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

Биобиблиография посвящена академику Международной 
Академии минеральных ресурсов, доктору химических наук, 
профессору Оспанову Хабибулле Кусаиновичу.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и 
деятельность профессора Оспанова Х.К., его публикации.

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

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

Материалы, не просмотренные de visu, отмечены 
звездочкой.

ПРЕДИСЛОВИЕ



О СНОВНЫ Е ДАТЫ  Ж ИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  
АКАДЕМ ИКА М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ АКАДЕМ ИИ  

М ИНЕРАЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ,
ДОКТОРА ХИМ ИЧЕСКИХ НАУК, П РОФ ЕССО РА  

Х.К. ОСПАНОВА

Хабибулла Кусаинович Оспанов родился 10 июля 1932 года 
в с.Торайгыр Баян-Аульского района Павлодарской области.

1950 г. Окончил среднюю школу им. Абая в г. Павлодаре.
1950-1955 гг. Студент химического факультета Казахского 

государственного университета им. С.М.Кирова.
1955 г. Преподаватель химии в средней школе поселка Май- 

каин Павлодарской области.
1956-1957 гг. Инженер химической лаборатории комбината 

«Майкаинзолото».
1958-1961 гг. Начальник Центральной химической лабора

тории комбината «Майкаинзолото».
1962-1964 гг. Аспирант кафедры химии редких элементов 

химического факультета Казахского государственного универси
тета им. С.М.Кирова.

1965 г. Защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата химических наук на тему «Электрохимическое иссле
дование унитиола на ртутном и платиновом электродах и их при
менение в анализе минерального сырья» (КазГУ).

1965 г. Младший научный сотрудник кафедры химии редких 
элементов химического факультета КазГУ

1966-1976 гг. Старший научный сотрудник кафедры химии 
редких элементов химического факультета КазГУ

1975 г. В течение шести месяцев докторант у проф. 
М.Х.Карапетьянца при Московском химико-технологическом 
институте им. Д.И.Менделеева.

1976 г. За заслуги в изобретательской деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР присвоено по
четное звание «Заслуженный изобретатель КазССР».

1977 г. Комитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР награжден нагрудным знаком «Изобре
татель СССР»
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1977-1983 гг. Заведующий проблемной лабораторией химии 
редких элементов.

1979 г. Зашитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора химических наук на тему «Разработка физико
химических основ и принципов прогнозирования последователь
ного растворения минералов и неорганических материалов» (на 
примере сульфидов, оксидов, силикатов) по специальности 
02.00.01 в Институте неорганической химии СО АН СССР (Ака
демгородок, г.Новосибирск).

1983 г. Утвержден в ученом звании профессора, прошел по 
конкурсу на должность заведующего кафедрой физической хи
мии и электрохимии КазГУ им. аль-Фараби.

1983 г. Повышал квалификацию на Всесоюзном совещании- 
семинаре заведующих кафедрами химических специальностей 
университетов СССР по проблемам высшего образования (г. Ле
нинград), удостоверение №78.

1984 г. Приказом Министерства высшего и среднего специ
ального образования СССР награжден нагрудным знаком «За от
личные успехи в области высшего образования СССР».

1995 г. Присвоено ученое звание академика Международной 
Академии минеральных ресурсов по Отделению исследования 
вещественного состава, обогащения и комплексного исследова
ния полезных ископаемых (г.Москва), академик Академии мине
ральных ресурсов РК (г. Алматы)

1995-1996 гг. Государственный стипендиат «Выдающийся 
исследователь Республики Казахстан».

1996 г. Награжден нагрудным знаком «Отличник образова
ния Республики Казахстан».

1996 г. Член научного совета по новым материалам Между
народной ассоциации академий естественных наук, академик 
Нью-Йоркской академии.

1997-1998 гг. Государственный стипендиат «Выдающийся 
ученый Республики Казахстан».

2001 г. Награжден медалью «Outstanding Intellectuals o f  the 
XXI st Century», Cambridge, England («Выдающийся ученый XXI 
века», Кембридж, Англия).
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ОБЩ ЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  

АКАДЕМ ИКА М ЕЖ ДУНАРОДНОЙ АКАДЕМ ИИ  
М ИНЕРАЛЬНЫ Х РЕСУРСОВ, П РОФ ЕССО РА, 

ДОКТОРА ХИМ ИЧЕСКИ Х НАУК  
Х.К. ОСПАНОВА

Хабибулла Кусанмович Оспанов родился 10 июля 1932 года 
в с.Торайгыр Баян-Аульского района Павлодарской области в 
семье служащего. Отец, Оспанов Кусаин, длительное время на
ходился на партийной и педагогической работе. Мать, Оспанова 
Кайныш, являлась матерью-героиней. Они воспитали десятерых 
детей, всем дали высшее образование.

С 1938 по 1942 годы он учился в школе в п. Александровка 
Баян-Аульского района Павлодарской области. С 1943 по 1945 
годы работал в Александровском руднике и в подхозе Жана-Жол 
разнорабочим, являясь участником трудового фронта во время 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награжден медалью 
"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг Заслуги Х.К. Оспанова, как участника трудового фронта, 
позднее были оценены награждением его юбилейными медалями: 
«Тридцать лет победы...», «Сорок лет победы...», «Пятьдесят лет 
победы в Великой Отечественной войне». Окончил семилетнюю 
школу им. К.И. Сатпаева (совхоз К.И. Сатпаева) Баян-Аульского 
района в 1948 году.

С 1948 года воспитанник интерната-пансионата при казах
ской средней школе № 10 им. Абая в г. Павлодаре. В 1950 году 
окончил среднюю школу и поступил на химический факультет 
Казахского государственного университета им. С.М. Кирова. По
сле успешного окончания университета в 1955 г. был направлен 
преподавателем химии в среднюю школу п. Майкаин Павлодар
ской области. В 1956 г. стал совмещать преподавательскую дея
тельность с работой в качестве инженера в химической лаборато
рии комбината «Майкаинзолото». В 1958 г. был назначен началь
ником Центральной лаборатории комбината «Майкаинзолото». В 
1961 г. был приглашен деканом химического факультета КазГУ 
им. С.М. Кирова профессором Б.А. Беремжановым в аспирантуру 
на химический факультет университета. В январе 1962 г. был
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принят в аспирантуру КазГУ. Научные интересы Х.К.Оспанова в 
эти годы формировались под влиянием крупных ученых член- 
корр. АН КазССР Б.А. Беремжанова, проф. О.А. Сонгиной и до
цента З.Б. Рождественской. Под руководством последних в 1962- 
1964 гг. были проведены оригинальные научные исследования в 
области электрохимии унитиола и его комплексов. Полученные 
при этом экспериментальные и теоретические результаты были 
оформлены в виде диссертационной работы на соискание ученой 
степени кандидата химических наук. В 1965 г. Х.К. Оспановым 
была успешно защищена кандидатская диссертация на тему 
«Электрохимическое исследование унитиола на ртутном и пла
тиновом электродах и их применение в анализе минерального 
сырья».

После защиты диссертации Х.К.Оспанов продолжал рабо
тать на кафедре химии редких элементов в качестве младшего 
научного, затем старшего научного сотрудника. В 1966 г. был 
утвержден в звании старшего научного сотрудника.

В 1975 году в течение шести месяцев был в докторантуре у 
проф. М.Х.Карапетьянца при Московском химико
технологическом институте им. Д.И.Менделеева.

Начиная с 1977 г., он возглавляет проблемную лабораторию 
кафедры химии редких элементов.

В 1979 г. Х.К.Оспановым защищена докторская диссертация 
на тему «Разработка физико-химических основ и принципов про
гнозирования последовательного растворения минералов и неор
ганических материалов» (на примере сульфидов, оксидов, сили
катов) по специальности 02.00.01 в Институте неорганической 
химии СО АН СССР (г. Новосибирск).

В 1983 г. Х.К.Оспанову присвоено ученое звание профессора 
по специальности неорганическая химия. В этом же году он про
ходит по конкурсу на заведование кафедрой физической химии и 
электрохимии.

Отличительной чертой профессора Х.К.Оспанова является 
постоянный поиск и современный подход к организации науки и 
вопросам высшего образования, глубокое понимание необходи
мости тесной связи вузовской науки с академической наукой и 
производством, как основы более полного использования её по-
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тенциала в интересах научно-технического прогресса. Под его 
руководством на кафедре основаны новые научные направления: 
«Разработка физико-химических основ общих принципов прогно
зирования свойств сложных молекул (минералов) и скорости не
изученных конкурирующих реакций» и «Химия унитиола».

Определению области научной деятельности Х.К.Оспанова 
во многом способствовало то обстоятельство, что до поступления 
в аспирантуру он в течение семи лет работал на производстве, в 
течение которых достаточно хорошо познакомился с проблемами 
цветной металлургии, химического производства. Все выполняе
мые на кафедре под его руководством научные исследования за
вершаются серьёзными теоретическими обобщениями и внедре
ниями результатов в производство. Так, работа над решением 
проблемы малоотходных, эффективных и экологически чистых 
технологических процессов, в частности в области термодинами
ки и кинетики гетерогенных процессов на границе раздела фаз 
твердое тело-жидкость, привела Х.К.Оспанова к созданию тео
рии управления физико-химическими процессами, которая 
имеет огромное значение для нужд производства.

На основе систематического изучения термодинамических и 
кинетических характеристик процессов избирательного раство
рения различных минералов (твердых веществ) получены резуль
таты, имеющие важное теоретическое и практическое значение:

Им впервые рассчитаны термодинамические функции для 
многих сложных сульфидов, оксидов, силикатов. Уточнены и ис
правлены термодинамические функции для аргентита (Ag2S) и 
ковелина (CuS).

В процессе работы над созданием теории управления физи
ко-химическими процессами Х.К. Оспановым была введена уни
кальная новая термодинамическая величина -  среднеатомная 
энергия Гиббса образования. Им показан широкий спектр ис
пользования средней атомной энергии Гиббса образования в раз
личных отраслях химии, гидрометаллургии, геохимии, флотации 
руд. Используя среднеатомную энергию Гиббса образования, Ос- 
панов Х.К. установил закон, состоящий из четырех следствий 
(выводов), имеющих большое теоретическое и практическое зна-
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чение как для исследователей в области науки, так и для техноло
гов, работающих на границе раздела фаз твердое - жидкость.

П ервое следствие: Х.К. Оспанов, развивая правило адди
тивности свойств молекул: «свойства сложных молекул зависят 
от природы составляющих атомов» применительно к сложным 
объектам -  минералам, расширил область применимости этого 
понятия: «Состав и свойства твердого вещества (минерала) зави
сят не только от природы составляющих атомов, но и от струк
турных единиц, т.е. от различного количества неодинаковых ато
мов и различных типов связи, входящих в брутто-формулу со
единения».

Второе следствие: рост абсолютных значений среднеатом
ной энергии Гиббса образования в ряду минералов-аналогов сви
детельствует об уменьшении их реакционной способности. На 
основании сравнения величин атомной энергии Гиббса составлен 
новый термодинамический ряд реакционной способности мине
ралов в пределах сходных веществ.

Третье следствие: в пределах однотипных реакций для ка
чественного прогнозирования последовательности растворения в 
данном выбранном реагенте минералов, относящихся к одному 
классу, достаточно сопоставить стандартные значения их средне
атомной энергии Гиббса образования.

Установлен факт соответствия ArG° и AfG 0 для случая ком- 
плексообразования и во многих случаях окислительно
восстановительных процессов (хотя из курса физической химии

известно, что ArG° и A fG 0 не тождественны). Установленный

факт соответствия ArG° и AfG 0 на примере сульфидов, оксидов, 
фосфатов, карбонатов, минералов бериллия особенно важен в 
практическом отношении, так как термодинамические характери
стики процессов образования и растворения сопоставимы. Осо

бенно наглядно проявляется связь между ArG° и AfG 0 в пределах 
однотипных реакций.

Изложенный принцип качественного и количественного про
гнозирования химической активности твердых веществ на основе

сравнения AfG 0 подтвержден на примере целого ряда классов
9



соединений как учениками проф. 
Х.К. Оспанова, так и другими исследователями.

Первые три положения (следствия) позволяют качественно 
прогнозировать последовательность растворения минералов (в 
условиях гидрометаллургии) или выделения (в условиях флота
ции, химического обогащения), процессов коррозии без проведе
ния трудоемких процессов и используются на практике, в геохи
мии для объяснения причин формирования минералов в земной 
коре.

Исходя из этого, разработаны теоретические основы общего 
принципа прогноза различия реакционной способности твердого 
вещества (минерала) без проведения эксперимента. В то время 
как обычно традиционным методом при выборе оптимальных 
условий избирательного растворения минералов из руд и концен
тратов, шламов является оценка степени растворения каждого 
минерала в каком-то растворителе в зависимости от различных 
факторов. Этот процесс достаточно трудоемкий.

Четвертое следствие: скорость растворения минералов (W) 
в комплексообразующих реагентах и окислителях возрастает с 
уменьшением их среднеатомной энергии Гиббса образования в 
пределах однотипных реакций. Установленная функциональная

связь в координатах lg W - ЛfG °; lg К А{G °; Е0аітіВ - AfG 0 (ко
эффициент корреляции «г» =0,99) позволила осуществить коли
чественное прогнозирование скорости неизученных процессов. 
По мнению Х.К. Оспанова здесь проявляется фундаментальная 
закономерность для физико-химических явлений: между кинети
ческими (W, К, Еа) и термодинамическими характеристиками 
должна существовать детерминированная связь, что позволяет 
пересмотреть общепринятые представления. Впервые объяснена 
причинно-следственная связь между вышеуказанными термоди
намическими и кинетическими характеристиками с использова
нием достижений статистической физики и понятий об энергии 
связи.

Четвертое положение позволяет осуществлять количествен
ное прогнозирование скорости неизученных процессов в преде
лах однотипных реакций.
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Важность новой термодинамической характеристики — сред
неатомной энергии Гиббса образования - заключается в том, что 
она позволила впервые выявить закономерную взаимосвязь меж
ду термодинамической характеристикой минералов и кинетиче
скими характеристиками процесса их растворения (в ряду одно
типных процессов) на границе раздела фаз твердое - жидкость.

На основе этой закономерности можно осуществить количе
ственное прогнозирование реакционной способности твердых 
веществ при помощи сравнения в скоростях растворения. Суще
ствование такой закономерности позволяет оценивать неизвест
ные значения скоростей растворения многих сложных по составу 
минералов при их растворении в различных комплексообразую
щих растворах в тех случаях, когда экспериментальное определе
ние затруднено, а также прогнозировать последовательность рас
творения минералов в сложных рудах с целью их селективного 
извлечения (выделения). Значение этой закономерности очевид
но, если учесть, что до сих пор отсутствует количественная тео
рия, способная предсказать скорость хотя бы элементарной хи
мической реакции.

Основное достоинство установленной закономерности за
ключается, во-первых, в возможности вести корректировку про
гнозов по мере поступления новых данных об объекте прогнози- 
рования, тем самым осуществляется непрерывность принципа 
прогнозирования. Во-вторых, значителен экономический эффект 
от использования прогноза. Он превышает затраты на его разра
ботку. тем самым определяется рентабельность прогнозирования.

Практическое значение данного исследования состоит в том, 
что оно дает возможность научно обоснованно вести поиск опти
мальных условий избирательного последовательного растворения 
минералов и неорганических материалов и находить пути целе
направленного изменения свойств минералов и неорганических 
материалов. Это позволяет успешно решать проблему практиче
ского осуществления процессов селективного последовательного 
извлечения минералов из руд (путем растворения), что весьма 
важно для промышленности. Без таких прогнозов значительно 
затруднено осуществление переработки минерального сырья, 
особенно бедного и сложного по вещественному составу.
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Дальнейшее развитие получило в работах Х.К. Оспапова 
правило линейных соотношений свободных энергий, которое им 
впервые применено к гетерогенным (неравновесным) процессам, 
протекающим на границе твердое жидкость. Это позволило ему 
впервые получить ряд новых эмпирических соотношений типа:

lg W = aAfG °+b; lg К = aAfG °+b; lg W = aAf H °  + b; Ig К = 

aA ( H °  + b; lg W = apK + b; lg К = apK + b; lg W = аЕ°стац + b; lg К

= aE°CTau + b; Е°стац = aAfG °+b. В более поздних исследованиях 
был определен физический смысл коэффициентов а и Ь, а сами 
соотношения получили название соотношений Х.К.Оспанова.

Разработаны общие принципы прогнозирования скорости 
неизученных конкурирующих реакций, исходя из соотношения

lg W AfG 0 (методом интерполяции).
Теоретические обобщения по физико-химическим основам 

прогнозирования избирательного растворения минералов опуб
ликованы им в единоличном авторстве в 23 обзорных статьях в 
академических изданиях РАН, таких как «Журнал неорганиче
ской химии», «Журнал физической химии», «Координационная 
химия», «Известия ВУЗов СССР», журнал «Заводская лаборато
рия», «Журнал аналитической химии», а также в международных 
изданиях (Англия, Италия, Чехословакия, Китай, Аргентина, 
Япония, Болгария, Канада, Германия).

Теоретическое и практическое значение созданной Х.К. Ос- 
пановым теории управления физико-химическими процессами, 
протекающими на границе раздела фаз твердое тело жидкость 
оценено ведущими специалистами в области термодинамики и 
кинетики. Положительная оценка дана многими учеными зару
бежных стран: проф. Fathi Habashi (Канада); проф. G.J.Leigh 
(Англия); проф. Gelbert Mains (США), член-корр. АН СССР
О.Фиговским (Израиль), академиками М. Жаворонковым, В. 
Спицыным, Н.П. Лаверовым (бывший председатель Комитета по 
науке и технике СССР, ныне вице-президент РАН), Ю.Я. Хари
тоновым (Россия, г. Москва), М.Х. Карапетьянцем (МХТИ), член- 
корр. АН СССР Г.А. Крестовым, проф. А.К. Молодкиным (Уни
верситет дружбы народов им. Патриса Лумумбы), В. Скопенко 
(Киев), академиком Ф.И.Кузнецовым, проф. В.Н Пещевицким
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(СО АН СССР, Академгородок, г. Новосибирск), академиками X. 
Сулайманкуловым (Кыргызстан), Л.П. Ни (Алматы) и др., кото
рые оценили теоретические разработки Х.К. Оспанова как при
оритетное открытие, связывающее воедино различные термоди
намические и кинетические параметры, определяющие успешное 
осуществление качественного и количественного прогнозирова
ния хода технологического процесса растворения в условиях гид
рометаллургии или выделения минералов в условиях флотации и 
в геохимии для объяснения причин формирования минералов в 
земной коре. Все они отметили перспективность и оригиналь
ность теоретической концепции Х.К.Оспанова, которая заключа
ется в том, что к настоящему времени в мире не существует об
щих научных принципов прогнозирования свойств сложных ми
нералов и скорости неизученных конкурирующих химических 
неравновесных процессов.

Не случайно российская научная общественность издала ос
новное содержание этой теоретической разработки в таком авто
ритетном издательстве, как «Недра» в виде монографии. В на
стоящее время зарубежные ученые и издатели согласились на 
переиздание.

Разработанные профессором Х.К. Оспановым способы изби
рательного растворения минералов различных элементов, защи
щенные многочисленными авторскими свидетельствами и патен
тами, успешно внедрены с большим экономическим эффектом на 
предприятиях цветной металлургии и химической промышленно
сти бывшего Советского Союза и Республики Казахстан. За это 
Х.К. Оспанов награжден серебряной и бронзовой медалями 
ВДНХ СССР Ряд работ, проводимых под руководством Х.К. Ос
панова, прошел укрупненные опытно-лабораторные испытания: 
бесцианидная технологическая схема извлечения золота из шла
мов медного производства, а также из упорных золотосодержа
щих продуктов (А.с. СССР №№ 283582, 1107646); новая техноло
гическая схема одновременного извлечения селена и теллура из 
шламов медного производства (А.с. СССР №№ 124640, 1217783); 
новая технологическая схема извлечения бериллия из бериллсо- 
держащих продуктов при комнатной температуре (А.с. СССР № 
675727); способ переработки полидисперсных сульфидных кон-
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центратов, включающих молибденит и дисульфид рения (А.с. 
№№ 1048659, 1248296). Особо ценным перечисленных техноло
гических разработок является исключение дорогостоящих высо
котемпературных процессов.

Наряду с успешной разработкой химико-технологических 
процессов профессор Х.К. Оспанов занимался одновременно раз
работкой теории и практики химического фазового анализа с це
лью выяснения формы существования металла, извлекаемого из 
концентратов, хвостов флотации в различных промежуточных 
продуктах и шлаках. Эти исследования явились значительным 
вкладом в своевременную корректировку многих технологиче
ских процессов, их усовершенствование, обоснование и правиль
ную оценку технологических свойств руд новых месторождений 
как объектов обогащения. Многие разработанные методы фазо
вого анализа руд и продуктов их переработки также успешно 
внедрены на предприятиях цветной металлургии СССР: Березня- 
ковском титано-магниевом комбинате (А.с. СССР №  304234); на 
комбинате «Майкаинзолото»; в Южно-Казахстанском территори
альном геологическом управлении и Балхашском горно- 
металлургическом комбинате.

За заслуги в изобретательской деятельности Указом Прези
диума Верховного Совета Казахской ССР в июне 1976 года Х.К. 
Оспанову присвоено почетное звание «Заслуженный изобрета
тель КазССР». Комитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР от 15 августа 1977 года он награжден 
нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

Предложен общий принцип подбора растворителей для се
лективного извлечения металлов в условиях переработки мине
рального сырья.

Под руководством Х.К. Оспанова по данному направлению 
работали С.Д. Алимпиева, Г.Р Куфельд, Л.Н. Сиромаха, А.А. 
Мусабекова, Р Султанбаева, Е.А. Айтхожаева, Л. Боровикова, 
М.Г.Бекжанова, П. Рахимжанов, Р.Р Сыздыков, А.К. Жусупова, 
М. Балтабаев, С. Шарипова,К. Буленова, Л.И. Сыздыкова, А.Х. 
Оспанов, Магауйя Есжан улы (Китай).

Теоретические концепции профессора Х.К. Оспанова ис
пользованы в докторских диссертациях Г.С. Куанышевой, Г.Р
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Макашевой, Г.Д. Чирковой (кафедра неорганической химии 
КазГУ им. аль-Фараби), в работах его учеников (докторские ра
боты Д.Х. Камысбаева, А. Нухина, Р.А. Омаровой).

Научное направление и основные научные результаты Х.К. 
Оспанова получили высокую оценку на различных международ
ных и всесоюзных конференциях, в работе которых принимали 
участие ведущие ученые в области переработки минерального 
сырья, гидрометаллургии, физической химии.

Возможность теоретического прогнозирования как реакци
онной способности твердых веществ, так и скоростей конкури
рующих реакций на основе разработанной теоретической кон
цепции со ссылкой на работы Х.К. Оспанова использованы в сле
дующих монографиях и научных изданиях:

1. Христофоров Б.С. и др. Химия минералов меди. Новоси
бирск: Наука, 1971.

2. Ionng K.S. Chemical phase analysis. London, 1974.
3. Букетов E.A., Угорец М.З. Гидрохимическое окисление 

халькогенов и халькогенидов. Алма-Ата: Наука, 1975.
4. Нухин А. Термодинамика унитиола и унитиолатных ком

плексов р- и d-металлов. Алматы, 1994.
5. Куанышева Г.С., Макашева Г.Р Синтез многокомпонент

ных фосфатных полимеров и их физико-химические свой
ства. Алматы: Дәуір, 1996.

6. Чиркова Г.Д. Избирательное растворение в потоке -  новый 
метод экспрессного пламенно-фотометрического опреде
ления неметаллов. Алматы: Қазақ университеті, 1996.

Высокой оценкой важности и перспективности научного на
правления, разработанного Х.К. Оспановым, является широкое 
цитирование его многими исследователями, работающими в об
ласти химической технологии, физической, аналитической, неор
ганической химии как в ближнем, так и дальнем зарубежье.

Фундаментальные научные исследования проводились про
фессором Х.К.Оспановым также в области электрохимии. Под 
его руководством разработан общий принцип регулирования 
(уменьшения или увеличения) гальванического эффекта раство
рения сульфидных минералов в различных комплексообразую
щих растворителях и окислителях. Теоретическое исследование
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взаимного влияния сульфидов в условиях технологического про
цесса (флотации, гидрометаллургии, химического обогащения) 
позволило разработать принцип регулирования эффекта гальва
нического действия и осуществить прогноз течения той ил иной 
реакции при совместном присутствии сульфидов и внести соот
ветствующую корректировку в улучшение технологического 
процесса.

Внедрен способ защиты от коррозии теплонагруженных эле
ментов радиотехнических цепей в НИИРП в 1988 г. (г. Москва).

Большой вклад внесен Х.К.Оспановым в электрохимию уни- 
тиола. Им с сотрудниками установлены закономерности адсорб
ционных свойств и механизма процесса окисления унитиола на 
различных электродах.

Электролиты на основе унитиолатных комплексов оказались 
перспективными для электролитического осаждения цветных и 
благородных металлов. Это позволило предложить бесцианид- 
ную технологию золочения, серебрения и никелирования раз
личных конструкционных материалов и изделий на предприятиях 
военно-промышленного комплекса (г. Москва). Технологиче
ский процесс блестящего никелирования в 1987 году был внедрен 
на Алматинском ювелирном заводе (совместно с к.х.н. Л.К. Ду
бининой).

Х.К. Оспанов является крупнейшим специалистом в области 
физической химии, руководителем научной школы, развившим 
новое перспективное научное направление и сделавший ощути
мый вклад в развитие кинетики и термодинамики гомогенных и 
гетерогенных процессов и химию унитиола. Исследования, про
водимые под его руководством, получили широкое признание в 
нашей стране и за рубежом. Предложенный профессором Х.К. 
Оспановым общий принцип прогнозирования последовательного 
растворения минералов в настоящее время имеет методологиче
ский характер и приносит определенные плоды. Большой инте
рес вызывают его научные исследования у ученых Дальнего За
рубежья: Чехословакии, Польши, Болгарии, Германии, США и 
др. странах. Результаты его работ регулярно запрашиваются спе
циалистами стран СНГ и Дальнего Зарубежья и зачастую стиму
лируют ряд работ зарубежных лабораторий.
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По второму направлению — «Химии унитиола». т.е. химии 
координационных соединений, Х.К. Оспановым с сотрудниками 
выявлен ряд новых закономерностей комплексообразования уни
тиола, а также его аналогов с ионами многих цветных, благород
ных, редких металлов, установлены строение, физико
химические, термодинамические свойства как в растворе, так и 
синтезированных комплексов, имеющие большое значение для 
целенаправленного синтеза соединений с заданными свойствами.

Особый интерес к ним как к объектам фундаментальных ис
следований связан, во-первых, с тем, что унитиол и комплексные 
соединения на его основе играют важную роль в биохимических 
процессах, благодаря наличию двух сульфгидрильных групп и 
уникальности строения, во-вторых, находят применение в техно
логии разделения, извлечения и очистки многих редких, цветных, 
благородных металлов, в гальванике, в ювелирной промышлен
ности, в атомной промышленности, в получении лекарственных 
препаратов.

Изучение биологической активности унитиолатных ком
плексов показало, что некоторые из них перспективны в качестве 
противоопухолевых и противовирусных препаратов. Приоритет 
этих исследований защищен рядом авторских свидетельств СССР 
и РК, а также патентами РК. Некоторые из противоопухолевых 
препаратов на основе унитиолатных комплексов переходных 
металлов проходят в настоящее время предклинические и клини
ческие испытания по рекомендации фармкомитета Республики 
Казахстан.

Под руководством Х.К. Оспанова проводится исследование 
взаимодействия переходных металлов с унитиолом и полиэтиле- 
нимином. Оно привело к получению сложных тройных комплек
сов, обладающих уникальным строением и свойствами. В частно
сти, показано, что в ряде таких соединений реакционным цен
тром в молекуле унитиола является не сульфгидрильная группа, 
как в обычных комплексах унитиола с переходными металлами, а 
сульфогруппа. Изменением строения таких соединений объясня
ется расширение области практического использования новых 
тройных полимерунитиолатных комплексов металлов. Например, 
они могут быть перспективными как комплексообразующие до-
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бавки при очистке сточных и промышленных вод от солей тяже
лых металлов. Результаты этих исследований защищены патен
тами РК.

Под руководством Х.К. Оспанова расширено новое научное 
направление кафедры. По его инициативе ГКНТ СССР выделено 
по целевому назначению дополнительное финансирование по 
двум темам:

1) Создание противоопухолевых и противовирусных 
средств, полученных методом химического синтеза био
логически активных металлоорганических комплексов на 
основе унитиола.

2) Разработка нового бесцианистого электролита для элек
тролитического осаждения цветных, благородных и ред
ких металлов.

Кроме того, проф. Х.К. Оспанов со своими учениками ус
пешно выполнил ряд работ по заданию военно-промышленного 
комплекса. На конкурсной основе пять раз получен научный 
грант МОН РК по теме «Научные основы переработки медь-, зо
лотосодержащего сырья».

Термодинамические характеристики ряда сульфидных и дру
гих минералов, координационных унитиолатных соединений, по
лученные под руководством профессора Х.К. Оспанова, включе
ны в ряд фундаментальных справочных изданий, в частности, 
вошли в фундаментальные банки данных АН СССР и РАН «ИВ- 
ТАНТЕРМО и водные растворы» (1982 -  1993 гг.).

Установлено новое линейное соотношение (совместно с

д.х.н., проф. Нухулы A.) AfG 0 = а Е к + Ь, гд е- средняя энергия

координационных связей комплексов металлов в растворе, AfG 0 
-  средняя атомная энергия Гиббса образования твердых комплек
сов (коэффициент корреляции «г» =0,99). Следовательно, между 
существует функциональная линейная связь. Это соотношение 
открывает широкие возможности расчета (прогнозирования)

AfG “ и Е ц методом интерполяции для многих комплексов.
В области координационной химии под руководством проф. 

Х.К. Оспанова работали С.Н. Федосов, У.И. Шолтырова, М. Бе- 
галиева, А.К. Оспанова, Г Разимбекова, А. Нухин, Р.Н. Утегулов,
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А.С. Тусупбекова, Н.С. Пирманова, Б.Н. Сатпаев, К. Аубакирова, 
Г Баймаханова, Ж.Б. Бакенов, Шейк Мухамед Али (Сирия), Г 
Оразалина, Н.Х. Оспанова, Т.С. Бутинчиева, Ф.Х. Оспанова, 
Г.А. Сейлханова, Е.Н. Панова, Г Тебенова, И.Е. Никифорова, 
Т.Ж. Тогындыков, М.П. Копбаева, Л.К. Дубинина, А.С. Калено- 
ва.

В настоящее время под руководством профессора 
Х.К.Оспанова на кафедре физической химии и электрохимии на
чаты квантовохимические исследования, в которых активное уча
стие принимают д.х.н., проф. Е.Х. Абланова, д.х.н., доцент Р.А. 
Омарова, к.х.н., доцент Г.П. Полатбекова, к.х.н. Р.Н. Утегулов, 
Е.Н. Панова, М.П. Копбаева, С.Н. Тусупбаев.Эти исследования 
позволили связать свойства как исходных компонентов (МХ„ и 
серосодержащих лигандов), так и синтезированных ранее и тео
ретически вероятных моноядерных координационных соедине
ний с их электронной структурой, а также дать квантовохимиче
ское обоснование ранее установленным закономерностям.

Результаты научных исследований Х.К. Оспанова доклады
вались на различных международных, всесоюзных, республикан
ских симпозиумах, съездах, конференциях, семинарах, опублико
ваны в научных журналах ближнего и дальнего зарубежья, обоб
щены в ряде монографий. Более 700 научных трудов ( из них 
около 90 авторских свидетельств на изобретения и патенты) от
ражают результаты исследований Х.К. Оспанова, в том числе 6 
монографий.

Профессор Х.К. Оспанов сочетает научно- 
исследовательскую работу с педагогической и общественной дея
тельностью. Он читает лекции по общим курсам «Физическая 
химия» для бакалавров», «Современные проблемы физической 
химии» для магистров, а также по спецкурсу «Кинетика и термо
динамика гетерогенных процессов». Х.К. Оспанов постоянно со
вершенствует свое педагогическое мастерство, ежегодно пере
сматривая содержание читаемых им лекций, основываясь на со
временных достижениях в области химической науки и практики.

Профессор Х.К. Оспанов уделяет много внимания организа
ции и совершенствованию учебного процесса на кафедре. По его 
инициативе на кафедре организована учебная лаборатория «Тер-
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модинамика и кинетика гомогенных и гетерогенных химических 
процессов». Очень много сделано профессором Х.К.Оспановым 
для компьютеризации учебного процесса (совместно с доц. Н.А. 
Асмановой).

На кафедре на высоком научно-методическом уровне по
ставлены работы по общему и специальным практикумам, улуч
шилась их методическая и материальная обеспеченность, увели
чилось число учебно-методических и учебных пособий по физи
ческой химии, в том числе учебник по физической химии на ка
захском языке «Физикалық химия». (Оқулык). (Учебник) Усть- 
Каменогорск: изд-во ВКГУ. 1997. 575 с. (совместно с
Е.Х.Аблановой, Г.Х.Шабиковой, Д.Х.Камысбаевым), «Термоди
намика и кинетика гетерогенных процессов» (изд-во «Кігап», 
1990 г., Алма-Ата), «Лекции по кинетике гомогенных и гетеро
генных химических процессов» (изд-во «Наука», 1991 г., Алма- 
Ата), «Кинетика гомогенных и гетерогенных химических процес
сов» (изд-во «Қазақ университеті», 1997 г., Алматы), т) соавтор
стве с Р.А.Омаровой и Р.Ш.Еркасовым выпущено учебное посо
бие «Колебательная спектроскопия: инфракрасные спектры. Рас
чет колебательной структуры и энергетических характеристик 
водородной связи» (изд-во Евразийского университета им. Л. Гу
милева, 2000, Астана). По его инициативе выпущено два сборни
ка «Вопросы методологии и методики преподавания физической 
химии» (в 1988 и 1989 годах). В формировании содержания этих 
сборников принимали участие преподаватели физической химии 
ведущих ВУЗов СССР и Республики Казахстан. В учебный про
цесс введено много новых спецкурсов как в бакалавриате, так и 
магистратуре.

Х.К. Оспанов много и плодотворно работает над подготов
кой научно-педагогических кадров высокой квалификации. Он 
постоянно руководит научными работами бакалавров, магистран
тов и аспирантов. Под его руководством защищено 37 кандидат
ских и 5 докторских диссертаций.

Х.К.Оспанов проводит большую общественную и научно
организаторскую работу. В течение ряда лет он являлся членом 
двух специализированных советов%по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, членом регионального совета по защите

20



докторских диссертаций (г. Ташкент), заместителем председателя 
спецсовета по защите докторских диссертаций (г. Караганда), 
членом экспертного совета ВАК при правительстве Республики 
Кыргызстан (г. Бишкек), председателем проблемного совета не
органической секции химического факультета. В настоящее вре
мя профессор Х.К. Оспанов является членом диссертационного 
совета Д  14 А 01.12 по защите докторских диссертаций при Ка
захском государственном национальном университете им. аль- 
Фараби и Институте металлургии и обогащения по специально
сти «Теория металлургических процессов».

За заслуги в области высшего образования имеет нагрудный 
знак «За отличные успехи в области высшего образования 
СССР», «За отличные успехи в области высшего образования 
КазССР». За научную и общественную работу имеет ряд благо
дарностей и грамот, медаль «Ветеран труда». В 2001 году награ
жден медалью “Outstanding Intellectuals o f  the XXI st Century”, 
Cambridge, England («Выдающийся ученый XXI века», Кем
бридж, Англия).

Абилов Ж.А., доктор химических наук, профес
сор, декан химического факультета КазНУ им. 
аль-Фараби

Омарова Р.А., доктор химических наук, доцент 
кафедры физической химии и электрохимии
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AN O UTLINE O F SCIENTIFIC, PEDAG O GICAL AND SO CIAL  
ACTIVITY O F THE ACADEM ICIAN O F TH E INTERNATIO NAL  
ACADEM Y OF M INERAL RESO URCES, PROFESSO R, DO CTO R  

OF CH EM ICAL SCIENCES KH.K. O SPANOV

Khabibulla Kusainovich Ospanov was born on the 10 th o f  July, 
1932 in the settlement Toraighyr o f Bayn-aul district o f  Pavlodar 
oblast in the family o f  an office-worker. The father, Ospanov Kusain, 
had been engaged in party and pedagogical activity for a long period 
o f  time. The mother, Ospanova Kainysh, was Mother-Heroine, they 
brought up ten children and gave higher education to all o f  them.

In 1938-1942 he had been at a primary school in the settlement 
Alexandrovka o f  Bayan-aul district in Pavlodar oblast. In 1943-1945 
he had worked in Alexandrovsk mine and the farm Zhana-Zhol as an 
unskilled worker being a participant o f  the Labour front during the 
Great Patriotic War o f 1941-1945. He was awarded with a medal “For 
Labour Valour in the Great Patriotic war o f  1941-1945” The services 
o f  Kh.K.Ospanov as a participant o f  the Labour Front were distin
guished later by awarding him with jubilee medals: “Thirty years” 
“Forty years”, “Fifty years o f  Victory in the Great Patriotic War” He 
finished a seven-year school named after Kh.I.Satpaev (state farm 
named after Kh.I.Satpaev) o f  Bayan-aul district in 1948.

In 1948 he became a pupil o f  a boarding-school under the kazakh 
secondary school N 10 named after Abai in Pavlodar. In 1950 he fin
ished a secondary school and entered the chemical faculty o f  the Ka
zakh State university named after S.M.Kirov. After successfully 
graduating the University he was sent as a teacher o f  chemistry to a 
secondary school in the settlement Maikain o f the Pavlodar oblast. In 
1956 he began to combine pedagogical activity with the work as an 
engineer at the chemical laboratory o f enterprise “Maikaingold” In 
1958 he was appointed Head o f the Central laboratory o f  
“Maikaingold” enterprise. In 1961 he has invited to the post graduate 
courses o f the chemical faculty o f  KazGU by dean o f  the chemical 
faculty o f  S.M. Kirov State University professor B.A. Beremzhanov 
and in 1962 he was admitted to the post-graduate courses. Scientific 
interests o f  Kh.K.Ospanov had been formed under the influence o f  
great scientists such as corresponding member o f the Academy o f Sci
ences o f  KazSSR B.A.Beremzhanov, O.A.Songhina and docent
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Z.В.Rozhdestvenskaya. Under their supervision in 1962-1964 he had 
carried out original scientific investigations in the field o f electro
chemistry o f unithiol and its complexes. The obtained experimental 
and theoretical results were presented in a thesis for a candidate’s de
gree. In 1965 Kh.K.Ospanov successfully defended a candidate’s the
sis on the theme: “Electrochemical investigation o f unithiol on mer
cury and platinum electrodes and their use in the analysis o f  mineral 
raw materials”

After defending the thesis Kh.K.Ospanov continued to work at 
the department o f  chemistry o f rare elements as a junior research 
worker, then a senior research worker. In 1966 he has been confirmed 
in the status o f  a senior research worker.

In 1975 he had been working at the thesis for a Doctor’s degree 
under the supervision o f  professor M.Kh.Karapetyants for six month 
at M oscow chemical technological institute named after 
D.I.Mendeleev.

In 1977 he headed the research laboratory o f rare elements 
chemistry department.

In 1979 Kh.K.Ospanov defended a thesis for a Doctor’s degree 
on the theme: “Development o f physico-chemical bases and principles 
o f  predicting subsequent dissolution o f minerals and inorganic 
materials” (sulphides, oxides, silicates) by speciality 02.00.01 at the 
Institute o f  inorganic chemistry o f Academy o f Sciences o f  the USSR  
(Novosibirsk).

In 1983 Kh.K.Ospanov was given a scientific status o f professor 
by speciality inorganic chemistry. In the same year he won the va
cancy for heading the department o f physical chemistry and electro
chemistry.

Kh.K.Ospanov’s distinctive feature is a constant search and mod
ern approach to the organization o f science and higher education 
problems, deep understanding o f the necessity for a close link o f in
stitutional science with academic science and industry as a basis for a 
full use o f  its potential in the interests o f  scientific and technical prog
ress. Under his supervision at the department new scientific directions 
were founded: “Development o f physico-chemical bases o f  general 
principles o f  predicting the properties o f complex molecules (miner-
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als) and rates o f  unstudied concurrent reactions” and “Chemistry o f  
unithioP'

The sphere o f scientific activity o f  Kh.K.Ospanov was mainly ef
fected by the fact that before entering the postgraduate courses he had 
worked at the enterprise for seven years during which he had got to 
know well enough the problems o f  non-ferrous metallurgy, chemical 
industry. All investigations carried out at the department under his 
supervision have been completed with serious theoretical generaliza
tion and applications into industry. The work at the solution o f the 
problem o f  effective and ecologically pure technological processes 
with low waste contents, in particular, in the area o f  thermodynamics 
and kinetics o f  heterogeneous processes at the solid-liquid interphase 
led Kh.K.Ospanov to the creation o f  the theory o f  controlling physico
chemical processes, which is o f  great importance for industrial needs.

On the basis o f  systematic study o f  thermodynamic and kinetic 
characteristics o f  selective dissolution processes o f  different minerals 
(solid substances) the results having both great theoretical and practi
cal importance were obtained:

For the first time thermodynamic functions for many complex 
sulphides, oxides, silicates were calculated. Thermodynamic functions 
for argentite (Ag2S) and coveline (CuS) were defined more exactly 
and corrected.

When working at creation o f the theory o f controlling physico
chemical processes Kh.K.Ospanov introduced a unique new thermo
dynamic value -  average atomic Gibbs formation energy. He showed 
a wide spectrum o f usage o f  average atomic Gibbs formation energy 
in different branches o f chemistry, hydrometallurgy, geochemistry, 
flotation o f ores.

Using average Gibbs formation energy Ospanov Kh.K. stated a 
law consisting o f four consequences (conclusions) having both great 
theoretical and practical importance for both investigators in the inter
phase solid-liquid.

Consequence 1. Developing the rule o f  additivity o f  molecule 
properties “the properties o f  complex molecules depend on the nature 
o f atom components” as applied to complex objects -  minerals 
Kh.K.Ospanov widened the sphere o f applicability o f  the notion: 
“Composition and properties o f a solid substance (mineral) depend not
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only on the nature o f  component atoms but also on the structural units, 
i.e. on different amounts o f  unequal atoms and different types o f  
bounds in the gross-formula o f  the compound”

Consequence 2. The increase o f absolute values o f  average 
atomic Gibbs formation energy in a series o f  minerals -  analogues 
indicates the decrease o f their reactivity. On the basis o f  comparison 
o f atomic Gibbs values a new thermodynamic series o f  reactivity o f  
minerals within similar substances was determined.

Consequence 3. Within reactions o f the same kind for qualitative 
predicting dissolution sequence o f minerals belonging to the same 
class in the chosen reagent it is sufficient to compare the standard val
ues o f  their average atomic Gibbs formation energy.

The fact o f  correspondence o f A ^ G  and A f G  was stated

in case o f  complex formation and in many cases o f  redox processes 
(though it is known from the course o f physical chemistry that

A G and AfG are not identical). The fact o f  correspondence of

A ^ G  and A f G  stated in care o f berillium sulphides, oxides,

phosphates, carbonates, minerals is particularly important in practical 
sense for thermodynamic characteristics o f  formation, and dissolution

processes are comparable. The correspondence between A ^ G  and

is especially vividly displayed within reactions o f the same

type.
The above mentioned principle o f quantitative and qualitative 

prediction o f chemical activity o f  solid substances on the basis o f  
- 0

comparison o f A f G  is confirmed in case o f whole series o f

compound classes both by Kh.K.Ospanov’s followers and other 
investigators.

The first three provisions (consequences) allow to qualitatively 
predict the dissolution sequence o f minerals (under the conditions o f
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hydrometallurgy) or isolation (in conditions o f flotation, chemical 
concentration), corrosion processes without carrying out labour -  con
suming processes, and they are used in practice, in geochemistry to 
elucidate the causes o f  mineral formation in the earth’s crust.

Hence, theoretical bases for a general principle o f  prediction were 
developed to differentiate the reactivity o f  a solid substance (mineral) 
without carrying out an experiment. Generally a conventional method 
when choosing optimum conditions for selective dissolution o f miner
als from ores, concentrates and sludge is evaluation o f the dissolution 
degree o f each mineral in a certain solvent depending on different 
factors. This progress is rather labour-consuming.

Consequence 4, The dissolution rate o f  minerals (W ) in complex 
forming reagents and oxidants increases with the decrease o f  their av
erage atomic Gibbs formation energy within reactions o f the same 
type. The determined functional correspondence in coordinates lgW-

A f G  ; l gK- Af G ; E akfjv - A f G  (correlation factor r=0.99)

allowed to make the quantitative prediction o f the rate o f  unstudied 
processes. According to Kh.K.Ospanov there works a fundamental 
regularity for physico-chemical phenomena: between kinetic (W, K, 
Ea) and thermodynamic characteristics there must be a determined 
correspondence that allows to review the common notions. For the 
first time the cause and effect correspondence between the above 
mentioned thermodynamic and kinetics characteristics was explained 
using the achievements o f  statistic physics and the notions about the 
binding energy.

Consequence 4 allows to make quantitative prediction o f  the rate 
o f  unstudied processes within the reactions o f  the same type.

The significance o f  the new thermodynamic characteristics -  av
erage atomic Gibbs formation energy is in the fact that it allowed for 
the first time to determine a regular interrelation between thermody
namic characteristics o f  minerals and kinetic characteristics o f  their 
dissolution process (within processes o f  the same kind) at the inter
phase solid-liquid.

On the basis o f  this regularity it is possible to make quantitative 
prediction o f  o f  a solid substance reactivity by comparing the dissolu
tion rates.
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Such regularity allows to estimate unknown values o f  dissolution 
rates o f  many composite minerals during their dissolution in different 
complexforming solutions in those cases when their experimental de
termination is difficult and also allows to predict the dissolution se
quence o f  minerals in composite ores with the aim o f  their selective 
extraction (isolation). The significance o f  this regularity is obvious if  
we take into account the fact that up to now there is no quantitative 
theory able to predict the rate o f  even an elementary reaction.

The main advantage o f the stated regularity is, firstly, in the 
possibility to correct prediction as new data on the object o f prediction 
are gained, thereby continuity o f  the prediction principle being 
proved. Secondly, economic effect o f using predictions is significant. 
It exceeds the expenses for its elaboration proving the profitability o f  
prediction.

Practical importance o f this investigation is in the fact that it 
gives possibility to carry out scientifically grounded seach for opti
mum conditions o f  selectively successive dissolution o f minerals and 
to find out ways for purposeful changing the properties o f  minerals 
and inorganic materials. This allows to solve successfully the problem 
o f  practical realization o f processes o f selective successive extraction 
o f minerals from ores (by dissolution), and that is quite important in 
industry. Without such predictions it is very difficult to process min
eral raw materials, especially poor and complex by composition.

Further development in the works by Kh.K.Ospanov was given 
to the rule o f  linear relationship o f  free energies that was used by him 
for the first time to heterogeneous processes taking place at the inter
phase solid-liquid. This allowed him to obtain new empiric relation-

— 0 — 0
ships o f  the type: l g W = a A f G  +b; l g K = a A f G  +b;

— 0 — 0 0
lgW=aAfH +b; lgK=aAfG +b; lgW=apK+b; lgW=aEs{ +b;

0 0 /-TO
lgK=a E +b; E st = a ^ f  ^  +b. In later investigations the physical

sense o f  coefficients a and b was determined, and the relationships 
themselves were given the name o f  Kh.K.Ospanov’s relationships.
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General principles o f  predicting the rates o f  unstudied concurrent
— °

reactions from the relationship lgW A f O  (by interpolation

method) were developed.
Theoretical generalizations on physico-chemical bases o f  

predicting selective dissolution o f  minerals were published by him in 
23 individual review articles in academic publications o f  RAS, such as 
“The journal o f  inorganic chemistry”, “Coordination chemistry” 
“N ews izvestia o f  Higher institutions o f  the USSR”, the journal “Plant 
laboratory” “The journal o f  analytical chemistry” as well as in 
international publications (England, Italy, Czechoslovakia, China, 
Argentina, Japan, Bulgaria, Canada, Germany).

Theoretical and practical significance o f the created by 
Kh.K.Ospanov theory o f  controlling physico-chemical processes pro
ceeding at the interphase solid-liquid is estimated by leading special
ists in the field o f  thermodynamics and kinetics. It was positively 
evaluated by many scientists abroad: prof. Fathi Mains (USA); corre
sponding member o f  the Academy o f  sciences o f  the USSR  
O.Figovski (Israel); academicians M.Zhavoronkov, V.Spitsyn, 
N.P.Laverov (the former chairman o f the Committee for science and 
technology o f  the USSR, now vice-president o f  RAS);
Yu.Ya.Kharitonov (Russia, Moscow), M.Kh.Karapetyants (MCTI); 
corresponding member o f the Academy o f sciences o f  the USSR  
G.A.Krestov, prof.A.K.Molodkin (University o f  peoples’friendship 
named after Patris Lumumba), V.Skopenko (Kiev), academician 
F.I.Kuznetsov, prof. V.N.Peschevitski (AS USSR, Academic city, 
Novosibirsk), academicians Kh.Sulaimankulov (Kyrghyzstan), L.P.Ni 
(Almaty) and others, who estimated the theoretical developments by 
Kh.K.Ospanov as priority discovery uniting different thermodynamic 
and kinetic parameters conditioning successful realization o f  qualita
tive and quantitative prediction o f the conditions o f hydrometallurgy 
or isolation o f minerals in conditions o f flotation o f minerals in the 
earth’s crust. All o f  them marked the perspectivity and originality o f  
the theoretical conception o f Kh.K.Ospanov which is implied in the 
fact that up to the present time in the world there are no general scien
tific principles o f  predicting the properties o f  complex minerals and 
the rate o f  unstudied concurrent chemical unbalanced processes.
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It is not by chance that Russian scientific society published the 
main content o f  this theoretical development in such a publishing 
house o f authority as “Nedra” in the form o f a monography. At pres
ent foreign scientists and editors agreed to re-publication o f this 
monography.

The methods for selective dissolution o f minerals o f different 
elements developed by Kh.K.Ospanov are protected by numerous 
authorship certificates and patents and successfully applied with great 
economic effect at the enterprises o f  non-ferrous metallurgy and 
chemical industry o f the former Soviet Union and the Republic o f  
Kazakhstan. For that Kh.K.Ospanov was awarded with silver and 
bronze medals o f  the Exhibition o f achievements o f national economy 
o f  the USSR. A number o f  works carried out under the supervision o f  
Kh.K.Ospanov had undergone enlargened laboratory tests: cyanide- 
free technological scheme o f  isolation o f gold from sludges o f copper 
industry as well as from stable gold containing products (A.C. o f  the 
USSR N 283582, N  1107646); technological scheme o f simultaneous 
isolation o f  selenium and tellurium from sludges o f copper industry 
(A.C. o f  the USSR N  124640, N 1217783); a new technological 
scheme o f  isolation o f beryllium from berillium containing products 
at room temperature (A.C. o f  the USSR N  675727); the method of  
processing polydisperse sulphide concentrates including molybdenite 
and rhenium disulphide (A.C. o f  the USSR N 1048659, N 1248296). 
Out o f  the ennumerated technological developments the exclusion of  
expansive high temperature processes is especially valuable.

Alongside with successful development o f chemico-technological 
processes professor Kh.K.Ospanov was simultaneously engaged in the 
development o f  the theory and practice o f a chemical phase analysis 
with the aim to clarify the form o f  existence o f the metal isolated from 
concentrates, flotation tails in different intermediate products and 
slags. These investigations proved to be a significant contribution to 
timely correction o f  many technological processes their improvement, 
substantiation and correct evaluation o f technological properties o f  
ores o f  new ore deposits as objects o f  concentration. Many developed 
methods o f  phase analysis o f  ores and products o f  their processing 
were also successfully applied in enterprises o f  non-ferrous metallurgy 
o f  the USSR: Bereznyakovsk titanium-magnesium plant (A.C. o f  the
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USSR N 304234); in the plant "Maikaingold"; in South-Kazakhstan 
territorial geological administrative department and Balkhash mining 
and smelting plant.

For services in inventive activity Kh.K.Ospanov was given an 
honorable award "Merited inventor o f  the KazSSR" with the Decree 
o f  the Presidium o f  the Supreme Soviet o f  the Kazakh SSR in June, 
1976. He was awarded by a badge "Inventor o f  the USSR" by the 
Committee on inventions and discoveries under the Council o f  
Ministers o f  the USSR dated August 15, 1977.

A general principle for choosing solvents was proposed for se
lective isolation o f metals under the conditions o f mineral raw mate
rial processing.

S.D.Alimpieva, G.R. Kufeld, L.N. Siromakha, A.A. Musabekova,
R. Sultavbaeva, E.A.Aitkhozhaeva, E.A. Borovikova, M.G. 
Bekzhanova,
P Rakhimzhanov, R.R. Syzdykov, A.K. Zhussupova, M. Baltabayev,
S. Sharipova, K. Bulenova, L.I. Syzdykova, A. Kh. Ospanov, 
Magauya Eszhan-uly (China) worked in this direction under 
supervision o f  Kh.K.Ospanov.

Theoretical conceptions o f  professor Kh.K.Ospanov were used in 
doctor’s dissertations by G.S. Kuanysheva, G.R. Makasheva, G.D. 
Chirkova (the department inorganic chemistry o f KazNU named after 
Al-Farabi), in the works o f  his followers (theses for a doctor’s degree 
o f  D.Kh. Kamysbayev, A. Nukhin, R.A. Omarova).

The scientific direction and main scientific results o f  
Kh.K.Ospanov were highly estimated at different international and all- 
union conferences in the work o f  which the leading scientists in the 
field o f mineral raw materials processing, hydrometallurgy, physical 
chemistry took part.

The possibility o f  theoretical prediction o f  both reactivity o f  solid 
substances and rates o f  concurrent reactions on the basis o f  the 
developed theoretical conception with the reference to Kh.K.Ospanov 
was used in the following works:

•  Christophorov B.S. et al. Chemistry o f  copper minerals. N o
vosibirsk: Nauka, 1971.

• Ionng K.S. Chemical phase analysis. London, 1974.
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• Buketov E.A., Ugorets M.Z. Hydrochemical oxidation o f  
chalcogenes and chalcogenides. Alma-Ata: Nauka, 1975.

• Nukhin A. Thermodynamics o f  unithiol and unithiolate com
plexes o f  p- and d- metals. Almaty, 1994.

• Kuanysheva G.S., Makasheva G.R. Synthesis o f  multicompo
nent phosphate polymers and their physico-chemical proper
ties. Almaty: Dauir, 1966.

• Chirkova G.D. Selective dissolution in the flow - a new 
method o f express flame-photometric determination o f non- 
metals. Almaty, Kazakh Universieti, 1996.

The fact that many investigators working in the field o f chemical 
technology, physical, analytical, inorganic chemistry in both the near 
and far foreign countries refer in their works to the scientific direction 
developed by Kh.K.Ospanov speaks for its importance and 
perspectivity.

Serious scientific investigations were carried out by professor 
Kh.K.Ospanov in the field o f electrochemistry.

Under his supervision a general principle o f  regulation 
(decreasing or increasing) o f  galvanic effect o f dissolution o f sulphide 
minerals in different complexforming solvents and oxidants was 
worked out. Theoretical investigation o f  sulphide intereffects under 
the conditions o f  technological processes (flotation, hydrometallurgy, 
chemical concentration) allowed to develop a general principle for 
regulation o f  galvanic effect and predict the procedure o f this or that 
reaction in the presence o f  sulphides and make corresponding 
corrections to improve the technological process.

The method for protection against corrosion o f  heat loaded ele
ments o f  radiotechnical chains was applied in Research Institute RP in 
1988 (Moscow).

Kh.K.Ospanov made a great contribution to the electrochemistry 
o f  unithiol. Together with co-workers he determined the regularities o f  
adsorption properties and mechanism o f  unithiol oxidation process on 
different electrodes.

Electrolytes on the basis o f  unithiolate complexes proved to be 
perspective for electrolytic deposition o f  non-ferrous and noble met
als. This allowed to propose cyanide-free technology o f  gold, silver 
and nickel plating o f  different construction materials and manufac-
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tured articles at the enterprises o f  military-industrial complex (M os
cow). Technological process o f  shining nickel plating was applied at 
the Almaty jew elleiy plant in 1987 (together with candidate o f  chemi
cal sciences L.K.Dubinina).

Kh.K.Ospanov is the greatest specialist in the field o f physical 
chemistry, head o f  a scientific school developing a new perspective 
scientific direction and has made an appreciable contribution to the 
development o f kinetics and thermodynamics o f  homogeneous and 
heterogeneous processes and chemistry o f unithiol.

Investigations carried out under his supervision have gained wide 
recognition in our country and abroad. So, the proposed by professor 
Kh.K.Ospanov general principle o f  predicting successive dissolution 
o f minerals has at present a methodological character and starts 
bringing certain results. It was o f  great interest for investigators o f  the 
far foreign countries: in Czechoslovakia, Poland, Bulgaria, Germany, 
USA and other countries. The results o f  the works are regularly de
manded by specialists o f  CIS countries and far foreign countries and 
often stimulate a number o f  works o f foreign laboratories.

As far as the second direction - "Chemistry o f  unithiol", i.e. 
chemistry o f  coordination compounds concerns, Kh.K.Ospanov with 
his co-workers found out a number o f  regularities for complexforma- 
tion o f  unithiol as well as its analogues with ions o f many non- 
ferrous, noble, rare metals; they determined its structure, physico
chemical, thermodynamic properties both in the solution and in syn
thesized complexes which are o f great importance for purposeful 
synthesis o f compounds with desired properties.

A special interest to them as objects o f  fundamental investiga
tions is caused by the fact that, firstly, inithiol and complex com
pounds on its basis play an important role in biochemical processes 
owing to the presence o f two sulphhydril groups and to the uniqueness 
o f the structure, and, secondly, they are used in the technology o f 
separation, isolation and purification o f many rare, non-ferrous, noble 
metals, in galvanics, in jewellery industry, in atomic industry, in 
preparation o f medicines.

Investigation o f biological activity o f  unithiolate complexes 
showed that some o f  them are perspective as antitumor and antivirus 
preparations. Priority o f  these investigations are protected by a num-
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ber o f authorship certificates o f  the USSR and RK as well as patents 
o f  RK. Some o f  the antitumor preparations on the basis o f  unithiolate 
complexes o f  transition metals are being clinically tested now jointly 
with pharmaceutic committee o f  the Republic o f  Kazakhstan.

Investigation o f interactions o f  transition metals with unithiol and 
polyethyleneimine is being carried out under the supervision o f  
Kh.K.Ospanov. It has resulted in obtaining complex triple complexes 
having a unique structure and properties. In parcticular, it was shown 
that in a number o f  compounds the reaction centre in unithiol mole
cule is not a sulphhydril group as in ordinary complexes o f  unithiol 
with transition metals, but a sulphogroup. The structural change o f  
such compounds accounts for widening o f  the sphere o f practical use 
o f  new triple polymerunithiolate metal complexes. For example, they 
may be perspective as complexforming additives in purification o f  
sewage and industrial waters from heavy metal salts. The results o f 
these investigations are protected by patents o f  RK.

A new scientific direction o f  the department was widened and 
developed under the supervision o f  Kh.K.Ospanov. According to his 
initiative state committee for science and technology o f the USSR ap
portioned with a special purpose additional financing for two themes:

1) creation o f  antitumor and antivirus preparations obtained 
by the method o f  chemical synthesis o f  biologically ac
tive metalorganic complexes on the basis o f unithiol.

2) Elaboration o f  a new cyanide-free electrolyte for elec- 
trolytical deposition o f  non-ferrous, noble and rare met
als.

Besides, professor Kh.K.Ospanov together with his followers 
successfully completed a number o f  works on the instruction o f the 
military-industrial complex. Five times he wona scientific grant o f  
Ministry for education and science o f RK on the theme: "Scientific 
bases o f  processing copper- and goldcontaining raw materials".

Thermodynamic characteristics o f  a number o f  sulphide and other 
minerals, coordination unithiolate compounds obtained under supervi
sion o f  professor Kh.K.Ospanov are included in a number o f  funda
mental references, in particularly, they were included in fundamental 
data banks o f  the academy o f  Sciences o f  the USSR and RAS 
"ИВТАНТЕРМО and aqueous solutions" (1982-1993).
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A new linear relationship was determined (jointly with doctor o f

chemical sciences, professor Nukhuly A.) A f  G  =a E K+ b, where

E к - average energy o f  coordination bounds o f metal complexes in

the solution, average atomic Gibbs formation energy o f

solid complexes (correlation coefficient "r"=0.99). Hence, there is a 
functional linear relationship between them.

This relationship makes it possible to estimate (predict)

and ІИ/ K by interpolation method for many complexes.

In the field o f coordination chemistry under the supervision o f  
professor Kh.K.Ospanov there worked S.N. Fedosov, U.I. Shotyrova, 
M. Begalieva, R.N. Utegulov, A.S. Tussupbekova, N.S. Pirmanova, 
B.N. Satpaev, K. Aubakirova, G. Baimakhanova, J.B. Bakenov, 
Shake Mohammed Ali (Siria),
G. Orasalina, N.Kh. Ospanova, T.S. Butinchiva, Ғ.КҺ. Ospanova, 
G.A. Seilkhanova, E.N. Panova, G. Tebenova, I.E. Nikiforova, T.J. 
Togyndykov, M.P. Kopbaeva,
L.K. Dubinina.

At present at the department o f  physical chemistry and electro
chemistry under the supervision o f  Kh.K.Ospanov quantum chemical 
investigations are being carried out in which Doctor o f  chemical sci
ences professor Е.КҺ. Ablanova, Doctor o f chemical sciences, docent 
R.A. Omarova, candidate o f  chemical sciences, docent
G.P. Polatbekova, candidates o f  chemical sciences R.N. Utegulov, 
E.N. Panova, M.P. Kopbaeva take an active part. These investigations 
allow to relate the properties o f  both initial components (M Xn and sul
phur containing ligands) and those synthesized earlier and theoreti
cally possible mononuclear coordination compounds with their elec
tronic structure, as well as to give quantum chemical grounds for ear
lier stated regularities.

The results o f  scientific investigations o f  Kh.K. Ospanov were 
reported at different international, all-union, republic symposia,
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congresses, conferences, seminars, published in scientific journals o f  
near and far foreign countries, generalized in a number of 
monographies. More than 700 scientific works (among them about 90 
authorship certificates for inventions and patents) reflect the results o f 
investigations carried out by Kh.K. Ospanov, including 6 
monographies.

Professor Kh.K. Ospanov combines research work with peda
gogical and social activity. He delivers lectures on general courses 
“Physical chemistry” “Modem problems o f physical chemistry” as 
well as special course “Kinetics and thermodynamics o f  heterogene
ous processes”. Kh.K. Ospanov constantly improves his pedagogical 
skills by reconsidering every year the contents o f his lectures on ac
count o f  modern achievements in the field o f the chemical science and 
practice.

Professor Kh.K. Ospanov gives much consideration to the or
ganization and improvement o f curriculum at the department. It is by 
his initiative that a training laboratory “Thermodynamics and kinetics 
o f  homogeneous and heterogeneous chemical processes” was set up at 
the department. Very much was done for computerization o f the 
training process by prof. Kh.K. Ospanov (together with docent N.A. 
Asmanova).

General and special practical work at the department was signifi
cantly improved by securing it with methodical and material provi
sions, the number o f  textbooks on physical chemistry increased, 
among them the textbook on physical chemistry in the Kazakh lan
guage “Physical chemistry ” (Okulyk). Ust-Kamenogorsk: publishing 
house ВКГУ, 1997. 575 pp. (jointly with Е.КҺ. Ablanova, G.Kh. 
Shabikova,
D.Kh. Kamysbaev), “Thermodynamics and kinetics o f  heterogeneous 
processes” (publishing house “Kitap” 1990, Alma-Ata), “Lectures on 
the kinetics o f  homogeneous and heterogeneous chemical processes ” 
(publishing house “Nauka” 1991, Alma-Ata), “Kinetics o f homoge
neous and heterogeneous chemical processes” (publishing house 
“Kazakh Universiteti”, 1997, Almaty). Textbook “Oscillatory spec
troscopy: infra-red spectra. Estimation o f oscillatory structure and en
ergy characteristics o f  hydrogen bounds” was issued in co-authorship

35



with R.A. Omarova and R.Sh. Erkassov (publishing house “Kazakh 
Universiteti” 2000. Almaty).

Kh.K Ospanov works much and fruitfully at training high- 
qualified specialists. He directs researches o f  students and post
graduates. Under his supervision 37 candidate and 5 doctor theses 
were defended.

Ospanov Kh.K. carries out a great social and research- 
organizational work. During a number o f years he was a member o f  
two specialized councils for defending candidate and doctor’s disser
tations (Tashkent), deputy chairman o f a special council for defending 
doctor’s dissertations (Karaganda), member o f expert council o f  НАС 
under the Government o f the Republic o f  Kyrghyzstan (Bishkek), 
chairman o f  the reference council o f  the inorganic section o f  the 
chemical faculty. At present professor Kh.K. Ospanov is a member o f  
dissertation council
D14 A 01.12 for defending doctor’s dissertations under the Kazakh 
National University named after Al-Farabi and the Institute o f  metal
lurgy and concentration on speciality “The theory o f  metallurgic proc
esses.”

For services in the sphere o f  higher education he has got a badge 
“For excellent successes in the sphere o f higher education o f the Ka
zakh SSR” For scientific and social work he has got a number o f re
wards and a medal “Veteran o f Labour” In 2001 he was awarded with 
a medal “Outstanding Intellectuals o f  the XXI-st Century” Cam
bridge, England.

Abilov Zh.A., doctor o f chemical sciences, 
professor, dean o f the chemical faculty o f  
KazNU named after al-Farabi 
Omarova R.A., doctor o f chemical sciences, 
docent o f  the physical chemistry and electro
chemistry department
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Соавт.: Н.И. Тембер. -  Заявл. 24.02.70

11 .А.с. № 305406 СССР Способ определения сульфидов 
сурьмы /Соавт.: С.Д. Алимпева. -  Заявл. 12.03.70

12. А.с. № 376717 СССР Способ определения окиси цинка 
/Соавт.: С.Д. Алимпева , О.А. Сонгина. -  Заявл. 24.03.71

13. А.с. № 304234 СССР. Способ определения окиси магния 
/Соавт.: С.Д. Алимпева, Р.С. Омарова, О.А.Сонгина, А.А. Усвян
цев, Э .Тимохин.-Заявл. 18.06.68

14. А.С. №  437011 СССР. Способ определения халькозина и 
борнита в рудах и продуктах обогащения /Соавт.: Л.Н. Сиромаха. 
-Заявл.: 19.05.71

15. А.с. №  472586 СССР. Способ выделения окиси цинка из 
твердых образцов /Соавт.: С.Д. Алимпева. -  Заявл. 19.12.74

1 б.А.с. № 515963 СССР Способ перевода соединений меди в 
раствор /Соавт.: Л.В. Мельникова, Л.Н. Литвинова. -  Заявл. 
28.05.73
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17. A.C. № 531073 СССР.Способ раздельного определения со
единений свинца /Соавт.: С.Д. Алимпева, Л.В. Мельникова. -  
Заявл. 10.07.75

18. А.С. № 655649 СССР Способ перевода галенита /Соавт.: 
Э.К. Абетова, П. Рахимжанов, А.Е. Ермекбаев. -  Заявл. 20.10.77

19. А.С. № 675727 СССР. Способ раздельного определения со
единений бериллия /Соавт.: С.Д. Алимпева, Ш.К. Ракишева 
А.С. Салимбаев, В.Г. Зальцман. -  Заявл. 4.04.77

20. А.С. № 670538 СССР Способ определения хризоколлы 
/Соавт.: Е.А. Айтхожаева. -  Заявл. 03.05.77

21. А.с. № 774260 СССР. Способ выделения аурипигмента и 
арсенопирита из руд и продуктов обогащения /Соавт.: А.А. Му- 
сабекова. -  Заявл. 12.02.79

22. А.С. № 833527 СССР Способ селективного определения 
куприта/Соавт.: Е.А. Айтхожаева. -  Заявл. 10.01.79

23. А.С. № 882925 СССР. Способ селективного определения
сурьмы/Соавт.: Е.А. Айтхожаева. Опубл.: Б.И. - 23.11.81. №
13

24. А.С. № 1048659 СССР Способ переработки полидисперс- 
ных сульфидных концентратов, включающих молибденит и 
сульфиды рения /Соавт.: Р.Ш. Султанбаева, В.З. Климова. -  За
явл. 08.06.81

25-А.с. № 1064191 СССР. Способ селективного определения 
сурьмы /Соавт.: Е.А. Айтхожаева. -  Заявл. 01.04.82

26. А.с. № 1087468 СССР Способ выделения шеелита из руд и 
продуктов их переработки /Соавт.: Г.Б. Есенгалиева, М.А. Мат- 
веец.-Заявл. 16.07.83

27. А.с. № 1130528 СССР Состав для селективного выделения 
сульфида свинца из продуктов металлургического производства 
/Соавт.: Л.В. Мельникова, В.З. Климова. -  Заявл.: 28.01.83

28. А.С. № 1107647 СССР. Способ определения золота /Соавт.: 
П. Рахимжанов, М.А. Матвеец. -  Заявл. 16.07.83

29. А.С. №  1194802 СССР Способ извлечения металлов 
/Соавт.: Лобанов Р.И., Досмагамбетова С. Б.И. 1985. № 44.

30. А.с. № 1194902 СССР. Способ извлечения металлов /  Лоба
нов Ф.И., Досмагамбетова С.С., Оспанов Х.К. 1985..
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31. А.с. № 1217783 СССР. Раствор для извлечения селенида 
меди из шламов медного производства /Соавт.: М.Г. Бекжанова. -  
Заявл. 12.07.84

32. А.с. № 1248296 СССР. Способ извлечения рения из смеси 
галенита, дисульфида рения и молибденита /Соавт.: Р.Ш. Сул- 
танбаева. -  Заявл. 30.08.89

33. А.с. № 1241640 СССР. Раствор для извлечения селена, тел
лура и их соединений из шламов медного производства /Соавт.: 
М.Г Бекжанова, Б.Ш. Сарсенбаева. -  Заявл. 05.07.84

34. А.с. № 1254043 СССР. Способ извлечения церусита из по
лиметаллических и колчедано-полиметаллических руд, содержа
щих свинец /Соавт.: А. Боровикова, М.А. Матвеец -  Заявл. 
14.01.85

35. А.с. № 1286930 СССР. Способ извлечения свинецсодержа
щих минералов из полиметаллической руды /Соавт.: Р.Ш. Сул- 
танбаева. -  Заявл. 14.08.84

36. А.С. № 1253983 СССР. Способ для мелиорации пустынно
степных солонцовых почв /Соавт.: А.А. Жансугуров, Н.С. Ровен- 
ский, Н.Г Минашина, Ж.Р. Рамазанов, В.А. Егель, Г.В. Арте
менко. -  Заявл. 12.10.83

37. А.с. № 1278664 СССР. Способ определения вольфрама тун- 
гетита в рудах /Соавт.: Г.Б. Есенгалиева. -  Заявл. 5.08.85

38. А.с. № 1319629 СССР Электролит серебрения /Соавт.: Л.К. 
Дубинина, Ю.Н. Булохов, В.А. Миркин, В.А. Ким, Н.Х. Оспано- 
ва. -  Заявл. 05.02.85

39. А.с. №  1324265 СССР. Унитиолатные комплексы свинца, 
обладающие противовирусной активностью /Соавт.: А.Н. Нухин. 
-  Заявл. 20.07.84

40. A .C . № 1317909 СССР. Унитиолатные комплексы родия (II), 
проявляющие противовирусную активность /Соавт.: Ю.Я. Хари
тонов, М.Б. Бигалиева, Н.Б. Ахматуллина, К.Г Мустафин, Н.М. 
Деревцова, У.Ж. Шамбаева. -  Заявл. 10.07.84

41. А.С. № 1347414 СССР. Унитиолатный комплекс кобальта 
(II), проявляющий вирулицидную активность /Соавт.: У.И. Шол- 
тырова, З.К. Туйебахова, Г.К. Разимбекова, Н.Б. Ахматуллина, 
К.Г Мустафин, Н.М. Деревцова, У.Ж. Исамбаева. - Заявл. 
10.07.84
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42. А.с. № 1361962 СССР Унитиолатный комплекс серебра, 
проявляющий вирулицидную активность /Соавт.: Ю.Я. Харито
нов, Н.Х. Оспанова, Н.Б. Ахматуллина, К.Г Мустафин, Н.М. 
Деревцова, У.Ж. Исамбаева. -  Заявл. 10.07.84

43. A.C. № 1361965 СССР Унитиолатный комплекс палладия, 
проявляющий вирулицидную активность /Соавт.: У.И. Шолты- 
рова, Н.Х. Оспанова, Н.Б. Ахматуллина, К.Г Мустафин, Н.М. 
Деревцова, У.Ж. Исамбаева. -  Заявл. 10.07.84

44. А.С. № 1381154 СССР. Состав для мелиорации солонцовых 
почв /Соавт.: А.А. Жансугуров, Н.Г Минашина, И.С. Ровен- 
ский, Ш.Ж. Бептаков, В.А. Егель, Г.В. Артеменко, И.П. Литви
нов, Ж.Р. Ромазанов. -  Заявл. 04.07.86

45. А.с. № 4427677 СССР. Способ флотации руд, содержащих 
цветные металлы. 1988 /Соавт.: Оспанов Х.К., Колмогорова 
Л.А., Рубцов Н.В., Петров А.А. (Публ. не подлежит)

46. А.с. № 1595932 СССР Способ последовательного раство
рения каламина, смитсонита и сфалерита из цинксодержащих руд 
и полупродуктов /Соавт.: Л.В. Мельникова -  Заявл. 22.11.88

47. А.С. № 1427677 СССР. Способ флотации руд, содержащих 
цветные метадллы. 1990 /Соавт.: Оспанов Х.К., Петров А.А. 
(Публ. не подлежит)

48. А.С. № 4607328 СССР Способ последовательного раство
рения каламина, смитсонита и сфалерита из цинксодержащих руд 
и полупродуктов. 1990 /Соавт.: Оспанов Х.К., Мельникова Л.В. 
(Публ. не подлежит)

49. А.С. № 4887754 СССР Электролит блестящего никелиро
вания. 1990 /Соавт.: Дубинина Л.К., Оспанов Х.К., Ким В.А., 
Генц В.А., Мусаева Н.К. (Публ. не подлежит)

50. А.С. № 4887754 СССР. Полировальный состав. 1990 
/Соавт.: Дубинина Л.К., Оспанов Х.К., Стрюк В.В., Мусаева Н.К. 
(Публ. не подлежит)

51. А.С. № 1719465 СССР Электролит блестящего никелиро
вания / Соавт.: В.А. Ким, Л.К. Дубинина, В.А. Гейну и др. -  За
явл. 11.12.89

52. А.С. № 1822189 СССР Теплоноситель для охлаждения 
мощных радиотехнических устройств и способ его приготовле
ния /Соавт.: Г.С. Уразалина, В.А. Миркин и др. -  Заявл. 12.05.91
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53. А.с. № 1829369 СССР. Тринатрий диакватрис [(2,3-
димеркаптопропансульфонато-S, Б’диникелат], проявляющий 
противоопухолевую активность /Соавт.: Е.Х. Абланова, К.Д. Ра
химов и др. -  Заявл. 29.04.91

54. А.С. № 1764299 СССР. Натрия аквадибромо-(2,3-
димеркаптопропансульфонат-8’,8)висмутат(Ш), обладающий 
противоопухолевой и антибактериальной активностями /Соавт.: 
Г.П. Полатбекова, К.Д. Рахимов и др. - Заявл. 15.10.90

55. А.С. № 1764300 СССР. Натрий аквадибромо-бис(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8’,8)-ц-(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8,8’)дивисмутат(Ш), обладающий 
противоопухолевой и антибактериальной активностями /Соавт.: 
Г.П. Полатбекова, К.Д. Рахимов и др. - Заявл. 22.10.90

56. А.С. № 1781328 СССР Электролит для нанесения золотых 
покрытий /Соавт.: Л.К. Дубинина, Н.К. Мусаева и др,- Заявл. 
04.12.89

57. А.с. № 1811173 СССР Натрия тринитрато-бис(2,3-
димеркптопропансульфонато-8,8’)-р-(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8,8’)дивисмутат(Ш), проявляю
щий противоопухолевую активность /Соавт.: Г.П. Полатбекова, 
А.С. Тусупбекова и др. Заявл. 31.05.90

58. А.с. № 4551955 СССР Теплоноситель для охлаждения 
мощных радиотехнических устройств и способы его применения. 
-  1993 /Соавт.: Миркин В.А., Оспанов Х.К., Уразалина Г.С., Бес
памятное О.К..(Публ. не подлежит)

59. Упрощенный метод определения минералов свинца, меди, 
цинка // Удостоверение СССР -  1960, №237.

60.Экспресс определение меди, цинка, свинца в рудах и про
дуктах обогащения // Удостоверение СССР. 1960. - № 261.

61. А.с. № 3114 РК. Натрий аквадибромо-бис(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8,8’)-ц-(2,3-димеркаптопро- 
пансульфонато-8,8’)дивисмутат(Ш), обладающий противоопухо
левой и антибактериальной активностями. 1993 /Соавт.: Оспа
нов Х.К., Полатбекова Г.П., Рахимов К.Д., Тусупбекова А.С., Ах- 
матуллина Н.Б., Касымбекова С.К. (Публ. не подлежит)
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62. A.c. № 5802 PK. Электролит для нанесения золотых по
крытий. 1993 /Соавт.: Дубинина Л.К., Оспанов Х.К., Мусаева 
Н.К., Ефимова Е. (Публ. не подлежит)

63. А.с. № 10795 РК. Натрия тринитро-бис(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8’8)ц-(2,3-димеркаптопро- 
пансульфонато-8’8)-дивисмутат (III), проявляющий противоопу
холевую активность. 1993 /Соавт.: Полатбекова Г.П., Оспанов 
Х.К., Рахимов К.Д., Тусупбекова А.С. (Публ. не подлежит)

64. А.с. № 10799 РК. Натрий аквадибромо (2,3-
димеркаптопропансульфонато-S ’S) висмут (Ш), обладающий 
противоопухолевой активностью. - 1993 /Соавт.: Оспанов Х.К., 
Полатбекова Г.П., Рахимов К.Д., Ахматуллина Н.Б., Тусупбекова 
А.С., Зыкова А.С. (Публ. не подлежит)

65. А.С. № 10638 РК. Гравиметрический способ определения 
хрома. 1993 / Соавт.: Оспанова А.К., Аубакирова К.К., Оспанов 
Х.К., Шабикова Г.Х., Косарева Н.В. (Публ. не подлежит)

66. А.с. № 5802 РК. Электролит для нанесения золотых покры
тий. 1993 /Соавт.: Дубинина Л.К., Оспанов Х.К., Мусаева Н.К., 
Ефимова Е.М. (Публ. не подлежит)

67. А.с. № 181173 РК. 2,3-димеркаптопропансульфонатоди- 
висмута (Ш), проявляющий противоопухолевую активность. 
1994 /Соавт.: Оспанов Х.К., Полатбекова Г.П., Тусупбекова А.С. 
(Публ. не подлежит)

68. А.с. № 4249 РК (2,3 -  димеркапто -  1 -  сульфатопропан) 
серебро (I) гидрат, обладающий противоопухолевой активно
стью. -  1994 /Соавт.: Рахимов К.Д., Оспанова Н.Х., Нухин А.Н., 
Тогындыков Т.Ж., Оспанова Ф.Х. (Публ. не подлежит)

69. А.с. № 4250 РК Диаква -  1 -  натрийсульфонатопропан -2 , 3 
-  димеркапто- S,S) свинец ( II) гидрат, проявляющий 
противоопухолевую активность. -  1994 /Соавт.: Нухин А.Н., 
Бакенов Ж.Б., Тогандыков Т.Ж., Рахимов К.Д.

70. А.С. №2014 РК. Аквагидро -  (динатрий- 1 -  сульфонато -  
2,3- димеркаптопропан SS') ртуть (I) гидрат, проявляющий 
противоопухолевую активность -  1993 /Соавт.: Нухин А.Н., 
Рахимов К.Д., Бакенов Ж.Б., Молдахметов С., Тогандыков Т.Ж. 
(Публ. не подлежит)
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71. А.с. №3843 PK. Натрий аквабромо (2,3 -
димеркаптосульфонато - SS') никелат (II) гидрат, проявляющий 
противоопухолевую активность. -  1993 /Соавт.: Пирманова Н.С., 
Абланова Е.Х., Рахимов К.Д. (Публ. не подлежит)

72. А.с. № 7549. Тринатрийдиакватрис (2,3 -
димеркаптопропансульфонато - SS') динекелат, проявляющий 
противоопухолевую активность. -  1993 /Соавт.: Абланова Е.Х., 
Рахимов К.Д., Пирманова Н.С. (Публ. не подлежит)

73. А.с. № 27589 РК. Способ вскрытия халькопирита из медь
содержащего сырья. -  1999 /Соавт.: Сыздыков Р.Р., Буленова 
К.Ж., Оспанов А.Х. (Публ. не подлежит)

74. А.с. № 10089 РК. Состав мелиорации солонцовых почв. -  
1999 /Соавт.: Жансугуров А.А., Абылгазин Т.Б., Нурахметов 
Н.Н., Аханов Ж.У (Публ. не подлежит)

75. А.С. № 29563 РК. Способ диагностики непереносимости 
металлических зубных протезов. -  2000 /Соавт.: Тебенова Г.М., 
Руззудинов С.Р. (Публ не подлежит)

ПАТЕНТЫ  И ПРЕДПАТЕНТЫ

1. Пат.РК №2856 Тринатрий (диакватрис 2,3 -  димеркаптопро
пансульфонато -  S,S -  диникелат), проявляющий противоопухо
левую активность /Соавт.: Е.А. Абланова, К.Д. Рахимов, Н.С. 
Пирманова. Заявл. 29.04.91

2. Пред. пат. РК №761 Диаммикато -  БИС (2,3 -  димеркато -  
S,S -  пропансульфонат натрия) феррит (II) гидрат, обладающие 
противоопухолевой активностью /Соавт.: Е.Х. Абланова, Х.Д. 
Рахимов, К.К. Абыкенов, А.А. Чуевский. -  Заявл. 09.02.93

3. Пред. пат. РК №3409. Гравиметрический способ определе
ния хрома /Соавт.: А.К. Оспанова, К.К. Аубакирова, Г.Х. Ша- 
бикова, Н.В. Косарева. -  Заявл. 23.12.93

4. Пред. пат. РК №1070. Натрий аквабромо (2,3 -  димеркапто
пропансульфонато -  S,S) -  никелат (II) гидрат, проявляющий 
противоопухолевую активность /Соавт.: Н.С. Пирманова, Е.Х. 
Аблакова, Х.Д. Рахимов. -  Заявл. 09.02.93

5. Пред. пат. РК № 760. Аква -  гидроксо -  (динатрий -  1 суль- 
фонато -  2,3 димеркаптопропан -  S,S /ртуть (11) гидрат, обла-
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дающий противоопухолевой активностью /Соавт.: А.Н. Нухин, 
К.Д. Рахимов, Ж.Б. Бакенов, С.К. Молдахметов, Т.Ж. Тоганды- 
ков. -  Заявл. 22.12.92

6. Пред. пат. РК №4249. (2,3 -  димеркапто -  1 -  сульфонато- 
пропан) серебро(1) гидрат, обладающий противоопухолевой ак
тивностью /Соавт.: Н.Х. Оспанова, А.Н. Нухин, Т.Ж. Тоганды- 
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