әсері» атты 
ғылыми-техникалық бағдарлама аясында орындалды, алынған мәліметтер аймақтарды радиациялық белгілер 
бойынша ранжирлеу және шекаралас орналасқан аймақтардың тұрғындарына өндірістік мекемелер қызметтерінің 
медиктік-демографиялық әсерлерін бағалау үшін қолданылады. 

 
THE CONCENTRATION OF RADON AND EXPOSURE DOSES RATES  

ON URBANIZED TERRITORIES OF CENTRAL KAZAKHSTAN AS OF 2010 YEAR  
 

A.V. Lipikhina, L.B. Kenzhina, G.K. Koshpessova, Zh.A. Zaurbekova 
 

The estimation of exposure doses rates and radon concentration distribution in settlements of the Central 
Kazakhstan (Temirtau city, Chkalovo village, Schuchinsk city, Borovoe village) is spent; individual doses of an external 
and internal irradiation of decreed population are calculated.  

This work was done within the confines of “Health effects of ecological factors on urbanized territories’ 
population”. The obtained data is used for ranging of territories to a radioactive sign and an estimation of medical-
demographic effects of the industrial enterprises activity for the adjoining territories population. 

 
 

УДК  556.114.679+614.7 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ  
РАДИОНУКЛИДОВ В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 
 

А.В. Липихина, Л.Б. Кенжина, А.Е. Мансарина, З.С. Зингатинова 
 

Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии,  
г.Семей, Республика Казахстан 

 
Исследовано содержание радионуклидов в объектах внешней среды Центрального Казахстана 

(г.Темиртау, п.Чкалово Карагандинской области и г.Щучинск, п.Боровое Акмолинской области). Оценено годовое 
поступление радионуклидов в организм человека с воздухом. 

Работа выполнена в рамках научно-технической программы ««Влияние экологических факторов на 
здоровье населения урбанизированных территорий», полученные данные используются для ранжирования 
территорий по радиационному признаку и оценке медико-демографических последствий деятельности 
промышленных предприятий для населения прилегающих территорий. 

 
Введение 
Рост экономического благосостояния страны и мощное развитие промышленной 

инфраструктуры увеличивают техногенную и антропогенную нагрузку на среду обитания 
человека, что является причиной объективно регистрируемого увеличения заболеваемости и 
смертности населения /1,2/. Научные исследования по оценке медико-демографических 
последствий деятельности промышленных предприятий для населения прилегающих 
территорий, как правило, затруднены в связи с отсутствием четкого ранжирования 
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соответствующих зон радиационного риска на их территориях и распределением дозовых 
нагрузок на различные возрастные группы экспонированного населения /3/. В практическом 
плане представляют значительный интерес материалы, касающиеся проблем естественной 
радиоактивности объектов внешней среды и их влияния на организм человека. Существует 
проблема взаимного потенцирования естественной радиоактивности с искусственными 
техногенными радионуклидами, вклад которых в загрязнение окружающей среды за последние 
50 лет значительно возрос /4/. 

Материалы и методы 
При изучении радиоэкологической обстановки объектами исследования служили: почва, 

растительность, воздух на открытой местности. пробоотбор объектов окружающей среды 
проводился по стандартным методикам: МИ 5-06.001.98, СТРК 15.09-2006, СТРК ГОСТ Р-
51592-2003. 

Определение содержания радионуклидов изучаемых объектов исследования, а также 
измерение суммарной бета- и альфа-активности проведено в испытательном центре экоэксперт.  

Дизайн проведенных радиометрических исследований представлен в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Объем проведенных спектрометрических исследований 
 

Измеряемый  параметр 
Количество проб 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

Удельная активность радионуклидов в почве 11 5 12 5 
Удельная активность радионуклидов в 
растительности 

10 5 10 5 

Объемная активность радионуклидов в воздухе 10 5 2 1 

Всего 31 15 24 11 
 
Методика выполнения бета-, гамма спектрометрии была выполнена на соответствующем 

спектрометрометре с использованием программного обеспечения «LSRM». Данная методика 
наиболее эффективна, т.к. обладает высокой точностью и чувствительностью по сравнению с 
традиционным подходом  измерений в том случае, когда присутствуют радионуклиды, распад 
которых сопровождается гамма и бета излучением. 

В конкретных условиях измерения нормы погрешности значительно варьируют. Данная 
методика обеспечивает выполнение измерений активности радионуклидов в пробах с основной 
относительной погрешностью в диапазоне 10-50 %. Значение погрешности конкретного 
измерения зависит от активности пробы, ее радионуклидного состава, времени измерения и 
устанавливается расчетным путем. Нижний предел погрешности в 10 % обеспечивается при 
градуировке образцовыми источниками, аттестованными с погрешностью не выше 5 %. При 
использовании источников меньшей точности погрешность возрастает. Погрешность 
аттестации источников включается в погрешность матрицы чувствительности (эффективности 
регистрации) и корректно учитывается при расчете погрешности результатов измерения 
активности. 

Измерения, как на гамма-, так и на бета-спектрометрах выполняются методом эталонных 
спектров (МЭС), или методом энергетических окон. Спектр анализируемой пробы, содержащий 
смесь радионуклидов раскладывается на составляющие. Разложение осуществляется по 
спектрам эталонных источников каждого радионуклида, аттестованных по активности и 
измеренных в той же геометрии, что и анализируемая проба. Коэффициенты разложения при 
этом оказываются пропорциональными активности радионуклидов, присутствующих в пробе. 
Коэффициент пропорциональности устанавливается при градуировке спектрометра по 
чувствительности. Для упрощения расчетов спектр разбивают на несколько энергетических 
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диапазонов – «окон». Спектр представляют в виде набора зарегистрированных  частиц в 
каждом энергетическом окне. При обработке бета-спектров имеется возможность учесть 
данные по удельной активности тех радионуклидов, которые были получены из измерения той 
же пробы на гамма-спектрометре. При этом автоматически учитываются различия в степени 
концентрирования пробы, измеренной на гамма- и бета-трактах. Это дает выигрыш в точности 
и чувствительности по сравнению с традиционным подходом раздельных измерений. 

Результаты и обсуждение 
При проведении радиоэкологических исследований воздуха, почвы, растительности из 

более 40 определяемых аппаратурой гамма излучающих радионуклидов обнаружены: калий-40, 
радий-226, торий-232, цезий-137, уран-238 во всех изучаемых объектах окружающей среды, т.е. 
все исследуемые объекты окружающей среды имеют однородное радиоактивное загрязнение. 
Обнаружение естественного радионуклида бериллия-7 только в пробах растительности можно 
объяснить его коротким периодом полураспада. 

Содержание удельной активности вышеназванных радионуклидов, а также содержание 
удельной суммарной альфа- и бета-активности, в пробах почвы и растительности не 
нормируются соответствующими документами. В справочной литературе есть данные по 
нормам содержания некоторых естественных и техногенных радионуклидов в объектах 
окружающей среды, которые можно использовать в качестве ориентировочно-сравнительных 
величин. Средние значения удельной активности радионуклидов в почве и растительности по 
изучаемым населенным пунктам приведены в таблицах 2-3. Полученные значения не имели 
существенных различий с данными, приводимыми в научно-технической и справочной 
литературе /5-8/. 

Нормами радиационной безопасности /9/ определяются значения допустимой объемной 
активности во вдыхаемом воздухе отдельных радионуклидов для населения. Нормативные 
данные и значения, полученные в результате исследования, приведены в таблице 4. 

 
Таблица 2 - Удельная активность радионуклидов в почве (Бк/кг) 
 

Радионукл
ид 

Справочное 
значение 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 100-1200 437,09±26,98 474,4±23,8 648,25±41,67 919,4±97,52
Ra-226 3,7-48 18,71±1,33 15±0,96 32,42±1,33 26,2±6,13 
Th-232 7-70 26,44±2,85 22,2±6,4 55,67±6,12 31,6±3,26 
Cs-137 15 6±0,71 6,4±3,26 2,58±0,62 3,2±1,72 
U-238 10-50 22,55±1,43 17,2±1,15 34,17±1,24 31±6,71 
альфа акт. 0,001-1000 29,45±1,33 25,6±1,92 35,8±2,13 27,2±2,11 
бета акт. 0,1-3000 266±9,79 240,6±19,16 313,08±11,79 239±45,03 

 
Таблица 3 - Удельная активность радионуклидов в растительности (Бк/кг) 
 

Радионукл
ид 

Справочное 
значение 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 250 196,2±14,69 183,8±33,2 168,2±31,85 148,4±15,14
Ra-226 12 0,2±0,02 0,55±0,16 0,23±0,01 0,20±0,006
Th-232 12 0,24±0,02 0,38±0,06 0,35±0,03 0,40±0,07 
Cs-137 3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Ве-7 40 24.7±1.54 22.02±11.94 10,3±2,57 14±4,02 
U-238 2 0,23±0,01 0,28±0,03 0,31±0,01 0,30±0,002 
альфа акт. 0,001-1000* <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 
бета акт. 0,1-3000* 67,2±2,98 65±4,41 58±4,42 65,4±5,56 

*предел измерения прибора 
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Таблица 4 - Объемная активность радионуклидов в воздухе (Бк/м3) 
 

Радионукли
д 

ДОА Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 3,1Е+1 6,4Е-5 5,4Е-5 6,3Е-5 8,0Е-5 
Ra-226 3,0Е-2 2,9Е-6 2,2Е-6 3,2Е-6 2,0Е-6 
Th-232 4,9Е-3 4,9Е-6 3,2Е-6 4,3Е-6 2,8Е-6 
Cs-137 2,7Е+1 1,0Е-7 1,0Е-7 1,0Е-7 1,0Е-7 
U-238 4,0Е-2 3,0Е-6 3,0Е-6 4,0Е-6 3,0Е-6 

Примечание: ДОА – допустимая объемная активность (НРБ-99) 

 
Объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе исследуемых населенных 

пунктов значительно ниже (в 103–108 раз) установленных нормами радиационной безопасности 
значений допустимой объемной активности. 

Нормами радиационной безопасности также установлены пределы годового поступления 
с воздухом отдельных радионуклидов для населения. Годовое поступление радионуклидов с 
воздухом для изучаемых населенных пунктов приведено в таблице 5. 

 
Таблица 5 - Годовое поступление с воздухом радионуклидов (Бк/год) 
 

Радио 
нуклид 

ПГП 
Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 5,9E+4 5,2Е-1 4,3Е-1 5,1Е-1 6,5Е-1 
Ra-226 2,2Е+2 2,4Е-2 1,7Е-2 2,6Е-2 1,6Е-2 
Th-232 4,0Е+1 3,9Е-2 2,6Е-2 3,5Е-2 2,3Е-2 
Cs-137 2,2Е+5 8,1Е-4 8,1Е-4 8,1Е-4 8,1Е-4 
U-238 2,9Е+2 2,4Е-2 2,4Е-2 3,2Е-2 2,4Е-2 
Примечание: ПГП – предел годового поступления (НРБ-99) 

 
Сравнительный анализ полученных и нормативных значений показывает: годовое 

поступление радионуклидов с воздухом для взрослого населения изучаемых населенных 
пунктов в 102-108 раз меньше нормативно установленных значений. 

Выводы 
Все исследуемые объекты окружающей среды во всех населенных пунктах имеют 

однородный радиоизотопный состав. Удельная активность радионуклидов в почве и 
растительности не превышала нормальных уровней.   

Объемная активность радионуклидов во вдыхаемом воздухе исследуемых населенных 
пунктов ниже установленных норм в 103–108 раз. 

Годовое поступление радионуклидов с воздухом для взрослого населения изучаемых 
населенных пунктов в 102–108 раз меньше нормативно установленных значений. 
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ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУМАҚТАРЫНДАҒЫ ҚОРШАҒАН ОРТА НЫСАНДАРЫНДАҒЫ 

ТАБИҒИ ЖӘНЕ ТЕХНОГЕНДІК  РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ДЕҢГЕЙІ 
 

А.В.Липихина, Л.Б. Кенжина, А.Е. Мансарина, З.С. Зингатинова 
 

Орталық Қазақстанның қоршаған орта нысандарының радионуклидтерінің деңгейі зерттелді (Қарағанды 
облысының Теміртау қ., Чкалов ауылы және Ақмола облысының Шортанды, Бурабай елді мекендері). Адам 
ағзасына жыл бойы ауа арқылы түскен радионуклидтердің деңгейі есептелді. 

Жұмыс «Урбанизацияға ұшыраған аумақтардың тұрғындарының денсаулығына экологиялық 
факторлардың әсер етуі» атты ғылыми-техникалық бағдарлама аясында орындалды, алынған мәліметтер 
аумақтарды радиациялық ерекшеліктерге байланысты бөлуге және шекаралас орналасқан аумақ тұрғындарына 
өндірістік мекемелердің қызметінің медиктік-демографиялық әсерлерін бағалау мақсатында қолданылады. 

 
THE MAINTENANCE OF NATURAL AND TECHNOGENIC RADIONUCLIDES  

IN ENVIRONMENT OBJECTS OF CENTRAL  KAZAKHSTAN 
 

A.V. Lipikhina, L.B Kenzhina, A.E. Mansarina, Z.S. Zingatinova  
 

The maintenance of radionuclides in environment objects of Central Kazakhstan (Temirtau city, Chkalovo village 
of Karaganda area and Schuchinsk city, Borovoe village of Akmola area) is investigated. Annual entering of radionuclides 
in a human body with air is estimated. 

This work was done within the confines of “Health effects of ecological factors on urbanized territories’ 
population”. The obtained data is used for ranging of territories to a radioactive sign and an estimation of medical-
demographic effects of the industrial enterprises activity for the adjoining territories population. 

 
 

УДК 612.014.482+614.876 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ И ПРОДУКТАХ 
ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 

 
А.В. Липихина, Т.И. Белихина, Т.Ж. Мулдагалиев 

 
Научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии,  

г.Семей, Республика Казахстан 
 

Исследовано содержание радионуклидов в питьевой воде и продуктах питания населения Центрального 
Казахстана (г.Темиртау, п.Чкалово Карагандинской области и г.Щучинск, п.Боровое Акмолинской области). 
Оценено годовое поступление радионуклидов в организм человека с пищей. Рассчитаны эффективные 
эквивалентные пероральные дозы облучения. 

Работа выполнена в рамках научно-технической программы ««Влияние экологических факторов на 
здоровье населения урбанизированных территорий», полученные данные используются для ранжирования 
территорий по радиационному признаку и оценке медико-демографических последствий деятельности 
промышленных предприятий для населения прилегающих территорий. 

 
Введение 
Загрязнение окружающей среды токсическими веществами, в том числе 

радиоактивными, представляет большую опасность для человечества. Влияние техногенных 
факторов охватывает все сферы земли – воздух, воду, почву, растительный и животный мир, 
человека. Процесс миграции чрезвычайно сложен и определяется физико-химическими 
характеристиками радионуклидов и особенностями внешней среды /1/. В организм человека 
радионуклиды поступают в основном по пищевым цепочкам: атмосфера-растения-человек, 
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атмосфера-животные-человек, вода-рыба-человек. Большое значение в количестве 
поступающих в организм радионуклидов имеет рацион питания /2/. 

Материалы и методы 
Пробоотбор питьевой воды и продуктов питания для радиоспектрометрического анализа 

проводился по стандартным методикам СТРК 15.09-2006, СТРК ГОСТ Р-51592-2003. 
Определение количественного и качественного содержания радионуклидов в изучаемых 

объектах исследования, а также измерение суммарной бета- и альфа-активности проведено 
специалистами испытательного центра Экоэксперт. Методика выполнения бета-, гамма-
спектрометрии была выполнена на соответствующем спектрометре с использованием 
программного обеспечения «LSRM».  

Дизайн проведенных радиометрических исследований представлен в таблице 1.  
 
Таблица 1 - Объем проведенных спектрометрических исследований 
 

Измеряемый  параметр Темирт
ау 

Чкалово Щучинс
к 

Боровое

Удельная активность радионуклидов в воде 2 5 2 3 

Удельная активность радионуклидов в молоке 6 3 3 2 

Удельная активность радионуклидов в мясе 6 3 3 2 

Удельная активность радионуклидов в овощах 6 3 5 3 

Удельная активность радионуклидов в хлебе, муке - - 3 2 
Всего 20 14 16 12 

 
Результаты и обсуждение 
При проведении исследований воды и продуктов питания местного производства 

(молоко, мясо, овощи) из более 40 определяемых аппаратурой гамма излучающих 
радионуклидов обнаружены: калий-40, радий-226, торий-232, цезий-137, уран-238. Все 
исследуемые объекты имели однородное радиоактивное загрязнение. 

Нормами радиационной безопасности (НРБ-99) определяются уровни вмешательства 
при поступлении с водой отдельных радионуклидов для населения /3/. Нормативные данные и 
значения, полученные в результате исследования, приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Удельная активность радионуклидов в воде (Бк/кг) 
 

Радионуклид УВ Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 
K-40 22 2,3±0,13 3,74±2,13 1,45±0,69 1,73±0,38 
Ra-226 0,5 0,08±0,01 0,11±0,02 0,09±0,02 0,25±0,03 
Th-232 0,6 0,11±0,01 0,16±0,04 0,08±0,03 0,18±0,02 
Cs-137 11 < 0,1 <0,1 < 0,1 <0,1 
U-238 3,1 0,1 0,2±0,04 0,25±0,19 0,18±0,12 

Примечание: УВ – уровень вмешательства (НРБ-99) 

 
Удельная активность радионуклидов в пробах воды исследуемых населенных пунктов 

меньше уровней вмешательства при поступлении с водой радионуклидов для населения 
(установленных НРБ-99) в 2-110 раз.  

Согласно существующим НРБ предварительная оценка допустимости использования 
воды для питьевых целей может быть дана по удельной суммарной альфа- и бета- активности, 
которая не должна превышать 0,1 и 1,0 Бк/кг, соответственно. Результаты оценки суммарной 
альфа- и бета-активности в пробах воды изучаемых населенных пунктов представлены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 - Удельная суммарная альфа- и бета-активность питьевой воды (Бк/кг) 
 

Удельная суммарная 
активность 

НРБ-99 
Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

альфа акт. 0,1 0,15±0,06 0,5±0,08 0,15±0,11 0,78±0,28 
бета акт. 1,0 0,06±0,01 0,07±0,01 0,17±0,01 0,28±0,07 

 
Удельная суммарная бета-активность в пробах воды исследуемых населенных пунктов 

ниже предварительно-оценочного значения в 4-17 раз.  
Удельная суммарная альфа-активность в пробах воды г.Темиртау и г.Щучинска 

находится на уровне предварительно-оценочного значения (с учетом погрешности измерений). 
Удельная суммарная альфа-активность в пробах воды поселков Чкалово, Боровое превышает 
предварительно-оценочный уровень в 5 и в 7,8 раз, соответственно. 

В этой связи, мы считаем, необходима корректная оценка технического состояния 
водозаборных сооружений в исследуемых городах и поселках. При этом можно ожидать 
двоякого развития событий: 

1. более современные технические сооружения водозаборов городов являются 
препятствием повышенного содержания альфа-активности в воде; 

2. наличие в почвах водных горизонтов централизованных колонок и частных колодцев 
изучаемых поселков альфа-активных радионуклидов является причиной поступления их в воду, 
что и повышает удельную суммарную альфа-активность воды. В этом случае необходимы 
соответствующие санитарно-предупредительные мероприятия (организация централизованного 
водоснабжения, доставка воды из источников с нормальным уровнем альфа-активности и т.п.). 

Содержание удельной активности радионуклидов, а также содержание удельной 
суммарной альфа- и бета-активности в пробах продуктов питания не определяются 
нормирующими документами. Полученные значения (таблицы 4-6) не имели существенных 
различий с данными, приводимыми в научно-технической и справочной литературе /4,5,6/. 
 
Таблица 4 - Удельная активность радионуклидов в молоке (Бк/кг) 
 

Радионуклид 
Справочное 
значение 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 80 61,83±3,39 54,66±3,41 37,33±2,74 35,5±6,9 
Ra-226 2,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Th-232 7,3 <0,1 <0,3 <0,3 <0,1 
Cs-137 255 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
U-238 28 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
альфа акт. 0,001-1000 0,004±0,0005 0,005±0,0006 0,005±0,0007 0,01±0,0006 
бета акт. 0,1-3000 17±2,1 11,6±3,96 28,33±2,05 32±7,53 

 
Таблица 5 - Удельная активность радионуклидов в мясе (Бк/кг) 
 

Радионуклид 
Справочное 
значение 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 60-130 91±8,39 85±3,07 79,33±13,68 52,5±14,44 
Ra-226 2,2 <0,1 0,11±0,01 0,11±0,01 <0,1 
Th-232 7,3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Cs-137 255 <0,5 <0,5 <0,1 0,2±0,13 
U-238 28 <0,4 <0,4 0,2±0,1 <0,1 
альфа акт. 0,001-1000 0,002±0,0002 0,002±0,0003 <0,002 0,002±0,0006 
бета акт. 0,1-3000 53,17±3,07 28,67±2,39 62,33±16,42 52±3,77 
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Таблица 6 - Удельная активность радионуклидов в овощах (Бк/кг) 
 

Радионуклид 
Справочное 
значение 

Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 

K-40 55-170 105,5±12,26 213,3±74,2 102,4±18,01 79,33±28,73 
Ra-226 2,2 0,05±0,01 2,84±2,09 0,19±0,11 0,05±0,03 
Th-232 7,3 0,09±0,03 2,28±1,5 0,14±0,07 0,09±0,06 
Cs-137 255 0,1±0,06 0,07±0,03 0,28±0,08 0,15±0,13 
U-238 28 0,2±0,16 0,2±0,068 0,22±0,06 0,34±0,26 
альфа акт. 0,001-1000 0,02±0,01 0,03±0,02 0,005±0,002 0,02±0,02 
бета акт. 0,1-3000 59,5±10,97 57,33±17,42 68±9,2 48,67±13,34 
 

Нормами радиационной безопасности установлены пределы годового поступления с 
пищей отдельных радионуклидов для населения. Годовое поступление радионуклидов с 
продуктами питания местного производства (молоко, мясо, овощи) для изучаемых населенных 
пунктов приведено в таблице 7. 

 
Таблица 7 - Годовое поступление с пищей радионуклидов (Бк/год) 
 

Радионуклид ПГП Темиртау Чкалово Щучинск Боровое 
K-40 2,4Е+4 2,7Е+4 4,0Е+4 2,1Е+4 1,5Е+4 
Ra-226 6,7Е+2 2,4Е+1 3,9Е+1 3,8Е+1 1,9Е+1 
Th-232 2,2Е+3 3,7Е+1 3,4Е+1 4,9Е+1 3,2Е+1 
Cs-137 7,7Е+4 6,4Е+1 6,2Е+1 4,8Е+1 3,9Е+1 
U-238 8,4Е+3 6,8Е+1 7,0Е+1 4,8Е+1 5,3Е+1 

Примечание: ПГП – предел годового поступления (НРБ-99) 
 
Сравнительный анализ полученных и нормативных значений показывает: 
- годовое поступление радионуклидов (радий-226, торий-232, цезий-137, уран-238) с 

продуктами питания для взрослого населения изучаемых населенных пунктов в 101-103  раз 
меньше нормативно установленных значений;  

- годовое поступление К-40 с продуктами питания находится на уровне нормативно 
установленного значения (с учетом погрешности измерений).  

На основе полученных результатов содержания радионуклидов в продуктах питания, и с 
учетом индивидуального рациона питания населения, рассчитаны эффективные эквивалентные 
годовые дозы от поступления в организм всех исследуемых радионуклидов через 
пищеварительный тракт. Пероральные дозы облучения декретированного населения на 
изучаемых территориях находятся в пределах 0,70–2,41 мЗв/год и имеют следующие значения: 
- для населения исследуемых городов: Щучинск – 0,95 мЗв/год, Темиртау – 1,20 мЗв/год; - для 
населения исследуемых поселков: Боровое – 0,70 мЗв/год, Чкалово – 2,41 мЗв/год. 

 
Выводы 

1.Удельная активность радионуклидов в пробах воды исследуемых населенных пунктов 
ниже установленных норм в 2–110 раз.  

2.Удельная суммарная бета-активность в пробах воды исследуемых населенных пунктов 
ниже предварительно-оценочного значения в 4-17 раз. 

3.Удельная суммарная альфа-активность в пробах городской воды находится на уровне 
предварительно-оценочного значения (с учетом погрешности измерений).  

4.Удельная суммарная альфа активность в пробах воды поселков Чкалово, Боровое 
превышает предварительно-оценочный уровень в 5 и в 7,8 раз, соответственно. 



 

5.Годовое поступление радионуклидов с продуктами питания  для взрослого населения 
изучаемых населенных пунктов в 101–103 раз меньше нормативно установленных значений.  

6.Годовое поступление К-40 с продуктами питания для взрослого населения г. Темиртау, 
п. Чкалово и г. Щучинска находится на уровне нормативно установленного значения (с учетом 
погрешности измерений). 

7.Рассчитанные пероральные дозы облучения на изучаемых территориях находятся в 
пределах 0,70–2,41 мЗв/год. 
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ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАННЫҢ АУМАҚТАРЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ АУЫЗ СУЫ  

МЕН АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРІНДЕГІ РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ 
 

А.В. Липихина, Т.И. Белихина, Т.Ж. Мулдагалиев 
  

Орталық Қазақстанда (Қарағанды облысының Теміртау қ., Чкалов п. және Ақмола облысының Шортанды 
қ., Бурабай п.) тұрғындардың ауыз суы және азық-түліктеріндегі радионуклидтердің құрамы зерттелді. Адам 
ағзасына жыл бойында тағам арқылы түскен радионуклидтер бағаланды. Эффективті эквивалентті пероральді 
сәулелену дозасы есептелді. 

Жұмыс «Урбанизацияға ұшыраған аймақтардың тұрғындарының экологиялық  факторлардың әсері» атты 
ғылыми-техникалық бағдарлама аясында орындалды, алынған мәліметтер аймақтарды радиациялық белгілер 
бойынша ранжирлеу және шекаралас орналасқан аймақтардың тұрғындарына өндірістік мекемелер қызметтерінің 
медиктік-демографиялық әсерлерін бағалау үшін қолданылады. 

 
THE MAINTENANCE OF RADIONUCLIDES IN DRINKING WATER AND FOODSTUFFS  

OF CENTRAL KAZAKHSTAN POPULATION 
 

A.V. Lipikhina, T.I. Belikhina, T.Zh. Muldagaliyev 
 

The maintenance of radionuclides in drinking water and foodstuffs of Central Kazakhstan (Temirtau city, 
Chkalovo village of Karaganda area and Schuchinsk city, Borovoe village of Akmola area) population is investigated. 
Annual entering of radionuclides in a human body with food is estimated. Effective equivalent peroral exposure doses are 
calculated. 

This work was done within the confines of “Health effects of ecological factors on urbanized territories’ 
population”. The obtained data is used for ranging of territories to a radioactive sign and an estimation of medical-
demographic effects of the industrial enterprises activity for the adjoining territories population. 
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УДК 556.114 
 

МЕТОДЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 
САМООЧИЩЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

 
С.М. Романова 

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
Приведен анализ литературных данных и материалы собственных полевых и лабораторных 

исследований по самоочищению и самоочищающей способности природных вод (на примере рек Северного 
склона Иле Алатау). 

 
Традиционный путь при изучении самоочищения – суммарный учет скоростей 

превращения загрязняющих веществ при помощи обобщающих коэффициентов превращения, 
определяемых натурными исследованиями. Второй возможный путь изучения закономерностей 
самоочищения – расчленение причин, определяющих динамику процесса самоочищения, и 
раздельная количественная характеристика отдельных процессов в лабораторных условиях. 

Наиболее полные данные могут быть получены при изучении процессов загрязнения и 
самоочищения непосредственно на водном объекте. Исследование самоочищающей способности 
(СС) целесообразно начинать с водного объекта путем сбора и анализа уже имеющихся материалов 
и рекогносцировочного обследования его в целях уточнения характеристик водного объекта и 
источников загрязнения. 

Изучение СС водных объектов в настоящее время проводится по – разному: расчетным 
путем (расчет скоростей превращения загрязняющих веществ, их предельно-допустимый сброс, 
моделирование, прогноз) и натурными исследованиями (в лабораторных условиях или 
непосредственно на водном объекте). 

На самоочищающую способность природных вод оказывают влияние многие факторы,  
главными из которых являются гидрологический режим, количество взвешенных веществ, 
значения рН,  температура воды, донные отложения и продукты разложения растительности. 
Последний фактор представляет наибольший интерес. Поступление органических и 
взаимосвязанных с ними биогенных веществ в водоем или водоток происходит, прежде всего, из 
почв и донных отложений при разложении древесной и кустарниковой растительности, высшей 
водной растительности, наземных растений водосборного бассейна, фитопланктона, а также с 
атмосферными осадками, при береговой эрозии и другие факторы. Оценить влияние этих факторов 
на гидрохимический режим и качество воды зачастую весьма затруднительно, но крайне 
необходимо не только для познания и развития процессов, но и для их моделирования и 
прогнозирования указанных компонентов в проектируемых и действующих водоемах и водотоках 
[1]. 

В настоящее время накоплена определенная информация о скорости процесса разложения 
отдельных видов высшей водной растительности в озерах и водохранилищах России и Украины. В 
Казахстане для условий Канала им. К. Сатпаева такие работы были впервые проведены в 
КазНИИРХ под руководством профессора Н.А. Амиргалиева [2]. В результате многолетних 
наблюдений и длительных лабораторных опытов изучена самоочищающая способность водных 
масс канала и его водохранилищ (1980-1986 гг.). Показано, что в канале и его водохранилищах за 
счет деструкции и минерализации водной растительности и фитопланктона ежегодно образуется, 
соответственно, 1079 и 33 т органического углерода, 329 и 49 т минерального азота и фосфора. 

Исследуемый регион характеризуется тем, что в водные объекты Экибастузского топливно-
энергетического комплекса, в том числе и в аванкамеры насосных станций ветрами заносится 
степное растение перекати-поле, которое оседает на дно и подвергается разложению в течение 
более года. Опыты показали, что за счет деструкции только этого растения, ежегодно вносимого в 
количестве около 3,0 тыс.т, в канал попадает 119 т Сорг, 6,9 т минерального азота и фосфора. В 
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районах насосных станций удаляется около 10% попавших растений, остальное количество 
деструктурируется. Распад легкоокисляющейся части органических веществ на участке головного 
транзита канала в летнее время заканчивается в среднем за 6 суток, осенью, при меньших 
значениях температуры (12-160С) – за 10-12 суток. Это дало основание автору [35] констатировать 
факт достаточно высокой самоочищающей способности водных масс канала. Полученные Н.А. 
Амиргалиевым данные вносят ценный вклад в теорию и практику протекания гидробиологических, 
гидрохимических процессов и самоочищения природных вод аридных областей. 

На основании многолетних лабораторных работ  по исследованию поглощающей 
способности природных и химически чистых веществ, а также по влиянию сорбции на 
самоочищающую способность водных масс  водоемов аридных зон, автором данного сообщения 
получены весьма интересные результаты [1; 3; 4].  Такие сорбенты, как химически чистые 
вещества, природные минералы цеолиты и силикагель по способности поглощать ионы Mn2+ с 
концентрацией от 50 до 500 мкг/л в растворах (водоемах) сульфатного типа (например, оз. Балкаш) 
и хлоридного типа (например, Арал) можно  расположить в следующий ряд (по средней величине 
сорбционной обменной емкости (СОЕ, ммоль – экв/г .10-3): 

сульфатный тип природных вод - SiO2 х.ч (4,65); Al(OH)3 (4,36); Ca3(PO4) 2 (4,12); 
CaCO3(3,99); MgCO3 (3,96); CaSO4 (3,52); Fe(OH)3 (3,36); MgSiO3 (3,27); SiO2 технический (2,41); 
CaSiO3 (0,73). 

хлоридный тип природных вод - SiO2 х.ч (5,15); Al(OH)3 (4,88); MgCO3 (4,04); CaCO3(3,89); 
Fe(OH)3 (3,41); CaSO4 (2,84); SiO2 технический (2,37). 

Благодаря процессам сорбции и ионного обмена будет происходить самоочищение водоема 
от ионов Mn2+. При их концентрации от 50 до 500 мкг/л без последующего поступления, с 
помощью карбонатов кальция и магния, сульфата кальция и гидроксида алюминия водные массы 
сульфатного типа очистятся до предельно-допустимой концентрации [36] на 50 … 95 % в течение 
месяца; за счет гидроксида железа очищение будет идти – на 12 … 98 % спустя месяц; с помощью 
силикагеля, силиката магния и ортофосфата кальция, соответственно, на 48 … 100 %, 28 … 100 % и 
48 … 88 % через 15 суток. При концентрации ионов Mn2+ от 5 до 120 мкг/л силикаты кальция и 
магния полностью очистят водные массы в течение месяца. Алюмосиликаты, содержащиеся в 
цеолите, способны поглотить от 75 до 100 % ионов Mn2+ в воде с его концентрацией от 50 до 530 
мкг/л за 16 … 28 суток. 

Кроме того, водоемы сульфатного типа быстрее будут очищаться от ионов Mn2+, чем 
водоемы хлоридного типа, когда в сорбции будут участвовать все изученные сорбенты, кроме 
гидроксида алюминия. Степень поглощения ионов Mn2+ для Al(OH)3 в водах, имеющих 
преобладающие хлоридные ионы, больше на 6 … 15 %, чем в водах сульфатного типа. 

Максимальное поглощение ионов Mn2+ сорбентами происходит при оптимальном его 
содержании в растворе. Так, для СаСО3 оно составляет 5100; MgCO3 150300; MgSiO3 80120; 
SiO2 прир. 60120; СаSO4 50; CaSiO3 30; Al(OH)3 5-10 мкг/л. Такое содержание свойственно водам 
оз.Балкаш, что определяет уникальные свойства этого природного объекта – садка солей и 
опреснение воды при относительно низких значениях минерализации (от 1 до 5 г/л). Если академик 
Л.С. Берг называл оз. Балхаш «географическим парадоксом», то профессор А.А. Турсунов 
убежден, что «озера – опреснительные фабрики региона» [5]. 

Донные отложения оз. Балхаш и глина также являются поглотителями ионов металлов. Так, 
процесс поглощения ионов Mn2+ глиной в основном протекает в течение первых трех часов 
контакта, в то время как сорбция его илами продолжается до 10 … 15 суток. Донные отложения 
лучше всего поглощают кадмий (90 %), затем цинк (86 %) и медь (78 %). 

В динамическом режиме лучшие сорбционные свойства проявляются у цеолита (СОЕ = 
1,02 х 10-3), затем Fe(OH)3 (0,28 х 10-3) и Al(OH)3 (0,10 х 10-3 ммоль-экв/г) в диапазоне 
концентраций ионов Mn+2 от 5,0 до 100 мкг/л. 

Нами рассчитана масса ионов Mn2+,  Cu+2 и Zn+2 и фосфат-ионов, соосаждающихся с 
карбонатами кальция и магния из воды оз.Балкаш и карбонатом магния. Расчет произведен на 
основании собственных результатов по кинетике сорбции и средней концентрации этих 
компонентов, а также данных по объему воды каждого гидрохимического района оз. Балхаш. 
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Установлено, что из воды Западного Балхаша вместе с СаСО3 соосаждается в виде 

соответствующих карбонатов  30,5 т Мn2+, 5,4 т Zn2+, 0,44 т Сu2+ и 8,5 т РО
3

4 ; из воды Восточного 
Балхаша, соответственно, 34,3 т; 6,9 т; 1,4 т и 3,7 т. В водах самого крайнего восточного плеса озера 
происходит соосаждение этих компонентов с карбонатом магния, в количестве, соответственно, 
20,6 т; 5,3 т; 0,42 т и 9 т. 

Установлено также, что карбонатные соли выпадают в осадок и при замораживании 
озерной воды. При этом некоторые компоненты химического состава могут соосаждаться с ними и 
в зимнее время. Учитывая экспериментальные данные по гидрохимии и гидрологии водоема, 
рассчитали массу ионов марганца, меди, цинка и фосфатов, хемосорбирующихся на карбонатах 
кальция и магния в ледоставный период. Оказалось, что в этот период может осесть с карбонатами 
около 11 тонн марганца, более 115 т фосфатных ионов, более 1 т меди и 0,3 т цинка в виде 
соответствующих карбонатных солей для катионов и кальциевых и магниевых солей для 
ортофосфатного иона. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что благодаря интенсивному выпадению 
карбонатов кальция и магния и соосаждающихся с ними ионами металлов и неметаллов 
балхашская вода очищается от металлов (Mn, Cu, Zn) и фосфатных соединений, которые 
накапливаются в илах и донных отложениях. Однако, за счет интенсивного перемешивания воды, 
действия солнечной радиации и хорошей прогреваемости возможен обратный переход этих 
металлов из ила в воду. Такие процессы протекают в водоеме непрерывно в течение его 
жизнедеятельности. Наши лабораторные исследования ещё раз подтверждают гипотезу профессора 
А.А. Турсунова о механизме «самосохранения», когда оз.Балхаш освобождается от «излишков» 
карбонатных солей щелочно-земельных металлов.  

На самоочищающую способность (СС) природных вод, особенно речных, оказывают 
влияние многие факторы, роль которых оценивается учеными по - разному. Одни из них склонны 
выделять чисто процессы самоочищения (преимущественно отмирание чуждых водоему 
микроорганизмов, снижение содержания токсикантов за счет физико-химических и биохимических 
реакций и т.п.) и собственно смешение и разбавление загрязненной воды природной [6-7]. Другая 
группа исследователей считает разбавление как один из факторов самоочищения наряду с такими 
процессами, как действие солнечной радиации, осаждение и поглощение [8]. 

В настоящее время выделяется пять главных направлений в исследовании процессов 
разбавления сточных вод природной водой и  СС водных объектов. Каждое из этих направлений 
является предметом самостоятельного изучения: 1) разработка методов расчета разбавления и 
перемешивания сточных вод в водоемах (водотоках) при различных условиях; 2) изучение химизма 
превращения токсикантов в воде, илах, донных отложениях, взвесях; 3) выявление роли 
микроорганизмов; 4) исследование влияния процессов фотосинтеза; 5) изучение механизма 
миграции загрязняющих веществ (ЗВ) в подземных водах. 

Таким образом, природные воды обладают одним из уникальных свойств – способностью к 
самоочищению водных масс. Причем, в водоемах и водотоках аридных зон эти процессы 
усиливаются за счет их мелководности, интенсивного перемешивания воды, способствующих 
взмучиванию, насыщению кислородом и коллоидно – взвешенными веществами, прогреваемости и 
активному воздействию солнечной радиации. 

Однако до сих пор остается не выясненным вопрос роли различных факторов на процесс 
выделения в воду органических и биогенных веществ при минерализации остатков 
растительности. Для решения задачи нами с сентября 2010г. начаты работы по изучению 
процессов деструкции листьев деревьев, произрастающих вдоль русел рек Северного склона 
Иле Алатау и попадающих в воду рек. Опыты с опавшими листьями карагача, тополя и березы 
ставили в простерилизованных стеклянных сосудах емкостью 20 л. Сосуды для предохранения 
от загрязнения и сохранения газообмена с воздухом закрывали ватно-марлевыми повязками. 
Воду с листьями периодически взбалтывали. Образцы листьев отбирали в верховье р. Улькен 
Алматы. Листья измельчали, помещали на дно сосудов и заливали речной водой. Навески 
листьев были равны 0,5 г сухого вещества на 1 литр речной воды. Постоянный уровень воды 
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после отбора проб для анализа поддерживали путем добавления воды р. Улькен Алматы, пробы 
которой отобраны в достаточном объеме для проведения опытов. Время экспозиции опыта 
предположительно 1-2 года, температура 15-23оС.  В воде опытных сосудов общепринятыми в 
гидрохимии методами определяли содержание растворенных в воде кислорода, диоксида 
углерода, значений рН, содержание соединений азота в форме нитритов, нитратов, аммония, 
легкоокисляющихся органических веществ (ОВ) по перманганатной окисляемости. 

В течение трех месяцев опыта температура в сосудах изменялась в пределах 18-210 С. 
Значения рН воды уменьшались скачкообразно. Уже через 2 часа после контакта воды и 
листьев значение рН в сосуде с листьями тополя уменьшилось на 0,16; березы – на 0,60;  
карагача – на 0,29 ед. рН. В сосудах с листьями тополя значения рН изменялись от 8,09 через 2 
часа после контакта до 7,55 по истечении 3 месяцев наблюдений; соответственно, в сосудах с 
листьями березы от 7,65 до 7,52; в сосудах с листьями карагача от 7,96 до 7,48.  Исходная вода 
имеет значение рН равное 8,25. Наибольшее уменьшение значений рН отмечается в опыте с 
листьями тополя черного (на 0,54 ед. рН), наименьшее – с листьями березы (на 0,13 ед. рН). 
Иными словами, при деструкции и минерализации исследуемых листьев деревьев речной водой 
наблюдается некоторое подкисление раствора за счет перехода органических и минеральных 
кислот из листьев в воду. 

Соединения азота поступают в воду в течение всего периода наблюдений. Больше всего 
вода обогащается азотом аммонийным в первые 10 часов контакта воды и листьев. Если 
исходная речная вода содержала аммонийного азота 0,031 мгN/л, то через 2 часа вода в сосуде с 
листьями тополя черного содержала 0,195, березы – 0,529, карагача 0,078 мгN/л аммонийного 
азота. Концентрация последнего постепенно увеличивалась, соответственно, до 0,661; 0,622; 
0,545 мгN/л после 10 часов контакта. По истечении 3 месяцев наблюдений содержание 
аммонийного азота становится равной 0,078 (листья тополя), 0,233 (листья березы) и 0,564 
мгN/л (листья карагача), превышая исходную речную воду, соответственно в 2,5; 7,5 и 18,8 
раза. Следует отметить, что изменение концентрации аммонийного азота также происходит 
скачкообразно. На процесс деструкции листьев в лабораторных условиях оказывает 
существенное влияние температура воды, освещение, размер измельченных листьев и 
перемешивание. 

Нитритные ионы относятся к весьма неустойчивым компонентам химического состава 
природных вод и тем не менее удалось выявить следующее. Как правило, наличие нитритов в 
воде свидетельствует о свежем загрязнении воды соединениями азота. Больше всего 
нитритного азота выделилось из листьев тополя черного (0,274 мгN/л) через неделю, здесь 
увеличение его концентрации происходит в 15,2 раза по сравнению с исходной водой; листья 
березы повислой максимально выделяют нитритного азота через 2 недели наблюдений (0,106 
мгN/л), здесь увеличение его концентрации происходит в 5,9 раз по сравнению с исходной 
водой; листья карагача максимально выделяют нитритного азота также через 2 недели 
наблюдений (0,091 мгN/л), здесь увеличение его концентрации происходит в 5,1 раза по 
сравнению с исходной водой. В конце 3 месяца наблюдений деструкция и минерализация 
листьев продолжается, содержание нитритного азота становится меньше, чем в исходной 
речной воде на 0,003-0,007 мгN/л. 

Что касается нитратного азота, то его содержание чаще всего не обнаруживается. Если в 
исходной речной воде концентрация нитратного азота была 0,124 мгN/л, то через 2 часа 
контакта только в сосуде с листьями карагача отмечалось увеличение его содержания на 0,311 
мгN/л. При дальнейшем концентрация нитратов нами не обнаружена, что свидетельствует об 
активно протекающем процессе денитрификации (аммонизации). 

Больше всего вода обогащается легкоокисляющимися органическими веществами. Так, в 
сосуде с листьями тополя черного значение перманганатной окисляемости возросло от 4,2 в 
исходной речной воде до 24,2 мг/л атомарного кислорода через 2 часа контакта; с листьями 
березы – до 14,2; с листьями карагача – до 16,8 мг/л атомарного кислорода. Максимального 
значения величина ПО достигла в опыте с листьями тополя (30,56 мгО/л) и с листьями березы 
(25,5 мгО/л) через 1 сутки контакта, а с листьями карагача максимум 23,1 мгО/л достиг через 1 
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неделю контакта. К концу 3-го месяца наблюдений значения ПО изменялись в пределах 8,0-
11,8 мгО/л, превышая исходное значение в 1,9-2,8 раз. 
       Таким образом, отмечены явно выраженные процессы деструкции и минерализации листьев 
деревьев, протекающие с неодинаковой скоростью для разных компонентов. Больше всего 
речная вода обогащается легко окисляющимися органическими веществами и аммонийным 
азотом.     
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ТАБИҒИ СУЛАРДЫҢ ОЗДІГІНЕН ТАЗАЛАНУ ПРОЦЕСТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ  

ӨДІСТЕРІ МЕН ӘДІСНАЛМАСЫ 
 

С.М. Романова 
 

Табиғи сулардың (мысалы Іле Алатаудың солтустік жағындағы озендері) оздігінен тазалау мен оздігінен 
тазалайтын қабілеттіктері бойынша жеке далада және зертханалық зерттеулердің материалдары мен әдебиеттер 
мәліметтерінің талдауы келтірілген. 

 
METHODS AND METHODOLOGY OF THE STUDY SELF-PURIFICATION IN NATURAL WATERS 

 
S.M. Romanova 

 
        An analysis of published data and materials of their own field and laboratory studies of self-purification and self-
purification capacity of natural waters (on the example of rivers the North Slope of Ile-Alatau). 

 
 

УДК 556.114 
 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 
 

С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов 
 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
ТОО «Институт географии» МОН РК 

 
Приведен анализ литературных данных и материалы собственных исследований по режиму основных 

компонентов химического состава воды рек Восточного Казахстана. 
 
В силу исторически и экологически сложившихся обстоятельств река Ертис и ее притоки 

интенсивно используются для хозяйственного и питьевого водообеспечения, а также сброса в 
них различных промышленных и коммунальных стоков. Восточно-Казахстанская область – это 
центр цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, тепло- и гидроэнергетики, 
которые вносят негативный вклад в общую экологическую картину состояния региона. 
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Основные источники загрязнения природных вод связаны с деятельностью горнодобывающих 
и горно-обогатительных предприятий, в первую очередь, это брошенные и не выведенные из 
эксплуатации рудники и шахты, обнаженные поверхности горных выработок, отвалы, 
хвостохранилища и продуктохранилища обогатительных фабрик, отвальные продукты и 
промышленные стоки металлургических, химико-металлургических, химических, 
теплоэнергетических и машиностроительных предприятий. Загрязнение коммунально-
бытовыми стоками связано с недостаточной мощностью очистных сооружений в городах 
Оскамен, Семей, а также в других городах и поселках. 

Вода р. Ертис обладает относительным постоянством химического состава, является 
слабоминерализованной, с невысокой жесткостью, относится к гидрокарбонатному классу, 
кальциевой группе. Общая минерализация и химический состав изменяются в течение года в 
связи со сменой гидрологических фаз: чем больше расход воды, тем меньше минерализация. В 
период половодья она составляет 136-253 мг/л, в летне-осеннюю межень – 160-282 мг/л, зимой 
– 300-324 мг/л. Анионный состав воды довольно постоянен. Среди катионов преобладают ионы 
Са2+. В период весеннего половодья вода Ертиса является мягкой на всем протяжении. 
Жесткость воды колеблется в пределах 1-3 мг·экв/л. Летом жесткость воды не изменяется [1]. 

Цветность воды колеблется весной от 8 до 96о (по платино-кобальтовой шкале) и 
снижается до 6-40о в летне-осеннюю и зимнюю межень. Перманганатная окисляемость весной 
равна 13-15 мг O/л, в межень падает до 2-9 мг O/л. Концентрация ионов железа в воде в 
половодье изменяется от 0,1 до 0,3 мг/л, иногда достигая 1,14 и 3,89 мг/л, в летнюю межень 
концентрация ионов железа составляет 0,04-0,14 мг/л, зимой – от 0 до 0,98 мг/л. Вниз по 
течению содержание ионов железа возрастает. Содержание кремния весь год колеблется в 
пределах 2-6 мг/л. Агрессивная СО2 в половодье достигает 1-12 мг/л, в межень 39-48 мг/л. 
Содержание кислорода колеблется от 11 до 27 мг/л [1]. 

В суммарном выражении модуль стока растворимых форм тяжелых металлов по 25 
притокам в р. Ертис составляет 40337,9 кг/км2 в год или не более 0,2% от общего стока 
растворимых веществ со значительными колебаниями для отдельного элемента и каждого 
водотока. Суммарный модуль ионного стока тяжелых металлов непосредственно р. Ертис 
составляет 648,8 кг/км2 в год или не более 0,06% от общего стока растворимых веществ данной 
рекой [2]. 

Река Ульби относится к гидрокарбонатному классу, с малой  минерализацией. 
Средние значения рН составляют 8,10. В соответствии с классификацией вод по жесткости, 
вода рек Оба и Буктырма является мягкой. Вода маломинерализованная, относится к 
гидрокарбонатно-кальциевому классу. 

Водородный показатель в р. Буктырма – 6,67-7,37, в р. Оба – 6,4. Перманганатная 
окисляемость в р. Буктырма – от 3,14 до 5,15 мг O/дм3; в р. Оба – от 5,15 до 5,6 мг O/дм3. 
Насыщение воды кислородом в р. Буктырма составляет 29%, в р. Оба – 68%. 

Реки Красноярка, Глубочанка, Брекса, Тихая относится к гидрокарбонатному классу, с 
малой  минерализацией. Средние значения рН составляют варьируют от 7 .9 до 8,40. 

По гидрохимическим показателям к наиболее загрязненным водным объектам (по 
данным  2008- 2010 гг.)  относятся реки бассейна р. Ертис (ВКО). Воды реки Ертис 
контролируются от границы с Китаем до границы с Россией.  По данным пограничного створа 
вода из Китая поступает умеренно загрязненная (а в 2003 г. - чистая).  Практически на всем 
протяжении реки Ертис загрязнение превышает ПДК по меди, цинку, свинцу, хрому, кадмию, 
нефтепродуктам и СПАВ.  

По длине реки Ертис зарегистрировано 151 предприятие, имеющее 3217 организованных 
и 2484 неорганизованных выбросов, а в бассейне насчитывается более 200 предприятий – 
водопользователей, имеющих более 100 выпусков сточных вод (около 0,12 км3) в 
поверхностные водоемы.  

Наиболее высокое загрязнение поверхностных вод наблюдается в районах добычи и 
обогащения полиметаллических руд. На ряде рек сохраняется устойчиво высокое загрязнение. 
С прекращением деятельности ряда предприятий произошла и остановки очистных 
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сооружений, прекратилась откачка шахтных вод, что привело к их затоплению и попаданию 
загрязняющих веществ непосредственно в водотоки.  Если не будут проведены 
соответствующие природоохранные мероприятия, следует ожидать дальнейшее устойчивое 
увеличение загрязнения от этих исторических источников загрязнений.  Остановка некоторых 
горнодобывающих предприятий привело к некоторому улучшению качества поверхностных 
вод. 

В целом следует ожидать увеличение загрязнения, поступающего с территории КНР по 
р. Ертыс, обусловленного развитием промышленности и народного хозяйства этой страны и 
отсутствием с ней соответствующих соглашений. Планируемый забор до 3 км³ на территории 
КНР, кроме всего прочего вызовет ухудшение качества воды из-за увеличения концентрации 
загрязняющих веществ, поступающих в реки из Казахстанских источников загрязнения. 

 
ШЫҒЫС ҚAЗАҚСТАН ОЗЕНДЕРІНІҢ ГИДРОХИМИЯЛЫҚ ТӘРТІБІ 

С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов 
 

Шығыс Қазақстан озендері суларының химиялық қүрамының негізгі компоненттерінің тәртібі 
бойынша жеке зерттеулердің материалдары мен әдебиеттер мәліметтерінің талдауы келтірілген. 

 
HYDROCHEMICAL REGIME OF THE RIVERS OF EASTEM KAZAKHSTAN 

 
S.M. Romanova, J.D. Dostai, E.A. Tursunov 

 
An analysis of published data and original research on the treatment of the main components of the chemical 

composition of water in rivers of Eastern Kazakhstan. 
 
 

УДК 556.114 
 

КАЧЕСТВО ВОДЫ РЕК ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА (БАССЕЙН Р. СЫРДАРИЯ) 
 

С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов 
 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
ТОО «Институт географии» МОН РК 

 
Приведен анализ литературных данных и материалы собственных исследований по качеству воды рек 

бассейна реки Сырдария. Показаны причины, приводящие к загрязнению речной воды. 
 
Динамика формирования качества речных вод бассейна р.Сырдария выше пограничного 

поста Кокбулак на территории Республики Узбекистан есть результат экстенсивного 
использования водных ресурсов для орошения на территории  исследуемого бассейна, когда  
неочищенные  коллекторно- дренажные воды вновь сбрасывают в основное русло для 
вторичного  использования на орошение и водопотребление в нижерасположенных участках 
самой реки. Основными источниками загрязнения поверхностных вод р.Сырдария и притоков 
Арыс и Келес в казахстанской части являются сточные воды промышленных предприятий, 
сбросы коллекторно-дренажных вод с сельскохозяйственных полей и стоки животноводческих 
хозяйств и ферм, а также недостаточно очищенные городские сточные воды. 

По результатам химических анализов 2006-2010 гг вода реки Сырдария загрязнена 
сульфатами, медью, нитритами и магнием. Наиболее загрязняющими компонентами природных 
вод данного региона являются нефтепродукты, фенолы и синтетические поверхностно-
активные вещества (СПАВ). В створе с.Кокбулак фенолы превышают предельно-допустимую 
концентрацию (ПДК) от 3 до 6 раз, в г.Шардаре – до 2 раз с тенденцией к увеличению за 
последние 4 года. Изменение качества поверхностных вод р. Сырдарии в пределах Южно-
Казахстанской и Кызылординскойобластях представлены на рисунках 1 и 2. 
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Данный район с благоприятным для сельскохозяйственного использования климатом, 
достаточной густотой речной сети в горных и предгорных районах является одним из наиболее 
густо населенных в Республике. С учетом введения платы за поливную воду (практически все 
оросительные гидротехнические сооружения находятся в частном владении, наблюдается 
интенсивный ввоз и продажа минеральных удобрений, применяются гербициды в производстве 
хлопка) вероятнее всего произойдет увеличение концентрации загрязняющих веществ в 
возвратных водах с массивов орошения, что негативно скажется на состоянии водных объектов. 

 
Рисунок 1 - Качество воды р. Сырдария в  пределах Южно- 
Казахстанской области по индексу загрязнения воды (ИЗВ) 

 
Рисунок 2 – Качество воды р. Сырдария в пределах Кызылординской 

области по индексу загрязнения воды (ИЗВ) 
 

В дальнейшем следует ожидать постоянного трансграничного загрязнения воды в 
основных реках Сырдария, Шу, Талас и др., связанного с сельскохозяйственной деятельностью 
сопредельных государств. На рисунках 3-7 представлен внутригодовой ход основных 
загрязняющих веществ воды рек Южно-Казахстанской области: Шу Таласс, Асса, Коксу и 
Карабалты. 
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Рисунок 3 – Внутригодовая динамика загрязняющих веществ в воде р. Шу 

 

 
Рисунок 4 – Внутригодовая динамика загрязняющих веществ в воде р. Асса 

 
 

 
Рисунок 5 – Внутригодовая динамика загрязняющих веществ воды р. Таласс 
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Рисунок 6 – Внутригодовая динамика загрязняющих веществ  воды р. Аксу 

 
Рисунок 7 – Внутригодовая динамика загрязняющих веществ воды р. Карабалты 

 
На территории Казахстана, после 2000 года происходит последовательное увеличение 

площади орошаемых земель, связанное с развитием хлопкового кластера Южно-Казахстанской 
области и естественным приростом населения. Кроме того, возможно загрязнение воды р. 
Сырдарии в результате разработки урансодержащих руд в непосредственной близости от русла 
реки в районе Шиели и Жанакургана Кызылординской области, где добыча ведется 
скважинным методом, который является наиболее грязным. 

В случае соблюдения экологических мероприятий можно стабилизировать 
пошатнувшуюся экологическую ситуацию в исследуемом регионе, как и в других регионах 
республики.   Изменение климата и загрязнение атмосферы, наводнения и засухи, на наш 
взгляд, не окажут существенного негативного воздействия на качество водных ресурсов 
бассейна р. Сырдария. 

 
ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОЗЕНДЕРІНІҢ СУЛАРЫНЫҢ САПАСЫ  

(СЫРДАРИЯ ОЗЕНІНІҢ БАССЕЙНІ) 
 

С.М. Романова, Ж.Д. Достай, Э.А. Турсунов 
 

Сырдария озенінің бассейніндегі озен суының сапасы бойынша жеке зерттеулердің материалдары мен 
әдебиеттер мәліметтерінің талдауы келтірілген. Озен суларының ластануына келтіретін себептер көрсетілген. 
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WATER QUALITY OF RIVERS SOUTH KAZAKHSTAN (POOL R. SYR - DARYA) 
 

S.M. Romanova, J.D. Dostai, E.A. Tursunov 
 
An analysis of published data and original research on water quality of rivers Syr Darya river basin. Showing the 

causes of the pollution of river water. 

 
 
УДК 504.53.054; 504.05:629.78.004 
 

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЕТОКСИКАЦИИ ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
РАКЕТНОГО ТОПЛИВА В ПОЧВАХ 

 
Ж. Жубатов, А.Д. Товасаров 

 
ДГП «Инфракос-Экос» Национальное космическое агентство Республики Казахстан 

 
Представлен краткий обзор научных публикаций посвященных методам и технологиям детоксикации 

почв загрязненных токсичными компонентами ракетного топлива. 
 
Поиск эффективных путей деструкции НДМГ в почвах к настоящему времени 

продолжает быть актуальным, поскольку предложенные технологии немногочисленны и имеют 
определенные серьезные недостатки. Перспективными направлениями для отработки новых 
технологий являются методы, основанные, как на окислении НДМГ с образованием 
простейших и малотоксичных продуктов разложения, так и методы, подразумевающие 
связывание НДМГ в прочные и малотоксичные производные.  

Выбор метода детоксикации почв, загрязненных КРТ, является сложной научной 
задачей, требующей анализа и учета большого числа факторов: интенсивности использования, 
пространственного положения, климатических, ландшафтных и других местных условий РП 
ОЧ РН, эксплуатационных, экономических характеристик технических средств, необходимых 
для реализации  метода.  Необходимо также учитывать свойства НДМГ,  механизмы  его 
окисления, сорбционную способность НДМГ и продуктов его разложения,  возможность 
методов  повышать самоочищающую способность почв /1-2/. 

Предложенные методы позволяют в большей или меньшей степени снизить вредное 
воздействие НДМГ на окружающую среду. Однако результаты оценки и сравнения известных 
методов свидетельствуют, что идеального способа обезвреживания почво-грунта в настоящее 
время не существует. Все методы в различных условиях эксплуатации наряду с достоинствами 
имеют и недостатки, не позволяющие использовать их в условиях существующих ограничений. 

Решение задачи затруднено тем обстоятельством, что при попадании в почву НДМГ 
способен сохраняться на длительное время, переходя в растения, окисляясь до более токсичных 
соединений, например, до нитрозодиметиламина. 

Для детоксикации загрязненных почв могут быть использованы: механические, 
термические, химические, физико-химические, адсорбционные, радиационные и 
электрохимические,  каталитические, биологические и другие методы. 

Для локализации и ликвидации проливов в настоящее время используются около 30 
типов физико-химических и биотехнологических технологий очистки окружающей среды. 
Физико-химические методы отличаются от биотехнологических высокой стандартизацией 
применения технологий, оперативностью и предсказуемостью (однозначностью) результата, но 
проигрывают из-за жесткости воздействия на почву и повышенной затратности /3/. 
 Отмечается, что каждый проект биотехнологического восстановления почвы требует 
индивидуального решения. Биотехнологические методы подразумевают применение 
микроорганизмов, способных утилизировать различные загрязнители. Использование 
природных микроорганизмов для деструкции загрязнителя – основа технологий 
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биостимуляции. Технологии, основанные на биоулучшении, используют специализированные 
микроорганизмы, которые были выведены из различных загрязненных сред либо генетически 
модифицированы.  Генетическая модификация, по данным Института биохимии и физиологии 
микроорганизмов РАН, обеспечивает устойчивость микроорганизмов к вредным факторам, 
включая КРТ, и эффективную деструкцию загрязнителя. Однако после утилизации количество 
генетически модифицированных микроорганизмов, чужеродных для естественной среды, 
должно резко уменьшиться. Иначе для предотвращения нежелательного распространения 
генетически модифицированных микроорганизмов в окружающей среде должны быть 
активизированы сложные и небезопасные условно-летальные мутации. 

Поэтому для деструкции загрязнителя должны использоваться только естественные 
резидентные штаммы аэробных, агрессивных для загрязнителя непатогенных бактерий высокой 
концентрации (3х109 бактерий на грамм) и специфические ферменты, предназначенные для 
ускорения органического аэробного распада загрязнителя /4/. 

В России и Казахстане создаются научные основы,  имеется опыт разработки новых 
методов и технологий по нейтрализации  проливов токсичных компонентов топлива  в 
широком диапазоне температур.  Все методы, в основном, прошли стадии разработки, 
экспериментальных опытов, готовы к полевым испытаниям.  

К основным требованиям, которые предъявляются к методам детоксикации, относятся: 
эффективность обезвреживания, экологическая безвредность, минимальные затраты, простота в 
аппаратурном оформлении, экспрессность. 

По материалам полевых, лабораторных и камеральных исследований установлено, что 
концентрация гептила в почвах зависит от количества проливов КРТ, от форм их нахождения, 
устойчивости в определенных климатических, сезонных и ландшафтных условиях.  

В работах, выполненных  в период 2005-2007 гг.  проведение дезактивации почв в 
местах  свежих проливов КРТ, а также мест аварийных падений ОЧ РН   рекомендовано 
применение химических и сорбционных  методов с использованием  активизированных 
природных сорбентов, а в старых местах падения РН -  химических методов с последующей 
доочисткой  биологическими  методами. 

Из всех известных методов детоксикации почвы в местах падения ракет-носителей на 
территории Казахстана с 1991 по 2007 год применялись хлорные окислители. 

Среди хлорных окислителей для обезвреживания проливов НДМГ на грунт применяются 
хлорная известь и препарат ДТС-ГК (дветретиосновная соль гипохлорита кальция). Обработка 
загрязненного грунта ведется путем тщательного перемешивания грунта с водной суспензией 
указанных веществ.  Водную суспензию ДТС-ГК получают растворением содержимого одного 
железного барабана (50 кг) в пластмассовой емкости на 200 л воды. Обработка ведется вручную 
с помощью ведер. Расход ДТС-ГК составляет 8-20 кг на 1 м2  загрязненной поверхности. 

При ликвидации аварийных проливов НДМГ и обезвреживания мест падения ОЧ РН 
хлорсодержащими веществами, необходимо учитывать наличие в объектах окружающей среды 
и продуктов химической трансформации НДМГ. Так, при хлорировании одного из них – 
триазола, могут образовываться чрезвычайно токсичные вещества – аналоги пестицидов /5/. 

Использование гипохлорита кальция Ca(ClO)2 и хлорной извести, представляющей собой 
смесь Ca(ClO)2, CaCl2, Ca(OH)2 и кристаллизационной воды, требует значительного расхода 
реагентов и продолжительного времени обработки (до 16 часов). При исполь-зовании хлорной 
извести соотношение НДМГ: хлорная известь составляет 1:40 /6/.  

Гипохлориты калия, натрия и лития более активны, чем штатный нерастворимый в воде 
реагент ДТС-ГК, имеют более высокое содержание активного хлора, который окисляет НДМГ и 
продукты его неполного превращения. 

Этот метод относительно дешевый с технической точки зрения. Следует отметить, что он 
эффективен в первые сутки, препятствует окислению НДМГ и образованию продуктов 
окисления. Тем не менее, этот метод не способствует уменьшению содержания КРТ в почве, 
что свидетельствуют ряд проведенных анализов, взятых с одного и того же места падения в 
различные отрезки времени (1999 - 2003 гг.), и  приводит к загрязнению почв 



270 
 

хлорсодержащими соединениями. 
С 2007 года Министерством охраны окружающей среды РК запрещено применение 

хлорной извести и препарата ДТС-ГК для детоксикации почв в местах падения ОЧ РН, 
использующих гептил, на территории Казахстана. 

При детоксикации почвогрунта в районе аварийного падения РН «Протон-М», запущенной 
с космодрома «Байконур» 6 сентября 2007 г. показало, что  химическое окисление НДМГ 
перманганатом калия приводит  к  вторичному загрязнению почвы в результате образования 
НДМА, ТМТ и других веществ. Проведенная четырехкратная детоксикация почвы 
перманганатом калия на местах аварийного падения РН «Протон-М» не дали положительного 
результата. После повторной второй, третьей детоксикации с обработкой 5% раствором 
перманганата калия до его проникновения  на глубину 1 м НДМГ обнаружен в 64,4% проб на 
уровне 0,6-256,5 ПДУ, в том числе с превышением ПДУ до 256,5 раза в 55,5%  проб. При этом 
НДМА обнаружен в 46,6% проб в пределах концентраций 0,10-10,49 мг/кг. ТМТ обнаружен в 
24,4% проб в концентрациях  0,09-8,38  мг/кг  в центре места удара.  

После проведения четвертого этапа детоксикации почвы НДМГ не был обнаружен, но 
выявлено остаточное загрязнение КРТ и продукты их трансформации.  

Водный раствор перманганата калия к тому же  имеет ряд других  недостатков. Первый, 
- его невысокая растворимость в воде, например, при 20ºС можно получить максимально 
только 5-6% водный раствор. Второй, - самый важный недостаток, - окислительная емкость 
раствора перманганата калия в щелочной среде 5 раз ниже, чем в кислой среде. Почвы на 
местах падения РН «Протон-М» в районах аварийного падения РН характеризуются щелочной 
и сильнощелочной реакцией. При добавлении раствора перманганата калия на разлитый НДМГ 
происходит восстановление перманганат-аниона в щелочной среде до манганат-аниона.  

Таким образом, раствор перманганата калия, применительно к детоксикации  почвы, 
загрязненной НДМГ, является недостаточно эффективным нейтрализатором, приводит к 
вторичному загрязнению почвы токсичными продуктами трансформации НДМГ /7/.  

Однако, этот метод в настоящее время является единственным методом, разрешенным 
Министерством охраны окружающей среды РК для нейтрализации проливов НДМГ на почву. 

В настоящее время в Казахстане проводятся работы, нацеленные на разработку и 
усовершенствование методов и технологий нейтрализации почв от НДМГ.  Предложенные 
методы позволяют в большей или меньшей степени снизить вредное воздействие НДМГ на 
окружающую среду.  

Для почв Центрального Казахстана, загрязненных НДМГ, предпочтительно применение  

каталитических  и микробиологических методов детоксикации /8/. 

Приоритетным должны быть те методы, которые не только вызывают деструкцию 
загрязняющих веществ, но и стимулируют факторы, обеспечивающие самоочистку почв. Для 
этой цели необходимо использовать методы, или сочетание методов, которые должны 
повышать самоочищающую способность почв. Такой подход позволит снизить затраты на 
восстановление почвенного покрова. 

Для очистки почв от НДМГ наиболее эффективным может явиться рациональное 
сочетание различных способов, так как существуют концентрационные пределы, не 
позволяющие, например, использовать микроорганизмы на сильнозагрязненных грунтах, а 
также проникновение НДМГ в глубину грунта в анаэробную среду. В этой ситуации 
микробиологический метод может быть наиболее эффективен на завершающей стадии очистки 
загрязненных участков, когда другие методы становятся неэкономичными.   

По выбору и отработке методов и технологий детоксикации почвы ранее нами были 
проведены опыты с образцами почвы, отобранных с мест падений РП 25,15, загрязненной 
НДМГ с использованием водных растворов трех видов катализатора, в зависимости от  d-
металлов переменной валентности, входящих в его состав, Айбас-1 (I); Айбас-1 (II) и Айбас-1 
(III). Проведенные испытания перечисленных катализаторов показали высокую эффективность 
каталитической очистки почвы от НДМГ и его продуктов разложения в лабораторных условиях 
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/9/. 
Затем были проведены натурные испытания с катализатором «Мухамеджан-1», 

представляющий собой водный раствор металлокомплексных соединений. Проведение 
детоксикации катализатором «Мухамеджан-1», показали наличие продуктов трансформации 
НДМГ (НДМА, ТМТ и др.) через 29 суток в верхнем слое почвы, превышающих ПДУ /11-12/. 

Специалисты ДГП «ЦФХМА» КазНУ им.аль-Фараби считают, что  эффективным 
методом является адсорбционный, основанный на поглощении КЖРТ из почв 
модифицированными углерод-минеральными сорбентами (шунгит) /13/. 

Однако, полученный сорбент является твердофазным и не представляется возможным 
провести детоксикацию в нижних слоях почвы. 

Исходя из этого, для детоксикации почвы в местах проливов НДМГ в РП ОЧ РН 
Республики Казахстан, отвечающих современным требованиям в экологическом, 
технологическом и экономическом аспектах нами разработан комбинированный метод с 
использованием: 

1) комбинированного раствора катализатора и окислителя,  для каталитической очистки 
загрязненных НДМГ почв. В качестве основы для синтеза катализатора выбраны 
комплексонаты переходных металлов; 

2) биологический метод деструкции НДМГ, основанный на использовании аборигенных 
форм микрофлоры, выявленных в образцах почв мест падения ОЧ РН. 

Проведение натурных испытаний с использованием комбинированной детоксикации 
почв методами каталитического и микробиологического разложения гептила полностью себя 
оправдала. При детоксикации полностью нейтрализуется НДМГ. Одновременно с 
детоксикацией идет процесс экологической реабилитации загрязненных территорий. Не 
требуется дальнейшая утилизация детоксицированного грунта. 

Метод отличается простотой в исполнении и сравнительно низкими энергетическими и 
экономическими затратами. 

Разработанные нами методы и технологии принадлежат инновации, и в дальнейшем 
можно будет использовать в реальных условиях – в РП ОЧ РН в штатных и нештатных 
ситуациях, для детоксикации почв, загрязненных токсичными КРТ и продуктами его 
трансформации при осуществлении РКД. 
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ТОПЫРАҚТАҒЫ ЗЫМЫРАН ЖАНАРМАЙЫНЫҢ УЛЫ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІН 

ЗАЛАЛСЫЗДАНДЫРУДЫҢ  ӘДІСТЕРІ МЕН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

 
Ж. Жубатов, А.Д. Товасаров 

 
Зымыран жанармайының улы құрамдас бөліктерімен ластанған топырақтарды залалсыздандырудың 

әдістері мен технологияларына арналған ғылыми жарияланымның қысқаша шолу ұсынылды. 
 

METHODS AND TECHNOLOGIES OF THE DETOXICATION OF TOXIC COMPONENTS OF 
ROCKET FUEL IN SOILS 

 
Zh. Zhubatovв, А.D. Тоvasarov 

 
The short review of scientific publications devoted to methods and technologies of a detoxication of soils polluted 

by toxic components of rocket fuel is presented.  

 
 

ENVIRONMENTAL ISSUES AS THE INCENTIVES 
FOR RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

 
Z. Khakimzhanova, A. Bigaliev 

 
PhD-student, Department of Energy and Ecology, al-Farabi Kazakh national university 

Dr., Prof., Department of Ecology and Botany, al-Farabi Kazakh national university 
 

Besides the reasons, driving the world to expand renewable energy, there are some specific incentives, which make 
development of alternative energy essential for sustainable future of Kazakhstan. The urgent environmental issues such as 
climate change and Caspian Sea biodiversity degradation make the strong impetus for development other, more 
environmentally friendly sources of energy, which are able to respond to the sustainable development of the country. 

 
Energy is a heart of every economy. The industry, transport and modern agriculture are highly 

reliant on energy provision. Today, fossil fuels dominate the global energy mix. Despite active 
discussions around the use of alternative energy, the shares of such renewable energy sources like 
wind, solar and tidal power are scant in the reality.  

The three main factors that give impetus to the development of renewable energy may be 
identified. The first is that fossil fuel reserves are predicted to be depleted in the near future. The 
second driver is the countries’ energy security and supply issues. There is a strong competition 
between countries for energy resources, while the majority of the reserves are concentrated in the 
hands of few countries. The third issue is the environmental concerns such as climate change and 
biodiversity depletion.  
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Besides the reasons, driving the world to expand renewables, there are some specific incentives, 
which make development of alternative energy essential for sustainable future of Kazakhstan. The 
investments in alternative energy could potentially fulfill the growing shortage of energy for domestic 
needs, provide electricity for remote rural areas of the country, could be a tool of diversifying the 
economy, making the country less dependent on fossil fuel revenues as well as contribute to 
ecosystems and biodiversity conservation and reduce the green house gas emissions.  

This thesis is aimed to analyze the negative consequences of the fossil fuel production and the 
potential benefits of renewable energy development, which could fulfill the energy needs of 
Kazakhstan. 

 
The Climate Change in Kazakhstan  
In Kazakhstan the level of climate warming exceeds the global rates in two times. According to 

the climatologists, the average temperature in nowadays is 1.80C higher than a century ago./1/ 
However, this development can be explained by specific geographical features of Kazakhstan.  

First of all, Kazakhstan has several developments in its climate because of continental location 
without any direct access to the Ocean. Together, with limited water supply it can cause catastrophic 
consequences such as the Aral Sea tragedy in 1970’s. The problem began from the withdrawal of 
water from nourishing rivers and redirecting them for irrigative purposes. As a result, biodiversity 
losses in surrounding areas and emergence of a huge salt deserts which are harmful for living 
population.  

That is why, it is so important to underline the vulnerability of the biodiversity to the climatic 
changes. In the conditions of present depletion of biodiversity and ecosystems’ degradation in 70% of 
the country /2/, the climate change could be considered to be partially responsible for the mass 
mortality of Caspian Seals in 2000, when about 25,000 – 30,000 seals died during that year. /3/ In fact, 
the Caspian seals have been suffering from the chronic toxicosis caused by various oil products 
pollution in the Sea. In turn, it led to the immune system weakening which made them highly 
vulnerable for diseases. /3/ As a solution for all these problems in the future, it is justified to promote a 
rapid development of green energy which makes the technologies cost-effective and cheaper than 
hydrocarbons. In this case the Caspian Sea would not be so intensively used for oil extraction and 
therefore, there would be a chance for the seals population for recovery.  

As far as Kazakhstan is an agricultural country, it is important to investigate the effect of climate 
change on the yields and the cultivating crops. In fact, Kazakhstan is one of the six largest exporters of 
grain in the world, specializing mostly on the spring wheat and exporting grain to more than 40 
countries. /1/ Potentially, fall in yields can negatively affect not only the country’s welfare itself, but 
also its wheat importers. According to the investigations, slight increase in average temperature will 
have positive effect on the wheat growth, but further increase may dramatically affect the yield by 
2050 and 2085, since the temperature change is expected to exceed the optimum level for 2-40C during 
the period of formation and loading of grain. /1/ However, this simulation did not take into 
consideration an excess of carbon dioxide in the atmosphere, which is a photosynthesis stimulator.  

Another aspect is the melting of the mountain glaciers. As expected, the climate change will 
decrease water resources in the plains of the country and increase in mountain areas. By the various 
predictions of warming, the glacial degradation is expected to continue. Hence, there is a thread that 
Ile Alatau ridge glacier could disappear by the end of 21st century. /1/ This event may have 
catastrophic impacts on the former capital and the largest city in Kazakhstan - Almaty city - which lies 
at the foothills of the Alatau mountains. According to predictions, by the middle of 21st century a great 
threat of catastrophe may occur. Hence, in order to cope with this possible impact it is important to 
design and construct protection means such as water reservoirs, sewage ponds, mudflow preventing 
facilities. It is obvious that taking into account the specific features of the city location and all of the 
accompanying difficulties implementation of all suggested measures expected to be very extremely 
expensive for this developing country. 
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Environmental security: biodiversity conservation  
The production of oil and gas threatens a vulnerable ecosystem of Caspian Sea, while it is 

considered as a place of rich and unique biodiversity. The sea is a nursery for 400 endemic species and 
shelter for migratory birds. The economic value of the sea fauna is mainly represented by sturgeon 
caviar, which is exported around the world. The top of the food chain of the sea fauna is endemic 
Caspian seal, the population of which is a direct indicator of health of the whole Caspian ecosystem. 
Unfortunately, following the monitoring of population of seals, a sharp decline was observed from the 
end of 1980’s till nowadays. Thus, the number of species decreased from 400,000 in 1989 to 111,000 
in 2006. /3/ A dramatic decrease of the seals’ population correlates with the expansion of oil 
production in the sea.  

Over the last 10 years the number of species diminished by 3-5 times. If this disturbing dynamic 
continues, the inclusion of this species in the Red List will soon be on agenda of the International 
Union for Conservation of Nature. /3/   

The world practice shows that oil production involves large environmental risks. A good 
example of this is a recent disaster in the Gulf of Mexico. It can be equalized to Chernobyl catastrophe 
by the scale of impact. The environmental and socio-economic losses associated with it were estimated 
over 20 billion dollars, which British Petroleum is obliged to pay as a compensation. /4/  

In this regards, renewable energy is much safer and does not involve as much risks. The 
development of green energy in Kazakhstan could be an opportunity to become less dependent on oil 
and therefore maintain the fragile nature of the Caspian Sea. 

 
Greenhouse gas emissions  
A large share (87.5%) of domestic electricity production comes from fossil fuel combustion, 

while the thermal plants are low-efficient and require significant investments for modernization and 
intensification. This negative feature is reflected in the fact that Kazakhstan takes the third place in the 
world in energy consumption per unit of GDP (6.11 kg СО2/USD). /5/  

According to Figure 1 72% of GHG emitted by the country in 2005 came from fuel combustion 
for energy generation. Agriculture, volatile emissions from fuel production, industry and waste 
contributed to 9, 9, 6 and 3% respectively, whereas the absorption of GHG by the forestry sector was 
estimated at only 2.5% of the total country’s emissions. /1/ 

 
Figure 1 - Shares of emissions sources/sinks in the total national GHG emissions /1/ 

 
In order to reduce GHG emissions, initially there is a need to increase the efficiency of energy 

sector by modernization of thermal power plants and minimize the losses during transportation. 
Maintaining forest resources, increase green areas, tree planting and minimization of land use change 
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would enhance the absorption of GHG emissions. Besides these measures, the development of clean 
energy would positively contribute to the emissions balance of the country allowing to partially 
replace highly polluting coal electrical power plants. It is more appropriate to redirect part of the 
investments to more environmentally friendly and less emitting energy production systems.  

In 2001 Kazakhstan received a status of Annex 1 Parties to the Kyoto Protocol, which allows the 
country to implement joint projects with other countries to reduce GHG emissions. Thus, by the 
estimates, The Clean Development Mechanism of Kyoto Protocol will give the opportunity to 
Kazakhstan to bring one billion dollars of investments into the country each year to cut its emissions. 
/1/ 

Referring to the Ministry of Energy and Mineral Resources, in accordance with the commitments 
under the Kyoto Protocol, it is planned to reduce total country’s GHG emissions by 15% by 2020 and 
by 25% by 2050. Reducing the rate of emissions will give the country an opportunity to participate in 
Emission Trading Scheme and raise additional funds into the budget.  

In connection with the above mentioned reasons, an issue of alternative energy becomes more 
urgent. Kazakhstan has the potential to use the renewable energy (water, wind, solar and organic waste 
from the agricultural sector), which in a long run will be the replacement of fossil fuels. In the long 
perspective the alternatives could provide cost savings for energy and transport and resolve 
environmental problems.  

Kazakhstan should take a course on increase of energy efficiency and diversification of its 
economy including the diversification of energy sources. This would enable country to enhance its 
energy security. “No country or region can alone achieve a state of energy security. Diversification of 
both energy mix and energy sources is the main route to energy security”. /6/  

Currently, the law "On Energy Saving" is being revised. It is expected that amendments will 
include the alternative energy issues. In addition, the law "On state support of renewable energy” is 
being developed at the moment. /7/  

The Government has taken several measures aimed at increasing investment attractiveness of the 
power industry. Due to high capital intensity and long payback period of investment projects in 
electrical power system, the most important in this regard is providing strong legislative base and long-
term price stability. The government is currently preparing a series of amendments to existing 
legislation with a view to establishing an appropriate regulatory framework aimed at increasing the 
attractiveness of the energy generating sector to potential investors. /7/ 

Kazakhstan due to its climatic features, as well as a substantial agricultural base, has a great 
potential for development of renewables. In spite of this, the use of alternative energy is at the initial 
stage of development. Referring to the existing shortage of energy in certain regions of the country, it 
is advisable to create new capacities of electricity production in areas where there is a lack. 
Furthermore, in connection with the large amounts of wheat residues in the northern part of the 
country, prospects for the production of second generation biofuels may be feasible and economical. 
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ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕР – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН  
ЭНЕРГИЯ ДАМУ ЫНТАЛАНДЫРМАСЫ 

 
Ж.А. Хакімжанова, А.Б. Бигалиев 

 
Дүние жүзілік жаңартылған энергия пайдалану және даму себептерден басқа, Қазақстан Республикасының 

баянды болашақ қамтамазыз ету үшін өзіне тән ерекше ынталандырмалары альтернативтік энергия дамуына ден 
береді. Климаттың өзгеруі мен Каспий теңізінің биологиялық алуан түрлерінің нашарлану сияқты басқа да бүгінгі 
күнге маңызды қоршаған табиғат ортасының мәселелері экологиялық таза энергия түрлерін дамуын бағытында 
итермешілік болып шығады. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК СТИМУЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕГИИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Ж.А. Хакимжанова, А.Б. Бигалиев 
 

Помимо причин, стимулирующих использование и развитие возобновляемых источников энергии во всем 
мире, существуют некоторые специфические стимулы, которые предопределяют развитие альтернативной 
энергетики жизненно важной для обеспечения устойчивого будущего Республики Казахстан. Актуальные на 
сегодняшний день экологические проблемы, такие как изменение климата и деградации биоразнообразия 
Каспийского моря являются сильным импульсом для развития других, более экологически чистых источников 
энергии, которые отвечают принципам устойчивого развития страны. 

 
 
УДК 551.482 
 

РОЛЬ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ  Г. АЛМАТЫ 

 
О.И. Пономаренко, М.А. Ботвинкина 

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
В работе исследованы формы нахождения тяжелых металлов в донных отложениях. Показано, что 

донные отложения являются аккумуляторами тяжелых металлов, очищая от них природные воды, однако, при 
изменении параметров аккумулированные тяжелые металлы могут вновь поступать из донных отложений в 
воду, образуя очаг вторичного загрязнения. Описаны механизмы аккумуляции тяжелых металлов донными 
отложениями. Изучены формы нахождения металлов (меди, свинца, кадмия и цинка) в донных отложениях реки 
Есентай. 

 
В формировании качества водной среды важную роль играют донные отложения. 

Аккумулируя тяжелые металлы, радионуклиды и высокотоксичные органические вещества, 
донные отложения, с одной стороны, способствуют самоочищению водных сред, а с другой - 
представляют собой постоянный источник вторичного загрязнения водоемов. Донные 
отложения - перспективный объект анализа, отражающий многолетнюю картину загрязнения 
(особенно - в малопроточных водоемах).  

Наиболее четко роль донных отложений в самоочищении водных объектов проявляется в 
отношении тяжелых металлов. Связь последних с осадками довольно прочная и обратный 
переход их в воду возможен лишь при создании в водном объекте определенных условий. 

Поступающие в воду тяжелые металлы переходят в гидроксиды, карбонаты и фосфаты, в 
воде происходит активная адсорбция их взвешенными частицами, которые являются 
основными переносчиками металлов. Вследствие седиментации взвешенных частиц в 
поверхностных водах значительная часть тяжелых металлов поступает вместе с ними в донные 
отложения. В донных осадках тяжелые металлы содержатся в виде карбонатов, сульфидов и 
органометаллических комплексов, и их содержание в донных осадках на несколько порядков 
превышает содержание в воде.  
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Выступая как аккумуляторы тяжелых металлов, донные отложения очищают от последних 
воду, но в то же время повышают концентрацию тяжелых металлов для внутриводоемных 
экосистем. При изменении равновесия аккумулированные тяжелые металлы могут вновь 
поступать из донных отложений в воду, образуя очаг вторичного загрязнения. 

В целях направленного регулирования процессами, протекающими с участием тяжелых 
металлов, актуальным представляется исследование механизмов комплексообразования и 
аккумулирования металлов (меди, свинца, цинка и кадмия) донными отложениями в водных 
экосистемах г. Алматы. 

Аккумуляцию металлов в донных отложениях осуществляют пять основных механизмов: 
адсорбционное поглощение мелкодисперсных частиц, седиментация дискретных 
металлосодержащих взвешенных веществ, соосаждение металлов с гидроксидами железа и 
марганца, ассоциация с органическим веществом, инкорпорация в кристаллической решетке. 

Процессы трансформации загрязняющих веществ, а также обмен с водной средой 
происходят в так называемом активном ила, толщина которого изменяется в зависимости от 
свойств донных отложений от 5 до 20 см. 

Определенную информацию о вкладе различных механизмов в процесс аккумуляции 
тяжелых металлов позволяет получить изучение форм нахождения металлов в донных 
отложениях. 

Нами в стационарных условиях было изучено поглощение  меди, кадмия, свинца и цинка 
донными отложениями реки Есентай при их совместном присутствии. В первые несколько 
суток эксперимента в модельных системах концентрация металлов в водной фазе значительно 
уменьшается. Через 8-10 суток изменение концентрации прекращается, и распределение 
металлов между водной фазой и донными отложениями заканчивается 

В соответствии с уже упоминавшимися пятью механизмами поглощения тяжелых 
металлов донными отложениями различают следующие формы аккумуляции тяжелых 
металлов: обменная, обусловленная ионообменными свойствами глинистых минералов, солей 
гуминовых кислот и некоторых других сорбентов; карбонатная форма; тяжелые металлы, 
связанные с оксидами железа и марганца; тяжелые металлы, связанные с различными формами 
органического вещества, в том числе продукты аккумуляции тяжелых металлов живыми 
организмами; труднорастворимые соединения, представленные первичными и вторичными 
минералами, которые включают тяжелые металлы в кристаллическую решетку. 

Существует общепринятая схема количественного определения тяжелых металлов, 
находящихся в каждой из перечисленных выше форм [1]. Данная схема использовалась для 
анализа донных отложений, пробы которых отбирались из модельных систем после 
установления в них равновесия.  Параллельно изучались две пробы донных отложений, 
различавшихся общим содержанием введенных тяжелых металлов. Результаты анализа 
представлены в таблице. 

 
Содержание ТМ, % 

масс. 
Фракция 

обменная карбонатная Связанная с 
оксидами 
железа и 
марганца 

органическая остаточная 

Cu (II) I* 3 26 43 26 2 
II* 2 58 26 12 2 

Pb (II) I 8 28 47 11 6 
II 15 59 20 5 1 

Zn (II) I 8 13 50 26 3 
II 28 37 29 5 1 

Cd (II) I 40 44 15 1 0 
II 65 29 6 <1 0 

I* - донны отложения из модельной системы с малым общим содержанием  тяжелых металлов; 
II* - донные отложения из системы с высоким содержанием тяжелых металлов. 
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Приведенные данные позволяют предположить, что для различных тяжелых металлов 
преобладают различные механизмы их поглощения изученными образцами донных отложений. 
Так, в случае меди лишь небольшое ее количество находится в обменной форме, тогда как для 
кадмия на долю этой фракции приходится 40-65% (в зависимости от количества введенного 
кадмия). Свинец и цинк занимают промежуточное положение. Следует отметить, что с точки 
зрения возможного резагрязнения водоема обменная фракция играет наибольшую роль, 
поскольку именно эта часть тяжелых металлов легко извлекается из донных отложений при 
относительно небольших изменениях химического состава воды в водоеме.  

На основании полученных данных можно заключить, что донные отложения изученного 
водоема способствуют детоксикации меди в определенной степени – свинца, а также цинка в 
небольших количествах, но не обеспечивают надежного связывания кадмия. 

При относительно невысоком общем содержании тяжелых металлов в донных отложениях 
максимальное содержание меди, свинца и цинка наблюдается в третье фракции (тяжелые 
металлы, связанные с оксидами железа и марганца). В случае введения в систему более 
высоких концентраций указанных металлов, их содержание в воде контролируется осаждением 
карбонатов и гидрокарбонатов, а в донных отложениях отмечается преобладание карбонатной 
фракции. С точки зрения возможного резагрязнения более предпочтительно нахождение 
металлов в третьей фракции, чем во второй, карбонатной. Действительно, из нерастворимых 
карбонатов металлы могут возвращаться в водную фазу при слабом уменьшении рН среды, 
тогда как для разрушения агломератов оксидов железа и марганца требуется более 
значительное изменение внешний условий среды. 

Взаимодействие с органическим веществом играет наиболее существенную роль для меди, 
а также для цинка при малом его содержании в системе. Эта форма способна к постепенному 
высвобождению тяжелых металлов в окислительных условиях.  

Таким образом, полученные данные позволяют установить, что при совместном 
присутствии ионы меди и свинца поглощаются донными отложениями  в большей степени, чем 
кадмий и цинк. После установления равновесия в модельной системе максимальное количество 
кадмия содержится в обменной фракции; медь, цинк и свинец преимущественно ассоциируется 
с оксидами железа и марганца. 
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АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНДАҒЫ СУ ҚОЙМАСЫН ЗЕРТТЕУДЕГІ ҚАЛДЫҚТАР    

САПАСЫН ҚАЙТА  ҚАРАСТЫРУДЫҢ РОЛІ 
 

О.И. Пономаренко, М.А. Ботвинкина  
 

Бұл  жұмыста су қоймасындағы қалдықтардың сапасы мен ауыр металдардың пішіні зерттелген. Сондай-ақ 
ауыр металдардың аккумулятордан таралуы, табиғи суларды тазартуда жинақталған ауыр металдар  
параметрлерінің қалдықтары су бетіне қонып қайта ластану процесі жүріп  зиянды қалдықтар шоғырланады. Ауыр 
металлдардың шоғырлануы соңғы жаңа тәсілді негізге ала отырып  сипатталған.  Есентай өзен суы құрамынан 
табылған ауыр металдар (мыс, қорғасын, мырыш және кадмий) мөлшері мен пішіні талқыланған. 

 
THE ROLE OF SEDIMENTS IN THE FORMATION OF THE QUALITY  

OF WATER BODIES OF ALMATY 
 

O.I. Ponomarenko, M.A. Botvinkina 
 
We studied the forms of occurrence of heavy metals in the sediment. Shown that the sediments are the batteries of 

heavy metals, cleaning of their natural water, however, when changing the accumulated heavy metals may again come 
from the sediments into the water, forming a center of secondary pollution. Mechanisms of accumulation of heavy metals, 
sediment. Studied forms of occurrence of metals (copper, lead, cadmium and zinc) in sediments of the river Esentai.  
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УДК 378.096 
 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Н.А.Черных, Е.В. Станис  

 
Российский университет дружбы народов, экологический факультет 

 
ССооззддааннииее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ээккооллооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ввыыззвваанноо  

ннееооббххооддииммооссттььюю  ооббеессппееччеенниияя  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа  ооббууччеенниияя,,  ннааппррааввллееннннооггоо  ннаа  ппооввыышшееннииее  
ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттии  ввыыссшшиихх  ууччееббнныыхх  ззааввееддееннииее  ннаа  ррыыннккее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууссллуугг,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ууссттааннооввллееннииее  
шшииррооккооггоо  ааккааддееммииччеессккооггоо  ппааррттннееррссттвваа  сс  ррооссссииййссккииммии  ии  ззааррууббеежжнныыммии  ввууззааммии  ппоо  ррееааллииззааццииии  ссооввммеессттнныыхх  
ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм..    

 
Многие страны мира признали необходимость экологического образования как 

средства для обеспечения социально-политической и экологической стабильности своих 
государств еще во время проведения Стокгольмской конференции в 1972 году. Новый 
импульс развитию экологического образования в мире дала Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию, проведенная в 1992 году в Рио-де-Жанейро, где получила 
признание концепция устойчивого развития человечества, и было решено интегрировать 
вопросы устойчивого развития в системы образования на всех его уровнях через 
экологическое образование. За последние годы многими государствами созданы 
национальные системы экологического образования, накоплен богатый теоретический и 
практический опыт в данной области.  

По мере развития экологического образования на первый план выходит 
междисциплинарная подготовка с учетом необходимости получения знаний в области 
естественных наук, экономики и права. В результате взаимодействия различных наук 
происходит углубление разнородных знаний, которые затем перераспределяются в 
результате проникновения новых идей, методов и объектов исследований в другие области 
науки.  

Экология принадлежит к числу тех наук, которые сводят в одну систему данные, 
полученные различными науками, и призвана отражать действительные связи между 
многообразными явлениями реального мира. В современной экологии круг обсуждаемых 
вопросов требует привлечения знаний из биологии, географии, почвоведения, химии, 
физики, математики, геологии и других наук. Иными словами, нужна кооперация всех 
дисциплин, представляющих современное естествознание, то есть дальнейшее развитие 
междисциплинарных связей. Более того, современное состояние общества требует 
интеграции естествознания и обществознания. Объединение экологических знаний с 
экономическими и юридическими имеет большое значение при реализации концепции 
устойчивого развития общества. 

Большое внимание созданию комплекса инновационных образовательных программ 
в области экологии и формированию инновационной образовательной среды уделяется в 
Российском университете дружбы народов. С 1992 года в университете функционирует 
первый в Российской Федерации Экологический факультет, на котором проводится 
комплексная подготовка специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов и докторантов в 
области экологии, обладающих широким спектром знаний. Востребованность выпускников 
вуза на современном рынке труда — один из основных показателей качества обучения в 
данном вузе. Данный факт приводит к необходимости создания не только новых 
образовательных программ, но и, главным образом, новых образовательных технологий, 
включающих в себя процесс получения студентами необходимых для работы компетенций.                       
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К основополагающим принципам создания инновационных образовательных 
технологий относится интеграция научных исследований и образовательного процесса на 
всех уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, 
переподготовка и повышение квалификации, стажировка), а также интеграция научных 
направлений, реализуемых факультетом,  в мировое научно-образовательное пространство 
посредством развития двухсторонних и многосторонних международных связей. При этом 
необходимым условием реализации инновационных образовательных технологий является  
внедрение в учебный процесс современных информационных технологий (мультимедийных 
систем, учебных порталов, электронных учебно-методических комплексов и др.).  

Экологический факультет РУДН способен обеспечить разработку и реализацию 
новых образовательных технологий в силу реальной возможности соблюдения всех 
основных принципов их построения. Достаточно сказать, что в  структуру факультета входят 
следующие подразделения:  

 8 кафедр (системной экологии; геоэкологии; экологии человека; прикладной 
экологии; экологического мониторинга и прогнозирования; судебной экологии; управления 
эколого-экономическими системами; экологии и управления водными ресурсами);  

 3 научно-образовательных центра (НОЦ экологии человека, НОЦ прикладной 
экологии, НОЦ экологической безопасности);  2 учебно-научных центра (УНЦ 
радиоэкологии «РАДЭКО»и УНЦ судебно-экологической экспертизы «СУДЭКО»);  

  вечерняя экологическая школа;  
  центр дополнительного профессионального образования;  
  6 учебно-научных лабораторий;  
  отдел аспирантуры и докторантуры; 
   диссертационный совет. 
На факультете действуют программы обмена студентами с крупнейшими учебными 

заведениями Италии, Германии, Франции, Мексики, Панамы, Казахстана, Китая и др., а 
также с рядом зарубежных стран успешно функционирует программа «двойных дипломов» и 
программа «включенного образования». При этом предусмотрены очная, очно-заочная 
(вечерняя) и заочная формы обучения. Имеется возможность изучения нескольких 
иностранных языков, а также получения второго высшего образования. 

В настоящее время экологический факультет ведет подготовку студентов по 
следующим направлениям, специальностям и программам обучения: 

1. по двум специальностям: «Экология» и «Природопользование»; 
2. по двум направлениям бакалавриата: «Экология и природопользование» и 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии»; 

3. по шести программам магистратуры: «Рациональное природопользование»; 
«Экспертиза экологической безопасности природопользования»; «Комплексное 
использование водных ресурсов»; «Природопользование» (в рамках УШОС — 
Международного университета стран — участниц ШОС); «Экономика природопользования» 
(на  русском и английском языках); «Экологическая биотехнология» (на  русском и 
английском языках). 

На базе факультета ежегодно проводятся две международные конференции 
«Актуальные проблемы экологии и природопользования» и «Экология на пороге XXI века», 
а также международная летняя школа-семинар по экологии, что дает широкие возможности 
студентам и преподавателям университета для проведения совместных научных 
исследований с учеными других российских и зарубежных вузов. 

Учёными факультета в настоящее время накоплен опыт решения следующих 

научных задач: 

 Эколого-медицинские технологии жизнеобеспечения человека в условиях 
действия неблагоприятных факторов окружающей среды;  
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 Эколого-физиологические основы управления адаптационными реакциями 
организма человека в условиях действия неблагоприятных факторов среды; 

  Разработка нормативов качества окружающей среды; нормативное и правовое 
обеспечение природопользования;  

 Экологическая метрология, стандартизация и сертификация;  
 Экспертиза экологической безопасности природопользования; 
 Экологический аудит;  
 Создание электронных технологий обучения по управлению охраной труда, 

промышленной и экологической безопасностью (HSE-менеджмент) с элементами 
виртуального погружения в профессиональную среду; инновационные технологии 
управления природопользованием с целью обеспечения экологической безопасности;  

 Научно-методическое обеспечение профилактики экологических 
правонарушений, разработка современных образовательных технологий в области судебно-
экологической экспертизы и непроцессуального использования специальных познаний;  

 Комплексная оценка минерально-сырьевого потенциала территорий; аудит 
недропользования;  

 Реабилитация загрязнённых территорий;  
 Создание высокочувствительных биосенсоров, позволяющих измерять и 

контролировать уровень  содержания химических поллютантов в окружающей среде;  
 Технологии снижения рисков природных и техногенных катастроф, разработка 

методологии оценки рисков; оценка рисков при реализации эколого-экономических 
проектов; 

 Разработка комплексного подхода к обращению с радиоактивными отходами на 
всех стадиях жизненного цикла радиационно-опасных объектов; разработка методологии 
комплексной оценки состояния окружающей среды по радиационным и химическим 
факторам при эксплуатации и выводе из эксплуатации радиационно-опасных объектов;  

 Разработка инновационных технологий альтернативных видов энергетики: 
петротермальной энергетики и вихревой ветроэнергетики и др. 

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  ооссннооввее  ииннннооввааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ээккооллооггииччеессккооггоо  ооббррааззоовваанниияя    
ддооллжжнныы  ллеежжааттьь  ссллееддууюющщииее  ппррииннццииппыы::  --  ппооввыышшееннииее  ккааччеессттвваа  ппооддггооттооввккии  ссппееццииааллииссттоовв  
ппууттеемм  ссооввеерршшееннссттввоовваанниияя  ссттррууккттууррыы  ии  ссооддеерржжаанниияя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм;;  --  ссооззддааннииее  
ммеежжддииссццииппллииннааррнныыхх,,  ппррааккттииккооооррииееннттиирроовваанннныыхх  ппррооггрраамммм  ммааггииссттррааттууррыы;;  --  ооссннаащщееннииее  
ууччееббнныыхх  ааууддииттоорриийй  ии  ллааббооррааттоорриийй  ссооввррееммеенннныымм  ооббооррууддооввааннииеемм  ии  ааппппааррааттуурроойй,,  
ммууллььттииммееддииййнныыммии  ссррееддссттввааммии  ссооппррооввоожжддеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа;;  --  ооббеессппееччееннииее  
ооббууччааюющщииххссяя  ссооввррееммеенннноойй  ууччееббнноойй,,  ннааууччнноойй  ии  ммееттооддииччеессккоойй  ллииттееррааттуурроойй;;  --  ррааззввииттииее  ии  
ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ккррееддииттнноо--ммооддууллььнноойй  ссииссттееммыы  ооббууччеенниияя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннаа  ууррооввннее  
ммааггииссттррааттууррыы  ии  аассппииррааннттууррыы;;  --ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппррааккттииччеессккоойй  ппооддггооттооввккии  ссттууддееннттоовв  ннаа  
ооссннооввее  ррааззввииттиияя  ссввяяззеейй  сс  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ууччрреежжддеенниияяммии,,  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ии  
ккооммммееррччеессккииммии  ппррееддппрриияяттиияяммии,,  ззааннииммааюющщииххссяя  ииссппооллььззооввааннииеемм  ии  ооххрраанноойй  ппрриирроодднныыхх  
рреессууррссоовв;;  --  рраассшшииррееннииее  ааккааддееммииччеессккиихх  ооббммеенноовв  ии  ууссииллееннииее  ссттууддееннччеессккоойй  ммооббииллььннооссттии  
ммеежжддуу  ввууззааммии..    

 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ  

ЖАСА-ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ 
 

Н.А.Черных, Е.В.Станис  
 

Экологиялық білімнің инновациялық технологиясының жаса- в осы уақытты тәлім-тәрбиенің биік 
сапасының, жоғарғы оқу аумақта- бас образовательных қызмет атқарудың базарында на бәсекеге 
қабілеттіліктің көтермелеуіне деген оқтаулы қамсыздандыруының зарымен шақырт-, ал да на кең академиялық 
әріптестік қағида мен Ресей және зарубежными вузами ша бірлескен образовательных бағдарлама жүзеге асу.  
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CREATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF ENVIRONMENAL  
EDUCATION IN HIGH SCHOOL 

 
N. Chernykh, E. Stanis 

 
         Creation of innovative technologies for environmental education at the present time by the need to ensure high 
quality training designed to enhance the competitiveness of higher education institution in the education market, as 
well as the establishment of a broad academic partnership with the Russian and foreign universities for the 
implementation of joint educational programs.  

 
 

УДК 53.523 
Б 72 

 
О ПОДГОТОВКЕ ЭКОЛОГОВ В КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ 
 

Ж.Р. Торегожина,  Н.Р.  Мажренова  
 

В разные исторические периоды имели место разные основные типы организации человеческой 
деятельности, в том числе научно-исследовательской деятельности. До второй половины ХХ века 
господствовал профессиональный (научный) тип организационной деятельности. В нем базовой 
деятельностью, цементирующей профессиональные области,  являлись наука, производство  научных  знаний. 
На современном этапе развития профессиональной формы организации общества большее внимание 
уделяется необходимости развития проектно-технологического типа культуры, когда наука идет по пути 
технологического совершенствования практики. 

В связи с вышеизложенным, в данном докладе описан  опыт подготовки специалистов различных 
специальностей, в том числе химических специальностей, к инновационной деятельности, обеспечивающей 
экологическую безопасность производств.  

  
На современном этапе перед Казахстаном  стоит задача форсированного 

индустриально-инновационного развития, о которой говорил Президент РК в своей 
актовой лекции на тему: « Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв в 
будущее», прочитанной им  преподавателям и студентам КазНУ имени аль-Фараби и 
посвященной празднованию 75-летнего юбилея университета. Для  решения этой важнейшей 
задачи были определены семь приоритетов инновационной индустриализации, одной из 
которых является «…развитие металлургии и производства готовых металлических 
продуктов» и которые могут быть реализованы только при условии обеспечения  
экологической  безопасности предприятий  на базе ресурсо- и энергосберегающих 
технологий. 

Вышеназванные  подходы могут быть обеспечены только специалистами, одинаково 
хорошо представляющими и техническую, и биологическую, и экономическую, и 
юридическую, и социальную стороны развития современных производств. Это должны быть 
специалисты, имеющие многостороннее образование и умеющие составить интегративную 
научную модель глобального экологического кризиса, профессионалы, обладающие умением 
рассчитывать подобные модели, оценивать их результаты, не допустить принятия 
недостижимых или ошибочных  целей. Такими специалистами, могут быть специалисты – 
экологи широкого профиля. 

В настоящее время в качестве целей образования выступают формирование 
экологоцентрического мышления, эколого-социальной ответственности, способность к 
вариативности принимаемых решений, личностные качества, определяющие уже не только 
сугубо профессиональные  характеристики человека, но и образ его жизни, уровень 
культуры и его  интеллектуальное развитие. 

В этой связи, речь идет о создании принципиально новой дидактической модели, с 
качественно новой структурой, с новыми системообразующими факторами; о разработке 
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современных методологических  подходов к организации образования для устойчивого 
развития (ОУР). 

Интеграция в дидактике понимается многоаспектно.  Во-первых, это диалектический 
путь познания действительности. Однако интеграция не сводится к обычным 
междисциплинарным связям. Она представляет собой качественно новый их уровень, 
выраженный в создании принципиально новых учебных курсов с соответствующим учебно-
методическим  обеспечением, а также с созданием специальностей и специализаций, 
интегрированных уже по определению, таких как десмоэкология  (от греч. «десм» - связь )  
и др. 

Во-вторых, это системная организация содержательного компонента образования. 
В-третьих, это кадастр педагогических специальностей, с помощью которых создается 

особая среда обучения, при которой изучение интегрированного содержания специальности 
не только сочетается, но и направляется содержанием общечеловеческих ценностей. 

С учетом вышеизложенного, следует отметить, что экологическое образование не 
может ограничиваться только экологизацией традиционных курсов. Эколог широкого 
профиля должен уметь работать со всеми участниками цепочки:  исследование – прогноз - 
технологический процесс  - маркетинг – производство – использование – утилизация.  

Практически это должно выразиться: в составлении экологической документации 
предприятия; осуществлении научной эколого-социально-экономической экспертизы 
проектов; составлении прогноза развития возможных сценариев проекта; в педагогической 
деятельности. 

Эколог широкого профиля должен знать и уметь: 
• условия и механизмы глобальной биотической регуляции (круговорота) 

окружающей среды; 
• механизмы влияния вредных и опасных факторов производства и окружающей 

среды на здоровье человека; 
• допустимые величины выбросов, сбросов и уровней загрязнения, а также 

допустимые величины изъятия  природных ресурсов на производственные нужды; 
• подходы к расчету оптимальных эколого – социально – экономических решений; 
• основные морально – юридические нормы; 
• разрабатывать экологические критерии (природно-защитные, 

антропоэкологические и хозяйственные), на основе которых можно проводить 
экологическое аудирование; экологическую сертификацию, эколого-социально-
экономическое прогнозирование, экологическую экспертизу, экологическое 
страхование;  

• разрабатывать  «экологосовместимые»,  ресурсоэкономные технологии; 
• использовать методологию экологического менеджмента; 
• владеть методологией развития концептуального и социального вида интеллекта, 

формирования фундаментального человеческого качества  -  эколого-социальной 
ответственности. 

Для обеспечения экологу широкого профиля вышеперечисленных знаний и умений в 
магистратуре по специальности «Экология»  сформирован  учебный план,  направленный на 
развитие системного мышления; обеспечивающий непрерывность образования, получение 
фундаментальных естественно-научных знаний, понимание междисциплинарных связей;  
позволяющий развивать навыки практических исследований, а также личную 
ответственность за последствия  использования приобретенных знаний и принятых решений. 

Совокупность дисциплин, изучаемых в рамках этого учебного плана, должна 
обеспечивать органическое единство экологических знаний. Такой учебный план  «не 
вписывается»  в  Государственный обязательный стандарт высшего профессионального 
образования  потому, что все построение последнего направлено на подготовку «узких»  
специалистов. 
 Учебный план включает:  
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 Гуманитарный, социальный и экономический цикл  
 Математический  и естественно - научный цикл  
 Профессиональный цикл  
 Профильная часть  
 Практики и научно-исследовательская работа по профессиональному циклу 

дисциплин 
 Итоговая государственная аттестация  

       Данный  план предусматривает достижение и  решение следующих целей и задач: 
         Цель:  

            Подготовка магистров Экологов широкого профиля (десмоэкологов)  на базе 
системного и междисциплинарного  подхода к  решению сложных экологических 
проблем 

         Задачи:  
• Формирование  экологоцентрического мышления, развитие  творческих 

способностей и воспитание эколого-социальной ответственности  магистрантов.  
• Разработка и использование современных интегративных курсов, заключающих    

в себе содержание различных областей экологических знаний. 
• Развитие способностей  анализировать состояние решаемых проблем, 

моделировать процессы развития конкретных систем, принимать  экологически 
обоснованные оптимальные решения на основе системного подхода. 

Компетенции: 
 Понимать философские концепции естествознания и владеть основами методологии 

научного познания: 
 Обладать глубокими знаниями международного опыта в области охраны природы и 

рационального природопользования: 
 Вносить реальный вклад в совершенствование экологической политики и 

экологического развития Республики Казахстан; 
 Использовать углубленные профессиональные теоретические и практические знания 

для проведения исследований в области экологии; 
 Владеть практическими навыками обработки экологической информации с 

использованием компьютерных технологий для решения задач эффективного 
природопользования; 

 Организовывать и управлять научно-исследовательскими, научно-производственными 
и экспертно-аналитическими работами; 

 Осуществлять аттестацию природно-хозяйственных территорий. 
Образовательная программа магистров-экологов отражает несколько принципиальных 
моментов: 

• переход от изучения следствий (состояния окружающей среды) к детальному 
дифференцированному анализу причин (ситуация по каждому в отдельности и 
группам родственных предприятий); 

• переход от рассмотрения общего объема выбросов к удельным показателям, 
относимым к единице производимой продукции и сопоставляемым с наилучшими 
показателями, достигнутыми в мире; 

• формирование знаний и умений в области эколого-социально-экономической 
экспертизы проектов; оценки соответствия изучаемых систем (природных, 
производственных и др.) принципам оптимальности и достаточности, правилам 
интегрального ресурса и взаимодействия экологических компонентов, законам 
природных (законам 1%, 10%), социальных и информационных ограничений, 
общеэкономическим законам общественного развития и т.п. 

Профиль специальности «Эколог широкого профиля » (десмоэкология) предусматривает 
интеграцию знаний на самом высшем уровне, т.е. на стыке естественных, технических и 
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социальных наук и владение их предметом в равной степени, так как в равной степени 
важны все последствия принимаемых экологических решений. Поэтому сутью учебного 
плана является не эклектический набор различных дисциплин, а трансдисциплинарный 
синтез,  их органическое единство. 
     В учебный план подготовки магистров – экологов широкого профиля включены 
взаимосвязанные интегрированные и интегральные  дисциплины, результатом изучения 
которых является магистерская диссертация собственного исследования, проведенного по 
всем правилам методологии: проблема – тема – объект – предмет -  цель – задачи – гипотеза 
– основные этапы. 
Методологической основой всех интегральных курсов входящих в учебный план, является: 

 руководящая идея, которая должна играть системообразующую роль по отношению 
ко всему излагаемому материалу; 

 системность изложения: материал должен быть представлен в виде системы, в основу 
которой положена ясно сформулированная руководящая идея; 

 иерархичность построения: система изложения должна быть построена по принципу 
«от общего к частному». В такой системе последующее положение опирается на 
предыдущее, служащее для него основанием – от руководящей идеи до конкретных 
предложений нормативного характера; четкостью изложения: этот критерий 
предполагает однозначность употребляемых терминов.  

       В качестве примера  такого интегрированного курса можно предложить «Химию 
окружающей среды».  Содержание данного курса базируется на основных законах и 
понятиях классической химии, однако объекты исследования в этом случае относятся к 
биосфере и другим оболочкам Земли. Эта сравнительно молодая область знаний 
интенсивно развивается в нашей стране и за рубежом. Оболочки Земли (или сферы) -  
атмосфера, гидросфера, литосфера, криосфера, биосфера - тесно связаны одна с другой 
потоками вещества и энергии, которые также формируют в каждой из них специфические 
особые системы. 
     В связи с этим специалистам – экологам необходимо уметь предвидеть последствия 
внедрения  новых технологий, знать особенности поведения различных соединений при 
их попадании в биосферу, оценивать возможные воздействия  на биосферные процессы. 
Магистранты должны уметь анализировать изменения физико-химических характеристик 
окружающей среды и извлекать информацию для решения проблем устойчивого развития, 
оценивать последствия практического использования достижений химии  и  химической 
технологии в ближайшей и отдаленной перспективе, знать основные принципы «зеленой»  
химии и уметь применять их в практической деятельности, владеть теоретическими 
основами современных методов анализа природных объектов, особенностями  
моделирования  физико-химических  процессов  окружающей среде,  уметь выбирать 
управляющие воздействия, не уменьшающие величину буферной емкости биосферы.  
     Магистранты должны познакомиться с отечественным и мировым опытом применения 
«зеленой» химии  для рационального использования природных ресурсов, с целью 
повышения благосостояния ныне живущего поколения без разрушения природных и 
социальных систем, что позволит будущим поколениям удовлетворять их нужды и тем 
самым обеспечит устойчивое развитие человеческой цивилизации. 
    Магистранты должны участвовать в научно-исследовательских работах по применению 
методов химии и химической технологии для устойчивого развития регионов, а  также 
других  НИР в рамках плана научно-исследовательской деятельности  кафедры. 

       Магистерская диссертация выполняется по комплексной (сквозной)  проблеме, входящей 
в функциональные обязанности десмоэкологов. В процессе ее выполнения формируется 
творческое мышление; оно формируется именно в процессе исследовательской 
деятельности, в число специальных умений, которой входят:  

• умение увидеть и сформулировать проблему;  
• соотнести с ней фактический материал; 
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• выдвинуть  гипотезу;  
• воспользоваться аналогией, комбинированием известных решений; 
• найти и обосновать  оптимальное решение.  

 В результате обучения по данному учебному плану эколог широкого профиля 
должен обладать умением решать комплексные многоплановые проблемы; работать и 
руководить коллективом разнопрофильных специалистов; увидеть противоречия и 
устанавливать связи между явлениями или разными сторонами одних и тех же 
явлений, т.е. должен стать специалистом системного мышления и взаимоувязанного 
видения проблем. 
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В данной статье рассматривается очистка нефтесодержащих сточных вод с помощью  

композиционных материалов на основе бурых углей Казахстана. 
 

Мұнай өңдеу және мұнай-химия саласында ағызынды сулардан су қоймаларын 
ластаудан сақтау өзекті мәселе болып табылады. Суды мұнайдан тазартуға бағытталған іс-
шара қоршаған ортаға шығарылатын мұнайдың мөлшерін анықтауды және ауа, топырақ пен 
судың таза болуын қамтамасыз етеді [1].  

Жұмыстың мақсаты Қазақстан көмірі негізінде алынған композициялық материалдар 
көмегімен ағызынды суды мұнай және мұнай өнімдерінен тазарту, ағызынды суды мұнай 
және мұнай өнімдерінен тазартуға ықпал ететін әртүрлі факторлардың дәрежесін анықтау 
болып табылады. Жұмыстың экологиялық тиімділігі мұнай өндіретін аймақтардың 
экологиялық  жағдайын жақсартуда, өндірісті мұнайдан тазартылған сумен қамтамасыз 
етуде жатыр. Жүргізілген зерттеудің нәтижесіндегі әлеуметтік-экономикалық тиімділігі 
ағызынды суды мұнайдан және мұнай өнімдерінен  арзан және тиімді сорбенттермен 
тазалау. Бәсекеге  қабілеттілігі қолданыстағы технология импорттық және синтетикалық 
сорбенттерді пайдалана отырып, тиімсіз әдіспен өндірілген.    
            Алынған композициялық материалдардың үлгілеріне сипаттама 1- кестеде 
көрсетілген. 1-кестеде көрсетілгендей, элементтік және функционалды талдау нәтижесінен 
алынған мәліметтер, жасалған үлгілердің құрылымына байланысты ауытқиды.  

 
Кесте – 1 - Композиционды материалдар (КМ) үлгілерінің элементтік талдауы 
 

Үлгілер 
Құрамы, % 

Қышқыл топтардың құрамы, 
мг-экв/г 

С Н O N СООН ОНфен. СООН+ ОНфен. 

КМ-1а 
КМ-2 
КМ-3 
КМ-4 
ГКМ 

73,70 
24,32 
20,82 
22,45 
65,40 

5,34 
3,63 
4,21 
4,01 
4,64 

19,84 
17,47 
20,63 
20,72 
18,07 

1,12 
1,60 
6,23 
5,11 
2,03 

3,84 
2,31 
2,78 
2,01 
3,92 

2,60 
2,90 
1,91 
3,02 
2,44 

5,44 
5,21 
4,59 
5,03 
6,36 
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Алынған мәліметтерде композициялық материалдардың модификация үрдісінде 
жүретін тотығу - гидролитикалық деструкция мен алифатикалық құрылымдарының өзгерісі 
көрсетілген. Карбоксил, фенол және гидроксил топтарының құрамына тәуелді 
композициялық материалдардың қасиеттері, яғни жұту аймағы, комплексті қосылыстардың 
түзілуі және орын ауыстыру қабілеті анықталды. 
     Алынған қорытындыларды негізге ала отырып, алдыңғы жұмысқа КМ-1а және ГКМ 
үлгілері таңдалды, олар  көміртегі, карбоксил және фенол топтарының өте жоғары 
кездесуімен сипатталады. 

Бұл сынақты стандартталмаған қондырғыда жүргізу үшін сорбенттердің түйіршіктері 
дайындалады. Зертханалық жағдайларда байланыстыратын материалдарды іріктеу арқылы 
зерттеу жүргізілді және осы зерттеу барысында оптимальды қатынастар мен 
байланыстыратын қоспалардың концентрациясы табылды. Бөлшектелген материалдар үшін 
белгілі әдістеме бойынша кептірілген түйіршіктердің  қалыпты жағдайы мен  олардың 
беріктілігі анықталды. Мұнай және мұнай өнімдерінің сорбциясын жүргізуде  зертханалық  
тәжірибе нәтижесінде диаметрі  әр түрлі сорбент түйіршіктерінің топтары дайындалды [2]. 
        «Жыланқабақ» (Атырау обл.) кен орнындағы ағызынды суларды тазалау үрдісіне ықпал 
ететін мұнай  және мұнай өнімдерінің концентрациясы (100-3000 мг/л), температурасы (20-
60о), уақыты(5-60 мин); сорбенттер мөлшері (0,02-1,0 масс./сағ) бойынша модельді қондырғы 
құрылды. Алынған мәліметтер талдауының көрсеткіштері: мұнай  және мұнай өнімдерінің 
концентрациясының көтерілуі 100-ден 1000мг/л, материалмен суды тазарту деңгейі КМ-1а - 
98,21% және 68,21% құрайды. Алдағы уақытта мұнай  және мұнай өнімдерінің құрамының 
көбеюі судың тазарту деңгейіне ықпал етпейтіндігі көрсетілген. Мысалы, судағы мұнай 
концентрациясы  3000 мг/л болса, суды мұнай  және мұнай өнімдерінен тазарту деңгейі 
43,03%-ды құрайды. Алынған мәліметтер бастапқы компоненттер «Жыланқабақ» кен 
орнының мұнай  және мұнай өнімдері мен композициялық материалдардың оптимальды 
қатынастарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Берілген экспериментті негізге ала отырып КМ-1а 0,02-ден 1,0 масс./сағ сорбент 
мөлшерінің көбеюінен  температураға тәуелсіз суды мұнайдан тазалау үрдісінің деңгейі 
өседі. Мысалы, үрдістің 30мин ішінде судағы мұнайдың концентрациясы 200-мг/л КМ-1а 
0,02 масс./сағ мөлшерде композициялық материалды  қолдану кезінде суды тазалау деңгейі 
27,42%-ды құраса, ал 1,0 масс./сағ мөлшерінде 98,03%-ды құрайды. Инфрақызыл спектрлері 
(1-сурет) көрсеткендей, КМ-1а сорбентінің  мөлшерін арттырған сайын, «Жыланқабақ» кен 
орнынындағы  мұнайдың жұтылу жолақтарының белсенділігі артады. 

Мысалы, валентті жұту жолдарының тербелістері -CH2- және -CH3- 2920, 2855 см -1 
аумағындағы алифатикалық молекула топтары, 1460,1455 см-1 аумағындағы деформациялық 
тербелістердің CH топтары, 1140,1100 см-1 аумағындағы деформациялық тербелістердің OH 
топтары және 670-пен          600 см-1 аумағындағы галоген түзуші алкендер анықталды. 20о С-
дан  60о С температураға көтерілу үрдісі  КМ-1а препаратымен  суды мұнайдан тазалау 
деңгейінің көтерілуіне әкелуі 2-кестеден көрінеді. 
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1 –  КМ-1а материалы; 2 – мұнай; КМ-1а материалын  масс.бөлік: 3 – 0,02; 4 -0,1;  5  – 0,5 мөлшерде 
қолданғандағы алынған үлгілер. 

Сурет – 1. Зерттелген үлгілердің ИК-спектрлері 

 
Кесте –2  - Мұнай концентрациясының суды тазалау деңгейіне әсері  
( m(КМ-1а) – 0,5 масс.сағ,  – 30 мин, Т – 20о С) 
 

Мұнай және мұнай 
өнімдерінің 

концентрациясы, мг/л 

Суды тазалаудан бөлінген мұнай 
және мұнай өнімдерінің мөлшері, г 

Тазалау деңгейі, % 

100 
300 
500 
1000 
1100 
1500 
2000 
3000 

0,0196 
0,0568 
0,0843 
0,1364 
0,1323 
0,1793 
0,2086 
0,2581 

98,21 
94,64 
84,32 
68,21 
60,14 
59,90 
52,16 
43,03 

  
Мысалы, 20о С-да 30 мин КМ-1а  200мг үлгіні өңдеу барысында судың мұнайдан 

тазарту деңгейі 95,30%-ды құраса, ал температура үрдісін  60о С-ға дейін көтерген жағдайда, 
судың тазарту деңгейі 98,80%-ды құрайды. Алынған нәтижелер  негізгі мұнай мөлшерінің  
20-30 оС температурасында сорбциялатынын көрсетеді. Алдағы уақытта температураны 
көтеру сорбция үрдісі тиімділігінің жоғарылауына әсер етпейтінін 2-суреттен көруге болады. 

 
(Смұнай – 200 мг/л, m(КМ-1а) – 0,5 салм.сағ,  – 30 мин) 

Сурет –2. Суды тазарту деңгейінің температураға тәуелділігі 
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Сорбция үрдісінің уақытын көбейткенде 5-60 мин ішінде суды тазарту деңгейі 66,10-
нан 95,70%-ға дейін көтерілетіні анықталды. Алдағы уақытта үрдістің жалғасын табуы 
сорбция тиімділігінің өсуіне әкелмейді.  3-суретте көрсетілгендей негізгі мұнай мөлшері 
30мин ішінде сорбцияланады. 
 

 
(Смүнай – 300 мг/л, m(КМ-1а) – 0,5 салм.сағ, Т – 20о С) 
Сурет –3. Суды тазалау деңгейінің уақытқа тәуелділігі 

 
ИҚС (4-сурет) мәліметтері бойынша сорбция үрдісінің уақытын ұзартқанда, 

«Жыланқабақ» кен орнында сорбияланған мұнай және мұнай өнімдерін жұту жолағының  
белсенділігі өсетінін көрсетеді. Мысалы,алынған ИҚ спектрлерінде 2924 және 2855 см-1 

аумағындағы жұтылу жолақтары С-Н байланыстағы  метиленді топта валенттік 
тербелістерінде жатса, 1604 см -1 аумағындағы жұтылу жолақтары тығызданған 
тербелістерде С=С байланыстағы ароматты қосылыстарға жатады, ал 1457 мен 1376 см-1 

аумағындағы жұтылу жолақтары антисимметриялық және симметриялық деформациялық 
тербелістерде С-СН3-топтарында кездеседі. 

 
 

1 –  КМ-1а препараты; 2 – мұнай; үрдістің жалғасында алынған үлгілер,  мин : 3 – 5; 4 – 20; 5  – 30 
Сурет –4. Зерттелетін үлгілердің  ИҚ-спектрлері 

  
Қорыта келе, жұмыстың нәтижесіне ЖШС «Таңдай Петролеум» өндіріс алаңында       

«Жыланқабақ» кен орнынан алынған ағызынды судың мұнай және мұнай өнімдерін 
тазартудың модельді қондырғысы жиналды. КМ-1а препаратымен мұнай және мұнай 
өнімдерінен ағызынды суды тазарту үрдісінің параметрлері мен технологиялық оптимальды 
жағдайын анықтауға  байланысты жұмыстар жүргізілді және үрдіске әсер ететін әртүрлі 
факторлар зерттелді. Мұнайдан суды тазарту дәрежесі 98,17% құрайтындығы зерттеу 
барысында анықталды. 
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КМ-1а және ГКМ препарат негізінде жасалған сорбенттердің оптимальды жағдайы мен 
үрдіс параметрлері алынды: сорбент формасы –түйіршікті,сорбент өлшемі -1,5 см, түйіршік 
қалыңдығы-3,0мм, сорбентті кептіру температурасы-90 о С және кептіру ұзақтығы-60мин. 
КМ-1а және ГКМ препаратының  сынақ үлгілері дайындалды. 

Мұнай және мұнай өнімдерінен суды тазарту үшін зертханалық қондырғыларды                 
жинақтау мен құру жұмыстары жүзеге асырылды. Қондырғыларды сынау жүргізілді, 
«Жыланқабақ» кен орнында КМ-1а және ГКМ препаратымен мұнай және мұнай өнімдерінен 
суды тазарту үрдісінің оптимальды жағдайы анықталды: сорбент мөлшері - 0,5-3,0 масс./сағ, 
температурасы -20-30 о , сорбциялау ұзақтығы -30мин. 

Экономикалық тиімділігі Қазақстанның көмірі негізінде алынған композиционды 
материалдар арқылы ағызынды судан мұнай және мұнай өнімдерін арзан және тиімді 
сорбенттерді пайдалану арқылы тазалау болып табылады. Тазалау процесі тұйық сипатта 
болады, сонымен қатар, күрделі құрал-жабдықтарды қажет етпейді, композиционды 
материалдардың регенерациясын және өңделген сорбенттердің қайта пайдаланылуы 
қарастырады. 
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Методами электрохимической модификации пиперидиновых гетероциклов имеется 

возможность осуществления электрофильного и нуклеофильного присоединения к ним 
различных функциональных групп. Причем, эти методы позволяют проводить стерео - и 
региоселективные процессы. В ряде случаев электорохимические методы могут быть 
единственными в реализации поставленных задач, и только их использование может 
привести к необходимым результатам. Такие реакции замещения электрохимическим путем 
проводят  анодным окислением растворов органического вещества  в присутствии 
соответствующих электролитов или растворителей [1,2]. Реакции анодного 
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метоксилирования относятся к реакциям такого типа. Механизм таких реакций изучен 
довольно подробно, хотя для каждого конкретного примера необходимость исследования  
механизма не исключается.  

Для изучения кинетики и механизма электрохимического метоксилирования  1,2,5–
ТМП-4 были проведены поляризационные измерения в безводном метиловом спирте с 
гидроксидом калия и метилатом натрия в качестве электролита. 

Поляризационные измерения проводились потенциодинамическим методом с 
использованием потенциостата ПИ-50-1. В качестве электрода сравнения использовался 
насыщенный хлорсеребряный электрод, соединяемый с измеряемым электродом геббер-
мостиком, заполненным насыщенным раствором хлористого калия и рабочим раствором 
фона. Площадь рабочего точечного гладкого платинового электрода составляла 0,99 мм2. 
Площадь рабочего графитового электрода составляла 3,0 мм2. Для получения  
воспроизводимых результатов измерений рабочие электроды подвергались химической 
обработке в 1M H2SO4 и 1M HNO3 по 1 мин. и промывался дистиллированной водой с 
последующей протиркой фильтровальной бумагой. Электрохимическая обработка 
поверхности [3] проводилась перед снятием каждой кривой. Метиловый спирт, очищался по 
известному методу Лунда-Бьерума [4].  

Обычно реакцию метоксилирования проводят на платиновом, графитовом или угольном 
анодах, при этом для гетероциклических  соединений высокие выходы наблюдаются в 
метанольных растворах с галогенидами как на платиновом, так и на графитовом электродах 
[5,6]. В качестве электролитов применяют щелочи и алкоголяты щелочных металлов, при 
синтезах на основе третичных аминов, эфиров, углеводородов, а на основе 
гетероциклических - чаще используются бромиды. Метиловый спирт является и 
растворителем и источником, поставляющим метоксильный агент для реакции. 

Результаты измерений на гладком платиновом аноде при различных концентрациях 
метилата (от 10-3 до I М) приведены на рисунке - 1. Как видно из рисунка, поляризационная 
зависимость (кривая 1) характеризуется максимумом тока в области потенциалов 0,5÷0,7В. 
Из литературных данных известно [7, 8, 9] о хемосорбционном механизме  электроокисления 
алифатических спиртов на платиновом электроде. По принятой теории диссоциативной  
хемосорбции предполагается, что при введении платинового электрода в контакт со спиртом 
происходит адсорбция молекул метилового спирта в прианодной области потенциалов. 
Причем, адсорбция протекает в результате распада С-Н связей с образованием новых связей 
с материалом электрода C-Pt+  и Pt+-H. При адсорбции происходит дегидратация молекулы 
метанола с отщеплением трех атомов водорода, а на поляризационных кривых при этом 
появляются характерные максимумы. Кривые 1,2,3  (рисунок – 1) подтверждают эти данные. 
На них наблюдаются максимумы в области анодных потенциалов 0,0÷0,5В. В области 
потенциалов 1,5 и 2,0В с ростом количества ионов метилата в растворе имеет место 
характерный излом, который соответствует перестройке оксидных слоев платинового анода. 

 
Рисунок 1 – Потенциодинамические кривые на платиновом аноде в безводном метиловом спирте при 

различной концентрации метилата натрия: Концентрации фонового раствора СН3ОNa: 1-10-3 М; 2-10-1М; 3-1 М 
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В пользу диссоциативно-хемосорбционного механизма электроокисления метилового 
спирта на платиновом аноде говорят результаты анодных потенциодинамических 
зависимостей, полученных на графитовом электроде, где отсутствуют волны окислительно-
десорбционных процессов при низких значениях анодных потенциалов. Результаты 
потенциодинамических зависимостей для графитового электрода приведены на рисунке-3.   

Данные, полученные по электрохимическому окислению метилового спирта на гладком 
точечном платиновом электроде в метилате натрия при 25ºС в присутствии 1,2,5-ТМП-4 
показаны на рисунке-2. Как видно из рисунка, при введении в фоновый раствор 1,2,5- ТМП-4 
в концентрации 10-3М наблюдается незначительное снижение максимума тока в области 
потенциалов 0,4 В (кривая 2) по сравнению с фоном (кривая 1). 

В области более высоких значений потенциалов (Е>1,5В) наблюдается значительное 
торможение процесса окисления по сравнению с фоном, что, по-видимому, связано с 
процессами адсорбции молекул субстрата при высоких анодных потенциалах. 

Таким образом, при данной концентрации наблюдается торможение процесса во всей 
исследуемой области потенциалов, что связано  с увеличением  адсорбции 1,2,5-ТМП-4. 
Дальнейшее прибавление  1,2,5-ТМП-4 до 10-1 М приводит к заметному ускорению скорости 
электроокисления, что указывает на совместное окисление молекул 1,2,5-ТМП-4 и спирта,  
или же снятием диффузионных ограничений за счет расходования метоксильных радикалов 
в приэлектродном слое. 

 

 
Фон-1М СН3ОNa: 1-Фон; 2- Фон +10-3М 1,2,5-ТМП-4; 3- Фон +5·10-3 1,2,5-ТМП-4; 4- Фон +10-2М 1,2,5-ТМП-4 

Рисунок 2–Потенциодинамические кривые на платиновом электроде в безводном метиловом спирте при 
различной концентрации 1,2,5 – триметилпиперидин-4-она 

 
Для изучения электрохимического окисления 1,2,5-триметилпиперидона-4 в щелочной 

среде   были проведены измерения в безводном метиловом спирте при различных 
концентрациях гидрооксида калия от 10-3 до IM, с целью исследования влияния ее 
концентрации на анодные процессы. Полученные данные приведены на рисунке-3.  Из 
рисунка видно, что  с ростом концентрации гидроокиси калия  анодный ток растет. 
Следовательно, наблюдаемая зависимость аналогична с зависимостью в метилатном  
электролите.  

Процессы электрохимического окисления молекул 1,2,5-ТМП-4 на графитовом 
электроде в безводном  метаноле были исследованы  измерениями с гидроокисью калия в 
качестве электролита. Данные, полученные при этих измерениях, приведены  на рисунке-3. 
Как видно из этих  зависимостей,  на кривых полностью отсутствует пик окисления в 
области низких потенциалов, а при потенциале Е=1,75В наблюдаются пики тока как в 
фоновом растворе, так и при введении в раствор 1,2,5-ТМП-4. 
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Фон-1М КОН: 1-Фон; 2- Фон +10-3М 1,2,5-ТМП-4; 3- Фон +10-2 1,2,5-ТМП-4; 4- Фон +10-1М 1,2,5-ТМП-4 
Рисунок 3 – Потенциодинамические кривые на графитовом аноде в безводном метиловом спирте при 

различной концентрации 1,2,5-ТМП-4 

 
Исследования анодного окисления 1,2,5-триметилпиперидона-4 в безводном метиловом 

спирте на гладком платиновом электроде в IМ KOH при концентрациях 1,2,5-ТМП-4 от 10-3 
до 10-1 М отражены на кривых, приведенных на рисунке-4. Из рисунка видно, что в области  
потенциалов -0,5 ÷ 0,5 В с ростом концентрации 1,2,5-триметилпиперидона-4 увеличивается 
торможение окисления метанола, что связано, по-видимому, с адсорбционными процессами. 
В области высоких потенциалов (Е=1,75-2,5в) с ростом  концентрации 1,2,5-ТМП-4 ток 
окисления растет. В целом же анодные процессы в этом случае идентичны тем, что 
получены в метилатном  электролите. Можно предположить, что в этом случае процессы 
окисления метилового спирта и взаимодействие его с 1,2,5-ТМП-4 проходит на поверхности 
платины покрытой оксидным слоем Pt · PtO. 

 

 
1–фон, 1М КОН; 2 – 10-3 1,2,5-ТМП-4; 3 – 10-2 1,2,5-ТМП-4; 4 – 10-1 1,2,5-ТМП-4 

Рисунок 4 - Потенциодинамические кривые на платиновом аноде в безводном метаноле  

 
Исходя из полученных  данных и результатов квантово-химических расчетов [10], 

предлагается следующий механизм метоксилирования 1,2,5-триметилпиперидона-4: 
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При высоких концентрациях 1,2,5-триметилпиперидона-4 нельзя исключить 

возможность  протекания следующих реакции: 

 

 
В литературе [11, 12, 13]  приведены данные по протеканию реакций димеризации, 

соответствующей следующей схеме:   

 
Таким образом, процессы на графитовом аноде в области высоких потенциалов 

аналогичны с процессами на гладкой платине. Поэтому предложенный выше механизм 
процессов на платиновом электроде можно применить и для графитового анода. Так как 
анодные плотности тока на платине и графите сопоставимы, то можно ожидать возможность 
осуществления препаративных синтезов на более дешевых и доступных графитовых анодах.  
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МЕТИЛ СПИРТІНДЕГІ 1,2,5-ҮШМЕТИЛДІ ПИПЕРИДИН-4-ОННЫҢ АНОДДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ 

 
Б.А. Серикбаев, Д.Х. Камысбаев  

 
 Мақалада 1,2,5-үшметилпиперидин-4-онның молекуласының платина мен графит анодтарында 
электрохимиялық  әдіспен метоксилденетін мүмкіндіктері қарастырылған. Анодтық реакциалардың 
механизмдері келтіріліп, олардың ортаның табиғатына қатынасындағы әртүрлілігі анықталған.  

 
ANODIC BEHAVIOR OF 1,2,5-THREEMETHYLPIPERIDIN-4-ONE MOLECULES IN METHANOL 

 
B.А. Serikbaev, D.Kh. Каmysbaev 

 
 The article shows the possibility of electrochemical methoxylation of 1,2,5-trimetilpiperidin-4-one molecules on 
platinum and graphite.  Depending on the nature of the electrolyte, a mechanism of anodic reactions of methoxylation is 
proposed. 

 
 

УДК541.138.3; 661.12; 661.725-11/-12.63 
 

КАТОДНОЕ  ВОССТАНОВЛЕНИЕ  МОЛЕКУЛ N-МЕТИЛЗАМЕЩЕННОГО 
ПИПЕРИДИН-4-ОНа НА СТЕКЛОУГЛЕРОДНОМ ЭЛЕКТРОДЕ 

 
Б.А. Серикбаев, Д.Х. Камысбаев  

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби  

 
Приведены данные по электрохимическому восстановлению N-метилпиперидин-4-она в апротонной 

среде. Результаты вольтамперометирчеких исследовании показали способность молекул пиперидона к 
электрохимическим преобразованиям. 

 
Известно, что электрохимические синтезы многих органических веществ обычно 

проводят на твердых электродах, что требует проведения соответствующих исследований на 
них.  В частности, широко распространенным в последние годы инертным электродным 
материалом является стеклоуглерод. Данный электродный материал позволяет не только 
осуществить электрохимические синтезы, но и оказывает неоценимую услугу в 
установлении механизма и кинетики электрохимических реакций как в катодной, так и в 
анодной области потенциалов. 

Целью настоящих исследований является анализ полученных данных по  
электрохимическому восстановлению 1- метилпиперидин-4-она  в различных средах. 

Вольтамперограммы регистрировали с помощью потенциостата ПИ-50-1 на 
двухкоординатном самописце Н 307/2 и полярографа ПУ-1 с программным управлением. 
Рабочим электродом служили стеклоуглеродный (СУ) дисковый (d = 2 мм), и впрессованный 
во фторопласт твердые электроды и ртутный капающий электрод (РКЭ). Перед каждой 
серией измерений из 3-х кривых СУ электрод подвергался механической полировке. 
Потенциалы измерены относительно хлорсеребряного электрода. Растворенный кислород 
удаляли путем барботирования аргона через раствор, температура – 295 К. 

Теоретическое рассмотрение электронной структуры и сродства к электрону 1- 
метилпиперидин-4-она и различных интермедиатов, а также возможных продуктов 
электрохимического превращения осуществляли полуэмпирическими квантово-
химическими методами ППДП/2, МЧПДП/3 и МПДП [1,2,3]. 

На основании имеющегося экспериментального материала и квантовохимических 
расчетов нами установлено, что молекулы 1- метилпиперидин-4-он являются 
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восстановительными агентами, имеющими относительно низкую энергию НСМО. 
Обнаружено, что при переходе от незамещенных к замещенным в цикле молекулам γ – 
пиперидонов наблюдается возрастание их сродства к электрону, которое подтверждается  
снижением потенциалов восстановления по мере перехода к более сложным молекулам [4]. 

На рисунке 1 приведены катодные потенциодинамические кривые восстановления 1-
метилпиперидона-4 на стеклоуглеродном электроде в 0,1М водном растворе NaOH при 
различных концентрациях 1- метилпиперидин-4-она. 

С увеличением концентраций исходного пиперидона имеет место его деполяризующее 
влияние, что свидетельствует о суммировании скоростей двух конкурирующих реакций. Ими 
являются выделение водорода и электрохимическое восстановление молекул 
деполяризатора.  

Исследуемое соединение, хорошо восстанавливается на ртутном капающем электроде 
(РКЭ) с четко выраженным максимумом, который связан с адсорбцией молекул 
органического вещества на ртути [5]. На стеклоуглеродном электроде, имеющем  меньшую 
рабочую область потенциалов, чем ртуть в условиях эксперимента, не удается 
зарегистрировать пики восстановления. С другой стороны, отсутствие волны восстановления 
молекул на стеклоуглероде, по-видимому, связано с отсутствием адсорбции или с её слабым 
проявлением.  
 

 
 

кривая 1 – Фон (0,1 М NaOH); кривая 2 – фон + 10-3 М 1-МП-4; 3 - фон + 10-2М 1-МП-4;  
4 - фон + 10-1М 1-МП-4; 

Рисунок 1 - Катодные потенциодинамические кривые восстановления 1-метилпиперидона-4 на 
стеклоуглеродном электроде в растворе NaOH 

 
В этой связи, было изучено катодное поведение молекул 1- метилпиперидин-4-она в 

апротонном растворителе - диметилформамиде (ДМФ), где  можно получить более высокие  
отрицательные потенциалы, чем в водной среде. 

На рисунке 2 приведены катодные потенциодинамические кривые восстановления 1-
метилпиперидона-4 на стеклоуглеродном электроде в ДМФ. В области потенциалов -2,3 ÷ -
2,5В наблюдается двухэлектронная необратимая волна восстановления исходного 
пиперидона.  

Полученные данные электрохимического восстановления молекул 1-метилпиперидона 
на стеклоуглеродном электроде в ДМФ косвенно подтверждают восстановление 1- 
метилпиперидин-4-она и в водной среде. Естественно, как механизм электровосстановления, 
так и конечные продукты могут отличаться, в зависимости от природы растворителя. Как 
известно из литературы [5], в неводных средах электрохимическое восстановление в 
отсутствии доноров протонов протекает с образованием димерных продуктов реакций чаще 
симметричных пинаконов. 
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1 – Фон (0,1 М ТБАБ); 2 – фон+10-2 М 1-МП-4; 3 - фон+2,5 10-2 М 1-МП-4; 4 - фон+5 10-2 М 1-МП-4 

Рисунок 2  - Катодные потенциодинамические кривые восстановления 1-метилпиперидона-4 на 
стеклоуглеродном электроде в диметилформамиде  

 
На основании полученных результатов исследовании можно предположить 

возможность осуществления электрохимического восстановления молекул 1-
метилпиперидона-4 на стеклоуглеродном электроде, как в водной среде, так и в среде ДМФ. 
Представляется возможным ожидать интересные результаты в области прикладных 
исследований в плане синтеза целевых продуктов электрохимическим преобразованием 
исходного пиперидина. 
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N-МЕТИЛПИПЕРИДИН-4-ОН МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ ШЫНЫКӨМІРТЕКТІ ЭЛЕКТРОДТА 

ТОТЫҚСЫЗДАНУЫ 
 

Б.А. Серикбаев, Д.Х. Камысбаев  
 

N-метилпиперидин-4-он молекулаларының сулы және апротондық ортада шыныөкөміртекті 
электродтағы электрохимиялық жағдайда тотықсыздандырылу нәтижелері көрсетілген. Вольтамперлік 
зерттеулер нәтижелерінің негізінде пиперидонның катодтық потенциалдар бағытында электрохимиялық 
өзгеріске бейімділігі көрсетілген. 

 
CATHODE REDUCTION OF N-METHYL-SUBSTITUTED-PIPERIDINE-4-ONES MOLECULES IN 

GLASSY-CARBON ELECTRODE 
 

B.А. Serikbaev, D.Kh. Каmysbaev 
 

Electrochemical restores are examined in N-methyl piperidine-4-one molecules of water and aprotonic 
environment as well as in electrochemical conditions of glassy-carbon electrode.  Based on the results of volt-ampere 
measurements, in a direction of cathode potential, piperidone’s stability to electrochemical modification is shown. 
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ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ МОЛЕКУЛ  2,5-ДИМЕТИЛПИПЕРИДОНА-4  
 

Б.А. Серикбаев, Д.Х. Камысбаев  
 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби  
 

В работе приведены результаты полярографического восстановления молекул 2,5-диметилпиперидин-4-
она на ртутном и на стеклоуглеродном электродах.  Показана роль pH-раствора в установлении механизма 
катодного процесса. 

 
В химии органических веществ особое место занимают производные пиперидинового 

ряда. Особенный интерес к ним проявился в связи с созданием целого кластера 
обезболивающих препаратов, имеющих в качестве структурной основы 
функционализированное пиперидиновое кольцо (лидол, морферидин, продин, промедол). 
Поиск новейших средств химической защиты и лечения человека, животных, растений в 
этой области химии гетероциклических соединений не останавливается, судя по научной и 
патентной литературам, и в настоящее время. В связи с этим изучение химии замещенных 
пиперидинов, разработка простых и эффективных методов получения новых групп 
производных пиперидина остается актуальным и в настоящее время.  

Нами проведено электрохимическое исследование катодных свойств представителя 
пиперидинового ряда - 2,5-диметилпиперидин-4-она - на ртутном и стеклоуглеродном 
электродах.    

Полярографические исследования проводили путем снятия постояннотоковых 
полярограмм с помощью полярографа ПУ-1. Полярограммы регистрировались с помощью 
двухкоординатного самописца Н-307. Погрешность задания начального потенциала для 
исследуемого электрода составляла    ±1 мВ. Точность поддержания амплитуды переменного 
тока  ±1% от выбранного  значения потенциала. 

На рисунке 1 приведены классические полярограммы (РКЭ) восстановления молекул  
2,5 диметилпиперидона – 4 (2,5-ДМП-4), снятые на фоне 1М Na2SO4 в буферном растворе 
при рН=7 для различных концентраций субстрата. Как следует из рисунка, полярограммы  в 
присутствии молекул 2,5 диметилпиперидона – 4 характеризуются наличием двух областей 
восстановления исходного пиперидона (кривые 2-5). Волна восстановления в области 
потенциалов -1,3 ÷ -1,5В, по-видимому, соответствует каталитическому  выделению 
водорода, что не противоречит значению рК=8,34 для данного соединения. В пользу 
подобных рассуждений свидетельствует отсутствие волны восстановления в этой области 
потенциалов при значениях рН>9 (рисунок - 2). Известно [2], что возникновение в растворах 
некоторых веществ катодных полярографичеких волн обусловлено не восстановлением этих 
веществ, а электрохимическим выделением водорода, которое облегчается (катализируется) 
присутствием органических молекул в растворе. В качестве такого катализатора может 
выступить молекула 2,5 диметилпиперидона – 4, имеющая в своем составе атом азота с 
неподеленной парой электронов. Присоединение по этому атому протона из воды приводит  
к образованию ониевого катиона ВН+, который разряжается с образованием частицы, 
имеющей характер свободных радикалов [3].   Область потенциала восстановления 
нейтральных молекул 2,5-ДМП-4 соответствует значениям Е равным от -1,7В до -1,9В 
относительно Н.К.Э. сравнения. Причем, как видно из рисунка-1, имеет место смещение 
потенциала полуволны восстановления в катодную область с ростом концентраций 
исходного пиперидона, что является следствием адсорбциий органических частиц на 
поверхности электрода. 
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1-фон-0,5 М Na2SO4; 2-фон+2,5•10-4М 2,5 – ДМП-4; 3- фон+5•10-4М 2,5 – ДМП-4; 4- фон+7,5•10-4М 2,5 – ДМП-

4; 5- фон+10-3М 2,5 – ДМП-4 
Рисунок 1 – Дифференциальные полярограммы восстановления молекул 2,5 – ДМП- 4 при его различных 

концентрациях в 0,5 М Na2SO4, рН=7 

 
В пользу каталитического характера предволны при катодных потенциалах -1,3 ÷ -1,5В 

говорят результаты полярографических данных, полученные при рН=10, где можно 
исключить образование протонированных форм исходного алициклического кетона 
(рисунок-2). Как следует из рисунка, при выбранных условиях (рН=10) на полярограммах 
появляется одна четко выраженная волна восстановления молекул 2,5 – ДМП-4, высота 
которой находится в симбатной зависимости от концентрации деполяризатора. Причем, 
потенциал восстановления соответствует значениям -1,8 ÷ -1,9 В, что несколько меньше, чем 
их значения, которые получены при рН=7. 

 
1-фон-0,5 М Na2SO4; 2-фон+10-3 М ДМП-4; 3- фон+5•10-3 М ДМП-4; 4- фон+10-2 М ДМП-4 
Рисунок 2 – Дифференциальные полярограммы восстановления молекул 2,5 – ДМП- 4 при рН=10 

 
В целях возможного применения электрохимического преобразования исходного 2,5- 

ДМП- 4 для получения важного синтона при синтезе лекарственных веществ нами было 
исследовано его электрохимическое поведение  на стеклоуглеродном электроде. Известно, 
что электрохимические синтезы многих органических веществ обычно проводят на твердых 
электродах, что требует соответствующих исследований на них.  В частности, широко 
используемым инертным электродным материалом является стеклоуглерод.  

На рисунке 3 приведены вольтамперограммы для стеклоуглеродного электрода при 
различных концентрациях 2,5 диметилпиперидона – 4, снятые на фоне 0,5М Na2SO4.  Как 
видно из экспериментальных данных, электрохимическое восстановление молекул 2,5-ДМП-
4 протекает в области потенциалов -1,35 ÷ -1,45В относительно хлорсеребрянного электрода 
сравнения. Причем восстановление происходит по двух электронной схеме. Из анализа 



 

данных вольтамперограмм можно предположить отсутствие адсорбций молекул 2,5-ДМП-4 
на стеклоуглеродном электроде в катодной области потенциалов. 

   

  
1-Фон-0,5M Na2SO4; 2-Фон + 10-3 М 2,5-ДМП-4; 3- Фон + 5•10-3М 2,5-ДМП-4 

Рисунок 3 – Вольтамперограммы на стеклоуглеродном электроде при различных концентрациях 2,5 – ДМП-4 

 
На основании полученных экспериментальных данных по электрохимическому 

поведению молекул 2,5 диметилпиперидона-4 можно сделать следующие выводы: 
- установлено наличие адсорбций молекул 2,5-ДМП-4 в катодной области потенциалов на 
Р.К.Э. в растворе 0,5M Na2SO4 и его двух электронное восстановление в нейтральной среде;  
-показана возможность  электрохимического восстановления молекул 2,5-ДМП-4 на 
стеклоуглеродном катоде, которое также протекает по 2-х электронному механизму без 
предварительной адсорбции.    
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2,5-ЕКІМЕТИЛПИПЕРИДИН-4-ОН МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТРОХИМИЯЛЫҚ 
ТОТЫҚСЫЗДАНУЫ 

 
Б.А. Серикбаев, Д.Х. Камысбаев  

 
2,5-екіметилпиперидин-4-онның полярографиялық жағдайда сынап пен шыныкөмертекті 

электродтарда тотықсыздануының зерттеу нәтижелері келтірілген. Тотықсыздану мехенизміне ортаның рН-
ның маңыздылығы көрсетілген.  
 

ELECTRICAL REDUCTION OF 2,5-DIMETILPIPERIDIN-4-ONE MOLECULES 

B.А. Serikbaev, D.Kh. Каmysbaev 

The paper presents the results of the polar-graphic reduction of molecules of 2,5-dimetilpiperidin-4-one on 
mercury and glassy-carbon electrode. The role of pH-solution in determining the mechanism of cathode process is 
shown. 
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СОРБЦИЯ ПЛАТИНЫ ТВЕРДЫМИ ЭКСТРАГИРУЮЩИМИ РАСТВОРАМИ 
 

Н.Д. Долгова 
 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
 

Проведено исследование сорбции платины азотсодержащими реагентами из солянокислых растворов. 
Установлена эффективность извлечения платины твердыми экстрагирующими растворами (ТВЭР) ТОА-
ВКК-парафин и ОА-ВКК-парафин в присутствии палладия. Платина извлекается количественно (97-99%) в 
интервале рН=0,5-1,5  в присутствии хлорида олова. Время достижения сорбционного равновесия составляет 
30 минут. ТВЭР ОА-ВКК-парафин можно использовать для разделения платины и палладия. 

 
Из многочисленных экстракционных систем, используемых в анализе, большое 

распространение получила экстракция расплавами. Для извлечения многих металлов 
применяются твердые экстрагирующие растворы (ТВЭР), сочетающие в себе высокие 
коэффициенты распределения и большую ёмкость, с простотой методики проведения 
концентрирования, свойственной сорбентам.  

В предыдущих работах [1-2] изучена экстракция платины и палладия при их 
совместном присутствии экстрагентами ОА(ТОА)-парафин и ОА(ТОА)-ВКК-парафин. 
Показана возможность количественного извлечения металлов в органическую фазу в течение 
3 минут при температуре 70-80 0С. Экстракционная способность аминов связана с их 
основностью, обусловленной наличием у атома азота этих соединений подвижной 
неподеленной пары электронов, способной образовывать координационные связи с 
молекулами других соединений. Этим обусловлена возможность присоединения к аминам 
кислот НА с образованием солей аминов типа RN:НА, которые также часто имеют основные 
свойства и могут обладать экстракционной способностью [3].  

Поэтому представляет интерес исследование извлечения платины и палладия из 
солянокислых растворов ТВЭР на основе ВКК и парафин, в которые вводили 
экстракционные реагенты - октиланилин и триоктиламин. ТВЭР на основе высших 
карбоновых кислот характеризуются достаточно высокой устойчивостью, а из полученных 
на их основе твердых концентратов могут быть легко приготовлены образцы-излучатели для 
ренгенофлуоресцентного анализа. 

 
Методика эксперимента 

 
Сорбцию платины и палладия проводили из солянокислых растворов. Стандартный 

раствор платины готовили растворением точной навески металлической платины в царской 
водке. Стандартный раствор палладия готовили растворением точной навески хлорида 
палладия (ΙΙ) в 2 М растворе соляной кислоты. Рабочие растворы готовили  разбавлением 
стандартных растворов. В качестве разбавителей экстракционных реагентов использовали 
легкоплавкие органические вещества: высшие карбоновые кислоты технической фракции 
C17-C20 и парафин.  

Исходные значения рН устанавливали растворами гидроксида натрия или соляной 
кислотой. Концентрацию ионов водорода контролировали с помощью иономера И-160-МИ 
со стеклянным электродом ЭС-10603, стандартизованным по буферным растворам. 

Извлечение платины и палладия ТВЭР проводили в статическом режиме при 
постоянном перемешивании на перемешивающем устройстве «Экрос»-6410М. 

Содержание платины и палладия в растворе до и после сорбции определяли на атомно-
абсорбционном спектрометре «Shimadzu» АА 6200. Концентрацию палладия 
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контролировали также по водной фазе фотометрически на фотоколориметре КФК-2МП в 
виде комплекса PdI4

2-, платину в виде комплекса с хлоридом олова (II). 
Соотношение объемов твердой и водной фаз составляло1:10,  концентрация реагентов в 

ТВЭР 0,1 М, концентрации платины и палладия в исходном растворе  10 мкг/мл. 
Сорбцию  проводили как при совместном присутствии платины и палладия в растворе, 

так и при индивидуальном при температуре 200С. Кислотность водной фазы варьировали от 
рН=0,5 до рН=5,0 
 

Результаты и обсуждение 
Кислотность и солевой состав водной фазы оказывают влияние на форму нахождения 

платины в растворе и соответственно влияют на ее степень извлечения [4]. Поэтому 
представляет интерес исследование влияния кислотности водной фазы на экстракцию 
платины. 

На рисунке 1 представлены зависимости степени  извлечение платины ТВЭР ОА-ВКК-
парафин при индивидуальном и при совместном присутствии платины и палладия в растворе 
от кислотности водной фазы. Платина извлекается незначительно, максимально на 26%, при 
этом сорбционного равновесия  достигнуто не было во всей изученной области кислотности 
водной фазы.  
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а) СОА=0,1М, СPt=10 мкг/мл t=200C, VO:VB=1:10; 1-
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Рисунок 1- Сорбция платины ТВЭР ОА-ВКК-парафин при индивидуальном присутствии (а) в 
присутствии палладия в растворе (б) 

 
Платина и палладий зачастую присутствуют совместно в природных объектах, поэтому 

была исследована зависимость степени извлечения платины от рН водной фазы при 
совместном присутствии металлов в растворе ТВЭР ОА-ВКК-парафин. Концентрация 
платины и палладия в растворе составляла 10 мкг/мл. Сорбция платины уменьшается в 
присутствии палладия: максимальное значение степени извлечения составляет лишь 18%. 
Количественного извлечение палладия также достигнуто не было, вероятно для этого 
необходимо увеличить время контакта фаз больше 50 минут.  

Система ТВЭР ТОА-ВКК-парафин является более подходящей для извлечения 
платины, так как наблюдается увеличение степени извлечения по сравнению с системой 
ТВЭР ОА-ВКК-парафин. На рисунке 2 представлены зависимости степени извлечения 
платины от кислотности водной фазы ТВЭР ТОА-ВКК-парафин. Платина извлекается на 
50% за 50 минут контакта фаз при рН=1,5. При совместном присутствии металлов в растворе 
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извлечение платины незначительно уменьшается. Платина и палладий количественно не 
извлекается ТВЭР ТОА-ВКК-парафин, вероятно время достижения равновесия при 
использовании ТВЭР также достигнуто не было.  

Таким образом, количественного извлечения платины без лабилизирующей добавки 
данными сорбентами достичь не удается. Известно, что в присутствии лабилизирующих 
добавок в исходном растворе извлечение платиновых металлов увеличивается. Трудности 
количественного концентрирования платины определяются многими причинами, в частности 
тем, что для платины характерно образование кинетически инертных комплексов со 
многими лигандами, в том числе с хлорид-лигандами. В качестве лабилизирующей добавки в 
работе использовали хлорид олова (II). В таблице 1 приведены степени извлечения палладия 
и платины в присутствии и отсутствии хлорида олова в растворе ТВЭР ОА-ВКК-парафин. 
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Рисунок 2- Сорбция платины ТВЭР ТОА-ВКК-парафин при индивидуальном присутствии (а) в 
присутствии палладия в растворе (б) 

 
Таблица 1-  Степени извлечения палладия и платины в присутствии и отсутствии хлорида 

олова в растворе при сорбции ТВЭР ОА(ТОА)-ВКК-парафин 
 

 
ТВЭР 

 
Ме 

рН=0,5 рН=1,5 рН=3,5 рН=5,0 
без 
SnCl2 

SnCl2 без 
SnCl2 

SnCl2 без 
SnCl2 

SnCl2 без 
SnCl2 

SnCl2 

ОА-ВКК-
парафин 

Pt 13 99 12 95 19 93 4 94 
Pd 63 64 80 84 90 99 50 98 

ТОА-
ВКК-
парафин 

Pt 27 87 48 80 10 16 4 43 
Pd 42 92 60 76 68 64 85 92 

  

При добавлении хлорида олова (II) извлечение увеличивается как для платины, так и 
для палладия. Наиболее выражен рост степеней извлечения для платины, что связано, 
вероятно, с образованием комплексных анионов платины, содержащих во внутренней сфере 
[SnCl3]

-. При этом процесс образования извлекаемых комплексов протекает быстрее (30 
минут). Степень сорбции составляет  95-99% при рН=0,5-1,5. 
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При сравнении результатов сорбции и экстракции платины экстрагентами ОА(ТОА)-
ВКК-парафин при 70-90 0С [1-2], можно сделать вывод, что экстракция является более 
эффективным процессом концентрирования платины. Проведение извлечения при 
повышенной температуре способствует извлечению кинетически инертных комплексов 
платины, даже без использования хлорида олова (II). 
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ҚАТТЫ ЭКСТРАГИРЛЕЙТІН ЕРІТІНДІЛЕРМЕН  ПЛАТИНАНЫҢ СОРБЦИЯСЫ 
 

Н.Д. Долгова 
 

Тұз қышқылды ерітіндіден құрамында азот бар реагенттермен платинаның сорбциясы жүргізілген. 
Палладий қатысында платинаның қатты экстрагирлейтін ерітінділермен (ҚЭЕ) ТОА-ЖКҚ-парафин және ОА-
ЖКҚ-парафинмен бөлінуінің эффективтілігі анықталған. Ортаның қышқылдылығы рН=0,5-1,5 аралығында 
платинаның сандық бөлінуі 97-99% құрайды және сорбциялық тепе-теңдік 30 минутта орнықтайды. ҚЭЕ ОА-
ЖКҚ-парафинді платина мен палладийді бір-бірінен бөліп алу үшін қолдануға болады. 
 

SORPTION OF PLATINUM BY SOLID EXTRACTIONSOLUTION  
 

N.D. Dolgova 
 

Investigation on sorption of platinum by nitrogen containing reagents from hydrochloric solutions was carried 
out. The efficiency of extraction of platinum by solid extracting solutions (SES): TOA-HCA-paraffin and OA-HCA-
paraffin in the presence of palladium was determined. Platinum is extracted quantitatively (97-99%). In the range of 
pH=0,5-1,5. The time of achieving sorption equilibrium makes up 30 minutes. SES OA-HCA-paraffin may be used for 
separating of platinum and palladium.    

 
 

УДК 547.596+547.271 
 

ГИДРОЭТОКСИКАРБОНИЛИРОВАНИЕ ГЕКСЕНА-1 В ПРИСУТСТВИИ 
СИСТЕМЫ Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH 

 
Т.К. Туркбенов, Г.Ж. Жаксылыкова, Х.А. Суербаев   

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
Изучена каталитическая активность системы Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH в реакции 

гидроэтоксикарбонилирования гексена-1 при низких давлениях моноксида углерода              (≤2 МПа). Найдены 
оптимальные условия проведения процесса.  

 
Ранее нами исследовано гидроалкоксикарбонилирование α-олефинов в присутствии 

ряда систем на основе фосфиновых комплексов палладия при низких давлениях моноксида 
углерода (≤2 МПа) /1-3/. Установлено, что одной из наиболее удобных и активных является 
система PdCl2-PPh3-TsOH. Найден эффективный способ повышения активности последней 
путем предварительной термической обработки при 105-135 0С /2/. 

Гидроалкоксикарбонилирование изобутилена в присутствии трехкомпонентных систем 
на основе комплексов Pd, содержащих PPh3 и TsOH, протекает со 100%-ной селективностью 
по линейному продукту /2-3/. Наблюдаемая высокая региоселективность карбонилирования 
изобутилена прежде всего обусловлена его строением (разветвление у двойной связи). 



305 
 

Селективность по отношению к линейному продукту является важной характеристикой 
гомогенных каталитических систем для реакции гидроалкокси карбонилирования олефинов. 
Региоселективность последней в основном определяется механизмом протекания процесса. 
Наиболее принят гидридный механизм. Интерес к проблеме региоселективности 
карбонилирования олефинов обусловлен также и с чисто практических потребностей, т.к., 
как правило, необходим один из этих трудноразделимых изомерных продуктов. Например, в 
промышленности синтетических моющих средств предпочтение отдается производным 
жирных кислот линейного строения, которые более подвержены биораспаду. 

В отличие от изобутилена (и других разветвленных олефинов) гидроалкоксикарбо- 
нилирование нормальных α-олефинов протекает с образованием продуктов линейного и 
разветвленного строения. В настоящей работе исследована каталитическая активность 
системы Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH в реакции гидроэтоксикарбонилирования гексена-1 и изучено 
влияние условий проведения процесса на выход продуктов - эфиров энантовой (ЭЭЭК) (1) и 
1-метилкапроновой кислот (ЭЭМКК) (2). 

 

CH3(CH2)3CH=CH2 + CO + C2H5OH Kt CH3(CH2)5-C(O)OC2H5 + CH3(CH2)3-CH(CH3)C(O)OC2H5

1 2

Kt = Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH
 

 
 Установлено, что система Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH обладает высокой каталитической 

активностью в реакции гидроэтоксикарбонилирования гексена-1. Изучено влияние условий 
проведения процесса на суммарный выход продуктов (1) и (2) и на селективность реакции в 
отношении линейного продукта (1). Найдено, что в зависимости от условий проведения 
реакции соотношение [линейный продукт]:[разветвленный продукт] изменяется от 1,9:1 до 
37,4:1.  

При  уменьшении соотношения исходных реагентов [C6H12]:[C2H5OH] от  2,5  до  2,0  
суммарный     выход     продуктов     резко    увеличивается  от 50,7  до 60,6%. Дальнейшее 
уменьшение соотношения  от  2,0 до  1,3 мало сказывается на выходе продукта, а  далее 
выход падает  до  52,0% при соотношении 1,0. Зависимости выходов линейного и 
разветвленного продуктов при этом сильно различаются. Выход линейного продукта при 
уменьшении соотношения [C6H12]:[C2H5OH] от 2,5 до 1,3 плавно  повышается  от 39,0 до 
43,3%, а далее уменьшается. Иной характер имеет зависимость выхода разветвленного 
продукта: при уменьшении соотношения [C6H12]:[C2H5OH] от 2,5 до 2,0 наблюдается резкий 
подъем, а далее плавное снижение.  

Наиболее оптимальным соотношением компонентов каталитической системы является 
[Pd]:[PPh3]:[TsOH]=1:6:12. Интересно отметить, что при дальнейшем увеличении содержания 
TsOH в системе до соотношения [Pd]:[PPh3]:[TsOH]=1:6:13 при сравнительно небольшом 
снижении суммарного выхода от 77,0 до 68,5% наблюдается резкое снижение селективности 
по линейному продукту. Оптимальным является наличие  6-кратного избытка  лиганда PPh3. 
При дальнейшем увеличении содержания PPh3 наблюдается плавное снижение суммарного 
выхода продуктов. При этом при увеличении содержания PPh3 от соотношения 
[Pd]:[PPh3]:[TsOH]=1:5:12 до [Pd]:[PPh3]:[TsOH]=1:6:12  наблюдается резкое увеличение 
селективности по отношению линейного продукта: выход линейного продукта 
увеличивается с 57,7 до 78,6%, а при дальнейшем увеличении содержания PPh3 плавно 
снижается до 61,8%. 

Заметное влияние на суммарный выход продуктов и селективность по линейному 
продукту оказывают также температура и давление СО. Температура сильно влияет на 
суммарный выход и выход линейного продукта и слабо влияет на выход разветвленного 
продукта. При увеличении температуры от 80 до 1000С суммарный выход продуктов резко 
повышается от 44,6 до 77,0%. При этом наблюдается сильное увеличение выхода линейного 
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продукта от 39,8 до 67,8%, а выход разветвленного продукта изменяется лишь в пределах 
4,8-9,2%. При дальнейшем увеличении температуры, по-видимому, из-за дезактивации 
катализатора (появление палладиевой черни)  наблюдается снижение выхода.  

На суммарный выход продуктов сравнительно небольшое влияние оказывает давление 
моноксида углерода.  Наиболее оптимальным давлением моноксида углерода является 2,0 
МПа (суммарный выход составляет 77,0%). При этом интересно отметить, что на 
селективность реакции по линейному продукту давление моноксида углерода оказывает 
существенное влияние. Наиболее высокая селективность по линейному продукту 
наблюдается при давлении моноксида углерода 2,0 МПа. Уменьшение или увеличение 
давления моноксида углерода от значения 2,0 МПа вызывает уменьшение селективности 
реакции по линейному  продукту.  

Строение продукта реакции гидроэтоксикарбонилирования гексена-1 в присутствии 
системы Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH доказано данными элементного анализа, ИК- и ЯМР 1Н – 
спектроскопии. В ИК-спектре наблюдается сильная полоса поглощения при 1737 см-1 (С=О 
сложноэфирной группы), характерные интенсивные полосы поглощения («эфирная полоса») 
при 1033-1300 см-1 и полосы поглощения СН-, СН2 и СН3 – групп при  ~729,  1300-1462  и  
2800-3000 см-1, соответственно. Данные спектра ЯМР1Н соответствуют линейному продукту 
(этилэнонтат) и показывает наличие примеси разветвленного продукта (этилового эфира α-
метилгексановой кислоты). В самой слабопольной области  спектра  ПМР  при  значении 
химического сдвига 4,12 м.д. в виде квартета (КССВ=7,3 Гц) проявляются протоны 
метиленовой группы этильного радикала спиртовой части. Протоны соседней метильной 
группы резонируют в области 1,25 м.д. в виде триплета с КССВ, равной 7,3 Гц. В самой 
сильнопольной области спектра проявляются сигналы метильной группы кислотной части 
молекулы со значением  химического сдвига 0,88 м.д. в виде триплета c КССВ, равной 5,3 
Гц. Протоны метиленовой группы, соседней с карбонильной группой (-CH2-C(O)-O-), 
проявляются в виде триплета при 2,28 м.д. (I=7,3 Гц). Мультиплетный пик при 1,62 м.д. 
относится к метиленовым протонам атома углерода С5. Остальные метиленовые протоны 
атомов углерода С2, С3 и С4 резонируют  в  виде  мультиплета  с  центром  при  1,29 м.д. 
Примесь изомерного разветвленного продукта (ЭЭМКК) обнаруживается дублетным 
сигналом метильных протонов атома углерода С5 при 1,13 м.д. (I=6,8 Гц) и мультиплетным 
сигналом метинного протона атома углерода С5 при 2,4 м.д. (I=8 Гц).  

Такими образом установлено, что на региоселективность реакции по отношению к 
линейному продукту существенное влияние оказывают условия проведения процесса 
(соотношение исходных реагентов и компонентов каталитической системы, температура, 
давление СО, продолжительность). Найдены оптимальные условия проведения реакции, при 
которых достигается наибольшая региоселективность процесса по отношению линейного 
продукта: [C6H12]:[C2H5OH]:[Pd(PPh3)4]:[PPh3]:[TsOH]=550:435:1:6: 12; T=100 0C; Pco=2,0 
МПа; =5 ч. 
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Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH ЖҮЙЕСІ ҚАТЫСЫНДА ГЕКСЕН-1-ді ГИДРОЭТОКСИКАРБОНИЛДЕУ  
 

Т.К. Туркбенов, Г.Ж. Жақсылықова, Х.А. Суербаев   
 
Көміртек моноксидінің төменгі қысымында (≤2 МПа) гексен-1-ді гидроэтоксикарбонилдеу 

реакциясындағы Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH жүйесінің каталитикалық активтілігі зерттелді. Процесті жүргізудің 
оптималды жағдайлары табылды.  

 
HYDROETHOXYCARBONYLATION OF GEXEN-1 IN THE PRESENCE OF THE  

Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH SYSTEM  
 

Т.К. Тurkbenov, G.Zh. Zhaksylykova, Kh.A. Suerbaev   
 

Catalytic activity of the Pd(PPh3)4-PPh3-TsOH system in gexen-1 hydroethoxycarbonylation reaction on low 
pressure of carbon oxide (≤2 MPa) was investigared. The optimal conditions of carring out the process was determined.  

 
 

УДК 541.124 
 

 ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РАСТВОРЕНИЯ ХАЛЬКОЗИНА  
И БОРНИТА В РАСТВОРАХ ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА(III)  

 
А.К. Жусупова, Х.К. Оспанов  

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби  

 
На основании исследования кинетики взаимодействия сульфидов меди (халькозина, борнита, 

халькопирита ), удельного показателя избирательности растворения, метода статистического планирования 
эксперимента, были определены условия селективного растворения халькозина, в присутствии борнита и 
халькопирита в растворах хлорида железа (III). 

 
В настоящее время в связи с повышением требований к эффективности 

использования минерального сырья остро стоит проблема его комплексной переработки и 
разработки безотходной технологии./1/ Гидрохимические методы переработки медных 
сульфидных руд (флотация, гидрометаллургия) находят все более  широкое применение в 
связи с вовлечением в производство все более бедных по содержанию ценных компонентов 
руд, не выгодных для обработки их пирометаллургическими методами. 

Физико-химическое  обоснование гидрохимических процессов, происходящих на 
границе твердое-жидкое, по существу базируется на законах химической термодинамики и 
кинетики. 

Метод избирательного растворения твердых тел (минералов) основан на различиях в 
скоростях их растворения в данном растворителе. Данные о различии в скоростях 
растворения минералов в различных средах являются ориентиром в выборе оптимальных 
условий их разделения. 

Как показали проведенные нами термодинаимические и кинетические исследования 
хлорид железа является эффективным и экономичным реагентом для процессов 
окислительного растворения сульфидов меди. 

Для количественной оценки эффективности используемого реагента с целью 
осуществления избирательного растворения сульфидов меди (халькозина, борнита, 
халькопирита) служит величина удельного показателя избирательности растворения: 

 

      
12

21

k

k
Ф




                                                (1) 
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Для сравнительной оценки реакционной способности различных минералов в реакциях 
одного порядка могут служить непосредственно величины констант скорости растворения 
при одинаковых исходных концентрациях растворяющегося реагента /2/. В данном случае 
порядок реакции взаимодействия сульфидов меди с хлоридом железа(III) в солянокислой 
среде почти равен 1 и концентрации растворяющего реагента одинаковы. Следовательно, 
можно вычислить удельный показатель избирательности растворения халькозина Cu2S, 
борнита Cu5FeS4, халькопирита CuFeS2 в хлориде железа(III). Как видно из таблицы 1 
высокие значения  удельного показателя избирательности реакции окисления сульфидов 
меди в растворе хлорида железа(III) в солянокислой среде подтверждают высокую 
эффективность применения данного реагента для полного селективного перевода меди из 
халькозина в раствор из медьсодержащих руд в присутствии других соединений. 

 
Таблица 1 - Удельные показатели растворения соединений меди (халькозина Cu2S, 

борнита Cu5FeS4, халькопирита CuFeS2) в хлориде железа(III) в  1 М солянокислой среде 
 

Соединение к1/1 к2/2 Ф 
Cu2S-Cu5FeS4 2,85.10-8 0,13.10-8 22 
Cu2S-CuFeS2 2,85.10-10 0,16.10-10 1800 

Cu5FeS4-CuFeS2 13.10-10 0,16.10-10 81 
 

Так, значение удельного показателя селективности (Ф) халькозина в присутствии 
халькопирита составляет 1800. Значит скорость растворения халькозина в 1800 раз больше, 
чем скорость окисления халькопирита. В системе Cu2S-Cu5FeS4 Ф = 20, а в системе Cu5FeS4-
CuFeS2 – 80. 

Таким образом, сопоставление значений удельных показателей селективного 
окисления сульфидов меди в растворах хлорида железа(Ш) в солянокислой среде  показало, 
что скорость окисления  сульфидов меди изменяется в ряду: 

 
    Cu2S > Cu5FeS4 > CuFeS2. 
 
Следовательно, довольно большая скорость окисления халькозина Cu2S в растворе 

хлорида железа(Ш) в солянокислой среде в присутствии борнита Cu5FeS4, халькопирита 
CuFeS2 позволяет селективно извлекать халькозин Cu2S, незначительно извлекая медь из 
борнита CuFeS4  и почти не затрагивая халькопирит CuFeS2. 

Систематические исследования зависимости степени протекания взаимодействия от 
ряда факторов позволяют установить оптимальные условия для проведения данного 
процесса  с максимальным выходом. При этом наиболее эффективным является метод 
статистического планирования эксперимента /3/. 

Проведенные нами и описанные в предыдущих главах исследования взаимодействия 
медьсодержащих минералов с растворами хлорида железа(III) показали, что степень 
извлечения меди (у) зависит преимущественно от концентрации FeCl3 (х1), 
продолжительности опыта (х2) и  температуры (х3). Функциональная связь между этими 
параметрами в простейшем случае может быть выражена в виде уравнения ряда Тейлора: 
 
    У = вo + в1х1 + в2х2 + в3х3 + в12х1х2 + в13х1х3 + в23х2х3 + в123х1х2х3               (2) 
 
учитывающего   отклонения от линейности за счет парных (вij) и тройного (вijk) 
взаимодействий. В тех случаях, когда оптимальные условия находятся внутри области 
исследования, зависимость  у = f(x1,x2,x3)  может существенно отличаться от линейной и 
выражаться уравнением регрессии второго порядка 
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У=вo+в1х1+в2х2 + в3х3 + в12х1х2 + в13х1х3 + в23х2х3 + в11х
2
1  + в22х

2
2  +в33х

2
3          (3) 

 
 Для нахождения коэффициентов такого уравнения требуется проведение  
дополнительных опытов в точках с координатами, соответствующими звездному плечу , 
выбор которого связан с числом факторов и числом опытов в центре плана. 
 Характеристики факторов, в зависимости от которых была изучена степень 
извлечения меди из халькозина и борнита в раствор, представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Факторы и диапазоны их варьирования 

 
Характеристики Факторы 

 х1, моль/л х2, мин х3, К 
Область исследований 0,01-0,55 2-33 294-342 

Центр плана 0,28 17 318 
Интервал варьирования 0,225 12,5 20 

Верхний уровень 
 = 1,215 

0,55 33 342 

Нижний уровень 
= -1,215 

0,01 2 294 

-1 0,05 5 298 
+1 0,50 30 338 

 
 Опыты были проведены по стандартной, описанной выше методике с использованием 
одной и той же матрицы планирования для халькозина и борнита. Полученные результаты 
представлены в таблице 3. 
 По результатам первых восьми опытов эксперимента были вычислены коэффициенты 
уравнения регрессии (7) вj и их дисперсии Sвj. Значимость коэффициентов проверяли по 
критерию Стьюдента tj = вj/Sвj для доверительной вероятности 95 % и шести параллельных 
опытов (табличное значение t = 2,57). После исключения незначимых коэффициентов были 
получены уравнения, связывающие степень извлечения меди с варьируемыми переменными. 
Адекватность уравнений оценена по критерию Фишера. 
 Для халькозина: 

  У = 40,70 + 24,48х1 + 6,58х2 + 13,02х3 + 3,80х1х2 +4,30х1х3                 (4) 
F = 2,05; Fтаб(0,95; 2; 5) = 19,3. 

 Для борнита: 

  У = 1,01 +0,74х1 + 0,21х2 + 0,47х3 + 0,15х1х2 + 0,33х1х3                             (5) 
F = 2,69; Fтаб(0,95; 2; 5) = 19,3. 

 
Анализ полученных уравнений свидетельствует о том, что наибольшее влияние на степень 
извлечения меди из исследуемых минералов оказывает концентрация хлорида железа(III), 
затем температура и в последнюю очередь продолжительность опыты. Значимыми 
оказываются и парные взаимодействия между  концентрацией FeCl3 и двумя другими 
факторами. 
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Таблица - Матрица ортогонального планирования II порядка по изучению степени 
извлечения меди из халькозина и борнита в раствор 

 
№ п/п х1 х2 х3 Степень извлечения меди (%) из 

    халькозина борнита 
1 -1 -1 -1 5,3 0,1 
2 +1 -1 -1 36,2 0,7 
3 -1 +1 -1 9,7 0,2 
4 +1 +1 -1 59,5 1,2 
5 -1 -1 +1 21,6 0,3 
6 +1 -1 +1 73,4 0,2 
7 -1 +1 +1 28,3 0,5 
8 +1 +1 +1 91,6 3,1 
9 +1,215 0 0 77,0 2,1 
10 -1,215 0 0 0,7 0,1 
11 0 +1,215 0 59,7 1,3 
12 0 -1,215 0 32,3 0,5 
13 0 0 +1,215 77,5 1,9 
14 0 0 -1,215 35,8 0,6 
15 0 0 0 57,9 1,2 

 
 Также по результатам всех 15 опытов, представленных в таблице 3, были проведены 
расчеты коэффициентов в уравнении регрессии второго порядка, их дисперсий и значимости. 
Оценка адекватности показала, что найденное для халькозина уравнение 

У = 56,32 + 26,35х1 + 7,84х2 + 14,14х3 + 3,80х1х2 + 4,30х1х3 –10,60х 2
1   -5,69х 2

2        (6)                                  

        не адекватно описывает исследуемую систему (F=15,47;Fтаб(0,95;7;5)=4,0. 
 В то время как для борнита уравнение 

    У = 1,17 + 0,77х1 + 0,24х2 + 0,48х3 + 0,15х1х2 + 0,33х1х3 – 0,17х 2
2            (7) 

лучшим образом отображает взаимосвязь  между степенью извлечения меди и варьируемыми 
параметрами (F = 1,73; Fтаб(0,95;8;5) = 3,7), чем уравнение (5). 
 Таким образом, на основании проведенного анализа зависимости степени растворения 
минералов от внешних параметров можно сделать вывод, что все  исследуемые факторы, 
(

3FeClС , , Т) оказывают значимое влияние на степень извлечения меди из твердой фазы в 

раствор. Уравнения регрессии при переходе от безразмерных величин к реальным единицам 
измерения параметров системы имеют вид: 
 для халькозина:  
 У = -115,46-218,85х1 +0,16х2 +0,39х3 + 1,35х1х2 + 0,96х1х3                     (8) 
 для борнита:        

 У = -1,02 – 21,05х1 + 0,42х2 + 0,04х3 + 0,53х1х2 + 0,74х1х3 – 0,01х 2
2     (9) 

 На рисунках 1-3  представлены зависимости степени извлечения меди из халькозина и 
борнита в раствор от каждого из исследуемых параметров. Можно видеть, что между 
концентрацией FeCl3 и степенью перехода ионов меди из твердой фазы в раствор существует  
практически прямолинейная взаимосвязь, причем с ростом концентрации FeCl3 растворение 
халькозина происходит быстрее, чем борнита. Увеличение продолжительности опыта также 
приводит к непрерывному возрастанию степени извлечения меди из халькозина вплоть до 
его полного растворения. В то же время оптимальное время проведения  опыта для борнита 
составляет 30-40 минут. Дальнейшее продолжение эксперимента не приводит к  увеличению 
степени растворения данного минерала, очевидно, за счет образования труднорастворимых 
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продуктов реакций. Повышение температуры в обоих случаях приводит к возрастанию 
степени растворения, более сильному в случае халькозина. 
 Уравнения (8) и (9), полученные на основании эксперимента, позволили определить 
достижимую максимальную степень извлечения меди из исследуемых минералов в раствор в 
данных условиях. Расчеты, проведенные по уравнению (8), показывают, что при 

3FeClС  = 

1моль/л,  = 20 мин и Т = 300 К растворение халькозина происходит на 100 %. Извлечение 
меди из борнита в этих же условиях составляет 2,7 %.   
 Максимальное извлечение меди из борнита, равное 6,3 %, может быть достигнуто при 
условиях: 

3FeClС  = 1 моль/л,   = 35 мин и Т = 338 К. В качестве условий селективного 

растворения халькозина в присутствии борнита можно предположить следующее: 
3FeClС  = 

0,5 моль/л,  = 60 мин и Т = 315 К. В этих условиях халькозин растворяется на 99 %, а борнит 
– на 1,7 %. 
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1 – халькозин Cu2S (ось ординат 0-100 %); 2 – борнит Cu5FeS4 (ось ординат 0-10 %)  
Рисунок 1 - Степень извлечения меди из халькозина Cu2S и борнита Cu5FeS4 в раствор в зависимости от 

продолжительности опыта при  
3FeClС = 0,5 моль/л  и Т = 318 К 
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1 – халькозин Cu2S (ось ординат 0-100 %); 2 – борнит Cu5FeS4 (ось ординат 0-10 %) 

Рисунок 2 - Степень извлечения меди из халькозина Cu2S  и борнита Cu5FeS4 в раствор в зависимости от 
температуры опыта при  

3FeClС = 0,5 моль/л  и  = 1200 с 
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Рисунок 3 

1 – халькозин Cu2S (ось ординат 0-100 %) ; 2 – борнит Cu5FeS4 (ось ординат 1-10 %) 
 

 Таким образом, видно, что хлорид железа(III) может быть эффективно использован 
для полного растворения халькозина, частичного растворения борнита, а также для их 
разделения. Следует еще раз отметить, что хлорид железа(III) оказывается неэффективным 
для растворения наиболее термодинамически устойчивого минерала халькопирита, 
благодаря чему может быть применен для его селективного отделения от других минералов. 
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ХАЛЬКОЗИН МЕН БОРНИТТІҢ ТЕМІР (ІІІ) ХЛОРИДІНІҢ ЕРІТІНДІСІНДЕ ЕРУІ ҮШІН  

ОҢТАЙЛЫ ЖАҒДАЙЛАРДЫ ТАҢДАУ 
 

А.К. Жусупова, Х.К.Оспанов 
 

Кинетикалық әрекеттесудің зерртеулері бойынша мыс (халькозин, борнит, халькопирит) сульфидін, 
таңдамалы еріткіштің меншікті көрсеткішімен, статистикалық жолмен экспериментті жоспарлау әдісімен 
халькозиннің селективті еруін борнит пен халькопириттің қатысында темір (ІІІ) хлоридінің ерітіндісінде еру 
жағдайлары анықталды. 
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SELECTION OF OPTIMUM CONDITIONS OF DISSOLUTION OF CHALCOCITE 
AND BORNITE IN A SOLUTION OF FERRIC CHLORIDE ((III) 

 
A.K.Zhusupova, Kh.K Ospanov 

 
Based on studies of the kinetics of interaction of copper sulfides (chalcocite, bornite, chalcopyrite), the specific rate of 
dissolution of selectivity, the method of statistical experimental design were defined conditions of selective dissolution 
of chalcocite in the presence of bornite and chalcopyrite in a solution of ferric chloride (III). 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ГЛАВНЫХ ИОНОВ В ВОДЕ РЕКИ ШУ  
 

Ш.Н. Назаркулова, Б.С. Сатыбалдиев, Б.М. Уралбеков,  
И.В. Матвеева, М.М. Буркитбаев  

 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 
В работе представлены результаты общего химического анализа природных вод долины реки Шу 

Южного Казахстана. Анализ на содержание главных ионов проводился в водных пробах, отобранных в 19 
точках по течению реки Шу от впадения притока Чон-Кемин до притока Курагатты. Физико-химический 
анализ вод показал, что воды  в верховье реки  относятся  к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, II 
типа ( Ca

IIC ), вниз по течению наблюдается метаморфизация ее состава на  сульфатный класс натриевой 
группы, II типа (SII

Na). Установлено закономерное увеличение минерализации вниз по течению на всем 
протяжении реки.  

 
Введение 
Река Шу, берущая начало в северных склонах Тянь-Шаня, является основной водной 

артерией Южного Казахстана и сопредельного Кыргызстана и имеет общую протяженность 
1186 км. Будучи основным источником воды для промышленного и сельскохозяйственного 
производства, и как следствие густонаселенным по всей территории течения, река Шу 
является одной из стратегический важных водных объектов Казахстана. Основную роль в 
питании реки играют паводковые и накладывающиеся на весенний паводок ирригационно-
грунтовые воды. В долине реки созданы многочисленные пруды, водохранилища и целая 
система ирригационных каналов.  

В опубликованных ранее работах было показано что, использование реки для орошения 
хозяйственных культур приводит к изменению ее химического состава и ухудшению 
качества воды. Так, в работах [1, 2] было показано изменение состава воды с 
гидрокарбонатного класса, кальциевой группы, II типа ( Ca

IIC ) на сульфатный класс, 

натриевую группу, II тип ( Na
IIS ). Ранее нами было установлено, что концентрация главных 

ионов увеличивается вниз по течению [3].  
В настоящей работе приведены результаты определения содержания главных ионов  

р.Шу и ее притоков, а также их изменение по течению от впадения притока Чон-Кемин до 
притока реки Курагатты. Для характеристики ионного состава воды были использованы 
классификации О.А. Алекина и М.Г. Валяшко [5]. 

 
Экспериментальная часть 
Отбор проб и пробоподготовка. 
Отбор проб производился в ходе полевой экспедиции в июле месяце 2011 года. На 

ряду с отбором проб научной группой осуществлялись замеры основных физико-химических 
параметров воды: значений pH, температуры, содержания кислорода, мутности и 
электропроводности воды, в полевых условиях, которые осуществлялись с помощью 
полевой лаборатории типа HACH. Данные этих параметров приведены в таблице 1. 
Географические координаты мест отбора проб определялись с помощью спутникового 
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навигационного прибора (Garmin GPS 12XL), и наносились на карту с использованием 
программы МарInfo.  

Общий химический анализ отобраных проб воды осуществлялся в лаборатории в 
течении недели после отбора с использованием стандартных гидрохимических методов [4-7].  
Общий химический анализ воды 

Определение ионов кальция проведено титриметрическим методом с использованием 
мурексида в качестве индикатора в щелочной среде (рН = 10,0). Метод определения ионов 
магния основан на титровании ионов магния трилоном Б в присутствии индикатора 
эриохрома черного. Контроль качества определения ионов кальция и магния основан на 
результатах титриметрического определения общей жесткости в присутствии эриохрома 
черного [4]. 

Определение сульфатных ионов проведено гравиметрическим методом после их 
осаждения в виде сульфата бария. Содержание карбонатных и гидрокарбонатных ионов 
определено методом прямого титрования в присутствии фенолфталеина ( 2

3CO ) и 

метилового оранжевого ( 
3HCO ). Определение хлорид-ионов  основано на  титровании  

раствором AgNO3   в  присутствии  индикатора  хромата  калия  К2СгO4.   
Общее содержание ионов натрия и калия было определено расчетным методом. Выше 

перечисленные методы являются общепринятыми в гидрохимической практике [4].  
Для изучения химических процессов, протекающих в воде реки Шу, были 

использованы методы физико-химического анализа: расчет и оценка показателя сравнения и 
коэффициентов метаморфизации; анализ положения фигуративных точек состава воды на 
химической диаграмме Курнакова Н.С. Расчет индексов фигуративных точек проводили по 
методике М.Г. Валяшко [5]. 
 

Результаты и обсуждение 
Физико-химические показатели воды 
 
Исходя из данных приведенных в таблицах №1,2, воды реки Шу имеют слабо-

щелочную реакцию среды, значения рН которого находится в диапазоне 7,80 ÷ 8,43. 
Согласно [8] при величине рН 4-9 преобладающими анионами в растворах являются ионы 
гидрокарбоната, что подтверждается полученными данными для большей части течения 
реки. 

Концентрация растворенного кислорода в водных пробах, отобранных по течению реки 
Шу, составляет 7,34 ÷ 10,04 мг/л, с минимальным значением в точке отбора №14 (выше г. 
Токмак) и максимальным в точке №22 (Тасоткельское водохранилище). Это объясняется 
тем, что вода в Тасоткельском водохранилище относительно неподвижна и богата водной 
флорой.  

Минерализация воды по течению реки возрастает, за исключением точки отбора 
слияния с притоком Чон-Кемин, где из-за относительно низкой минерализации притока (167 
мг/л) заметно понижается минерализация в верховье реки Шу. Максимальная минерализация 
обнаружена в последней точке отбора (1139 мг/л, после впадения притока р. Курагатты). 
Увеличение минерализации воды реки Шу сопровождается повышением значении 
электропроводности. Установленная прямая зависимость (рис. 1) позволит определять 
уровень минерализации на основе значений электропроводности воды реки Шу на 
исследуемом участке. 
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Таблица 1 - Основные физико-химические параметры воды реки Шу 
 

Номер 
тачки 

Место отбора Географиические 
координаты 

рН воды Мутность 
воды, FNU 

Содержание 
кислорода в 
воде, мг/л 

Электропро-
водность 
воды, μSm/см 

01 р. Шу перед впаде-
нием р. Чон-Кемин 
(старый гидропост) 

N42039I22,9II

E075053I06,2II 
8,31 31,0 - 337 

02 р. Шу после впадения 
р. Чон-Кемин 

N42044I46,9II

E075049I34,3II 
8,36 67,0 - 281 

03  р. Шу у восточного 
гидро- распредели-
теля БЧК (БЧК – 2) 

N42049I43,9II

E075033I10,9II 
8,3 128 - 320 

04 Верхний рукав 
Красной речки перед 
впадением в р. Шу 
(мост у трассы) 

N42051I27.9II

E075017I52,9II 
8,13 1,7 - 388 

05 р. Шу у моста и 
погранпоста (п. Кен 
Булунь) 

N42052I48,0II

E075009I28,6II 
8,31 98,9 - 324 

06  р. Шу, Ю-В г. Кант, 
перед началом 
Дунганского канала, 
перед устьем р. Норус 
(Иссык ата) 

N42058I12,9II

E074054I18,3II 
8,05 74,6 - 410 

07 р. Шу, южнее с. 
Милянфан 

N42059I66,6II

E074047I15,2II 

 

8,13 81,5 - 447 

08 р. Шу, в районе п. 
Коккайнар, до 
впадения в Тасоткель-
ское водохранилище 

N 430 20/ 00,2//

E 0740 05/ 30,2// 

 

7,8 126 7,22 738 

09 Тасоткельское 
водохранилище 

N 430 21/ 18//

E 0740 04/ 45,2// 
7,83 60,3 9,97 654 

10 плотина 
Тасоткельского 
водохранилища 

N 430 23/ 32,0//

E 0730 55/ 42,7// 

 

7,92 18,3 10,4 650 

11 Канал после плотины 
Тасоткельского 
водохранилища 

N 430 24/ 25,4//

E 0730 52/ 29,2// 

 

9,91 7,5 8,26 662 

12 р. Шу, после 
Тасоткельского 
водохранилища 

N 430 23/ 32,6//

E 0730 51/ 47// 

 

7,99 9,61 7,7 699 

13 р. Шу, вблизи с. 
Новый Путь 

N 430 30/ 39,3//

E 0730 49/ 11,8// 
8,03 12 8,19 695 

14 г. Шу - 7,74 5,03 7,34 1050 
15 р. Шу N 430 44/ 27,6//

E 0730 46/ 21,8// 
7,87 5,16 

 
7,97 1078,5 

16 р. Шу, до впадения 
притока (Курагатты) 

N 430 56/ 21,4//

E 0730 32/ 55// 
8,26 2,66 7,55 1595 

17 р. Шу после впадения 
притока р. Курагатты 

N 430 56/ 29//

E 0730 32/ 41,7// 
8,43 30,7 7,58 1523 

 
 
Таблица 2 - Основные физико-химические параметры воды притоков реки Шу 
 

18 Река Чон-Кемин, 
гидропост 

N42041I27,2II 
E075053I42,5II 

8.42 150 - 144.1 

19 Приток р. Курагатты N 430 56/ 30,4//

E 0730 32/ 54,5// 
8,38 128 8,35 1100 

20 Артезианская 
скважина п. Кенес 

 

- 
7,27 2,7 

 
3,14 1661 

Примечание: – нет данных  
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Рисунок 1 - Зависимость минерализации воды от значения электропроводности 

 
Общий химический анализ воды 
В таблице 2 представлены результаты, полученные при анализе общего химического 

состава воды р.Шу и ее притоков. 
В результате проведенного анализа было определено, что от точки сличния с рекой 

Чон-Кемин до города Кант в ионном составе воды преобладают ионы кальция и 
гидрокарбонат - ионы (индекс по Алекину Ca

IIC ), относительно малая доля сульфат- и 
хлорид- ионов. Анализируя полученные данные можно сказать, что идет очевидное 
изменение класса воды реки Шу с CII

Ca на CIII
Ca, в точке впадения притока Чон-Кемин. 

Подтверждением тому является определенный класс воды для притока Чон-Кемин и то, что 
установленное изменение наблюдется только в точке впадения. Ниже по течению 
наблюдается повышение содержания сульфат- ионов и как следствие изменение каласса с 
CII

Ca на SII
Ca через C, SII

Ca и одновременное увеличение ионов натрия, в результате чего класс 
воды в точке перед впадением притока Курагатты меняется на сульфатно-натриевый. Одной 
из возможных причин увеличения содержания сульфат-ионов является интенсивное 
использование воды в сельско-хозяйственных целях, и следует отметить что, наличие 
повышенного количество сульфат-ионов влияет на процесс интенсификации выщелачивания 
тяжелых металлов из горных пород.  
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Таблица 3 - Результаты определения, химического состава воды р. Шу и ее притоков 
отобранной в июне 2011 г 

 
Номер 
точки 

Общая 
жестко
сть, 

ммоль/л-
экв 

 

Главные ионы ммоль/л-экв ; мг/л 
 

∑и, 
мг/л 

Класс по 
О.А. 
Алекину Na++ 

K+ 

 

Ca2+ 

 

 

Mg2+

 
 


3HCO

 
 

2
3CO

 
 

2
4SO  

 

Cl-  
 

01 
 

3,4 0,66 
 

2,1 
 

1,3 
 

2,8 
 

0 0,86 
 

0,4 
 

305 CII
Ca 

16,5 46,29 15,81 170,86  41,36 14,18  
02 
 

3,4 0,25 2,1 1,25 2,5 0 0,7 0,4  CIII
Ca 

6,25 46,09 17,0 152,55  33,74 14,18 270 

03 
 

2,9 0,65 2,3 0,5 2,4 0 0,65 0,4  CII
Ca 

16,25 46,09 6,08 146,45  31,48 14,18 261 
04 
 

3,6 0,43 2,8 0,8 2,8 0 0,83 0,4  CII
Ca 

10,75 56,11 9,73 170,86  40,12 14,18 302 
05 
 

3,05 0,55 2,7 0,4 2,6 0 0,65 0,4  CII
Ca 

13,75 54,11 4,86 158,65  31,06 14,18 277 

06 
 

3,7 0,87 2,6 1,1 3,2 0 0,97 0,4  CII
Ca 

21,75 52,10 13,38 195,26  46,91 14,18 344 

07 
 

4,05 0,86 3,4 0,75 3,2 0 1,26 0,55  CII
Ca 

21,5 68,14 9,12 195,26  60,49 19,50 374 
08 
 

5,6 2,15 3,65 2,0 3,4 0 3,4 1,0  C, SII
Ca 

53,75 73,15 24,32 207,47  162,95 35,46 557,1 
09 4,75 2,28 2,9 1,7 3,2 0 2,88 0,8  CII

Ca 
57,0 58,12 20,67 195,26  138,26 28,37 498 

10 
 

4,6 2,26 2,65 2,0 3,0 0 3,11 0,8  SII
Ca 

56,5 53,11 24,32 183,06  151,02 28,37 496 

11 4,8 2,26 2,7 2,2 3,2 0 3,16 0,8  CII
Ca 

56,5 54,11 26,75 195,26  153,28 28,37 514 

12 
 

5,1 2,15 3,2 1,9 3,2 0 3,25 0,8  SII
Ca 

53,75 64,13 23,04 195,26  155,75 28,37 520 

13 5,1 2,95 2,85 2,1 3,4 0 3,5 1,0  SII
Na 

73,75 57,11 25,54 207,47  167,89 35,46 567 

14 
 

7,0 4,76 4,1 2,9 4,0 0 6,36 1,4  SII
Na 

119 82,16 35,24 244,08  305,74 49,64 836 

15 7,3 4,02 4,3 3,0 3,8 0 6,12 1,4  SII
Ca 

100,5 86,17 36,48 231,88  294,22 49,64 799 

16 8,0 8,21 
205,25 

3,7 4,3 3,8 0 9,61 2,8  SII
Na 

74,15 52,29 231,88  477,75 99,29 1032 

17 7,8 8,7 3,6 4,1 3,8 0 9,6 3,0  SII
Na 

217,5 72,14 49,86 231,88  461,7 106,38 1139 

 
Таблица 4 - Содержание главных ионов в притоках реки Шу 
 

18 
 

1,7 0,15 
 

1,1 
 

0,6 
 

1,2 
 

0 0,35 
 

0,3 
 

167 CIII
Ca

 3,75 22,04 7,3 73,22  16,87 10,64  
19 

 
5,4 6,17 2,3 3,2 3,8 0 5,87 2,0  SII

Na

154,25 46,10 38,91 231,88  282,29 70,92 824 
20 

 
11,8 5,95 5,1 5,6 4,0 0 10,05 2,6  SII

Na

 148,75 102,20 68,01 244,08  502,03 92,20 1157 
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Значения соотношения SO4
2-/Cl- по течению реки увеличиваются от 1,17 до 3,4, что 

связано, как видно из данных таблицы 3, с увеличением в воде сульфат-ионов. Вместе с тем 
наибольшее значение SO4

2-/Cl- зафиксировано в точке №16 до притока Курагатты. 
Для оценки изменений химического состава воды по течению реки рассчитаны 

индексы (в процентах), нанесенные на химическую диаграмму основных химических типов 
вод Н.С. Курнакова «состав-свойство» [9]. Диаграмма позволяет наглядно изображать состав 
растворенных веществ в воде, определять графически изменение состава и количества солей, 
выделяющихся в процессах кристаллизации и смешения. Диаграмма представляет собой 
квадрат взаимной системы 2NaCl+MgSO4→Na2SO4+MgCl2, в вершинах которого размещены 
100% Cl-, связанного с Na+, 100%  SO4

2-, связанного с Na+, 100% - SO4
2-, связанного с Mg2+ и 

100% Cl-, связанных с Mg2+. 
 

 
Рисунок 2. – Положения фигуративных точек состава воды р. Шу на химической диаграмме природных 

вод (цифрами указаны точки отбора проб воды) 

 
На рисунке 2 показано положение фигуративных точек состава воды реки Шу.  
По классификации М.Г. Валяшко было определено, что вода реки Шу относится к 

сульфатному типу, натриевому подтипу. Фигуративные точки воды реки Шу в верховье реки  
расположены в астраханитовом поле, за счет резкого увеличения сульфат-ионов вниз по 
течению фигуративные точки смещается в мирабилитовое поле.  

 
Выводы. 

1. На основании собранных экспедиционных материалов была определена химическая 
характеристика воды реки Шу и изменение ее химического состава по течению, а 
также динамика изменения содержания главных ионов, жесткости, растворенного 
кислорода, электропроводности, рН реки Шу от притока Чон-Кемин до притока 
Курагатты; 

2. Были изучены процессы метаморфизации химического состава с использованием 
диаграммы Н.С. Курнакова, расчет степени метаморфизации;  

3. По течению реки Шу наблюдается значительное повышение минерализации с точки 
слияния с рекой Чон-Кемин до точки слияния с рекой Курагатты (последняя точка 
отбора).  

4. Возрастание минерализации по течению сопровождается коренным изменением в 
соотношении ионов, соответсвенно и класса воды CII

Ca →C, SII
Ca →C, SII

Ca →SII
Na 

1
2

6 

3 4
5

7

8
9

10

11
1213

141516
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ШУ ӨЗЕНІНІҢ СУЫНДАҒЫ БАСТЫ ИОНДАРДЫҢ МӨЛШЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІ  

 
Ш.Н. Назаркулова, Б.С. Сатыбалдиев, Б.М. Уралбеков, И.В. Матвеева, М.М. Буркитбаев  

 
 Жұмыста Оңтүстік Қазақстан Шу өзенінің аумағындағы суларға жасалған жалпы химиялық анализдің 
нәтижелері келтірілген. Негізгі иондардың мөлшеріне анализ жүргізу, Шу өзенінің Чоң-Кемин өзенімен 
түйіскен жерінен Құрағатты өзенімен түйіскен жеріне дейін ағыс бойымен төмен, 19 нүктеден алынған сулы 
сынамаларда жүргізілді. Сулардың физико-химиялық анализі, өзеннің жоғарғы жағының сулары ІІ типті 

кальций тобына, гирдрокарбонаттық классқа ( Ca
IIC ) жататындығн және ағыс бойымен төмен қарай оның 

құрамының ІІ типті натрий тобына, сульфаттық классқа (SII
Na) метаморфизацияға ұшырайтындығын көрсетті. 

Минерализацияның өзеннің бүкіл ағысы бойымен төмен қарай заңды жоғарылайтындығы орнатылды.   

 

THE СHANGING OF MAJOR IONS OF SHU RIVER WATER 

 
Sh.N. Nazarkulova, B.S. Satybaldiev, B.М. Uralbekov, I.V. Маtveeve, М.М. Burkitbaev  

 
In present study the data on common chemical analysis of waters from the Shu river valley of Southern 

Kazakhstan are presented. The water samples collected along the river path from the Chon-Kemin confluence to 
Kuragaty tributary inflow are analyzed. According to the physic-chemical analysis, collected waters in the upper 

reaches referred  to as the hydrocarbonate class, calcium top, II type ( Ca
IIC ), which is transformed to the sulfate class, 

sodium top, II type (SII
Na). The increasing of mineralization downstream the river has been observed at the study area.  
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УДК 541.49 
 
Mo(VI)  ЖӘНЕ W(VI)   МЕТАЛЛ ИОНДАРЫНЫҢ ПОЛИАКРИЛАМИДПЕН 

КОМПЛЕКС ТҮЗІЛУ ПРОЦЕСІ 
 

А.А. Муханова,  Ә.Қ. Оспанова, Г.А. Сейлханова, Н.С. Ашимхан  
 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 

Физика-химиялық зерттеу нәтижелері негізінде Mo, W металл иондарының полиакриламидпен (ПАА) 
комплексінің құрамы анықталынды. Жұмыста полимерметалды комплекстің түзілу сызбасы ұсынылды және 
полиакриламидті комплекстердің тұрақтылық константалары және комплекстүзілу процесінің 
термодинамикалық параметрлері есептелінді. 

 
Соңғы уақытта химияның теориялық және қолданбалы бағыттарының бірі- 

координациялық қосылыстар химиясы болып табылады. Төмен- және жоғарымолекулалы 
қосылыстардың комплекстері төңірегінде біршама теориялық материалдар жинақталып, 
олар қолданбалы аспектілер негізіне айналды. Жылдан жылға оның зерттеу объектілері 
кеңейіп, осы жоспарда полимерлі реагенттердің әртүрлі ауыспалы металл иондарымен 
комплекстүзілуін зерттеу жұмыстары қарқындап келеді. Бастапқы реагенттердің жеке 
физика-химиялық қасиеттерімен сипатталатын, жаңа полимерлі координациялы 
қосылыстардың түзілуінің оптималды жағдайларын, құрамын, тұрақтылығын табу ғылыми 
маңызды. 

Жұмыста полимерлі лиганд ретінде көптеген ауыспалы металл иондарымен 
комплекстүзу қабілеті бар полиакриламид (ПАА) қолданылды. /1-3/. Берілген 
макромолекулалы лигандтың комплекстүзу процесінің физика-химиялық зерттеу 
нәтижелерінің теориялық және практикалық маңызы зор. Тиімді әрі салыстырмалы түрде 
арзан суда еритін полимерге жататын полиакриламидті қолдану оның негізінде қолданбалы 
қабілеті бар, тиімді полимерлі композиция алуға мүмкіндік береді. Олар қажетті қазбаларды 
байыту және бөліп алу, тағамдық және өндірістік ағын суларды тазалау үшін жоғары тиімді 
флокулянт ретінде, мұнай және газ өндірісінде сұйықтың гидравликалық кедергісін 
төмендететін, бұрғыланған ертінділерді қоюлату, жол құрлысы және ауыл шаруашылығында 
топырақты құрлымдау мақсатында кең қолданыс тапты. Вольфрам (VI), молибден(VI) 
ионының улылығы мен концерогенділігіне және олардың қоршаған ортада көп таралуына 
байланысты молибден, вольфрам қосылыстарын координациялық қосылыс түріде алуды 
зерттеп,қолайлы жағдайын табудың маңызы зор. Көптеген ауыр және улы металдарға ең 
тиімді полимерлі лиганд ретінде жақсы еритін, полимерметалды комплекс түзетін 
полиакриламид (ПАА) алынды. Осыған байланысты  W(VI), Mo(VI) иондарымен 
плоиакриламидтің (ПАА) сулы және сулы -органикалық ортада комплекстүзу процесі 
әртүрлі физика-химиялық әдістермен зерттелді. 

Берілген ғылыми мақалада потенциометрлік, кондуктометрлік, вискозиметрлік 
әдістерді қолданылып, түзілген полимерметалды комплекстердің (ПМК) құрамы, 
тұрақтылық константалары және термодинамикалық сипаттамалары есептелінді. 

Потенциометрлік зерттеу термостатты жағдайда хлокүміс және шыны электродтары бар 
И-500 иономерінде жүргізілді.  Ерітіндінің рН-ы 0,02 бірліктегі дәлдікпен өлшенді. 
Зерттелініп отырған процестердің негізгі термодинамикалық сипаттамаларын анықтау үшін 
эксперимент әртүрлі температура (298, 308, 318 К) мен иондық күштердің мәндерінде  
жүргізілді. Электролит ерітіндісінің кедергісін өлшеу үшін, ауыспалы ток көпірі P=5010 
қолданды. Ерітіндінің тұтқырлығы Убеллоде визкозиметрімен өлшенді, мұнда еріткіш 
ретінді дистилденген су қолданылды.   
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ПААc 3,3310-3 негізмоль/л; 21016

Ме
c  моль/л 

1 сурет - ПАА-ті WO4
2-_ ионымен потенциометрлік титрлеу қисығы 

 
ПААc 3,3310-3 негізмоль/л; 21016

Ìåc  моль/л 
2  сурет - ПАА-ті MoO4

2-_ ионымен потенциометрлік титрлеу қисығы 
 
Полимерлі лигандтың сулы ерітіндісін молибден (VI) және вольфрам (VI) тұздарымен 

араластыру кезінде ерітіндінің рН-ы төмендеуімен жүреді, оның себебі комплекстүзу 
нәтижесінде полиакриамидтегі функционалды топтардан протондардың бөлінуіне негізделуі 
мүмкін. Потенциометрлік титрлеу қисығынан әрбір жүйе үшін әрекеттесуші 
компоненттердің  k (k=[M2+]/[ПАА]) оптималды мольдік қатынастары анықталды. Сонымен 
ПАА-ті WO4

2- және ПАА-ті MoO4
2- ж‰йелері ‰шін  k1=0,5 және k2=0,15  тең, яғни вольфрамат 

ионы бойынша координациялық саны 2-ге, ал молибдат ионы бойынша координациялық 
саны 6-ға тең комплекстер түзілетіндігін көрсетеді.  

Сулы және сулы-органикалық ортада түзілген ПАА-WO4
2-, ПАА-MO4

2- қос комплексті 
жүйелерінің құрамдарын дәлелдеу мақсатында кондуктометрлік зерттеу әдісі жүргізілді. 3, 
4-суреттерде көрініп тұрғандай ПАА-ны вольфрам,молибден тұздарымен титрлеу 
нәтижесінде жұйенің электр өткізгіштігі өседі, оны көбірек қозғалғыш иондардың 
әсерлескен компоненттердің әрекеттесуі нәтижесінде сутегі протондарының бөлінуімен 
түсіндіруге болады, сонымен қатар комплекс түзілу процесі кезінде макромолекуланың 
гидродинамикалық мөлшері кішірейіп, оның қозғалу жылдамдығы артады, сондықтан 
жұйенің электрөткізгіштігі өседі. Кондуктометрлік титрлеу қисығына жүргізілген жанама 3-
суретте оптималді  мольдік қатынастың 2:1-ге сәйкес, ал 4-суретте оптималді  мольдік 
қатынастың 6:1-ге сәйкес келетіні көрсетеді. 
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                                  σ·103 Ом-1см-1 

                               
ПААc =3,3310-3 негізмоль/л; 21016

Ìåc  моль/л 

3  сурет -  ПАА-ті WO4
2- ионымен кондуктометрлік титрлеу қисығы  

 
                    σ·103 Ом-1см-1 

       

                                 ПААc =3,3310-3 негізмоль/л; 21016
Ìåc  моль/л 

             4 сурет - ПАА-ті MoO4
2- ионымен кондуктометрлік титрлеу қисығы 

 
Берілген қос жүйелерді визкозиметрлік зерттеу нәтижесінде полимерлі лигандтың 

гидродинамикалық өлшемінің өзгеретіндігі байқалды. Берілген жүйелер үшін келтірілген 
тұтқырлықтың k=0,5-ке және k=0,15-ке  дейін төмендеуі полихелаттың түзілуінен, 
нәтижесінде макромолекулы лигандтың құрылымдануы жүреді. Вискозиметрлік зерттеуден 
алынған нәтижелер потенциометрлік, кондуктометрлік зерттеу нәтижелерін дәлелдейді. 

                            
  

ПААc =3,3310-3 негізмоль/л; 21012
Ме

c  моль/л 

5 сурет - ПАА-ті WO4
2- ионымен вискозиметрлік титрлеу қисығы  
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ПААc =3,3310-3 негізмоль/л; 21012

Ме
c  моль/л 

6 сурет - ПАА-ті MoO4
2- ионымен вискозиметрлік титрлеу қисығы  

 
Ұсынылған ғылыми жұмысында түзілген комплекстік қосылыстардың құрамын 

дәлелдей түсу және тұрақтылық константаларын анықтау үшін Бьеррумның түрлендірілген 
әдісі қолданылды. Осы мақсатпен полимерлі лигандты металл қатысында және қатысынсыз 
қышқылмен потенциометрлік титрлеу жүргізілді. 1, 2 - кестелерде әртүрлі температуралар 
мен иондық күштер мәндерінде есептелінген полимерметалды комплекстерінің жалпы 
концентрациялық тұрақтылық константалары (lg) келтірілген.  Стандартты 
термодинамикалық тұрақтылық константалар (lg0)   Васильев теңдеуіне сәйкес lg=f(I) 
графикті тәуелділіктен табылған [4].   

Полимерметалды комплекстердің тұрақтылығына орта рН-ның, иондық күштің және 
температураның әсері зерттелді.Температураның өсуі комплекстің тұрақтылылығын 
жоғарлатады, бұл түзілу процестің эндотермиялылығын көрсетеді. Температураның өсуімен 
полиакриамид полимері ауыр және улы металл иондарын бөліп алу, концентрлеу және 
залалсыздандыру кезінде сорбциялық қасиеті жоғарлайтыны ғылыми әдеби шолудан белгілі 
[5]. 

1 кесте -  ПАА-WO4
2- комплексінің тұрақтылық константаларының мәндері 

 

T, K  I  
Igβ  

 ПАА-WO4
2-сулы орта 

ПАА-WO4
2-Спирттік- сулы 
орта 

298 

0 8.74±0.09 8.00±0.08 
0.25 8.75±0.09 8.03±0.08 
0.5 8.86±0.09 8.35±0.08 
0.75 9.01±0.09 8.43±0.08 

1 9.99±0.10 8.44±0.08 

308 

0 8.88±0.09 8.73±0.08 
0.25 9.40± 0.09 9.18±0.09 
0.5 9.70±0.10 9.38±0.09 
0.75 9.78±0.10 9.59±0.10 

1 10.26±0.10 9.77±0.10 

318 

0 8.90±0.09 9.3±0.09 
0.25 9.73±0.10 9.61±0.10 
0.5 9.88±0.10 9.66±0.10 
0.75 9.92±0.10 9.78±0.10 

1 10.32±0.10  10.21±0.10 
 



324 
 

2 кесте - ПАА-MоO4
2- комплексінің тұрақтылық константаларының мәндері 

  

 
Бьеррумның түрлендірілген есептеу әдісімен табылған полимерметалды комплекстің 

тұрақтылық константасы арқылы қос жүйелердің термодинамикалық параметрлері 
есептелінді. Берілген жүйеде комплекстүзілу реакциясының өздігінен тура бағытта 
жүретінін, Гиббс энергиясы өзгерісінің теріс таңбалы мәндері дәлелдейді. Қарастырылып 
отырған Гиббс энергиясының өзгерісі энтальпиялық және энтропиялық факторларға тәуелді 
болып келетіні анықталды. Энтальпия өзгерісінің оң мәні полимерметалды комплекстүзу 
процесінің эндотермиялығын көрсетеді, яғни температураның өсуі полимерлі лигандтың 
табиғатына байланысты полимер – металл комплексінің тұрақтылығына жағымды фактор 
екені анықталды. Комплекстердің тұрақтылық табиғатын анықтау үшін энтропия өзгерісін 
талдау аса қажетті болып келеді. WO4

2- және MoO4
2-  иондарының полиакриламидпен 

комплекстүзу процесі энтропия өзгерісінің оң мәнімен сипатталады. Оны металл ионының 
бірінші координациялық сферасынан су молекуласының бөлінумен және ПАА 
функционалды топтарындағы гидратты қабаттардың бұзылуымен байланысты болуынан 
«босаңдау» полимерметалды комплекстердің түзілуімен түсіндіруге болады.  
 
3  кесте  - ПАА-WO4

2- жұйесінің комплекстүзу процесінің термодинамикалық сипаттамалары 
 

жүйе T,K Igβ0 -rG0, 
кДж/моль 

rH0, 
кДж/моль 

rS0, 
Дж/моль·К 

ПАА-WO4
2- 298 8.0±0.08 45.647±0.46   

сулы  308 8.73±0.09 54.137±0.54 115.810±1.15 547.78±5.48 

орта 318 9.30±0.09 55.912±0.56   
ПАА-WO4

2- 298 8.74±0.09 51.547±0.52   

Спирттік- 308 8.88±0.09 53.639±0.54 124.280±1.24 585.070±5.85 

Сулы орта 318 8.90±0.09 60.148±0.60   

 

T, K  I  
Igβ  

 ПАА-MoO4
2-сулы орта 

ПАА-MoO4
2-Спирттік- 

сулы орта 

298 

0 21,46±0,21 35,90±0,36 
0.25 22,83±0,22 36,15±0,36 
0.5 26,55±0,26 36,30±0,36 
0.75 25,42±0,25 36,80±0,37 

1 25,84±0,26 37,10±0,37 

308 

0 24,60±0,25 36,15±0,36 
0.25 25,26±0,25 36,35±0,36 
0.5 27,23±0,27 36,45±0,36 
0.75 27,34±0,27 36,75±0,37 

1 26,85±0,27 37,15±0,37 

318 

0 24,802±0,25 36,30±0,36 
0.25 25,55±0,26 36,55±0,3 6 
0.5 26,78±0,27 36,70±0,37 
0.75 27,12±0,27 36,86±0,37 

1 27,34±0,27 37,15±0,37 
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4 кесте - ПАА-MoO4
2- жұйесінің комплекстүзу процесінің термодинамикалық сипаттамалары 

  
Жүйе Т, К lg0 -rG0, 

кДж/моль 
rH0, 

кДж/моль 
rS0, 

Дж/мольК 

ПАА-MoO4
2- 

cулы орта 
298 21,46±0,21 122,461,2  

539,225,40 
 

2388,6723,88 308 24,60±0,25 145,061,5 
318 24,80±0,25 151,021,5 

ПАА- MoO4
2- 

cулы-спирттік 
орта 

298 35,9±0,36 205,4802  
36,0700,3 

 
809,0068,1 

 
308 36,15±0,36 213,1882 
318 36,30±0,36 221,0232 

  
Сонымен  ПАА-WO4

2- және ПАА- MoO4
2- полимерметалды комплекстердің әрекеттесуі 

берілген жүйелерде комплекстүзгіш-металл ионының, полимерлі лигандтың табиғатына 
және температура мен ерітіндінің иондық күшіне байланысты координациялық қосылыс 
түзілетіні анықталды. Эксперимент нәтижелерінің жиыны және әдеби мәліметтер бізге 
полимерметалл комплекстер түзілуінің сызбасын келесі түрде ұсынуға мүмкіндік берді:  

   ПАА-WO4
2- жұйесінің әрекеттесу 1- сызбасы: 

 

 
 

ПАА-MоO4
2- жұйесінің әрекеттесу 2-сызбасы: 

 

 
Таңдап алынған жоғары молекулалы лигандтың салыстырмалы арзан бағалығы 

зерттеудің технологиялық жағынан тиімділігін көрсетеді.  
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ПРОЦЕСС КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ МЕТАЛЛ ИОНОВ Mo(VI) И W(VI) С 
ПОЛИАКРИЛАМИДОМ 

 
А.А. Муханова,  А.К. Оспанова, Г.А. Сейлханова, Н.С. Ашимхан  

 
На основе результатов физико-химических исследовании были определены составы компллексов ионов 

молибдена и вольфрама с полиакриламидом (ПАА). В работе представлена схема образования 
полимерметаллических комплексов, приведены их константы устойчивости, вычислены термодинамические 
параметры процесса комплексообразования.   

 
COMPLXATION PROCESS METAL IONS OF Mo(VI)  AND W(VI)  WITH POLYACRIAMIDE 

 
А.А. Muhanova,  А.K. Ospanova, G.А. Seilkhanova, N.S. Ashimhan  

 
Based on the results of physicоchemical studies were determinated composition of complexes  of metal ions Mo, 

W with polyacrylamide (PAA). The paper contains a diagram showing the forming of polimermetallic complexes, their 
stability constants and were calculated thermodynamic parameters of complexation process. 

 
 

УДК 541.49 
 

Pd2+ МЕТАЛЛ ИОНЫНЫҢ ПОЛИЭТИЛЕНИМИНМЕН КОМПЛЕКСТҮЗУ 
ПРОЦЕСІНІҢ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 

 
Г. Б. Бердібек,  Ә.Қ. Оспанова, Г.А. Сейлханова, Н.С. Ашимхан  

 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 
Потенциометрлік және кондуктометрлік зерттеу әдістерін қолдану нәтижесінде полиэтиленимин Pd2+ 

ионымен құрамы ПЭИ- Pd2 = 2:1 болатын полимерметалды комплекс (ПМК) түзетіндігі анықталды және 
ПМК түзілу химизмі туралы болжам жасалды. Полиэтиленимин комплексінің сулы және сулы-органикалқ 
ортада тұрақтылық константалары және комплекстүзілу процесінің термодинамикалық параметрлері 
есептелінді. 
 

Платина металдары, олардың қосылыстары және олардың негізінде алынған 
материалдар өндірістің әр түрлі салаларында, химияда (анализ, катализ), биология, 
медицинада, сонымен қатар электроника, радио- және электротехникада, химиялық және 
мұнай өңдеу салаларында, атом және ғарыш техникасында, қолданылады және оларға деген 
сұраныс барлық дамыған елдерде қазір де арта түскендігін байқауға болады. Бұл металдар 
есептеуіш, өлшеуіш, бақылау құрылғыларының дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.  

Платина металдарының ерекше қасиеттерінің бірі – гидрлеу және дегидрлеу, 
полимерлену мен изомерлену, тотығу мен тотықсыздану процестерін катализдеу. 
Практикалық маңызы бар арнайы қасиеттерге ие полимерметалды комплекстер (ПМК) – 
жоғары активті және селективті полимерлі катализаторлар, биомедициналық препараттар, 
термо- және механотұрақты полимерлі материалдар, жартылай өткізгіш мембраналар мен 
жартылай өткізгіштер және де аналитикалық хелаттүзгіш полимерлер  алуда қолданылады.  

 [1, 2] жұмыстарында ПЭИ координациялық қосылыстары зерттелген. 
Полиэтилениминнің никель, кобальт, родий және палладий иондарымен активті 
қосылыстарының құрылымы бес мүшелі хелатты цикл ретінде көрсетілген. Цикл 
құрамындағы металл ионы макромолекула лигандысының бір тізбегіндегі екі азот атомымен 
байланысқан: 
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Мұндағы L1 және L2 – төменмолекулалы лигандтар. 
Бұл катализаторлардың каталиттік активтігі циклды диендерді: циклогексадиен-1,3; 

циклооктадиен-1,3; циклооктадиен-1,5 – гидрлеу процесінде зерттелді. Гидрлеу процесінің 
активті катализаторы – ПЭИ мен Pd комплекстері деген қорытынды жасалды [2]. Бірақ 
полимерлер матрицасы платина металдарының нанобөлшектерін тұрақтандыру және 
селективтігін арттыру мақсатында қолданылатындықтан, алынған ПМК құрамындағы 
металл иондарын тотықсыздандыру үшін ПМК тұрақтылық константалары мен 
термодинамикалық сипаттамаларын білу қажет. Сол себепті берілген ғылыми мақалада 
потенциометрлік, кондуктометрлік зерттеу әдістері қолданылып, түзілген полимерметалды 
комплекстердің құрамы, тұрақтылық константалары және термодинамикалық 
сипаттамалары есептелінді.  

Потенциометрлік зерттеу термостатты жағдайда хлокүміс және шыны электродтары 
бар pX -150МИ иономерінде жүргізілді. Бастапқы зерттеу объектілері: «х. т.» маркалы PdCl2 
және молеклалық массасы 50000 болатын ПЭИ 10% ерітіндісі, индифирентті тұз ретінде «х. 
т.» маркалы NaCl. Ерітіндінің рН-ы 0,02 бірліктегі дәлдікпен өлшенді. Зерттелініп отырған 
процестердің негізгі термодинамикалық сипаттамаларын анықтау үшін эксперимент әртүрлі 
температура (298, 308, 318 К) мен иондық күштердің мәндерінде  жүргізілді. Бұл жұмыста 
комплекстік қосылыстың құрамы мен тұрақтылық константаларын анықтау үшін 
Бьеррумның түрлендірілген әдісі қолданылды.  

Осы мақсатпен полилиганд - полиэтилениминді (ПЭИ) комплекстүзгіш -  металл 
қатысуымен және қатысуынсыз қышқылмен потенциометрлік титрлеу жүргізілді. ПЭИ 
потенциометрлік титрлеу қисығынан металл қатысуынсыз титрлеу нәтижесінде 
функционалды тобының қышқылдық константасы анықталды. Осыған байланысты, бұл 
жұмыста палладий металының полиэтилениминмен комплексінің құрамы мен тұрақтылығын 
Бьеррумның түрлендірілген әдісімен анықталған нәтижелер келтірілген.  

1-суретте Pd2+ тұзымен ПЭИ-ді (СПЭИ =5,00·10-3 негіз-моль/л) потенциометрлік титрлеу 
қисығы көрсетілген. Полиэтилениминнің сулы ерітіндісін металл тұзымен араластыру 
ортаның рН-мәнінің төмендеуімен жүреді, яғни жүйеде протонның бөлінуі координациялық 
қосылыс – полимерметалды комплекстің түзілуіне негізделген. 

 

 
1 сурет - ПЭИ-ді Рd2+  тұзымен потенциометрлік титрлеу қисығы 
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 СПЭИ =510-3 негіз-моль/л; 31097,82
Mc  моль/л 

Титрлеу қисығынан әрбір жүйе үшін әрекеттесуші компонеттердің k (
][

][

ПАА

Mk
n

  ) 

оптималды мольдік қатынастары табылды. Pd2+-ПЭИ жүйесінде реагенттердің оптималды 
мольдік қатынастары k = 0,5, яғни құрамы Pd2+-ПЭИ = 1:2 болатын бөлшектің түзілгендігін 
көрсетеді [1, 2]. 

Алынған комплекстің құрамын анықтаудың тағы да бір жолы – кондуктометрлік 
титрлеу. 2-суретте ПЭИ-ді Рd2+  тұзымен кондуктометрлік титрлеу қисығы көрсетілген. Бірақ 
бұл қисықта жүйенің электрөткізгіштігінің мәні бірқалыпты өсіп отырғандығы байқалды, 
яғни, ПЭИ-ді Рd2+  тұзымен комплекстүзу процесінің нәтижесінде жүйеде қозғалғыштығы Н+ 
протоны бөлінеді деген болжамның дұрыстығы. 

 
2 сурет - ПЭИ-ді Рd2+  тұзымен кондуктометрлік титрлеу қисығы 

 
Полимер-металл ионынан құралған жүйеде потенциометрлік әдіспен Pd2+-ПЭИ = 1:2 

құрамды бөлшек түзілгендігі анықталды. Палладий (ІІ) ионының вакантты 
d-орбиталдарының және ПЭИ-дегі азот атомында бөлінбеген электрон жұбының болуы – 
комплексті қосылыс түзілуінің негізі болып табылады және осының нәтижесінде металл 
ионының поимер молекуласымен әрекеттесу сызбанұсқасы ұсынылды: 

 

Na2[PdCl4] + CH2 - CH2 - NH2
+

n
2NaCl + 2nH+ +

Cl             NH

Pd

Cl              NH

n

 
 

1 кестеден көрініп тұрғандай, ерітінді иондық күші сулы ортада полимер-металл 
комплексінің тұрақтылығына әсер етпейді.  

Сулы ортада Pd2+-ПЭИ полимер-металл комплексінің термодинамикалық тұрақтылық 
константаларының мәні температура артқан сайын өседі, яғни полимер-металл 
комплекстүзілу процесі эндотермиялық процесс деп болжам жасауға негіз болды. 
 
 
 
 
 
 



329 
 

 
1 кесте - Pd2+ металл ионының полиэтилениминмен полимерметалды комплекстерінің 
тұрақтылық константаларының мәндері 

 

Т, К I 
lgβ0  

ПЭИ-Pd2+ ПЭИ-Pd2+-спирт 

298 

0 11,90±0,11 13,50±0,14 
0,25 12,06±0,12 13,96±0,14 
0,50 11,75±0,12 14,58±0,15 
0,75 11,74±0,12 14,77±0,15 
1,0 12,01±0,12 14,56±0,15 

308 

0 12,30±0,12 13,10±0,13 
0,25 12,23±0,12 12,19±0,12 
0,50 11,64±0,11 13,30±0,13 
0,75 10,99±0,10 14,34±0,14 
1,0 11,54±0,11 14,03±0,14 

318 

0 12,60±0,13 12,75±0,13 
0,25 12,71±0,13 12,50±0,13 
0,50 11,00±0,11 13,86±0,14 
0,75 11,29±0,11 13,91±0,14 
1,0 11,07±0,11 13,21±0,13 

 
ПЭИ катионды полимерлерге жатады. Полмердің орталық ионнан Мn+ электростаттық 

тебілуін азайту үшін ерітіндіге индифирентті электролиттер қосылады. Жүргізілген зерттеу 
мәліметтері бойынша [3-7, 9] ерітіндінің иондық күші I 0,1-1,0-ге дейін өскен кезде ПЭИ 
иминотоптарының электрондонорлы қасиеттері артады, себебі: 

 бейорганикалық қосылыстар полиэлектролит конформациясына әсер етеді: тізбек 
зарядын экрандап, полимердің шумақталуына әкеледі, координация үшін ионогенді топтар 
ыңғайлы орналасады және олардың локальді концентрациясы артады; 

 бейтарап тұздардың сулы ерітіндіде су молекулаларымен гидратталған қабықшасы 
болады. Суда индифферентті тұздың мольдік үлесі артқан сайын тұздың иондарымен 
байланыспаған су молекулаларының үлесі азаяды және нәтижесінде 
металл-комплекстүзгіштің және протондалмаған иминотоптардағы гидратты қабаттың 
тығыздығы кемиді; 

 сутектік байланыстардың N … HOH, NH … O [5] беріктігі төмендейді; 
 сулы-органикалық ортада су молекулалары мен спирт молекулаларының арасында 

сутектік байланыс болады.   Сутектік байланыс энергиясы көп жағдайда 10-30 кДж/моль 
құрайды, ал кейбір жағдайда 60-80 кДж/моль және одан да артық болуы мүмкін. 
Энергетикалық сипаттамалары бойынша күшті және әлсіз сутектік байланыстар түрін бөліп 
көрсетеді. Күшті сутектік байланыстардың түзілу энергиясы 15-20 кДж/моль немесе одан да 
жоғары болуы мүмкін. Күшті сутектік байланыстарға суда, спирттердегі, карбон 
қышқылындағы О-H...О байланыстары, құрамында гидроксил, амид және амин топтары бар 
қосылыстарда О-Н...N, N-H...O және N-H...N топтары арасындағы байланыстар жатады. 
Әлсіз сутектік байланыстар энергиясы 15 кДж/моль. Сутектің байланыстың ең төменгі шегі 
4-6 кДж/моль және ол кетондардағы, эфирлердегі, органикалық қосылыстардың сулы 
ерітінділеріндегі С-Н...О байланыстары мысал бола алады. Яғни, сутектік байланыстың 
түзілуіне байланысты комплекстүзгіш металл ионы мен полимерлі лигандтардың сольваттық 
қабаты жұқара түседі және полимер-металл комплексінің түзілуіне ыңғайлы жағдай 
жасалып, ПМК тұрақтылығы артады [8-10]. 

Осы себептерге байланысты сулы-органикалық ортада тұрақты температурада 
ерітіндінің иондық күші артқан сайын, ПМК тұрақтылығы артады. Pd2+-ПЭИ жүйесінің 
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сулы-органикалық ортада температура артқан сайын полимерметалды комплексінің 
термодинамикалық тұрақтылық константасының мәндері төмендейді, яғни бұл ортада 
полимерметалды комплекстің түзілу процесі экзотермиялық процесс деп болжауға болады. 

Жұмыста комплекстүзу процесінің термодинамикалық параметрлері классикалық 
Бьеррумның түрлендірілген әдісін қолдана отырып есептелді [6] және зерттелген 
реакцияның Гиббс энергиясының мәні теріс (2-кесте) екендігі анықталды, яғни 
полимерметалды комплексінің түзілу процесі сулы және сулы-органикалық ортада тура 
бағытта өздігінен жүру мүмкіндігін көрсетеді. Гиббстің еркін энергиясының байқалған 
өзгерісі энтальпиялық және энтропиялық факторларға тәуелді. Бұл факторлардың 
әрқайсысының салыстырмалы үлесі лиганд пен орталық ион табиғатына тәуелді.                                         

Донорлы-акцепторлы байланыстың түзілуі (полимер-металл комплексінің түзілуі 
нәтижесінде және су-спирт еріткіш молекулаларының арасында сутектің байланыстың 
түзілуі) көп мөлшерде жылудың бөлінуімен жүреді, ол реагенттер арасындағы реакцияның 
қозғаушы күшін құрайды, бұған комплекстүзілу процесінің энтальпия мәні дәлел. 
Сондықтан, температураның өсуі сулы-органикалық ортада полимер-металл ионы 
комплексінің тұрақтылығына жағымды фактор емес. 

 
2 кесте - ПЭИ-Pd2+ жүйесіндегі комплекстүзу процесінің сулы және сулы-органикалық 
ортада термодинамикалық сипаттамалары 

 
Жүйе  Т,К          lg0  -rG

0,  
 кДж/моль  

rH
0, 

кДж/моль  
rS

0, Дж/мольК  

Сулы орта 
ПЭИ-Рd2+ 298  11,90 ± 0,11  67,91 ± 0,68  

63,27 ± 0,63  440,70 ± 0,45  308  12,30 ± 0,12  72,54±0,73  
318  12,60 ± 0,13  76,72 ± 0,77  

Сулы-органикалық орта 
ПЭИ-Рd2+ 298  13,50±0,14 77,03±0,77 

-67,90±0,68 30,76±0,31 308  13,10±0,13 77,26±0,77 
318  12,75±0,13 77,62±0,77 

 
Комплекс тұрақтылығының табиғатын түсінуде энтропия өзгерісін талдаудың да 

маңызы зор. ПЭИ-Рd2+сулы ортада комплекстүзу реакциясы энтропия өзгерісінің үлкен оң 
мәнін көрсетеді. Бұл металл ионының бірінші координациялық сферасынын су 
молекулаларының ығысуына, сонымен қатар ПЭИ иминотоптарының гидратты қабатының 
бұзылуымен жүйе энтропиясының өсуі түсіндіріледі. Сулы-органикалық ортада ПМК түзілу 
процесінің энтропия мәні сулы ортадағы ПМК түзілу процесіндегі энтропия мәнінен кем. 
Яғни, сулы-органикалық ортада ПМК түзілу процесінде су молекулаларының спирт 
молеклаларымен донорлы-акцепторлы байланыс түзетіндігін және металл иондары комплекс 
түзуі барысында полимердің гидратты қабатында су молекулаларының аздығын дәлелдейді 
және ε (С2Н5ОН) < ε (H2O) болғандықтан, жүйенің реттелгендігін көрсетеді. 

Сонымен жасалған зерттеу нәтижелерін талдау арқылы бастапқы компоненттер 
арасында күрделі қышқыл-негіздік әрекеттесу жүретіндігін, оның орта рН мәніне, ерітіндінің 
иондық күшіне, температураға, еріткіш табиғатына, полимердің конформациялық күйіне 
тәуелділігін көруге болады.   

 
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. G. P. Royer, Wen-Shiung Chow and Kimi S. Hatton. Palladium/polyethylenimine catalysts // Journal of Molecular 
Catalysis.- V.31.Issue 1, July 1985.-P. 1-13.  

2. Бектуров Е. А., Кудайбергенов С., Шаяхметов Ш. Физико-химия полимеров. А.: Санат, 1995. – С. 197. 
3. Губин С. П. Наночастицы палладия. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. общ-ва им.            Д. И. Менделеева), 2006, 

т. L, № 4, с. 46-54.  



331 
 

4. Афанасьев В. В., Беспалова Н. Б., Белецкая И. П. Перспективы использования палладий-катализируемых 
реакции в тонком органическом синтезе: создание связи углерод-углерод.  Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. 
общ-ва им. Д. И. Менделеева), 2006, т. L, № 4, с. 81-93.  

5. Бьеррум Я.С. Образования аминов металлов в водном растворе. М.: Иностр.лит, 1961. - С. 274. 
6. Шлеффер Г.Л. Комплексобразования растворах. М.:1964. С. 88-104. 
7. Ергожин Е.Е., Менлигазиев Е.Ж. Полифункциональные ионообменники, А.: Наука. - 1986. -  С. 224-230. 
8. Васильев В.П. Термодинамические свойства растворов электролитов. - М.: Химия,1971. – С.203. Москва В. 

В. Органические растворители в химии // Соросовский образовательный журнал. -1999. -№ 4.-С.44-50. 
9. Гинзбург С. И., Езерская Н. А., Прокофьева И. В., Федоренко Н. В., Шленская В. И., Бельский Н. К. 

Аналитическая химия платиновых металлов. М.:«Наука», 1972. – 617 с.     
10. Гембицкий П.А., Жук Д.С., Каргин В.А. Полиэтиленимин. - М.: Наука, 1971. - 203 с. 

 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССОВ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

ИОНОВ Pd2+ С ПОЛИЭТИЛЕНИМИНОМ 
 

Г.Б. Бердибек, А.К. Оспанова, Г.А. Сейлханова, Н.С. Ашимхан  
 

На основании результатов потенциометрического и кондуктометрического исследования установлено 
образование полимерметаллического комплекса ПЭИ-Pd2+ состава 2:1, предложена схема его формирования. 
Рассчитаны термодинамические характеристики процессов комплексообразования в водной и в водно-
органической средах. 

 
THERMODYNAMIC PARAMETERS OF COMPIEXATION OF IONS Pd2+ WITH POLYETHYLENIMINE 

 
G. B. Berdibek,  А.K. Ospanova, G.А. Seilkhanova, N.S. Ashimhan  

 
As a result, potentiometric and conductometric study has shown that ion Pd2 + with polyethyleneimine forms 

polimermetallic complexes with composition -PEI -Pd2+ = 2:1, has been suggested the chemistry education of forming 
polimermetalic complex. Calculated the stability constants and thermodynamic parameters of the formation of 
polyethylene imines complexes in aqueous and water-organic media. 
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 О ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СВОЙСТВАХ   НЕКОТОРЫХ СУЛЬФИДОВ  
МЕТАЛЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ  ТЕРМИЧЕСКИМ РАЗЛОЖЕНИЕМ  

УНИТИОЛАТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
 

А.К. Мажибаев, Р.К. *Надиров, Х.К. *Оспанов  
 

Таразский Государственный университет им. М.Х. Дулати 
*Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

 
Термическим разложением унитиолатных комплексов ряда цветных металлов получены их сульфиды, 

обладающие нестехиометрическим  составом, а также легированные образцы сульфидов. Исследованы 
некоторые физические свойства полученных материалов.   

 
Впервые синтезированный советским химиком В.Е. Петрунькиным в середине 

прошлого века 2,3-димеркаптопропансульфонат натрия  стал весьма перспективным 
объектом для исследований благодаря своим физико-химическим свойствам, в первую 
очередь, способности к комплексообразованию. В Казахстане работы по химии унитиола 
проводятся представителями научной школы проф. Оспанова Х.К. [1-3].  

Унитиол и его соединения находят различное применение в промышленности: 
антидоты, используемые при отравлении тяжелыми металлами;  аналитические реагенты; 
компоненты электролитов для гальванических производств и др. В последние годы 
обнаружилось еще одно свойство унитиолатных комплексов, точнее, продуктов их 
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термического разложения – сульфидов и оксидов металлов: они обладают интересными 
оптическими, электрическими, магнитными и  полупроводниковыми свойствами [4-7]. 

В настоящей работе приведены результаты исследований сульфидов металлов, 
полученных термическим разложением соответствующих унитиолатных комплексов,  на 
наличие  полупроводниковых свойств. 

Эксперименты осуществлялись совместно с сотрудниками отдела физики 
конденсированного состояния, проблем материаловедения и нанотехнологии ТОО «Физико- 
технический институт». 

Унитиолатные комплексы цинка, кадмия, меди, серебра, олова, никеля, висмута и 
свинца были получены согласно ранее описанной методике [2].  

Были исследованы нано- и монокристаллические образцы, полученные при различных 
технологических режимах. С целью проведения сравнительного анализа люминесцентных 
свойств нанокристаллов и монокристаллов были выбраны монокристаллы CdS, спектр 
которых содержал в видимой области три  
(λ1=540 нм, λ=590 нм и λ=740 нм)  или две  (λ=540 нм, λ=750 нм) полосы свечения. В CdS 
монокристаллах различные группы полос люминесценции условно обозначают в 
соответствии с их цветовым восприятием: голубое, зеленое, оранжевое, красное и 
инфракрасное излучение. За исключением голубого свечения, обусловленного 
излучательной аннигиляцией свободных и связанных экситонов, остальные виды свечения 
обусловлены примесными атомами и дефектами кристаллической решетки. “Оранжевое” 
излучение в монокристаллах CdS регистрируется в спектральной области от 1,8 до 2,0 эВ. 
Красное излучение CdS наблюдается как в нелегированных, так и в легированных медью и 
серебром кристаллах, а также в CdS, облученном потоком электронов, тепловых нейтронов 
или ионов азота. Положение максимума красной полосы CdS изменяется в пределах 1,40-
1,73 эВ при Т=77 К, что, как и в случае оранжевого излучения, свидетельствует о проявлении 
в люминесценции различных центров.  

Были изучены электрические свойства полученных сульфидов. Существование 
потенциального барьера в полупроводниковых образцах (как правило, структурах с разным 
типом проводимости или контактом разнородных областей) обычно сопровождается 
возникновением фотовольтаического эффекта. Заключается он в пространственном 
разделении образуемых светом разноимённых носителей тока из-за воздействия на них 
встроенного электрического поля. Если при этом сопротивление внешней цепи 
незначительно по сравнению с сопротивлением образца, то во всей замкнутой цепи, 
содержащей освещаемый образец, потечёт электрический ток. Более сложные процессы 
происходят, если внешняя цепь разомкнута (так называемый режим холостого хода). В этом 
случае поведение носителей тока в начальные моменты времени после освещения и в 
стационарном состоянии существенно отличается. В первые моменты времени 
фотовозбуждённые электроны под воздействием поля барьера образуют дрейфовый ток в 
сторону квазинейтральной части за пределами области пространственного заряда. Поскольку 
цепь разомкнута, они там накапливаются, понижая потенциал этого участка. Аналогично, за 
счёт дрейфового тока  неравновесные дырки скапливаются с противоположной стороны. 
Потенциал этой области увеличивается. На контактах разомкнутого элемента образуется 
некоторая разность потенциалов, называемая э.д.с. холостого хода. Рекомбинационными 
процессами мы пренебрегаем, считая используемые материалы достаточно чистыми. Если 
бы других процессов после освещения не происходило, фиксируемая вольтметром разность 
потенциалов в течение всего времени освещения практически неограниченно возрастала. 
Однако в полном соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна, развиваясь, этот процесс 
возбуждает конкурирующие явления. Между областями с повышенным содержанием 
электронов и избыточным содержанием дырок возникает ещё одно, внутреннее, поле, 
направленное против поля барьера. Из-за взаимодействия этих полей высота потенциального 
барьера, а значит и напряжённость поля здесь, несколько понижается. Ровно настолько, 
чтобы возросший при этом диффузионный ток в точности скомпенсировал генерационный. 
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Оба типа носителей – и основные и неосновные - в основном занимают нижние уровни 
энергии в соответствующих зонах. При понижении барьера, вследствие обычных градиентов 
концентраций, они устремляются в противоположные области. С течением времени, за 
достаточно быстрый период, вновь, как и в темноте, устанавливается равновесие между 
дрейфовыми и диффузионными токами, только на более высоком уровне. Высота барьера 
при этом, а значит и фиксируемая извне стационарная разность потенциалов, контролируется 
только интенсивностью падающего света. 

Экспериментальные данные по измерению оптической ширины запрещенной зоны (Eg), 
удельной электропроводности (σ), пикнометрической плотности (ρ), положения максимумов 
фотопроводимости (Eps), фотолюминесценции (Epl) пленок из хлоридных унитиолатных 
комплексных соединений, представлены в таблице. 

 
Таблица – Физические свойства сульфидов металлов, полученных термическим разложением 
унитиолатных комплексов 

 
Сульфид металла Eg, эВ σ, См/м  Eps, эВ Epl, эВ ρ, г/см3 

ZnS 3,6 8·10-7 3,5 2,65 4,25 
CdS 1,7 6,5·10-7 1,85 2,35  
SnS2 2,1 1·10-5 2,2 - 4,8 
PbS 0,4 1·10-1 0,7 - 7,45 

Bi2S3 1,4 1·10-3 1,55 - 7,1 
Cu2S 1,8 8·104 - - - 
Ag2S 1,2 6·10-1 - - - 
SnS 1,2 1·10-2 - - - 

Ni2S3 1,3 1,2·10-2    
 
Полученные экспериментальные значения некоторых свойств удовлетворительно 

согласуются с литературными данными для массивных образцов (особенно хорошо 
коррелируют между собой значения ширины запрещенной зоны). В некоторых случаях 
природа комплексов существенно влияет на свойства пленок, полученных из них. Избыток 
атомов серы во внутренней сфере катионного комплекса затрудняет образование вакансий 
серы, что сказывается на отсутствии люминесцентных свойств и сравнительно небольших 
значениях электропроводности пленок. Установлено, что пленки сульфидов, полученные из 
хлоридных комплексов (в ряде случаев - из бромидных), обладают наибольшей кратностью 
фототока (ZnS, CdS, SnS2, Bi2S3) и максимальной интенсивностью свечения (ZnS, CdS). 
Формирование слоев сульфидов и оксидов металлов методом пиролиза происходит в 
неравновесных условиях, что сказывается на образовании менее совершенной структуры по 
сравнению с массивными образцами. На это указывают несколько заниженные значения 
плотности пленок и рассчитанные значения подвижности носителей тока. 

Особенности совместного легирования пленок CdS примесями металлов Ia группы и 
элементами VIIa группы обусловлены тем, что ионы щелочных металлов, не образующие 
координационных соединений с унитиолом, занимают междоузлия в решетке CdS, тогда как 
атомы Cl и Br, связанные в координационном соединении [Cd(Un)2Hal2], замещают узлы 
серы. Это приводит к формированию примесных дефектов Меi

+ и ClS
+, BrS

+. Введение 
примеси щелочных металлов делают более эффективной излучательную рекомбинацию. 
Легирование соединений элементами Ia группы не сказывается на форме и спектральном 
положении полос люминесценции, то есть  данные примеси не участвуют в создании новых 
центров свечения, отвечающих за наблюдаемые полосы. Обнаружено, что зависимость 
удельной электропроводности от концентрации металла обладает минимумом, который 
смещается в сторону больших концентраций, при переходе от Li к Cs. Экстремальное 
поведение электропроводности может быть связано с компенсационными эффектами, 



 

которые наступают вследствие ассоциации доноров Mei
+ с глубоким акцептором Si

⎯, 
обладающим небольшим сечением захвата, что приводит к понижению концентрации 
электронов в зоне проводимости. 

Таким образом, предварительные результаты показали перспективность получения 
полупроводниковых материалов термическим разложением унитиолатных комплексов 
металлов. 

 
Работа выполняется по гранту в рамках проекта «Разработка и реализация 

технологий получения полупроводниковых, фоточувствительных и люминесцентных 
наноматериалов на основе процессов направленного синтеза сульфидов и оксидов 
металлов из унитиолатных координационных соединений» по заказу МОН РК                   
(Программа «Развитие нанонауки и нанотехнологий в Республике Казахстан на 2010-
2012 годы», № госрегистрации 0110РК00332).  
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УНИТИОЛАТТЫ КОМПЛЕКСТЕРДІҢ ТЕРМИЯЛЫҚ ЫДЫРАУЫ НӘТИЖЕСІНДЕ АЛЫНҒАН 

МЕТАЛДАРДЫҢ СУЛЬФИДТЕРІНІҢ ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІК ҚАСИЕТІ ТУРАЛЫ 
 

А.К. Мажибаев, Р.К. Надиров, Х.К. Оспанов  
 

Термиялық ыдырау арқылы түсті металдардың унитиолатты комплекстері мен сульфидтері  
стехиометриялық емес құрамдағы, сондай-ақ сульфидтердің қоспалы үлгілері алынды. Алынған 
материалдардың кейбір физикалық қасиеттері зерттелді.    
 
ABOUT OF SEMICONDUCTOR PROPERTIES OF SOME METAL SULFIDES OBTAINED BY THERMAL 

DECOMPOSITION OF UNITHIOL COMPLEXES 
 

A.K. Mazhibaev, R.K. Nadirov, Kh.K. Ospanov  
 

By thermal decomposition of unithiol complexes of number of non-ferrous metals their nonstoichiometric 
sulfides, and doped samples of sulfides   were obtained. Some physical properties of these materials were investigated. 
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НЕФТЕБИТУМИНОЗНЫЕ ПОРОДЫ В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
СМЕСЕЙ 

 
Е. Тилеуберди, Е.К.Онгарбаев, Б.К. Тулеутаев, З.А. Мансуров 

 
Институт проблем горения,  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
 

В работе показана возможность использования нефтебитуминозной породы месторождения Мунайлы 
Мола в составе асфальтобетонных смесей. Оптимальным содержанием породы является 4-7 мас.%, 
приготовленные при этих условиях смеси удовлетворяют требования стандарта. 

 
В связи с увеличением объема промышленного производства, развитием химии и 

нефтехимии растет потребность в различных ресурсах, в том числе и энергетических. В 
настоящее время общая мировая добыча нефти и газа способна обеспечить этот спрос. Но, 
учитывая ограниченность и невосполнимость ресурсов нефти и газа, а также в связи с 
истощением запасов нефти во многих добывающих регионах, значительным увеличением 
доли тяжелых, высокосернистых, трудноизвлекаемых запасов нефти, что обусловлено 
переходом их разработки в позднюю стадию, необходимо разрабатывать новые 
альтернативные источники углеводородного сырья. К ним, прежде всего, относятся запасы 
нефтебитуминозных пород, которые по некоторым оценкам значительно превышают 
разведанные запасы нефти /1/. 

Извлечение органической части из нефтебитуминозных пород обычно осуществляется 
тремя методами: применением водных растворов, экстракцией углеводородными 
растворителями и термическими методами /2/. Современные нефтеперерабатывающие 
заводы не ориентированы на применение данных технологий. Поэтому актуальной 
проблемой является разработка перспективных технологий переработки нефтебитуминозных 
пород с учетом их физико-химических свойств /3/. Решение этой проблемы позволит вовлечь 
в разработку значительные запасы нефтебитуминозных пород Республики Казахстан, 
расширить сырьевую базу нефтепереработки и нефтехимии, а также дорожно-строительной 
индустрии.  

Цель работы — исследование возможности использования нефтебитуминозной породы 
месторождения Мунайлы Мола в качестве компонента асфальтобетонных смесей. 

Физико-химические характеристики и потенциальное содержание органической части в 
нефтебитуминозных породах исследовались стандартными методами анализа. 

Извлечение органической части нефтебитуминозных пород осуществлялось 
экстракционным способом. Содержание органической части в породах месторождения 
Мунайлы Мола (Карамурат) составляет 19,5 мас. % и она характеризуются высокими 
значениями плотности (1100,0 кг/м3), вязкости (26,0 сСт) и коксуемости (35,0 %). Высокие 
значения вязкостно-плотностных показателей предопределены большой смолистостью 
органической части и малым содержанием легких углеводородов. Содержание смол 
составляет 35,4 %, для органической части присуще высокое содержание асфальтенов (13,3 
%). Органическая часть породы характеризуется большим содержанием  парафино-
нафтеновых масел (61,3 %), что вместе с высокой смолистостью обусловливает их 
застывание при температуре 16 С. 

Органическая часть НБП характеризуется низким выходом легких фракций, количество 
фракций, выкипающих до 180 С составляет всего 0,06 мас. %. Содержание фракции, 
выкипающей от 180 до 350 С тоже невелико (2,54 мас. ). В связи с низким содержанием 
бензиновых и керосиновых фракций, органическую часть НБП целесообразно 
перерабатывать для получения битумов /4/. 
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Были приготовлены следующие образцы горячих асфальтобетонных смесей с добавкой 
нефтебитуминозной породы. 

Образец № 1 – смесь с содержанием 4 мас. % битума состоит из 2,45 кг щебня, 0,49 кг 
минерального порошка, 2,3 кг отсева, 2 кг нефтебитуминозной породы. В составе породы 
имеется 0,3 кг органической части и 1,7 кг отсева. 

Образец № 2 – смесь с содержанием 7 мас. % битума. Для приготовления данного 
образца были перемешаны 2,45 кг щебня, 0,49 кг минерального порошка, 1 кг отсев и 3,5 кг 
нефтебитуминозной породы. При этом порода состоит из 0,5 кг органической части и 3 кг 
отсева. 

Образец № 3 – смесь с содержанием 10 мас. % битума. Были перемешаны 2,45 кг 
щебня, 0,49 кг минерального порошка и 4,7 кг нефтебитуминозной породы. В составе 
породы количество органической части 0,7 кг, количество отсева 4 кг. 

Физико-механические характеристики приготовленных образцов были определены в 
испытательной лаборатории ТОО «Асфальтобетон-1» на соответствие требованиям 
стандарта Республики Казахстан на асфальтобетонные смеси СТ РК 1225-2003 «Смеси 
асфальтобетонные дорожные, аэродромные, асфальтобетон. Технические условия». Анализы 
были проведены при следующих условиях: температура 22 С, влажность 69 %, давление 
93,3 кПа. Оценка показателей была произведена для асфальтобетонов IV-V климатических 
зон. Результаты испытаний представлены в таблице. 
 
Таблица - Физико-механические показатели асфальтобетонных смесей с добавкой 
нефтебитуминозных пород 
 

 
Наименование 

Асфальтобетонные смеси с НБП  
Требования 

показателей 4 % НБП 7 % НБП 10 % 
НБП 

по СТ РК 1225-2003 

Средняя плотность, г/см3 2,29 2,30 2,22 не нормируется 
Водонасыщение, % 6,1 2,4 2,6 для плотных типов Б, В, Г 

от 1,5 до 4,0 
для пористых от 5 до 10 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при 20 С 

 
 

8,7 

 
 

4,6 

 
 

4,2 

не менее 2,5 для М1 
не менее 2,2 для М 2 
не менее 2,0 для М 3 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при 20 С 
водонасыщенных 

6,5 4,7 4,8 не нормируется 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при 50 С 

2,1 1,1 0,6 не менее 1,3 для Б М1 
не менее 1,2 для Б М2 
не менее 1,1 для Б М3 

не менее 0,7 для пористых М1 
не менее 0,5 для пористых М2 

Предел прочности при 
сжатии, МПа, при 0 С 

14,9 13,0 5,1 не более 13,0 
для пористых не нормируется 

Водостойкость 1,0 0,75 0,64 не менее 0,85 для плотных М1 
не менее 0,80 для плотных М2 
не менее 0,7 для пористых М1 
не менее 0,6 для пористых М2 

Водостойкость при 
длительном 
водонасыщении 

0,55 0,78 0,43 не менее 0,75 для плотных М1 
не менее 0,7 дл плотных М2 
не менее 0,6 для пористых М1 
не менее 0,5 для пористых М2 

Сцепление вяжущего к 
минеральной части 
смеси 

Выдерж
ивает 

Выдержи
вает 

Выдержи
вает 

Выдерживает (не менее ¾ 
поверхности смеси покрыто пленкой 

вяжущего) 



 

Результаты анализа приготовленных образцов асфальтобетонных смесей показали, что 
увеличение содержания нефтебитуминозной породы в смеси с 4 до 10 мас. % приводит к 
снижению почти всех физико-механических показателей. Поэтому наиболее оптимальным 
содержанием нефтебитуминозной породы в составе асфальтобетонных смесей является 4-7 
мас. %. 

Испытание приготовленных смесей по проверенным показателям на соответствие 
требованиям СТ РК 1225-2003 показало, что смесь с содержанием 4 мас. % 
нефтебитуминозной породы по всем физико-механическим показателям соответствует 
пористым асфальтобетонам марки 2. 

Асфальтобетонная смесь, приготовленная с добавкой 7 % нефтебитуминозной породы, 
соответствует плотным асфальтобетонам марки 3. 

Смесь с добавкой 10 мас. % нефтебитуминозной породы по показателю водонасыщения 
относится к плотным смесям, однако по показателям прочности при 50 С (0,6 МПа), 
водостойкости (0,64) и водостойкости при длительном водонасыщении (0,43) не 
соответствует требованиям нормативного документа. 
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АСФАЛЬТБЕТОН ҚОСПАЛАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ МҰНАЙБИТУМДЫ ЖЫНЫСТАР 
 

Е. Тілеуберді, Е.К.Оңғарбаев, Б.К. Төлеутаев, З.А. Мансұров 
 

Жұмыста Мұнайлы Мола кен орнының мұнайбитумды жынысын асфальтбетон қоспаларының 
құрамында пайдалану мүмкіндігі көрсетілген. Жыныстың оңтайлы мөлшері 4-7 мас.%, осы шарттарда 
дайындалған қоспалар стандарт талаптарын қанағаттандырады. 
 

OIL BITUMEN ROCKS IN COMPOSITION OF ASPHALT CONCRETE MIXTURES 
 

E.Tileuberdi, E.K.Ongarbayev, B.K.Tuleutaev, Z.A.Mansurov 
 

The opportunity of use of oil bitumen rocks of deposit Munaily Mola in composition of asphalt concrete mixes is 
shown in work. The optimum content of rocks is 4-7 mass %, the mixes prepared under these conditions satisfy 
requirements of the standard. 
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СПОСОБЫ  РЕКУЛЬТИВАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ И 
НЕПЛОДОРОДНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Ж.К. Каирбеков, Е.А. Аубакиров, *Н.Ж. Жалгасулы  
 

НИИ новых химических технологии и материалов 
*Институт горного дела им. Д.А. Кунаева, Алматы 

 
В статье рассмотрены биотехнологические способы рекультивации техногенных и неплодородных земель.  

Предлагается новый способ повышения урожайности пионерных растений путем обработки их семян перед посевом, а 
также дополнительного внесения в грунт физиологически активных препаратов  ККМ1А в период вегетации растений. 

 

В процессе взаимодействия человека и природы постоянно уменьшается (истощается, 
снижаются запасы) невозобновляемых, невосстанавливаемых (в основном, минеральных) и 
восстанавливаемых (в частности, почв) ресурсов. В связи с деградацией почв, 
предоставлением земельного фонда для использования в несельскохозяйственных (в 
основном, промышленных) целях и увеличение численности населения, обеспеченность на 
душу населения пашней, пастбищами и сенокосными угодьями постоянно уменьшается. В 
настоящее время в Казахстане подвергается дефляции около 77 млн.га и имеется около 50 
млн.га эрозионное опасных земель, из которых около 18 млн.га находятся в пашне, более 74 
млн.га солонцев 6 млн.га техногенных территорий, занятых промышленными объектами, а 
также нарушенных и засоренных ими земель /I/. Ежегодно ветром выносится 70 млн.т пыли 
и солей. Осушенное дно Аральского моря (З0 тыс.км ) стало крупнейшим очагом 
планетарного солепылепереноса. 

Территория размером в 6 млн.га техногенных земель засорена породными и шлаковыми  
отвалами   шахт,   рудников   и   металлургических   заводов,   хвосто-хранилищами 
обогатительных фабрик и золохранилищами теплоэлектростанций, а также   нарушена   
карьерными   выемками   и   угольными   разрезами,   провалами поверхности   при   
подземной   добыче   полезных   ископаемых.   К   техногенным территориям относятся 
также земли засоренные пылью породных и шлаковых отвалов, хвосто- и золохранилищ, 
нефтью и отходами городов, заводов и фабрик, а также занятых автомобильными и 
железнодорожными магистралями. 

В  целях восстановления и изменения ландшафта, увеличения пахотных пастбищных 
земель на душу населения необходимо рекультивация техногенных территорий и 
окультуривание неплодородных земель. Рекультивация и окультуривание почвы является 
актуальной экологической и социальной проблемой. 

Важной практической задачей горнотехнической и биологической (в целом 
биотехнологической) рекультивации нарушенных и засоренных (техногенных) бывших 
плодородных земель является сокращение времени между началом отчуждения земель. Для 
различных несельскохозяйственных назначений и целей и их последующим использованием 
в преобразованном, восстановленном виде. Не меньшее значение имеет сокращение времени 
окультуривания генетически неплодородных земель или техногенных территорий, например, 
в виде хвостохранилищ, породных отвалов и выемок образованных путем отработки 
месторождений карьерами. 

Продолжительность периода биологической рекультивации обычно составляет 15-30 лет. 
Процесс биологической рекультивации заканчивается только в том случае, если содержание 
гумуса в почве будет соответствовать условиям нормального произрастания высаженных 
растений. 

В настоящее время известны и применяются как в РК, так и в странах ближнего и 
дальнего  зарубежья различные мероприятия по охране земель при разработке 
месторождений полезных ископаемых и при их переработке на обогатительных фабриках и 
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металлургических заводах. Эти мероприятия, способы и технологам возможно объединить в 
следующие группы: 

1) предупреждение и сокращение площади нарушаемых и загрязняемых земель путем 
рационального размещения промплощадок и других различных сооружений; 

2) совершенствование технологии горного производства, в том числе и 
отвалообразования; 

3) утилизация образующихся в процессе производства отходов, устранение факторов 
загрязнения почв и др. /2/; 

4) восстановление ландшафта - возвращение ему утраченных им свойств и функций; 
5) преобразование ландшафта путем придания ему новых функций с целью ра-

ционального использования земель. 
В отечественной и зарубежной практике имеется много примеров и фактов, когда 

применение прогрессивной технологии позволяет обеспечить минимальное нарушение 
поверхности в результате ведения горных работ или совсем его исключать. При подземной 
разработке применяются способы ведения горных работ с закладкой или технологии 
выщелачивания полезных компонентов минерального сырья. При открытой разработке такой 
технологией являются системы с внутренним отвалообразованием или складированием 
отвальных пород первоначально на борту карьера, а потом с перемещением пород в 
выработанное пространство. Отходы обогатительных фабрик (хвосты), металлургических 
заводов (шлаки), теплоэлектростанций (зола) утилизируют, перерабатывая в другую 
полезную продукцию. Но не всегда эти способы и технологии удается реализовать по 
техническим и экономическим причинам. Особенно трудно утилизировать многочисленные 
породные отвалы шахт и рудников, а также исключить провалы, мульды сдвижения горного 
массива и невозможно исключить карьерные выемки на поверхности при разработке пластов 
и залежей открытым способом и засорение прилегающих территорий. 

В этом случае применяют восстановление и преобразование ландшафта путем 
рекультивации и окультуривания нарушенных и засоренных земель. 

Рекультивацию земель обычно выполняют в два этапа: технический и биологический. 
      При технической рекультивации земли подготавливают для последующего целевого 
использования (сельскохозяйственного. лесохозяйственного, водохозяйственного, 
рекреационного, строительного и других видов использования восстановленных земель). 
Техническая рекультивация включает планировку, террасирование и формирование откосов, 
транспортировку и нанесение на поверхность новой почвы, дерна и плодородных пород, 
коренную мелиорацию, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и 
т.д. 

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и фито-
мелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных и засоренных 
земель. К основным мероприятиям по биологической рекультивации относятся внесение 
повышенных доз органических и минеральных удобрений, посев многолетних бобовых 
культур, посадка почвозащитных насаждений. 

Совместно эти два способа или этапа рекультивации возможно объединить одним 
понятием - биотехнический или биотехнологический способ рекультивации. 

Все биотехнологические способы рекультивации нарушенных и загрязненных земель 
возможно разделить на способы с нанесением нового почвенного покрова (слоя) состоящего 
из плодородной земли, плодородных суглиников, оболовых и/или глауконитовых песков и 
т.п. и без их нанесения, т.к. часто нанесение нового почвенного покрова дорого, трудоемко и 
сложно технические 

На практике в мире применяют четыре типа биотехнологических способов 
рекультивации без нанесения нового почвенного покрова. 

К первому способу относят восстановление плодородия нарушенных и засоренных 
земель путем внесения азотно-фосфорно-калийных удобрений и посева пионерных растений. 
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Средний срок генерации стабильного плодородного слоя почвы при этом способе составляет 
10-12 лет. 
      При втором способе в рекультивируемые земли вводятся большие дозы минеральных 
удобрений (700-1200 кг/га), а в качестве пионерных применяются высокоурожайные 
растения. Длительность почвообразования при этом способе составляет 8-10 лет. 

Третье направление восстановления плодородия окультуриваемых земель 
осуществляется путем инокуляции (введения) в поверхность грунтов активной почвенной 
микрофлоры с периодом восстановления плодородия земель в течение 3-5 лет. 
      При четвертом способе стабилизации и восстановления плодородия почвы в течение 4-6 
лет осуществляется внесением в грунт биоактивного препарата в количестве 5-50 г/га. 

Нами предлагается пятый способ повышения урожайности пионерных растений путем 
обработки их семян перед посевом и в случае необходимости путем дополнительного 
внесения в грунт физиологически активных препаратов (ФАП) ККМ1А в период вегетации 
растений. В сочетании с сидерацией пионерными растениями почвы восстановление 
плодородия ожидается в течение 2-3 лет. 

Использование ФАП для целей рекультивации, например, хвостохранилищ 
обогатительных фабрик избавит от использования вредных и дорогих химических 
полимеров для стабилизации пылящих поверхностей. 

Для интенсификации высевания обработанного препаратом ККМ1А семенного материала 
можно использовать стационарный пульпопровод. Эту смесь необходимо добавлять в 
момент, когда идет заключительный этап заливки верхнего слоя заполняемого сектора 
хвостохранилища. 

Технология высевания смеси ККМ1А с семенным материалом на других типах 
техногенных территорий (породные отвалы, отработанные карьеры и разрезы и т.п.) должна 
разрабатываться специально в зависимости от уровня техники и особенностей местных 
условий. 

Для высевания или посадки на техногенных территориях можно рекомендовать 
следующие виды растений /3/, обработанных ФАП ККМ1 А: 
- многолетние травы: суданская трава, овес песчаный, метляк луковичный, волоснец 
песчаный, волоснец ситниковый, житняк пустынный, житняк гребенчатый, эспарцет 
песчаный, донник желтый; 
- из семейства злаковых: безкильница гигантская, безкильница расставленная, ячмень 
Богдана и др.: 
- полукустарники: полынь черная (томыр жусан), кермек, изень (прудняк). верблюжья 
колючка (жонтак), ковыль волосатая, ебелек, ежовник солончаковый, рогач песчаный; 
- кустарники: гребенщик (тамариск развесистый, жынгыл), соляноколосик (карабарак), 
баялыш, саксаул, чий (блестящий, лисий, длинноостный) и др.; 

- деревья: ива, осина,ольха. 
Использование ККМ1 и ККМ1А для целей рекультивации позволяет достичь 

экономического эффекта, т.к. не понадобится покупать дорогие полимеры, резко 
уменьшается расход воды и т.п.: экологический по причине обеспыливания техногенных 
территорий и социальный потому, что создаются комфортные условия труда для рабочих и 
уменьшается заболеваемость населения. 

В целях видоизменения и/или восстановления ландшафта предлагается накапливать 
весенние воды в отработанных карьерах и разрезах, балках, мелких и крупных реках, в 
водоемах и водохранилищах и высаживать лесозащитные полосы по известным 
агротехническим способам и технологиям с целью поднятия уровня подземных вод, для 
орошаемого земледелия, рыборазведения и создания рекреационных зон для отдыха. 
Необходимо также отремонтировать старые и построить новые водозаборные скважины и 
шахтные колодцы на пастбищах, техногенных территориях для их восстановления и 
видоизменения, а также в населенных пунктах. 
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Таким образом, предложенные выше способы, технологии и мероприятия позволят 
восстанавливать путем рекультивации и окультуривания техногенные и бесплодные земли, 
что имеет немаловажное социальное значение в условиях экологической угрозы кризиса. 
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ТЕХНОГЕНДІ ЖӘНЕ ҚҰНАРСЫЗ ЖЕРЛЕРДІ РЕКУЛЬТИВАЦИЯЛАУ ЖОЛДАРЫ 
 

Ж.К. Қайырбеков, Е.А.Әубәкіров, Н.Ж. Жалгасұлы 
 

Мақалада техногенді және құнарсыз жерлерді рекультивациялаудың биотехнологиялық жолдары 
қарастырылған. Жерге себу алдында тұқымды ұсынылған ККМ 1А препаратымен өңдегенде жәнеде қажет 
болған жағдайда қосымша топыраққа енгізгенде пионерлік өсімдіктердің жеміс беруін арттыруға болады.  
    

APPROACHES OF TECHNOGENIC AND BARREN LANDS RESTORATION 
 

Zh.K.Kairbekov, E.A.Aubakirov, N.Zh.Zhalhasuly  
 

 In the present study, biotechnological approaches of technogenic and barren lands restorations are examined. 
New approach of increasing of pioneer plant productivity are proposed by treatment of their seed before sowing and in 
case of need by additional entering of physiologically active substance ККМ1А to ground during plant vegetation. 
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Тәжірибені ықтималды жоспарлап болжау әдісін қолданып, Қияқты кен орыны көмірінен гумин 

қышқылдарын бөліп алудың қолайлы жағдайлары анықталды.  
 
Ауылшаруашылық өндірісінің қарқынды дамуы үшін, өсімдіктердің өсіп-өнуіне қажетті, 

зат айналу процестерін тездететін биологиялық активті заттардың маңызы өте зор. Мұндай 
заттарға қоңыр көмірлердің органикалық массасының біршама бөлігін құрайтын гумин 
қышқылдары мен олардың тұздары жатады. Табиғатта гумин қышқылдары өсімдік 
қалдықтарынан және көмірдің органикалық өнімдерінің тотығуы нәтижесінде синтезделеді. 
Бұл процесс атмосферадағы немесе суда еріген оттегінің көмірге немесе басқа да 
органикалық заттарға әсер етуі арқылы жүреді /1/. 

Гумин қышқылдарының құрылысы мен құрамы көмір кен орындарына,  көмірден бөліп 
алу технологияларына байланысты әртүрлі болады. Гумин қышқылдары құрылымдары 
ұқсас, молекулалық салмақтары бойынша ерекшеленетін органикалық қосылыстардың 
жиынтығы. Ерігіштік қасиеттеріне қарай оларды үш түрге бөлуге болады: суда еритіні – 
фульвоқышқылдар, спирттерде еритіні – гематомелан  қышқылдары және  суда да 
спирттерде де ерімейтін, бірақ сілтілерде еритін түрі – гумус қышқылдары. Гумин 
қышқылдарының негізгі бөлігін осы гумус қышқылдары құрайды. Гумин қышқылдарының 
құрамына гематомелан, гумус, фульвоқышқылдармен қоса аминоқышқылдар, пептидтер, 
полисахаридтер және көптеген микроэлементтер кіреді.  
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Гумин қышқылдары – құрамы, қасиеті және құрылысы әртүрлі қосылыстардың күрделі 
қоспасы. Гуминді заттардың құрылымы жөніндегі сұрақтар белоктар мен нуклеин 
қышқылдарының құрылымы жөніндегі сұрақтардан әлдеқайда күрделі. Себебі 
гуминификация процесінің биосинтезден айырмашылығы генетикалық емес, статикалық 
жолмен жүруінде  және оған мөлшері мен құрамы жағынан әртүрлі заттар қатысады.  

Гумин қышқылдарының құрылысы жөнінде көптеген болжамдар айтылып, бірнеше 
ондаған формулалар ұсынылған /2/. Бұл формулаларды құруда гумин қышқылдарының 
молекуласы негізінде бензолоксикарбон қышқылдарының қарапайым қосылыстары, 
көмірсутектер мен май қышқылдарының қосарланған туындыларынан бастап, тұйық тізбекті 
полимерленген көміртегі қосылыстары түрінде болады деген болжамдарға дейін әртүрлі 
принциптер мен сызба-нұсқалар пайдаланылды.  

Сiлтi ерiтiндiлерi – шикiзаттан гумин қышқылдарын бөлiп алуда негiзгi реагент. 
Көмiрден гумин қышқылдарын осы реагенттермен бөлiп алу қышқылдардың өздерiне 
қарағанда сулы ерiтiндiлерде ионизациялау дәрежесi жоғары тұздардың түзiлу процесi 
болып табылады:(HOOC)nГум+nNaOH(NaOOC)nГум +nH2O. 

Гумин қышқылдары мен олардың тұздарының практикалық маңыздылығы физика-
химиялық сипаттамаларымен түсіндіріледі. Бұл сипаттамаларға ионалмастырғыштық, 
сорбциялық және гидрофильді қасиеттері жатады. Гумин қышқылдарының сілтілік 
металдарының суда еритін тұздары гидрофобты және гидрофильді фрагменттері арқылы 
фазалар бөлінуінің әртүрлі беттерінде адсорбцияға қабілетті және беттік активті заттар 
сияқты қасиет көрсетеді. Сол себепті сілтілік металдардың гуматтары құрылымдық-
механикалық қасиеттерді реттеуші және өндірістік маңызды дисперсті жүйелер мен 
материалдарды тұрақтандырушы ретінде қолданылады. Гумин қышқылдарының тұздары 
негізіндегі тиімді беттік активті заттарды алу үшін гумин қышқылдары молекуласының 
құрылымына белсенді ионогенді зарядталған топтарды енгізу процестерін жүргізудің 
болашағы  зор. Әртүрлі сульфирлеу әдістерін қолдану арқылы гумин қышқылдары 
молекуласының құрылымына сульфотоптарды енгізу арқылы табиғи гумин қышқылдары- 
ның беттік белсенді қасиеттерін одан ары арттыруға болады. Осының нәтижесінде алынған 
өнімдер анионды беттік белсенді заттарға тән қасиет көрсетеді /3/. 

Гуминді қосылыстардың құрамы мен құрылысын зерттеу маңызды мәселелердің бірі 
болып табылады. Гумин қышқылдары сорбенттер, гидролиз процесінде катализатор ретінде, 
фотосенсибилизатор және сөндіргіш заттар ретінде қолданылады, жарықты жұтатын және 
жарық энергиясын басқа сулы ерітінділерге тасымалдай алатын қасиет көрсетеді.  

Бұл жұмыста Қияқты кен орыны көмірінен гумин қышқылдарын бөліп алу процесін 
оптимизациялау жүргізілді.  

Көмірден гумин қышқылдарын бөліп алу процесінің қолайлы жағдайлары тәжірибені 
ықтималды жоспарлап болжау әдісін қолданып жүргізілді. Осы мақсатта гумин 
қышқылдарының шығымына төрт фактордың әсері зерттелді (1-кесте).  

 
1-кесте - Зерттелетін факторлар мен олардың деңгейлері 
 

Факторлар Деңгейлері 
1 2 3 4 

Х1- бөліп алу температурасы, С 30 50 70 90 
Х2-экстракциялау ұзақтығы, мин 20 40 60 80 
Х3-сілті концентрациясы, % 0,5 1 1,5 2 
Х4-көмір мен сілті ерітіндісінің өзара 

қатынасы 
1:25 1:50 1:75 1:100 

 
Төрт деңгейде тәжірибені төрт факторлы жоспарлау матрицасы құрастырылып, 

зерттеулер жүргізілді.  Тәжірибені жоспарлау матрицасы 2-кестеде келтірілген. 



343 
 

2-кесте - 4-деңгейде тәжірибені 4 факторлы жоспарлау матрицасы 
 

№ Х1 Х2 Х3 Х4 тәжір.,% есептеу, % 
1 30,00 20 0,5 25 39,5 42,14 
2 50,00 40 1 50 54,0 56,63 
3 70,00 60 1,5 75 63,4 63,24 

4 90,00 80 2 100 54,6 56,62 
5 30,00 40 1,5 100 58,7 55,00 
6 50,00 20 2 75 53,5 54,13 
7 70,00 80 0,5 50 54,4 51,32 
8 90,00 60 1 25 52,8 55,53 
9 30,00 60 2 50 53,1 52,47 
10 50,00 80 1,5 25 60,1 58,27 
11 70,00 20 1 100 53,4 56,10 
12 90,00 40 0,5 75 50,2 49,82 
13 30,00 80 1 75 51,6 53,99 
14 50,00 60 0,5 100 55,3 52,86 
15 70,00 40 2 25 54,6 55,86 
16 90,00 20 1,5 50 59,2 53,61 

 
2-кестенің тәжір. бағанасында барлық жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген, 

ал есептеу бағанасында М.М. Протодьяконовтың жалпылама теңдеуі бойынша есептелген 
мәндері берілген. Әрбір фактордан дербес функциялардың мәндері 3-кестеде берілген. 

 
3-кесте - Дербес функциялардың тәжірибелік мәндері 

 
Факторлар 1 2 3 4 Yорташа 

Y1 50,7 55,4 56,5 53,9 54,13 
Y2 51,3 54,5 56,0 55,2 54,25 
Y3 49,0 55,7 57,7 54,9 54,33 
Y4 52,7 53,7 55,3 55,4 54,28 

 
3-кесте мәліметтері бойынша зерттелінген факторлардан гумин қышқылдары 

шығымының тәуелділік графигі тұрғызылды (1-сурет). Алынған тәуелділіктерді кіші 
квадраттар әдісімен сипаттау үшін эмпирикалық теңдеулер таңдап алынып, есептеулер 
жүргізіліп, дербес функциялардың есептелінген мәндері анықталды.  

 
 
 
 
 

 



344 
 

 
 

 
1-сурет - Гумин қышқылдары шығымының температурадан (а), экстракциялау уақытынан (б), сілті 

концентрациясынан (в), көмір:сілті қатынасынан (г) тәуелділік графиктері 

Зерттеу нәтижесінде Қияқты кен орыны көмірінен гумин қышқылдарын бөліп алудың 
қолайлы жағдайлары анықталды: Х1 – экстракциялау температурасы – 70 0С; Х2 – 
экстракциялау уақыты – 60 мин; Х3 – сілті концентрациясы – 1,5 %; Х4 – көмірдің сілтіге 
қатынасы 1:75. Осы жағдайда жүргізілген тәжірибе нәтижелері есептеу нәтижелерімен 
жақсы үйлескен (2-кесте). 

Анықталған қолайлы жағдайларда сілті реагентінің табиғатына тәуелді гумин 
қышқылдарының шығымы зерттелді. Сілтілік реагенттер ретінде калий гидроксиді, аммоний 
гидроксиді және натрий карбонаты алынды. Зерттелінген көмірде алдын-ала /4/-ші 
әдебиеттегі әдістемеге сәйкес битумоидтар мөлшері  (2,3 мас. %) анықталды. Зерттеу 
нәтижелері 4-кестеде келтірілген. Кестеде көрсетілгендей гумин қышқылдарының шығымы 
сілті реагентінің табиғатына байланысты әртүрлі:  46,52 мас. %-дан 83,87 мас. %-ға дейінгі 
нәтижелерді қамтиды. Ең жоғары шығым калий гидроксидін қолданғанда алынған, ал 
натрий карбонатын қолданғанда гумин қышқылдарының шығымы төмен нәтижені 
көрсеткен.  

 
4-кесте - Гумин қышқылдарының шығымына сілті реагенттері табиғатының әсері 

(Т = 70 С,  = 60 мин, көмір:сілті = 1:75, Ссілті = 1,5 %) 
 
 
Реагент-тер 

Гумин 
қышқыл-
дарының 
шығымы, % 

                  Элементтік құрамы, мас.  %  
 
С 

 
Н 

 
N 

(О+S) айырма 
бойынша  

NаОН 71,61 60,06 4,11 1,28 34,55 
КОН 83,87 58,83 3,78 1,20 36,19 
NН4 ОН 69,77 59,67 4,01 1,67 34,65 
Nа2 СО3 46,52 55,86 3,54 1,47 39,13 
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Элементтік талдау мәліметтері сілті реагенттерінің табиғатына қарай бөлініп алынған 
гумин қышқылдарының құрамы бір-біріне жақын екендігін көрсетеді. Алайда натрий 
карбонатынмен бөлініп алынған гумин қышқылдарының құрамында көміртек пен сутек 
мөлшері төмен, ал азот мөлшері калий, натрий гидроксидімен бөлініп алынған қышқылдарға 
қарағанда жоғары болатындығын көрсеткен.  

Сонымен зерттеу нәтижелері гумин қышқылдарын алуда калий гидроксиді ең тиімді 
реагент болатындығын көрсетті. Қияқты кен орыны көмірінен бөліп алынған гумин 
қышқылдарын халық шаруашылығының әр алуан салаларында қолдануға болады.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ УГЛЯ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 

 
Ж.К. Кайырбеков, Ж.Т. Ешова, Е.А. Аубакиров 

 
С использованием метода вероятностно-детерминированного планирования эксперимента определены 

оптимальные условия выделения гуминовых кислот из угля Кияктинского месторождения.  
 

OPTIMIZATION OF PROCESSES ALLOCATION FROM COAL OF HUMIC ACIDS 
 

Z.K.Kajyrbekov, Z.T.Eshova, E.A.Aubakirov 
 
With use of a method of the likelihood-determined planning of experiment are defined optimum conditions of 

allocation of humic acids from coal of deposit Kiakty 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

К.А. Жусупова,  А.Г. Мурзагалиева, К.А. Жаксыбекова, М.Г. Какимова 
 

 Казахский национальный университет имени аль-Фараби 
Казахстанский университет «Алатау»   

 
В данной статье рассматривается сущность и содержание педагогической мотивации, которая 

является главной функцией эффективной управленческой деятельности. 
 
Президент Республики Казахстан (РК) в лекции «Казахстан в посткризисном мире: 

интеллектуальный прорыв в будущее» отмечает, что «повышение требований к качеству 
человеческого капитала в целом», изменение образовательной парадигмы повлияют на 
готовность казахстанской системы образования к интеграции в мировое образовательное 
пространство [1]. Человеческий капитал, под которым подразумевают «запас знаний, 
навыков, способностей и мотиваций» [2], становится решающей предпосылкой 
конкурентоспособности. В связи с этим возрастает потребность в создании новой модели 
развития и управления человеческим капиталом. 

Анализ современной литературы, посвященной теории и практике менеджмента, 
показывает, что составная часть человеческого капитала – это интеллектуальный потенциал. 
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Таким образом, актуальной проблемой является переход от управления персоналом к 
управлению интеллектуальным потенциалом организации. 

В полной мере это относится и к высшим учебным заведениям, так как условия 
деятельности вуза диктуются рынком, а его конъюнктура предъявляет педагогическому 
персоналу множество новых требований. Такие тенденции как глобализация, 
конкурентоспособность на образовательном рынке требуют высокого уровня развития 
преподавателя с точки зрения совокупности его профессиональных знаний, умения, навыков, 
способностей и мотивов к труду.  

В настоящее время указом Президента РК утверждена Государственная программа 
развития образования на 2011-2020 годы (далее – Программа), которая определяет основные 
направления, приоритеты, стратегические задачи и механизмы реализации государственной 
политики в сфере образования.  Отметим некоторые из них: интеграция образования и науки; 
достижение обязательных и рекомендательных параметров в рамках Болонского процесса; 
обеспечение конкурентоспособности отечественной высшей школы и другие [3]. 

Сегодня высшие учебные заведения проводят работу по приведению своих 
образовательных программ в соответствие с международными стандартами и положениями 
Болонского процесса, реализации кредитной технологии обучения (далее КТО), которая 
используется на каждом из трех образовательных уровней. Это, в свою очередь, требует 
решение задачи определения и устранения барьеров, сложившихся между казахстанской 
системой высшего образования и мировым образовательным пространством, одним из 
которых является готовность преподавателей вузов РК к новой деятельности в условиях 
кредитной технологии обучения. 

Присоединение Казахстана к Болонскому процессу расширит доступ студентов к 
европейскому и мировому образованию, приблизит стандарты качества национального 
образования к мировым стандартам. Следовательно, для преподавателей и студентов будут 
создаваться условия, позволяющие им с легкостью перемещаться из одного университета в 
другой, что в итоге должно стимулировать мобильность специалистов на общеевропейском 
рынке труда. 

Повышение качества высшего и послевузовского образования основывается на 
интеграции образования, науки и практической деятельности. Следовательно, преподаватели 
вуза должны планировать расширение международных связей, усилить уровень научных 
исследований,  использовать инновационные технологии в учебном процессе, тесно 
сотрудничать с крупными научными центрами стран Европы, США, России и  др. 

Реализация данной Программы должна привести к качественному изменению уровня 
образования, научных разработок и эффективности их внедрения. Таким образом, 
модернизация системы образования является процессом внедрения инноваций, а 
преподаватель – главным действующим лицом любых преобразований. Именно от 
преподавателя, его мотивации, умения решать возникающие проблемы зависит, насколько 
полно и адекватно студент сможет реализовать свой потенциал в когнитивном и личностном 
развитии.  

Под готовностью преподавателей вуза к реализации инноваций понимают 
совокупность внутренних мотивов, обеспечивающих успешность освоения и осуществления 
инновационной деятельности вуза. Показателями готовности к реализации инноваций 
являются: 
 проявление интереса к новшеству и его динамика; 
 стремление оценивать свой профессиональный и личностный опыт с позиций инноваций; 
 позитивное отношение к перспективам инновационной деятельности; 
 осознание своих возможностей, необходимости работы над собой; 
 осознание преподавателем недостаточности достигнутых результатов и желание их 

улучшить. 
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То есть, инновационный процесс требует высококвалифицированного преподавателя, 
глубоко вовлеченного в процесс принятия решений. Эта вовлеченность, способствуя 
мобилизации творческого потенциала преподавателя, ведет к ускорению инноваций и росту 
конкурентоспособности вуза. 

Перейдем к рассмотрению вопросов управления в образовательных системах. 
Термин «управление» намного шире понятия «менеджмента», так как применяется к 

разным видам и сферам человеческой деятельности. Понятие «менеджмент» в педагогике 
начали использовать совсем недавно. Под педагогическим менеджментом понимают 
управление педагогическим производством.  

В роли объекта управления выступают преподаватели, коллектив вуза в целом, кто, 
непосредственно воздействуя на материально-вещественные факторы производства, создает 
конечный результат. 

Предметом педагогического менеджмента выступает поведение преподавателей 
вузов, студентов в их совместной деятельности и мотивационный механизм активизации 
этого поведения во имя достижения поставленных целей.  

Менеджер - это профессиональный управляющий, профессиональный руководитель. 
Он формирует цели, осуществляет управленческое воздействие на объект, принимает 
решения для поддержания стабильности системы или перевода ее на более качественный 
уровень развития.  

Работа менеджера оценивается по достижению поставленных целей, по 
результативности работы коллектива. На менеджера ложится важнейшая ответственность, 
как моральная, так и материальная, и в зависимости от его умения принимать решения в 
конкретных ситуациях определяется его роль в уровнях управления.  

Осуществляя эту функцию, менеджеры педагогического процесса обязаны постоянно 
воздействовать на все факторы результативной работы коллектива вуза: обеспечение 
разнообразия содержания работы; повышение профессиональной квалификации 
преподавателей; создание условий для удовлетворения от полученных результатов, 
повышения ответственности, проявления инициативы и осуществления самоконтроля. 

Главная задача менеджера образования – соединить в одном общем процессе 
человеческие, материальные и финансовые ресурсы для достижения заданных целей. 

Рассмотрим роль менеджера на уровне факультета. Менеджером является декан 
факультета, который как руководитель подразделения должен уметь выполнять все функции 
управления: планировать, организовывать, подбирать кадры, контролировать и 
мотивировать.  

Во-первых, нужно найти потребителей услуг. Для этого декан факультета 
организовывает профориентационную работу преподавателей факультета, чтобы привлечь 
талантливых, способных учеников, увеличить контингент поступивших. 

Во-вторых, нужно подобрать специалистов, которые смогут предоставить 
высококачественную услугу. Преподаватели и специалисты факультета являются 
источником эффективного развития факультета. Гарантией высокого качества в сфере 
образовательных услуг являются знания. Эти знания на образовательный рынок поставляют 
преподаватели вузов.  

В-третьих, запустить педагогический процесс. В учебном процессе появились  
термины: эдвайзер, тьютор, каталог элективных курсов, офис Регистратора и др. Студент на 
выбранном им этапе получает знания в соответствии с индивидуальными запросами. 
Эдвайзер помогает студентам в выборе траектории обучения, в формировании 
индивидуального учебного плана. При составлении индивидуального учебного плана 
студент пользуется каталогом элективных дисциплин. 

В-четвертых, контролировать учебный процесс. Недостатки должны быть устранены, 
иначе качество услуг улучшаться не будет. 
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Каждый преподаватель тоже является менеджером педагогического процесса на своем 
управленческом уровне. Выделим направления, требующие квалифицированного 
управления: 
 учебные занятия; 
 самостоятельная работа; 
 профессионализм преподавателя и т.д. 

Главными задачами являются: 
 постановка целей, задач; 
 планирование процесса; 
 обеспечение мотивации студентов; 
 контроль и коррекция процесса; 
 анализ результатов. 

Подобные задачи будут повторяться в каждом новом цикле, так как процесс 
образования имеет циклический характер. На следующем цикле должны быть учтены и 
устранены недостатки, выявленные в предыдущем, чтобы улучшить качество 
педагогических услуг. 

Однако нужно учесть, что одного обеспечения творческого самовыражения 
преподавателя недостаточно, нужно побудить его действовать соответствующим образом. 
Для этого необходима атмосфера конструктивного сотрудничества, при которой каждый 
преподаватель заинтересован в наиболее полной реализации своих способностей. Поэтому 
важными аспектами управления человеческими ресурсами в условиях постоянных 
инноваций становятся мотивация и квалификация.  

На основе анализа специфики деятельности преподавателей можно определить 
следующие основные моменты, влияющие на их мотивации. 
 Преподаватели должны четко представлять характер задания, которое они должны 

выполнить, а не только конкретные результаты, которых требуется получить. 
 Ответственность за результативность в значительной степени возлагается на самих 

преподавателей. Каждый из них должен управлять собой при получении новых 
результатов. 

 Непрерывная инновационная деятельность должна стать неотъемлемой частью задания 
преподавателя. Он должен отвечать и за создание изобретений, и за участие в их 
использовании. 

 Деятельность таких преподавателей обязательно включает, с одной стороны, постоянное 
самообучение и самосовершенствование, а с другой – обучение других. 

Мотивация – важный род деятельности педагогического менеджмента, имеющий 
целью активизировать преподавателей, работающих в вузе, побудить их трудиться более 
эффективно для выполнения целей, поставленных в планах.  

Например, мотивировать преподавателей к опубликованию научных результатов в 
журналах с высоким импакт-фактором. Здесь используется моральное стимулирование, 
обогащается само содержание труда, создаются условия для проявления творческого 
потенциала преподавателей и их саморазвития.  

Педагогическая мотивация на сегодняшний день является актуальной темой. Ее 
главными характеристиками являются: 
 образованные и квалифицированные преподаватели, которые обладают необходимым 

знанием; 
 мотивированность преподавателей к самообучению, самообразованию. 

Процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. У одних преподавателей 
стремление к достижению результата может быть очень сильным, а у других же оно может 
быть относительно слабым. В этом случае данный мотив будет по-разному действовать на 
поведение преподавателей. То, что оказывается лучшим для мотивации одних, оказывается 
совершенно непригодным для других. 
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С повышением роли человеческого фактора появились психологические методы 
мотивации. Основными мотивирующими факторами являются не только материальные 
стимулы, но и нематериальные мотивы, такие как самоуважение, признание со стороны 
окружающих, моральное удовлетворение работой и гордость за свой вуз. Такие методы 
мотивации базируются на изучении потребностей человека.  

Самое простое определение потребностей – нужда в чем-то. Потребности являются 
источником активности и ее движущей силой. 

Изучение и удовлетворение потребностей участников педагогического процесса – 
ключ к решению многих педагогических проблем, основа педагогического управления. И 
здесь на первый план выступает стимулирование. 

Согласно определению, стимул – воздействие, обусловливающее динамику 
психических состояний индивида (обозначаемую как реакция) и относящееся к ней как 
причина к следствию. Стимул не тождествен мотиву, хотя в ряде случаев может 
превращаться в мотив [4].  

Потребности, мотивы, стимулы неразрывно связаны между собой: стимулы 
опираются на потребности и мотивы, неотделимы от них. Поэтому процесс мотивации 
рассматривается через стимулы, которые в значительной мере предопределяют поведение 
преподавателей высшей школы. 

Таким образом, высшие учебные заведения должны интегрировать свое управление 
человеческими ресурсами с определением долгосрочной стратегии, а управление знаниями – 
более глубокий и комплексный процесс, теснее связанный с личностными характеристиками 
преподавателей, с уровнем и характером развития отношений между ними. От типа знаний 
зависят методы их выявления, определения их ценности, распространения и использования.  
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