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CREATION OF THE TECHNOLOGY AND MAN'S GEN-ENGINEERING INSULIN
EXTRACTION (GEIE) ON THE BASIS OF HIGH PRODUCTIVE STRAIN - GEIE
PRODUCENT
A.Kosinov, O.Kotelnikova
Institute of Pharmaceutical Biotechnology (IPB)

IPB was a component part of the military-industrial complex KSIC Biomedpreparat
(Kazak Scientific-and-lndustrial Complex). The work of this complex (Kazak Scientificand-lndustrial Complex). The work of this complex was linked with investigation,
development and production of the biological weapon (further BW). Now, IPB is a part
of National Center on Biotechnology Republic of Kazakstan (further RK) and perform a
series of work concerning with Republic Scientific and Technical Program. The
utilization of the methods of biotechnology and gene-engineering required for to apply
its in the industrial, medicine and agriculture fields.
The previous work of Dr. Kosinov A.N. was concerned with antigen micro-organism
structures investigations and its indication and identification in the medium. Nowadays,
he is a director of IPB (Institute of Pharmaceutical Biotechnology) and organize the
scientific research work concerning with the elaboration of the new technology required
for to obtain the medicinal preparation.
The previous work of Kotelnikova O.V. was concerned with researches in molecular
cloning field. Nobase. But it takes a lot of money in rubles and in currency in order to
set up this technology including the buildings reconstruction, equipment purchase and
assembly-buildings works.
Main problems which should be solved:
• To create the new highly productive recombinant GENI stain-producer
• To select the medium and cultivation's conditions for stain-producer.
• To elaborate the separation and purification GENI technology.
In order to create the new GENI stain-producer we need significantly change the
separation and purification's technology which was elaborated according to traditional
method before. The separation and purification GENI's technology demand the
industrial methods utilization, such as: ultrafiltration, high-and-low pressures
chromatography. Besides, the utilization of recombinant micro-organisms, required for
to obtain the medicinal preparations, places a constraint on the quality controls ready
made product which should be in conformity with following conditions: high
trustworthiness, reproducibility and sensitivity. In this connection, we need to perform a
series of the work concerning with analytic controls methods of production and
substance preparations technology. To create the separation and purification GENI
technology on the highly productive recombinant GENI Stain-producers base. To put in
an application in order to patient this new stain.
The results of these works will be base for to prepare the normative-technical
documents concerning with GENI substances production. Also, we will make the initial
data and plan required for to project the GENI substances production. This work will be
performed without foreign partner's participation.
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CONVERSION OF "ULBA METALLURGY PLANT"
O. Onoprienko
"Ulba" Metallurgical Plant" Joint Stock Company

General Information "Ulba Metallurgical plant" Joint Stock Company successfully
operates for more than 46 years. The plant was established by MINSREDMASH, USSR
and at the present moment has finished complexes for production of nuclear fuel for
atomic power stations, tantalum and superconducting materials production, beryllium,
hydrofluoric acid manufacture and engineering production.
Problem Essence In spite of the monopoly possession of tantalum manufacture,
beryllium and uranium fuel, superconducring materials in Commonwealth of
Independent States countries, company has serious financial problems due to the
critical situation in Commonwealth of Independent States countries, production ties
collapse and fast market demand decrease for "Ulba" Metallurgical Plant" Joint Stock
Company products. The alternative decision is to create substitute productions,
conversion integrating and introducing new products to the world market.
CONVERSION GUIDELINES FOR THE COLLABORATION WITH WESTERN INVESTORS
#
1

Carbonate and lithium
hydroxide production

Designed
Capacity
3,000
tons

2

Catalysts production

745 tons

4.4

4,000

3

Active magnesium oxide
production
Organization of
tantalum slag
reprocessing production
with complex extraction
of tantalum and niobium

1,500
tons
tantalum200 tons
niobium
pentaoxid
e-184
tons
ferrous
niobium180 tons
5,000
tons

2.2

2,700

1.1

8,540

3.5

9,800

4

5

Project Name

Ferrite magnets
production in building #
600

Playback
Period
2.0

Required
Investments
15,471

40,781

TOTAL
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Fields of Application
- electrolytic batteries;
- car lubricants;
- aluminum electrolysis;
- glass and ceramics manufacture;
- synthetic caoutchouc production;
- rocket fuel;
- deep oil reprocessing;
- outgoing gas purifying;
- ammonia organic synthesis;
- polyethylene production,
caprolactam;
Electroinsulating coating of
electromechanical steel
- Electronics capacitors;
- superalloys for space craft;
- anti-corrosion equipment;
- alloying of steel and alloys;
- superconducting materials in
chargeable particles : accelerator,
medical diagnostics, generators;
- thermonuclear equipment;
-

direct current electric engines;
electronic equipment;
electromagnetic switches;
space built-joining units;
acoustic converters, loudspeakers;
phones;
measurement tools;
pumps with no packing glands;
consumer goods

KZ99K0145
EPR-DOSE MEASURING OF BIOLOGICAL OBJECTS OF SEMIPALATINSK
NUCLEAR TEST SITE
S. Pivovarov, A. Rukhin, T. Seredavina
Institute for Nuclear Physics, National Nuclear Center of Kazakstan
Previous activity consisted in development and testing of special materials for nuclear
weapons.
The objective project is to obtain the data on electron paramagnetic resonance of
subjects taken from Semipalatinsk Nuclear Testing Site (SNTS) and to develop for them
the methods of reconstruction of total fluence, and on this base to create a distribution
pattern of fluences and concentrations of Paramagnetic Centers (PMC) as the factors
of potential risk for local population.
Essence of problem. The tragic events in Hiroshima and Nagasaki demonstrated that
single nuclear blasts caused a great damage for health of population lived in these
regions. These harmful consequences are observed for tens of years after. The SNTS
had various testing of all kinds of nuclear weapons. If we do not make urgent
arrangements the consequences of testing will be more harmful including ones for
further generations.
The development of necessary protecting and preventative measures is able only on a
base of comprehensive and objective information about total radiation impact on local
population and environment.
The data on SNTS radiation status are necessary not only for these objectives but also
to reconstruct the total irradiation fluence. However it is not sufficient to obtain only
radiometric information. This is so for the following reasons. Firstly it did not prevent the
harmful consequences of nuclear blasts for population in Japan. Secondly data on total
fluences obtained by different authors for population living in SNTS region are
disagreed more than by one order of magnitude.
It is well-known that human hazard is total irradiation fluence. Today it is established
that during the irradiation the human solid tissue collects paramagnetic centers (PMC);
their concentration is proportional to this fluence. Due to electron paramagnetic
resonance (EPR) measurements one can re-evaluate the total fluence absorbed by this
specimen.
Moreover the appeared PMCs could be dangerous because of-their high biological
activity resulting to potential ability of oncological and genetic diseases. This aspect is
not studied up till now yet.
For this reason today the EPR dosimetry method to register PMC concentration has an
extensive development. Beginning from 1994 it is obtaining a standard status in the
USA and other western countries. In Kazakstan it has not applied yet. Its application for
specific conditions of SNTS along with complex irradiation and non-standard specimens
require the additional scope of activities to improve the methods of re-construction of
total fluences. In particular, it is necessary to perform special studies for influence of
different irradiation types and their joint impact on PMC collection.
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The main tasks of the Project.
• Collection of specimens and their EPR studies.
• Selection of subjects and the most relevant conditions of irradiation to obtain
objective information on total fluences.
Implementation of methods to determine total fluences for selected natural and model
specimens.
Additional artificial irradiation in gamma-rays installation,
accelerators to study the kinetics and features of PMC collection.

cyclotron,

electron

Obtaining EPR data to build a distribution pattern for total fluences and PMC
concentration.
Methodological Approaches It is planning to apply experimental and calculation method
to re-construct the total fluence based upon mathematical model, which is previously
developed in laboratory. This model permits to accurately describe the PMC collection
in various polymer specimens during the irradiation. Model should be adapted for SNTS
subjects and conditions to provide a sufficient accuracy of extrapolation to determine
total fluence load of subjects.
Anticipated results A validity for selection of SNTS natural specimens and their model
prototypes will be provided.
Collection of SNTS specimens and their prototypes will be performed.
A validity of methods to re-construct the total fluences for selected specimens will be
performed.
Algorithm to reconstruct the total fluences for selected specimens will be worked-out.
Data base of EPR characteristics for SNTS specimens and their model prototypes
including ones, which were measured during additional irradiation, will be compiled.
A distribution pattern for average PMC concentration in selected specimens over SNTS
region will be formed.
A distribution pattern for total fluences in selected specimens over SNTS region will be
formed also.
Areas where these results could be applied Data to be obtained will provide an
objective information about degree of potential hazard of the further living in SNTS
region for people suffered from the previous nuclear tests. These data will be a base to
develop a system of health care and preventative measures for rehabilitation of
population health and ecology of region.
So results of the Project could be applied in area of radiation ecology including a
prognostication of nuclear accident consequences related with using, storage and
transportation of radioactive materials. Moreover these data could be useful for
radiation physics, medicine and biology.
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KZ98K0146
INVESTIGATION OF THE POSSIBLE USE OF "ARGLABIN", NEW ANTITUMOR
MEDICINE TO PREVENT ONCOLOGICAL DISEASES AFTER RADIATION
T. Shaikenov, B. Karabalin, K. Rakhimov, S. Adekenov
Research Center "MEDSTANDard"; Institute of Phitochemistry of Academy
of Sciences of the Republic of Kazakstan, Karaganda; Institute of
Radiation Security and Environment of State Nuclear Center of the Republic
of Kazakstan, Kurchatov.

Research Center "Medstandard" - is occupied with certification and standardization of
medical, chemical and cosmetic means. Institute of Phitochemistry of Academy of
Sciences - is occupied with examining phito compounds and making drugs on the base
of them. Institute of Radiation Security and Environment of State Nuclear Center - is
occupied with determining the level of pollution under radiation compounds on the
territory of the former Semipalatinsk Test Site Area (STA) and surrounded regions;
examining the consequence of previous nuclear arms tests and its liquidation; creating
effective radioprotectors and adaptogenesis.
Shaikenov Tattim Egimbaevich - Candidate of Biological Sciences; (equiv. to MA)
studies the mechanisms of action for new antineoplastic drugs of plant extraction.
Karabalin Baltabai Kuanovich - Candidate of Biological Sciences, Head of
Radiobiological research department. Worked on biochemical and environmental
adaptation of active living entities. Currently studies the effect of nuclear explosion on
biosphere, migration of radionucleuds on food change and search for more effective
radioprotectors and adaptogenesis against radiation.
Rakhimov Kairolla Duysenbaevich - Ph D, professor, oncologist, author of "Arglabin"
drug.
Adekenov Sergazy Mynzhasarovich - Ph D, member of Academy of Sciences of the
Republic of Kazakstan, chemist, author of "Arglabin" drug.
For possible collaboration with foreign colleagues the following research theme is
offered:
Research work on possibility of using a new Antineoplastic drug "Arglabin" to prevent
oncology diseases on radiation exposure and study its mechanisms of action.
Background: One of the heaviest effects of radiation exposure and its pollutants to the
environment is a growth of oncologic diseases as a sequence of breakage of genetic
body substance and transmission of Genetic load to the next generation. People of
Kazakstan are anxious of the present situation with harmful effect of remaining radiation
doses in the STAs.
In order to prevent the occurrence of oncology diseases in the areas of nuclear
testaments and its surroundings it would be advantageous to acquire the drugs to
decrease a growth of malignant neoplasm with a minimum toxicity. However, the
existing antineoplastic drugs with its abundant toxicity, used in clinic practice cannot be
activated for above-mentioned objectives.
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To prevent the risk of cancer occurrence, a new Antineoplastic drug of plant extraction
"Arglabin" is offered. It was originated from smooth wormwood (Artemisia glabella) on
chemical character - sesquiterpen gamma -lacton by Professor Adekenov. Pre-clinical
and clinical trials revealed that the given drug is less in toxicity. It was stated that the
drug is effective in treating liver cancer, lung cancer and ovary cancer.
Having conducted the experiments on cultivation of transformed and intact cells it was
confirmed that the "Arglabin" toxicity in relations to tumor cells is 50-100 times stronger
comparing to intact cells i.e. contains high selectivity of action.
To determine Arglabins mechanisms of action for tumor cells there were trials provided
that allowed to identify the effect of the new drug to prenilining cell proteins.
It was displayed that with the experiments of naphtol cleavage of alielic thioether bound
of polyprenois with protein cystein for myelom cells (Pai) that "Arglabin" may prevent
the attachment of farnesyl groups to protein cells without effecting its
geranyigeranylation. Since one of the proteins containing a farnesyl group in tumor
cells is the product of oncongene ras -p21 Ras, it was stated that the reason of
selective Antineoplastic action of the drug is there could be damage of protein
processing.
Therefore, there was discovered a new mechanism to inhibit the growth of tumor cells
through restraining the farnesilation of regulating proteins to cell division by natural
sesquiterpens.
The clinical trials have shown that the drug does not fully destroy tumor. After the
anticancer therapy tumor turns into a benign form. This phenomena is explained
through the fact that the drug destroying the growth of malignant cells leads to
dedifferentiation. The other part of it is destroyed by the body immune system that
recovers its activity after revealing immunosupression of blocking factors of tumor.
The possibility of "Arglabin" to summon dedifferentiation of tumor cells and the absence
of toxicity allows to consider this drug as a prevention of Antineoplastic diseases, i.e. as
cancer-protector for those people living in the are of higher risk.
Purpose of Research: The examination of molecular mechanisms of action for a new
phiotodrug "Arglabin" was done with the purpose of preventing the malignant tumor
occurrence for those people living on the territory of higher risk (in high radiation
locations).
Research work
• examination
• examination
• examination

of
of
of
of

the mechanisms of action for "Arglabin" drug:
the drug effectiveness to enzymes of prenilated proteins;
the drug effectiveness on functioning the oncogene products;
drug metabolism.

Research work of the possibility for using "Arglabin" to prevent oncology
diseases includes:
• establishment of experimental model of increased risk of onclogic disease on
different groups of laboratory animals using the low-dosage radiation sphere;
• examination of the drug effectiveness in oncology diseases prevention;
• determination of mechanisms and the prevention's results on cancer.
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There will be all generally accepted and new methods of utilization operated in
molecular biology, biochemistry and radiation biology.
The implementation of project is determined for 36 months. On the completion of the
project there will be a respond to the prevention possibilityof onclogic disease of
sesquiterpenal phitodrugs.
The work with foreign partners is welcomed since there should be exchange of
information and experience to implement collaborated research and discussion of
acquired results.
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KZ99K0147
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL RESEARCH OF CARBONIC COMPOSITES
Z. Mansurov, R. Mansurova, G. Akhmetova, S. Abilgazinova
Al-Faraby Kazak National State University, Institute Of Combustion Problem
We have synthesized earlier the refractory polymer compositions on the base of epoxy
and phenolformaldehyde resins (copyright certificates of USSR N 677258, 677450677455, Polymer compositions, R. Mansurova, Z. Mansurov, G. Ksandopulo, 08.01.80).
The high expensive oxides and salts of vanadium, tungsten and chromium.
The following stage of work is the transition to the resource-saving and unwasted
method of production of incombustible polymer materials (the use of waster of
phenoplast and Karatay phosphorite production).
The Polymer press-composition by R. Mansurova, S. Sabyrbaeva, Z. Mansurov and
others has been protected by copyright certificates of the USSR N 1434751, 1434752.
Our attention is now focused on the study of carbon containing composites on the base
of mineral raw material or wastes of mining industry.
Advantages of new carbon containing materials consist in the selectivity relatively to
organic impurities, stability to weak acid mediums, high technical characteristics and
the wide range of application.
The aims of work are the sludge utilization by thermal treatment with hydrocarbon
flame, the study of mechanism and kinetics of sludge and mineral overcarbonization
process in order to use them as refractors, sorbents (for purification of waste waters
from heavy metal ions and harmful organic effluents), catalysts of oil cracking.
At the regime of the propane and butane mixture, the fibre carbon which specific
properties have found their useful application is formed. The high thermal, chemical,
radiation stability of fibre carbon allows to use it in rigid regimes. Fibre carbon is
characterized with the great velocity and the completeness of sorption and desorption
processes, as well as good penetrability due to the high porosity and specific surface.
The carbide formation, partial and full metal reduction take place on the surface of
metal oxides during the process of thermocatalytic hydrocarbon cracking. Final product
formed is an compound of active form. In accordance with this fact, the following
scientific tasks have been set:
• The determination of the sludge chemical nature influence on physical and chemical
characteristics of minerals, morphology and adsorptional, catalytic and refractory
properties;
• The establishing of mechanism and rational kinetics of overcarbonization on
sorbents, catalysts, refractors of different chemical composition;
• The study of sorption ability of sorbents obtained - catalysts, characteristics of
refractory strength of refractory strength.
In the course of work the following methods will be used, namely:
chromatographic method, the method of element analysis, esr-, ir- spectroscopy, x-ray
method, the method of element analysis, esr-, ir- spectroscopy, x-ray phase analysis,
methods of derivatography and electron microscopy.
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As a result of investigations to be carried out refractors with improved characteristics
and active sorbents (photo 1) and catalysts (photo 2) will be obtained.

Researches carried out by Prof. H Vagner (Germany, Hettingen University) on
producing carbon containing compositions on the base of metals with alternating
valency and by Prof. P. Tundo (Italy) on the creation of biological sorbents for
purification of waste waters are of great interest for us in the view of co-operation.
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KZ99K0148
CONVERSION DEVELOPMENTS IN ALATAU JOINT STOCK COMPANY
A. Zyuzko
National Center on Radioelectronics and Communication of the Republic
of Kazakstan
Alatau is one of the largest enterprises in Aimaty. Its major field of activities is
development and manufacturing of radioelectronic devices, means of communication
and other apparatus for special and industrial applications, consumers goods.
Alatau has mechanical, assembly, instrumental departments, founding, thermal and
welding shops, dye works, microelectronics shop, sections of plastic processing and
production of printed circuits which are equipped with home-made and foreign
technological equipment, the plant also has power supply, auxiliary and service
divisions, warehouses and transportation division, laboratories, medical unit, canteen,
managerial office. Alatau is now facing a lot of difficulties, conversion has led to a sharp
decrease in the yield of formerly manufactured finished products and as a result lack of
its own circulating assets, delay of payments to the budget.
To solve this situation it is necessary to organize manufacturing of marketable products
at the enterprise but implementation of this goal requires investments allocations. In
the frames of international cooperation we submit the following three projects:
• modernization of construction and development of new modifications of electric
stimulator of alimentary canal;
• development and bringing into production of GSA-1 welding-gasgenerator
installation;
• development and bringing to a commercial level production of thermal elements for
refrigerator devices, production of consumer's cooling devices;
1. Electric stimulator of alimentary canal is a medical a new level micro equipment, it
was awarded diploma and medals of international exhibitions, including Medicine-92.
ESAC is designed for electronic pulse stimulation of alimentary canal to restore its
motor-evacuation activity. ESAC is the first among new devices which allows to make
effective correction and activation of a number of degrading systems of human body
without medicines, injures, a patient may stay at home and himself determine necessity
of ESAC usage.
No collateral or negative consequences of EASA application were registered in practice.
The major problems to be solved to achieve the objective:
• to carry on design works on finishing of the crystal, development of
• a new power supply;
• finishing of the design;
• to conduct marketing, testing, certification;
• to increase the present production of ESAC to 100,000 items per year.
ESAC is produced only by Alatau in the Republic of Kazakstan, the company has the
equipment needed for the ESAC production, technology was tested in production of
pilot lofts. Preliminary estimates show that implementation of the above projects
amounts to 5 mln tenge. Feasibility studies showed than investments will be reimbursed
in 4 years.
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2. GSA-1 welding - gasogenerator installation uses ecologically safe power supply, that
is hydrogen-oxygen produced by water electrolyzing by caustic natrium or Potassium
what excludes usage of calcium carbide and technical oxygen in gas-bags. The
installation operates at 220 V voltage, frequency of 50 cycles/second, power supply
4kW, its size is 865x728, weight - 75 kg. GSA-1 is designated for welding, cutting,
soldering of steel and non-ferrous metals of the width to 4 mlm. The above installations
are to be sold on the markets of Kazakstan and CIS countries, on agricultural and
consumers markets. To bring this production into commercial level Alatau needs
investments amounting to 4 mln tenge. Preliminary estimates of production of the
above welding - gasogenerator installation have shown that credit can be reimbursed in
stages due to realization of finished products and getting of profit. Period of
recoupment is 4 years.
3. Mastering of production of freon-free refrigerator installations based on
thermoelectric transformers. The objective of the project is to master production and to
manufacture consumers thermoelectric refrigerator-devices, conditioners, automobile
bags-refrigerators. The main element vices, conditioners, automobile bagsrefrigerators. The main element of all these cooling devices is thermoelement
consisting of two semiconductor, branches with electron and hole conductivity
connected in series. Phenomenon of thermoelectric cooling consists in heat releasing
and absorbing on the boundary of two different conductors when current passes
through them.
Production of thermoelements requires usage of precise modern equipment, new
technologies, high industrial culture.
To realize this project it is necessary
• to finish design of thermoelectric modules
• to develop design documentation for an automobile refrigerator bag, consumers
refrigerator of 100 liter capacity
• to implement technology of commutation of branches of thermoelectric
semiconductor material of ceramic substrate
• to prepare shops for production of thermoelements, consumers cooling devices.
As preliminary estimates showed 5,700,000 USD capital investments are needed to
realize the above project. Period of recoupment of capital investments is estimated as
6 years. Estimated pure profit during project realization will amount to 4,151,000 USD.
The proposed role of potential foreign investors is cooperation in setting up of a jointstock company or a joint venture with the share in the shareholders fund not less than
30%.
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KZ99K0149
RADIOACTIVE ISOTOPES PRODUCTION IN THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN
A. Arzumanov, V. Batischev, Y. Popov, G. Sychikov, N. Hamidov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Nuclear Physics Institute

For many years the main field of the institution's activity was pure and applied Nuclear
Physics, Material Science, Elemental Analysis, Radiation Resistivity Research,
Acceleration Science, RadioChemistry Research. At the time being all these fields of
research at the different degrees are remained. The authors of the project were
occupied and partly occupied now in the fields of nuclear Science, Radiochemistry,
Accelerator Science, Radiation Resistivity Research, Isotopes Production.
The purpose of the project - is to develop the regular production of Radioactive
Isotopes to meet the needs of the Republic of Kazakstan.
At the time being more than twenty different laboratories and institutions in Kazakstan
are using radioactive isotopes in their practice. Now from more than 2200 known
radioactive isotopes approximately 300 have wide application in the modern practice
mainly as radioactive indicators (radioactive tracers), as a source of penetrating
radiation in radioisotope apparatus for automatic measurement and control of
manufacturing process, as a source of high intense radiation for modifying the
materials. Radionuclides have wide usage in medicine: in diagnostics and for treatment,
have wide usage in medicine: in diagnostics and for treatment.
About 100 cyclotrons in 40 countries are producing isotopes. 150-cm variable-energy
isochronous cyclotron is a main experimental facility of the Institute of Nuclear
Physics of the National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan. The cyclotron
produces beams of differentions: protons 6-30 MeV, deuterons 12-25 MeV, helium-3
ions 18-62 MeV, alpha-particles 25-50 MeV. Heavy ions also can be accelerated. This
cyclotron is the only source of particle beams with energy about some tens of MeV in
the Republic. After the commissioning of the isochronous cyclotron in 1972 about 30%
of beam time during 10 years was devoted to investigation of radiation resistivity of the
different manufactured articles of the industry of the USSR .
To reach the purpose of the Project the follow problems will be solved: Producing
beams of accelerated ions with necessary parameters and develop methods of
effective extraction of necessary radioactive isotopes from irradiated targets. During
carrying out the Project there will be irradiation of internal targets also, when high beam
current is needed. It is also necessary to increase reliability and accuracy of the beam
diagnosis, to improve reliability of radiation shielding, radioisotopes transport system
and others. There will be developed method for uniform irradiation of the target.
Extraction of radioactive isotopes from irradiated targets and preparing ready to use
isotopes products will be produced in separate radiochemical laboratory. Equipment of
the laboratory allows to perform different works with radioactive samples in open
conditions with activity up to 10 gram-equivalent of Ra-226 (10 Ci for Co-60). For
development of new technologies of isotopes production and also for improving the
safety of work the laboratory must be provided with modern equipment and analytical
methods. It is foreseen by the Project the adaptation of existing and development of
new methods of extraction Radionuclides TI-201, Co-57, Ga-67, Cd-109 and their
production with necessary specific activity.
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Technical approach. In order to achieve the main objectives of the Project the available
existing methods will be adopted and used and the new methods will be developed.
Particles orbit parameters determination in the cyclotron will be carried out by the
numerical integration of equations of particles motion. Beam diagnostics will be
accomplished by non-interceptive capacity method and by using apparatus with
suppressed interference on the basis of existing electronic equipment. For obtaining
the radioactive products with necessary properties and optimization of the targets
irradiation the excitation function of radionuclides is determined. The mode of the real
targets irradiation using obtained results is determined. Compound targets will be used
for irradiation. Regeneration of technology waste products maintaining expensive
enriched isotopes will be applied. For decreasing financial expenditure and increasing
the efficiency of isotopes production new selective reagents will be used and more
effective processes of chemical separation and concentration will be applied.
Radionuclides will be determined using gamma-spectrometry.
Anticipated results: Beam of ions parameters necessary for isotopes production, it's
diagnostics on the internal and external targets; effective and reliable target's head;
yields of radioactive isotopes while irradiating targets by light particles in the reactions
of (p, xn) type; radiochemical methods of radiochemical separation and extraction from
irradiated targets; production of Co-57, Ga-67, Cd-109, TI-201 radioactive isotopes at
the necessary quantities; additionally it is planned also to carry out research on
production of lodine-123 (for medicine use), Polonium-209 and Plutonium-206 (for
environment research).

Potential role of foreign collaborators. The potential collaborators - are USA MediPhysics Inc. in Arlington, Washington University in Missouri, Japan Nihon Medi-Physics
Co, Cyclotron and Radioisotope Center in Tohoku, Germany Laboratory of
Kernforschungszentrum in Karlsruhe, Great Britain Laboratory in Amersham, National
Institute of radiological Sciences in Japan "Chiba-Shi", Vrije Universiteit in Netherlands,
Amsterdam, Deutsches Krebsforschungszentrum in Germany, Heidelberg, Russian
Physics and Energy Institute in Obninsk, Flerov Nuclear Reactions Laboratory in Dubna.
Their possible participation in the Project is taking part in development of different
isotopes production methods (developing radioisotope transportation system, uniform
irradiation of target and extraction of radioisotopes from irradiated targets, research on
the production of Hf-178m, Pu-236, Po-209), discussion of the obtained results.
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KZ99K0150
INVESTIGATION OF CAPABILITIES
OF THE RESEARCH WWR-K REACTOR FACILITY
IN VIEW OF MOLYBDENUM-99 PRODUCTION
Zh. Zhotabaev,G. Sychikov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Institute of Atomic Energy
Nuclear Physics Institute
The scope of the previous and current activities of the institution and the authors of the
report includes:
• investigations in the fields of radiation physics of solids and reactor material science
concerning interaction of fission products with various materials as well as
application of radiation technologies;
• investigations on production of radioactive isotopes at the charged particle beams.
In particular, production of tallium-201 -chloride which is used as a pharmacological
preparation in diagnostics of pathological changes in myocardus blood supply.
Investigation goal: treatment of the technique and determination of the con-ditions for
production of Mo-99 at the research WWR-K reactor in order to organize its production
for medical purposes. Medical institutions of Kazakstan where various radioisotopes are
used in diagnostics, due to its absence within the Republic, have to buy radiopharmacological preparations abroad. This is true also for the Mo-99 isotope being the
generator for Tc-99m, widely applied in diagnostics and referring to the most safety
and effective preparations. According to the data for 1994 to 1995, annual need in this
preparation in the frame of the Republic comprises about 1 GBk, being rather small
amount, sufficient for observation of only 15 % of all patients needed in medical
treatment. Lack of budget does not allow to the preparation TC-99m in many medical
institutions. Throughout the world TC-99m is widely used, and its production is not
sufficient for satisfaction of the growing needs. So usage of capabilities of the reactor
WWR-K for production of Mo-99 is rather urgent, first of all, for Kazakstan.
To achieve the desired goal necessary to:
determine the optimal conditions for the targets made of metallic molybdenum and its
oxides of natural isotopic composition, treat the techniques for radio-chemical isolation
and control for the produced isotope, perform the studies on enhancement of the MO99 specific activity by means of both the isotope-enriched targets and the appropriate
choice of the irradiation channels of a more intense neutron flux, equip hot cells in the
reactor and radiochemical blocks in order to create a complete technological chain of
Mo-99 production, provide certification of the final product.
Production of the radioisotope Mo-99 will be based on activation of the natural and/or
enriched molybdenum and/or its oxides by thermal neutrons of the WWR-K reactor,
with subsequent isolation of Mo-99 by means of the radiochemical technique in the hot
cells. Analysis of radionuclide composition of the irradiated targets will be done by the
techniques of gamma-spectroscopy. As for analysis the chemical composition of a final
product, it will be performed by both the spectrophotometric method and X-ray
fluorescence analysis.
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As a result of the proposed work, the following is assumed to be done:
the optimal conditions (the density of a neutron flux, the irradiation time, etc.) of
primary material irradiation for production of Mo-99 having a maximum specific activity
at the WWR-K reactor are to be found, the techniques for analysis of the chemical and
radionuclide compositions of the irradiated specimens are to be treated and applied,
technologies for radiochemical decomposition of the irradiated material and production
of the final product - Mo-99 of high specific activity (up to hundreds of mCi/g) are to be
treated, a unique technological chain for production of the Radioisotope Mo-99 is to be
created.
We are familiar with a high interest to the statement of this work at the WWR-K reactor
by the US Los-Alamos National Laboratory, which was expressed by the LANL program
manager Bruce Erdal.
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KZ99K0151
CHARACTER OF T-CELL IMMUNE DEFICIT SPREAD AMONG SEMIPALATIHK
NUCLEAR TEST SITE POPULATION AND THE POSSIBILITIES OF THE
CORRECTION
J. Abdrahmanov, E. Tsai, V. Zaitsev, S. Mamadaliev, L Popov, B. Sukurov
Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Scientific Research Institute of Farm Production
Medical cooperation "SORBO"

Objectives of the project: The first objective is clearing of state of immune system of
humans exposed to gamma radiation during long period of their life in Semipalatinsk
province. The second objective is establishing relations between type of disorders of
immune system and rate of particular diseases. The third objective is development of
method of the treatment of immunodeficits via plasmapheresis in residents with
postradiation immune disorders
Background: Decreased quantity of T lymphocytes in blood of Semipalatinsk province's
residents is well known today as form of postradiation immunodeficit. Nevertheless,
subpopulations of T lymphocytes helpers and T lymphocytes
Nevertheless,
subpopulations of T lymphocytes helpers and T lymphocytes supressors, which are
essential for providing of immune homeostasis had not been studied with reliable
results by reasons of imperfect methods. Most of conventional methods for
determination of T subpopuiation based on discovery of T receptors located on cell
surface, and during preparation of lymphocytes for test, cell receptors are undergoing
both physical and chemical forces, changing of surface receptors properties, that leads
to unreliable results.
Hystochemical assay for discovery both of T lymphocytes helpers and suppressers
based on determination of activity of intracellular enzyme acid naphtylesterase and
character of it distribution in T lymphocytes. Cell enzyme structures are more stabile,
than surface receptors and moreover, hystochemical assay doesn't affect of blood
cells like surface receptor tests ical assay doesn't affect of blood cells like surface
receptor tests and by these properties cell enzyme test give well reliable data.
Using hystochemical method in large scale examination of people living in
Semipalatinsk province, applicant from Kazak Res.lnst. of Oncology & Radiology
evaluated a few typesofceliimmunodeficit, linked with different T subpopulations
disorders, which can lead to advancing of definite diseases. Completing of this study
may give new method of correction postradiation immunodeficit via plasmapheresis
withdrawing soluble supressor factor from blood.
Scientific and technical approaches based on following tasks: Completing of large scale
examination of immune system of residents of Semipalatinsk province Evaluating of
immunodeficit's types of people affected from consequences of nuclear explosions in
Semipalatinsk polygon Analysis of diseases rates and evaluating of correlation between
particular diseases and type of immune disorders Development of rehabilitation
methods in experimental animals exposed to different radiation dose during different
period of time Development of experimental model of main postradiation
immunodeficits and analysis of morbidity linked with immune disorders Experimental
trial of plasmapheresis and analysis of morbidity changes in animals Clinical trial of
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plasmapheresis in patients with postradiation immunodeficits and analysis clinical
responses
Project will use: hystochemical assay for identification of main subpopulations of T
lymphocytes immunochemical assay for evaluated of serum concentration of
immunoglobulins of types A,M,G dosimetric methods, limited gamma radiation of
experimental animals, computerized data processing experimental and clinical trials
using plasmapheresis.
Possible results: The project will evaluate of characters and types of postradiation T
immunodeficits and their correlation with definite diseases, which can be
pathogeogrhaphic health problem for regions polluted with radioactive wastes. Also, a
new methods for determination of T immunodeficit will be developed. Existed data,
concerning to project from military researchers will be used for developing of civilian
health service within project's borders new method of treatment of postradiation
immunodeficits will be developed and established in health service of Semipalatinsk
province complete review of papers, concerning to morbidity, rehabilitation and lab
screening will be done. The official agreement of implement project's results within
Republic of Kazakstan will be prepared for Ministry of Health effective and simple
immunological assays will be tested in domestic animals for further implementation in
farm veterinary project will prepare creation new advanced technology for diagnose,
treatment and prevention of postradiation health disorders.
Project's results may be used in radiation medicine,
veterinary

oncology

For participation in project any foreign partnerships are welcomed
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KZ99K0152
INVESTIGATION OF THE ROLE OF WATER-STRUCTURED CONDITIONS IN
FORMING PHYSICS- CHEMICAL AND BIOLOGICAL FEATURES OF THE NATURAL
AND MODEL SYSTEMS EXPOSED TO THE ENERGY INFLUENCES (ECOLOGICAL
AND TECHNOLOGICAL PROBLEMS)
Y. Eremin, D. Belyashov, A. Yushkov, A. Kupchishin, A. Polyakov, D. Abishev,
E. Bekturov, O. Agashkin, E. Sultanbaev, G. Davydov,
M. Aliev, V. Verbolovich, I. Kleinbok, T. Fryazinova
Center for Scientific Research and Applied of K-clatrates
Institute for Geophysical Research, National Nuclear Center of the Republic
of Kazakstan
Institute of Human and Animals Physiology, Ministry - Academy of Sciences
of the Republic of Kazakstan
Institute of Oncology and Radiology, Health Care Ministry of the Republic
of Kazakstan
Physical-Technological Center, Almaty State University
Institute of Metallurgy and Enrichment, Ministry - Academy of Sciences
of the Republic of Kazakstan
Institute of Chemical Sciences, Ministry - Academy of Sciences of the
Republic of Kazakstan
Scientific Production Organization "Kazmekhanobr", Ministry of Ecology
and Biological Resources of the Republic of Kazakstan
Laboratory of Applied Fine-Dispersed Mineralogy, Ministry - Academy
of Sciences of the Republic of Kazakstan
Physical Technical Institute, Ministry - Academy of Sciences of the
Republic of Kazakstan

The project is devoted to solve ecological and technological goals of Semipalatinsk
Nuclear Testing Site and uranium industry of Kazakstan. Its anticipated basic results
include:
• Creation of common systemic research methodology using the spectral, physicalchemical and biological tests;
• Development of new testing methods for molecular-structural variations in water
systems; evaluation of effect of water and water systems after radiation irradiation
upon physical-chemical and biological properties of subjects, which are contacted
with these systems;
• Determination of a pattern of interaction between the water and the coarse- and
fine-dispersions as well as effect of molecular-structural variations in systems upon
physical-chemical and biological processes occurred in these systems;
• Determination of water role in radiation-chemical reactions by means of electron,
gamma- and ion irradiation of water-mineral model systems.
The final Project objective is to develop the techniques and recommendations to
decontaminate the deep layer and subsoil water at the territories of testing sites, and to
modernize the uranium technologies to reduce the content of harmful discharges. In
the same time the method of floatation and gravitation enrichment of mineral
microfractions of ores of non-ferrous, rare and noble metals will be developed in
application to technologies, which are developed in Kazakstan.
Numerous data upon water and water systems in the scope of world science are not
sufficient to establish the migration mechanisms for nuclear blast products in deep
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layer, subsoil and surface water and the role of water itself. The water technological
problems related with environment pollution near the uranium ore processing plants are
also considerable. It should be noted that there is a some progress in studies on ion
hydration and salvation processes in water solutions (Allen, 1963; Pimentel, McClellan,
1964; Bernal, Fauler, 1934; Samoilov, 1957; Erden-Grouz, 1976; Vovk, 1979 and so on).
Many authors show a relationship between the properties of these systems and
changes of molecular structure of water (Frank, Evans, 1945; Poling, 1959; Horn,
Johnson, 1966 and others); these changes are seemed to be related with effect of
hydrophobic interactions (Nemesi, Sherasa, 1964; Rebinder, 1968; Pchelin, 1970;
Mitchel, 1980 and other) and formation of hydrate clatrates and semi-clatrates (...,
Nikolaev; Chabuda, Dyadin and other). It was experimentally proved that activity of
interspersion interactions in water could be change its value by.
The problem consists in following fact that all effects mentioned above are apparently
presenting in formation of properties of irradiated systems as well as technogenic and
biological systems; however the current level of knowledge could not able to
prognosticate the behavior and properties of water for specified irradiation conditions
and the extent of effect produced by these obtaining properties upon geological and
biological processes.
Thus to solve ecological and technological tasks related to Semipalatinsk Nuclear
Testing Site (SNTS) and reprocessing of uranium ores it is necessary to conduct the
fundamental theoretical and experimental studies to determine a pattern of water
interaction with specified components of these systems. Results to be obtained will
have also a common scientific importance.
There are following basic goals to be solved to reach a general objective of Project:
In Water-Mineralogical Section:
• To determine a pattern of interaction between the radiant energy and ion and
dispersed (hydrophilic and hydrophobic) components;
• To clarify a relationship between physical-chemical properties of water with its
isotope composition;
• To establish a transfer mechanism of microdispersed radionuclides in geological and
soil conditions of SNTS and a role of water structures in hydrophobic interactions
between microdispersions and non-polar radicals of chemical agents;
• To determine the water-molecular structurization in acid and alkaline water fractions
and interspersion interactions within these fractions;
• To establish the interaction with water minerals in ice-like and clatrate-like
conditions.
• In Biological Section:
• To study a role of water structure formation and hydrophobic interactions in the
modification of humor immunity components for biological liquids being effected by
electron and gamma rays beams;
• To study the effect of irradiated water upon a vegetative nervous tonicity, vascular
reaction of extremities, and temperature perception as well.
• To study the collective cellular reactions in liver and kidneys and the principles of
homeostasis support for conditions of irradiated water effect;
• To study the hydrophilic and hydrophobic amino acid equilibrium in proteins as a
mechanism of genetic code damage due to using of irradiated water.
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Methodological and Scientific Research Approaches
The fundamental methodological merit of this proposal is involvement of creative
streams; their studies,' merit of this proposal is involvement of creative teams; their
studies, from one hand, for many years related with water systems, and from other
hand, covered the various aspects of water properties in a number of systems, from
molecular and submolecular ones to be probed with physical methods (spectroscopy,
electric magnetic parameters, etc.) to physical-chemical phenomena (study of water
properties in conditions of two-phase and three-phase contact, hydrophobic and solidphobic interactions, etc.). These joining efforts induce a new quality in studies of water
in systems and will provide a fast implementation of results in different areas of national
economy of Kazakstan.
Systemic planning of experiments, joint analysis of results, and application of identical
methods will make results the comparable and easy verified ones.
Anticipated results. In the end of this Project following results will be obtained:
• A mechanism of non-ion transfer of nuclides by the deep subsurface, subsoil and
surface water will be determined, and a role of water-molecular structurization in
these processes will be studied;
• A pattern of water structures organization in phase transition regions will be
established;
• A method and device for measurement of electric parameters in water systems will
be developed;
• A relationship between the effect of soluble polymers on water structural states and
physical-chemical and rheological properties of systems will be established;
The influence of water irradiation on biological subjects (modification of humor
immunity components, vegetative nervous system tonicity, collective cellular reactions
in liver and kidneys, etc.) will be studied.
To obtain these results there are necessary high skilled personnel, basic methods and
equipment for infrared, ultraviolet and nuclear magnetic resonance spectroscopies,
liquid and gas chromatography, physical-chemical, rheological and other methods of
study; electron and gamma irradiation, acoustic and electromagnetic types of
processing of systems. It is suggested to perform field missions in region of SNTS,
semi-industrial verificationof obtained technology results and monitoring of biological
systems.
To reach the complete comparability of all results to be obtained it is necessary to
purchase a system for fine purification of water MILLIQPF, ASF 200E/300, X-ray
fluorescent spectrograph ARL 940XRF, and a number of other measuring devices,
which could provide an implementation of specific methods.
It is undoubtedly that implementation of Project absolutely needed to Kazakstan will
provide the higher results if the US, Japanese, European or Russian scientists will
participate in it with methodical and technology assistance, analysis of results, etc.
Number of Project participants perform joint contracts, for example, between Sandia
National Laboratory and Institute for Geophysical Research, National Nuclear Center of
Kazakstan. The laboratories and institutes from many countries working in areas of
ecology, water-ion and water-dispersion technogenic and biological systems are
seemed could be interested in scientific and technology results of Project and joint
studies.
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KZ99K0153
NEW RADIO PROTECTORS DEVELOPMENT
K. Erzhanov, B. Butin, T. Sadykov, A. Logunov
A.B.BekturovT Institute for Chemical Sciences,
Ministry of Science-Academy of Sciences of the Republic of Kazakstan
The scope of activities of organization and authors: A.B.Bekturov' Institute for Chemical
Sciences is a leading research entity of Kazakstan majoring in creation and study of
physical-chemical, technical and biological properties of organic monomers and
polymers; in physical chemistry and technology for processing and ecology of
phosphorites and other inorganic and organic phosphor compounds, as well as in
synthesis of new high efficient medications and veterinary drugs and chemical
vegetation protectors of synthetic and natural origin. The authors are researchers in
area of fine organic synthesis of biological active substances (including the
radioprotectors) in a chain of the heterocyclic and elementoorganic compounds.
This Project is related to area of synthesis and study on new compounds with high
radioprotection activity, namely, to develop the methods to produce the new
unsaturated heterocyclic, elementoorganic and natural compounds, which are effective
means and preparations to protect and recover the human, wild and vegetation vitality
suffered from the radiation impact and after the influence from different mutagens of
inorganic and organic origin. This problem is vital in sense of environmental
nthropogenic raising of the natural radiation level and the content of radionuclides and
heavy metals salts resulted due to activity of defense, research, technical, energy,
power and mining industries. It is necessary from point of view to protect the florae and
faunae from harmful impact, to save and recover their vitality.
The main task should be based of existing experience and world scientific
achievements and is .to develop an approach to synthesis of new
multifunctionalderivatives of unsaturated acids of heterocyclic elementoorganic monoand bicycled cethons. Synthesized preparations to be studied in sense of their
efficiency to protect the living organisms from radiation, radionuclides, heavy metals, to
lower the harmful impact, and to recover the vitality- of wild life. Some
recommendations will be compiled for further implementation.
Technical approach and methodology. The modern techniques to establish the spatial
structure of synthesized compounds and the modern screening methods of synthetic
and natural organic compounds will be used.
Anticipated results. The preparative and technology simple methods for synthesis and
extraction of new multifunctional organic radioprotectors and their chemical and
microbiological modification will be developed on a base of local raw materials.
The biotechnology production of essential amine acids, proteins and unsaturated fat
acids of phospholipids, vitamins and other substances.
On the base of primary screening and advanced tests the new high efficient non-toxic
immunoprotective preparations of synthetic and natural origin (including the
radioprotectors and the means blocking the mutagenous impact of radiation and
electron irradiation, as well as mutagenous effects in number of organic and inorganic
compounds) will be detected.
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The recommendations for application in practice will be compiled after comprehensive
relevant studies on the revealed high efficient and prospective preparations.
The role of foreign potential participants:
• in area of synthetic and biotechnology synthesis of preparations - with reagents,
strains, chemical and biotechnology equipment, devices for tested specimens;
• in stage of screening and testing;
• in stage in obtaining of certificates on preparations effectiveness from agricultural
biology, veterinary, medicine-biology, toxicology and hygiene entities;
• in promotion to implement the results to be obtained n funding of this project.
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KZ99K0154
REGULAR MONITORING, ANALYSIS AND FORECAST OF RADIOECOLOGICAL
ENVIRONMENT OF AZGIR TEST SITE
E. Akhmetov, I. Agymov, Zh. Giimanov, A.Ermatov, A. Zhetbaev
Nuclear Physics Institute
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Nuclear Physics Institute (NPI) has been carrying out investigations on transformation of
nuclear energy, testing of heat releasing elements and construction materials for
nuclear installations, radiation physics of solid body, development and implementation
of nuclear physics methods and nuclear technologies in industry, investigation of the
consequences of different type nuclear explosions on the territory of the Republic of
Kazakstan.
The authors of this project have been carrying out their investigations in the fields of
structure of excited nucleus states in reactions of non-elastic scattering of fast
neutrons of nuclear reactor and charged particles in the accelerator, ultra-cold
neutrons, creation of intensive sources, transportation along neutron lines, interactions
with various media, radioecology.
The objective of investigations: basing on the results of regular annual measurements
of radiation conditions on the sites of underground nuclear cavities of the Azgir test
site, specific concentrations of radionuclides and
heavy metals in soil and
underground aquifers on the test site and adjacent territories to obtain data on
migration and transfer of radionuclides and heavy metals. This will give a real
possibility to make probability predictions of ways and qualitative characteristics of
spreading of radionuclides and heavy metals in the region of the northern Pricaspian
lowland.
The Essence of the Problem The Azgir test site is located in the arid zone of the
Great
Azgir salt cupola near the Azgir village of Kurmangazinskiy rayon, Atyrau
region. This cupola is located in the western periphery of Pricaspian salt-bearing
province situated to the north of the Caspian sea between the Bolga and Emba rivers.
From 1966 till 1979 17 nuclear explosions were made in salt layers of 10 boreholes at
the depth from 15m. to 1,500m. to produce underground cavities for different
purposes. 9 cavities of the total volume of 1,200,000 cubic meters were formed, 7
explosions were made in A2 borehole, funnel crater of 600 m. in diameter and 15 m.
depth was formed in A9 borehole, it was filled with water. The documents provided
by the Federal Nuclear Center of the Russia Federation state that A1-A5 cavities are
filled with water, A7 and A10 cavities are partially filled with water and only cavities A8
and A11 are dry.
Cavity A10 was used for disposal of radioactivity contaminated soiland cavity A3 for
disposal of radioactivity contaminated metallic parts and constructions. The volume of
radioactive wastes with summary activity equal to 50 Ku disposed on the territory of
100,000 sq.m. totals to 24,000 cubic meters. Moreover, all boreholes contain
eminding radioactivity of the radioactive products of nuclear explosions which amounts
to of the radioactive products of nuclear explosions which amounts to 1,500 Ku for (nuclides and 50,000 Ku for (-nuclides. When these cavities were opened 10,000,000 Ku
of radioactive gases were injected into atmosphere, sites.of A2, A3 and A10 cavities
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were contaminated with cesium-137 (to 23 K/kg). On the A1 site and adjacent territory
concentrations of strontium-90 and plutonium isotopes exceeding MPC were detected.
Concentrations of radionuclides of cease-137 and strontium-90 were also detected in
ground waters of A1, A2, A3 and A5 sites.
Federal Nuclear Center of Russia Federation carried out deactivation and rehabilitation
of all the sites but they were made according to the out-of-date project, the problems
of conservation of underground cavities were not solved, the technology of radioactive
wastes conservation was not justified, the technique of determination of possibility of
usage of rehabilitated territories was not developed. According to the materials of NNC
RK and Hydrometeorological Service RK (1995) contamination of cease-137 in soil to
the depth of 5 sm is still rather high and ranges from 80 up to 13,600 mKu/sq. km with
global content of 65 mKu/sq. km, concentration of plutonium-239 exceeds MPC in
separate points. There are no reliable data on beta- and alpha-contamination.
VNIIPIET and Atomenergoproekt of the Russian Federation carried out design,
technological and economical investigations on creation of the sites for radioactive
wastes disposal on the base of existing dry cavities in Azgir. The proposed disposal of
wastes of activity of the order of 100,000-200,000 Ku amounting to 10-20% of
radioactive wastes which have already been disposed in Azgir cavities will not create
any problems under solution of problems of cavity stabilization and isolation.
It should be nted that problems of radioactive waste disposal are very acute in
Kazakstan what is caused by the lack of disposal for final removal of radioactive wastes
into deep geological formations corresponding to the standards and requirements of
IAAE and ICRD.
It follows from the above that the available data on radionucleide contamination of
ground waters are insufficient for univalent determination of the of ground waters are
insufficient for univalent determination of the ways of migration and transfer of
radionuclides in aquifers, therefore it is necessary to conduct investigations on
possibilities of radioactive wastes disposal in salt layers, to estimate conditions on sites
and adjacent territories what will enable to develop real programs of liquidation or
considerable decrease of all post-explosion consequences and restoration of the
environment.
Major Tasks
• Development of technical requirements for carrying out regular examination of
radionuclide and heavy metal contamination of the Azgir test site.
• Preparation of material and technical base for field works on the Azgir test site.
• Radiometric measurements on the sites and around them.
• Taking of soil, soil and ground waters samples both on the test site and on the
adjacent territories.
• Spectrometric and radiochemical investigations of soil, soil and ground water
samples.
• Analysis and generalization of the results creating premises for forecasting of the
radioecological conditions.
• Investigation of the possibility of radioactive waste disposal in underground cavities.
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Technological Decision A number of useful field, research and analytical investigations
is to be carried out:
• Radiometric measurements on the sites and around them include on foot surveying
along profiles M 1:2000 and (-spectrometric measurements using spectrometers to
determine radionucleide concentrations in soils.
• Soil and ground water sampling is carried out every summer on sites and adjacent
territories in certain points according to the scheme specified in technical
requirements, soil samples are taken both on the surface - 5 sm. depth) and profile
(0 - 5 sm., 5 - 20 sm.) in fixed points.
• Examination of radionucleide and heavy metal contaminatio of ground waters
includes inspection of special boreholes on the sites and wells and sources of
drinking water outside of the test site, optimization of sampling technique,
conservation and concentration of water samples, full chemical water analysis for
pesticides and heavy metals.
• Spectrometric and radiochemical investigations of soil, soil and ground water
samples are made for more detailed determination of contamination with
technogenic and natural radionuclides. In radiochemical analysis much attention is
paid to the processing of soil particles to detect real concentration of (-nuclides in
soil samples. Specific activities and amounts of strontium-90, plutonium-239,240,
americium-241 are determined.
• Concentration of cesium-137, strontium-90 and other radionuclides is determined
using (- and (-spectrometry of dry sedimentation of water samples, complete
hydrochemical analysis on the presence of heavy metals is also carried out.
Expected Results
• Detection and outlining of local areas of radioactive contamination on the site and
adjacent territories.
• Data on real structure of spreading and concentration of technogenic and natural
radionuclides and heavy metals in soil layer of the test site region.
• Results of analytic investigations of water samples of underground sources of the
site and adjacent territories with measurements of concentrations of radionuclides,
heavy metals and other toxic substances.
• Premises for forecasting of ways and quantitative parameters of migration and
transfer of radionucleide and heavy metals in underground cavities in acquifers.
• Data base on radioecological conditions in the region of test site.
Conclusions on potential possibility of usage of underground cavities of Azgir as
disposal for radioactive wastes.
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KZ99K0155
RADIATION CHEMICAL TECHNOLOGY OF INDUSTRIAL POLYMER REAGENTS
DEVELOPMENT
S. Kudaibergenov, Z. Nurkeeva, G.Mun, V. Sigitov
R. Maltzeva, V. Petukhov, A. Tchekushin.
Department of High Molecular Compounds
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Institute of Atomic Energy

During 10 years our research group has intensively been working with water-soluble
and water-swelling polymeric materials based on vinyl ethers of glycol and
aminoalcohol. The gamma-irradiation polymerization is proved to be more effective to
produce a various kinds of water-soluble and water-swelling polymers from the above
mentioned monomers in comparison with the radical-initiated methods. By
spectroscopy procedure the kinetics and mechanism of formation of linear and threedimensional structure have been investigated. The physics-chemical, complex
formation and physics-mechanical properties of linear and cross linked polymers have
also been determined.
The goal of this project is to develop the technology of producing of polymeric reagents
from the raw materials of Kazakstan for application in medicine, agriculture, enhanced
oil recovery and ecology.
Applications.
Medicine. The untoxity, good biocompatibility, chemical and biological stability and high
elasticity of hydrogels permitted us to apply them in medicine. For instance,
"Medpolymer" Ltd established at the Department of High Molecular Compounds
produces nowadays "Polygel" (commercial name) for using as contact medium for
ultrasonic investigations. Long-term clinical tests provided by the key medical centers
of Russia and Kazakstan have shown that "Polygel" completely corresponds to hygienic
requirements
and
can
effectively
be
used
for
ultrasonic
diagnostics,
electrocardiographs, extraperoral lithotripcya of gall-bladder and kidney. Hydrogel
based ointments and films containing some drugs are effectively used to heal of vast
purulent wound, trophic ulcers, sunny and thermal burning of II and III degrees.
Autonomic self-filling skin tensile and protectors are the other application area of
hydrogels as materials for reconstruction and plastic surgery.
Agriculture We have carried out the preliminary experiments on application of hydrogels
as regulator of water regime for the soil of Shengeldy massive (Talgar area, Almaty
region). The results showed the increasing of the productivity of food grains and
lucerne as well as the decreasing of the amount of irrigation water after the meliorate
cultivation. Agricultural experts evaluated that about 50-100 kg of dry gel with the
swelling degree 100 g/g is necessary to treat 1 hectare of soil if the cultivation of zone
is dry and about 20 kg of dry gel if the cultivation zone is meliorate.
Enhanced Oil Recovery Our polymeric reagents may be used as drilling mud additives
for fluid loss control, shale stabilization, flocculation, filtration control, etc. under harsh
conditions of high temperature (25-150oC) and high salinity ( 1,0-2,0%) and/or
hardness. According to the preliminary evaluation of the Ministry of Oil and Gas Industry
of the Republic Kazakstan the oil industry needs about 500 ton of hydrogels per year.
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Ecology There are several ecological problems connected with rehabilitation of soil and
water from the radionuclides (Semipalatinsk region) and wind erosion (Aral region).
Both water-soluble and water-swelling polymers containing functional groups which are
able to bind heavy metal ions including radionuclides will be used as disinfecting
agents. The treatment of the soil by dilute water solution of interpolymer complexes
showed a high dust-settling and soil-stabilizing effect with respect to soil.

The basic problems of the project and way of their decision. To synthesize the cross
linked polymers it is necessary to use the gamma-irradiation source (dose is about 4
Mrad) or accelerated electrons of ELV-4 type with the source 1,5 keV.
To achieve the objectives the next technological lines or operations (Blocks) should be
realized:
1. Rectification column and distilling apparatus for purification of monomers and
solvents including analytical equipment to control the quality of the final product;
2. Irradiation of reaction mixture by either gamma-irradiation source 60Co;
3. Purification of polymer reagents;
4. Producing of commercial products.
It is supposed that the power irradiation devices for producing of hydrogels will be
mounted on the research atomic reactor of the Almaty Branch of the Institute of Atomic
Energy of the National Nuclear Center. There are high qualification personal which has
much experience in radioactive materials operating. Irradiation technologies will
provide the low cost of hydrogels, approximately 250-300 US$ per 1 ton.
Expected results. One can expect that the realization of this project allows to produce
hydrogels in industrial scale to cover partly the requirements of medicine, agriculture,
oil industry and ecology.
Cooperation. Establishment of joint stock company with participation of "Medpolymer"
Ltd (Kazak State National University), National Nuclear Center and potential foreign
partners can provide a successful accomplishment of the proposed project. Additional
funds to realize the proposed project may come from the International Atomic Energy
Agency (US$ 5000, Contract No: 9074/RO/Regular Budget Fund ) commenced April 15,
1996 for one year as well as from the Kazakstan-INTAS Program (37,000 ECU, Grant
No: 95-IN/KZ-0031) to be started in September, 1996 for two years) to be started in
September, 1996 for two years.
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KZ99K0156
INVESTIGATION OF THE DYNAMICS OF RADIATION POLLUTION AT THE FORMER
SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE
L. Belyashov, A. Yushkov, Yu. Grinshtein, N. Makarenko
Institute of Geophysical Research
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan,
"ALTYNGEO" Joint-Stock Company
Institute of Theoretical and Applied Mathematics
Ministry of Science - Academy of Science of the Republic of Kazakstan

The spheres of the previous and current activities of the institutions
and authors, including:
IGR:
• geophysical accompaniment of nuclear weapon tests control for nuclear weapon
tests and non-sanctioned nuclear explosions at foreign military testing sites;
• treatment of the geophysical methods for investigation of geological structures of
the former nuclear testing sites;
• determination of the sites for construction of nuclear power plants, the burials for
radioactive wastes;
• registration and forecast of the earthquakes.
JSC "ALTYNGEO":
• prospecting the radioactive raw deposition;
• ecological studies of the territories of the former testing sites
depositions.

and uranium

IT AM:
• recognition of geo-stationary objects,
• analysis and diagnostics of natural spatial-time scenes.
Authors:
D. Belyashov.
• prospecting uranium depositions,
• geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting sites
A. Yushkov:
uranium deposit prospecting;
geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting
sites
Yu. Grinshtein:
• uranium deposit prospecting;
• ecological studies at the territories of the former testing sites and uranium deposits.
N. Makarenko:
• development of the special protective means;
• experimental data processing and construction of the forecasting models
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Investigations Proposed for Possible Collaboration with Foreign Partners. Objective of
Investigations To obtain the experimental and theoretical space-time data on evolution
of radio-nuclide contamination at the STS territory.
Problem Statement In 1990 aerial gamma-spectrometric shooting of the alienation zone
of the STS in a scale 1:300,000 has been performed by the industrial company
"Aerogeologiya" as a result of field works. In 1992 the complex aerial gammaspectrometric and magnetic shootings were carried out by the Southern Kazakstan
geological-geophysical
expedition
of
the
industrial
geological
company
"Yuzhkazgeologiya" in accordance with the order of the geological-geophysical
association "Azimuth". The shootings, covering a region of the coal deposition
"Yubileinoe", were made in a scale 1:25,000 (415 sq. kmO and for a south-eastern part
of the deposition - in a scale 1:12,500 (115 sq. km). Five years have passed. If
analogous aerial gamma-spectrometric shootings are repeated in 1997-1998, unique
possibility to build the evolution forecasting model for transformation of radiation fields
at STS would be received.
Main Tasks
• To perform aerial gamma-spectrometric shooting of the whole territory of the STS in
a scale 1:200,000 with registration of the total spectrum;
• The same in a scale 1:10,000 for the Balapan region;
• To construct the physical-mathematical forecasting models of the dynamics of
radionuclide contamination at the STS area.
Scientific and Technical Means, Methods, Approaches
• Aerial gamma-spectroscopy on a base of the crystals of Iodine Sodium, activated by
Thallium, volume 25 I, with registration of the total spectrum;
• A set of the software and computational means along with the data bases;
• The aerial gamma-spectrometric standard testing site "Irtysh" - for Cesium-137 and
the testing sites "Kora" and "Aidarly" - for natural radio-nuclides;
• Software and computational means for development of physical-mathematical
models;
• Expedition equipment for ground testing in the points of the most prominent
radiation anomalies.
Expected Results
• The second temporal point, with an interval of five years, on a state of radiation fields
at the STS in two scales. Forecasting models for space-time evolution of radiation
fields at the ST.
• The results of comparison between the aerial and ground measurements.
A Role of Foreign Partners
• Investigation of correlation between the aerial and ground measurements of
radionuclide concentrations in soil.
• Comparison of the results of aerial gamma-spectrometric shootings between those
obtained at the foreign and home instrumental and software bases.
• Development of the forecasting physical-mathematical models.
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KZ99K0157
PROJECTS SUBMITTED TO INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
CENTER BY INSTITUTE OF COMBUSTION PROBLEMS
PRODUCTION OF POWDER MAGNET MATERIALS ON THE BASIS OF NATURAL
OXIDE MINERALS FOR PURIFICATION OF THE WATER SURFACE FROM
OIL AND PETROL POLLUTION
N. Mofa, G. Ksandopoulo
Combustion Problems Institute
Conversion enterprise, Russia
Foreign partner, Greece
Goal: To obtain a cheap magnet sorbent with high sorbing activity to move off oil and
petrol pollution from the surface of water and to purify pools and sewage waters.
Task: By mechanical and chemical treatment of natural oxide compounds with a
member of selected components there is synthesized a fine-dispersed powder material
with microcomposition structure of the particles (dielectric nucleus, conductive and
magnet surface layers). Formation of surface layers is determined by the regime of
mechanical and chemical treatment and alloying additives of the mixture, Properties of
the treated powder depend finally on the structure and properties of synthesized
surface layers organically connected between themselves and a nucleucarrier of a
particle. Due to the characteristics of magnet permeability obtained oxide material is
not worse than metallic powders of iron and its alloys. Besides, it has a high corrosion
stability and stability of magnet properties in the humid environment and at heating up
to 600 oC. High sorbing activity provides absolute purification of water surface from oils
at small residence times with polluted surface. Peculiarities of state of the particles
surface of synthesized material provide structural stability of sorbed mass which
enables moving it off from the water surface by mechanic or magnet techniques. By the
method being used and feedstock synthesized magnet powder is very cheap and can
be used after regeneration directly or as a construction material.
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TECHNOLOGY OF REFRACTORY SHS-LINING OF STEEL-MELTING AGGREGATES
BY MEANS OF GUNITING
G.Ksandopoulo, A.Seidaev, E.Dilmukhambetov
Combustion Problems Institute
Fosbel International, Germany
Conversion enterprise, Kazakstan
One of the most promising methods of the hot repair of lining of steel melting
aggregates is guniting. It is widely used to repair a refractory lining in the aggregates
for continuous steel casting such as furnace-ladle, converters, vaccinators of electric
melting furnaces, casting ladles etc. effectiveness of guniting to a greater extent
depends on the composition and recipe of the gunite masses. Earlier at the
Combustion Problems Institute there were developed gunite masses on the basis of the
SHS self-propagating high-temperature synthesis) in the form of exothermal refractory
dry mixtures, consisting of metal reducer - a fuel and various fillers and additives.
The present project offers to develop analogous gunite masses for melting over and
welding refractory coating of steel-melting aggregates, lined with basic and carboncontaining refractory materials: carbon-graphite, periclasecarbonaceous, corundumcarbonaceous etc. and technology of their application. Trial of the developed gunite
masses working on the SHS principles is proposed to carry out at the aggregates of the
co-investigator - Fosbel International.
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PRECIOUS METALS FREE CATALYSTS USED FOR PURIFICATION OF
OUTFLOWING GASES OF DIESEL ENGINES
A. Mironenko, G. Ksandopoulo
Combustion Problems Institute
Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry, Academy of Sciences,
Kazakstan
Polytechnic University, Dresden, Germany
Conversion enterprise
The proposed program is directed at the solution of one of ecological problems
connected with the motor transportation means - purification of the outflowing exhaust
gases of diesel engines.
Work of the diesel engine is accompanied by the exhaust into the environment of a big
amount of soot particles of carbon and nitrogen oxides. It is most explicit in the idle run
of the engine. Flowing out soot particles sorb on their surface a substantial amount of
cancerogenic compounds (3.4-benzopyren) and fill in the pores of the catalyst.
Regeneration of the existing catalysis is done by burning out of soot at high
temperatures 800 - 900 ОС). Some efforts were taken to diminish soot-formation by
injection into the fuel of the Ba-additives, however, alongside with some positive effect
amortization of the moving parts of the equipment highly increased. Systematic study of
this problem has never been done. In connection with this it is very actual to create
low-temperature (380-450 ОС) catalysis on the surface of which along with the
oxidation of CO, hydrocarbons there occurs burning out of the soot and cancerogenic
compounds, it is also important that catalytic mixtures are stable to the effect of SO2
and SO3 being formed at the combustion of diesel fuel.
Study being carried out at the Combustion Problems Institute and also laboratory tests
showed that catalysis based upon SHS ailow in some cases to hold stable a process of
burning out of soot particles on their surface at temperatures 450 ОС. At present a
study of the new compositions of the catalysis is being carried out allowing to lower
even more the operating temperature of the catalysis.
in the course of this program realization it is supposed to create a complex catalytic
system able to work effectively in the regimes of the diesel engine.
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SHS-CUTTING OF LARGE-SIZE METAL CONSTRUCTIONS
OF VARIOUS NATURE
G.Ksandopoulo, N. Ivanova
Combustion Problems Institute
Institute of Electric Welding named after Paton, Academy of Science,
Kiev, Ukraine
Institute of Structural Macro kinetics, Russian Academy of Science,
Moscow, Russia
Research Institute - 25, Ministry of Defense, Moscow, Russia
The Combustion Problems Institute is carrying out studies in SHS-cutting of large-size
articles. During it the problems of organization of heat processes, development of the
magnitude, form, structure and fast combustion of big masses of charge are being
studied.
It is well known that in the result of cutting metal can be taken away from the cut cavity
only thermally - it melts and flows out. But, the most important for production metal
such as iron is easily oxidized. As a result metal is converted into oxides and slags and
is taken away from the cavity. In some processes a thermal process is prevailing and in
the others - a chemical one, but both of these processes are fulfilled simultaneously.
Application of the SHS-method (self-propagating high-temperature synthesis) gives a
chance to organize these processes more adequately e synthesis) gives a chance to
organize these processes more adequately in the result of development of a series of
exothermal reactions increasing a burning out ability of the mixture due to the increase
of its calorie input, time of slags residence in a liquid flow state, formation of fragile
unstable structures etc.
This technique is quickly developing and has a great industrial importance in cutting of
large-size metal constructions which is a direct promotion of the transition to market
economy of fundamental, applied and technical workouts in peaceful purposes,
including those in the field of environment protection, namely utilization of out-of- date
large-size equipment (steamers, vessels, planes etc.)
Inculcation of this project gives long-term prospects to researchers and engineers for
their professional activity in civil spheres.
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CH4 -> C2H2 -> ARTIFICIAL LIQUID FUEL
G. Ksandopoulo, Y. Antipov, M. Korulkin
Combustion Problems Institute, Ministry of Education of the Republic
of Kazakstan
Institute of Combustible Fossils, Moscow, Russia
NFV "Metax" ( KSC Kurchatovski Institute), Moscow, Russia
EGT Enterprises Inc., USA
Conversion Enterprise
The present program is aimed at the solution of a problem of complex processing of
natural gas (methane).
With limited natural supplies of both solid and liquid fuel methane contained in coal
layers or extracted as associated gas in the processing of oil and gas fields, is a
valuable hydrocarbon feedstock and a high quality alternative fuel. At present methane
practically is not used as a feedstock for oil industry but is burnt out in various
energetic installations. Methane supplies in Kazakstan are significant. That is-whysearch for new technologies of methane processing into valuable chemical compounds
is of great scientific, practical, economic and ecological importance.
The Combustion Problems Institute of the Ministry of Education of the Republic of
Kazakstan, having based upon the fundamental studies, developed a technology of
complex processing of gas hydrocarbons, in particular methane, obtaining acetylene
and synthesis-gas as semi-products. The above mentioned mixture of products is
obtained in the course of the Game initiated pyrolysis of methane. Methane conversion
equal to 50 - 65 % has been obtained in laboratory, Gas products of pyrolysis
containing up to 8-11% of acetylene and up to 1 % of ethylene. In optimal conditions
the process of the flame initiated pyrolysis of methane goes with minimal coke
formation. The process can be carried out in comparatively milder conditions, i.e. at
temperatures 1130-11800C and residence times 30-100 msec. Obtained pyrogas
containing also up to 16'%o of CO volume and up to 48% of hydrogen volume gives
the chance to use this mixture after gas- separation for the synthesis of valuable
chemical compounds or artificial fuel, or as a fuel for the high-temperature welding. At
present the Combustion Problems Institute is developing catalysts systems for
processing of methane pyrolysis pro-ducts.
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PRODUCTION OF COMPOSITION CERAMICS WITH APPLICATION OF PRECERAMIC POLYMERS
AS FUNCTIONAL. AND BINDING ADDITIVES
V. Efremov, G. Ksandopoulo
Combustion Problems Institute
Institute of Petroleum Chemical Synthesis (Russia)
Conversion Enterprise - JSC "Janar" (Kyrgyzstan)
At present developed countries are carrying out intensive studies of synthesis and
production of high-temperature ceramics based on nitrides, carbides, borides, silicides
of metals belonging to IV-VI groups.. Such materials, due to their. high stability,
hardness, oxidative stability, exceeding best metal alloys are being applied in various
power aggregates where high temperatures {1200 С - 1400 С) are combined with
heavy dynamic loads. The main way of these materials production is the method of hot
pressing at temperatures 1500 С - 1800 С requiring specific and expensive equipment.
Progressive technology of new materials production is the SHS technology or method
of serf-propagating high-temperature synthesis, based on strong exothermal interaction
between initial components. The temperatures can reach up to 3000 C, which is
enough to obtain practically all the materials. However, main achievements of the SHS
at present have found application mostly in the production of powders and, to a smaller
degree, in that of finished products.
The goal of the proposed project is to use the SHS-technologies in the production of
materials and compact products on the basis of nitrides,carbides, bodies and silicides
of hardly-melting metals. The main idea of the proposed program of investigations is in
the combination of the SHS-processes with reaction fusion (sintering). It can be
achieved due to the application of element-organic polymers such as polycarboxylanes,
polysilosanes etc. At their thermal decomposition there are formed finely dispersed
particles Si, SiC, SiO2, Si3N4, having submicrone dimensions and high reaction ability.
Within these compounds there are especially distinguished polycarboxylanes the
outcome of such compounds for which can reach 80 %. High reaction ability of
compounds being formed at the decomposition of polymer binders allows to realize the
SHS-process in milder conditions with relatively low enthalpy of the reaction and,
hence, in the conditions of significantly lower outer temperatures than those which are
being used now.
At present there are already obtained experimental samples of ceramics on the basis of
silicon carbide and nitride with the use of polycarboxylanes as binding additives.
Materials have bending strength 150-170 MPa and preserve such characteristics up to
1400 ОС.
Inoculation of this project will allow to organize research-based production for
advanced branches of industry.
In the course of implementation of the present program it is supposed to create a pilot
installation for complex processing of methane into valuable chemical compounds.
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THE DETECTION OF PROBABILITY OF BRINGING IN PARTICULARLY DANGEROUS
INFECTIONS TO THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN AND THE
DEVELOPMENT OF SCIENTIFICALLY BASED MEASURES OF CONTROL AND
PROPHYLACTICS
S. Mamadaliev
National Center for Biotechnology of the Republic of Kazakstan
Agricultural Scientific Research Institute

Exotic diseases of animals such as rinderpest, African swine fever, catarrhal fever of
sheep (bluetongue) and African horse fever are not registered on the territory of
Republic Kazakstan but are of great danger for it because they can be brought in from
unsatisfactory countries with imported animals, livestock products, forage and
migrating wild animals. Besides they can be brought in by water or air streams. Sheep
pox is very dangerous too because its epizootic cause great economical losses. Viral
diseases of fowl are important for the veterinary service of Kazakstan as well.
The project is aimed at:
• the detection of possible ways and factors of bringing in rinderpest and other
particularly dangerous viral infections to the territory of Republic Kazakstan;
• the development of rapid laboratory diagnosis and indication methods for rinderpest
and sheep pox;
• the development of means and methods of specific prophylactics of rinderpest,
sheep pox and Newcastle disease of fowl.
There will be used:
• statistical data of veterinary accounts on morbidity and mortality ofanimals caused by
dangerous viral
diseases and number of animals susceptible to rinderpest and
sheep pox and fowl susceptible to Newcastle disease in boundary regions of the
Republic;
• information on ways of driving and transport of imported animals and fowl;
• on migration ways of wild animals and birds in boundary regions of the Republic;
• OIE and FAO information on rinderpest, sheep pox and Newcastle disease outbreaks
in the world;
• data on import of animal produce and forage.
The analysis of epizootological information will allow to determine possible ways of
bringing in dangerous viral infections and to develop recommendations for the Central
Veterinary Medicine Board of Republic Kazakstan on carrying out counterepizootic and
preventive measures in threatened regions of the country.
Optimal variants of indirect MFA and EIA for laboratory diagnosis, cultivation conditions
in cell cultures for viral agents, preventive and diagnostic preparation construction
technology will be determined.
As the result of the project studies
• possible ways of bringing in particularly dangerous viral diseases of animals and fowl
(rinderpest, sheep pox, Newcastle disease of fowl) will be determined and
recommendations on in-time carrying out of counterepizootic and preventive
measures will be worked out;
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• the diagnostics and procedures for indirect MFA and EiA for laboratory diagnosis of
rinderpest and sheep pox will be developed as well as methods of sampling,
preparing and concentration of samples for indication of rinderpest and sheep pox
viruses in objects of veterinary supervision (water, hay, grain) that will help to a great
extent to solve the problem of controlling the emergence and spread of mentioned
infections through the territory of Kazakstan;
• recommendations (methodical directions) will be worked out for the developed
methods of rapid diagnosis of rinderpest and sheep pox;
• live vaccines against rinderpest, sheep pox and Newcastle disease of fowl and
methods of their application will be developed;
• traditionalmethods will be tested and new methods of individual vaccination will be
developed for planned prophylactic work; methods of group immunization (aerosol
vaccination against all three infections and per os against Newcastle disease) of fowl
will be developed and tested for the case of extreme epizootic situation;
• normative technical documentation for production and application of these
preparations will be worked out.
The performance of this work in SRAI will allow to make use of knowledge and
experience of those scientists who worked earlier on the development of defense
means against biological weapons to solve the important problems of national
economy. It is supposed to develop effective methods of providing forecast emergence
of particularly dangerous viral infections and reliable means and methods of indication
and prophylactics of these diseases.
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KZ99K0158
MODERNIZATION AND ESTABLISHMENT OF COMPUTER CONTROLLED
TECHNICAL COMPLEX TO RECEIVE AND PROCESS DATA FROM THE SPACE
CRAFTS
E. Kaluzhniy, A. Muhamedgaliev, T. Bimagambetov, F. Usenov
National Center for Radioelectronics and Communication

Laboratory-Researching
Base of the Scientific and Research Institute of
Radioelectronics includes the complex of radio-electronic facilities, that have either
military or civil assignments.
Analysis of technical features of the complex and of its potential showed the potentials
of modernization of the complex in the interest of solving national economical and
applied scientific problems subject to sufficient modernization level.
In the present report the modernization of the telemetric station and of the quantaoptical system "Sazhen" is examined.
Modernization of the telemetric station (originally designated to receive and register the
telemetric information in the meter and decimeter range of waves) consists of the
development of the high-frequency tract of the station up to 8192 MHz (the frequency
of the space system "Gosuro 01") and the development of the system of decoding and
registration of the data of distance sounding.
Modernization of the quanta-optical system (originally designated for highly precise
measurement of the space ship orbit elements at the altitude up to 40,000 km) consists
of adding the functions of collecting coordinate and coordinate information at KA and
the functions of astronomic pass instrument with the photoelectric registration and
automatic information searching. Realization of the modernization will make possible to
create technical instruments of the system of the operative space monitoring of the
Kazakstan, s territory and to get the instrument, materializing the natural sample of the
universal time.
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KZ99K0159
INVESTIGATION OF THE POSSIBLE TECHNOLOGICAL USE OF MAGNETRONSYNTHETIC COVERINGS ON THE BASIS OF NIOBIUM NITRIDIUM TO
MANUFACTURE HIGH CONDUCTIVITY WINDINGS DURING THE GENERATION OF
POWER MAGNETIC FIELDS
K. Kadyrzhanov, A. Zhetbaev, A.Tuleushev, F. Penkov, V. Lisitzin, S.
Kim, Yu. Tuleushev, T. Turkebaev, A. Borisenko, I. Gorlachev, A. Platov,
S. Lisuchin, E. Skoz, V. Zhukov, Yu. Guliykin, Yu. Chvalinski
Institute of Nuclear Physics Institute
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
ULBA State Holding Company

INP NNC during many years carries out systematically investigations of the synthesis
and phase decay mechanisms in film metal-metalloid systems by X-ray diffracto-metry
method
and electron microscopy. Self made industrial vacuum installations for
magnetron deposition of metallic coatings and synthesis of metals nitrides are
available. The accelerating recharging complex with accelerating voltage up to 1 MV
enables experimental determination of chemical content and concentration profile in
surface sample layers using RBS, NRR, PIGE, PIXE, micro-PIXE and micro-RBS
methods. The SHC ULBA produced the superconducting wire for the magnetic systems
of TOKAMAKs and industrial magnet on the basis niobium-titanium alloy and Nb3Sn
compound.
The INP NNC specialists have developed, by the SHC ULBA order, technology for
magnetron deposition of high-quality coatings of noble metals, manufactured industrial
equipment for the ware golding and silvering line which has operated successfully
since 1995 at the "ULBA". For this customer they also developed the technology of
magnetron synthesis of titanium nitride superhard coatings to strengthened surface of
stamp and made necessary industrial equipment.
The main objective. The objective of this project is to investigate the possibilities for
technological use of niobium nitride-based magnetron synthesized coatings for the
purpose of manufacture of superconducting tape windings when generating strong
magnetic fields for NMR-tomographs and commercial magnets.
Background. Niobium nitride can be produced by sputtering as a continuous coating
directly on the surface of a substrate made of a normal conductor, e.g. a copper or
alumi-nium thin tape, by well-known techniques of plasma-chemical synthesis, using
magnetron procedure (d.c. magnetron), allowing
al synthesis, using magnetron
procedure (d.c. magnetron), allowing
to solve some difficult problems of
superconductor manufacture by means of plastic deformation. For example, risk of
break of a supercon-ducting thread will no longer arises and the procedure of control
for heat removal and relation between the thickness of superconducting and normal
components will be made much easier, and, in turn, this enables to enhance stability of
superconductivity and to prevent flux quench.
The sputtering process also provides substantially better metallurgical flexibility offering
much more variations of chemical content and intervals of alloy existence than those
that are attainable in standard metallurgical practice.
Scope of Activities. During the three years project will do the following work:
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•

during the first year of the Project the conditions for synthesis and the niobium
nitride deposition rate under different operation regimes of magnetron installations
will be investigated, the phase and chemical composition of produced coatings will
be determined, the substrates for niobium nitride coatings that meet operation
requirements at helium temperatures in view of coating hardness will be chosen and
superconducting properties of manufactured coatings will be determined;
• during the second year of the project investigation of the superconductivity
parameter dependence on coating thickness for fabricated samples will be carried
out and the minimum coating thickness with critical parameters meeting
technological requirements for NMR-tomographs and commercial magnets will be
found;
• during the third year of the project technological capabilities of magnetron
installations for manufacture of long superconducting tapes with niobium nitride
coating will be produced and the analysis for the whole set of technological
parameters will be carried out to make feasibility study of technical task for the
proposal of the technological installation that produces long superconducting tapes
with niobium nitride coatings.
Methodology. The group of eleven specialists from NNC RK will be occupied in the
magnetron synthesis of niobium nitride coatings of copper and aluminum foils (five
persons) and in its X-ray, nuclear-physical and electronmicroscopic analysis (six
persons). The group of six specialists from the SHC ULBA plant will be occupied in
determination of the critical parameters of belt samples with niobium nitride coatings
produced by INP specialists. Multi-purpose research test benches for determination of
superconductor critical parameters that are available at SHC ULBA enables to test
different types superconductor characteristics, including film ones, in magnetic fields
up to 11 T at helium temperatures.
Expected Results. As the result of the project execution complete evaluation
concerning technical reasoning for magnetron ways of coating synthesis of niobium
nitride when manufacturing belt superconducting windings for high current magnets will
be given. The answer will obtained for the question of this technique provides sufficient
economical stimuls further development of technology and industrial equipment for
production of belt supercoducting windings.
Management. General management of the project will be performed by the Project
Managers at NNC Deputy Director K.Kadyrzhanov and E. Skoz; the Principal
Investigator of the Project A. Tuleushev.
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KZ99K0160
NON-DESTROYING CONTROL OF USED HEAT RELEASING ELEMENTS AND IT'S
PRODUCTS
E. Bekmuhambetov, K. Satpaev
Institute of Atomic Energy
National Nuclear Center
Republic of Kazakstan
In laboratories of transmission of a nuclear energy and neutron graphic researches of
Institute of Nuclear Physics of Academy of Sciences -of the USSR the authors of the
given message in current 20 years were occupied by in- reactor research and resource
test of energy tensed electric generating channels and their units of a thermal emission
reactor-converter of space nuclear power setup and by neutron graphic control of
processes of overcondensation and mass carry of highly enriched dioxide of uranium in
indicated units, and also control of change of geometry of shells of nuclear fuel.
Nowadays the activity of the authors is directed on mastering of a technique of a
control of used fuel elements state of the WWR-K reactor after long-duration keeping
in wet storage.
The objective of researches: The objective of the project is restoring and perfecting of
experimental possibility of neutron graphic installation and improvement of a technique
of non-destroying control of irradiated fuel elements of the WWR-K reactor and also
products, containing divided materials. A systematic and periodic control of used fuel
elements of the WWR-K reactor, being during long time in wet storage, tracing of
dynamics of development of this or that processes, able to cause decontainment of
used fuel elements, lowering of possibility of incidents and crashes in storage time.
Essence of a problem: One of main reasons, lowering safety storage of nuclear
materials, in particular of used fuel elements or their assembly is presence of latent
defects. Such defects usually come to light at dismount in "hot" cameras. Firstly, the
given method is destroying. Secondly, does not give the objective data on development
of this or that changes, as while dismount additional damages causing distortion of a
real state of the researched object, can appear. And, at last, dismount in "hot" cameras
and consequent research are labor-consuming operation, demanding long-duration
time and large expenses. Whereas these difficulties are possible to avoid in case of
application of non-destroying control, in particular, method of neutron radiography ,
permitting to receive an objective documented state information and development of
this or that processes at any stage of storage of used nuclear fuel with acceptable
accuracy. In case of learning of objects consisting from different materials with close
specific density or from different isotopic structure, shielding each other, neutron
radiography can detect defects not revealed by or X-ray defectoscopy.
Main tasks of research group of IAE and INP of NNC RK are:
• Preparation of the horizontal channel of the WWR-K reactor for obtaining of
collimated beam of thermal neutrons;
• Preparation neutron graphic installation to operation;
• Learning and selection of effective screens - converters neutron maps and
optimization of parameters of a beam and time of an exposition;
• Development and manufacture of the special container, used for irradiation of used
fuel elements in neutron graphic installation;
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•

Non-destroying control (systematic and periodic) of irradiated fuel elements, kept in
wet storage.

Tools, methods, approaches: In neutron radiography two ways are used for detection of
latent defects: a method of a direct exposition and carry. At a direct exposition the map
of the object turns out directly on a photomechanical or X-ray film in the process of
raying by a beam of neutrons. The given method is expedient to apply, when effect of
the background (-irradiation it is not enough in comparison with effect of neutrons.
The registration by a technique of carry comes true in two stages. At the first stage the
map of the object is received on the screen of a material, capable to be activated
under operation of neutrons. At the second stage the activated screen is deleted from
a neutron beam and carry of its map on a photographic material comes true. This
method practically eliminates effect of background (-irradiation on the detector. It can
be expediently apply at a control of different activity units.
Screen converters in the shape of thin slices from indium, dysprosium or gadolinium will
be used to rise resolution.
Expected results: In result of preparation of neutron graphic installation to operation
and mastering of an indicated technique the tastes of irradiated fuel elements in the
WWR-K reactor being in long storage depending on time, environment of storage will
be systematically investigated. It is directed on a support of radiation safety on storage
of used fuel elements, lowering of probability of possible incidents and crashes. With
the help of the given installation states of other units with a nuclear material as in the
initial state and also after irradiation in reactor can be studied, expert control for the
interesting object without destruction can be spent.
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EXTRACTION OF p-KARATIN USING MICROBIOLOGY METHOD
N. Mukashev, G. Lepeshkin, V. Bugreev, A. Kosinov, S. Bulgakova
National Center on Biotechnology of the Republic of -Kazakstan

Mukashev N.Z. worked as an employee of the Institute of Virus Microbiology of the
Academy of Sciences from 1976 to 1992, now he is the head of a department in the
Institute of Strategic Researches under the authority of the President of the Republic of
. Kazakstan.
Lepeshkin G.N. worked as the SSTB director from 1984 to 1995, now he is the General
director of the National Center on Biotechnology of the Republic of Kazakstan.
Kosinov A.N. was an SSTB employee from 1984 to 1992, today he is the director of
Institute of Pharmaceutical Biotechnology.
Bugreev V.N. was an SSTB employee from 1984 to 1992, at present he is the Deputy
director of the Institute of Pharmaceutical Biotechnology.
Bulgakova S.R. is an employee of the Institute of Virus Microbiology of AS from 1975 to
the present time.
The problems of vitamin manufacture development is of great importance for cattlebreeding and poultry farming, since progress of these branches on the industrial basis
and their efficiency rise can proceed successfully only under condition of forage
rational use ensured by their balance in the series of biologically active meal factors.
Carrotinides appertain to the most important forage elements. Possibly it is
connected with antioxidant carrotinide properties. Thus, their presence in forage
increases maintenance terms by 49% for some vitamins, such as tocopheroles. It can
be also connected with their participation in regulation of penetration processes
through biological membranes. It appears that vitamin A contents in blood is also
connected with carrotinides availability.
It is well known that application of vitamin A-acetate optimal quantity in hens rations
without carrotinides leads to negative results. Thus eggs hatching decreased by 40%,
the heightened egg shells fragility was noticed, intensity of hens skin cover coloring
decreases, that causes deterioration in carcass grade, etc. The data on vitamin A
action efficiency rise when it is used in combination with carrotinides, were obtained
for other animals too (swine, cattle, etc.).
The most efficient way of fodder carrotines obtaining are biotechnological methods, in
particular, microbiological synthesis, where organisms of various taxonomic groups,
for example, fungus Biakeslea trispora can be used as carrotinides producents, that
presupposes heightened interest to technology development and p-carrotine
manufacture by the biotechnological method.
According to expert valuations made by specialists of many countries the market
requirements in p-carrotine makes from 300000 upto 350000 kgs per year and cost
2000-2300 USA dollars per 1 kg of crystal substance.
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Today p-carrotine biotechnological production is already arranged, but one cannot
satisfy the growing market requirements because of imperfect technology and high
cost price.
Therefore so acute is the problem of development and organization of new more
perfect and profitable technologies for large-scale manufactures. The purpose the
Project is development of industrial technology for p-carrotine production by the
microbiological method.
The offered scientific and technological research concerns the field of high
technologies for biologically active substances production. The prospective technology
parameters will expediently differ of those or conventional methods as follows:
• higher rates of biomass growth and carrotinogenesis;
• application of semi-synthetic media;
• lowered power consumption;
• by-way extraction of biologically active substances (fatty acids) from p-carrotine
manufacture wastes;
• extruding use for easy assimilated fodder additive obtaining.
Due to assimilation rise efficiency of obtained product application in cattle-breeding
and poultry farming will certainly increase, and pure p-carrotine and fatty acids
production will doubtfully become widespread in application to pharmacology and
food-processing industry.
The preconditions for the Project fulfillment are the following:
• great requirements in cheap p-carrotine for medicine, food-processing and animal
industries, both in Kazakstan and abroad;
• great volume of experimental ш of literary data on this problem.
The authors of the project conducted before and continue congerm researches
on such technology elaboration. At present the authors dispose some highproductive industrial stamms of Blakeslea trispora p- carrotine producent obtained as a
result of long-term selection.
Besides the detailed analysis of patent and information references as well as
experiments conducted by project authors afforded to reveal main shortcomings of
conventional technologies.
According to authors' deep belief, account of these shortcomings and modern
methods application will make possible to create competitive industrial technology of pcarrotine production.
High qualification staff for the project realization is available. Authors collective is able
to resolve this problem, since it consists of professionally trained scientists-engineers
and technicians, the greater part of which worked in the field of mass annihilation
weapon and disposes all stores of modern methods used in biotechnological
researches, such as mathematical planning of experiments; computer simulation
optimization; all methods of microorganism cultivation; modern methods of chemical
and biochemical analysis and other methods, used in modern biotechnology.
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The technological approach to the project purpose achievement is based on the
following main tasks fulfillment:
Producent stamm selection on high rate and productive properties.
Development of the software to find the balance equation solution necessary to
compose nutrient media for carrotine-synthesizing biomass growth that would afford to
calculate the stoichiometry of the aim product cell growth, and producent energy
exchange.
Media optimization on growth velocities and carrotinogenesis for sowing material
growth initiation, fermetation and aim product obtaining, and also for carrotinogenesis
stimulators (trispore acids) by means of experiments mathematical planning (
discriminate analysis, multi-dimensional nonlinear regression, simplex, linear and
nonlinear programming, computer simulation).
Improvement of cell destruction and b-carrotine destruction methods. Crystalline (3carrotine obtaining.
Expected results. The authors expects the following results of the project realization:
Scientific results. Obtaining of new fungus Blakeslea trispora stamm with increased
growth rate and accelerated p-carrotine synthesis. The software elaboration for the
new method of balance equations solution used for nutrient media composition.
Optimization of cultivation conditions by the growth rate and carrotinogenesis during
sowing material growth initiation, fermentation and the aim product obtaining, and also
for carrotinogenesis stimulators (trispore acids) obtaining by means of experiments
mathematical planning ( discriminate analysis, multi-dimensional nonlinear regression,
simplex, linear nonlinear programming, computer simulation. Improvement of the
fungus Blakeslea trispora mycelium destruction and separation of the p-carrotinecontaining lipide fraction. Crystalline p-carrotine obtaining. The fungus Blakeslea
trispora biomass lipide composition study.
Economic, industrial and other results.
The project will solve the scientific and technological problem of p-carrotine obtaining.
The accumulated scientific and technological SSTB and Joint Stock Company
"Progress" potential will be used in civil purpose research. The
technology
development and its industrial test will allow to receive orders of potential consumers in
the Republic of Kazakstan and abroad. The works on the project will be completed
after the technology of p-carrotine obtaining by the microbiological method, ready to
industrial introduction, will be developed. The
offered
technology
industrial
application will allow to resolve a series of forage production problems, that will
doubtfully affect the cost price of animal industries and poultry production in the
Republic of Kazakstan as well as production of biologically active substances such as pcarrotine and fatty acids for the needs of pharmacological and food-processing
industries. Moreover, introduction of new industrial technology for p-carrotine
production will have doubtless commercial interest and will certainly interest
manufacturers of biotechnological products in many countries, and will also make
possible to create new manufacture in order to convert Joint Stock Company
"Progress" and other similar enterprises on the CIS territory.
All the above-stated results in the conclusion that the necessary condition for efficient
and profitable p-carrotine microbiological produce organization is conducting a series of
scientific researches and development of new manufacture scheme, that can be
divided on the authors opinion into several blocks and looks like it is shown bellow.
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4 in the field of mathematical methods application in biotechnology the project authors
have their own unpublished works.
5 in laboratory conditions
6 the fungus Blakeslea trispora synthesizes a plenty of lipids
(upto 60% of ASB)in the process of growth and carrotinogenesis.
7 SSTB - Stepnogorsk scientific trial base.
Block of (-) stamm sowing culture growth stimulation. It is the initial stage of the whole
process, that begins with sowing cultures growth initiation on cut agar and finishes by
inoculate growth start. It is necessary here to solve the task of optimization cultivation
conditions with the aim to obtain maximum ( - ) and ( +) stamms maximum biomass
yield and maximum process rate.
Block of simultaneous ( + ) and ( - ) stamms cultivation for trispore acids obtaining.
On this stage where the mixed culture is growing it is necessary to solve the problem
of maximum trispore acids yield obtaining.
Block of (-) stamm carrotine synthesizing biommass growth initiation. This is the main
stage of biomass obtaining with the high p-carrotine contents. Here it is necessary to
solve the problems of optimization on the growth rate and the aim product yield
maximization.
The block of Blakeslea trispora mycelium destruction and lipide p-carrotine-containing
fraction extraction, where the most optimum ways of destruction aining fraction
extraction , where the most optimum ways of destruction and aim products extraction
are selected.
It is necessary to note, that the complex solution of these problems makes possible to
create new competitive technology of p-carrotine production by the microbiological
method.
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NEW ECOLOGICALLY PURE AND ECONOMIC TECHNOLOGIES OF MEDICINES
AND FRAGRANT SUBSTANCES MANUFACTURING ON A BASIS OF COMPLICATED
ETHERS OF ORGANIC ACIDS
K. Zhubanov, Kh. Suerbaev
Scientific Research Institute of New Chemical Technologies
and Materials ( SRINCTM), firm "Pharmacon"

SRINCTM is organized in 1992 on the base of the chemical faculty of Al Farabi Kazak
State National University. The sphere of activity is the following: elaboration of new
ecologically pure chemical technologies and materials. The firm "Pharmacon" was
registered in 1995 as a limited partnership. The sphere of its activity: development of
new perfect technologies for medicinal preparations obtaining and produce
organization.
K. Zhubanov corresponding member of National Academy of Sciences of Republic of
Kazakstan, doctor of technical sciences, professor, director of SRINCIM, manager of
catalysis and technical chemistry chair of Al Farabi KazSNU. The area of scientific
interests: catalysis, catalytic organic synthesis, oil chemistry.
Kh. Suerbaev is the candidate ofchemical sciences ( Dr.Ph.), works on doctor thesis in
Al Farabi KazSNU. The area of his scientific interests: synthetic organic and elementary
organic chemistry, catalysis.
The aim of researches. Execution of scientific research and experimental design works
on organization of pilot production ( capacity 0.1-0.3 tons a year ) of medicinal
preparations (neovalidol, ethyl ether of alpha-bromisovale rianic acid, corvalol-K ) and
aromatic substances (ethyl isovaleriat, propyl isovaleriat, isoamyl, isovaleriat, betaphenethyl isovaleriat).
The essence of the problem The new offered technologies are based on the method
developed by the authors to obtain esters of isovalerian acid in the reaction of
isobutilene hydroetherification by carboneum monooxide and by spirits at presence of
complex metal catalyst. The method is of high ecologic and economic alue. The cost
price of manufacture by the new technology is 3-5 times lower the cost price of their
production by covnient methods used now in industry.
Main tasks to be executed to attain the goal of the project are the following : To finish
the works on neovalidol it is necessary to carry out experimental design on pilot
production organization using the results of completed scientific research.
The works on ethyl ether of alphabromisovalerian acid and corvalol-K including :
• development of trial rules for preparations production;
• preclinical and clinical tests execution;
• development of temporary pharmacopean articles;
• pilot production organization.
The works on aromatic substances areas follows:
• development of trial rules for substances production;
• toxicological tests execution;
• pilot production organization.
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Brief list of necessary technological means. Reactors (1-10 liters by volume) for the
work at atmospheric pressure and at heightened pressure (18-20
atm.) The
fractionation facility, instrumentation for measurements and control and other
auxiliaries.
Expected results Acting pilot production and the complete set of technological and
normative engineering specifications ( trial rules, pharmacopean articles, business plans, etc.) are necessary to organize industrial manufacture of neovalidol ,ethyl
ether of alpha-bromisovalerian acid, corvalol-K, ethyl isovaleriat, propyl isovaleriat,
isaoamyl isovaleriat and beta-phenethyl isovaleriat.
The supposed role of possible foreign partners in project realization.
• Financing of the works and help in necessary devices and equipment
• purchase.
• Organization of joint ventures on medicinal preparations and aromatic substances
industrial manufacture.
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KZ99K0161
NEW RADIATION TECHNOLOGIES AND METHODS FOR CONTROL OF
TECHNOLOGICAL PROCESSES IN METALLURGY
Yu. Zaykin
Science Research Institute of Experimental and Theoretic Physics,
Al Farabi Kazak State National University
Investigations of metal properties modification by ionizing irradiation conducted in
Radiation Physics Laboratory for years showed that the most promising are the
following trends in development of metals and alloys radiation processing methods that
make possible to rise radiation technologies efficiency many times and to make
expedient their large-scale application in metallurgy industry:
Combination of radiation processing with mechanic, thermal or thermal and chemical
treatment; Application of such technologic approaches when metais and alloys are not
directly subjected to processing but the initial materials necessary for their production
are processed instead. Radiation technologies development should be accompanied
by the improvement of technologic processes control methods. High informant
abilities and responsibilities to micro-structure and micro- composition changes due
to irradiation should be inherent to applied control methods. In particular the internal
friction method developed in the laboratory conformably to irradiated metals and alloys
defect structure studies is up to the requirements.
Radiation Technology of Metal and Ceramic Production with Enhanced Service
Properties. Based on application of radiation technique in powder metallurgy the new
technology for obtaining metals, alloys and ceramic materials with high service
properties is worked out. Radiation processing of powder materials at the certain stage
of the process leads to profound structure alterations at all further stages and
eventually effects the properties of the resulting product. Theoretical calculation and
experimental studies of electron-positron annihilation in powder-pressed samples
showed that irradiation caused powder particles surface state changes favorable for
further sintering and crystallization processes development. It is shown that irradiation
of metal powders and powder-pressed samples by high energy electrons is
technologically most efficient. The right choice of the type-and the mode of the
radiation processing makes it possible to obtain metals, alloys and ceramic materials
(Mo.Fe, W, Al, Ni, Cu, stainless steels, ceramics, etc.) with homogeneous structure
and stable enhanced service properties.
The project on radiation technology application to powder metallurgy represented by
a group of authors was awarded with the diploma and the gold medal at the 22
International Exhibition of Inventions (Geneva, 1994).
New Technologic Opportunities of the Cromium-Nikel Alloys Processing To obtain the
required phase-structure state special methods of the chromium-nickel alloy
processing for sensitive elastic devices production were worked out combining plastic
deformation, thermal and radiation processing. It is shown that h-двв phase transfer
not observed before is possible in extremely non-equilibrium conditions under
electron irradiation. It is established that the complex reaction of recrystallization and
дв-phase deposition proceeds under electron irradiation at the room temperature when
the certain threshold plastic deformation degree is reached that leads to the same
effect that the long-time aging of deformed samples at high temperatures. The
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observed effect of elastic module temperature stabilization under electron irradiation is
especially important for elastic devices service properties improvement.
Non-Traditional Internal Friction Method Applications for the Control of the StructurePhase State and Defects in Metals and Alloys Modern macroscopic theory of internal
friction is developed as the base of experiment and technology control methods and
experimental data analysis. The principals of internal friction data spectroscopic
analysis are elaborated. New physical information is obtained on special distribution,
diffusion and vibration spectra of impurities and defects in irradiated metals and alloys.
It is shown that electron irradiation can be used to influence upon atom vibration
spectra.
The revealed behavior of internal friction in irradiated metals and alloys and developed
methods of internal friction spectroscopic applications can be successfully used for
material science and technologic purposes and contribute to non-destructive
diagnostics of radiation and other defects in metal systems.
References
Zaykin Yu.A., Ivanov M.S. et al. Rad.Eff. and Defects in Sol.,1995,
Zaykin Yu.A. Journ. Tech. Phys., 1994, V.64, N 6, P.181-186.
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KZ99K0162
TECHNOLOGY PARK ESTABLISHMENT IN THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN ON A
BASIS OF ENTERPRISES OF THE NATIONAL NUCLEAR CENTER OF THE
REPUBLIC OF KAZAKSTAN
P. Stepanoff
KRAS Corporation, USA

One of the most efficient ways to enter the world community in the different parts of
the world, especially in the countries with the developing economy is the high
technology zones establishment. One of the main goals of such zones establishment is
the easier way to attract the business to the country.
This is achieved by:
1. cut-rate export/import operations introduction;
2. free moving of the businessmen in and out the country;
3. exact and clear legislation;
4. extra measures to strengthen technology zone infrastructure;
5. stable government to provide mentioned above conditions fulfillment.
The most important issue for the western investors is the risk of the investments and he
most important thing in this aspect is the possibility for the foreign investors to buy the
land and real estate.
Having considered the experience of KRAS Corporation in the establishment of the joint
venture together with the National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan major
part of the above mentioned takes place in the Republic of Kazakstan and mainly this is
related to the defense enterprises, which have a great intellectual potential and high
technologies and all these allows to consider Kazakstan as one of the countries
attractive not only by its mineral deposits but being attractive in highly technological
productions establishment.
Thus, it is necessary to analyze the following aspects of the issue:
• strategically profitable location for the world export operations;
• qualified man power;
• appropriate infrastructure;
• liberal laws to conduct the business;
• government trust towards the private companies;
• profitable return on the investments;
• Favorable life conditions for the emigrants;
Analysis of all these factors shows that it is possible to establish high technologies and
productions park if all the conditions on western investments attraction will be fulfilled.
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HIGH EFFECTIVE TECHNOLOGY OF PHITO CHEMICAL MANUFACTURE
S. Adekenov, I. Musalimov, M. Omarova,
E. Fisher, V. Shimanaev, A. Yavorski, A. Antonov
Institute of Phytochemistry
"PROGRESS" Stock-Holding Company
Ministry of Science - Academy of Science of the Republic of Kazakstan
NIIChimMash, Novosibirsk, Russian Federation
Almaty pharmaceutical factory Ф Stock-Holding Company
Purpose of the work - development and introduction of highly effective equipment with
switching over to continuous technological schemes for intensification of phytochemical
productions. There had been designed and manufactured experimental sample of
continuous anticurrent one stage shnak extractor in order to provide proper apparatus
for extraction.
Basic problems for designing of extractor:
• reducing of extraction time and providing of quantitative isolation of active compound
from raw material.
• optimization of size and enhancing of extraction productivity excluding of contacts of
solvents and its vapors to environment, guaranty of ecological safety of industry.
• minimization of solvent losses through execution of the wastes from extragent with
closed scheme of circulation of drying agent.
Estimated results - production of original local phytopreparations:
"Arglabin", "Salsocollin", "Kalior" etc. will be organized.

62

DEVELOPMENT OF MANUFACTURING TECHNOLOGIES FOR RARE EARTH
MAGNETS PRODUCTION ON A BASIS OF NEODIUM-IRON-BOR USING
ADVANCED TECHNOLOGIES OF POWDER METALLURGY
I.Shestakov, O.Onoprienko, K.Shestakov
Ulba Metallurgical Plant
Joint Company Ltd

In this project Ulba Metallurgical Plant, joint company Ltd, presents the development of
Industrial Technology of Rare-Earth Magnets Production on the Base of Neodymium Iron - Boron Alloy using High Technologies of Powder Industry.
At the end of 1980 owing to the reduction of orders on metalloceramicberyllium and
aiming to utilize plant equipment, Ulba Metallurgical Plant (UMP) developed conversion
program one of the trends of which was assimilation of the production of rare-earth
high energy magnets of Nd-Fe-B system. This production, in opinion of expertsanalytic, is very promising in the near future. Predicted in 1980s perspectives of growth
of the market of permanent magnets, particularly rare-earth magnets, is becoming true
nowadays and even exceeds the predictions.
In the frames of the conversion program UMP carries on works on development of
industrial technology of production of the above high energy permanent magnets and
organization of their industrial production. For this purpose experimental shop for
working-out of the elements of technology and production of small lots of magnets was
opened. It should be noted that at this shop modern technological equipment and high
technologies are used what provides production of high quality magnets and low cost
of production. For example, practically all leading companies in the world producing
permanent magnets of such type use milling either in liquid or gaseous media to
produce powders of magnetic alloy. For this process they use classical equipment, i.e.
mills with working bodies having a ball form (planetary mills, attritors etc.) for liquid
media and mainly jet mills in gaseous media. Both processes have their advantages
and disadvantages. Milling in liquid media at high degree of dispersion of produced
powders is inevitably accompanied by sorption contamination of particles what causes
reduction of magnetic properties, jet gaseous mills are restricted in their efficiency and
dispersity for both initial and obtained materials. We tested a principally new type of
milling installation developed at our enterprise in cooperation with the leading
engineering association of the Ural region, it is a striking - centrifugal mill. We shall not
consider here details of its construction but just note its advantages, i.e. high efficiency,
control of natural powder contamination during milling process and possibility to obtain
strictly specified granulometric composition of the powder.
Moreover, a number of technological problems in the process of production of
permanent magnets of such type, such as preliminary powder orientation before
pressing, preliminary molding of the future article during powder compacting,
unfavorable effect of high temperatures on magnet structure and properties during free
magnet sintering, are solved through the usage of hot and cold isostatic pressing.
Usage of these processes in the manufacturing of permanent magnets allows to solve a
number of problems inevitably arising while applying classical technology.
One must pay special attention to the problem of providing high magnetic
characteristics of finished products using optimal domain magn et structure. The best
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properties are obtained for the dimensions of crystal structure comparable with those
of magnet domain. Mechanical milling of initial alloy practically does not enable to
obtain powders with such particle sizes without their sorption contamination and,
hence, sharp reduction of their final properties, that is why leading firms of the world
such as General Electric produce initial material using "melt spinning", which due to
super-high quenching velocities enables to obtain required structure. However, it is
application of this process to the magnet production is technologically difficult and low
efficient. There exists an alternative technology, that is gaseous jet spraying of the melt
which enables to produce powders with rather good qualities. Such technological
process was assimilated at UMP and is employed in production of metalloceramic
beryllium and its alloys. Combination of this technology with the technology of isostatic
compacting, which due to considerable temperature reduction at compact production
allows to obtain optimal material structure, enables to produce magnets with very high
properties. Moreover, sizes of obtained finished products are restricted only by the
characteristics of the equipment used what is very important for a number of tasks
(topography and others).
Successful development and implementation of the above project will enable to
develop industrial technology for rare-earth magnet production, including the unique
one, therefore UMP invites all interested parties and organizations to mutually beneficial
cooperation.
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KZ99K0163
RESEARCH OF HEAT RELEASING ELEMENT OF AN ACTIVE ZONE OF GASEOUS
NUCLEAR REACTOR WITH PUMPED THROUGH NUCLEAR FUEL - URANIUM
HEXAFLUORIDE (UF6)
G. Batyrbekov, E. Batyrbekov, E. Belyakova, S. Kunakov, S. Koltyshev
Institute of Atomic Energy of National Nuclear Center of Republic Kazakstan.

The previous and present activity sphere of the authors and executors of the project
are connected to researches of physics and safety thermal emission space nuclear
power installation, nuclear rocket engine, power nuclear reactors of nuclear stations.
The purpose of the offered project is learning physics and substantiation of possibility of
creation gaseous nuclear reactor with pumped through nuclear fuel-hexafluride of
uranium (UF6).
The urgency of a problem is connected with raising requests of society to safety of
power nuclear reactors of atomic power stations. Creation of gaseous nuclear reactor
pumped by nuclear fuel, in which products of division of uranium are permanently
deleted from the outline and combustion of uranium by addition of hexafluoride of
uranium is compensated,will allow to supply limiting safety of nuclear - power
installation.
It is stipulated by the following possibilities of such reactor:
• By providing negative reactivity coefficient on temperature, power, phase
transformation etc.;
• By providing of a minimum safe stock reactivity, necessary for automatic control;
• By exception of accumulation of products of division of uranium in anactive zone,
that will extreme reduce radiation danger of reactor for any of any decontainmet of
an active zone or fuel outline.
Main problems of this work are: Determination of physic-chemical, spectral and optical
properties of non-equiiibrium nuclear - excited plasma of hexafluoride of uranium and
its mixtures with other gases.
Research of gas dynamics of laminar, non-mixing two-layer current of gases of
hexafluoride of uranium and helium at availability and absence of internal energy
release in hexafluirode of uranium with the purpose to determinate a possibility of
isolation of hexafluoride of uranium from walls by inert helium. Creation and research of
gaseous heat releasing element with pumped through fuel UF6 in an active zone of
research nuclear WWR-K reactor.
Objects of a research: Non-equilibrium nuclear - excited plasma of hexafluoride of
uranium and its mixtures with other gases. With use of specially created ampoules will
come true in-reactor probe and
spectral diagnostics of plasma. Calculations of
kinetics with the account of main elementary processes proceeding in it, will be
carried out. Two-layer non-mixed streams of hexafluoride of uranium and helium at
availability and absence of internal energy release. Conditions of obtaining and
characteristics of such streams will be investigated.
Gaseous heat releasing element with pumped through fuel - UF6 in an active zone of
nuclear WWR-K reactor.
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Fulfillment of the project will allow:
• To solve the problem on possibility of creation of extreme safe gaseous power
nuclear reactor.
• To define physic-chemical and spectral properties of hexaflyuoride of uranium and
its mixtures;
• To define the relation of energy transfer on different channels from gaseous active
zone (radiation, heat transfer, mass transfer);
• To define a possibility of creation of a source of coherent and incoherent optical
irradiation in a gaseous active zone with UF6;
• To define a possibility of creation and condition of providing of two-layer non-mixing
current of gases at availability and absence of internal energy release in hexafluoride
of uranium, possibility of isolation of hexafluoride of uranium from walls by inert gas helium;
• To develop the offers on methods of removal of energy, construction of heat
releasing element and active zone;
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KZ99K0164
DEVELOPMENT OF LOCAL RADIO PROTECTORS AND ADAPTOGENS
K. Praliev,G. Seitkazina, B. Karabalin, V. Yu
Institute of chemical sciences,
KazSRI of Oncology and Radiobiology of Public Health Ministry of
Republic of Kazakstan,
Institute of Radiation Safety and Ecology of the National Nuclear Center
of the Republic of Kazakstan
Classification of fundamental researches on the medicinal substances chemistry
section as the highest priority of Kazakstan science development strictly outlines the
circle of problems vital for organic synthesis. One of the ways of these problems
solution is development of modern synthesis methods for the new generation of
pharmacological active substances, cheap ш having high specific activity and action
selectivity. The works in the field of search and study of new highly efficient and safe
preparations for prevention and treatment of many diseases are most important in this
country because of the grievous ecological situation some of its regions. In particular,
essential territorial contamination by radionuclides causing a threat of people
radioactive poisoning and total absence of radioprotectors aggravate the above-stated
problem, as it is known, that many medicinal prepared tions are low efficient in
conditions of beam affection. Besides there is another problem - it concerns
elaboration of efficient adaptogens - medicinal means that help a diseased organism to
manage the illness more fast.
Significant volume of research materials on synthesis, pharmacological properties,
correlation of substance thin chemical structure with physical, chemical and biological
properties in the series of asaheteromono and bicycles, is accumulated at the
A.B.Bekturov Institute of Chemical Sciences. These investigations resulted in
development and elaboration of two medicinal means in the derivative series of
piperidine-the PROCIDOL analgesic and local anesthetic and antiarythmic KAZKAIN.
Joint works on new synthetic radioprotectors search are carried out last years together
with KazSRI of Oncology. In the result of pharmacological testing according to the
principles of radioprotector activity primary election for the substances synthesized in
the ICS, the preparations with distinct radioprotector action are revealed. It is also
necessary to notice that the events of successful anesthetic and analgesic application
both as radioprotectors and as adaptogens are known in the medical practice.
Taking into account that the problem is most vital and significant research experience
on new domestic radioprotectors and adaptogens is available, we have determined the
forthcoming research main tasks:
• Ynthetic investigations for the piperidine derivative series, purposed to the synthesis
methods development, total substances identification and elaboration of
experimental samples for pharmacological research.
• The synthesized substances pharmacological tests according to the principlesof
radioprotector and adaptogen primary selection.
• Selected preparations biochemical tests on radionuclide-affected experimental
animals.

67

USE OF MULTI-FUNCTIONAL MODULE GENERATOR OF LOW TEMPERATURE
PLASMA IN TECHNOLOGICAL PROCESSES
U. Ashimov, V. Mukhazhanov, V. Golysh, L. Kiselev
Kazak National Technical University -KazNTU,
Industrial Association -Petropavlovsk Engineering Plant

Objective: Manufacturing of mobile multifunctional plasma installation for decorative
coating of silicate bricks, spraying of protective, wear-stable coatings, plasma metal
cutting, domestic and industrial wastes treatment.
At the beginning of the 1990s the All-Union Institute of Aviation Materials ordered
Magnetoplasma laboratory of Almaty Power Engineering Institute to develop low
energy wide torch plasma generator with uniform temperature distribution along the
cross-section of plasma jet for high temperature testing of heat protecting sheets for
BURAN spaceship. This facility was created in Magnitoplasma laboratory.
The developed plasma generator is characterized by a wide torch (10 sm) with uniform
temperature distribution along the cross-section at low power consumption (to 100
kW). usage of pure copper electrodes and long service time in air environment (1,000
hours).
The wide cross-section of plasma flux and high jet power of the developed plasma
generator allow to produce effective coating of silicate bricks, creating various color
decoration-protective coating. High spraying speed not only reduces energy
consumption but also increases brick quality. X-ray and crystallographic investigations
of the properties of plasma processed bricks showed increase in their frost resisting
from 35 to 50 cycles and improvement of physic-mechanical properties.
Basing on the above wide torch plasma generator Pavlodarstroimaterials Industrial
Association created special technological line for plasma processing of silicate bricks.
Delivery of bricks to consumers is rather expensive in order to preserve decorative
covering. Therefore it is expedient to create an autonomous mobile installation which
allows to process bricks at a construction site. Parameters of low plasma generator
show that such installations can be manufactured using standard equipment and they
can considerably improve the quality of construction operations.
The Magnetoplasma laboratory has also developed and implemented low temperature
plasma generators at Petropavlovsk Engineering Plant. These installations are used for
plasma spraying and cutting. The Magnetoplasma laboratory has created
multifunctional plasma generator which can be used for construction material
processing, plasma metal cutting and plasma spraying of protective, strengthening
and restoration coatings.
The experiments carried out in the laboratory showed the possibility of usage of this
type plasma generator for industrial and domestic wastes treatment with production
of inflammable gases as well as construction materials treatment.

68

Cooperation of Magnetoplasma laboratory of KazNTU and Petropavlovsk Industrial
Association will allow to create mobile autonomous installation for plasma cutting,
construction materials coating and useful treatment of domestic and industrial
wastes.
Parameter
Power, kWt
Voltage of non working operational step, V
Operating power, V
Current, A
Plasma creating gas:
Air consumption, kg/cm
Propane consumption, kg/cm
Cooling:
Water consumption, kg/cm
Plasma stream width, m
Temperature of the stream at the distance
of 10 mm., Ku
Electrodes operational capacity
Efficiency, %
Weight
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Measure
50-120
300-500
270-450
upto 450
air+propane
0,005
0,0001
water
0,75
0,09
1,500 - 2,500
600-1000
76
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KZ99K0165
COMPLEX EVALUATION OF ECOLOGY SITUATION AND SOIL PRODUCTIVITY OF
SEMIPALATINSK NUCLEAR TEST SITE, PERSPECTIVES OF USE
L. Lebed', L Plitskaya, L. Lyashenko, Ft. Pisak
Kazak Scientific and Research Institute for Environment and Climate
Monitoring (KazNIIMOSK)

L. Ptitskaya
Institute of Radiation Safety and Ecology of the National Nuclear Center of the Republic
of Kazakstan (IRB a E NJC RK)
I. Lyashenko
Complex Prospecting Branch of the State Scientific and Production Center of Land
Resources and Organization of the Use of Land of the Republic of Kazakstan (KIO
GosNPCZem RK)
R. Plisak
Institute of Botany and Phytointroduction of the Ministry of Science - Academy of
Sciences of the Republic of Kazakstan (IB a Ph Ministry of Science-Academy of
Sciences RK)
The scientific activity main directions of KazNIIMOSK are
to develop complex
monitoring environment methods, to study hydrometeorological processes and climate
changes (including studying of the hydrometeorological conditions in the ecological
disaster zones: Aral and Caspian Seas, Balkhash lake, Semipalatinsk nuclear range and
others). Lebed L.V. is specialist in the field of pasture agrometeorology and
agroclimatology. She is developing the modern aerocosmic research methods of soilplant cover, simulating the agricultural field and pasture productions on the Kazakstan
territory.
IRB a E NJC RK main scientific activity is connected with studying the radioecological
situation on the Semipalatinsk testing nuclear range territory and with working out the
recommendations of using these lands in the national economy. Ptizkaya L.D. is a
specialist in the field of global radio-active nuclear fall-out on the territory of Kazakstan
and the Central Asia. Now she is engaged in the questions of radio-active situation
improving on the Semipalatinsk nuclear range territory. KIO GosNPCZem is conducted
complex large-scale investigations (soil, soil-velioration, geobotanical, thydrogeological.
landevaluating) with ecological orientation through out the Kazakstan territory.
Layshenko I.I. is a specialist in the field of geobotanical and soil land cartography. He
has a long standing experience of such activity in Kazakstan and abroad.
IB a Ph is engaged in studying of the Kazakstan plant resources including the problems
of biodiversity and plant phytointroduction. Plisak R.P. is studying the problems of plant
cover dynamics and prognosis in the anthropogenous conditions including radio-active
contamination.
Objective of the Project. The goal of the project is complex evaluation of environmental
resources at the former Semipalatinsk Test Site and perspectives of their cultivation
with taking into account radioactive pollution.
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Project Overview. The territory of polygon and area around it were under intensive
technogenic impact because of nuclear tests for the period of several decades. On
finishing tests and according to the Resolution of the Government of the Republic of
Kazakstan N 172 of February 7, 1996 the area of the former Semipalatinsk Test Site
(total area is 1816,6 ths. ha) was passed into land supply for the purpose of possible
agriculture development. However, currently this area is not investigated in connection
with to radioactive, ecological, medical and sanitary situation and environmental
resources. It is difficult for the Republic of Kazakstan to solve problems on
environmental investigations and liquidation consequences of nuclear tests conducted
on it territory by itself. Effective solution of these problems is possible only with foreign
investments obtained from conversion of industrial.
Scope of Activities. The following main works at the territory of the former
Semipalatinsk Test Site:
• estimate of climate, agroclimatic resources and their changes;
• organization and realization of complex visual and tool-making air survey
(geobotanical, utter satellite spectrometric, radiometric);
• reception and computer treatment of space information;
• organization and realization of surface expedition field works (radiometric
measurements and geobotanical observations);
• realization of laboratory analysis for exposure of radionucleus content in soil, plant
and water;
• treatment of materials of geobotanical survey, construction of plant and soil maps;
• treatment of materials of aerospectrometric and space survey, calculation of
vegetation cover productivity, drawing up of computer maps;
• assessment of desert and steppe zone vegetation dynamic under technogenic and
climate impact.
Technical approach and methodology. Modern technique and methods including
remote and contact methods will be used in the investigation. The following combine
survey is planed to be carried out at the polygon first: geobotanical visual,
spectrometric and radiometric. Two canals spectrophotometer (spectral canals are of
0.6-0.7 and 0.8- 1.1 mkm) with registry and combine radiometric station will be
established on helicopter board. We suppose to get NOAA satellite space information
for the polygon territory (radiometer AVNRR). Geobotanical survey of polygon is
supposed to be carried out by the original botanical methods of and feed examination
of grasslands with the use of helicopter. This methods was developed at KIO
GosNPCZem. The maps of biological and feed productivity of land are to be created
with the use of modern computer technics of treatment of air, space and surface
information developed at KazNIIMOSK. The USA and Russia climate models will be
used to assess current climatic resources of the region and their future possible
changes.
Expected Results. The following main investigation results will be obtained first for the
territory of Semipalatinsk Test Site and area around it.
1. Objective modern characteristics of radioactive land pollution. Distribution of
radionucleus in soil and vegetation cover.
2. Modern characteristics agroclimatic resources assessment under possible climate
change.
3. New maps of vegetation and soil cover, biological and feed productivity of the lands
of the polygon at the scale 1:100 000 - 1:1 500 000 taking into account agrociimatic
resources of the region.
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4. Dynamics of desert and steppe zone vegetation assessment under radiation impact
and possible climate change.
5. Features of vegetation restoration under constant radiation influence.
6. Basis of perspectives of land cultivation in the Semipalatinsk polygon area and
recommendation on rehabilitation soil and vegetation cover.
Cooperation with foreign partners. We suppose to learn scientific and practical
experience of the Federal Russia Service on hydrometeorology and environment
monitoring and the State Committee of Ukraine on hydrometeorology on environmental
investigation under radioactive pollution because on environmental investigation under
radioactive pollution of Chernobyl Nuclear Station catastrophe. It is intended scientific
collaboration with Ecosystems Research International (USA), dr. B. Baker. The project
authors and dr. B. Baker were cooperating on Countries Studies Program on Climate
Change (Vulnerability and Adaptation).
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KZ99K0166
NEW AND NON-TRADITIONAL MINERAL RAW MATERIALS DEPOSITS,
PERSPECTIVES OF USE
O. Beyseev, A. Beyseev, I. Baichigasov, E. Sergev, G. Shakirova
Kazak National Technical University
Deposits of new and non-traditional kinds of mineral raw material are revealed,
explored and prepared to industrial recovery in Kazakstan, that can be used in
frames of conversion process to create new materialswith unique properties, to prepare
base for new technologies elaboration, and to achieve appreciable economic benefit.
These deposits are located mostly in geographic and economic conditions of advanced
infrastructure and mining works network, favorable for recovery.
Study of the minerals technological and mineralogical properties and their natural
aggregates was conducted by the group of Kazakstan scientists under the general
management of doctor of geological and mineralogical sciences, professor
O.B.Beyseev on the base of Kazak Institute of Mineral Raw Material, Kazak National
Technical University, Institute of Geological Sciences and scientific research institutes
of specialized enterprises, where at the appropriate laboratory and hardware base,
devices and computer equipment are available. As a
result
of
completed
investigations a number of reports are made, many articles, some theme collected
is a number of reports are made, many articles, some theme collected volumes and
monographs are published, copyright certificates are received. Half-industrial minerals
tests in appropriate products were conducted in the laboratories of closed defense
enterprises on the order of various industrial branches and positive results were
obtained over all physical and technical parameters.
On the tests results the following is of heaviest interest:
RHODUCITE - the alkali amphibole, its high chemical, thermal, and radiation resistance,
sorbing, thermal, electric, sound-proof, reinforcing and other properties, permit to
attribute it to the materials of future. Microfibrous rhoducite can be used as a sorbent(
including--), a filler for varnishes and special paints, fireroof covers, heat- and coldresistant hermetic
(authors certificate No.950740 ), in technical rubber and
antifrictional products manufacture, production of electric and heat insulating paper,
special types of concrete for nuclear reactors, heat resisting and polymer concrete,
heat insulating plastics.
NEMALITE-CONTAINING CHRYSOTILE-ASBESTOS - the natural two-minerals aggregate
of fibrous morphology, it was not used before because of nemalite impurity worsening
chrysotile-asbestos industrial properties. We have developed (authors certificate
No.585866, 592427, 1156736) the waste -free purification technology, in the course of
which the purified chrusotile -asbestos acquires high technological properties, and
by- products of nemalite solution, destruction and dehydrotationa are used for metallic
magnesium obtaining. The aggregate nemalite-chrysotile mixture can be used in
manufacture of high-effective heat-and fire-protecting frothing covers marked as
FFPC, used for military, space and other technics protection and excelling serial
samples in efficiency by 4 times. The materials, covered with nemalite-chrysotile layer
practically do not burn.
NICKEL-CONTAINING SILICATE-ASBOLAN ORES with high contents of nickel and cobalt
are of interest to organize production of nickel and its alloys in Kazakstan, extremely
necessary for manufacturing of ferrous-nickel and cadmium-nickel alkaline
accumulators, which can be used to start engines of planes, space ships, submarines
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and other technics. Nickel alloys can be used in many branches of national economy
including medical and pharmaceutical industries.
MEDICINAL MINERALS - their total number in the bowels of Kazakstan earth is about
50. They can serve as a powerful raw base for pharmaceutical industry. Preliminary
experiments and laboratory investigations have shown, that it is possible to use them to
manufacture hundreds of medical preparations, that will afford to make the actual
medicines deficiency in the country considerably lower. Production of medicinal
preparations on the mineral basis can be considered as the foundation for conversion
of military-industrial complex enterprises.
SHUNGITES - non-traditional kind of mineral fillers for composite materials ( varnishes,
paints, ceramic products, rubber, etc.).
FULLERENES - the third carboneum type, display superconductivity and are used for
responsible
special
articles
manufacturing,
major
antitumorpharmaceutical
preparations, synthesis of superfirm materials for diamonds processing.
RAW QUARTZ MINERALS - the group of deposits containing 5 mln tons of high quality
quartz good for manufacture of cut-glass and fibre-optical articles, is explored in
details. There are also deposits of other kinds of non-traditional strategic mineral
raw material in the Republic of Kazakstan - natural fillers, that can be used in the
national economy of the country and bring considerable economic benefit: chrysotileasbestos, amphibole-asbestos, talk, vollastonite, tremolite, actinolite, vermiculite,
zeolite, etc.
The authors offer execution of integrated experimental investigations of new materials
with the purpose of
• more precise specification of developed compositions and new materials
elaboration;
• study of the field of their possible application;
• revelation of their consumer and export opportunities;
• drawing up feasibility reports and preparation of document packages for complex
deposits recovery.
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INVESTIGATION OF THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF KAZAKSTAN
AIMED ON DETECTION OF PREVIOUSLY UNKNOWN AGENTS OF VIRAL
AETIOLOGY
L Kutumbetov
National Center on Biotechnology of Republic Kazakstan

The objective of the project is the detection of viral agents of unknown aetiology
causing diseases of farm and fur-bearing animals and of fowl on the territory of
Republic Kazakstan, the obtaining of pure isolates and their identification, determination
of their physicochemical and biological characteristics.
For achievement of this goal analysis of National and Regional Veterinary
Bacteriological Laboratories accounts is planned to find out the territories where
detection of diseases of obscure aetiology is possible; besides the analysis of local
epizootological situation, natural-climatic conditions and economical activities will be
practiced in every separate case. On the base of obtained findings expeditions will be
organized to detail time and character of disease manifestation in animals and fowl with
simultaneous exampling for isolation of a supposed viral pathogen.

The obtained materials will be analyzed in S R A I by common virological methods to
isolate possible agents of viral aetiology. In case of recovery of a pathogen (isolate) not
.encountered earlier on the territory of Kazakstan further biological and physicalchemical study will be executed to determine major characteristics of the virus, to
locate it in viral classification and to certify it in detail.
The result of this project work will be a list of pathogens causing animal and fowl
diseases not known in the republic earlier, the geography of their occurrence will be
determined and that will provide an opportunity of regular and special investigation
aimed at the development of specific diagnostics and prevention means alongside with
measures of control and eradication of mentioned diseases on the national scale. The
recovered isolates of viruses will increase the collection of microorganisms (bankmuseum of microorganism strains) of Kazakstan and the international collection of
microorganisms too. The findings of the project will help to determine the market of
preparations and technologies of veterinary and medical profile which have been or will
be developed by leading scientific and industrial enterprises and firms both in
Kazakstan.
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ALLOPLASMATIC LINES GENETIC AND SELECTIONAL PECULIARITIES FOR
SPRING WHEAT STEADY TO PHYTOPATOGENS
N. Khailenko, A.Sedlovski, Sh. Roaliev
Institute of Plants Physiology, Genetics and Bioengineering,Almaty
Scientific Research Agricultural Institute, Otar

Since 60s up to the present time Institute of Plants Physiology, Genetics and
Bioengineering (IPPGB-Khailenko, Sedlovski etal) carries out fundamental investigations
on the problems of distant hybridization, and also in the field of cytogenetics,
cytoembriology and genetics of attributes, determining productivity, quality and stability
of self-pollinating grain cultures. In the result dynamics of quantitative attributes
formation in ontogenesis and, also, laws of productivity components variability and
hereditability for wheat and rice were revealed. The system of attributes interrelations is
characterized. For the first time ecology-genetic models of productivity formation,
models of varieties and non-traditional methods of self-pollinating cultures selection
were developed taking into account interaction of genotypes and medium. Some
problems of distant hybridization were studied, methods of uncrossing overcoming are
worked out and collection of spring wheat alloplasmatic and hybrid lines including
more than 6000 lines of different origin and different back cross is created.
Since 70's the Scientific Research Agricultural Institute (SRAI - Roaliev and others),
conducted investigations on the tasks of the state defense complex in the field of
agricultural plants resistance to various factors, including various plant diseases.
Today the Institute carries out research on the wheat plants gene bank creation and
fungus agriculture disease stamms. In the result valuation methods of wheat resistance
to Puccinia gramineae, Septoria and other diseases were worked out, and also wheat
collections including varieties of complex immunity resistant to various diseases and
phytopatogeneous fungi is created.
The project "Development of high - productive lines and varieties of soft spring wheat
steady to phytopatogens" is offered for possible collaboration with foreign partners.
The purpose of the project: Development of conceptually new technology of highyielding, plastic, steady wheat lines and varieties basing on the results of complex
selection and genetic, morphophysiological, cytogenetical .cytoembriological and
immunological researches, and also raising of 1-2 new wheat varieties displaying
complex immunity to phytopatogens.
One of the main methods of steady, high-yielding spring wheat varieties is still the
distant hybridization method. Thus , species and genera with complex of attributes
required to be transmitted to cultural wheat varieties , are selected for crossing. To
resolve the problem of grain cultures resistance to phytopatogens last years some
investigators used spring and winter wheat alloplasmatic lines that can be analyzed not
only by attributes determined by nuclear genes, but also by attributes controlled by
two systems (nuclear and cytoplasma) including resistance to certain deseases. The
collection of alloplasmatic lines created in IPPGB permits to solve many fundamental
problems, including practical selection of initial forms conducted in order to create
new spring wheat varieties steady to adverse factors of environment and diseases.
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To achieve the purpose of the work the following main tasks are to be solved.
• to find the reasons of low hybrid seeds ovary for distant hybridization, poor seed
germination, extremely low embryo viability for hybrid seed plants in the first
generations;
• to reveaithose of alloplasmatic lines and wheat hybrids forms, steady to races of
Puccinia gramineae and Septoria;
• to study cytoplasma sterilizing action caused by some species of trybus Triticeae
Dum; to create high-productive lines and varieties of spring soft wheat steady to
phytopatogens on the basis of complex researches on genetics, immunology,
embriology and cytogenetics. and cytogenetics.
It is supposed to use the available equipment in the works on the project together with
elaborated original research methods.
Expected results. The reasons will be stated and methods of low ovary and poor field
hybrid seed germination overcoming will be developed, spring wheat lines and varieties
displaying complex immunity to Puccinia gramineae, Septoria and other diseases will
be created. Besides, new original technology for perspective spring wheat lines and
varieties will be developed.
Collaboration with the scientists of Republic of Belarus (N.Palilova), Bulgaria
(I.Panayotov) is arranged. Negotiations are conducted on joint researches with
scientists of USA ( j.Feldman ), Japan ( K.Tsunewaki), Spain (E.Sanchez-Monge).

77

KZ99K0167
SEARCH FOR ANTI-RADIATION IMMUNOMODULATORS
B. Karabalin and N. Kadyrova
Institute of Radiation Safety and Ecology,
National Nuclear Center

Main trends of Activities:
Determination of the level of
Semipalatinsk nuclear testing
long-term consequences of
effective radio-protectors and

radioactive contamination of the territory of the former
site (STS) and the adjacent regions. Investigation of the
nuclear weapon tests and its elimination. Creation of
adaptogenes.

Karabalin Baltabay Kuanovich, a candidate of biological science, a head of the
department of radio-biological studies, earlier was occupied in the studies devoted to
biochemical and ecological adaptation of alive organisms; now he studies the effects of
nuclear explosions on biosphere, radionuclide migration over a food chain, etc.,
supervises the work on search of effective radio-protectors and adaptogenes against
radiation.
Kadyrova Nuriya Zhumakhmetovna, a candidate of biological science, a head of the
laboratory of radio-protectors and adaptogenes, earlier dealt with the problems of
biochemistry of oncogenesis. Now she studies the mechanism of the radio-modifying
preparation effect on an alive organism.after the action of the ionizing radiation.
The authors offer the following theme of possible collaboration with foreign partners:
Search for Effective Anti-Radiation Preparations.
The research
objective:
Creation of the effective
Immunomodulators against radiation and its testing.

radio-protectors

and

Statement of Research: After long-term action of small-dose radiation with a small --]
some of radiation-induced effects per a dose unit (including cancer) grow stronger. As
for alpha-particles and neutrons, the cancer-generated effect per one rad. for a smalldose long-term action is known to be effect per one rad. for a small-dose long-term
action is known to be significantly higher than a high-dose short-term action. This
conclusion is also supported by the data on an increase of the human bone cancer
frequency under the action of long-term alpha-radiation (Arzer V.E., 1980). In the soil of
the populated area crossed by the radioactive traces of the ground nuclear explosions
the total alpha-activity is known to comprise 1.5(105 to 1.8(105 Bk/m2. So real danger
of cancer and genetic disturbances in chromosome mechanism of a human being and
an animal arises at this territory.
Due to this, the studies related to small-extent external and internal actions of
radionuclides on alive organisms as well as the effects of biological-origin adaptogenes
and Immunomodulators capable to normalize homeostasis of a system and to enhance
the organism status are urgent.
The main role in suppression of a cancer tumor growth belongs to the immune system
of an organism. Under the action of total irradiation in doses exceeding 1 GR, as is
known, one can observe reduction of immune resistance of an organism and, hence,
weakening the immune supervision for occurrence of primary seats of tumor growth.
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This fact is considered as a candidate for a role of the real mechanism of radiation
oncogenesis.
A long-term latent period between termination of the initiation processes (irradiation)
and start of a tumor growth, clinically determined, is not a period of rest but a period of
active struggle between the tendency for multiple potential seats of transformed cells
to its reproduction and the force of immune control which confines this tendency.
Mobile equilibrium is established. All measures directed to reinforce the immune forces
of an organism will reduce the probability of tumor occurrence. As an example,
suppression of occurrence of lymphoma of a thyroid gland via activation of the immune
reactions of an organism by introduction of interferon, appropriate serums and -+| can
be considered. It is known also that suppression of immunity results in trumour
occurrence.
In the central organs of immunity - in thymus and in marrow - the humor factors are
created which are responsible for activity of T and В of lymphocytes and are
prospecting in view of cure of immunodeficit states.
Many functions of thymus (thymidin, thimopoetin, thymus factors of blood, AFT-6)
possess anti-tumor effect. Also the humor factor of marrow which causes triple
increase of antibody production at a peak of immune reaction and unknown before has
been also isolated and characterized Petrov, 1975; Mikhailova, 1978).
Then it follows that necessity to produce, test and use immunomodulators made of
animal organs when curing strong radiation affection and to prevent remote
consequences of such affection, like occurrence of tumor, are out of doubt.
Due to this, preparation has been extracted from thymus of a new-bom lamb , its
biological activity has been determined, the spectrum has been taken off, nitrogen
content has been measured. Comparison between this preparation and the analogue of
the calf thymushas shown that our preparation is much more active and has different
spectrum.
To achieve the intended goals, the following tasks are to be done:
• to study the radiomodifying and immunity-correcting properties of the preparation;
• to test it in combination with other preparations,
• to produce new radioprotectors and immunomodulators on a base of the organs
and tissues of various animals, including the simplest vertebrates, at the
contaminated territories, and its tests;
• to test existing preparations possessing the property to suppress tumours as the
candidates for a role of radioprotector in a case of low-dose irradiation.
• Collection of raw materials (organs and tissues of animals), its transportation,
fractionating, dialysis are carried out at low temperature in order to fractionating,
dialysis are carried out at low temperature in order to preserve activity of the
produced preparations.
• Determination of biological activity is performed by a specific technique with white
linear mouses;
• determination of the spectrum and other features are made by ordinary methods;
irradiation of laboratory animals is executed at medicine X-ray devices.
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Expected Results: Technology for production of the radioprotectors and preparations
with specified immunomodulating property on a base of lymphoid and endocrine
organs of various kinds of animals will be developed. After tests the most effective,
prospecting preparations, possessing high biological activity and low toxic action will be
selected; its iotimum doses will be determined. The prospecting
and effective
preparations will be transferred for clinic tests.
Possible foreign partnership will be useful for exchange by opinions, ideas, experience,
matching the research techniques, performing joint investigations and for discussion of
the obtained results.
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WAYS TO CREATE NEW RHODIOLA ROSEA L. STRAINS PRODUCING THE
BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
B. Anapiyaev
"Medstandard" State Scientific Production Center, Almaty

The current activity of "Medstandard" State Scientific Production Center is to provide a
safety, efficiency and quality of medications, medicine equipment, food products and
domestic chemicals. This is so since today these problems are seemed as the very
important ones for Republic of Kazakstan. This is especially true because more than 90
per cent of total demand in medications could be satisfied by means of import.
"Medstandard" State Scientific Production Center also conducts the scientific
researches. State Scientific Production Center also conducts the scientific researches.
These activities cover screening and study of new natural and synthetic medications
with a wide spectra of pharmaceutical effect. "Medstandard" State Scientific Production
Center has high-skilled personnel and equipment to perform the fundamental
researches and applied developments.
The basic objectives of this project are to obtain in vitro a culture of isolated cells for
one of the valuable medicine plants Rhodiola rosea L. having a wide spectra of
pharmaceutical effect, to obtain the cellular lines with high-producing capacity of
biologically active substances (BAS), to study their biological activity using the
advanced in vivid and in vitro test-systems, and to develop on their base the new
medications of natural origin.
Due to violation of ecological equilibrium caused by technogenic human impact on
environment and corresponding global climatic changes a number of factors (i.e.,
deterioration of environmental conditions, contamination with harmful substances, etc.)
induce a growth of morbidity featuring by high percentage of cancer diseases.
In general the cancer diseases treatment bases on application of complex methods and
synthesized drugs as well. However because of heavy toxic consequences, which are
observed in case of application of synthesized antitumoral drugs, today worldwide the
careful search of natural antitumoral drugs is conducted. The natural antitumoral drugs
unlike the synthesized ones are able also to provide an immune simulating effect, to
controlhomeostasis, to prevent the metastatic spreading, and to reduce the toxic effect
of chemotherapy. These unique properties along with antiblastomic features are
especially efficient raising the medication value of natural drugs in cancer treatment.
To reach these objectives it is necessary to solve the following tasks:
• to obtain cellular cultures of medication plants (Rhodiola rosea L ) ,
• to develop the optimal modes for preliminary processing of donor plants and
cultivation conditions, to improve the compositions of nutrient media,
• to obtain cellular lines with high BAS output, and to study their biological activity.
During the implementation of project it is planning to use all modern methods and
equipment for cellular cultures in vitro, BAS analysis, pharmacological and other
methods to study BAS in vivid and in vitro.
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Among the project results to be anticipated it is possible to create new medications
with valuable properties such as a raising of human and animals adaptability to
environmental changes, a strengthening of organism resistance to various diseases.
Moreover the BAS to be extracted from Rhodiola rosea L. could reveal the antitumoral
activity or raising of efficiency for cytostatic drugs, which are commonly used today.
This project will be implemented by scientists from different organization of Academy of
Sciences of Kazakstan. Today we are searching for and performing talks with foreign
partners. In this report the results of in vitro cultivation of Rhodiola rosea L. isolated
cells are discussed.
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POSSIBILITY OF HIGH SELECTIVE ANTITUMOUR DRUGS CREATION
ON THE BASE OF NATURAL SESQUITERPENES
T. Shaikenov, С Adekenov, K. Rakhimov
Scientific - Practical Center "Medstandard"
Institute of Phytochemistry, Karaganda; Kazakstan
Research Center "Medstandard" - is occupied with certification and standardization of
medical, chemical and cosmetic means. Institute of Phitochemistry of Academy of
Sciences - is occupied with examining phito compounds and making drugs on the base
of them.
Shaikenov Tattum Egimbaevich - Candidate of Biological Sciences;
mechanisms of action for new antineoplastic drugs of plant extraction.

studies the

Adekenov Sergazy Mynzhasarovich - Ph D, member of Academy of Sciences of the
Republic of Kazakstan, chemist, author of "Arglabin" drug.
Rakhimov Kairolla Duysenbaevich - Ph D, professor, oncologist, author of "Arglabin"
drug.
For possible collaboration with foreign colleagues the following research theme is
offered: possibility of high selective antitumour drug creation on the base of natural
sesquiterpenes.
Background: Proto-oncogenes encode key components of the signal transaction
networks that regulate cell growth and differentiation. One of them ras, in normal cells
encodes a plasma membrane - localized guanine nucleotide-binding protein, Ras, that
in its GTP-bound state couples the signals of activated protein, Ras, that in its GTPbound state couples the signals of activated growth factor receptors to downstream
mitogenic effects. In tumor cells, ras becomes oncogennically activated as a result of
mutation. The ras oncogenes transforms the cells through the action of a 21kda protein
termed Ras p21. Mutant versions of Ras proteins are found in a wide variety of human
tumors. Activation of the ras protooncogene plays a role in the formation of 20 to 30%
of all human tumors. These data presume that inhibitors of oncogenic Ras activity may
prove useful for anticancer therapy in tumors in which Ras plays a contributing role.
One avenue to impede Ras in vivid may be to inhibit its posttranslational modification. cellular ras and nuclear laminas are two types of cellular proteins which have been
shown to contain farnesyl groups. Famesylation is required for proteolytic processing,
palmitoylation, and tight binding of Ras to cellular membranes. In the absence of
farnesylation, oncogenic forms of ras do not transform cultured cells. Because
farnesylation is required as well as sufficient for Ras membrane association and
transformation, the enzyme that catalyzes this lipid modification, farnesyltransferase, n,
the enzyme that catalyzes this lipid modification, farnesyltransferase, has become a
major target for the design of novel anticancer agents.
Natural antitumour substance "Arglabin" was isolated from endemic Artemesia glabella.
According to its chemical structure, it is sesquiterpene g-lactose.
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The preclinical research on the laboratory animals has shown high efficiency of
"Arglabin" against Lewis" lung cancer, adenocarcinoma of breast Ca-755, alveolar
mucous carcinoma of liver PC-1, Pliss' lymphosarcoma, Wocker's carcinoma, lymphoid
leukaemia P-388, and sarcoma-45 and small toxicity. The first phase of clinical
tests has shown its high efficiency against liver cancer, lung cancer and cancer of
ovaries.
The effect of "Arglabin" on viability and proliferate activity of transformed (K-562, P815 and X-653) and intact (splenocyte, hepatocyte and marrow cells) cells was
studied. It was established that sesquiterpene shows 50-100 times increased toxicity
for tumor cells.
In order to make clear the action mechanism of the antitumor substance "Arglabin",
the protein prenilation of the transformed cells were examined. In prenylated proteins
the allelic thioether bond of the prenylcysteines is unique and provides an avenue for
selective reactions for identification of phenyl groups. A good nucleophile should react
preferentially withand cleave the isoprenoid from Sistine . Epstein et. al. found that
prenylated proteins to react with 2-naphthol and products are phenyl-substituted
naphthopyrans that can be detected by HPLC. We have used the aboved
naphthopyrans that can be detected by HPLC. We have used the above mentioned
method for detection of proteins prenilation with some modifications.

The data obtained indicate that the antitumor substance "Arglabin" can prevent
farnesylation without influencing on geranylgeranylation of the cellular proteins. We
propose that the natural sesquiterpenes may block of cells proliferation because they
prevents proteins prenilation, possibly, via Ras farnesilation. It is possible, these results
would lead to the creation the high selective antitumour drugs on the base of the
natural sesquiterpenes.
Purpose of Research: The examination of molecular mechanisms of action for a new
phiotodrug Arglabin and other plant sesquiterpenes was done with the purpose of high
selective antitumour drug creation.
Tasks:
• Research work of the mechanisms of action for Arglabin drug Screening of protein
farnesylation inhibitors in the middle of plants sesquiterpenes.
• Examination of the drug effectiveness on functioning the oncogene products.
• Research of drugs metabolism.
There will be all generally accepted and new methods of utilization operated in
molecular and cellular biology, biochemistry.
The implementation of project is determined for 36 months.
The work with foreign partners is welcomed since there should be exchange of
information and experience to implement collaborated research and discussion of
acquired results.
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MICROBIOLOGICAL TRANSFORMATION OF NATURAL COMPOUNDS
S. Adekenov, K. Lee, V. Shimanaev
Institute of Phytochemistry MS-AS RK, Karaganda
Stock-holding company "Progress" , Stepnogorsk

Basic objectives: Microbiological modification of natural compounds with following
selection of biologically active compounds.
Essence of problem: Microbiological transformation is a valuable additional method and
in some cases it is alternative to chemical synthesis. Its advantages: stereospecificacy
of reactions, higher efficiency and ecological safety in comparison to chemical
synthesis.
Basic tasks:
• Screening of natural microflora and museum cultures Stock-holding company
"Progress" in order to determine their ability to conduct special chemical
transformations.
• Genetic-selection works, in order to increase activity of microorganisms
transformators.
• Studying and using of biotransformation ferments for reactions.
• Development of laboratory and industrial technologies of biologically active
compounds production using biotransformation methods.
Assumed methods, approaches: Technology of recombinant
modeling of biotransformation processes.

DNA,

mathematics

Estimated results:
1. Collection of strains, capable of conducting reactions of biological transformation of
natural compounds with yield of biologically active compounds.
2. Development of laboratory and industrial technologies of biologically active
compounds production using microbiological fermentation.
Results application areas:
Introduction of developed technologies into pharmaceutics industry of RK and other
countries; primarily on industrial facilities of Stock-holding company "Progress".
Microbiological transformation of natural compounds.
Lee K.G., Adekenov S.M., Shimanaev V.A. Institute of Phytochemistry MS-AS RK,
Karaganda,
Stock-holding
company
"Progress",
Stepnogorsk.
Institute
of
Phytochemistry MS-AS RK was organized in accordance with the resolution of MC N
430 7.04.1995 in t. Karaganda. Creation of new medicinal and veterinary preparations
with using of complex method,
consisting of researching of natural flora,
phytochemical investigation of plant raw material, chemical and biotechnological
approaches in order to increase productivity of compounds( sources and their
modification, optimizing of phytopreparations( medicinal forms and development of
concrete technology schemes of preparation production and following output of
product.
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Adekenov S.M. is the director of Phytochemistry Institute, correspondent of AS RK, Lee
K.G. is chief of biotechnology laboratory.
Shimanaev V.A. is the president of Stock-holding company "Progress". Basic objectives
Realization of
natural compounds (terpenoides, steroids, alkaloids,
etc.)
microbiological transformation and following selection of biologically active compounds
(ВАС) with different activities - antimicrobial, antitumour and so on, antitumour and so
on..
Essence of problem: Microbiological transformation is a valuable additional method and
in some cases it is alternative to chemical synthesis. Its advantages: stereospecificacy
of reactions (possibility to obtain pure optical isomers), ecology (toxic and aggressive
reagents and catalysts are not used) and economy (it is not necessary to use high
temperatureand pressure).
Tasks
• Screening of natural microflora and museum cultures Stock-holding company
"Progress" in order to determine their ability to conduct special chemical
transformations.
• Genetic-selection works, in order to increase activity of microorganismstransformators.
• Identification, purification and immobilization of ferments and using of them for
reactions.
• Development of laboratory and industrial technologies of biological transformation of
concrete compounds and receiving of pharmacology significance derivatives.
• in of concrete compounds and receiving of pharmacology significance derivatives.
Assumed methods, approaches
Mathematics modeling of microbiological transformation, technology of recombinant
DNA in order to intensify natural characteristics of microorganisms and their
modification.
Results
1. Collection of strains, capable of conducting reactions of biological transformation of
natural compounds with yield of biologically active compounds.
2. Development of laboratory and industrial technologies of biologically active
compounds production.
Supposed role of foreign partners
Participation in technical equipment and marketing of production. Collaboration with
Biotechnological Center of Old Dominion University.
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INVESTIGATION OF THE RHEOLOGIC PROPERTIES
OF THE HUMAN ERYTHROCYTES IN PRESENCE OF LINEAR POLYMERS
AND DEVELOPMENT OF PLASMA SUBSTITUTION SOLUTIONS
B. Balmukhanov, A. Basenova
National Center on Biotechnology, Republic of Kazakstan

Field of Research: biological testing of chemical compounds, pre-clinic studies of
potential medicine means.
Objective of Investigations: Comparative description of the variations in deformability of
erythrocytes and its capability to aggregation in shift flows in presence of linear aquasoluble polymers used in plasma-substituting solutions and choice of optimum
molecule-weight distribution (MWD) in solutions and choice of optimum moleculeweight distribution (MWD) which provides good combination of detoxic and anti-shock
actions.
Statement of the Problem Clinic investigation of plasma-substituting solutions on a base
of polydextran has been treated in hundreds of the medicine and research institutions.
Its high efficiency against shocks and blood lost due to its capability to increase blood
pressure for a long time has been established. The solution of polydextran having the
molecule mass close to that of albumin, in fact, functions as the plasma protein when
supporting colloid-osmotic pressure, and the rate of its removing from a blood current
corresponds to the rate of reduction of the plasma proteins lost when blood loosing.
Polydextrans of less molecular masses are used against capillary blood circulation
disturbances related to enhanced aggregation of erythrocytes.
Despite extensive clinical studies on efficiency of various plasma-substitutes, its direct
influence on the structure-functional state of erythrocytes is, still, unclear. For instance,
the mechanism responsible for reduction of the polymer average molecular mass from
60 to 300 thousand and lower leads to the loss of the aggregating effect of the polymer
itself and to the capability to reduce erythrocyte aggregation caused by other agents as
well as to occurrence of detoxic action.
Up to now detailed description of the effect of polydextrans of various molecular
masses (and other polymers used in plasma-substitute solutions as well) on the
deformability of erythrocytes, its capability to reversible aggregation and regulation of it
own volume is absent. Solution of these problems is assumed to lead to reasonable
choice of molecular-weight distribution resulting in good combination of the anti-shock
and detoxic actions of plasma-substitute and in reduction of the unwanted effect on
deformability and aggregation of erythrocytes.
Main Tasks: Investigation of variations in deformability and aggregation of erythrocytes
in
presence
of
polymers
of
various
molecular
masses
(polydextrans,
polyvinylpirrolidons, polyvinyl alcohol and gelatin derivatives).
Investigation of adsorption of various linear polymers to the erythrocyte surface versus
its molecular-weight distribution.
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Development of the testing system for evaluation of anti-shock and detoxic action of
various plasma-substitutes on laboratory animals. Production of comparative estimates
of the efficiency of plasma-substituting solutions of various molecular-weight
distributions.
Preparation of the temporal pharmaceutics article and the materials for submission to
the Pharmacology Committee of the Ministry of Public Health.
Techniques and Approaches Widely used methods of characterization of polymer
solutions in water: viscosimetering, densitometering, pH-metering, optical methods,
ultra-filtering (tangent flow).
Quantitative characteristic of erythrocyte capability to be deformed:
the rate of suspension filtering through the filters having pores of a size less than that of
the erythrocyte (the version initial flow rate).
Quantitative characteristic of the erythrocyte aggregation (the optical and sediment
ways). Registration of the erythrocyte distribution in size, determination of mean-cellular
volume (hematological analyzer).
Investigation of inter-erythrocyte interactions in diluted solutions at the distances larger
than the erythrocyte size (registration of the distribution of the rates of erythrocyte
sedimentation over the depth of a thin capillary).
Expected Results Refined interpretation of anti-shock action of plasma-substitutes with
its effect on micro-rheologic characteristics and osmosis-regulation is with its effect on
micro-rheologic characteristics and osmosis-regulation of erythrocytes taken into
account.
Experimental substantiation of the proposals on MWD variations in plasma-substitutes
directed to right combination of detoxic and anti-shock action, uses directed to right
combination of detoxic and anti-shock action. The testing system for pre-clinical tests
of plasma-substituting solutions at laboratory animals.
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DEVELOPMENT OF IMMUNE ENZYME TEST-SYSTEM
FOR IN VITRO DIAGNOSTICS OF ALLERGY ON THE BASIS
OF MONOCLONAL ANTIBODIES TO HISTAMINE.
N. Belyaev
M.A.Ajtkhozhin's Institute of Molecular Biology
and Biochemistry, Almaty, Kazakstan.

The Institute of Molecular Biology and Biochemistry (IMBB) was founded in 1983.
There are 128 collaborators at the Institute, including 7 Doctors of Sciences and 42
Candidate of Sciences. Director - prof. Nagima Ajtkhozhina.
There are 8 scientific laboratories in the Institute:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Laboratory of plant genome
Laboratories of protein and nucleic acids
Laboratories of transgenosis
Laboratory of cell engineering
Laboratory of cereals biochemistry
Laboratory of enzymology of natural compounds
Laboratory of enzyme structure and regulation
Group of molecular immunology and immunobiotechnology

The main scientific directions in the Institute:
• studies of genetic apparatus structure and molecular mechanisms of its regulation
and expression in higher plants;
• the development of theoretical foundations of purposeful genetically modification of
plants having importance both for agriculture and medical sciences;
• studies of structure, functions and mechanisms of regulation of key enzymes of
carbohydrate, nitrate and phenol compounds metabolisms in plants:
• the development of methodological foundations of cereal cultures;
• in the development and construction of diagnostical test-systems on the basis of
hybridoma technology, study of molecular foundations of immunoregulation.
It is suggested the project will be carry out by collaborators from group of molecular
immunology and immunobiotechnology from the Institute of Molecular Biology and
Biochemistry and Institute of Pharmacological Biotechnology in Stepnogorsk (director A.N.Kosinov).
The aim of project is a creation of high specificity and high sensitivity test-system
on the basis of monoclonal antibodies to histamine for _1 in vitro_0 diagnostics of
allergy.
As it is known the allergy of type I forms the basis of the pathogenesis of atopies
(bronchial asthma, pollinosis, urticaria, oedema Qwinke, anaphylaxis) and it is
induced by the interaction of allergens with IgE fixed on the surface of mast cells and
basophyis, resulting in realizing of vasoactive and bronchospastic compounds particular
histamine as a main mediator.
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Nowadays the specific hypersensitivity in the allergic patients is revealed with the scin
prick test. This procedure is not always safety for patients, especially in the
exacerbation time.
There are some methods for _1 in vitro_0 diagnostics of allergy which are based on the
determination of specific IgE with radioimmunoassay or enzyme immune assay (EIA),
requiring the purchase of test-systems in West firms. In addition, this test not always
correlates with sensitization state of shock-organs, especially in remission time.
Nowadays there is a new generation of test-systems for 1 in vitro_0 diagnostics of
allergy, based on the determination of histamine after contact of allergens with
blood basophyls, sensitized with IgE. That test-systems are developed and produced
by some firms: BioMerica Inc., USA; IBLGmbH, Germany; Immunotech, France.
The essence of the proposed project is concluded in the use of known reaction of _1 in
vitro_0 degranulation of blood basophyls of patients after effect of specific allergen,
resulting in liberation of histamine. It is suggested to develop the test-system for
determination of histamine with monoclonal antibodies in EIA.
The main tasks:
• The obtaining of monoclonal antibodies to histamine
• The development of test-system for its determination
• The development of basophylic test procedure with use of histamine test-system for
allergic clinics.
For the realization of the project there is essential equipment, some of which is in
need of substitution. The collaborators have 10 years experience in the fields of
hybridoma technology, immunochemistry and creation of EIA test-systems.
Expected results:
It will be obtained monoclonal antibodies to histamine It will be created the testsystem for _1 in vitro_0 diagnostics of allergy. There is an interest of the Center
for Applied Microbiology and Research in England to realization of this project. Its
participation in certification of
monoclonal antibodies and test-system and also
possible joint production is suggested.
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KZ99K0168
DEVELOPMENT OF METHODS FOR REMEDIATION OF TECHNOGENOUS
POLLUTED SOILS AND IMPROVEMENT OF SOILS FOR ECOLOGICALLY CLEAN
AGRICULTURAL PRODUCTION SYSTEMS
V. Bogachev, G. Adrianova, V. Zaitzev, V. Kalinin, E. Kovalenko,
A. Makeev, L. Malikova, Yu. Popov, A. Savenkov, V. Shnyakina
Kazak Research Agricultural Institute.
Institute of Ecological Problems at the Kazak National University.
Kazak Research Institute of Fruit Growing and Viticulture.
Kazak Research Institute of Environmental Monitoring and Climate.

Background. Development of weapons of mass destruction. Methods for agricultural
plant disease prevention. Maintenance of high quality, sanitary food production. Genetic
development and introduction of prospective agricultural plant materials that have
drought tolerance and high nutritive value. Soil remediation, soil improvement and
ecologically wise land protection.
Present Activities. Creation of biological preparations. Developing a scientific basis for
environmental monitoring. Development of fruit and viticulture production technologies
with environmental protection. Geo-ecological investigations of natural and
anthropogenic geosystems.
Scientific theme for potential cooperation with foreign researchers:
• maintenance and improvement of ecologically clean agricultural production
• systems on anthropogenically polluted soils.
The purpose of the research: Development of methods for the remediation of
technogeneous polluted soils and the improvement of polluted lands to ecologically
clean agricultural production.
The main zones of fruitful production are situated in the southern and southeastern
regions of Kazakstan near large cities that have active industrial enterprises. In these
areas, much of the environment has been polluted by industry-generated heavy metals.
Soil, water, air and agricultural products have heavy metal concentrations that are 2 to
100 times the natural background levels. Therefore, the local human population is
supplied with substandard, unhealthy agricultural products. Consumption of these
products may cause active diseases, increased infant mortality and adverse effects on
human genetic material. The polluted geosystem problems must be solved using
scientific investigations. Scientific solutions will improve the environment and human
health.
The following tasks will be implemented in this project to achieve viable practical
solutions:
• To determine the priority pollutants, their ecological pathways, and sources of origin.
• To form a supervised environmental monitoring data bank throughout the various
geosystem conditions.
• To evaluate the degree of the biogeosystem pollution and the influence on the health
of the local human populations.
• To establish agricultural plant tolerance levels to the priority pollutants.
• To calculate the standard concentrations of the priority pollutants for main
agricultural plant groups.
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• To develop a soil remediation methodology incorporating the structural, functional
geosystem features.
• To establish a territory zone division methodology in consideration of the degree of
component pollution, plant tolerance to pollutants, plant production conditions, and
human health.
• Scientific grounding of the soil remediation proposals and agricultural plant material
introductions with soil pollution levels and relative plant tolerances to pollutants.
Technological Means, Methods, and Approaches Final proposed solutions will be based
upon geosystem and ecosystem approaches and methodologies. The complex
ecological valuation methods of the polluted territories will be used in this investigation.
Also, laboratory culture in vitro, application work, and multi-factor field experiments will
be conducted. The results will be statistically analyzed using appropriate methods.
Expected Results Complex biogeochemical technogeneous province assessment
according to primary pollutant concentrations. Development of agricultural plant
tolerance levels relative to the priority pollutants. Assessment of newly introduced plant
materials that may possess variable levels of pollution tolerance. Remediation
technologies for polluted soils based on the principles of antagonism and synergism.
Division zone methodology for polluted territories. Soil remediation methodologies to
facilitate agricultural plant introductions and successful plant production in improved
agricultural lands.
Foreign cooperators Thomas J. Rice, Ph.D., Department Chair and Professor of Soil
Science, Soil Science Department, California Polytechnic State University, has agreed
to be a cooperator. He will serve as a consultant, may conduct necessary laboratory
analyses using modern analytical equipment, and may assist in other spheres. (San
Luis Obispo, CA 93407, USA. Phone: (805) 756-2420, or (805) 756-2261. FAX: (805)
756-5412. Internet: trice@calpoly.edu). Tomohisa Yano, Dr. Agr. Sci., Professor of
Tottori University Arid Land Research Center, Japan, has expressed interest in these
project investigations and has agreed to be a cooperator. (1390 Hamasaka, Tottori 680,
JAPAN. Phone: (857) 21-7032. FAX: (857) 29-6199. Internet: yano@center.tottoriu.ac.jp).
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KZ99K0169
ANTIMUTAGENESIS AS THE BASIS OF REHABILITATION FROM THE RESULT OF
ENVIROMENTAL POLLUTION
N.Akhmatullina, V. Bugreev
Institute of pharmaceutical biotechnology (IPB)
Institute of General Genetics and Cytology (IGGC) MS-AS RK

Background
IGGC MS-AS RK - Study of mechanisms and regularities of mutational process of
prokaryotic and eucaryotic organisms, research of problems of co-and
antimutagenesis, analysis of consequences of natural genotoxicants action. IPB-used to
be the component of military-industrial complex KSIT "Biomedpreparat", the actions of
which is connected with the research, development , the actions of which is connected
with the research, development and production of biological weapon. At the moment
IPB is included in the structure of biotechnological SCRK and works on the utilization
problem of methods of biotechnology and genetic engineering in medicine,
agriculture and industry.
Authors:
N.B.Akhmatullina
Studies spontaneous and induced mutagenesis during last 20 and some years. She
revealed the regularities of various mutagenes action and picked out high pathogenic
strain of influenza virus.
Bugreev V.N.
Worked on research in the sphere of guided processes of microorganisms elaboration
in bioreactors of different scales. Now he works out new technologies of drugs receipt.
The purpose of research: Test of new perspective antimutagenes with the wide
spectrum of action with use of tests complex, that include objects of different levels of
biological organization (microorganisms, human cells, animals).
Brief description of problem essence: Total environmental pollution with radiation and
chemical genotoxicants leads to increase of intensity of mutational process and
accumulation in population of pathological mutations. The search of means, which
modify mutational process did not come out of limits of experimental researches and
the problem of organism protection against environmental mutagenes is not solved.
New approach is required here which allows systemic correction of gomeostase of
genetic structure. We carry out the search of antimutagenes of wide action spectrum.
Highly perspective seem the preparations of polyphenolic nature, made of accessible
pharmacopoeia Kasakstan's raw materials which showed low toxicity with high
antimutagenic and antiradial activity in previous researches. It is proposed to make a
comparative evaluation of effectiveness of those compounds with famous
antimutagenes ( (-tokopherol etc.)
The actuality of antimutagenic problem is connected not only with its high practical
potency but also with the possibility of there use for the study of general mutagenesis
mechanisms.
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The tasks of research)
• The search of new antimutagenes of wide action spectrum.
• The test of selected compounds on various test-systems
• Comparative study of effectiveness of new and famous (standard) antimutagenes
• Working out of the approaches to the production of famous, but not produced in
Kazakstan, and also of new antimutagenes.
• Receipt of their experimental samples.
• Technic-economic basing for the production of the most effective antimutagenes.
Brief instruction on proposed for use in work scientific-technical means, methods,
approaches: During the carrying out of the work international tests of short-term
analysis and modern methods of classic genetics are going to be used.
Expected results: Out put of a strategy of selection and use of new antimutagenes with
natural origin for rehabilitation of consequences of complex environmental
genotoxicants action.
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MECHANISM OF FORMATION OF PATHOGENIC
BACTERIA POPULATION VIRULENCE LEVEL.
B. Atshabar, A. Aikimkaev, B. Suleimenov, T. Tuganbaev
Kazak Institute for Research on Plague Control

The scope of activities of organization and authors: Kazak Institute for Research on
Plague Control is a scientific and consultative-methodical center on quarantine
infections of Republic of Kazakstan (in former Soviet Union in Central Asia Republic).
Since 1996 it is a Regional Plague Center of World Health Organization. The authors are
leading specialists of Kazak Antiplague Research Institute.
The scope of research interest: changeability, virulence and epidemicity of Y. pestis
strains, microbiology, vaccine design, diagnostics, immunology, epidemiology,
prevention, treatment of plague, cholera, yersiniosis and other infection diseases.
The objective of this Project is a determination of mechanism of formation of
pathogenic bacteria virulence population level under action of the species genetic
determined level of carriers (hosts) resistance, and an application of pathogenicity test
(virulence level) of strains in vitro upon the cellular single layer for bacteriological
laboratories.
The brief summary on essence of problem: On a base of conception of population
changeability for pathogenic bacteria in nature, which was developed on Yersinia pestis
(plague causative agent) model, namely -- a mutagenesis under effect of phagocyte
cells (neutrophiles and macrophages) of carrier (host) [this method is patented by
authors] and selection of bacteria in carrier population according to principle of
adequacy between the species resistance level of main carrier and population level of
microbe virulence --, it will be determined the pattern for formation of population level
of virulence for different pathogenic bacteria as well as the principles to prognosticate
the pathogenicity (virulence level) of pathogenic microorganism populations; also it will
be developed and implemented in practice at bacteriological laboratories the technique
to evaluate the virulence level of bacteria strains in vitro , based on cytotoxic effect of
microorganisms on a single layer of tissue cells.
Subject of studies: Yersinia pestis, Vibrio cholera, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia
enterocolitica, Pasteurella spp., Listeria monocytogenes.s, Yersinia enterocolitica,
Pasteurella spp., Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Microbactenum
tuberculosis, Brucella melitensis, abortus, suis and other pathogenic bacteria.
Main tasks
1. To find out the pattern of bacteria population expansion, selection of bacteria
population in carrier (host) population and formation of bacteria population virulence
level.
2. To select a tissue cells model taking into account the pathogenesis of induced
disease, the organism receptivity and the demonstration capacity of cytotoxic effect
produced by pathogenic bacteria.
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3. To determine the cytotoxic effect produced by different bacteria on the single layer
of tissue culture:
• searching of cytotoxic effect factors for strains of different bacteria;
• comparative analysis of cytotoxic effect produced by bacteria strain on the
cell culture and virulence level (LD50) for experimental animals.
Technical approach and methodology.
Simulation of natural changeability of pathogenic bacteria under impact from the
phagocyting cells during in vitro and in vivid experiments. Determination of features of
non-specific mechanisms of carrier resistance to the bacterial infections (oxygen
depending metabolism, bactericidal cation proteins), caused by phagocytic system of
immunity. Methods to determine the cytotoxic bacterial effect on single layer of tissue
cells in vitro. An analysis of features (virulence level) of circulating pathogenic bacteria
populations.
Anticipated results.
The mechanism of formation of population level of virulence for pathogenic bacteria,
the principles of microorganisms selection in carrier (host) population as well as
factors, determining the cytotoxic effect of bacteria on the single cells layer will be
determined. The population levels of bacteria virulence and the prognosis principles for
virulence level of pathogenic microorganism populations, which has effect on clinical
course of diseases and possibility of epidemic expansion, will be established; the
unified technique to evaluate the pathogenicity (virulence level) of microorganisms in
vitro on a single layer of tissue cells will be developed and implemented in practice for
health care in conditions of bacteriological laboratories. Test-systems to evaluate the
virulence level of pathogenic bacteria in vitro.
The role of foreign potential participants
• Joint researches and articles, information exchange, participation in seminars,
workshops; evaluation, development and implementation of the results to be
obtained in simulation of natural bacteria changeability under impact from the
phagocyting cells in vivid;
• Investigation of the mechanism of formation of population level of virulence for
different species microorganisms (including viruses) to prognosticate the clinical
course of infectional diseases;
• Vivid simulation of some forms of cancer degeneration of cells.
Work to create the long-term using (storage) test-systems based on principles of
cellular single layers for laboratory determination of microorganism pathogenicity.
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NUTRITION MEDIUM FOR CAUSATIVE AGENTS OF BACTERIAL DISEASES
B. Suleimenov, A. Aikimkaev, B. Atshabarov, T. Tugambaev
Kazak institute for Research on Plague Control

The scope of activities of organization and authors: Kazak Institute for Research on
Plague Control was a regional research center of Kazakstan and Central Asia Republic
on problems of microbiology, genetics, immunology, clinics, laboratory diagnostics,
epizootic and epidemiology of plague, cholera, tularemia, anthracs and brucelosis. In
the same time it manufactured immunology products - anti-plague vaccines, diagnostic
plague and cholera
bacteriophages, antigen and immunoglobulin erythrocytic diagnostics.
Today the area of research-methodical activity of Institute covers the Republic of
Kazakstan only.
The authors as the leading specialists of Institute are majoring in problems of
microbiology, clinics and treatment, epizootic of plague, cholera, tularemia, and
development of anti-plague vaccine. Today their interests are problems of transfer
mechanism, natural changeability and enzootics of plague, epidemiology, treatment
and laboratory diagnostics
of plague and cholera.
The objective of this Project is to create the high efficient elective and selective nutrient
media for causative agents of plague, cholera, listeriosis, yersiniosis, salmonelosis.
The brief summary on essence of problem The existence of great number of known
procedures for nutrient media for different application can not solve a problem to
develop and improvement of high sensitive and efficient elective and selective nutrient
media for causative agents of bacterial infections. The manufacturing of
immunobiological preparations needs the more productive nutrient media to obtain
vaccines and specific antigens of various bacteria species. It is impossible to overcome
the low-output of practical bacteriology without implementation of high efficient
selective nutrient media to extract the causative agent of some infections from different
microbe associations. The data of study
on bacterial cell metabolism and synthesis of specific antigens are absolutely important
to study the sophisticated complex of infectional pathology problems.
Main tasks The basic tasks to be solved to reach this objective are related to
determination of classes of organic and inorganic compounds stimulating growth and
reproduction of causative agents of plague, cholera, listeriosis, pasterelosis,
yersiniosis, salmonelosis, and synthesis of species specified antigens or inhibiting the
growth of non-specific bacterial and coccal microflorae. The further detection of their
most effective representatives of stimulators and inhibitors as well as determination of
their compatibility and activity parameters will permit to design of their compatibility
and activity parameters will permit to design the nutrient media with preset properties
or to use their in direct way taking into account their orientation of impact on microbe
cell.
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Technical approach and methodology It is planning to use the general methods of
bacteriological and serologic control on growth intensity and cell reproduction;
synthesis of species specified antigens, quality of nutrient media. So the project will
require the optimal set of research and technical means to perform bacteriological and
serologic studies and tests on experimental animals - white mouses, guinea-pigs, rats
and rabbits.
Anticipated results. It is expecting to obtain
• The elective high productive nutrient media to cultivate the causative agents of
plague, cholera, listeriosis, pasterelosis;
• The elective media to obtain anti-plague vaccine;
• The elective medium to obtain the species specified antigens of causative agents of
plague, cholera, listeriosis, pasterelosis;
The selective medium to extract:
• from discharged fauces the causative agents of plague, listeriosis, yersiniosis;
• from buboes and skin affects - causative agents of plague, listeriosis, pasterelosis;
• from human discharges - causative agents of cholera, listeriosis, pasterelosis,
yersiniosis, salmonelosis;
• from human and animals organs and tissue - causative agents of plague, cholera,
listeriosis, pasterelosis, yersiniosis, salmonelosis; - the growth stimulators for
directional synthesis of species specified antigens and mediated synthesis of
immune globulin of blood serum;
The growth stimulators to raise the efficiency of bioassays in cases of plague, listeriosis,
pasterelosis;
The procedures to produce new selective and elective nutrient media in dry, liquid and
condensed options;
The efficient paths of laboratory human and animals examination in cases of plague,
cholera, listeriosis, pasterelosis, yersiniosis, salmonelosis.
The role of foreign potential participants
It is expected that the possible foreign partners will participate in evaluation and
analysis of results to be obtained, and their application in practice as well.
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KZ99K0170
DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR THE FORECAST
OF MICROBIOLOGICAL PROCESSES UNDER TRANSACTION
TO INDUSTRIAL CULTIVATION
G. Lepeshkin, V. Bugreev
Institute of Pharmaceutical Biotechnology
Background Institute of Pharmaceutical Biotechnology was a part of BIOMEDPREPARAT
military industrial complex (Kazak Scientific and Industrial Complex). The main activity
of the complex was to investigate develop and manufacture biological weapon former
(BW). At the present moment Institute of Pharmaceutical Biotechnology is a part of the
National Center on Biotechnology of Biotechnology is a part of the National Center on
Biotechnology of the Republic of Kazakstan and implements several projects within
scientific and technical program of the Republic of Kazakstan named The Utilization of
the Methods of Biotechnology and Gene-Engineering to be applied in Industrial,
Medical and Agricultural Spheres.
One of the report authors Mr. G. Lepeshkin, Professor was the Head of
BIOMEDPREPARAT military industrial complex (Kazak Scientific and Industrial Complex).
At the present moment Mr. G. Lepeshkin is the Director of the National Center on
Biotechnology of the Republic of Kazakstan.
Dr. V. Bugreev Biological Sciences Candidate related to the investigations of controlled
cultivation processes of microorganisms in biological reactors of different scales. At the
present moment Dr. V. Bugreev is a Vice Director and Deputy Director of the Institute of
Pharmaceutical Biotechnology. His main activity is he organization of scientific research
works require for new technologies elaboration in order to get the medical prepares.
Proposals for possible cooperation with Western partners : To obtain the scale transfers
method in laboratory condition of microorganisms cultivation to industrial conditions
based on the parameters of spatial cultivation to industrial conditions based on the
parameters of spatial heterogeneous hydrodynamics situation in bioreactors.
The problem is the impossibility to count constructive elements and regimes of
ferments operation which provided optimum environment for microorganisms vital
functions because the hydrodynamic, biological and mass change processes are
complicated.
To solve the problems it is required to :
• Investigate the different sides of physiology of culture-producer of Biologically
Active Substances (hereinafter BAS)
• Investigate the interrelation between the stirring and biological transformation in
microorganism cells
• Analyze and search main tendencies required to control biosynthesis (BAS)
processes and reproduction of biosynthesis results at the cultivation change scale
• Analyze technical properties of the reactor
and the revealing of the spatial
heterogeneous hydrodynamics situation at the different scales of bioreactor
parameters
• Investigate cinematic energy mediums field in the different bioreactor scales
• Obtain the criteria dependencies estimating the irregularity of the stirrings intensity
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•

Prepare the methodological foundations of microbiological processes forecast
required to introduce to the industrial biosynthesis environment

Scientific-technical direction and methods of application :
• The mass change properties of bioreactors will be investigated by using the sulfite,
radioactive and dynamic methods on experimental and operating mediums.
• The local values of medium low energy in bioreactors will be estimated with the
stirring intensities measuring tools.
• The analysis of hydrodynamics situation in bioreactors derived from the use of the
apparatus technical parameters will be produced also.
Expected results : To detect the comparable regimes of bioreactor operation in order to
achieve equal production range and realize the scale-up method.
Western partner participation : This project designed to be implemented without
western partner participation.
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DEVELOPMENT OF MICROBIOLOGICAL AND BIOTECHNOLOGICAL BASIS
NECESSARY TO OBTAIN NEW MACROLIDES RESEOFUNGIN1
V. Bugreev
Institute of Pharmaceutical Biotechnology

Background:
Institute of Pharmaceutical Biotechnology was a part of
BIOMEDPREPARAT military industrial complex (Kazak Scientific and Industrial Complex).
The main activity of the complex was to investigate develop and manufacture biological
weapon former (BW). At the present moment Institute of Pharmaceutical Biotechnology
is a part of the National Center on Biotechnology of Biotechnology is a part of the
National Center on Biotechnology of the Republic of Kazakstan and implements several
projects within scientific and technical program of the Republic of Kazakstan named the
Utilization of the Methods of Biotechnology and Gene-Engineering to be applied in
Industrial, Medical and Agricultural spheres.
Dr. V. Bugreev Biological Sciences Candidate related to the investigations of controlled
cultivation processes of microorganisms in biological reactors of different scales. At the
present moment Dr. V. Bugreev is a Vice Director and Deputy Director of the Institute of
pharmaceutical Biotechnology. His main activity is he organization of scientific research
works require for new technologies elaboration in order to get the medical preparates.
Dr. E. Nikitina Biological Sciences Professor is a senior research worker in the Institute
of Microbiology and Virology. She works in the sphere of selection of micro-organisms
new industrial cultures.
Proposals for possible cooperation with Western partners Creation of the
microbiological and biotechnological foundations to obtain new macrolids roseofungini.
Short description: According to the Skin - Venerological Institute MS Republic of
Kazakstan information the incidence of mycosis reached about 9,900 - 11,000 cases on
100,000 people in the Republic of Kazakstan. The antifungal medical agents demand is
completely covered by the import operations both from Russia and western countries.
The original antifungal pentane antibiotic roseofungini was extracted from roseoflavus
var roseofungini actiimycete having the wide spectrum of application to annihilate the
pathogens of various types of mycosis. And it is sensible to perform the research
works to create the highly productive stain producer and industrial technology required
to obtain the first Kazak antibiotic and new medical form made from it.
To solve the problems it is required to :
• Determine the main conditions and factors required to perform the highlyproductive biosynthesis roseofungini in bioreactors and to obtain the high ive
biosynthesis roseofungini in bioreactors and to obtain the high quality dry
preparation Investigate physical and chemical properties of rosefungini during the
separation purification and antibiotics drying processes and to obtain the medical
forms required to estimate the biological activities increase and bioaccessibiiity
preparation methods
• Elaborate the methods required to estimate the finished products quality at the
different stages of technological processes
• Determine the main appropriateness of molecule roseofunginis creation and turn
out the inter relation between the structure and synthesis molecule in the cell.
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•

To estimate the role and influence of predecessors for biosynthesis at producers
submerged cultivation

Scientific-technical direction and methods of application :
We will use the modern physical-mathematical research methods in order to perform
his work (VV and IR spectrometry, HPLC, HPCE etc.)- The cultivation may be
performed in bioreactors controlled by microprocessor.
Expected results:
The results of the work will be the base of normative-technical documents required to
get the permission in order to perform the clinic tests of new original antibiotic
roseofungini as antifungal medical means. We will elaborate the experimental-industrial
regulations for roseofungini and ointments (based on roseofungini) manufacture. The
initial data and plans required to produce he substance and medical form of finished
antibiotics. We are assuming to get the licenses of the Republic of Kazakstan for stainproducer and its technology in the near future.
Western partner participation :
The Institute of Pharmaceutical Biotechnology in cooperation with Scientific-Research
Design Institute of Biological Active Substances SNC (Russia), earch Design Institute of
Biological Active Substances SNC (Russia), elaborated the cooperation program. In
accordance with that program Institute of Pharmaceutical Biotechnology and ScientificResearch Design Institute of Biological Active Substances will implement joint
researches concerning the elaboration of the medical form on the roseofunginis base
with antifunginal and antivirus effect. Dr. V. Masicheva, Biological Sciences Doctor is a
Chief of the Program
from SNC side in the scientific aspect.
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ELABORATION OF A SEMICONDUCTIVE THIN FILM
DEVICE TECHNOLOGY ON THE BASIS OF MONOCRYSTALLINE
GALLIUM ARSENIDE
V. Antoschenko, T. Taurbaev, E. Skirnevskaya
V. Shorin, L Mihajlov, Sh. Bajganatova
Kazak State National University,
Research Institute of Experimental Theoretical Physics

The laboratory of semiconductive optoelectronics in Kazak State National University by
Al-Farabi the last 18 years is being elaborating optoelectronic device technologies on
the basis of GaAs, crystal and amorphous Si. It was being completed an the orders of
such firms as "Kvant" (Moscow) - cosmic solar cells based on the system GaAs-AIAs
with different zone structure, State Optical Institute (Leningrad) - photodetectors with
eyes sensitive spectrum, low noise and coordinate sensitive photodetectors, Institute of
Cosmic Investigations (Moscow) - selective photodetectors, plant "Arsenal" (Kiev) photodetectors of special purpose.
Projects has being executed in laboratory repeatedly won competitive themes of
research programs of State Committee of Science and Technics of the USSR and State
Committee of Education of the USSR.
At present time the work of laboratory is fulfillment an order of Ministry of Science New
Technologies, doing the set up the equipment to silicon solar cells production of silicon
solar cells production. The activity of the main executors connected with fulfillment of
laboratory subjects for more than 10 years.
The aim of the project: To elaborate the economical
technological process of
preparing superthin monocrystalline GaAs substrates and device structures for
semiconductive electronics.
Now monocrystalline substrates for preparing device structures are produced from
ingots preliminary grown by Czochralski or Bridgman method. Waste of the valuable
monocrystalline material are too large after cutting ingots to substrates and it's
grinding and polishing.
In spite of careful preparation the quality of industrial substrates is not enough to
produce semiconductive devices or integral schemes. It is possible to increase
quality by forming intermediate epitaxial layer on substrate. The substrate in this
case is a ballast, it increases
the working power and boundary frequency of devices. The best decision of
problems of cost's decreasing and improvement of parameters of semiconductive
devices may be utilization of autonomous epitaxial device structure separately from
substrate, which can be used again.
It is known two different methods of preparing thin monocrystalline GaAs films -CLEFT
and PFT. First method, realized by technique of VPE, based on the initial growth of
GaAs film through windows in surface mask and further lateral epitaxial growth along
it. Then the grown thin film is mechanically separated from substrate. By the second
method the GaAIAs layer is deposited over GaAs substrate and device structure forms
over it. The ready structure connect with the second substrate, and the solid
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solution layer etches in concentrated Hcl or HF acid. The initial substrate can be used
for the second growth both in the first and in the second methods.
The deficiency of both methods is the two-stages process of preparing thin film
structure (growth and separating are differ in time). Besides, the first method requires
application of photolithographic techniques, expensive superclear initial materials and
premises, and in the second one it is difficult to get the film of big square because of
bad convection in the thin solution layer between substrate and structure.
In laboratory of optoelectronics for the last 15 years the new method of preparing thin
monocrystalline films of some A3+5 compounds separated from substrate in the
process of LPE are successfully studied.
Fulfilled investigations and obtained samples of GaAs and GaP films testified, that in
some cases such films successfully can replace expensive substrates, and inoculating
substrates can be used for many times. As compared with CLEFT-technology the
proposed one is more simple, is not in need of superclear premises, complex CVDapparatus and is more ecological.
To realize the project it is necessary to solve following problems:
• to elaborate and produce the equipment for preparing of separated films and thin
film multylayer structures with p-n-junction;
• to study conditions of preparing plane crystal perfect separated Ga(AI)AS
• films;
• to optimize regimes of preparing thin film structures with p- and n-conductive
• layers;
• to determine the optimal methods of transferring autonomous films and structures
over the second substrates;
• to work out preparing methods of ohmic contacts and electrical commutation;
• to optimize the process of repeated use of initial monocrystalline GaAs substrate;
• to prepare the samples of discrete thin film photo- and emitting devices.
In the project there will be used the LPE, computing modeling of monocrystalline
substrates issolution process, photoelectric, optical, electronic substrates dissolution
process, photoelectric, optical, electronic and X-ray spectral investigation methods.
As the result of project realization there will be created cheap ecological technology of
heterojunction optoelectronic devices on the basis of GaAs and AIGaAs solid solutions,
the laboratory samples of thin film devices will be presented.
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KZ99K0172

II

TECHNIQUE FOR CONTOURING OF ANOMALIES OF PLUTONIUM, STRONTIUM
AND CESIUM AT THE TERRITORY OF THE SEMIPALATINSK TEST SITE
/. Khaikovich, D. Belyashov
All-Russia Institute of Exploration Geophysics, Ministry of Natural Resources
Institute of Geophysical Research, National Nuclear Center, Republic of Kazakstan
The spheres of the previous and current activities of the institutions
and authors
АН-Union Institute of Exploration Geology searching and prospecting
depositions
radio-ecological studies.

the uranium

Institute of Geophysical Research:
• geophysical accompaniment of nuclear weapon tests;
• control for nuclear weapon tests and non-sanctioned nuclear explosions at foreign
military testing sites;
• treatment of the geophysical methods for investigation of geological structures of
the former nuclear testing sites;
• determination of the sites for construction of nuclear power plants,
• the burials for radioactive wastes;
• registration and forecast of the earthquakes.
Authors:
D. Belyashov:
• searching and prospecting the uranium depositions;
• geophysical and radio-ecological studies at the former testing sites.
/. Khaikovich:
• searching and prospecting the uranium depositions
• geophysical and radio-ecological studies at the former testing sites
The Fields of Investigations for Possible Collaboration with Foreign Partners : Objective
of Investigation Adaptation of the field spectrometric complex to the conditions of STS
and development of the express-technique for contouring the most radiotoxic
radionuclides emitting alpha-, beta- and gamma- radiation.
The Statement of the Problem The field spectrometric complex and the technique for
contouring the most radiotoxic radionuclides emitting alpha-, beta- and gammaradiation - plutonium, strontium and cesium - are proposed. The alpha-spectrometric
technique for determination of plutonium after its concentrating is based on its alphaspectra and implies separation of plutonium against the background of other alphaemitting radionuclides. Such technique makes the procedure of chemical sample
preparation much simpler and cheaper, resulting in reduction of the determination cost
compared to traditional radiochemical techniques. The technique productivity will
comprise 5 to 20 samples per day (depending on the contamination level) for one set
of instrumentation. Determination of radioactive cesium is of special interest. In
addition, at local areas of radioactive contamination the stable correlation between
cesium and plutonium is observed. Due to this, application of the express gamma-
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spectrometric techniques for determination of radioactive cesium is reasonable at the
conditions of its natural deposition. Also gamma-spectrometry is useful when isolating
the areas of potential radioactive contamination are is useful when isolating the areas of
potential radioactive contamination with subsequent detailed testing taken in mind.
The proposed instrumentation-technological complex for contouring radioactive
contamination is composed of the field chemical laboratory (two working places), the
field physical laboratory (one working place) and the portable multi-channel radiometer
(a gamma-spectrometer).
The refine features of the contouring technique are to be treated at the stage of
experimental-methodical works at the testing site.
The Main Tasks
• To create the field spectrometric complex.
• To develop the express technique for contouring the most radiotoxic radionuciides
that emit alpha-, beta- and gamma- radiation.
• To test the technique at the conditions of the former STS.
Scientific-Technical Means, Methods, Approaches
• A set of geophysical field equipment for spectrometric measurements.
• Transport means.
• The laboratory radiochemical, radiometric and radio-spectrometric equipment.
• Software and mathematical means for processing the results of measurements.
Expected Results
• The created field spectrometric complex
• The developed express technique for the most radiotoxic radionuciides that emit
alpha-, beta- and gamma- radiation..
• The constructed maps depicting distribution of plutonium, strontium and cesium
over one of the local areas of STS.
Role of Foreign Partners
The instrumental and software provision of the field chemical and radio-ecological
measurements.
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KZ99K0173

CREATION OF A PLANT FOR GAMMA-STERILIZATION OF THE MEDICAL
EQUIPMENT AND IRRADIATION OF INDUSTRIAL MATERIALS.
Ft. Maltceva, V. Petukhov, A. Chekushin.
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Institute of Atomic Energy
For a number of years, at WWR-K research reactor of the Almaty branch of the Institute
of Atomic Energy of National Nuclear Center R- , the gamma-irradiation of objects was
fulfilling by using of devices with useful volume of 2 liters and intensity irradiation at
170 R/ё, and the influence of irradiating processing to properties of organic and
inorganic objects was investigated. The received results testify to efficiency of
irradiating processing for improvement of properties of some materials under the
sterilization of the various equipment, and also during of the gamma-irradiation
polymerization .
The purpose of the project. To create a powerful irradiation devices allowing to fulfill
the irradiation of large-sized objects with dozes upto 4 \Rad, and caring out the
irradiation technologies by using of it.
Essence of the problem. In Republic Kazakstan, there is the need to create the
irradiation devices allowing to spend gamma-sterilization medical equipment for
maintenance of requirements of Almaty's medical establishments , to carry out
irradiating technologies of polymer manufacturing, to make irradiating processing of
electromechanical materials, in short
to make irradiating processing of
electromechanical materials, in short - to carry out the irradiating technologies.
The basic tasks of the project and sequence of fulfillment. The realization of irradiating
technologies is possible at WWR-K research reactor that is located near of Almaty . At
the reactor complex, there are the means for creation powerful irradiating devices, and
quite qualified personnel having the experience of works with radioactive materials is
available. All of it allows, both for the staff and for the population living nearby, to
have
the radiation safety during of caring out of the work with the use of high
intensive radioactive sources.
Technical problems. The creation of plant has the following stages:
• fulfilling of the calculation and design work;
• caring out of mechanical works on manufacturing the irradiating devices, cartridges
for irradiating sources , and a hermetic tank for irradiated objects;
• installation of devices, fulfilling of the tests;
• purchasing or manufacturing of radioactive sources (-Ю-60);
• loading of the sources into devices, and realization of measurements of the fields
of gamma field inside the container;
• making up the working instruction;
• training of the personnel.
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Expected results. The realization of the project will allow to create irradiation devices
with the following parameters.
Sources activity
Radiation effective energy
Radiating chamber
Gamma-radiation usage efficiency
Radiation dose capacity

110-120 KKu
0.6-0.7 MeV
Cylinder D - 1.2m.; H - 2 m.
35%
60R/C

Applications. The capacity of the irradiating facility will be sufficient for satisfaction of
the requirements of the Almaty's medical establishments on the caring out the
sterilization of one-time-used syringes and medical equipment. Besides, the irradiating
devices will allow to carry out irradiation technology of manufacturing polymers used in
medicine and industry.
Cooperation. All the works are possible to carry out by forces of Almaty branch of
Institute of Atomic Energy of National Nuclear Center of Republic Kazakstan, however,
some of the interest on realization of this work also has been displayed from the side of
Los-Alamos laboratory Department of development of the technologies that is
connected with ecology (USA). There is no doubt, that the cooperation will speed up
decision making process
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KZ99K0174
SELECTION OF THE TRAJECTORY FOR RADIOACTIVE WASTES DISPOSAL
IN THE OUTER SPACE.
£ Pshenin, B. Suimenbaev
Space Research Institute, MNAS RK
International Institute for System Research

Used nowadays systems of energy production are based on the employment of
renewable energy sources (hidroenergy, aeroenergy and others) and are insufficient to
fulfill the needs of mankind. Moreover their usage results in significant climatic and
tectonic changes often causing catastrophes. Additional sources of chemical energy
(coal and oil products burning) are such strong pollutants of the environment that
surroundings of electric power stations and highways remind burned desert. Moreover,
the products of combustion of chemical products are very extremely cancerogenic.
Nuclear energy is one of the most promising sources of energy of the near future.
Technology of nuclear energy production at NPP is well developed and accidents
occurred at NPPs made people to be more strict with the problems of operation safety.
Reserves of nuclear fuel are sufficient to provide necessary amount of energy to
mankind in far future. Natural development of this method of energy production is
change of this type of energy sources on thermonuclear ones. The only and most
serious obstacle in the development of nuclear power engineering is extremely
dangerous and demanding durable storage (hundreds of years) wastes.
Highly active wastes are radioactive wastes with heat release more than 2 kW/m3 and
considerable concentration of long-living radionucleides.
Worked out fuel and products of its processing mainly compose this type of wastes. It
is supposed that till 2010 the world park of reactors with uranium fuel will have total
electric power of about 400 GW. To that time more than 300,000 tones of worked out
nuclear fuel will have to be disposed.
At present low-active and intermediate active wastes of nuclear energetic can be
disposed and are disposed in close to ground surface constructions. The cost of
disposal is evaluated as 1,900 USD/m3.
Concept of reliable and safe disposal of highly active wastes have not yet been
developed in any country, this does not allow to finally remove them and restricts
development of nuclear energetic in developed countries. The solution of this problem
is removal of the wastes of nuclear production outside of the earth. In this connection a
proposal of disposal of radioactive wastes on the sun seems to be very interesting
though rather exotic. The wastes can be delivered there by spaceships using
infrastructure of the USSR nuclear space complex on the territory of Kazakstan [1].
The main problem considered in the present project is providing of ecological safety of
removal of radioactive wastes. It includes measures on providing ecological safety
during the removal:
• at the stage of launching of a spaceship;
• at the stage of injection of the of a spaceship to an intermediate orbit;
• during interorbital flights.
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In this paper we tackle the problem of development of mathematical model for
selection of the trajectory of rocket motion under orthodormy far from settlements
taking into account mass and energy characteristics.
E. Pshenin, B. Suimenbaev "Problems of Utilization of Radioactive Wastes in Outer
Space. Abstracts of the Reports of the International Scientific Practical Conference on
Nuclear Energetic in the Republic of Kazakstan. Perspectives of Development".
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SYSTEM OF ACCOUNTING AND CONTROL OF NUCLEAR MATERIALS (MCA)
RELATIVE TO IAEA SAFEGUARDS AND IMPROVEMENT OF RADIOECOLOGICAL
SITUATION OF JOINT STOCK COMPANY "ULBA" METALLURGICAL PLANT
B. Kuznetsov, V. Khadeev, N. Antonov, K. Gradelnikov
"Ulba" Metallurgical Plant" Joint Stock Company
Before 1991, Joint Stock Company "Ulba" Metallurgical pLant" (JSC "UMZ") was the
Production Association "Ulba Metallurgical pLant" of USSR Atomic Industry Ministry
producing beryllium, tantalum products, specific types of nuclear fuel and energy
reactors nuclear fuel. To the present moment, it basically preserved its activities,
except specific production areas.
Report authors
B. Kuznetsov
V. Khadeev
N. Antonov
K. Grabelnikov

Previous tittle
Specific types
fuel production
Specific types
fuel production
Specific types
fuel production
Specific types
fuel production

Present tittle
Nuclear Fuel Plant Chief
Engineer
of nuclear Nuclear Fuel Plant Chief
Engineer
of nuclear JSC
"UMZ"
Production
Manager
of nuclear Nuclear Fuel Plant Bureau
Head
of nuclear

The project goal is to introduce Nuclear Materials Control and Accounting (NMCA)
system following IAEA requirements.
Republic of Kazakstan had joined to "Non-Proliferation Treaty" as non-nuclear state
requires IAEA Safeguards for all nuclear facilities of the country. One of the most
important Safeguard components is a Materials Control and Accounting (MCA)
developed system providing both reliable Physical Protection and valid, in-time nuclear
materials accounting availability and transfer.
For this it is necessary not only to re-arrange the existing MCA system (book keeping
and store-houses accounting) which is not conforming to IAEA requirements but also to
improve considerable Physical Protection system both of Uranium and Thorium
containing materials.
Following goals must be accomplished following this Project:
• Develop computerized and automated MCA data system;
• Provide up-to-date and reliable accounting and control of availability and transfer of
nuclear materials, detect loss or theft of nuclear materials;
• Improve book keeping of nuclear materials, provide paperwork for raw materials and
finished products sales and purchase control, process nuclear materials shipment
data;
• Reduce sampling error and to obtain precise measure of nuclear materials to obtain
ESADRA target values;
• Thorium concentrates transfer preliminary released from raw Beryllium to the new
storage to prevent environment radiation pollution and obvious fire accidents;
• Improve radioecological situation of the territory caused by old storage demounting
and decontamination of site;
• Improve accounting, storing and Physical Protection of Thorium.

112

At the present moment MCA system is developed in collaboration with US Nuclear
Regulatory Commission and Swedish Nuclear Inspection within the limits of appropriate
interstate commitments.
Project shall provide as follows:
• Establish updated automated MCA system providing nuclear materials transfer
tracing within the facility introducing specific time for materials transfer to the
destination point and notification of the facility Physical
• Protection Service of the time violation;
• Establish measure system and measurement control program to provide the
improvement of measure results to obtain ESARDA target values;
• Containment/surveillance;
• Calculation precision measure during the materials balance estimation and MUF
error;
• Improve radioecological situation of storage for production raw materials of "Ulba
State Holding Company" as well as accounting, control and Physical Protection of
Thorium.
Following is the proposal to obtain goals of the Project :
• Develop accounting and control systems
• Develop basic standards and procedures for MCA system
• Develop users specifications of MCA data system
• Develop software of MCA data system
• Assembly and adjustment of local network at the production facilities
• Automated MCA data system personnel training
• Develop measurement system
• Determination of the mistakes in sampling and measurement of Uranium and
isotopes content
• Develop the procedures of sampling and measurement of Uranium and isotopes
. content providing ESADRA target values
• Develop measure control program covering scales and analytical equipment and
measuring methods
• Develop software for measure control program support
• Thorium shipment, decontamination and improvement of Physical Protection of
Thorium storage
• Accounting of Thorium containing materials when transferring to the new storage
• Arrange storage decontamination
• Develop new systems of Thorium Containment/Surveillance and Physical Protection
Project duration 36 months
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KZ99K0176
EQUIPMENT FOR PREC1SIOUS GAMMA-SPECTROMETRY
BASED ON CD FROM HP (GE)
A. Sokolov, S. Danengrish, V. Gostilo
"Baltic Scientific Instruments", Latvia

"Blue Scientific Instruments" Company ("BSI") is the official successor of Riga Research
Institute for Radioisotope Apparatus in the sphere of development and serial
manufacture of the spectrometer equipment based on the semiconductor detectors
(SCD). The experts of the company have 30-years experience on the basis of Si, HP
(Ge), CdTe, CdZnTe.
At the present time "BSI" supplies with its devices the markets of the Commonwealth
of independent States and western countries.
The purpose of this report is to represent the development results in the sphere of
SCDs from HP (Ge), which could be applied for the produce of International Science
and Technology Center as well as for joint projects with western partners.
SCDs form HP (Ge) are widely applied for precocious gamma-radiation spectrometry.
the various spectrometers on the basis of coaxial and planar SCDs from HP (Ge) are
developed and manufactured.
1. Low-background system to determine specific activity of gamma-radiating
radionuclides in probes of external environment objects.
The limit of CE - 137 detection at hour exposition is not less 0,5 Bq/Kg.
2. Hand held gamma-spectrometer for ecological monitoring.
Spectrometer detects the set of spectra in the field conditions, records them into
operative and constant memory, and carries out radionuclides identification through the
PC of "PALM-TOP" system.
3. Deep water gamma spectrometer.
The Cooling of SCD is carried out by beforehand hardened crioaccumulator, which
provides working temperature of SCD during 50 hours. The device can be used for
analysis of pollution waters of NPPs to detect and analyses radio nuclides in bottom
adjournment etc. The possible immersion depth is up to 2,000 m.
4. Well-survey gamma-spectrometer.
The detecting unit for deep water monitoring with 60 mm. diameter permits to apply it
at well-surveying of chinks for determination of elements with natural radioactivity or as
the primary converter at neutron-activated or gamma-gamma methods.
5. Whole Body Counting Systems.
Spectrometer comprises the detecting unit with planar SCD from HP (Ge) with the area
of sensitive surface 1,000 : 2,000 sq.mm., spectrometer electronics and PC with built-in
screen. The minimum detecting activity does not exceed 200 Bq on Cs-137 and 50 Bq
onAm-241.
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KZ99K0177
DEVELOPMENT OF OPTICAL PROPERTIES RESTORING TECHNIQUES
OF MATERIALS IRRADIATED UNDER HARD RADIATION.
G. Batyrbekov, E. Batyrbekov, E. Beliakova, A. Red'kin
Almaty Department of Institute of Atomic Energy
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan.
The previous and present spheres of activity of the authors of the project are related to
the problem of conversion of a nuclear energy into powerful coherent and noncoherent optical radiation energy.
The target of the proposed project is a substantiation of the possibility of restoring of
optical properties of materials irradiated under hard radiation by methods in a basis of
which is elimination of radiating defects ("color centers") using combined
thermal/optical annealing techniques with utilizing of powerful sources of coherent and
non-coherent radiation.
The essence of the problem is that defects are appeared in optical materials exposed
to intense gamma and neutron fields. These defects, so-called "Color centers", can
seriously reduce optical transmission of the material. It is known, that during thermal
annealing of optical materials exposed to neutron or gamma radiation, partial or
complete restores of their optical properties take place. However it is not always
feasible due to their inaccessible location and induced radioactivity of the materials.
Due to this reason the development of methods of remote annealing of optical
materials using sources of coherent and non-coherent optical radiation is actual.
The main tasks of the Project are:
• measurement of transmission coefficient of the restored samples of various optical
materials as a function of power, spectral structure of radiation and annealing
duration.
• investigation of possibility of definition of criterion of choice of regime annealing for
determined optical materials on the basis of analysis of the experimental data and
physics of the phenomenon of derivation and annihilation of "Color centers".
The samples of various radiation harded optical materials (quartz, sapphire, csery
glass) are proposed to be used as the objects of the research. Gamma installation
based on an isotope -юбО, nuclear reactor and critical assembly will be used as the
sources of irradiation. Measurements of transmission coefficient of above mentioned
materials as a function of a level of the gamma and neutron irradiation will be
implemented on spectral installation on a basis of monochrometer MDR-23 or SPM-2
using sources of light with a continuous spectrum of radiation in a wide spectral range
(200-820 nm).
The Project fulfillment will allow to:
• determine regimes of optical and combined thermal/ optical annealing (temperature,
spectral range, duration and intensity of radiation);
• receive the data of transmission coefficients of various materials as a function of
irradiation power and regimes optical and optical and thermal/optical annealing;
• formulate the main requirements for optical materials selection for operation in fields
of strong neutron and gamma radiation.
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The expected results are actual first of all in connection with possibility of their use in
next step tokamak fusion device, when there is the necessity periodically to restore
optical properties of components used in reassert diagnostic and control instruments.
Other important uses of a developed method are space satellite windows, solar cells,
lasers with nuclear pump and various fission reactor instruments.
Manufacture of integrated optical annealing units for these various applications
potentially represents market opportunity.
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KZ99K0178
EXPERIMENTAL MEASUREMENT OF SECTIONS OF DISPERSION AND
PREQUILIBRIUM LIKE RESPONSES WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT
ON CREATION OF ACCELERATOR-REACTOR SET FOR THE RADIOACTIVE WASTE
TRANSMUTATION
A. Duysebaev, A. Blehman
Institute of Nuclear Physics of National Nuclear Center
Republic of Kazakstan
The previous and present activity of the authors includes operations on researches:
mechanisms of nuclear reactions with incident ions of hydrogen and helium on
isochronal cyclotron INP NNC RK.
The objective of researches - systematic measurement in as such as possible complete
angular and power ranges twice-differential sections of easy charged particles emitted
from reactions induced by protons, deuterons, ions 3He and particles with energies 530 ]eV/nucleon on kernels of materials, prospective to use in constructions hybrid
nuclear-power installations and also for transmutated actinides.
The essence of a problem in -- a plenty of radioactive scraps, and also radioactive
materials losing a perspective to be used, containing high activity long-lived actinides
and products of division, is accumulated. Burial of such products creates permanent
danger to an environment, and consequently assumes, that such materials should be,
though in 20-30 years to be utilized. One of perspective methods utilization of such
materials is a creation of hybrid (accelerator+ undercritical reactor) nuclear - power
installations, characterized in comparison with usual increased coefficiency of
reproduction of neutrons, that allows to use in a power cycle of the given installations
and mentioned above high activity long-lived ръ6шэшф_ and products of division. On
the other hand the maintenance just of such nuclear - power installations is especially
perspective for--, as represents by self absolutely safe and ecologically pure source of
energy, while the maintenance of nuclear power installations of a usual type encounters
a reasonable resistance of the population of an injured from numerous nuclear trials.
In hybrid nuclear - power installations a beam of high energy particles from the
controlling accelerator bombards a target from heavy units, and powerful streams of
neutrons appeared as a result are used for power supply of reactor of division being in
a undercritical state. For solution of both tasks of designing, and optimal technological
operation of such installations extensive libraries of the data on space - powerdistribution of products of nuclear responses are required.
The being available at the moment experimental data on twice - differential sections are
characterized by two factors: Lthey were measured in narrow power and angular
ranges and 2. all open channels of reactions are not covered; moreover practically
there are not enough data for targets: M, Th, U, Pu.
The main tasks:
• Development of a requirement specification on execution of operations on realization
of a set of measurements of twice - differential sections of isotopes of hydrogen and
helium on radioactive targets 232Th, 235,238U, 239Pu, 241,243+ M on isochronal
cyclotron INP NNC RK on beams 1.2H, 3,4He.
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•
•
•
•
•

Realization of operations on optimization of posting of a beam up to the camera of
dispersion, with the purpose of a support of acceptable background conditions.
Adaptation of techniques of registration.
Modernization of the software for a set and processing of the primary experimental
information
Realization of measurements of inclusive spectra on radioactive targets 232Th,
235,238U, 239Pu, 241,243+ M.
Creation of the database by results of measurements.

Technical solution: on a beam of isochronal cyclotron INP NNC RK a cycle of
measurements of angular allocations of easy charged particles with beams of protons,
deuterons, hellion and (-particles with energy 5-30 ]eV/nucleon with step 5 |eV on
kernels 232Th, 235,238U, 239Pu, 241,243+ M, with use of techniques of registration EDE and identification under the form of impulse. A range of corners of registration 1001700 h.p. with step 50, range of energies of registered secondary particles 1-70
ieVwith step 1 |eV.
Expected results: Section of elastic and inelastic processes, sections and angular
allocations of statistical multistage processes on kernels 232Th, 235,238U, 239Pu,
241,243+m.
Parametrization of the obtained experimental data. Data on fragmentation of incident
particles (d, 3He, a); definition of the nuclear data (parameter of density of levels,
factor of clusterization) for responses on targets Th, U, Pu, +m.
Premise for definition of an optimal work cycle for accelerating transmutation 232Th,
235.238U, 239Pu, 241,243+m.
Database on space - power allocations of products of nuclear responses.
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KZ99K0179
STUDY OF THE DIAMOND AND DIAMOND LIKE FILMS FORMATION AND
TECHNOLOGY DEVELOPMENT FOR THE FILMS PRECIPITATION ON SOLID
SURFACE FOR WEAR RESISTANCE INCREASING OF TOOLS, MACHINE AND
MECHANISM PARTS
Z Imanbekov, E. Bekmuhambetov
National Nuclear Center of the Republic of Kazakstan
Institute of Atomic Energy

The laboratory and the authors of the report carried out tests of electrogenerating
thermoemission thermionic fuel elements of thermionic reactor of space nuclear power
plant, studied emission-adsorption properties of thermionic converter electrodes,
studied processes on a surface of refractory metals (desorption, segregation, surface
diffusion). At present time the laboratory efforts are directed on studying of the
diamond and diamond like films formation and growth processes for father
development of a technology of the films precipitation on a surface of solid.
Purpose of the project: The purpose of the project is a development and a creation of
an effective technology of the diamond and diamondlike films precipitation on
materials, including refractory metals, semiconductors and composite on the carbon
fibers base. The study method includes the experimental investigation of the base
surface structure and properties, preparation of the surface for diamond and
diamond like coats growing. The precipitation of above mentioned films will be
carried out from the plasma being formed from carbon gas medium at low pressure.
The main purposes of the project are:
• development of the technology for obtaining the films with specified properties;
provision of required rate of the precipitation;
• decreasing of temperature;
• manufacturing of the functioning laboratory stand with further developing of a pilot• commercial plant for diamond and diamond like coating.
It is supposed to develop a method of the monocrystal diamond films growing, that are
useful for semiconductor devices manufacturing.
Essence of the problem : Valuable physical properties (high hardness,
high heat conduction and strength; the corrosion and thermal resistance;
low specific heat; unique optical properties and so on) of diamond,
make it widely used in engineering industry, the electronic and medical
industries, mining and construction industries, in optical and other
systems.
Tools manufacturing becomes considerably easier and cheaper with
use of diamond films compared with use of nature diamonds. Details
of complicate construction and configuration can be easy coated during
diamond synthesis from a gas medium. Implementation of diamond and
diamond like films coating technology can be made cheaper and easier.
The main purposes: Research team of NNC of RK IAE will modernize the available
plants for investigation of base surfaces that will be used for diamond films growing
manufacture and adjust the plant for diamond films application with use of the
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thermo-emission method; develop and put into operation a plant that use SHF
radiation power; organize the research groups for study of the diamond films structure
and quality with use of Ramanov and Auger-electron spectroscopy, X-ray crystal
analysis, and with microhardness control and adhesion methods.
The methods: A thermo-emission and ECR methods will be used for investigation of the
diamond and diamond like films formation and growth processes. The plant that will be
used for the first method is a twoelectrode construction. Refractory metals (W,Re)
being heated up to 2500 Kelvin degrees, are usually used as an actuating electrode.
The second one is a base on which the precipitation is carrying out. Refractory metals,
steel, silicon can be used as the base. Actuating medium is a mixture of carbon and
inert gases. The second method is based on a principle of a plasma formation with
use of 2.45 GHz SHF radiation power. An ECR-plasma is formed in conjunction
with magnetic field in the actuating chamber. This method allows to precipitate high
quality films at lower pressure.
Expected results: The main purpose of the project is to assimilate the high effective
technology of the diamond and diamond like films precipitation on different materials,
including refractory metals and alloys, semiconductors and composites based on
carbon fibers. After the developing of the technology that provides to obtain the films
with specified properties and required rate of precipitation, it is supposed to create a
pilot-commercial plant for machine and mechanism parts coating and wear resistance
tools manufacturing.
Partnership: It is supposed to co-operate with ASI corporation (USA) which supplies
with the technique of the diamond films growing for carbon fibers coating and
render an assistance to get necessary equipment for our laboratory, carries out
necessary investigations of the diamond films obtained by your laboratory.
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KZ99K0180
INVESTIGATION OF NEW LOW TEMPERATURE TRANSITION
IN IRRADIATED HEMATITE
K. Donbaev, T. Kamarov, A. Zhetbaev
Institute of Nuclear Physics of the National Nuclear Center RK
In our Institute scientific investigation are carried out in the framework of the Republican
goal oriented program "Development of Atomic Power Engineering in the Republic of
Kazakstan", which supports further development of fundamental and applied nuclear
physics and solid states physics. The object of our investigation is the orientation
magnetic transitions in the oxide materials exposed to radiation and other influences.
An appearance of the new low temperature phase transition in hematite at irradiation by
neutrons and fast charged particles has been revealed. It is reversal to that existing in
hematite the Morin transition and sensitive to structural changing in the sample bulk.
Systematic and thorough investigations of the new phenomenon are carried out.
The main goal of investigation is obtaining whole physical origin and nature of
appearance and stability of a new transition; development technological process of
manufacturing hematite with anticipated parameters of a new transition.
Hematite (( - Fe2O3) is an antiferromagnet (AF) with the corundum structure. Magnetic
moments are oriented in basal plane (111) and create weak ferromagnetic (WF)
moment, that lies in plane. When the temperature is decreasing through the T=265 К
spins flip along the [111] axis, and WF moment disappears. Such a transition is called
the Morin one, and its temperature - the Morin temperature (TM) respectively.
In the result of the earlier carried out investigations one has been determined, that with
the integral irradiation dose increasing the Morin transition is being shifted towards low
temperatures, and a part of sample volume, that does not transit at all, increases. At
closer to helium temperatures in significant part of volume a new transition reverse to
Morin one appears. When some critical dose is reached, that characteristic to certain
type and energy of incident particles, both transitions being closer on the temperature
scale are overlapped and the sample is "frozen" in WF phase. Analysis of experimental
data leads to the next conclusion: a new low temperature transition (LT) is caused by
presence in samples of hematite of a few number damaged regions inside the initial
matrix and their magnetic interaction. To find out the origin of a new phenomenon the
mechanism based on superparamegnetic behavior of disordered microregions is
proposed.
To reach goal the next tasks are to be solved:
• to replenish the data bank on the LT transition parameters dependence on the type
and energy at the expense of providing additional experiments of irradiation by
charged particles in wide range of mass, energy, dose and flux;
• to investigate dependence of LT transition parameters varying after the annealing of
radiation defects;
• to investigate behavior of the LT transition in applied magnetic field;
• to investigate the spin-reorientation processes in presence of
defects of
nonradiation origin;
• to investigate irradiation influence on the magnetic orientation systems similar to
hematite, particularly in orthoferrits or rare earth;
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• to investigate combined radiation and mechanical influences, doping and diffusion
doping of impurities from surface to the depth of samples;
• to develop phenomenological thermodynamic theory of LT transition.
Mainly investigations are of experimental and consist of the following phases:
• sample preparation;
• doping with defects and impurities and magnetic measurements. In the
implementation of each phase the requirements of experiment purity is needed to
avoid replenishment and propagation of large systematic uncertainties.
Irradiation will be carried out in Institute of Nuclear Physics (INP) at the isochronal
cyclotron U-150 and .Heavy ion accelerator UKP in wide range of irradiation modes.
Measurements of magnetic properties will be carried out by means Mossbauer effect in
wide temperature range on the base of CMTE, SM 2201, NTA 1024, and NOKIA LP
4840 spectrometers adapted to various measurement techniques.
Main expected results:
• obtaining full information on the behavior of LT transition in dependence on type,
energy and flux of bombarding particles and its varying under external nonradiation
influences (mechanical strength, grinding to powder, striking squeeze etc.);
• receiving information on the surround of the primary knocked on atoms produced in
the result of irradiation and localized in sites of most damages by means of
Mossbauer effect;
• substantiation of the physical model and theoretical treatment of a new
phenomenon.
Anticipating role of the foreign partners lies in jointly carrying out precision irradiation
and measurements on the leading experimental facilities in CIS and West European
countries, and independent inspection of obtained data. At presence the cooperation
with- Mossbauer groups of Liverpool University (England), University of Vienna (Austria)
and Bucharest Institute of Physics (Romania) is available.
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KZ99.K0181
INVESTIGATION OF STRUCTURE AND MAGNETIC STATE
OF THE AUSTENITJC STEELS AND ALLOYS
AFTER THE IRRADIATION BY ELECTRONS, PROTONS AND NEUTRONS
A. Zhetbaev, M. Vereshchak, G. Vogl, U. Gonser
Institute of Nuclear Physics, National Nuclear Center, Almaty RK
Institute for Festkurperphysik der Universitet Wien, Wien, Austria
Universitet Des Saarlandes, Saarbrichen, Germany

At the Institute of Nuclear Physics an many years scientific and technical experience in
the field of radiation physics of solids has been accumulated. There are modern
equipment to carry out nuclear spectroscopic investigations and high qualified
personnel able to investigate the phase and structural states in the bulk and at surface
layers of alloys and chemical compounds, the dynamic characteristics of atoms in
lattice, the electronic states, magnetic structures and diffusion processes in crystals
and amorphous materials.
The aim of the project is to study the physical nature of stability of some austenitic
steels and alloys with respect to radiation swelling at irradiation by accelerated particles
(electrons, protons and neutrons). Therefore irradiated (-FeCrNi, (-FeNi, (-FeNiMn, (CoMn and (-CoFeMn specially prepared from required isotopes will be investigated by
means of neutron scattering, gamma resonance spectroscopy, X-ray diffraction,
nuclear reaction methods and Reutherford back scattering. Obtained data will give the
information on irradiation induced changes of structure and magnetic states of these
solid solutions and will make fundamental contribution in development of materials
stable to irradiation.
Necessity of these works is caused by the following:
Search of materials for first wells of the plasma reactors with high stability to radiation
swelling requires the fundamental understanding the mechanisms accompanied to
these processes. At present the physical essence of observed swelling processes for
some materials not quite clear. Several proposals are assumed, but as shown below
they are not satisfactory.
Slight swelling of some g1 solid solutions alloys on the base of FeCrNi was explained by
preferential recombination of pointed defects (interstitial and vacancies) at (/('
interactions. This proposal existed till discovering the swelling processes in single phase
(-FeCrNi alloys in the same composition limit.
Swelling in FeCrNi alloys directly depends on composition. It decreases with Nickel
content increasing and reach minimum at 40-50 at. % Ni. It is assumed that various
diffusion ability of main components can explain the dependence of swelling on the
composition of alloy. However this proposal can be disclaimed since the correlation
between radiation swelling and diffusion of Chromium, Iron and Nickel has been
revealed.
The experimentally revealed composition dependence of pointed defects (mobility of
interstitial and vacancies in austenitic alloys FeCrNi) does not give satisfactory
explanation as well. Application of simple model of the hollows growth at swelling has
shown that variation of the pointed defects parameters (enthalpy of the pointed defects
migration and enthalpy of the vacancies creation) with variation of composition weekly

123

influences on the level of swelling and is related with phenomena of the hollows and
dislocations densities variation.
X-ray diffraction and electron microscopy of slow processes of the swelling in alloys has
not revealed the significant change in structures related to formation of new phases.
The opportunity to relate the behavior of some steels at irradiation swelling to variation
of structural properties of local range is opening. (Short range has been confirmed on
the mono- and polycrystals).
To verify this proposal the appropriate methods for study the atomic and magnetic
structural variations caused by irradiation such as neutron scattering, the Mossbauer
gamma resonance spectroscopy, Reutherford back channeled scattering (RBS) and
measurements of electrical resistance are to be used.
Laboratories participating in the project have sufficient experience in such experimental
methods.
Materials to be investigated are austenitic alloys of the following systems: FeNi, FeNiCr,
FeNiMn, CoMn and CoFeMn in some cases enriched by separate isotopes.
Alloys will be irradiated by various particles. In the first phase to realize the fundamental
approach to the problem the irradiation by electrons will be carried out, which will
induce the homogeneous damaging with isolated pointed defects. In second phase
(conditions are close to real reactor one) the alloys will be irradiated by particles of
large mass and energies (fast neutrons, 30 MeV protons, up to 60 MeV alpha particles).
In this case the heterogeneous damaging appears with formation of the pointed defectscascades with specific structural effects.
At the Institute of Nuclear Physics NNC (Kazakstan) samples will be exposed to
irradiation by charged particles, fast and thermal neutrons and the investigations by
means of Mossbauer spectroscopy and Reutherford back channeled scattering will be
carried out as well.
Foreign partners: Institute f(r Festk(rperphysik der University Wien, Strudlhofgasse 4,
A-1090 Wien (Austria) will provide measurements on the neutrons scattering. University
Des Saariandes, Werkstaffwissenshaften, Saarbr(chen (Germany) will irradiate samples
by electrons and study by means of Mossbauer spectroscopy.
Expected results:
Experimental data on the variations of structural properties of some austenitic steels
and alloys in the fields of ionized emission. Implementation of such works will have
scientific applied value for radiation physics of solids and can be helpful for choosing
materials in the reactors construction. Data on the nature of radiation swelling will allow
to estimate the dosage load and forecast resource abilities of materials in the plasma
nuclear reactors.
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CREATION OF EXPERIMENTAL MODEL OF NEW TYPE APRON CONVEYOR
AND ITS TESTING
6. Aitjanov, B. Sukurov
Scientific Engineering Center "LAMA" at Plant "АО Mashzavod Kirova"
"KK Interconnect" Joint Venture
The former arid current activities of Scientific Engineering Center "LAMA" at Plant "АО
Mashzavod Kirova" is to apply the scientific and technologic potential of Plant "АО
Mashzavod Kirova" obtained during the development of naval armaments for civil
purposes. The main criteria of defense conversion developments are related with users
of sophisticated machinery on the market of Kazakstan. Scientific Engineering Center
"LAMA" is featuring with successful combination of unique defense production potential
with relatively low costs to be paid to implement the conversion projects including
"turn-key" ones.
The current activities of Joint Venture "KK Interconnect" are related with new high-tech
productions, production of PC boards and electronic PC board based devices, and
defense conversion projects for the former Semipalatinsk Nuclear Test Site. All principal
projects are considered for local customers.
The objective of this Project is to develop and create of new type apron conveyor
(NTAC) and to create a technology for its small-scale production.
An analysis of conveyor building and application in mining and processing industry
shows that the belt conveyors have a leading position of over world in spite of their own
distinctive faulty technical decisions. The main shortcoming of these conveyors is
illustrated by the following fact. The conveyor efficiency is limited by a belt strength; the
cost of belt is about 50% of total conveyor cost and its work-life is about one year only.
The further improvement of belt strength is related with progressing cost of its
manufacturing because it requires new high-tech and expensive materials.
The basic NTAC model is designed for transportation of sharp-edged large-pieces of
abrasive ore in the space-curved route ranging up to two kilometers at underground
and open-cast mines by means of the only frame.
Material capacity of NTAC construction is the same as one of belt conveyor (which is
lightest in comparison with other types of conveyors), but in the same time it loadcarrying body to be made from steel sheet.
The NTAC height in two times and more is lower in comparison with other conveyors
(belt, apron, belt-chained, etc.) since it has the gear wheel with small number of gears
(4 or 5); it is possible due to special atttractive carrying bed and special drive.
NTAC could bend in both vertical and horizontal planes without installing and reinstalling operations by means of simple towing action; also it is possible to reach NTAC
spiral position in horizontal plane with radius about 20...50 meters.
The ultimate raising angle of NTAC is 30 degrees in comparison with 16... 18 degrees in
case of belt conveyor. System "end toothed-wheel - load-carrying bed" has not any
longitudinal striking dynamic load. This fact will permit to increase the linear velocity of
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NTAC load-carrying bed up to 5...6 meters per second, that is the ultimate one inherit
to belt conveyors; the existing apron conveyors have their ultimate velocity of loadcarrying bed about 1.2 m/s.
Increasing velocity of load-carrying bed can not induce the corresponding noise raising
because conveyor has not the noise sources.
There is not any preliminary longitudinal stress applied to load-carrying bed in NTAC in
contrast to existing conveyors (for example, for belt conveyors this preliminary
longitudinal stress is about 50 % of attractive load; and it is a limiting factor for
maximum conveyor frame length and for a total efficiency).
This fact has the following positive effects:
• reduction of longitudinal strain stresses of load-carrying bed by 60%;
• reduction of materials contained in conveyor frame by 50%;
• elimination of stress station application.
An absence of preliminary longitudinal stress applied to load-carrying bed in NTAC
does not effect on productivity since the structure of load-carrying bed automatically
provides the required own rigidity under own weight bed automatically provides the
required own rigidity under own weight and weight of load transported.
Preliminary longitudinal stress is not necessary also for work of NTAC drive in contrast
to existing conveyors. Load-carrying bed has not slits; it is avoiding the spilling of small
pieces.
There is an ability to reverse the load-carrying bed movement; it permits the towardbackward transportation of the technological equipment and other loads.
The operations on lengthening or shortening of NTAC frame require only 10% of labor
time consumption in comparison with other belt or apron conveyors. For existing
conveyors this operation requires reassembling and assembling by means of special
devices to disconnect and connect the load-carrying bed; its also requires operations
for preliminary relaxation and stress of load-carrying bed.
In often cases of conveyor relocation there is not a need to perform the special ground
planning operations along the conveyor route since NTAC frame goes over the route
relief in vertical and horizontal planes. The bars of NTAC frame can be equipped with
wheels or skis.

V.,

Potential capacity of NTAC structure tov raise the efficiency in ten times (and more) in
comparison with belt conveyor, and in thirty times (and more) - in comparison with
existing apron conveyors.
A higher fire safety of apron conveyors is obvious in comparison with belt conveyors.
At open-cast mining the apron conveyor efficiency does not depend on climate and
weather conditions; the belt conveyors are very sensitive to temperature variations and
air humidity.
In case of careful selection of light materials (SAP, polyamide materials, etc.) to be
used for manufacturing of load-carrying bed the NTAC mass can reach only 50% of belt
conveyor mass (which is recognized as a lightest one among the existing conveyors).
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Absence of preliminary longitudinal stress for atttractive load-carrying bed permits to
increase the factor of bed useful surface up to ( = 0,95.
Implementation of structure proposed for atttractive load-carrying bed will provide to
transport not only the large pieces of abrasive ore, but also the small ore fragments (up
to dry dust and wet dirt). This possibility is not available in case of any existing apron
conveyor.
Any foreign scientific center, university or industrial company is welcome to be
participated as a research and development or commercial partner.
Several patents were issued upon this conveyor:
Russian Patent No 2012515, B65G 17/00; SU N 1836274, B65G 17/22; a.c. N 1490044,
Kazakstan Patent No1821; a.c. N 635006; N 635258; N 642245.
Running of NTAC in mining and processing industries will permit to introduce the
progressive technology in these industries, i.e. a mass line production with complex
mechanization and process automation instead a current one - cycle line production.
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DEVELOPMENT OF NEW GENERATION BEARINGS
B.Aitzhanov, N.Sakhipov, N.Gulevich, A.Tamadaev
"Komek" enterprise
Institute of rail way transportation, Almaty,
"Lama" engineering implementing center, Joint Stock Company "Mashzavod Kirova"
Kazakhs's research institute of energetic (Kaz Nil)
Einstein's International Academy of energetic

All the previous and present activity of the "Lama" Engineering Implementing Center
(Joint Stock Company "Mashzavod Kirova) is the maximal using of the elaborations,
that has been developed during the work on naval weapons, of the factory in the field
of civil, scientific-technical, and technological works. The main criteria of applicability
the convertible elaborations is the presence the high-tech machinery products at the
Kazakhstan market. The main advantage of the activity of the "Lama" EIC is that the has
been found the combination of unique industrial-technological potential of military
elaborations with relatively low labor expenditures on the realization the conversion
projects, (it includes the deals "to the key").
The previous and present activities of the "Komek" enterprise (Almaty Institute of rail
way transportation, Kazakhs's research institute of energetic (Kaz Nil),, and Einstein's
International Academy of energetic are in the field of implementation of the scientifictechnical and technological elaborations both its own and hired designers. All the
projects in the field of energetic, industrial-technical works, and in the area of goods
producing are oriented to the Kazakstan user.
The aim of the project is to substantiate the mass producing of the offered design of
the new type bearings, and selling out the license for its producing in the all fields for
its applying around the world. The development of producing of the offered bearing
design leads the producer that is interested in the quality of his products to be a world
leader in the field of bearing producing. The project is supposed to develop a new type
of the hydrodynamic bearing that can withstand the axis loadings, when it is used
inside different type of machines, and also to implement a new technology of
increasing of plate-strength properties of wearability, and this is the "know-how". The
bearings can be installed on the driving shafts of helicopters, submarines, ships, shafts
of turbines of thermal power stations, and hydro power stations.
In cases of loading raising the existing bearings make a lot of noise and may to wear
and to get wedged, the temperature of it rises upto 100°C, spreading the heat out.
The slippering bearings that are being used in machinery at present time are not able
to compensate the basis loadings that are on the shafts. That is why the aim of the
project is to develop the use of the slippering bearings for the machines where it is
necessary to compensate the axis loadings.
Owing to the fact that the bearings are quite wide-spread part practically in all types of
machines, any increasing of the working life of bearings leads to increasing reliability of
the machine and reduces the operating expenses. First of all, the improved bearings
have to be used in car and rail way transportation (where the impact loadings are
found). That is why using of the knowledge of engineering-technical staff ( which has
been connected with weapons producing or the means of its delivery) can render a real
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favor to the project in the way to determine the bearing working conditions, choice of
the test methods, devices of control, and application of strict methodology on getting
the objective information about of the strengthening and plasticity and so on.
The featuring of the offered bearing are :
1. As one of the results of point contact the rotating bodies with the ways to linear
one, it has the ability to withstand increased radial and axial loadings (5-6 times
more).
2. Avoidance of getting wedged of the rotating bodies (between the ways of inside
and outside rings), even in the case only axial loadings to a ring from any side.
3. The few times increased working time, as one of the results of:
• decreasing of the rolling friction;
• decreasing of the heat producing.
4. The ability to work without any clearance, i.e. the bearings do not get wedged in the
case of zero clearance.
5. The decreased level of vibration and noise.
6. The requirements to greasing and cleanliness of the surfaces of the ways of
rotation.
7. Since only the ways of the inside and outside rings of the radial ball bearing have
been changed, the radial-propping ball bearing (that has been made of traditionally
used materials) has is a simple construction.
The given design of the rotating bearing is protected with the patents SU1831599,F
16C. 19/00, 33/58,1993, Kazakstan Republic №990, 16C 19/00, 33/58, 1994, and there
is a "know-how" in the new approach on calculation of the kinematics of moving the
elements of the rotating bearing.
At present time there carried out the works to get more developed the expertise on the
rotating bearing construction by working out the relations governed by law at the
international level.
In the case of strong axis loadings, it is technically possible to assemble onto the shaft
a group of simultaneously working bearings. The preliminary calculations and testing
constructions have shown the efficiency of the work of the hydrodynamic slippering
bearing which has been installed on the shaft of the hydrofacility.
It is necessary to carry out the work on designing and investigating of the work of the
bearings by using the liquid having different properties as the working body.
The preliminary data have shown that using of the hydrodynamic propping bearing will
increase the reliability and life time of the bearing parts of the machines, simplify the
construction and maintaining works, and eliminate the using of expensive anti-friction
materials.
All foreign partners willing to take part in the project (research centers, universities or
industrial firms) are welcome to the scientific or commercial work on the project.
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GAS-TURBINE AUTOMOBILE DRIVING GEAR
V. Nekrasov

Institution-participants - Project manager and coordinative team - private persons,
Almaty,Kazakhstan. ASCB (Almaty special constructor bureau), Almaty, Kazakhstan.
Industrial association MASHZAVOD, Almaty Kazakhstan, ALATAU Jopint Stock Company,
Almaty, Kazakstan.
The subject of project is the elaboration and creation of passenger automobile driving
gear having high performance.
The technical approach is the using prospective technical solutions previously tested in
different brunches of modern industry, particularly in motorbuilding, automobilebuilding, aviation, space navigation, elecrotechnics, ceramic and composite materials. It
is proposed to use the scheme of combined gear when basis enjine works in optimal
mode and several sorts of power accumulators are used. There are potencial energy
storage, kinetic energy storage, electric energy storage.
The basis enjine is high temperature and high rate flow gas-turbine made according
twin-spindle multi-turbine scheme. Simulatiniously, the many-step compressor with
intermediate air cooling, rotation burning chamber, centrifugal radial gas-generation
turbine and centrypetal radial-axial turbine it is proposed to use.
••-•-•• High temperature parts of gas-generator turbine are made of highstrong ceramic
composite. Compressor blade diffusers are used as evaporating termosiphon cooling
system. The steam-gas cycle with small air subplus coefficiency is considered.Dry gasgenerator turbine bearings with gas lubricant are made of update antifriction materials.
It is proposed to use accumulator kinetic power super fly-wheel.The accumulator of
electric power for recuperation braking power as battery of electric capacitors is used
too.The wheel gear is combined, i.e. turbine-mechanical for transmitting the basic part
power and electrical to provide peak part of power.
Expected results - it is supposed to create the driving gear of prospective urban car
having fuel outlay conumption 2.0---2.5 litres to 100 kilometres. This sort car will
complay to ecological requrements - noise and rejections icluding carbon, carbon
monooxide, nitrogenium oxides, benzapiren.
Potencial participation of foreing firms may be following. To participate in creation,
elaboration and drawing up of automobile driving gear and manufacturing experimental
batch of automobiles proveded by new type of driving gear. Using existing experience,
scientific and industrial basis automobile firms having works on gas-turbine gear in
automobile project financial maintenance by firms, suply by special composites made
by foreign firms, for example, kevlar for super fly-wheel making (firm Dupon.USA).
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KZ99K0182
PROBLEMS OF REACTOR CORE COMPOSING FOR SPACE NUCLEAR POWER
SYSTEM HAVING INHERENT SAFETY PROPERTIES
F. Arinkin, G. Batyrbekov, A. Beisebaev, Sh. Gizatulin, S. Talanov
Almaty Department of Institute of Atomic Energy
National Nuclear Center

The field of previous authors activity was to develop and carry out reactor tests of
thermionic converters with high power density for space Nuclear Power System (NPS)
with wide-oriented purposes; to study safety problems of transport fast reactor systems
in incidents; to substitute an opportunity to develop space NPS producing electric
power and laser beams.
The aim of suggested investigations is to determine an image of fast reactor for space
NPS producing electric power. Such reactor has inherent self-defense properties in
respect of reactivity accidents.
On base of published works of reactor systems considered within the scope of the SP100 project or similar systems developed within Russian programs it must developed
methodology and appreciated safety level for reactor system basing on deterministic
and probability analysis. Taking into account structural features of the core it must be
substantiated an opportunity to make effective safety system working on passive
principle.
It is made increased demands of nuclear and radiological safety for space NPS in view
of fact that the result of its nuclear accident may have global character and may occur
at any place of the planet.
Most dangerous from the point of view of possible radiological effects for such
NPS
are accidents caused by unauthorized positive reactivity. That is depended on either
changing in core composition and reflector (e.g. getting the reactor or its fuel
fragments into hydrogen media) or its geometry disturbance as a result of impact
against the surface after unsuccessful launch space vehicle.
Using of safety rods stationary fixed inside the core is not provided safety condition for
such system, if it is splitted or if its fragments are falling into water or propellant.
In this connection within given investigations it is suggested to study of making a
passive safety system. Such system is based on using in-core resonance absorbers of
neutrons and its neutron spectrum transformation (forming a low-energy part of
spectrum), if a moderator is putting inside the core.
The second opportunity to realize schematic passive principle is to split the core into
two or more segments by its apartment at angle respect to the symmetric axis. These
segments are separately undercritical if the reactor failed into water. With such initial
condition it is implemented NPS transportation, works with it on handling and start
complexes, launch a space vehicle and ascend NPS to operating orbit. Thus, most
dangerous technological operations from the point of view of nuclear incident
appearance are conducted with NPS, which has been at safety state just with allowance
for unforeseen situations. Besides, the core fragmentation is improved conditions for its
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burning and dispersing at high layers of atmosphere during unauthorized NPS re-entry
to the Earth.
During work fulfillment it will be solved next tasks:
• To analyze chains of events for all stages of space NPS life cycle leading to
accidents with reactivity;
• To determine a level of reactivity suppression if the reactor or its fragments
immersed into hydrogen medium;
• To optimize absorber composition for minimizing its influence on Keff of the reactor
at normal condition and maximal suppression of "hydrogen" effect;
• To study dynamics of reactivity behavior under absorber and fuel depletion during
reactor operation period;
• To determine optimal number of core fragments and Keff as a function of splitting
angle for them;
• To compare efficiency of suggested safety systems basing on such criteria as
reliability, affecting reactor physics etc.
Approved methods and approaches will be used to solve defined tasks:
An analysis of chains of events will be done by using deterministic and probability
analysis; the efficiency of resonance absorbers will be defined by calculating and
experimentally as depending on composition of formed Uranium-water lattices.
Moreover, it is supposed to made experimental part of work at critical assemblies and
calculation by using of three-dimension models. The basic parameter is reactivity of
critical assembly; it will be determined with high accuracy by technique of "removing"
neutron source in the computer working "on-line" with standard neutron detectors.
Accomplishment to these researches in full scope make it possible at engineering
design level to from basic requirements to constructive and physical properties of the
reactor having inherent safety properties in respect of most dangerous type of
accidents with reactivity.
Particularly, it will be given an answer for following questions:
• To determine the level of reactivity suppression when the reactor or its fragments
have immersed into water;
• To demonstrate efficiency of safety systems based on physical principle such as
transforming of neutron spectrum or core fragmentation;
• To select a composition for resonance absorbers and their location inside the core,
which under high efficiency will have minimum effect (as to Keff) on reactor
characteristics for normal operating conditions.
It is assumed that the foreign partners, particularly the scientists from LosAlamos and Sandy National Laboratories of the USA will have take part in collaborating
analysis of obtained results and producing recommendations for its . concrete
realization.
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KZ99K0183
MODERNIZATION OF MASS-SPECTROMETER MI-1201 WITH RESPECT TO THE
PROBLEMS OF ISOTOPIC ANALYSIS GLASS MELTED ROCKS AND SOIL
PARTICLES
A. Mif, L. Nazarenko, E. Yakushev
Institute of Nuclear Physics
National Nuclear Center
Republic of Kazakstan, Almaty

Mass prism analyzer for improvement of the serial mass-spectrometer MI-1201 with
respect to the research problems of isotopic composition of glassy-melted rocks and
soil particles specimens has been developed, prepared and tested. In the new analyzer
a deflecting magnet of the basic apparatus has been used. In it polar heads with
parallel edges instead of those ones with a segment shape have been set up. It would
allow to create two-dimension field of a magnet prism. From both sides electrostatic
blocks consisting from telescopic systems and transaxial lenses are joined to the prism.
Parameters of telescopic systems are chosen with account of spatial energetic focusing
of ion beam. While passing ion-optical system of a mass-prism analyzer ion beam is
multifold focused in the direction perpendicular to a middle plane of installation. It
allows to keep this beam near the middle plane improving transmission of analyzed and
sharply decreasing a level of scattered ions.
As a result of the carried out modernization main analytical parameters of the
installation have been improved:
• resolution increased from 1000 to 10000-15000;
• threshold of isotopic sensitivity by the neighboring lines of uranium isotope became
not worse than 1-106 (for residual gases pressure equal to 2 '10' 6 Pa);
• minimum size of a specimen, which provides calculation procedure ( ~1x10"8g).
The modernized mass-spectrometer can be used in the works
determination of isotopic correlation of elements including hard ones.
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KZ99K0184
DOPPLER SPEEDOMETER FOR MICRO-ORGANISMS
F. Penkov, A. Tuleushev, V. Lisitsyn, S. Kim, Yu. Tuleushev
Institute of Nuclear Physics, National Nuclear Center, Republic of Kazakstan

Beginning with the day of its foundation, INP has solved the fundamental and applied
problems related to the interaction of elementary particle and light nuclei with a
substance, the problems of nucleus fission physics, solids physics, instrumental
provision of nuclear physical investigations. Nowadays the most efforts are applied to
solution of ecological problems.
The authors of the proposed project are experienced in the following
fields:
S. Kim
chemistry, plasma electrochemistry;
V. Lisitsyn
mechanics of deformed solids , laser optics, industrial electronics;
F. Penkov
biophysics, laser correlation spectroscopy, thermal physics, theoretical nuclear physics;
A. Tuleushev
mechanics of deformed solids, laser optics, creation of industrial devices for plasma
coatings;
Yu. Tuleushev
X-ray spectroscopy, biophysics, creation of industrial devices for plasma coatings.
Objective of Investigations: Development and creation of the Doppler speedometer for
micro-organisms which allows to evaluate, in a real temporal scale, variations in the
state of water suspension of micro-organisms under the effect of chemical, physical
and other external actions.
Background: Suspensions of micro-organisms are widely used in biology, agriculture,
ecology, etc. Fluctuations of its parameters are known to contain an important
information. The observable are the motion speed and a fraction of mobile cells. These
parameters change versus time, having both the monotone component, e.g. when cell
perishing, and a variable component - periodic decrease of the motion speed and the
fraction of mobile cells. Variation of the motion parameter versus time can play a role of
the measure for a state of cell population. In particular, the motion parameters,
practically, instantaneously vary when the water solution composition changes or under
the action of toxicants, etc. The parameter variations give a chance to determine the
specific values of concentration which correspond to the limiting allowed ones or to the
mortal doses. Standard biological techniques require several days or weeks of
observation of mass changes in a population, whereas the fluctuations in motion
speeds give an answer in a few minutes. These statements are based on the original
works : AC No. 1482887 "A way of evaluation of toxic action of the chemical
compounds contained in water medium", priority dated 10.06.87, published 01.02.89;
AC No. 1688161 "A way of determination of toxic effect of chemical compounds
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contained in water medium on culture of plankton hydrobionts", priority dated 1112.87,
published 01.06.91; the claim No. 4193708 У A way of evaluation of sperm quality",
priority dated 10.01.87; and publications in the Journals: "Biophysics", v. 33, No.4, 1988
- in Russian; "Molecular Genetics and biophysics", v.13, 1988 - in Russian; "Biological
Science", No. 10, 1988 - in Russian.
Statement of the Problem The main problem is absence of reliable, accessible for users
and simple, in view of application, Doppler speedometers for micro-organisms.
Nevertheless, correlation Doppler spectrometry in the regime of heterodyning the
supporting and cell-scattered laser radiation is well known. The main idea is that the
correlation function of photo-current pulses bears an information on the averages over
the assembly of cell velocities. For solving the biological problems, construction of
auto-correlation function in the real-time regime with the delay time values comprising,
function in the real-time regime with the delay time values comprising, nearly, 100 me
(10 kHz) or higher is needed. Computers of the "Pentium" class manage this problem
using but the program software. Due to this, one can simplify applications of the
proposed techniques provided he creates the Doppler speedometer for microorganism on a base of the "Pentium".
Scope of Activities In the course of project execution the following works are to be
done:
Development and manufacture of the optic-electronic block involving:
• a helium-neon laser of the power lower than 10 MWt;
• a thermal-stable dish having an option of optical alignment and registration of
scattered light for laser emission heterodyning;
• a photo-recording device with an optical system for collection of scatteredlight and
the supporting beam at a photo-diode;
• an amplifier of constant current (amplification up to 10,000 within the range 0 to 10
kHz);
• an amplitude digitiser and a block of communication with a computer, which
provides the standards of signal transmission both in series and in parallel.
Development of the device software, including:
• a code-auto-correlator capable to build auto-correlation function over 16 to 128
points with the delay ties not less than 100 ms;
• a code for extraction of the motion parameters from the correlation function;
• a code for data flow processing and control;
• a code for the experiment service;
• applications for specific device options.
Expected Result Manufactured operable mock-up of the Doppler speedometer for
micro-organisms in a form of the auxiliary computer block which allows to receive an
information, in the real time scale, on the results of external effects of various nature on
the cell assembly in transparent medium with a small volume of the studied cell
suspension.
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KZ99K0185
OBTAINING OF POLYCRYSTALLINE SILICON FOR SEMICONDUCTOR INDUSTRY
F. Mukashev, M. Nauryzbaev, B. Kolesnikov, Y. Ivanov.
Center of Physical and Chemical Methods of Analysis, Kazak State University
The authors of the project have been working on synthesis of silicon containing gases
and semiconductor materials based on silicon since 1984. For the past 2 years work
has been done at CPCMA, KSU. During this period the authors have received 10 author
certificates and 2 patents.They have obtained new gases such as sililborane,
sililethylene and worked out an alternative method of sililphosphin. There has been
shown that these gases can be well used as doping for precipitating of amorphous
hydrogenated silicones films. In this project, the authors present a method of obtaining
poiycrystaliine silicon for semiconductor industry.
The purpose of the project is to create pilot equipment and optimize the process of
obtaining polycrystalline silicon on semi-industrial level. In the past several decades, the
historical experience in the developing countries has shown that one of the most
promising ways to improve the economy of a country is to establish semiconductor
industry. First of all, the results can help increase defense, national security and create
industrial production.
The key issue of providing electronic products is the progress being made in material
handling. Despite a great number of new semiconductor materials, silicon is and will be
of the major importance, with its consuming continuously increasing. Foreign specialists
estimate that by the year 2000 the shortage of semiconductor silicon will be over 20000
ton annually (not taking into account consuming in the former Soviet Union).
The silane method, which has been traditionally used for obtaining technical and
polycrystalline silicon, is to obtain and then to pyrolyze mono-and polysilanes. Although
the traditional methods of obtaining silicon hydrides have specific advantages, such as
utilizing by-products, they also have clear shortcomings, i.e. either low output of the
ultimate product ( through hydrolysis of Mg2Si) or high contents of by-products in it
(through disproportion of trietocsisilane) or high contents of dissolving vapors (through
decomposing Mg2Si in non-water solutions).
In addition, the methods of obtaining magnium silicide, the original product used in
synthesis of silanes, are far from perfect. A doubtless disadvantage in the method of
obtaining Mg2Si from technical silicon (98%) and metal magnium is high cost of
technical silicon. There is a method of obtaining Mg2Si by reaction of fine silicagel with
magnium powder (the latter should be taken 10-12 % surplus in order to reduce the
whole Si and to associate the oxygen) in reducing hydrogen environment at the
temperature 500-600 (C (US Patent, #164350,C01B 33/04, published December 11,
1985). A disadvantage of this method is a high input of Mg, which influences the cost of
the ultimate product.
The authors offer to conduct synthesis of magnium silicide from industrial ferrocilicium
and metal magnium ( applied for a patent in Republic of Kazakstan). Using ferrocilicium
will allow to decrease Mg input, decrease the amount of impurity in it as well as utilize
the reduced iron. Obtaining of mono- and poly silanes was conducted through a
method which has 2 author certificates. This method is based on passing water vapor
through a mixture of powder of Mg2Si and phosphorus oxide(V). This method allows to
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receive a high output (98%) of silicon hydrides, which have insignificant amount of
water as admixture, and it is very easy to remove. In addition, the authors conducted a
number of experiments on kinetics and mechanism of pyrolisys of gases containing
silicium and polycrystailine silicon layer growth. If this project works out, it will allow to
produce 200-300 tons of polycrystailine silicon of high level of purity in one year.
Eventually, the production can be increased up to 1000 tons annually. This may result in
establishing industrial technology for obtaining polycrystailine silicon.
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DEVELOPMENT OF MINIPLANTS ON PREPARATION AND
PROCESSING OF KAZAKSTAN HYDROCARBON RAW MATERIAL
K. Zhubanov, T. Akhmetov, V. Emelyanova, A. Volkov,
V.Nadtochy, R. Babusenko, Zh. Kairbekov
Scientific Research Institute for New Chemical Technologies and Materials

Kazakstan disposes considerable reserves of hydrocarbon raw material-petroleum and
gas. However, their effective use is hampered because USSR desintegration lead to
infringement of conventional economic connection and investments necessary for
technological and ecological problems decision.
The following problems have arisen:
• problems of Kazakstan deposits oil processing inside the republic, because such
large plants as Pavlodar and Shymkent enterprises are purposed for Russian
petroleum refining and Western Kazakstan petroleum is processes at Russian plants
in Samara and Volgograd;
• growth of petroleum extraction at low-debit, flooded, out-of-balance holes, general
number of which makes about 30% it is possible to reanimate such holes to supply
them with miniplants and to achieve their profitability;
• collection and processing of the poured (barn) oil lakes and masoutribben territories
infringing ecology of the whole region. General area of barns containing more than 2
millions tons of oil exceeds 2000 hectares only in Mangystau region.
On a transitive stage of market development of Kazakstan economy along with
construction of large oil refining factories and reconstruction of existing ones for
Kazakstan petroleum processing, that require considerable capital investments and
long time necessary to put them into action, it is expedient to develop a oil and
petroleum slime; such a network affords to take into account peculiarities of local raw
material processing for of commodity oil products obtaining.
Developed modular miniplants and facilities have the following advantages:
• fast recoupment (1,5 year);
• short manufacturing assembling and starting terms (up to 1,5 years);
• possible involving of low debit and remote holes into operation, as well as heavy
petroleum deposits (with high contents of paraffin, sulfur, metals and low contents of
petrol fractions, etc.), providing them and nearby regions with fuel and lubrications,
goudron, bitumen mastics;
• supply of important masout consumers, such as heat and power plants,
thermoelectric power stations, boiler-rooms, etc. with masout by oil processing at oil
refining miniplants, kept on their balance that would allow to make fuel prime cost
much lower.
The program realization will allow to create the own base of petrochemical engineering
in the Republic of Kazakstan.
In 1996 a cycle of works on development of crude oil processing effective technology
for Zhetybay and Kurmko! deposits has been conducted in the Institute. On the base of
successful experience in operating the pilot straight-run facility with capacity 2 tons a
day, elaborated in SRINCTM and Joint Stock company "MIF" and manufactured in "MIF"
Company, the modules oil refining miniplant with capacity 20 tons a day, petrol fraction
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rectification modules with capacity 10 tons a day and gas-masout furnace were
designed modules with capacity 10 tons a day and gas-masout furnace were designed
in 1995-1996 years.
Plants for production of catalysts, used in oil refining industry remained in the territory
of Russia, so the Republic of Kazakstan is compelled to import catalysts from USA,
France, Germany and to expend considerable currency appropriations, including
transportation costs. For example, Shymkent oil refining factory is compelled to send
worked-off catalysts to the USA by air and then to import new catalysts from this
country. Imported catalysts are expensive ($40000 for ton) outside Community of
Independent States, costs of their purchase and transportation make much lower
deductions to the profitable part of the state budget.
So we consider that it is necessary to organize catalysts production within Kazakstan.
The institute develops catalysts for cracking, reforming and hydropurification of
Kazakstan petroleum.
Design and construction documentation was worked out in 1996 and building of
catalyst production workshop will start in 1997.
It is necessary to note that specialists of SRINCTM have developed the low temperature
(40-80 (-) method of catalytic oxidizing desulphurization at atmospheric pressure for
Kazakstan petroleum. The method has no analogy in the world practice. The process is
based on catalytic oxidizing of sulfides upto sulphoxides and sulphoacids easily
removed from oil by water washing. Documents on this method are prepared for RK
patent registration. The method was approbated on Karachaganak condensate, Tengiz
oil and The method was approbated on Karachaganak condensate, Tengiz oil and
Karazhanbas oil distillates in laboratory conditions. Practically almost perfect extraction
of sulfurous compounds from petroleum was achieved in all cases. The method has
double practical significance: sulphoxides and sulphoacids obtained together with
purified oil can be used for detergents preparation, floatating agents, repellents, etc. as
good surface-active compounds.
Today technologies of petroleum desulphurezation, catalysts regeneration and
commodity sulphoacids and sulphoxides production are in the stage of development;
technological scheme is chosen, equipment selection and design are being carried out,
facilities with capacity 20 tons of crude oil a day are produced.
Investigations conducted in SRINCTM demonstrated that the method of low
temperature oxidizing oil processing applied for desulphurization can be used in other
reactionary conditions to remove metal compounds from oil. Now search of optimum
process conditions and development of optimum technological scheme are making
headway.
Development of physical and chemical methods of internal layer pressure increase,
synthesis of polielectrolytes, capable to increase oil extraction out of layers,
development of water-oil emulsion destabilizators, development of water-soluble and
water-swelling polymers for petroleum dehydration take outstanding place among
Institute studies.
To protect metals of hydrogen sulfide corrosion andhydrogenization reasonable
scientific approach to utilization of Kazakstan petroleum industrial wastes as corrosion
inhibitors was worked out.
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Technology of coal liquidation and coal oil processing that gives the wide spectrum of
fuel and lubrications, elaborated in the Institute is up to the word standards. The most
promising in the world practice method of coal catalytic hydrogenation with subsequent
coal oil processing, including coal liquidation products cracking and reforming, is
applied. Coal chemical processing efficiency is reached by selection of paste generator
contents, the proper catalyst, construction of the heat exchanger and coal
hydrogenation column, methods of slag salvaging. In comparison with existing
specimens the represented project stipulates application of the "direct coal liquation"
method that affords to conduct processing at lower work pressure due to catalyst
studies carried out by Kazakstan scientists.
Equipment used in the project satisfies the requirements of safety and industrial
sanitary. The facility meets modern environment protection requirements.
Modular facilities elaborated in SRINCTM make possible to produce and to deliver
special units according to customer requirements in order to obtain, for example, only
benzene, or diesel fuel and masout, or boiler fuel and lubrications. Creation of modular
miniplants for hydrocarbon raw material processing will allow to place orders at military
industrial enterprises under conversion. For example, one of the orders is placed at
Industrial Association "Machine-Building plant".
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SOCIAL AND ECONOMIC STATUS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
CONVERTING PLANTS OF THE MILITARY INDUSTRIAL COMPLEX
E. Pankratova
Association of Sociologists and Politologists, Almaty

ASP is an independent expert service executing analytic works on the social problems.
The research staff includes high-qualified sociologists, politologists, economists and
specialists in the computer data processing.
During 1993-1994 the staff executed research project "Role of the business in the
reformation of the society: analysis and forecast of the social and economical
consequences of the privatization". The statistics of the project were used by the UN
experts ( L Baltserovich, U. Pankuv, P. Kozarzhevskiy etc.) when preparing report on
Kazakstan to the UN conference on the trade and development. The authors were
thanked by the UN experts in the report "Observation of the privatization in the Republic
of Kazakstan".
In July, 1995 the project "Women's business as a basis of the modernization of
Kazakstan's society" was realized. Then we wrote the report on the project and
organized the international science-practical conference "Women and business activity"
(by the grant of the "Eurasia" Foundation).
With a financial aid we realized "Social partnership for the stable development" project.
Within this project we made the international science-practical conference "Trialogue:
state - stock - volunteer's sector. Social partnership for the stable development" (
February 6-9, 1996) ( by the grants of the "Eurasia" Foundation, Soros Foundation, Fr.
Ebert Foundation, "Counterpart" Consortium, Harvard Institute of the International
development).
At the present the Association publishes series of informational-analytic bulletins (based
on the results of interrogation of experts' and public opinion of Kazakstan, in English
and Russian).
The themes are:
• Social and economic situation in the Republic of Kazakstan in the transitive period
• Migration of the population and its social consequences in Kazakstan
• Volunteer's sector in the Republic of Kazakstan. Difficulties of growth and
selfidentification"( 2 parts)
• Observation of non-government organizations in the Republic of Kazakstan" (2 parts)
• The modern business in Kazakstan: problems and perspectives" (2 parts)
• The sphere of government administration: the modern condition, problems and
perspectives
• Public opinion: the modern condition, problems and perspectives
• Scientific Manufacturing Association in the mirror of reforms (May - June of 1996)
• Social and political portrait of trade unions in the Republic of Kazakstan

Being prepared for publishing:
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• State of women in modern Kazakstan. Attitude towards the key problems of
reformation.
• Level and Quality of the life in modern Kazakstan during the transitive period (by the
results of experts interrogation).
• State of regions during the period of reforms in Kazakstan (on the example of
Karaganda) 2 parts.
• Regional opinion and reforms, (based on the interrogation of the population of
Zhambyl). 2 parts.
• Almaty and citizens. Social and political portrait. 2 parts.
• Comparative Analysis of the state of health of the population of Kazakstan during the
transitive period ( Regions and Almaty).
• Mass media in the mirror of public opinion.
Pankratova
theory and
Ministry of
Philosophy.

Elena Alexeevna ( the project's author) is a Head of the Department of
methodology of modern Kazakstan of the Institute of Sociology of the
Science - Academy of Science of the Republic of Kazakstan, Doctor of
She took part in all the Association's projects.

The proposed project will be realized at Kazak plants of the MIC, reoriented to produce
consumer goods.
The purpose of the project is to research:
1. The modern economic state of converted plants
2. Quality of employees at those plants.
Plants of the MIC (where a lot of Qualified manpower and capital funds of the Republic
is concentrated) undergo through the serious problems in the process of the
conversion. These problems can be disabled with a help of international organizations
and businessmen of different countries, interested in the present and possible results
of the plants' activities.
The results of researches are interesting both for converting plants and for potential
partners, wishing to make a conclusion about present statement and perspectives of
the plants' development.
For completing the goal of the project we want to clarify the next features:
• social and economic consequences of the property's transformation
• possibilities of the creation of new advanced technologies
• sufficiency of the manpower for the plants
• workers' income level
• social state of health of the plants' personnel
• tendentions of the social mobility etc.
The parameters of the researches may be clarified when the agreement is made.
Methods of the research:
analysis of the statistics of the plants
directed interrogation of the plants' personnel.
Expected results: Analytic statement on the results of the project. The project will be
executed with the partnership of the Institute of Economic Researches (Bolder,
Colorado, USA) as we made the agreement with the President of the Institute, Charles
Becker, during his visit to Almaty (with a help of Almaty branch office of the IREX).
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DEVELOPMENT OF THE DEVICES FOR DETERMINATION OF THERMAL FLUXES
AND MATERIAL THERMAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS
A. Bazhanov, V. Bavlakov, V. Sheryshev
Institute of Mathematics, Institute of Metallurgy and Enrichment
Ministry of Science - Academy of Science, Republic of Kazakstan

Background: Applied problems of mathematics; theoretical and applied problems of
metallurgy, mathematical simulation of the heat-mass transport processes,
development of the theoretical basis, the devices and instruments for the information
receipt, collection and processing.
Objective of Investigations: Development of the devices for determination of the nonstationary thermal fluxes and the material thermal-physical characteristics.
Statement of the Problem: One of the main trends in modern thermal physics is
improvement of traditional methods and development of novel ones for determination
of the material thermal-physical characteristics (TPC). This is the result of the fact that,
practically, the whole bulk of the thermal-physical and thermal-technological studies is
performed on a base of the solutions of the initial-boundary problems of heat
conduction within both the linear and non-linear formulations. In this respect, the
accuracy and the confidence level of calculations depend on the accuracy and the
confidence level of the primary data on material TPC entering the basic differential
equations and boundary conditions as the coefficients.
Now there are two main approaches to determination of material TPC. The first one can
be called as traditional one, whereas the second one - non-traditional. In the first case
at the installation, designed for TPC determination, the conditions are realized which
allow to find a solution of the appropriate initial-boundary problem of heat conduction
(e.g. one-dimensional thermal flux, ideal thermal contact, etc.), then, using the
regularities in solid body heating in regular/monotone regime, they calculate unknown
TPC by rather simple formulas. In the second case, like I the first one, rather simple
form is chosen for the studied body, however, the initial-boundary problems of heat
conduction which correspond to the realized heat transport process are solved at a
computer with all possible complicated factors, such as non-linear dependence of the
unknown TPC on temperature, non-ideal thermal contact, multi-dimensional heat flux,
etc., taken into account.
With the shortages of these approaches left aside, we would like to note that the
applied method of a thermal thin layer (MTTL) refers to the non-traditional techniques
for determination of TPC of the second group. Its theoretical grounds are
phenomenological theory of heat conduction and, a concept of lumped capacity and
thermal-physical smoothing the measured temperature values.
Application of MTTL allows to answer three underlying questions:
What is the right way to form a multi-layer heat-measuring cell?
What is the right way for its heating?
What is the good way for correct processing the received information?
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Determination of thermal flows in the vessels of metallurgic production provides us
substantially new information on the process itself and opens new possibilities for
automate control.
Main Tasks: Designing and manufacturing the heat-measuring cell which is to satisfy
the following main requirements: to be capable:
• to measure temperature reliably and to determine thermal flows at a surface of the
studied specimen;
• to provide one-dimensional heat flow; choice of the regimes for thermal cell heating
and cooling;
• and to be convenient for processing the obtained information.
Techniques and Approaches: Mathematical simulation on a base of the concept of a
lumped capacity; solution of the direct and reversed problems of heat conduction; the
grid technique (finite differences); electricity-heat analogy, automated experiments;
application of new information technologies.
Expected Results:
• New methods for determination of non-stationary thermal flows and the material
thermal-physical characteristics;
• The devices for realization of these methods.
Probable Foreign Partners:
• Institute of Engineering Industry Problems (Russia, Barnaul)
• Institute of Engineering Industry Problems. (Ukraine, Kharkov)
• Scientific Research Institute of micro-devices (Russia, Moscow)
• Company "Motorola", (USA)
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL FOUNDATION FOR PRODUCTION OF LEAD
STORAGE BATTERIES OF NEW GENERATION.
V. Svidenko, M. Alimzhanov, N. Gylevich, B. Aspandiyarov
Scientific & Engineering Center of Non-Traditional Technologies, Engineering
Academy of the Republic of Kazakstan, Albert Einstein International
Energetic Academy

The above institutions and the authors of the present report have been conducting
basic & applied investigations in the field of materials science, physics of metals,
mechanics of deformed body, tribomechanics, powder metallurgy, mechanics of
composites and their usage for development
of non-traditional scientific &
technological projects in various fields of science and technology, in particular, in
energetic (self-sufficient power supplies and accumulator systems operating on solar,
wind, nuclear, chemical types of energy), drilling of deep and super-deep oil-gas
wells, pressure treatment of metals.
The major objective of the present project is development and applied usage of nontraditional technology for production of lead storage batteries of new generation,
construction of non-conventional and selection of special equipment for technological
lines producing the above accumulator products.
Intensive development of various types of military technology requires not only ever
increasing production of reliable lead storage batteries but improvement of their energy
and operation characteristics as well. Many years' experience of system investigations
with usage of non-traditional solutions, mainly made in a form of inventions, testifies
that the above characteristics of the articles of accumulator industry are determined by
functional properties of primary alloys with positive and negative lattices (plates), initial
parameters of powder-fibre materials used for electrode active masses, technology of
their production and applying to the plates.
Traditional approaches to the solution of the above problems use lead batteries with
specific energy intensity of 25-30 W hour/ kg, under durable discharge the coefficient
of active mass usage amounts to 50-60 %, if the battery is discharged by starting
currents this coefficient is only 10-15%. Service time of such batteries amounts to 350400 charge-discharge cycles or about two years. The most traditional faults of lead
batteries recycles or about two years. The most traditional faults of lead batteries
having worked out their service time are lattice corrosion, guttering of positive mass,
"strengthening" of negative mass, irreversible plate sulfating, short circuits between
electrodes.
Large-scale investigations lately carried out to solve the above problems testify that
stability of electric characteristics, quality and reliability of products of accumulator
industry are determined by functional properties of lattice materials, composition of
positive and negative active mass, technology of their production, methods of applying
to the plates, drying and electric formation. Phase composition of active masses, their
consistency and structural & mechanical properties depend on the quantity and quality
of introduced water and surface-active substances, usage of expander, chemical
composition, dispersivity and morphology of powders, density of sulfuric acid.
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Experience shows that effective solution of the above problems.allows to considerably
reduce or fully liquidate lattice corrosion, guttering of positive mass, "strengthening" of
negative mass, short circuit between electrodes as it is these faults that reduce
overhaul period and service time of lead storage batteries. In non-traditional technology
of manufacturing of new generation storage batteries lead-antimony lattices are
replaced by deformative-strengthened plates of more optimal form and more effective
material. The latter is caused by the fact that antimony admixture in alloys results in
continuous battery "boiling" (one has to fill up distilled water or to take other
measures), lattice swelling, guttering of the positive mass and emission of highly toxic
stibinum SbH2. Moreover, new generation storage batteries use powders
with
increased chemical activity, more developed specific surface and high adhesion
properties. All this enabled to use less labor-intensive technological processes for lead
batteries production.
Usage of new materials and changing of the main stages of technological processes
enabled to manufacture electrodes with highly irregular and porous surface, better
energy and operation characteristics. The tests showed that capacity of storage
batteries manufactured by non-traditional technologies is 1.5 times more than that of
identical commercial batteries and the overhaul period of our batteries is 1.4 times
more than that of commercial batteries. And all these results are'achieved with savings
of primary materials and utilities.
Results of investigations on development of scientific-technological basis for production
of lead storage batteries of new generation we reported and were highly appreciated
at All-Russian Scientific & Practical Conference on New Technologies and Problems
of Reconstruction and Privatization of Enterprises (Ekaterinburg, Russia, 20-21 June,
1995) and at LABAD-96 International Congress on Lead Accumulator Batteries (Sofia,
Bulgaria, 23-27 June, 1996).
The proposed role of potential foreign partners is participation in joint developments
and manufacturing of non-conventional equipment for technological lines.
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KZ99K0186
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY AND HARDWARE FOR DIRECT SEARCH
OF OIL DEPOSITIONS ON A BASE OF GAMMA-RADIATION OF RADIO-NUCLIDES
OF COSMIC ORIGIN
D. Belyashov, A. Yushkov
Institute of Geophysical Research (IGR),
National Nuclear Center, Republic of Kazakstan (NNC RK)

The spheres of the previous and current activities of the institutions and authors,
including:
IGR:
• geophysical accompaniment of nuclear weapon tests
• control for nuclear weapon tests and non-sanctioned nuclear explosions at foreign
military testing sites;
• treatment of the geophysical methods for investigation of geological structures of
the former nuclear testing sites;
• determination of the sites for construction of nuclear power plants, the burials for
radioactive wastes;
• registration and forecast of the earthquakes.
Authors:
D. Belyashov:
• searching and prospecting the uranium depositions;
• geophysical and radio-ecological studies at the former testing sites.
A. Yushkov:
• measurements of nuclear physical constants and radiation materials;
• geophysical and radio-ecological studies at the former testing sites
The Fields of Investigations for Possible Collaboration with Foreign Partners. Objective
of Investigation Development of the technique and the instrumentation for evaluation of
territorial oil-gas field volume on a base of the data of gamma-spectrometric probing.
The Statement of the Problem Oil prospecting is a very expensive process, so
development of the techniques of non-linear geophysics is rather urgent. In a number
of cases, oil depositions possess enhanced gamma activity, and cosmic-genesis radionuclides contribute significantly there. So, attraction of capabilities of the analytical
techniques based on cosmic radiation is an actual problem.
The essence of the approach proposed by the authors is as follows. When bombarding
the oil/gas deposition by neutral high-penetrating cosmic radiation (secondary
neutrons, high-energy gamma quanta, muons), short-life isotopes having the half-life
periods up to several dozens of days. Its give typical gamma-spectral lines with the
energy values up to 1 MeV. Two mechanisms contribute to the recorded effect:
gamma-radiation of the radionuclides decayed directly within the oil/gas deposition
which reach, as a result of migration, the day surface and then decay in the vicinity of a
registration device.
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Main Tasks
• To study composition of gamma-radiation from oil depositions chosen as the
standard ones.
• To develop a technique for oil prospecting on a base of gamma-radiation of cosmicgenesis radionuclides.
• To develop the instrumentation facility which is able to provide the required
sensitivity of gamma-spectrum registration.
• To perform tests of the instrumental-methodical complex with appropriate
specimens.
Scientific-Technical Means, Methods, Approaches
• A set of geophysical field equipment and transport means.
• One-detector gamma-spectrometric installations.
• Software for calculation of the cross-sections for generation of the radionuclides of
cosmic origin and the means of mathematical processing.
• The data base of nuclear-physical, geophysical and geological character.
Expected Results
• The nuclear-geophysical calculated probabilities for detection of depositions versus
its depth, thickness and other parameters.
• A mock-up of the measurement installation.
• The results of measurements at the standard deposition.
Role of Foreign Partners
Provision, for temporal usage, by two or three HP Ge detectors of gamma-radiation of a
volume of 250 to 350 cm3 along with appropriate instrumentation. On of a volume of
250 to 350 cm3 along with appropriate instrumentation. Provision by data bases on the
gamma-level schemes, the energies and the probabilities of gamma-transitions for al,
known isotopes.
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DEVELOPMENT OF HARDWARE-SOFTWARE FOR DISTRIBUTED COMPUTERAIDED MANUFACTURING CONSTRUCTION
£ Radchenko, G. Metelev, Yu. Ushev, O. Ogorodnikov
Almaty Special Design Bureau of Joint Stock Company "ALATAU"

The sphere of activity Since 1991 ASDB "Alatau" conducts works in frameworks of
conversion on development of hardware-software automation means. So, ASDB
specialists have developed and introduced the device for telemetering information
reception and display on the dispatching screen at the enterprise "Almatyenergo".
Installation of the complete set of CAM equipment for weaving manufacture,
developed and made at ASDB pilot works are carried out at Almaty Cotton Integrated
Plant (Joint Stock Company "OZAT").
The programmed telemechanical controller is developed and passes laboratory tests.
Its functions are the following:
• collection and primary processing of discreet and analog information;
• transmission and execution of on-off objects control commands;
• transmission (reception) of information to the top control level.
Purpose of the project - development of the complex of modern programmed
microprocessor controllers and devices joined by local industrial network of BYTBUS
type on the base of world experience.
Essence of the project - It is especially topic for the Republic of Kazakstan,
possessing many objects distributed over the large territory, such as main oil and gas
pipelines, electrical, heat, water piping networks and systems, railway highways,
enterprises of mining, metallurgical, petrochemical industries etc. To arrange serial
production
of
the new type of software-hardware complexes-distributed
microprocessor devices and control systems on the base of networks at the enterprises
for radioelectronic production.
Main tasks
• Determination of the complex architecture, hardware and software structure.
• Development of the design documentation and manufacturing of experimental
apparatus samples.
• Development and purchase of tools and applied software.
• Execution of tuning and adjusting work, climatic and mechanical tests of the complex
experimental samples.
• Debugging of the complex software.
• Execution of meteorological and certified tests.
The brief description of the complex - the basis of the complex architecture is the
local computer network BYTBUS, that unites technological process, equipment and
technological staff in the uniform in- formation and computing space.
The address network users - controllers of different computing capacity and different
functions. All controllers of the complex should work as local devices or as network
BYTBUS users.
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Functionally controllers are divided into two groups:
1. Industrial controllers, executing direct communication with the object of
control(collection of discreet and analog information, control, regulation);
2. Controllers, main purpose of which is to ensure communication of industrial
controllers with IBM PC - compatible computers, operator of industrial controllers
with IBM PC - compatible computers, operator - technologist stations, apparatus for
data transmission, etc.
In their turn the industrial controllers have several modifications, which differ by their
information and computing capacity:
1. Modification 1 - service of the system units, requiring centralized work with large
number (200-1000) of information and control channels;
2. Modification 2 - service of the system units with information load (32-256 information
and control channels);
3. Modification 3 - service of the system units with information load (8-32 channels).
The controller of modification 1 includes industrial micro-P- of the firm Octagon
Systems ( USA ), a controller of the network BYTBUS. It is possible to use network
maps Ethernet. Modules of devices for communication with the object are united by
the micronet work (electrical specification of recommendations RS-422 A).
Controllers of modifications 2 and 3 have a central processor, constructed on onecrystal micro - computers of the firm Intel.
Structurally the controllers will be executed in the form of skeletons, blocks and
monoblocks which, in dependence on particular consumers requirements, are installed
into wall or floor closets together with sets of terminal connections, necessary
electric equipment and fixtures.
The foreign partners. This project stipulates use of the foreign firms production, such
as IBM, Intel, Oktagon System (USA), Brodersen (Denmark), Syskat (Austria), Joint
Stock Company "TELEKON", AdAstra (Russia). Therefore, consultations and training in
these firms or their representatives in CIS countries are necessary.
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KZ99K0187
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR MERCURY-METRIC STUDIES OF THE
EARTH-CRUST BLOCKS INCORPORATING THE EPICENTERS OF UNDERGROUND
NUCLEAR EXPLOSIONS
D. Belyashov, V. Krivchenko, M. Politikov, A. Yushkov
Institute of Geophysical Research, National Nuclear Center, Republic of Kazakstan,
Joint-Stock Company "Geotex"
The spheres of the previous and current activities of the institutions
and authors, including:
IGR:
• geophysical accompaniment of nuclear weapon tests control for nuclear weapon
tests and non-sanctioned nuclear explosions at foreign military testing sites;
• treatment of the geophysical methods for investigation of geological structures of
the former nuclear testing sites;
• determination of the sites for construction of nuclear power plants, the burials for
radioactive wastes;
• registration and forecast of the earthquakes.
JSC "GEOTEX":
• prospecting the radioactive raw deposition;
• geological and geo-ecological studies .
Authors:
D. Belyashov:
• prospecting uranium depositions,
• geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting sites
V. Krivchenko
• prospecting uranium depositions,
• geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting sites
M. Politikov
• prospecting uranium depositions,
• geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting sites
A. Yushkov:
• measurements of nuclear physical constants and radiation materials;
• nuclear geophysical and radio-ecological studies at the former nuclear sting sites
Investigations Proposed for Possible Collaboration with Foreign Partners
Objective of Investigations Development of mercury-metric technology for investigation
of morphology of the disintegration zones and enhanced cracking of mountain rocks
formed as a result of underground nuclear explosions. Radio-ecological evaluation of
the territory suffered from underground nuclear explosions, in view of the radio-nuclide
and mercury contamination.
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Statement of the Problem Underground nuclear explosions have given rise to two
ecological geophysical problems:
• masses of mountain rocks or salt domes have been destroyed within the volumes of
a diameter up to several hundreds of meters, with the center at a point,of an
underground nuclear explosion;
• enormous amounts of artificial radioactive substances within a wide mass spectrum,
having various half-lives, various types of radiation, molecular forms and chemical
compounds have been created at an epicenter;
Such ecological chemical medium is full of hidden potential hazard. In literature there is
an information on presence of stable mercury halos above the cavities and the zones of
rock disintegration, produced as a result of underground nuclear explosions. For
studying static and dynamics of the three-dimensional contaminating fields, the
technologies for mercury-metric measurements are assumed to be used. The area
measurements of the mercury concentration above cavities and the zones of rock
disintegration at the Balapan site are expected to be performed. As a result, the at the
Balapan site are expected to be performed. As a result, the technique for studying
morphology of the disintegration zones and enhanced cracking of the mountain rocks
produced due to underground explosions will be developed, and its ecological
evaluation in view of mercury contamination will be given.
Main Tasks: To adapt the technique of mercury-metric measurements to specific
features of the studies at the places where underground nuclear explosions took place.
On a base of the found gas-mercury anomalies, to establish the nature of technogenic
effect on geological medium in the places of sampling as well as on the resultant
geological structure.
Scientific and Technical Means, Techniques, Approaches: A set of geophysical field and
laboratory equipment for mercury-metric measurements. The transport vehicles and
operational means. Software and mathematical means for processing the measurement
results.
Expected Results: The mercury-metric technique for contouring the zones of enhanced
cracking caused by underground explosions, developed and tested at the conditions of
the former Semipalatinsk nuclear testing site.
Role of Foreign Partners: Comparative analysis of the character of gas-mercury
anomalies in various regions of various geological media.

152

STUDY ON RELEASE OF WASTE AND TECHNOLOGICAL GASES OF METALLURGY
PRODUCTIONS FROM SULFUR COMPOSITIONS GETTING THE COMMODITIES IN
A FORM OF CRYSTALIZED MANGANESE SULFATE OF A HIGH PURITY
A. Yakovlev, A. Kapkantschikov, V. Taratorkin, A. Yugai, V. Martynov
Joint Stock Company "Technopark-Stepnogorsk", RETC SHC "TIMCP"
As a result of the initiative by the state holding company "Tselinnyi Integrated MiningChemicai Plant" (SHC IMCP), the joint-stock company "Kazmetall", National Center on
complex processing of mineral raw (NC CPMR), decision on creation of the
Technological park on a base of IMPC was adopted by Ministry of science and novel
technologies. The joint-stock company "Technopark-Stepnogorsk" was registered on
03.05.1994.
Previous scope of activities of the authors
Joint Stock Company "Technopark-Stepnogorsk" (A.P. Yakovlev, V.A. Martynov):
exploration and assimilation of the technology for mining and refining of uranium ores.
Current scope of activities: exploration of ecologically pure technologies for processing
of mineral raw of the ore and technogenic deposits of Kazakstan, creation of
experimental-industrial bases in mining-metallurgic industry on a base of various
scientific treatments, creation of novel types of technological equipment and its copying
for enterprises of metallurgy and chemical industry, etc.
One of the main guidelines of Technopark activity is research and designing works
devoted to conversion of SHC "TIMCP" on a base of the scientific and technical
potential of this plant.
RETC SHC "TIMCP":
Previous, activity: execution of the scientific works on mining and processing the
uranium ores.
Current activity:
execution of the scientific works on mining and processing the
uranium ores, development of the technology for complex processing the ore and
technogenic raw containing non-ferrous, rare, noble and radioactive metals
Objective of Research: trapping sulphur compounds out of technological waste gases
of metallurgic industry by manganese dioxide of the manganese concentrate obtained
from the waste of the enriching plant at the Zhezdinsk deposit terminated by scarce
both at internal and external market, is expected to be produced on a base of
crystalline manganese sulphate.
Safeguard of Nature, reasonable application Of raw resources and production waste,
creation of wasteless technological chains are the most important tasks of Present. In
this respect, the problem of purification of technological waste gases of chemicalmetallurgic and other industries out of sulphur dioxide is of special significance. In all
countries sulphur dioxide is one of the main contaminators of atmosphere. In
Kazakstan, as a rule, technological waste gases of metallurgic industrial chains, where
sulphur dioxide content doesn't exceed 6% , is used for production of sulphur acid
applied for industries and production of mineral fertilisers. Reduction of mineral
fertilisers production in Kazakstan has lead to reduction of the needs in sulphur acid,
resulting in its excess.
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The collected excess of sulphur in a form of dioxide is proposed to be used in
production of crystalline manganese sulphate instead of sulphur acid, additional
escapes of dioxide into atmosphere being prevented in this case.
Investigations on production of crystalline sulphate of manganese involve the following
questions:
• absorption of sulphur dioxide by manganese dioxide with maximum extraction of
manganese out of a concentrate or an ore;
• purification of the solutions of manganese sulphate out of admixtures;
• crystallisation of manganese sulphate.
Investigations on control purification of gases after absorption by the manganese
dioxide pulp are not expected, because there exists the technological scheme for
purification of waste gases out of sulphur dioxide where principally new processes are
used- gas absorption, decomposition f sulphite-bisulphite solutions of ammonium - and
principally new instrumentation is applied - sanitary absorber, decomposition device,
etc. - developed by scientific workers of Technopark and implemented at SHC
"T1MCP". The grade of purification out of sulphur dioxide exceeds 95%, being much
higher than with the existing best home and foreign techniques of purification.
Implementation of this project at metallurgic enterprises will allows to improve
significantly ecological situation at Jezkazgan, Balkhash,
Ust-Kamenogorsk,
Leninogorsk and to increase the total scope of products in the form of manganese
compounds.
Foreign Partnership: Co-operation with the company "Samsung" on the problems of
waste gas purification by JMP.
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STUDY ON THE GOLD EXTRACTION TECHNOLOGY DEVELOPMENTFROM
HARDENED COAL RAW MATERIAL
A. Yakoviev, A. Kapkantschikov, A. Yugai, V. Anikeenko,
V. Devbilov, V. Nerlov, V. Shivrina
Joint Stock Company "Technopark-Stepnogorsk", RETC SHC "TIMCP"

As a result of the initiative by the state holding company "Tselinnyi Integrated MiningChemical Plant" (SHC IMCP), the joint-stock company "Kazmetall", National Center on
complex processing of mineral raw (NC CPMR), decision on creation of the
Technological park on a base of IMPC was adopted by Ministry of science and novel
technologies. The joint-stock company "Technopark-Stepnogorsk" was registered on
03.05.1994.
Previous scope of activities of the authors
Joint Stock Company "Technopark-Stepnogorsk" (A.P. Yakoviev, A.M. Kapkantschiko,v
V.R. Shivrina); exploration and assimilation of the technology for mining and refining of
uranium ores.
Current scope of activities: exploration of ecologically pure technologies for processing
of mineral raw of the ore and technogenic deposits of Kazakstan, creation of
experimental-industrial bases in mining-metallurgic industry on a base of various
scientific treatments, creation of novel types of technological equipment and its copying
for enterprises of metallurgy and chemical industry, etc.
One of the main guidelines of Technopark activity is research and designing works
devoted to conversion of SHC "TIMCP" on a base of the scientific and technical
potential of this plant.
RETC SHC "TIMCP":
Previous activity: execution of the scientific works on mining and processing the
uranium ores.
Current activity: execution of the scientific works on mining and processing the
uranium ores, development of the technology for complex processing the ore and
technogenic raw containing non-ferrous, rare, noble and radioactive metals
Objective of Research: development of High-effective and ecologically non-hazard
technology for gold extraction out of carbon-arsenic gold-containing raw. Kazakstan
Republic possesses
great storage of gold, distributed in carbon-arsenic goldcontaining ores. These ores at present are not explored due to absence of reasonable
technologies on its processing. The narrow place is that in ores the compounds of
carbon and astenite, closely associated with gold, present in large. So direct
application of traditional approaches in gold technology is impossible: when annealing
concentrates, contaminators in the form of compounds of sulphur, astenite, heavy
metals are escaped into environment, the ore and concentrate cyanidation is
impossible due to high absorptive activity of carbon substances with respect to the
gold-cyanide complex.
The schemes proposed at present are very complicated, provide low level of gold
extraction and are not sufficiently safety in ecological respect.
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Of all proposed modern ways of processing, the hydro-metallurgic scheme based on
redox process, i.e. decomposition of gold-containing sulphide minerals by means of its
autoclave oxidation by solutions of nitrogen acid at the enhanced temperature and
pressure with subsequent cyanidation of neutralised oxidised mineral is the most
preferable. Preliminary, before the redox process, ore is enriched in order to separate
organic and gold-containing components. In the redox process the stable form of
astenite is isolated which is to be bury in a tailing dump. As experience shows, this
technological scheme up to now does not reach reasonable levels of gold extraction.
This extremely complicated problem is proposed to be solved by hydro-metallurgic way
by means of autoclave oxidation of astenite and sulphur at the enhanced temperature
and pressure with subsequent precipitation of astenite in the form allowable for burial in
a tailing dump. As gold solvent, non-toxic, noncyanide solutions which allow to
transform gold into solvable form as the compounds nonabsorbed by a carbon
substance. Gold extraction out of gold-containing solutions is expected to be made by
means of one of the following processes: grouting , electrolysis, chemical precipitation.
Preliminary experiments on this technology have shown to possibility of processing of
carbon-astenite gold-containing raw with the 95%-level of gold extraction and
production of final tailings.
Implementation of the technology at SHC "TIMCP" will solve one of the high-priority
problems of enterprise conversion program which consists in development of gold
production out of pyrite cinders of the gold-containing raw, etc.- Availability of the
technology capable to extract gold out of carbon-astenite raw quite effectively without
threat to environment will allow to implement ore processing and to enhance
significantly production of currency gold in Kazakstan Republic.
Execution of scientific works and large-scale tests on processing the
concentrates is funded by the "Bakyrchik" Joint Venture

156

Bakyrchik

STUDY OF TECHNOLOGY OF INTEGRAL PROCESSING
OF WASTES OF SOKOLOVSK-SARBAYSK BENEFICATION PLANT WITH
PRODUCTION OF IRON CONCENTRATE, NON-FERROUS AND PRECIOUS METALS
A. Yakovlev, A. Kapkanshchirov, A. Yugai, V. Anikeenko, S. Lobko, V. Pimenov, Z. Shin
Technopark-Stepnogorsk, Joint Stock Company Tseiinny Gorno-Chimichesky Combinat
RITC, State Holding Company.
On the initiative of the Tseiinny Gorno-Chimichesky Combinat, state holding company,
Kazmetal, joint-stock company, National Centre of Complex processing of mineral raw
materials, the Board of the Ministry of Sciences and New Technologies adopted a
Resolution №2-6 of the 10th of February, 1994 on setting up of the technological park
on the base of Tseiinny Gorno-Chimichesky Combinat. Technopark-Stepnogorsk, jointstock company, was registered on 3 May, 1994.
The.previous field of authors (A.P.Yakovlev, A.M. Kapkanshchirov, Z.A. Shin) activities
was development and mastering of the technology of mining and processing of uranium
ores.
The major field of the present Technopark-Stepnogorsk activities is the development of
ecologically safe technologies for treatment of complex mineral raw materials of ores
and technogenic deposits of Kazakstan, creation on the basis of their own or adopted
scientific developments experimental bases in mining-metallurgical industry,
development of new types of technological equipment and their manufacturing for
enterprises of metallurgical, chemical and other branches of industry.
One of the major fields of activities of Technopark-Stepnogorsk is design and
experimental works aimed at acceleration of conversion of Tseiinny Gorno-Chimichesky
Combinat on the base of scientific and technical potential of the enterprise.
Recently RITC and the authors of this report have carried out research on mining and
processing of uranium ore.
Nowadays RITC is involved with research on mining and processing of uranium ores,
development of new technologies on integral processing of mineral ores and
technogenic raw materials containing non-ferrous, rare, precious and radioactive
metals and production of principally new devices on their base.
The objective of investigations is development of wasteless technology for treatment of
tailings of sulphide-magnetite ores (tailings of wet magnetic separation) with
manufacturing of high quality products on the basis of non-ferrous metals-cobalt,
copper, zink and using scientific & technical potential of Tseiinny Gorno-Chimichesky
Combinat.
The problem of wastless processing of the tailings of wet magnetic separation of
sulphide-magnetite ores of SSGPO had been unsuccessfully solved during more than
25 years. These wastes amount now to more than 350 min tons. A number of major
research institutes of ferrous and non-ferrous metallurgy and chemical industry of the
USSR were dealing with this problem but their suggestions did not meet economical
demands. The proposed technical solutions required great capital in vestments owing
to usage for benefication of low effective chamber flotation mechanisms which need
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preliminary grinding and low effective sulphating roasting of sulphide concentrate in
furnaces.
To solve this problem we are going to use principally new technical approaches. One of
them foresees usage of floating mechanisms of new generation - column machines for benefication of wet magnetic separation tailings, these machines are able to
process coarse-grained raw material and to produce high quality sulphide (pyritecobalt) concentrate.
Sulphation of cinders after oxidizing roasting of sulphide concentrate and further
metallurgical processing (leaching, extraction) of sulphatized cake will allow to extract
non-ferrous metals with rather high efficiency.
Tentafive investigations made for all the stages of processing showed possibility of
integral processing of RITC's wastes with production of concentrates of non-ferrous
(cobalt, zink, copper) and precious metals, high quality iron concentrate for ferrous
metallurgy and highly pure sulphiric acid.
Restructuring of industrial facilities of RITC for processing of 300,000 tons of sulphade
concentrate per year (production of sulphade concentrate by wet magnetic separation
will amount to 10%) will enable to manufacture the following civil production - 390,000
tons of sulphiric acid, 210,000 tons of iron concentrate, 1770 tons of seven-water
cobalt sulphate, 5640 and 1380 tons of copper and zink vitriol, respectively.
Introduction of a new technology will promote rational usage of raw materials of
Republic of Kazakstan, restoration of ecological conditions in the region.
The role of foreign collaborants is considered as creation of a joint venture for
processing of pyrite-cobalt concentrate. Cooperation with foreign partners in
investigations, application of the results obtained could promote the development of
market relations in such field as science.
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KZ99K0188
DEVELOPMENT OF PRACTICALLY SUITABLE METHODS FOR THE SHORT-TERM
FORECAST OF INTENSIVE SUN ACTIVITY PHYSIOLOGICAL CONSEQUENCES
Yu. Popov, V. Doronin, V, Drobzhev, V. Parfentyev, S. Tleulin
SDTB, Ministry of Science and New technologies

Background: Yu.Popov. Defense complex functional control
Yu. Popov, V. Doronin, V. Parfentyev, S. Tleulin.
Present activity: Information processes in biological systems. V. Drobzhev.
Dynamics of proceeding ionosphere disturbances
Defense complexes functional control. Information processes in biological systems.
Effect of ecological processes in the Near Space on physiological functions. Long term healthy persons monitoring, psychophysiological testing and cardiac vascular
system control with synchronous geophysical parameters monitoring. The work is of
experimental and computing character. Registration and psychophysiological testing
will be conducted daily. Parameters calculation and
correlation analysis with
geoimagnetic fluctuations will be carried out according to the special program.
it is supposed that analyzed physiological parameters will show appropriate correlation
with geomagnetic fluctuations. Control - intermediate reports after each year, the final
report after three years with practical recommendations.
At present there are no foreign partners .
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TRENDS IN DEVELOPMENT OF UNDERGROUND BREAST EQUIPMENT FOR
TOUGH ORE RECOVERY, MACHINES AND DEVICES DEVELOPED BY THE
INSTITUTE OF MINING ENGINEERING FOR ENTERPRISES UNDER CONVERSION
A.Tkachenko, V.Voronenko, V. Pryanik
D.Kunaev Institute of Mining Engineering
Ministry of Science-National Academy Science of the Republic of Kazakstan

D. Kunaev Institute of Mining Engineering of the Ministry of Science-Academy of
Sciences of the Republic of Kazakstan is the complex institute (laboratories,
workshops, proving ground) conducting research both in the field of mining technology
and mining machines. The complex of drilling, loading and transport small size
self-propelled electrical machines for low-capacity ore deposits and low section
excavation heading is developed. Such novelties as completely electrical drilling
manipulator, electromagnetic puncher, loading machine of high-speed scooping ,etc,
are applied in the complex.
A large body of investigations on automated complex of tough ore extraction without
human personnel's carried out, the method of continuos explosive drilling ore
breaking is developed , tests of working brassboard constructions and experimental
specimens of the complex machines were conducted, one of the variants of the
complex is purposed for descending layer extraction with backing is developed enough
for industrial realization. The complex will afford to increase the cutter productivity by
4-5 times, to make recovery cost price lower by 1,5-2 times, to lower ore losses by
5-6 times practically without chats growth, it will make possible to release 80 cutters,
to save 7200 tons of ferrous metals, 10.22 tons of nonferrous metals, 750 tons of diesel
fuel and 17.6 mln kW-hour of electric power a year.
It is expedient and possible to attract the enterprises under conversion to the complex
construction. While mastering the serial production both of the small size selfpropelled equipment complex, and the complex of line ore extraction, the wide-scale
unification of details, units and separate machines with appropriate units of coal
complexes, produced in Kazakstan, is possible, that will allow to make mining machine
manufacture much cheaper.
Basing on the earlier executed elaboration and investigations DA.Kunaev Institute of
Mining Engineering has prepared a series of machines, devices and fixtures of high
efficiency to industrial realization. These are the technology and the facility for
manufacture of high-durable drilling bars made of cheap low-doped drilling steel on
the level of the best world samples steel; light, simple and inexpensive machine tools
for small diameter holes drilling with hole diameter expanders upto 450 mm, line
drilling machine tools for building stone recovery and making steps at the quarries,
self-propelled unit for efficient heading of any high ascending excavations, machine
tools for bit sharpening, devices and fixtures for complex air clearing , pneumo- and
electropneumo-water sprayers, ejecting modular devices for excavations airing, metalrubber sprayers,
ejecting modular devices for excavations airing, metal-rubber
anchoring set, etc.
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MACHINE TOOLS AND INSTRUMENTS FOR BUILDING STONE RECOVERY
V. Voronenko, A. Kozhakhanova, K. Kononov
A.Kunaev' Institute Of Mining Engineering
Ministry of Science-Academy of Science of the Republic Of Kazakstan
D. Kunaev Institute of Mining Engineering is an institution in the academic structure
based in 1945, it conducts complex research in the field of mining technology and
mining machines, including machines for building stone recovery.
The Republic of Kazakstan disposes very large stocks of facing stone. The growth of
facing stone articles output requires radical improvement of block stone recovery
technics and technology. The existing standards constrain enterprises work technical
and economic parameters improvement because of the low drilling productivity and
slot-hole excavation heading high cost.
The shot-hole lines drilling by hand-operated perforators does not ensure the required
quality and output of extracted blocks.
The works on line drilling machine tools development are carried out by several
research and design institutions / 1 / , however their serial production is not mastered
yet.
Reviewing earlier executed works and researches conducted by authors in the field
under discussion and taking into account the variety of mining technical conditions in
the block stone recovery the following type -pth series of machine tools is offered:
• machines for line drilling of shot-holes and holes upto 15 meters by depth and slothole excavation heading by the method of drilling;
• machines for line one- rod drilling of shot-holes and holes upto 3 meters by depth;
• machines for shot-hole drilling for the depths upto 1,5 meters with the block
passing.
The aggregate-modular method was used in machine tools
constructions were made on the base of normalized units group.
Brief characteristics of the machine
Parameter
Type
Б-101 Щ
Б-201
Shot-hole (hole) diameter, mm
40-65
36-45
Depth of drilling, mm
15
5
2,5
2,5
Line length for one facility, mm
Adjustable
Distance between shot-holes, mm
Amount of drilling machines
1
1
Compressed air expense,m 3/min 14,5
5,0
Overall dimensions, mm
Length
3220
3220
Width
2000
1400
Height
3520
3580
960
Weight of a machine tool,kg
220
250
120
Productivity, m/cm
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Б-301
32-40

2
2,0
1
4,5
2430
1000
1860
90
60

elaboration,

i.e.

Please, consider the peculiarities
base model B-201.

of

the main assemblies on the example of the

The machine frame is made of two channel rigidly tied bars and supplied with rollers
for short distance replacement and screw jacks to adjust the horizontal level of the
machine tool on erratic ground. A platform where lugs are mounted to fasten the
admitter with perforator and cantilevers, is replaced along the frame by a pneumatic
engine and a motion screw. The replaced along the frame by a pneumatic engine and a
motion screw. The frame is supplied with additional racks, which are used for
horizontal shot-hole drilling.
The rope piston admitter includes a cylinder with two face covers, rejecting rollers, a
guide and a carriage. A piston, placed in the cylinder is rigidly fixed on the wire rope
with the ends tied to the carriage for puncher installation.
The cantilever includes the case with handles and nuts at the ends, one of them with
right, and the other with left thread. Screws with bushes at the ends purposed for the
cantilever fastening to the platform lugs and to the admitter are screwed into the nuts.
The cantilever length changes, and its position is fixed by lockouts.
The control panel with automatic oil cup is assembled in the single block and
attached to the platform. The panel position can be changed according to the
operator requirements.
The machine tool is delivered disassembled to the work place and should be
assembled near to the region of the scheduled work. The machine is moved to the
necessary place by hand on the rollers, and then the horizontal level is to be fixed by
screw jacks.
Today more than 20 machine tools B-201 are in exploitation. These machine tools are
considerably cheaper than foreign analogues, their application has allowed to increase
the drilling productivity by several times, to improve essentially the extracted blocks
quality and to raise their output.
It is offered to consider organization problems concerning serial manufacture of named
machine tools series on the base of one of the defensive enterprises under
conversion. Simultaneously the Institute of Mining Engineering will continue research
on further improvement of machine tools and instruments.
References
Alimov O.D.,Mamasaidov
M.T.,Tuvaldiev
"Askateesh". - Frunze: Him, 1985, 45 pp.
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ORGANIZING OF THE MANUFACTURE FOR UTILIZING A PHOSPHORUS.
8. Sharov, A. Syryk, A. Akhmetov, L Shetinin, G. Ivanov
"Himprom" Joint Stock Company

From 1973 the factory have been producing large amount of chemical substances. The
main ones are : caustic soda, chlorine, the inhibitor to depositions of mineral salts,
phenol-phormaldegid-and carbide-phormaldegid, anti-freezing liquids, chemical goods
for house-keeping, motor oils, additional liquids to the oils, floating reagents and so
on.
At present time, the main area of activity of the factory and authors of the report is
connected with conversion the method of producing of chlorine and caustic soda
based on using mercuric technology to the new ecologically-clear diaphragm based
method, and with developing a compatible chemical manufacture . The conversation
will be fulfilled with using present technological equipment that has enough supply
resources.
Taking into consideration the presence of the phosphorus and sulfur in the republic , a
lot of interest is in manufacturing our own five-sulfur phosphorus that is used for
producing of the additional liquids to the oils and floating reagents based on
dialkylditiophosphats. The main part the produced amount , at present time , is being
sent to the Russia. The five-sulfur phosphorus that is being produced in Toliatty (the
only one factory of the type in the former USSR) is not good enough to produce the
effective additional liquids to the oils and the high active fluorine reagents, that is why
"Khimprom" buys the materials in the Italy and Germany.
On the basis of the fulfilled investigations (together with the
Shymkent's
GYPROFOSFOR Kazakhstan Research Center and the Toliatty's Volgoproecology
institute) the continuous method for the five-sulfur phosphorus producing has been
chosen. The technological scheme is placed in the working scheme of three-sulfur
phosphorus producing.
To fulfill the project, in the way of possible cooperation with foreign partners, the
factory is ready to take into consideration the proposals for apparatus supplying of the
technological process, investigation on up to 5000 t/year producing, and for possible
investments.
The completely fulfilled work on organizing the manufacture of the
phosphorus will allow to enlarge the list of produced the floating reagents.
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KZ99K0189
DISPOSAL AND LONG-TERM STORAGE IN GEOLOGICAL FORMATIONS OF
SOLIDIFIED RADIOACTIVE WASTES
/. Shischits
All-Russia Investigation Scientific Research Instittute of Industrial Technology
Moscow, Russia

Due to the past activities of weapons facilities total radioactivity of wastes stored in the
intended depositories comes to 570 mln Ci. 5,300 tons of spent fuel from RBMK
reactors and 940 tons from WWR-1000 have been stored in the temporary depositories
at atomic power plants (APP).
The special depository near Krasnoyarsk contains temporarily about 1,100 tons of spent
nuclear fuel (SNF) from WWR- should be solidified and for the most part buried in
geological formations. Solid wastes and SNF from RBMK reactors are assumed to be
buried as well.
For this purpose special technologies and underground constructions are required.
They are to be created in the geological plots within the territory of Russian Federation
and adjacent areas of CIS, meeting the developed list of requirements.
The burial structures will vary greatly depending on the geological formation, the
amount of wastes and their isotope composition. The well-known constructions such as
deep wells, shafts, mines and cavities can be mentioned. There is a need to design
constructions, which have no analog in the world practice.
In this connection the project under consideration is to solve the following tasks:
1. Development of conception for underground localization of radioactiive wastes and
SNF in Russion Federation.
2. Formulation of requirements to burial grounds accounting the amount and
characteristics of wastes.
3. Formulation of requirements to geological plots, suitable for creation of
underground burial grounds with regard to heat and radiation loads as well as
filtration and sorption properties of rock.
4. Creation of configuration scheme according to burial ground design.
5. Calculation of parameters of temperature fields, formed by heat generating wastes
and SNF.
6. Size determination for the areas of secondary fracuring caused by the technogenic
factors (heat, emission, tunneling, etc).
7. Prediction of radioactive propagation in the rock massif with regard to temperature
gradient, secondary filtering properties, sorption, diffusion and so on.
8. Selection of designs and materials 1000 reactors. Approximately 150,000 m3 of
liquid wastes with radioactivity of about 2,000 Ci and 100,000 m of solid wastes
have been stored at the APPs.
9. According to the technical policy of Russion Federation, liquid wastes stored in the
reservoirs for sealing hermetically the sections for wastes storage and creation of
artificial barriers, including geochemical. Development of system for monitoring the
sealing reliability and physical processes in the burial ground (geomonitoring).
10. Development of technical base to create the burial sites for the wastes produced:
• at chemical plant" Mayak" ;
• at Krasnoyarsk chemical mining plant;
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• at APPs, located in the European part of Russia.
11. Assessment of long-term impact on enveronment produced by the radioactive
wastes and SNF buried at the objects mentioned in item 10.
12. Development of radically new ecologically clean technology for creating the
underground cavities which can be used for storing radioactive wastes and contaminat
equipment. Thermodynamic methods should become the base of such technology.
13. Efficiency assessment for the new generation of burial sites, such as underground
selfcooling burial sites for heatgenerating radioactive wastes and spent nuclear fuel.
In the course of the Project fulfillment the following work will be conducted:
• theoretical work followed by code creation for mathematical simulation of
processes;
• modelling on the base of prototypes made from equivalent materials with the help
of simulators;
• bench study;
• experiments in real conditions;
• examination of massif properties in particular plots using achievements of
geophysics, including gamma-gamma density detectors and geolocators.
Finally, ecological-economical model will be given for designing thr burial sites.
The Project outcome will be useful to the specialists of foreign countries planning to
store the spent nuclear fuel (Sweden, Germany, etc). Thermodynamic methods for
creation of the underground cavities in the rock-salt can be applied on the commercial
basis in such countries , as Kuwait, Saudi Aravia and so on.
The proposed Project implementation will improve ecological situation in Russia
significantly and will provide effect on the situation in the neighbour states.
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INTRODUCTION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS INTO
KAZAKSTAN NATIONAL ECONOMY
Yu. Ushev, E. Radchenko
Almaty Special Design Bureau
Joint Stock Company "Alatau"

Sphere of activity: Since 1991 ASDB Co "Alatau" conducts works in the frameworks of
conversion on development of hardware-software automation means, telemechanical
control systems, domestic radio transmitters, information systems and CAFM(Computer-Aided Facilities Management) appendices of geographical information
systems (GIS) for display and computer management of infrastructure elements and
industrial equipment of the enterprises. Works are carried out on municipal GIS
elaboration.
Authors has developed the system CAFM GIS for operative management of Karagandy
electric power equipment. GIS of militia forces and means management are
developed and put into exploitation.
Purpose of the project: The purpose of the project is GIS development for the
National economy of the Republic of Kazakstan. At the first stage subsystems of
municipal GIS and CAFM - system for display and computer management of
infrastructures elements and industrial equipment will be elaborated.
Essence of the problem: The GIS program products developed by authors do not
satisfy many requirements of the world level ( vector maps are not supported, only
bitaps are, there is no smooth scaling, no three-mensional locality simulation, no
search and calculated functions on the map, al locality simulation, no search and
calculated functions on the map, there are no geographical coordinates, etc.). The
main reason for it is connected with high prices for the tool software.
Main tasks: The project stipulates purchase and mastering the tool software (TS) GIS
produced by the leading USA firms PC Arclnto, PC ArcViev 2 (ESRI), ArcCAD
(Autodesk), development of CAFM system and municipal IS subsystems.
Methods and results: ASDB will develop the tool software for PC Arclnto, PC ArcViev 2,
rcCAD.vectorizators MapEDIT and Easy Trase.
• At the first stage the maps of Almaty and Akmola will be scanned and vectored.
Electronic Kazakstan maps in the scale of 1 million, made in USA will be used. The
technical specifications of the urban infrastructure elements will be received from
Almaty municipal administration and elements will be received from Almaty
municipal administration and introduced into computer and the following municipal
GIS subsystems will be developed:
• Subsystem "Transport organization";
• Subsystem "Subjects of business activity";
• Subsystem "Population";
Other subsystems will be developed at the second stage.
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The GIS project will be executed for management of Kazakstan telecommunication
networks development and service with the following functions :
• configuration, structure, topology of networks;
• infrastructure of networks, their supply by auxiliary means and means of service;
• medium, where networks functional, interaction of networks with the medium and
other networks;
• networks density, speed, schedule;
• valuation of networks functioning and state, networks development forecast, etc.
Foreign'partners: The., work by foreign partners (firms ESRI, Autodesk, Intel, IBM,
Oracle etc. ) will proceed through the regional dealers and distributors. The direct work
with mentioned above and other firms - suppliers is possible.
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STUDIES AND IMPLEMENTATION OF GLASS-CRYSTAL MATERIALS AS THE
ECOLOGICAL SHELLS AND COATINGS FOR STORAGE AND DISPOSAL OF
RADIOACTIVE AND TOXIC WASTES
T. Iskakov, V. Garifulin
Institute for Special Material Science Research
The ground space and missile systems designed to launch the modern rockets have
the launching constructions. These construction are equipped with protection systems
for construction units, which are undergoing by high temperature gas dynamic impact.
Protective materials are featuring with a high strength, and stability regarding to high
temperatures and heat impact. Such materials were obtained in glass-crystal class.
Institute for Special Material Science Research has synthesized the glass-crystal
materials with high thermal stability, strength, which are also stable regarding to
chemical, biological, radioactive, gas dynamic, etc. impacts. The developed materials in
form of plates were successfully tested in launching constructions at "Baikonur" space
system. This material is valid for heat protective coatings, constructions of rocket-space
system, plates used in airstrips and grounds for aircraft with vertical take-off and
landing. These materials were studied to obtain the superstrength, wearing-proof,
chemically stable and radiation stable materials to be designed for ecological shells on
their base.
It was established that some types of glass-crystal materials have the properties, which
are valid for application as ecological shells.
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DEVELOPMENT OF RATIONAL METHODS OF DESTRUCTION
AND METAL CUTTING
T. Iskakov, Yu. Ibraev, V. Garifulin
Research Institute of Material Science

In the course of weapon reduction, the problem of maximum usage and rational
application of all material assets formed during conversion always arises and used in
economics. Due to this, present studies directed to development of laser cutting of
metals of the military means removed as a result of disarmament (tanks, armored
carriers, etc.) are rather urgent. As for existing techniques of cutting ( acetylene
cutting, plasma arc cutting and so on), they do not provide the required accuracy and
clearness. Also these techniques give high losses at the hard-access places and are
not effective.
At the Laser Center of the RIMS branch at Karaganda university the appropriate
research works are conducted. The obtained result speak in favor of laser cutting of
materials and its prospecting. Regimes for high-quality cutting of various metals with
minimum fitting have been selected at the industrial laser installation.
The device for electric contact cutting has been designed too. The device is intended
for spacing and cutting the ferrous and non-ferrous metals. The principle of action is
based on metal destruction in a plasma jet. The average rate of cutting comprises 1000
mm/min. at a thickness of 100 mm. The required power of the device comprises 7 kWt.
The device mass is 500 kg. The process of cutting can be automated.
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF ISOLATION OF RADIOACTIVE WASTES OF
CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT INTO THE DEEP DRILLS OF KOROSTEN
CRYSTALLINE ROCKS
V. Shestopalov, O. Kedrovsky, I. Shishits
NANU's Scientific Engineering Center
Radiohydrogeological Experimental Range Research
"Prormtechnology" Research Center

The aim of the offered research:
• investigation and proving the possibility to isolate the radioactive wastes (RAW), that
were created as a result of the Chernobyl accident, its operation, and shutting
down, by placing the wastes into the chinks of the depth up to 4 km. The chinks are
supposed to be made in the crystalline rocks of the Korosten massif located near of
the Chernobyl NPP.
• developing of the basis of the technology and fulfilling the designing work for
isolation the RAW in the deep chinks.
The expediency of the project is based with the following points:
• As a result of drilling the deep chinks in the crystalline rocks at Cola peninsula
(Russia), and in the Sweden, and at some other places, the data that at the depth
more than 1000-1500 m there is significant decreasing of the permeability of the
rocks, increasing of the immobility, and changing of the substances because of its
isolation were collected. According to the hydrochemical and isotope data, the
lasting of the substances interchanges at the depth increases up to the geological
time. In an way, the range of the depths in the crystalline rocks is less subjected to
the geological process than at the depth up to 1000 m. But at the depth up-to
1000m some countries are working to prove the isolation the RAW in the chink type
systems.
• The storage of the RAW, placed in the deep chinks, have some advantages in
comparison to the storage that are being designed now.
• Investigating works to select the suitable place are carried out by using drilling the
chinks, but not using hard mine-sinking works. It allows to fulfill the works more
dynamically, and wider range of drilling places can be taken into the consideration.
• The arrangement of the chink type systems of isolation may be maximally closed to
the storage of the NPP or any other plant.
• The chinks for the isolation of the RAW can be prepared to be fulfilled step by step ,
it allows to begin the freeing of the surface pools, spent fuel storage, and others
temporary storage of the RAW.
• The appliance at the top part of the chinks (hermetizing plug having the length of
1500m) facilitates to raising the reliability of the RAW isolation from the environment.
• The cavities of smaller diameters (chink type) in less degree act in the direction of
desolidifying the rock massif (a result of it is decreasing of the stability and
increasing of its permeability) than the big ones that are necessary to have for
creating large volume mine type storage.
• The regulated small diameter of the chinks allows to minimize the heating influence
of the RAW to the rocks.
• It allows to create a chink system of monitoring of the ecological safety for the RAW
chink type isolating systems.
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The expenses and the time, that are required for substantiation and creating the
chink type system of the RAW isolation, are essentially less than these required to
making the mine type system.
The high active wastes, created as a result of the Chernobyl accident, are the most
ecologically dangerous and massive. That is why the isolation of it is the most
topical problem.
At present time in Europe there is only one large scale hedged territory (it has not a
population, and has the supposed to be good geological conditions for creating the
RAW isolating systems placed inside the deep parts of the massifs of eruption
crystalline rocks.
This massif can fully or partly be an analog of the geological structure of the
Sweden, Canada, Finland, Russia, Swiss, France, Chekh Rep. and some other
countries which have a formation of the eruption crystalline rocks.
Due to the fact that the works are supposed to be carried out in the hedged area, in
the case of confirming the good prospects for the developed idea of the project,
there is a real possibility to carry out a full-scale industrial experiment.

The basic aims of the researches of the project are the following :
Finding out the location of a suitable place . The Ukraine plate's territory (having nondeep occurrences of the crystalline rocks that are minimally subjected to the tectonic
destroying), near of the Chernobyl NPP, would be investigated. To solve the problem ,
the decoding of the aero- and space-photos, geophysical and indicating works, testing
drilling of non-deep chinks, and testing works in it have to be done.
Fulfilling the investigating works:
• The project to drill the test chink, carrying out the test research works in it, and
interpretation of the results would be made.
• In the chink, the geophysical, hydrochemical, filter testing works would be done.
The materials taken out of the chink would be investigated (methodological,
mineral, isotopic, and others investigations) . The data of time behavior would be
collected.
• The results would allow to make decision on the prospects of the RAW isolation in
the deep chinks.
• Designing of the construction-technological conditions of isolating the RAW in the
deep chinks. The technological basis for drilling the deep chinks of big
diameters(more than 1m ) would be developed.
• The best designing of the storage in the deep chinks, requirements to the tanks,
hermetic plug, placing of the equipment at the chinks would be made.
The estimation of the influence of the RAW in the chinks and the requirements to the
monitoring. The estimation of the future influence of the radionuclides migration from
the chinks ( in cases of different situations ) would be fulfilled. On the basis the
collected results, the requirements on creating the chink type RAW isolating system
would be developed.
The preparation to creating the technology testing chink. The project on creating the
technology testing chink for carrying out the demonstrating test loading of the RAW into
the chink would be created. On the basis of the previous researches, the comparable
calculations of financial efficiencies of different systems for isolating of the RAW, and
the comparable ecological estimation of the its reliability would be fulfilled.
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Safety grounds.
The collected results would be the basis which would allow to
comprise the Safety Grounds to carry out the works and to provide the possibility for a
long-time existence the RAW chink type isolating systems.
So, during of the carrying out the project, the following points would be developed:
• the geological grounds for creating the RAW isolating system in the deep chinks
(taking the conditions at the Nuclear Power Plant),
• the best design of the deep chink,
• the technology of isolating the RAW in the deep chinks,
• the requirements on the monitoring,
• the estimations of the ecological safety and efficiency of the chink type systems for
RAW isolating.
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ИНСУЛИНА
ЧЕЛОВЕКА (ГИИЧ) НА ОСНОВЕ НОВОГО ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО ШТАММА
- ПРОДУЦЕНТА ГИИЧ
Косинов А.Н., Котельникова О.В.
Институт фармацевтической биотехнологии (ИФБ)
Краткое представление сферы предыдущей
и настоящей сферы
деятельности:
организации: ИФБ являлся составной частью военно-промышленного
комплекса
КНПК
"Биомедпрепарат", деятельность
которого связана с
исследованием и эксприментальными работами,
связанными с созданием
биологического оружия (БО).
В настоящее время ИФБ входит в состав
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан (РК) и выполняет
работы в рамках Республиканской целевой научно-технической программы
"Использование методов биотехнологии и генной инженерии в медицине,
сельском хозяйстве и промышленности".
авторов сообщения: Косинов А.Н. в предыдущей сфере деятельности
занимался исследованиями структуры антигенов микроорганизмов, их индикации
в окружающей среде.
В настоящее время является директором Института фармацевтической
биотехнологии, занимается организацией научно-исследовательских работ по
разработке новых технологий получения лекарственных препаратов.
Котельникова О.В. в предыдущей сфере деятельности занималась
исследованиями в области молекулярного клонирования. В настоящее время
является зав.лабораторией био-физико-химического анализа ИФБ, занимается
изучением стабильности рекомбинатных плазмид при культивировании в биореакторах генно-инженерных штаммов микроорганизмов.
Представление темы исследования для возможного сотрудничества с
зарубежными партнерами:
Цель исследований - Разработать оригинальную технологию управляемого
биосинтеза ГИИЧ в условиях периодического культивирования в биореакторах и
технологию выделения и очистки получения субстанции на основе нового
рекомбинатного штамма.
Краткое описание проблемы:
В настоящее время а Республике Казахстан и других странах СНГ генноинженерный инсулин не производится. В то же время существует острая
потребность в этом лекарственном препарате - по Республике Казахстан уже
сейчас более 27 тыс. иммунозависимых больных, по России - 600 тыс. человек.
Общая потребность в очищенном инсулине по Казахстану составляет 7-10 кг
субстанции в год, по странам СНГ - до 400 кг субстанции в год.
В процессе производства ГИИЧ по традиционной технологии на стадии
отщепления химерного белка (фрагмент белка А) от молекулы проинсулина
используется методика бромцианового расщепления рекомбинантного белка (РБ)
по метионину. Данная стадия характеризуется высоким уровнем затрат на
химические реактивы, условиями специально защищенного химического участка,
сложностью утилизации отходов. Кроме того, используемый в данном случае
рекомбинантный штамм продуцирует РБ в клетку, что делает технологию
выделения и очистки инсулина очень сложной.
Последние достижения в области генной инженерии в настоящее время
позволяют получить более современный штамм - продуцент ГИИЧ. Создание
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нового штамма позволит исключить из технологического процесса получения
ГИИЧ стадии с использованием дорогостоящих и экологически опасных
материалов, упростить в техническом и технологическом отношении процесс
получения проинсулина, что требует существенных изменений в имеющейся
технологии его выделения и очистки. Предлагаемая к разработке технология
позволит в последующем создать более эффективное и дешевое производство
лекарственных средств на основе рекомбинантных штаммов-продуциентов. Для
постановки технологии требуются значительные денежные средства в рублях и
валюте (реконструкция корпусов, приобретение оборудования, проведение
проектных и строительно-монтажных работ).
Основные задачи, которые предстоит решить для достижения цели работы:
- создание нового высокопродуктивного рекомбинантного штаммапродуцента ГИИЧ;
- подбор состава питательной среды и условий культивирования штаммапродуцента;
- разработка технологии выделения и очистки ГИИЧ;
Краткое указание на предполагаемые для применения в работе научнотехнические средства, методы, подходы:
При создании нового штамма - продуцента ГИИЧ потребуются
значительные изменения в разработанной ранее нами технологии выделения и
очистки ГИИЧ по традиционной методике.
Технология
выделения
и очистки
ГИИЧ требует
использования
индустриальных методов микро-ультрафильтрации, хроматографии низкого и
высокого
давления.
Кроме
того,
использование
рекомбинантных
микроорганизмов для получения лекарственных
препаратов накладывает
определенные требования к методам контроля качества конечного продукта,
которые должны отвечать следующим условиям: высокой достоверности,
воспроизводимости и чувствительности. В следствие этого необходимо провести
работы по отработке методов аналитического контроля производства и
получаемой по технологии субстанции препарата.
Ожидаемые результаты:
Создание технологии выделения и очистки субстанции ГИИЧ на основе
нового высокопродуктивного рекомбинантного штамма - продуцента ГИИЧ.
Подача заявки на патентование нового штамма. Результаты работы явятся
основой для подготовки нормативно-технической документации на производство
субстанции генно-инженерного инсулина человека. Будут подготовлены исходные
данные и задание на проектирование производства субстанции генно-инжененого
инсулина человека.
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров,
сведения об имеющемся сотрудничестве:
Работа будет выполнена без привлечения зарубежных партнеров.
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КОНВЕРСИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА АООТ
"УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Оноприенко О. В.
Акционерное общество открытого типа
"Ульбинский металлургический завод".

АО "Ульбинский металлургический завод успешно работает в течение более
46 лет. Создано предприятие системой Минсредмаша СССР и в настоящее время
имеет законченные комплексы производства ядерного топлива для АЭС,
производства тантала, сверхпроводящих материалов, бериллия, плавиковой
кислоты и машино-строительное производство.
Суть проблемы
Несмотря на монопольное владение в странах СНГ производствами
тантала, бериллия, уранового топлива, сверхпроводящих метериалов предприятие
испытывает серьезные финансовые затруднения из-за кризисной ситуации в
странах СНГ, разрыва производственных связей, резкого спада потребностей
рынка в продукции действующего производства.
Альтернатива - создание замещающих производств, конверсия, интегрирование и внедрение в мировой рынок новыми товарами.
Основные направления конверсии для сотрудничества с зарубежными
инвесторами.
Проектная
мощНаименование
ность
проекта
1 Организация произ- 3000 т
водства карбоната и
гидрооксида лития. I
очередь

Срок
окуп
аемо
сти
2.0

Необхо
-димые
инвестиции
15741

2 Производство
катализаторов

745 т

4.4

4000

3 Производство активного оксида магния
4 Организация производства
по
переработке
танталсодержащих
шлаков
с
комплексным
извлечением тантала

1500 т

2.2

2700

Тантал200 т;
пятиокись
ниобия
-184 т;
ферро-

1.1

8540
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Области применения

-электролитические
аккумуляторы;
-автомобильные смазки;
-электролиз алюминия;
-производство
стекла
и
керамики;
-производство синтетического
каучука;
-ракетное топливо.
- глубокая нефтепереработка;
-очистка оходящих газов;
-оргсинтез аммиака;
-производство
полиэтилена,
капро-лактама
Электроизоляционное покрытие
электротехнических сталей
-конденсаторы
электронной
техники:
-суперсплавы
ракетнокосмической техники;
-антикоррозионная
защита
оборудования;
-легирование сталей и сплавов:

и ниобия

5 Производство
ферритовых
магнитов в зд. 600

ниобий
-180 т

5000 т

3.5

9800

40781

ВСЕГО:
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-сверхпроводящие материалы в
ускорителях
заряженных
частиц,
медицинской
диагностики, генераторах;
-термоядерная техника
-электродвигатели постоянного
тока;
-электронная техника;
-электромагнитные
выключатели;
-космические
стыковочные
узлы;
-акустические
преобразователи,
громкоговорители;
-телефоны;
-измерительные приборы;
-бессальниковые насосы;
-товары широкого применения.

ЭПР-ДОЗИМЕТРИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ЯДЕРНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА
С.П.Пивоваров, А.Б.Рухин, Т.А.Середавина
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан
Область предыдущей деятельности:
Разработка и испытание спецматериалов для ядерного оружия.
Цель проекта:
Получить данные об ЭПР-характеристиках объектов Семипалатинского
ядерного испытательного
полигона (СЯИП), разработать для них методики
реконструкции
интегральной дозы и на этой основе создать схемы
распределений интегральных доз и концентраций ПМЦ, как факторов,
потенциально опасных для населения региона.
Сущность проблемы.
Как следует из трагического опыта Хиросимы и Нагасаки, одиночные
ядерные взрывы нанесли ущерб здоровью населения регионов этих городов.
Пагубные последствия их действуют даже спустя десятки лет. На СЯИП систематически проводили всевозможные испытания всех видов ядерного оружия. Если
не принять неотложные меры, последствия испытаний должны быть еще более
тяжелыми в том числе и для будущих поколений.
Разработка необходимых защитно - профилактических мер возможна лишь
на основе полной и объективной информации о суммарном радиационном
воздействии на население региона и объекты окружающей среды.
Данные о радиационной ситуации на СЯИП необходимы и для этой цели, и
для защиты прибывающего населения, и для реконструкции интегральной дозы
облучения. Однако одной радиометрической информации явно недостаточно. Вопервых, она не позволила предотвратить вредные последствия ядерных взрывов
для населения в Японии. Во- вторых, данные о суммарных дозах, полученные
разными авторами для населения региона СЯИП, расходятся более чем на
порядок.
Известно, что для человека представляет опасность суммарная доза
облучения. Сейчас установлено, что в твердых тканях человека при облучении
накапливаются
парамагнитные
центры (ПМЦ), концентрация которых
пропорциональна этой дозе. Измерив ее методом ЭПР, можно восстановить
суммарную дозу, полученную исследуемым обьектом. Кроме того, появившиеся
ПМЦ могут представлять опасность вследствие своей высокой биохимической
активности,
приводя
к потенциальной
возможности
онкологических и
генетических патологий. Этот аспект проблемы пока еще вообще не исследован.
В связи с этим в настоящее время интенсивно развивается метод ЭПРдозиметрии, регистрирующий концентрацию ПМЦ, который в 1994 г был
стандартизован в США и ряде стран Запада. Однако в Казахстане он пока не
применялся. Применение его для специфических условий ядерного полигона с
комплексным
облучением
и
с
нестандартными
обьектами
требует
дополнительной работы по усовершенствованию методик
реконструкции
суммарной дозы. В частности, здесь необходимы специальные исследования
влияния различных типов излучений и их комплексного
воздействия на
накопление ПМЦ.
Основные задачи проекта.
1. Сбор и ЭПР- исследования образцов.
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2. Выбор обьектов исследования и условий облучения, наиболее
пригод-ных для получения обьективной информации о суммарных дозах.
3. Отработка методик определения интегральных доз на выбранных
натур-ных и модельных образцах.
4. Проведение дополнительных искусственных
облучений
на гаммаустановке, циклотроне, ускорителях электронов
для изучения кинетики и
особенностей накопления ПМЦ.
5. Получение данных ЭПР для построения схем распределений
интегральных доз облучения и концентрации ПМЦ.
Методы подхода.
Предполагается
применение
экспериментально-расчетного метода
рекон-струкции интегральной дозы, базирующегося на разработанной ранее
в лабо-ратории математической модели, которая позволяет точно описывать
кинетику накопления ПМЦ в различных полимерных материалах при облучении.
Модель
должна быть адаптирована к обьектам и условиям СЯИП
для
обеспечения достаточной точности экстраполяции при определении суммарной
дозовой нагрузки обьектов.
Ожидаемые результаты:
1. Обоснование выбора натурных образцов СЯИП и их
модельных
аналогов.
2. Коллекция образцов СЯИП и их аналогов.
3. Обоснования методик реконструкции интегральных доз длявыбранных
типов образцов.
4. Алгоритм реконструкции интегральной дозы для выбранных типов
образцов.
5. База данных ЭПР- характеристик для образцов СЯИП и их модельных
аналогов, включая измеренные при воздействии дополнительного облучения.
6. Схема распределения средней концентрации ПМЦ в выбранных образцах
по региону СЯИП.
7. Схема распределения интегральных доз облучения
в
выбранных
образцах по региону СЯИП.
Сфера применения результатов.
Полученные данные дадут обьективную информацию о степени потенциальной опасности дальнейшего проживания в
регионе СЯИП людей,
подвергшихся воздействию ядерных испытаний. Они
явятся базой для
разработки комп-лекса
лечебно - профилактических мер по реабилитации
здоровья населения и экологии региона.
Таким образом, результаты работы могут быть применены в области
радиа-ционной экологии, включая прогнозирование
последствий различных
ядерных
инцидентов,
связанных
с
использованием,
хранением
и
транспортировкой радиоак-тивных материалов.
Кроме того, они могут быть
полезны для радиационной физики, медицины и биологии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ПРЕПАРАТА "АРГЛАБИН" ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ
ЕГО МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ
Т.Е. Шайкенов, Б.К. Карабалин, К.Д. Рахимов, СМ. Адекенов
ГНПЦС "Медстандарт", Алматы;
Институт фитохимии АН РК, Караганда
Институт радиационной безопастности и экологии НЯЦ РК, Курчатов
ГНПЦС "Медстандарт" занимается сертификацией и стандартизацией
лекарственных, химических и косметических средств.
Институт
Фитохимии
МН-АН
РК
занимается
исследованиями
фитопрепаратов и созданием на их основе лекарственных средств.
Институт радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК занимается
установлением уровня загрязненности радиоактивными
веществами на
территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП) и
прилегающих к ним регионов; изучением отдаленных последствий испытаний
ядерного оружия и их ликвидацией; созданием эффективных радиопротекторов и
адаптогенов.
1. Шайкенов Таттым Егимбаевич - кандидат биологических наук,
занимается изучением механизма действия новых противоопухолевых препаратов
растительного происхождения.
2. Карабалин Балтабай Куанович - кандидат биологических наук, начальник
отдела
радиобиологических исследований, ранее занимался
вопросами
биохимической и экологической адаптации живых организмов, а в настоящее
время он изучает последствие ядерных взрывов на биосферу,
миграцию
радионуклеидов по пищевой цепи, ведет работу по поиску эффективных
радиопротекторов и адаптогенов против радиации.
3. Рахимов Кайролла Дуйсенбаевич - доктор медицинских наук, онколог,
автор препарата "Арглабин".
4. Адекенов Сергазы Мынжасарович - доктор химических наук, членкорреспондент МН-АН РК, химик, автор препарата "Арглабин".
Для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами нами
предлагается следующая тема исследования:
"Исследование возможности применения нового противоопухолевого
препарата "Арглабин" для предупреждения онкозаболеваний после
радиационного облучения и изучение его механизма действия".
Существо проблемы:
Одним из тяжелых последствий радиационного загрязнения окружающей
среды является рост онкозаболеваний вследствие нарушения генетического
материала организма и передача "генетической нагрузки" в последующие
поколения. Казахстанцев особенно беспокоит вредное воздействие остаточных
доз радиации в районах испытания атомного оружия под Семипалатинском.
Для предупреждения частоты возникновения онкозаболеваний в целом и в
районах ядерных испытании, в особенности, желательно было бы иметь такие
препараты, которые угнетали бы рост злокачественных новообразований при
минимуме токсичности. Однако, применяемые в клинической практике
противоопухолевые средства в силу их чрезмерной токсичности и малой
избирательности не подходят для использования в вышеуказанных целях. В
качестве препарата, предупреждающего риск возникновения рака предлагается
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новый противоопухолевый препарат растительного происхождения "Арглабин". Он
был
выделен
из
Полыни
гладкой
(Artemisia
glabella)
профессором
С.М.Адекеновым,
по
химической
природе
сесквитерпеновый
д-лактон.
Предклинические и клинические испытания показали, что препарат малотоксичен.
не угнетает кроветворение и не обладает иммунодепрессивным свойством. На
сегодняшний день выявлено, что он эффективен при лечении рака печени, легких
и яичников.
В экспериментах на культуре трансформированных и интактных клеток
было показано, что токсичность арглабина в отношении опухолевых клеток в 50100 раз сильнее по сравнению с интактными клетками организма, т.е. обладает
высокой избирательностью действия.
Для выяснения механизма действия арглабина на опухолевые клетки, были
поставлены опыты, которые позволили определить влияние препарата на
пренилирование клеточных белков. Экспериментами с применением нафтолового
расщепления аллилной тиоэфирной связи полипренолов с цистеином белков
культуры миеломных клеток (Pai) было показано, что арглабин может
препятствовать присоединению фарнезиловой группы к клеточным белкам не
оказывая влияние на их геранил-геранилирование. Поскольку одним из белков,
имеющих в своем составе фарнезиловую группу в опухолевых клетках, является
продукт онкогена ras p21 Ras, сделали заключение, что
причиной
избирательного противоопухолевого действия препарата, может быть нарушение
процессинга белка вызывающего злокачественное перерож-дение в клетке - Ras
р21.
Таким образом, обнаружен новый механизм торможения роста опухолевых
клеток путем ингибирования фарнезилирования регуляторных белков деления
клетки природными сесквитерпеноидами.
Клинические испытания показали, что препарат не уничтожает очаг опухоли
и после курса лечения опухоль сохраняется в доброкачественной форме. Этот
феномен обясняется тем, что препарат угнетая рост злокачественных клеток
заставляет часть из них редифференцироваться, а другая часть уничтожается
иммунной системой организма, которая восстанавливает свою активность после
снятия иммуносупресии блокирующих факторов опухоли.
Способность арглабина вызывать редифференцировку опухолевых клеток
и отсутствие выраженной токсичности позволяет рассматривать его в качестве
препарата,
который
может
быть
использован
для
предупреждения
онкозаболевании у людей проживающих в районе повышенного риска, т.е. как
канцеропротектор.
Цель исследований:
Изучение молекулярных механизмов действия нового противоопухолевого
фитопрепарата "Арглабин", с целью создания препарата, предупреждающего
возникновение злокачественных опухолей у людей, проживающих на территории с
повышенным риском онкозаболеваний (в районе радиационного заражения).
Задачи:
I. Изучение механизма действия препарата "Арглабин":
- исследование влияние препарата на ферменты пренилирования белков;
- исследование влияние препарата на функционирование продуктов онкогенов;
- изучение метаболизма препарата.
II. Исследование возможности применения препарата "Арглабин" для предупреждения онкологических заболеваний:
- создание экспериментальной модели повышенного риска онкозаболевании
различных лабораторных животных на низкодозовом радиационном фоне;
- изучение эффективности препарата в профилактике онкозаболеваний;
- выяснение механизма и последствий профилактики рака.

В работе будут использованы общепринятые и новые методы применяемые
в молекулярной биологии, биохимии и радиационной биологии.
Работа расчитана на 36 месяцев, по окончании которых будет дан ответ на
возможность
профилактики
онкозаболеваний
сесквитерпеновыми
фитопрепаратами.
Предполагаемые зарубежные партнеры необходимы нам для обмена
мнениями, опытом, согласования методов исследования и для проведения
совместных исследований и обсуждения полученных результатов.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ КОМПОЗИТОВ
З.А. Мансуров, P.M. Мансурова, Ж.Т. Ахметова.
С.С. Абильгазинова
Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби,
Институт проблем горения
Ранее нами были синтезированы огнестойкие полимерные композиции на
основе эпоксидной и фенолформальдегидных смол (авторские свидетельства
СССР N 677258, 677450-677455, "Полимерные композиции", P.M. Мансурова, З.А.
Мансуров, Г.И. Ксандопуло, 08.01.80). В качестве ингибиторов горения были
использованы дорогостоящие оксиды и соли ванадия, вольфрама и хрома.
Следующим этапом работы является переход на ресурсосберегающий и
малоотходный
способ производства негорючих полимерных
материалов
(использование отходов производства фенопластов и каратауского фосфорита).
Защищены авторскими свидетельствами СССР N 1434751, 1434752, "Полимерная
пресс-композиция", P.M. Мансурова, Ш.А. Сабырбаева, З.А. Мансуров и др.,
26.09.86.
В настоящее время наше внимание уделено исследованию углеродсодержащих композиций на основе минерального сырья или отходов горнодобывающей
промышленности.
Преимуществом новых углеродсодержащих материалов являются: избирательность по отношению к органическим примесям, устойчивость к слабокислым
средам, высокие технические характеристики и широкий диапазон применения.
Цель работы - утилизация шламов путем термической обработки углеводородным пламенем, изучение механизма и кинетики процесса зауглероживания
шламов и минералов с целью использования их в качестве огнеупоров, сорбентов
(для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и вредных органических
выбросов), катализаторов крекинга нефти.
В режиме горения пропан-бутановой смеси образуется волокнистый
углерод, специфические свойства которого нашли полезное применение. Высокая
термическая, химическая, радиационная стойкость волокнистого углерода
позволяет использовать его в жестких режимах. Волокнистый углерод
характеризуется большой скоростью и полнотой процессов сорбции - десорбции,
а также хорошей проницаемостью благодаря высокой пористости и удельной
поверхности .
В процессе термокаталитического крекинга углеводородо на поверхности
окси-дов металлов происходит образование карбидов, частичное и полное
восстановление металлов. Образуемое конечное вещество представляет собой
соединение активной формы.
В соответствии с этим были поставлены следующие научные задачи:
1 - определение влияния химической природы шламов- на физикохимические
характеристики
минералов,
морфологию
и
адсорбционные,каталитические, огнеупорные свойства;
2 - установление механизма и рациональной кинетики зауглераживания на
сорбентах, катализаторах, огнеупорах различного химического состава;
3 - исследование сорбционной способности полученных сорбентов катализаторов, прочностных характеристик огнеупоров.
В ходе работы будут использованы следующие методы анализа: хроматографический,
метод
элементного
анализа,
ЭПР-,
ИК-спектроскопии,
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рентгенофазового анализа, метод дериватографии и метод электронной
микроскопии.
В результате проведенных исследований будут получены огнеупоры с улучшенными характеристиками, активные сорбенты (снимок 1) и катализаторы
(снимок 2).

Большой интерес для нас представляют в плане сотрудничества работы
проф. Вагнера Х.Г. (Германия, Геттингенскии Университет) по получению углеродсодержащих композиций на основе металлов переменной валентности и проф.
Пьетро Тундо (Италия) по созданию биологических сорбентов для очистки сточных
вод.
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КОНВЕРСИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ АО "АЛАТАУ"
НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО РАДИОЭЛЕКТРОНИКЕ И СВЯЗИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
А.Зюзько
Национальный центр по радиоэлектронике и связи
Республики Казахстан
АО "Алатау" является одним из крупных предприятий г.Алматы.
Основная деятельность предприятия направлена
на разработку и
изготовление радиоэлектронной аппаратуры, средств связи и другой техники
специального и производственно-технического назначения, товаров народного
потребления.
В составе АО "Алатау" имеется-заготовительное, сборочное, инструментальное производства, литейный, термический и сварочный участки, цех лакокрасочных покрытий, цех микроэлектроники, участки по переработке пластмасс,
изготовлению печатных плат, оборудованные отечественным и импортным
технологическим
оборудованием,
а
также
объекты
энергетического,
вспомогательного и обслуживающего производства, складское и транспортное
хозяйство, лаборатории, здравпункт, столовая, заводоуправление.
В настоящее время АО "Алатау" переживает сложный период -_в результате
конверсии, резко снизился объем производства ранее выпускаемой продукции и,
как следствие, нехватка собственных оборотных средств, задержка платежей в
бюджет.
Для выхода из этого положения необходимо организовать на предприятии
выпуск продукции, пользующейся спросом на рынке, но для этого нужны
инвестиции.
В рамках международного сотрудничества мы предлагаем к рассмотрению
три темы:
- Усовершенствование конструкции и разработка модификаций электростимулятора желудочно-кишечного тракта (АЭСЖКТ).
- Разработка и освоение выпуска сварочного аппарата-газогенератора ГСА1.
- Разработка и освоение производства термоэлементов для использования
в охлаждающих приборах, освоение выпуска бытовых охлаждающих приборов.
1. АЭЖКТ - медицинская микротехника нового класса, удостоин дипломов и
медалей международных выставок, в том числе "Медицина-92".
АЭСЖКТ предназначен для стимуляции электрическими импульсами
желудочно-кишечного тракта с целью восстановления его моторно-эвакуаторной
деятельности. АЭСЖКТ является первым из нового класса аппаратов,
позволяющих безмедикаментозно, бестравматично, вне клинических условий и с
самостоятельно
определяемой
доступной
периодичностью
осуществлять
эффективную коррекцию и активизацию целого ряда деградирующих систем
организма.
Побочных и негативных следствий в массовой практике использования не
отмечено.
Основные задачи, которые предстоит решить для достижения цели работы:
- проведение проектно-изыскательских работ по доработке кристалла,
созданию нового источника питания.
- доработка конструкции.
- проведение маркетинга, испытаний, сертификация изделия.
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- расширение существующего производства АЭСЖКТ до выпуска 100000
изделий в год.
В Республике Казахстан выпуск АЭСЖКТ освоен только на АО "Алатау",
производство
укомплектовано
необходимым
оборудованием,
технология
отработана в процессе выпуска опытной партии.
По предварительным
расчетам для осуществления этого проекта
необходимы инвестиции в сумме 5 млн.тенге. Расчет предварительного ТЭО
показал, что окупятся эти инвестиции через 4 года.
2. Сварочный аппарат-газогенератор ГСА-1 работает на экологически
чистой кислородно-водородной газовой смеси, полученной путем электролиза
воды, слабо подщелоченной едким натрием или едким калием, что исключает
применение карбида кальция и технического кислорода в баллонах. Аппарат
работает при напряжении 220В, частота 50 Гц, потребляемая мощность 4кВт,
габаритные размеры 865x728, масса -75 кг.
Аппарат предназначен для сварки, резки, пайки стали и цветных металлов
толщиной до 4 мм.
Сбыт продукции предполагается осуществлять на рынок Казахстана и в
страны СНГ, отрасли сельского хозяйства, населению.
Для освоения этой продукции АО "Алатау" необходимы инвестиции - 4
млн.тенге.
Предварительные расчеты производственной деятельности по выпуску
сварочного аппарата-газогенератора показали, что поэтапное возвращение
кредита будет производиться за расчет реализации готовой продукции и
полученной при этом прибыли. Срок окупаемости - 4 года.
3. Освоение производства охлаждающих приборов без фреона на основе
термоэлектронных преобразователей.
Проект предполагает освоение и выпуск бытовых термоэлектрических
приборов-холодильников, кондиционеров, автомобильных сумок-холодильников.
В основе всех этих охлаждающих приборов лежит термоэлемент, представляющий
собой две соединенные
последовательно
полупроводниковые
ветви с
электронной
и дырочной
проводимостью. Явление термоэлектрического
охлаждения заключается в выделении или поглощении тепла на границе двух
разных проводников при прохождении тока.
Производство
термоэлементов
требует
использования
точного
современного
оборудования,
новых
технологий,
высокой
культуры
производственных процессов.
Для реализации проекта необходимо:
- доработать конструкцию термоэлектрических модулей.
разработать КД на автомобильную сумку-холодильник,
бытовой
холодильник объемом 100 литров.
-внедрить технологию коммутации ветвей термоэлектрического полупроводникового материала на керамические подложки.
-подготовить производство для выпуска термоэлементов, бытовых
охлаждающих приборов.
Как показали предварительные расчеты, для осуществления этого проекта
необходимы инвестиции в сумме 5700 тыс.долларов США. Срок окупаемости
проекта, включая время на освоение капвложений 6 лет. Ожидаемая чистая
прибыль за время существования проекта составит 4151 тыс.долларов США.
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров- сотрудничество на основе создания акционерного общества или совместного
предприятия в уставном капитале не менее 30 %.
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ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАКТИВНЫХ ИЗОТОПОВ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
А.А. Арзуманов, В.И. Батищев, Ю.С. Попов, Г.И. Сычиков, Н.К. Хамидов
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан
В течение длительного времени основными направлениями деятельности
ИЯФ
являлись
фундаментальная
и
прикладная
ядерная
физика,
материаловедение, элементный анализ, исследование радиационной стойкости
материалов, физика ускорителей, радиохимия. Эти области деятельности
сохраняются и в настоящее время. Научные интересы авторов проекта: ядерная
физика, радиохимия, физика ускорителей, радиационная стойкость материалов,
производство изотопов.
Цель проекта - проведение исследований и организация производства
радиоактивных изотопов для удовлетворения потребностей Республики Казахстан.
Более двадцати различных лабораторий и институтов Казахстана
испытывают потребность в радиоизотопных препаратах. Из 2200 известных к
настоящему времени радиоактивных изотопов около 300 находят широкое
применение в мировой практике в качестве: радиоактивных индикаторов (метод
"меченых атомов"); источников ионизирующих излучений в радиоизотопных
приборах автоматического
контроля
и
регулирования
технологических
процессов; мощных
источников ионизирующих излучений для процессов
радиационной
модификации материалов. Широкое применение
находят
радионуклиды в медицине - для диагностики и лечения заболеваний.
150-см изохронный циклотрон с регулируемой энергией ионов является
основной экспериментальной установкой ИЯФ НЯЦ РК. На циклотроне ускоряют:
протоны 6—30 МэВ, дейтоны 12—25 МэВ, ионы гелия-3 18—62 МэВ, альфачастицы 25—50 МэВ. Также могут ускоряться и более тяжелые ионы. Циклотрон
является единственным в Республике источником пучков ионов с энергией в
несколько десятков МэВ. После запуска изохронного циклотрона в 1972 г. около
30% "пучкового" времени в течение 10 лет занимали исследования радиационной
стойкости изделий предприятий промышленности СССР.
Проект разработан с учетом общей тенденции конверсии проводимых
исследований и имеет целью разработку технологий и существенное расширение
производства радионуклидов и радиофармпрепаратов в Казахстане.
Основные задачи, которые предстоит решить при реализации проекта:
получение пучка ионов с требуемым значением параметров и развитие методов
радиохимического выделения радиоактивных изотопов из облученных мишеней.
Предусматривается использование внутренних мишеней для повышения тока
пучка.
В общий комплекс решаемых задач входит: повышение надежности и
точности системы диагностики пучка, надежности радиационной защиты,
проблемы системы транспортировки облученных мишеней и др. Предполагается
развить методы однородного облучения мишени.
Работы
по
созданию
радиохимических
технологий
выделения
радионуклидов из облученной мишени, изготовление конечной радиоизотопной
продукции будут
проводиться в отдельном
радиохимическом корпусе,
оборудование которого позволяет работать с радиоактивными веществами в
открытом виде с активностью до 10 грамм-эквивалент Ra (10.0 Ки по Со-60). Для
повышения безопасности работы требуется замена устаревшего и установка
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нового оборудования, обеспечивающего возможность безаварийной работы с
активностью
Радиохимические
работы
предусматривают
адаптацию
существующих и разработку новых методов радиохимического концентрирования
и выделения радионуклидов TI-201, Co-57, Ga-67, Cd-109 и их производство с
необходимой удельной активностью. Для каждого этапа работ по проекту
используются
соответствующие научные и технические методы решения
поставленных задач. Научные исследования проводятся на основе аналитических
и численных расчетов. Определение параметров орбит ускоряемого пучка
проводится методом численного интегрирования уравнений движения ионов.
Диагностика пучка при настройке режимов ускорения проводится бесконтактным
методом с использованием помехозащищенных систем на базе имеющейся
радиоэлектронной аппаратуры. В радиохимических исследованиях используются
новые селективные реактивы, применяются более эффективные процессы
химического выделения и концентрирования и т.д. Идентификация радионуклидов
проводится методом гамма-спектрометрии.
В процессе реализации проекта ожидается получение
следующих
результатов: определение параметров внутреннего пучка, диагностика пучка на
внутренней и внешней изотопных мишенях; создание оптимальной конструкции
головки мишени, уточнение выходов радиоактивных изотопов в реакциях типа
(р,хп)
и др.; создание новых
методик
радиохимического
выделения
радионуклидов; организация производства радиоизотопов Co-57, Ga-67, Cd-109,
TI-201; проведение исследований по получению радионуклидов 1-123 (для
медицинского
использования),
Ро-209
и
Ри-206
(для
экологических
исследований).
При выполнении проекта возможно сотрудничество с зарубежными партнерами: Medi-Physics Inc. in Arlington (США), Cyclotron and Radioisotope Centre in
Tohoku (Япония), Germany Laboratory of Kernforschungszentrum in Karlsruhe
(Германия), Great Britan Laboratory in Amersham (Англия), National Institute of
Radiological Sciences in Chiba-shi (Япония), Vrije Universiteit in Amsterdam
(Нидерланды), Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg (Германия),
Физико-энергетический институт в Обнинске (Россия), Лаборатория ядерных
реакций ОИЯИ в Дубне (Россия). Взаимный интерес представляют: перестройка
циклотрона с ядерно-физических задач на производство изотопов, мишенное
хозяйство, однородность облучения мишени, разработка систем транспортировки
радиоизотопов, выделение изотопов из облученных мишеней, исследования по
производству Hf-178m, Pu-206, Ро-209 и т.д.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРНОГО КОМПЛЕКСА ВВР-К
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛИБДЕНА-99
Ж.Р.Жотабаев, Г.И.Сычиков
Алматинское отделение Института атомной энергии,
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан

К сфере предыдущей и настоящей деятельности организации и авторов
данного сообщения относятся:
• Исследования в области радиационной физики твердого тела и реакторного
материаловедения по взаимодействию продуктов деления с материалами,
разработка и применение радиационных технологий.
• Исследования по получению радиоактивных изотопов на пучках заряженных
частиц, в частности, на основе этих исследований организовано производство
радиофармпрепарата Таллия-201 -хлорида, используемого в практической
лечебной диагностике патологических изменений в кровоснабжении миокарда.
Цель исследования:
Разработать методику и определить условия получения радиоизотопа Мо99 на исследовательском реакторе ВВР-К с целью организации его производства
для лечебной диагностики в медицине.
Медицинские лечебные учреждения
Казахстана,
использующие в
диагностике заболеваний различные радиоизотопы, из-за отсутствия их
производства в Республике, вынуждены покупать радиофармпрепараты за
пределами страны. Это относится и к радиоизотопу молибден-99, являющимся
генератором технеция-99гл, применение которого в диагностике охватывает
широкий спектр заболеваний и относится к числу наиболее безопасных и
эффективных препаратов. В целом по Республике по данным 1994-95 гг. годовая
потребность в данном препарате составляла порядка 1 ГБк, что является весьма
малым количеством и может быть достаточным лишь для обследования 15%
больных, из общего числа нуждающихся в лечении. Не все медицинские
учреждения могут позволить себе использовать в своей практике препарат Тс9 9 т из-за финансовых затруднений. Между тем в мировой практике данный
препарат используется широко, а производство его во всем мире не полностью
удовлетворяет
растущий
спрос.
Поэтому использование возможностей
реакторного комплекса ВВР-К для организации производства Мо-99 является
весьма актуальным в первую очередь для Казахстана.
Для достижения поставленной цели необходимо:
• выполнить исследования по определению оптимальных условий облучения
мишеней металлического молибдена или его окислов естественного
изотопного состава,
• отработать методики радиохимического выделения и контроля получаемого
радиоизотопа;
• выполнить исследования по повышению удельной активности Мо-99 с
использованием как изотопно-обогащенных мишеней, так и выбором каналов
облучения с более интенсивным потоком нейтронов;
• оборудовать горячие камеры в реакторном и радиохимическом корпусах с
целью создания полной технологической цепочки получения радиоизотопа Мо99;
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•

обеспечить сертификацию конечного продукта.
Получение радиоизотопа Мо-99 будет основано на активации естественного
и/или обогащенного молибдена и/или его окислов тепловыми нейтронами
реактора ВВР-К с последующим выделением Мо-99 радиохимическим методом в
горячих камерах. Анализ радионуклидного состава облученных мишеней будет
выполнен методами гамма-спектроскопии, химический анализ конечного продукта
предполагается проводить как спектрофотометрическим методом, так и методом
рентгено-флуоресцентного анализа.
Ожидаемые результаты:
• найдены оптимальные условия облучения исходного материала (плотность
потока нейтронов, время облучения и др.) для получения Мо-99 максимальной
удельной активности на реакторе ВВР-К.
• разработаны и применены методики анализа химического и радионуклидного
состава облученных образцов;
• разработаны
технологии
радиохимического
разложения
облученного
материала и получения конечного продукта - Мо-99 с высокой удельной
активностью (сотни мКи/г);
• создана единая технологическая цепочка для получения радиоизотопа Мо-99.
Нам известен высокий уровень интереса в постановке данной работы на
реакторе ВВР-К со стороны Лос-Аламосской Национальной лаборатории США,
который отмечался менеджером программы ЛАНЛ Брюсом Ердалом.
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ХАРАКТЕР Т-КЛЕТОЧНОГО ИММУНОДЕФИЦИТА, РАСПРОСТРАНЕННОГО
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВБЛИЗИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ЯДЕРНОГО ПОЛИГОНА, И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ
Абдрахманов Ж.Н., Зайцев В.Л., Мамадалиев СМ., Попов Л.И.,
Су куров Б.М., Цай Е.Г.
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
Научно-исследовательский сельско-хозяйственный институт
Медицинский производственный кооператив "СОРБО"
Целью настоящего Проекта являются определение характера нарушений Трегуляторного звена иммунной системы лиц, проживающих вблизи территории
Семипалатинского ядерного полигона, установление наличия связи между
отдельными заболеваниями, имеющими краевое значение для Семипалатинской
области и типом выявленных иммунологических нарушений, а также коррекция
иммунологических нарушений методом плазмафереза у лиц с радиационным Тиммунодефицитом.
Существо проблемы состоит в том, что несмотря на многочисленные
исследования здоровья населения Семипалатинской области, включавшие в себя
и иммунологические исследования, не установлены достоверные связи
выявленных иммунных нарушений с конкретной структурой -заболеваемости.
Также, до сих пор не существует четкого представления о характере изменений в
иммунной системе лиц, проживающих в этом регионе. По ряду причин, не было
проведено крупномасштабного изучения Т-регуляторного звена иммунитета
(субпопуляций Т-лимфоцитов), играющего роль ведущего в развитии и
поддержании иммунного гомеостаза организма. Полученные предварительные
данные во время экспедиции Министерства здравоохранения Республики
Казахстан осенью 1990 года позволяют достаточно уверенно предположить
наличие
у
части
населения
Семипалатинской
области
сложного
Тиммунодефицита, возможно патогенетическую связь с рядом заболеваний,
распространенных в области. В случае экспериментального подтверждения этих
данных Республика Казахстан впервые получает возможность создания метода
коррекции пострадиационного иммунодефицита, основанного на удалении из
крови растворимого супрессорного фактора, обуславливающего иммунодефицит.
В качестве базового лечебного метода предложен плазмаферез крови.
Основной методологический подход состоит в сравнительном изучении
структуры заболеваемости, условий радиационного облучения выбранных
контингентов населения и животных, а также в Т-субпопуляционном анализе
клеточного иммунитета гистохимическим методом. Среди особенностей этого
подхода следует выделить высокую достоверность получаемых результатов,
простоту, доступность и дешевизну, что особенно актуально для малооснащенных
исследовательских институтов и лабораторий Казахстана на современном этапе.
Научно-технический подход для достижения цели Проекта основывается на
решении следующих основных задач:
1. Завершение крупномасштабного иммунологического обследования
населения Семипалатинской области.
2. Определение характера пострадиационного иммунодефицита, распространенного среди пострадавших от ядерных испытаний.
3. Определение заболеваний, распространенных среди пострадавших от
ядерных испытаний и установление связи между отдельными нозологиями и
видом пострадиационного иммунодефицита.
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4. Отработка метода реабилитации на лабораторных животных при различных
дозах и периодах облучения.
5. Создание экспериментальной модели основных типов пострадиационного
иммунодефицита и анализ сопутствующей заболеваемости.
6. Коррекция иммунодефицитов путем плазмафереза в эксперименте и
анализ динамики заболеваемости.
7. Проведение курсов лечебного плазмафереза в группах лиц с выявленными
иммунодефицитами.
;
8. Анализ динамики заболеваемости в пролеченной и контрольной группе.
В работе планируется использовать:
• Гистохимическую идентификацию Т-хелперов, Т-супрессоров, моноцитов
• Иммунохимическую идентификацию иммуноглобулинов крови A, JI, G
• Медицинскую
дозиметрию,
дозированное
гамма-облучение
экспериментальных животных, статистические методы
• Лечебный плазмаферез
• Создаваемые в Проекте автоматизированные рабочие места исследователей и
экспериментаторов.
Ожидаемые результаты:
•
Проект решит научно-техническую проблему идентификации характера
иммунных нарушений, в зависимости от характера и вида радиационного
облучения, наличия связей между различными формами иммунодефицитов и
развитием отдельных заболеваний у лиц, длительно подвергающихся
радиационному облучению в различных дозах, с выходом на новый метод
диагностики пострадиационных иммунодефицитов.
•
Будет использован накопленный фактологический материал и научный
потенциал
оборонного
предприятия
Научно-исследовательского
сельскохозяйственного института в исследованиях и разработках гражданского
применения.
•
Будет разработан и испытан на месте метод лечения пострадиационных
иммунодефицитов.
•
Будет проведен полный обзор методов иммунологического скрининга,
заболеваемости и реабилитации лиц, подвергавшихся длительное время
радиационному облучению.
•
Будет заключено Соглашение с уполномоченным органом государственного
управления о внедрении результатов Проекта в масштабах Республики Казахстан.
•
Будут апробированы простые и эффективные методы изучения иммунного
статуса применительно к сельскохозяйственным животным.
•
Использование результатов проекта позволит начать подготовку создания
прогрессивной комплексной технологии в диагностике, профилактике и лечении
ряда заболеваний, патогенез которых связан с ухудшением радиационной
обстановки или профессиональным риском. Применение метода реабилитации в
конечном итоге внесет свой вклад в оздоровление населения в ряде регионов
Республики Казахстан.
Результаты найдут применение в радиационной медицине и иммунологии.
Для научного участия в Проекте приветствуются любые
партнеры - научные и медицинские центры и университеты.
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зарубежные

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ И
МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕХАНИЗМОВ ВОДНО-ДИСПЕРСНЫХ И МЕЖДИСПЕРСНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ВОДНЫХ СИСТЕМАХ
Еремин Ю.П., Беляшов Д.Н., Юшков А.В.,
Купчишин А.И., Поляков А.И., Абишев Д.Н.,
Бектуров Е.А., Агашкин О.В., Султанбаев Е.И.,
Давыдов Г.И., Алиев М.А., Верболович В.П.,
Клейнбок И.Я., Фрязинова Т. С.
Научно-исследовательский и внедренческий центр К-клатрат:
д.т.н., ак. Еремин Ю.П., д.м.н., ак. Алиев М.А., д.м.н., ак.
Верболович В.П. (физико-химическая и биологическая активность в
водных системах).
Институт геофизических исследований НЯЦ РК: д.г.-м.н., ак.
Беляшов Д.Н., д.ф.-м.н. Юшков А.В. (анализ последствий ядерных
взрывов).
Институт физиологии человека и животных МН-АН РК: д.м.н.
Клейнбок И.Я. (влияние облученной воды и систем на вегетативную
нервную систему).
Институт онкологии и радиологии МЗ РК: к.ф.-м.н. Фрязинова
Т.е. (влияние подземных вод СИЯП на компоненты генетической,
тканевой и биохимической структур живых организмов).
—.--..-•
Физико-технологический центр при АГУ им. Абая: д.ф.-м.н., ак.
Купчишин А.И. (взаимодействие электронного, гамма и ионного
облучения с жидким и твердым веществом).
Институт металлургии и обогащения НЦ КПМС МН-АН РК: д.м.н.,
ак. Абишев Д.Н. (обогащение руд цветных, редких металлов и
урана; гидрофобные взаимодействия).
Институт химических наук МН-АН РК: д.х.н., чл.-корр. Бектуров
Е.А., д.х.н. Агашкин О.В. (водно-полимерные системы; роль
изменений состояний воды в процессах фотосинтеза).
НП и ПО "Казмеханобр" Минэкобиоресурсов РК: д.т.н. Давыдов Г.И.
(обогащение руд цветных, редких металлов и урана; гидрофобные
взаимодействия).
Лаборатория прикладной тонкодисперсной минералогии при НЦ КПМС
МН-АН РК: д.г.н. Султанбаев Е.А. (влияние излучений на воднопочвенные взаимодействия).
Физико-технический институт МН-АН РК: д.ф.-м.н. Поляков А.И.
(микроструктура растворов и периодическое воздействие эл.-магн.
полей и ионизирующих излучений).
Представляемый
Проект
посвящен
решению
экологических
и
технологических задач в СИЯП и урановой промышленности Казахстана и
предусматривает получение следующих основных результатов:
• создание единой комплексной методологии исследований с использованием
спектральных, физико-химических и биологических тестов;
• разработка новых методов тестирования молекулярно-структурных изменений в
водных системах;
• оценка влияния воды и водных систем, подвергшихся радиационному
излучению, на физико-химические и биологические свойства объектов,
контактирующих с такими системами;
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• установление
закономерностей
взаимодействия
воды
с
макрои
микродисперсиями и влияния молекулярно-структурных изменений в системах
на активность физико-химических и биологических процессов в них;
• определение
роли воды в радиационно-химических
реакциях
путем
электронного, гамма и ионного облучения водно-минеральных модельных
систем.
Конечной целью Проекта является разработка способов и выдача
рекомендаций для обезвреживания глубинных и подпочвенных вод бывших
полигонов и модернизация урановых технологий с целью уменьшения вредных
выбросов. Попутно будет разработан способ флотационного и гравитационного
обогащения минеральных микрофракций руд цветных, редких и благородных
металлов применительно к развитым в Республике Казахстан технологиям.
Многочисленные, накопленные мировой наукой, сведения о воде и водных
системах оказываются недостаточными для выявления механизмов миграции
продуктов ядерных взрывов в глубинных, подпочвенных и поверхностных водах и
роли самой воды в этих процессах. Значительны также водно-технологические
проблемы,
связанные
с
загрязнением
природы
вокруг
предприятий,
перерабатывающих урановые руды. Следует отметить значительные успехи в
исследовании процессов гидратации и сольватации ионов в водных растворах
(Аллен,1963; Пиментел, Мак-Клеллан, 1964; Бернал, Фаулер, 1934; Самойлов,
1957; Эрден-Груз, 1976; Вовк, 1979 и др.). Многие авторы связывают различные
свойства этих систем с изменением молекулярных структур воды (Френк. Эванс.
1945: Полинг. 1959; Хорн, Джонсон, 1966 и др.), с которыми связывается эффект
гидрофобных взаимодействий (Немеси, Шераса, 1964; Ребиндер, 1968; Пчелин:
1970; Митчел. 1980 и др.) и формирование гидратных клатратов и полуклатратов
(Николаев, Чабуда, Дядин и др.). Экспериментально установлена возможность
изменять активность междисперсных взаимодействий в воде на один - два
десятичных порядка (Еремин и др., 1967). Проблема же состоит в том, что все
перечисленные эффекты безусловно участвуют в формировании свойств систем,
подвергнутых облучению, а также техногенных и биологических систем, однако
современный уровень их изученности не дает возможности прогнозировать
поведение и свойства воды в конкретных условиях облучения и степени влияния
приобретаемых свойств на геологические и биологические процессы.
Таким образом, для решения экологических и технологических задач,
связанных с СИЯП и переработкой урановых руд, требуется постановка
фундаментальных теоретических и экспериментальных иссле-дований с целью
выявления закономерностей взаимодействия воды с конкретными компонентами
этих систем. Полученные результаты будут иметь и общенаучное значение.
Основными задачами, решаемыми при достижении цели работы, являются:
В водно-минералогической части:
• установление закономерностей взаимодействия лучевой энергии с ионными и
дисперсными (гидрофильными и гидрофобными) компонентами;
• взаимосвязь физико-химических свойств воды с ее изотопным составом;
• выявление механизма переноса радионуклидов в микродисперсной форме в
геологических и почвенных условиях СИЯП и роли структур воды в реализации
гидрофобных взаимодействий между микродисперсиями и неполярными
радикалами химических агентов;
• водно-молекулярное структурирование в кислой и щелочной
• фракциях воды и междисперсные взаимодействия в них;
• взаимодействие с минералами воды в льдоподобном и клатратноподобном
состояниях.
В биологической части:

• изучение роли водного структурообразования и гидрофобных взаимодействий
в модификации компонентов гуморального иммунитета при воздействии на
биологические жидкости электронными и гамма пучками;
• изучение влияния облученной воды на тонус вегетативной нервной системы, на
сосудистые реакции конечностей и на температурное восприятие;
• изучение коллективных реакций клеток в печени и почках и принципов
поддержания гомеостаза в условиях действия облученной воды;
• изучение гидрофобно-гидрофильного аминокислотного равновесия в белках
как механизма нарушения генного кода в результате использования облученной
воды.
Планируемые для применения в работе подходы, методы, научнотехнические средства.
Основным
методологическим достоинством предлагаемого
Проекта
является привлечение к работе творческих коллективов, исследования которых, с
одной стороны, много лет связаны с водными системами, с другой, они
охватывают различные аспекты свойств воды в системах: от молекулярных и
субмолекулярных,
тестируемых
физическими
методами (спектроскопией,
измерением электромагнитных
параметров
т.д.)
до
физико-химических
проявлений (изучение свойств воды в условиях 2-х и 3-х фазного контакта,
гидрофобных и солидофобных взаимодействий и т.д.). Такое объединение вносит
новое качество в исследование свойств воды в системах и приведет к быстрому
освоению результатов в различных отраслях хозяйства Республики Казахстан.
Комплексное
планирование
экспериментов,
совместный
анализ
результатов, использование идентичных методов сделает результаты сравнимыми
и легко проверяемыми.
По окончании осуществления Проекта будут получены следующие основные
результаты:
• выявлен механизм неионного переноса нуклидов глубинными, подпочвенными
и
поверхностными
водами
и
изучена
роль
водно-молекулярного
структурирования в этих процессах;
• установлены закономерности организации структур воды в области фазовых
переходов;
• разработан метод и прибор для измерения электрических параметров водных
систем;
• установлены зависимости между влиянием растворимых полимеров на водноструктурные состояния и физико-химическими и реологическими свойствами
систем;
• изучены закономерности поведения микродисперсий в технологических водных
системах;
• исследовано влияние облучения воды на биологические объекты (модификация
компонентов гуморального иммунитета, тонуса вегетативной нервной системы,
коллективных реакций клеток в печени и почках и т.д.).
Для
получения
указанных
результатов
имеются
необходимые
высококвалифицированные кадры и основные методы и оборудование для ИК,
УФ, ЯМР - спектрометрии, жидкостной и газовой хромотографии, физикохимических, реологических и других методов исследований, электронного и
гамма облучения, акустической и электромагнитной обработки систем.
Предусматривается
проведение
полевых
работ
в
районе
СИЯП,
полупромышленная проверка полученных технологических результатов и контроль
биологичеких систем.
Для достижения полной сравнимости всех получаемых результатов
необходимо приобретение системы тонкой очистки воды MILLIQPF, ASF 200E/300

32

и рентгено-флюоресцентного спектрографа ARL
обеспечивающих постановку частных методик.

9400XRF и ряда приборов,

Безусловно, что реализация Проекта, необходимого Казахстану, даст более
высокие результаты, если в его выполнении примут участие или окажут в том или
ином виде помощь ученые США, Японии, Европейских стран, России методическая и техническая помощь, анализ резльтатов и т.д. Рядом участников
Проекта выполняются совместные контракты, например между Сандийской
национальной лабораторией и Институтом геофизических исследований НЯЦ РК.
Заинтересованность в научных и технологических результатах Проекта и в
совместных исследованиях
могут проявить лаборатории и институты многих
стран, работающие в областях экологии, водно-ионных и водно-дисперсных
техногенных и биологических систем.
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ РАДИОПРОТЕКТОРОВ
Ержанов К. Б., Бутин Б.М., Сады ков Т. С, Логунов А. П.
Институт химических наук им.А.Б.Бектурова
Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан
Институт химических наук им.А.Б.Бектурова МН-АН РК (ИХН) является
ведущим научно-исследовательским учреждением Казахстана в области создания
и изучения
физико-химических, технических
и биологических
свойств
органических мономеров и полимеров, физикохимии и технологии переработки и
экологии фосфоритов
и других неорганических и органических соединений
фосфора, а также синтеза новых высокоэффективных лекарственных и
ветеринарных препаратов и химических средств защиты растений синтетического
и природного происхождения.
Авторы настоящего сообщения - ученые в области тонкого органического
синтеза биологически активных веществ (в т.ч. радиопротекторов) в ряду
гетероциклических и элементоорганических соединений.
Представленная тема.
Синтез и изучение новых соединений с высокой радиопротекторной
активностью.
Разработка методов получения новых непредельных гетероциклических,
элементоорганических и природных соединений - эффективных средств и
препаратов для защиты и восстановления жизнедеятельности человека, животных
и растительного мира от последствий радиационного воздействия и влияния
различных мутагенов неорганического и органического происхождения.
Актуальность проблемы заключается в антропогенном повышении в
окружающей
среде
естественного
уровня
радиации
и
концентрации
радионуклидов, а также солей тяжелых металлов как результатов деятельности
предприятий
ВПК,
научно-технических,
топливно-энергетических,
горнометаллургических объектов и необходимостью защиты от вредного воздействия,
сохранения и восстановления жизнеспособности флоры и фауны.
Основным направлением в решении поставленной задачи является
разработка на основе имеющегося опыта и мировых научных достижений научно
обоснованного подхода к синтезу новых полифункциональных производных
непредельных
кислот гетероциклических элементоорганических
моно- и
бициклических
кетонов.
Исследование
синтезированных
препаратов
на
эффективности защиты живых организмов от действия радиации, радионуклидов,
тяжелых металлов, снижения их отрицательного действия и восстановления
жизнеспособности животного и растительного мира, а также рекомендации
достигнутых результатов для практического применения.
При разработке данного направления будут использованы современные
методы установления пространственной структуры синтезированных соединений,
новейшие достижения биоорганической химии и биотехнологии, а также
современные методы скрининга синтетических и природных органических
соединений.
Основные ожидаемые результаты:
1. Разработка на основе отечественного сырья препаративно и
технологически
простых
методов
синтеза
и
выделения
новых
полифункциональных
органических радиопротекторов и их химическая и
микробиологическая модификация.
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2. Биотехнологическое получение эссенциальных аминокислот, белков и
непредельных жирных кислот фосфолипидов, витаминов и других субстанций с
радиозащитным свойством.
3. Выявление на основе данных первичного скрининга и углубленных
испытаний новых высокоэффективных нетоксичных иммуннозащитных препаратов
синтетического и природного происхождения, в том числе, радиопротекторов и
средств, блокирующих мутагенное действие радиационного и электронного
излучений, а также мутагенные эффекты ряда органических и неорганических
соединений.
4. Рекомендация к практическому применению после всесторонних
соответствующих исследований выявленных высокоэффективных и перспективных
препаратов.
Предполагаемая
роль
зарубежных
партнеров
заключается
в
сотрудничестве:
в области осуществления работ по синтетическому и биотехнологическому
синтезу препаратов (реактивы, штаммы, химическое и биотехнологическое
оборудование,
аппаратура
испытательных
объектов);
в
получении
агробиологических,
ветеринарных,
медико-биологических,
токсикологогигиенических заключений о действии препаратов; в содействии в реализации
полученных результатов; в выделении средств для разработки данного проекта.
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РЕГУЛЯРНЫЙ МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА АЗГИРСКОГО ПОЛИГОНА
£ 3 . Ахметов, Ж. И. Адымов, Ж. Г. Гильманов, А.С. Ерматов, А. К. Жетбаев
Институт ядерной физики Национального ядерного центра
Республики Казахстан (ИЯФ НЯЦ РК)
В ИЯФ проводились исследования по преобразованию ядерной энергии,
испытанию тепловыделяющих элементов и конструкционных материалов для
ядерных установок, радиационной физике твердого тела, разработке и
реализации ядерно-физических методов и ядерных технологий в
сфере
производства, изучению последствий ядерных взрывов различного назначения на
территории РК.
Предыдущая и настоящая
деятельность авторов включает работы по
исследованиям: структуры возбужденных состояний ядер в реакциях неупругого
рассеяния быстрых нейтронов ядерного реактора и заряженных частиц
ускорителя; с ультрахолодными нейтронами- создание интенсивных источников,
транспортировка по нейтроноводам, взаимодействие с различными средами;
задач радиоэкологии.
Цель исследований - на основе результатов регулярных
ежегодных
измерений радиационной обстановки
на площадках подземных ядерных
полостей Азгирского полигона, удельных содержаний радионуклидов и тяжелых
металлов в почве и подземных водоносных горизонтах на полигоне и окружающих
территориях получить данные по миграции и переносу радионуклидов и тяжелых
металлов. В результате это даст реальную возможность осуществления
вероятностных
прогнозов путей
и
количественных
характеристик
распространения радионуклидов и тяжелых металлов
в регионе северной
прикаспийской низменности.
Существо проблемы. Полигон "Азгир" размещен в аридной зоне на соляном
куполе Большой Азгир вблизи п. Азгир Курмангазинского района, Атырауской
области. Этот купол находится на западной периферии Прикаспийской
соленосной провинции, расположенной к северу от Каспийского моря между р.
Волга и р. Эмба.
В 1966-79 гг. в 10 скважинах на глубинах от 165 до 1500 м было проведено
17 ядерных взрывов в соляных пластах с целью образования подземных полостей
различного назначения. Создано 9 полостей общим объемом 1,2 млн.куб.м., при
этом в скважине А2 проведено 7 взрывов, в скважине А9 возникла провальная
воронка диаметром 600 м и глубиной 15 м, которая заполнилась водой. Из
содержания документов, представленных Федеральным ядерным центром (ФЯЦ)
РФ, однозначно резюмируется, чтополости А1-А5 заполнены водой, А7 и А10
частично заполнены и только полости А8 и А11- сухие.
Полость А10 использовалась для захоронения радиоактивного грунта, а
полость АЗ-для захоронения радиоактивно-загрязненных металлических деталей и
конструкций. Обьем радиоактивных отходов (РАО) , подвергнутых захоронению с
площади 100000 кв.м и 'суммарной активностью 50 Ки, составляет 24000 куб.м.
Кроме этого во всех полостях содержится остаточная радиоактивность продуктов
ядерных взрывов- до 1500 Ки альфа-нуклидов и 50000 Ки бета-нуклидов. При
вскрытиях полостей в атмосферу было инжектировано 10 млн.Ки радиоактивных
газов, допущены локальные загрязнения цезием-137 (до 23 кБк/кг) площадок
скважин А2, A3 и А10. На площадке А1 и прилегающей к ней территории было
отмеченно повышенное содержание.. стронция-90 и изотопов плутония.

36

Обнаружены повышенные содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в
подземных водоносных горизонтах площадок А1, А2, A3, А5.
ФЯЦ РФ все площадки были подвергнуты дезактивации и рекультивации,
однако они были осуществлены по устаревшему проекту, не решены вопросы
консервации подземных емкостей, не была оправдана технология захоронения
РАО, не представлена методика определения пригодности рекультивированных
земель для хозяйственных нужд. По материалам экспедиции НЯЦ РК и Гидромета
(1995г.) запас цезия-137 в почве на глубине до 5 см, по-прежнему, достаточно
высок и находится в пределах от 80 до 13600 мКи/км 2 , при глобальном запасе 65
мКи/км 2 , содержание плутония-239 в отдельных точках превышает предельнодопустимые концентрации. По бета- и альфа-загрязненности соответствующих
полноценных данных не имеется.
Институтами ВНИПИЭТ и Атомэнергопроект (РФ) были сделаны проектнотехнико-экономические исследования по созданию пунктов захоронения РАО на
базе существующих
сухих полостей Азгира. Предполагаемое захоронение
отходов активностью порядка 100-200 тысяч Ки, составляющее 10-20% части
активности, фактически уже захороненной в полостях Азгира, не создаст проблем,
при условии решения вопросов стабилизации и изоляции полостей.
Необходимо отметить, что ситуация с захоронением РАО в Казахстане
складывается весьма острая из-за отсутствия могильника для окончательного
удаления РАО в глубинные геологические формации, отвечающего нормам и
требованиям МАГАТЭ и МКРЗ.
Из вышесказанного следует, что: имеющихся данных по радионуклидной
загрязненности подземных вод недостаточно для однозначного определения
путей миграции и переноса радионуклидов в водоносных горизонтах; назрела
необходимость проведения исследований возможности захоронения РАО в
соляных пластах; прогностические оценки ситуации на площадках и прилегающих
территориях позволят составить реальные программы по ликвидации или
существенному уменьшению всех поствзрывных последствий и оздоровлению
окружающей среды.
Основные задачи
Задача
1. Разработка технического задания на выполнение работ по
регулярным обследованиям состояния загрязненности радионуклидами и
тяжелыми металлами региона Азгирского полигона.
Задача 2. Подготовка материальной и технической базы для проведения
экспедиционных полевых работ на Азгирском полигоне.
Задача 3. Радиометрические измерения на площадках и вокруг них.
Задача 4. Отбор проб почв, грунтовых и подземных вод как на полигоне, так и на
окружающих территориях.
Задача 5. Спектрометрические и радиохимические исследования проб почв,
грунтовых и подземных вод.
Задача 6. Анализ и обобщение результатов, создающих предпосылки для
осуществления прогноза радиоэкологической ситуации.
Задача 7. Изучение возможности захоронения РАО в подземных полостях.
Техническое решение
Проводится ряд полевых, исследовательских и аналитических работ:
Радиометрические измерения на площадках и вокруг них включают в себя
пешеходные съемки по профилям М 1:2000 и гамма-спектрометрические
измерения с помощью спектрометров для определения концентрации в почве
радионуклидов.
Отбор проб почв и подземных вод производится ежегодно в летний период
на площадках и окружающих территориях в определенных точках по схеме из
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технического задания, пробы почвы отбираются как поверхностные (глубина 05см), так и профильные (0-5; 5-20см) в фиксированных точках,
Обследование загрязненности радионуклидами и тяжелыми металлами
подземных вод включает — инспекцию как специальных скважин на площадках,
так и скважин и источников питьевого водоснабжения вне полигона; оптимизацию
методик отбора, консервации и концентрации водных проб; полного химического
анализа воды на наличие пестицидов, тяжелых металлов.
Спектрометрические и радиохимические исследования проб почв, грунтовых
и подземных вод проводятся для более детального определения присутствия в
почве техногенных и
естественных радионуклидов. При радиохимическом
анализе уделяется внимание на обработку почвенных частиц с целью выявления
действительного содержания в образцах почвы альфа-нуклидов. Устанавливаются
удельные активности и запасы в почве стронция-90, плутония-239,240, америция241.
Содержание цезия-137, стронция-90 и других радионуклидов определяется
методами гамма- и бета-спектрометрии сухого остатка водных проб, также
проводится полный гидрохимический анализ на присутствие тяжелых металлов.
Ожидаемые результаты
1. Выявление и оконтуривание локальных участков радиоактивного загрязнения
на полигоне и прилегающих к нему землях.
2. Данные по реальной картине распределения и концентрации техногенных и
естественных радионуклидов и тяжелых металлов в почвенном слое ареала
полигона.
3. Результаты аналитических исследований проб воды из* подземных
источников полигона и окрестностей с данными по концентраций радионуклидов,
тяжелых металлов и других токсикантов.
4. Предпосылки для прогноза путей и количественных параметров миграции и
переноса радионуклидов и тяжелых металлов из подземных полостей по
водоносным горизонтам.
5. База данных о радиоэкологической ситуации в регионе Азгирского полигона.
6. Выводы о потенциальной пригодности подземных полостей Азгира в качестве
могильника РАО.
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РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ
РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
СЕ. Кудайбергенов, З.С. Нуркеева, Г.А.Мун, В.Б. Сигитов
Мальцева P.M., Петухов В.К., Чекушин А.И.
Кафедра химии высокомолекулярных соединений,
Химический факультет Казахского государственного университета
Алматинское отделение Института атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан
В течение 10 лет наша исследовательская группа интенсивно работала
с растворимыми в воде и насыщающимися водой полимерными
материалами, основанными на эфирах винилгликолей и аминоспирта.
Доказана эффективность гамма-полимеризации для производства различных
видов
растворимых
в воде
и
водопоглощающих
полимеров
из
вышеупомянутых
мономеров по сравнению с методами инициации
полимеризации с помощью радикалов. Также были определены физикохимические и физико-механические свойства линейных и сшитых полимеров,
полученных методами радиационной обработки мономеров.
Цель этого проекта состоит в том, чтобы разработать технологию
создания полимерных реактивов из сырья Казахстана для использования их в
медицине, сельском хозяйстве, нефтяной промышленности и экологии.
Области применения гидрогелей.
Медицина.
Нетоксичность, хорошая биологическая совместимость, химическая и
биологическая стабильность и высокая эластичность гидрогелей позволили
нам применять их в медицине. Например, предприятие "Medpolymer" Ltd
созданное при кафедре химии высоко-молекулярных соединений производит
сейчас "Полигель" (коммерческое название) для использования его как
контактного средства •--••для ультразвуковых исследований.
Долгосрочные
клинические тесты, проведенные в
медицинских центрах России и
Казахстана показали, что "Полигель" полностью соответствует гигиеническим
требованиям и может эффективно использоваться для ультразвуковой
диагностики, электрокардиографии и диагностики заболеваний почек.
Основанные на гидрогелях мази и пленки, содержащие некоторые
обезболивающие средства эффективно
используются при излечении
обширных ран , трофических язв, солнечных и тепловых ожогов II и III
степеней. Еще одна самостоятельная область применения гидрогелей - это
использование их в качестве материалов для реконструктивной и
пластической хирургии.
Сельское хозяйство
Мы выполнили предварительные эксперименты по применению
гидрогелей как регулятора водного режима для почвы Шенгелдинского
массива (Талгарский район Алматинской области). Результаты показали
увеличение производительности фуражного зерна и люцерны, а также
уменьшение количества ирригационной
воды
при мелиоративной
обработке. Сельскохозяйственные эксперты оценивали что, приблизительно
50-100 кг сухого геля с поглощающей способностью 100 g/g необходимо для
обработки 1 гектара почвы при культивации сухой зоны и приблизительно 20
кг сухого геля для орошаемой зоны.
Применение в нефтедобыче.
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Полимеры могут использоваться при бурении скважин, снижении
потерь, для управления фильтрацией и т.д. в условиях высокой температуры
(25-150оС) и высокой солености (1,0-2,0 %) .Согласно предварительной
оценке Министерства нефтегазовой промышленности Республики Казахстан
нефтедобывающая промышленность нуждается приблизительно в 500 тонн
гидрогелей в год.
Экология
Имеются несколько экологических проблем, связанных с извлечением
радионуклидов из земли и воды (Семипалатинская область) и с ветровой
эрозией почвы (Аральская область). Для решения этих проблем могут
использоваться как растворимые в воде, так и водопоглощающие полимеры,
которые содержат функциональные группы, способные связывать тяжелые
металлические
ионы,
включая
радионуклиды.
Обработка
почвы
водопоглощающими полимерами уменьшает пылеобразование и удерживает
влагу на поверхности.
Основные задачи проекта и пути их решения.
Для радиационого синтеза полимеров (доза приблизительно 4 МРад)
необходимо использовать либо источники гамма-излучения, либо ускорители
электронов типа ELV-4 с энергией электронов 1,5 МэВ.
Для достижения поставленных целей должно быть изготовлено
следующее оборудование:
Блок 1. Ректификационная колонна и прибор дистиллирования для
очистки мономеров и растворов, включая аналитическое оборудование,
чтобы управлять качеством конечного продукта;
•"
Блок 2. Облучательная установка;
Блок 3. Установка очистки полимеров;
Блок 4. Расфасовочная линия.
Реализация радиационных технологий возможна на исследовательском
реакторе ВВР-К, расположенном вблизи г. Алматы. На комплексе реактора
есть технические средства для создания мощной облучательной гаммаустановки, имеется достаточно квалифицированный персонал, имеющий опыт
работы с радиоактивными веществами. Радиационные технологии будут
обеспечивать низкую цену гидрогелей, приблизительно $ 250-300 US на 1
тонну.
Ожидаемые результаты.
Реализация этого проекта позволит производить гидрогели в
индустриальном масштабе, чтобы в основном удовлетворить в Казахстане
потребности
медицины,
сельского
хозяйства,
нефтедобывающей
промышленности и экологии.
Кооперация и сотрудничество.
Учреждение объединенной компании с участием "Medpolymer" Ltd
(Казахский Государственный Университет), Национального Ядерного
Центра и иностранных партнеров может обеспечить успешное
выполнение предложенного проекта. Дополнительные фонды, чтобы
реализовать предложенный проект могут исходить из Международного
Агентства по атомной энергии, в частности Контракт № 9074/RO/ Regular
Budget Fund US$ 5000, начинающийся 15 апреля, 1996 г. сроком на один
год, а также Программа Kazakstan-INTAS (37,000 ECU, грант № 95-IN/KZ0031), начинающаяся в сентябре 1996 г. сроком на 2 года.
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА БЫВШЕМ
СЕМИПАЛАТИНСКОМ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЯДЕРНОМ ПОЛИГОНЕ
Д.Н. Беляшов, А.В. Юшков, Ю.А.Гринштейн, И.Г. Макаренко
Институт Геофизических исследований НЯЦ РК
АО "Алтынгео"
Институт теоретической и прикладной математики МН-АН РК
Сферы предыдущей и настоящей деятельности организаций и авторов.
ИГИ НЯЦ РК:
A) - геофизическое сопровождение испытаний ядерного
оружия.
B) - контроль за проведением испытаний ядерного
оружия и несанкционированными ядерными взрывами на
полигонах других стран;
- разработка геофизических методов изучения геологических структур бывших ядерных полигонов;
- определение площадок для строительства атомных
теплоэлектростанций, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- регистрация и прогноз землетрясений.
АО "Алтынгео":
A) - поиски месторождений радиоактивного сырья;
B) - экологические исследования территорий бывших
полигонов и урановых месторождений.
ИТПМ МН-АН РК:
A) - распознавание геостационарных объектов;
B) - анализ и диагностика природных пространственновременных сцен.
Д.Н. Беляшов:
A) - поиски и разведка месторождений урана;
B) - геофизические и радиоэкологические исследования
на бывших полигонах.
А.В. Юшков:
A) - измерения ядерно-физических констант и радиационное
материаловедение;
B) - геофизические и радиоэкологические исследования на
бывших полигонах.
Ю.А. Гринштейн:
A) - поиски месторождений урана;
B) - экологические исследования территорий бывших
полигонов и урановых месторождений.
Н.Г. Макаренко:
A) - разработка средств спецзащиты;
B) - обработка данных эксперимента и построение
прогнозных моделей.

41

Существо проблемы.
Земли Семипалатинского полигона и прилегающих к нему территорий
на протяжении нескольких десятилетий в результате ядерных испытаний
подвергались интенсивной техногенной нагрузке. После прекращения
испытаний решением
Правительства Республики Казахстан (N 172 от
7.02.96) земли Семипалатинского полигона переведены в состав земель
запаса с целью возможного сельскохозяйственного их освоения. Однако, в
настоящее время эти земли площадью
1816.6 тыс. га остаются
малоизученными с точки зрения радиоэкологической, медико-санитарной
обстановки и оценки природных ресурсов. Эффективное решение проблемы
изучения и ликвидации последствий ядерных испытаний на территории
Республики Казахстан возможно только путем привлечения средств из-за
рубежа.
Основные задачи.
Проектом предусматриваются следующие основные задачи:
- уточнение современных агроклиматических ресурсов региона в связи с
глобальными изменениями климата;
- подготовка и проведение комбинированной визуально-инструментальной
аэросъемки (геоботанической, спектрометрической, радиометрической);
- прием и обработка космической информации;
- организация и проведение наземных радиометрических и геоботанических
наблюдений;
- лабораторный анализ отобранных образцов растений, почв и воды на
радиоактивность;
~
~" "
- разработка карт растительности и почв;
- расчеты продуктивности растительного покрова на базе модели
урожайности пастбищ;
- оценка динамики растительности под влиянием климата и радиоактивного
облучения.
Научно-технические средства.
В исследованиях по проекту будут применятся современные технические
средства и методы, в том числе дистанционные. Для выполнения
комбинированной аэросъёмки
на борту вертолета будут установлены
спектрометрический
комплекс,
включающий
двухканальный
спектрофотометр ( спектральные каналы 0,6 - 0,7 и 0,8 - 1,1 мкм ) и
радиометрическая станция. Космическую информацию на территорию
полигона предполагается получить с ИСЗ NOAA (радиометр AVNRR).
Геоботаническая съемка полигона будет выполнена с использованием
методики
ботанико-кормового авиаобследования пастбищных земель,
разработанной в КИО ГосНПЦЗем. Карты продуктивности планируется
получить с использованием современной компьютерной технологии
обработки аэрокосмической и наземной информации, выполненной в
КазНИИМОСК. Для оценки агроклиматических ресурсов региона и их
возможных изменений будут использованы современные модели теории
климата США,России.
Ожидаемые результаты.
1.
Объективная
современная
характеристика
радиоактивного
загрязнения земель. Характер распределения радионуклидов в почвеннорастительном покрове.
2. Современные агроклиматические ресурсы региона и возможные их
изменения в связи с глобальными изменениями климата.
3. Карты современного
растительного и почвенного покрова,
биологической и кормовой продуктивности земель полигона в масштабе-
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1:100 000 - 1:1 500 000 с учётом агроклиматических ресурсов региона.
4. Оценка динамики пустынно - степной растительности под влиянием
радиационного фактора и возможных изменений климата. Особенности
восстановления растительности в условиях постоянного радиоактивного
облучения.
5. Обоснование перспектив хозяйственного освоения земель
Семипалатинского полигона с рекомендациями по реабилитации почвенно растительного покрова.
Сотрудничество с зарубежными партнерами.
При
выполнении
проекта
предполагается
сотрудничество
с
Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды и с Государственным комитетом Украины по
гидрометеорологии, имеющим опыт исследования объектов природной
среды, подверженных радиоактивному загрязнению в результате аварии
Чернобыльской АЭС. Также
предполагается научное сотрудничество с
"Ecosystems Research International" (США), доктором Б.Бакер. Авторы проекта
имеют опыт совместных исследований с ним в рамках международной
научной программы по изменению климата, уязвимости и адаптации.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ ОКСИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ОТ НЕФТИ И МАСЛЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Мофа Н.Н., Ксандопуло Г.И.
Институт проблем горения
Конверсионное предприятие Россия
Зарубежный партнер Греция
Цель: Получение дешевого магнитного сорбента с высокой сорбционной
активностью для удаления нефтяных и масляных загрязнений с поверхности воды
и очистки водоемов и сточных вод.
Задача: Механохимической обработкой оксидных природных соединений с
рядом специально подобранных компонентов синтезируется высокодисперсный
порошковый
материал
с
микрокомпозиционным
строением
частиц
(диэлектрическое ядро, проводящие и магнитные поверхностные слои).
Формирование поверхностных слоев определяется режимом механохимической
обработки и легирующими добавками шихтового материала.
Свойства
обработанного порошка зависят в конечном итоге от структуры и свойств
синтезированных поверхностных слоев, органично связанных между собой и
ядром-носителем частицы. По характеристикам магнитной проницаемости
полученный оксидный материал не уступает металлическим порошкам железа и
его сплавов. Кроме того обладает высокой коррозионной стойкостью и
стабильностью магнитных свойств во влажной среде и при нагреве до 600 С.
Высокая сорбционная активность обеспечивает абсолютную очистку поверхности
воды от масел при малом времени контакта порошка с загрязненной
поверхностью. Особенности состояния поверхности частиц синтезированного
материала обеспечивают структурную прочность сорбированной массы, что
облегчает удаление ее с поверхности воды механическим и магнитным
способами. По методу получения и используемому сырью синтезируемый
магнитный порошок имеет низкую себестоимость и возможность использовать
его после регенерации по прямому назначению или в качестве строительного
материала.

ТЕХНОЛОГИЯ ОГНЕУПОРНЫХ СВС-ПОКРЫТИЙ
ФУТЕРОВКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
МЕТОДОМ ТОРКРЕТИРОВАНИЯ
Г. И. Ксандопуло
Институт проблем горения
Одним
из прогрессивных
методов
горячего ремонта
футеровки
сталеплавильных агрегатов является торкретирование. Метод торкретирования
широко используется для ремонта огнеупорной футеровки агрегатов непрерывной
разливки стали типа печь-ковш, конверторов, вакууматоров .электроплавильных
печей, разливочных ковшей, фурн и др. Эффективность торкретирования в
значительной мере зависит от состава и рецептуры торкретмасс. Ранее в
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Институте проблем горения разработаны торкретмассы на основе принципов СВС
(самораспространяющегося
высокотемпературного
синтеза)
в
виде
экзотермических сухих смесей, состоящих из металлического восстановителя горючего и различных наполнителей и добавок.
В настоящем проекте предлагается разработать подобные торкретмассы
для наплавки и сварки огнеупорных покрытий сталеплавильных агрегатов,
футерованными
основными
углеродсодерхащими
огнеупорами:
углеграфитовыми, периклазоуглеродистыми, корундоуглеродистыми и др. и
технологию
Их
использования.
Испытания
разработанных
торкретмасс,
работающих
по принципу СВС,
предлагается
провести на агрегатах
соисполнителя проекта фирмы "ФОСБЕП" Интернешинал.
ОЧИСТКА ГАЗОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ ОКСИДОВ АЗОТА, УГЛЕРОДА
И САЖЕВЫХ ЧАСТИЦ/НА ОСНОВЕ ЦЕОЛИТОВ И СВС-ТЕХНОЛОГИИ
Г.И.Ксандопуло, А.В. Мироненко
Институт проблем горения
Институт органического катализа и электрохимии АН РК
Дрезденский политехнический университет
Конверсионное предприятие
Предлагаемая программа направлена на решение одной из экологических
проблем, связанных с работой автотранспорта - очистке отходящих азов
дизельных двигателей.
Работа дизельного двигателя сопровохдается выбросами в окрухающую
среду большого количества сахевых частиц, оксидов углерода и азота. Особенно
это явление ярко вырахено на холостых оборотах двигателя. Вылетающие
сахевые частицы сорбируют на своей поверхности значительное количество
канцерогенных веществ (3,4 - бензпирен) и забивают поры катализаторов.
Регенерация-применяемых в настоящее время катализаторов осуществляется
путем выхигания сахи при высоких температурах (800-900 °С). Проводились
попытки по уменьшению образования сахи путем ведения в топливо Ва-присадок,
однако, наряду с небольшим полохительным эффектом резко возрастает износ
двигательной аппаратуры. Систематических исследований в данном направлении
не проводилось. В связи с этим весьма актуальным является разработка
низкотемпературных (380-450 С) катализаторов, на которых наряду с окислением
СО, углеводородов происходит выгорание сахи и канцерогенных веществ. Вахно
такхе, чтобы данные каталитические системы были устойчивы к действию SO2 и
SO3, образующихся при схигании дизельного топлива.
Проводимые в Институте проблем горения исследования и лабораторные
испытания показали, что катализаторы на основе СВС-технологий позволяют в
ряде случаев стабильно вести процесс выхигания сахевых частиц на своей
поверхности при температуре 450 С. В настоящее время ведутся исследования по
поиску составов катализаторов, позволяющих еще больше снизить уровень
рабочей температуры катализаторов.
В ходе реализации данной программы
предполагается создание
комплексной каталитической системы, способной эффективно работать в
рехимах работы дизельного двигателя.
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СВС- РЕЗКА КРУПНОГАБАРИТНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Ксандопуло Г.И., Иванова Н.О.
Институт проблем горения, Казахстан
Институт электросварки им.Е.О.Патона АН Украины, Киев
Институт структурной макрокинетики АН России
НИИ-25 Министерства обороны России
Зарубежный партнер.
В Институте проблем горения проводятся исследования по СВС-резке
крупногабаритных изделий. При этом изучаются вопросы по организации
тепловых процессов, разработки величины,формы, структуры и быстрому
сжиганию больших масс заряда и т.д. Известно, что в результате резки металл
может удаляться из полости реза чисто термически - он расплавляется и
вытекает. Но наиболее важный для техники металл - железо - легко окисляется. В
результате металл превращается в оксиды и шлаки и удаляется из полости реза.
В одних условиях преобладает термический процесс, а в других химический, но
всегда оба эти процесса действуют совместно. Применение же метода СВС дает
возможность более целенаправленно организовать эти процессы в результате
развития целого ряда экзотермических реакций, увеличивающих прожигающую
способность смеси за счет увеличения ее калорийности, возрастания времени
существования шлаков в жидкотекучем состоянии, образования хрупких,
неустойчивых Структур и т.д.
Данный способ быстро развивается и имеет крупное промышленное
значение при резке крупногабаритных металлоконструкций, что является прямым
содействием перехода к рыночной экономики фундаментальных, технических и
прикладных разработок в мирных целях, в том числе и в области охраны
окружающей среды, а именно, утилизации устаревшего громоздкого вышедшего
из строя оборудования (паровозы, корабли, самолеты и др.)
Реализация данного проекта создает долгосрочные перспективы ученым и
инженерам для профессиональной деятельности в гражданском секторе.

ИСКУССТВЕННОЕ ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
Ксандопуло Г.И., Антипов Ю.В., Корулькин М.Ю.
Институт проблем горения МО РК
Институт горючих ископаемых, г. Москва, Россия
НФВ "МЕТАКС" (РНЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ), г.Москва, Россия
EGT Enterprises, INC, США
Конверсионное предприятие
Предлагаемая программа направлена на решение задачи по комплексной
переработке природного газа (метана).
При ограниченных природных запасах твердого и жидкого топлива метан,
содержащийся в угольных пластах или добываемый как попутный газ при
разработке
нефтяных
и
газовых
месторождений,
является
ценным
углеводородным сырьем и высококачественным альтернативным топливом. В
настоящее время метан практически не используется как сырье для
нефтехимической
промышленности,
а
сжигается
в
различного
рода
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энергетических установках. Запасы метана в Казахстане очень значительны.
Поэтому поиск новых технологий переработки метана в ценные химические
продукты имеет большое научное, практическое, экономическое и экологическое
значение.
Институтом проблем горения МО РК на основе фундаментальных
исследований разработана технология комплексной переработки газовых
углеводородов, в частности метана с получением в качестве полупродуктов
ацетилена и синтез-газа. Указанная смесь продуктов получается в ходе процесса
инициированного пламенем пиролиза метана.
В лабораторных условиях достигнута конверсия метана 50-65%. При этом
газовые продукты пиролиза содержат до 8-11% ацетилена и до 1% этилена. В
оптимальных условиях процесс инициированного пламенем пиролиза метана
протекает с образованием минимальных количеств сажи. Процесс осуществляется
в сравнительно мягких условиях при температурах 11301180 °С и временах контакта 30-100 мс. Полученный пирогаз содержит также до
16% об. СО и до 48% об. водорода, дает возможность использовать данную смесь
после газоразделения для синтеза ценных химических продуктов или
искуственного топлива, либо в качестве горючего для высокотемпературной
сварки. В настоящее время в Институте проблем горения идет разработка
каталитических систем для переработки продуктов пиролиза метана.
В ходе реализации данной программы предполагается создание пилотной
установки для комплексной переработки метана в ценные химические продукты.
Предполагаемые партнеры:
Институт горючих ископаемых, г. Москва, Россия
НФВ "МЕТАКС" (РНЦ КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ), г.Москва, Россия
EGT Enterprises, INC, США
Конверсионное предприятие

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРЕДКЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И
СВЯЗУЮЩИХ ДОБАВОК.
В.Л.Ефремов, Г.И. Ксандопуло.
Институт проблем горения (Казахстан);
Институт нефтехимического синтеза (Россия);
Конверсионное предприятие - А/О "ЖАНАР" (Кыргызстан).
В настоящее время в развитых странах проводятся интенсивные
исследования по синтезу и производству высокотемпературной керамики на
основе нитридов, карбидов, боридов, силицидов металлов IY-YI групп. Такие
материалы благодаря их высокой прочности, твердости, окислительной
стабильности,
превосходящие
лучшие
металлические
сплавы,
находят
применение в различных силовых агрегатах, где высокие температуры (1200 °С 1400 °С) сочетаются с большими динамическими нагрузками. Основной путь
получения этих материалов - это метод горячего прессования при температурах
1500 -1800 °С, требующий специального и дорогостоящего оборудования.
Прогрессивная технология производства новых материалов - это СВСтехнология,
или
метод
самораспространяющегося
высокотемпературного
синтеза, основанный на сильном экзотермическом взаимодействии между
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исходными компонентами. Температуры при этом могут достигать до 3000 °С, что
достаточно для получения практически любых материалов. Однако, основные
достижения СВС-технологии в настоящее время нашли использование главным
образом при производстве порошков, и в меньшей степени для получения
готовых изделий.
Цель предлагаемого проекта - это использование СВС-технологии для
производства материалов и компактных продуктов на основе нитридов, карбидов,
боридов, силицидов тугоплавких металлов. Главная идея предлагаемой
программы
исследований
заключается
в сочетании
СВС-процессов с
реакционным спеканием. Это может быть достигнуто за счет использования
элементоорганических полимеров, таких как поликарбосиланы, полисилозаны и
т.д. При их термическом разложении образуются мелкодисперсные частицы Si,
SiC, SiO2, Si 3 N 4> обладающие субмикронными размерами и высокой реакционной
способностью. В этом ряду особенно выделяются поликарбосиланы, для которых
выход таких соединений может достигать 80%. Высокая реакционная способность
соединений, образующихся при разложении полимерных связующих позволяет
реализовать СВС-процесс в более мягких условиях при относительно низкой
энтальпии реакции и, как следствие этого, в условиях значительно более низких
внешних температур, чем те, которые применяются в настоящее время.
В настоящее время уже получены экспериментальные образцы керамики на
основе карбида и нитрида кремния с испльзованием поликарбосиланов с
качестве связующих добавок. Материалы имеют прочность на изгиб 150-170 МПа
и сохраняют такие характеристики до 1400 °С.
Реализация данного проекта позволит организовать в республике
производство наукоемкой продукции для передовых отраслей техники.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАНОСА ОСОБО ОПАСНЫХ ВИРУСНЫХ
ИНФЕКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РАЗРАБОТКА
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫХ МЕР БОРЬБЫ И ПРОФИЛАКТИКИ

Мамадалиев СМ.
Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан
Экзотические болезни животных, такие как чума крупного рогатого скота,
африканская чума свиней, катаральная лихорадка овец, не встречающиеся на
территории Республики Казахстан, представляют, однако, большую опасность, так
как могут быть занесены из неблагополучных стран с импортируемыми
животными, . животноводческой
продукцией, фуражом
и мигрирующими
животными. Кроме того, занос болезней может происходить воздушным и водным
путем. Не меньшую опасность представляет оспа овец, эпизоотии которой
наносят большой экономический ущерб, а также вирусные болезни птиц.
Целью данного проекта является:
- определение возможных путей и факторов заноса чумы крупного рогатого
скота (КРС) и других особо опасных вирусных инфекций на территорию
Республики Казахстан;
разработка
экспресс-методов
лабораторной
диагностики
и
специфической индикации вирусов чумы КРС и оспы овец;
- разработка средств и методов специфической профилактики чумы КРС,
оспы овец и Ньюкаслской болезни птиц.
В работе будут использованы:
- статистические данные ветеринарной отчетности о заболеваемости и
падеже животных от опасных вирусных болезней и о количестве животных,
восприимчивых к чуме КРС и оспе овец, а также о количестве восприимчивых к
болезни Ньюкасла птиц в приграничных районах республики;
- информация о путях перегонов и перевозок импортируемых животных и
птиц, о путях миграции диких животных и перелета птиц в приграничных районах
республики,
- информация МЭБ и ФАО о вспышках чумы крупного рогатого скота, оспы
овец и болезни Ньюкасла в странах мира;
- сведения об импорте животноводческой продукции и фуража.
На основании эпизоотологического анализа этих данных будут определены
возможные пути заноса опасных вирусных болезней животных и птиц и
разработаны рекомендации для Главного ветеринарного управления Казахстана
по проведению противоэпизоотических и профилактических мероприятий в
угрожаемых регионах республики.
Для лабораторной диагностики будут подобраны оптимальные варианты
методов МФА и ИФА, отработаны условия культивирования в клеточных культурах
и технология конструирования профилактических и диагностических препаратов
против данных инфекций.
В результате выполнения исследований будут:
- определены возможные пути заноса особо опасных вирусных инфекций
(чумы КРС, оспы овец, болезни Ньюкасла) и разработаны рекомендации по
своевременному проведению противоэпизоотических и профилактических
мероприятий;
- разработаны диагностические препараты и методы постановки непрямого
метода флуоресцирующих антител (МФА) и иммуноферментного анализа (ИФА)
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для лабораторной диагностики чумы КРС и оспы овец, а также методы отбора,
подготовки и концентрирования проб для специфической индикации вирусов
чумы КРС и оспы овец в объектах ветнадзора (вода, сено, зерно), что позволит в
значительной
степени
решить
проблему
контроля за
появлением
и
распространением указанных инфекций на территории Казахстана;
- на разработанные экспресс-методы диагностики чумы КРС и оспы овец и
методы индикации указанных возбудителей выданы рекомендации (методические
указания) по их постановке и применению;
- разработаны живые вакцины против чумы КРС, оспы овец и Ньюкаслской
болезни птиц и методы их применения. При этом, для нужд плановых
профилактических вакцинаций Ьурцт разработаны и испытаны традиционные
методы индивидуального применения вакцинных препаратов, а на случай
экстремальных эпизоотических ситуаций - методы групповой иммунизации
(аэрозольный для всех трех инфекций и пероральный - для птиц против болезни
Ньюкасла).
В итоге будет разработана нормативно-техническая документация на
производство и применение этих препаратов. Проведение таких работ в Научноисследовательском сельскохозяйственном институте позволит использовать
знания и опыт научных сотрудников, ранее работавших в сфере изучения оружия
массового поражения и создания средств защиты от него, для решения важных
задач народного хозяйства республики. Предполагается, что будут разработаны
эффективные методики прогноза появления особо опасных вирусных инфекций, а
также надежные средства и методы диагностики, индикации и профилактики при
данных заболеваниях.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПРИЕМА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ С КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Калюжный Е.А., Мухамедгалиев А.Ф., Бимагамбетов Т.С,
Нурбаев Е.М., Усенов Ф.А.
Национальный центр по радиоэлектронике и связи
Республики Казахстан.
Лабораторно-исследовательская база НИИРЭ одним из структурных
элементов включает комплекс радиоэлектронных средств, имеющих либо чисто
военное, либо двойное назначение.
Анализ технических характеристик упомянутых средств, их потенциальной
возможности модернизации в интересах решения народно-хозяйственных и
прикладных научных задач при условии и условии реализации различного уровня
модернизации.
В настоящем докладе рассматривается модернизация телеметрической
станции МА-ЭМКТМ и квантово-оптической системы "Сажень-С".
Модернизация
телеметричесой
станции
МА-9МКТ9,
первоначально
предназначенной для приема и регистрации телеметрической информации в
метровом и дециметровом диапазоне волн, заключается
в доработке
высококачественного тракта станции на чистоту 8192 Мгц (частота радиоканала
космической системы "Ксоура 01"), доработка системы демонтирования и
регистрации данных дистанционного зондирования.
Модернизация квантово-оптической системы "Сажень-С", первоначально
предназначенной для высокоточного измерения элементов орбит космических
аппаратов на высотах до 40000 км, заключается в придании ей функции средства
сбора координатной и некоординатной информации по КА и функции
астрономического пассажного инструмента с фотоэлектрической регистрацией и
автоматизированным объемом информации.
Реализация предлагаемой модернизации указанных средств позволит
создать технические средства системы оперативного космического мониторинга
территории Казахстана, а также получить инструмент, материализующих
естественный эталон универсального времени.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАГНЕТРОННО СИНТЕЗИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ НИТРИДА
НИОБИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВЕРХПРОВОДЯЩИХ ОБМОТОК ПРИ
ГЕНЕРАЦИИ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
К.К.Кадыржанов, А.К. Жетбаев, А.Ж.Тулеушев, Ф.М.Пеньков, В.Н.Лисицын,
С.Н.Ким, Ю.Ж.Тулеушев, Т.Э.Туркебаев, А.Н.Борисенко, И.Д. Горлачев,
А.Н.Платов, С.Н.Лысухин (ИЯФ НЯЦ)
Е.Я.Скоз, В.Т.Жуков, Ю.А.Гуляйкин, Ю.М.Чвалинский (ГХК УЛЬБА).
Институт ядерной физики Национального ядерного центра (ИЯФ НЯЦ), Алматы;
Государстенная холдинговая компания УЛЬБА (ГХК УЛЬБА), Усть-Каменогорск.
ИЯФ НЯЦ в течение многих лет ведет систематические исследования
синтеза и распада фаз в пленочных системах металл-металлоид с применением
методов рентгеновской дифрактометрии и электронной микроскопии. Здесь
имеются промышленные вакуумные установки собственного производства для
магнетроного нанесения металлических покрытий и синтеза нитридов металлов.
Перезарядный ускоритель ионов УКП-2 с ускоряющим напряжением до 1 MB
позволяет проведение экспериментальных pa-бот по определению химического
состава и профиля концентраций в поверхностных слоях образцов по методикам
RBS, NRA, PIGE, PIXE, микроР1ХЕ.
ГХК УЛЬБА производит сверхпроводящие провода для магнитных систем
ТОКАМАКов и промышленных магнитов на основе ниобий-титанового сплава и
соединения Nb3Sn.
Специалисты ИЯФ по заказу ГХК УЛЬБА разработали технологию
магнетронного нанесения высококачественных покрытий из благородных
металлов, изготовили промышленное оборудование для линии серебрения и
золочения изделий, которая работает с 1995 г. на ГХК УЛЬБА. Для этого же
заказчика разработана технология магнетронного синтеза сверхтвердых покрытий
из нитрида титана для упрочнения поверхности штампов и изготовлено
необходимое промышленное оборудование.
Цель. Целью работы является исследование возможности технологического
использования
магнетронно синтезированных покрытий на основе нитрида
ниобия для изготовления ленточных сверхпроводящих обмоток при генерации
сильных магнитных полей для ЯМР-томографов и промышленных магнитов.
Основания. Нитрид ниобия может быть получен напылением в виде
сплошного покрытия непосредственно на поверхности носителя из нормального
проводника, например медной или алюминиевой фольги с использованием
магнетронов постоянного тока, что позволит разрешить ряд трудных проблем,
имеющихся при изготовлении сверхпроводников методами пластического
деформирования. Отпадет опасность обрыва сверхпроводящих нитей и будет
улучшено регулирование теплосъема и соотношения толщин сверхпроводящей и
нормальной
компонент,
что
в
свою
очередь
повысит
устойчивость
сверхпроводимости и устранит скачок потока. Процесс напыления допускает
большие вариации химического состава и интервалы существования сплавов, чем
те, что обычно достижимы в металлургической практике.
Активность. В течение трех лет работ будет проделана следующая работа:
-в течение первого года работ будут исследованы условия синтеза и скорости
осаждения нитрида ниобия при различных режимах работы магнетронной
установки, определен химический и фазовый состав получаемых покрытий,
произведен выбор носителя для покрытия из нитрида ниобия, удовлетворяющего
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условиям эксплуатации при гелиевых температурах с точки зрения стойкости
покрытия и определены сверхпроводящие свойства полученных покрытий;
-в течение второго года работ будет проведено изучение зависимости
параметров сверхпроводимости изготовленных образцов от толщины покрытия и
будет найдена наименьшая
толщина покрытия, удовлетворяющего по
критическим параметрам технологическим требованиям
к магнитам ЯМРтомографов и промышленным магнитам;
-в течение третьего года работ будет дана оценка технологических возможностей
магнетронной технологии для изготовления длинных сверхпроводящих лент с
покрытием из нитрида ниобия и проведен анализ
всей совокупности
технологических параметров для обоснования технического задания на
разработку установки по производству сверхпроводящих лент с покрытием из
нитрида ниобия.
Методология. Группа из 11 специалистов ИЯФ НЯЦ проведет работы по
магнетронному синтезу покрытий из нитрида ниобия на фольгах из меди и
алюминия
(5
чел.)
и
их
рентгеновскому,
ядернофизическому
и
электронномикроскопическому анализу (6 чел.). Группа из 6 специалистов ГХК
УЛЬБА будет занята определением критических параметров образцов ленточных
сверхпроводников с покрытием из нитрида ниобия, полученных в ИЯФ.
Имеющиеся на ГХК УЛЬБА универсальные исследовательские стенды для
определения критических параметров сверхпроводников позволяют проверить
характеристки пленочных сверхпроводников при гелиевых температурах в полях
до 11 Тл.
Ожидаемым результатом выполнения проекта будет полная оценка того,
.является ли магнетронный способ синтеза покрытий из нитрида ниобия
•действительно технически целесообразным
при изготовлении ленточных
сверхпроводящих обмоток сильноточных магнитов
и обеспечит ли его
использование достаточные экономические стимулы для продолжения разработки
технологии и промышленного оборудования по производству сверхпроводящих
обмоток для коммерческих целей.
Управление.
Общее
руководство
работами будут
осуществлять
Зам.генерального директора НЯЦ д.ф.-м.н. К.К.Кадыржанов и Президент ГХК
УЛЬБА Е.Я.Скоз.
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НЕРАЗРУШАЮЩИИ КОНТРОЛЬ ОТРАБОТАВШЕГО ТВЭЛа
И ИЗДЕЛИЙ
Е.С. Бекмухамбетов, К.К. Сатпаев
Алматинское отделение Института атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан
В лабораториях преобразования ядерной энергии и нейтронографических
исследований Института ядерной физики Академии наук КазССР авторы
данного сообщения в течении 20 лет занимались внутриреакторным
исследованием
и
ресурсным
испытанием
энергонапряженных
электрогенерирующих каналов и их элементов термоэмиссионного реакторапреобразователя космической ядерно-энергетической
установки
и
нейтронографическим
контролем
процессов
переконденсации
и
массопереноса высокообогащенной двуокиси урана в указанных изделиях, а
также контролем изменения геометрии оболочек ядерного топлива.
В настоящее время деятельность авторов направлена на освоение методики
контроля состояния отработанных ТВЭЛов реактора ВВР-К после длительного
хранения в мокром хранилище.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ: Целью проекта является восстановление и совершенствование
экспериментальной
возможности
нейтронографической
установки и
отработка
методики неразрушающего контроля облученных
ТВЭЛов реактора ВВР-К, а также изделий, содержащих делящиеся материалы.
Систематический и
периодический контроль ТВЭЛов реактора ВВР-К,
находящихся в длительном хранении в мокром хранилище, слежение динамики
развития тех или иных процессов, могущих привести к разгерметизации
ТВЭЛов, снижение возможности инцидентов и аварий во время хранения.
СУЩЕСТВО ПРОБЛЕМЫ:
одной из основных причин,
снижающих
безопасность хранения ядерных материалов, в частности отработавших ТВЭЛов
или ТВС является наличие скрытых дефектов. Такие дефекты обычно
выявляются при разделке в "горячих" камерах. Данный метод, во-первых,
является разрушающим. Во-вторых, не дает объективных данных о развитии
тех или иных изменений,
так как при разделке могут
вноситься
дополнительные повреждения, приводящие к искажению реального состояния
исследуемого объекта. И, наконец, разделка в "горячих" камерах и
последующее исследование являются
трудоемкой работой,
требующей
длительного времени и больших затрат. Между тем эти трудности можно
избежать в случае применения неразрушающего контроля, в частности, метода
нейтронной
радиографии,
позволяющего
получить
объективную
документальную
информацию
о состоянии и развитии тех
или иных
процессов на любом этапе хранения отработавшего ядерного топлива с
приемлемой точностью. В случае изучения объектов состоящих из разных
материалов с близкими удельными плотностями или из разного изотопного
состава, экранирующие друг друга, нейтронной радиографией
можно
обнаружить
дефекты
не
выявляемые
гамма
или
рентгеновской
дефектоскопией.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: Основными задачами исследовательской группы АО
ИАЭ и ИЯФ НЯЦ РК являются:
- подготовка
горизонтального канала реактора ВВР-К для получения
коллимированного пучка тепловых нейтронов;
- подготовка нейтронографической установки к работе;
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- изучение и подбор эффективных экранов-преобразователей нейтронных
изображений и оптимизация параметров пучка и времени экспозиции;
- разработка и изготовление специального контейнера, используемого для
облучения отработанных ТВЭЛов в нейтронографической установке;
- неразрушающий контроль (систематический и периодический) облученных
ТВЭЛов, хранящихся в мокром хранилище.
СРЕДСТВА, МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ: Для обнаружения скрытых дефектов в
нейтронной радиографии пользуются двумя способами: методом прямой
экспозиции и переноса.
При прямой экспозиции изображение объекта
получается непосредственно на фототехнической или рентгеновской пленке
в процессе просвечивания пучком нейтронов. Данный метод целесообразно
применять, когда воздействие фонового гамма излучения мало по сравнению
с воздействием нейтронов.
Регистрация способом переноса осуществляется в два этапа. На первом
этапе изображение объекта получают на экране ввиде материала, способного
активироваться под действием нейтронов. На втором этапе активированный
экран удаляется из нейтронного пучка и осуществляется
перенос его
изображения на фотографический материал. Этот метод практически
исключает воздействие фонового гамма излучения на детектор.
Его
целесообразно применять при контроле разноактивных изделий.
Для повышения разрешающей способности будут применяться экраны
преобразователи в виде тонких пластин из индия, диспрозия или гадолиния.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: В результате подготовки нейтронографической
установки к работе и освоения указанной методики будут систематически
исследованы состояния облучаемых ТВЭЛов реактора ВВР-К, находящихся в
длительном хранении в зависимости от времени, среды хранения. Это
направлено на
обеспечение
радиационной безопасности по хранению
отработанных ТВЭЛов,
снижение вероятности возможных инцидентов и
аварий. С помощью данной установки могут быть изучены состояния и других
изделий с ядерным материалом как в исходном состоянии, так и после
облучения в реакторе, проведен экспертный контроль за интересующим
объектом без разрушения.
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ПОЛУЧЕНИЕ БЭТА-КАРОТИНА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Мукашев Н. 3., Лепешкин Г. Н., Бугрееев В. И.,
Косинов А. И., Булгакова С. Р.
Национальный центр по биотехнологии Республики Казахстан.
Мукашев Н. 3. с 1976 по 1992 год - сотрудник Института микробиологии
вирусологии АН, в настоящее время заведующий отделом в Институте
стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Лепешкин Г. Н. с 1984 по 1995 год директор СНОПБ в настоящее время
Генеральный директор Национального центра по биотехнологии Республики
Казахстан.
Косинов А. Н. с 1984 по 1992 год сотрудник СНОПБ в настоящее время
Директор института фармацевтической биотехнологии
Бугреев в. Н. с 1984 по 1992 год сотрудник СНОПБ в настоящее время
Заместитель директор Института фармацевтической биотехнологии
Булгакова С. Р. с 1975 по настоящее время сотрудник Института
микробиологии вирусологии АН.
Вопросы развития производства витаминов для животноводства и
птицеводства имеют очень большое.-значение, т.к. развитие--этих---отраслей на
промышленной основе и повышение их эффективности могут успешно
выполняться только при условии рационального использования кормов, что
предусматривает балансирование их по ряду биологически активных факторов
питания.
Одним из важнейших элементов кормов являются каротиноиды. Возможно,
это связанно с антиоксидантными свойствами каротиноидов так как в их
присутствие в кормах повышается на 49% сохранность некоторых витаминов,
например, токоферолов или участием их в регуляции процессов проницаемости
биологических мембран. Уровень витамина А в крови также, по видимому, связан
с наличием каротиноидов.
Общеизвестно, что применение в рационах кур оптимального количества
витамина А-ацетата без каротиноидов приводит к отрицательным результатам.
Так, при этом, на 40% снижается выводимость яиц, отмечается повышенная
хрупкость яичной скорлупы, снижается интенсивность окраски кожных покровов
кур, что приводит к снижению категорийности тушек т. д. Данные о повышении
эффективности действия витамина А в сочетании с каротиноидами получены и на
других животных (свиньи, крупно рогатый скот и т. д.).
Наиболее эффективным способом получение кормовых каротиноидов
являются методы биотехнологии, в частности путем микробиологического
синтеза, где в качестве продуцентов каротиноидов могут быть использованы
организмы разных таксономических групп например грибы Blakeslea trispora, что
предопределяет повышенныйинтерес к разработке технологии и производству ркаротина биотехнологическим способом.
По экспертным оценкам специалистов многих стран потребность рынка по
р-каротину составляет от ЗООООО до 350000 килограмм в год при цене 20002300 долларов США за 1 килограмм кристаллического вещества.
В настоящее время биотехнологические производства р-каротина уже
существуют, но, из-за несовершенной технологии и высокой себестоимости,
закрыть всевозрастающие потребности рынка не удается.
Поэтому остро стоит вопрос о разработке и создании новых более
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совершенныхи экономичных технологий, для крупномасштабных производств.
Цель настоящего Проекта это создание промышленной технологии
получения р-каротина микробиологическим способом.
Предлагаемая научно-технологическая разработка относится к области
высоких технологий получения биологически активных веществ. Параметры
предполагаемой технологии будут выгодно отличатся от существующих в мире по
следующим показателям:
а) более высокие скорости роста биомассы и каротиногенеза;
б) использование полусинтетических сред;
в) пониженная энергоемкость;
г) попутное извлечение биологически активных веществ (жирные кислоты)
из отходов производства р-каротина.
д) использование эструдирования для получения легкоусвояемой кормовой
добавки.
За счет повышения усвояемости безусловно повысится эффективность
применения получаемого продукта в животноводстве и птицеводстве, а
получение чистого кристаллического р-каротина и жирных кислот несомненно
будет иметь широкие возможности применения в фармакологии и пищевой
промышленности.
Предпосылками настоящего Проекта является следующее:
Большая потребность в дешевом бэта-каротине, для нужд медицины,
пищевой промышленности и животноводства, как в Казахстане так и за рубежом.
Значительный объем экспериментальных и литературных данных по этому
вопросу.
Авторы данного проекта проводили и продолжают вести многолетние
исследования по созданию такой технологии. В настоящее время в распоряжении
авторов находятся несколько высокопродуктивных промышленных штаммов
Blakeslea trispora продуцента р-каротина, полученные в результате многолетней
селекции.
Кроме того, детальный анализ патентно информационной литературы и
собственные эксперименты позволили авторам проекта выявить основные
недостатки существующих технологий.
По глубокому убеждению авторов, учет этих недостатков и использование
современных методов исследования позволят создать конкурентноспособную
промышленную технологию получения р-каротина.
Наличие высокопрофессионального персонала для осуществления Проекта.
Авторский коллектив способен решить данную задачу. Поскольку он состоит из
профессионально подготовленных ученых инженеров и техников большая часть
которых работала в области создания оружия массового поражения и владеющих
всем арсеналом современных методов, используемых в биотехнологических
исследованиях. Например: математическое планирование экспериментов;
математическое моделирование и оптимизация; все способы культивирования
микроорганизмов; современные методы химического и биохимического анализа
и другие методы используемые в современной биотехнологии.
Научно-технический подход для достижения цели данного Проекта
основывается на решении следующих основных задач:
1. Селекция штамма продуцента по скоростным и продукционным
свойствам.
2. Создание программного обеспечения по решению балансового
уравнения
для
составления
питательных
сред
для
наращивания
каротинсинтезирующей биомассы, которое позволит вычислять стехиометрию
клеточного роста, целевого продукта и энергетического обмена продуцента.
3. Оптимизация сред по скорости роста и каротиногенезу для
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подращивания посевного материала, ферментации и получения целевого
продукта, а также для получения стимуляторов каротиногенеза (триспоровых
кислот) при помощи методов математического планирования экспериментов
(дискриминантный анализ, многомерная нелинейная регрессия, симплекс,
линейное и нелинейное программирование, математическое моделирование).
4. Отработка методов разрушения клеток и экстракции р-каротина.
5. Получение кристаллического р-каротина.
В свое время работы по созданию технологии получения р-каротина
микробиологическим способом выполнялись по заданию правительства СССР, но
не были доведены до конца из-за распада СССР.
В отличии от ныне известных способов решения балансовых уравнений,
применяемых в биотехнологии, где материально - энергетический баланс
может быть рассчитан только для основных четырех (С, N, Н, О) компонентов
среды Мукашевым Н. 3. разработан свой способ расчета, позволяющий решать
балансовые уравнения практически для всех компонентов питательной среды. В
области использования математических методов в биотехнологии у авторов
проекта есть собственные не опубликованные разработки
6. Изучение липидного состава биомассы, поскольку продуцент Blakeslea
trispora в процессе роста и каротиногенеза синтезирует большое количество
липидов (до 60%от АСЕ) которые могут иметь фармакологическую и кормовую
ценность.
Ожидаемые результаты
По мнению авторов, ожидаемыми результатами от реализации проекта
предполагается следующее:
Научные результаты.
1. Получение нового штамма гриба Blakeslea trispora с повышенной
скоростью роста и повышенным синтезом р-каротина.
2. Создание программного обеспечения для нового способа решения
систем балансовых уравнений, используемых при составлении питательных сред.
3. Оптимизация условий культивирования
по скорости роста и
каротиногенезу при подращивании посевного материала, ферментации и
получения
целевого
продукта, а также при получения
стимуляторов
каротиногенеза
(триспоровых
кислот),
с
использованием
методов
математического планирования экспериментов (дискриминантный анализ,
многомерная нелинейная регрессия, симплекс, линейное и нелинейное
программирование, математическое моделирование.
4. Отработка методов разрушения мицелия гриба Blakeslea trispora и
отделения липидной фракции, содержащей 13-каротин.
5. Получение кристаллического бэта-каротина.
6. Изучение липидного состава биомассы гриба Blakeslea trispora.
Экономические, промышленные и другие результаты.
1.
Проект решит научно-технологическую задачу получения р-каротина.
2. Будет использован накопленный научно-технологический потенциал
СНОПЕ и АО "Прогресс" в разработках гражданского назначения.
3. Создание технологии и ее промышленное испытание позволит получить
заказы от потенциальных потребителей в Республике Казахстан и за рубежом.
4. Работы над Проектом завершаются созданием технологии получения ркаротина микробиологическим способом, готовой к внедрению в производство.
5. Использование предлагаемой технологии в промышленности позволит решить
ряд задач кормопроизводства, что несомненно скажется на себестоимости
продукции животноводства и птицеводства Республики Казахстан и получения
биологически активных веществ - р-каротина и жирных кислот для нужд
фармакологической и пищевой промышленности. Более того внедрение новой
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промышленной технологии получения бэта-каротина в производство будет иметь
несомненный коммерческий интерес и безусловно заинтересует производителей
биотехнологических продуктов во многих странах, а также позволит создать
новое производство с целью конверсии АО "Прогресс" и других подобных
предприятий на территории СНГ.
Из всего вышеизложенного вытекает вывод о том, что для создания
эффективного и рентабельного производства микробиологического бэтакаротина необходимо провести ряд научных исследований и на их основе
разработать
новую схему производства, которая по мнению
авторов
подразделяется на ряд блоков и выглядит следующим образом:
1. Блок наращивания посевной культуры (-) штамма. Это начальный этап
всего процесса, который начинается с наращиванием посевных культур на косом
агаре и заканчивается наращиванием инокулята. Здесь необходимо решить
задачу оптимизаций условий культивирования с целью получения максимального
количества биомассы (-) и (+) штаммов с максимальной скоростью.
2. Блок совместного культивирования (+) и (-) штаммов для получения
триспоровых кислот.
На этом этапе где выращивается смешанная культура необходимо решить
задачу по получению максимального выхода триспоровых кислот.
3. Блок наращивания каротинсинтезирующей биомассы (-) штамма. Это
основной этап получения биомассы с высоким содержанием р-каротина здесь
необходимо решить задачи оптимизации по скорости роста и максимизации
выхода целевого продукта.
4. Блок разрушения мицелия Blakeslea trispora и экстракции липидной
фракции, содержащей р-каротин.
Где подбирается наиболее оптимальные способы разрушения и выделения
целевых продуктов.
Необходимо отметить, что комплексное решение этих задач даст
возможность создать новую конкурентоспособную технологию получения бэтакаротина микробиологическим способом.
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НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ И ЭКОНОМИЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И
АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ
СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
К.А.Жубанов, Х.А.Суербаев
Научно-исследовательский институт новых химических
технологий и материалов (НИИНХТиМ),
фирма "Фармакон"
НИИНХТиМ - организован в 1992 г. на базе химического факультета КазГУ
им.аль-Фараби. Область деятельности: создание новых экологически чистых
химических технологий и материалов. Фирма "Фармакон" - зарегистрирована в
1995 г. в качестве ТОО. Область деятельности: разработка новых совершенных
технологий получения лекарственных препаратов и организация их производства.
К.А.Жубанов - чл.-корр. АН-МН РК, доктор технических наук, профессор,
директор НИИНХТиМ, заведующий кафедрой катализа и технической химии
КазГУ им.аль Фараби.
Область научных интересов: катализ, каталитический
органический синтез, нефтехимия. Х.А.Суербаев - кандидат химических наук,
докторант КазГУ им.аль Фараби. Область научных интересов: синтетическая
органическая и элементоорганическая химия, катализ.
Цель исследований.
Проведение научно-исследовательских
работ
(НИР)
и опытноконструкторских работ
(ОКР)
по
организации
опытного
производства
(мощностью 0,1-0,3 т в год) лекарственных препаратов (нововалидол, этиловый
эфир а-бромизовалериановой кислоты, корвалол-К) и ароматических веществ
(этилизовалерат, пропилизовалерат, изоамилизовалерат, Ь-фенэтилизовалерат).
Существо проблемы.
Предлагаемые новые технологии основаны на разработанном авторами
способе получения сложных эфиров изовалериановой кислоты реакцией
гидроэтерификации
изобутилена
монооксидом углерода и спиртами в
присутствии металлокомплексного катализатора. Способ высокоэкологичен и
высокоэкономичен. Себестоимость производства продуктов по новой технологии
в 3-5 раза ниже себестоимости их производства по существующим в настоящее
время промышленным способам.
Основные задачи, которые предстоит решить для достижения цели работы.
По нововалидолу: завершенные НИР; ОКР по организации опытногопроизводства.
По этиловому эфиру а-бромизовалериановой кислоты и корвалолу-К: а)
разработка опытно-промышленных регламентов получения препаратов; б)
проведение предклинических и клинических испытаний; в) разработка Временных
Фармакопейных статей; г) организация опытного производства.
По ароматическим веществам: а) разработка опытно-промышленных
регламентов получения веществ; б) проведение токсикологических испытаний;
в) организация опытного производства.
Краткий перечень необходимых научно-технических средств.
Реакторы (объемами 1-10 л) для работы при атмосферном давлении и под
давлением (18-20 атм.), установки для фракционирования, контрольноизмерительные приборы и другое вспомогательное оборудование.
Ожидаемые результаты. Действующее опытное производство и полный
комплект научно-технической и нормативно-технической документации (опытно-
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промышленные регламенты, фармакопейные
статьи,
бизнес-планы и др.),
необходимые для организации промышленного производства нововалидола,
этилового
эфира
а-бромизовалериановой
кислоты,
корвалола-К,
этилизовалериата,
пропилизовалериата,
изоамилизовалериата
и
Ьфенэтилизовалериата.
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров.
1. Финансирование
работ и помощь в приобретении необходимых
приборов и оборудования.
2. Организация совместных предприятий по промышленному производству
лекарственных препаратов и ароматических веществ.
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НОВЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В МЕТАЛЛУРГИИ
ЮЛ. Зайкин
Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики
Казахского государственного национального университета им. Аль Фараби
Многолетние исследования способов радиационной модификации свойств
металлов в лаборатории радиационной физики КазГУ имени Аль Фараби показали
перспективность следующих направлений развития радиационных методов
обработки
металлов
и
сплавов,
позволяющих
многократно
повысить
эффективность радиационных технологий и сделать целесообразным их
крупномасштабное применение в металлургической промышленности:
- сочетание радиационной обработки с механической, термической или
термохимической;
использование таких технологических приемов, когда обработке
подвергаются не непосредственно металлы и сплавы, а исходные продукты для их
получения.
Развитие
радиационных
технологий
должно
сопровождаться
совершенствованием
методов
контроля
технологических-, -процессов.
Используемые методы должны обладать высокой информативностью и
чувствительностью к изменениям микроструктуры и микросостава сплавов при
радиационных воздействиях. Таким требованиям удовлетворяет, в частности,
метод внутреннего трения, развитый в лаборатории применительно к
исследованию дефектной структуры облученных металлов и сплавов.
/. Радиационная технология получения металлических и керамических
материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами.
Разработана новая технология получения металлов и сплавов с высокими
эксплуатационными свойствами, основанная на использовании радиационных
методов в порошковой металлургии. Радиационная обработка порошковых
материалов на некоторой стадии технологического процесса приводит к глубоким
структурным изменениям на всех его последующих стадиях и, в конечном счете,
сказывается на качестве конечного продукта. Проведенные теоретические
расчеты и экспериментальные исследования электрон-позитронной аннигиляции
в порошковых прессовках показали, что облучение приводит к изменениям
поверхностного состояния частиц порошка, создающим благоприятные условия
для развития процессов спекания и кристаллизации. Показано, что наибольший
технологический эффект дает облучение металлических порошков и порошковых
прессовок высокоэнергетическими электронами. Правильный выбор вида и
режима радиационной обработки позволяет получить металлические материалы
(Mo, Fe,W,AI,Ni,Cu, нержавеющие стали и др.), обладающие гомогенной
структурой и улучшенными стабильными эксплуатационными свойствами.
Представленный группой авторов проект по применению радиационной
технологии в порошковой металлургии был отмечен дипломом и золотой медалью
на 20 Международной выставке изобретений (Женева, 1994).
2. Новые технологические возможности обработки хром-никелевых сплавов
Для получения заданного структурно-фазового состояния рзработаны
способы обработки пружинного хром-никелевого сплава 36НХТЮ, сочетающие
пластическую деформацию, термические и радиационные воздействия. Показана
возможность не наблюдавшегося ранее ц'у перехода в сильно неравновесных

62

условиях при воздействии электронного излучения. Установлено, что при
достижении некоторого порогового значения степени пластической деформации в
условиях
электронного
облучения
протекает
комплексная
реакция
рекристаллизации и выделения г|-фазы при температуре близкой к комнатной, что
приводит к такому же эффекту, как и длительное старение деформированных
образцов при повышенных температурах. Обнаружен эффект температурной
стабилизации модулей упругости при воздействии электронного облучения,
практически важный для улучшения эксплуатационных свойств изделий из
пружинных сплавов.
3. Нетрадиционные применения метода внутреннего трения для контроля
за структурно-фазовым состоянием и дефектной структурой сплавов
На современном уровне развита макроскопическая теория внутреннего
трения как основа для методики эксперимента, технологического контроля и
анализа экспериментальных данных.
Разработаны основы спектроскопического анализа экспериментальных
данных по внутреннему трению. Получена новая физическая информация о
пространственном распределении, диффузии и колебательных спектрах дефектов
в облученных металлах и сплавах. Показано, что электронное облучение может
быть использовано как инструмент воздействия на колебательные спектры
кристаллов.
Установленные закономерности изменения параметров внутреннего трения
в облученных металлах и сплавах, и разработанные экспериментальные методы
могут быть успешно использованы в материаловедческих и технологических целях
и способствовать созданию неразрушающих методов диагностики радиационных
и других дефектов в металлических системах.
Литература
1. Zaykin Yu.A., Ivanov M.S. et al. Rad. Eff. and Detects in Sol., 1995, V. 133-134.
2. Зайкин Ю.А. ЖТФ, 1994, T.64, N6, С.181-186.
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СОЗДАНИЕ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА РК
П. Степанофф
Крас Корпорация, США
Создание свободных экономических зон в различных странах мира,
особенно с развивающейся экономикой, является одним из эффективных
и
испытанных путей итегрирования их экономики в мировую. Одной из основных
целей создания таких зон является обеспечение условий облегчающих
продвижение бизнеса в страну.
Это достигается введением облегченных импортно/экспортных операций,
свободного перемещения бизнесменов в страну и обратно, четким и ясным
законодательством и его исполнением, дополнительными мерами, улучшающими
инфраструктуру территории и
устойчивым и стабильным Правительством,
обеспечиваюшим эти условия. Очень важным является преодоление опасений
иностранных инвесторов в потере вложенных средств в экономику и главным
здесь является предоставление возможности иностранным компаниям покупать
землю и недвижимость.
Исходя из опыта работы компании Крас корпорации в Казахстане по
созданию совместного предприятия с Национальным ядерным центром РК многое
из вышесказанного имеет место в Казахстане и во многом это относится прежде
всего к оборонным предприятиям, обладающим значительным интеллектуальным
потенциалом и высоким уровнем технологий, что позволяет рассматривать
Казахстан как одну из стран, привлекательных не только с точки зрения огромных
природных ресурсов, но и создания современных высокотехнологических
производств. При этом необходимо проанализировать следующие аспекты
проблемы:
• стратегически выгодное расположение для экспорта мирового масштаба;
• квалифицированная рабочая сила;
• необходимая инфраструктура;
• существование либеральных законов для ведения бизнеса;
• доверие частным предприятиям со стороны Правительства;
• прибыльный возврат инвестиций;
• благоприятные условия жизни эмигрантов;
Анализ этих и других факторов показывает, что в Казахстане возможно
создание парка высоких технологий и современных производств в случае
создания условий, способствующих привлечению иностранных инвестиций.
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФИТОХИМИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
С.М.Адекенов, Н.Т.Мусалимов, М.А.Омарова, Э.Г.Фишер, А.М.Яворский,
В.А.Шиманаев, А.А.Антонов
Институт фитохимии, Караганда
АО ПРОГРЕСС Министерства науки-Академии наук Республики Казахстан, Ал маты
НИИХИММАШ г.Новосибирск Российская Федерация
Цель работы - разработка и внедрение современного высокоэффективного
оборудования
с
переходом
на
непрерывные
автоматизированные
технологические схемы для интенсификации фитохимических производств.
Для аппаратурного оформления стадии экстракции спроектирован и
изготовлен
экспериментальный
образец
непрерывного
противоточного
одноступенчатого шнекового экстрактора.
Основные задачи для решения разработки экстрактора:
- сокращение времени экстракции и обеспечение количественного
извлечения действующего начала из сырья;
- оптимизация габаритов и повышение производительности экстракции;
- исключение контактов растворителя и его паров с окружающей средой,
гарантия экологической чистоты производства;
- сведение до минимума потери растворителя, за счет применения сушки
шрота от экстрагента с замкнутой схемой циркуляции сушильного агента.
Ожидаемые результаты. Будет организовано производство оригинальных
отечественных фитопрепаратов: "Арглабин", "Салсоколлин", "Калиор" и др.
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РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВА НЕОДИМ-ЖЕЛЕЗО-БОР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОРОШКОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
И.А.Шестаков, О.В.Оноприенко, К.А.Шестаков
АООТ "Ульбинский металлургический завод"
Настоящим проектом АООТ "УМЗ" представляет работу "Разработка
промышленной технологии производства редкоземельных магнитов на основе
сплава
НЕОДИМ-ЖЕЛЕЗО-БОР с использованием
передовых
процессов
порошковой металлургии".
АООТ "УМЗ" в конце 80-х годов в связи с уменьшением заказов на
металлокерамический бериллий с целью загрузки производственных мощностей
разработал программу конверсии, одним из направлений которой было освоение
производства редкоземельных высокоэнергетических магнитов системы Nd-Fe-B.
Данное направление по рекомендациям экспертов-аналитиков, имеет весьма
существенные перспективы на ближайшее обозримое будущее. Предсказанные в
80-х годах перспективы роста рынка постоянных магнитов, в том числе и
редкоземельных, на сегодняшний день оправдываются и даже превосходят
прогнозы.
В рамках программы конверсии на АООТ "УМЗ" проводятся работы по
разработке
промышленной
технологии
производства
указанных
высокоэнергетических постоянных магнитов и созданию их промышленного
производства. С этой целью создан экспериментальный участок для отработки
элементов технологии и малотоннажного производства магнитов. Необходимо
подчеркнуть, что в состав участка включено технологическое оборудование и
передовые технологические процессы, позволяющие получить высокое качество
магнитов и низкую себестоимость их производства. Например, практически все
ведущие фирмы мира, производящие постоянные магниты этого класса для
получения порошков магнитного сплава используют процессы измельчения либо в
жидкой, либо в газовой среде. Для реализации данных процессов используется
классическое оборудование - для жидких сред применяются измельчители с
рабочими телами в виде металлических шаров (планетарные мельницы,
аттриторы и т.д.), а для газовых сред, в основном, мельницы струйного
измельчения. И тем и другим процессам наряду с их достоинствами присущи
определенные недостатки. Измельчение в жидких средах при высокой
дисперсности получаемых порошков неизбежно сопровождается сорбционным
загрязнением частиц, приводящим к снижению магнитных свойств, а
газоструйным мельницам присущи ограничения по производительности и
дисперсности как исходного, так и получаемого материала. Нами испытан
принципиально новый тип измельчительного аппарата, разработанный нашим
предприятием совместно с ведущей машиностроительной фирмой Уральского
региона - ударно-центробежная мельница. Не останавливаясь на особенностях
конструкции, следует отметить ее достоинства - это высокая производительность,
контролируемость процесса измельчения с точки зрения загрязнения порошка и
возможность получения заданного весьма узкого гранулометрического состава
порошка.
Кроме того, ряд технологических проблем в получении постоянных
магнитов данного класса, такие как вопросы предварительного ориентирования
порошков перед прессованием, предварительное формообразование будущего
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изделия на стадии получения порошковой прессовки, неблагоприятное
воздействие высоких температур при свободном спекании магнитов на их
структуру и свойства и т.д. решаются с использованием
процессов
изостатического прессования, как холодного так и горячего. Применение данных
процессов в производстве постоянных магнитов позволяет решить ряд проблем,
неизбежно возникающих в случае использования классической технологии.
Особым образом следует выделить проблему обеспечения высоких
магнитных характеристик на готовых изделиях, связанную с реализацией
оптимальной доменной структуры магнитов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОФАЗНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
АКТИВНОЙ ЗОНЫ ГАЗОФАЗНОГО
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА С ПРОКАЧИВАЕМЫМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМГЕКСАФТОРИДОМ УРАНА (UF 6 ).
Батырбеков ГЛ., Батырбеков Э.Г., Белякова Э.А.,
Кунаков С.К., Колтышев СМ.
Институт атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан.
Предыдущая и настоящая сферы деятельности авторов и исполнителей
проекта связаны с исследованиями физики и безопасности космической
термоэмисионой
ядерно-энергетической
установки,
ядерного
ракетного
двигателя, энергетических ядерных реакторов атомных станций.
Целью предлагаемого проекта является изучение физики и обоснование
возможности создания газофазного ядерного реактора с прокачиваемым
ядерным топливом-гексафторидом урана (UF6).
Актуальность проблемы
связана с повышающимися
требованиями
общества
к безопасности энергетических ядерных
реакторов
атомных
электростанций. Создание газофазного ядерного реактора с прокачиваемым
ядерным топливом, в котором постоянно удаляются из контура продукты деления
урана и компенсируется сгорание урана подпиткой гексафторидом урана,
позволит обеспечить предельную безопасность ядерно-энергетической установки.
Это обусловлено следующими возможностями такого реактора:
• обеспечением отрицательных коэфициентов реактивности по температуре,
мощности, фазовым превращением и т.д.;
• обеспечением минимального безопасного запаса реактивности, необходимого
для автоматического регулирования;
• исключением накопления продуктов деления урана в активной зоне, что
предельно
снизит
радиационную
опасность
реактора
при любой
разгерметизации активной зоны или топливного контура.
Основными задачами работы являются:
• Определение физико-химических, спектральных
и оптических свойств
неравновесной ядерно-возбуждаемой плазмы гексафторида урана и его
смесей с другими газами.
• Исследование газодинамики ламинарного, неперемешиваемого двухслойного
течения газов гексафторида урана и гелия при отсутствии
и наличии
внутреннего энерговыделения в гексафториде урана с целью определения
возможности изоляции гексафторида урана от стенок инертным гелием.
• Создание и исследование газофазного тепловыделяющего элемента с
прокачиваемым топливом UF6 в активной зоне ииследовательского ядерного
реактора ВВР-К.
Объекты исследования:
• неравновесная ядерно-возбуждаемая плазма гексафторида урана и его
смесей с другими газами. С использованием специально созданных ампул
будет осуществляться внутриреакторная зондовая и спектральная диагностика
плазмы. Будут осуществлять расчеты кинетики такой плазмы с учетом
основных элементарных процессов, протекающих в ней.
• двухслойные неперемешиваемые потоки гексафторида урана и гелия при
отсутствии и наличии внутреннего энерговыделения. Будут экспериментально
и теоретически изучены условия получения и характеристики таких потоков. .
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газофазный тепловыделяющий элемент с прокачиваемым топливом - UF6 в
активной зоне ядерного реактора ВВР-К.
Выполнение проекта позволит:
решить вопрос о возможности создания предельно безопасного газофазного
энергетического ядерного реактора.
определить физико-химические и спектральные свойства гексафторида урана
и его смесей;
определить отношение переноса энергии по разным каналам из газофазной
активной зоны (излучением, теплопередачей, массопереносом);
определить возможность создания источника когерентного и некогерентного
оптического излучения в газофазной активной зоне с UF6;
определить., возможность создания и условия обеспечения двухслойного
неперемешиваемого течения газов при отсутствии и наличии внутреннего
энерговыделения в гексафториде урана, возможность изоляции гексафторида
урана от стенок инертным газом - гелием;
выработать
предложения по способам отвода энергии, конструкции
тепловыделяющего элемента и активной зоны;
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СОЗДАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАДИОПРОТЕКТОРОВ И АДАПТАГЕНОВ
Пралиев К.Д., Сейтказина Г.Д., Карабалин Б.К., Ю В.К.
Институт химических наук МН-АН РК,
КазНИИ онкологии и радиологии Минздрава РК, Алматы,
Институт радиационной безопасности и экологии
Национального ядерного центра РК, г.Курчатов
Определение фундаментальных исследований по раз-делу химии и
лекарственных веществ как высшего приоритета развития науки Казахстана
строго очерчивает круг вопросов, стоящих перед тонким органическим синтезом.
Одним из путей решения этих проблем является разработка современных
методов синтеза нового
поколения фармакологически активных веществ,
дешевых и обладающих высокой специфической активностью и избирательностью
действия.
Особую актуальность
в стране приобретают работы в области
изыскания и изучения новых высокоэффективных и безопасных лекарственных
препаратов для предупреждения и лечения многих заболеваний в связи с
тяжелым экологическим положением ряда регионов. В частности,
большая
территориальная
загрязненность
радионуклеидами,создающая
угрозу
радиоактивного заражения людей, и полное отсутствие радиопротекторов
усугубляют
вышеуказанную проблему, так как известно, что многие
лекарственные препараты в условиях лучевого поражения малоэффективны.
Кроме того, существует другая проблема - это создание эффективных
адаптагенов - лекарственных средств, помогающих больному организму
быстрее справиться с болезнью.
В Институте химических наук им.А.Б.Бектурова (ИХН) накоплен значительный
объем исследований по синтезу, фармакологическим свойствам, взаимосвязи
тонкой химической структуры вещества с его физико-химическими и
биологическими свойствами в ряду азагетеромоно- и бициклов. Результатом
этих исследований является разработка и создание двух лекарственных средств
в
ряду производных
пиперидина - анальгетика ПРОСИДОЛ и местного
анестетика и антиаритмика КАЗКАИН. В последние годы проводятся совместные
работы с КазНИИ онкологии и радиобиологии по поиску новых синтетических
радиопротекторов. В результате фармакологического тестирования по принципам первичного отбора радиопротекторной активности синтезированных в ИХН
веществ, выявлены препараты с выраженным радиопротекторным действием.
Следует добавить, что в медицинской практике известны случаи успешного
применения анестетиков и анальгетиков как в качестве радиопротекторов, так и
адаптагенов.
Учитывая актуальность проблемы и имеющийся опыт работы, с целью
создания новых отечественных радиопротекторов и адаптагенов
нами
определены основные задачи предстоящего исследования:
1.Синтетические
исследования
в
ряду
производных
пиперидина,
заключающиеся в разработке методов синтеза, полной идентификации веществ и
наработке опытных образцов для фармакологических исследований.
2.Фармакологические испытания синтезированных ве-ществ по принципам
первичного отбора в качестве радиопротекторов и адаптагенов.
3.Биохимические
исследования
отобранных
препаратов
на
экспериментальных животных, зараженных радионуклеидами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МОДУЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
Ашимов У.Б.,Мукажанов В.Н.,Голыш В.И.,Киселев Л.А.
Казахский национальный технический университет-КазНТУ,
ПО "Петропавловский завод тяжелого машиностроения"-ПЗТМ
Цель
исследований: создание
передвижной
многофункциональной
плазменной
установки
для
декоративной
обработки
силикатного
кирпича,нанесения защитных,упрочняющих и восстановительных
покрытий,
плазменной резки материалов и переработки бытовых отходов.
В лаборатории "Магнитоплазма" Алматинского энергетического института
по заказу Всесоюзного научно-исследовательского
института авиационного
материаловедения в начале девяностых годов был разработан маломощный
широкофакельный плазмотрон с равномерным распределением температуры по
сечению
плазменной
струи
для
высокотемпературного
испытания,
разрабатываемых в институте защитных плиток космического корабля "Буран".
Отличительной особенностью разработанного плазмотрона является
получение довольно широкого факела (10 см) с равномерным распределением
температуры по его сечению при малой мощности плазмотрона (до 100 кВт), а
также использование чисто медных электродов и их высокий ресурс работы в
воздушной среде (до 1000 часов).
Разработанный плазмотрон за счет большой площади сечения плазменного
потока и высокой удельной
мощности струи позволяет
с
большой
производительностью обрабатывать силикатный кирпич с целью создания на нем
защитно-декоративного покрытия различной цветовой гаммы. Повышенная
скорость обработки не только снижает энергозатраты, но и улучшает качество
кирпича. Рентгеноструктурные и кристаллооптические исследования свойств
обработанного плазмой кирпича показали,что морозостойкость его повысилась с
35 до 50 циклов и улучшились физико-механические свойства самого кирпича.
На базе созданного широкофакельного плазмотрона разработана
и
внедрена на АО "Павлодарстройматериалы" технологическая
линия
по
плазменной обработке силикатного кирпича. Однако доставка кирпича к
потребителю требует значительных затрат, связанных с необходимостью
сохранения декоративной пленки. В этой связи наиболее целесообразно создание
автономной передвижной установки, позволяющей обрабатывать силикатный
кирпич непосредственно на строительной площадке.
Параметры генератора низкотемпературной плазмы показывают, что такая
установка может быть создана с использованием стандартного оборудования и
может существенно повысить технологичность и качество строительных работ.
Кроме того, в лаборатории "Магнитоплазма" разработаны и внедрены для
технологических процессов плазменного напыления и
плазменной резки,
применяемых на ПЗТМ г. Петропавловск, генераторы низкотемпературной плазмы
аналогичного типа. В настоящее время в лаборатории
разрабатывается
плазмотрон, который при замене выходных модулей кроме плазменной обработки
строительных материалов может
быть использован для плазменной резки
металлов
и
плазменного
напыления
защитных,
упрочняющих
и
восстановительных покрытий на различные материалы.
Проведенные в лаборатории
эксперименты
показали
возможность
использования данного типа плазмотрона в процессах переработки бытовых
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отходов с получением горючих газов, а также строительных и конструкционных
материалов.
Таким образом при выполнении совместных работ в КазНТУ и на ПЗТМ
может быть создана передвижная автономная установка для плазменной
обработки строительных материалов, плазменной резки, напыления и полезной
переработки бытовых отходов.
В выполнении работ будут принимать участие специалисты из Института
физики АН Киргизии, с которыми имеется договоренность о проведении
совместных работ по переработке бытовых отходов.
Разработанный плазмотрон имеет следующие технические характеристики:
Характеристика

Величина

Мощность, кВт
Напряжение холостого хода, В
Рабочее напряжение,В
Рабочий ток,А
Плазмообразующий газ:
расход воздуха,кг/с
расход пропана,кг/с
Охлаждение:
расход вод, кг/с
Ширина плазменной струи,м
Температура струи на растоянии
10 мм от среза сопла,К
Ресурс работы электродов,час
К.П.Д.,%
Вес плазмотрона,кг

50-120
300-500
270-450
до 450
воздух + п
0,005
0,0001
водяное
0,75
0,09
1500-2500
600-1000
76
6
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И
ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕМИПАЛАТИНСКОГО
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА, ПЕРСПЕКТИВ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОСВОЕНИЯ

ИХ

Лебедь Л.В., Птицкая Л.Д., Ляшенко И.И., Плисак Р.П.
Казахский научно-исследовательский институт мониторинга окружающей среды и
климата (КазНИИМОСК)
Институт радиационной безопасности и экологии Национального ядерного Центра
Республики Казахстан (ИРБ и Э НЯЦ РК)
Комплексное изыскательское отделение Государственного научнопроизводственного Центра земельных ресурсов и землеустройства Республики
Казахстан (КИО ГосНПЦЗем)
Институт ботаники и фитоинтродукции Министерства науки - Академии наук
Республики Казахстан (ИБ и Ф Миннауки - Академии наук РК)
Основные направления научной деятельности КазНИИМОСК - разработка
методов ведения комплексного мониторинга окружающей среды,
изучение
гидрометеорологических процессов и изменений климата,
( в том числе
изучение гидрометеорологических условий в зонах экологического бедствия:
Аральское и Каспийское моря, озеро Балхаш, Семипалатинский ядерный полигон
и другие зоны) .
Лебедь Л.В.специалист в области пастбищной агрометеорологии и
агроклиматологии, занимается разработкой современных аэрокосмических
методов исследования
почвенно-растительного
покрова,
моделированием
продуктивности сельскохозяйственных
полей и пастбищ на территории
Казахстана.
Основная научная деятельность ИРБиЭ НЯЦ РК связана с изучением
радиоэкологической
обстановки
на
территории
Семипалатинского
испытательного полигона, разработкой рекомендаций по использованию земель в
народном хозяйстве.
Птицкая Л.Д. - специалист в области исследования глобальных
радиоактивных выпадений на территории
Казахстана и Центральной Азии,
занимается
проблемой
оздоровления
радиоэкологической
обстановки
Семипалатинского испытательного полигона.
КИО ГосНПЦЗем РК на протяжении многих лет выполняются комплексные
крупномасштабные
изыскания
(
почвенные,
почвенно-меллиоративные,
геоботанические,
гидрогеологические,
землеоценочные)
экологической
направленности на всей территории Казахстана.
Ляшенко И.И.- специалист в области геоботанического, почвенного
картографирования земель, имеющий многолетний опыт работы в Казахстане и
за рубежом.
В ИБиФ Миннауки- Академии наук РК изучаются растительные ресурсы
Казахстана, в том числе вопросы биоразнообразия, фитоинтродукции.
Плисак Р.П. - занимается вопросами динамики и прогноза растительного
покрова в условиях антропогенных его преобразований, в том числе
радиационного загрязнения.
Цель исследования.
Выполнить комплексную оценку природных ресурсов земель бывшего
Семипалатинского испытательного ядерного полигона, наметить перспективы
хозяйственного их освоения с учётом радиоактивного загрязнения.
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Существо проблемы.
Земли Семипалатинского полигона и прилегающих к нему территорий на
протяжении
нескольких десятилетий
в результате
ядерных
испытаний
подвергались интенсивной техногенной нагрузке. После прекращения испытаний
решением Правительства Республики Казахстан (N 172 от
7.02.96) земли Семипалатинского полигона переведены в состав земель запаса
с целью возможного сельскохозяйственного их освоения. Однако, в настоящее
время эти земли площадью 1816.6 тыс. га остаются малоизученными с точки
зрения радиоэкологической, медико-санитарной обстановки и оценки природных
ресурсов. Эффективное решение проблемы изучения и ликвидации последствий
ядерных испытаний на территории Республики Казахстан возможно только путем
привлечения средств из-за рубежа.
Основные задачи.
Проектом предусматриваются следующие основные задачи:
- уточнение современных агроклиматических ресурсов региона в связи с
глобальными изменениями климата;
- подготовка и проведение комбинированной визуально-инструментальной
аэросъемки (геоботанической, спектрометрической, радиометрической);
- прием и обработка космической информации;
организация
и проведение
наземных
радиометрических
и
геоботанических наблюдений;
- лабораторный анализ отобранных образцов растений, почв и воды на
радиоактивность;
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- разработка карт растительности и почв;
- расчеты продуктивности растительного покрова на базе модели
урожайности пастбищ;
- оценка динамики растительности под влиянием климата и радиоактивного
облучения.
Научно-технические средства.
В исследованиях по проекту будут применятся современные технические
средства
и методы, в том числе дистанционные.
Для выполнения
комбинированной аэросъёмки
на борту вертолета будут
установлены
спектрометрический комплекс, включающий двухканальный спектрофотометр (
спектральные каналы 0,6 - 0,7 и 0,8 - 1,1 мкм ) и радиометрическая станция.
Космическую информацию на территорию полигона предполагается получить с
ИСЗ NOAA (радиометр AVNRR). Геоботаническая съемка полигона будет
выполнена с использованием методики ботанико-кормового авиаобследования
пастбищных земель, разработанной в КИО ГосНПЦЗем. Карты продуктивности
планируется получить с использованием современной компьютерной технологии
обработки аэрокосмической и наземной
информации,
выполненной в
КазНИИМОСК. Для оценки агроклиматических ресурсов региона и их возможных
изменений будут
использованы
современные
модели теории
климата
США,России.
Ожидаемые результаты.
1. Объективная современная характеристика радиоактивного загрязнения
земель. Характер распределения радионуклидов в почвенно-растительном
покрове.
2. Современные агроклиматические ресурсы региона и возможные их
изменения в связи с глобальными изменениями климата.
3. Карты современного
растительного
и почвенного покрова,
биологической и кормовой продуктивности земель полигона в масштабе
1:100 000 - 1:1 500 000 с учётом агроклиматических ресурсов региона.
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4. Оценка динамики пустынно - степной растительности под влиянием
радиационного фактора и возможных изменений климата. Особенности
восстановления
растительности в условиях
постоянного радиоактивного
облучения.
5. Обоснование перспектив хозяйственного освоения земель Семипалатинского
полигона с рекомендациями по реабилитации почвенно - растительного покрова.
Сотрудничество с зарубежными партнерами.
При выполнении проекта предполагается сотрудничество с Федеральной
службой России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и с
Государственным комитетом Украины по гидрометеорологии, имеющим опыт
исследования объектов природной среды, подверженных радиоактивному
загрязнению в результате аварии Чернобыльской АЭС. Также предполагается
научное сотрудничество с "Ecosystems Research International" (США), доктором
Б.Бакер. Авторы проекта имеют опыт совместных исследований с ним в рамках
международной научной программы по изменению климата, уязвимости и
адаптации.
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РЕСУРСЫ НОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
О.Б.Бейсеев, А.О.Бейсеев, И.Б.Байчигасов, Е.А.Сергеев, Г.С.Шакирова
Казахский Национальный Технический Университет
В Казахстане выявлены, разведаны и подготовлены к промышленному
освоению месторождения новых и нетрадиционных видов минерального сырья,
которое в условиях конверсии можно использовать для
создания
новых,
обладающих уникальными свойствами, материалов,
подготовить базу
для
создания новых технологий, принести ощутимый экономический эффект. Эти
месторождения расположены большей частью в благоприятных для освоения
географо-экономических условиях с развитой инфраструктурой и сетью
горнорудных предприятий.
Изучение минералогических и технологических свойств минералов и их
природных агрегатов проводилось группой казахстанских ученых под общим
руководством доктора геолого-минералогических наук, профессора О.Б.Бейсеева
на базе КазИМСа, КазНТУ, ИГН и НИИ специализированных предприятий, где
имеется соответствующая лабораторная и аппаратурная база, приборы и
компьютерное оснащение. По результатам исследований составлен ряд отчетов,
опубликовано большое количество статей, несколько тематических сборников и
монографий, получены авторские свидетельства. Полупромышленные испытания
минералов в соответствующих изделиях по заказу различных отраслей
промышленности проводились в лабораториях закрытых предприятий (п/я) и
получили положительные результаты по всем физико-техническим параметрам.
По результатам испытаний наибольший интерес представляют:
1. РОДУСИТ- щелочной амфибол, обладает химо-, термо-, радиационной
стойкостью,
сорбционными,
тепло-,
электро-, звукоизоляционными,
армирующими и др. свойствами, что позволяет отнести его к материалам
будущего. Микроволокнистый родусит может быть использован в качестве
сорбента (вт.ч. РВ), наполнителя лаков и спецкрасок, огнезащитных покрытий,
тепло- и морозостойких герметиков ( а. св. N 950740 ), в производстве
резинотехнических и антифрикционных изделий, электротеплоизоляционных
бумаг, спецбетонов для атомных реакторов, жаростойких и полимерных бетонов,
теплоизоляционных пластиков.
2. НЕМАЛИТОСОДЕРЖАЩИИ ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ- природный агрегат двух
минералов волокнистой морфологии, не использующийся ранее из-за примеси
немалита, ухудшающего промышленные свойства хризотил-асбеста. Нами
разработана (а. св. NN 585866, 592427, 808804, 1156736) безотходная технология
очистки, в ходе которой очищенный хризотил-асбест приобретает высокие
технологические свойства, а побочные продукты растворения, разрушения и
дегидратации немалита используются для получения металлического магния.
Агрегативная немалит-хризотиловая смесь попутно может использоваться в
производстве высоко-эффективных тепло- и огнезащитных вспенивающихся
покрытий марки ВОЗП, использующиеся для защиты военной, космической и др.
техники и превосходящих серийные по эффективности в 4 раза. Материалы,
обработанные немалит-хризотиловым покрытием практически не горят.
3. НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ СИЛИКАТ-АСБОЛАНОВЫЕ РУДЫ с высоким
содержанием никеля и кобальта представляют интерес для организации в
Казахстане производства никеля и его сплавов, столь необходимых для
изготовления железо-никелевых и кадмий-никелевых щелочных аккумуляторов,
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которые могут использоваться для запуска двигателей самолетов, космических
кораблей, подводных лодок и др. техники. Сплавы никеля могут использоваться
во многих отраслях народного хозяйства в т.ч.
в медицинской
и
фармацевтической промышленности.
4. ЛЕЧЕБНЫЕ МИНЕРАЛЫ , в недрах Казахстана их насчитывается около
50. Они могут явиться мощной сырьевой базой Фарминдустрии. Предварительные
эксперименты и лабораторные исследования показали, что
их можно
использовать при изготовлении сотни медицинских препаратов, что позволит
значительно снизить существующий в стране дефицит лекарств. Выпуск
лекарственных препаратов на минеральной основе может быть основой для
конверсии предприятия военно-промышленного комплекса.
5. ШУНГИТЫ - нетрадиционный вид минеральных наполнителей для
композиционных материалов (лаков, красок, керамических изделий, резины, и
т.п.).
6. ФУЛЛЕРЕНЫ - третий вид углерода, обладают сверхпроводимостью и
используются для изготовления
ответственных
специзделий, важнейших
противоопухолевых фармпрепаратов, синтеза сверхтвёрдых материалов
для
обработки алмазов.
7. КВАРЦЕВОЕ СЫРЬЁ - детально разведана группа месторождений с
запасами 5 млн. тонн высококачественного кварца, пригодного для производства
хрустальных изделий и средств волоконной оптики.
8. В Республике
Казахстан имеются месторождения и других видов
нетрадиционного
стратегического
минерального
сырья
природных
наполнителей, которые могут использоваться в народном хозяйстве страны с
большим экономическим эффектом: хризотил- асбест, амфибол- асбест, тальк,
волластонит, тремолит, актинолит, вермикулит, цеолит и др.
Авторами
предлагается
проведение
укрупненных
опытноэкспериментальных исследований новых материалов с целью:
- уточнения рецептуры разработанных и создания новых материалов;
- изучения областей их возможного применения;
- выявления их потребительских и экспортных возможностей;
- составления технико-экономических обоснований и подготовки пакетов
документов для комплексного освоения месторождений.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА ОБНАРУЖЕНИЕ
РАНЕЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Кугумбетов Л.Б.
Научно-исследовательский сельскохозяйственный институт
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан
Кутумбетов Л.Б. - заведующий лабораторией Научно-исследовательского
сельскохозяйственного института Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан
Целью предлагаемого проекта является выявление вирусных агентов
неизвестной этиологии, вызывающих болезни сельскохозяйственных животных и
пушных зверей, а также домашней птицы на территории Республики Казахстан,
получение чистых изолятов, определение их физико-химических и биологических
свойств.
Для выполнения поставленной задачи планируется проведение анализа
отчет-ных материалов Республиканской и зональных ветбаклабораторий для
установления вероятных территорий, где возможно выявление заболеваний с
неясной этиологией, а также анализ местной эпизоотической ситуации, природноклиматических условий и хозяйственно-экономической деятельности в каждом
конкретном случае. На основе полученных данных- будут -организованы^
экспедиционные выезды с целью уточнения на местах времени и характера
проявления заболеваний животных и птиц с.одновременным взятием материалов
для выделения предполагаемого возбудителя.
Полученные материалы будут исследоваться в НИСХИ с применением
обще-принятых вирусологических методов с целью выделения возможных агентов
вирусной этиологии.
В случае выделения не встречавшихся ранее на территории Казахстана
возбудителей (изолятов) будет проводиться дальнейшее биологическое и физикохимическое их изучение, что позволит определить основные свойства вирусов и
их место в международной классификации, а также провести детальную
паспортизацию.
Результатом работы по данному проекту явится перечень возбудителей
болезней животных и птиц, не известных ранее в республике, будет определена
география их распространения, что обеспечит возможность планомерного и
целенаправленного проведения научно-практических исследований с целью
разработки специфических средств диагностики и профилактики, а также
мероприятий по борьбе и ликвидации указанных болезней в масштабах всего
государства. Выделенные изоляты возбуди-телей болезней вирусной этиологии
пополнят коллекцию микроорганизмов (банк-музей штаммов микроорганизмов)
Казахстана, а также коллекцию микроорганизмов международного масштаба.
Данные, полученные в результате осуществления предлагаемого проекта, помогут
определить рынок сбыта препаратов и технологий ветеринарного и медицинского
назначения, разработанных или разрабатываемых как казахстанскими, так и
ведущими зарубежными научно-исследовательскими и производственными
предприятиями
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ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АЛЛОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ, УСТОЙЧИВЫХ К ФИТОПАТОГЕНАМ
Хайленко Н.А., Седловский А.И., Рсалиев Ш.С.
Институт физиологии, генетики и биоинженерии растений
Научно-исследовательский сельскохозяйственный Институт
Институт физиологии, генетики и биоинженерии растений (ИФГБР Хайленко, Седловский и др.), начиная с 70-х гг. по настоящее время проводит
фундаментальные исследования по проблемам отдаленной гибридизации, а также
в области цитогенетики, цитоэмбриологии и генетики признаков, определяющих
продуктивность, качество и устойчивость самоопыляющихся зерновых культур. В
результате выявлены динамика формирования количественных признаков в
онтогенезе, а также закономерности изменчивости и наследования компонентов
продуктивности пшеницы и риса. Охарактеризована система взаимосвязей
признаков. С учетом взаимодействия гено-типов со средой впервые разработаны
эколого-генетические модели формирования продуктивности, модели сортов и
нетрадиционные
методы селекции самоопыляющихся культур. Изучен ряд
проблем
отдаленной
гибридизации, разработаны
методы
преодоления
нескрещиваемости и создана коллекция аллоплазматических и гибридных линий
яровой пшеницы, включающая более 6000 линий различного происхождения и
разной глубины беккроссов.
Научно-исследовательский сельскохозяйственный Институт (НИСХИ Рсалиев и др.), начиная с 60-х гг., проводил исследования
по заданиям
оборонного комплекса страны в области устойчивости сельскохозяйственных
растений к различным
факторам, в том числе к различным заболеваниям
растений. В настоящее время Институт проводит
научно-исследовательскую
работу по созданию банка генов растений
пшеницы и штаммов грибных
заболеваний сельскохозяйственных культур.
В результате разработаны и
модифицированы методы оценки устойчивости пшеницы к стеблевой, бурой и
желтой ржавчине, септориозу и другим заболеваниям, а также созданы
коллекции: пшеницы, включающая устойчивые к различным заболеваниям и
обладающие комплексной устойчивостью образцы, и фитопатогенных грибов.
Для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами может быть
предложена тема "Создание высокопродуктивных линий и сортов яровой мягкой
пшеницы, устойчивых к фитопатогенам".
Цель исследований:
Разработка принципиально новой технологии создания высокоурожайных,
пластичных, устойчивых линий и сортов пшеницы
на основе
результатов
комплексных
селекционно-генетических,
морфофизиологических,
цитогенетических, цито-эмбриологических и иммунологических исследований, а
также выведение 1-2 новых сортов пшеницы, обладающих комплексной
устойчивостью к фитопатогенам.
Одним из основных методов выведения устойчивых, высокоурожайных
сортов яровой пшеницы до сих пор является метод отдаленной гибридизации.
При этом для скрещивания подбираются виды и роды, обладающие комплексом
признаков, которые необходимо передать культурным видам пшеницы. В
последние годы некоторые исследователи для решения проблемы устойчивости к
фитопатогенам зерновых культур используют аллоплазматические линии яровой и
озимой пшеницы, у которых можно проанализировать не только признаки,
определяемые ядерными генами, но и признаки, контролируемые двумя
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системами (ядром и цитоплазмой), в том числе и устойчивость к отдельным
заболеваниям. Коллекция аллоплазматических линий, созданная в ИФГБР,
позволяет решать многие фундаментальные проблемы, а также задачи
практической селекции отбора исходных форм для создания новых сортов
яровой пшеницы, устойчивых, к неблагоприятным факторам среды и
заболеваниям.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие основные
задачи - установить причины: низкой завязываемости гибридых семян
при
отдаленной
гибридизации,
слабой
всхожести семян, крайне низкой
жизнеспособности зародышей у гибридных зерновок первых поколений; выявить
среди аллоплазматических линийи гибридов пшеницы формы, устойчивые к
расам стеблевой, бурой и желтой ржавчины и Septoria; изучить стерилизующее
действие цитоплазм некоторых
видов грибов Triticeae
Dum; создать
высокопродуктивные линии и сорта яровой мягкой пшеницы, устойчивые к
фитопатогенам, на основе комплексных исследований по генетике, иммунологии,
эмбриологии и цитогенетике.
В работе предполагается использовать имеющееся оборудование, а также
разработанные оригинальные методы исследований.
Ожидаемые результаты:
Будут установлены причины и разработаны методы преодоления низкой
завязываемости и слабой полевой всхожести гибридных семян, выявлены линии
и созданы сорта яровой пшеницы, обладающие комплексной устойчивостью к
стеблевой, бурой, желтой ржавчине, септориозу и другим заболеваниям. Кроме
того, будет разработана оригинальная технология создания перспективных линий
и сортов яровой пшеницы.
Налажено сотрудничество с учеными Республики Беларусь (А.Н.Палилова)
и Болгарии (И.Панайотов). Ведутся переговоры о проведении совместных
исследований с учеными США (M.Feldman), Японии (K.Tsunewaki) и Испании
(E.San-chez-Monge).
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ИЗЫСКАНИЕ ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ
Б. К. Карабалин, Н. Ж.Кадырова
Институт радиационной безопасности и экологии
Национального ядерного центра Республики Казахстан
Карабалин Балтабай Куанович - кандидат биологических наук, начальник
отдела
радиобиологических исследований, ранее занимался вопросами
биохимической и экологической адаптации живых организмов, а в настоящее
время он изучает последствие ядерных взрывов на биосферу,
миграцию
радионуклеидов по пищевой цепи, ведет работу по поиску эффективных
радиопротекторов и адаптогенов против радиации.
Кадырова Нурия Жумахметовна, кандидат биологических наук, начальник
лаборатории радиопротекторов и адаптогенов, ранее занималась
вопросами
биохимии онкогенеза, а в настоящее время занимается изучением механизма
действия
радиомодифицирующих
препаратов
на живой организм при
воздействии ионизирующих излучений.
Направление работы ИРБиЭ НЯЦ РК:
Установление уровня загрязненности радиоактивными
веществами
террито-рии бывшего Семипалатинского испытательного полигона (СИП) и
прилегающих к нему регионов; изучение отдаленных последствий испытаний
ядерного оружия и их ликвидация; создание эффективных радиопротекторов и
адаптогенов
Для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами нами предлагается следующая тема исследования:
Изыскание эффективных противолучевых препаратов.
Целью данного исследования является создание эффективных радиопротекторов и иммуномодуляторов против радиации и их испытание.
Краткое описание. При длительном воздействии малых доз излучения с
низ-кой ЛПЭ-некоторые лучевые эффекты
(включая рак) на единицу дозы
увеличиваются. В отношении альфа - частиц и нейтронов известно, что
канцерогенный эффект на 1 рад как и для малых доз, так и для длительного
воздействия значительно больше, чем для кратковременного облучения в
больших дозах. Подтверждают эти выводы так же данные о повышении частоты
рака кости у человека под влиянием альфа-излу-чения при пролонгировании дозы
(Арзер В.Е. 1980). Известно, что в почве населенных пунктов, через которые
проходили радиоактивные следы наземных ядерных взрывов, суммарная альфа активность составляет 1,5-1,8 хЮ 5 Бк/м 2 . Отсюда возникает реальная опасность
возникновения опухолевых заболеваний и генетических нарушений хромосомного
аппарата людей и животных на этой территории.
В связи с этим, в настоящее время наиболее актуальными являются исследования малых протяженных внешних и внутренних воздействии радионуклидов
на живые организмы и влияние на них адаптогенов биологического
происхождения
и иммуномодуляторов,
способствующих
нормализации
гомеостаза системы и повышению иммунного статуса организма.
Ведущая роль в сдерживании опухолевого роста принадлежит иммунной
системе организма. Известно, что под влиянием тотального облучения в дозах,
превышающих 1 Т р ' можно наблюдать снижение иммунной сопротивляемости
организма и, следовательно, ослабление иммунного надзора за возникновением
начальных очагов опухолевого роста. Считают, что это является одним из
реальных механизмов радиационного канцерогенеза.
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Длительный латентный период между окончанием процессов инициации
(облучения) и началом клинически определяемого роста опухолей является не
периодом
покоя,
а
периодом
активного
противоборства
тенденции
многочисленных потенциальных очагов трансформированных клеток к их
размножению и силой имму-нологического контроля, сдерживающих эту
тенденцию.
Устанавливается
подвижное
равновесие. Все мероприятия,
направленные на усиление иммунных сил организма, будут снижать вероятность
появления опухоли. В качестве примера можно привести угнетение возникновения
лимфомы зобной железы путем активизации иммунных реакции организма
введением интерферона, соответствующих сывороток и БЦЖ. Известно также, что
подавление иммунитета
приводит к увеличению вероятности возникновения
опухоли.
В центральных органах иммунитета: в тимусе и костном мозге
вырабатываются гуморальные факторы которые определяют активность Т и В
лимфоцитов и являются перспективными для лечения иммунодефицитных
состояний.
Многие фракции тимуса (тимидин, тимопоэтин, тимусные факторы крови,
АФТ-6)
обладают
противоопухолевым
эффектом.
Также
выделен
и
охарактеризован неизвестный ранее гуморальный фактор костного мозга,
вызывающий трехкратное усиление продукции антител на пике иммунных реакций
(Петров, 1975; Михайлова, 1978).
Отсюда
вытекает,
что
необходимость
получения,
испытания
и
использование иммуномодуляторов из животных органов и тканей при лечении
острых лучевых поражений и для предупреждения отдаленных последствий, таких
как возникновение опухолей не вызывает сомнений.
Исходя из этого, был выделен из тимуса новорожденных ягнят препарат,
определена его биологическая активность, снят спектр,определено содержание
азота. Сравнение полученного нами препарата с аналогом из тимуса телят
показало, что наш препарат по активности превосходит своего аналога и
отличается от него по спектру.
Для выполнения намеченной цели ставятся следующие задачи:
- изучение радиомодифицирующих и иммунокоррегирующих свойств препарата;
- испытание его в комбинации с другими препаратами;
- получение новых радиопротекторов и иммуномодуляторов из органов и тканей
различных видов животных, в том числе и низших позвоночных, обитающих на
загрязненных территориях полигона и их испытание;
- испытание существующих препаратов, обладающих противоопухолевыми свойствами как у радиопротектора, при малых дозах облучения.
Сбор
сырья
(органы
и
ткани
животных)
транспортировка,
фракционирование, диализ проводится при низкой температуре с целью
сохранения активности получаемых препаратов. Определение биологической
активности проводится специфическим методом на белых линейных мышах;
определение спектра и других показателей проводится существующими
методами; облучение лабораторных животных - на медицинских рентгенаппаратах
в соответствующих дозах.
Ожидаемые результаты:
- будет разработана технология получения препаратов с предполагаемым
иммуно-модулирующим свойством из лимфоидных и эндокринных органов
различных видов животных, а так же радиопротекторов;
- из выделенных препаратов после испытания будут отобраны наиболее эффективные перспективные препараты с высокой биологической активностью и низкой
токсичностью, будет установлена их оптимальная доза;
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- перспективные и эффективные препараты будут переданы для клинического
испытания.
Предполагаемые зарубежные партнеры необходимы нам для обмена
мнениями, опытом, согласования методов исследования и для проведения
совместных исследований и обсуждения полученных результатов.
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ПУТИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ШТАММОВ RHODIOLA ROSEA L.,
ПРОДУЦИРУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Анапияев Б. Б.
ГНПЦС "Медстандарт"
В настоящее время вопросы обеспечения безопасности, эффективности и
качества лекарственных средств, медицинской техники, продуктов лечебного
питания и средств бытовой химии являются серьезной проблемой, решением
которой занимался ГНПЦС "Медстандарт". Актуальность проводимых работ для
Республики Казахстан обоснована тем, что более 90% потребностей страны в
фармацевтической продукции удовлетворяется за счет импорта. Кроме
перечисленных работ, параллельно ведутся и научные работы по скринингу и
изучению новых лекарственных
средств синтетического и природного
происхождения с широкими фармакологическими спектрами действия. В ГНПЦС
"Медстандарт" имеются квалифицированные кадры и материально-техническая
база для проведения фундаментальных научных исследований и прикладных
разработок.
Целями предлагаемого проекта является культура in vitro изолированных
клеток одного из ценных лекарственных растений с широким фармокологическим
спектром действия Rhodiola rosea L, получение высокопродуцирующих БАВ
клеточные линии и изучение их биологической активности с применением усовершенствованных тест систем in vivo и in vitro, разработка на их основе новых
лекарственных препаратов природного происхождения.
В связи с нарушением экологического баланса,
обусловленного
техногенными воздействиями человека на окружающую среду и связанные с этим
глобальные изменения агроклиматических условий, ухудшение среды обитания,
накопление вредных веществ в природе и другие факторы ведут к возрастанию
многих недугов, среди которых отмечается высокий рост раковых заболеваний.
Для лечения раковых заболеваний в большинстве случаев наряду с
комплексными методами лечения применяются и синтетические лекарственные
средства. Однако в связи с тяжелыми токсическими последствиями синтетических
противоопухолевых препаратов в настоящее время во всем мире идет усиленный
поиск противоопухолевых лекарственных средств природного происхождения.
Природные противоопухолевые препараты в отличие от синтетических могут
оказывать также иммономоделирующее действие, регулировать гомеостаз,
предупреждать метастазирование опухолей и ослаблять токсические эффекты
химиотерапии. Эти уникальные свойства в комплексе с антибластомными
особенно резко повышают лекарственную ценность природных средств лечения
рака.
Для достижения намеченых целей работы нужно решить следующие задачи:
- получение культуры клетов лекарстенных растений (Rhodiola rosea L.,)
- разработка оптимальных режимов предобработок донорных растений и
условий культивирования,
- усовершенствование составов питательных сред,
- получение клеточных линий с высоким выходом БАВ,
- изучение их биологической активности.
В процессе выполнения проекта будут использованы все современные
методы и оборудование для культуры клеток in vitro, анализа БАВ,
фармакологические и другие методы изучения биологически активных веществ in
vivo и in vitro.

84

В результате проведенных работ возможно создание новых препаратов
обладающих ценными свойствами, такими как повышение адаптогенности
животных и человека к изменяющимся условиям среды обитания, усиление
резистентности
организма
к
различным
заболеваниям.
Кроме
вышеперечисленных новых свойств БАВ получаемых из Rhodiola rosea L, может
стать
противоопухолевая
активность
или
повышение
эффективности
применяемых на практике цитостатических препаратов.
В выполнении данного проекта будут участвовать ученые из различных
научных учреждений НАН Республики Казахстан и в настоящее время ведется
поиск и переговоры с зарубежными партнерами. В докладе обсуждаются
результаты культивирования изолированных клеток Rhodiola rosea L, in vitro.
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СОЗДАНИЕ ВЫСОКОИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СРЕДСТВ НА
ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ СЕСКВИТЕРПЕНОВ
Т.Е. Шатенов, СМ. Адекенов, К.Д.Рахимов
ГНПЦС "Медстандарт", Институт фитохимии МН-АН РК
1. Шайкенов Таттым Егимбаевич - кандидат биологических наук,
занимается изучением механизма действия новых противоопухолевых препаратов
растительного происхождения.
2. Адекенов Сергазы Мынжасарович - доктор химических наук, членкорреспондент МН-АН РК, химик, автор препарата "Арглабин".
3. Рахимов Кайролла Дуйсенбаевич - доктор медицинских наук, профессор,
онколог, автор препарата "Арглабин".
1. ГНПЦС "Медстандарт" - занимается сертификацией и стандартизацией
лекарст-венных, химических и косметических средств.
2. Институт Фитохимии МН-АН РК - занимается исследованиями
фитопрепаратов и созданием на их основе лекарственных средств.
Для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами нами
предлага-ется следующая тема исследования:
Возможности
создания
высокоизбирательных
противоопухолевых
препаратов на основе природных сесквитерпенов
Существо проблемы:
Новые перспективы создания противоопухолевых препаратов открылись с
развитием молекулярной биологии рака, с обнаружением онкогенов - генов
вызывающих опухолевый рост. В образовании злокачественного роста у человека
чаще других онкогенов выступают онкогены из семейства ras. В нормальных
клетках ras кодирует гуаниннуклеотидсвязывающий белок - Ras p21, который в
ГТФ-связанном состоянии передает сигналы активированных рецепторов
факторов роста к эффекторам митогенов. В раковых клетках ras становится
онкогенно-активированным
в
результате
мутации.
Активирование
ras
протоонкогенов играют роль в образовании от 20 до 30% всех раковых опухолей
человека. Отсюда следует, что с точки зрения молекулярной биологии, рак это
не 100 различных заболевании, напротив во всех типах опухоли действуют одни и
те же механизмы.
Для создания высокоизбирательных противоопухолевых средств достаточно
было бы воспрепятствовать функционированию белков в продуктах онкогенов. В
случае неопластических процессов, определяющихся онкогеном ras, одним из
способов остановки злокачественного роста послужило бы ингибирование посттрансляционной модификации его продукта Ras p21.
Ras-p21
необходима
липидная
посттрансляционная
модификация
изопреноидной структурой - фарнезиловой группой для локализаций его в
плазматической мембране, где он играет центральную роль в передаче сигнала к
делению. Если препятствовать присоединению фарнезоловой группы белку Ras
р21, останавливается процессинг белка, который включает: отщепление
трипептида протеазой, метилирование и пальмитоилирование, следовательно,
возникает возможность избирательного торможения злокачественного роста.
Новый
противоопухолевый
препарат
растительного
происхождения
"Арглабин"
получен из Полыни гладкой (Artemisia glabella), по химической
природе - сесквитер-пеновый g-лактон. Доклиническими исследованиями на
лабораторных животных была показана его эффективность против ряда
экспериментальных (перевиваемых) опухолей. При этом было выявлено, что
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препарат
малотоксичен,
не угнетает
кроветворение
и
не
обладает
иммунодепрессивным свойством.
Первая фаза клинических испытаний препарата "Арглабин" показала его
высокую эффективность в лечении рака печени, легких и яичников.
В экспериментах с применением штаммов трансформированных (К-562, Р815, Х-653, ) и интактных клеток (клетки костного мозга, селезенки и печени
крысы) было показано, что токсичность арглабина в отношении опухолевых клеток
в 50-100 раз больше по сравнению с интактными клетками организма. Отсюда
сделан вывод, что причина
малой токсичности препарата в его высокой
избирательности действия в отношении опухолевых клеток.
Для выяснения молекулярных механизмов действия препарата "Арглабин"
на опухолевые клетки, были поставлены опыты, которые позволили определить
влияние препарата на пренилирование клеточных белков. В пренилированных
белках аллильный тиоэфир пренилцистеинов позволяет провести избирательное
их расщепление нуклеофильной атакой. Недавно (Епштейн и др. 1991) был
разработан способ обнаружения прениловых остатков с помощью расщепления 2нафтолом, продукт реакции которого пренилзамещенный нафтопиран легко
определяется методом ВЭЖХ.
Для определения влияния препарата "Арглабин" на пренилирование
клеточных белков был применен модифицированный вышеуказанный метод.
Эксперименты показали, что препарат "Арглабин" может препятствовать
присоединению фарнезиловой группы к клеточным белкам, не оказывая влияния
на их геранилгера-нилирование.
Таким образом, автором проекта обнаружен новый механизм торможения
роста опухолевых клеток путем ингибирования фарнезилирования регуляторных
белков деления клетки природными сесквитерпеноидами. Разработан метод
определения ингибирования фарнезилирования клеточных белков. Метод
позволяет
произвести скрининг наиболее
эффективных
ингибиторов
фарнезилирования белков из огромного количества сесквитерпенов, которые
выделены из растений.
Цель исследований:
Изучение
молекулярных
механизмов
действия
сесквитерпеновых
соединений растений с целью создания высокоизбирательных противоопухолевых
препаратов.
Задачи:
1. Изучение механизма действия препарата "Арглабин":
2. Скрининг наиболее эффективных
ингибиторов фарнезилирования белков
среди сесквитерпенов выделенных из растений.
3. Исследование влияние препаратов на функционирование р21 Ras
4. Изучение метаболизма препаратов.
В работе будут использованы общепринятые и новые методы применяемые
в молекулярной и клеточной биологии и биохимии.
Проект расчитан на 36 месяцев.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Адекенов СМ., Ли К.Г., Шиманаев В.А.
Институт фитохимии МН-АН РК, г.Караганда,
АО Прогресс, г.Степногорск
Область
деятельности:
Институт
фитохимии
разработка
фармакологических препаратов растительного происхождения.
Основная
цель
работы:
Осуществление
микробиологической
трансформации веществ растительного происхождения с последующим отбором
биологически активных соединений.
Существо
проблемы: Микробиологическая трансформация
является
ценным вспомогательным методом , а иногда и альтернативой химическому
синтезу. Ее пре-имущества: стереоспецифичность реакций, большая
по
сравнению с химическим синтезом экономичность и экологичность.
Основные задачи:
1. Скрининг природной микрофлоры и музейных культур АО Прогресс на
способность осуществлять интересующие химические превращения.
2. Генетико-селекционная работа, направленная на повышение активности
микроорганизмов - трансформаторов.
3. Изучение использования ферментов для осуществления реакции.
4. Разработка лабораторных и промышленных технологий
получения
биоло-гически активных веществ методами биотрансформации.
Предполагаемые методы, подходы: Технология рекомбинантных ДНК,
матема-тическое моделирование процессов биотрансформации.
Ожидаемые результаты:
1. Коллекция штаммов, способных осуществлять реакции биологической
транс-формации соединений растительного происхождения с получением
биологически ак-тивных веществ.
2. Разработанные лабораторные и промышленные технологии получения
био-логически активных веществ с помощью микробиологической ферментации.
Сферы применения результатов:
Внедрение
разработанных
технологий
в
фармацевтическую
промышленность РК и других стран; в первую очередь - на производственных
мощностях АО Прогресс.

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА В ПРИСУТСТВИИ ЛИНЕЙНЫХ ПОЛИМЕРОВ И
РАЗРАБОТКА НА ЭТОЙ ОСНОВЕ ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИХ РАСТВОРОВ,
СОЧЕТАЮЩИХ ДЕТОКСИКАЦИОННОЕ И ПРОТИВОШОКОВОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Б. Балмуханов, А. Басенова.
Национальный центр по биотехнологии Республики Казахстан
Сфера деятельности - биологические испытания химических соединений,
предклиничеокие исследования потенциальных лекарственных средств.
Цель исследования:
Сравнительное описание изменений деформируемости эритроцитов и их
спо-собности к агрегации в сдвиговых течениях в присутствии линейных
водорастворимых полимеров, используемых в плазмозамещающих растворах, и
выбор оптимального молекулярно-весового распределения, обеспечивающего
сочетание их детокоицирующего и противошокового действия.
Состояние проблемы:
Клиническое изучение плазмозамещающих растворов на основе полидекстрана
проведено в сотнях лечебных и научно-исследовательских
учреждениях.
Установлена их высокая эффективность при шоке и кровопотере благодаря
способности на длительный срок повышать кровяное давление. Раствор
полидекстрана с молекулярной массой, близкой к альбумину, фактически
выполняет функцию белков плазмы по поддержанию коллоидно-осмотического
давления, а скорость его удаления из кровотока соответствует скорости
воссстановления
утраченных
при
кровопотере
плазменных
белков.
Полидекстраны с меньшей молекулярной массой используются при нарушениях
капиллярного
кровообращения,
связанного
с
повышенной
агрегацией
эритроцитов.
Несмотря на обширность клинических исследований эффективности
различных плазмозаменителей, их непосредственное влияние на структурнофункциональное состояние эритроцитов продолжает оставаться недостаточно
изученным. Например, неясен механизм, с участием которого снижение средней
молекулярной массы полимера от 60 до 30 тысяч и ниже приводит к утрате
агрегирующего эффекта самого полимера и появлению способности снижать
агрегацию эритроцитов, вызванную другими агентами, а также к появлению
детоксицирующего действия.
До сих пор отсутствует детальное описание влияния полидекстранов с
различной молекулярной массой (а также других полимеров, используемых в
плазмозамещающих
растворах)
на деформируемость
эритроцитов, их
способность к обратимой агрегации и регуляции собственного объема.
Предполагается, что решение этих вопросов приведет к обоснованному выбору
молекулярно-весового
распределения,
приводящего
к
сочетанию
противошокового и детоксицирующего действия плазмозаменителя и снижению
неблагоприятного влияния на деформируемость и агрегацию эритроцитов.
Основные задачи:
1. Исследование изменений деформируемости и агрегации эритроцитов в
при-сутствии полимеров с различной молекулярной массой (полидекстраны,
поливи-нил-пирролидоны, поливиниловый спирт и производные желатины).
2. Исследование адсорбции различных линейных полимеров к поверхности
эритроцитов, в зависимости от их молекулярно-весового распределения.
3.
Разработка
тест-системы
для
оценки
противошокового
и
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детоксикационного действия различных плазмозаменителей с использованием
лабораторных животных.
4. Получение сравнительных оценок эффективности плазмозамещающих
растворов с различным молекулярно-весовым распределением.
5. Подготовка временной фармстатьи и материалов для представления в
Фармакологический Комитет МЗ РК.
Средства, методы, подходы.
Общепринятые методы характеристики водных растворов полимеров:
вискозиметрия, денситометрия, рН-метрия, оптические, ультрафильтрация
(тангенциальный поток).
Количественная характеристика способности эритроцитов к деформации:
ско-рость фильтрации суспензии через фильтры с порами, размер которых
меньше эритроцитарного (вариант Initial flow rate).
Количественная характеристика агрегации эритроцитов (оптический и
седиментационный способы).
Регистрация распределения эритроцитов по размерам, определение
средне-клеточного объема (гематологический анализатор).
Исследование
межэритроцитарных
взаимодействий в
разбавленных
суспензиях на расстояниях, превышающих собственный размер эритроцита
(регистрация распределения скоростей оседания эритроцитов по глубине тонкого
капилляра).
Ожидаемые результаты
1.Будет уточнена интерпретация противошокового действия плазмозаменителей с учетом их влияния на микрореологические характеристики и
осморегуляцию эритроцитов.
2. Будет получено экспериментальное обоснование предложений по
измене-ниям
МБР
в плазмозаменителях,
направленное
на
сочетание
детоксикационного и противошокового действия.
3. Будет разработана тест-система для предклинических испытаний
плазмозаменяющих растворов на лабораторных животных.
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РАЗРАБОТКА ИММУННО-ФЕРМЕНТНОЙ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
АЛЛЕРГИИ IN VITRO НА ОСНОВЕ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К
ГИСТАМИНУ.
Н.Н.Беляев
Институт молекулярной биологии и биохимии им.М.А.Айтхожина МН-АН РК
Институт молекулярной биологии и биохимии (ИМБиБ) был образован в
1983 году. В настоящее время в нем работает 128 человек. Из них 7 докторов наук
и 42 кандидата наук. Директор Института - член-корреспондент АН, проф.
Н.А.Айтхожина.
В Институте 8 научных лабораторий:
1. Лаборатория растительного генома;
2. Лаборатория белка и нуклеиновых кислот;
3. Лаборатория трансгеноза;
4. Лаборатория клеточной инженерии;
5. Лаборатория биохимии зерновых культур;
6. Лаборатория энзимологии природных соединений;
7. Лаборатория структуры и регуляции ферментов;
8. Группа молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии.
Основные научные направления Института:
- исследование структуры генетического аппарата и молекулярных
механизмов регуляции его экспрессии у высших растений;
разработка
теоретических
основ
направленной
генетической
модификации растений, важных для сельского хозяйства и медицины;
- изучение структуры,
функции и механизмов регуляции ключевых
ферментов углеводного, азотного и фенольного метаболизма в растениях;
- разработка методологических основ биотехнологии зерновых культур;
- разработка и создание диагностических тест-систем на основе
гибридомной технологии, изучение молекулярных основ иммунорегуляции.
Предлагается проект, для выполнения которого будут задействованы
сотрудники группы молекулярной иммунологии и иммунобиотехнологии ИМБиБ и
Института
фармакологической
биотехнологии
Национального
центра
по
биотехнологии в г. Степногорске (директор - А.Н.Косинов).
Цель проекта: создание высокоспецифической и высокочувствительной
тест-системы на основе моноклональных антител к гистамину для диагностики
аллергии in vitro.
Как известно в основе патогенеза "атопических болезней" лежат
аллергические реакции I типа, характеризующиеся продукцией реагиновых
антител IgE класса. Клинические проявления атопии (бронхиальная астма,
поллиноз, крапивница, отек Квинке, анафилаксия) обусловлены взаимодействием
аллергенов с IgE, фиксированном на тучных клетках и базофилах, в результате
чего высвобождаются вазоактивные и бронхоспастические вещества, среди
которых центральное место занимает гистамин.
В настоящее время специфическую гиперчувствительность у больных
аллер-гией выявляют с помощью метода кожных проб. Эта процедура не всегда
безопасна для больного, особенно в период обострения.
Существующие методы диагностики аллергии in vitro основаны на
определении
специфических
IgE с помощью радиоиммуноанализа или
иммуноферментного анализа (ИФА), требующих закупки тест-наборов у западных

91

фирм. Кроме того, этот тест не всегда коррелирует с состоянием сенсибилизации
шок-органов, особенно в период ремиссии.
В настоящее время появляется новое
поколение
тест-систем для
диагностики аллергии in vitro, основанных на измерении гистамина при контакте
аллергенов с базофилами крови, сенсибилизированных IgE. Такие тест-системы
разрабатывают и производят фирмы: BioMerica Inc, США; IBL GmbH, Германия;
Immunotech, Франция).
Сущность предлагаемого проекта заключается в использовании известной
реакции in vitro дегрануляции базофилов крови больного в ответ на воздействие
специфического аллергена, в результате чего высвобождается гистамин.
Предлагается разработать тест-систему для выявления гистамина с помощью
моноклональных антител в реакции ИФА.
Основные задачи:
1) Получить моноклональные антитела к гистамину,
2) Разработать тест-систему для его определения,
3) Разработать способ проведения базофильного теста с использованием
соз-данной тест-системы на гистамин, пригодный для аллергологических клиник и
каби-нетов.
Сотрудники, участвующие в проекте, имеют необходимое оборудование,
часть которого требует замены на новое, и 10-летний опыт работы в области
гибридомной технологии, иммунохимии и конструирования*иммуноферментных
тест-систем.
Ожидаемые результаты:
1) Будут получены моноклональные антитела к гистамину,
2) Будет создана тест-система для диагностики аллергии in vitro.
В реализации данного проекта заинтересован Центр Прикладной
Микробиологии
и Исследований в Англии. Предполагается его участие в
сертификации моноклональных антител и тест-системы, а также возможное
совместное ее производство.
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РАЗРАБОТКА ПРИЕМОВ МЕЛИОРАЦИИ ТЕХНОГЕННО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Богачев В.П., Адрианова ГЛ., Зайцев В.Л., Калинин В.А., Коваленко ЕМ., Макеев
А.П., Маликова Л.Б., Попов Ю.М., Савенков А.Ф, Шнякина В.В.
КазНИИ сельскохозяйственный институт.
Институт проблем экологии при КазГУ им. аль-Фараби.
КазНИИ плодоводства и виноградарства.
КазНИИ мониторинга окружающей среды и климата.
Предыдущая деятельность:
Разработка оружия массового поражения. Разработка методов борьбы с
болезнями сельскохозяйственных растений. Получение продукции высоких
санитарно-гигиенических достоинств. Выведение новых и завоз перспективных
сортов сельскохозяйственных растений, обладающих комплексной устойчивостью
и дающих качественные, регулярные и высокие урожаи.
Настоящая деятельность:
Разработка биопрепаратов. Мониторинг окружающей среды и климата.
Технология выращивания плодовых насаждений и виноградников в агросистемах
с учетом повышения их средовосстановительных и природоохранных функций.
Геоэколо-гические исследования природно-техногенных геосистем.
Тема исследований для возможного сотрудничества с зарубежными
исследователями:
"Получение экологически чистой сельскохозяйственной
продукции на техногенно-загрязненных землях.
Цель исследований:
Разработать приемы восстановления техногенно нарушенных земель, получение на них экологически чистой продукцции. В условиях юга и юго-востока
Казах-стана - основной зоны производства плодово-ягодной продукции, вокруг
крупных населенных пунктов, в результате деятельности
промышленных
предприятий,
сформировались
уникальные
по масштабам
загрязнения
техногенные провинции с 2 - 100 и более кратным превышением ПДК содержания
загрязнителей в почве, воде, воздухе и сельскохозяйственной продукции. На
загрязненной
территории
располагаются
основные
массивы
сельскохозяйственных насаждений, фермерские, крестьянские хозяйства и
дачные участки, снабжающие население некачественной продукцией. Потребление некачественной продукции вызывает функциональные заболевания,
повышает детскую смертность, воздействует на генетический аппарат человека.
Проблема техногенного загрязнения геосистем уже давно переросла в
экологическую,
которая
связана
со
здоровьем
людей
и
требует
незамедлительного решения.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить приоритетные загрязнители, пути их миграции и источники
загрязнения.
2. Сформировать банк данных мониторинговых наблюдений за состоянием
геосистем.
3. Оценить степень загрязнения компонентов биогеосистем и его влияние
на здоровье населения.
4. Установить уровни толерантности сельскохозяйственных растений к
приоритетным
загрязнителям,
рассчитать
частные
ПДК
приоритетных
загрязнителей для основных групп сельскохозяйственных растений.
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5. Разработать приемы мелиорации загрязненных почв с учетом
структурно-функциональных особенностей геосистем.
6. Разработать методологию зонального деления территорий с учетом
степени загрязнения, толерантности растений и состояния здоровья населения.
7. Подготовить предложения по мелиорации загрязненных земель, а также
размещению пород и сортов сельскохозяйственных растений с учетом степени
загрязнения почв и толерантности растений.
Научно-технические средства, методы и подходы.
Решение поставленных задач будет основываться на геосистемном и экосистемном подходах.
В работе будут использованы методы комплексной экологической оценки
загрязненных территорий, картографирование геоэкологического направления,
лабораторные, аппликационные и полевые многофакторные опыты, методы
многомерной статистики, водная культура и культура in vitro.
Ожидаемые результаты:
Комплексная оценка биогеохимических техногенных провинций (БГХТП) по
уровню загрязнения основных компонентов приоритетными загрязнителями.
Реестр параметров толерантности сельскохозяйственных растений к
приоритетным загрязнителям и новых сортов растений, обладающих комплексной
устойчивостью к загрязнению.
Технология мелиорации загрязненных почв, основанная на принципах
антагонизма-синергизма элементов.
Методология зонального деления загрязненных территорий.
Методология
предложений
по мелиорации почв
и размещению
сельскохозяйственных культур с целью получения экологически чистой продукции
на мелиорированных землях.
Заведующий
кафедрой
"Почвоведение
и
окружающая
среда"
Калифорниского
Политехническокго
Университета,
США,
доктор
сельскохозяйственных наук, профес-сор Томас Дж. Райе выразил согласие
сотрудничать по проекту. Он может быть консультантом, выполнять лабораторные
анализы почв и растений на современном оборудовании или оказывать помощь в
других сферах исследований в рамках проекта. (Томас Дж. Райе, Сан Луис
Обиспо, СА 93407 США. Тел. (805) 756-2261. Fax (805) 756-5412. E-mail:
trice@calpoly.edu
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Центра исследований
аридных земель Университета г. Тоттори, Япония, Томохиса Яно выразил интерес
к предлагаемым исследованиям и готовность к сотрудничеству. (Tomohisa Yano,
1390 Hama-saka, Tottori 680, Japan. Phone (857) 21-7032. Fax (857) 29-6199. E-mail:
Yano@center.tottori-u.ac.jp
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АНТИМУТАГЕНЕЗ КАК ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЕЙСТВИЯ
ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ СРЕДЫ
Ахматуллина Н.Б., Буг реев В.Н.
Институт общей генетики и цитологии (ИОГЦ) МН-АН РК
Институт фармацевтической биотехнологии (ИФБ)
Краткое представление сферы предыдущей и настоящей деятельности:
1. ИОГЦ МН-АН РК - изучение механизмов и закономерностей
мутационного процесса у про- и эукариотических организмов, исследование
проблем ко- и антимутагенеза, анализ последствий действия природных
генотоксикантов.
2. ИФБ - являлся составной частью военно-промышленного комплекса
КНПК "Биомедпрепарат", деятельность которого связана с исследованием,
развитием и производством биологического оружия. В настоящее время ИФБ
входит в состав НЦ по биотехнологии РК и работает над проблемой
использования методов биотехнологии и генной инженерии в медицине, сельском
хозяйстве и промыш-ленности.
Н.Б.Ахматуллина в течение последних 20-ти с лишним лет изучает
спонтанный и индуцированный мутагенез. Ею выявлены закономерности действия
различных мутагенов, выделен высокопатогенный штамм вируса гриппа.
Бугреев В.Н. проводил исследования в области управляемых процессов
культивирования микроорганизмов в ^куэеакторах различного масштаба. В
настоящее время занимается разработкой новых технологий получения лекарственных препаратов.
Представление темы исследования для возможного сотрудничества с
зарубежными партнерами:
Цель исследований:
Испытание новых перспективных антимутагенов с широким спектром
действия- с применением комплекса тестов, включающих объекты разного уровня
биологической организации (микроорганизмы, клетки человека, животные).
Краткое описание существа проблемы:
Тотальное загрязнение окружающей среды радиационными и химическими
генотоксикантами приводит к возрастанию интенсивности мутационного процесса
и накоплению
в популяции
патологических
мутаций.
Поиск средств,
модифицирующих
мутационный
процесс
пока
не
вышел
за
рамки
экспериментальных исследований и проблема защиты организма от мутагенов
среды не решена. Здесь требуется принципиально иной подход, позволяющий
системную коррекцию гомеостаза генетической структуры. Нами проводится
поиск антимутагенов широкого спектра действия. Весьма перспективными
представляются
препараты
полифенольной
природы
из
доступного
фармакопейного сырья Казахстана, которые в предварительных исследованиях
показали низкую токсичность при достаточно высокой антимутагенной и
противолучевой активности. Предполагается также провести сравнительную
оценку эффективности этих соединений с известными антимутагенами (атокоферол и др.).
Актуальность проблемы антимутагенеза связана не только с ее высокой
практической потенцией, но и возможностью ее использования для изучения
общих механизмов мутагенеза.
Задачи исследования:
1. Поиск новых антимутагенов широкого спектра действия.
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2. Испытание отобранных соединений на разных тест-системах.
3. Сравнительное
изучение эфффективности
новых
и известных
(стандартных) антимутагенов.
4. Разработка подходов к выпуску известных, но не производимых в Казахстане, а также новых антимутагенов. Получение опытных их образцов.
5.
Технико-экономическое
обоснование
для
выпуска
наиболее
эффективных антимутагенов.
Краткое указание на предполагаемые для применения в работе научнотехнические средства, методы, подходы:
При выполнении работ будут использованы международные тесты
краткосрочного анализа, современные методы классической генетики.
Ожидаемые результаты:
Выработка стратегии отбора и применения новых антимутагенов
природного происхождения для реабилитации последствий действия комплекса
генотоксикантов среды.
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ВИРУЛЕНТНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ
ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ
НА МОНОСЛОЙ КЛЕТОК, КАК ТЕСТ-СИСТЕМЫ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАТОГЕННОСТИ (УРОВНЯ ВИРУЛЕНТНОСТИ)
ШТАММОВ БАКТЕРИЙ IN VITRO.
Б.Атшабар, А.М.Айкимбаев, Б.М.Сулейменов, Т.И.Тугамбаев
Казахский противочумный научно-исследовательский институт
Казахский противочумный научно-исследовательский институт - научный и
консультативно-методический центр по карантинным инфекциям
Республики
Казахстан (до распада СССР - в республиках Центральной Азии ), с 1996 г.
региональный центр ВОЗ по чуме.
Исполнители - ведущие специалисты Казахского противочумного НИИ. Сфера
научных интересов: изменчивость, вирулентность и эпидемичность штаммов Y.
pestis, микробиология, конструирование вакцин, диагностика, иммунология,
эпидемиология, профилактика, лечение чумы, холеры, иерсиниозов и других
инфекционных болезней.
Целью проекта
является определение механизма формирования
популяционного уровня вирулентности патогенных бактерий под действием
видового генетически детерминированного уровня резистентности носителей
(хозяев) и введение в практику
бактериологических
лабораторий метода
определения патогенности (уровня вирулентности) штаммов in vitro на монослой
клеток ткани.
Краткое описание существа
проблемы. Основываясь на результатах
разработанной
на модели Yersinia pestis (возбудитель чумы) концепции
популяционной.изменчивости патогенных бактерий в природе - мутагенез под
действием
фагоцитирующих
клеток
носителя
(хозяина) и селекции бактерий в популяциях носителей по принципу соответствия
уровня видовой резистентности основного носителя и популяционного уровня
вирулентности микроба будет проведено определение закономерностей
формирования популяционного уровня вирулентности патогенных бактерий
разных видов и принципов прогнозирования патогенности (уровня вирулентности)
популяций патогенных микроорганизмов, разработан и внедрен в практику
бактериологических лабораторий метод определения уровня вирулентности
штаммов бактерий in vitro, основанный на цитотоксическом действии
микроорганизмов на монослой клеток тканей.
Обьект исследования: возбудитель чумы (Yersinia pestis), холеры (Vibrio
cholerae), псевдотуберкулеза (Yersinia
pseudotuberculosis), пастереллеза
(Pasteurella spp.), листериоза (Listeria monocytogenes), энтерита (Yersinia
enterocolitica), салмонеллеза (Salmonella
spp.), туберкулеза (Micobacterium
tuberculosis), бруцеллеза (Brucella melitensis, abortus, suis) и другие патогенные
бактерии.
Основные задачи
1. Выявление закономерностей популяционного распространения патогенных
бактерий, селекции популяций бактерий в
популяции хозяина (носителя) и
формирования уровня вирулентности популяции бактерий.

97

2. Подбор модели клеток ткани с учетом патогенеза вызываемого заболевания,
восприимчивости организма и демонстративности результатов для определения
ЦТД патогенных бактерий.
3. Определение цитотоксического действия бактерий разных видов на монослой
культуры ткани: а) поиск факторов ЦТД у штаммов разных
видов бактерий; б) сопоставительный анализ ЦТД штаммов бактерий на культуры
клеток и уровня вирулентности (LD50 )для лабораторных животных.
Технический подход и методология.
1. Моделирование естественной
изменчивости патогенных бактерий
под
действием фагоцитирующих клеток в опытах in vitro и in vivo.
2. Определение особенностей неспецифических механизмов резистент-ности
носителей к бактериальным инфекциям (кислородзависимый метаболизм,
бактерицидные катионные белки), обусловленных фагоцитарной системой
иммунитета.
3. Методы определения цитотоксического действия бактерий на монослой
клеток ткани in vitro.
4. Анализ
свойств (уровня
вирулентности) циркулирующих
популяций
патогенных бактерий.
Ожидаемые результаты.
1. Определение механизма формирования популяционного уровня вирулентности
патогенных бактерий, принципов селекции микроорганизмов в популяции
носителя (хозяина) и факторов, определяющих
цитотоксическое действие
бактерий на монослой клеток.
... .
— ._
2. Выявление популяционных уровней вирулентности бактерий и принципов
прогнозирования уровня вирулентности популяций патогенных микрорганизмов;
внедрение в практику унифицированного метода определения патогенности
(уровня) вирулентности микроорганизмов in vitro на монослое клеток тканей в
условиях бактериологических лабораторий.
3. Создание тест-систем для определения уровня вирулентности патогенных
бактерий in vitro.
Роль потенциальных зарубежных партнеров может состоять в оценке, разработке
и применении результатов моделирования естественной изменчивости бактерий,
механизма формирования популяционного уровня вирулентности разных видах
микроорганизмов
для
прогнозирования тяжести
клинического
течения
инфекционных заболеваний, в создании тест-систем
длительного хранения
(использования) на принципах клеточных монослоев для лабораторного
определения патогенности микроорганизмов in vitro.
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ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ ДЛЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Б.М.Сулейменов, А.М.Айкимбаев, Б.Б.Атчабаров, Т.И.Тугамбаев
Казахский противочумный научно-исследовательский институт
Казахский (Среднеазиатский) противочумный институт представлял собой
региональный научно-исследовательский центр Казахстана и Средней Азии по
проблемам микробиологии, генетики, иммунологии, клиники, лабораторной
диагностики, эпизоотологии и эпидемиологии чумы, холеры, туляремии,
сибирской язвы (антракса) и бруцеллеза. Одновременно он производил
иммунобиологические препараты - противочумную вакцину, диагностические
чумные и холерные бактерио-фаги, антигенные и иммуноглобулиновые
эритроцитарные диагностикумы.
В настоящее время сфера научно-методической деятельности института
распространяется только в пределах территории Республики Казахстан.
Авторы настоящего сообщения занимались вопросами микробиологии,
клиники и лечения, эпизоотологии и эпидемиологии чумы, холеры, туляремии,
разработкой противочумных вакцин.
В данный период их интересуют проблемы механизма передачи,
естественной изменчивости и энзоотии чумы, эпидемиологии, лечения и
лабораторной диагностики чумы и холеры.
Целью настоящей работы является создание новых высокоэффективных
элективных и селективных питательных сред для возбудителей чумы, холеры,
листериоза, пастереллеза, иерсениозов, сальмонеллеза
Наличие значительного количества известных рецептур питательных сред
различного назначения не сняло вопрос о необходимости разработки и
усовершенствования высоко чувствительных и эффективных элективных и
селективных питательных сред для возбудителей бактериальных инфекций.
Производство иммунобиологических препаратов нуждается в более продуктивных
питательных средах для получения вакцин и специфических антигенов различных
видов бактерий. Низкую эффективность практической бактериологии невозможно
преодолеть без внедрения в практику высоко чувствительных селективных питательных сред для выделения возбудителей тех или иных инфекций из различных
микробных ассоциаций. Данные по изучению метаболизма бактериальной клетки
и синтеза специфических антигенов чрезвычайно важны для изучения сложного
комплекса вопросов инфекционной патологии.
Основные задачи, которые необходимо решить для достижения
поставленной цели сводятся к выяснению класса соединений органической и
неорганической природы, стимулирующих рост и размножение возбудителей
чумы, холеры, листериоза, пастеререллеза, иерсиниозов, сальмонелеза, синтез
видоспецифических антигенов или ингибирующих рост неспецифической
бактериальной и кокковой микрофлоры. Дальнейшее выделение наиболее
эффективных их представителей стимуляторов и ингибиторов, определение их
совместимости и параметров активности позволит конструировать питательные
среды с заданными свойствами или использовать их в чистом виде с учетом
направленности действия на микробную клетку.
В работе предполагается применять общепринятые методы бактериологического и серологического контроля интенсивности роста и размножения
клеток, синтеза видоспецифических антигенов, качества питательных сред.
Поэтому в работе потребуется оптимальный набор научно-технических средств
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для проведения бактериологических, серологических исследований и опытов на
лабораторных животных - белых мышах, морских свинках, крысах, кроликах.
В результате проведенных исследований ожидается получить:
элективные
высоко
продуктивные
питательные
среды
для
культивирования возбудителей чумы, холеры, листериоза, пастереллеза;
- элективные среды для получения противочумной вакцины;
- элективную среду для получения видоспецифических антигенов
возбудителей
чумы, холеры, листериоза, пастереллеза;
- селективные среды для выделения из отделяемого зева - возбудителей
чумы, листериоза, иерсиниозов; из бубонов и кожных аффектов - возбудителей
чумы, листериоза, пастереллеза; из выделений людей - возбудителей холеры,
листериоза, иерсиниозов, сальмонеллеза; из органов и тканей людей и животных
- возбудителей чумы, холеры, листериоза, пастереллеза, иерсиниозов,
сальмонеллеза;
- стимуляторы роста для направленного синтеза видоспецифических
антигенов и опосредованного синтеза иммунных глобулинов сыворотки крови;
- стимуляторы роста для повышения эффективности биологических проб
при чуме, листериозе, пастереллезе;
- рецептуры для производства новых селективных и элективных
питательных сред в сухом, жидком и плотном вариантах;
- рациональные схемы лабораторного исследования материала от людей и
животных
при чуме,
холере, листериозе, пастереллезе,
иерсиниозах,
сальмонеллезе.
Возможные зарубежные партнеры будут привлекаться для оценки, анализа
полученных результатов и их применения на практике.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПРОМЫШЛЕННЫМ
УСЛОВИЯМ БИОСИНТЕЗА
Лепешкин Г.Н., Бугреев В.Н.
Институт фармацевтической биотехнологии
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан
ИФБ являлся составной частью военно-промышленного комплекса КНПК
"Биомедпрепарат", деятельность которого связана с исследованием и экспериментальные работы, связанные с созданием биологического оружия (БО). В
настоящее время ИФБ входит в состав Национального центра по биотехнологии
Республики Казахстан (РК) и выполняет работы в рамках Республиканской
целевой научно-технической программы "Использование методов биотехнологии
и генной инженерии в медицине, сельском хозяйстве и промышленности".
д.м.н., профессор Лепешкин Г.Н. являлся руководителем бывшего военнопромышленного комплекса КНПК "Биомедпрепарат". В настоящее время является
Генеральным директором Национального центра по биотехнологии РК.
к.б.н. Бугреев В.Н. в предыдущей сфере деятельности занимался исследованиями в области управляемых процессов культивирования микроорганизмов
в биореакторах различного масштаба. В настоящее время является зам.
директора ИФБ по науке и занимается организацией научно-исследовательских
работ по разработке новых технологий получения лекарственных препаратов.
Цель исследований;
Создание методики масштабного перехода от лабораторных условий
культивирования микроорганизмов к промышленным условиям на основе
параметров пространственной неоднородностью гидродинамической обстановки
в биореакторах.
Краткое описание существа проблемы:
Сложность гидродинамических, массобменных и биологических процессов
исключает возможность теоретического расчета конструктивных элементов и
режимов
работ
ферментера,
обеспечивающего
оптимальные
условия
жизнедеятельности микроорганизмов.
Основные задачи, которые предстоит решить для достижения цели работы:
фундаментальные исследования
различных
сторон
физиологии
выращиваемых культур-продуцентов биологически активных веществ (БАВ);
- анализ и поиск основных тенденций управления процессами биосинтеза
БАВ и воспроизводимость результатов биосинтеза при изменении масштаба
культивирования;
- изучение взаимосвязи между перемешиванием и биологическими
превраще-ниями в клетках микроорганизмов;
- анализ технических характеристик реакторов и выявления параметров
пространственной
неоднародности
гидродинамической
и
массообменной
обстановки в биореакторах различного масштаба;
- изучение поля кинетической энергии среды в биореакторах различного
масш-таба;
получение
критериальных
зависимостей,
характеризующих
неравномерность интенсивности перемешивания;
- подготовка методических основ прогнозирования микробиологических
процес-сов при переходе к промышленным условиям биосинтеза.
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Краткое указание на предполагаемые для применения в работе научнотехнические средства, методы подходы:
При выполнении работы массообменные характеристики биореакторов
различного масштаба будут исследованы сульфитными, радиоактивными и
динамическим методами на модельных и реальных питательных средах. С
помощью измерителя интенсивности перемешивания оценены локальные
значения энергии потока среды в биореакторах. Будет произведен априорный
анализ гидродинамической обстановки в биореакторах, основанный на
использовании технических параметров аппаратуры.
Ожидаемые результаты:
Нахождение сопоставимых режимов работы биореакторов для достижения
равной продуктивности и осуществления масштабного перехода (методика
масштабного перехода).
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров,
сведения об имеющемся сотрудничестве:
Работа будет проведена без привлечения зарубежных партнеров.
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РАЗРАБОТКА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО МАКРОЛИДНОГО АНТИБИОТИКА РОЗЕОФУНГИНА
Бугреев В.Н.
Институт фармацевтической биотехнологии
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан
Институт фармацевтической биотехнологии (ИФБ) является составной
частью военно-промышленного комплекса КНПК "Биомедпрепарат", деятельность
которого связана с исследованием и экспериментальные работы, связанные с
созданием биологического оружия (БО). В настоящее время ИФБ входит в.состав
Национального центра по биотехнологии Республики Казахстан и выполняет
работы в рамках Республиканской целевой научно-технической программы
"Использование методов биотехнологии и генной инженерии в медицине,
сельском хозяйстве и промышленности".
к.б.н. Бугреев В.Н. в предыдущей сфере деятельности занимался
исследованиями
в
области
управляемых
процессов
культивирования
микроорганизмов в биореакторах различного масштаба. В настоящее время
является зам. директора ИФБ по науке и занимается организацией научно
исследовательских
работ
по разработке
новых
технологий
получения
лекарственных препаратов.
д.б.н., профессор Никитина Е.Т. в настоящее время является главным
научным сотрудником Института микробиологии и вирусологии и руководит
работами по селекции новых промышленных культур микроорганизмов.
Цель исследований;
Цель настоящей работы состоит в создании микробиологических и
биотехнологических основ
промышленного получения нового макролидного
полиенового антибиотика розеофунгина.
Краткое описание существа проблемы;
По данным Казахстанского кожно-венерологического института МЗ РК,
общая распространенность микозов в Казахстане составляет 9900-11200 случаев
на 100 тыс человек. Потребность Республики Казахстан в противогрибковых
лекарственных средствах частично удовлетворяется за счет импорта как из
России, так и из стран Запада.
В Институте микробиологии и вирусологии из актиномицента S. roseoflavus
var.
roseofungini выделен оригинальный
противогрибковый
пентаеновый
антибиотик розеофунгин, обладающий широким спектром действия на
возбудителей поверхностных и глубоких микозов.
Имеется необходимость в проведении цикла исследований для создания
высокопродуктивного штамма - продуцента, технологии промышленного
получения
первого казахстанского антибиотика
и новых
эффективных
лекарственных форм на его основе.
Основные задачи, которые предстоит решить для достижения цели работы:
. 1. Определить
основные
условия
и
факторы,
значимые
для
высокопродуктивного биосинтеза розеофунгина в биореакторах и получения
сухого препарата высокого качества.
2. Изучить физико-химические свойства розеофунгина в процессах
выделения, очистки, сушки антибиотика, получения лекарственных форм для
оценки способов повышения биологической активности и биодоступности
препарата.
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3. Разработать способы получения антибиотика высокой степени очистки и
методы
оценки
качества
целевого
продукта
на
различных
стадиях
технологического процесса.
4. Определить основные закономерности образования молекулы розеофунгина, выявить взаимосвязь структуры и синтеза молекулы в клетке, оценить
влияние
и
роль
предшественников
для
биосинтеза
при
глубинном
культивировании продуцента.
Краткое указание на предпологаемые для применения в работе научнотехнические средства, методы, подходы:
При выполнении работ будут использованы современные физикохимические методы исследований (ИК-,УФ-спектрометрия; ВЭЖХ, ВЭКЭ и т.д.).
Культивирование будет осуществляться в биореакторах, управляемых с помощью
микропроцессора.
Ожидаемые результаты:
Результаты работы являются основой для подготовки технологической
нормативно-технической документации для получения решения на проведение
клинических испытаний нового оригинального антибиотика розеофунгина как
противогрибкового лекарственного препарата. Будут разработаны опытнопромышленные регламенты на производство антибиотика
розеофунгина и
мазевых форм на его основе. Подготовлены исходные данные и задания на
проектирование производства субстанции и лекарственной формы антибиотика.
На штамм-продуцент и технологию его получения будут получены патенты
Республики Казахстан.
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров,
сведения об имеющемся сотрудничестве:
Научно-исследовательским
конструкторско-технологическим институтом
биологически активных веществ ГНЦ вирусологии и биотехнологии Российской
Федерации совместно с ИФБ НЦБ РК подготовлена программа сотрудничества и
совместных научных исследований по разработке новых лекарственных форм на
основе антибиотика розеофунгина с противогрибковым и противовирусным
действием. Научным руководителем этой работы со стороны НИКТИ БАВ является
д.б.н. Масычева В.Н.
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РАЗРАБОТКА
ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ПРИБОРОВ НА ОСНОВЕ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
Антощенко В.С.Таурбаев Т.Н., Скирневская Е.В., Шорин В.ФМихайлов Л.В.,
Байганатова Ш.Б.
Казахский Государственный Национальный университет им. Аль- Фараби
НИИ экспериментальной и теоретической физики
Лаборатория полупроводниковой оптоэлектроники КазГУ им.Аль-Фараби
занимается в течение 18 лет разработкой технологий оптоэлектронных приборов
на основе GaAs, кристаллического и аморфного Si. Выполняла заказы таких фирм
как НПО "Квант" (Москва) - космические солнечные элементы на основе системы
GaAs-AIAs с различной зонной структурой, ГОИ (Ленинград) - фотоприемники: с
кривой видности глаза, низкопороговые и координатно-чувствительные, ИКИ
(Москва) - селективные фотоприемники, завод "Арсенал" (Киев) - фотоприемники
спецназначения.
Проекты, выполняемые в лаборатории неоднократно выигрывали конкурсные
темы по научно-техническим программам ГКНТ СССР и Госкомобразования СССР.
В настоящее время лаборатория работает по заказу Министерства наукиАкадемии наук, проводятся пуско-наладочные
работы по производству
кремниевых солнечных элементов. Деятельность основных исполнителей более 10
лет связана с выполнением тематики лаборатории.
Цель работы:
Разработать
экономичный
технологический
процесс
изготовления
сверхтонких подложек и приборных структур из монокристаллического арсенида
галлия для полупроводниковой электроники.
В настоящее время монокристаллические подложки, используемые для
формирования приборных структур, изготавливают из слитков, предварительно
выращенных по методу Чохральского или Бриджмена. После разрезания слитка на
пластины, а также в результате шлифовки и полировки пластин отходы ценного
монокристаллического материала слишком велики.
Несмотря на тщательную подготовку, качество поверхности промышленно
выпускаемых подложек еще не достаточно для изготовления полупроводниковых
приборов или интегральных схем. Повышение совершенства поверхности до
необходимого уровня достигается формированием на подложках промежуточных
эпитаксиальных слоев, на которых затем создается приборная структура. Сама
подложка при этом является балластом, уменьшающим рабочую мощность и
граничную частоту приборов. Использование эпитаксиальной приборной
структуры отдельно от подложки, на которой она была выращена, при сохранении
подложки для повторного использования является идеальным решением
проблемы стоимости и улучшения параметров изделий полупроводниковой
промышленности.
Известны два способа получения тонких монокристаллических пленок из
арсенида галлия - CLEFT и PFT. Первый из них основан на выращивании методом
газофазной эпитаксии пленки арсенида галлия вдоль поверхности нанесенной на
подложку маски, в' отверствиях которой начинается кристаллизация, с
последующим .механическим отделением пленки. По второму - методом
жидкофазной-';эпитаксии на затравочную подложку из арсенида галлия наносят
слой твердого раствора арсенида галлия-алюминия, а поверх него формируют
приборную структуру. Выращенную структуру присоединяют ко вторичной
подложке,
а
слой
твердого
раствора
селективно
стравливают
в
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концентрированных соляной или фтористоводородной кислотах. Как в первом, так
и во втором случае затравочная подложка может использоваться для повторного
выращивания.
Недостатком обоих методов является двухстадийность процесса получения
тонкопленочной структуры (выращивание и отделение разнесены во времени).
Кроме того, в первом методе требуется применение фотолитографии,
дорогостоящих высокочистых исходных материалов и помещений высокого класса
чистоты, а во втором затруднено получение пленок большой площади из-за
плохой конвекции продуктов растворения в тонком зазоре между подложкой и
структурой.
В лаборатории полупроводниковой оптоэлектроники в течение 15 лет
ведется систематическое изучение впервые обнаруженного здесь явления роста
из раствора-расплава монокристаллических пленок некоторых соединений А 3 В 5
самоотделяющихся
от
затравочной
монокристаллической
подложки
непосредственно в процессе выращивания. ,
Выполненные исследования и полученные образцы пленок GaAs и GaP
свидетельствуют о том, что в ряде случаев такие пленки с успехом заменяют
дорогостоящие подложки, а сами подложки при этом могут использоваться
многократно. По сравнению с CLEFT-технологией предлагаемая более проста, не
нуждается в помещениях высокого класса чистоты, сложной аппаратуре CVD и
является экологически более чистой.
Для реализации проекта необходимо решить следующие задачи:
- разработать и изготовить оборудование для производства отделяемых
пленок и тонкопленочных многослойных структур с р-п-переходом;
- изучить условия получения пленарных кристаллически совершенных
отделяемых пленок арсенида галлия-алюминия;
- оптимизировать режимы получения тонкопленочных структур со слоями ри п-типа проводимости;
- отработать технику переноса автономных пленок и структур на вторичные
носители;
- разработать методы приготовления омических контактов и коммутации;
- отработать процесс многократного использования затравочной подложки
из монокристаллического арсенида галлия;
- получить образцы дискретных тонкопленочных фото- и светодиодов.
В работе будут использованы метод и аппаратура эпитаксиального
выращивания из жидкой фазы, компьютерное моделирование процессов
растворения монокристаллической подложки, фотоэлектрический, оптический,
электронно-микроскопический и рентгеноспектральный методы исследования.
В результате реализации проекта будет создана дешевая экологически
чистая технология гетеропереходных оптоэлектронных приборов на основе GaAs и
твердых растворов AIGaAs, представлены лабораторные образцы тонкопленочных
приборов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОКОНТУРИВАНИЯ АНОМАЛИЙ ПЛУТОНИЯ, СТРОНЦИЯ И
ЦЕЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА
И.М.Хайкович, Д.Н.Беляшов
Всероссийский институт разведочной геофизики Министерства природных
ресурсов России
Институт геофизических исследований
Национального ядерного центра Республики Казахстан
Сферы предыдущей и настоящей деятельности организаций и авторов.
ВИРГ:
- поиски и разведка урановых месторождений;
- радиоэкологические исследования.
ИГИ НЯЦ РК:
- геофизическое сопровождение испытаний ядерного оружия. Контроль за
проведением испытаний ядерного оружия и несанкционированных ядерных
взрывов на полигонах других стран;
- разработка геофизических методов изучения геологических структур
бывших ядерных полигонов;
- определение площадок для строительства атомных теплоэлектростанций,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- регистрация и прогноз землетрясений.
Д.Н. Беляшов:
- поиски ураново-рудных месторождений;
- геофизические и радиоэкологические исследования.
И.М. Хайкович:
- поиски ураново-рудных месторождений;
- геофизические и радиоэкологические исследования.
Исследования для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Цель исследований:
Адаптация полевого спектрометрического комплекса к условиям СИЯП и
разработка на его базе экспрессной технологии оконтуривания наиболее
радиотоксических альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидов.
Сущность проблемы
Предлагается полевой спектрометрический комплекс и технология оконтуривания
наиболее
радиотоксичных
альфа,
бета
и
гамма-излучающих
радионуклидов - плутония, стронция и цезия.
Альфа-спектрометрический метод определения плутония после его концентрирования предполагает выделение плутония на фоне других альфа-излучающих
радионуклидов по его альфа-спектрам. Это значительно упрощает и удешевляет
химическую подготовку проб, что приводит к снижению стоимости определений в
сравнении с традиционными радиохимическими методами. При этом производительность составит от 5 до 20 проб в сутки ( в зависимости от уровня
загрязнения) на один комплект аппаратуры.
Определение радиоцезия представляет самостоятельный интерес. Кроме
того, на локальных площадках радиоактивного загрязнения наблюдаются
устойчивые корреляционные связи между ним и плутонием. В связи с этим,
целесообразно использовать экспрессные гамма-спектрометрические методы
определения
радиоцезия в условиях
естественного залегания.
Гаммаспектрометрию целесообразно также применять для выделения потенциально
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загрязненных радионуклидами площадей с целью последующего их детального
опробования.
Предлагаемый аппаратурно-технологический комплекс для оконтуривания
радиоактивного загрязнения состоит из полевой химической лаборатории (два
рабочих места), полевой физической лаборатории (одно рабочее место) и
переносного геофизического многоканального
гамма-радиометра (гаммаспектро-метра).
Детали методики оконтурования должны быть отработаны на стадии
опытно-методических работ на полигоне.
Основные задачи:
- Создать полевой спектрометрический комплекс.
- Разработать экспрессную технологию оконтуривания наиболее радиотоксических альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидов.
- Провести апробацию технологии в условиях бывшего Семипалатинского
полигона.
Научно-технические средства, методы, подходы
Комплекс геофизического экспедиционного оборудования для спектрометрических измерений.
Транспортные средства.
Лабораторное радиохимическое, радиометрическое и радиоспектрометрическое оборудование.
Программно-математическое обеспечение для обработки результатов
измерений.
Ожидаемые результаты.
В результате проведенных исследований будут:
-создан полевой спектрометрический комплекс;
-разработана экспрессная технология оконтуривания наиболее радиотоксических альфа-, бета-, гамма- излучающих радионуклидав;
-построены карты распределения плутония, стронция и цезия по одному из
локальных участков СИЯП.
Роль зарубежных партнеров:
Аппаратурное и программное обеспечение полевых химических и
радиоэкологических измерений.
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СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГАММА-СТЕРИЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И РАДИАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ.
Мальцева P.M., Петухов В.К., Чекушин А.И
Алматинское отделение Интитута атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан
На исследовательском реакторе ВВР-К алмаатинского отделения Института
атомной энергии Национального ядерного центра РК в течение ряда лет
проводилось гамма-облучение объектов на гамма-установке
с полезным
объемом 2 литра и интенсивностью облучения 170 R/c и исследовалось влияние
радиационной обработки на свойства органических и неорганических объектов.
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности радиационной
обработки для улучшения свойств некоторых материалов, при стерилизации
различного оборудования , а также в процессах полимеризации мономеров.
Цель проекта.
Создание мощной облучательной гамма-установки, обеспечивающей
облучение крупногабаритных объектов дозами до 4 Мрад. и проведение на ней
облучательных работ.
Существо проблемы.
В Республике Казахстан возникла потребность в создании облучательной
установки, позволяющей проводить гамма-стерилизацию медоборудования для
обеспечения потребностей медицинских учреждений г.Алматы, осуществлять
радиационные технологии изготовления полимеров, производить радиационную
обработку электротехнических
материалов,
в целом же
осуществлять
радиационные технологии.
Основные задачи и последовательность их выполнения.
Реализация, радиационных технологий возможна на исследовательском
реакторе ВВР-К, расположенном вблизи г. Алматы. На комплексе реактора есть
технические средства для создания мощной облучательной гамма-установки,
имеется достаточно квалифицированный персонал, имеющий опыт работы с
радиоактивными веществами. Все это позволяет обеспечить радиационную
безопасность проведения работ с использованием
мощных
радиоактивных
источников
как
для обслуживающего персонала,
так и для населения,
проживающего рядом.
Технические вопросы.
Создание установки заключается в следующем:
- проведение расчетных и конструкторских работ;
- проведение механических работ по изготовлению корпуса облучательной
установки, кассет для облучателей и герметичного контейнера для облучаемых
объектов;
- монтаж установки, проведение испытаний;
- приобретение или изготовление радиоактивных источников (Со 60 );
- загрузка источников в облучательную установку и проведение измерений
полей гамма-излучений внутри контейнера;
- составление рабочей инструкции по эксплуатации установки ;
- подготовка рабочего персонала.
Ожидаемые результаты.
Реализация проекта позволит создать облучательную установку со
следующими параметрами.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ
100-120 ккюри
Активность источников
0,6-0,7 Мэв
Эффективная энергия излучения
Облучательная камера
цилиндр D=1,2 м ;Н=2 м.
Коэффициент использования гамма-излучения
35 %
Мощность дозы облучения
60 R/c
Сфера применения установки.
Мощность облучательной установки будет достаточной для удовлетворения
потребностей
медицинских учреждений
города Алматы
в
проведении
стерилизации одноразовых шприцев и мед. оборудования.
Кроме этого установка позволит осуществлять радиационую технологию
изготовления
гидрофильных
полимеров,
используемых в медицине и
промышленности.

Кооперация.

Все работы можно выполнить силами Алматинского отделения Института
атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан, однако,
заинтересованность в проведении этой работы также проявил Отдел разработки
технологий , связанных с окружающией средой Лос-Аламосской лаборатории
(США). Несомненно , такая кооперация ускорит решение поставленной задачи.

ПО

ВЫБОР ТРАЕКТОРИИ ВЫВОДА НА ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОРБИТУ И
ТРАЕКТОРИИ ДОСТАВКИ К КОНЕЧНОМУ ПУНКТУ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
В ЗАДАЧЕ УТИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
В ОТКРЫТОМ КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Е.С. Пшенин, Б.Т. Суйменбаев
Институт космических исследований МНАН РК
Международный институт системных исследований

Существующие в
настоящее
время системы энергопроизводства
основаны на эксплуатации возобновляемых источников энергии (гидроэнергетика,
аэроэнергетика и др.) и уже недостаточны для удовлетворения потребностей
человечества. Кроме того, их использование влечет за собой значительные
климатические
и
тектонические изменения,
зачастую приводящие к
катастрофам.
Дополняющие источники химической энергии (сжигание угля,
нефтепродуктов,
газа и др.)
вообще
являются
настолько
сильными
загрязнителями окружающей среды, что окрестности тепловых электростанций и
шоссейных дорог напоминают выжженную пустыню.
Кроме того,
продукты
сгорания химических источников энергии являются активными канцерогенами.
Одним из наиболее перспективных источников энергии в ближайшем
будущем будет ядерная энергетика. Технология выработки энергии на ядерных
установках достаточно хорошо отработана, а произошедшие крупные аварии на
ядерных электростанциях заставили более серьезно относиться к проблемам
безопасной эксплуатации. Имеющиеся запасы ядерного горючего достаточны для
обеспечения человечества необходимой энергией в обозримое будущее.
Естественным развитием этого способа энергопроизводства может быть замена
ядерных энергетических установок на термоядерные. Единственным и самым
серьезным препятствием на пути развития ядерной энергетики является наличие
чрезвычайно опасных и требующих длительного хранения (сотни лет) отходов.
Высокоактивные
отходы
- это радиоактивные
отходы
(РАО)
с
тепловыделением выше 2 кВт/м и значительной концентрацией долгоживущих
радионуклидов.
К этой категории отходов, в основном, относится отработавшее топливо и
продукты его переработки. Считается, что к 2010 году мировой парк реакторов с
урановым топливом будет обладать общей электрической мощностью около 400
ГВт. К этому времени более 300 тысяч тонн отработанного ядерного топлива
должны быть каким-то способом обработаны.
В настоящее время низко- и среднеактивные отходы ядерной энергетики
могут захораниваться и уже захораниваются в приповерхностных сооружениях.
Стоимость захоронения оценивается величиной до $1900 US за мЗ.
Концепции надежного и безопасного захоронения высокоактивных отходов
нет ни в одной стране, что не позволяет окончательно удалять их и сдерживает
развитие ядерной энергетики в развитых странах. Выходом из создавшегося
положения может служить удаление отходов ядерного производства за пределы
Земли. В этой связи интересным, хотя и несколько экзотическим, является
предложение о захоронении радиоактивных отходов на Солнце, направляя их туда
с помощью космических летательных аппаратов с использованием имеющейся на
территории Казахстана инфраструктуры ядерно-космического комплекса СССР
[1].
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Основная проблема настоящей задачи — обеспечение экологической
безопасности эвакуации радиоактивных отходов. Она включает мероприятия по
обеспечению экологической безопасности:
• при подготовке и запуске космического аппарата;
на участке выведения космического аппарата на промежуточную орбиту;
• при межорбитальных перелетах.
. '
В настоящей работе ставится задача разработки математической модели
выбора траектории движения ракеты космического назначения при условии
прохождения ортодромии вдали от населенных пунктов с учетом ограничений на
массовые и энергетические характеристики.
1. Пшенин Е.С., Суйменбаев Б.Т. - Проблемы утилизации радиоактивных отходов
в открытом космическом пространстве. Тезисы докладов международной
научно-практической
конференции "Ядерная энергетика в Республике
Казахстан. Перспективы развития (ЯЭ - 96)", 24-27 июля 1996 г., с. 63-64.
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СИСТЕМА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С
ПОСТАНОВКОЙ ПОД ГАРАНТИИ МАГАТЭ И УЛУЧШЕНИЕ
РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
НА АООТ "УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Б.А.Кузнецов, В.Г.Хадеев, В.Г.Антонов, К.В.Грабельников
Акционерное общество открытого типа (АООТ) "Ульбинский металлургический
завод"
Акционерное
общество
открытого
типа
(АООТ)
"Ульбинский
металлургический завод" до 1991 года Производственное объединение
"Ульбинский металлургический завод" министерства атомной промышленности
СССР изготавливало изделия из бериллия, тантала, специальные виды ядерного
топлива и ядерное топливо для энергетических реакторов. В настоящее время в
основном сохранило свою деятельность за исключением производства
специальных изделий.
Предыдущая
Настоящая деятельность
Авторы
деятельность
авторов
сообщения
в оборонном комплексе
Б.А.Кузнецов
Производство
Главный инженер завода
специальных
по производству топлива
видов ядерного топлива
для атомных станций
В.Г.Хадеев
Производство
Главный инженер завода
по производству топлива
специальных видов
для атомных станций
ядерного топлива
Н.А.Антонов
Производство
Директор по
специальных видов
производству АООТ "УМЗ"
ядерного топлива
К.В.Грабельников
Производство
Начальник бюро завода
специальных видов
по производству топлива
ядерного топлива
для атомных станций
Выполнение работ по проекту позволит:
- создать развитую автоматизированную информационную систему учета и
контроля ядерных материалов, позволяющую отслеживать перемещения ядерных
материалов по территории предприятия с введением контрольного времени
прибытия транспорта в точку назначения и оповещения службы физической
защиты на предприятии при нарушении этого времени;
- создать систему измерений и программу контроля за измерениями для
обеспечения улучшения показателей системы измерений ядерных материалов до
достижения целевых значений ESARDA;
обеспечить меры по сохранению и наблюдению;
обеспечить расчет неоднородности измерений при подведении баланса
материалов и ошибку определения количества неучтенного материала;
улучшить радиоэкологическую обстановку производственных территорий
сырьевых складов ГХК "Ульба", а также учет, контроль и физическую защиту
тория.
Продолжительность проекта 36 месяцев.
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АППАРАТУРА ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ
ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИИ НА ОСНОВЕ ППД
ИЗ ОСОБО ЧИСТОГО ГЕРМАНИЯ
Соколов А.Д., Даненгирш С.Г., Гостило В.В.
"Baltic Scientific Instruments", Рига, Латвия
Фирма "Baltic Scientific Instruments" ("BSI") является официальным
правоприемником Рижского НИИ Радиоизотопного Приборостроения (РНИЯРП) в
области разработки и серийного производства спектрометрической аппаратуры
на основе полупроводниковых детекторов (ППД). Специалисты фирмы имеют 30 летний опыт разработок и поставок всех типов ППД на основе Si, HP(Ge), CdTe,
GdZnTe. В настоящее время "BSI" поставляет свою аппаратуру как на рынок стран
СНГ так и западный рынок. Целью данного доклада является представление
результатов разработок фирмы в области ППД из особо чистого германия HP(Ge),
которые могли бы быть использованы в проектах МНТЦ, а также совместных
проектах с зарубежными партнерами.
ППД из HP(Ge) наиболее широко применяются для прецизионной спектрометрии гамма-излучения. На основе коаксиальных и пленарных ППД из HP(Ge))
разработаны и выпускаются спектрометры для решения различных задач. К ним
относятся:
1. Низкофоновая установка определения удельной активности гаммаизлучающих радионуклидов в пробах объектов внешней среды. Предел
обнаружения цезия -137 при часовой экспозиции - не хуже 0,5 Бк/кг.
2. Носимый гамма-спектрометр для экологического мониторинга.
Спектрометр позволяет в полевых условиях проводить набор спектров,
запись их в оперативную и постоянную память, с помощью ПЭВМ тила "PALMTOP" проводить идентификацию радионуклидов.
3. Подводный гамма-спектрометр.
Охлаждение ППД выполнено с помощью заранее отверждаемого
хладагента криоаккумулятора., который поддерживает рабочую температуру ППД
в течение 50 часов. Прибор может быть использован для анализа сбросных вод
АЭС, обнаружения и анализа, радионуклидов донных отложений и т.д. Глубина
погружения возможна до 2000 м.
4. Каротажный гамма-спектрометр.
Вариант блока детектирования для подводного мониторинга диаметром 60
мм позволяет использовать его при каротаже скважин для определения
элементов с естественной радиоактивностью или как первичный преобразователь
при нейтронно-активационном или гамма-гамма методах.
5. Спектрометр излучений человека.
Спектрометр состоит из блока детектирования с планарным ППД из HP(Ge)
с площадью чувствительной поверхности 1000 - 2000 мм 2 спектрометрического
устройства и ПЭВМ со встроенным экраном. Минимально детектируемая
активность - не более 200 Бк по Cs-137 и не более 50 Бк по Ат-241.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛОВ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ЖЕСТКОМУ ИОНИЗИРУЮЩЕМУ
ОБЛУЧЕНИЮ
Батырбеков ГЛ., Батырбеков Э.Г., Белякова Э.А., Редькин А.В.
Алматинское отделение Института атомной энергии
Национального ядерного центра
Республики Казахстан.
Предыдущая и настоящая сферы деятельности авторов проекта связаны с
проблемой преобразования ядерной энергии в энергию мощного когерентного и
некогерентного оптического излучения.
Целью предлагаемого
проекта является обоснование возможности
восстановления оптических свойств материалов, подвергаемых жесткому
ионизирующему облучению, методами, в основе которых лежит устранение
радиационных дефектов ("центров окраски") методом комбинированного
термооптического отжига с использованием мощных источников когерентного и
некогерентного излучения.
Суть проблемы состоит в том, что в оптических материалах, подвергнутых
облучению в интенсивных гамма и нейтронных полях, образуются радиационные
дефекты. Эти дефекты, так называемые "центры окраски", могут сильно
уменьшить оптическую прозрачность материала. Известно, что при термическом
отжиге оптических материалов, подвергнутых нейтронному или гамма облучению,
наблюдается частичное или полное восстановление их оптических свойств.
Однако, это не всегда осуществимо из-за их недоступного расположения и
наведенной радиоактивности материалов. По этой причине актуальным является
разработка методов дистанционного "отжига" оптических материалов с
использованием источников когерентного и некогерентного оптического
излучения.
Основными задачами работы являются:
• измерение зависимостей коэффициента
пропускания
восстановленных
образцов различных оптических материалов от мощности, спектрального
состава излучения и длительности отжига.
• исследование возможности определения критериев выбора режимов отжига
для конкретных оптических материалов на основе анализа экспериментальных
данных и физики явления образования и аннигиляции "центров окраски".
В качестве объектов исследования
предполагается использование
образцов из различных оптических материалов (кварц, сапфир, цариевое стекло),
имеющих хорошую радиационную стойкость. Для облучения образцов будут
использованы гамма-установка на базе изотопа Со 6 , ядерный реактор и
критический стенд. Измерения зависимостей коэффициента пропускания
вышеуказанных материалов от мощности дозы гамма и нейтронного облучения, а
также отожженных образцов будут сделаны на спектральной установке на основе
монохроматора МДР-23 либо SPM-2, используя источники света с непрерывным
спектром излучения в широком спектральном диапазоне (200-820 нм).
Выполнение проекта позволит:
• определить режимы оптического и комбинированного термооптического
отжигов (температура, спектральный диапазон, длительность и интенсивность
излучения);
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•

получить данные о коэффициентах пропускания для различных материалов в
зависимости от мощности дозы облучения и режимов
оптического и
термооптического "отжига";
• сформулировать основные требования к выбору оптических материалов,
предназначеных для работы в полях нейтронного и гамма излучений.
Ожидаемые результаты актуальны прежде всего в связи с возможностью их
использования в термоядерных реакторах нового поколения, когда возникает
необходимость периодически восстанавливать оптические свойства компонентов,
используемых в диагностических исследованиях. Другие возможные варианты
применения разрабатываемого метода: космические спутниковые окна, солнечные
батареи, лазеры с ядерной накачкой и различная диагностическая аппаратура для
ядерных реакторов. Изготовление интегрированных оптически отжигаемых единиц
для этих различных приложений потенциально представляет
существеный
рыночный интерес.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ РАССЕЯНИЯ И
ПРЕДРАВНОВЕСНОПОДОБНЫХ РЕАКЦИЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО
СОЗДАНИЮ ТАНДЕМА УСКОРИТЕЛЬ-РЕАКТОР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСМУТАЦИИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
А. Дуйсебаев, A.M. Блехман
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан

Предыдущая и
настоящая
деятельность авторов включает работы по
исследованиям: механизмов ядерных реакций с налетающими ионами водорода
и гелия на изохронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК.
Цель исследований:
Систематическое измерение в максимально полном
угловом и
энергетическом
диапазонах
дважды-дифференциальных
сечений
легких
заряженных частиц испущенных из реакций индуцированных протонами,
дейтонами, ионами Зц.е и альфа-частицами с энергиями 5-30 Мэв/нуклон на
ядрах материалов, предполагаемых к использованию в конструкциях гибридных
ядерно-энергетических установок, а также для трансмутируемых актинидов.
Существо проблемы.
В РК накоплено большое количество радиоактивных отходов, а также
радиоактивных материалов потерявших перспективу быть использованными,
содержащих высокоактивные долгоживущие актиниды и продукты деления.
Захоронение таких продуктов создает перманентную опасность для окружающей
среды, и поэтому предполагает, что такие материалы должны быть, хотя бы через
20-30 лет быть утилизированы. Одним из перспективных методов утилизации
таких материалов является создание гибридных (ускоритель + подкритический
реактор) ядерно-энергетических установок, характеризующихся по сравнению с
обычными повышенным коэффициентом размножения нейтронов, что позволяет
использовать в энергетическом цикле данных установок и упомянутые выше
высокоактивные долгоживущие актиниды и продукты деления. С другой стороны
эксплуатация именно таких ядерно-энергетических
установок особенно
перспективна для РК , поскольку они представляют собой абсолютно безопасный
и экологически чистый источник энергии, в то время как эксплуатация ядерных
энергетических установок обычного типа наталкивается на обоснованное
сопротивление населения пострадавшего от многочисленных ядерных испытаний.
В гибридных ядерно-энергетических установках пучок высокоэнергетичных
частиц из управляющего ускорителя бомбардирует мищень из тяжелых
элементов,
а возникающие в результате мощные потоки нейтронов
используются для питания реактора деления находящегося в подкритическом
состоянии. Для решения как задач конструирования, так и задач оптимального
технологического функционирования таких установок требуются обширные
библиотеки данных
по пространственно-энергетическим распределениям
продуктов ядерных реакций.
Имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные по дваждыдифференциальным сечениям характеризуются тем, что были измерены в узком
энергетическом и угловом диапазонах а также тем, что не охватывают все
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открытые каналы реакций; кроме того практически полностью отсутствуют такие
данные для мишеней: Am,Th,U, Pu.
Основные задачи:
Задача 1. Разработка технического задания на выполнение работ по
проведению серии измерений дважды-дифференциальных сечений изотопов
водоро-да и гелия на радиоактивных мишенях 232у П ] 235,238^ 239p U ] 241,243 д т
на изо-хронном циклотроне ИЯФ НЯЦ РК на пучках 1 >2н, 3,4не.
Задача 2. Проведение работ по оптимизации проводки пучка до камеры
рассеяния, с целью обеспечения приемлемых фоновых условий.
Задача 3. Адаптация методик регистрации.
Задача 4. Модернизация программного обеспечения для набора
и
обработки первичной экспериментальной информации
Задача 5. Проведение измерений инклюзивных спектров на радиоактивных
мишенях 2 3 2 T h , 235,238^ 239p U ] 241,243д т
Задача 6. Создание базы данных по результатам измерений.

Техническое решение:.
На пучке изохронного циклотрона ИЯФ НЯЦ РК проводится цикл измерений
угловых распределений легких заряженных частиц с пучками протонов, дейтонов,
гелионов и альфа-частиц с энергией 5-30 Мэв/нуклон с шагом 5 МэВ на ядрах
232j( 1 j 235,238u, 239p U j 241,243д т 1 с использованием методик регистрации E-DE
и идентификации по форме импульса. Диапазон углов регистрации 100-1700 л.с.
с шагом 5^, диапазон энергий регистрируемых вторичных частиц 1-70 Мэв с
шагом 1 МэВ.
Ожидаемые результаты:
1. Сечения упругих и неупругих процессов,
сечения и угловые
распределения статистических многоступенчатых процессов на ядрах 232у П ]
235,238^ 2 3 9 P U j 2 4 1 , 2 4 3 A m
2. Параметризация полученных экспериментальных данных.
3. Данные по фрагментации налетающих частиц (d.^He,альфа) ; определение
ядерных данных (параметр плотности уровней, фактор кластеризации ) для
реакций на мишенях Th, U, Pu, Am.
4. Предпосылки для определения оптимального технологического цикла для
ускорительной трансмутации 232т(-|, 235.238U, 239p U j 241,243д т _
5. База данных
по пространственно-энергетическим распределениям
продуктов ядерных реакций.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЗАРОЖДЕНИЯ И РОСТА АЛМАЗНЫХ И
АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПОКРЫТИЙ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИХ
НАНЕСЕНИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТВЕРДОГО ТЕЛА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ, ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ.
Ж.Ж.Иманбеков.Е.С. Бекмухамбетов
Алматинское отделение Института атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан.
Лаборатория в составе ИЯФ АН Каз.ССР и авторы представляемого
сообщения занимались испытанием электрогенерирующих термоэмиссионных
ТВЭЛов
реактора-преобразователя
космической
ядерно-энергетической
установки,
изучением
эмиссионно-адсорбционных
свойств
электродов
термоэмиссионного преобразователя, исследованием процессов, происходящих
на поверхности тугоплавких металлов (поверхностная диффузия, растворение,
сегрегация,
десорбция), исследованием переконденсации и массопереноса
ядерного топлива.
В настоящее время усилия коллектива лаборатории направлены на
освоение методов исследования процессов зарождения и роста алмазных и
алмазоподобных покрытий для разработки технологии их нанесения на
поверхность твердого тела.
Цель исследований:
Целью проекта является разработка и создание эффективной технологии
осаждения алмазных и алмазоподобных пленок на различные материалы,
включая тугоплавкие
металлы и полупроводники,
и композиты на основе
углеродных
волокон.
Методика
исследований
включает
в
себя
экспериментальное изучение
структуры и свойств поверхности подложек,
подготовку поверхности для выращивания на ней алмазных и алмазоподобных
покрытий. Осаждение указанных
пленок будет производиться из плазмы,
образованной в газовой углеродосодержащей среде низкого давления. Основное
внимание будет обращено на отработку технологии получения пленок с
заданными свойствами, снижение температуры и обеспечение требуемой
скорости осаждения,
создание функционирующего лабораторного стенда с
после-дующей разработкой опытно-промышленной
установки для нанесения
алмазных и алмазоподобных покрытий. Предполагается создание метода и
технологии, позволяющие выращивать монокристаллические алмазные пленки
для производства полупроводниковых приборов.
Существо проблемы:
Алмаз, благодаря ценным физическим свойствам (высокая твердость,
теплопроводность и прочность, устойчивость против коррозийного воздействия и
высокой температуры, низкая удельная теплоемкость, уникальные оптические
данные и др.),
находит применение в машиностроении, электронной и
медицинской промышленности, горнодобывающей и строительной индустрии, в
оптических системах.
Изготовление инструмента с использованием алмазных
пленок по
сравнению с кристаллами природного алмаза значительно проще и дешевле. При
синтезе алмаза из газовой среды можно легко прокрывать детали сложной
конструкции и конфи-гурации. Аппаратурное оформление технологии нанесения
алмазных и алмазо-подобных пленок можно удешевить и упростить.
Основные задачи:
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Исследовательская группа ИАЭ НЯЦ РК
модернизирует имеющиеся
устано-вки с целью изучения поверхности подложек, на которых будут выращены
алмазные пленки; изготовит и
отладит установку по нанесению пленок
термоэмиссионным методом; разработает и пустит в эксплуатацию установку с
использованием мощности СВЧ-излучения.
Организует
исследовательские
рабочие места для изучения структуры и качества осаждаемой алмазной пленки
с
использованием
рамановской
и
Оже-электронной спектроскопии,
рентгеноструктурного анализа, а также методами контроля микротвердости и
адгезии.
Методы, подходы:
Для изучения процессов зарождения и роста алмазных и алмазоподобных
покрытий будут использованы термоэмиссионный метод и метод осаждения из
газовой фазы с использованием электронно-циклотронного резонанса (ЭЦР).
В первом методе в качестве активирующего электрода обычно используют
тугоплавкие материалы (W,Re), нагреваемые до 2500 К. В качестве подложки
могут быть использованы тугоплавкие металлы, сталь, кремний и др. Рабочая
среда - углеродосодержащая газовая смесь с инертным газом.
Второй метод основан на принципе создания плазмы с использованием
мощности СВЧ излучения частотой 2.45 ГГц. В сочетании с магнитным полем в
рабочей камере создается ЭЦР-плазма.
Этот метод позволяет осаждать
качественные пленки при более низких давлениях.
Ожидаемые результаты:
Главной целью проекта является освоение высокоэффективной технологии
осаждения алмазных и алмазоподобных пленок на различные материалы, включая
тугоплавкие металлы и сплавы, полупроводники и композиты на основе
углеродных волокон. После отработки технологии, обеспечивающей получение
пленок
с заданными свойствами и требуемой скоростью осаждения,
предполагается создание опытно-промышленной установки для нанесения
покрытий на детали машин и механизмов и изготовление износостойкого
инструмента.
Зарубежные партнеры:
Предполагается сотрудничество с корпорацией ASI (США), которая предоставляет методику выращивания алмазных пленок для покрытия углеродных
волокон и оказывает содействие нашей лаборатории в приобретении
необходимого
оборудования.
А
также
проводит
соответствующие
исследовательские работы с алмазными пленками, полученными в нашей группе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО
В ОБЛУЧЕННОМ ГЕМАТИТЕ

ПЕРЕХОДА

Донбаев К.М., Камаров Т.К., Жетбаев А.К.
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан
Научные исследования в нашем институте проводятся в рамках
Республиканской целевой программы "Развитие атомной энергетики в
Республике
Казахстан", которая предусматривает дальнейшее
развитие
фундаментальной и прикладной ядерной физики и физики твердого тела. Объект
нашего исследования - ориентационные магнитные переходы в оксидных
материалах при облучении и других воздействиях. При облучении гематита
нейтронами и заряженными частицами было обнаружено образование нового
низкотемпературного магнитного фазового перехода. Он является обратным к
существующему в гематите переходу Морина и чувствительным к структурным
изменениям в объеме образца. Проводятся систематические и всесторонние
исследования нового явления.
Основной целью исследования является построение полной физической
картины
образования
и
устойчивости
нового
перехода,
разработка
технологического процесса получения гематита с заданными параметрами нового
перехода.
Гематит (a-Fe2O3) является антиферромагнетиком (АФ) со структурой
корунда. Магнитные моменты ориентированы в базовой плоскости (111) и
образуют слабоферромагнитный (СФ) момент в плоскости. При понижении
температуры через Т=265 К спины ориентируются вдоль оси [111], а
слабоферромагнитный момент исчезает. Такой переход из СФ в АФ состояние
называется переходом Морина и его температура - соответственно температурой
Морина (Т м ).
В результате ранее проведенных экспериментальных работ было
установлено, что с ростом интегральной дозы облучения переход Морина
сдвигается в сторону низких температур, и возрастает часть объема образца, не
претерпевающего Аерехода вовсе. При низких близких к гелиевым температурам
в значительной части объема образуется переход обратный переходу Морина.
При достижении критической дозы, характерной для определенного типа и
энергии частиц, оба перехода, сближаясь
по температурной
шкале,
"схлопываются",
и
образец
"замораживается"
в
СФ
фазе.
Анализ
экспериментальных данных привел к выводу, что новый низкотемпературный (НТ)
переход обусловлен присутствием в образцах гематита малого числа
поврежденных областей исходной матрицы и их магнитным взаимодействием.
Для выяснения природы нового явления был предложен механизм, основанный на
суперпарамагнитном поведении разупорядоченных микрообластей (РМ).
Для достижения цели исследований необходимо решить следующие
задачи:
• пополнить банк данных о зависимости параметров НТ-перехода от типа и
энергии частиц за счет проведения дополнительных экспериментов по
облучению заряженными частицами в широком диапазоне масс, энергий, доз и
потоков;
• исследовать зависимость изменения параметров НТ-перехода после отжига
радиационных дефектов;
• исследовать поведение НТ-перехода во внешнем магнитном поле;
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• исследовать спин-переориентационные процессы при наличии дефектов
нерадиационного происхождения;
• исследовать воздействие радиации на магнитно-ориентационные процессы в
сис-темах, подобных гематиту, в частности, в ортоферритах редких земель;
• исследовать влияние комбинированных радиационных и механических воздействий, легирование и диффузионное внедрение примесей от поверхности в
глубь образца;
• построение термодинамической теории НТ-перехода.
Исследования в основном носят экспериментальный характер и состоят из
следующих этапов: 1) подготовка образцов, 2) внедрение дефектов и примесей и
3) проведение магнитных измерений. В ходе выполнения каждого этапа
необходимо соблюдение требований чистоты проведения эксперимента во
избежание накопления и эволюции больших систематических и случайных
погрешностей. Облучения в ИЯФ будут проводиться на изохронном циклотроне У150 и ускорителе тяжелых ионов УКП в широком диапазоне режимов. Измерение
магнитных свойств проводятся с помощью эффекта Мессбауэра в широком
температурном диапазоне на базе спектрометров СМТЕ, СМ 2201, NTA 1024 и
NOKIA LP 4840 адаптированных к различным методикам измерений.
Основные ожидаемые результаты:
• получение полной информации о закономерностях изменений параметров НТперехода в зависимости от типа, энергии и потока бомбардирующих частиц и
их изменений от внешних нерадиационных воздействий (механические
напряжения, растирания в порошок, ударное сжатие и др.);
.... ....
• получение информации об окружении первично-выбитых атомов, образованных
в результате облучения и локализованных в зоне наибольших повреждений, с
помощью эмиссионной методики эффекта Мессбауэра;
• обоснование физической модели и теоретическая трактовка нового явления.
Предполагаемая роль зарубежных партнеров заключается в совместном
проведении
прецизионных
облучений
и
измерений
на
ведущих
экспериментальных установках СНГ и Западной Европы, и независимое
инспектирование полученных данных.
На сегодняшний день
налажено
сотрудничество с мессбауэровскими группами. Ливерпульского Университета
(Великобритания), Венского Университета (Австрия) и Бухарестского Института
Физики (Румыния).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МАГНИТНОГО СОСТОЯНИЯ
АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНАМИ, ПРОТОНАМИ И НЕЙТРОНАМИ
А.К.Жетбаев1, М.Ф.Верещак1, Ж.Вогл2, У.Гонзер3
1

Институт ядерной физики
Нацинального ядерного центра Республики Казахстан, Алматы, РК
2
Universitat Des Saarlandes, Saarbruchen, Germany
3
Institut fur Festkorperphysik der Universitat Wien, Wien, Austria.
В Институте ядерной физики НЯЦ РК сложился многолетний научнометодический
опыт,
интенсивно
проводятся
исследования
в
области
радиационной физики твердого тела. Имеется современное оборудование для
проведения ядерно-спектроскопических исследований и квалифицированные
кадры, способные проводить исследования фазового и структурного сотояния в
объеме и приповерхностном слое сплавов и химических соединений,
динамических характеристик атомов кристаллической решетки, электронного
состояния, магнитной структуры и диффузионных процессов в кристаллических и
аморфных материалах.
Целью проекта является изучение физической сущности стабильности
некоторых аустенитных сталей и сплавов по отношению к радиационному
распуханию при облучении ускоренными частицами (электронами, протонами,
нейтронами). В связи с этим облученные y-FeCrNi, y-FeNi, y-FeNiMn,y-CoMn и уCoFeMn, специально изготовленные из требуемых изотопов, будут исследованы с
помощью нейтронного рассеяния, у-резонансной спектроскопии, рентгеновской
дифракции, методами ядерных реакций и обратным резерфордовским
рассеянием. Данные этих методов дадут информацию о радиационноиндуцированных изменениях структуры и магнитного состояния этих твердых
растворов и внесут фундаментальный вклад в разработку материалов, стойких к
радиации.
Необходимость подобных работ объясняется следующим:
1. Поиск материалов для первой стенки плазменных реакторов с высокой
стабильностью
к радиационному распуханию требует
фундаментального
понимания механизмов, сопутствующих этим процессам.
2. На данный момент физическая сущность наблюдаемых процессов распухания для некоторых материалов не совсем ясна. Выдвинуты несколько предположений, но, как показано позднее, они не удовлетворительны.
Незначительное распухание некоторых у' твердых растворов сплавов на
осно-ве FeCrNi было объяснено преимущественной рекомбинацией точечных
дефектов (междоузлий и вакансий) при у/у' взаимодействиях. Это предположение
просуществовало до обнаружения процессов распухания в однофазных yFeCrNi
сплавах в том же композиционном пределе.
Распухание в FeCrNi сплавах напрямую зависит от состава. Оно
уменьшается с увеличением содержания никеля и достигает минимума при 40-50
ат. % NL Предполагается, что различная диффузионная способность основных
компонентов может объяснить зависимость распухания от состава сплава. Однако
это предположение может быть отвергнуто, т.к. не обнаружена корреляция между
радиационным распуханием и диффузией хрома, железа и никеля.
Экспериментально обнаруженная композиционная зависимость поведения
точечных дефектов (подвижность междоузлий и вакансий в аустенитных сплавах
FeCrNi) также не дает удовлетворительного объяснения. Применение простой
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модели роста пустот при распухании показало, что изменение параметров
точечных дефектов (энтальпии миграции точечных дефектов и энтальпии
образования вакансий) с изменением состава слабо влияет на степень
распухания и связано с явлениями, относящимися к изменениям плотностей
пустот и дислокаций.
Рентгеновская дифракция и просвечивающая электронная микроскопия
(ПЭМ) медленно протекающих процессов распухания в сплавах не выявили
значительных изменений в структурах, относящихся к зародышеобразованию
новой фазы.
Открывается возможность отнести поведение некоторых сталей при
радиационном распухании к изменению структурных свойств локального порядка.
(Ближний порядок был подтвержден на моно- и поликристаллах).
Для проверки данного предположения должны использоваться соответствующие методы для изучения атомных и магнитных структурных изменений, вызванных облучением, такие как нейтронное рассеяние, Мессбауэровская урезонансная
спектроскопия, резерфордовское обратное
каналированное
рассеяние (RBS) и измерения электрического сопротивления.
Лаборатории, участвующие в проекте, имеют достаточный опыт в этих
экспериментальных методах.
Материалы, которые планируется исследовать, являются аустенитными
сплавами следующих систем: FeNi, FeNiCr, FeNiMn, CoMn и CoFeMn, в некоторых
случаях обогащенные отдельными изотопами.
Сплавы будут облучаться различными частицами. На первом этапе будет
проведено облучение электронами, которое вызывает гомогенное повреждение с
изолированными точечными дефектами для реализации фундаментального
подхода к проблеме. На втором этапе (условия приближенны к реальным
реакторским) сплавы будут облучены частицами больших масс и энергий
(быстрые нейтроны, протоны 30 МэВ, а -частицы до 60 МэВ). В этом случае
возникает гетерогенное повреждение с образованием каскадов точечных
дефектов со специфическими структурными эффектами.
В Институте ядерной физики НЯЦ РК (Казахстан) образцы будут
подвержены облучению заряженными частицами, быстрыми и тепловыми
нейтронами,
а также
будут
проводиться
исследования
с
помощью
мессбауэровской спектроскопии и резерфордовского обратного каналирования.
Зарубежные партнеры:
Institut fur Festkorperphysik der Universitat Wien, Strudlhofgasse 4,
A-1090
Wien (Austria) будет проводить измерение образцов по рассеянию нейтронов.
Universitat Des Saarlandes, Werkstaffwissenchaften, Saarbriihen (Germany) будет
облучать образцы электронами и изучать с помощью мессбауэровской
спектроскопии.
Ожидаемые результаты:
Будут получены экспериментальные данные об изменениях структурных
свойств некоторых аустенитных сталей и сплавов в поле ионизирующих
излучений.
Выполнение этих работ будет иметь научно-прикладное значение для
радиационной физики твердого тела и может быть полезным для выбора
материалов в реакторостроении.
Данные о природе радиационного распухания позволят оценить дозовые
нагрузки и прогнозировать ресурсные возможности материалов плазменных
ядерных реакторов.
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СОЗДАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА И ИСПЫТАНИЯ ПЛАСТИНЧАТОГО
КОНВЕЙЕРА НОВОГО КЛАССА
Б.А.Айтжанов, Б.М.Сукуров
Научно-инженерный внедренческий центр (НИВЦ) "САНА"
Целью настоящего проекта является разработка и создание пластинчатого
конвейера нового класса (ПКНК), а также создание технологии его малосерийного
производства.
Анализ развития конвейеростроения и применения конвейеров в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности показывает, что лидирующее
положение в мире прочно занимают ленточные конвейеры, несмотря на
заложенные в них порочные технические решения. Самым решающим
недостатком этих конвейеров является то, что работоспособность конвейера
определяется прочностью ленты, стоимость которой составляет приблизительно
50% от стоимости всего конвейера, а срок ее службы в среднем составляет один
год эксплуатации. Дальнейшее улучшение прочностных характеристик ленты
связано с прогрессирующим ростом себестоимости изготовления ее в связи с
вводом в нее новых высокотехнологичных, поэтому дорогих, химических
соединений.
Основная модель ПКНК предназначена для транспортирования острокромочной крупнокусковой абразивной руды по искривленной в пространстве
трассе на расстояния до двух километров одним ставом, как на подземных, так и
на открытых разработках.
• Сравнительный анализ основных технических показателей разрабатываемого
конвейера показывает, что отсутствует предварительное продольное натяжение
грузонесущего полотна по сравнению с известными конвейерами (у ленточных
конвейеров это предварительное натяжение составляет 50% от тяговой
нагрузки рабочей ветви и ограничивает не только возможно максимальную
длину става конвейера, но и производительность), что приводит к следующим
положительным факторам:
а) уменьшению продольных растягивающих нагрузок грузонесущего
полотна на 60 %;
б) уменьшению материалоемкости става на 50%;
в) исключению применения натяжной станции.
• Предварительное продольное натяжение не требуется также для работы
привода ПКНК, тогда как известные конвейеры совершенно не могут работать
без этого предварительного продольного натяжения.
• Грузонесущее полотно не имеет щелей, что исключает просыпь мелочи.
• Возможность использования реверса движения грузонесущего полотна ПКНК
позволяет осуществлять транспортирование технологического оборудования и
т.п. в обратном направлении.
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ОСВОЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Айтжанов Б.А.
Товарищество малого предприятия"КОМЕК"
Алма-Атинский институт железнодорожного транспорта
Инженерный внедренческий центр "ЛАМА" АО "Машзавод Кирова"
Казахский научно-исследовательский институт энергетики (КазНИИЭ)
Международная Академия энергетики им. А. Эйнштейна
Предыдущая
и
настоящая
сфера
деятельности
Инженерного
внедренческого центра "ЛАМА" АО "Машзавод Кирова" состоит в максимальном
использовании для гражданских целей научно-технических и технологических
разработок "Машзавода Кирова", полученных в области создания морских видов
вооружения. Основным критерием используемости конверсионных разработок
является наличие потребителей сложной машиностроительной продукции на
рынке Казахстана. Отличительной особенностью деятельности ИВЦ "ЛАМА"
является то, что удалось найти сочетание уникального производственнотехнологического потенциала оборонных разработок с относительно невысокими
трудозатратами на реализацию конверсионных проектов, в том числе "под ключ".
Предыдущая
и
настоящая
сфера
деятельности
. Малого
предприятия"КОМЕК", Алма-Атинского института железнодорожного транспорта,
Казахского
научно-исследовательского
института
энергетики
(КазНИИЭ),
Международной Академии энергетики им.А.Эйнштейна состоит во внедрении
научно-технических и технологических разработок собственных и привлеченных
конструкторов. Все проекты в области энергетики, производственно-технической
и продукции, а также услуг ориентированы на казахстанского потребителя.
Целью настоящего проекта является практическое обоснование массового
тиражирования предлагаемой конструкции подшипников качения нового
поколения и продажа лицензий на их производство для всех отраслей их
применения в мире. Освоение выпуска предлагаемой конструкции подшипников
качения выводит заинтересованного в улучшении качества своей продукции
производителя в общепризнанного мирового лидера подшипникостроения.
Проектом предусматривается разработка нового типа гидродинамического
подшипника, который воспринимал бы осевые нагрузки на различных машинах, а
также внедрение новой технологии повышения пластично-прочностных свойств
износостойкости подшипников, которая является "Ноу-Хау". Подшипники могут
быть установлены на валах вертолетов, на подводных и надводных винтовых
судах, на турбинах тепловых электростанций и гидростанций.
Существующие подшипники при повышении нагрузок сильно шумят и
быстро изнашиваются и заклиниваются и при этом температура их повышается до
100°С и выше, соответственно излучая тепло в пространство.
Применяемые в настоящее время подшипники скольжения на машинах не
могут компенсировать основные нагрузки, возникающие на валах машин. Поэтому
целью проекта является освоение подшипников скольжения для машин, на валах
которых требуется компенсировать осевые нагрузки.
Учитывая, что подшипники являются весьма распространенным узлом
практически во всех механизмах, то любое увеличение их срока службы,
увеличивает надежность механизма, снижает эксплуатационные расходы. В
первую очередь подшипники с повышенными прочностными свойствами нужны в
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автомобильном и железнодорожном транспорте, где постоянно воздействуют
ударные нагрузки. Поэтому использование знаний инженерно-технических
работников, ранее связанных с производством оружия или средств его доставки,
окажет неоценимую услугу проекту в части: определения режимов работы
подшипников, выбора методики испытаний, приборов контроля, применение
строгой методологии получения объективной информации по упрочнению и
пластичности и т.д.
Особенностями предлагаемого подшипника качения являются:
1. Возможность восприятия повышенных в несколько раз радиальных и
осевых нагрузок в результате замены точечного на линейное контактирование тел
качения с дорожками.
2. Исключение возможности защемления (заклинивания) тел качения между
дорожками внутреннего и наружного колец, даже при чисто упорных нагрузках на
любое из колец с любой стороны торца.
3. Увеличенный ресурс работоспособности в несколько раз в результате:
а) снижения трения качения;
б) снижения тепловыделения.
4. Возможность работы в беззазорном исполнении, т.е. подшипники качения
не заклиниваются при нулевом зазоре.
5. Пониженный уровень вибраций и шумов.
6. Пониженные требования по смазке и чистоте поверхностей дорожек
качения.
7.
Простота
конструкции
радиально-упорного
шарикоподшипника,
изготовленного из традиционно применяемых материалов, так как в обычном
радиальном шарикоподшипнике изменены только дорожки внутреннего и
наружного колец.
Данная конструкция подшипников качения защищена патентами SU 1831599, F
16С. 19/00, 33/58, 1993 год, Республики Казахстан № 990, 16С 19/00, 33/58, 1994
год, а также имеется "Ноу-Хау" по новому подходу в расчете кинематики движения
элементов подшипника качения.
В настоящее
время
ведутся
работы
по расширению экспертной
состоятельности этой конструкции подшипников качения проработкой правовых
сторон этого дела на международном уровне.
При больших осевых нагрузках конструктивно возможно монтировать группу
одновременно работающих подшипников на одном валу. Предварительные
расчеты и опытные конструкции показали эффективность работы одиночного
упорного гидродинамического подшипника скольжения установленного на валу
гидроагрегата.
Необходима дальнейшая работа по проектированию и исследованию работы
подшипников с использованием в качестве рабочего тела жидкостей с
различными физическими свойствами.
Предварительные
данные
показывают,
что
использование
гидродинамического упорного подшипника повысит надежность и долговечность
работы подшипниковых узлов агрегатов, упростит монтажные и наладочные
работы, а также исключит использование дорогостоящих антифрикционных
материалов.
Для научного или коммерческого участия в Проекте приветствуются любые
зарубежные партнеры - научные центры, университеты или промышленные
фирмы.

[27

ГАЗОТУРБИННЫЙ ПРИВОД ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
В.Г.Некрасов
Руководитель проекта и группа координации - частные лица,
Ал маты, Казахстан.
АСКБ, ПО МАШЗАВОД, АО АЛАТАУ,
Ориентировочная
трудоемкость
предлагаемого
выполнения - 420 человеко-месяцев, три года

проекта

и

сроки

Цель проекта - разработка и создание привода легкового автомобиля
нового поколения с высокими техническими и экологическими показателями
Технический подход заключается в применении перспективных решений,
разработанных в различных областях техники, в частности, двигателестрое-нии,
автомобилестроении,
авиации,
космонавтике,
машиностроении,
приборостроении, электротехнике, в области керамических и композитных
материалов. Используется
схема гибридного (комбинированного) привода с
работой основного двигателя в оптимальном базовом режиме с применением
аккумуляторов энергии различных типов для подвода пиковой части энергии аккумуляторов потенциальной, кинетической и электрической энергии. Основным
двигателем является высоко-температурная и высоконапорная газовая турбина ,
выполненная
по двухвальной
мультитурбинной
схеме.
Предусмотрены
многоступенчатый
компрессор с промежуточным
охлаждением
воздуха,
вращающаяся камера сгорания, центробежная радиальная газогенераторная
турбина
и
центростремительные
радиально-осевые
силовые
турбины.
Высокотемпературные
части
газогенераторной турбины
выполняются из
композитной высокопрочной керамики. Лопаточные диффузоры компрессора
используются в качестве испарителей термосифонной системы охлажде-ния.
Применяется парогазовый цикл с низким коэффициентом избытка воздуха и
впрыском воды и пара. Подшипники газогенераторной турбины сухие с
воздушной смазкой выполняются из современных антифрикционных материалов.
Аккумулятор кинетической энергии в виде супермаховика с турбинным приводом
выполняется
из
композитных
материалов.
Используется
аккумулятор
электрической энергии для рекуперации энергии торможения в виде батареи
электрических конденсаторов. Привод колес комбинированный - турбинномеханический для передачи базовой части энергии и электрический для подвода
пиковой части энергии.
Ожидаемые результаты - предполагается создать привод перспективного
городского автомобиля малого класса с расходом топлива 2,0...2,5 л на 100 км
пути при высоких динамических характеристиках и удовлетворяющий как
современным, так и перспективным требованиям экологии по шуму, выбросам
вредных веществ включая сажу, оксид углерода,оксиды азота, бензапирен.
Потенциальная роль иностранных участников - совместное участие в
разработке привода и создании опытной партии автомобилей с приводом нового
поколения, использование имеющегося опыта, научной и производственной базы
автомобильных фирм, работающих над перспективными моделями легкового
автомо-биля,
обеспечение
при
изготовлении
привода
материалами,
производимыми только зарубежными фирмами , например, кевлар для
супермаховика (фирма Дюпон, США).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА КОСМИЧЕСКОЙ
ЯЭУ, ОБЛАДАЮЩЕГО СВОЙСТВАМИ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аринкин Ф.М., Батырбеков Г.А., Бейсебаев А.О.,
Гизатулин Ш.Х., Таланов СВ.
Алматинское отделение Института атомной энергии
Национального ядерного центра Республики Казахстан

, *.••

Сфера предыдущей деятельности авторов лежала в области разработки и
реакторных испытаний термоэмиссионных электрогенерирующих каналов высокой
удельной
мощности для
космической ЯЭУ
многоцелевого
назначения;
исследования вопросов безопасности транспортных реакторных установок на
быстрых нейтронах в нештатных ситуациях; обоснования возможности создания
космической ЯЭУ, генерирующей электрическую энергию и лазерное излучение.
Целью предлагаемых исследований является определение облика реактора
на быстрых нейтронах космической ЯЭУ, генерирующей электрическую энергию,
отличающегося свойствами внутренней самозащищённости по отношению к
реактивностным авариям.
На основе опубликованных материалов по реакторным установкам (РУ),
рассматриваемым в рамках проекта SP-100 или аналогичным системам,
разрабатываемым по программам Российской Федерации, предстоит отработать
методологию и оценить уровень безопасности РУ на основе детерминистского и
вероятностного анализов. С учётом конструктивной особенности активной зоны
обосновать
возможность создания эффективной
системы безопасности,
действующей по пассивному принципу.
К ядерной и радиационной безопасности космических ЯЭУ предъявляются
повышенные требования, ввиду того, что последствия ядерной аварии могут
носить глобальный характер и проявиться в любой точке планеты.
Наиболее
опасными, с точки
зрения
возможных
радиационных
воздействий, для таких ЯЭУ являются аварии, вызванные несанкционированным
вводом положительной реактивности, инициированным или изменением состава
активной зоны и отражателя (например, попаданием реактора или его
топливосодержащих фрагментов в водородосодержащую среду), или изменением
её геометрии, вследствие удара о поверхность при неудачном запуске ракетыносителя.
Использование стержней безопасности, стационарно устанавливаемых в
активную зону, не обеспечивает безопасного состояния системы в случае развала
активной зоны и попадания её фрагментов в воду или ракетное топливо.
В связи с этим, в рамках предлагаемых исследований предусматривается
изучение возможности создания пассивной системы безопасности, основанной на
использовании в составе активной зоны резонансных поглотителей нейтронов и
деформации в ней спектра нейтронов (формирование низкоэнергетической части
спектра) при попадании замедлителя.
Второй возможной схемой реализации пассивного принципа является
фрагментирование активной зоны на два или несколько сегментов, путём её
развала под углом к оси симметрии, отдельно подкритичных при попадании
реактора в воду. С таким исходным состоянием осуществляется транспортировка
ЯЭУ, работы с ней на техническом и стартовом комплексах, запуск ракетыносителя и вывод ЯЭУ на опорную орбиту. Т.е., наиболее опасные, с точки зрения
возникновения ядерных инцидентов, технологические операции проводятся с
ЯЭУ, находящейся в безопасном состоянии, с учётом непредвиденных ситуаций.
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Кроме того, фрагментирование активной зоны улучшает условия её сгорания в
плотных слоях атмосферы при несанкционированном возвращении ЯЭУ,на Землю.
В ходе выполнения работы предстоит решить следующие задачи:
провести анализ цепочек событий на всех стадиях жизненного цикла
космической ЯЭУ, могущих привести к реактивностным авариям;
определить масштаб подавления положительной реактивности при
попадании реактора или его фрагментов в водородосодержащую среду;
провести оптимизацию состава резонансных поглотителей с точки зрения
максимального подавления "водородного" эффекта и минимизации влияния на
К э ф реактора;
изучить динамику изменения реактивности при выгорании поглотителя и
ядерного топлива в процессе кампании реактора;
определить оптимальное количество фрагментов активной зоны и
зависимость К э ф от угла их развала;
провести сравнение эффективности предлагаемых систем безопасности,
взяв за основу такие критерии, как надёжность, влияние на физику реактора и т.д.
Для решения поставленных задач будут использованы апробированные
методы и подходы:
анализ цепочек событий будет выполнен с привлечением методов
детерминистского и вероятностного анализов;
эффективность резонансных поглотителей, в зависимости от состава
образующихся
уран-водных
решёток,
будет
определена
расчётноэкспериментальным путём, причём, экспериментальная часть работы будет
осуществлена с использованием критических стендов, а расчёты проведены с
применением трёхмерных моделей;
основной измеряемый параметр - реактивность критсборки - будет
определён с высокой точностью методом "удаляемого" источника нейтронов с
использованием ПЭВМ, работающей в линии со штатными детекторами.
Выполнение исследований в полном объёме позволит на уровне
технических
предложений
сформулировать
основные
требования
к
конструктивным
и
физическим
особенностям
реактора,
обладающего
внутренними свойствами защищённости по отношению к наиболее опасному
классу реактивностных аварий. В частности, будут получены ответы на следующие
вопросы:
определены масштабы подавления реактивности при попадании реактора
или его фрагментов в воду;
показана эффективность систем безопасности, использующих в своей
основе
физический
принцип
- деформацию
спектра
нейтронов
или
фрагментирование активной зоны;
выбран состав резонансных поглотителей и место их размещения в
активной зоне, которые, при высокой эффективности, оказывали бы минимальное
влияние (в части кэфф) на характеристики реактора в штатном режиме.
Предполагаемая роль зарубежных партнёров может заключаться в
совместном, с учёными Лос-Аламосской и Санди лабораторий США, анализе
полученных результатов и выработке рекомендаций по их конкретной реализации.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРА МИ-1201 ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ЗАДАЧАМ ИЗОТОПНОГО АНАЛИЗА ОСТЕКЛОВАННЫХ ПОРОД И ПОЧВЕННЫХ
ЧАСТИЦ
А.Г.Мить, Л.М. Назаренко, ЕМ. Якушев
Институт ядерной физики
Национального ядерного центра Республики Казахстан

/ ;"

Разработан, изготовлен
и испытан призменный анализатор масс для
модернизации серийного масс-спектрометра МИ-1201 применительно к задачам
исследования изотопного состава образцов остеклованных пород и почвенных
частиц. В новом анализаторе использован отклоняющий магнит базового
прибора, в котором вместо полюсных наконечников секторной формы
установлены полюсные наконечники с паралллельными краями, позволяющие
формировать
двумерное поле магнитной призмы. С двух сторон к призме
примыкают электростатические блоки, состоящие из телескопических систем и
трансаксиальных линз. Параметры телескопических систем подобраны с учетом
пространственной
и энергетической
фокусировки ионного
пучка.
При
прохождении ионно-оптической системы призменного анализатора масс ионный
пучок многократно фокусируется в направлении, перпендикулярном средней
плоскости прибора. Это дает возможность удерживать пучок вблизи средней
плоскости, тем самым существенно улучшая трансмиссию анализируемых
и
резко снижая уровень рассеянных ионов.
В
результате
проведенной
модернизации
улучшены
основные
аналитические параметры прибора: разрешающая способность выросла с 1000 до
10000-15000; порог изотопической чувствительности
по соседним
линиям
6
изотопов урана стал не хуже М О (при давлениии остаточных газов 2-Ю"6 Па);
минимальная величина пробы, обеспечивающая проведение измерений, ~1- 10"8 г.
Модернизированный масс-спектрометр может найти применение в работах
по точному определению изотопных соотношений
элементов, в том числе
тяжелых.
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ДОППЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ

МИКРООРГАНИЗМОВ

Ф.М.Пеньков, А.Ж.Тулеушев, В.Н.Лисицын, С.Н.Ким, Ю.Ж.Тулеушев
Институт ядерной физики Национального ядерного центра
Республики Казахстан
ИЯФ
НЯЦ
РК
со дня
основания
проводил
исследования
по
фундаментальным и прикладным задачам взаимодействия элементарных частиц и
легких ядер с веществом, физики деления ядер, физики твердого тела и
приборному обеспечению ядернофизических исследований. В настоящее время
большая часть усилий направлена на экологические проблемы.
Авторы настоящего проекта имеют опыт работы в следующих областях:
КимС.Н.-химия, электрохимия плазмы; ЛисицынВ.Н.- механика деформируемого
твердого тела, лазерная оптика, промышленная электроника; Пеньков Ф.М. биофизика.
лазерная
корреляционная
спектроскопия,
теплофизика,
теоретическая ядерная физика; Тулеушев А.Ж. - механика деформируемого
твердого тела, лазерная оптика, создание промышленных устройств для
плазменных покрытий; Тулеушев Ю.Ж.рентгеноскопия, биофизика, создание
промышленных устройств для плазменных покрытий.
Целью предлагаемого проекта является разработка и создание допплеровского измерителя скорости микроорганизмов, позволяющего в реальном
масштабе времени
оценивать изменения состояния водной суспензии
микроорганизмов под влиянием химических, физических и других внешних
воздействий.
Суспензии микроорганизмов в воде широко исследуются в биологии,
сельском хозяйстве и т.д. Известно, что флуктуации параметров таких систем
несут значительную
информацию. Наблюдаемыми
параметрами
являются
скорость движения и доля подвижных клеток. Эти параметры меняются со
временем, имея как монотонную составляющую, например, при гибели клеток, так
и переменную часть - периодические уменьшения скорости движения и доли
подвижных клеток. Измеряя изменение параметров движения с течением времени
можно судить о состоянии популяции клеток. В частности, параметы движения
практически мгновенно меняются при изменении состава водного раствора, под
действием токсикантов и т.д. Изменения этих параметров позволяют определить
характерные
величины концентрации, отвечающие предельно допустимым
концентрациям или летальным дозам. Стандартные биологические методики
требуют дней или недель для наблюдения массовых изменений в популяции,
тогда как флуктуации скоростей движения дают ответ в течение минут. Эти
утверждения базируются на авторских свидетельствах: заявки на изобретения №
4193708 "Способ оценки качества спермы", приоритет 10.01.87,АС 1482887
"Способ оценки токсического действия химических веществ, содержащихся в
водной среде", приоритет 10.06.87, опубликовано 01.02.88; АС 1688161 " Способ
определения токсического воздействия химических веществ, содержащихся в
водной среде, на культуру планктонных гидробионтов", приоритет 11.12.87,
опубликовано 01.07.91; и публикаций в журналах: Биофизика, Т.ХХХШ, вып.4, 1988;
Молекулярная генетика и биофизика, вып.13, 1988; Биологические науки, № 10,
1988.
Основная
проблема состоит в отсутствии надежных,
простых в
эксплуатации допплеровских измерителей скорости микроорганизмов, доступных
для
широкого
круга
пользователей.
Корреляционная
допплеровская
спектрометрия в режиме гете-родинирования опорного и рассеянного на клетках
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лазерного излучения хорошо известна. Суть ее заключается в том, что
корреляционная функция биений фототока несет информацию о средних по
ансамблю скоростях движения клеток. Для задач биологии необходимо
построение автокорреляционной функции в режиме реального времени при
временах задержки примерно 100 мкс (10 КгЦ) и более. Компьютеры "Pentium"
могут справиться с этой задачей используя только программное обеспечение. Это
дает возможность максимально упростить использование вышеуказанных
методик, создав допплеровский измеритель скорости микроорганизмов на базе
компьютера "Pentium".
В ходе проекта будут выполнены следующие работы:
Разработан и изготовлен оптоэлектронный блок, включающий:
Гелий-неоновый лазер с мощностью ниже 10 мВт,
Термостабилизированную кювету с возможностью оптической юстировки и
регистрации рассеяного света для гетеродинирования лазерного излучения;
Фоторегистрирующее устройство с оптикой сбора рассеяного света и
опорного пучка на фотодиоде;
Усилитель постоянного тока с усилением до 10000 в диапазоне от 0 до 10
кГц;
АЦП
и
блок
связи с
компьютером,
реализующий
стандарты
последовательной или параллельной передачи сигнала.
Создано программное обеспечение устройства:
Программа - автокоррелятор, способная строить автокорреляционную
функцию
16-128 точек при временах задержки 100 мкс и более.
Программа извлечения параметров движения через корреляционную
функцию.
Программа обработки и управления потоком данных и статистической
обработки.
Программа сервисного обслуживания эксперимента.
Дополнительные приложения для конкретных реализаций устройства.
Ожидаемые результаты:
Будет создан рабочий макет допплеровского измерителя скорости микроорганизмов в виде приставки к персональному компьютеру, позволяющий в
реальном масштабе времени получать информацию о результатах внешних
воздействий различной природы на ансамбль клеток в прозрачной среде при
малых объемах исследуемой клеточной суспензии.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ф.А.Мукашев, М.К. Наурызбаев, Б.Я. Колесников, Я.Я.Иванов
Центр физико-химических методов анализа при КазГУ им. Аль-Фараби.
Авторы
проекта
с
1984
года
работают
в
области
синтеза
кремнийсодержащих газов и полупроводниковых материалов на базе кремния.
Последние два года эти работы проводятся на базе ЦФХМА при КазГУ. За весь
период по результатам исследований было получено 10 авторских свидетельств и
2 патента, раработан метод синтеза силанов. Авторами впервые были получены
такие газы, как салилборан и силилэтилен и разработан альтернативный метод
синтеза силилфосфина. Была показана возможность успешного применения этих
газов
в
качестве
легирующих
при
осаждении
пленок
аморфного
гидрогенизированного кремния.
Целью настоящего проекта является создание
полупромышленной
установки
для
отработки
и
оптимизации
процесса
получения
поликристаллического кремния в полупромышленном масштабе.
Исторический опыт развивающихся стран в последние десятилетия
показал, что среди наукоемких производств наиболее перспективным способом
подъема экономики является, в первую очередь, создание собственной
полупроводниковой промышленности. Объясняется это прежде всего тем, что
получаемые результаты позволяют повысить обороноспособность страны и
обеспечить расширение промышленного производства.
Ключевым вопросом в обеспечении производства изделий электронной
техни-ки является прогресс в области материаловедения. Несмотря на появление
большого числа новых полупроводниковых материалов, кремний играет и будет
играть главнейшую роль среди них, причем потребление его постоянно растет. По
оценкам зарубежных представителей к 2000 году дефицит полупроводникового
кремния будет составлять более 20000 тонн в год ( без учета потребностей стран
бывшего СССР).
Традиционно применяемый для получения технического и поликристаллического кремния силановый метод, заключается в получении и последующем
термическом разложении монополисиланов.
Однако, разработанные к настоящему времени методы синтеза гидридов
кремния, имеющие специфические приемущества в зависимости от сырьевой
базы конкретного производителя, его возможностей по переработке и реализации
побочных продуктов, имеют и существенные недостатки - либо низкий выход
конечного продукта (разложение силицида магния в водных растворах кислот),
либо высокое содержание в нем примесей побочных продуктов ( при
диспропорционировании триэтоксисилана) или паров растворителя
(при
разложении Mg 2 Si в неводных растворах.
Кроме того, методы получения силицида магния - исходного продукта при
синтезе силанов, а следовательно и поликристалического кремния, также далеки
от совершенства. Известен, например, метод получения Mg2Si мелкодисперсного
селикагеля с порошкообразным магнием, взятым в избытке 10-И 2% от
количества, необходимого как для восстановления всего кремния, так и для
связывания кислорода, при 500-^600°С в восстановительной атмосфере водорода
(патент США, #164250, С 01 В 33/04, опубликован 11.12.1985 г.). Недостатком
метода является высокий расход магния, что существенно влияет на стоимость
конечного продукта.
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В способе получения Mg2Si из технического кремния (98%) и
металлического магния, реализованном в 1970 году фирмой Komatsu Electronic
Metals Co. (Япония), несомненным минусом следует считать достаточно высокую
стоимость технического кремния.
Нами предлагается проводить синтез силицида магния из промышленного
ферросилиция (подана заявка на патент РК). Использование ферросилиция
позволяет значительно снизить расход магния, уменьшить количество примесей в
Mg2Si и возвращать восстановленное железо для промышленного использования.
Получение моно- и полисиланов проводится методом, защищенным авторскими
свидетельствами (#1427769 и #1628444) и основанном на увлажнении парами
воды смеси порошкообразных силицида магния и пятиокиси фосфора. Данный
метод позволяет получить высокий (до 95%) выход кремневодородов,
содержащих в виде примеси лишь незначительные количества паров воды,
удаление которых не связано с особыми трудностями.
Кроме того, авторами проведены лабораторные исследования по кинетике
и
механизму
пиролиза
кремнийсодержащих
газов
и
росту
слоев
поликристалического кремния.
Реализация данного проекта позволит через год наладить призводство
200-^300 тонн/год поликристаллического кремния высокой чистоты, с дальнейшим
увеличением объема до 1000 тонн/год и создать предпосылки для разработки в
Казахстане промышленных технологий получения поликристаллического кремния.
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РАЗРАБОТКА МИНИЗАВОДОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА
К.А.Жубанов, Т.З.Ахметов, В.С.Емельянова, А.П.Волков,
В.И.Надточий, Р.М.Бабусенко, Ж.К.Каирбеков
Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов
Казахстан располагает значительными запасами углеводородного сырья
- нефти и газа. Однако, эффективное их использование затруднено тем, что с
распадом СССР нарушились традиционные экономические связи и инвестиции
для решения производственно-технических и экологических задач. В связи с чем
возникли проблемы:
1) переработки нефти казахстанских месторождений внутри республики,
так как такие крупные заводы как Павлодарский и Шымкентский рассчитаны на
переработку Российской нефти, а нефть Западного Казахстана перерабатывается
на Российских заводах Самары и Волгограда;
2) увеличение добычи нефти на малодебитных, обводненных, забалансовых
скважинах, общее число которых составляет около 30%. Такие скважины можно
реанимировать, снабдить минизаводами и добиться их рентабельности.
3) сбора и переработки озер розлитых (амбарных) нефтей и замазученых
территорий, нарушающих экологию целого региона. Общая площадь амбаров
только по Мангыстауской обл. превышает 2000 га, содержащих более 2 млн.т
нефти.
На переходном этапе рыночного развития экономики Казахстана наряду со
строительствам крупных и реконструкций существующих НПЗ для переработки
казахстанских нефтей, которые требуют значительных капитальных вложений,
длительного срока ввода их в эксплуатацию, целесообразно развитие сети
минизаводов по сбору, подготовк и переработки нефти, нефтешлама, на которых
можно учесть особенности переработки местного сырья для получения товарных
нефтепродуктов.
Разрабатываемые модульные минизаводы и установки имеют ряд преимуществ:
- быстрая окупаемость (1.5 года);
- сжатые сроки изготовления, монтажа запуска (до 1,5 лет);
- возможные вовлечения в эксплуатацию малодебитных и отдаленных скважин, а также месторождений с тяжелыми нефтями (высокое содержание
парафина, серы, металлов, низкое содержание бензиновой фракции и т.д.),
обеспечение их и близлежащих районов горюче-смазочными материалами, ГСМ,
гудроном, битумом, мастикой;
- снабжение крупных потребителей мазута, например ТЭЦ, ТЭС, котельных
и т.д. мазутом путем переработки нефти на МНПЗ, находящегося на их балансе,
что позволит резко снизить себестоимость топлива.
Реализация программы позволит создать в Республике
Казахстан
собственную базу нефтехимического машиностроения.
В 1996 г. в Институте проведен цикл работ по разработке эффективной
технологии переработки сырой нефти Жетыбайского и Кумкольского месторождений. На основе положительного опыта, полученного при эксплуатации в 19951996 г разработанной в НИИНХТиМ и АО "МИ" и изготовленной в АО "МИ"
пилотной прямогонной установки производительностью 2 т/сутки спроектирован
модульный мини нефтеперерабатывающий завод производительностью 20
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т/сутки,
спроектированы
блок
ректификации
бензиновой
фракции
производительностью Ют/сутки, газомазутная печь.
Заводы по производству катализаторов для
нефтеперерабатывающей
промышленности остались на территории России и Республика вынуждена
ввозить катализаторы из США, Франции, Германии, затрачивая
большие
валютные ассигнования, в том числе на перевозку.Так, например, Шымкентский
НПЗ вынужден отправлять самолетом в США отработанные
катализаторы с
последующей их поставкой из этой страны новых катализаторов. Импортные
катализаторы в дальнем зарубежье имеют высокую стоимость(40тыс.$ за тонну)
затраты на их приобретение и транспортировку значительно снижают отчисления
в доходную часть государственного бюджета.
В связи с этим считаем, что необходимо организовать производство
катализаторов в Республике.
Институтом разрабатываются
катализаторы крекинга, риформинга и
гидро-очистки казахстанских нефтей.
В 1996 г разработана проектно-конструкторская документация и в 1997 г
будет начато строительство цеха по производству катализаторов.
Необходимо отметить, что в НИИ НХТиМ разработан не имеющий аналогов
в мировой практике способ низкотемпературного (40-80°С) и при атмосферном
давлении
каталитического
окислительного
обессеривания Казахстанских
нефтей.
Процесс основан на каталитическом окислении нефтяных сульфидов
до сульфоксидов и сульфокислот, легко удаляемых из нефти при промывании
водой,- На способ оформлены документы для получения патента РК. Способ
апробирован в лабораторных условиях на примере Карачаганакского конденсата.
Тенгизской нефти и дистиллятов
Каражанбасской нефти. Во всех случаях
достигнуто практически полное удаление сернистых соединений из нефти. Способ
имеет двойное практическое значение: наряду с очищенной нефтью получаются
сульфоксиды и сульфокислоты хорошие поверхностно-активные соединения,
которые
можно
использовать для
приготовления
моющих средств,
флотореагенов, репелентов и т.д.
В
настоящее
время
в НИИНХТиМ
разрабатываются
технологии
обессеривания нефти, регенерации катализатора, получения
сульфокислот и
сульфоксидов в виде товарных продуктов, выбрана технологическая схема,
производится подбор оборудования,
конструкторские расчеты,
установки
производительностью 20 т/сутки сырой нефти.
Исследования проведенные в НИИНХТиМ показали, что способ низко
температурной
окислительной
обработки
нефти
используемой
для
обессеривания, в
других
реакционных условиях можно использовать для
удаления соединений металлов из нефти. В настоящее время идет поиск
оптимальных условий процесса, разработка оптимальной технологической схемы.
Важное значение среди работ Института занимают исследования по
разрботке физико-химических
методов
по
увеличению внутрипластового
давления, синтезу
полиэлектролитов,
способных
повысить
нефтеотдачу
пластов, разработке дестабилизаторов водно-нефтяных эмульсий разработке
водорастворимых и водонабухающих полимеров для обезвоживания нефти.
Для защиты металлов от сероводородной коррозии и наводораживания
разработан научно-обоснованный подход по использованию отходов нефтянных
производств Казахстана в качестве ингибиторов коррозии.
В институте разработана технология
ожижения угля и переработки
угольной нефти с получением широкого спектра горюче-смазочных материалов,
соответствующая мировым стандартам. Применяется наиболее перспективный в
мировой практике метод каталитической гидрогенизации угля с последующей
переработкой угольной нефти, включающий крекинг и риформинг продуктов
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ожижения угля. Эффективность углехимического процесса достигается за счет
подбора состава пастообразователя, катализатора,конструкции теплообменников
и колонны для гидрогенизации угля,
способов утилизации
шлаков.
По
сравнению
с
существующими аналогами,
в представленном проекте
применяется метод "прямого ожижения углей", который благодаря разработкам
катализаторов казахстанских ученых позволяет вести процесс при более низком
рабочем давлении.
Технологическое оборудование, заложенное в проекте, соответствует
требова-ниям безопасности и промсанитарии. Установка отвечает современным
природо-охранным требованиям.
Разработанные
в НИИНХТиМ модульные
установки позволяют, в
зависимости от требований заказчика, изготовить и поставить блоки, например,
только для получения бензина, дизельного топлива и мазута или котельного
топлива
и
масел.
Создание модульных минизаводов по переработке
углеводородного
сырья
позволит
загрузить
заказами
промышленные
предприятия оборонного значения. В частности один из заказов размещен на
ПО"Машиностроительных завод".
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СОВРЕМЕННОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНВЕРСИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВПК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.
Е.А.Панкратова
Ассоциация социологов и политологов г. Ал маты.
АСиП - независимая экспертная служба, выполняющая аналитические
работы по социальной проблематике.
В состав исследовательского коллектива входят высококвалифицированные
социологи, экономисты, политологи, специалисты по компьютерной обработке
данных.
В течение 1993 -1994 гг. коллективом был осуществлен исследовательский
проект "Роль предпринимательства в реформировании общества: анализ и
прогноз социально-экономических последствий приватизации". Материалы
проекта
использовались
экспертами
ООН
(Л.Бальцерович,
Ю.Панькув,
П.Козаржевский и др.) при подготовке отчетного доклада по Казахстану на
конференции ООН по торговле и развитию. Авторский коллектив был отмечен
благодарностью экспертов ООН в отчете "Обзор приватизации в Республике
Казахстан".
В июле 1995 года был осуществлен проект "Женский бизнес как основа
модернизации казахстанского общества", написан отчет по проекту и была
проведена международная научно-практическая конференция "Женщина и
предпринимательская деятельность" (по Гранту Фонда "Евразия")
При финансовой поддержке ПРООН осуществлен проект "Социальное
партнерство ради устойчивого развития", в рамках которого проведена
международная научно-практическая конференция "Триалог: государство Капитал - Добровольческий сектор. Социальное партнерство ради устойчивого
развития".(6_.- 9 февраля 1996 года) по грантам Фонда "Евразия", Фонда Сороса,
фонда имени Фр. Эберта, "Каунтерпарт" консорциума, Гарвардского института по
международному развитию.
В
настоящий
момент Ассоциацией
производится
выпуск
серии
информационно-аналитических бюллетеней по результатам опроса экспертного и
общественного мнения населения РК (на русском и английском языках) по
следующей тематике:
"Социально-экономическое положение РК в переходный период"
"Миграция населения и ее социальные последствия в Казахстане"
"Добровольческий сектор РК. Трудности роста и самоидентификации" (2
части)
"Обзор неправительственных организаций Республики Казахстан" (2 части)
"Современный бизнес Казахстана: проблемы и перспективы" (2 части)
"Сфера государственного управления: современное состояние, проблемы,
перспективы"
"Общественное мнение: современное состояние, проблемы, перспективы."
"НПО в зеркале реформ (май - июнь 1996 г.)"
"Социально-политический портрет профсоюзов Республики Казахстан"
Готовятся к выпуску:
Положение женщин в современном Казахстане. Отношение к ключевым
проблемам реформирования
Уровень и качество жизни в современном Казахстане в переходный период
(по результатам опроса экспертного мнения).
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Положение регионов в период реформ в Казахстане (на примере Караганды)
2 части
Региональное мнение и реформа (на материалах опроса населения г.
Жамбыл). 2 части
Алматы и алматинцы. Социально-политический портрет. 2 части
Сравнительный анализ самочувствия населения Республики в переходный
период (регионы и Алматы).
Средства массовой информации в зеркале общественного мнения
Автор проекта - Панкратова Елена Алексеевна - до последнего времени
работала в должности заведующего отделом теории и методологии современного
Казахстана Института социологии и политологии МН-АН РК, кандидат
философских наук. Принимала участие во всех проектах Ассоциации.
Предлагаемый проект будет осуществлен на казахстанских предприятиях
ВПК, переориентированных на производство продукции гражданского назначения
Цель проекта - исследовать :
1). Современное экономическое положение конверсируемых предприятий;
2). Качество рабочей силы этих предприятий.
Предприятия ВПК, на которых сконцентрирован значительный объем
основных фондов Республики, а так же большое количество квалифицированной
рабочей силы, испытывают в процессе конверсии серьезные проблемы. Эти
проблемы могут быть в определенной степени разрешены с помощью
международных
организаций
и
деловых
кругов
различных
стран,
заинтересованных в настоящих, а также возможных результатах деятельности этих
предприятий.
Результаты исследования представляют интерес как для конверсируемых
предприятий, так и для их потенциальных партнеров, желающих составить
представление о настоящем положении и перспективах развития этих
предприятий.
Для достижения цели проекта, в частности, предполагается выяснить:
- социально-экономические последствия преобразования собственности;
- возможности создания новых высокотехнологичных производств;
- кадровую обеспеченность предприятий;
- уровень дохода работников;
- социальное самочувствие персонала предприятий;
- тенденции социальной мобильности и т.д.
Параметры проведения исследований могут быть уточнены при заключении
контракта.
Методы исследования:
- анализ статистических данных обследуемых предприятий;
- целенаправленные анкетные опросы работников предприятий.
Ожидаемые результаты: аналитический отчет по результатам проекта.
Проект будет исполняться совместно с Институтом экополитических
исследований (г. Болдер, Колорадо, США), с которым заключен договор о
творческом сотрудничестве с Президентом Института доктором Чарльзом
Беккером во время его визита в Алматы при посредстве Алматинского
представительства по исследованиям и обменам (IREX).

140

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВЫХ
ПОТОКОВ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ
А.А.Бажанов, В.Н.Бавлаков, В.П.Шерышев
Институт математики
Институт металлургии и обогащения
Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан
Прикладные проблемы математики. Теоретические и прикладные проблемы
металлургии. Математическое моделирование процессов тепло-массопереноса.
Разработка теоретических основ, приборов и устройств для получения, сбора и
обработки информации.
Цель исследования:
Разработка устройств для определения величин нестационарных тепловых
потоков и теплофизических характеристик материалов.
Краткое описание существа проблемы:
Одним из основных направлений современной теплофизики является
совер-шенствование традиционных и создание новых методов опрделения
теплофизических характеристик (ТФХ) материалов. Это обусловлено тем, что
практически весь обьем теплофизических и теплотехнических исследований
выполняется
с
использованием
решений
начально-краевых
задач
теплопроводности как в линейной, так и в нелинейной постановке. Точность и
достоверность расчетов при этом существенно зависят от точности и
достоверности исходных данных о ТФХ материалов, входящих в качестве
коэффициентов в основные дифференциальные уравнения и граничные условия .
В настоящее время существуют два основных подхода к определению ТФХ
материалов. Первый из них можно назвать классическим (традиционным), второй
- нетрадиционным. В первом случае на установке, предназначенной для
выявления
ТФХ
, реализуют
условия,
позволяющие
найти
решение
соответствующей
начально-краевой
задачи теплопроводности (например,
одномерный тепловой поток , идеальный тепловой контакт и т.д.), и, используя
закономерности нагрева твердого тела в регулярном или монотонном режиме, по
достаточно простым формулам рассчитывают искомые ТФХ. Во втором случае
исследуемое тело, так же как и в первом, выбирается по возможности более
простой
формы,
однако
начально-краевые
задачи
теплопроводности,
соответствующие реализуемому процессу теплопереноса, реша-ются на ЦВМ с
учетом всевозможных усложняющих факторов, таких, как нелинейная зависимость
искомых ТФХ от температуры, неидеальность теплового контакта, многомерность
теплового потока и т. д.
Не останавливаясь на недостатках указанных подходов, отметим, что
исполь-зуемый нами метод термически тонкого слоя (МТТС) относится к
нетрадиционным методам определения ТФХ второй группы. Его теоретической
основой являются феноменологическая теория теплопроводности, концепция
сосредоточенной емкости и теплофизическое
сглаживание
измеренных
температур. Использование МТТС позво-ляет ответить на три основополагающих
вопроса : как правильно скомпоновать многослойную измерительную ячейку, как
организовать ее нагрев, обеспечивающий возможность определения искомых
ТФХ в широком температурном интервале, и как организовать корректную
обработку полученной информации.
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Определение
тепловых
потоков
в
аппаратах
металлургического
производства дает существенно новую информацию о самом процессе и
открывает новые возможности для автоматизированного управления.
Основные задачи:
Разработка и изготовление теплоизмерительной ячейки, которая должна
удовлетворять
двум
основным требованиям:
возможности достоверных
измерений температур и определения тепловых потоков на поверхности
исследуемого образца; обеспечение одномерности теплового потока; выбор
режимов нагрева и охлаждения тепловой ячейки; организация корректной
обработки полученной информации.
Методы и подходы:
Математическое
моделирование
с
использованием
концепции
сосредоточенной емкости; решение прямой и обратной задачи теплопроводности;
метод сеток (конечных разностей); электротепловая аналогия; автоматизация
эксперимента; использование новых информационных технологий.
Ожидаемые результаты;
Новые методы определения нестационарных тепловых потоков и теплофизических характеристик материалов. Устройства для реализации указаных
методов.
Возможные зарубежные партнеры:
Институт проблем машиностроения с ОКП (Россия, Барнаул),
Институт проблем машиностроения (Украина, Харьков),
НИИ микроприборов (Росссия, Москва),
Фирма: Моторола (США).
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В.Н.Свиденко, М.Т.Алимжанов, Н.В.Гулевич, Б.Б.Аспандияров
Научно-инженерный центр нетрадиционных технологий Инженерной
Академии Республики Казахстан, Международная Академия энергетики
им. Альберта Эйнштейна
Сферами предыдущей и настоящей деятельности организаций и авторов
сообщения
является
дальнейшее
развитие
фундаментально-прикладных
положений материаловедения,
металлофизики, механики деформируемого
тела, трибомеханики, порошковой металлургии, механики композитов и их
использования для разработки нетрадиционных научно-технологических решений
в различных областях науки и техники и, в частности, энергетики (автономные
источники тока и аккумулирующие системы на основе солнечной, ветровой,
ядерной, химической видов энергии), бурение глубоких и сверхглубоких нефтегазовых скважин, обработке металлов давлением.
Главной целью настоящих исследований является разработка и прикладное
использование нетрадиционной технологии изготовления свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей нового поколения, конструирования нестандартного и
подбор специального оборудования для оснащения технологических линий по
производству упомянутой продукции аккумуляторостроения.
В связи с интенсивным развитием различных видов военной техники
требуется не только все возрастающее увеличение производства надежных
свинцовых аккумуляторов, но и улучшение их энергетических и эксплуатационных
характеристик. Многолетний опыт системных исследований с использованием
нетрадиционных методических решений, в основном выполненных в виде
изобретений, свидетельствует о том, что упомянутые характеристики изделий
аккумуляторостроения определяются функциональными свойствами исходных
сплавов положительных и отрицательных решеток (пластин), начальными
параметрами порошково-волокнистых материалов для активных масс электродов,
технологиями их изготовления и последующего их нанесения на пластины.
При традиционных подходах к решению перечисленных проблем,
свинцовые аккумуляторы обладают удельной энергоемкостью 25-30 Вт.ч/кг при
коэффициенте использования активной массы в режиме длительного разряда 5060%, а при разряде стартерными токами всего 10-15%. Срок службы таких
батарей соответствует 350-400 зарядно-разрядным циклам или около двух
календарных лет. Наиболее часто встречающимися причинами выхода из строя
отработавших свой ресурс свинцовых батарей являются: коррозия решеток,
оплывание положительной массы, "упрочнение" отрицательной, необратимая
сульфатация пластин, короткое замыкание между электродами.
Широкомасштабные исследования, проведенные в последние годы по
решению перечисленных проблем, свидетельствуют о том, что стабильность
электрических характеристик, качество и надежность изделий аккумуляторной
промышленности определяются функциональными свойствами материалов для
решеток, рецептурой положительных
и отрицательных
активных
масс,
технологиями их приготовления, способами нанесения на пластины, процессами
сушки, электро-формирования. При этом фазовый состав активных масс,
консистенция и структурно-механические свойства зависят от количества и
качества вводимой воды и поверхностноактивных веществ, присутствием
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расширителя, химическим составом, дисперсностью и морфологией порошковых
материалов, а также плотностью серной кислоты.
Опытная
практика
показывает,
что
эффективное
разрешение
перечисленных проблем позволяет заметно снизить или вовсе исключить
коррозию
решеток,
оплывание
положительной
массы
и . "упрочнение"
отрицательной, короткое замыкание между электродами, поскольку именно эти
негативные явления снижают ресурсы и сроки эксплуатации свинцовых батарей.
При разработке нетрадиционного технологического процесса призводства
аккумуляторов нового поколения, прежде всего произведена замена литых
СБинцово-сурьмянных решеток на деформационно-упрочненные пластины более
оптимальной формы и из более эффективных материалов. Последнее связано с
тем, что наличие сурьмы в сплавах способствует постоянному "кипению" батарей
(приходится доливать дисциллированную воду или принимать иные меры),
разбуханию
решеток, оплыванию
положительной
массы
и
выделению
высокотоксичного стибина SbH. Кроме того, в аккумуляторах нового поколения
использованы порошковые материалы, обладающие повышенной химической
активностью, более развитой удельной поверхностью и высокими адгезионными
свойствами. Все это позволило использовать менее трудоемкие технологические
переделы для производства свинцовых батарей.
Применение новых материалов и изменение сути основных операций
технологического процесса, позволило изготовить электроды со значительной
рельефностью и пористостью поверхностей, повышенными энергетическими и
эксплутационными характеристиками. Испытания показали, что аккумуляторы,
изготовленные по нетрадиционной технологии, обладают емкостью в 1,5 раза
превышающей показатели идентичных типов промышленных батарей, а по
ресурсу работы более чем в 1,4 раза. И все это при заметной экономии исходных
материалов, энергетических и временных затрат.
Результаты исследований по созданию научно-технических основ производства
свинцово-кислотных
аккумуляторных
батарей
нового
поколения
докладывались и получили одобрение на Всероссийской научно-практической
конференции "Новые высокие технологии и проблемы реструктирования и
приватизации предприятий" (Россия, Екатеринбург,20-21 июня 1995 года) и
Международном конгрессе по свинцовым аккумуляторам "ЛАБАД 96" (Болгария,
София, 23-27 июня 1996 года).
Предполагаемая роль в работе возможных зарубежных партнеров может
быть в совместных разработках и изготовлении нестандартного оборудования для
оснащения технологических линий.
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РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕЙ ~
Н. К. Надиров, Р. Ф. Зайкина, Ю.А. Зайкин
НИИЭТФ КазГУ им.аль Фараби, НИЦ "Нефть" Инженерной академии РК
Сфера научно-исследовательской деятельности авторов и представляемых
ими организаций была связана с исследованием радиационной повреждаемости
материалов, в том числе оборонной техники, и разработкой материалов, в
частности ракетного топлива с заданными свойствами. В настоящее время
основные направления научно-технологических исследований по представляемой
тематике
сосредоточены,
прежде
всего,
на
разработке
новых
ресурсосберегающих технологий переработки тяжелых нефтей (в особенности
высокопарафинистых и сернистых нефтей Западного Казахстана) и отходов
нефтедобычи и нефтепереработки.
Целью проводимых исследований является разработка технологий переработки тяжелого нефтяного сырья как на заводах, так и в местах добычи и транспортировки нефти, регенерации отработанных смесей нефтепродуктов и
смазочных материалов, регенерации и вторичного использования катализаторов
нефте-производств, обессеривания и облагораживания тяжелых нефтей и
нефтяных отходов на основе применения таких физических методов обработки
нефтей как облучение высокоэнергетическими электронами, тормозными гаммаквантами и фотонами различных энергий.
Существующие технологии глубокой переработки вторичного сырья дорогостоящи, энергоемки и не отличаются экологической чистотой. Сложность и
много-ступенчатость современных методов переработки как первичного, так и
вторичного нефтяного сырья приводит к тому, что даже незначительное
увеличение выхода бензинов и керосинов, и повышение их качества требует не
просто.значительного увеличения материальных затрат, но и разработки новых
процессов, установок и т.п. В особенности это относится к переработке и
проблемам транспортировки высоковязких парафинистых нефтей и тяжелых
нефтяных остатков с высоким содержанием серы. Эффект применения
традиционных химических технологий во многих случаях не сопоставим с
затратами на производство. Указанные проблемы имеют глобальный характер и
представляют широкое поле деятельности для международного сотрудничества.
Простым и эффективным путем решения поставленных задач является
широкое использование физических методов обработки нефтей и нефтяных
отходов: электронно-лучевая, ультразвуковая, лазерная и др. виды обработки / 1 3/. Развитие предлагаемых методов, отличающихся высокой эффективностью
использования и предачи энергии, позволит обеспечить многообразие возможных
радиационно-термических
превращений
в
углеводородах,
эффективное
управление этими реакциями и получить нефтепродукты необходимого качества
без использования химических реагентов. Исходной предпосылкой для решения
поставленных задач являются следующие полученные авторами результаты.
1.
Проведены
экспериментальные
исследования
радиационнотермического
крекинга
мазута,
получаемого
на
Атырауском
нефтеперерабатывающем заводе в результате прямой перегонки нефти, в
условиях,
приближенных
к
заводским.
Обработка
мазута
пучками
высокоэнергетических электронов показала высокую эффективность такого
способа (снижение энергозатрат, высокий выход качественных моторных топлив,
высокие значения октанового числа бензина, обессеривание и др.).
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2. Показана возможность регенерации и очистки отработанных смесей
нефтепродуктов с использованием пучков высокоэнергетических электронов и
гамма-квантов от ускорителя электронов. Установлено, что эффективность выхода
и качественный состав целевых продуктов (моторных топлив и базового
материала для получения высококачественных масел) зависит от исходного
состава обрабатываемых смесей. В результате обработки без применения
химических реагентов удается достигнуть практически полной очистки смесей от
смол и промывочных средств.
3. Исследования обработки нефтей и нефтепродуктов с высоким
содержанием серы электронным, гамма или лазерным облучениями показали, что
эффективного обессеривания можно достичь и без глубокой переработки
исходного сырья. При определенных
режимах обработки
наблюдается
значительное газовыделение, и долю сероводородов в газовой смеси можно
контролировать, задавая условия облучения.
4. Предварительные эксперименты продемонстрировали возможность
эффективной
регенерации
и
вторичного
использования
катализаторов
нефтепроизводств, особенно катализаторов на основе цеолитов, путем обработки
их в заданных режимах пучками электронов и гамма-квантов.
Реализация разрабатываемых технологий в промышленных масштабах
позволит расширить сырьевую базу получения моторных топлив, повысить
глубину переработки нефтепродуктов, увеличить выход и качество моторных
топлив. улучшить технологические условия деструктивной переработки нефтяного
сырья, обеспечить наряду с повышенным выходом моторных^топлив получение до
10% газовой смеси с высоким содержанием этилена и других непредельных
углеводородов для химической промышленности.
Литературные источники
1. Надиров Н.К., Зайкина Р.Ф., Зайкин Ю.А. Энергетика и топливные ресурсы
Казах-стана, 1995, N 1.
2. Надиров Н.К., Зайкина Р.Ф., Зайкин Ю.А. Нефть и газ, Казань, 1994, 4.5.
3. Надиров Н.К., Зайкина Р.Ф., Зайкин Ю.А. Способ переработки нефтей и
нефтяных остатков, Патент Республики Казахстан, N 940434.1 от 14.04.94 г.
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Л.

РАЗРАБОТКА АППАРАТУРНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПРЯМЫХ
ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ ПО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЮ
КОСМОГЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ
Д.Н. Беляшов, А. В. Юшков
Институт геофизических исследований
Национального ядерного центра Республики Казахстан
Сферы предыдущей и настоящей деятельности организаций и авторов.
ИГИ НЯЦ РК:
A) - геофизическое сопровождение испытаний ядерного оружия;
B) - контроль за проведением испытаний ядерного оружия и
несанкционированных ядерных взрывов на полигонах других стран; разработка
геофизических методов изучения геологических структур бывших ядерных
полигонов;
определение
площадок
для
строительства
атомных
теплоэлектростанций, пунктов захоронения радиоактивных отходов; регистрация и
прогноз землетрясений.
Д.Н. Беляшов:
A) поиски и разведка урановых месторождений;
B) геофизические и радиоэкологические исследования на бывших
полигонах.
А.В. Юшков:
А)измерения
ядерно-физических
констант
и
радиационное
материаловедение;
В) геофизические и радиоэкологические исследования на бывших
полигонах.
Исследования для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Цель исследований:
Разработка методики и аппаратуры для оценки нефтегазоносности
территорий по данным наземного гамма-спектрометрического зондирования.
Сущность проблемы.
Поиски нефти - дорогостоящий процесс, поэтому актуальными являются
разработки методов нелинейной геофизики. В ряде случаев месторождения
нефти обладают повышенной гамма-активностью, среди которой заметный вклад
имеют космогенные радионуклиды. Использование возможности такого рода
поисков на базе анализа космогенных излучений - актуальная задача.
Суть подхода, предлагаемого авторами проекта, заключается в том, что при
бомбардировке нефтяной или газовой залежи нейтральным высокопроникающим
космическим излучением (вторичными нейтронами, высокоэнергетическими
гамма-квантами, мюонами) возникают короткоживущие изотопы с периодами
полураспада до нескольких десятков дней. Они дают характерные гаммаспектральные линии с энергиями до 1 МэВ. При этом вклад в регистрируемый
эффект дают два механизма: гамма-излучение радионуклидов, распавшихся
непосредственно
в
нефтяной
или
газовой
залежи;
гамма-излучение
радионуклидов, достигших в результате миграции дневной поверхности, а затем
уже распавшихся в непосредственной близости от измерительной установки.
Основные задачи:
Изучить состав гамма-излучений эталонных месторождений нефти.
Разработать методику поисков нефти по гамма-излучению космогенных
радионуклидов.

147

Разработать аппаратурный комплекс, обеспечивающий
необходимую
чувствительность регистрации гамма-спектров.
Провести апробацию аппаратурно-методического комплекса на эталонных
объектах.
Научно-технические средства, методы, подходы:
Комплекс геофизического экспедиционного оборудования и транспортных
эксплуатационных средств.
Однодетекторные гамма-спектрометрические установки.
Программно-математическое обеспечение для расчетов сечений генерации
космогенных радионуклидов и средства математической обработки.
База данных ядерно-физического, геофизического и геологического
характера.
Ожидаемые результаты:
Ядерно-геофизические расчеты вероятностей обнаружения месторождений в
зависимости от мощности залежей, глубины залегания и других параметров.
Расчеты
параметров
поисковой
измерительной
многодетекторной
установки.
Макет измерительной установки.
Результаты измерений на эталонном месторождении.
Роль зарубежных партнеров
Предоставление во временное пользование 2-3-х HPGe-детекторов гаммаизлучений объемом 250-350 см 3 с соответствующей аналоговой аппаратурой.
Предоставление баз данных по схемам гамма-уровней, энергиям и вероятностям гамма-переходов всех известных изотопов.
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СОЗДАНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРОИЗВОДСТВАМИ
Э.П.Радченко, Г.А.Метелев, Ю.А.Ушев, О.А.Огородников
Алматинское специальное конструкторское бюро АО "Алатау"
АСКБ АО "Алатау" с 1991 г. в рамках конверсии ведет работы по созданию
аппаратно-программных средств автоматизации. Так, специалистами АСКБ
разработано, и внедрено на предприятиях "Алматыэнерго" устройство приема и
отображения на диспетчерском щите телеметрической информации.
На Алматинском хлопчато-бумажном комбинате (АО "ОЗАТ") идет монтаж
комплекса оборудования АСУ ТП ткацкого производства, разработанного и
изготовленного на опытном производстве АСКБ.
Разработан и проходит лабораторные испытания программируемый
телемеханический контролер. Его функции:
- сбор и первичная обработка дискретной и аналоговой информации:
- передача и исполнение команд управления двухпозиционными объектами:
- передача (прием) информации на верхний уровень управления
Целью проекта является разработка на базе мирового опыта семейства
современных программируемых микропроцессорных контролеров и устройств
объединенных локальной промышленной сетью типа BITBUS.
Для Республики Казахстан, имеющей много территориально рассредоточенных
объектов, такие
как
магистральные
нефте-газопроводы,
электрические, тепловые, водопроводные сети и системы, железно-до-рожные
магистрали,
предприятия
горнодобывающей,
металлургической,
нефтехимической промышленности и т. п..актуальным является серий-ный выпуск
на предприятиях радио-электронного профиля нового типа программнотехнических комплексов - распределенных микропроцессорных устройств и
систем управления на базе локальных сетей.
Определение архитектуры комплекса, состава аппаратных и программных
средств.
Разработка конструкторской документации и изготовление опытных
образцов аппаратуры.
Разработка
и
приобретение
инструментального
и
прикладного
программного обеспечения.
Проведение
настроечно-регулировочных
работ,
климатических
и
механических испытаний опытных образцов комплекса.
Отладка программного обеспечения комплекса.
Проведение метрологических и сертификационных испытаний.
Основой архитектуры комплекса является локальная вычислительная сеть
BITBUS, которая объединяет в единое информационное и вычислительное
пространство технологический процесс, оборудование и технологический
персонал.
Адресные абоненты сети - контролеры разной вычислительной мощности и
разной функциональной направленности.
Все контролеры комплекса должны работать как локальные устройства или
как абоненты сети BITBUS.
Функционально контролеры разделяются на две группы:
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первая группа - промышленные контролеры, осуществляющие непосредственную связь с объектом управления (сбор дискретной и аналоговой
информации., управление, регулирование);
вторая группа - контролеры, основное назначение которых обеспечить
связь промышленных контролеров IBM PC - совместимыми ПЭВМ, станциями
оператора технолога, аппаратурой передачи данных и т.п.
В
свою
очередь,
промышленные
контролеры
имеют
несколько
модификаций, отличающихся информационной и вычислительной мощностью:
модификация
1
обслуживание
узлов
системы,
требующих
централизованной работы с большим числом (200-1000) информационных и
управляющих каналов;
модификация 2 - обслуживание узлов системы с информационной
нагрузкой (32-256) информационных и управляющих каналов;
модификация 3 - обслуживание узлов системы с информационной
нагрузкой(8-32) канала.
Контролер модификации 1 имеет в своем составе прмышленную микро-РС
фирмы Octagon Systems (США), контролер сети BITBUS. Возможно применение
сетевых карт Ethernet. Модули устройств связи с объектом объединены
микросетью (электрическая спецификация рекомендаций RS=422A).
Контролеры модификаций 2 и 3 имеют центральный процессор,
построенный на однокристальных микро-ЭВМ фирмы Intel.
Конструктивно контролеры будут выполнены в виде каркасов, блоков и
моноблоков, которые в зависимости от конкретных требований потребителей
монтируются в настенный или напольные шкафы, вместе с наборами клеммных
соединителей, необходимым электрооборудованием и арматурой.
В данном проекте предполагается использование продукции зарубежных
фирм, таких как IBM, INTEL, Oktagon System (США), Brodersen (Дания), Syskat
(Австрия), АО "ТЕЛЕКОН". AdAstra (Россия). В связи с этим необходимы
консультации и обучение в этих фирмах или в представительствах этих фирм в
странах СНГ.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РТУТОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БЛОКОВ
ЗЕМНОЙ КОРЫ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ЭПИЦЕНТРЫ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ
ВЗРЫВОВ
Д.Н. Беляшов, В.Ф. Кривченко, М.И. Политиков, А. В. Юшков
Институт геофизических исследований
Национального ядерного центра Республики Казахстан
АО Теотекс"
Сферы предыдущей и настоящей деятельности организаций и авторов.
ИГИ НЯЦ РК:
A) - геофизическое сопровождение испытаний ядерного оружия.
B)
контроль
за
проведением
испытаний
ядерного
оружия
и
несанкционированных ядерных взрывов на полигонах других стран; разработка
геофизических методов изучения геологических структур бывших ядерных
полигонов;
определение
площадок
для
строительства
атомных
теплоэлектростанций,
пунктов
хранения
и
захоронения
радиоактивных отходов; регистрация и прогноз землетрясений.
АО Теотекс":
A) - поиски месторождений радиоактивного сырья;
B) - геологические и геоэкологические исследования.
Д.Н. Беляшов:
A) - поиски и разведка урановых месторождений;
B) - геофизические и радиоэкологические исследования.
В.Ф. Кривченко:
A) - поиски и разведка урановых месторождений;
B) - геофизические и радиоэкологические исследования.
М.И. Политиков:
A) - поиски и разведка урановых месторождений;
B) - геофизические и радиоэкологические исследования.
А.В. Юшков:
A) - измерения ядерно-физических констант и радиационное материаловедение:
B) - ядерно-геофизические и радиоэкологические исследования.
Исследования для возможного сотрудничества с зарубежными партнерами.
Цель исследований.
Разработка ртутометрической технологии изучения морфологии зон
дезинтеграции и повышенной трещиноватости горных пород, образовавшихся под
воздействием подземных ядерных
взрывов. Радиоэкологическая
оценка
территории, подверженной воздействию подземного ядерного взрыва, с точки
зрения радионуклидного и ртутного загрязнения.
Сущность проблемы.
Подземные ядерные взрывы породили две главных эколого-геофизических
проблемы:
1) разрушили массивы горных пород или соляных куполов в объемах до
нескольких сот метров в диаметре с центром в точке подземного ядерного
взрыва;
2) наработали в эпицентре огромное количество искусственных радиоактивных
веществ широкого спектра масс, периодов полураспада, типов излучений,
молеку-лярных форм и химических соединений. Такая экологогеофизическая
Среда подвержена содержит потенциальную опасность. В литературе имеются
сведения о наличии устойчивых ореалов ртути над полостями и зонами
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дезинтеграции пород, образовав-шихся при проведении подземных ядерных
взрывов.Для изучения статики и динамики трехмерных загрязняющих полей
предполагается использовать технологии ртутометрических измерений. Проектом
предусматриваются площадные измерения концентрации ртути над полостями и
зонами дезинтеграции пород на площадке Балапан. В результате будет построена
методика
изучения
морфологии
зон
дезинтеграции
и;
повышенной
трещиноватости горных пород, образовавшихся под воздействием подземных
ядерных взрывов и их экологической оценки с точки зрения ртутного загрязнения.
Основные задачи:
Адаптировать
методику ртутометрических измерений к специфике
исследований в местах проведения подземных ядерных взрывов. Выполнить
полевые измерения ореалов газортутных аномалий вокруг скважин с подземными
ядерными взрывами.
По найденным газортутным аномалиям установить характер техногенного
воздействия на геологическую среду в местах проботбора и конечную
геологическую структуру.
Научно-технические средства, методы, подходы:
Комплекс геофизического экспедиционного и лабораторного оборудования
для ртутометрических измерений.
Транспортные и эксплуатационные средства.
Программно-математическое обеспечение для обработки результатов
измерений.
Ожидаемые результаты:
Разработанная и апробированная в условиях бывшего Семипалатинского
испытательного
ядерного
полигона
(СИЯП)
ртутометрическая
методика
оконтуривания зон повышенной трещиноватости обусловленных подземными
ядерными взрывами.
Роль зарубежных партнеров:
Сопоставительный анализ характера газортутных аномалий в различных
регионах и зонах с разной геологической средой.

152

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ОЧИСТКЕ ОТХОДЯЩИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ ОТ
СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В ВИДЕ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СУЛЬФАТА МАРГАНЦА ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ
Яковлев А.П., Капканщиков A.M., Тараторкин В.В., Югай А,В., Мартынов В.А.
АО "Технопарк-Степногорск, РИТЦ ГХК "ЦГХК"
По инициативе государственной холдинговой компании "Целинный горно
- химический комбинат" (ГХК "ЦГХК"), АК "Казметал", Национального центра по
комплексной
переработке
минерального
сырья
(НЦ
КПМС)
коллегией
Министерства науки и новых технологий принято решение о создании
Технологического
парка
на
базе
ЦГХК.
АО
"Технопарк-Степногорск
зарегистрировано 03.05.1994 г.
Предыдущая
сфера деятельности авторов сообщения (А.П.Яковлев,
A.M.Капканщиков, В.А.Мартынов) - заключалась в разработке и освоении
технологии по добыче и переработке урановых руд.
Настоящая сфера деятельности Технопарка и авторов сообщения разработка экологически чистых технологий переработки минерального сырья
рудных и техногенных месторождений Казахстана, создание на основе
собственных или заимствованных научных разработок опытно-промышленных баз
в горно-металургическом производстве, создание новых видов технологического
оборудования и тиражирования его для предприятий металургической и
химической промышленности и т.д.
Одним из важнейших видов деятельности Технопарка является организация
НИР и ОКР, направленная на ускорение конверсии ГХК"ЦГХК" с использованием
научно-технического потенциала этого предприятия.
РИТЦ ГХК "ЦГХК"
Предыдущая деятельность - выполнение НИР по добыче и переработке урановых руд.
Настоящая деятельность - выполнение НИР
по добыче и переработке
урановых руд, разработка технологий комплексной переработки рудного и
техногенного
сырья,
содержащего
цветные,
редкие,
благородные
и
радиоактивные металлы.
Цель исследований - улавливание соединений серы из технологических
отходящих
газов металургических производств диоксидом марганца из
марганцевого концентрата, полученного из отходов обогатительной фабрики
Жездинского месторождения, с выпуском кристаллического сульфата марганца
высокой чистоты. На основе кристаллического сульфата марганца планируется
выпускать металлический марганец и различные его соединения, которыми не
насыщен как внутренний, так и внешний рынок.
Охрана природы, полезное использование сырьевых ресурсов и отходов
производства, создание безотходных технологий являются одними из главнейших
задач нашего времени. В этом плане особое значение представляет вопрос
очистки технологических отходящих газов химико-металлургических и других
производств от диоксида серы. Диоксид серы во всех странах является одним из
основных загрязнителей атмосферы. Как правило, технологические отходящие
газы метал-лургических производств РК с содержанием диоксида серы до 6%
используются для производства серной кислоты, которая применяется для
собственных нужд предприятий и производства минеральных удобрений.
Снижение выпуска минеральных удобрений в Казахстане привело к сокращению
потребности серной кислоты, в результате чего образовался ее избыток.
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Образовавшийся избыток серы в виде диоксида предлагается направлять
на получение кристаллического сульфата марганца взамен серной кислоты, при
этом исключаются дополнительные выбросы диоксида серы в атмосферу.
Исследования по получению кристаллического сульфата марганца заключаются в изучении вопросов:
- абсорбции диоксида серы диоксидом марганца с максимально
возможным извлечением марганца из концентрата или руды,
- очистки растворов сульфата марганца от примесей,
- кристаллизации сульфата марганца.
Исследование по контрольной очистке газов после абсорбции пульпой
диоксида марганца не предусматриваются, так как имеется разработанная сотрудниками Технопарка и др. специалистами и внедренная в СКЦ ГХК "ЦГХК"
технологическая схема очистки отходящих газов от диоксида серы с
использованием принципиально новых процессов: абсорбции газа, разложения
сульфит-бисульфитных растворов аммония с получением сульфата аммония и
применением принципиально новой эффективной и уникальной аппаратуры (
санитарный абсорбер, аппарат разложения и т.д.) Степень очистки от диоксида
серы составляет свыше 95%, что значительно выше, чем в существующих лучших
отечественных и зарубежных системах очистки газов от диоксида серы.
Внедрение данного проекта на металлургических предприятиях позволит
значительно улучшить экологическую обстановку в районе городов Жезгазган,
Балхаш, Усть-Каменогорск, Лениногорск и увеличить для Республики Казахстан
объем товарной продукции в виде соединений марганца.
••• -- Из зарубежных партнеров сотрудничаем с фирмой "САМСУНГ" по вопросам
очистки отходящих газов СКП ЖМЗ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ
УПОРНОГО УГЛИСТО-МЫШЬЯКОВИСТОГО СЫРЬЯ
А.П.Яковлев, А.М.Капканщиков, А.В.Югай, В.А.Анисенко, В.Ф. Девбилов,
В.А.Нерлов, В.Р.Шиврина.
АО "Технопарк-Степногорск, РИТЦ ГХК "ЦГХК"
По инициативе государственной холдинговой компании "Целинный горнохимический комбинат" (ГХК "ЦГХК"), АК "Казметал", Национального центра по
комплексной переработке минерального сырья
(НЦ
КПМС)
коллегией
Министерства науки и новых технологий принято решение о создании
Технологического
парка
на
базе
ЦГХК.
АО
"Технопарк-Степногорск"
зарегистрировано 03.05.1994 г.
Предыдущая сфера деятельности авторов сообщения (А.П.Яковлев,
А.М.Капканщиков, В.Р.Шиврина) - заключалась в разработке и освоении
технологии по добыче и переработке урановых руд.
Настоящая сфера деятельности Технопарка и авторов сообщения разработка экологически чистых технологий переработки минерального сырья
рудных и техногенных месторождений Казахстана, создание на основе
собственных или заимствованных научных разработок опытно-промышленных баз
в горно-металлургическом производстве, создание новых видов технологического
оборудования
и тиражирования его для предприятий металлургической и
химической промышленности и т.д.
Одним из важнейших видов деятельности Технопарка является организация
НИР и ОКР, направленная на ускорение конверсии ГХК "ЦГХК" с использованием
научно-технического потенциала этого предприятия.
РИТЦ ГХК "ЦГХК"
Предыдущая деятельность - выполнение НИР по добыче и переработке
урановых руд.
Настоящая деятельность - выполнение НИР по добыче и переработке
урановых руд, разработка технологий комплексной переработки рудного и
техногенного сырья, содержащих цветные, редкие, благородные и радиоактивные
металлы.
Цель исследований - разработка высокоэффективной и экологически
безопасной технологии извлечения золота из углисто-мышьяковистого золотосодержащего сырья.
Республика
Казахстан
обладает
большими
запасами
золота,
сосредоточенного в углисто-мышьяковистых рудах. Руды эти в настоящее время
не добываются по причине отсутствия приемлемой технологии по их переработке.
Сложность заключается в том, что в рудах присутствуют в значительных
количествах соединения углерода и мышьяка, с которым тесно ассоциировано
золото. Эти обстоятельства исключают возможность прямого использования
традиционных подходов в технологии золота: так при обжиге концентратов в
окружающую среду выделяются загрязнители в виде соединений мышьяка, серы,
тяжелых металов, цианирование руд и концентратов неприемлемо вследствие
высокой сорбционной активности углекислых веществ к золотоцианистому
комплексу.
Предложенные к настоящему времени схемы отличаются сложностью,
характеризуются невысоким извлечением золота и в недостаточной степени
экологически безопасны.
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Из всех предложенных способов переработки на сегодня предпочтение
отдано гидрометаллургической схеме, основанной на редокс-процессе, т.е. на
разложении золотосодержащих сульфидных минералов путем автоклавного
окисления растворами азотной кислоты при повышенных температуре и давлении
с последующим цианированием нейтрализованного окисленного минерала.
Предварительно, перед редокс-процессом руда подвергается обогащению с
целью разделения
органической и золотосодержащей составляющей. При
редокс-процессе
выделяется
устойчивая
форма
мышьяка,
которая
предусматривается к захоронению в хвостохранилище. Как показывает практика,
по данной технологической схеме до настоящего времени не удалось достигнуть
приемлемых показателей по извлечению золота.
Решить эту сложнейшую проблему по переработке подобных руд
предлагается гидрометаллургическим способом путем автоклавного окисления
мышьяка и серы при повышенных температуре и давлении с последующим
осаждением
мышьяка
в
форме,
размещенной
для
захоронения
в
хвостохранилище. В качестве растворителя золота применяются нетоксичные,
нецианистые растворы, позволяющие перевести золото в растворимую форму в
виде соединения не сорбирующегося углистым веществом. Выделение золота из
золотосодержащих растворов предусматривается осуществить одним из
рассматриваемых
способов:
цементацией,
электролизом,
химическим
осаждением.
Предварительно проведенные эксперименты по данной технологии
показали возможность переработки углисто-мышьяковистого золотосодержащего
сырья с извлечением золота более 95% и получением отвальных хвостов.
Внедрение технологии на ГХК "ЦГХК" решит одну из приоритетных задач
программы конверсии этого предприятия, заключающуюся
в создании
производства золота из пиритных огарков упорного золотосодержащего сырья и
т.д. Наличие технологии, способной эффективно извлекать золото из углистомышьяковистого сырья, не наносит при этом ущерба окружающей среде,
позволит наладить переработку этих руд и заметно увеличить объем выпуска
валютного золота в Республике Казахстан.
Выполнение НИР и проведение укрупненных испытаний по переработке
бакырчикских концентратов финансирует СП "Бакырчик".
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА СОКОЛОВСКО-САРБАЙСКОГО ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО
КОМБИНАТА С ПОЛУЧЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЦЕНТРАТА, ЦВЕТНЫХ И
БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
А.П.Яковлев, А.М.Капканщиков, А.В.Югай, В.А.Анисенко, С.В.Лобко, В.Б.Пименов,
З.А.Шин.
АО "Технопарк-Степногорск, РИТЦ ГХК "ЦГХК"
По инициативе государственной холдинговой компании "Целинный горнохимический комбинат" (ГХК "ЦГХК"), АК "Казметалл, Национального центра по
комплексной переработке минерального сырья
(НЦ КПМС), коллегией
Министерства науки и новых технологий принято решение за N 2-6 от 10.02.94 г. о
создании Технологического парка на базе ЦГХК. АО "Технопарк-Степногорск"
зарегистрировано 03.05.1994 г.
Предыдущая сфера деятельности авторов (А.П.Яковлев, А.М.Капканщиков,
З.А.Шин) - заключалась в разработке и освоении технологии по добыче и
переработке урановых руд.
Настоящая сфера деятельности Технопарка - разработка экологически
чистых технологий переработки сложного минерального сырья рудных и
техногенных месторождений Казахстана, создание на основе собственных или
заимствованных научных разработок опытно-промышленных баз в горнометалургическом производстве, создание новых
видов технологического
оборудования и тиражирование его для предприятий металургической и
химической промышленности и т.д.
Одним из важнейших видов деятельности Технопарка является организация
НИР и ОКР, направленная на ускорение конверсии ГХК "ЦГХК" с привлечением
научно-технического потенциала этого предприятия.
Предыдущая деятельность РИТЦ и авторов сообщения - выполнение
научно-исследовательских работ по добыче и переработке урановых руд.
Настоящая деятельность РИТЦ и авторов сообщения - выполнение научноисследовательских работ по добыче и переработке урановых руд, разработка
технологий по комплексной переработке минерального рудного и техногенного
сырья, содержащих цветные, редкие, благородные и радиоактивные металлы и
создания на их основе принципиально новых аппаратов.
Цель исследований - разработка безотходной технологии отходов производства (хвостов мокрой магнитной сепарации) сульфидно-магнетитовых руд СС
ГПО с получением высокотоварной продукции на основе цветных металов кобальта, меди, цинка с привлечением научно-технического потенциала ГХК
"ЦГХК".
В течение более 25 лет безуспешно решалась проблема комплексной переработки хвостов ММС сульфидно-магнетитовых руд ССГПО. Накопление этих
отходов превысило 350 млн.тонн. Этой проблемой занимался ряд ведущих
научно-исследовательских институтов черной, цветной металургии и химической
промышленности Союза, но уровень ее решений не удовлетворял экономическим
требованиям. Предложенные институтами технические решения требовали
крупных капитальных вложений за счет использования малопроизводительных
флотомашин камерного типа на обогащении, для которых необходимо
предварительное измельчение, и за счет применения низкопроизводительного
сульфатизирующего обжига сульфидно-коллективного концентрата в печах КС.
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Для решения этой проблемы предлагается применить принципиально
новые
технические
подходы.
Одно
из
направлений
предусматривает
использование на обогащении хвостов ММС флотомашин нового поколения машин колонного типа, способных перерабатывать грубозернистый метал и за
одну стадию получать высококачественный сульфидно-коллективный (пиритнокобальтовый) концентрат.
Сульфатизация огарка после окислительного обжига СКК и последующий
металлургический предел (выщелачивание, экстракция) переработки посульфатизированного спека позволит с достаточно высокой степенью извлечь цветные
металлы.
Предварительно проведенные исследования по полной схеме показали
возможность комплексной переработки отходов производства СС ГПО с
получением концентратов цветных (кобальта, цинка, меди) и благородных
металлов,
высококачественного железнорудного концентрата для черной
металлургии и особо чистой серной кислоты.
Перевод производственных мощностей ГХК "ЦГХК" на переработку
сульфидно-коллективного концентрата в количестве 300 тыс.тонн/год (выход СКК
из хвостов ММС - 10%) позволит организовать выпуск продукции гражданского
назначения в объеме: серная кислота - 390 тыс.тонн, концентрат - 210 тыс.тонн,
семиводный сульфат кобальта - 1770 тонн, медный и цинковый купорос
соответсвенно 5640 тонн и 1380 тонн.
Внедрение
технологии
будет
способствовать
рациональному
использованию сырьевых ресурсов РК, улучшению экологического состояния в
регионе.
Роль иностранных коллаборантов - создание совместного предприятия по
переработке пиритно-кобальтового концентрата. Сотрудничество с зарубежными
партнерами в исследованиях, в распространении достигнутых результатов
способствовало бы развитию рыночных отношений в такой сфере, как наука.
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИ ПРИГОДНЫХ МЕТОДОВ КРАТКОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПОВЫШЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ.
Ю.М. Попов, В.Н. Доронин, В.И. Дробжев, В.А. Парфентьев, С.Ж. Тлеулин
СКТБ, Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан
Предыдущая деятельность: Функциональное управление оборонным комплексом - Ю.М, Попов.
Настоящая деятельность: Информационные процессы в биологических системах. - Ю.М. Попов, В.Н. Доронин, В.А. Парфентьев, С.Ж. Тлеулин. Динамика
протекающих ионосферных нарушений. - В.И. Дробжев.
Функциональное управление оборонных комплексов. Информационные
процессы в биологических системах.
Влияние экологических процессов ближнего космоса на физиологические
функции.
Длительный мониторинг ЭЭГ здоровых лиц, с психофизиологическим тестированием и контролем сердечно-сосудистой системы при синхронном
мониторинге геофизических параметров.
Работа имеет экспериментальный и вычислительный характер. Регистрация
ЭЭГ, психофизиологическое тестирование будет производиться ежедневно.
Вычисление параметров ЭЭГ будет производиться ежедневно. Вычисление
параметров ЭЭГ и корреляционный анализ с геомагнитными колебаниями будет
проводиться по специальной программе.
Предполагается, что анализируемые физиологические параметры будут
иметь соответствующую корреляцию с геомагнитными колебаниями.
Контроль - промежуточные отчеты за каждый год, заключительный за трехлетие с практическими рекомендациями.
Зарубежных партнеров нет.
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ПОДЗЕМНОГО ЗАБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДОБЫЧИ КРЕПКИХ РУД, МАШИНЫ И ПРИБОРЫ РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА
ГОРНОГО ДЕЛА ДЛЯ КОНВЕРСИРУЕМЫХ ПРОИЗВОДСТВ
А.М.Ткаченко, В.К.Вороненко, В.И.Пряник
Институт горного дела им.Кунаева
Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан
Институт горного дела им.Кунаева Министерства науки-Академии наук
Республики Казахстан, является комплексным институтом (20 лабораторий,
мастерские, полигон) и ведет исследования как в области горной технологии, так
и горных машин.
Создается комплекс буровых, погрузочных и транспортных малогабаритных
самоходных электрических машин для разработки маломощных рудных залежей и
проходки выработок малого сечения. В комплексе применены такие новинки, как
полностью электрический буровой манипулятор, электромагнитный перфоратор,
погрузочная машина скоростного черпания и др.
Выполнен значительный объем исследований по роботизированному
комплексу поточной безлюдной выемки крепких руд. Разработан способ
непрерывной буровзрывной отбойки руд, проведены испытания рабочих макетов
и экспериментальных образцов машин комплекса, один из вариантов комплекса для нисходящей слоевой выемки с закладкой
достаточно-проработан для
промышленного освоения. Комплекс позволит увеличить производительность
забойного рабочего в 4-5 раз, в 1,5-2 раза снизить потери руды при практическом
отсутствии разубоживания, даст возможность высвободить 80 забойных рабочих,
за год сэкономить 7200 тонн черных металлов, 10,2 тонн цветных, 750 тонн
дизельного топлива и 17,6 млн.квт-часов электроэнергии.
Для изготовления комплекса целесообразно и возможно привлечь
конверсионные предприятия. При освоении серийного выпуска, как комплекса
малогабаритного самоходного оборудования, так и комплекса поточной выемки
руд, возможна широкая унификация деталей, узлов и отдельных машин с
соответствующими агрегатами угольных комплексов, выпускаемых в Казахстане,
что позволит существенно удешевить производство горных машин.
По ранее выполненным разработкам и исследованиям Институт горного
дела им.Кунаева имеет ряд подготовленных к помышленному выпуску машин,
приборов и приспособлений, обладающих высокой эффективностью - технология
и установка для выпуска высокостойких, на уровне лучших мировых образцов,
буровых штанг из дешевой низколегированной стали; легкие, простые и
недорогие станки для бурения скважин малого диаметра, с расширителями
скважин до диаметра 450мм, станки строчечного бурения для добычи
строительного камня и оформления уступов на карьерах, самоходный агрегат для
эффектиной проходки восстающих выработок любой высоты, станки для затрчки
коронок, приборы и устройства для комплексной очистки воздуха, пневмо и
электропневмооросители,
эжектирующие
модульные
устройства
для
проветривания выработок, металлорезиновая анкерная крепь и др.
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СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОБЫЧИ СТРОИТЕЛЬНОГО КАМНЯ
В.К.Вороненко, А.К.Кожаханова,

В.В.Кононов

Институт горного дела им.Кунаева
Министерства науки - Академии наук Республики Казахстан
Институт горного дела им.Кунаева является организацией академического
профиля, основан в 1945г., ведет комплексные исследования в области горной
технологии и горных машин, в том числе и для добычи строительного камня.
Республика Казахстан располагает огромными запасами облицовочного
камня. Рост объема выпуска облицовочных
каменных изделий требует
радикального совершенствования техники и технологии добычи блочного камня.
Существующий
уровень
сдерживает
улучшение
техникоэкономических
показателей работы предприятий из-за низкой производительности бурения и
высокой стоимости проходки щелевых выработок.
Бурение строчек шпуров ручными перфораторами не обеспечивает
требуемого качества и объемов добываемых блоков.
Работы по созданию станков строчечного бурения проводятся рядом
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций / 1 /, однако
серийный выпуск их не освоен.
В результате анализа ранее выполненных работ и исследований в данной
области, авторами, с учетом разнообразия горно-технических условий при добыче
блочного камня, предложен типоразмерный ряд станков:
I - для бурения строчек шпуров,скважин глубиной до 15 м и проходки
щелевых выработок методом бурения;
II - для бурения строчек шпуров глубиной до 3 м одной штангой;
III - для бурения шпуров глубиной до 1,5 м при пассировке блоков
При
создании
станков
использован
агрегатно-модульный
метод
построения, т.е. создание конструкций на базе группы нормализованных узлов.
Краткая техническая характеристика станков
Марка
П Пк'Э QQTQ П к.
1 1 UixdoC* I CJ 1 D

Б-101Щ

! Б-201

! Б-301

Диаметр шпуров (скважин), мм
40-65
36-45 32-40
Глубина вурения, м, не менее
15
2
5
Длина строчки с одной установки, м
2,5
2,5
2,0
Расстояние между шпурами, мм
регулируемое
Количество бурильных машин, шт.
1
1
1
5,0
4,5
Расход сжатого воздуха, м /мин
14,5
Габаритные размеры, мм
3220
3220 2430
длина
1400
1000
ширина
2000
3580
1860
высота
3520
Масса станка, кг
960
220
90
250
Производительность, м/см
120
60
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Рассмотрим особенности основных узлов, применительно к базовой модели Б201.
Рама станка выполнена из двух швеллеров, жестко соединенных межу
собой и снабжена катками для перемещения на небольшие расстояния и
винтовыми домкратами для горизонтирования станка при неровной почве. По
раме с помощью пневмодвигателя и ходового винта перемещается площадка, на
которой расположены проушены для крепления податчика с перфоратором и
укосины. Рама снабжена дополнительными стойками, которые используются для
бурения горизонтальных шпуров.
Канатно-поршневый податчик включает цилиндр с двумя торцевыми
крышками,
отклоняющие
ролики, направляющие
и каретку.
Поршень,
помещенный в цилиндре, жестко закреплен на тросе, который своими концами
связан с кареткой для установки перфоратора.
Укосина включает корпус с рукоятками и гайками на концах, причем одна из
них с правой, а другая с левой резьбой. В гайки ввинчены винты со втулками на
концах, с помощью которой укосина крепится к проушинам площадки и
податчика.
Пульт управления с автомасленкой собран в одном блоке и крепится к
площадке. Положение пульта может быть изменено в соответствии с
требованиями оператора.
К месту работы станок доставляется в разобранном виде и собирается
вблизи района намеченных работ. Перемещают станок на требуемое место
вручную на катках, а затем горизонтируют его положение винтовыми домкратами.
В настоящее время в работе находится более 20 станков Б-201. Станки
значительно дешевле зарубежных аналогов, их применение позволило в
несколько раз повысить производительность бурения, существенно улучшить
качество добываемых блоков и увеличить их объем.
Предлагается рассмотреть вопрос об организации в Казахстане серийного
производства типоразмерного ряда названных станков на базе одного из
конверсируемых оборонных предприятий. Одновременно Институтом горного
дела будут продолжены исследования по дальнейшему совершенствованию
станков и инструмента.
Л И Т Е Р А Т У РА
Алимов О.Д., Мамасаидов М.Т., Тувальдиев Р.К.
буровой агрегат " Аскатеш". - Фрунзе: Илим, 1985, 45 с.
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Специализированный

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ФОСФОРА
Б.А.Шаров, А.Г.Сирык, А.Д.Ахметов, Л.К.Щетинин, Г.В.Иванов
Павлодарское АО "ХИМПРОМ"
Предприятие с 1973 освоило выпуск большого количества химических
продуктов, основными из которых явились: сода каустическая, хлор, ингибитор
отложения
минеральных
солей, фенол-формальдегидные
и
карбамидоформальдегидные смолы, антифризы, товары бытовой химии, масла моторные,
присадки к маслам, флотореагенты и т.п.
В настоящее время основная деятельность предприятия и авторов
сообщения связана с переводом производства хлора и каустической соды с
ртутного метода на экологически чистый - мембранный и развитием
конкурентоспособной химической продукции с использованием имеющихся
технологических модулей, обеспеченных энергоресурсами.
Учитывая наличие в республике фосфора и серы, значительный интерес
представляет организация собственного производства пятисернистого фосфора,
используемого для выпуска присадок к маслам и флотореагентов на основе
диалкилдитиофосфатов; большую часть указанной продукции предприятие в
настоящее время поставляет в Россию. Выпускаемый единственным заводом в
СНГ пятисернистый фосфор (г.Тольятти) не отвечает по качеству требованиям
производства эффективных присадок к маслам и высокоактивных фтореагентов, в
связи с чем АО "Химпром" закупает сырье в Италии и Германии.
На основании проведенных совместно с КазНИИ
ГИПРОФОСФОР
(г.Шымкент) и институтом Волгопромэкологии (г.Тольятти) исследований выбран
непрерывный способ получения пяти-сернистого фосфора с размещением
технологической схемы в действующем производстве треххлористого фосфора.
Для реализации проекта в плане возможного сотрудничества с
зарубежными партнерами, преприятие готово рассмотреть предложения по
аппаратурному оформлению технологического процесса, исследованием на
мощность производства 5000 тн/год, а также вариант инвестиций.
Организация
собственного
производства
пятисернистого
фосфора
позволит значительно расширить номенклатуру флотореагентов
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ЗАХОРОНЕНИЕ И ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ХРАНЕНИЕ В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ФОРМАЦИЯХ ОТВЕРЖДЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
И.Ю. Шищиц
"ВНИПИпромтехнологии"
Российская Федерация, Москва
В результате прошлой деятельности оборонных предприятий активность
отходов, хранящихся в специальных емкостях-хранилищах, составляет 570
млн.кюри. Во временных хранилищах АЭС находится на хранении 530 тонн
топлива с реакторов РБМК и 940 тонн с реакторов ВВЭР-1000.
В специальных хранилищах в районе г.Красноярска временно находится
ОЯТ с реакторов ВВЭР-1000 в количестве 1100 тонн.
На АЭС хранится 150 тыс.м 3 жидких отходов с активностью 2000 и 1000000
3
м твердых отходов.
В соответствии с технической политикой Российской Федерации,
хранящиеся в емкостях жидкие отходы должны быть отверждены и, в основном,
захоронены в геологические формации. Предполагается также захоронение (
хранение) твердых отходов и ОЯТ с реакторов РБМК.
Для этой цели требуются специальные технологии и подземные
сооружения, создаваемые на геологических участках территории Российской
Федерации и прилегающих регионах СНГ, удовлетворяющих, разработанной
системе требований.
Очевидно, что при большой рассредоточенности по территории страны
источников радиоактивных отходов, потребуется создание региональных
могильников в различных горных породах, включая скальные породы, каменную
соль, глину.
Существенно будут отличаться конструкции могильников в зависимости от
геологической формации, количество отходов и их изотопного состава (глубокие
скважины, стволы, шахты, емкости). Есть необходимость разработки конструкциий
не имеющих аналогов в мировой практике.
В связи с изложенным выше в рассматриваемом проекте будут решены
следующие основные задачи:
- разработка концепции подземной локализации радиоактивных отходов и
ОЯТ для Российской Федерации;
разработаны требования к могильникам с учетом фактической
характеристики отходов и их количества;
- разработаны требования к геологическим участкам для создания
подземных
могильников, с учетом
тепловой,
радиационной
нагрузок,
фильтрационных и сорбционных свойств горных пород.
- выполнение компановочных схем по конструкции могильников;
- расчет параметров температурных полей от тепловыделяющих отходов и
ОЯТ.
- определение размеров зон вторичной трещиноватости горного массива,
наведенной техногенными нагрузками (тепло, излучение, проходка горных
выработок и т.д.);
- прогнозирование распространения радионуклидов по горному массиву с
учетом градиента температур, вторичных фильтрационных свойств, сорбции,
диффузии и др.;
выбор
конструкций и материалов для
герметизации отсеков
складирования отходов и создания исскуственных, в том числе геохимических,
барьеров;
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разработка
систем
контроля
за
надежностью
локализации
радиоактивности и физическими процессами в могильниках (геомониторинг);
- разработка научно-технических обоснований по созданию могильников
для отходов химкомбината "Маяк", Красноярского ГХК, для отходов и
отработавшего ядерного топлива АЭС Европейской части России;
оценка
долговременного
воздействия
на
окружающую
среду
захораниваемых р/отходов и ОЯТ на объектах, указанных в п. 10
(ОВОС);
- разработка принципиально новых экологических чистых технологий
создания подземных камер для захоронения р/отходов и загрязненного
оборудования, основанных на термодинамических методах;
- оценка работоспособности могильников нового поколения, например,
подземных могильников с самоохлаждением тепловыделяющих РАО и ОЯТ.
В процессе выполнения "Проекта" планируется выполнение; теоретических
работ с разработкой программ математического моделирования процессов,
моделирование на прототипах из эквивалентных материалов с использованием
иммитаторов, стендовые исследования, проведение экспериментов в реальных
условиях, изучение свойств массива на конкретных участках с применением
лучших образцов скважной геофизики, включая гамма-гамма
плотномеры,
геолокаторы и компрессионые деформометры.
В итоге, по каждому из названных объектов будет разработана экологоэкономическая модель и представлены рекомбинации по проектированию
могильников.
Полученные в процессе работы над "Проектом" результаты будут полезны
для специалистов зарубежных государств, которые планируют захоронение
отработавшего ядерного топлива (Швеция, Германия и др.).
Термический метод создания подземных емкостей в каменных солях может
быть применен на коммерческой основе в таких странах как Саудовская Аравия,
Кувейт и др.
Реализация предлагаемого проекта существенно улучшит экологическую
обстановку в России и окажет положительное влияние на обстановку в смежных
государствах.
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ВНЕДРЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В НАРОДНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ КАЗАХСТАНА
Ю.А.Ушев, Э.П.Радченко
Алматинское специальное конструкторское бюро АО "Алатау"
АСКБ АО "Алатау" с 1991 г. в рамках конверсии ведет работы по созданию
аппаратно-програмных средств автоматизации, телемеханических средств управления, бытовых радиопередатчиков, информационных систем и CAFM (Computer-Aided
Facilites
Management),
приложений
географических
информационных систем (ГИС) для отображения и компьютерного управления
элементами инфраструктур и промышленным оборудованием предприятий.
Работы по созданию муниципальных ГИС.
Авторами разработана система CAFM ГИС для оперативного управления
энергооборудованием г. Караганды. Разработаны и переданы в эксплуатацию ГИС
управления силами и средствами милиции и справочная ГИС г. Алматы.
Целью проекта является разработка ГИС для народного хозяйства
Республики Казахстан. На первом этапе разработка подсистем муниципальных
ГИС и CAFM -систем для отображения и компьютерного управления элементами
инфраструктур и промышленным оборудованием.
Разработанные авторами программные продукты ГИС не удовлетворяют
многим требованиям мирового уровня (не поддерживают векторные карты, а
только
растровые,
нет
плавного
масштабирования.
нет
трехмерного
моделирования местности, нет поисковых и расчетных функций на карте, нет
географических координат и т.д.) Главная причина - высокие цены на
инструментальное ПО.
Проект предусматривает приобретение и освоение инструментального
программного обеспечения (ПО) ГИС ведущих фирм США PC Arc/Info, PC ArcViev 2
(ESRI), ArcCAD (Autodesk), разработку систем CAFM и подсистем муниципальной
ГИС.
Будет развернуто в АСКБ инструментальное ПО PC Arc/Info, PC ArcViev 2
(ESRI), ArcCAD, векторизаторы MapEDIT и Easy Trase, а так же СУБД "клиентсервер" Oracle или Sybase.
На первом этапе будут отсканированы и векторизованы карты г. Алматы и
Акмолы. Будут использованы электронные карты Казахстана масштаба 1 миллион,
изготовленные в США. В городской администрации г.Алматы будет получена и
введена в компьютер техническая документация на элементы городской инфраструктуры и разработаны следующие подсистемы муниципальной ГИС:
подсистема "Организация транспорта";
подсистема "Субъекты деловой активности";
подсистема "Население"
остальные подсистемы на втором этапе.
Будет выполнен проект ГИС управления развитием и обслуживанием
телекоммуникационных сетей Казахстана со следующими функциями:
конфигурация, структура, топология сетей:
инфраструктура сетей, обеспеченность их вспомогательными средствами и
средствами обслуживания:
среда, в которой функционируют сети, взаимодействие сетей со средой и
другими сетями:
плотность сетей, скорость, трафик:
оценка функционирования и состояния сетей, прогноз развития сетей и т.д.
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Работа с зарубежными партнерами (фирмы ESRI, Autodesk, Intel,IBM,Oracle
и т.д.) будет происходить через региональных дилеров и дистрибьютеров.
Возможная работа с указанными и другими фирмами- поставщиками напрямую.
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ИЗУЧЕНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В
КАЧЕСТВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК И ПОКРЫТИЙ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ И ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ
Искаков ТУ., Гарифулин В.М.
НИИ Специального материаловедения, г. Шымкент
Стартовые сооружения входящие в состав наземных космических и
ракетных
комплексов,
предназначенных
для
запуска
современных
ракетоносителей,
оборудованы
защитой
узлов
конструкций
уязвимых
высокотемпературным газодинамическим воздействиям. Защитные материалы,
обладают высокой прочностью, стойкостью к высоким температурам и
термическим ударам. Такие материалы получены в классе стеклокристаллических.
В НИИ СМ, синтезированы стеклокристаллические материалы, обладающие
высокой термостойкостью, прочностью, стойкие к химическому, биологическому,
радиоактивному, газодинамическому и т.д. действиям. Разработанные материалы
в виде плит успешно испытаны в стартовых сооружениях космического комплекса
"Байконур". Материал пригоден для теплозащитных покрытий, сооружений
ракетно-космического комплекса, в качестве аэродромных плит, в том числе
взлетно-посадочных площадок самолетов вертикального взлета и посадки. Эти
материалы были изучены с целью получения на их основе сверхпрочных,
износостойких, химически устойчивых и радиационностойких материалов для
устройства экологических оболочек.
Установлено,
что
некоторые
разновидности
стеклокристаллических
материалов обладают свойствами, которые обуславливают его пригодность для
устройства экологических оболочек.
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РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ РАЗРУШЕНИЯ И РЕЗКИ МЕТАЛЛА
Искаков Т.У.,Ибраев Н.Х.,Гарифулин В.М.
НИИ Специального материаловедения, г.Шымкент
В процессе сокращения вооружений всегда возникала проблема
максимального использования и рационального применения в народном
хозяйстве всех материальных ценностей образующихся в процессе конверсии. В
связи с этим, настоящие исследования направлены на разработку лазерной
резки материалов снимаемой с вооружения боевой техники (танков, БТР и т.д.)
являются актуальным. Тем
более существующие методы резки (ацетеленокислородная, плазменная резка проникающей дугой и др.) не обеспечивают
точности и чистоты реза. Непригодны эти методы резки в труднодоступных
местах, дают большие потери металла и малопроизводительны.
В Лазерном центре филиала НИИСМ при КарГУ ведутся НИР в указанной
области. Полученные результаты подтверждают эффективность лазерной резки
материалов и его перспективность. Подобраны режимы резки различных
металлов на промышленной лазерной установке для качественного реза с
минимальной дальнейшей доработкой изготавливаемых изделий.
Разработан также аппарат электроконтактной резки. Аппарат предназначен
для раскроя и резки черных и цветных металлов. Принцип действия основан на
разрушении металлов в плазменной струе. Средняя скорость резки при толщине
100 мм составляет 1000 мм/мин. Потребляемая мощность аппарата составляет 7
квт. Масса аппарата - 500 кг. Процесс резки можно автоматизировать.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС В ГЛУБОКИХ
СКВАЖИНАХ В КОРОСТЕНСКОМ МАССИВЕ
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД
В.М.Шестопалов, О.Л.Кедровский, И.Ю.Шищиц
Научно-инженерный центр радиогидрогеологических полигонных
исследований НАНУ, ВНИИ "Промтехнология"
Цель предлагаемого исследования - изучить и обосновать возможность
изоляции радиоактивных отходов (РАО), образовавшихся в результате аварии на
ЧАЭС, ее эксплуатации и закрытия, путем размещения этих отходов в скважинах
глубиной до 4 км, пробуренных в кристаллических породах расположенного
поблизости от ЧАЭС Коростенского массива;
- разработать основы технологии изоляции РАО в глубоких скважинах и их
конструкции.
Целесообразность
выполнения
проекта определяется
следующими
соображениями:
1. В результате бурения глубоких скважин в кристаллических породах на
Кольском полуострове (Россия), в Швеции и других местах было установлено, что
на глубинах более 1000-1500 м отмечается существенное уменьшение
проницаемости пород, возрастание застойности режима и метаморфизации
флюидов, в связи с их изоляцией. Длительность флюидообмена на этих глубинах,
по гидрохимическим и изотопным данным, возрастает до
размеров
геологического времени. Во всяком случае, этот диапазон глубин в
кристаллических породах в гораздо меньшей степени подвержен геологическим
процессам, приводящим к проницаемости пород, чем на глубинах до 1000 м, в
пределах которых в настоящее время ведутся работы в разных странах по
обоснованию изоляции РАО в системах шахтного типа.
2. Хранилища РАО в глубоких скважинах обладают рядом преимуществ по
сравнению с разрабатываемыми ныне.
а) Разведочные работы по выбору перспективного участка осуществляются с
помощью скважин, а не тяжелых горно-проходческих работ, что позволяет
выполнять эти работы более динамично, с более широким охватом
конкурирующих площадей.
б) Расположение системы изоляции скважинного типа может быть максимально
приближено к станционным и иным хранилищам РАО.
в) Скважины для изоляции РАО могут подготавливаться для загрузки поэтапно, что
позволяет быстро начать освобождение поверхностных бассейнов хранилищ ОЯТ
и иных временных хранилищ РАО.
г) Устройство в верхней части скважины герметизирующей пробки длиной 1500 м
способствует повышению надежности изоляции РАО от окружающей среды.
д) Полости небольшого диаметра скважинного типа в гораздо меньшей степени
способствуют разуплотнению массива горных пород и, следовательно, к
уменьшению его устойчивости и увеличению проницаемости, чем крупные
полости, необходимые для создания хранилищ шахтного типа.
е) Регулируемый небольшой диаметр скважин позволяет минимизировать
тепловые воздействия РАО на горные породы.
ж) Создается возможность создания скважинной системы мониторинга
экологической безопасности систем изоляции РАО скважинного типа.
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з) Стоимость и время, необходимые для обоснования и создания системы
изоляции РАО скважинного типа существенно меньше стоимости и времени,
необходимых для сооружения системы шахтного типа.
3. Высокоактивные отходы, образовавшиеся в результате аварии на ЧАЭС,
являются наиболее экологически опасными и объемными. Поэтому, их
первостепенная изоляция является наиболее актуальной задачей.
4. В настоящее время в Европе имеется единственная обширная
отчужденная территория, лишенная населения и имеющая предположительно
благоприятные геологические условия для создания системы изоляции РАО в
глубоких частях массива изверженных кристаллических пород.
5. Этот массив может быть полным или частичным аналогом геологических
структур Швеции, Канады, Финляндии, России, Швейцарии, Франции, Чехии и
других стран, в пределах которых имеются образования
изверженных
кристаллических пород.
6. Благодаря тому, что работы предполагается вести в зоне отчуждения, в
случае подтверждения перспективности разрабатываемой в проекте идеи,
возникает реальная возможность проведения промышленного эксперимента.
Основными задачами исследований по проекту являются следующие:
Выявление перспективной площадки. Будет изучена территория вблизи
Чернобыльской АЭС с неглубоким залеганием кристаллических работ Украинского
щита, с наименьшей раздробленностью тектоническими нарушениями. Для этого
должно быть выполнено дешифрование аэро- и космоснимков, геофизические и
индикаторные работы, зондировочное бурение неглубоких скважин, бурение
неглубоких скважин, геофизическое, индикаторное опробование в них.
Проведение разведочных работ. Будет составлен проект на бурение
разведочной скважины, проведение опытно-исследовательских работ в ней и их
интерпретацию.
В
пробуренной
скважине
будут
проведены
геофизические,
гидрохимические, опытно-фильтрационные работы, изучен керновый материал
(метрологическое, минералогическое, изотопное и др. исследования), выполнены
режимные наблюдения. Полученные результаты позволят сделать вывод о
перспективности изоляции в глубоких скважинах РАО.
Разработка конструкторско-технологических условий изоляции РАО в
глубоких скважинах. Будут разработаны технические предпосылки бурения
глубоких скважин большого диаметра (1 м и более). Будут предложены
оптимальные конструкции хранилища в глубоких скважинах, требования к
контейнерам, герметизирующей пробке, обустройству площадки.
Оценка влияния хранилища РАО в скважинах и требования к мониторингу.
Будут выполнены прогнозные оценки влияния миграции радионуклидов из
скважинного хранилища при различных ситуациях. На основании полученных
результатов будут разработаны требования к созданию мониторинга системы
изоляции РАО скважинного типа.
Обоснование безопасности. Полученные результаты будут являться
основой, которая позволит составить Обоснование безопасности проведения
работ и длительного существования скважинной системы изоляции РАО.
Таким образом, в результате осуществления проекта будут разработаны:
- геологическое обоснование создания системы изоляции РАО в глубоких
скважинах в конкретных условиях вблизи ЧАЭС;
- оптимальная конструкция глубокой скважины;
- технология изоляции РАО в глубоких скважинах; требования к мониторингу;
- оценка экологической безопасности и экологической эффективности системы
изоляции РАО скважинного типа.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЗОФАЗНЫХ ПЕКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО САЖЕОБРАЗОВАНИЯ
3. А. Мансуров, А. Г. Васютинская, Р. А. Алдашев
Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби
В настоящее время весьма перспективным является получение высокомодульных
углеродных волокон на основе мезофазных пеков. Основным сырьем для
мезофазных пеков являются продукты переработки нефти. Требования,
предъявляемые пекам по содержанию ароматических углеводородов и чистоте
продукта очень велики.Нами установлено, что в низкотемпературных пламенах
углеводородов наблюдается образование целой гаммы полициклицеских
ароматических углеводородов. В связи с этим впервые исследована возможность
получения
жидкокристаллических
пеков
на
основе
продуктов
низкотемпературного горения пропана в режиме сажеобразования
и
представлены результаты
исследования структуры и свойств смол и пеков.
Смолы экстракции таких саж содержат до 70% полиароматических углеводородов,
в т.ч. высококонденсированные, содержание углерода 91,70% .водорода 7,55%.
Одним из основных условий, определяющих качество мезофазных пеков является
степень ароматичности (h) исходной смолы. Для повышения h проводили
обработку смолы гексаном , изооктаном и спирто-бензольной смесью (70:30),
оценивая h нерастворимой части. Подбирая растворители можно получить смолу с
необходимой степенью ароматичности .
Термополиконденсацию смолы экстракции проводили при температурах 150420°С при давлении 0,03 МПа варьируя температуру и время процесса. Получены
мезофазные пеки из: смолы экстракции пропан-кислородных саж (МП-1), той же
смолы переосажденной гексаном (МП-2);
смолы
экстракции
бензольнопропановых саж (МП-3) и той же смолы, переосажденной гексаном (МП-4), той же
смолы
переосажденной
изооктаном
МП-5); смолы экстракции
бензольнопропановых саж с добавкой 10% фталевого ангидрида (МП-6).
Исследование группового
химического
состава показало, что
пеки,
полученные из исходной смолы и смолы, обработанной растворителями, заметно
отличаются
по составу. Для мезофазных пеков одной из основных групповых
составляющих является а,-фракция. В работе прослежен процесс зарождения
мезофазы в
исходной
смоле в зависимости от температуры
и времени
термообработки. С повышением температуры содержание мезофазы в пеке
увеличивается, наиболее интенсивно этот процесс протекает при температурах
свыше 300°С. При температуре 420°С в первые 15 минут происходит резкое
увеличение содержания ат -фракции, при дальнейшей термообработке количество
мезофазы возрастает и достигает через 45 минут 64,6%.
С помощью рентгенографического количественного фазового анализа
проведено сравнение структуры мезофазных пеков. После дезинтеграции
дифракционного спектра выделены
рефлексы следующих компонентов:
графитоподобная фаза (Гф) с d~03,48-3,86 А и полинафтеновая (Нф) с d~04,7A,
так же для Гф вычислены значения dOo2 Xc >La и коэффициент графитизации Кг
(табл.1 ). Рентгеноструктурные характеристики "органи
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Таблица 1 . Рентгеноструктурные характеристики мезофазных пеков.
нм
Рентгенографические Фазы,%
Для
Число слоев
Пробы
Гф(002)
н ф (д )
d002
La
1-е
Кг
3.07
5.5
2.1
0.381
88
12
МР-1
0.45
5.3
0.378
2.0
2.85
87
13
МР-2
0.47
4.7
3.21
11
0.380
1.8
89
МР-3
0.40
2.54
0.386
4.2
МР-4
84
16
1.6
0.31
4.2
0.383
МР-5
85
15
1.6
0.33
6.4
9
0.359
2.3
2.86
91
МР-6
0.96
Рентгеноструктурные характеристики "организованной" части полученных нами
пеков близки
к рентгеноструктурным характеристикам
нефтяных пеков,
обладающих слоисто-блочной надмолекулярной структурой, характеризующейся
ассоциацией полиядерных пластин в образования, состоящие из 5-6 слоев.
Полученны данные структурных изменений, происходящих в процессе термополиконденсации смолы при увеличении температуры обработки ( таблице2. ).
Таблица 2. Изменение рентгеноструктурных характеристик пека от температуры.
ТемператуДля
Г^ ,
нм
Рентгенографические Фазы,%
Гф(002)
ра термообЧисло слоев
Н ф (д)
doo2
Lc
Кг

работки, С
180
0.40
260 .
0.42
320
0.45
400
0.64

87

13

0.383

1.9

4.9

.... 88

12

0.380

1.9

5.0

88

12

0.377

1.9

5.0

89

11

0.364

1.8

4.9

При увеличении температуры термообработки происходит упорядочение структуры.
Параметр dOo2 (межплоскостное расстояние) уменьшается, а величина 1_с ( высота
стопок из графитоподобных молекул) возрастает, следовательно увеличивается
число слоев в стопках.
При увеличение времени термообработки (t -420°C ) так же происходят
структурные изменения (табл. 3). Количество Гф и величина Кг в образцах под
воздействием температурно-временного фактора возрастает.
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Таблица 3. Изменение рентгеноструктурных характеристик от времени
Время терРентгенографические Фазы.%
нм
Для
Гф .
Гф(002)
мообработLc
Число слоев
нф (д)
^002
Кг
ки, мин.
90
10
2.3
0.349
6.5
15
1.64
91
9
2.7
7.7
0.348
25
2.07
92
8
0.347
3.4
9.8
45
2.80
Таким образом, в работе показано, что смола экстракции низкотемпературных
саж, содержащая значительное количество ароматических соединений, является
перспективным материалом для
получения пеков с высоким содержанием
мезофазы. Предварительная подготовка смолы и изменение основных технических
параметров таких как время и температура позволят получать мезофазные пеки с
заданными свойствами , а следовательно и применять их в различных областях.
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