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Искренне рад приветствовать участников Панельной сессии «Научноэкспертное сопровождение проекта «Один пояс, Один путь», проводимой в рамках международного форума «global silk road 2018» (Глобал
силк роад 2018).
Выбор места и названия форума и панельной сессии свидетельствует о международном признании вклада Казахстана в укрепление Евразийского союза, как ключевого звена возрождения Великого Шёлкового
пути и развитие международного сотрудничества для устойчивого развития Государств Шелкового пути.
В сентябре исполняется ровно пять лет инициативе Председателя
КНР Си Цзиньпина «Один пояс и один путь», впервые анонсированной в
его лекции в нашей столице Астане в «Назарбаев Университете».
Казахстан с самого начала всесторонне поддержал эту инициативу и
активно включился в работу в рамках проекта, заключив соглашения о
сотрудничестве с Китаем по различным приоритетным направлениям.
Как известно,одним из действенных механизмов эффективного взимодействия с нашими коллегами из стран, расположенных вдоль Шелкового пути, является реализации совместных научно-технических проектов, создание научных соообществ, участие в проведения международных форумов, включая инфокоммуникативную площадку G-Global.
Так, например, Казахстанская национальная академия естественных
наук совместно с коллегами из Российской академии естественных наук
и специалистами китайской компании «Синогидро» в 2017 году реализовала научно-техническую программу по научному обоснованию максимально возможных вариантов евразийского транзита через территорию Казахстана.
Эта Программа была направлена на научное обоснование инициативы Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., касающегося строительства судоходного канала «Евразия», первоначально озвученной им на Петербургском международном экономическом форуме в
2007 году и вновь предложенной на недавнем Саммите Евразийского
экономического союза в Сочи.
На основании выполненных исследований и учитывая подписанные
Казахстаном, Россией и Китаем планов сопряжения программ «Нурлы Жол», интеграции Евразэс и «Один пояс и один путь», обоснованы
основные аргументы в пользу строительства канала «Евразия», соединяющего Каспий и Черное море.
Другим направлением сотрудничества в рамках инициативы «Один
пояс, один путь», явилось создание «Международной академии наук
Шелкового пути», инициированная казахстанской и российским академиями и активно поддержанная китайской стороной.
Академия в перспективе должна стать важной платформой для формирования и реализации совместных научных проектов и программ, а
также для обмена научно-технической информацией и играть важную
роль в развитии научно-технического сотрудничества между Государствами вдоль Шелкового пути.
Приятно отметить, что и сегодняшняя панельная сессия с Вашим
участием дает важный импульс для расширения научных связей.
Желаю Вам успешной работы, интересных дискуссий и полезного обмена мнениями.
Выражаю уверенность, что такие форматы сотрудничества будут способствовать укреплению взаимодействия ученых и научных сообществ
государств Шелкового пути при проведении совместных научных исследований и получению новых научных результатов мирового уровня.

ҚазҰЖҒА

КазНАЕН

СТАТьИ кАЗАхСТАНСкИх учЕНЫх
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МИРОШНИчЕкО О.Л.

ПРОБЛЕМЫ уСТОЙчИВОЕ
ВОДООБЕСПЕчЕНИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ
«ОДИН ПОЯС - ОДИН ПуТь»
В мае 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, выступая перед участниками круглого стола Форума «Политическая совместная деятельность для более тесного сотрудничества», подчеркнул, что
идея Председателя КНР Си Цзиньпина о возобновлении в Евразии древнего Шелкового пути в новом, современном формате является своевременным ответом на усилившиеся политические, экономические и гуманитарные кризисы в мире.
Глава государства отдельно остановился на сильных аспектах инициативы «Один пояс, один путь»: «Провозглашенный подход «стабильность через совместное развитие» является сейчас привлекательной формой международного сотрудничества, отражающей экономические интересы десятков стран. В этой связи, сейчас, когда видны
определенные контуры Шелкового пути, нужна совместная стратегическая координация этой макрорегиональной кооперации. Реализация
инициативы Шелкового пути позволяет по-новому позиционировать
целые регионы, в том числе Центральную Азию в глобальном контексте».
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность развития сельскохозяйственной кооперации с целью обеспечения продовольственной безопасности стран, расположенных вдоль нового Шелкового пути и предложил
сконцентрироваться на более тесном сотрудничестве в сфере инновационного и научно-технического развития: «Целесообразно рассмотреть
вопросы совместного финансирования проектов, создания центров
НИОКР и трансферта технологий, инновационных компаний, венчурных фондов... Важно не упустить комплексные вопросы окружающей
среды, включая проблему рационального управления водными ресурсами...».
Транспортный коридор, который связывает Восточную Европу с Центральной Азией через Черное море, Кавказ и Каспийское море (на участке Достык/Хоргос – Алматы – Актау проходит через регионы Южного и Западного Казахстана. Территории Кызылординской и Мангыстауской области по своим физико-географическим и геолого-гидрогеологическим
условиям относятся к слабообеспеченным пресными водами. питьевого качества.
Для успешной реализации инициативы «Один пояс, один путь» необходимо выработать стратегию рационального освоения ресурсов пресных подземных вод Казахстана, которая должна быть направлена на
обязательное участие надежно защищенных подземных вод в системах
водоснабжения и включать несколько направлении ее реализации.
В частности, сокращение дефицита вод питьевого качества малообеспеченных водными ресурсами регионов, где проходит Евразийский
транспортный коридор, может быть решено за счет переброски пресных
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подземных вод из регионов, достаточно обеспеченных
ими.
Так, например, для обеспечения питьевой водой
транспортной инфраструктуры Мангистауской области
целесообразно привлечение разведанного месторождения пресных подземных вод Кокжиде. Месторождение
с утвержденными запасами до 2,3 м3/с расположено в
430км от г.Атырау, в 280 км от Кульсары, 712 км от Актау, 760 км от Жанаозен. Запасы месторождения полностью покрывают потребность в питьевой воде населения Мангистауской области (315 тыс.чел) в объеме 2,1
м3/с и, частично, Атырауской.
Второй пример, питьевое водообеспечение транспортной инфраструктуры Кызылординской области может быть решено за счет переброски доброкачественной воды Мынбулакского месторождения с разведанными запасами 2,9 м3/с. Месторождение находится в 207
км от г.Кызылорда. Данное месторождения, кроме обеспечения питьевого водоснабжения Транспортного коридора, покроет потребности Кармакчинского, Джалагашского, Сырдарьинского районов и г. Кызылорды, население которых использует для питья слабосолоноватые
воды с минерализацией 1,1-1,3 г/л (по санитарным нормам – до 1,0 г/л ).
В современных условиях для реализации актуальных задач защиты пресных подземных вод от истощения и загрязнения, рационального использования подземных вод, мониторинга, проектирования оросительных систем и оптимизации водно-солевого режима земель, проектирования и строительства инженерных сооружений и т.д. необходим переход на новые современные технологии с применением методов математического и геоинформационного моделирования
В Институте гидрогеологии и геоэкологии им. У.М. Ахмедсафина в течение ряда лет проводятся исследования по разработке методологии применения современных компьютерных технологий в гидрогеологических исследованиях. Апробация теоретических, методических
и программных разработок Института была успешно
проведена в процессе создания систем разномасштабных взаимосвязанных моделей при решении различных
прикладных гидрогеологических задач.
Под математической моделью понимают систему
математических зависимостей, описывающих структуру или функционирование объекта. Под системой моделей понимается две или более модели, рассматриваемые совместно. Они могут имитировать разные гидрогеологические процессы. Модели, входящие в систему, должны быть упорядочены. Взаимодействие между
ними осуществляется посредством задания граничных
условий и значений гидрогеологических параметров методом интерполяции. В процессе создания системы моделей проводится проверка критериев соответствия локальной модели региональной [5].
В основе геоинформационной модели лежит совместное использование различных типов геоизображений, с которыми связана символьная информация.
Модель отображает состояние объекта разными средствами, с различных сторон, в разном масштабе, на различные моменты времени [1].
Постоянно действующая модель (ПДМ) – система
математических моделей фильтрации, массопереноса,
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теплопереноса в участке гидролитосферы различного
уровня детальности с единым информационным, программным, техническим, организационным обеспечением, функционирующая в режиме прямой и обратной
связи с природным объектом и учитывающая взаимосвязь подземных вод с поверхностными водами и с другими объектами окружающей среды.
Цели создания ПДМ – повышение обоснованности
решений по использованию и охране подземных вод,
защите инженерных сооружений от негативного их воздействия. ПДМ целесообразно использовать для имитации процессов, происходящих на гидрогеологических
объектах, подверженных высоким техногенным нагрузкам. Она имеет геоинформационную и математическую
составляющие и строится на основании данных мониторинга подземных вод.
В процессе эксплуатации месторождений подземных
вод ПДМ позволяет оценить изменение качества воды,
превышение допустимых понижений уровней, возможность реализации дополнительной потребности в воде,
влияние на соседние водозаборы, воздействие на природную среду, изменение водохозяйственной обстановки и т.д. [6].
В процессе оценки мелиоративного состояния орошаемых земель ПДМ используется для решения типовых прогнозных задач, в качестве параметров которых
выступают зависящая от схемы размещения сельскохозяйственных культур величина питания подземных вод;
объем воды в магистральных и оросительных каналах;
количество вносимых на поля удобрений; проводимости дрен и др. [7].
При решении задач защиты подземных вод от загрязнения на ПДМ прогнозируется распространение области загрязнения в плане и разрезе, рассчитывается
допустимое воздействие на подземные воды, оценивается эффективность мероприятий по снижению степени
загрязнения и т.д. [8].
Исходные данные для создания ПДМ содержатся в
базах графических и семантических данных, которые
конвертируются в форматы системы моделирования.
Результаты моделирования дополняют геоинформационную модель и анализируются средствами ГИС.
В
Институте
гидрогеологии
и
геоэкологии
им.У.М.Ахмедсафина созданы методика и технология создания постоянно действующих моделей гидрогеологических условий месторождений подземных
вод и постоянно действующих моделей гидрогеологомелиоративных условий орошаемых земель.
Методика создания ПДМ месторождения подземных вод включает: изучение гидрогеологических условий; создание информационной основы постоянно действующей модели; создание и калибровку математической модели гидрогеологических условий месторождения; организацию эксплуатации постоянно действующей модели. Технология создания ПДМ месторождения подземных вод основывается на используемых программных средствах.
Разработанные методики и технология были апробированы в процессе создания ПДМ гидрогеологических
условий Кызылжарминского месторождения подземных
вод. Цель ее создания – получение оперативных прогнозов изменения гидрогеологических условий под вли-
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янием водоотбора и выдача рекомендаций по снижению его негативного воздействия на окружающую среду. Кызылжарминское месторождение охватывает центральную часть Кзылкумского артезианского бассейна,
входящего в систему Сырдарьинского артезианского
бассейна [9-10]. ПДМ месторождения включает в себя
геоинформационную и математическую составляющие.
Геоинформационная модель содержит базы графических и семантических данных, связь между которыми
осуществляется по кодовому полю.
По результатам моделирования можно сделать
вывод, что допустимое понижение для Кызылжарминского месторождения подземных вод составляет 150 м.
Максимальное понижение подземных вод, рассчитанное на модели для верхнетуронского водоносного горизонта составляет 90 м. Кроме того, водоносный комплекс перекрывает мощная толща водоупорных отложений. Таким образом, эксплуатация верхнетуронского
водоносного горизонта не окажет негативного влияния
на окружающую среду.
Методика и технология создания ПДМ орошаемых
земель основана на цикличности воздействия мелиоративных мероприятий на состояние окружающей среды и предполагает формирование геоинформационной и математической моделей, тесно связанных между собой. Они апробированы в процессе создания ПДМ
гидрогеолого-мелиоративных условий Акдалинского
массива орошения. Цель создания ПДМ – получение
оперативных и долгосрочных прогнозов изменения гидрогеологических условий в результате сельскохозяйственной деятельности.
В гидрогеологическом отношении исследуемый
район входит в состав Южно-Балкашского артезианского бассейна. На основании анализа гидрогеологомелиоративных условий при создании математической
модели в водоносном комплексе четвертичных отложений выделены слои покровных и среднечетвертичных
отложений [11-12]. ПДМ включает в себя геоинформационную и математическую модели и строится на основе материалов, накапливаемых в базах графических и
семантических данных.
Анализ результатов моделирования позволяет сделать вывод, что в настоящее время на массиве установился квазистационарный режим, характеризующийся
колебаниями уровней грунтовых вод с периодом в один
год. Основным фактором, влияющим на уровенный режим, является пространственное размещение площадей, занятых рисом. Глубина залегания грунтовых вод
на части площадей массива превышает критическую
глубину залегания, равную 3.75 м, и земли могут подвергнуться вторичному засолению.
В заключение следует отметить, что успешный опыт
моделирования гидрогеологических условий месторож-
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дений подземных вод и массивов орошения позволяет говорить о возможности использования разработанных методики и технологии создания ПДМ при изучении
гидрогеологических объектов, подверженных высоким
техногенным нагрузкам.
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Одним из радикальных путей улучшения качества дорог и снижения
себестоимости их строительства является использование местных материалов и отходов промышленности. Как известно, в настоящее время в Республике Казахстан накопилось около 20 млрд. тонн различных твердых отходов в виде вскрышных пород, доменных и фосфорных
шлаков, фосфогипса. Вышеуказанные материалы по некоторым свойствам превосходят природные материалы и при дифференцированном
подходе могут полностью заменить их. Мировой опыт показывает, что
одним из экономически и экологически целесообразных направлений
утилизации промышленных отходов является использование их для получения различных строительных материалов, в том числе и дорожностроительных. При этом необходимо осуществлять жесткий контроль по
экологическим показателям: радиоактивности, канцерогенности, токсичности. Об этом свидетельствует тенденция увеличения исследовании в
этом направлении.
На шлакоотвалах товарищество с ограниченной ответственностью
“Казфосфат” накоплено до 10 млн. тонн гранулированного шлака, занимающего большую территорию и отрицательно влияющего на экологическое состояние окружающей среды. При производстве желтого фосфора на одну тонну фосфора выпускается 9,5-10 тонн гранулированного шлака. В настоящее время гранулированный шлак реализуется производителям цемента для замены ими части клинкера, но цена реализации шлака низкая, прибыль, получаемая от реализации шлака невелика.
Замена применяющегося в строительстве портландцемента на более дешевые, но не уступающие по своим качествам цементы, всегда была актуальной задачей. В советское время работы по производству шлакощелочных вяжущих на основе металлургических и фосфорных шлаков велись в различных научно-исследовательских институтах.
В результате этих работ выяснилось, что гранулированные электротермофосфорные шлаки без их доработки обладают вяжущими свойствами, которые не могут заменить обычный цемент в строительстве. Необходимо было разработать технологию производства и подбор состава вяжущих, которая позволила бы использовать электротермофосфорные (ЭТФ) шлаки в качестве основы для производства шлакощелочных
вяжущих.
Нами проведено работа по определению оптимальных составов
шлакощелочного вяжущего на основе гранулированного электротермофосфорного шлака с минеральной добавкой- дегидратированная глина.
Совместное влияние дегидратированной глины, удельной поверхности вяжущего и плотности раствора на прочность шлакощелочного бе-
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тона определяли с помощью методов математического планирования трехфакторного эксперимента по типу
плана Бокса-Бенкина и получены уравнения регрессии
3-го порядка[1,2,3].
Варьировались следующие факторы:
-удельная поверхность вяжущего см2/г- х1;
-дегидратированная глина, %– х4;
-плотность раствора (жидкого стекла), г/см2– х3.
Уровни варьирования факторов приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Уровни варьирования факторов

Rсж, МПа

Х2

Х3

1

1

1

65,3

-1

1

1

56,6

1

-1

1

69,2

-1

-1

1

52,3

1

1

-1

57,4

-1

1

-1

66,3

1

-1

-1

69,8

-1

-1

-1

54,5

1

0

0

46,7

-1

0

0

40,2

0

1

0

54,4

+1

0

-1

4000

6000

8000

2000

10

20

30

10

0

-1

0

60,4

100

0

0

1

65,2

0

0

-1

60,2

0

0

0

50,1

0

0

0

50,2

0

0

0

48,6

0

0

0

967,4

1200

1300

Выход определяли по средней прочности образ
цов на сжатие при естественном твердении. Образцы
10x10x10см изготавливали на лабораторном оборудовании.
Матрица планирования, а также результаты испытаний приведены в таблице 2.
Уравнения регрессии имеют вид:
У Rсж= 8 1 , 0 4 - 4 , 8 5 Х 1 + 4 , 9 2 Х 4 + 2 , 9 6 Х 3 - 6 , 6 5 Х 1 2 6,7Х1Х4+0,52Х1Х3-6,2Х42+0,07Х4Х3-1,9Х32		
(1)
Анализ выполняется применительно всем факторам: добавкам дегидратированной глины, тонкости помола вяжущего и плотности раствора. Для этого рассматриваем случаи Х1, Х4, Х3 равным (1;0;-1) и получаем двухфакторные уравнения регрессии:
1. Х1=-1 УRсж=79,24+11,62Х4+2,44Х3-6,2Х42+0,07Х4Х31,9Х32
(2)
Х1=0 УRсж=81,04+4,92Х4+2,96Х3-6,2Х42+0,07Х4Х3-1,9Х32
Х1=1
УRсж=69,54+4,92Х4+2,96Х3-6,7Х4+0,52Х36,2Х42+0,07Х4Х3-1,9Х32
2. Х4=-1 УRсж=69,92+1,85Х1+2,89Х3-6,65Х12+0,52Х1Х31,9Х32
(3)
Х4=0
УRсж=81,04-4,85Х1+2,96Х3-6,65Х12+0,52Х1Х32
1,9Х3
Х4=1
УRсж=79,76-11,55Х1+3,03Х3-6,65Х12+0,52Х1Х32
1,9Х3
3. Х3=-1 УRсж=76,18-5,37Х1+4,85Х4-6,65Х12-6,7Х1Х46,2Х42
(4)
Х3=0 УRсж=81,04-4,85Х1+4,92Х4-6,65Х12-6,7Х1Х4-6,2Х42
Х3=1 УRсж=82,1-4,33Х1+4,99Х4-6,65Х12-6,7Х1Х4-6,2Х42
Таблица 2- Матрица планирования и результаты испытания

Как видно из уравнений требуемое значение прочности может быть достигнуто сочетанием различных уровней принятых факторов.
Анализ и решение уравнений регрессии предопределяют множество составов бетона, введением в них дегидратированной глины, тонкости помола вяжущего и плотности
раствора, обеспечивающих изменение свойств материала в широких приделах.
Изоповерхности двухфакторных уравнений регрессии прочности на сжатия бетона на основе шлакощелочного вяжущего в случаях Х1= [-1;0;1]; Х3=[-1;0;1]; Х4=[1;0;1] приведены на рисунках 1, 2, 3.
Как видно из графиков прочность бетона с увеличением количества добавки дегидратированной глины и тонины помола увеличивается, а с уменьшением этих факторов
уменьшается в направлениях от центра эксперимента.
Х3=-1

Х3=-1
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Рисунок 2- Изоповерхности двухфакторных уравнений регрессии прочности на сжатия бетона на основе шлакощелочного вяжущего в случае Х2=[-1;0;1]
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Рисунок 1- Изоповерхности двухфакторных уравнений регрессии прочности на сжатия бетона на основе шлакощелочного вяжущего в случае Х3=[-1;0;1]
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Таким образом, из результатов исследований следует, что оптимальное количество алюмосиликатной добавки дегидратированной глины находиться в пределах
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15-25%, а тонина помола – 500-600 м /кг, плотность
3

раствора 1115-1125 г/ м .
Литература
1.Вознесенский В.А. и др. Современные методы
оптимизации композиционных материалов, Киев, 1983,
278 с.
2.Сикорский О.Н. Планирование методом полного факторного эксперимента. Методические указания,
Киев, 1978, 25 с.
3. Менчер Э.М., Шафета А.И. Рекомендации по математическому описанию эмпирических однофакторных зависимостей // Сб. научн. трудов ВНИИнеруд, Тольятти, 1971, 118 с.

70,000000-80,000000
60,000000-70,000000
50,000000-60,000000
40,000000-50,000000
30,000000-40,000000
20,000000-30,000000
10,000000-20,000000
0,000000-10,000000

80,000000
70,000000
60,000000
50,000000
40,000000
30,000000
20,000000
10,000000
0,000000

X2=1

X3=-0,5

X2=0,5

X2=0

X3=0

X2=-0,5

X2=-1

X3=1
X3=0,5

X3=-1
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Значимость прошедшей международной выставки ЭКСПО-2017
«Энергия будущего» для Казахстана определяется не только проектами, связанными c новыми источниками и технологий энергетики, но
многими сферами так или иначе технологически связанными с энергетикой. К числу таких сфер следует отнести экологию и охрану окружающей
среды. В большинстве проектах экспонированных на выставке страны
мира не ограничивались энергетическими и технологическими эффектами, но и рассматривались сопутствующие экологические факторы от
традиционной углеводородной энергетики. Например, Международным
агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) был презентован доклад, где указываются следующие результаты исследований: рост доли в мире возобновляемой энергетики в два раза обеспечит ежегодное снижение выбросов СО2 в объеме 8,4 гигатонн до 2030
года [1].
Глобальный и международный фактор
Глобальный характер экологической и энергетической безопасности признан Стратегией Казахстан-2050 в числе десяти мировых вызовов XXI века [2]. Известно также, программа Партнёрства «Зелёный
Мост», инициатором которой является Казахстан — единственная глобальная экологическая инициатива, которая вошла в итоговые документы «Рио+20» [3]. Также глобальная угроза климату планеты признана Конвенцией Парижского Саммита по климату 2015 года, обратившая
внимание на необходимость эффективного и своевременного реагирования на срочную угрозу изменения климата на основе наилучших имеющихся научных знаний. Именно на этих постулатах построено большинство проектов и научных исследований, представленных на ЭКСПО
из различных стран.
О заинтересованном участии и продвижении современных экологических парадигм свидетельствует присутствие на ЭКСПО более 20 авторитетных международных институтов, среди них Программа развития ООН (ПРООН), Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Устойчивая
энергетика для всех(SE4ALL), Энергетическая хартия и др.
По мнению Президента РК Н.А.Назарбаева « Казахстан упрочил свой
имидж в качестве динамично развивающегося государства в евразийском регионе. Феномен EXPO способствовал продуктивному и интенсивному взаимодействию науки, бизнеса и общества. Благотворно сказался на развитии взаимопонимания и доверия между странами и народами. Энергия будущего – это одна из глобальных насущных тем современности, волнующая всё человечество. Выставка стала символическим мостом для передовых идей и технологий в этой сфере». В ЭКСПО
приняли участие 115 стран и более 20 международных организаций» [4].
Фактор экологии и экологической безопасности
Науке известно, что с начала промышленной революции концентрация диоксида углекислого газа (CO₂) на поверхности планеты увеличи-
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лась втрое. При этом, выбросы промышленности составляют 40 % от общего объема мировых выбросов
CO₂, что является значительным фактором, способствующим изменению климата и глобальному потеплению [5]. (IRENA 2015c). В последние десятилетия всемирные выставки ЭКСПО стали переключаться с технологических вопросов на проблемы экологии и взаимодействия человека с природой: «Экспо-1998» в Лиссабоне с тематикой «Океаны — наследство будущего»,
«Экспо-2000» в Ганновере — «Человек, природа, технологии», «Экспо-2005» в Нагое — «Мудрость природы», «Экспо-2008» в Сарагосе — «Вода и сбалансированное развитие», «Экспо-2010» в Шанхае «Лучший город — лучшая жизнь».
Тема «Энергия будущего» дала возможность раскрыть богатейший потенциал для инноваций и продемонстрировать миру беспрецедентный до этого объем научных экологических разработок. Это коснулось
и энергетических изобретений, и так называемых «зеленых» товаров, которыми будут пользоваться люди в
предстоящем времени. Это товары и услуги, способствующие улучшению окружающей среды, плодородию
земель, энергоэффективности, ресурсосбережению,
использованию отходов, улучшению здоровья и работоспособности, очищению организма. Внедрение возобновляемой энергии в соответствии с дорожной картой
IRENA обеспечит ежегодное снижение выбросов СО2 в
объеме 8,4 гигатонн до 2030 года [1].
Многие страны, участники ЭКСПО принимают дополнительные добровольные обязательства по снижению выбросов парниковых газов, увеличению использования возобновляемых источников энергии или даже
отказу от углеводородного топлива (Швеция, Исландия).   Например, США поставили задачу к 2035 году
80% производимой в стране электроэнергии получать
экологически чистым путём. Великобритания приняла
обязательства по сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на 34% к 2020 г. и на 80% к 2050 г. Ряд стран
мира приняли добровольные экологические обязательства снижения климатических загрязнений и развития
зелёных отраслей до 2020-2050 гг. – США, Великобритания, Китай, Норвегия, Южная Корея, Австралия и др. [6].
Кроме того, некоторые страны приняли решения постепенно отказаться от ядерной и углеводородной энергетики. Швеция до 2020 г. собирается стать первым в мире
государством, отказавшимся от углеводородного топлива. Все эти новейшие тренды и практики, демонстрированные на площадке ЭКСПО стали не только ориентиром для развития Казахстана, но и конкретными проектами для практического применения. Так, РГП «Казгидромед» принял решение применять автоматические
датчики качества атмосферного воздуха, которые презентовала на ЭКСПО финская компания Vaisala Group,
который осуществляет измерения концентраций в автоматическом режиме шести загрязняющих веществ: диоксидов азота и серы, оксид углерода, озон, специфичных взвешенных частиц.
На площадке ЭКСПО исследователи, эксперты и
менеджеры мировых энергетических компаний обсуждали весь спектр проблем, связанных с изменением
климата, глобальной экологии в связи трансформацией структуры энергетики будущего, в том числе прогрес-
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су в достижении целей Парижского соглашения; изучению и оценка воздействия глобальных экологических
изменений и их влияния на ресурсы и средства к существованию людей в Центральной Азии.
Фактор энергии будущего
Согласно анализу международного энергетического
агентства (МЭА), по мере роста населения, повышения
уровня жизни и роста потребления ожидается увеличение общего спроса на энергию на 21% к 2030 году. При
этом возобновляемые источники энергии и энергоэффективность вместе должны будут обеспечить три четверти сокращений выбросов, необходимых для достижения глобальных целевых показателей в области климата к 2050 году [6]. По тематике и приоритетам Экспо – 2017» для Казахстана стал катализатором перехода к «зеленой» и энергоэффективной экономике. При
этом энергоэффективность — это значит меньшие траты на коммунальные услуги; для страны — экономию
ресурсов, прежде всего экспортного сырья, и высокую
производительность промышленности; для экологии —
ограничение выбросов в атмосферу парниковых газов;
для энергокомпаний — снижение затрат на топливо и
на дорогостоящее строительство. «Зеленые» технологии для населения – светодиодное освещение, пиролизные печи, солнечные коллектора и панели, «ветряки»
5-10 кВт/ч, автоматизированные тепловые пункты, датчики движения, капельное орошение, солнечные биовегитарии и т.д.
По статистике, энергоемкость экономики Казахстана превышает среднемировые показатели в 2,3 раза [3].
На ЭКСПО Международным агентством по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представлены
стратегические траектории мирового развития возобновляемых источников энергий (ВИЭ): более 170 стран
уже обозначили целевые показатели в области ВИЭ,
прогнозируется к 2030 году удвоить долю ВИЭ и довести
до 36%. При этом, автономные и экологичные миниэнергосистемы на базе возобновляемых источников уже
снабжают электричестовом порядка 90 млн. человек [7].
Огромный интерес вызвал уникальный проект крупнейшей в мире солнечной электростанции в Дубае
(ОАЭ), мощностью 700 мегаватт (IRENA (2016а forthcoming). Здесь настолько динамично развивается «чистая» энергетика, что 2050 году их доля составит 75% в
электрогенерации. Большой интерес представлял китайский павильон. Китай, занимая второе место в мире
по выбросам СО2, сегодня доминирует по темпам и объему строительства солнечных и ветровых установок.
Казахстан имеет огромный потенциал возобновляемых источников энергии (около 1 триллиона кВт/ч). Потенциал солнечной энергетики — 2,5 миллиарда киловатт часов в год. Потенциал малых ГЭС — 8,0 млрд.
кВт/ч,    геотермальных тепловых водных ресурсов Казахстана при использования тепловых насосов составляет 4300 МВт. Велики запасы природного газа (3,7
трлн. м3), шахтного метана (не менее 0,7трлн куб м).
Исходя из этого, Казахстан имеет Стратегию - достичь
долю возобновляемых источников энергии в размере 30% в 2030 году и 50% в 2050 год, снизить энергоемкость ВВП к вдвое к 2050 г. В результате проведения
выставки «Энергия будущего» Казахстану удалось сделать многое – исследовать стратегии, программы и тех-
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нологии, направленные на развитие устойчивых источников энергии других стран, стимулировать использование возобновляемых источников энергии и показать посетителям необходимость их активного участия в освоении энергосберегающих и энергоэффективных технологий, участвовать в программах ресурсосбережения и
т.д.
Например, экологически чистое производства дешёвого кремния из каменного угля вместо древесного, выпуск сверхчистых металлов для солнечной энергетики, «зелёная» и микроволновая химия, продукция
для электроники из бериллия. Республика обладает солидным потенциалом для создания эффективной солнечной энергетики на основе кремниевых, теллуридосульфидо-кадмиевых, арсенид-галлиевых и перспективных германиевых разработок.
Фактор инновационных технологий
«Для нас ЭКСПО должен стать мегапроектом, выгоду от которого получат каждый регион. Это даст мощный импульс инновационному развитию страны. Все,
что будет построено в Астане для ЭКСПО 2017, станет
лабораторией, научным парком, для внедрения новых
технологий по всему Казахстану. ЭКСПО-2017 представляет собой огромный шанс сделать поворот в сторону не только «зеленой экономики», но и третьей индустриальной революции» [4].
Для внедрения ведущих зарубежных технологий на
ЭКСПО, в экономику страны отобрано 105 технологий
таких стран, как Австрия, Германия, Нидерланды, Россия, Финляндия и другие. Они разделены по четырем
направлениям: - нефть и газ – 27 технологий, - угольная и атомная промышленность – 5 технологий, - электроэнергетика, энергосбережение и ВИЭ – 44 технологий, - экология, в том числе управление отходами, водоочистка, контроль над качеством воздуха – 29 технологий. Из 105 технологий в детальной проработке находятся 42 у 9 отечественных компаний, 14-ю технологиями занимаются 2 университета и 12-ю проектами уже
занимаются 2 акимата.
На территории выставки ЭКСПО уже открылся уголок Кремниевой долины, который основан на основе договоров сотрудничества казахстанского холдинга «Зерде » и компаний Cisco, SAP, ORACLE. Основная задача проекта заключается в демонстрации решения партнеров по цифровизации экономики Казахстана,
а также зарубежных практик [8].
Среди технологий, которые были приняты в Казахстане после проектов ЭКСПО можно назвать «зеленые» автомобили. Несколько стран, в том числе США,
Германия, Китай демонстрировали автомобили с электродвигателями, как будущие модели. Во Франции уже
к 2040 году планируют запретить бензиновые и дизельные автомобили. Уже выпущена первая модель компании «Азия Авто» в Усть-Каменогорске совместно южнокорейским КИА. В рамках пилотного проекта по организации инфраструктуры для электротранспорта в Алматы и Астане до конца года будут установлены 100 быстрозарядных ЭЗС.
Исходя из благоприятных природно-климатических
условий Казахстана, большой интерес проявлен к технологиям органического сельского хозяйства. В нашей
стране площадь сельскохозяйственных земель, на ко-
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торых используются минеральные удобрения, составляет только 1,5-4 % от общей площади.   Для сравнения — Швейцария, которая считается самой экологически чистой страной в Европе, может сертифицировать
по органике только около 10% своей территории. Другой востребованной «зеленой» технологией стала биоэнергетика (IRENA 2014c). Продемонстрированная в павильоне Таиланда технология показала несомненные
преимущества использования сельскохозяйственных
отходов и остатков для возобновляемых источников
энергии с добавленной стоимостью, что не только
способствует реализации энергетический стратегии, но также поможет нашим местным фермерам.
Для железнодорожных компаний может представить интерес экологичной энергогенерирующей шпалы, представленного итальянскими технологами.
Инновационный и экологичный вид железнодорожной
шпалы из бетона и переработанного пластика производит чистую электроэнергию с помощью интегрированных электрических модулей.
Фактор инвестиций и бизнеса
Проведение ЭКСПО - свидетельство приверженности республики к переходу на экологически чистые технологии – это неоспоримый вывод. Исходя из этого стало, очевидным, что вектор инвестиционных потоков отныне направлен именно на эти технологии. Например,
стало известно Европейский банк реконструкции и развития выделит до 250 млн. долларов на проекты в области возобновляемых источников энергетики в Казахстане. По заявлениям Министерства энергетики республики к развитию ВИЭ в Казахстане будут привлекаться крупнейшие компании мира – «Аква Пауэр», «Шелл»,
«Эни-Аджип», «Дженерал Электрик», а также компании Китая. Наример, на ЭКСПО итальянские энергетики презентовали казахстанским инвесторам проекты,
позволяющие превращать мусор в энергию и тем самым улучшать экологию, а также экономить на счетах
на электричество. Всего итальянские ученые представили более 10 инвестиционных проектов для дальнейшего применения в Казахстане. Каждый из запатентованных проектов уникален только своей технологической составляющей, но и экологической ориентированностью, среди них такие как: технология переработки и
использования биомассы из выбросов; беспламенное
сгорание кислорода вырабатывает недорогую электроэнергию на низкосортном топливе и т.д. Кроме того, итальянской компанией Bionet srl подписан меморандум
об инвестировании 45 млн. евро в производство биоэнергии из пластика в Казахстане.
За три месяца выставки неоднократно высказывались мнения от представителей бизнеса: «Может, мы
не в то деньги вкладываем? Нефть не стабильна, строительный рынок еще более не стабилен, может, пора
технологиями заняться?». По заключению организаторов выставки даже, если десяток хотя бы средних технологичных компаний под впечатлением от ЭКСПО будут созданы в РК, то это будет самый большой успех.
Привлечение в Казахстан «зеленого» финансирования планируется за счет средств Зеленого климатического фонда ООН. Кроме того, стало ясным, решить задачи трансформации энергетического сектора, перехода к «зеленому» бизнесу, трансферту и адаптации зе-
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леных технологий и лучших практик, развитие зеленых
финансов будет представлены огромные возможности
за счет создаваемого на базе EXPO-2017 Международного центра «Зеленых технологий».
Например, известная в Казахстане компания ЕврАзияГрупп (ERG) после выставки выразила желание построить газовую электростанцию в Южно-Казахстанской
области. При этом инвесторы исходят из того, что на
юге республики сосредоточены большие запасы природного газа, также газовая энергия является экологической чистой и относительно недорогой. Компании
United Green и “Байконур Солар” подписали Мандатное
письмо с Европейским банком реконструкции и развития по строительству солнечной электростанции в Кызылординской области, мощностью 50 МВт. Помимо
этого, подписано Соглашение о финансировании проекта “Строительство ветровой электростанции “Астана
ЭКСПО-2017”, мощностью 100 МВт в Акмолинской области между ТОО “ЦАТЭК Green Energy”, Банком развития Казахстана и АО “БРК-Лизинг”. Таким образом, подписаны соглашения, в среднем на 700 МВт возобновляемых мощностей.
Фактор развития экологии регионов
Из 105 технологий отобранных на ЭКСПО 12-ю проектами уже занимаются регионы. Например, в Астане
будут применены 16 «зеленых» технологий, в частности, будет построен бизнес-центр по стандартам зеленого строительства международной системы LEED и
инновационным технологиям, демонстрированным на
ЭКСПО. В здании будут использованы технологии зеленой кровли, удерживающей тепло, системы водосбережения с экономией воды до 92%. Кроме того, будут установлены солнечные батареи и зарядные станции для электромобилей. Все эти технологии помогут
инвесторам сэкономить расход энергии на 24% в год,
что экономит 700 тыс. долларов ежегодно [9].
Для регионов Казахстана большой интерес представил проект региона Апулия, лидера Италии по возобновляемым источникам энергии, где ВИЭ вырабатывают 25% всей энергии. Кроме того регион производит два раза больше энергии, чем потребляет. В регионе запатентованы более 10 проектов, которые могут
представлять заинтересованность в Казахстане, такие
как: технология переработка повторного использования
биомассы из отходов; беспламенное сжигание кислорода низкосортного топлива; Для массового применения в городах и населенных пунктах может быть заимствован существующий проект модульной системы
генерации и дистрибуции солнечной энергии Solarkiosk
AG (Германия). Киоск на солнечных батареях может
быть развернут в любом сете города и быть центром
электроэнергии, интернета, спутниковой связи. Определенный интерес вызывает проект автономной микросети для высокогорных районов, показанного компанией Индии. Научный проект призван обеспечить жителей высокогорных поселений чистой и возобновляемой
энергией солнца. Подписано Соглашение о финансировании проекта “Строительство ветровой электростанции “Астана ЭКСПО-2017”, мощностью 100 МВт в Акмолинской области между ТОО “ЦАТЭК Green Energy”,
Банком развития Казахстана и АО “БРК-Лизинг”.
Обобщающим фактором можно считать расчеты казах-
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станских экспертов, которые показывают - до 2050 года
преобразование в рамках зеленой экономики позволит
увеличить ВВП Казахстана на 3% и создать более 500
тыс. новых рабочих мест.
Фактор науки и образования
«Для нас ЭКСПО должен стать мегапроектом, выгоду от которого получат каждый регион. Это даст мощный импульс инновационному развитию страны. Все,
что будет построено в Астане для ЭКСПО 2017, станет
лабораторией, научным парком, для внедрения новых
технологий по всему Казахстану» ([4].
В рамках ЭКСПО проведен масштабный научный
форум – Всемирный конгресс инженеров и ученых, на
котором участвовали более 1000 делегатов из 50 стран
мира, из них 300 зарубежных ученых. В числе докладчиков Лауреаты Нобелевских премий и Международной премии «Глобальная энергия», ведущие ученые и
известные эксперты, ректоры университетов, руководители крупных энергетических компаний мира. Значение этого глобального форума трудно переоценить,
поскольку мы казахстанские ученые увидели и узнали
о главных приоритетах мирового развития в сфере зеленой энергетики и зеленых технологий, по каким форсайтным и критическим технологиям сегодня ведутся
исследования учеными разных стран. Одним из знаменательных сторон конгресса был экологический тренд
новейших энергетических технологий. Так или иначе,
поиски безуглеродной энергетики в полной мере соответствуют целям снижения антропогенных выбросов
в окружающую среду и снижения тем самым экологической нагрузки. В данном контексте вызывает интерес следующие исследования ученых-экологов разных стран: Исследование механизмов сокращения выбросов парниковых газов из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Сафонова Г.
(Россия); Профессор Калифорнийского университета в
Сан-Диего Джон Маккартни (США); Сенатора по вопросам окружающей среды и городского развития, сопредседателя Партии зеленых. Ральфа Фюкса (Германия),
а также казахстанские исследования «Численное моделирование разлива нефти в Каспийском море», «Экологическая и продовольственная безопасность РК», «Влияние энергии землетрясений на биологические объекты
сейсмически уязвимого региона Казахстана» и др.
Министерством образования и науки РК были проанализированы идеи и проекты, представленные на
ЭКСПО: выставку посетили представители 55 университетов со всего мира, проведено более 100 встреч и переговоров с представителями стран-участниц, подписаны девять меморандумов о сотрудничестве [10]. К примеру, КазНУ им. аль-Фараби договорились о проведении совместных научных исследований по разработке
новых технологий по ВИЭ с университетом Латвии по
исследованию новых перспективных материалов, с партнерами из Венгрии, Чехии, Польши по трансферту технологии в области генерации электрической энергии, а
также с представителями Франции, США - о сотрудничестве в сфере разработок по применению установок на
основе термоэлектрических материалов.
Карагандинским государственным индустриальным
университетом совместно с германскими учеными в
вузе создана группа, исследующая возможности при-
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менения энергосберегающего отопительного оборудования и «интеллектуальных» сетей электроснабжения.
Костанайским государственным педагогическим институтом Еркин Абиль из 105 энергоэффективных технологий EXPO 2017 10 проектов планируется внедрить
в экономику области. В частности, университет сотрудничает с украинскими энергетиками в проекте по использованию солнечных батарей в виде жалюзи.
Изучены выставочные экспозиции всех стран, являющихся лидерами мировой научной деятельности в области возобновляемой энергии: ветровой, солнечной,
геотермальной, гидроэнергетики, биоэнергетики и ядерной энергетики. Идеи, проекты, представляющие интерес для РК разделены на три группы. Первое - научные
идеи и коммерчески доступные инновации. Второе - технологии внедрения. Третье - образовательные методики, технологии».
Кроме того, в рамках послевыставочного использования материалов ЭКСПО-2017 в образовательном
процессе учебных заведений предусматривается создание единого цифрового образовательного ресурса
по научным материалам ЭКСПО по всем павильонам,
контент которого будет размещен на доступных образовательных платформах в каждой школе. В него будут
включены образовательные ресурсы как сельских, так и
городских школ РК. Также планируется запустить национальный проект среди школ РК, называется Ecological
Footprint (Экологический след). В рамках данного проекта предусматривается проведение олимпиады среди
школ по определению влияния на экологию каждой конкретной школы.
Заключение
Сформированные в результате анализа группа факторов которые могут оказать благоприятное воздействие экологической сфере Казахстана. Лучшие зарубежные технологии могут быть инвестированы в те производства, где важно энергосбережение и энергоэффек-
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тивность с одновременным снижением выбросов углеводородной энергетики. Энергоэффективные технологии на основе возобновляемых источников энергии могут быть рекомендованы регионам Казахстана для последующего замещения существующей угольной энергетики. Наконец, большинство инновационных проектов
и результатов исследований, демонстрированных зарубежными участниками ЭКСПО могут быть рекомендованы развития и применения в сферах науки и образования.
Библиографический список
1. IRENA (2016а forthcoming), Second Volume of Remap 2030: a Renewable Energy Roadmap, International
Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, UAE.
Назарбаев Н.А. Стратегия «Казахстан-2050» Новый
политический курс состоявшегося государства. Астана.
2013.).
2. Возможности использования и внедрения механизмов «зеленого роста» в систему стратегического
планирования РК//под. Ред. Б.К.Есекиной. – Алматы,
2010 – 64 с.
3. Источник: http://24.kz/ru/news/top-news/item/195775prezident-rk-prinyal-uchastie-v-tseremonii-zakrytiya-expo-2017.
4. Rethinking Energy: Renewable Energy and Climate
Change, IRENA 2015, Abu Dhabi, UAE.
5. Перспективы развития мировой энергетики на
2015 год, МЭА, Париж, Франция.
6. Bloomberg New Energy Finance and Lighting Global
2016, Off-grid Solar Market Trends Report 2016, Вашингтон, округ Колумбия.
7. inform.kz http://www.inform.kz/ru/chto-predstavlyaetastaninskiy-ugolok-kremnievoy-doliny_
8. inform.kz http://www.inform.kz/ru/16-zelenyh-proektovekspo-2017-primenyat-v-astane_a3067457
9. Источник: https://www.zakon.kz/4878778-sagadiev-rasskazal-ob-ideyah-i-proektah.html).

ҚазҰЖҒА

КазНАЕН

СТАТьИ кАЗАхСТАНСкИх учЕНЫх

Т.З. АхМЕТОВ, А.П. куРБАТОВ, А.к. ГАЛЕЕВА,
А.к. РАхИМОВА, ф.И. МАЛьчИк, М.С ЛЕПИхИН

МИкРОВОЛНОВОЙ СИНТЕЗ
ЖЕЛЕЗОфОСфАТА
ЛИТИЯ В кАчЕСТВЕ
ВЫСОкОЭффЕкТИВНОГО
кАТОДНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ЛИА
Аннотация
В последнее годы научные исследования сосредоточены на поисках
новых эффективных накопителей энергии, одними из которых являются
литиевые источники энергии. В перезаряжаемых литий-ионных батареях
одним из ключевых компонентов является катодный материал, который
в основном и определяет электрохимические показатели батареи. Перспективным катодным материалом является LiFePO4, обладающий высокой стабильностью при циклировании, достаточно высокой теоретической емкостью (170 мА·ч/г) и экологической безопасностью. Однако данный материал имеет низкую ионную и электронную проводимость. Многие исследования направлены на решение этой проблемы и упрощение
процесса синтеза.
В данной статье представлены существующие методы синтеза катодного материала LiFePO4. Основной уклон сделан на рассмотрение микроволнового метода синтеза и комбинированных методов, связанных с микроволновым воздействием.
Abstract
In recent years, research focused on the search for new effective energy
storage, some of which are lithium energy sources. The rechargeable lithiumion batteries a key component of a cathode material, which basically determines the electrochemical battery performance. A promising cathode material
is LiFePO4, having a high cycling stability at sufficiently high theoretical capacity (170 mA • h / g), and environmental safety. However, this material has
a low ionic and electronic conductivity. Many studies aimed at addressing this
problem and simplify the synthesis process.
This article presents the current methods of synthesis of LiFePO4 cathode
material. The main slope is made to the microwave synthesis method and
combined methods associated with microwave exposure.
Аннотация
Кейінгі жылдары энергияны сақтау жаңа көздерді мен энергетиканың
альтернативасы болып табылатын литий-ионды аккумуляторларды
зерттеуге шоғырланған.Қайта зарядталатын литий-ионды батареяларда
өзекті компоненттерінің бірі катодтық материал болып табылады және
негізінен батареяның электрохимиялық көрсеткіштерін анықтайды.
Перспективті катодтық материал ретінде циклдеу кезінде жоғары
тұрақтылыққа, жеткілікті теориялық сыйымдылыққа (170 мА·с/г) және
экологиялық қауіпсіздікке ие LiFePO4 болып табылады. Бірақ бұл материал
ионды және электронды өткізгіштікке ие. Көптеген зерттеулер осы

АхМЕТОВ Т.З.
Доктор технических наук,
профессор, академик казНАЕН.
консультант лаборатории
технологии электрохимических
производств Центра физикохимических методов анализа
казНу им. Аль-фараби.
Автор более 150 научных трудов, в том числе 15 авторских
свидетельств, изобретений и
патентов в области электрохимии.

куРБАТОВ А.П.
Доктор химических наук ,
профессор.
Заведующий лабораторией
технологии электрохимических
производств Центра физикохимических методов анализа
казНу им. Аль-фараби.
Автор более 200 научных трудов
в области электрохимии, в том
числе 3 монографий.
№ 1/ 2018

17

статьи казахстанских ученых
мәселені шешуге және синтез процесін жеңілдендіруге
бағытталған.
Берілген мақалада LiFePO4 катодтық материалды
синтездеу
әдістері
көрсетілген.
Негізгі
бағыт
микротолқынды әдіске және микротолқынды әсерге
байланысты
біріктірілген
әдістерді
қарастыруға
жасалған.
Ключевые слова: микроволновой синтез, литий железо фосфат, литий ионный аккумулятор, твердофазный синтез, катодный материал
Түйіндік сөздер: микротолқынды синтез, литий темір
фосфаты, литий-ионды аккумулятор, қаттыфазалық ситез, катодтық материал
Keywords: microwave synthesis, lithium iron phosphate, lithium-ion battery, solid - state synthesis, cathode
material.
1 Введение
С тех пор как корпорация Sony коммерциализовала
перезаряжаемые литий-ионные батареи в начале 1990х годов [1], эти источники тока стали широко использоваться в различных портативных изделиях, таких как: телефоны, ноутбуки, портативные камеры, а также электромобили. В перезаряжаемых литий ионных батареях одним из ключевых компонентов является катодный
материал, который в основном и определяет электрохимические показатели батареи. Широко известные катодные материалы такие как: слоистые окисды LiCoO2,
LiNiO2 и LiMnO2; шпинели LiMn2O4; элементарная сера,
исследовались многими группами ученых [2-6], в то время как LiCoO2 уже был коммерциализирован как катодный материал для литий-ионных батарей. Однако из-за
высокой токсичности и стоимости Со продолжались поиски новых видов катодных материалов не только с целью увеличить электрохимические показатели, но и сделать их более безопасными и дешевыми.
Катодный материал LiMPO4 (M = Fe, Mn, Ni, и Со) с
упорядоченной структурой типа оливин, предложеный
группой исследователей во главе с Дж. Гуденафом в
конце 1990-х годов [7], сразу привлек к себе большое
внимание. LiMPO4 (M = Fe, Mn, Ni, и Со) структуры оливин имеет плотную гексагональную упаковку. Ионы M2+
находятся в центрах октаэдров, вершины которого состоят из атомов кислорода. Ионы фосфора находятся
в центрах тетраэдров, также состоящих из атомов кислорода. Ионы лития располагаются в тетраэдрических
туннелях. Эти туннели, перпендикулярные направлениям [010] и [001], содержат октаэдрически координированные ионы лития (вдоль оси b), которые подвижны только в этом направлении. Среди этих фосфатов
литий железофосфат (LiFePO4) является наиболее интересным представителем из-за высокой стабильности
при циклировании, низкой цены, достаточно высокой теоретической емкости (170 мА·ч/г) и экологической безопасности [7]. Однако очень трудно добиться высокой
рабочей емкости в виду очень низкой ионной и электронной проводимости LiFePO4, приводящей к потере
емкости при циклировании и возможности использования только малых токов заряда/разряда из-за замедленной диффузии иона лития через границу LiFePO4/
FePO4. Электронная проводимость LiFePO4 находится в
пределах 10-9-10-10 См/см [8], что намного меньше, чем
у LiCoO2 (≈10-3 См/см) или LiMn2O4 (2·10-5 - 5·10-5 См/см)
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[9-10]. Основные пути повышения электронной и ионной
проводимости: 1) покрытие частиц LiFePO4 электропроводящей добавкой [11-13]; 2) допирование ионами поливалентных металлов и некоторыми анионами [8]; 3)
синтез частиц определенной морофологии (уменьшение размера частиц) [11-13]. Многие исследователи решают эти задачи путем варьирования методов и условий синтеза.
Методы синтеза катодного материала на основе
LiFePO4
Гидротермальный метод синтеза
Гидротермальный синтез LiFePO4 является приемлемым методом для получения частиц с высокой дисперсностью. Данный метод имеет следующие преимущества: достаточно простой процесс синтеза; низкий уровень потребления энергии по сравнению с высокотемпературными методами синтеза, затрачивающими значительное количество энергии на длительный процесс
обжига [14, 15]. Хотя гидротермальный синтез и имеет свои преимущества, и РФА-анализ синтезированных
образцов показывает хорошую кристаллическую структуру ситезированного материала, полученный данным
методом LiFePO4 имеет пониженные показатели емкости и плохую стабильность при циклировании.
Во время исследований гидротермального метода
авторы пришли к выводу, что данный метод является
малоприемлемым для синтеза LiFePO4 [16], однако позже пришли к оптимальным условиям синтеза для получения электрохимически активного LiFePO4.
Группа исследователей [17] демонстрировала гидротермальный метод синтеза с использованием следующих прекурсоров: FeSO4·7H2O, H3PO4 и LiOH с молярным отношением компонентов Li:Fe:P 3:1:1 и использованием восстановительной добавки сахара или
L-глюкозы для предотвращения окисления двухвалентного железа. Синтез проводился с добавкой ячеистых
углеродных нанотрубок как электропроводящей основы. Результаты циклирования данного материала при
токе 0,1 С показали значения емкости в 160 и 145 мА·ч/г
первого цикла заряда и разряда, данные значения оставались неизменными при длительном циклировании.
Как было показано позже той же группой, снижение емкости обуславливается наличием неупорядоченного
расположения ионов L/Fe в количестве 7 %, где ионы
железа оккупируют местоположения лития. Так как одномерная диффузия ионов лития в кристалле LiFePO4
протекает вдоль оси b, наличие на пути ионов железа
значительно уменьшает их скорость движения. Температурный обжиг при 700°С продукта гидротермального
синтеза в присутствии углерода упорядочивает структуру, и в обожженном продукте не наблюдается вышеупомянутых дефектов.
Помимо вышеупомянутого гидротермального синтеза в докритической воде (100-200°С) есть исследования, касающиеся синтеза LiFePO4 в сверхкритической
воде с теми же реагентами [18]. Было показано, что
LiFePO4 может быть получен только в узком диапазоне
значений рН в нейтральных или слегка щелочных средах [18]. LiFePO4, полученный методом гидротермального синтеза в сверхкритической воде, имеет более однородное распределение частиц с меньшим диаметром
[19].
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Метод твердофазного спекания
Твердофазное спекание является основным способом получения различного рода керамики и состоит из
последовательных стадий глубокого помола и обжига
стехиометрической смеси исходных реагентов.
В общем случае, для синтеза LiFePO4 исходная
смесь состоит из стехиометрического количества соли
железа (ацетат железа (II), оксалата железа (II)), соединения лития (карбонат или гидроксид лития)), фосфата аммония как источника фосфора [20-21]. Исходную
смесь прокаливают при температурах 300-400°С для
удаления газообразных веществ, после чего кальцинируют при температурах от 400 до 800°С в течении 1024 ч. После основного обжига идет вторичный помол и
добавка источника углерода (глюкоза, карбоновые кислоты и т. д.) в качестве электропроводящей добавки с
последующим обжигом. Чистота синтезированного материала зависит от времени помола исходных реагентов, температуры и времени обжига. В процессе обжига для предотвращения окисления Fe2+ в Fe3+ используют продувку инертным (Ar, N2) или восстановительным (N2/H2) газом. Однако избежать присутствия трехвалентного железа в конечном продукте достаточно трудно. Основные примеси, содержащие трехвалентное железо, в синтезируемом данным методом LiFePO4 это
Fe2O3 и Li3Fe2(PO4)3 [23]. Еще один недостаток данного
метода синтеза – неконтролируемый рост частиц и их
агломератов из-за высокой температуры обжига и, соответственно, высокие энергозатраты [23].
В основном же LiFePO4, получаемый данным методом, имеет приемлемые электрохимические характеристики и достаточно высокую стабильность при циклировании.
Метод карботермального восстановления.
При добавлении стехиометрического количества
углерода или углерод содержащих соединений к смеси
прекурсоров можно использовать не только соединения железа (II), но и недорогие Fe2O3 или FePO4 [24]. Таким образом, в результате термической обработки при
температурах 500-800°С создаются условия восстановительной среды, и трехвалентное железо может быть
восстановлено до двухвалентного и, соответственно,
получен LiFePO4/С. Особое внимание здесь уделяется
пропорции источника углерода по отношению к восстанавливаемому агенту, так как значительное увеличение
содержания восстановителя может привести к присутствию дополнительной фазы Fe2P [25].
Большое количество патентных заявок на синтез
LiFePO4 и его коммерческое масштабное производство
методом карботермального восстановления подтверждает актуальность данного метода.
Компания А123 Systems Inc. использует следующие реагенты для синтеза LiFePO4 методом карботермального восстановления: Li2CO3, оксалат железа (II),
фосфат аммония и источник углерода. Сухие реагенты смешивают в ацетоне высокой чистоты и измельчают в шаровой мельнице в течение 24 часов в присутствии инертной атмосферы. После сушки гомогенизированной смеси прекурсоров, смесь предварительно прокаливают в трубчатой печи при температуре 350°С в течении 10 ч, а затем при 600°С в течение 20 часов. Благодаря использованию ацетона высокой чистоты, дли-
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тельному помолу получается LiFePO4 высокой чистоты
с большой удельной поверхностью, соответственно и
хорошими электрохимическими характеристиками [26].
Предобжиг и длительный основной обжиг улучшают
морфологию синтезируемого образца, значительно увеличивают энергозатраты по сравнению с другими методами синтеза, поэтому данный метод синтеза является
коммерчески неустойчивым и требует дальнейшего исследования по оптимизации или замены на другой менее энергоемкий метод.
Метод механотермической активации.
Метод механотермической активации является одним из способов синтеза мелкодисперсного LiFePO4 с
повышенными электрохимическими характеристиками. Сущность метода заключается в длительном помоле реагентов в шаровой мельнице в инертной атмосфере при температуре, при которой происходит постоянное обновление поверхности реагирующих частиц, и
скорость реакции меньше зависит от диффузии реагирующих компонентов друг к другу. Было выявлено, что
процесс помола в шаровой мельнице при термическом
нагреве способствует получению монокристаллов оливина. С другой стороны, температурный обжиг все же
необходим после стадии механотермической активации
для придания необходимой кристаллической структуры,
что опять же приводит к повышенным энергозатратам
[27, 28].
Группа исследователей [29] синтезировала LiFePO4
методом механотермической активации, используя
следующие прекурсоры: LiOH·H2O, Fe2O3, (NH4)2HPO4
и ацетиленовую сажу. Механотермическая активация
проводилась во вращающейся шаровой мельнице в течение 4 ч при скорости вращения 1000 об/мин. Полученная смесь обжигалась в течение 30 мин при температуре от 500 до 900°С в трубчатой печи под вакуумом.
Синтезированный данным методом LiFePO4 показывает превосходные электрохимические характеристики
– средняя разрядно/зарядная емкость составляет 160
мА·ч/г при токе 1С.
Золь-гель синтез LiFePO4
Перспективы золь-гель синтеза, прежде всего, основаны на том, что данный метод обеспечивает более высокую чистоту и однородность синтезируемого материала при более низких температурах синтеза, относительно традиционных высокотемпературных методов синтеза [30]. Данный метод позволяет контролировать структуру материала на нанометровом уровне с самых первых стадий обработки. Золи представляют собой дисперсии коллоидных частиц в жидкости. Обычно данные
коллоиды не превышают 100 нм в диаметре. Гель представляет собой взаимосвязь жесткой сети субмикронных пор и полимерных цепей, средняя длина которых
больше 1 мкм[31].
Для синтеза LiFePO4 золь-гель методом чаще
всего используют следующие растворители: N,Nдиметилформамид [32, 33], вода с аскорбиновой кислотой [33] или лимонной кислотой [34, 35]. Хелатирующий
агент – этиленгликоль [36, 37], этанол [38]. В качестве
источников лития, фосфора и железа применяют следующие реагенты: ацетат лития и железа (II), оксалат лития и железа (II), карбонат лития и железа (II), фосфат
лития и железа (II) [34, 36, 37, 39]. Полученные золи су-
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шат до выпаривания растворителя с последующим обжигом при температурах 500 - 700°С в инертной атмосфере [36, 37]. Помимо гомогенного перемешивания реагентов на молекулярном уровне, важным преимуществом является формирование углеродного покрытия
при обжиге, когда в состав реагентов входит соединения углерода (ацетаты, оксалаты и др.) [40].
Метод соосаждения.
Синтез LiFePO4 методом соосаждения в растворах
позволяет получить продукт с оптимальным размером
частиц и высокой чистотой. Чистая фаза LiFePO4 с высокой кристалличностью была получена методом соосаждения при использовании раствора двухвалентного железа с сопутствующими источниками лития и фосфора и последующей термической обработкой. Нагревание раствора, в котором содержатся ионы Li+, Fe2+ и
PO43-, выше 105°С со средним рН раствора 6-10 преимущественно дает формирование фазы LiFePO4 в отличие от смеси Li3PO4 и Fe3(PO4)2. Раствор так же должен содержать добавки, легко смешиваемые с водой и
повышающие температуру кипения раствора как этиленгликоль, диэтиленгликоль, N-метилформамид, диметилформамид [41]. После достижения точки кипения раствора LiFePO4 начинает выпадать в осадок. После промывки, осадок кальцинируют при температуре
500°С в слабо восстановительной атмосфере. Так как
кристаллическая фаза LiFePO4 уже была сформирована в процессе соосаждения, то температура и время обжига значительно уменьшаются по сравнению с другими методами синтеза.
Спрей-пиролиз
Другим жидкофазным методом синтеза LiFePO4 с хорошей морфологией и высокой дисперсностью частиц
является спрей-пиролиз. Исходные растворы должны
быть распылены с помощью ультразвука [42, 43] или
перистальтически [44] в высокотемпературной камере при температуре 450-650°С с помощью продувного
газа. Смесь прекурсоров может быть получена путем
растворения стехиометрического количества карбоната лития, оксалата железа (II), дигидрофосфата аммония и сахарозы в азотной кислоте. Сахароза является
источником углерода и предотвращает окисление железа, генерируя восстановительную среду. Как и в методе золь-гель синтеза, здесь наблюдается гомогенизация
компонентов на молекулярном уровне. После распыления в высокотемпературной камере получаются сферические частицы порошка LiFePO4 с плохой кристалличностью, поэтому их также обжигают при температурах
500-700°С.
Данный метод очень удобен для допирования
LiFePO4 различными металлами путем растворения их
в той же азотной кислоте и совместном распылении.
2. Микроволновой синтез
Микроволовой синтез способен обеспечить быстрый
и равномерный нагрев компонентов за счет процесса
саморазогрева, основанного на прямом поглощении микроволового излучения. Микроволновой синтез позволяет синтезировать LiFePO4 за более короткое время
с меньшим потреблением энергии относительно температурных методов синтеза [45]. Лимитирующим фак-
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тором в данном синтезе является выбор прекурсоров,
способных поглощать СВЧ излучение.
Higuchi и др. [46] первыми синтезировали LiFePO4
методом микроволнового воздействия. Смесь, приготовленную твердофазным методом смешивания, нагревали в микроволновой печи в инертной атмосфере. Начиная с исходных компонентов смеси таких как:
карбонат лития и фосфат аммония, и варьируя источник, содержавший железо (ацетат железа, лактат железа (II)), и время микроволнового облучения, они доказали, что компонент, содержащий железо, является микроволновым абсорбером, который и инициирует процесс синтеза.
В последующем было доказано, что активированный уголь действует как хороший микроволновой абсорбер, обеспечивающий быстрое разогревание, в то
же время являясь генератором восстановительной среды, частично окисляясь до СО2. При этом появляется
возможность синтеза без использования инертной атмосферы.
Недавние исследования показали, что использование метода микроволнового воздействия как метода
синтеза LiFePO4 при использовании следующих прекурсоров Li3PO4, Fe3(PO4)2·8H2O и углерода, может являться перспективным малозатратным промышленным способом его получения. Синтезируемый материал имеет
высокое значение рабочей емкости (95 % от теоретической) с отличной циклируемостью.
2.1 Микроволновой синтез в сочетании с твердофазным методом
При микроволновой обработке микроволновые абсорберы добавляют для обеспечения эффективного
выделения тепла. Углерод является наиболее широко
используемым микроволновым абсорбером из-за его
низкой стоимости, быстрого нагрева и способности образовывать защитную восстановительную атмосферу.
В результате, когда углерод используется в качестве поглотителя СВЧ, формирование LiFePO4 может быть непосредственно осуществлен на воздухе, это значительно снижает затраты на производство. Кроме углерода
также используются другие абсорберы такие как, органические добавки сахароза [48], глюкоза [49], лимонной
кислота [50] и др.
Так, используя смесь FePO4·4H2O и Li2CO3, смешанную с глюкозой и измельченную в шаровой мельнице в
течение 5 мин при 400 об/мин., которую подвергают микроволновому воздействию в течение 20 секунд с 10 секундной паузой с четырехкратным повторением процедуры при мощности облучения 1000 Вт и 2,45 ГГц без
использования инертного газа, можно достичь емкости
162 мА·ч/г при С/10 [47].
Также есть работы, в которых использовались такие
прекурсоры как, LiOH, NH4H2PO4, Fe2(CO)9 с органическими добавками (лимонная кислота, сахароза). Синтез
проводили следующим образом: смесь из NH4H2PO4 и
Fe2(CO)9 смешивали в агатовой ступке в течение 30 минут, однородную смесь нагревали в печи при 80°С, после 10 минут нагрева добавляли LiOH и лимонную кислоту (или сахарозу), перемешивали в течение еще 30
минут. Полученный материал измельчали в шаровой
мельнице в течение 15 ч в этаноле и затем сушали при
70°С, чтобы получить сыпучий порошок, который был
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спрессован таблетку (12 МПа) и нагрет в герметичном
кварцевом тигле. Микроволновое облучение для обеих
смесей проводили в микроволновой печи при 2.45 Гц и
136 Вт в течение 8 минут. Синтезированный катодный
материал обладал следующими емкостными характеристиками: c лимонной кислотой при 0,1С 136 мА·ч/г, с
сахарозой при 0,1 С 145 мА·ч/г [51].
В работе [52] были использованы прекурсоры Li2CO3,
NH4H2PO4 и ацетат железа Fe(CH3COO)2 или лактат железа Fe(СН3CHOHCOO)2·2H2O. Эти материалы были
взяты в стехиометрическом соотношении, диспергированы в этаноле и тщательно перемешаны с использованием агатовой ступки. Смешанный порошок сушили
при 60°C и прессовали при давлении 98 МПа в таблетки. Каждая таблетка была покрыта стекловатой, а затем помещалась в тигель из оксида алюминия с крышкой, микроволновое облучение проводилось в бытовой
микроволновой печи при мощности облучения 500 Вт и
2,45 ГГц под атмосферой аргона в течение 5-20 минут.
В данной работе показано влияние температуры на емкостные характеристики LiFePO4. Выявлено что с повышением температуры увеличивается емкость порошка в
синтезе с ацетатом железа, нежели с лактатом железа.
В работе [53] для получения LiFePO4 данным методом использовались следующие прекурсоры: NH4H2PO4,
CH3COOLi и FeC2O4·2H2O. NH4H2PO4 и CH3COOLi смешивали и измельчали, а затем добавляли FeC2O4·2H2O
и некоторое количество лимонной кислоты. Смесь измельчали в течение еще 10 мин, чтобы получить более
высокую гомогенность. Время для микроволнового излучения составляло нескольких минут. Полученный материал состоял из кристаллов LiFePO4 со средним распределением по размеру 40-50 нм, электрохимическая
емкость которого составляла 123 мА·ч/г на 50-м цикле.
2.2 Сочетание микроволнового синтеза с гидротермальным методом
Требование условия однородности в микроволновом
синтезе имеет фундаментальное значение для обеспечения хорошей электрохимической активности конечного материала. Использование адекватной гидросистемы, облегчает синтез с полианионными соединениями при хорошо контролируемой морфологии мелких
частиц кристалла; настроенный такими факторами, как
температура, рН, концентрация и кинетические параметры (скорость перемешивания) [54].
В работе [55] показан метод, представляющий собой сочетание микроволнового и гидротермального
процесса с использованием в качестве исходных материалов LiOH и Fe(CH3COO)2. Прекурсоры растворяют в
тетраэтиленгликоле (ТЭГ) и смешивают с H3PO4. Гомогенный гель помещают в микроволновую систему синтеза (2,45 ГГц, 400 Вт) и нагревают в течение 5 мин при
300°С. Анализ ТЕМ показал четко определенную кристаллическую структуру LiFePO4 в форме наностержней
с шириной 25 ± 6 нм и длиной до 100 нм. Этот материал обладает высокой разрядной емкостью (166 мА·ч/г)
при C/10.
Ключевым фактором в данном гибридном синтезе
является использование органического растворителя.
Так, полиспирты (этиленгликоль, тетраэтиленгликоль)
действуют сначала в качестве растворителя в процес-
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се, а затем в качестве стабилизатора, ограничивая рост
частиц и предотвращая агломерацию [56, 57].
Билеска и др. [58,59] использовали комбинированный микроволновой-гидротермальный метод синтеза
для получения наноструктуроированного LiFePO4. По
мнению авторов преимуществом данного метода является возможность избежать высокого давления, которое необходимо применять в отдельном гидротермальном процессе с применением температур выше точки
кипения растворителей. В их синтезе в качестве растворителя использовался бензиловый спирт, температура
кипения которого составляет 205°С. Синтез проводили
при температуре 180 °С в течение 3 минут с использованием следующих прекурсоров: Fe(C2H3O2)2, LiCl и H3PO4
(1:1:1). Полученный материал обладал начальной разрядной емкостью 150мA·ч/г при скорости 2С с незначительной деградацией 90-95% до 160 циклов.
Микроволновой синтез в сочетании с гидротермальным методом - это направление, которое позволяет
значительно уменьшить продолжительность реакции
за счет увеличения кинетических скоростей реакции на
один или два порядка, предлагает крупномасштабные
периодические реакции с экономией энергии [60]. Кроме того, контроль морфологии показывает улучшение
электрохимических характеристик [61]. Однако в сравнении с твердофазным методом использование органических растворителей значительно влияет на обработку полученного порошка, и негативно влияет на окружающую среду.
2.3 Сочетание микроволнового синтеза с зольгель методом
LiFePO4 можно получить гибридным методом основанным на сочетании микроволнового синтеза и зольгель метода.
В работе [62] в качестве прекурсоров использовали ацетат лития, сульфат железа, фосфорную кислоту
и лимонную кислоту в молярном соотношении 1:1:1:1.
Смесь растворяли в деионизированной воде и полиэтиленгликоле. Значение рН поддерживали на уровне
8,5-9,5 с помощью аммиачной воды, затем раствор выпаривали на водяной бане при температуре 70-80°C до
появления геля. Полученный порошок-гель измельчали
и затем прессовали в пресс-форме таблетки при 4 МПа.
Время и мощность обработки в микроволновой печи варьировалось:1) 8, 10 и 13 минут при 600Вт; 2) 12,15,
18, 21 минут при 400 Вт. В работе выявлена тенденция
уменьшения зарядно-разрядной емкости синтезированного материала при увеличении времени СВЧ обработки от 12 до 21 при 400 Вт и увеличении емкости с увеличением времени при 600 Вт.
С точки зрения использования новых стратегий, таких как использование углеродных нанотрубок для увеличения проводимости, новый гибридный синтез микроволновой – золь-гель обеспечивает улучшенные характеристики, по сравнению с обычным методом золь-гель
технологии [63]. В работе [64] был синтезирован лития железофосфат с многостенными углеродными нанотрубками. Полученный материал обладает емкостью
153,3; 149,6; 140,7; 135,3 и 130,1 мА·ч/г при 0,1, 0,2, 0,5,
0,8 и 1C соответственно. Ячеистые углеродные нанотрубки считаются идеальным материалом из-за полой
волокнистой структуры и способности равномерно рас-
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пределяться в LiFePO4, тем самым образуя проводящий
слой, который обеспечивают пути для электронного переноса и связи между отдельными частицами.
Чжан и др. [65] использовал микроволновой - зольгель метод синтеза для получения LiFePO4/Li4SiO4. Покрытие Li4SiO4 предотвращает прямой контакт между
LiFePO4 и раствором электролита. Разрядная емкость
непокрытого LiFePO4 уменьшалась с увеличением скоростей разряда, в то время как LiFePO4 с покрытием
Li4SiO4 показал очень стабильное поведение при циклировании.
3. Получение LiFePO4 микроволновым методом
из фосфатных прекурсоров
Реакция получения LiFePO4 микроволновым методом из фосфатных прекурсоров протекает очень легко,
и с малым количеством побочных продуктов, в частности, выделяется только вода.
Li3PO4 + Fe3(PO4)2∙8H2O+ C → LiFePO4/C + 8H2O
		 (1)
В работе Сонга [53], LiFePO4 был получен из фосфатных прекурсоров (Fe3(PO4)2∙8H2O, Li3PO4), взятых в
стехиометрическом количестве. В качестве микроволнового абсорбера был использован мелкодисперсный
углерод в количестве 5 %. Смесь прекурсоров перемалывалась 30 минут в шаровой мельнице в атмосфере
аргона. Гомогенизированная смесь прессовалась в таблетки, которые подвергались микроволновому воздействию мощностью 750 Вт в течение 2-5 мин.
Начальная зарядно-разрядная емкость синтезированных образцов составляла 161 мА·ч/г при токе 0,1C.
Однако в данной работе не рассмотрен механизм протекания реакции при микроволновом воздействии, а также
нет данных по влиянию температуры генерируемой абсорбером на процесс синтеза. Детальное изучение механизмов реакции, а также факторов влияющих на процесс синтеза, позволяет иметь более четкие представления о путях оптимизации процесса.
Целью данной работы является синтез LiFePO4 микроволновым способом из фосфатных прекурсоров, а
также изучение влияния температуры и микроволнового абсорбера на качество полученного материала.
Исходную смесь для синтеза литированного фосфата железа готовилась смешиванием эквимолярных количеств безводного фосфата лития (собственного приготовления), восьмиводного фосфата железа (II) (собственного приготовления). Используемые прекурсоры
были проверены с помощью РФА, результаты которого
показали их высокую чистоту. Смесь прекурсоров с добавлением ацетиленовой сажи в количестве 5 % перемешивалась в планетарной мельнице в течение часа.
Для избежания окисления перемешивание проводилось
в атмосфере аргона. Из гомогенизированной смеси прекурсоров при давлении 60 Бар прессовались таблетки
массой 1 грамм. Для проведения синтеза таблетка помещалась в алундовый тигель. Тигель закрывался тефлоновой крышкой с отверстием в центре. Тигель помещался в микроволновую печь, в зону реакции осуществлялся подвод инертного газа. В процессе микроволнового синтеза при помощи пирометра измерялась температура таблетки через отверстие в микроволновой печи
и крышке тигля (рис.1).
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Рисунок 1- Установка для получения LiFePO4 микроволновым методом, 1- тигель со смесью, 2- микроволновая
печь LG MS 2022 G мощность 1100 Вт, 3- пирометр, 4- подвод аргона

Для определения влияния абсорбера была проведена серия опытов с добавлением активированного угля и
без. Активированный уголь полностью покрывал смесь
прекурсоров. Полученные образцы были изучены методом рентгенофазового анализа. Результаты анализа показали, что смесь исходных реагентов практически полностью превращается в LiFePO4 при наличии абсорбера. В образцах без микроволнового абсорбера была обнаружена только смесь исходных прекурсоров, что свидетельствует об отсутствии протекания реакции.
Поскольку эксперименты показали необходимость
наличия слоя микроволнового абсорбера окружающего спрессованную смесь прекурсоров, было решено исследовать кинетику прохождения данного процесса.
Так как действие абсорбера заключается в генерировании тепла в процессе микроволнового облучения, было решено использовать предварительный нагрев реакционной смеси (22оС – образец 1, 50оС – образец 2, 120оС – образец 3) в качестве альтернативы микроволновому абсорберу. Прогрев смеси осуществлялся в течение 20 минут. При этом выбранной температуры и времени прогрева было недостаточно для проведения обычного термического синтеза. После предварительного нагрева, реакционная смесь подвергалась микроволновому облучению мощностью 450 Вт в течение
8 минут. Для предотвращения окисления реакционной
смеси в процессе микроволнового облучения зону реакции продували аргоном.
По результатам РФА в образцах 1 и 2 не обнаружено
фазы LiFePO4, образец 3 являлся практически чистой
монофазой LiFePO4 с небольшой примесью не идентифицированной фазы (рис.2).
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Результаты РФА исследуемого образца показали наличие примесных включений оксида железа (III) ортофосфата лития, что скорее всего связано с окислением
прекурсоров при возгорании.
Так как процесс переходил в неконтролируемый режим, нами была проведена серия опытов с периодической подачей микроволнового облучения с интервалом
10, 15, 30 секунд. Общее время микроволнового воздействия было сокращено до 3 минут, чтобы предотвратить
воспламенения смеси.
Изменение температуры смеси, при СВЧ нагревании импульсным (периодическим) методом представлено на рисунке 4.

Рисунок 2 - Набор рентгеновских отражений образца
LiFePO4 полученного при помощи микроволнового синтеза
с предварительным нагревом (Т=1200)

Микроволновой синтез является молекулярным процессом нагревания, который производит объёмное нагревание материала при помощи поглощения СВЧ энергии. Так как при микроволновом синтезе тепло генерируется непосредственно внутри материала, и вызвано
изменением поляризации активированного движения
электрических зарядов, нами было выдвинуто предположение добавлять воду как дополнительной абсорбер
СВЧ энергии.
Серию опытов по определению влияния воды на
синтез LiFePO4 микроволновым методом проводили с
исходной смесью прекурсоров с добавлением 1 мл дистиллированной воды на 1 г смеси. Время микроволнового воздействия составляло 8 минут.
В процессе микроволнового синтеза с добавлением
воды наблюдались вспышки пламени, обусловленные
появлением искр между частицами угля при микроволновом воздействии . Рентгенограмма синтезированного образца LiFePO4 с добавлением воды представлена на рисунке 3.

Время нагрева, секунд
1-10, 2- 15, 3-30 секунд
Рисунок 4 - График зависимости температуры смеси от
времени импульсного СВЧ облучения.

Из графика рис. 4 видно, что происходит нагрев
смеси прекурсоров в процессе микроволнового облучения до определенного момента (1 мин 50 секунд). Прекращение нагрева при дальнейшем облучении может
быть связано с завершением протекания процесса реакции.
На рис. 5 показана рентгенограмма синтезированного образца LiFePO4 с помощью импульсного микроволнового воздействия, из которой видно, что получилась
чистая фаза лития железофосфата без дополнительных примесей.

Рисунок 3- Набор рентгеновских отражений образца
LiFePO4 полученного при помощи микроволнового синтеза
с добавлением воды.
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зогревания реакционной смеси, после которого может
быть запущен процесс синтеза под действием микроволнового облучения. Альтернативой углеродному абсорберу может служить например вода, влияние которой не ограничивается функцией разогрева реакционной смеси.

Рисунок 5- Набор рентгеновских отражений образца LiFePO4 полученного при помощи импульсного
микроволнового воздействи.

Чистая фаза LiFePO4, полученная в опытах с добавлением воды свидетельствует о ее существенном влиянии на процесс микроволнового воздействия, так как в
опытах без добавления абсорбера и предварительного
нагрева не удавалось получить LiFePO4. Действие воды
по нашим представлениям не ограничивается только ее
и свойством абсорбировать микроволновое излучения и
обеспечивать разогрев смеси прекурсоров для инициации процесса реакции.
�
Заключение
Для получения катодного материала LiFePO4 существует разнообразное количество методов синтеза, благодаря которым можно контролировать, размер частиц,
морфологию, упорядоченность кристаллической структуры, которые существенно влияют на электрохимические показатели. Основная трудность заключается в
совмещении всех перечисленных факторов при выборе метода синтеза. С помощью некоторых методов уже
возможно синтезировать данный материал с практически придельными электрохимическими характеристиками, тем не менее, существует потребность в новых методах синтеза, которые способны уменьшить потребление энергии, сократить количество операций и их время, а соответственно и уменьшить стоимость конечного продукта. В качестве альтернативы комерциализованным высокотемпературным методам синтеза может служить синтез с помощью микроволнового воздействия и его комбинации с гидротермальным и механохимическим методами. В данных методах не используется
высокотемпературного воздействия, а время микроволнового облучения может составлять до 5 минут в отличие от твердотельных методов, где время термической
обработки варьируется от 5 до 24 часов. Однако требуется оптимизация и усовершенствование существующих микроволновых методов синтеза для введения их в
крупномасштабное производство.
Нами был синтезирован чистый LiFePO4 из фосфатных прекурсоров методом микроволнового воздействия. Исследовано влияние абсорбера на процесс протекания реакции. Выявлено, что при отсутствии микроволнового абсорбера не происходит достаточного ра-
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Е.Г.ГИЛАЖОВ, А.А. АРОНОВА, С.А.ИЗГАЛИЕВ,
Н.Н.СЕБЕПкАЛИЕВА

ЭффЕкТИВНОСТИ
ОкСИГЕНАТОВ НА ПОВЫШЕНИЕ
ОкТАНОВОГО чИСЛА
БЕНЗИНА уЗк
Среди проблем, связанных с антропогенным воздействием технического прогресса на окружающую среду, проблема сокращения вредных
выбросов в атмосферу автомобильным транспортом занимает первое
место [1-2].Согласно требованиям Технического регламента на топлива Таможенного союза, использование металлосодержащих присадок с
2015 года полностью прекращено , поэтому большой интерес в качестве
антидетонационной присадки представляют неметаллические соединения, а прежде всего оксигенаты.
Переход на неэтилированные топлива не только предотвращает
эмиссию свинца с продуктами сгорания, но и сокращает на 60-90 % другие вредные выбросы путем использования каталитических нейтрализаторов, для которых свинец является ядом. Кроме того, в этом случае возможно поддержание состава топливно-воздушной смеси, близкое к стехиометрическому, что обеспечивает такие оптимальные характеристики
бензина, как плотность, вязкость, испаряемость, углеводородный состав,
которые практически не влияют на токсичность отходящих газов. Но отказ от этилирования влечет за собой проблемы, связанные с обеспечением требуемого октанового числа бензина [1-4].
Добавление оксигенатов повышает детонационную стойкость, особенно легких фракций, полноту сгорания бензина, снижает расход топлива и уменьшает токсичность выхлопных газов. Рекомендуемая концентрация оксигенатов в бензинах составляет 3-15% и выбирается с таким
расчетом, чтобы содержание кислорода в топливе не превышало 2,7%.
Установлено, что такое количество оксигенатов, несмотря на их более
низкую по сравнению с бензином теплотворную способность, не оказывает отрицательного влияния на мощностные характеристики двигателей.
Кислородсодержащие присадки представлены сложными и простыми эфирами монокарбоновых кислот, высшими спиртами, окисленными фракциями углеводородов, содержащими смеси кислот, спиртов и
эфиров, оксиэтилированными соединениями. Наиболее перспективными среди них, как показал опыт их использования, оказались кислородсодержащие добавки, или оксигенаты: метанол метил-трет-бутиловый
(МТБЭ), метил-трет-амиловый эфиры (МТАЭ) и др. [5-7].
В то же время до сих пор не исследовано антидетонационное свойства третичных ацетиленовых спиртов. Третичные ацетиленовые спирты интересны тем, что они как все известные антидетонаторы в составе
молекулы имеют третичные алкильные радикалы, гидроксильный радикал и ацетиленовую непредельную группу. Поэтому исследование и разработка новых кислородсодержащих присадок повышающих октановое
число бензина на основе третичных ацетиленовых спиртов является инновационным и весьма актуальным.
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В лаборатории ЛИП «Нефтехимия» Атырауского университета нефти
и газа в течении последних несколько лет были проведены исследования на изучение свойств некоторых циклических третичных ацетиленовых спиртов, повышающих октановое число бензина. Полученные нами
положительные результаты [8] указывают на необходимость продолжения исследований над новыми оксигенатами на основе третичных ацетиленовых спиртов.
Целью настоящей работы являлось изучение возможностей использования этинилциклогесанола в качестве присадка автомобильных бензинов, как в чистом виде, так и в смеси метил-трет-бутиловым эфиром.
Методы исследования. Циклический ацетиленовый спирт этинилциклогексанол (ЭЦГ) нами получен конденсацией циклогексанона с ацетиленом в условиях модифицированной реакции Фаворского, под давлением в присутствии порошкообразного едкого калия в среде диэтилового эфира. Константы синтезированного спирта, соответствуют литературным данным [9,10]. Определение октанового числа бензиновых композиций, содержащих предлагаемые добавки, проводили экспресс методом на измерителе детонационной стойкости бензинов на Октанометре SHATOX SX-100K (Фирма изготовитель НПО «SHATOX», ИХН СО
РАН ). При этом в качестве эталонов сравнения использованы параметры, которые соответствует ГОСТ Р 51866-2002(ЕН 228-99), ТУ 4215002-60283547-2006.
Результаты и дискуссия. Влияние этинилциклогексанола на повышение октанового число бензина нами определялось по приросту октанового числа бензина УЗК (установки замедленного коксование) производства ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Эффективность кислородсодержащих присадок (оксигенатов) в качестве высокооктановых компонентов исследовали при введении их в бензин в концентрации от 3-х до11% (масс.). В таблицах 1-2 представлены результаты добавки этинилциклогексанола (ЭЦГ) и метил-трет-бутилового
эфира (МТБЭ).
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Рис.1- Изменение октанового числа бензина УЗК при добавлении МТБЭ и
этинилциклогексанола по ИМ
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Таблица 1 – Изменение октанового числа бензина уЗк, при добавлении МТБЭ

Бензин

УЗК

ρ

= 0,7093 г/см3

МТБЭ колво, %

3
5
7
11
15

Октановое число,
ИМ
без добавки

с
добавкой

прирост
ОЧИ

без
добавки

с
добавкой

при-рост
ОЧМ

65.2
-//-//-//-//-

67,3
68,2
70,2
72,0
73,0

+2,1
+3,0
+5,0
+6,8
+7,8

61,0
-//-//-//-//-

63,8
64,5
65,8
66,7
67,7

+2,8
+3,5
+4,8
+5,7
+6,7

Таблица 2 - Изменение октанового числа бензина уЗк,

Бензин

УЗК

ρ

= 0.7093 г/см3

ЭЦГ
кол-во, %

3
5
7
11
15

О кт а н о во е ч и с л о ,
ММ

при добавлении этинилциклогексанола

Октановое число,
ИМ

О кт а н о во е ч и с л о ,
ММ

без добавки

с
добавкой

прирост
ОЧИ

без
добавки

с
добавкой

прирост
ОЧМ

65.2
-//-//-//-//-

68,4
69,4
70,5
73,5
75,0

+3,2
+4,2
+5,3
+8,3
+9,8

61,0
-//-//-//-//-

63,5
64,1
65,2
68,2
69,9

+2,6
+3,1
+4,2
+7,2
+8,9

Таблица 3 - Изменение октанового числа бензина УЗК,
при добавлении МТБЭ+ЭЦГ (1:1)
Октановое число, ИМ
ГОСТ 8226-82

Бензин

Рис.2- Изменение октанового числа бензина УЗК при добавлении МТБЭ и этинилциклогексанола по ММ

Из рисунков 1 и 2 видно, что этинилциклогексанол
повышает октановое число бензина УЗК даже при его
содержании в меньшем количестве, чем метил-третбутиловый эфир.
Как показал проведенный литературный поиск больший эффект достигается от действия смеси присадок
вследствие проявления синергетического эффекта
[1,2,5,6,11]. Поэтому на втором этапе исследований
была проверена эффективность применения бинарных
присадок, состоящих из этинилциклогексанола и метилтрет-бутиловый эфира. Октановые числа смешения
присадок в бензине УЗК представлены в таблице 3.

УЗК

МТБЭ
+ ЭЦГ
без до(1:1), %
бавки

Октановое число, ММ
ГОСТ 511-82
без до-

с до-

бавки

прирост
ОЧ

бавки

бавки

при
-рост
ОЧ

с до-

3

65,2

70,6

+5,4

61,0

60,6

-0,4

5

-//-

71,4

+6,2

-//-

61,4

+0,4

7

-//-

73,6

+8,4

-//-

63,6

+2,6

11

-//-

74,4

+9,2

-//-

64,4

+3,4

15

-//-

75,9

+10,7

-//-

66,2

+5,2

Рисунок 3- Изменение октанового числа бензина УЗК при
добавлении кислородсодержащих присадок по ИМ
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Рисунок 4- Изменение октанового числа бензина УЗК при
добавлении кислородсодержащих присадок по ММ

На рисунке 3 при исследовательском методе видно,
во всех случаях повышение октанового числа за счет
усилении синергетического эффекта. При этом не наблюдается влияния синергетического эффекта при моторном методе исследований.
Таким образом, нами показано, что третичный ацетиленовый спирт – этинилциклогексанол можно использовать как кислородсодержащий добавок автомобильных бензинов. Применение ЭЦГ позволит расширить
ресурсы высокооктановых компонентов, снизить токсичность бензинов и отработавших газов. Позволит увеличить выпуск высококачественного товарного бензина
для автомобильных двигателей и обеспечить минимизации отрицательного воздействия отработавших газов
на окружающую среду.
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способ получениЯ
ненасыЩенных
полиЭФирных сМол длЯ
совреМенных коМпозитных
Материалов
Аннотация. В результате исследований был изучен химизм процесса поликонденсации, оптимальная концентрация стирола составила 40%, общее время получения смолы ≈ 9-10 ч., продолжительность
реакции поликонденсации – 4 часов. Также в ходе многих экспериментов определена температура реакции поликонденсации 127-210 0С
(400-483К) и оптимальное мольное соотношение основных реагентов
– соотношение малеинового ангидрида к фталевому ангидриду – 2:1.
Для получения конечного продукта (стеклопластик, искусственный камень) было подобрано оптимальное количество ускорителя и отвердителя, от которых зависит время начала гелеобразования и отверждение ПС. В работе экспериментальные смолы показали положительные результаты: плавное начало гелеобразования (≈28-30 мин),
равномерный саморазогрев, низкую усадку, плавное отверждение без
деформации изделий. Новизной работы является разработанная новая технология получения ПС для промышленного сектора с применением умеренных температур, без использования реагентов с высокой
коррозийной активностью.
Ключевые слова: композиционные материалы, полиэфирные смолы, стеклопластик, нанонаполнители.
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заМанауи коМпозитті Материалдарға
арналған ҚаныҚпаған полиЭФирлі
ШаЙыр алу Әдістері

Аннотация. Зерттеу нəтижелері бойынша поликонденсация
процесінің химиялылығы зерттелген, оңтайлы концентрациялы стирол 40% құрады, шайыр алудың жалпы уақыты 9-10 сағат, жалпы поликонденсация реакциясының ұзақтығы - 4 сағат. Сондай-ақ, көптеген
эксперименттер жүргізу барысында поликонденсация реакциясының
температурасы 127-210 0С (400-483К) жəне негізгі реагенттердің
оңтайлы мольдік сəйкес келуі, малеиновый ангидритке фталевый ангидридпен, - 2:1 анықталды. Соңғы өнімді алу үшін (стеклопластик, жасанды тас) жылдамдатқыш пен қатайтқыштың оңтайлы мөлшері
алынды, себебі олардан гель түзілу жəне ПШ қатаюының басталу уақыты байланысты. Эксперименттік шайырлардың жұмысында
оң нəтиже көрсетті: гель түзілудің жəй басталуы (≈28-30 мин),
өзіндік жылытудың бірқалыптылығы, төмен шөгу, өнімнің бұзылмай
жəй қатаюы. Жұмыстың жаңашылдығы болып жоғарғы коррозиялық
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Annotation. As a result of the research, the chemistry of the process
polycondensation, the optimum styrene concentration was 40%, total time of
resin production ≈ 9-10 hours, reaction time polycondensation - 4 hours. Also
in the course of many experiments, the polycondensation reaction temperature
is 127-210 ° C (400-483 K) and the optimum molar ratio of the main reagents
is the ratio maleic anhydride to phthalic anhydride - 2:1. For getting the ﬁnal
product (ﬁberglass, artiﬁcial stone) was the optimal amount of accelerator and
hardener was selected from which the time of onset of gelling and curing of the
PR depends. In the work experimental resins showed positive results: smooth
beginning of gelation (≈28-30 min), steady self-heating, low shrinkage, smooth
curing without deformation of products. The novelty of work is the developed
new technology for obtaining PR for industrial sectors with moderate temperatures, without using reagents with high corrosive activity.
Key words: composite materials, polyester resins, ﬁberglass, nano-ﬁller
введение
В настоящее время одним из основных индикаторов показателя промышленного прогресса и научно-технического уровня государства является происходящая во всем мире замена традиционных изделий из металла на полимерные и композиционные материалы (КМ) [1]. Развитие
современных высоких технологий требует создания принципиально новых изделий из полимерных и конструкционных материалов. обладающие высокими эксплуатационными и технологическими характеристиками, способнными сохранять свои свойства при воздействии различных
деструктивных факторов. С расширением областей применения полимерных материалов увеличиваются качественные требования, предъявляемые к механо-прочностным показателям, а также к возможностям переработки с помощью современных энергосберегающих и экологогичных
методов [2-3].
Ярким примером КМ является стеклопластик, свойства которого можно широко варьировать в заданных пределах. Они представляют собой
искусственные слоистые материалы, получаемые из связующего и стеклянного наполнителя. В качестве связующего материала используют в
основном синтетические смолы [4].
В качестве наполнителя — стекловолокнистые материалы (стеклянные волокна, нити, жгуты, маты и т. д.). Стеклянное волокно, обладая
большой прочностью, выполняет в стеклопластиках функцию металла в
железобетоне, воспринимая основные нагрузки при работе изделия. Связующее (смола) обеспечивает связь отдельных волокон в общую систему
и способствует равномерному распределению нагрузки [5].
В первую очередь, основным предметом Исследования являются ненасыщенные полиэфиры. Среди них широкое практическое применение
нашли полиалкиленгликольмалеинаты и полиалкиленгликольфумараты,
а также полиэфиракрилаты. При получении полиалкиленгликольмалеинатов и полиалкиленгликольфумаратов для регулирования их свойств
часть ненасыщенной кислоты обычно заменяют так называемыми модифицирующими кислотами или их ангидридами: адипиновой, себациновой, терефталевой и др., фталевым, тетра-гексагидрофталевыми и
другими ангидридами [6-7]. В зависимости от молекулярной массы (500
— 3000) НПЭ представляет собой жидкости или твердые вещества. Товарные НПЭФ, так называемые полиэфирные смолы, выпускают в виде
30 — 40%-ных растворов в стироле.
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Цель данной работы – разработать лабораторные методы получения
ненасыщенных полиэфирных смол, основанные на реакции этерификации гликолей со смесью фталевого и малеинового ангидридов.
Материалы и методы.
В работе использовали фталевый ангидрид технический марки А,
малеиновый ангидрид 99%, пропиленгликоль пищевой, диэтиленгликоль марки А, гидрохинон 99,50% SIGMA-ALDRICH, микрокальцит фракцией -15.
Используемое научно-лабораторное оборудование: Химическир реактор GR-5, ротационный вискозиметр VISCO, твердомер по Барколу
Elcometer 3101.
Получение ортофталевой ненасыщенной полиэфирной смолы. Для
изготовления ненасышенной полиэфирной смолы (НПС) использовали
данную методику. В реактор оснащенным мешалкой, холодильником
подключенному к приемнику с вакуумом загружают смесь насыщенные
и ненасыщенные дикарбоновые кислоты или их ангидриды и смесь многоатомных спиртов в молярном соотношении 1:1,2. Спирты берут в избытке, поскольку часть из них улетучивается в процессе синтеза. В качестве дикарбоновые кислот использовали фталевый ангидрид и малеиновый ангидрид. Смесь многоатомных спиртов состояла из диэтиленгликоля и пропиленгликоля [8].
Смесь нагрели до 140 оС при перемешивании и выдержали в течение 1 часа. После чего температуру подняли до 210 оС. При температуре 180 оС начинает выделяться реакционная вода которую собирали в
колбу приемник. Синтез продолжался до момента достижения кислотного числа 30 мг/г. После достижения кислотного числа начали постепенное охлаждения реакционной. В момент достижения смолой температуры 170 оС добавили ингибитор полимеризации (гидрохинон). Выход полученного ненасыщенного полиэфира составляет 70-72% от массы загруженных реагентов, что ниже теоретически возможного 75%. Это объясняется потерей фталевого ангидрида, который частично возгоняется
при условиях синтеза.
Определение кислотного числа проводили по ГОСТ 22304-2015 [9].
Нами были получены различные НПС. Составы, которых приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Рецептуры нпс
Наименование
компонента
Пропиленгликоль,
Диэтиленгликоль,
Фталевый ангидрид
Малеиновый ангидрид

Моль вещества
Эксп. 1
Эксп. 2
2,1
2,1
0,9
0,9
1,5
1,0
1,5
2,0

Эксп. 3
1,8
1,2
1,0
2,0
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Эксп. 4
1,8
1,2
1,5
1,5

Затем полученный ненасыщенный полиэфир растворили в активном
растворителе (стирол) в соотношении 65:35 по весу.

неГиМ Эль-саЙед
Мусса Эль-аШМави.
PhD, профессор школы
химической инженерии
казахско-британского
технического университета.

Рис. 1 – График значений кислотного числа по времени синтеза

Определение физических и технологических покозателей
Плотность растворов ненасыщенного полиэфира в стироле определяли по ГОСТ 18995.1-73 [10].

Сфера научных интересов: полимеры, промышленные полимеры,
самоуплотняющийся бетон, краска, покрытие, эпоксидная смола, акрил, полиуретан, полимочевина.
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Вязкость определялось на ротационном вискозиметре VISCO (Япония) шпиндель А1L при скорости вращения 50 об/мин при 23оС по ГОСТ 25271-93 [11].
Твердость по Барколу определяли по ГОСТ Р 567612015 [12].
Время гелеобразования определяли по ГОСТ 221812015 методом С2 [13].
Максимальную температуру саморазогрева(пика) и
время ее достижения определяли по ГОСТ 22181-2015
[14].
Результаты и обсуждения.
Для отверждения полученных смол использовали
перекись метилэтилкетона 50% в диметилфталате в количестве 2в.ч., в сочетании с ускорителем нафтенатом
кобальта, содержащего 1% активно кобальта в количестве 1.2 в.ч.

Твердость по Барколу с
наполнителем
Время гелеобразовани, мин
Время достижения пика, мин
Пиковая температура, оС
Кислотное число, мгKOH/г

84.4

87.2

87

83.4

21
47
128
22

13
27
147
24

14
31
151
21

22
52
131
22

В качестве наполнителя использовали микрокальцит
в соотношение со смолой 7:3. Для изучения стабильности полученных НПС при хранении во времени технические характеристики измерялись ежемесячно на протяжении 6 месяцев.
Таблица 3 - Технические характеристики в течении 6
месяцев.
Показатель
плотность при 20оС, г/л
Вязкость при 20оС по
Брукфилду
Твердость по Барколу
Твердость по Барколу с
наполнителем
Время гелеобразования,
мин
Время достижения пика,
мин
Пиковая температура, оС
Кислотное
число,
мг
KOH/г

Эксп.
1
1.09

Эксп.
2
1.10

Эксп.
3
1.12

Эксп.
4
1.12

3.3

2.9

3.8

4.4

38

41

40

37

84.4

87.2

87

83.4

24

12

15

24

51

29

31

58

128

147

151

131

18

21

19

19

Рис. 3 - зависимость времени гелеобразования от содержания ингибитора.

Рис. 2 – ход реакций синтеза и последующего отверждения ненасыщенного полиэфира
В таблице 2 приведены технические характеристики
полученных НПС.
Таблица 2 - технические характеристики НПС.
Показатель
плотность при 20оС, г/л
Вязкость при 20оС по
Брукфилду
Твердость по Барколу
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Эксп.
1
1.09

Эксп.
2
1.10

1.12

Эксп.
4
1.12

3.1

2.7

3.6

4.2

38

41

40

37

Эксп. 3

заключение
Была разработана методика получения ненасыщенных полиэфирных смол в лабораторных условиях и
определены оптимальная температура поликонденсации и оптимальное соотношения мономера с растворителем – 65:35. На основе полученных данных можно судить о том, что время гелеобразования, пиковая температура зависят от химического состава полиэфира и
напрямую зависит от количества малинового ангидрида
которые за счет имеющих в своем составе ненасыщенную связь в присутствии инициатора реагирует с двойной связью в стироле и происходит сшивка полимера.
Сравнивая данные из таблиц 2 и 3 видно, что изменения технических показателей не значительны и полученные ненасыщенные полиэфирные смолы способны
длительное время храниться без потерь своих свойств,
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что немаловажно для практического применения НПС в
промышленности.
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Известно, что в общем виде фазовый состав продуктов гидратации
безобжигового щелочного вяжущего представлен низкоосновными гидросиликатами кальция, щелочными гидроалюмосиликатами, гидрогранатами и кальцитом [1-4].
Взаимодействие с водой. Известно, что металлургический шлак с водой практически не взаимодействует. Это подтверждается нашими исследованиями. На рентгенограмме шлака, затворенного водой и пропаренного в течение 8 часов отмечены только линии исходного шлака с d/
n=1,48; 1,63; 1,96; 2,43; 2,79; 3,18 Å. Уменьшение интенсивности некоторых из них свидетельствует о слабом разрушении структуры исходного
шлака (рисунок 1). полосы поглощения при 479, 982 и 3400 см-1 свидетельствуют об образовании незначительного количества гидросиликатов кальция типа CSH(I), находящихся в аморфном состоянии. Физикомеханические испытания показали, что прочность камня незначительна
и составила всего 1,8 МПа.
При гидратации безобжиговых щелочных вяжущих (БЩВ) на основе
металлургического шлака с добавкой природного волластонита затворенными растворами Na2O(SiO2) фазовый состав новообразований после 28 суток твердения в соответствии с рисунком 1 а представлен низкоосновными фазами криптокристаллической структуры: гиролитом (d/n
= 3,36; 3,15; 3,02; 2,52; 2,45; 2,25 Å) и пектолитом (d/n =5,6; 3,37; 3,21;
2,7; 2,36; 1,97Å).
На диференциально-термический анализ кривой в соответствии с
рисунком 1 б появление экзоэффекта при 820 ºС и эндотермических эффектов при 140…180 ºС, 500…780 ºС обусловлено дегидратацией гиролита, а экзоэффекта при 860…880 ºС – дегидратацией CSH(I) и кристаллизацией β-СS. Смещение экзоэффекта в область повышенных
температур объясняется высоким содержанием кальция в составе гидросиликатных фаз.
После тепловлажностной обработки (ТВО) при Т=95±5ºС в фазовом
составе продуктов гидратации наряду с CSH(I) и тоберморитом отмечено присутствие ксонотлита C6S6H (d/n = 3,23; 3,0; 2,83; 2,72; 2,51 и 2,04 Å) (рисунок 2 а, б).
Образование низкоосновных тоберморитоподобных фаз подтверждается наличием на диференциально-термический анализ кривой экзоэффекта при 900 ºС и эндотермических эффектов при 90…120 ºС,
300…340 ºС, а ксонотлита – появлением эндоэффектов при 800…880
ºС.
При гидратации БЩВ на основе металлургического шлака с добавкой
природного волластонита затворенным раствором Na2CO3 независимо
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от условий твердения в соответсвии с рисунком 1 а состав новообразований представлен CSH(I), гиролитом,
пектолитом и NaCa(CO3)2·2H2O (d/n = 4,92; 3,16; 2,88;
2,65; 2,57; 2,5; 2,02; 1,89; 1,82 Å).
На диференциально-термический анализ кривой в
соответствии с рисунком 1 б отмечены слабые эндотермические эффекты при 740, 820, 9600С, соответствующие дегидратации СаСО3.
При гидратации БЩВ на основе металлургического шлака с добавкой природного волластонита затворенным раствором Na2SiO3 состав продуктов твердения представлен соединениями криптокристаллической
структуры: CSH(I), гиролитом, пектолитом и тоберморитом. На инфракрасном спектрограмме появление низкооосновных гидросиликатов кальция подтверждается
наличием полос поглощения при 3365, 1635, 1173, 1075,
997, 897, 524 см-1. (рисунок 1 в).
На диференциально-термический анализ кривой
в соответствии с рисунком 1 б основной эндотермический эффект дегидратации тоберморита при 128 ºС,
сдвинут в сторону низких температур за счет внедрения
в его состав ионов Na+.
ТГМ- кривая не имеет резких переломов, потеря массы наблюдается в интервале температур 20…800 ºС. В
составе продуктов дегидратации при температуре 1000
ºС отмечено преобладание b-СS и a-СS при незначительном содержании Na2O·CaO·SiO2 в соответствии с
рисунком 3.8 в. В процессе ТВО БЩВ на основе металлургического шлака с добавкой природного волластонита затворенного раствором Na2SiO3, наблюдается более четкая кристаллизация низкоосновных гидросиликатных фаз.
Анализ состава новообразований образцов БЩК на
основе БЩВ с цеолит содержащей породой (ЦСП) к затворителем из соды. С введением ЦСП повышается
общая закристаллизованность системы, содержание
кальцита увеличивается, а тоберморита уменьшается. На рентгенограммах также обнаружены рефлексы,
прилежащие реликтовым минералам - клиноптилолит
(d=9,009), кварц (d=4,252; 2,231; 2,126), полевые шпаты (d=3,273).
Освобождающийся при гидратации из шлака кальций образует кальцита больше, чем тоберморита. Это
объясняется тем, что, так как кальцит по сравнению с
тоберморитом образует водные растворы с большей
силой ионности, то кальцию предпочтительнее входить в структуру кальцита. А продукты деструкции под
влиянием кристаллических затравок - цеолитсодержащих добавок образуют щелочной гидроалюмосиликатный гель. Как следует из литературных данных с введением ЦСП кристаллизация продуктов твердения камня БЩВ протекает с меньшей интенсивностью.По минеральному составу образцы камня БЩВ с ЦСП отличаются от бездобавочных большим содержанием кальцита, и меньшим тоберморита. Уменьшение содержания
тоберморита, по всей вероятности происходит еще и по
следующим причинам. Как показано Кривенко П.В.[5]
при разработке БЩВ с данными свойствами, морфологически однородные с продуктами твердения БЩК гидратные соединения или безводные минералы (в нашем случае цеолиты, полевые шпаты) служат крентами
для кристаллизации вторичных фаз. Наряду с этим, ве-
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затворенного 1-водой; растворами: 2- Na2O(SiO2); 3Na2СO3; 4- Na2SiO3 (28 суток хранения в воде)
Рисунок 1 - Рентгенограммы (а), термограммы (б) и ИКспектро -граммы (в) камня БЩВ на основе металлургического шлака с добавкой природного волластонита

затворенных: 1- водой; растворами: 2 - Na2O(SiO2); 3 Na2СO3; 4 - Na2SiO3 (тепловлажностная обработка
при Т = 95 ± 5 ºС по режиму 3+6+3+2)
Рисунок 2 -Рентгенограммы камня БЩВ на основе металлургического шлака с добавкой природного волластонита
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роятно, интенсифицирует их выделение и вновь «обра
тный кристаллический кальцит, который может служить
гетероэпитаксальной подложкой для образования как
первичных (низкоосновных гидросилиткатов), так и вторичных фаз. А в присутствии родственных минералов
клиноптилолита или NaX, полевых шпатов), энергетически более выгодно и понятно образование вторых. Поэтому уменьшается объем образующегося тоберморита, а цеолитоподобных продуктов, длительное время
находящихся пылевидном состоянии, повышается. Вероятно, увеличение содержания последних, наряду с
другими факторами, обуславливает повышенную прочность модифицированных систем, поскольку, когда система состоит из полуминералъных структурообразующих элементов, прочность ее тем выше, чем больше в
ней родственных кристаллов высокопрочной структуры
[6]. В нашем случае вторичных фаз - новообразований
цеолитоподобной структуры. Вторичные фазы образуются преимущественно в поровом пространстве и, заполняя его, способствуют возникновению прочных кристаллизационных контактов с первичными фазами, обуславливая формирование более однородной и плотной структуры цементного камня [5].
Анализ состава новообразований образцов БЩК на
основе БЩВ с ЦСП и затворителями из разного вида
жидких стекол. Для образцов на силикатных затворителях характерно в целом закономерно меньшее содержание кальцита закономерно большее содержание тоберморита и соответствующих им коэффициентов (рисунок 3). Кристаллической фазы в зависимости от вида
стекла образцах камня БЩВ на 8-16% меньше, чем на
карбонате натрия. Образование кальцита, также как
и при затворении раствором сульфата натрия, связана за счет вовлечения с воздухом углекислого газа при
затворении и помол также в результате обменных реакций при взаимодействии шлака с силикатом натрия.
Последние описаны Буттом Ю.М., Сычевым М.М., Тимашевым В.В. [7]. Под действием Na+, выделяющегося из натриевого стекла, происходит коррозия шлакового стекла в результате ионного обмена типа 2Na+↔Са2+.
Это приводит к разрыву части связей -Si-O-Si в шлаковом стекле гидратации поверхностного слоя его частиц
с образованием на них оболочек из геля кремневой кислоты и силикатов натрия. Раствор при этом образуется
Са2+, Mg2+ и из него выкристаллизовываются Са(ОН)2,
Mg(OH)2, СаСО3. Гелевидная оболочка на частичках
шлака адсорбирует ионы Са2+ из раствора и постепенно перекристаллизовывается в низкоосновные гидросиликаты кальция типа CSH с выделением NaOH в раствор. Выделившийся NaOH вновь вступает во взаимодействие со шлаком, разрушая его структуру. Одновременно
с
описанным
процессом
протекает
и реакция nNa2O·mSiO2·pH2O + хСа2++ aq + yOH-aq. →
xCaO·SiO2·H2O + NaOH, приводит к выкристаллизовыванию гидросиликатов кальция из раствора. Среди элементов взаимодействия шлака с растворимым стеклом
присутствуют гидрогранаты и гидроалюмосиликаты натрия. Избыточная Na2O в затвердевшем камне карбонизуется.
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Рисунок 3 - Результаты исследования состава и структуры
камня БЩВ на затворителях – жидких стеклах без добавки (а) и ЦСП (б) методами рентгенофазового анализа и (в)
сканирующей электронной микроскопии (увел. Х5000)
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клинико-иММунолоГические
параллели при
невынаШивании
береМенности
Невынашивание беременности – это многофакторная проблема репродуктивной медицины, этиология которой в 50% случаев четко не
определена [1]. Были предложены различные этиологии, включая хромосомные аномалии, аномалии матки, эндокринные заболевания, аутоиммунные заболевания, аллоиммунные аномалии, тромбофилия и
инфекционный фактор [2].
На сегодняшний день научные исследования были сфокусированы
на генетических и эпигенетических полиморфизмах, связанных с иммунным ответом и медиаторами воспаления [3]. Было показано, что
неустановленные причины выкидыша могут быть вызваны иммунным
дисбалансом, вызванным цитокинами Th1/Th2/Th17 и регуляторными
Т-клетками [4]. Ключевая роль в патогенезе прерывания беременности
отводится натуральным киллерам эндометрия, выраженность цитотоксического потенциала связана с недостаточностью лютеиновой фазы,
наличием миомы матки, эндометриоза, хронического эндометрита, синдрома поликистозных яичников, гиперандрогении, гиперпролактинемии,
тиреоидной дисфункции, диабета, а также наличием тромбофилии различного генеза и аномалий кариотипа [5]. В клиническом аспекте практический интерес представляет изучение особенностей реагирования цитотоксических клеток в зависимости кратности (однократный или привычный выкидыш), от срока потери беременности (ранний или поздний выкидыш), формы невынашивания (самопроизвольный выкидыш или неразвивающаяся беременность), а также от состояния гистероскопической
картины (гиперплазия или гипоплазия эндометрия).
цель исследования – изучение клинико-иммунологических параллелей у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 50 женщин, обратившихся в Научный центр акушерства, гинекологии
и перинатологии г. Алматы. Все пациентки были разделены на 2 группы
наблюдения: 1-ю группу (основную) составили 30 пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе, 2-ю группу (контрольную) - 20 пациенток с нормальной менструальной функцией и без репродуктивных потерь. На каждую женщину составлялась индивидуальная карта наблюдения, включающая результаты обследования с изучением жалоб, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, данных общего и гинекологического статуса, общепринятые лабораторные, а также специальные методы исследования по показаниям: УЗИ органов малого таза,
определение уровня гормонов в крови, ИФА на инфекции, определение
волчаночного коагулянта и анти-ХГЧ в крови, консультация генетика и кариотипирование.
Средний возраст женщин 1 группы составил 31,8± 2,4 лет (от 23 до 52
лет), 2 группы - 28,6±2,6 лет (от 21 до 44 лет), то есть группы были сопоставимы по возрасту.
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Характеристика менструальной функции показала,
что средний возраст наступления менархе в 1 группе
был 14,2 ±1,6 лет и во 2 группе 12,7 ±1,4 года. При анализе репродуктивной функции было выявлено следующее. Все пациентки 1-й группы имели в анамнезе один
и более эпизода потери беременности. Существенное
влияние на репродуктивную функцию оказывают паритет беременностей и родов у женщины, а также их исход. При анализе паритета беременностей и родов у
женщин нами было отмечено, что большинство (53,3%)
пациенток основной группы имели в анамнезе 2-3 беременности, у 26,7% - 4-5 и 3,3% - 8 беременностей, при
этом исходами беременностей были самопроизвольные
выкидыши в 23,3%, неразвивающиеся беременности в
43,3% и сочетание выкидыша и неразвивающейся беременности – в 26,7% случаев. Невынашивание беременности наблюдалось у всех пациенток 1 группы, причем привычным невынашиванием страдали 43,3% женщин. Преждевременные роды встречались в 18,5% случаях в 1-й группе, причем в анамнезе 1 пациентки преждевременные роды закончились рождением ребенка с
множественными ВПР (имела место антенатальная гибель плода), у двух пациенток были неоднократные преждевременные роды с антенатальной и ранней неонатальной гибелью плода.
В контрольной группе 65% женщин имели повторные
беременности: 1 беременность - у 35%, 2-3 беременности – у 60% пациенток, 4-5 беременностей - 5% пациенток. Исключительно роды как исход беременности
наблюдались у 60%, сочетание родов и медицинского
аборта – у 30% женщин.
Акушерско-гинекологический анамнез у пациенток основной группы был отягощен у подавляющего
большинства женщин (76,7%). В контрольной группе
акушерско-гинекологический анамнез был отягощен медицинским абортом у 6 пациенток (30%). В анамнезе у
двоих (10%) имелась внематочная беременность. Заболевания женской репродуктивной системы в основном
встречались у пациенток основной группы: эрозия шейки матки (26,7%), воспаление придатков (33,3%), миома
матки (10%), внематочная беременность (3,3%). Среди пациенток контрольной группы наблюдалась у 10%
внематочная беременность в анамнезе, бесплодие, у
одной пациентки - двурогая матка. Исследование гемостазиограммы выявило явления тромбофилии в 13,3%
случаях. При кариотипировании нормальный кариотип
выявлен у всех обследованных пациенток.
Бактериоскопическая картина, характерная для
кольпита (наличие повышенного числа лейкоцитов в
поле зрения в мазке в сочетании со смешанной и кокковой микрофлорой), наблюдалась у 43,3% женщин 1 группы - У большинства (80%) пациенток 1 группы встречались микст-инфекции, чаще всего ВПГ и ЦМВ-инфекция
- 17 случаев (56,7%), хламидий – 7 (23,3%), уреаплазм и
микоплазм по 3 случая (по 10%). По результатам гормональных исследований у женщин 1 группы чаще встречались гиперпролактинемия – 4 пациентки (13,3%), гиперандрогения - 7 пациентки (23,3%), в 2 случаях дефицит эстрогенов (6,7%) и в 1 случае их избыток (3,3%).
Эндоскопическое исследование полости матки проведено у 20 пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе. Использовали гистероскоп фирмы Karl
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Storz (Германия). Наиболее часто встречалась гистероскопическая картина, характерная для хронического эндометрита с гиперплазией и полипами эндометрия – в
60% случаев. При гипоплазии эндометрия, встречающейся в 40% случаев, была выявлена бледная, тусклого белесоватого цвета слизистая, неравномерной толщины с преобладанием истонченного эндометрия.
Материалом для иммунологического исследования
служили биоптаты маточного эндометрия, полученные
при пайпель-биопсии с помощью катетера Гольдштейна. Выделение иммунокомпетентных клеток из ткани
эндометрия проводили безферментативным способом.
Фрагменты эндометрия помещали в контейнер «Medicon» (Becton Dickenson/США), добавляли фосфатный
буфер и измельчали в гомогенизаторе «Medimachine»
(Becton Dickenson/США) в течение нескольких минут.
Полученную клеточную суспензию центрифугировали 30 мин в градиенте плотности фиколл-верографин
(d=1,078). Определяли содержание цитотоксических
лимфоцитов CD8+, CD16+, CD56+ и соотношение между CD56+ и CD16+клетками, CD8+ и CD16+клетками.
результаты исследования. Данные, характеризующие особенности популяционного состава цитотоксических лимфоцитов эндометрия при невынашивании беременности в анамнезе представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Относительное содержание лимфоцитов эндометрия у пациенток с невынашиванием беременности в
анамнезе, %

Было установлено, что у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе уровень CD8+ лимфоцитов эндометрия был снижен (P< 0,05), причем у трети пациенток снижение уровня наблюдалось в 3 раза.
Среднее содержание эндометриальных натуральных
киллеров с фенотипом СD16+ основной группы превышало контрольные значения (P<0,05), при этом содержание СD56+ клеток было подавлено (P<0,05). Достоверное (P<0,05) снижение индекса СD56+/СD16+ до 0,7
и СD8+/СD16+ до 0,8 имело место у пациенток с PL.
Следует отметить, что в анамнезе женщин основной группы были неоднократные внутриматочные вмешательства, что может явиться причиной развития хронического эндометрита, что, в свою очередь, сопряжено со структурными и функциональными изменениями, усугубляющими не только риск спорадической потери беременности, но и риск повторных потерь беременности, то есть формирования симптомокомплекса привычного невынашивания беременности. Каждая пре-

ҚазҰЖҒА
рвавшаяся беременность отрицательно сказывается на
состоянии репродуктивной системы.
Поэтому мы провели дальнейший анализ уровней
цитотоксических лимфоцитов эндометрия в зависимости кратности потерь беременности. Пациентки были
разделены на две группы: с однократной потерей беременности (one PL) - 17 пациенток и привычной потерей беременности (RPL) - 13 пациенток. Как видно из
рисунка 2, при повторных выкидышах процент эндометриальных CD8+ лимфоцитов достоверно уменьшался,
а уровень CD56+ клеток имело тенденцию к снижению
в сравнении с контролем. Однако, содержание CD16+
клеток имело тенденцию к снижению по сравнению с
группой с однократным выкидышем. Это обстоятельство отразилось на достоверном (P<0,05) снижении индекса СD56+/СD16+ до 0,8 и СD8+/СD16+ до 0,3 у пациенток с RPL.
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Рисунок 3. Относительное содержание лимфоцитов эндометрия у пациенток с самопроизвольном выкидышем и неразвивающейся беременностью в анамнезе, %

Нами также отмечены особенности цитотоксических реакций в зависимости от наличия гиперпластических процессов эндометрия. Данные, характеризующие
особенности популяционного состава цитотоксических
лимфоцитов эндометрия при гипер- и гипоплазии эндометрия у пациенток с невынашивании беременности в
анамнезе представлены на рисунке 4.

Рисунок 2. Относительное содержание лимфоцитов эндометрия у пациенток с одно- и многократной потерей беременности, %

Прерывание беременности на ранних сроках (до 12
недель) проявляется активацией цитотоксических натуральных киллеров с фенотипом CD16+ и выраженного
подавления уровня эндометриального типа CD56+ клеток, а на поздних сроках (13-22 недели беременности)
проявляется клеточным дефицитом, сопровождаемым
снижением всех цитотоксических лимфоцитов - CD8+,
так и натуральных киллеров CD56+ и CD16+ [6].
Анализ уровней цитотоксических лимфоцитов эндометрия в зависимости формы потери беременности –
самопроизвольный выкидыш (spontaneous miscarriage)
и неразвивающаяся беременность (undeveloped pregnancy), с антенатальной гибелью плода с длительной
задержкой его в полости матки. Как видно из рисунка 3,
при самопроизвольном выкидыше процент эндометриальных CD8+ и CD56+ лимфоцитов достоверно уменьшался, а уровень CD16+ клеток имел тенденцию к повышению. Это отразилось на достоверном (P<0,05) снижении индекса СD56+/СD16+ до 0,8 и СD8+/СD16+ до
0,8. При неразвивающейся беременности достоверным
было снижение CD56+ лимфоцитов и тенденция к снижению - CD8+ лимфоцитов, при этом индексы СD56+/
СD16+ достоверно снизились до 0,7, а СD8+/СD16+ до
0,9.

Figure 4. Относительное содержание лимфоцитов эндометрия при гипер- и гипоплазии эндометрия у пациенток с
невынашиванием беременности, %

Было установлено, что при гиперплазии, так и гипоплазии эндометрия у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе уровень CD8+ цитотоксических/
супрессорных лимфоцитов эндометрия был достоверно
снижен (P < 0,05), причем при гипоплазии наблюдалось
более выраженное снижение (в 2 раза и более).
При гиперплазии эндометрия среднее содержание
эндометриальных натуральных киллеров с фенотипом СD16+ было достоверно повышено, а содержание
СD56+ клеток - снижено. Это отразилось на достоверном (P < 0,05) снижении индекса СD56+/СD16+ и СD8+/
СD16+ по сравнению с таковым в контрольной группе.
При гипоплазии эндометрия среднее содержание натуральных киллеров с фенотипом СD16+ также имело
тенденцию к повышению, а содержание СD56+ клеток
- к снижению. При этом индекс СD56+/СD16+ имел тенденцию к снижению, но не достоверно. В то же время
индекс СD8+/СD16+ был снижен достоверно (P<0,05).

№ 1/ 2018

41

статьи казахстанских ученых
Таким образом, у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе наблюдается снижение уровня СD8+ лимфоцитов, причем снижение усугубляется по мере увеличения кратности, срока выкидышей и
наличия гипоплазии эндометрия. Содержание СD16+
лимфоцитов увеличивается по сравнению с контролем, но имеется тенденция к снижению этого фенотипа киллеров по мере увеличения кратности и срока
выкидышей и наличия гипоплазии эндометрия. Снижение СD56+лимфоцитов нарастает при повторных потерях беременности, неразвивающейся беременности и
гиперплазии эндометрия.
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РЕЗЮМЕ
Изучены особенности реагирования цитотоксических клеток эндометрия в зависимости от клинических
аспектов (кратности, срока, формы невынашивания, гистероскопической картины). У пациенток с потерями беременности в анамнезе наблюдается снижение уровня
СD8+ лимфоцитов, причем снижение усугубляется по
мере увеличения кратности, срока выкидышей и наличия гипоплазии эндометрия. Содержание СD16+ лимфоцитов увеличивается по сравнению с контролем, но
имеется тенденция к снижению этого фенотипа киллеров по мере увеличения кратности, срока выкидышей и
наличия гипоплазии эндометрия. Снижение СD56+ лимфоцитов нарастает при повторных потерях беременности, неразвивающейся беременности и гиперплазии эндометрия.
Ключевые слова: невынашивание, цитотоксические
лимфоциты, индексы СD56+/СD16+ и СD8+ / СD16+.
ABSTRACT
Peculiar characteristics of cytotoxic endometrial cells’
response depending on the clinical aspects (frequency,
gestational age, form of miscarriage, hysteroscopic pattern)
have been studied. Patients with pregnancy loss in their
past medical history demonstrate a decreased level of
CD8+ lymphocytes, and the decrease is exacerbated as the
incidence of miscarriages increases and in the presence of
endometrial hypoplasia. The content of CD16+ lymphocytes
increases in comparison with the control group, however,
there is a reducing trend of this phenotype of killers as the
incidence of miscarriages increases and in the presence of
endometrial hypoplasia. Reduction of CD56+ lymphocytes
progresses with repeated pregnancy loss and endometrial
hyperplasia.
Key words: miscarriage, cytotoxic lymphocytes, index
СD56+/СD16+ and СD8+/СD16+.
Клиникалық аспектілерге (әртүрлілігі, мерзімі,
түсірілу түрі, гистероскопиялық сурет) байланысты
цитотоксикалық
эндометрий
жасушалардың
реакциясының ерекшеліктері зерттелінген. Жүктіліктің
жоғалуы тарихында ауыратын науқастарда CD8+
лимфоциттерінің деңгейінің төмендеуі байқалады
және төмендеуі саны, ұзақтығы және эндометриялы
гипоплазияның өсуі сияқты шиеленіседі. Бақылау
тобымен салыстырғанда, CD16+ лимфоциттерінің
саны артады, бірақ санға, ұзақтығына және эндометрий
гипоплазияның өсуіне байланысты киллердің фенотипін
төмендету үрдісі байқалады. Жүктіліктің қайталануымен,
дамымаған жүктілік пен эндометрий гиперплазиямен
CD56+ лимфоциттердің азаюы жоғарылайды.
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б.к.Махатов, а.к. патсаев, а.е. бухарбаева,
М.М.сапакбаЙ, к.дж. кучербаев

ФитохиМическое и
ФарМакоГностическое
изучение лекарственных
растениЙ Флоры ЮжноГо
казахстана
Растительный мир Южного Казахстана характеризуется богатейшим
генофондом и уникальными запасами полезных растений, в первую очередь, дикорастущих видов, обладающих лекарственными свойствами,
значительная часть которых перспективна для исследований химического состава и биологической активности метаболитов, в первую очередь,
биологически активных веществ, представляющих собой наукоемкую и
конкурентоспособную продукцию, пользующуюся возрастающим спросом на мировом рынке.
Лекарственные растения служат ценным сырьем для получения фитопрепаратов с широким спектром фармакологического и терапевтического действия, которые являются быстродействующими, не обладают
кумулятивными свойствами и в меньшей степени сопровождаются нежелательными побочными эффектами. Активно развивающиеся во всем
мире исследования в области химии природных соединений постоянно
увеличивают число лекарственных видов.
На кафедре фармакогнозии и химии проводятся исследования растений относящихся семействам Бобовые (Fabaceae), Астровые (Asteraceae), Яснотковые (Lamiaceae), Розовые (Rosaceae),
Маревые (Chenopodiaceae), Вьюнковые (Convolvulaceae). Цель научноисследовательской работы кафедры: поиск и создание высокоэффективных, безопасных лекарственных средств на основе природного растительного сырья. Создание отечественных конкурентоспособных лекарственных средств на основе собственных сырьевых ресурсов.
исследование растений рода астрагал семейства (Fabaceae),
произрастающих в Южном казахстане. Астрагалы одно из уникальных
растений, проявляющие лечебные свойства и издавна применяется в народной медицине как тонизирующие, мочегонные, сердечнососудистые,
кровоостанавливающие средства. Они содержит различные биологические активные соединения такие, как флаваноиды, тритерпеновые гликозиды, алкалоиды, полисахариды.
Астрагал является одним из распространенных видов растений
Южно-Казахстанской области, и насчитывает 143 видов, 12 видов из которых применяются в народной медицине. В настоящее время из растений рода Астрагал выделены различные классы биологически активных
веществ и ведутся исследования их биологических свойств. Анализ результатов зарубежных исследований показывает, что экстракты и биологически активные вещества из растений данного рода перспективны для
разработки лекарственных средств.
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Сотрудниками и профессорско-преподавательским составом на кафедре проводятся исследования 6 видов растений рода Астрагал Южного Казахстана:
Astragalus unifoliolatus Bunge
Astragalus turczaninowii Kar. et Kir.
Astragalus sieversianus Pall.
Astragalus alopecias Pall.
Astragalus amygdalinus Pall.
Astragalus globiceps Pall.
Нами проведены фитохимические и фармакогностические исследования ранее неизученных растений астрагала лисовидного, астрагала
однолисточкового, астрагала Турчанинова, астрагала Сиверса, астрагала шароголового, астрагала миндалевидного произрастающего в Южном Казахстане. Предварительный анализ методом тонкослойной хроматографией показало наличие тритерпеновых соединений в спиртовом экстракте надземной части данного растения.
исследование растений Южного казахстана, относящихся к семейству астровые. Многие виды сложноцветных принадлежат к важным культурным растениям. Среди них первое место занимает подсолнечник, родом из Мексики, отличающийся самыми крупными головками
из всего семейства сложноцветных (иногда до 30 см в диаметре). Также культивируют топинамбур (земляная груша), цикорий, артишок, латук, и др.
В медицинских целях используют полынь, эстрагон, тысячелистник,
некоторые виды ромашки, арнику, череду трёхраздельную, расторопшу
пятнистную и пр.
На кафедре проводятся фармакогностические и фитохимические
исследования растений:
1. Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.),
2. Кузиния теневая (Cousinia umbrosa Bunge),
3. Тысячелистник азиатский (Achillea asiatica Serg.),
4. Тысячелистник Биберштейна (Achillea biebersteinii Afan.),
5. Василёк иберийский (Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.),Пижма
тысячелистная (Tanacétum millefolium L.)
исследование растений семейства яснотковые. Многие яснотковые содержат ценные эфирные масла, используемые в парфюмерии и
производстве продуктов питания. Очень широко применяется мята перечная, в качестве пряностей очень распространено использование таких представителей яснотковых, как базилик, майоран, чабер, иссоп,
розмарин, лаванда, душица, шалфей, мелисса, чабрец.
Проводятся исследования биологически активных веществ следующих растений семейства яснотковые, Котовник мелкоцветковый (Nepeta parviﬂora Bieb.) и шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata L.).
Колоночной хроматографией на силикагеле из спиртового экстракта растения котовник мелкоцветковый выделены два индивидуальных
вещества терпеноидной природы. Строения выделенных соединений
установлены на оснований спектральных данных 1Н и 13С ЯМР спектроскопии.
исследование растений семейств розовые и вьюнковые.
ежевика сизая (Rubus caesius). Ягоды ежевики употребляют в свежем виде. В медицине используются все части растения. Свежие ягоды
ежевики укрепляют иммунитет, улучшают обмен веществ, нормализуют
все функции организма. Они обладают жаропонижающими свойствами,
обусловленными входящими в состав ягод биофлавоноидами. Плоды
ежевики используются в лечении почечных болезней, заболеваниях мочевого пузыря и при желудочных и кишечных заболеваниях. Они также
полезны при сахарном диабете и суставных болезнях. Ежевика положительно воздействует на работу головного мозга и нервной системы. Листья и корни ежевики обладают ранозаживляющим, вяжущим, противовоспалительным свойствами, а настой корня хорошо помогает при водянке, обладая сильным мочегонным действием. Противопоказаний к
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применению препаратов ежевики нет, кроме случаев
индивидуальной непереносимости.
Проводятся фармакогностические и фитохимические исследования Ежевики сизой для выявления биологически активных компонентов растения.
Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis L.). Применяется в народной медицине. Содержит психотропные
алкалоиды, а в листьях присутствуют сердечные гликозиды.
С целью выделения и исследования биологически
активных веществ проводятся фармакогностические
исследования и фитохимический анализ вьюнка полевого.
Проводятся исследования по выявлению биологических свойств экстрактов и компонентов исследуемых
растительных объектов.
Проведены предварительные исследования общей токсичности на мышах спиртовых экстрактов растений Astragalus unifoliolatus и Astragalus alopecias.
Пероральное введение спиртовых экстрактов течение
14 дней мышам не вызывало токсических эффектов.
Поэтому невозможность определения LD50, позволило
нам отнести исследуемые экстракты к малотоксичным.
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EXPERIENCE OF USING
ULTRASONOGRAPHY IN THE
REPRODUCTION OF THE KAZAKH
WHITE-HEADED BREED COWS

Annotation. The study was performed in the western region of Kazakhstan
with cows and heifers Kazakh white-headed breed of cattle. This article
presents the results of transrectal ultrasonography in determining pregnancy
of cows at an early stage &at the diacrisis of reproduction tract disease.
Ultrasonography made it possible not only to visualize the gynecological
organs, but also to provided valuable diagnose information about the size of
internal formations, their number, localization and morphotype.
It has been found that fetal gender can be determined with ultrasonography,
starting from the 45th day of pregnancy. The aim was to obtain preliminary
information for future studies that would provide a scientific basis for ways
of increasing production of beef cattle due to a more complete use of the
breed’s genetic potential.
Key words: Transrectal ultrasonography, Diacrisis of reproductive tract
diseases, Pregnancy diagnosis
Introduction. According to the report presented by Utitskikh and
Semenets, 2012, as well as Kostomakhin, 2009, the optimal level of cattle
reproduction is determined by the competence of cows reproductive and
other organs and systems.
However, exploiting of breeding stock to a large extent depends on a
variety of pathological changes in the body and genitals of an animal that lead
to a violation of their reproductive function, since the diseases of reproductive
organs can cause temporary and often lengthy disorders of reproduction
process [1,2].
According to Kumar et al., 2014, in recent years in the veterinary obstetrics
and gynecology of large domestic animals, and, in particular, cows, the
increasing application has visual transrectal ultrasonography. This diagnostic
technique (Palgrave & Cezon, , 2014, Purohit, 2014, Kumar & Purohit, 2009)
is one of the most effective in the study of the ovaries and uterus structures.
According to Purohit, 2010, ultrasonic technique allows also determining the
geometric parameters of reproductive organs and detecting pathological
processes, which may be indicated by fluctuations in echogenicity in the
formation under visualization [3-7].
The aim of our study was to use a portable digital diagnostic apparatus
in trans-rectal ultrasound study of early pregnancy in cows and heifers of
the Kazakh white-headed breed of cattle, on the basis of the data obtained,
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to characterize the advantages of using the method of cows’
genitals ultrasonography in beef cattle breeding.
Methodology. The reported studies were carried out
from April 2014 to November 2016 in the farms of West
Kazakhstan, Kyzylorda regions, specializing in the beef
production livestock. In total 894 cows and heifers were
surveyed.
When carrying out diagnostication, we used portable
digital veterinary diagnostic apparatus KX 5200 with rectal
linear transducer and disposable plastic gloves for rectal
examination.
Results and discussion. Ovarian cysts are a quite
common cause of infertility in cows. According to presentday concepts, they arise because of delayed and/or
inadequate secretion of luteinizing hormone during estrus.
Anovulation with the transformation of preovulatory follicle
into the ovary cyst leads to a lengthening of the calving
interval, disturbance of the reproduction rhythm and,
consequently, economic losses.
To obtain the pattern images needed for the current work,
we conducted an ovaries study of one of the cows with a
negative diagnosis for pregnancy. Rectal examination gave
an initial diagnosis of «packed follicles» (Figure 1). During
subsequent ultrasonographic studies based on cow’s
ovarian echogram this diagnosis was updated as «multiple
follicular cyst».
During the study of sonographical image of ovarian
tissue, voluminous ovarian formations large vesicular
cysts were found. Their size, shape, number, location, and
especially echo structure of abnormalities were determined
visually.

Figure 1 - Ultrasound image of ovary at transrectal examination of cow’s genitals. Cystic formation in the ovary wall: 1 echo-positive membrane; 2 - cyst camera.

Follicular cysts on echograms were defined as single
unilateral or bilateral thin-walled liquid formations of round,
oval or irregular shape with a uniform anechoic content and
area of signal enhancement on the back surface. In terms of
sonography, follicular cysts differed from vesicular follicles
only by larger size, an average of 38x31 mm.
During subsequent diacrisis studies, when analyzing
sonographic images, we revealed that the pathological
process was progressing (Figure 2)
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Figure 2 - Ultrasound image of the ovary with cystic
formations at transrectal examination of cow’s genitals: 1
– echo-negative cystic formations; 2 - cysts partitions (echopositive membranes)

Later it was visually found that cyst had four approximately identical cystic cavities with nonhomogeneous content, walls thickened up to 7 mm, having a high echolucency. Content of cystic formations was echo-negative and had
inclusions of gray color.
Based on obtained images, it was proved that chronic
long-lasting process, accompanied by degeneration of the
tissues, was characterized by the formation of new similar cystic cavities that were firmly adhered to each other,
as well as variation of echo response of liquid contents
of cysts, and thickening of the chamber walls that led to
polycystic ovary syndrome. Ultrasound diagnostic allowed
visual tracing of the polycystic ovary progression and determining echo response of this pathology.
Without proper treatment, the tissue can be significantly
compacted, followed by appearance of perifocal cicatrical
formation, leading to polycystic ovary syndrome.
The clinical presentation at follicular ovarian cysts was
manifested by infertility (100%), nymphomania (72%), or
anaphrodisia (25%) involving fibrinous changes in the cyst.
Our results are supported by the data of Ryaposova & Sokolova, 2011 [8].
Transrectal examination has shown that uterus, having
the shape of an overfull bubble, was increased in volume
as in case of 3-3.5 months pregnancy and lowered into the
peritoneal cavity.
Surrounding the entire uterus and pulling it into the pelvic cavity failed. During palpation, the uterus wall was thickened, boggy, hydropic, dough-like, with no rigidity. Vaginal
secretion was opacity, with a strong smell (Figure 3).
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Figure 3 - Acute endometritis. The fluid in the uterus
After treatment, the clinical signs of a benign outcome of
endometritis included the disappearance of the strong smell
in the exudate and change of its consistency and color;
initially the emitted exudate was dominated by mucus,
becoming gradually clear and glassy like egg protein.
Cost-effective management of highly productive beef
cattle breeding is only possible with the maximum use of
the reproductive potential of animals breeding stock [9]
reports that economic efficiency of beef cattle breeding
mainly depends on calves yield per 100 heads of the
reproductive part of the herd. As noted in Studentsov et al.
[10], diagnosis of pregnancy is paramount and mandatory
in every household involved in breeding.
Positive pregnancy diagnosis was based on visual
assessment of the cavity and uterine horn structure, namely,
appearance of echo-positive structure surrounded by echonegative amniotic fluid.
Throughout the whole cavity of the pregnant uterus horn,
echonegative structure (liquid) was visualized; in some
cases, an embryo in the form of echo-positive formation
(Figure 4).

Figure 4 - Transrectal ultrasound images in studying
genital organs of cows in early pregnancy
Pregnancy duration is 30-33 days, embryo size is 1.1
cm. 1 – embryo, 2 – amniotic fluid, 3 – rudiments of embryoplacental link.
On the basis of the obtained pictures, one can not only
diagnose early pregnancy in cows but also monitor fetal
development as well as identify some indicators that point
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to fetus viability, which are of great practical importance for
perinatal diagnostics.
So, on the 28th day of pregnancy heartbeat of the
embryo is recorded, and on the 30th-32nd day it is well
identified, since it is surrounded by echo-negative amniotic
fluid. Starting with the 33rd-35th day, echopositive arc-form
lines are visualized embryo shells. On the 33rd-36th day of
pregnancy, the locomotor activity of the fetus is detected, on
the 37th day the placenta becomes visible.
After the 40th day, contours of the embryo are well
detected. Starting from the 41st-42nd day, first ossification
centers in the vertebrae, ribs, jaw, femur, and humerusis are
observed as hyperechoic lines.
From the 43rdday, echo-negative formation of round
shape becomes visible in the area of the head, i.e., eyeballs.
Embryo gender may also be defined starting from the 45th
to the 70th day of pregnancy, paying attention to the type
of genital tubercle rudiment localization – caudal or cranial
(Figure 5).

Figure 5 - The embryo is assumed to be male. Genital
tubercle separation is clearly visible
Farms can use this information in many ways.
Information about embryo gender will help to make a sales
contract, which will allow them to sell a pregnant cow at
a higher price. The practice confirmsthat farmers want to
have this information, which makes it possible to make
decisions about rejecting low-income or ill cows and about
herd planning, as well as to determine which cows are to
be put into individual boxes. Use of ultrasonography for
pregnancy diagnostics makes it possible to early obtain the
result of insemination and either to re-inseminate or reject
the animal. The service period is at least 30 days shorter,
i.e., the information about pregnancy is obtained 30 days
earlier. Thus, we can ascertain economic efficiency of
using ultrasonography for diagnosing pregnancy in farming
production.
Conclusions. At the present stage, the transrectal visual sonography is the most informative and accurate method
to diagnose diseases of cattle reproduction tract. By means
of ultrasonography it is possible not only to visualize the
gynecological organs, but also to obtain valuable diacrisis
information about the size of internal formations, their number, localization and morphotypes.
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Carrying out comprehensive scientific research, aimed
at the elimination of yieldness in cows, allows improving
the economic benefit of specialized beef cattle and, consequently, increasing the production of animal husbandry.
During the experiment it was found that fetal gender can be
determined with ultrasonography, starting from the 45th day
of pregnancy.
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Қазақстан аграрлық-техникалық
университеті» КеАҚ

ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС
ТҰҚЫМЫ СИЫРЛАРЫНЫҢ
КӨБЕЙГІШТІГІНДЕ УЛЬТРОСОНОГРАФИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТӘЖІРИБЕСІ
Аңдатпа. Зерттеу Қазақстанның Батыс аймақтарында
қазақтың ақбас тұқымы сиырлары мен қашарларына
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жүргізілді. Осы мақалада сиырлардың ерте сатыдағы
буаздылығын анықтаудағы трансректальді ультрасонография нәтижелері, сондай-ақ жыныс мүшелерінің
ауруларын диагностикалаудағы трансректальді ультрасонография нәтижесі келтірілген. Ультрасонография арқылы гинекологиялық мүшелерді визуализациялап қана емес, сонымен қатар ішкі құрылымдардың
көлемі, саны, оқшаулануы және морфотипі жайында
құнды диагностикалық ақпарат алуға болады. Ультрасонография көмегімен ұрықтың жынысын буаздылықтың
45 күнінен бастап анықтауға болатыны белгіленді.
Жұмыстың мақсаты болашақ зерттеулер үшін алдынала ақпаратты алу болды, ол өз кезегінде тұқымның
генетикалық әлеуетін толықтай жүзеге асыру есебінен
етті мал шаруалшылығы өнімдерінің өндірісін арттыру
жолдарын ғылыми негіздеуге мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: етті ірі қара мал шаруашылығы, қазақ
ақбас сиыр тұқымы, сиыр еті

Бозымов К.К., Султанова А.К.
НАО «Западно-Казахстанский
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им. Жангир хана»

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ КОРОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ
Аннотация. Исследование проводилось в Западном
регионе Казахстана с коровами и телками казахской
белоголовой породы скота. В данной статье приводятся результаты трансректальной ультрасонографии при
определении стельности коров на ранней стадии, а также результаты трансректальной ультрасонографии при
диагностике заболеваний органов воспроизводства. Посредством ультрасонографии удалось не только визуализировать гинекологические органы, но и получать
ценную диагностическую информацию о размерах внутренних структур, числе, локализации и их морфотипе.
Установлено, что пол плода можно определять с помощью ультрасонографии уже начиная с 45 дня стельности. Целью было получение предварительной информации для будущих исследований, которая позволит научно обосновать пути увеличения производства продукции мясного скотоводства за счет более полной реализации генетического потенциала породы.
Ключевые слова: Трансректальная ультрасонография, Диагностика заболеваний органов воспроизводства, Диагностика стельности
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некоторые результаты
исследованиЙ роста и
развитиЯ осетровых
рыб при круГлоГодичноМ
зареГулировании
параМетров водноЙ среды
аннотация. Приведены сводные данные рыбоводно-биологических
показателей выращивания в УЗВ ремонтно-маточного стада осетровых рыб. Изучены сравнительные характеристики роста и развития
ремонтно-маточного стада осетровых видов рыб в регулируемых условиях: белуга, русский осетр, сибирский осетр, стерлядь.
ключевые слова: установка замкнутого водообеспечения, ремонтноматочное стадо осетровых рыб, рыбоводно-биологические показатели.
введение. Развитие товарного осетроводства и искусственного воспроизводства не может быть осуществлено без формирования собственных ремонтно-маточных стад. Для реализации данного процесса необходимо выращивать и воспроизводить осетровых рыб начиная от «икринки» и заканчивая взрослыми половозрелыми производителями, также
можно производить отлов производителей из естественных водоемов.
При формировании ремонтно-маточного стада (РМС) осетровых рыб
в условиях индустриальной аквакультуры основными задачами являются быстрый и ускоренный рост поголовья для дальнейшего воспроизводства, который достигается путем применения самых объективных и оптимальных норм кормления, а также необходимо постоянное слежение за
температурным и гидрохимическим режимах.
Осетровые являются древней группой рыб, которые характеризуются
высокой стоимостью из-за черной икры и бескостного мяса [1]. Осетровые рыбы, выращиваемые в регулируемых системах (RAS) показывают
быстрый рост и достигают половой зрелости в ранние сроки, чем в природе [2].
Численность осетровых глобально сократилась и в настоящее время
состояние популяций практически всех осетровых оценивается Международным Союзом Охраны Природы как вымирающие или виды находящиеся на грани исчезновения [3].
Сегодня совершенно очевидна потребность в создании ремонтноматочных стад (РМС) всех видов осетровых. Россия и Иран уже сформи-
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ровали такие стада каспийских осетровых, также Россия сформировала стада азовских осетровых. Многие
хозяйства в КНР и США содержат РМС всех видов осетровых, обитающих в мире. Эти РМС служат основой
для развития товарного осетроводства, а также для восстановления численности осетровых в естественных
водоемах.
В Казахстане развитие товарного осетроводства и
восстановление численности осетровых в естественных водоемах также невозможно без создания РМС казахстанских осетровых, а возможно и других видов осетровых для получения гибридов с высокими товарными
качествами [4].
Раннее проведенные исследования показали, что
для создания РМС необходимо отбирать наиболее генетически чистых особей с быстрыми темпами роста [5].
При формирования РМС генетически чистых видов
осетровых рыб необходимо уделять особое внимание
различного рода, факторам начиная от химического состава и заканчивая нормами кормления и усвояемости
потребленных рыбой кормов.
Материалы и методы исследований. Целью работы является исследование рыбоводно-биологических
показателей выращивания осетровых видов рыб в регулируемых условиях.
В аквариальном комплексе ЗКАТУ имени Жангир
хана с 2009 года формируется ремонтно-маточное стадо осетровых видов рыб. Для формирования ремонтноматочного стада использовали молодь русского осетра
Урало-Каспийской популяции средней массой 3 г, которая в 2009 году была доставлена с Урало-Атырауского

осетрового рыбоводного завода. В 2011 году были завезены молодь русского и сибирского осетра, а в 2012 году
молодь шипа, белуги и стерляди.
В течение всего периода выращивания проводилось
наблюдение за выращиваемой рыбой для определения
темпов роста, поедаемости кормов, корректирования
норм кормления и общего физиологического состояния РМС. Один раз в 10 дней проводились контрольные
взвешивания рыбы, не менее 30 штук от каждого вида.
Причем вылавливать рыбу для этой цели необходимо
визуально не распределяя рыб по внешним признакам. После определения средней массы рассчитывали
прирост за декаду, и с учетом этого прироста, а также
температурного и кислородного режимов в бассейнах,
уточняли необходимые (новые) нормы кормления при
данных массовых показателях. Проведение санитарнопрофилактических мероприятий осуществляли при необходимости в соответствии с действующими инструкциями и правилами по воспроизводству осетровых рыб.
Результаты и их обсуждение. Для сравнительного
анализа в сводной таблице приведены данные сибирского осетра, который не входит в Урало-Каспийский
бассейн, но представляет большой интерес как самый
распространенный вид осетровых рыб, выращиваемых
в индустриальной аквакультуре.
Сводные данные рыбоводно-биологических показателей выращивания в УЗВ ремонтно-маточного стада
осетровых рыб за 364 дня представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Рыбоводно-биологические показатели
выращивания ремонтно-маточного стада

Белуга

Русский осетр

Возраст
Масса начальная, г
Масса конечная, г
Абсолютный прирост, г

4+
7500±1150,4
10000±1390
2500

7+
10020±1320,7
10900±1630
880

Вид рыбы
Русский
осетр
5+
3140±480,8
4480±790
1340

Среднесуточный прирост, г

6,9

2,4

3,7

1,4

2,3

Относительная скорость
роста, %

28,57

8,41

35,17

12

38,2

Выживаемость, %

97,5

98

100

97,5

100

Кормовые затраты, ед.

1,6

1,6

1,7

1,7

1,5

Продолжительность
опыта, сут.

364

364

364

364

364

Показатели

Сибирский
осетр
5+
3800±389,4
4320±830
520

4+
1800±245,3
2650±670
850

Стерлядь

Анализ таблицы 1 показывает, что наибольшей относительный прирост наблюдался у стерляди 38,2 %, при
среднесуточном приросте 2,3 г/сут. Относительно быстрый набор веса у стерляди, мы в первую очередь связываем
с формированием половых продуктов и разреженностью посадки 25 кг/м³. Одним из лидеров по набору веса является русский осетр в возрасте 5+, что отражено в рыбоводных показателях: относительная скорость роста – 35,17
%, среднесуточный прирост - 3,7 г/сут.
За отчетный год слабым приростом характеризовалось ремонтное стадо сибирского осетра, за время наблюдений среднесуточный прирост составил – 1,54 г/сут., относительная скорость роста – 12%. Наибольшим абсолютным и среднесуточным приростом характеризовалась белуга, соответственно абсолютный прирост 2500 кг и среднесуточный – 6,9 г/сут. Относительно средние рыбоводные данные у ремонтного поголовья русского осетра возрастом 7+, абсолютный прирост – 880, среднесуточный -2,4 г/сут, при выживаемости 98%.
Заключение. Таким образом, по полученным данным следует, что более адаптивным к условиям выращивания
в регулируемых условиях является белуга, но учитывая, что белуга достигает половой зрелости на 15-18 году жиз-
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ни, ее воспроизводство в регулируемых условиях требует времени и больших затрат на содержание. Русский
осетр характеризуется стабильным набором веса и выживаемостью. Стерлядь в регулируемых условиях набирает вес медленнее по сравнению с остальными видами осетровых, но ее преимущество в том, что на 3
и 4 году жизни достигает половой зрелости, формирует икру и становится готовой к воспроизводству. Сибирский осетр не требователен к условиям содержаниям и
поэтому более распространен как объект выращивания
в регулируемых условиях. В нашем случае сибирский
осетр показал наихудшие результаты роста и развития,
потому что плотность посадки по сравнению с остальными видами рыб у них была завышена и условия содержания не соответствовали оптимальным, несмотря
на вышеперечисленные условия, выживаемость была
относительно высокой наблюдался набор веса.
Работы по формированию РМС в регулируемых
условиях с целью дальнейшего воспроизводства будут
продолжены. На сегодняшней день актуальной задачей
является отработка технологии воспроизводства осетровых рыб, а также подбор кормов и рецептур кормов
удовлетворяющей физиологические потребности рыб
выращиваемых в регулируемых условиях.
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Жыл бойына бақыланатын су
ортасы жағдайында өсірілетін
бекіре тұқымдас балықтардың
өсіп-дамуының кейбір зерттеу
нәтижелері

Аннотация. Тұйық жүйемен суды қамтамасыз етілген
қондырғыларда өсірілетін бекіре тұқымдас балықтардың
жөндеу-аналық тобының балық шаруашылық және
биологиялық көрсеткіштердің мәліметтері көрсетілген.
Бақыланатын су ортасы жағдайында өсірілетін бекіре
тұқымдас балықтардың жөндеу-аналық тобының өсіпдамуының салыстырмалы сипаттамасы қарастырылған:
қорытпа, орыс бекіресі, сібір бекіресі, сүйрік.
Ключевые слова: установка замкнутого водообеспечения, ремонтно-маточное стадо осетровых рыб,
рыбоводно-биологические показатели.
SergalievN.Kh., Tumenov A.N.
Non profit joint stock company «Zhangir Khan West
Kazakhstan agrarian-technical university»
Some results of researches of growth and
development of sturgeon fishes at year-round control
of parameters of the water environment
Annotation. The summary give data of the fishbiological indicators of repair and broodstock of sturgeon
fishes growing in the RAS. The comparative characteristics
of the growth and development of the repair and broodstock
of sturgeon species of fish under controlled conditions were
studied: beluga, russian sturgeon, siberian sturgeon, sterlet.
Key words: installation of closed water supply, repair
and broodstock of sturgeons, fish-biological indicators.
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аннотация. В статье представлены исторические очерки о развитии, краткие сведения текущего состояния и предпосылки для совершенствования отрасли овцеводства Западно-Казахстанской области в
дальнейшем.
Овцеводство является старейшей отраслью животноводства Республики и играет важную роль в обеспечении потребности народного хозяйства в специфических видах сырья и продуктах питания.
Президентом страны обозначены долгосрочные приоритеты развития аграрного сектора. Одним из приоритетных направлений является
перевод на инновационные рельсы агропромышленный комплекс. Было
сказано, что на земле должны работать, прежде всего, те, кто внедряет
новые технологии и непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших мировых стандартов.
Основной целью развития отрасли овцеводства является обеспечение внутренних потребностей страны в животноводческой продукции,
так и реализация экспортного потенциала
Достижение данной цели с учетом текущей ситуации и перспектив
роста внутреннего потребления возможно за счет повышения племенных и продуктивных качеств существующего поголовья.
Баранина, козлятина, овечье и козье молоко –важные источники питания человека. Удельный вес баранины и козлятины в общих заготовках мяса в мире составляет примерно около 5%.
В Республике Казахстан за последние годы произошли существенные изменения в экономической значимости отдельных видов овцеводческой продукции. Если раньше производство шерсти давало до 80%
стоимости продукции, то в настоящее время экономически значимой является баранина, доля которой в общей выручке всех видов продукции
составляет 80-85%.
Большое разнообразие получаемой продукции в сочетании с хорошей адаптационной способностью обеспечивает овцеводству и козоводству широкий ареал распространения.
Западно-Казахстанская область обладает всеми необходимыми природными, производственными и трудовыми ресурсами для ведения и
развития сельскохозяйственного производства.
Огромная территория, различные климатические условия дают возможность для развития земледелия и животноводства. Общий земельный фонд области составляет 15 133,9 тыс. га, из которых 13 907,3 тыс.
га занимают сельхозугодья.
В области насчитывается 4 666 агроформирований (фермерские и
крестьянские хозяйства, кроме того, производством сельскохозяйственной продукции занимаются 86 814 личных подсобных хозяйств.
Достижение данной цели с учетом текущей ситуации и перспектив
роста внутреннего потребления возможно за счет повышения племенных и продуктивных качеств существующего поголовья сельскохозяйственных животных.

ҚазҰЖҒА
В данном аспекте, овцеводство играет важную роль
в обеспечении потребности народного хозяйства в специфических видах сырья и продуктах питания.
На сегодняшний день в мире насчитывается около
700 пород овец различных направлений продуктивности. Большинство из них специализированы на производстве двух основных видов продукции – мяса и шерсти. В Казахстане разводят около 20 отечественных пород и породных групп овец, выведенные методом народной селекции, а также учеными-селекционерами нашей
страны, которые специализированы почти по всем направлениям овцеводства: тонкорунное (казахская тонкорунная), в т.ч. мериносовое (казахский архаромеринос, южноказахский меринос, североказахский меринос
и етті меринос), полутонкорунное, в т.ч. кроссбредное
(казахская полутонкорунная, казахская мясо-шерстная
и акжаикская мясо-шерстная), полугрубошерстное (казахская полугрубошерстная), грубошерстное, в т.ч. курдючное (едилбайская, казахская грубошерстная курдючная, дегересская, сарыаркинская и ордабасинская)
и смушковое (атырауская) и т.д.
Согласно статистики, в начале 90-х годов численность овец и коз во всех категориях хозяйств республики составляла в пределах 35,7 млн. голов, в последующий период 90-ых годов в связи со сменой форм собственности и переходом на рыночные отношения произошло резкое снижение поголовья овец. На сегодняшний день при поддержке государством отрасли овцеводства, поголовья овец стало увеличиваться и на начало
2017 года численность составила 17 791,8 тыс. голов.
Следует отметить, что в настоящее время 67% овец находится в личных подсобных хозяйствах населения.
Если взять Западно-Казахстанскую область, то поголовье овец в регионе в 60-80-ые годы до середины 90ых годов в среднем колебалась в пределах 2,0-2,8 млн.
голов. В области по плану породного районирования
разводились 5 пород: кавказская, волгоградская, едилбайская, каракульская и акжаикская.
Анализ развития овцеводства в 90-ые годы прошлого столетия показывает, что самый низкий показатель
сокращения поголовья сельскохозяйственных животных
пришло на начало 2000 года, численность овец в области в тот период составляло 572 тыс. голов.
Последние годы идет рост поголовья и, на начало
2017 года численность овец в области составляет 956
934 голов.
Говоря о тенденциях овцеводства сегодня, нам следует вспомнить историю развития животноводства нашего края, т.е. Западного Казахстана в позапрошлом и
прошлом столетии.
Во все времена на первое место ставилась продовольственная безопасность, обеспечение населения
продуктами питания, в том числе и животноводческой.
Всего скота у кочевого населения в крае по данным
1 900 г. было около 9 800 тыс. голов. Из них большая
часть приходится на овец и коз, затем лошади, крупно
рогатый скот и верблюды.
Начиная с 1900 по 1921 гг. поголовье овец значительно сократилось, причиной тому являлись такие болезни, как чума, ящур и др.
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Если в Уральском уезде в 1919 году поголовье овец
было 2 670 484 голов, то на первое апреля 1921 года
осталось 375 тыс. голов [1].
В Западно-Казахстанской области в Советский период как было отмечено выше разводили 5 пород овец:
тонкорунные две породы, полутонкорунная и грубошерстные две породы.
Наша область была поставщиком тонкой мериносовой шерсти. Для прилития крови в течение 20 лет Уральской ГПС в хозяйствах, где разводили кавказских тонкорунных овец, использовали баранов-производителей
североказахский меринос, также в 80-ые годы использовались генотипы южноуральской тонкорунной породы,
выведенной в хозяйствах Оренбургской области.
Сегодня от этих тонкорунных пород в хозяйствующих субъектах области остались лишь помесные овцы,
так как чистопородных в области нет, в плане улучшения у этих помесей мясных качеств в настоящее время
используются по типу вводного скрещивания бараныпроизводители местной акжаикской мясо-шерстной породы.
В области уделялось значительное внимание развитию овец смушкового направления продуктивности. Каракульских овец в Западно-Казахстанскую область начали завозить в 1940 году и разводили их в бывших Чапаевском, Каратобинском, Урдинском и Тайпакском районах. В области в период Советского Союза до 90-ых годов функционировали около десяти племенных специализированных каракулеводческих хозяйств по различным смушковым окраскам.
В племхозе «Тайпакский» разводили чистопородных
овец окраски сур бухарского внутрипородного типа, который обеспечивал ценным генофондом каракульской
породы все товарные хозяйства области. Баранов черной и серой окрасок завозили из других областей Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.
Каракульские смушки серой окраски использовались раньше для изготовления головных уборов высшего офицерского состава (полковники и генералы). Сегодня и в Казахстане и в России головные уборы всего
офицерского состава изготавливаются из смушек серой
окраски. Значит есть рынок сбыта и есть над чем подумать о вопросе возрождения смушкового овцеводства.
Западный регион Казахстана в настоящее время располагает огромными возможностями как для роста численности овец, так и для увеличения производства всех
видов продукции овцеводства. На ее территории имеются значительные массивы естественных пастбищ, которые могут рационально использоваться при выпасе
овец без существенных материальных затрат [2].
В настоящее время в Западно-Казахстанской области разводят две породы овец – курдючная «едилбайская» и кроссбредная «акжаиская», т.е. два направления
развития овцеводства, мясо-сальная и мясо-шерстная.
І направление, для региона южных и центральных
районов – это развитие курдючного овцеводства кормовая база которых основывается на использовании и
освоении естественных пастбищ и сенокосов, особенно
расположенных на дальних отгонных территориях.
ІІ направление, для северных районов области – это
развитие кроссбредного овцеводства, кормовая база
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которых связана с производством зерновых и других
культур.
В современных условиях перспективным для повышения экономической эффективности отрасли является максимальное использование потенциала мясной
продуктивности разводимых пород овец. В овцеводстве
это обусловлено существенной разницей в экономической значимости шерсти и баранины, где реализационная цена продукции овцеводства зависит от потребности рынка.
В западной зоне доля шерсти в общем доходе с
овцы в среднем составляет, как и по республике около
5%, а остальное – баранина. В ближайшей перспективе
эта тенденция вряд ли изменится и поэтому основное
внимание в овцеводстве в настоящее время уделяется
повышению мясности овец.
В современных рыночных условиях важно, чтобы поставляемая на рынок продукция овцеводства имела высокое качество и низкую себестоимость и только тогда
она может быть конкурентоспособной.
В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства самым эффективным направлением
овцеводства является скороспелое как мясо-сальное
так и мясо-шерстное. Использование животных комбинированного направления продуктивности является
важным в новых экономических условиях хозяйствования в целях успешной конкуренции с другими отраслями животноводства, так как животные этого направления продуктивности наиболее удачно сочетают в себе
как высокую мясную продуктивность, так и отличные
шерстные качества. И здесь следует отметить основные
две породы овец разводимые в Западно-Казахстанской
области.
Общеизвестно, что едилбайская порода овец создана методом народной селекции при жестком естественном отборе в условиях Западного Казахстана. Вследствие многовекового разведения в крайне суровых климатических условиях кочевого содержания едилбайские овцы характеризуются выносливостью, крупной
величиной, скороспелостью, молочностью маток, относительно хорошей шерстной продуктивностью, высокой
способностью к нагулу и использованию естественных
пастбищ, а так же выделяются из всех курдючных пород
овец лучшими конституционально-экстерьерными особенностями [3].
Живая масса баранов-производителей составляет
100-130 кг, овцематок – 65-75 кг. Лучшие бараны достигают веса 150 кг. Будучи весьма скороспелыми, едилбайские баранчики и ярочки в возрасте 4-4,5 месяцев
весят 37-44 и 33-38 кг соответственно. Шерсть едилбайских овец по сравнению с шерстью других курдючных
пород среднего и выше среднего качества. Настриг с
баранов составляет 3,0-3,5 кг, с маток 2,0-2,5 кг. Плодовитость маток в зависимости от кормовых условий года
колеблется от 100 до 120%. Матки молочные, что благоприятствует хорошему развитию ягнят в подсосный период.
На сегодняшний день, основными зонами распространения данной породы являются не только западные регионы страны, но и другие области Казахстана, а
также России и ряда других стран СНГ.
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Основное племенное поголовье едилбайских овец
сосредоточено в племенных хозяйствах «Бирлик», «Айдархан», «С. Сундеткалиев» Жангалинского, «Едилбай», «Аймекен» Акжаикского и «Камкор», «Перизат»
Казталовского районов нашей области.
Эти хозяйства являются основными репродукторами
племенных едилбайских овец, которые используются
для улучшения продуктивных и племенных качеств грубошерстных курдючных овец, разводимых во всех регионах Республики Казахстан.
Едилбайская овца – это наше стратегическое сырье,
наш золотой фонд, который никогда, ни в какие времена не утратит своей ценности, и нам надо с ней неустанно целенаправленно работать.
Акжаикская мясо-шерстная порода овец выведена в
1967-1996 гг. в местных условиях. Это мясо-шерстные
овцы с двойной продуктивностью: баранина и полутонкая кроссбредная шерсть.
Порода выведена в племенных хозяствах 40-лет Казахстана (ныне ПХ ЗКАТУ им. Жангир хана) и «Чижинский», племенных фермах им. Крупской и «Калдыгайтинский», колхозах и совхозах «Родник Новый», им.
Амангельды, «Степной», «Шиповский» и «Алгабас»
Западно-Казахстанской области.
Создана путем сложного воспроизводительного скрещивания тонкорунно- и полутонкорунно-грубошерстных
маток с баранами типа линкольн и ромни-марш 1/4, 3/4
кровности и последующим разведением животных желательного типа «в себе» [4].
Отличительной особенностью выведения новой породы является то, что не был применен классический
метод получения мясо-шерстных кроссбредных овец
путем использования чистопородных производителей
английских длинношерстных пород, а все селекционное работы базировались на использовании помесных
баранов типа линкольн и ромни-марш казахстанской
репродукции, что обеспечило высокую приспособленность овец созданной породы к разведению в специфических природных условиях Западного Казахстана [5].
Живая масса акжаикских баранов-производителей
94-115 кг, (отдельные бараны весят более 120 кг), настриг мытой шерсти 4,1-5,4 кг, длина шерсти 13-18 см,
тонина 50-48 качества, маток соответственно: 55-60 кг;
2,5-2,8 кг; 12-15 см; 58-50 качества, плодовитость 115130%.
В стаде акжаикских мясо-шерстных овец созданы 3
заводские линии: БАК-4087, имеющие длинную шерсть,
ЗКАТУ-7082, отличающиеся густой шерстью и БАЛИ1395, характеризующиеся крупной величиной [5].
Несмотря на все сложности, проходившие в аграрном секторе, акжаикская мясо-шерстная порода сохранена и сейчас находит свое новое развитие.
В области сохранились помеси кавказской и волгоградской тонкорунной, каракульской пород овец, характеризующиеся различным характером шерстного покрова, т.е. имеется материал для селекции. Имеется
значительный спрос потребителей на экологически чистую отечественную продукцию овцеводства, есть чабаны, специалисты и научные кадры.
Порода не есть что-либо застывшее и неизменное,
а нечто живое, находящееся в постоянном и непрерывном взаимодействии с внешней средой и постоянно из-
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меняющееся, лишь человек может приблизить породу
применяя определенные методы разведения к совпадению со своим современным идеалом. И здесь уместно будет напомнить высказывание Ч. Дарвина «Высокопродуктивные животные, будучи оставлены без внимания, вскоре вырождаются».
Из всего вышеизложенного на что следует сделать акцент и на какие основные моменты обратить
внимание овцеводам при разведении и селекции
овец.
Прежде всего, где это нарушено, необходимо восстановить технологию ведения овцеводства. Технология ведения овцеводства должна соблюдаться как в крестьянских, фермерских так и в личных подсобных хозяйствах.
Приоритетное развитие должно получить хорошо
адаптированные к местным условиям породы, внутрипородные типы и стада овец, продукция которых будет
конкурентоспособной в условиях рыночных отношений.
Сегодня новое – это давно забытое старое. Имеется
в виду ведение племенного учета.
В системе мероприятий по обеспечению подъема
овцеводства важную роль составляет правильная организация кормления и содержания животных.
Создание укрупненных хозяйств кооперативов, организация и проведение откорма молодняка и выбракованных овец.
Восстановление традиционной технологии воспроизводства и выращивания овец с применением отгонного метода и пастбищ.
В укрупненных крестьянских и фермерских хозяйствах создание инфраструктуры по стрижке, классировке, заготовке (прессование) и хранению шерсти.
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В
районных
центрах
создать
сервиснозаготовительные центры, занимающиеся организацией
заготовки с населения шерсти, шкур.
Для водопоя овец необходимо создание и восстановление колодцев, прудокопаней.
Проблема стабилизации и возрождения отечественного овцеводства и увеличения производства продукции
отрасли являются важной задачей в сохранении продовольственной и сырьевой безопасности Казахстана.
И самое главное, селекционно-племенная работа
должна иметь финансовую поддержку.
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В статье освещена сущность нового метода квалиметрического картирования концентрации металла путем обоснования естественных
модально-цифровых геоиндекаторов.
Метод основан на геолого-квалиметрическом принципе картирования качества как базовый основной цифровой технологии стабилизации качества твердых ископаемых, и заключается в детерминированном картировании концентрации содержаний металл путем квалиметрической дифференциации скалярного геологоразведочного массива залежи на воспроизводимые инвариантные геолого-статистические
поля, содержащие дискретные значения содержаний скважинных данных в абсолютном пространстве. Метод включает выявление свойств
и закономерностей в стратиграфическом пространстве и районирование качественно типологизированных эксплуатационных запасов инвариантных по однородности концентрации, изменчивости и кондиционности металла, определение и описание закономерностей и зависимостей с помощью разработанных модально цифровых геоинди-каторов.
Концепция воспроизведения скалярного статистического поля дискретно размещенных скважинных данных содержаний в пространственнодетерминированные инвариантные геологические поля, отображающих
закономерности и другие стратиграфические особенности распределения концентрций металла основаны на выявлении и использовании распределения концентраций металла основаны на выявлении и использовании ранее не изученных естественных геолого-генетических геоиндекаторных свойств и двумерности модальной характеристики качества,
по которому обеспечиваются структурный переход от традиционного
принципа – стабилизация качества после добычи к обратному принципу – стабилизация качества до добычи. Процесс достижения результатов технологического усреднения качества после добычи на основе квалиметрического картирования концентрации металла регулируются по
целевым показателям и оценочным критериям стабилизации качества и
технического условия. Исходя из теории перехода от детерминированных к статистическим закономерностям, и связи между геометрической
модели и моделью свойств, пространственной коррелируемости параметров гистограммы распределения и геометрических выражений скважинных данных проведена путем использования геометризованной элементарной ячейки единичного наблюдения, представленной в качестве
стратиграфическо-размерной сетки. При этом, квалиметрическая карта
концентрации содержаний полезного компонента подразумевается как
геометрическая модель объединяющей различных качественных и количественных положений структурных и стратиграфических поверхностей геологоразведочного массива твердого полезного ископаемого.
При квалиметрическом картировании модальная величина распространения содержаний металла обоснована в качестве квалиметриче-
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ского цифрового геоиндикатора, выполняющий параллельно функции геометрического критерия, по которому
обеспечиваются площадное оконтуривание выявляемой пространственной закономерностей концентрации
содержаний и одновременно функцию цифрового критерия для качественного типологизирования инвариантных разновидностей геологических запасов. Впервые использованы геолого-генетические свойства двухмерности модальной характеристики качества, для которых присущи непрерывность распространения и реальная геометрическая отображаемость в пространстве залежи одноваременно являясь центральной статистической переменной в совокупности распространения содержания, а также и высокая статистическая информативность, функциональные связи со средним, ассиметрией, и адекватная устойчивость при наличии неопределенности. Впервые натурно-экспериментально
подтвержден ранее не изученная пространственностатистическая закономерность, что «при последовательном геометрическом разделении общего контура
геолого-статистического поля содержаний залежи через модальной их величины на отдельные геологические участки по мере перехода к последующему районированию их, соответственно происходит постепенное убывание дисперсии, амплитудной изменчивости,
кондиционной неоднородности концентрации содержаний металла и повышение точности и информативности средних». Тем самым установлена полезность признакого свойства модальной точки в качестве характеристической мерой и центра положения множества, вокруг которой сгруппируются другие значения содержаний компонента.
В отличие от традиционных методов геологического картирования включающий геохимического и геотехнологического картирования при квалиметрическом картировании предметом исследования является непосредственно признаковая среда геопространственной концентрации металла, используются геоиндикаторные свойства собственно характеристики качества по которым создаются графо-аналитические и
геолого-технологические механизмы прямых решений
по целевым показателям качественно готовых к выемке запасов, использован «обратный» принцип перехода от целевых показателей эксплоразведки, стабилизации и достоверности выходов качества к созданию эксплутационных запасов по геологическим участкам обеспечивающих их задаваемых пределов, воспроизведены качественно типологизированные инвариантные
разновидности геологических запасов готовых к выемке, по которым составляются квалиметрические карты
по горизонтам. На основе модифицирования геологогенетического свойства двумерности модальной величины содержаний о геометрической отображаемости
непрерывно в пространстве залежи с абсолютными координатами (x, y, z) и одновременно являясь центральной статистической характеристикой в среде распределения содержаний с стратиграфическими координатами (i, j, k), проведена аналитическая оценка пространственной коррелируемости параметров геометрического выражения месторасположения и статистических
интервалов гистограммы распределения скважинных
проб. Достигнуты реальная полнота и достоверность
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результатов раскрытия геопространственной информации и потенциалов скалярной геологической поверхности, на основе которых выявлены и использованы
пространственно-статистические закономерности концентрации металла и качественно инвариантные разновидности геологических запасов.
В отличии от широко распространенной практики достижения точности среднего содержания по эксплутационному запасу традиционно путем совершенствования способов и моделей оценки, исходя из результатов
которые используются различные локальные геологотехнологические способы приводящих к косвенным неполным результатам, при квалиметрическом картировании устойчивый уровень повышенной точности среднего содержания реально достигаются прямым методом путем квалиметрической дифференциации геологического запаса на детально геометризованные и качественно инвариантные типологизированные поля скважинных данных по уровням абсолютной точности и геометрической неопределенности среднего содержания в
конечных их контурах. При этом повышение уровня точности среднего происходит пропорционально к закономерному уменьшению дисперсии и амплитудного размаха содержаний. Впервые реально достигнуто уменьшение геометрической неопределенности и повышение
информативности, определяющих точности среднего
содержания и подсчета запасов за счет:
• обеспечения реальной полноты раскрытия геопространственной информации потенциалов скалярного статистического поля содержаний;
• детерминированного геоиндекаторного районирования качественно типологизированных эксплуатационных запасов по абсолютным уровням концентрации содержаний металла с достаточной достоверностью;
• структурного совершенствования традиционных
способов оценивания качества на уровне эксплоразведки и подготовки геологических запасов;
• устранения геометрической неопределенности,
связанной с неточностью в определении выемочной
площади достигаемого при оконтуривании их посредством модально-цифровых геоиндекаторов взамен известных расчетно-усредненных приемов.
Технология квалиметрического картирования концентрации металла включает пространственное воспроизводство различных качественных типов геологических запасов, оконтуриваемых в пределах горизонтов.
Процесс воспроизведения качественно-инвариантных
типов эксплуатационных запасов осуществляется на
основе квалиметрической дифференциации базового
геолого-статистического поля содержаний по кондиционности и стабильности концентрации в них полезного компонента с помощью геоиндекаторных цифровых
признаков, выраженных через стандартообразующие
величины абсолютных отклонений совокупности геологических содержаний от модального значения в геологическом пространстве, на инвариантные эксплуатационные запасы типологизированные: как качественные с
высокой информативностью, высококачественные с повышенной концентрацией, рядовые с пониженной концентрацией металла.
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Аналитическое обеспечение оценки квалиметрических характеристик кондиционной однородности, стабильности и достоверности выходов качества создано
путем использования частоты (nj), и частоты (Wj), суммарной частоты (N0), размаха вариционных интервалов (d0) распределения, площади оконтуренного запаса (S0), длины изомодальной кривой (Lmo), модальной
площади группы содержаний(Smo),суммарного значения
расстояний между скажинными пробами(L0) в качестве
исходных структурообразующих величин для обоснования пропорцианально взаимозависимых структурноградиентных соотношений в виде

(1)
Тем самым достигнута возможность реального описания геометрических и статистических параметров месторасположения скважинных проб более достоверно для практического применения. Рекомендуются также комплексированные расчетные формулы оценки извлекаемых металлов и рыночных ценностей, выходов
природно-технологических типосортов, качествоснижающих пересортиц и потерь, бедных, некондиционных и
отходообразующих горных масс.
Квалиметрические карты качественно подготовленных выемочных запасов строятся координированно в
масштабе в пределах горизонтов и содержит размерные параметры качества и количества модосодержащих, рядовых, качественных, приконтурных разновидностей; выделенные контуры и объемы типосортов, требующих и не требующих обогащения, удовлетворяющих
и не удовлетворяющих технические условия запасов;
выходы бедно-разубоженных и отходообразующих горных масс. В картах предусматриваются отражать расчетные значения размерных величин точности и информативности средних качественных показателей, дис-
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персии и амплитудной изменчивости содержаний, используемые в качестве многоцелевых цифровых критериев, модифицируемых через их численные отклонения от задаваемых оптимально-целевых пределов.
Укрупненная оценка показывает, что максимально эффективные уровни кондиционной однородности и пространственной стабильности концентрации металла будут достигнуты при случаях, когда значение дисперсии
содержаний в блоках после параметрической квалиметризации уменьшается примерно в 1,5-2,0 раза от первоначальных, а среднее содержание приравнивается к
предусмотренному по техническому условию пределу.
Повышаются кондиционная однородность, уровень
стабильности выхода качества, пространственная и геометрическая определенность концентрации металла,
информативность и точность регламентируемых средних показателей качества. Результаты квалиметрического картирования качества достигнуты как слагаемые
суммарной экономии, включая малые трудоемкости,
малозатратности и простоту процессов картирования,
которые вытекают из пространственно-статистической
общности и комплексности целевых показателей прямых решений задач: 1) обоснования выбора направлений развития вскрывающих и подготовительных горных выработок; 2) эксплоразведки и опробования буровзрывных скважин, забоев, складов; 3) подготовки готовых активных площадей с достаточной вариацией по
геометрии и качеству. Квалиметрические механизмы использования функционально взаимосвязанных параметров и комплексированных процессов по разведке,
вскрытию, подготовке и выемке позволяет создавать
единого геолого-технологического комплекса для решения задач стабилизации и динамики формирования качества, а также задач развития очистной выемки, которые являются предоопределяющими факторами повышения производительности при наименьших затратах,
и реально устраняющих многозатратных и сложных рисковых ситуаций, связанных с спросами рынка.
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М.к. скаков, н.М. МухаМедова, W. WIELEBA

влиЯние теМпературы
спеканиЯ на ФизикоМеханические своЙства
карбидокреМниевоЙ
кераМики
аннотация. В работе исследованы физико-механические свойства
(плотность, пористость, предел прочности и микротвердость) образцов
карбидокремниевой керамики, полученных методом искроплазменного
спекания вторичных продуктов промышленности (75 % масс Si и 25 %
масс C). Установлено, что предел прочности и плотность образцов карбидокремниевой керамики увеличиваются с повышением температуры
спекания, а пористость соответственно уменьшается.
ключевые слова: керамика, искроплазменное спекание, предел
прочности, плотность, пористость, твердость.
введение
Как известно [1-4], карбидокремниевая керамика – это семейство высокотвердых, эрозионно- и коррозионно- стойких материалов. Основное
применение керамики на основе карбида кремния, (силицированного
графита) это использование ее в качестве подшипников и уплотнений
жидкостного трения, применяемых в нефтянной, химической, машиностроительной и ядерной промышленностях.
Одним из основных методов получения данного материала на сегодняшний день является пропитка графитовой основы жидким кремнием,
который был изобретен более полувека назад, а получение материала
методом порошковой металлургии отсутствует [5-8].
В настоящее время идет стремительное развитие получения материалов методом порошковой металлургии, одним из которых является
метод искроплазменного спекания (SPS – Spark Plasma Sintering). Данный метод позволяет эффективно контролировать пористость спекаемых материалов и создавать компактные образцы, которые практически неосуществимо получить при использовании традиционного горячего прессования [9-10].
Принимая во внимание вышеизложенное, целью настоящей работы
является изучение физико-механических свойств карбидокремниевой
керамики, полученной методом искроплазменного спекания, с использованием в качестве исходных компонентов вторичные продукты промышленности.
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Материалы и Методы исследованиЯ
В качестве материала исследования были выбраны образцы карбидокремниевой керамики, полученные методом искроплазменного спека-
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ния на установке Labox-1575 (г. Новосибирск, Россия), по методике указанной в [9-10]. Химический состав шихты и параметры спекания приведены в таблице 1.
Таблица 1. Исходный химический состав порошков и параметры спекания

WOJCIECH WIELEBA

№
п\п

Название
образцов

Tемпература
Время
спекания, ºС выдержки,
мин

1

SiC-1

1200

2

SiC-2

1300

Скорость
нагрева, ºС/
мин

Нагрузка,
кН

Химический состав,
масс%
Si
C

5

100

12

75

25

5

100

12

75

25

3

SiC-3

1400

5

100

12

75

25

4

SiC-4

1500

5

100

12

75

25

5

SiC-5

1600

5

100

12

75

25

Измерение плотности проводили на аналитических весах «METTLER
TOLEDO» с приставкой для гидростатического взвешивания. Плотность
исследуемого образца рассчитывалась по формуле (1):

д.т.н., профессор

ρt =

m1d t
m1 − m2

,

(1)

ρ

где, t – плотность исследуемого образца при температуре t;
m1 – масса образца на воздухе;
m2 – масса образца в жидкости при температуре t;
dt – плотность жидкости при температуре t.
Открытая пористость определялась объемом сообщающихся между
собой пор. Данный вид пористости может быть определен методом насыщения по Преображенскому [11].
Этот метод заключается в насыщении образца жидкостью (керосином) и определении его объема погружением в ту же жидкость.
Разность весов насыщенного и сухого образцов, деленая на плотность керосина, дает объем пор (2):

Vn =

mí − mc

ρê

(2)

,

mc – масса образца в воздухе,
mн – масса насыщенного образца в воздухе,
ρк – плотность керосина
Разность весов насыщенного образца в воздухе и в керосине, деленная плотность керосина, дает его объем (3):

Vîáð =

mí − míê

ρê

(3)

,

mнк – масса насыщенного образца в керосине,
mн – масса насыщенного образца в воздухе,
ρк – плотность керосина
Отношение Vn и Vобр определяет коэффициент пористости насыщения (4):

Ï

î

=

Vï
m − mñ
= í
⋅100%
Vîáð mí − míê

,

(4)

Как видно из (4), пористость образцов не зависит от его плотности
[12].
Для определения прочностных характеристик были проведены механические испытания при комнатной температуре на универсальной испытательной машине Tinius Olsen 50ST в филиале ИАЭ РГП НЯЦ РК. Образцы для испытания на сжатие имели форму параллелепипеда. Прочностные характеристики материала определялись методами определения предела прочности при сжатии по ГОСТ 23775-79 [13].
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Метод определения предела прочности при сжатии
состоит в определении отношения величины нагрузки, предшествующей разрушению образца, на первоначальную площадь его поперечного сечения. Для определения геометрических размеров образцов применялся цифровой штангенциркуль с дискретностью отсчета
0,01 мм. Испытания проводили до разрушения испытуемого образца при скорости перемещения активного захвата равной 2 мм/мин.
Предел прочности при сжатии (σсж) рассчитывали
по формуле:
σсж=P/S,
(5)
где P – разрушающая образец нагрузка, МН;
Площадь поперечного сечения (S) в мм2 вычисляли
по формуле :
S = b×h =а2 — для кубических образцов;
b – ширина образца, м;
h – толщина образца, м.
Определение микротвердости образцов карбидокремниевой керамики проводили методом восстановленного отпечатка с помощью прибора ПМТ-3М [14-15].
В качестве индентора использовали четырехгранную алмазную пирамиду с квадратным основанием. Нагрузка на индентор составляла 0,3 Н, время выдержки
– 3 с. Число измерений на поверхности одного образца составляло 9, для определения распределения микротвердости по глубине модифицированного слоя – не
менее 20 мкм.
Микротвердость рассчитывали по формуле (6):
,
(6)
HV=
где F – нагрузка, приложенная к алмазному наконечнику,
d- среднее арифметическое длин диагоналей квадратного отпечатка, мм.
результаты и их обсуждение
Результаты определения плотности и пористости образцов карбидокремниевой керамики представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Плотности и пористости образцов карбидокремниевой керамики.
№
п/п

Наименование
образца

Температура
спекания, ºС

Плотность,
г/см3

Пористость, %

1

SiC-1

1200

2,42

10,18

2

SiC-2

1300

2,53

7,23

3

SiC-3

1400

2,64

3,17

4

SiC-4

1500

2,78

1,97

5

SiC-5

1600

2,84

1,14

Как видно из таблицы 2, с увеличением температуры спекания, образцы карбидокремниевой керамики
становятся менее пористыми, так как образуется более
устойчевый каркас из карбида кремния.
Известно [16], что формирование карбидокремниевой матрицы при взаимодействии графита с кремнием
происходит без разрушения исходного графитового каркаса. Такая структура характерна для некоторых видов
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композиционных материалов - так называемых псевдосплавов, получаемых методами пропитки и искроплазменного спекания.
На рисунке 1 показаны зависимости плотности и пористости образцов полученной карбидокремниевой керамики от их температуры спекания.

Рисунок 1 –Зависимость плотности и пористости образцов
карбидокремниевой керамики от температуры спекания.

Как видно на рисунке 1 плотность образцов карбидокремниевой керамики линейно возрастает с увеличением температуры спекания. Пористость образцов в зависимости от температуры спекания уменьшается по экспоненте.
В результате проведенных исследований выявлено, что с увеличением температуры спекания исходных
компонентов шихты, физико-механические характеристики карбидокремниевой кермаики улучшаются.
Известно [17], что для наноструктурированной керамики пористость должна варьироваться от 0,5 до 7 %, а плотность должна быть не менее
2,5 г/см3. Из этого следует, что полученный нами материал соответствует характеристикам не только обычной
керамики, но и наноструктурированной.
При проведении испытаний на сжатие кубических
образцов наблюдается расскалывание образцов по диагонали, характерных для хрупких материалов (рисунок
2).

а)

б)

Рисунок 2 – Характерные формы разрушения образцов
при испытании на сжатие [13]
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а) геометрия сдвигового разрушения в объеме образца; б) расскалывание по диагонали
Такое разрушение объясняется тем, что на плоскость, наклоненную под углом, действуют максимальные касательные напряжения, которые и являются причиной разрушения образцов при испытании их на сжатие.
В процессе испытания регистрировали кривые сжатия «Нагрузка - перемещение», которые приведены на
рисунке 3.

Рисунок 4 – Зависимость предела прочности карбидокремниевой керамики от температуры спекания
Как видно из рисунка 4, с увеличением температуры спекания, предел прочности образцов карбидокремниевой
керамики
увеличивается
от
70 МПа до 290 МПа.
Зависимость микротвердости карбидокремниевой
керамики от ее температуры спекания показана на рисунке 5.
Рисунок 3 – Диаграмма «Нагрузка-перемещение» сжатия
образцов
№ 1 – образец, спеченный при температуре 1500 ºС; №2
– 1600º;
№3 – 1300º; №4 – 1200º; №5 – 1400º

Значения предела прочности при сжатии и деформации при максимальной нагрузке всех испытанных образцов приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты определения прочностных
характеристик при испытании на сжатие.
№ п/п

Температура
спекания, º

1

1200

1708

72,6

2

1300

4787

144,63

3

1400

4834

175,3

4

1500

9352

260,11

5

1600

8441

263,41

Максимальная
нагрузка, Н

Предел
прочности
(σсж), МПа

В результате анализа кривых испытаний на сжатие
установлено, что наибольшие значения предела прочности выявлены у образцов карбидокремниевой керамики, спеченных при температуре 1500º и 1600 ºС
(260~263 МПа). Относительно средние прочностные характеристики наблюдаются у образцов, полученных при
температуре 1300º и 1400 Сº (145~175 МПа), а образец
спеченный при температуре 1200 ºС показывает низкий
предел прочности. Зависимость предела прочности полученных образцов от температуры спекания показана
на рисунке 4.
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Рисунок 5 – Зависимость твердости карбидокремниевой
керамики от его температуры спекания

Из рисунка 5 видно, что микротвердость образцов
карбидокремниевой керамики увеличивается от 13500
МПа до 23000 МПа с ростом температуры спекания.
Из приведенных выше результатов мы наблюдаем
улучшение характеристик карбидокремниевой керамики в зависимости от его температуры спекания.
выводы
На основании полученных данных по влиянию температуры искроплазменного спекания на физикомеханические свойства образцов карбидокремниевой
керамики полученных с использованием в качестве исходных компонентов вторичные продукты промышленности можно сделать следующие выводы:
- установлено, что с увеличением температуры спекания пористость образцов карбидокремниевой кера-
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мики уменьшается с 11 % до 1%, за счет образования
устойчивого каркаса карбида кремния;
- выявлено, что с увеличением температуры спекания керамических образцов увеличивается их предел
прочности от 110 до 270 МПа;
- определено, что плотность образцов карбидокремниевой керамики возрастает от 2,4 до 2,8 г/см3 с ростом
температуры спекания;
- микротвердость образцов карбидокремниевой керамики возрастает от 13500 МПа до 23000 МПа с увеличением температуры спекания.
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DISCOVERY PROTEOMICS
ANALYSIS ON THE IMPACT
II Q-TOF TANDEM MASS
SPECTROMETER
Mass spectrometry is a central analytical method for protein research and
in general for the study of biomolecules. The need to identify, characterize,
and quantify proteins at ever increasing sensitivity and in ever more complex
samples resulted in evolution and development of a wide range of new mass
spectrometry–based analytical platforms and experimental strategies. Among
them hybrid quadrupole time-of-flight (Q-ToF) mass spectrometers are standard
instruments for proteomic laboratory. Here we discuss results on application of
QToF Impact II Bruker mass-spectrometer for shotgun proteomics.
The capability to identify proteins and to discover their primary, secondary,
tertiary and quaternary structures has been fundamental to the biological
sciences. The information about amino acid sequence of proteins gives a
link between proteins and their coding genes through the genetic code, and,
in principle, a link between genetics and cell physiology. The identification
of proteins assists to open the door into the inner world of complex cellular
regulatory networks.
Prior to the genomics revolution, chemical or enzymatic methods were
used to probe the structure of single, highly purified proteins, and often, the
products of such reactions were detected by ultraviolet (UV) absorbance
or fluorescent spectroscopy. For instance, polypeptides were sequenced
by stepwise chemical degradation from the N terminus to the C terminus
(Edman degradation)1, with following identification of the released amino acid
derivatives by UV absorbance spectroscopy. Gradually over the past decades,
mass spectrometers were interfaced with a number of protein chemistry
assays to create detectors providing superior information. With the increased
performance and versatility of the instrumentation, new protein analytical
strategies have appeared in which mass spectrometry is the central element.
For instance, by the mid-1990s, a variety of mass spectrometry–based
strategies had radically replaced the Edman degradation as the mainstream
method for determining the amino acid sequences of polypeptides.
The tendency toward mass spectrometry as the technique of choice for
identifying and probing the structure of proteins was accelerated by the genome
project. Genomics demonstrated the power of high-throughput, comprehensive
analyses of biological systems. Genomics also provides complete genomic
sequences, which are a critical resource for identifying proteins quickly and
robustly by the correlation of mass-spectrometric measurements of peptides
with sequence databases. The systematic analysis of all the proteins in a tissue
or cell was popularized under the name proteomics, with mass spectrometry
fundamental to most proteomic strategies.
Mass spectrometry was limited for a long period to thermostable and small
compounds because of the absence of effective techniques to softly ionize and

ҚазҰЖҒА
transfer the ionized molecules from the condensed phase
into the gas phase without excessive fragmentation. The
progress in the late 1980s in development of two techniques
for the routine and general formation of molecular ions of
intact biomolecules—electrospray ionization (ESI)2 and
matrix assisted laser desorption/ionization (MALDI)3 —
dramatically changed this situation and made polypeptides
accessible to mass-spectrometric analysis. This boosted
the development of new mass analyzers and complex
multistage instruments (for example, triple quadrupole
(Q-Q-Q) or hybrid quadrupole time-of-flight (Q-ToF)
instruments) designed to solve the problems of protein and
proteome analysis4. Mass spectrometers are used either
to measure simply the molecular mass of a polypeptide
or to determine additional structural features including the
amino acid sequence or the site of attachment and type of
post-translational modifications. In the former case, singlestage mass spectrometers are used, acting essentially
as balances to weigh molecules. In the latter case, after
the initial mass determination, specific ions are selected
and subjected to fragmentation through collision. In such
experiments, referred to as tandem mass spectrometry
(MS/MS), information about detailed structural features
of the peptides can be obtained from the analysis of the
masses of the resulting fragments.
Among different instruments hybrid quadrupole timeof-flight (Q-ToF) is one of the most prevalent of mass
spectrometers used in proteomics. Based on web-sites of
manufacturers, time-of-flight (TOF) models, including hybrid
and tandem models constitute a 37% of the total number
of models of mass spectrometers on offer in 20145. While
based on simple fundamentals, it has over the last decades
significantly evolved in terms of achievable mass accuracy,
resolution and dynamic range. The last generation of Bruker
impact platform of Q-ToF instruments takes advantage of
these developments with development of the impact II for
shotgun proteomics applications6.
The Bruker impact II is a Q-ToF in a benchtop format,
having several improvements in its design. Shortly, ions
are produced in the CaptiveSpray, which is in an encased
nanoelectrospray source that features a well-defined
gas flow to guide the ions into the vacuum via a capillary
inlet. A double ion funnel, based on principles described
by Smith and co-workers7, is positioned off axis, which
prevents neutrals from further transmission along the ion
path. The pressure drops by several orders of magnitude
from the capillary exit to the post-funnel stage (3 mbar to
3×10-4 mbar), while the ion current is virtually undiminished.
There is an analytical quadrupole mass filter, which has a
monolithic design based on high precision glass. Precursor
ions can be isolated by this quadrupole for subsequent
fragmentation in the collision cell. Intact ions or fragments
can be stored and extracted from the collision cell and enter
the orthogonal deflection region as a very narrowly focused
ion beam. Here they are accelerated into a field-free drift
region. Finally, the ions impinge on an MCP detector
coupled to a 10-bit, very high frequency (50 Gbit/s), zero
noise digitizer. Data collection is coordinated by the Bruker
Compass data system.
Improvements of Impact II instrument include next
parameters:
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1. Optimization of the collision cell. Precise
geometrical alignment allows focusing of the ions along the
axis of the collision cell, directly translates into well-defined
starting conditions for the orthogonal accelerator and is
therefore obligatory for high mass resolution. Engineers
from Bruker Company also introduced a radial ejection step
between any two MS or MS/MS experiments, in order to
reduce the dead time. Most importantly, they optimized the
time of ion fragmentation and extraction within the fragment
spectra to ensure efficient high frequency MS/MS by
implementing an electrical axial field gradient.
2. High transfer efficiency to the orthogonal
acceleration unit. The ions travel through the flight tube
and require as much time as the largest m/z species needs
to reach the detector, before the HV pulser can send the
next ion package towards the detector (typically between
100 and 150 µs). Together, they improvements led to an
overall transmission efficiency of > 60% into the orthogonal
acceleration unit. This compares favorably to a recent
report, in which ion mobility was performed on fragment ions
and their arrival times were synchronized with orthogonal
extraction, which lead to an up to 10-fold improvement of
detection sensitivities to standard operation6.
3. Sensitivity and ion transfer. The numbers of ions
that successfully pass through the instrument and are finally
recorded determine a mass spectrometer’s sensitivity.
Engineers from Bruker Company analyzed the ion current
from the inlet capillary and found very high transmission
(>80%) up to the collision cell. Simulation and measurement
indicated 60% transfer into the flight tube.
4. Resolution and mass accuracy. For the impact II
several improvements were implemented: symmetrical
shielding for better ion focusing; line grids to increase the
transmission; low temperature coefficient ceramic spacers
to decrease temperature related mass drift and improved
axel bearings for precise alignment. Together this led to
about 35% increased resolution over the full proteomics
mass range. In summary, the resolving power of the TOF
analyzer is expected to increase by about 70 to 80% by the
introduction of the new collision cell, reflectron and detector.
The new reflectron and detector improve resolving power
compared to the previous model up to 80%, i.e. to 40,000
at m/z 1222.
5. Reproducibility and accuracy of quantification.
Software designers adapted MaxQuant for QTOF data,
improving absolute average mass deviations to better than
1.45 ppm6. More than 4,800 proteins can be identified in a
single run of HeLa digest in a 90 min gradient. The workflow
achieved high technical reproducibility (R2>0.99) and
accurate fold change determination in spike-in experiments
in complex mixtures.
In laboratory of proteomics and mass-spectrometry
of National Center for Biotechnology we are working on
projects related to cellular proteomics (focusing on in vivo
detection of protein-protein interactions in human cells, e.g.
HEK293T or HeLa), protein biomarkers in blood plasma
(laboratory animals, e.g. rats and rabbits).
Many cellular processes are carried out by physically
interacting proteins and about 80% of them form multi-protein
complexes. Identification of protein-protein interactions
(PPI) is therefore a critical step in understanding of cells’
function.
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We have developed a systematic proteomics-based
approach to study PPI which uses Proximity Utilizing
Biotinylation (PUB)8. The coexpression of a protein of
interest A, fused to BirA ligase with the fusion of a protein B
with BAP (Biotin Acceptor Peptide, specifically biotinylated
by BirA) leads to biotinylation of proteins interacting with (or
else in proximity to) the BirA-fusion in vivo.
Using this method, based on enzyme/substrate pair
labeling (BirA-A+BAP-B), we demonstrated on several
experimental models that the biotinylation is interaction/
proximity dependent. Here A and B are next nuclear proteins
used in experiments such as paralogues of heterochromatin
protein HP1α, HP1β, HP1γ, wild type and mutants of
transcription factor Kap1, translesion DNA polymerase PolH
and E3 ubiquitin ligase RAD18, Proliferative Cell Nuclear
Antigen (PCNA), ubiquitin Ub, SUMO-2/3, different types
and isoforms of histones: H2A, H2Az, H3.1, H3.3, CenpA,
H2A.BBD and macroH2A. The PUB method is designed
to be mass-spectrometry oriented technique which allows
quantification of PPI and identification of interaction partners
of protein of interest.
One of the perspective directions of research for
application in medicine is study of protein biomarkers in
blood. The concept of preventive medicine is based on
the monitoring and management of early stage disease
rather than from treatment of late stage disease. Among
the strategies that have the highest potential to realize
the expectations of preventive medicine is the detection
of diagnostic and prognostic protein biomarkers in blood
plasma. Mammalian blood is easily accessible for sampling
and contains signaling molecules from all organs which
is contacting through a network of arteries, veins and
capillaries. Therefore, the quantitative protein composition
of blood plasma contains information about the state of
organs and the whole organism in health and disease.
The mapping of this informational network requires robust,
reproducible and sensitive measurements of single protein
markers.
In contrast to enzymatic and antibody-based methods
which are usually used in clinical practice, mass
spectrometry (MS)-based proteomics measures the highly
accurate mass and fragmentation spectra of peptides
derived from sequence specific digestion of proteins.
Because the masses and sequences of these peptides
are unique, proteomics is inherently specific, which is in
contrast to colorimetric enzyme tests and immunoassays a
constant problem.
We identified and analyzed sequences of four most
abundant proteins of blood plasma from Homo sapiens
(human), Oryctolagus cuniculus (rabbit) and Rattus
Norvegicus (rat) which include albumin, immunoglobulin
gamma, serotransferrin and C3 complement protein. These
proteins have crucial roles in lipid transport, homeostasis
and the innate immune response. Some diseases are
caused by mutations in protein sequence. For example
Familial dysalbuminemic Hyperthyroxinemia, (FDAH) in
albumin sequence (L90P, R242H, R242P), atransferrinemia
(ATRAF) in Serotransferrin sequence (D77N, A477P)
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or Macular degeneration in C3 complement sequence
(R592Q, R592W).
Blood plasma was obtained by centrifugation at 1500
rpm for 10 minutes. Electrophoresis was performed in a
gradient polyacrylamide gel (Novex NuPAGE). The proteins
were visualized with Coomasie Brilliant Blue R-250 dye, then
reduced and alkylated with a solution of dithiothreitol and
iodoacetamide. Samples were subjected to trypsinolysis,
desalted using a micro-Zip-Tip kit and analyzed on a
Bruker QTOF Impact II mass spectrometer (laboratory of
proteomics and mass spectrometry of the NCB MES RK).
Mascot software was used to perform searches against
the SwissProt 2014_08 database (546,238 sequences;
194,363,168 residues).
We also analyze samples to control and confirm
aminoacid sequences and post-translational modifications
of recombinant proteins provided by other laboratories. For
example, we identified proteins originated from different
species like Alpha-amylase (Bacillus licheniformis),
Maltose-binding periplasmic protein (Escherichia coli),
Matrix protein and Nucleoprotein (Rabies virus), POLG_
FMDVI 2966 Genome polyprotein (Foot-and-mouth disease
virus), Red fluorescent protein drFP583 (Discosoma),
PARK7_HUMAN, Protein deglycase DJ-1 (Homo sapiens),
Antigen GM6 (Trypanosoma brucei), 13S globulin seed
storage protein (Fagopyrum esculentum) and others.
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РГП «Национальный центр биотехнологии»
КН МОН РК
Республиканское государственное предприятие
«Национальный центр биотехнологии» Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан (НЦБ) – ведущий научный центр страны, реализующий научные исследования в области биологии, биотехнологии и обеспечения биологической безопасности
страны.
НЦБ выполняет и координирует научно-технические
программы и проекты в рамках программно-целевого и
грантового финансирования научных исследований в
области биологии, биотехнологии, биологической безопасности и экологии, является основной базой для подготовки кадров в области биотехнологии, содействует
междисциплинарным исследованиям в области фундаментальных и прикладных наук о жизни.
Научные подразделения
Структурные подразделения Национального центра
биотехнологии находятся в городах Астана, Алматы и
Степногорск.
В головном предприятий в г. Астана имеются 13 научных лабораторий:
1. Национальная научная лаборатория биотехнологии коллективного пользования
2. Лаборатория масс-спектрометрии и протеомики
3. Лаборатория прикладной генетики
4. Лаборатория генетики человека
5. Лаборатория стволовых клеток
6. Лаборатория токсикологии и фармакологии
7. Лаборатория генетической инженерии
8. Лаборатория иммунохимии и иммунобиотехнологии
9. Лаборатория биотехнологии и селекции растений

10. Лаборатория генетической инженерии растений
11. Лаборатория геномики растений и биоинформатики
12. Лаборатория экологической биотехнологии
13 Лаборатория генетики и биохимии микроорганизмов
В городе Степногорск НЦБ представлен научнопроизводственными подразделениями: филиалом и
ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат»,
которые имеют в своем составе 8 лабораторий.
В 2017 году в Центральной Референц Лаборатории (г. Алматы) открыт филиал НЦБ, основная деятельность которого заключается в развитии потенциала по реагированию на биологические угрозы, проведение референс-диагностики особо опасных патогенов, молекулярно-генетические исследования опасных
и особо опасных патогенов (ОООП), а также фундаментальные и прикладные исследования по изучению
ОООП.
Направления научной деятельности
НЦБ занимает ведущую позицию в проведении прикладных исследований и разработке биотехнологий,
связанных с решением актуальных проблем здравоохранения, сельского хозяйства, экологии, пищевой и перерабатывающей промышленности и обеспечения биологической безопасности Республики Казахстан.
Области исследований:
• генодиагностика, фармакогеномика, персонализированная медицина
• популяционная генетика человека, палеогенетика
• стволовые клетки, клеточные технологии, регенеративная медицина

Рисунок 1.
Национальный центр биотехнологии
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• иммунология, иммунохимия, иммунобиотехноло-

• молекулярная генетика микроорганизмов
• химический синтез олигонуклеотидов и их модификация
• молекулярная генетика и генная инженерия растений
• геномная селекция растений и животных
• биотехнология и сохранение генетических ресурсов растений
• экологическая биотехнология
• биогеотехнологии и биовыщелачивание металлов
из руд и отвалов
• микробиология и микробиологический синтез
• фармакология, доклинические и клинические испытания
молекулярно-генетические
исследования
и
референс-диагностика особо опасных патогенов
Основные результаты НИР
НЦБ имеет репутацию лидера в проведении прикладных исследований и разработке биотехнологий, направленных на решение актуальных проблем здравоохранения, сельского хозяйства и экологии, обеспечения
биологической безопасности Республики Казахстан.
Результаты проведенных в НЦБ исследований применимы в различных областях, в том числе в медицине,
сельском хозяйстве, экологии, перерабатывающей и пищевой промышленности.
Для здравоохранения были созданы:
Клеточные препараты для восстановления поврежденных суставов и гидрогель для регенерации остеохондральных дефектов в коленных и тазобедренных суставах человека.
Клеточная технология «Фиброспрей» для лечения
ожогов II-IV степени.
Лекарственные препараты эритропоэтин и ангиогенин для лечения тяжелых форм анемии и незаживающих ран.
Капсулированная форма пробиотика «Бифидумбактерин»,
БАДы «Димицил» и «Биолакт».
Экспресс ДНК тест-система, позволяющая индивидуально подбирать терапевтическую дозу тромболитиков (Варфарин и Плавикс).
Для нужд сельского хозяйства разработаны:
Биопрепараты для защиты растений от вредителей
Битокситурин, Биомикол, Биокенбид.
Биоудобрения «Азотофит», «Фосфатофит»
5 сортов яровой мягкой пшеницы, устойчивых к
«черному зародышу» (Ақ Орда), засухе (Байтерек, Казахстан 20 и Дархан-Дән), засолению (ЭКСПО-2017) и
сорт картофеля «Астаналык», устойчивый к сухой фузариозной гнили.
Кормовые добавки «Биокар», «ПРОБИО-СПОРИН»,
«AMINOR-ST», «Фитаза».
ПЦР тест-системы для диагностики бруцеллеза, сибирской язвы, хламидиоза, сальмонеллеза, пастереллеза, лейкоза и кампилобактериоза.
ИФА и ИХА тест-системы для диагностики бруцеллеза, ящура, лейкоза, бешенства и лептоспироза животных.
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НЦБ проводит генотипирование крупного рогатого
скота для племенных палат и фермеров по рекомендованной ISAG технологии и определение достоверности
происхождения телят.
Для экологических нужд:
Разработаны новые биопрепараты для очистки почв
и воды от нефти, ПАВ и избыточных илов: комплексный
биопрепарат «Энойл», «BioCleanLeb», «Клинлэб»,«Таза
су».
Для применения в пищевой промышленности разработаны:
Технологии производства препаратов: термостабильной альфа-амилазы, ферментов химозина и
β-галактозидазы.
Мезофильная пшеничная закваска, закваски АВ для
ацидофилина.
Ферментные препараты «Протосубтилин», «Глюкавомарин», «Амилосубтилин» для использования при
изготовлении хлебобулочных изделий и в производстве
пива.
Для использования в горнодобывающей промышленности разработаны:
Технологии чанового и кучного бактериального извлечения золота, серебра и меди из окисленных и сульфидных руд.
Публикационная активность
В 2016 г. за высокие показатели публикационной активности и цитируемости по данным информационного ресурса Web of Science (Thomson Reuters) НЦБ был
признан самой цитируемой научной организацией Казахстана за 2011-2015 годы и награжден независимой
премией «Лидер науки». В 2012-2017 гг. учеными НЦБ
опубликованы 70 научных статей в более чем в 45
журналах зарубежья с импакт-фактором от 0,43 до
11,50.
Коммерциализация НИР
результатов
научноКоммерциализация
исследовательских работ НЦБ является одним из приоритетных направлений деятельности. В 2014 году с целью внедрения результатов научных исследований НЦБ
и ТОО «BIOTRON GROUP» (г. Степногорск) создали
Корпоративный научный центр по производству биопрепаратов и вакцин, что позволило значительно ускорить
внедрение научных разработок в производство. С целью реализации поставленных задач созданы научные
лаборатории НЦБ на базе ТОО «BIOTRON GROUP»
для разработки и производства новой биотехнологической продукции.
В 2016 и 2017 году НЦБ выиграл 2 инновационных
гранта, финансируемых АО «Фонд науки»:
• «Организация производства кормовой добавки
«Фитазы» для птицефабрик».
• «Предоставление услуг по генетическому тестированию в медицинских, косметологических и спортивных
центрах для улучшения качества жизни населения».
• В 2016 году НЦБ выиграл 3 гранта, в рамках «Проекта стимулирование продуктивных инновации», финансируемых Всемирным банком и МОН РК:
• «Создание инфраструктуры для генотипирования
и подтверждения породности сельскохозяйственных
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животных для племенных палат и фермеров Республики Казахстан».
• «Коммерциализация технологий микроклонального размножения древесных растений для промышленного использования в озеленении городов».
• «Внедрение технологии культивирования и глубокой переработки бататы (сладкого картофеля)».
За последние 5 лет НЦБ получено 89 охранных документов на результаты научно-технической деятельности, в том числе: 33 патента РК на изобретения, 3 патента РК на селекционные достижения и 3 евразийских
патента на изобретения
Международное сотрудничество
НЦБ осуществляет научное сотрудничество, ориентированное на проведение совместных исследований и
коммерциализацию новых технологий с организациями
ближнего и дальнего зарубежья. Заключены меморандумы, договора и соглашения о сотрудничестве с 35 научными учреждениями и университетами.
• НЦБ является контактным пунктом ратифицированного Республикой Казахстан в 2008 г. Картахенского
протокола по биобезопасности к Конвенции «О биологическом разнообразии». В этом качестве НЦБ содействует обмену научной, технической, природоохранной
и юридической информации и опыта в отношении живых измененных организмов и генетически модифицированных объектов.
• НЦБ в течение 10 лет является организатором
Международной научной конференции Астана Биотех
- известной в Казахстане и за ее пределами площадки для диалога между учеными и практиками, государственными органами и производителями научного оборудования в сфере обмена информацией касательно
биологии и биотехнологии.
кружок для школьников «NextBio»
В 2013 году силами НЦБ был организован научноисследовательский кружок «NextBio» при Дворце школьников (г. Астана).
Ученые НЦБ оказывают методическую и практическую помощь в реализации школьниками самостоятельных исследовательских работ по биологии на профессиональном уровне. Ежегодно НЦБ совместно с Дворцом школьников проводится Городская олимпиада для
школьников «Юный биотехнолог». Постоянное количество участников кружка – 40 человек.
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15 выпускников «NextBio» после окончания средней
школы поступили в ВУЗы биологического профиля Казахстана, России, Великобритании, США, Германии.
издательская деятельность
НЦБ входит в Международную ассоциацию издателей научной литературы PILA и более 20 лет является
учредителем и издателем научного журнала «Eurasian
Journal of Applied Biotechnology» (EJAB), единственного в Казахстане, посвященного вопросам современной
биотехнологии.

Рисунок 2 Журнал «Eurasian Journal of Applied Biotechnology»
Журнал входит в Перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности. Журнал включен в международные
информационные базы: Реферативный журнал ВИНИТИ, Научная электронная библиотека RUNEB, Ulrich’s
Periodicals Directory. Международный стандартный серийный номер журнала ISSN 1028-9399. Импакт-фактор
РИНЦ равен 0,07.
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Филиал РГП «Национальный центр
по комплексной переработке минерального
сырья Республики Казахстан» «Институт
горного дела им. Д. А. Кунаева»
Институт горного дела им. Д. А. Кунаева ( ИГД им.
Д.А. Кунаева ) – 74 года на рынке научно-технических
услуг в горно-металлургической отрасли. В Институте
функционируют:
• Отдел «Технологии подземной разработки рудных
месторождений»;
• Отдел «Физико-технических проблем комплексного освоения недр»;
• Отдел «Геомеханики»;
• Отдел «Геотехники»;
• Отдел «Экологии и безопасности горных работ»;
• Отдел «Горной системологии»;
• Отдел «Геотехнологии, горной системологии и недроведения»;
• Лаборатория «Автоматизированных систем управления технологическими процессами».
Институт осуществляет:
разработку эффективных и экологически чистых и
безопасных технологий комплексного освоения природных и техногенных месторождений полезных ископаемых;
прогноз и управление геомеханическими процессами при подземной добыче руд;
разработку автоматизированных систем управления
технологическими процессами, планирования и проектирования горных работ;
механизацию подземных и открытых горных работ;
проектно-конструкторские работы;
консалтинговые услуги в области горного права, экономики горного производства, геоэкологии и геотехнологии, буровзрывных работ и создания взрывчатых веществ, безопасности ведения горных работ.
Институт обеспечен высококвалифицированными
научными кадрами. Квалификационный уровень представлен 17 докторами наук и 23 кандидатом. В числе
докторов наук 6 профессоров, 1 академик НАН РК, 2
члена-корреспондента НАН РК, 2 академика Академии
минеральных ресурсов Республики Казахстан (АМР РК),
6 академика НАГН, 9 отличника ГН, 1 академик КНАЕН,
2 академик МАИН, 2 академика Международной академии «Экология», 2 член-корреспондент НАГН, 1 академик Национальной инженерной академии РК.
Согласно Положению о филиале Институт:
- принимает участие в разработке предложений
по государственным приоритетам развития горнометаллургического, топливно-энергетического и нефтяного комплексов республики в рамках формирования республиканских целевых научно-технических программ, их реализации, по объемам освоения и использования, созданных Институтом высокоэффективных
видов техники, новых технологий и материалов, представление их органу государственного управления;
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- проводит фундаментальные и прикладные исследования в области добычи и первичной переработки
полезных ископаемых, включая урановые руды, обеспечивающие рациональное и комплексное использование недр, комфортные и безопасные условия труда
горнорабочих, разрабатывает рациональные формы
проектирования и оптимального управления горнометаллургическим (ГМК) и топливно-энергетическим
комплексами (ТЭК);
- участвует в научно-методическом и нормативном обеспечении ГМК и ТЭК, в том числе в разработке нормативно-правовой документации: по экологической и технической безопасности, по охране окружающей среды и рациональному недропользованию, межгосударственных и государственных стандартов организаций, технических условий, методик выполнения измерений, экологических проектов, в разработке и реализации технологий и оборудования для рациональной
добычи и первичной переработки угольного, углеводородного, рудного, техногенного, забалансового сырья,
в разработке, проектировании и проведении испытаний
нового, более эффективного оборудования для добычи
руд, углей, углеводородов, первичной переработки руд,
а также в обеспечении их внедрения;
- выполняет опытно-конструкторские работы, проводит опытные, опытно-промышленные, промышленные испытания новых технологических процессов, техники и приборов, конструкторские работы изготовления и испытания опытных образцов, осуществляет технологическое проектирование, разработку инновационных проектов, технико-экономических обоснований и
проектно-сметной документации, бизнес-планов новых
производств и др.
- взаимодействует с институтами развития по привлечению финансовых средств на реализацию проектов.
- осуществляет научно-техническую пропаганду новейших достижений науки и техники для оптимального
развития ГМК и ТЭК.
- публикует научные труды на государственном, русском и других языках в казахстанских и зарубежных изданиях;
- осуществляет издательскую деятельность;
- организует, проводит и участвует в республиканских и международных выставках, ярмарках, аукционах,
симпозиумах, семинарах.
В числе заказчиков и партнеров «ИГД им. Д.А. Кунаева»:
государство в лице министерств и ведомств,
все отечественные горно-металлургические предприятия и университеты, включая Almaty Management
University; Актюбинский университет им.С.Баишева;АКФ
ПИТ;АО «ССГПО»;АО «Казцинк»;АО «Казахалтын»; АО
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«Варваринское»; АО «Костанайские минералы»; ВНИИЦветмет (Усть-Каменогорск); Донской ГОК – филиала АО «ТНК Казхром»; Карагандинский государственный технический университет; КазНУ им.аль-Фараби;
Казахский национальный технический университет им.
К.И.Сатпаева; ТОО «ГидроМастер»; ТОО «ЕвразияЭлектрокомплект»; ТОО “NOVA - Цинк”; ТОО «НИПИ
«Казтехпроект»; ТОО «Научный центр «Горная технология»; ТОО «Скай-Энерджи»; ТОО «Корпорация Казахмыс»; ТОО ЦеЛСИМ; ТОО «Nova Цинк»; ТОО «Коммерческий центр ERG; ТОО «Восход-Oriel»; ОАО «Ураласбест».
• зарубежные организации: Австрия – Шаубергер,
Парижская Высшая горная школа; США - Пенсильвания, Институт нефти и газа; Университет Токио; Белорусский государственный университет; Институт геофизики и инженерной сейсмологии им А. Назарова, НАН
РА; ИГД-Россия; ИПКОН РАН; Институт «Физики и ме-
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ханики горных пород» НАН КР; Институт геомеханики и
освоения недр НАН КР; Институт горного дела СО РАН;
Институт горного дела УрО РАН и Уральский государственный горный университет; Институт «НИИпроектасбест»; Институт проблем комплексного освоения недр
РАН; Институт экономики, организации и планирования
НТЦ - НИИОГР; Кыргызско-Российский славянский университет; Кульджинский педагогический университет
(КНР); КГУСТА им. Н.Исанова ; Кыргызско-Российский
Славянский университет им.Ельцина ; Магнитогорский
государственный технический университет им. Носова; Московский государственный горный университет
; МГИ НИТУ МИСиС; НИИ «ВИОГЕМ»; Национальный
центр инноваций и предпринимательства Министерства
экономики РА; ОАО «Механобр-Техника» ; Российский
университет дружбы народов; Южный институт природопользования и геотехнологии Кыргызского государственного технического университета им. Р.Раззакова.

Филиал РГП «Национальный центр
по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»
«ИНСТИТУТ ГОРНОГО Д
ДЕЛА им. Д
Д. А. Кунаева»
у

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Научное
и
научно-техническое
обеспечение
устойчивого
функционирования
горнодобывающей
отрасли Казахстана;
Электромагнитный
перфоратор

Электромагнитный молот

Разработка
ветроэлектростанций

Создание опытного производства и коммерциализация
разработок;
Проектно-конструкторские работы;
Совершенствование нормативно-правовой базы в
сфере
недропользования;
ф
Повышение профессионального уровня сотрудников,
подготовка научных кадров высшей квалификации.

Автоматизированная
система
позиционирования персонала и подвижной
техники на горнодобывающем предприятии

Республика Казахстан,
050046, г. Алматы, пр. Абая, 191
Тел: 8(727)
(
) 376-53-00;;
Факс: 8(727) 376-52-97
E-mail: igdkpms@mail.ru
Веб-сайт: www.igd.com.kz

Система диспетчеризации
процессов горных-транспортных
работ

3D геомеханическая модель
шахты

Моделирование
устойчивости карьера

Ультразвуковое
прозвучивание образцов
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Республиканское государственное предприятие
«Национальный центр по комплексной переработке
минерального сырья Республики Казахстан»
Обогащение минерального сырья

Восточный
научно-исследовательский
горно-металлургический

Si

V

Филиал в г. Астане

Mn
Институт горного дела
им. Д.А. Кунаева

FeSiAlСa

Pb
Институт геологии и
экономики минерального
сырья

FeSiAl
Химико-металлургический
институт им. Ж.Абишева

Sb

Центр Металлургии в
Восточном Казахстане

Au

Геологическое изучение

Республика Казахстан, 050036, г. Алматы, ул. Жандосова, 67
Тел:8 (727) 259 00 70, 259 00 79. Факс: 8 (727) 259 00 75
e-mail: nc@cmrp.kz
www.cmrp.kz
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Mo

Металлургическая переработка

Горные работы

Mg

Государственное научнопроизводственное объединение
промышленной экологии
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РГП «Национальный центр по комплексной
переработке минерального сырья
Республики Казахстан»
РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» (РГП «НЦКПМС РК») – 25 лет на рынке научнотехнических услуг в горно-металлургической отрасли. Крупнейшая в сфере отечественной науки в ГМК
научно-производственная организация, в структуре которой в качестве филиалов функционируют:
- Институт горного дела им. Д.А. Кунаева,
- Восточный научно-исследовательский горнометаллургический институт цветных металлов «ВНИИцветмет»,
- Государственное научно-производственное объединение промышленной экологии «Казмеханобр»,
- Химико-металлургический институт им. Ж. Абишева,
- Центр металлургии,
- Институт геологии и экономики минерального сырья «Казкерн»,
- Астанинский филиал.
Кадровый состав насчитывает более 1000 сотрудников, в числе которых порядка 40 докторов, 80 кандидатов наук и докторов PhD, 39 академиков и 9 членовкорреспондентов, 58 лауреатов различных премий, из
них 20 лауреатов Государственной премии РК в области науки и техники.
РГП «НЦКПМС РК» обеспечивает системное решение актуальных задач в области добычи и переработки
минерального и техногенного сырья в целях модернизации действующих и создания новых предприятий по выпуску инновационных продуктов.
ИГД им. Д.А. Кунаева осуществляет:
разработку эффективных и экологически чистых и
безопасных технологий комплексного освоения природных и техногенных месторождений полезных ископаемых;
прогноз и управление геомеханическими процессами при подземной добыче руд;
разработку автоматизированных систем управления
технологическими процессами, планирования и проектирования горных работ;
механизацию подземных и открытых горных работ;
проектно-конструкторские работы;
консалтинговые услуги в области горного права, экономики горного производства, геоэкологии и геотехнологии, буровзрывных работ и создания взрывчатых веществ, безопасности ведения горных работ
ВНИИцветмет специализируется на выполнении работ по добыче, обогащению и металлургической переработке рудного сырья с получением цветных и благородных металлов.
Казмеханобр проводит разработку, проектирование
и реализацию высокоэффективных технологий в области обогащения полиметаллических и золотосодержащих руд, охраны окружающей среды и рационального
природопользования, очистки питьевых и сточных вод.

ХМИ им. Ж. Абишева выполняет
научнотехнологические исследования в области металлургии
черных и цветных металлов и научно-техническую деятельность по всему циклу металлургического производства от подготовки сырья до готовой продукции.
Центр металлургии нацелен на совершенствование технологий горно-металлургической отрасли,
апробацию, отработку и коммерциализацию научнотехнических разработок в промышленных и полупромышленных масштабах с сертификацией продукции.
Деятельность ИГЭМС «Казкерн» направлена на
комплексное системное изучение недр Республики Казахстан, минеральных ресурсов и их экономической
оценки для развития геологии и геологоразведочных
технологий.
Астанинский филиал осуществляет взаимодействие РГП «НЦ КПМС РК» с органами законодательной и исполнительной власти, министерствами и ведомствами, институтами развития, а также выполнение научно-исследовательских работ в области создания огнеупоров нового поколения и сопутствующих материалов.
Предприятие аккредитовано Уполномоченным органом Министерства образования и науки Республики
Казахстан в качестве субъекта научной и/или научнотехнической деятельности. Работы осуществляются на
основании государственных лицензий в области проектирования и эксплуатации горных производств; проектной деятельности, включая проектирование инженерных систем и сетей, технологическое, строительное,
градостроительное и архитектурное проектирование,
проектирование (технологическое) и/или эксплуатацию
горных (разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) нефтегазо-перерабатывающих
производств, эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов; изыскательской деятельности в направлении инженерногеологических и инженерно-гидрогеологических работ;
охраны окружающей среды, включая экологический аудит и природоохранное проектирование; деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров; выполнения градостроительных и проектно-изыскательских работ (Кыргызская Республика).
Высокое качество и комплексность выполняемых
услуг гарантированы наличием:
• Аттестованных и аккредитованных аналитических
лабораторий.
• Межгосударственного технического комитета по
стандартизации – МТК 504 «Цинк, свинец».
• Специализированной организации Государственной службы стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов РК.
• Испытательного Центра, выполняющего арбитражные, сертификационные, контрольные, аттестационные
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анализы минерального сырья, продуктов цветной металлургии, объектов окружающей среды.
• Специализированного Центра Государственной
службы стандартных справочных данных о физических
константах и свойствах веществ и материалов.
• Оснащенных научно-исследовательских лабораторий и проектно-конструкторских отделов.
• Полигона для испытаний принципиально новых
горно-технологических схем и горного оборудования.
• Опытной фабрики по проведению полупромышленных испытаний на обогатимость руд новых месторождений с выдачей данных для утверждения запасов в ГКЗ
РК.
Опытно-экспериментального комплекса для отработки и сдачи «под ключ» технологий.
В числе заказчиков и партнеров РГП «НЦКПМС
РК»:
- государство в лице министерств и ведомств,
- все отечественные горно-металлургические предприятия, включая АО «АрселорМиттал Темиртау»,
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Eurasian Resources Group, ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО «Казцинк», ТОО «Востокцветмет», АО
«AltynEx Company», ТОО «RG Gold»,
- зарубежные компании: ThyssenKrupp, SMS Siemag
AG, ICMD Holding GmbH, PATEV Associates GmbH (Германия); POSCO (Южная Корея); JFE Steel Corp., Kobe
Steel Corp., HANWA Corp. (Япония); Baosteel Group
Corp., Sinosteel Corp., JinZhou Tian Sheng Heavy Industry Co., Zhuzhou Smelter Group Co. Ltd, Jiangxi Copper
Corporation (КНР); COMIBOL (Боливия); Teck Cominco
(Канада); Portovesme s.r.l., Snamprogetti S.p.A. (Италия); Campine n.v. (Бельгия); Megalloy AG (Швейцария); АО «RMG Copper», АО «RMG Gold» (Грузия); ОАО
«Кыргызалтын» (Киргизия) и другие.
Бесспорное лидерство РГП «НЦКПМС РК» по ряду
направлений в горно-металлургической отрасли и успех
деятельности подтверждаются трансфером технологий
за рубеж и запуском в эксплуатацию десятков различных промышленных объектов в разных точках мира при
общем объеме инвестиций более $3,5 млрд.
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