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П Р Е Д И С Л О В И Е

Предлагаемый указатель трудов является продолжением 
серии биобиблиографий ученых Казахского национального 
университета им. аль -  Фараби.

Биобиблиография посвящена академику АН Высшей школы 
Казахстана, доктору технических наук, профессору 
Наурызбаеву М ихаилу Касымовичу.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность профессора Наурызбаева М.К., его публикации.

Публикации расположены в хронологическом порядке, в 
пределах каждого года по алфавиту. Авторские свидетельства 
и патенты выделены в отдельную рубрику.

Д ля удобства пользования в конце приведен именной 
указатель соавторов, в котором ссылки даются на порядковые 
номера работ.

М атериалы, не просмотренные de visu, отмечены 
звездочкой.



Основные даты жизни и научной деятельности академика 
АН Высшей школы Казахстана, доктора технических наук,

профессора
Наурызбаева Михаила Касымовича

Наурызбаев М.К. родился 21 мая 1942 г. в г. Алма-Ате.
1959 г. -  окончил среднюю школу им. Ленина г. Чимкента.
1959 г. -  поступил в КазХТИ и работал на Чимкентском це

ментном заводе.
1960 г. -  перевелся на химический факультет Казахского госу

дарственного университета им. С.М.Кирова (КазГУ).
1965 г. -  окончил кафедру аналитической химии КазГУ.
1965-1967 г.г. -  стажер-исследователь кафедры аналитической 

химии КазГУ.
1967-1970 г.г. -  аспирант кафедры аналитической химии Каз

ГУ.
1970 г. -  защита кандидатской диссертации на тему: "Влияние 

ПАВ на процессы восстановления металлов на ртутном и амаль
гамных электродах".

1970-1972 г.г. -  младший научный сотрудник кафедры анали
тической химии КазГУ.

1972-1983 г.г. -  начальник НИСа КазГУ.
1975 г. -  научная стажировка в Варшавском университете, 

Польша.
1976 г. -  присвоение ученого звания старшего научного со

трудника.
1983-1987 г.г. -  декан химического факультета КазГУ.
1984 г. -  награжден медалью "За трудовую доблесть".
1985 г. — научная стажировка в химико-технологическом уни

верситете г. Лафборо, Великобритания.
1987- 1988 г.г. -  доцент кафедры аналитической химии.
1988- 1991 г.г. -  ректор Казахского химико-технологического 

института (КазХТИ).
1991-1992 г.г. -  заведующий кафедрой технологии электрохи

мических производств КазХТИ.
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1992 г. -  защита докторской диссертации на тему: "Разработка 
научных основ химических и электрохимических методов выде
ления металлов с применением поверхностно-активных веществ".

1992 г. -  присвоение звания профессора.
1992-1993 г.г. -  заместитель директора Института эргономики 

МВиССО Казахской ССР
1993 г. -  заведующий кафедрой аналитической химии КазГУ.
1995 г. -  научный руководитель организованного при КазГУ

Центра физико-химических методов исследования и анализа 
(ЦФХМА).

1995-2000 г.г. -  декан химического факультета КазГУ.
1995 г. -  избран членом корреспондентом АН Высшей шко

лы РК.
1996 г. -  избран академиком АН Высшей школы РК.
1998 г. — научная стажировка в Лондонском университете, Ве

ликобритания.
2000 г. -  присуждена Государственная стипендия МОН РК.
Член Диссертационного совета по защите докторских диссер

таций.
Председатель Диссертационного совета по защите кандидат

ских диссертаций по специальностям технология неорганических 
веществ (химические науки) и экология (химические науки).

Қазақстандық Ғылым Академиясының жоғары 
мектебінің академигі, профессор 
Михаил Касымүлы Наурызбаевтың 

ғылыми-ағарту қызметінің қысқа очеркі

Наурызбаев Михаил Қасымұлы 1942 жылы 21 мамырда 
Алма-Ата қаласында дүниеге келді.

1959 ж. орта мекгепті бітіріп Қазақ химиялық- 
технологиялық институтына (Шымкент қ-сы) түсті, сондай-ақ 
цемент заводында жүмысшы болып істейді. 1960 ж. С.М.Киров 
атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің химия 
факультетіне ауысады.
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ҚазМУ-ды аяқтағаннан кейін аналитикалық химия 
кафедрасында стажер-зерттеуші, аспирант болып қалдырылды. 
1970 жылдың шілде айында академик М.Т.Козловский мен 
химия ғылымдарының кандидаты В.П.Гладышевтың 
басшылығымен "Сынап жөне амальгамалық электродтарда 
металдардың тотықсыздану процестеріне беттік-акгивті 
заттардың тигізетін өсері" деген тақырыпта 02.00.05 -
электрохимия жөне 02.00.02 — аналитикалық химия
мамандықтары бойынша кандидаттық диссертация қорғады.

Аспирантурада нәріс алғаннан кейін М.Қ.Наурызбаев 
аналитикалық химия кафедрасының кіші ғылыми қызметкері 
болып істейді, осы уақытта жеке дара ғылыми жұмыс 
жүргізудің мол төжірибесіне иеленеді — электрохимиялық 
анализ өдістері бойынша жөне таза металдар мен қорытпалар 
алу жөнінен шаруашылық келісімдік жұмыстарды басқарады, 
кафедра түлектерінің аналитикалық химия, радиохимия және 
электрохимия салаларындағы дипломдық жүмыстарына 
жетекшілік етеді.

1972 жылдың ақпан айында М.Қ.Наурызбаевқа университет 
ректоры Өмірбек Арысланұлы Жолдасбеков ректораттағы 
ҚазМУ-дың ғылыми-зерттеу секторын (F3C) басқаруды 
үсынады. Сол кезенде университетте ССРО-ның белгілі ірі 
оқымыстылары басқарған танымалы ғылыми мектептердің 
қуатты коллективтері жүмыс істейтін; олар үшін арнайы 
проблемалалық лабораториялар ашылған. 70-ші жылдардың 
алғы шенінде бүл ғылыми мектептер, іргелі мәселелермен 
айналыса отырып, заманасының айбынды мемлекетінің халық 
шаруашылығына аса қажетті нөтижелер үсынатындай деңгейге 
жетті.

1971 ж. университеттегі шаруашылық келісім бойынша 
жүргізілген ғылыми жүмыстардың жалпы көлемі 640 мың 
рубль қүрады. Ғылыми зерттеулерді өркендету үшін, 
университеттің материалдық базасын қуаттау үшін, 
оқымыстылардың іргелік ғылыми зерттеулерінің нөтижелігін 
көтеріп, оларды халық шаруашылығында туындайтын 
мөселелерді шешуге бағыттау қажет еді. Бүл міндеттерді 
орындау жолында университеттің ғылыми үжымы мен оның 
бас штабы - ғылыми-зерттеу секторының бірлесе атқарған
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жүмысының үлесі мол. Университетте орындалатын 
шаруашылық келісімдік ғылыми жүмыстардың көлемі жыл 
сайын 2 есе өсіп отыра 1984 жылы 9 млн рубльге жетті — бұл 
Қазақстандағы басқа жоғары оқу орындарында жүргізілетін 
ғылыми зерттеулердің жалпы сомасынан асып түседі. Бұл түста 
ҚазМУ-дың ғылыми зерттеу жүмыстарының бас локомотиві — 
химия факультетінің жетістіктері өз алдына бір төбе болып, 3,5 
млн рубльден асты, мүнда заманның аса көрнекті химиктері: 
ҚазССР Ғылым Академиясынын, академиктері М.И.Усанович,
М.Т.Козловский, Д.В.Сокольский, ҚазССР ҒА-сының 
корреспондент-мүшелері Б.А.Бірімжанов, О.А.Сонгина,
А.Ш.Шөріфканов, Б.А.Жүбанов, проф. Т.К.Чумбалов жөне 
басқалар да қызмет істеді. Нақ сол түста университет үжымы 
ғылыми жүмыстарды жөнге қоюдың және дамытудың ССРО- 
ның Жоғары орындары арасындағы ең үлгілі өнегесі үшін 
ССРО Жоғары білім министрлігі мен Жоғары мектеп 
көсіподағы Орталық кеңесінің ауыспалы Қызыл туын бірнеше 
дүркін жеңіп алды.

Үжымның өркендеуімен іспеттес М.Қ.Наурызбаевтың да 
шындалып алға қадам басты. Ол, ҒЗС-ты басқаруды 
жалғастыра келе (1976 жылдан аталуы - ҒЗБ) шағын 
үжымымен өзінің кандидаттық диссертациясындағы 
бастамаларды әрі қарай дамыту жолында зерттеулерді 
жалғастырады. 80-ші жылдарға қарай М.Т.Козловскийдің 
шәкірті дарынды оқымысты және тамаша адам Александра 
Ивановна Зебрева басқарған аналитикалық химия 
кафедрасында және проф. В.П. Гладышев басқарған 
электрохимиялық әдістері мен радиохимия проблемалық 
лабораториясында электрохимияның теориялық мәселелерімен 
және оның қолданбалы жақтарымен айналысқан жастардың 
ынтымақты үжымы қалыптасты. Беттік-активті заттардың 
(БАЗ) электродтық реакцияларының жылдамдығына әсерін 
зерттеуге және металдарды анализдеу, бөлу және аса таза 
металдарды алу, тағайындалған қасиеттерге ие қорытпалар мен 
қаптамалар алу практикасына электрохимиялық әдістерді 
еңгізуге терең назар аударылды.

Жас ғалымдар келесі бағыттарда еңбек етті:
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Меңцалиева Д.К. -  электрохимияның теориялық
мәселелері, беттік-активті заттардың сынап жөне амальгамалық 
электродтардағы электродтық процестерге өсері.

Нилов А.П. — электрохимияның теориялық мөселелері, 
электродтық процестердің кинетикасы.

Ибраев М.М. - өртүрлі электродтарда БАЗ-дардың 
адсорбциялану процестері. Көпкомпонентті системалардағы 
адсорбциялық көріністердің теориясы мен практикасы.

Могильный В.В. — бірқатар түсті металдардың разрядталу- 
ионизациялану гіроцестеріне БАЗ-дардың әсерін зерттеу және 
оларды мырыш пен кадмийдің ірітоннажды өндірісінде
қолдану.

Демеев Б.Б. — мыстың разрядталу-ионизациялануына БАЗ- 
дардың тигізетін әсерін зерттеу, мысты, сүрмені рафинациялау 
электролиттерін зерттеп дайындау және т.б.

Шалғымбаев С.Т. -  электрохимияның теориялық
мөселелері, электролитте БАЗ-дың болуы нәтижесінде 
күрделенген анодтық процестерді зерттеу.

Дзекунов В.П. — валенттілігі әртүрлі мышьяк иондарының 
разрядталуына БАЗ-дардың өсерін зерттеу және мышьяк 
электрохимиясының практикалық жақтары.

Батырбекова С.Е. — электрохимияның теориялық
мәселелері, сонымен бірге тағайындалған қасиеттері бар 
металл жөне қорытпа қаптамаларын алу.

Лосева Л.М. — металдар мен темір негізіндегі 
қорытпалардың электрохимиялық еру процестерін зерттеу 
және таза молибден, вольфрам және никель алу технологиясын 
жасау.

Бүлардың бәрі өз уақытында кандидаттық диссертациялар 
қорғады, ал Д.К.Меңдалиева мен А.П.Нилов қазірде ғылым 
докторлары, профессорлар.

Аталып өткен жас ғалымның жетістіктері зерттеушілердің 
ғылыми топтарын қүруға түрткі болып, электрохимияның 
Қазақстандық мектебіндегі көпкомпонентті системалардың 
кинетикасын БАЗ-дардың көмегімен басқару атты жаңа бағыт 
орнықтырды.

Осы бағыт аясында Д.К.Меңдалиева бастаған топпен біріге 
ең алғаш бірқатар БАЗ-дардың температураны 338 К дейін
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көтергеңце адсорбциялануы артып, тежегіш қасиеті күшейетіні 
анықталды, бұл өндірістік электролиздегі жоғары 
температуралар жағдайында БАЗ-дарды кең қолдануға жол 
ашады.

Табиғаты өртүрлі БАЗ-дардың адсорбциялануын сынап 
(модель ретінде) электродында зерттеу нәтижесінде олардың 
адсорбциялану шектері анықталды жөне сынап 
электродындағы диантипирилметандардың ориентациясының 
алмасуына байланысты пайда болатын пиктер табылды 
(Ибраев М.М.).

Таллий және басқа да металдар мысалында, БАЗ-дардың 
металл иондарының разрядталуына өсер ету спецификасы 
деполяризатор мен БАЗ-дың адсорбциялық қасиеттеріне 
байланысты екені көрсетілді.

Сутегі бөлінуінің үстеме кернеуін арттыруымен бірге 
бірқатар металдардың катодтық шөгінділерінің струкгурасын 
жақсартатын жаңа тиімді БАЗ-дар табылды. Мұндағы 
электрорафинацияланатын металдың сапасының өсуіне БАЗ- 
дың электрокристаллизация стадиясына өсер етуі нәтижесінде 
катодтық шөгінді структурасын жетілдіруімен қатар, қоспа 
метал иондарының разрядталу-ионизациялануын тежеуі де 
себеп болады.

Таллийді, мысты рафинациялау электролиттері, мырышты, 
кадмийді электроэкстракциялау және ерекше метал мен 
қорытпалық қаптама түзетін электролиттері алынды.

Сынап, амальгамалық және қатты электродтағы 
электродтық процестерге БАЗ-дардың тигізетін өсері бойынша 
жүргізілген зерттеулердің негізінде жасалған мысты 
рафинациялау процесі Балқаш жөне Жезқазған таулы-кендік 
комбинаттарында (Б.Б.Демеев, А.С.Хабиев, В.А.Светов т.б.) 
және мырышты электроэкстракциялау процесі Өскемен 
қорғасын-мырыш комбинатында, Челябинск
мырышэлектролиттік заводында (В.В.Могильный,
М.М.Ибраев, А.К.Козыбаев, Д.С.Ажибеков) халық 
шаруашылық қажетіне еңгізілді.

Осы бағыттағы еңбектердің қорытындысы ретінде 
М.Қ.Наурызбаевтың "Беттік-активті заттар қатысуында 
металдарды химиялық және электрохимиялық жолмен бөліп
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шығару өдістерінің ғылыми негіздерін жасау" атты (1992 ж.) 
докгорлық диссертациясын (05.17.01 -  бейорганикалық заттар 
технологиясы жөне 05.17.03 — электрохимиялық өндірістер 
мамандықтары бойынша) жөне 20 кандидаттық 
диссертацияларды атауға болады.

М.К. Наурызбаевтың жөне оның оқушыларының ғылыми 
зерттеу нәтижелері 300-ден аса ғылыми жұмыстарда 
жарияланған. Ғылыми зерттеулерінің жаңалығын жөне 
құндылығын М.К. Наурызбаев пен оның шәкірттері алған 50- 
тан аса авторлық куөліктер жөне патенттер дәлелдейді.

М.К. Наурызбаев жоғары дөрежелі мамандарды дайындауға 
да өз үлесін қосты: оның басшылығымен жөне оның 
көмегімен 24 кандидаттық және докторлық (Д.К.Мендалиева) 
диссертациялар қорғалды. Ол докторлық диссертациялар 
қорғау бойынша диссертациялық кеңестің мүшесі, сонымен 
қатар, бейорганикалық заттар технологиясы жөне экология 
(химиялық ғылымдар) мамандықтарына сөйкес кандидаттық 
диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңестің 
төрағасы.

1983 жылы М.К. Наурызбаев химия факультетінің деканы 
болып сайланды. Бул орында ол өз ісіне беріліп істейтін 
мүғалімдермен бірге (факультетте ондай мүғалімдер көпшілік) 
оқу үрдісіне жөне мектеп оқушыларымен мамандық таңдау 
жүмыстарына үлкен назар аударып, студенттердің үлгерімін 
едөуір жоғарлатты, сөйтіп ғылым мен қатар оқу жүйесінде де 
жаңа шыңцарға жетті.

1987 жылы мамыр айында М.К. Наурызбаев докторлық 
диссертация жүмысын бітіру үшін өз еркімен декан 
қызметінен босатылды.

1988 жылы қаңтарда М.К. Наурызбаев баламалы негізде 
Қазақ химия-технологиялық институтының ректоры болып 
сайланды. Институтта ол өзін жоғары мектептің жақсы 
үйымдастырушысы ретінде танытты. Үш жарым жыл 
ректорлық қызметінде М.К. Наурызбаев институттың 
парасатты қызметкерлерімен оны қиын жағдайдан шығарды. 
Сол кезенде ССРО-ның ЖОО Министрлігінің 
аттестациялануынан өтпегені сылтауымен институтты жабу 
қаупі төнген болатын. Қайта аттестациялау арқылы ҚазХТИ
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коллективін дағдарыстан шығарды, оқу-методикалық, 
тәрбиелеу жұмыстарының деңгейлері жоғарлады. Осы жылдар 
ішінде жаңа 8-қабатты институт ғимараты, 4-қабатты 
лабораториялық ғимарат, институт жұмысшыларына 2 тұрғын 
үй соғылып, 4-қабатты жатақхана тұрғын үйге жөнделді, 
жоғары дәрежелі түрғын үй қүрылысы басталды.

Шымкент жөне Кентау қалаларының бірқатар 
мектептерінде және бірқатар ауыл мектептерінде жетекші 
көмек ретінде сабақтар жүргізіліп, математикадан, физикадан, 
химиадан жоғарғы класс оқушыларына мүгалімдермен қатар 
консультациялар берілді. Қазақстанның жоғары оқу 
орындарына түсу үшін қажетті білім көлемдері жөне талаптар 
осы оқыту полигондарында үшталды.

Қазақстанда бірінші рет Маңғыстау және Гурьев 
облыстарының атқару комитеттерімен жергілікті түрғындардан 
жыл сайын мұнайхимиясынан 100 маманын дайындауға 
келісім жасалынды. Жөне де ҚазХТ институтында тегін мектеп 
ашылып, онда Шымкент қаласының оқушылары (жыл сайын 
300 бала) қосымша химия, физика, математиканы терендетіп 
оқыды.

Осы мектеп оқушылары түлектерінің және Шымкенттің 
жоғарыда аталған мектеп түлектерінің ҚазХТ институтының 
мүғалімдері қатысымен жүргізілген емтиханда алған бағалары 
институтқа түсу емтихандар бағасына теңелді. Осы 
әрекеттердің барлығы студенттердің үлгерімін едәуір 
жоғарлатуға жөне институттағы моральдік-психологиялық 
жағдайды жақсартуға мүмкіндік берді. 1989 жылы аймақтағы 
жастар арасында үлкен қызығушылық тудырған химиялық 
өндіріс экономикасы жөне қүрылыс индустриясы атты жаңа 
факультет ашылды.

1991 жылы қазан айында М.К. Наурызбаев өз еркімен 
ректор қызметінен босатылды да докторлық диссертациясын 
қорғағаннан кейін Алматыға оралып Қазақ Республикасының 
Ж жөне ОББ Министрлігінің қолдауымен ашылған 
“Эргономика” институты директорының орынбасары болып 
жүмыс істеді. 1993 жылы қазанда ол ҚазМҮ университетіне 
өзін түлеткен аналитикалық кафедраның меңгерушісі ретінде 
оралды.

11



1994 жыл аяғында аналитикалық химия кафедрасы жөне 
басқа кафедралар негізінде М.К. Наурызбаев химия факультеті 
маңында ҚазМУ-дың физика-химиялық зерттеу және 
анализдеу Орталығын ашты, ол ғылыми зерттеулер жүргізу, 
анализдің жаңа тәсілдерін өндеу, органикалық және 
бейорганикалық заттарды алу технологиясын өркендету, 
сонымен қатар Қазақстан Республикасының мекемелеріне 
химик-аналитиктерді дайындау және қайта дайындау 
(дәрежесін жоғарлату) жұмыстарымен айналысады.

1995 жылы қаңтарда М.К. Наурызбаев қайтадан химия 
факультетінің деканы болып сайланды. Бұл орында ол тағы да 
бұрынғы жұмысына кірісіп, мамандыққа қызықтыруды оны ең 
негізгі мақсат етіп коллектив алдына қойды (бұл кезде химик 
мамандығына қызығушылық төмендегені сонша 1994 жылы 75 
орынға 74 өтініш берілді). Бірнеше жыл ішінде химия 
факультетінің коллективі оқыту жөне ғылыми потенциалын 
жоғалтпай, бұрыннан қалыптасқан дөстүрлерін сақтай 
отырып, қазір ҚазМУ жаратылыстану факультеттері арасында 
алдыңғы қатарда. 2000 жылдың қазан айында, декан 
қызметінен қажығаннан кейін кетіп М.К. Наурызбаев ғылыми- 
зерттеу жұмыстарына және ФХАӘО-ға көбірек назар аударды. 
М.К.Наурызбаев басқарған коллективтің өндірген ғылыми 
жұмыстарының бағыттары жөне ғылыми нөтижелері 
халықаралық (Прага, София, Стокгольм, Стамбул жөне т.б.) 
жөне бұрынғы бүкілодақтық (Мөскеу, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Днепропетровск, Тарту, Томск жөне т.б.) 
конференцияларында жөне мөжілістерінде жоғары бағаға ие 
болды.

Профессор М.К. Наурызбаев басқарған коллектив алые 
жөне жақын шет ел Ресей, Украина, Үлыбритания, Дания, 
АҚШ, Португалия, Жапония, Қытай ғалымдарымен ғылыми 
тығыз байланыста.

М.К. Наурызбаев шет елдерге ғылыми сапармен барды: 
Польша, (1975 жылы), Үлыбритания (1985 жөне 1998 
жылдары), Қытай (1990, 2001 жылдары), ірі шетел оқу 
орындарында лекция оқыды: Лондон университетінде, 
Лафборо қаласындағы химия-технология университетінде
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(Үлыбритания), Варшава университетінде (Польша), Шанхай 
жөне Куньмин университеттерінде (Қытай).

1995 жылдан бері аналитикалық химия және сирек 
элементтер химиясы кафедрасы ФХАӘО-мен бірге 
аналитикалық химиядан халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциялар ұйымдастырады (ҚСРО FA бақылауымен 
жөне академик М.Т. Козловский, ҚСРО FA мүше-корр. 
О.А.Сонгинаның үйымдастыруымен өткізілетін Орта Азия 
жөне Қазақстан зауыт лабораторияларының
конференцияларының жұмысын қайта жаңғыртты). Бүл 
конференциялар химия факультетінде 3 жыл сайын өткізіліп 
дәстүрліге айналды, 2001 жылы конференция естен кетпес О.А. 
Сонгинаның 100-жылдығына арналды.

М.Қ. Наурызбаев көп күшін ҚазМУ химия факультетінің 
деканы және ҚазХТИ ректоры қызметтерінде Қазақстанның 
жоғары химиялық білім беру жұмысын дамытуға жұмсады. ҚР 
Жоғары мектебі ғылым Академиясының академигі, профессор 
М.К. Наурызбаев көп жылдар бойы Қазақстан 
университеттерінің химиядан оқыту-методикалық кеңесін 
басқарды. Оның басшылығымен маман моделі жасалды, 
бакалаврлардың жөне магистрлердің мемлекеттік стандарттары 
мен типтік оқыту жоспарлары құрастырылды, сонымен қатар 
химиялық, криминалисттік және экологиялық экспертиза 
сияқты жаңа университеттік мамандықтар ашылды.

М.К. Наурызбаевтың шәкірттері Қазақстан 
Республикасының көп аймақтарында, Ресейде, АҚШ -да химия 
факультетінің даңқын көтере еңбек сіңіріп жатыр.

М.К. Наурызбаев ғылыми-педагогикалық жүмысындағы 
жетістіктері үшін “За трудовую доблесть” медалімен 
марапатталған (1984 жылы).
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Краткий очерк научно-педагогической деятельности 
академика Академии наук Высшей школы Казахстана, 

профессора Михаила Касымовича Наурызбаева

Наурызбаев М.К. родился 21 мая 1942 года в Алма-Ате. Женат 
на Валентине Федоровне Наурызбаевой (Мокроусовой), имеет 
дочь -  Ирину (1965 г.р.) и сына -  Тимура (1967 г.р.). В 1959 г. 
окончил среднюю школу №8 им. В.ИЛенина г. Чимкента, посту
пил в Казахский химико-технологический институт (г. Чимкент) 
и одновременно на цементный завод рабочим. В 1960 г. он пере
велся на химический факультет Казахского государственного 
университета им. С.М.Кирова (КазГУ). После окончания КазГУ 
был оставлен на кафедре аналитической химии стажером- 
исследователем, аспирантом. В июле 1970 г. М.К.Наурызбаев под 
руководством академика М.Т.Козловского и канд. хим. наук
В.П.Гладышева защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
"Влияние ПАВ на процессы восстановления металлов на ртутном 
и амальгамных электродах" по специальностям 02.00.05 -  элек
трохимия и 02.00.02 -  аналитическая химия.

После окончания аспирантуры М.К.Наурызбаев работает 
младшим научным сотрудником кафедры аналитической химии, 
где получает заметный опыт самостоятельной научной работы -  
руководит хоздоговорными работами по электрохимическим ме
тодам анализа и получения чистых металлов и сплавов, руково
дит дипломными работами выпускников кафедры в области ана
литической химии, радиохимии и электрохимии.

В феврале 1972 г. ректор университета Умирбек Арсланович 
Джолдасбеков приглашает М.К.Наурызбаева на работу в ректо
рат, руководителем научно-исследовательского сектора (НИС) 
КазГУ В это время в университете работали сильные коллективы 
научных школ, возглавляемые видными учеными СССР, для ко
торых были созданы проблемные лаборатории. Занимаясь фун
даментальными исследованиями, эти научные школы уже в нача
ле 70 - х годов подошли к внедрению своих результатов в народ
ное хозяйство тогда еще великой страны.
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В 1971 году объем научных исследований университета по 
хоздоговорным работам составлял 640 тыс. рублей. Для развития 
научных исследований, укрепления материальной базы универ
ситета необходимо было повысить отдачу от фундаментальных 
разработок ученых и ориентировать их на решение актуальных 
народно-хозяйственных проблем. Это в значительной мере уда
лось сделать научному коллективу университета при активном 
участии его штаба -  НИС. Ежегодно удваивая объем выполняе
мых научных исследований по хоздоговорам, к 1984 году уни
верситет приблизился к 9 млн. рублей, превысив суммарный объ
ем научных исследований всех остальных вузов Казахстана. Осо
бенно заметны были в этой области успехи химического факуль
тета (более 3,5 млн. рублей) -  главного локомотива НИР КазГУ, в 
котором в это время работали выдающиеся химики современно
сти: академики АН КазССР М.И.Усанович, М.Т.Козловский, 
Д.В.Сокольский, члены-корреспонденты АН КазССР 
Б.А.Беремжанов, О.А.Сонгина, А.Ш.Шарифканов, Б.А.Жубанов, 
профессор Т.К.Чумбалов и др. Именно в это время коллектив 
университета неоднократно завоевывал переходящее Красное 
знамя Минвуза СССР и Центрального Совета профсоюза работ
ников Высшей школы за лучшую постановку и развитие научных 
исследований среди вузов страны.

Вместе с коллективом зрел и М.К.Наурызбаев, который, про
должая руководство НИСом (с 1976 г. - НИЧ), проводил с не
большим коллективом научные исследования в развитие своей 
кандидатской диссертации. К 80 - м годам на кафедре аналитиче
ской химии, возглавляемой ученицей М.Т.Козловского талантли
вым ученым и великолепным человеком проф. Александрой Ива
новной Зебревой, и в проблемной лаборатории электрохимиче
ских методов анализа и радиохимии под руководством проф. 
В.П.Гладышева и М.К.Наурызбаева сложился дружный моло
дежный коллектив, который занимался исследованиями в области 
теоретических вопросов электрохимии и прикладных ее аспектов. 
Большое внимание было уделено работам по изучению влияния 
ПАВ на скорость электродных реакций и внедрению электрохи
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мических методов в практику анализа, выделения и получения 
чистых металлов, сплавов и покрытий с заданными свойствами. 
Молодые ученые работали по следующим направлениям:

Мендалиева Д.К. -  теоретические вопросы электрохимии, 
влияние ПАВ на электродные процессы на ртутном и амальгам
ных электродах;
Нилов А.П. -  теоретические вопросы электрохимии, кинетика 
электродных процессов;

Ибраев М.М. -  изучение процессов адсорбции ПАВ на раз
личных электродах. Теория и практика адсорбционных явлений 
из многокомпонентных систем;

Могильный В.В. -  изучение влияния ПАВ на процессы разря
да-ионизации ряда цветных металлов и использование их при 
электроэкстракции крупнотоннажных производств цинка и кад
мия;

Демеев Б.Б. -  исследование действия ПАВ на разряд- 
ионизацию меди и разработка электролитов для рафинирования 
меди, сурьмы и др.;

Шалгымбаев С.Т. -  теоретические вопросы электрохимии, ис
следование анодных процессов, осложненных наличием ПАВ в 
электролитах;

Дзекунов В.П. -  изучение влияния ПАВ на разряд ионов 
мышьяка различной валентности и практические вопросы элек
трохимии мышьяка;

Батырбекова С.Е. -  теоретические вопросы электрохимии, а 
также вопросы применения ПАВ в получении покрытий метал
лами и сплавами с заданными свойствами;

Лосева Л.М. -  исследование процессов электрохимического 
растворения металлов и сплавов на основе железа и разработка 
технологии получения чистых молибдена, вольфрама и никеля.

Все они защитили в то время кандидатские диссертации, а 
Д.К.Мендалиева и А.П.Нилов ныне доктора наук, профессора.

Достигнутые каждым из указанных молодых ученых успехи 
позволили создать научные группы исследователей, которые все 
вместе и создали новое направление в Казахстанской школе элек-
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трохимиков -  управление кинетикой электродных процессов в 
многокомпонентных системах с помощью ПАВ.

В рамках этого направления совместно с Д.К.Мендалиевой и 
ее группой впервые обнаружен эффект увеличения адсорбируе- 
мости и возрастание ингибирующего действия ряда ПАВ на элек
тродные процессы при увеличении температуры до 338К, откры
вающий широкие возможности использования ПАВ в промыш
ленном электролизе при повышенных температурах.

Изучение адсорбции различных классов ПАВ на ртутном (мо
дельный) электроде позволило определить области их адсорбции, 
обнаружить пики, связанные с переориентацией диантипирилме- 
танов на ртутном электроде (Ибраев М.М.).

На примере таллия и др. металлов показано, что специфич
ность действия ПАВ на разряд ионов металлов зависит от ад
сорбционных свойств деполяризатора и ПАВ.

Найдены новые эффективные ПАВ, позволяющие получать 
катодные осадки улучшенной структуры для ряда металлов при 
одновременном повышении перенапряжения для выделения во
дорода. Повышение качества электрорафинируемого металла 
происходит как за счет улучшения структуры катодного осадка 
(действие ПАВ на стадию электрокристаллизации), так и за счет 
ингибирования разряда-ионизации металлов-примесей.

Разработаны новые электролиты рафинирования таллия, меди, 
электроэкстракции цинка, кадмия; получения специальных по
крытий металлами и сплавами.

На основании проведенных исследований по влиянию ПАВ на 
электродные процессы на ртутном, амальгамных и твердых элек
тродах, разработаны и внедрены в народное хозяйство процессы 
рафинирования меди на Балхашском и Джезказганском горноме
таллургических комбинатах (Б.Б.Демеев, А.С.Хабиев, В.А.Светов 
и др.) и электроэкстракции цинка на Усть-Каменогорском свин
цово-цинковом комбинате, Челябинском цинкэлектролитном за
воде (В.В.Могильный, М.М.Ибраев, А.К.Козыбаев, 
Д.С.Ажибеков).
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Обобщением работ в этом направлении была докторская дис
сертация (1992 г.) М.К.Наурызбаева на тему: "Разработка науч
ных основ химических и электрохимических методов выделения 
металлов с применением поверхностно-активных веществ" (по 
специальностям 05.17.01 -  технология неорганических веществ и 
05.17.03 — электрохимические производства) и 20 кандидатских 
диссертаций.

Результаты научных исследований Наурызбаева М.К. и его 
учеников опубликованы в более чем в 300 работах. О новизне и 
ценности проводимых М.К.Наурызбаевым с сотрудниками ис
следований говорят и полученные более чем 50 авторских свиде
тельств на изобретения и патенты.

Заметный вклад вносит М.К.Наурызбаев в подготовку кадров 
высшей квалификации: под его руководством и при его консуль
тациях защищено 24 кандидатских и докторская 
(Д.К.Мендапиева) диссертаций. Он является членом диссертаци
онного совета по защите докторских диссертаций, а также пред
седателем диссертационного совета по защите кандидатских дис
сертаций по специальностям: технология неорганических ве
ществ и экология (химические науки).

В 1983 г. М.К.Наурызбаев был избран деканом химического 
факультета. На этом посту он вместе с энтузиастами препода
вателями, которых было великое множество на факультете, уде
лял большое внимание учебному процессу и профориентацион
ной работе со школьниками, за счет чего значительно поднялась 
успеваемость студентов и химический факультет, наряду со зна
чительными успехами в науке, поднялся на новую высоту в учеб
ном процессе.

В мае 1987 г. М.К.Наурызбаев освобождается по собственно
му желанию с должности декана для завершения работы над док
торской диссертацией.

В январе 1988 года М.К.Наурызбаев на альтернативной основе 
избирается ректором Казахского химико-технологического ин
ститута. В это время стоял вопрос о закрытии института вследст
вие непрохождения аттестации, проведенной Минвузом СССР. В
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институте он проявил себя как хороший организатор высшей 
школы. За три с половиной года работы ректором 
М.К.Наурызбаев, опираясь на поддержку здоровых сил институ
та, сумел вывести его из трудного состояния. Повторная аттеста
ция позволила выйти коллективу КазХТИ из кризиса, и посте
пенно стали улучшаться учебно-методическая и воспитательная 
работа в институте. За эти несколько лет были построены новый 
восьмиэтажный корпус института, четырехэтажный лаборатор
ный корпус, 2 жилых дома для сотрудников, переоборудовано 
четырехэтажное общежитие в жилой дом, развернуто строитель
ство жилого кирпичного элитного дома.

В ряде школ городов Чимкента и Кентау, а также некоторых 
сельских школах в виде шефской помощи проводились учебные 
занятия и консультации с преподавателями и школьниками стар
ших классов по математике, физике, химии. Это были учебные 
полигоны для школьников и педагогов, на которых отрабатыва
лись знания и требования по этим дисциплинам для поступаю
щих в Вузы Казахстана. Впервые в Казахстане были составлены 
договора с Облисполкомами Мангышлакской и Гурьевской об
ластей на подготовку специалистов-нефтехимиков из числа ко
ренных жителей этих регионов по 100 человек ежегодно. Нако
нец, при КазХТИ была создана бесплатная школа, где школьники 
города Чимкента (около 300 человек ежегодно) дополнительно 
занимались химией, физикой и математикой. Выпускникам этой 
школы и вышеуказанных школ Чимкента оценки, полученные на 
выпускных экзаменах, которые проводились в присутствии пре
подавателей КазХТИ, приравнивались к вступительным экзаме
нам в институт. Все эти мероприятия позволили резко повысить 
успеваемость студентов и улучшить морально-психологический 
климат в Институте. В 1989 г. был открыт новый факультет -  
экономика химической промышленности и строительной индуст
рии, который по праву завоевал огромную популярность среди 
молодежи региона.

В октябре 1991 г. М.К.Наурызбаев по собственному желанию 
ушел с поста ректора и после защиты докторской диссертации
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(решением коллегии МВиССО Казахской ССР ему было дано 6 
месяцев на завершение диссертации, в которые он уложился с 
защитой диссертации) возвратился в Алма-Ату и стал работать 
заместителем директора, вновь созданного по инициативе 
МВиССО Казахской ССР, института "Эргономика". В октябре 
1993 г. он возвратился в КазГУ в качестве заведующего родной 
кафедрой аналитической химии.

В конце 1994 г. на базе кафедры аналитической химии и ряда 
других кафедр факультета М.К.Наурызбаев организовал Центр 
физико-химических методов исследования и анализа КазГУ 
(ЦФХМА) при химическом факультете, в задачи которого входит 
проведение научных исследований, разработка новых методов 
анализа, разработка химических технологий получения органиче
ских и неорганических веществ, а также подготовка и переподго
товка (повышение квалификации) химиков-аналитиков предпри
ятий и организаций Республики Казахстан.

В январе 1995 г. М.К.Наурызбаев вновь был избран на долж
ность декана химфака. Здесь он снова взялся за старое -  проф
ориентационная работа была поставлена как первоочередная за
дача коллектива, т.к. престиж химиков к этому времени упал на
столько, что на 75 мест в 1994 г. было подано 74 заявления. За 
несколько лет коллектив химфака, сохранивший свои былые тра
диции и не растерявший учебного и научного потенциала, сейчас 
занимает одно из ведущих мест среди естественных факультетов 
КазГУ. В октябре 2000 года, устав от забот деканства, 
М.К.Наурызбаев ушел с поста декана и стал больше уделять вни
мания научно-исследовательской работе и своему детищу -  
ЦФХМА.

Научные направления, разрабатываемые коллективом, воз
главляемым М.К.Наурызбаевым, и основные научные результаты 
получили высокую оценку на международных (Прага, София, 
Стокгольм, Стамбул и др.) и бывших всесоюзных (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Днепропетровск, Тарту, Томск и 
др.) конференциях и совещаниях.
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Руководимый профессором Наурызбаевым, коллектив под
держивает тесные научные связи с учеными ближнего и дальнего 
зарубежья: России, Украины, Великобритании, Дании, США, 
Португалии, Японии, КНР.

Наурызбаев М.К. выезжал в научные командировки за рубеж: 
Польша (1975 год), Великобритания (1985 и 1998 гг.) и КНР 
(1990, 2001 г.); читал лекции в крупных зарубежных учебных за
ведениях: Лондонский университет, химико-технологический 
университет в г. Лафборо (Великобритания), Варшавский уни
верситет (ПНР), Шанхайский и Куньминский университеты 
(КНР).

С 1995 г. кафедра аналитической химии и химии редких эле
ментов совместно с ЦФХМА организует международные научно- 
практические конференции по аналитической химии (возобнов
ление конференций заводских лабораторий Средней Азии и Ка
захстана, проводившихся под патронажем АН КазССР и лично 
академика М.Т.Козловского и чл.-корр. АН КазССР
О.А.Сонгиной). Эти конференции стали уже традиционными и 
регулярно каждые 3 года проводятся в стенах химфака. В 2001 
году конференция была посвящена 100-летию незабвенной
О.А.Сонгиной.

Много сил Наурызбаевым вложено в развитие высшего хими
ческого образования Казахстана на постах декана химического 
факультета КазГУ и ректора КазХТИ. Академик Академии наук 
Высшей школы РК, профессор М.К.Наурызбаев долгие годы воз
главлял учебно-методический совет по химии университетов Ка
захстана. Под его руководством создана модель специалиста, ти
повые учебные планы и госстандарты бакалавров и магистров- 
химиков, а также новая университетская специальность: химиче
ская, криминалистическая и экологическая экспертиза.

Во многих регионах Республики Казахстан, в России, США 
успешно трудятся ученики профессора Наурызбаева, принося 
славу нашему химическому факультету.
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За успехи в научно-педагогической деятельности 
М.К.Наурызбаев награжден медалью "За трудовую доблесть" 
(1984 г.).
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