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АЛГЫ С 03

Усынылып отырган керсетюш эл-Фараби атындагы Казак улттык 
университет! талымдарыныц биобиблиографиясы сериясынын жал- 
тасы.

Биобиблиография Халыкаралык Минералдык Ресурстар Академия- 
сы академии, «Былым» номинациясы бойынша «Платина Тарлан» 
Жалпыулттык Тэуелс1з сыйлытыныи лауреаты. Е.А. Букетов атындагы 
сыйлыктыц лауреаты, уш гылыми жаналык авторы, химия гылымда- 
рынын докторы, профессор Оспанов Хабибулла Кусайынулына ар- 
налган.

Биобиблиография ХД- Оспановтыц ем1рбаяны мен гылыми, педа- 
гогикалык жэне когамдык кызметтерш сипаттайтын материалдардан, 
оньщ жариялаган енбектер! жзне ол жайлы эдебиеттерден турады. 
Жариялаган енбектер хронологиялык реттшкпен, эр жыл шинде 
алфавит бойынша орналаскан. Алдымен, казак тшшде, одан кешн 
орыс жэне баска тшдерде жарияланган енбектер бершдг

Авторлык куэлштер, алдын ала патенттер мен патенттер жеке 
рубрика туршде бершген.

Карауга мумкшшйпк болмаган макалалар de visu жулдызшамен 
белгшенген.

Окырмандардын пайдалануына ьщгайлы болу унпн бipлecкeн 
авторлардьщ eciM керсетюип косымша бершп отыр.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

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

Библиография посвящена академику Международной Академии 
Минеральных Ресурсов, лауреату Общенациональной Независимой 
премии «Платиновый Тарлан» (высшая премия) по номинации 
«Наука», лауреату премии им. академика Букетова Е.А., доктору хими
ческих наук, профессору, автору трех международных научных 
открытий Оспанову Хабибулле Кусаиновичу.

Указатель включает материалы, характеризующие жизнь, деятель
ность и публикации профессора Оспанова Х.К.

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.
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PREFACE

The proposed index of publications is an extension of a series of 
bibliography of al-Farabi Kazakh National University scientists.

Bibliography is devoted to the Academician of the National Academy 
of Mineral Resources, Laureate of the Nationwide Independent Prize 
«Platinum Tarlan» (highest prize) for the category (nomination) «Science», 
Laureate of the Prize named after academician Buketov E.A., Doctor of 
Chemical Sciences, Professor Khabibulla Kusainovich Ospanov.

Bibliography consists of materials characterizing life, scientific and 
educational activity of Professor H.Kh. Ospanov, his publications. Publica
tions are allocated in chronological order, alphabetically for each year.

Copyright certificates, patents and preliminary patents are under a 
separate heading.

For convenience of use. in the end, there is an index of coauthors 
containing references to list numbers o f their jo int publications.

Materials not considered de visu are marked by stars.
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ХАЛЬЩАРАЛЫК МИНЕРАЛДЬЩ РЕСУРСТАР 
АКАДЕМИЯСЫ АКАДЕМИГ1, «ЕЫЛЫМ» НОМИНАЦИЯСЫ 

БОЙЫНША «ПЛАТИНА ТАРЛАН» ЖАЛПЫУЛТТЫК 
ТЭУЕЛС13 СЫЙЛЫЕЫНЬЩ ЛАУРЕАТЫ, АКАДЕМИК Е.А.

БУКЕТОВ АТЫНДАЕЫ ПРЕМИЯНЫН ЛАУРЕАТЫ, XXI 
ТАСЫРДЫН АТ АКТЫ ЕАЛЫМЫ (КЕМБРИДЖ АНГЛИЯ), УШ 
ХАЛЫКАРАЛЬЩ ЕЫЛЫМИ ЖАЦАЛЫКТЫН ИЕГЕР1, ХИМИЯ 

ГЫЛЫМДАРЫНЫЦ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
ХАБИБУЛЛА КУСАЙЫНУЛЫ ОСПАНОВТЬЩ  

0М1Р1 МЕН ЕЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫК КЫЗМЕТ1НЩ
НЕГ13Г1 КЕЗЕЦДЕР1

Оспанов Х.К- Павлодар обласы Баян-Аул ауданыныц Торайгыр 
ауылында 1932 жылы 10 шшде айында 10 жулдызында дуниеге келдт

1942-1947 жж. Александр кен шыгаратын орнында жэне Жаца- 
Жол колхозында кара жумысшы, 1941-1945 жылдарындагы ¥лы  Отан 
согысы енбек майданына катысушы.

«1941-1945 жылдары ¥лы  Отан согысында Кажырлы енбеп уш1н» 
медал1мен марапатталды жэне одан кей1нг1 жылдары да мерейтой 
медальдер1мен марапатталып журдт

1948 ж. К-И. Сатпаев атындагы жен жылдык мектепп аяктады 
(К-И. Сатпаев атындаты совхоз).

1948 ж. Павлодар каласындаты Абай атындаты орта мектеп 
ш ш деп  интернат-пансионатыньщ тэрбиеленуш1с1.

1950 ж. Абай атындаты №10 казак орта мектепп аяктады.
1950-1955 жж. С.М. Киров атындагы Казак мемлекегпк универ- 

ситепнщ химия факультет1н1н студенН.
1955 г. Павлодар облысындагы Майкайын аулыньщ орта мекте- 

б1нде химия пэншщ окытушысы.
1956-1957 жж. «Майкайыналтын» комбинатыньщ химиялык 

зертханасыньщ инженер!.
1958-1961 жж. «Майкайыналтын» комбинатыньщ орталык 

химиялык зертханасыньщ басшысы.
1962-1964 жж. С.М. Киров атындагы Казак мемлекегпк уни

верситет! химия факультет! сирек элементтер химиясы кафедрасыньщ 
аспиранты.

1965 ж. С.М. Киров атындагы КазМУ химия факультепнщ сирек 
элементтер химиясы кафедрасыньщ юнн гылыми кызметкер!.

1966-1976 жж. С.М. Киров атындагы Казак мемлекетпк 
университеп химия факультет! сирек элементтер химиясы 
кафедрасыньщ ага гылыми кызметкер!.
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1977-1983 жж. С.М. Киров атындагы Казак мемлекеттж универси- 
тeтiнiн химия факультетшщ сирек элементтер химиясы кафедрасыньщ 
мэселелш зертханасыньщ мецгеруипсг

1983 ж. эл-Фараби атындагы КазМУ физикалык химия жэне 
электрохимия кафедрасыньщ мецгерупп лауазымына конкурс 
бойынша отть

1983-2002 жж. -  эл-Фараби атындагы КазУУ физикалык химия 
жэне электрохимия кафедрасыньщ мецгерунн.

2002 ж. -  эл-Фараби атындагы КазУУ физикалык химия жэне 
электрхимия кафедрасыньщ профессоры.

2010 жылдан бер1 -  эл-Фараби атындагы КазУУ аксакалдар 
кецесшщ мушесг

2010 жылдан бер1 -  эл-Фараби атындагы КазУУ жанындагы 
физика-химиялык зерттеу жэне талдау эдктер1 Орталыгыньщ 
(ФХЗТЭО-ныц) металлургиялык процестер физика-химиясы лабора- 
ториясыныц менгеруцнсп

Гылыми дэрежелер1 мен атактары

1965 ж. -  «Электрохимическое исследование унитиола на ртутном 
и платиновом электродах и их применение в анализе минерального 
сырья» такырыбы бойынша химия гылымдарыньщ кандидаты гылыми 
дэрежесш алу ушш диссертация коргады (Эл-Фараби атындагы 
КазМУ).

1979 ж. -  02.00.01- Бейорганикалык химия мамандыгы бойынша 
«Разработка физико-химических основ и принципов прогнозирования 
последовательного растворения минералов и неорганических мате
риалов» (сульфидтер, оксидтер, силикаттар мысалында) химия гылым- 
дарыныц докторы гылыми дэрежесш алу упин диссертация коргады 
(Академкалашык, Новос1б1р каласы).

1981 ж. -  профессор гылыми атагы бершдг
1995 ж. -  Заттык курамды зерттеу, байыту жэне пайдалы казба 

байлыгын кешещц зерттеу бел1м1 бойынша Халыкаралык Минералдык 
Ресурстар Академиясы академии гылыми атагы бершд1 (Мэскеу 
каласы). КР Минералдык Ресурстар Академиясы академии.

2004 ж -  «эл-Фараби атындагы КазУУ физикалык химия жэне 
электрохимия кафедрасы курметп мецгеруцпсЬ> №0425 атагы бер1лд1 
(24.02.04 жылгы эл-Фараби атындагы КазУУ Гылыми кенесшщ 
шеш1м1мен).

13



Fылыми-рымдастырылушылык кызмеп

1975 ж. -  Д.И. Менделеев атындагы Мэскеу химия-технологиялык 
институты профессоры М.Х. Карапетьянцтыц докторанты.

1975 ж. -  Университеттщ партком хатшысынын орынбасары.
1984 ж. -  Жогары бш м  мэселелер1 бойынша КСРО универси-

теттершщ химиялык мамандыктары кафедралары мецгерушшер1 
катыскан Одакаралык мэжшю-семинарында бш ктш гш  жотарлатты 
(Ленинград кал асы), №78 куэлш.

1996 ж. -  Жаратылыс гылымдары академиялары Халыкаралык 
ассоциациясыныд жана материалдар бойынша Еылыми кецесшщ 
Mymeci (Киев каласы), АКШ, Нью-Йорк академиясыныц академип.

Сыйлыктары

1976 ж. Казак КСР Жогаргы Кецесшщ Президиумы Ykîmî бо
йынша «Ецбек свдрген онертапкыш» курметп ататымен марапат- 
талды. «Республика алдында зор ецбек шщргеш уппн» медал1мен 
марапатталды.

1977 ж. КСРО министрлер Кецеш жанындагы тапкырлык пен 
жацалыктар ici бойынша комитетшщ «КСРО енертапкышы» тесбелп- 
ciMeH марапатталды.

1982 ж. КСРО ХШЖК бас комитетшщ тусп металлургия жэне 
КСРО химиялык 6HepK3ci6i eндipicтepiнe öipKaTap тшмд1 технология- 
ларды сэтп eHri3reHi угшн KyMic жэне кола медальдарымен мара
патталды.

1982 ж. КСРО Жогаргы Кецесшщ Президиумы Ykîmî бойынша 
кепжылгы адал ецбеп уппн «Ветеран труда» мeдaлiмeн марапатталды.

1984 ж. КСРО жогары жэне орта арнайы бйпм беру Министр- 
лiгiнiн Буйрыгы бойынша «КСРО жогары бш м  беру саласындагы ерен 
ецбеп ушш» Tec6eariciMeH марапатталды.

1995-1996 жж. «Казакстан Республикасыныц KepHeKTÎ галымы» 
мемлекетпк стипендия иегерг

1996 ж. KP Бш м жэне Еылым М инистрлт Буйрыгы бойынша 
«Казакстан Республикасыныц бш м  беру icmm узд1г1» тecбeлгiciмeн 
марапатталды.

1997-1998 жж. ««Казакстан Республикасыныц кернекп галымы» 
мемлекетпк стипендиясыныц иегерг

2001 ж. Платина мeдaлiмeн марапатталды жэне ecixii «Outstanding 
Intellectuals of the XXI st Century», Cambridge, England («XXI гасырдыц 
кемецгер галымы», Кембридж, Англия) ютабына eнгiзiлдi 377 бет.
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2002 ж. KP Бш м жэне Еылым М инистрлт Буйрыгы бойынша 
гылыми жет1стштер1 унпн «Еылымдагы жогаргы жет1стштер1 у™ 11» 
тесбелпс1мен марапатталды.

2003 ж. F ылыми жацалыктар авторларыныц Халыкаралык
Ассоциациясы Х.К. Оспановка «Комплекстузунп ертндш ерш де жэне 
тоттыктыргыш ортада киын еритш минералдардыц еру жылдамды- 
гыныц озгеру зацдылыгы « жацалыгын ашканы yniiH № 238 дипломын 
берд1 -жэне кум1с медальмен марапаттады.

2004 ж. Былыми жанальщтар авторларыныц Халыкаралык
Ассоциациясы Х.К. Оспановка «Комплекстузпш реагенттерде суль- 
фидтер арасындагы гальваникалык эффекттщ интeнcивтiлiгiнiн езгеру 
зандылыкт» жаналыгын ашканы унпн № 255 дипломын берд1 - жэне 
алтын медальмен марапаттады.

2007 ж. «Еылым» номинациясы бойынша жогары гылыми жет1с- 
TiKTepi унпн «Е[латиналы Тарлан» Жалпыулттык тэуелс1з сыйлыгыньщ 
(жогары сыйлык) лауреаты атанды.

2009 ж. Былыми жанальщтар авторларыныц Халыкаралык Ассо
циациясы Х.К. Оспановка «Катты дене-суйык шекара аралыкта отетш 
бэсекелес реакциялардыц етушщ ретплнтн жэне epiTeTiH реагент- 
тердщ тшмд1 эсершщ озгеру зандылыктары» жацалыгын ашканы унпн 
№_373 дипломын берд1 жэне алтын медальмен марапаттады.

2011-2012 жж. Еосударственный стипендиат «Казакстан Республи- 
касыньщ кернект1 галымы»

2011 ж. «Еылым» номинациясы бойынша жогары гылыми 
жет1стштер1 унпн Е.А. Букетов атындагы сыйльщтыц лауреаты жэне 
KP минералды ресурстар академиясыныц минералды шиюзаттарды 
электрохимиялык эд1стермен еццеуде гылыми жeтicтiктepi уннн алтын 
медал1мен марапатталды.

2012 ж. -  Элемнш 100 галымдарынын мыкгысы 2012 жыл 
кдтабында. Кумк медалшщ иегерь
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
ЖИЗНИ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ЛАУРЕАТА 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ 
«ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН» ПО НОМИНАЦИИ «НАУКА», 2011 

г. -  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. АКАДЕМИКА Е.А БУКЕТОВА, 
«ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА», КЕМБРИЖ, АНГЛИЯ, 
АВТОРА ТРЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИИ, 

ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
ХАБИБУЛЛЫ КУСАИНОВИЧА ОСПАНОВА

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

1942-1947 гг. -  работал в Александровке на военном заводе и в 
колхозе Жана-Жол разнорабочим -  являлся участником трудового 
фронта во время ВОВ 1941-1945 гг.

Награжден медалью за «Доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.» и 
юбилейными медалями в последующие годы.

1948 г. -  окончил семилетнюю школу имени К.И.Сатпаева (совхоз 
им. К.И.Сатпаева).

1948 г. -  воспитанник интерната-пансионата при казахской 
средней школе №10 им. Абая в г. Павлодаре.

1950 г. -  окончил среднюю школу им. Абая.
1950-1955 гг. -  студент химического факультета Казахского 

государственного университета им. С.М.Кирова.
1955 г. -  преподаватель химии в средней школе поселка Майкаин 

Павлодарской области.
1956-1957 гг. -  инженер химической лаборатории комбината 

«Майкаинзолото».
1958-1961 гг. -  начальник Центральной химической лаборатории 

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

химического факультета Казахского государственного университета 
им. С.М.Кирова.

1965 г. -  младший научный сотрудник кафедры химии редких 
элементов химического факультета КазГУ им. С.М.Кирова.

1966-1976 гг. -  старший научный сотрудник той же кафедры.
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1977-1983 гг. -  заведующий проблемной лабораторией химии 
редких элементов химического факультета КазГУ им. С.М.Кирова.

1983 г. -  прошел по конкурсу на должность заведующего 
кафедрой физической химии и электрохимии КазГУ им. аль-Фараби.

1983-2002 гг. -  заведующий кафедрой физической химии и 
электрохимии КазГУ им. аль-Фараби.

2002 -2010 гг. -  профессор кафедры физической химии и 
электрохимии КазНУ им. аль-Фараби.

2010 -  по настоящее время -  член совета старейшин КазНУ им. 
аль-Фараби

2010 г. -  по настоящее время - заведующий лабораторией физи- 
ко-химии металлургических процессов Центра физико-химических ме
тодов исследования и анализа (ЦФХМА) при КазНУ им. аль-Фараби.

Ученые степени и звания

1965 г. -  защита диссертации 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).

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

1981 г. -  присвоение ученого звания профессора.
1995 г. -  присвоение ученого звания академика Международной 

Академии Минеральных Ресурсов по Отделению исследования 
вещественного состава, обогащения и комплексного исследования 
полезных ископаемых (г. Москва), академик Академии Минеральных 
Ресурсов РК (г. Алматы).

2004 г .- присвоение звания «Почетный заведующий кафедрой 
физической химии и электрохимии КазНУ им аль-Фараби» №0425 
(решение Ученого совета КазНУ им. аль-Фараби от 24.02.04).

Научно-организационная деятельность

1975 г. -докторант у проф. М.Х.Карапетьянца при Московском 
химико-технологическом институте им. Д.И.Менделеева.
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1975 г. -  зам. секретаря парткома университета.
1984 г. -  повышал квалификацию на Всесоюзном совещании- 

семинаре заведующих кафедрами химических специальностей 
университетов СССР по проблемам высшего образования (г. Ле
нинград), удостоверение № 78.

1996 г. -  член научного совета по новым материалам Между
народной ассоциации академий естественных наук (г. Киев), академик 
Нью-Йоркской академии США.

Награды

1976 г. -Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР 
присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель КазССР». 
Награжден медалью « За заслуги перед Республикой «.

1977 г. -  комитетом по делам изобретений и открытий при Совете 
Министров СССР за успешное внедрение научных разработок в 
производство награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

1982 г. -  Главным комитетом ВДНХ СССР награжден серебряной 
и бронзовой медалями за успешное внедрение ряда эффективных 
технологий на предприятиях цветной металлургии и военного 
промышленного комплекса, химической промышленности СССР.

1982 г. -  Указом президиума Верховного Совета СССР за много
летний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

1984 г. -  Приказом Министерства высшего и среднего специ
ального образования СССР за особые заслуги в области образования 
награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в области высшего 
образования СССР».

1995-1996 гг. -  Государственный степендиат «Выдающийся 
ученый Республики Казахстан».

1996 г. -  Приказом Министерства Образования и Науки РК за 
особые заслуги в области образования РК награжден нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики Казахстан».

Как участник трудового фронта во время Великой Отечественной 
Войны в 1941-1945гг. награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 
в 1941-1945 гг.» и в последующие годы юбилейными медалями «Трид
цать лет победы...», «Сорок лет победы...», «Пятьдесят лет победы 
...», «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной войне».

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

2001 г. -  награжден именной платиновой медалью и занесен в 
книгу «Outstanding Intellectuals of the XXI st Century», Cambridge,
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England («Выдающийся ученый XXI века», Кембридж, Англия) 
стр. 377.

2002 г. -  Приказом МВ и СО РК награжден нагрудным знаком «За 
высокие достижения в науке».

2003 г. -  Международная Ассоциация авторов научных откры
тий выдала Оспанову Х.К. диплом № 238 на научное открытие -  
«Закономерность изменения скорости растворения труднораство
римых минералов в комплексообразующих растворах и 
окислительных средах» и наградила его серебряной медалью.

2004 г. -  Международная Ассоциация авторов научных откры
тий выдала Оспанову Х.К. диплом № 255 на научное открытие -  
«Закономерность изменения интенсивности гальванического 
действия между сульфидами в комплексообразующих реагентах» 
и наградила его золотой медалью.

2007 г. -  удостоен Общенациональной Независимой премии «Пла
тиновый Тарлан» (высшая премия) по номинации «Наука» достижения 
(за создание теории управления физико-химическими процессами, 
протекающими на границе раздела твердое тело-жидкость).

2009 г. -  Международная Ассоциация авторов научных откры
тий выдала Х.К. Оспанову диплом № 373 на научное открытие 
«Закономерность изменений эффективности действия растворяю
щих реагентов и последовательности прохождения конкурирую
щих реакций, протекающих на границе раздела твердое тело-жил- 
кость» и наградила его золотой медалью.

2011-2012 гг. -  Государственный стипендиат «Выдающийся 
ученый Республики Казахстан»

2011 г. -  удостоен премии им. академика Е.А Букетова и награж
ден золотой медалью Академии Минеральных Ресурсов РК (г. Алма
ты) за комплекс научных разработок в области электрохимического 
производства при переработке минерального сырья РК.

2012 г. - Лучшие 100 ученых мира 2012 года. Избрали как одного 
из 100 лучших учёных -  2012 по версии IBC (Международный 
Биографический Центр). Эта почесть оказана тем личностям, чей 
стандарт достижений в глазах других значительно выше нормы. Как 
лауреат, можете получить серебряную медаль и сертификат с Вашим 
именем. IB C  Cambridge, England.
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MAIN DATES OF THE LIFE AND ACTIVITY OF THE 
ACADEMICIAN OF THE NATIONAL ACADEMY OF MINERAL 

RESOURCES, LAUREATE OF THE NATIONWIRDE 
INDEPENDENT PRIZE «PLATINUM TARLAN» FOR THE 

NOMINATION «SCIENCE», DOCTOR OF CHEMICAL SCIENCES, 
PROFESSOR Kh.K. OSPANOV.

Khabibulla Kusainovich Ospanov was bom July 10, 1932 in Toraigyr 
village of Bayan-Aul area of Pavlodar region.

1942-1947 -  He worked as a laborer at the Alexander mine and the 
Zhana-Jol farm, 1941-1945 - was a participant in the labor front during the 
Great Patriotic War.

He was awarded the medal «For Heroic work» in the Second World 
War and commemorative medals in subsequent years.

1948 - graduated from the seven years school named after K.I.Satpayev 
(farm named after K.I. Satpayev).

1948 - was a pupil at a boarding-lodging house in the Kazakh high 
school №10 named after Abay in Pavlodar.

1950 - graduated from the Kazakh high school named after Abay.
1950-1955 - student of Chemical Faculty of Kazakh State University 

named after S.M. Kirov (KazSU).
1955 -  teacher of Chemistry at the high school in the Maykain village 

of Pavlodar region.
1956-1957 -  engineer of the Chemical laboratory of mill 

«Maikainzoloto».
1958-1961 -  head of the Central Chemical Laboratory of mill 

«Maikainzoloto».
1962-1964 -  postgraduate of Department of Rare Elements Chemistry 

of the Kazakh State University named after S.M. Kirov.
1965 -  junior scientist of the Department of Rare Elements Chemistry 

of KazSU.
1966-1976 -  Senior scientist in the same department.
1977-1983 -  Head of the problem laboratory of Rare Elements 

Chemistry.
1983 -  head of the Department of Physical Chemistry and Electroche

mistry of KazSU.
1983-2002 -  Head of the Department of Physical Chemistry and 

Electrochemistry, Kazakh State University named Al-Farabi.
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2002 -  2010 professor of the Department of Physical Chemistry and 
Electrochemistry, Kazakh State University named Al-Farabi.

2010 -  to present -  Member of the Council of Elders at al-Farabi 
Kazakh National University

2010 - to present - Head of the Laboratory of Physical Chemistry of 
Metallurgical Processes in the Centre for Physical Chemistry Methods of 
Analysis (CPCMA) at KazNU named Al-Farabi.

Academic degrees and titles

1965 -  defended a dissertation for the degree of Candidate of Sciences 
on the topic «Electrochemical investigation of unitiol on the mercury and 
platinum electrodes and their applying in the analysis of mineral raw 
materials» (KazSU).

1979 - defended a dissertation for the degree of Doctor of Science on 
the topic «Development of physico-chemical bases and the principles of 
predicting the sequence of dissolution of minerals and inorganic materials 
(for example of sulfides, oxides, silicates) « on specialty 02.00.01 at the 
Institute of Inorganic Chemistry of USSR Academy of Sciences 
(Akademgorodok, Novosibirsk).

1981 -  was approved in the academic rank of professor.
1995 - the title of academician of International Academy of Mineral 

Resources of Division of Research on material composition, concentration, 
and a comprehensive study of minerals (Moscow), academician of the 
Academy of Mineral Resources RK (Almaty) was confered.

2004 - the title of «Honorary Chair of Physical Chemistry and 
Electrochemistry of University of Al-Farabi» was conferred by Decision of 
the Academic Council of the KazNU named after Al-Farabi on 2/24/04 № 
0425

Scientific and organizational activités

1975 -  Post Doctorate Associate at the Moscow Chemical Technology 
Institute named after D.I. Mendeleev. Scientific consultant Prof. 
M.H.Karapetyants.

1975 - Deputy Secretary of Party Committee of the University.
1984 - improved the qualification on the All-Union Consultation 

Workshop of heads of chemical specialties departments of the USSR on 
Higher Education
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1996 - Member of the Scientific Council on the New Material of 
International Association of Academies of Science (Kiev), Academician of 
the New York Academy of UDA.

Awards

1976 - was awarded with the honorary title of «Honored Inventor of the 
Kazakh SSR for services in the invention activity by Presidium of the 
Supreme Soviet of the Kazakh SSR». He was awarded the medal «For 
Merits before the Republic.»

1977 was awarded with the badge «Inventor of the USSR» for the 
successful introduction of scientific developments in the production by 
Committee for Inventions and Discoveries of the USSR Council of 
Ministers.

1982 - was awarded with the silver and bronze medals for the 
successful implementation of a number of effective technologies in non- 
ferrous metallurgy and chemical industry of the USSR by Main Committee 
of the USSR Exhibition of National Economy Achievements.

1982 - was awarded with the medal «Labour Veteran» by Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the USSR.

1984 -  was awarded with the badge «For Excellence in Higher 
Education of the USSR» for the outstanding achievements in the field of 
Education by Order of the Ministry of Higher and Secondary Special 
Education of the USSR.

1995-1996 - was awarded the State Scholarship «Outstanding 
Researcher of the Republic of Kazakhstan» .

1996 was awarded with the badge of the RK «Excellence in Education 
of the Republic of Kazakhstan» for their outstanding achievements in the 
field of Education by Order of the Ministry of Education and Science

1997-1998 - was awarded with the State Scholarship «Outstanding 
Scientist of the Republic of Kazakhstan.»

2001 - was awarded with a platinum medal and was listed in the book 
«Outstanding Intellectuals of the XXI-st Century», Cambridge, England 
(«Outstanding scientist of the XXI-st century», Cambridge, England, page 
377).

2003 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery «The regularity of changes in 
the rate of dissolution of difficult soluble minerals in the complexing 
solution and oxidizing media» and awarded Ospanov Kh.K. a silver medal .

2004 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery - «The regularity of changes in

22



the intensity of galvanic action between sulfides in the complexing 
solution» and awarded him a gold medal.

2007 -  was awarded with the Nationwide Independent prize «Platinum 
Tarlan» (highest prize) for high academic achievements in the category 
«Science» (for the development of the control theory of physical and 
chemical processes occurring at the solid-liquid interface)

2009 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery - «The regularity of changes in 
the effectiveness of the solvent-reagents and in sequence of passage of 
competing reactions occurring at the interface solid-liquid» and awarded 
him the gold medal.

2011-2012 - was awarded with the State Scholarship «Outstanding 
Scientist of the Republic of Kazakhstan.»

2011 -  was awarded with the prize named after Academician E.A. 
Buketov and a gold medal by Mineral Resources Academy (Almaty) for 
high academic achievements in the category «Science» (for a complex of 
scientific research in the field of electrochemical production in the 
processing of mineral raw materials of the RK).

2012 -  KH. K. OSPANOV. TOP 100 SCIENTISTS
You have been selected as one of the IBC’s TOP 100 SCIENTISTS -  

2012. This accolade is credited to those individuals that have fulfilled a 
standard of merit in the eyes of their peers that is beyond the norm. As a 
symbol of personal achievement in their field for the common good, it is a 
lasting tribute to that which can be achieved by a very select few for the 
benefit of the many.

As laureate of this title, you are eligible for distinguished 
commemorative items. The TOP 100 SCIENTISTS certificate has been 
designed by our artist and calligrapher to reflect status of the bearer in their 
arena. Prepared in full-colour and on the highest quality parchment, the 
certificate measure an impressive 16”x l l ” and features your name, citation 
and the seal of the IBC and is signed by the Director General himself before 
being professionally laminated onto a solid wood back, ready for instant 
hanging on your wall of choice. It is an object of beauty that will intrigue 
and inspire all who see it.

The sophisticated and resplendent medal available to you as one of the 
IBC TOP 100 SCIENTISTS -  2012 is a unique and dignified treasure with 
which to celebrate your inauguration. Designed in-house and created by our 
leading regalia-makers, the silver-finished jewel is a testament to the effort 
you have expended and the reward you deserve. Bearing the TOP 100 
SCIENTISTS design in relief on the obverse and your name and the year of
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bestowal on the reverse, this delightful medal may be displayed to 
impressive effect in its presentation box.

By accepting and receiving this distinguished and coveted honor 
recipient dons the mantle o f excellence. The international community’ 
its respect and gratitude to you -  one who is a light to us all.

most

r, the 
offers
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ХАЛЬЩАРАЛЬЩ МИНЕРАЛДЬЩ РЕСУРСТАР 
АКАДЕМИЯСЫ АКАДЕМИГ1, «ЕЫЛЫМ» НОМИНАЦИЯСЫ 

БОЙЫНША «ПЛАТИНА ТАРЛАН» ЖАЛПЫУЛТТЬЩ 
Т0УЕЛС13 СЫЙЛЫГЫНЫЦ ЛАУРЕАТЫ, АКАДЕМИК Е.А. 

БУКЕТОВ АТЫНДАГЫ ПРЕМИЯНЫН ЛАУРЕАТЫ, XXI 
ТАСЫРДЫН АТ АКТЫ ГАЛЫМЫ (КЕМБРИДЖ АНГЛИЯ), УШ 
ХАЛЬЩАРАЛЬЩ БЫЛЫМИ ЖАЦАЛЬЩТЫН ИЕГЕР1, ХИМИЯ 

ЕЫЛЫМДАРЫНЬЩ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
ХАБИБУЛЛА КУСАЙЫНУЛЫ ОСПАНОВТЬЩ 

0М1Р1 МЕН ЕЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЬЩ КЫЗМЕТ1НЩ
НЕГ13Г1 КЕЗЕЦДЕР1

Хабибулла Кусайынулы Оспанов Павлодар облысы Баян-Ауыл 
ауданыньщ Торайгыр ауылында кызметкерлер жануясында дуниеге 
келдт Экес1 Оспанов Кусайын узак уакыт партияльщ жэне педаго- 
гикалык жумыс аткарды. Анасы, Оспанова Кдйныш Батыр Ана болды. 
Олар он бала тэрбиелеп, барлыгына жогары бпим бердт

1938-1942 жылдар аралыгында Павлодар облысыныц Баян-Ауыл 
ауданында Александр аулындагы мектепте окыды. 1943-1947 жылдар 
аралыгында Александр кеншде жэне Жана-жол колхозында кара 
жумысшы болып жумыс аткара журш, 1941-1945 жылдары ¥лы  Отан 
сотысында енбек майданыньщ катысушысы болды. «1941-1945 
жылдары ¥лы  Отан сотысында Кажырлы енбег1 уш1н» медал1мен 
марапатталды. Одан кей1нг1 жылдары да Оспанов Х.К- мерейтой 
медальдер1мен марапатталып жур: «Жещстщ отыз жылдыгы...», 
«Жен1ст1н кырык жылдыгы...», «Жендстщ елу жылдыты ...», «¥лы 
Отан Согысыныц жец1с1не алпыс жыл». 1948 жылы Баян-Ауыл 
ауданында К-И. Сатпаев атындаты жет1 жылдык мектепт1 аяктады 
(К-И. Сатпаев атындаты совхоз).

1948 жылдан бастап Оспанов Х.К- Павлодар каласындаты Абай 
атындаты №10 казак орта мектебшщ ¿нпндеп интернат-пансиона- 
тыньщ тэрбиеленуш1с1 болды. 1950 жылы орта мектепН аяктап, С.М. 
Киров атындаты Казак мемлекегпк университетшщ химия факуль- 
тет1не туст1. 1955 жылы университет^ сэтт1 аяктаган сон Павлодар 
каласыньщ Майкайын ауылыньщ орта мектебше окытушы болып 
ж1бер1лд1. 1956 жылдан бастап окытушы кызмет1мен б1рге «Май- 
кайыналтын» комбинатыньщ химиялык зертханасында инженер ре- 
Ннде косымша жумыс аткарды. 1958 жылы «Майкайыналтын» комби- 
натыныц Орталык зертханасыныц басшысы болып тагайындалды. 
1961 жылы С.М. Киров атындаты КазМУ химия факультет1н1н деканы
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профессор Б.А. Беремжановтын шакыртуымен университеттш химия 
факультетшщ аспирантурасына келдг 1965 жылдьщ кацтар айында 
аспирантурага тустг ХД- Оспановтьщ бул жылдары гылыми кызыгу- 
шылыктары ¡р1 галымдар -  корр.-мушелер1 Б.А. Беремжановтьщ, проф.
О.А. Сонгинаньщ жэне доцент З.Б. Рождественскаяньщ эсер1мен 
калыптасты. Осы талымдардыц жетекшшпмен 1962-1964 жылдар 
аралыгында электрохимия саласында унитиолдыц жзне оньщ 
комплекстер1н1ц, сонымен катар катты дене-суйык шекарасында отетш 
гетерогещц (тепе-тецд1кте емес) процестерд1ц кинетикасы мен 
термодинамикасы бойынша керемет тылыми зерттеулер журпзщдг 
Осы алынтан теориялык жэне тэж1рибелж нэтижелер химия гылым- 
дарыныц кандидаты дэрежесш алу уш1н жазылтан диссертациялык 
жумыс туршде кортындыланды.

1965 жылы «Электрохимическое исследование унитиола на ртут
ном и платиновом электродах и их применение в анализе минераль
ного сырья» такырыбы бойынша кандидаттык диссертация сэтп 
коргалды.

Оспанов Х Д . кандидаттык, диссертация коргаганнан кешн сирек 
элементтер химиясы кафедрасында киш гылыми, одан кей1н ага 
гылыми кызметкер болып жумыс аткарды. 1966 жылы ага гылыми 
кызметкер болып тагайындалды.

1975 жылы Д.И. Менделеев атындагы Мэскеу химия-технология- 
лык институтында профессор М.Х. Карапетьянцтыц карамагында 
докторантурада болды.

1977 жылдан бастап, С.М.Киров атындагы К^азМУ сирек 
элементтер химиясы кафедрасыныц мэселелш зертханасын баскарды.

1979 жылы Х Д . Оспанов «Разработка физико-химических основ и 
принципов прогнозирования последовательного растворения минера
лов и неорганических материалов» (сульфидтер, оксидтер, силикаттар 
мысалында) деген такырыпта бейорганикалык химия Институтында 
(Академкалашык, Новос1б1р каласы) 02.00.01-Бейорганикалык химия 
мамандыгы бойынша докторлык диссертациясын коргады.

1981 жылы ХД-Оспанов бейорганикалык химия мамандыгы 
бойынша профессор атагы бершдг 1983 жылы конкурс бойынша 
физикалык химия жэне электрохимия кафедрасыныцын мецгерунпс1 
кызмет1не тагайындалды.

Былымды уйымдастыруда жэне жогары бш1м беру мэселелер1не 
заманауи кезкараспен карауы, эркез 1зден1сте болуы жэне жогары оку 
орнынын гылымы, академиялык гылым жэне енд1р1с езара тыгыз 
байланысы болуы кажет екенш терен тус1не б1лу1 профессор 
ХД- Оспанов айкын сипаты болып табылады. ХД- Оспанов жетекш1-
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лнтмен кафедрада жаца гылыми багыттар непзделген: «Курдел1 
молекулалардьщ касиеттерш болжаудьщ жалпы принциптершщ 
физика-химиялык непздерш жэне зерттелмеген бэсекелес реакция- 
лардыц жылдамдыктарын ецдеу» жэне «Унитиол химиясы».

ХД- Оспановтыц осындай гылыми саланы тацдауыныц себебц 
оныц аспирантурага тускенге дешн жетз жыл бойы енд1р1сте жумыс 
1стеу1мен тшелей байланысты, сол аральщта химияльщ ещцр1с, тусы 
металлургия мэселелер1мен ж еткш кп турде жаксы танысты. 
Сонымен, аз калдьщ калдыратын, тшмдц экологиялык таза техноло- 
гиялык процестердщ, соныц ¡ппнде катты дене-суйык фазааральщ 
шекарадагы гетерогещй процестердщ термодинамикасы мен кине- 
тикасы аймагындагы мэселелерш шешу, проф. Х Д . Оспановты эс1ресе 
минералды шишзаттарды кайта ендеу кезшде eндipicтiц кaжeттiлiгi 
уппн улкен манызы бар физика-химиялык процестерд1 баскару 
теориясын куруга экелдг

Эртурл1 минералдардыц (катты заттардыц) тацдалмалы еру1 
процестершщ термодинамикалык жэне кинетикалык сипаттарын 
жуйел1 зерттеу непзшде теориялык жэне практикалык мацызы зор 
нэтижелер алынды. Оспанов ХД. кептеген курдел1 сульфидтер, оксид- 
тер, силикаттар термодинамикалык функцияларыньщ сандык мэнш 
б1ршпн болып есептедг Аргентит (А§28) жэне ковеллин (СиБ) уппн 
термодинамикалык функциялар сандык мэндepi нактыланды жэне 
тYзeтiлдi.

Физика-химиялык процестерд1 баскару теориясын куру бары- 
сында ХД. Оспанов б1ршпп болып ерекше жаца термодинамикалык 
шама -  орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясы атты угым усынды. 
Орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясы гидрометаллургия, геохимия, 
рудаларды флотациялау, электрохимия жэне химиянын эртурл1 
салалары бойынша алынган зерттеулер нэтижелерш талдауда кещнен 
колданылатынын дэлелдедг

Орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясын колдана отырып, проф. 
ХД- Оспанов гылым саласындагы зерттеулер уппн де, катты-суйык 
фазааралык шекарада, ягни минералды шиюзаттарды евдеуде жумыс 
¡стейтш технологтар уппн де теориялык жэне практикалык жагынан 
ете манызды жаца зац ашты, занныц терт кагидасы бар. Стратегиялык 
манызы жогары металлдар Ве, Си, Ъь, РЬ, БЬ, Вц Ag, Бе, Те, W, Мо, 
Яе, и  минералдарыныц реакциялык кабшетш сапалы жэне санды 
турде болжау ¡ске асырылды, сонымен катар зерттелген заттардыц 
реакциялык кабшет1 олардыц орташа атомдык тузшу Г иббс энергиясы 

—о . .
МЭН1НЩ езгерушен симбатты езгеретш1 аныкталды. Бул
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теориялык кортынды кептеген тэжipибeлiк турде алынган 
кинетикалык сипаттамалар (W, К, Е) аркылы дэлелдендг

Курдел1 oбъeктiлep -  минералдарга катысты «курдел1 молекула 
касиеттеш онын курамдас белжтершщ табигатына тэуелдЬ» аддитив- 
тш к  ережесш дамыта отырып, Х.К. Оспанов бул зандылыктын колда- 
ну ауданын кенейттк «катты заттын (минералдын) курамы мен касиет- 
тер1 онын курамдас белштершщ табигатына гана емес, курылымдык 
б1рл1ктерше, ягни косылыстыц брутто-формуласындагы табигаты 
эртурл1 атомдарынын санына жэне олар арасындагы байланыс типте- 
щне тэуелдЬ>. Бул тужырымдама Х.К.Оспанов ашкан зацныц б!р!нп 
кагидасы.

Екшнп кагидасы: минералдар-аналогтар катарында орташа атом- 
дык тузшу Гиббс энергиясы мэншщ осу! олардын реакциялык кабше- 
тшщ темендеуш керсетедг ¥ксас минерал дар дьщ орташа атом дык 
тузшу Гиббс энергияларыныц абсолюта мэндерш салыстыру аркылы 
минералдардыц жана термодинамикалык катары алынды.

Ушшпй катида: Б1р класка жататын минералдардыц алынтан реа- 
гентте тандалмалы еруш сапалы болжау уппн олардын стандартты ор
таша атомдык тузшу Гиббс энергиясы мэндерш салыстыру жеткшктг 

Б1ршип рет келыршген жаца химиялык ынтылыктьщ АгС°/п ша- 
масы жэне комплекстузшу уппн жэне кептеген тотыгу-тотыксыздану 
процестер1 Yшiн катты заттардыц орташа атомдык тузшу Гиббс
энергиясы д {о  ° арасында сэйкестш бар екеш орныктырылды. Суль-
фидтердщ, оксидтердщ, фосфаттардьщ, карбонаттардыц, бораттардыц 
жэне баска да металдар минералдарыныц мысалдарында орнык-
тырылган ДгО°/п жэне д гО° сэйкестж фатасц эcipece, практикалык
тургыдан ете мацызды, себебц тузшу мен еру процестершщ 
термодинамикалык сипаттамалары б!р-б!рше сэйкес болып келедг 

Жогарыда келт1ршген б1ртш1 уш кагида минералдар б1р1зд1 еруш 
(гидрометаллургияда) немесе олардан кажета компонент! белш 
алынуын (флотациялау, химиялык байыту) жэне коррозия процестерш 
сапалы болжау унпн практикада кецшен колданылады, сонымен катар 
геохимияда жер кыртысында минералдар калыптасуы себептерш 
тусшд1руге мумюндш бередц курдел1 тэж!рибелерд1 журпзуд1 талап 
етпейдк катты заттардьщ (минералдардьщ) реакциялык кабшеттер1 
айырмашылыгын болжаудьщ жалпы принцинтер1 теориялык 
непздерш куруга себеп болды.

Тертшпп кагида: б!ртитэ реакпиялар уппн комплекстузетш 
реагенттерде немесе тотыктьшгыштарда минералдардын еру жылдам- 
дыгы (\¥) олардын орташа атомдык тузигу Гиббс энергиясы мэндершш
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теменде\тмен артады. l g W -  Дг0 ° ;  ^  К - Дгв  ; Е°актнв - Дгв
координаталарында аныкталган функционалды тэуелдшктер (корре
ляция коэффициент! = 0,99) зерттелмеген процестер жылдамдыгын 
сандык турде болжауга мумкшдш бердг

Проф. Х.К.Оспанов шюр1 бойынша бул физика-химиялык 
кубылыстар ушш байкалып отырган фундаменталды зандылык 
процестердщ кинетикалык (\¥, К, Еа) жэне минералдардыц термодина- 
микалык сипаттамалары арасында байланыс болуы керек екендтн  
керсетедц ал бул жагдай жалпы белгш  кезкарастарды кайта 
карастыруга экеледт

Статистикалык физика же^стштер! мен байланыс энергиясы 
угымын колдау аркылы алгаш рет процестердщ кинетикалык (XV, К, 
Еа) жэне термолдинамикалык сипаттамалары арасында байланыстыц 
физикалык матынасы мен себебтер1 тусшд!ршдт

Тертшпи катида б!ртишт реакциялар уинн зерттелмеген 
процестердщ жылдамдыгын сандык турде болжауга мумкшдщ береди 

Х.К.Оспанов усынган жана термодинамикалык шама - орташа 
атомдык тузшу Гиббс энергиясы катты-суйык фазалар шекарасында 
ететш б1р типт1 процестер уипн минералдар термодинамикалык 
касиеттер! мен олардыц еру процестерщщ кинетикалык сипаттама
лары арасында тыгыз байланыс бар екенш дэлелдейди

Осы байланыс непзщде катты заттар еру процестершщ жылдам- 
дыктарын салыстыру аркылы олардыц реакциялык кабшетш сандык 
турде болжауга болады. Сонымен катар, курдел1 тэж1рибелер журпз- 
бей-ак, кептеген курамы курдел1 минералдардыц комплекстузпш 
ертндш ерде еру жылдамдыктарын багалауга жэне селективы бвлш 
алу максатында минералдар б1р!зд1 еруш болжауга мумюндж береди 

Бул зандылыктыц мацызы сезс!з зор, осы кунге дешн ышт 
элементар реакциялар жылдамдыгын алдын ала болжауга мумкшдш 
беретш б1рде б1р сандык теория болтан жок.

—о
- Аги  тэуелдшкт! зерттеу барысында сызыкты корреляция- 

—°
лык байланыс ДfG -д1 кДж/(моль атом) олшем б1рл!пмен 
ернектегенде алынады.

Катты-суйык фазалар шекарасныда ететш процестер уипн мине
ралдар термодинамикалык касиеттер1 мен олардыц еру процестершщ 
кинетикалык сипаттамалары арасындагы тыгыз байланысты тэж!рибе 
жузшде зерттеу нэтижесшде кел!сщей эмпирикалык катынастары 
алынды:
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1§\¥ = аДгв 0 + Ь; = аДгв 0 + Ь; Еа = аДгв 0 + Ь; = аЕст + 
Ь;

^ \¥  = аДБ* + Ь, Дг<3° = аДБ* + Ь
Олар б1ртиггп реакциялар шенбершде зерттелмеген бэсекелес 

процестер жылдамдыгын алдын ала болжауга мумкшдщ бередт
Бершген ею минералдыц еру жылдамдыктарыньщ катынастары 

олардыц орташа атомдьщ тузшу Гиббс энергияларыныц айырымына
\У, — о — о

тец екенш 1п — — = а(Дг0 2 -  Д ^ !  ) эмпирикалык тецдеу
XV,

корсетедг
Осы зацдылыктар гылыми жаналык ретшде кабылданды, 

Халыкаралык гылыми жаналыктар авторлары ассоциациясы 
2003 жылдьщ 7 казанында проф.Х.К.Оспановты № 238 гылыми 
жаналык ашу дипломы жэне кумк медал1мен марапаттады.

Проф. Х.К.Оспанов ез1 усынган жаца угым - орташа атомдык

тузшу Гиббс энергиясы ДгО°  мен активтену энтропиясы (ДБ*) 
арасындаты байланысты зерттедг

Тэж1рибе узактыгына тэуелд1 катты дене бетшен белшектердщ 
epiтiндiгe оту жылдамдыгыныц езгерушен жуйе энтропиясыньщ есу1 
тшт1 белме температурасында-ак байкалады, катты дене еру бары- 
сында энтропия езгер1с1 минерал мен ер тю ш  касиетгерше тэуелдт Эр 
атомный кинетикальщ энергиясы бар, реакциялык коспада атомдар 
таралуы энергия таралуына экеледт Онда минералдьщ орташа 
атомдьщ тузшу Гиббс энергиясы мэш ертн дщ еп  болшектер санына 
байланысты, демек, энтропияльщ фактордьщ рол1 артады. Бipaк кур- 
дeлi жуйенщ энтропиясы мен жылусыйымдылыгын аньщтау ете киын. 
Мундай жагдайда процестщ активтену энтропиясын аньщтаган дурыс.

Tэжipибe аркылы дэлелденгендей тотыгу процесшщ активтену 
энтропиясы (ДБ54) мэш тер1с. Мысал ретшде минералдардыц туз 
кышкылы ортасындагы тем1р хлориду натрий нитраты, хлорлылау 
кышкыл epiтiндiлepiндe еруш келыруге болады.

Активтену энтропиясы (ДБ*) тер1с мэш туз кышкылы катысында 
Си2Б (ромб.)>Си2Б (гекс.)>Си5ЕеБ4>СиЕеБ2 катарында тем1р 
хлориду натрий нитраты ертндш ерш де халькозиннен халькопи- 
ритке карай, ал туз кышкылы катысында В12Бз>ЕеА8Б>СиЕеБ2>ЕеБ2 
катарында хлорлылау кышкыл ертндш ерш де солдан онга карай 
еседу Коптеген баска да мысалдар колыруге болады.

Tэжipибe нэтижелерш талдау барысында минералдардын орташа 
атомдьщ тузшу Гиббс энергиясы мэндерш салыстыру непзшдс
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келтфшген катарларда активтену энтропиясы тер1С мэншщ есушен 
сульфидтер тотыгу процестершщ жылдамдыты мен реакциялык 
кабшетшщ темендейтЫ айкындалды.

Бул факт сульфидтер тотыгуы процес1 АБ^А мен эрекеттесу
, —0 —О

жылдамдыты, ДБ жэне Агв  , демек lgW жэне Д?и  арасында
байланыс бар екенш дэлелдейдц минералдар орташа атомдык тузшу 
Гиббс энергиясыныц басты кундылыгы - мэндер1 курылымдык фак- 
торлар эсерш ескеретш дт болып табылады. Реакцияныц жылдам
дыты, сонымен катар эрекеттесу акт1сше катысатын белшектердщ 
санына тэуелдт Осыдан, орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясы 
жэне еру прорцесшщ жылдамдыты сиякты белшектердщ санына тэ- 
уелд1 еш сипаттамалардыц арасында накты себешт байланыс бай- 
калуы тшс. Бул тэуелдшжтщ сипаты тэж1рибе жузшде алгаш рет 
аньщталды.

Активтелген комплекс теориясы тургысынан химиялык 
реакцияныц жылдамдыты (lgW) жэне активтену энтропиясы сиякты
термодинамикалык функциясы арасындагы байланысты lgW = аДБ* 
+ Ь тецдеу1мен керсетуге болады, сонымен катар б1ртипт1 реакциялар

шецбершде минералдардыц АГС шамасы мен активтену энтропиясы

арасындагы байланысты Агв  = аДБ* + Ь катынасы туршде 
ернектеуге болады. Сондыктан, б1р атомга сэйкес келетш орташа 
атомдык туз1лу Гиббс энергиясы заттыц ш ю  табигатын дэл 
сипаттайды.

Сонымен, орныктырылган зацдыльщты колдану кендер мен кайта 
ендеу ешмдершен мысты, алтынды, висмутты, сурьманы, селендц 
теллурды кезекпен селективт! турде ерщудщ КСРО авторлык 
куэлштер1мен коргалган эд1сш усынуга мумкшдш бердь

А { в  0 шамаларын салыстыру непзшде катты заттардыц
химиялык активтшктерш сапальщ жэне сандык болжаудьщ бершген 
принцишн Оспанов Х.К- шэюрттерц сонымен катар баска да зерттеу- 
шшер б1рнеше косылыстар кластарыныц мысалында дэлелдендт

Катты заттардын орташа атомдык тузшу Гиббс энергиясы 
баска термодинамикалык сипаттамалармен катар туртан 
фундаменталды тусшжтердщ б1р1 екеш корсетшдк дэлелденд1 
жэне кабылданды. Баска термодинамикалык сипаттамаларта 
Караганда, катты заттардыц орташа атомдык тузшу Гиббс 
энергиясы универсал сипатка ие.

Автордыц теориялык концепциясын колдану аркылы КСРО жэне 
КР туст1 металлургия ещцр1сше, сонымен катар эскери-енеркэсштк
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кешендердщ ендфкпне экономикалык тиш д1 технологиялар 
курастырылды жэне енпзшдг

Оспанов ХД. гылыми багыты мен непзп гылыми нэтижелер1 
минералды шиюзаттарды енд1ру, гидрометаллургия, физикалык химия 
салаларындагы жетекип галымдар катысуымен еткен хальщаралык 
жэне букшодактык конференцияларда жогаргы багаларга ие болды. 
Гылыми жаналыктар авторларынын Халыкаралык Ассоциа- 
циясы 2003 жылы Оспанов ХД- «Комплекстузунн ертндш ерш де 
жэне тоттыктыргыш ортада киын сритш минералдардын еру 
жылдамдыгыныц езгеру зандылыгы» атты №238 гылыми жана- 
лыгы дипломын берд1 жэне кумк медал1мен марапаттады. Бул 
жацалык бейорганикалык химия, физикалык химия жэне 
электрохимия саласына жатады.

Орныктырылган зандылыктын непзп к у н д ы л ы г ы  б1рщнпден. 
болжалатын нысан туралы жана мэлiмeттepдiн тусу1мен болжамга 
тузетулер енпзу мумюндшшде болып табылады, сонын аркасында 
болжау прнципшщ уздкс1здш ¡ске асырылады. Екшшщен, болжамды 
колданудан экомикалык т тм д ш к  арта туседг Алынган экономикалык 
т т м д ш к  ендеуге кететш шыгыннан артык болады да, болжаудын 
рентабелдшн арттырады.

Бундай зерттеудщ практикалык мацызы минералдардын жэне 
бейорганикалык материалдардьщ регп ерушщ колайлы жагдайларын 
1здеуд1 гылыми тургыдан журпзуге жэне минералдар мен 
бейрганикалык материалдардьщ касиеттершщ максатты езгеру 
жолдарын табуга мумюндж бередг Х.К.Оспанов жумыстарыныц ары 
карай дамуы нэтижесшде алгаш рет катты-суйык шекарасында ететш 
гeтepoгeндi (тепе-тецджтеп емес) процестерге колданылган бос 
энергиялардын сызыкты катынасы ережес1 усынылды. Бул оган алгаш 
рет жана эмпирикалык катынастарды алуга мумюндж бердк

^  W_= а д {в  ° +Ь; 1§К = д { в  ° +Ь; 1§ XV = аДБ? + Ь; 1§ XV = арК + Ь;

^  К = арК + Ь; XV = аЕ°стац+Ь; ДБ*= д {в  ° +Ь; К=аЕ°стац + Ь; Е°стац = 

Дс 0 °  +Ь.
Keйiнгi зерттеулерде а жэне Ь коэффициенттершщ физикалык 

магынасы аныкталды жэне бул катынастар Оспанов Х.К. 
катынастары деп аталды.

^  XV = Д {в  ° +Ь катынасын колдана отырып (интерполяциялау
эд1с1мен), зерттелмеген бэсекелес реакциялардын жылдамдыгын 
болжаудын жалпы принциптер1 енделдг
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Минералдардыц тацдаулы e p y iH  болжаудыц физикалык-химиялык 
непздер1 бойынша теориялык жалпылаулар жекедара авторлыкта 
«Журнал неорганической химии», «Журнал физической химии», 
«Координационная химия», «Известия ВУЗов СССР», журнал «За
водская лаборатория», «Журнал аналитической химии» сиякты PFA 
басылымдарында 45 шолу статьяларында жарыкка шьщты. Сонымен 
катар, халыкаралык басылымдарда (Англия, Италия, Чехословакия, 
Кытай, Аргентина, Япония, Болгария, Канада, Германия) 9 моно
графия ретшде, оныц шннде 5 Англияда, 6 ip e y i  Ресейде жарык кepдi.

Термодинамикалык жэне кинетикалык саласындагы жетекпп га- 
лымдар Оспанов Х.К. курастырган катты дене-суйык аралык шекара- 
сында отетш физика-химияльщ процестерд1 баскару теориясыньщ 
теориялык жэне практикалык манызын жогары багалады.

Элемнщ жетекнн галымдарыныц Ke6i он бага бердп Нобель 
сыйлытыныц лауреаты И. Пригожин (Бельгия, физикалык химия 
бойынша Халыкаралык Институныц директоры), проф. Fathi Habashi 
(Канада); проф. G.J. Leigh (Англия); курметл проф. Gelbert Mains 
(США), ССРО ГА шетелдш Myrneci О. Фиговский (Израиль), ГА 
академиктер1 М. Жаворонков, В. Спицын, Н.П. Лаверов, Европалык 
Академияныц толык Myrneci Ю.Я. Харитонов (Ресей, Мэскеу каласы), 
М.Х. Карапетьянц (МХТИ), КСРО ГА корр.-Myrneci Г.А. Крестов, 
проф. А.К. Молодкин (Патрис Лумумба атындагы халыктар достыгы 
Университет), академиктер В. Скопенко (Киев каласы), Ф.И. 
Кузнецов, проф. В.Н Пещевицкий (ССРО ГА СБ, Академкалашык, 
Новосибирск каласы), академик X. Сулайманкулов (Кыргызстан), Л.П. 
Ни (Алматы каласы) жэне т.б. Булардыц барлыгы Оспанов Х.К- 
теориялык концепциясыныц элемде Ka3ipri уакытка дешн курдел1 
минералдардын касиеттерш жэне зерттелмеген бэсекелес химиялык 
тепе-тен емес пропестердщ жылдамдыгын болжаудын жалпы гылыми 
принциптер1 болмауына байланысты перспективтшт мен тупнускалы- 
гын атап айткан.

Профессор Оспанов Х.К. ойлап тапкан эртурл1 элементтердщ 
минералдарынын ¡ржтелш еру эдйп кептеген авторлык 
куэлжтермен жэне патенттермен коргалган жэне Кенес Одатын- 
даты, сонымен катар Казакстан Республикасындаты химиялык 
онеркэсштерде жэне тусл металлургия ещирклнде зор экономн- 
калык тшмдшжпен сэтп енпзшген. Соньщ ¡ппнде Березняковскщеп 
титан-магнийлык комбинат (КСРО № 304234 А.к.); «Майкайыналтын» 
комбинатында; Балкаш, Жезказган комбинаттарында жэне эскери- 
0HepK9cinTiK кешещц кэсшорындарында. Бул ymiH Оспанов Х.К- кумк 
жэне кола медальдарымен марапатталды. Х.К- Оспановтыц
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жетекпнлтмен жасалган б1рнеше жумыстар ¡р! тэж!рибелж- 
зертханалык сынактардан егп: мыс ещцрюшщ шламдарынан,
сонымен катар, соккыга тез1мд1 курамында алтын бар eнiмдepдeн 
алтынды б е л т  алудыц циaнидciз технологиялык схемасы (КСРО № 
283582, 1107646 А.к.); Мыстыц ещцрклнен б1р мезетте селенд1 жэне 
теллурды бел1п алудыц жаца технологиялык схемасы (КСРО № 
124640, 1217783 А.к.); молибденит пен рений сульфид! енген 
полидисперст! сульфидт! концентраттарды кайта ецдеу эд1с1 (№ 
1048659, 1248296 А.к.). Бул технологиялык ецдеулердщ багалылыгы 
кымбат туратын жогары температуралы процестерд! колданбауында. 
Сонымен б1рге, мыс-мырышты кендерден коллективт!-селективт! 
флотацияныц жагдайында калий цианидшщ орнына депрессор ретшде 
унитиолды енг!зу жузеге асырылды. Бершген ещцруден келетш 
экономикалык тшмдШк еьт миллион тонна кещи кайта ондеу 
кезшде б1р жылда 61р миллиард уш жуз миллион тенгеш курайды.

Оспанов Х Д  !ргел1 гылыми зерттеулер бейорганикалык химия 
саласында да журпздк

Ол минералды шишзаттарды кайта ондеу жатдайында метал- 
дарды селективт! белу унпн жалпы принцип усынды. Сонымен, 
2009 жылы гылыми жаналыктардыц авторларынын Халыкара- 
лык Ассоциациясы «1^атты дене-суйык шекара аралыкта ететш 
бэсекелес реакциялардын етушщ р ет п л т н  жэне еркетш реагент- 
тердщ тшмд! эсершщ озгеру зацдылыктары» атты гылыми 
жацалыкка № 373 диплом берд1 жэне оны алтын медальмен 
марапаттады.

Бул гылыми жацалыктьщ езектинп мен мазмунын теменде 
келт!рлген мэл!меттер керсетед!.

Катты дене-суйык фазалар шекарасында, ягни ер!тет!н реагент пен 
минерал, арасында процесс еткенде оньщ термодинамикалык жэне 
кинетикалык сипаттамаларыныц озгер!с!, кебнесе, ер!тк!ш пен мине
рал куйлершщ езгер!у!не байланысты. ягни курылымдык езгерктер 
сандык мэн! энергияныц жумсалуына байланысты. Ондай жагдайда 
АгО° косындыларын колданган дурыс нэтижелер бермейдг Катты 
заттар (минералдар) еру! ек! сатымен етедп

1) ер!тет!н реагент эсер!нен минералдыц кристалдык торы 
бузылуы;

2) минерал бет!нен ертщ ц ге откен металл иондары ер!тк!ш 
аниондарымен туз немесе комплекст!к косылыстар тузу!.

Эр сатыныц ез энергетикалык сипаттамалары болады. Осы 
жагдайды ескере отырып, Х.К.Оспанов химиялык ынтыктылыкка. 
ягни химиялык реакциянын Гиббс энергнясынын езгер!сше1
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баскаша магына бере отырып. кел^рьиген химиялык ынтык- 
тылык АгС°/п деген жана шама усынды. Осы шама кемепмен 
ер1гшгпп ете темен минералдарды ерггу ушш тшмд1 ерггклштер 
талдауды болжауга, сонымен катар, катты дене-суйык Фазалар 
шекарасында ететш бэсекелес реакциялар ретш болжауга болады.

Еидрохимиялык эд1стер аркылы минералды шиюзатты ендеуде 
кeлтipiгeн химиялык ынтыктылык Агв 0/п кeлeci кYpдeлi мэселелерд1 
шешуге мумющцк береди

1) тацдап алынган реагенттке катысты катты заттардьщ (минерал- 
дардьщ) реакциялык кабшетггершщ айырмашылыктарын болжау;

2) е р т н т п  ете темен минералдарды толытымен ертндш е eткiзy 
унин жарамды peaгeнттepдiц тшмдипгш сандык жэне сапалык турде 
болжау; 3) катты дене-суйык фазалар шекарасында ететш бэсекелес 
реакциялар ретш болжау.

Болжаудыц жалпы принциптерш ецдеу кезшде бершген 
жацалыктыц тылыми жэне практикалык мацызы - тшмд1 эсер ететш 
ер1тюш реагенттерд1 жэне де кандай да б1р epiткiштepдe минералды 
шиюзаттан минералдьщ ¡ржтелш ерушщ колайлы жатдайын 
¿здесДруд! тылыми туртыдан журпзуге, сондай-ак мумкш дтнш е аз 
уакыт жумсай отырып ертош тщ  де, минералдьщ да касиеттершщ 
езгер1сш максатты турде батыттаута мумкшдш береди

Х.К. Оспанов жeтeкшiлiгiмeн бул тылыми багыт бойынша келес1 
зерттеушшер жумыс аткарды: С.Д. Алимпиева, Г.Р. Куфельд, Л.Н. Си- 
ромаха, А.А. Мусабекова, Р. Султанбаева, Е.А. Айтхожаева, Л. Боро
викова, М.Г. Бекжанова, П. Рахимжанов, Р.Р. Сыздыков, А.К. Жусу- 
пова, М. Балтабаев, С. Шарипова, К. Буленова, Л.И. Сыздыкова, А.Х. 
Оспанов, Магауйя Есжан улы (Кытай), Зыкай М.К, Абетова Э, 
Сулейменова У, Ажигулова Р.Н.

Проф.Х.К-Оспанов теориялык концепциялары Х.К. Оспанова Е.С. 
Куанышева, Е.Р. Макашева, Г.Д. Чиркова (эл-Фараби атындагы 
КазМУ бейорганикалык кафедрасы, Алматы каласы), Ш.К. 
Амирханова (КарМУ физикалык химия кафедрасы, Караганды 
каласы), докторлык диссертацияларында, оныц шэкipттepiнiн 
жумыстарында (Д.Х. Камысбаев, А. Нухин, Р.А. Омарова, Оксенгоит, 
Е. «Мэскеу», М. Есжанулы (Кытай)) докторлык диссертацияларында 
жэне Англиядагы, Ресейдеп, Чехословакиядагы шетелдк галымдар- 
дыц жумыстарында колданылды.

«Киын еритш минералдардьщ еру жылдамдыгыныц езгеру 
зацдылыктары» атты жацалыкка арналган непзп жумыстар жарык 
кергеннен кешн, бул зацдылыктарды турл1 мэселелер шешу уипн 
практикада колдануга болатыны туралы жариялынымдар жарык кердп
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Проф. ХД. Оспанов теориялык концепциясын калыптастыру 
непзшде бэсекелес реакциялардьщ жылдамдыгын жэне катты 
заттардьщ реакциялык кабшеттшгш теориялык болжау мумкшджтер1 
келеО монографиялар мен тылыми басылымдарда колданылды жэне 
дэлелденшдп

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

2. Ionng K.S. Chemical phase analysis. London, 1974.
3. Jan Dolezal, Josef Musil. Polarograficka analyza Nerostnyck 

surovin. Praha, 1977. P. 50-51.
4. Букетов E.A., Угорец М.З. Гидрохимическое окисление халько- 

генов и халькогенидов. Алма-Ата: Наука, 1975.
5. Нухин А. Термодинамика унитиола и унитиолатных комплексов 

р- и d-металлов,- Алматы, 1994.
6. Куанышева Г.С., Макашева Г.Р. Синтез многокомпонентных 

фосфатных полимеров и их физико-химические свойства,- Алматы,
1996.

7. Чиркова Г.Д. Избирательное растворение в потоке - новый 
метод экспрессного пламенно-фотометрического определения 
неметаллов,-Алматы: Казак Университет!, 1996.

8. Танашева М.Р., Убайдуллаева Н.Э. Термодинамическое 
прогнозирование растворимости боратов и ускоренный способ синтеза 
важных боратов,- Алматы, 2003.- С. 136.

9. Амирханова Ш.К. Электрохимические и физико-химические 
свойства халькогенидов подгруппы меди и металлов первого 
переходного ряда. -  Караганда, 2004. -  С. 266.

10. Магауия Есжанулы. Разработка научных основ переработки 
висмутсодержащего сырья Китай. -  2009.- С. 125

11 .Оксенгойт Е. Разработка методов последовательного 
селективного растворения сульфидов меди из минерального сырья. 
Москва. - 2005,- С. 10560.

12. Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) // Информационно-аналитический обзор: Диплом N«238, автор 
открытия д.х.н. Оспанов Х.К., КазНУ имени аль-Фараби. С. 230-231.

13. Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) // Информационно-аналитический обзор: Диплом №255, Автор 
открытия д.х.н. Оспанов Х.К. КазНУ имени аль-Фараби.- С. 245-246.

Болашакта проф. Х.К.Оспанов усынган катты дене- суйык фазалар 
шекарасында ететш физика-химиялык процестерд1 баскару теориясы 
асыл, сирек жэне тусы металдар табиги минералдарын гидрохимнялык 
эдютермен ендеуде кешнен колданылуы сезаз.
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Проф. Х.К.Оспанов редакциясымен баспадан шыккан ецбектер:
1. Баешев А., Журинов М.Ж., Жданов СИ. Электрохимия селена, 

теллура и полония. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 172 с.
2. Вопросы методологии и методики преподавания физической 

химии: межвуз. сб. - Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1988.- 82 с; 1989. - 65 с.
3. Исследование кислотно-основного взаимодействия в двойных и 

тройных системах: сб. науч. тр. - Алма-Ата: Изд-во Каз-ГУ, 1984. -  
108 с.

4. Исследования в области гомогенных и гетерогенных процессов: 
сб. науч. тр. - Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1988. -82 с.

5. Муратбеков М.Б., Буркитбаев М. Радиационно-стимулиро
ванные цепные реакции окисления низших оксоанионов в растворах 
молекулярным кислородом. - Алматы: Мектеп, 1995. - 175 с.

6. Нухин А.Н. Термодинамика унитиола и унитиолатных ком
плексов р- и сГметаллов. - Алматы, 1994.- 195 с.

7. Сборник работ по химии / МВ и ССО КазССР. - Алма-Ата, 1987. 
- Вып 10.-343 с.; 1989. - Вып.П,- 340 с.; 1990. - Вып.12. -170 с.

8. Чиркова Г.Д. Избирательное растворение в потоке - новый 
метод экспрессного пламенно-фотометрического определения. - 
Алматы: Казак университет!, 1996.- 176 с.

Проф. Х.К.Оспанов электрохимия саласында да ¡ргел! гылыми 
зерттеулер журпздг Оньщ басшылыгымен !ске асырылган теориялык 
жзне технологиялык процесс жагдайында (флотация, гидрометал
лургия, химиялык байыту) журпзшген тэж!рибел1к зерттеулер нэти- 
жесшде турл1 комплекстузпш жэне тотыктыргыш ерИшштерде суль- 
фидтш минералдардьщ гальваникалык эффектюш реттеудщ жалпы 
принцип! курылды, гальваникалык эффектщ физикалык магынасы 
тус!нд!р!лд!. Гальваникалык эффекНсшщ пайда болуы жэне интенсив- 
т ш п  сульфидтерд!ц курамындагы тем!рд!ц массалык улесше, куры- 
лымдарыныц ерекшел!ктер!не, атомдар арасындагы химиялык 
байланыстар тип!не, комплекстузг!ш реагент табигатына, ер!т!нд! рН-ы 
мен менцикИ кедерг!с! шамасымен аньщталады.

2004 жылы гылыми жацалыктар авторлар Халыкаралык 
Ассоциациясы проф. Х.К. Оспановка «Комплекстузпш реагент- 
терде сульфидтер арасындагы гальваникалык эффекттщ интен- 
сивтЫгшщ езгеру зандылыктары» гылыми жацалыгына № 255 
дипломын берш, алтын медальмен марапаттады.

Радиотехникалык Нзбектер жылу элементтер!н коррозиядан 
коргау эд!с1 енпзиш  (Москва каласы, Р0ГЗИ).

Проф. Х.К.Оспанов унитиол электрохимиясыныц дамуына да 
улкен улес косты. Оньщ басшылыгымен унитиолдыц адсорбциялык
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KacHerrepi зерттелд! жэне турл! электродтарда тотыгуынын механизм! 
тусшд!ршд!.

Унитиолаттык комплекстер неглзшдеп электролиттер тусН жэне 
асыл металдарды электрохимиялык эд!стер аркылы турл! техноло- 
гиялык мэселелерд! шешу уппн перспектив!! екещцп дэлелдендг Осы 
нэтижелер эскери-ещпр!с кешеншщ (Мэскеу каласы) турл! 
конструкциялык материалдары мен буйымдарын алтындау, кум1стеу 
жэне никельдеудщ цианидс1з технологиясын усынуга мумкшдж бердь

Проф. Х.К.Оспанов жэне ага гылыми кызметкер Л.К.Дубинина 
усынган никельдеу технологиясы 1987 жылынан бастап Алматы 
зергелж зауытында колданылады.

Проф. Х.К.Оспанов физикалык химия, химиялык технология жэне 
бейорганикальщ химия салаларыньщ аса ipi маманы, болашагы жар- 
кын жана гылыми багыт аукымын кенейте тускен, гомогендж жэне 
гетерогендж прцестердщ кинетикасы мен термодинамикасыныц, 
унитиол химиясыныц дамуына зор улес коскан гылыми мектептщ 
бшжН жетекш1с1.

Проф. Х.К. Оспанов гылыми зерттеу жумыстары нэтижелер! 
Чехословакия, Польша, Болгария, Германия, АКШ сиякты алые 
шетелдер галымдарыньщ улкен кызыгушылыгын тудыруда. Ол 
усынган минералдардыц б!р!зд! epyiH болжаудьщ жалпы принцип! 
ТМД жэне алые шетел мамандарыныц суранысын арттырып отыр 
жэне шетел зертханаларында пайдалануда.

«Унитиол химиясы» - унитиол координапиялык косылыстары 
химиясы екшш! гылыми-зерттеу багыты бойынша проф. Х.К.Оспанов 
кафедра кызметкерлер!мен унитиол жэне онын туындылары каты- 
сымен комплекстузу процестершщ жана зандылыктарын айкындады, 
кептеген тустц асыл жэне сирек металдардыц унитиолаттык координа- 
циялык косылыстары синтезделд!, алынган жаца химиялык заттардыц 
курамы, курлысы, физика-химиялык жэне термодинамикалык касиет- 
Tepi ер!т!нд!де жэне катты куй!нде жан жакты зерттелд! жэне практи- 
калык колдану аймактары аныкталды. Алынган нэтижелер кажетп 
касиеттер! бар багытталган синтез журпзу Heri3i болып табылды.

Унитиол координациялык косылыстарына ¿ргел! зерттеу объек- 
т!лер! рет!нде ерекше кен!л болу олардын практикалык кундылыгымен 
байланысты, курамында eKi сульфгидрильд! топ болуы мен курлы- 
сынын ерекшел!г! аркасында унитиол жэне онын комплекстер! биохи- 
миялык процестерде манызды роль аткарады, кептеген сирек, асыл, 
туст! металдарды бвлш алу, тазарту технологиясында, гальваникада. 
зергерлж, атом енеркэс!б!нде, дэрш!к препараттар алуда кен!нен 
колданылады.
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Унитиол координациялык косылыстарыньщ биологиялык 
aктивтiлiгiн зерттеу олардыц ¡сшке, вируска карсы болашагы зор 
препараттар екеш дэлeлдeндi. Алынган нэтижелер СССР жэне КР 
авторлык куэлжтер1 жэне патенттер1мен коргалган. Зерттелген 
металдар унитиолаттык косылыстары непзшдеп ¡сшке карсы 
препараттар КР фармкомитеН усынысы бойынша клиника алдындаты 
немесе клиникалык сынаулардан отуде.

Проф. Х.К. Оспанов басшылыгымен ауыр металдар иондарыньщ 
полимерл1 жэне теменмолекулалы лигандтармен эрекеттесу1 
зерттелуде. Бул зерттеулер проф. АД- Оспанова жэне оньщ шэк1рттер1 
енбектер1нде дамуда, алынтан полимерметалдык косылыстардьщ 
практикалык мацызы зор, Олар агын жэне енеркэсш суларын тазарту 
уннн кажет. Бул зерттеулер нэтижелер1 КР патентер1мен корталтан.

Салыстырмалы томен температураларда металдар унитиолаттык 
косылыстарын термиялык ыдырату аркылы жартылайетюзпш 
материалдар алу жумыстарыныц (проф. Д.Х.Камысбаев жэне 
А.Мажибаевпен б1рге) да болашагы зор.

Проф. Х.К-Оспанов басшылыгымен координациялык косылыстар 
химиясы саласы бойынша журпзшген зерттеулерге С.Н. Федосов, У.И. 
Шолтырова, М. Бигалиева, Д.Х. Камысбаев, Е.Х. Абланова, Г.П. 
Полатбекова, А.К. Оспанова, Г. Разимбекова, А. Нухин, Р.Н. Утегулов, 
А.С. Тусупбекова, Н.С. Пирманова, К. Аубакирова, Г. Баймаханова, 
Ж..Б. Бакенов, Шейк Мухамед Али (Сирия), 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. Каленова, С.К. Матеева, М. Мырзагалиева катысты.

1978-1990 жылдары Химиялык косылыстарды биологиялык сынау 
Еылыми-зерттеу институтында (Мэскеу каласы) проф. Х Д . Оспанов 
басшылыгымен кафедра кызметкерлер1 табиги коздерден курылымы 
аныкталган жана химиялык косылыстарды синтездегеш немесе бел1п 
алганы Нркелгеш туралы 70 астам аньщтама алынды.

Проф. Х.К.Оспанов басшылыгымен физикалык химия жэне 
электрохимия кафедрасында проф. Е.Х.Абланова, проф. Р.А.Омарова, 
доцент Г.П.Полатбекова, Р.Н.Утегулов, Е.Н.Панова, М.П.Копбаева 
жэне С.Н.Тусупбаев катысымен кванттык-химиялык зерттеулер 
жург1зшд1, нэтижес1нде бастапкы компоненттер, бурын синтезделген 
координациялык косылыстар жэне теориялык тургыдан туз1лу1 мумюн 
моноядролык комплекстер курамы мен касиеттер1 туралы мацызды 
деректер алынды.

Проф. ХД-Оспанов гылыми жумыстардан баска кафедрадагы оку 
процеОн жуйелеуге жэне уйымдастыруга кеп коцш белд1. Оныц
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бастамасымен кафедрада жаца лабораториялар ашылып, ел!м!здщ 
химия саласы бойынша дамуына улкен улес косып отырды.

Проф.ХД.Оспанов гылыми зерттеулершщ нэтижелер! мен 
мацыздылыгы эртурл! Хальщаралык, букшодактык, республикалык 
симпозуимдарда, съездерде, конференциялар мен семинарларда 
баяндалып, мэш зор монографиялар ретшде алые жэне жакын 
шетелдердщ гылыми журналдарында жш жарияланды. Ол 1200-ге 
жуык гылыми енбектер, оныд ¡ппнде 131 авторлык куэлштер мен 
патенттер, уш гылыми жацальщ, 20 монографияга ие. Монография- 
ларыньщ 5 Англияда, 2 Германияда, 1 Ресейде жарык керген.

Озшщ гылыми-зерттеу жумыстарын педагогикалык жэне когам- 
дьщ кызметтермен тыгыз байланыстырып отырды. Ол бакалаврлар 
yrniH «Физикальщ химия, магистранттар yuiiH «Физикальщ химияныц 
Ka3ipri замангы проблемалары» жалпы курстары жэне «Гетерогещц 
процестердщ кинетикасы мен термодинамикасы» арнайы курсы 
бойынша дэр1стер окыды.

Проф. Х Д . Оспановтьщ тщелей катысымен «Физикальщ химия» 
курсы бойынша окулыктар, оку куралдары жэне эд!стемелщ нускаулар 
саны унем1 артып отырады, мемлекеттш тшде жазылган оку куралдары 
саныньщ кебейу1 мен сапасыньщ жогарлауына ерекше кецш белед1. 
Ол казак тш нде физикальщ химиядан жазылган алгаш окулык жазып, 
баспадан шыгаруды уйымдастырды жэне авторларынын 6ipi. Онын 
басшылыгымен жарьщ керген шыгарылымдар: «Физикальщ химия» 
(Окулык). Усть-Каменогорск: изд-во ВКГУ, 1997. 575 с. (Е.Х. 
Аблановой, Г.Х. Шабиковой, Д.Х. Камысбаевпен 6ipre), «Термоди
намика и кинетика гетерогенных процессов» (Алма-Ата: изд-во 
«К1тап», 1990 г.), «Лекции по кинетике гомогенных и гетерогенных 
химических процессов» (Алма-Ата: изд-во «Наука», 1991 г.), «Кине
тика гомогенных и гетерогенных химических процессов» (Алматы: 
изд-во «Казак университет!», 1997 г.). Р.А. Омарова, Р.Ш. Еркасовпен 
6ipirin «Колебательная спектроскопия: инфракрасные спектры. Расчет 
колебательной структуры и энергетических характеристик водородной 
связи» (Л.Гумилев атындагы Евразиялык университетшщ басылымы, 
Астана каласы) оку куралы шыгарылды. Оныц басшылыгымен жогары 
оку орындары мэселелер! талкыланатын ею жинак «Вопросы методо
логии и методики преподавания физической химии» (в 1988 жэне 1989 
жылдары) шыгарылды. Проф. Х.К.Оспанов жогары 6miKTi гылыми- 
педагогикалык мамандарды дайындауда жем!ст! жумыс аткарды.

Оныц жетекшш!г!мен 48 кандидаттык жэне 8 докторлык диссер- 
тациялар коргалынды.
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Проф. Х.К. Оспанов когамдьщ жэне гылыми-уйымдастырушылык 
жумыстарды журпзуде де ерекше кезге туседт 1975-1978 жылдары 
С.М.Киров атындагы КазМУ партия комитет! хатшысыныц 
орынбасары кызмет!н аткарды. Ол кеп жылдан 6epi кандидаттык жэне 
докторлык диссертациялар коргау жен!ндег! бес мамандандырылтан 
кецестщ, докторлык диссертация коргау жен!ндег! Орта Азия, 
Казахстан, Ресей аймактык (Ташкент каласы) кецес!н!ц Mymeci, 
докторлык диссертация коргау женшдеп арнайы кецес (Караганды 
каласы) терагасыныц орынбасары, Кыргыстан Республикасы УшмеН 
жанындагы Жогары аттестациялык комитеттщ экспертт!к кецес 
Mymeci (Бшкек каласы), химия факультетшдеп бейорганикалык хи
мия секциясыныц проблемальщ кецес терагасы, эл-Фараби атындагы 
Каз¥У жанындагы Д 14 А 01.12 докторлык диссертация коргау кеце
сшщ Mymeci, металлургия жэне байыту институтыныц «Металлур- 
гиялык процестердщ теориясы» мамандыгы бойынша диссертациялык 
кецестщ Mymeci болды.

Проф. X. К. Оспанов 2010 жылыныц 27-mi желтоксан кунп Ректор 
буйрыгы бойынша эл-Фараби атындагы КазУУ аксакалдар кецесшщ 
Mymeci.

Тылым мен бш м  саласына Ощрген зор ецбеп ymiH ХД- Оспанов 
Typni сый курметтерге болендп

1976 ж. Казак КСР Жогаргы Кецесшщ Президиумы YxiMi бойын
ша «Ецбек cimpreH енертапкыш» курметп атагымен марапатталды. 
«Республика алдындагы зор ецбек сйцргеш ymiH» медал1мен мара
патталды.

1977 ж. КСРО министрлер КецеО жанындагы тапкырлык пен жа- 
цалыктар ici бойынша комитетшщ «КСРО енертапкышы» твсбелп- 
ciMeH марапатталды.

1982 ж. КСРО ХШЖК бас комитетшщ тусН металлургия жэне 
КСРО химиялык 0HepK9ci6i ещцрктерше б1ркатар тшмд1 технология- 
ларды сэгп енпзгеш ymiH кумю жэне кола медальдарымен марапат
талды.

1982 ж. КСРО Жогаргы Кецесшщ Президиумы Ykîmî бойынша 
копжылгы адал ецбеп ymiH «Ветеран труда» медал1мен марапатталды.

1984 ж. КСРО жогары жэне орта арнайы бш м  беру Министрлн 
гшщ Буйрыгы бойынша бш м  беру саласындагы ерен en6eri ymiH 
тосбелпОмен марапатталды.

1995-1996 жж. «Казахстан Республикасыньщ корнекп галымы» 
мемлекегпк стипендия иегерт
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1996 ж. КР Бш м жэне Еылым Министрлта Буйрыгы бойынша 
бш м  беру саласында ерен ецбеп унпн «Казакстан Республикасыньщ 
бш м  беру клнщ уздта» тосбелгшмен марапатталды.

1997-1998 жж. «Казакстан Республикасыньщ кернекН калымы» 
мемлекетт1к стипендиясыньщ Herepi.

2001 ж. Платина медал1мен марапатталды жэне eciMi «Outstanding 
Intellectuals of the XXI st Century», Cambridge, England («XXI тасырдьщ 
кеменгер талымы», Кембридж, Англия) штабына енпзшд1 377 бет.

2002 ж. КР Бш м  жэне Еылым Министрлта Буйрыгы бойынша 
тылыми жeтicтiктepi ушш «Казакстан Республикасыньщ бш м  беру 
iciniH уздта» тосбелпОмен марапатталды.

2003 ж. Еылыми жаналыктар авторларыньщ Халыкаралык 
Ассоциациясы Х.К. Остановка «Комплекстузунп ертндш ерш де жэне 
тотыктыртыш ортада киын ерит1н минералдардьщ еру жылдамды- 
тыньщ озгеру зандылыктары» жацалыгын ашканы ymiH № 238 
дипломын берд1 жэне кум1с медальмен марапаттады.

2004 ж. Еылыми жаналыктар авторларыньщ Халыкаралык Ассо
циациясы Х.К. Остановка «Комплекстузунп реагенттердеп суль- 
фидтер арасындагы гальваникальщ эсершщ интенсивтшгшщ озгеру 
зандылыктары» жацалыгын ашканы уш1н № 255 дипломын берд1 -  
жэне алтын медальмен марапаттады.

2007 ж. «Еылым» номинациясы бойынша жогары гылыми жеПс- 
TiKTepi ушш «Платиналы Тарлан» Жалпыулттык тэуелаз сыйлыгыныц 
(жогары сыйлык) лауреаты атанды, «ЖОО узд1к окытушысы-2007» КР 
Б ш м  жэне Еылыми Министрлтанщ грантымен марапатталды.

2009 ж. Еылыми жаналыктар авторларыньщ Халыкаралык 
Ассоциациясы Х.К. Остановка «Катты дене-суйык шекара аралыкта 
отетш бэсекелес реакциялардыц peттiлiгiн жэне ерггетш реагенттерд1ц 
эсер ету тш мдшгш щ  озгеру зандылыктары» жацалыгын ашканы ymiH 
№ 373 дипломын 6epni жэне алтын медальмен марапаттады.

2011-2012 жж. «Казакстан Республикасыньщ корнеюп галымы» 
мемлекттш стипендия Herepi

2011 ж. «Еылым» номинациясы бойынша жогары гылыми жеНс- 
TiKTepi ymiH Е.А.Букетов атындагы сыйлыктыц лауреаты жэне КР 
минералды ресурстар академиясыныц минералды шиюзаттарды 
электрохимиялык эдштермен оцдеуде гылыми жетютжтер1 ymiH алтын 
медал1мен марапатталды.

Саркылмайтын кYШ-жiгepi, MempiMre толы жан-дуниеа жэне бай- 
салды мшезшщ нэтижесшде дарынды галым эрттестер1 мен шэшрт- 
TepiHiH зор ыкыласы мен курметше ие.
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Профессор Х.К.Оспанов - улкен тату жануяньщ отагасы. Ол ceгiз 
бала, тогыз немере, еш шебере тэрбиелеп отыр, улкен балалары бш м, 
тылым жэне банк жуйес1 салаларында жауапты кызмет аткаруда, юпп 
балалары КР жогары оку орындарында бш м  алуда.

Х.К.Оспановтын барлык бастамаларына жары Айша 
Батырбеккызы жан-жакты кемек пен колдау корсетедт

80-жылдык мерейтойыньщ карсацында Х.К. Оспанов куш-жшер1 
мол, жана шытармашылык жоспарлар мен идеяларта толы.

0Л-ФАРАБИ АТЫНДАРЫ КАЗАК УЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ1 
ХИМИЯ ЖЭНЕ ХИМИЯЛЫК ТЕХНОЛОГИЯ ФАКУЛБТЕТ1 
ДЕКАНЫ, ХИМИЯ ГЫЛЫМДАРЫ ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОР 
ОЦЕАРБАЕВ Е.К.

АНАЛИТИКАЛЫК, КОЛЛОИДТЫК ХИМИЯ ЖЭНЕ СИРЕК 
ЭЛЕМЕНТТЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ КАФЕДРАСЫ МЕЦГЕРУШ1С1, 
ПРОФЕССОР КАМЫСБАЕВ Д.Х.

ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ, КАТАЛИЗ ЖЭНЕ МУНАЙХИМИЯСЫ 
КАФЕДРАСЫ ПРОФЕССОРЫ, ХИМИЯ ГЫЛЫМДАРЫ ДОКТОРЫ 
ОСПАНОВА А.К.

ФИЗИКАЛЫК ХИМИЯ, КАТАЛИЗ ЖЭНЕ МУНАЙХИМИЯСЫ 
КАФЕДРАСЫ ДОЦЕНТЫ, ХИМИЯ ГЫЛЫМДАРЫ КАНДИДАТЫ 
ТУ СУ ПБЕКОВ А А.С.,
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ
ЖИЗНИ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АКАДЕМИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ЛАУРЕАТА 

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРЕМИИ 
«ПЛАТИНОВЫЙ ТАРЛАН» ПО НОМИНАЦИИ «НАУКА», 2011 

г. -  ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ИМ. АКАДЕМИКА Е.А БУКЕТОВА, 
«ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА», КЕМБРИЖ, АНГЛИЯ, 
АВТОРА ТРЕХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ОТКРЫТИИ, 

ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА 
ХАБИБУЛЛЫ КУСАИНОВИЧА ОСПАНОВА

Хабибулла Кусаинович Оспанов родился 10 июля 1932 года в с. 
Торайгыр Баян-Аульского района Павлодарской области в семье 
служащего. Отец, Оспанов Кусаин, длительное время находился 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 1947 годы работал 
в Александровском руднике и в колхозе Жана-Жол разнорабочим, 
являясь участником трудового фронта во время Великой Отечествен
ной 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 ...», «Шестьдесят лет победы в 
Великой Отечественной войне». В 1948 году окончил семилетнюю 
школу им. К.И. Сатпаева (совхоз им. К.И. Сатпаева) Баян-Аульского 
района.

С 1948 года Оспанов Х.К. являлся воспитанником интерната- 
пансионата при казахской средней школе № 10 им. Абая в г. Павло
даре. В 1950 году окончил среднюю школу и поступил на химический 
факультет Казахского государственного университета им. С.М. 
Кирова. После успешного окончания университета в 1955 г. был 
направлен преподавателем химии в среднюю школу п. Майкаин 
Павлодарской области. В 1956 г. стал совмещать преподавательскую 
деятельность с работой в качестве инженера в химической лаборато
рии комбината «Майкаинзолото». В 1958 г. был назначен начальником 
Центральной лаборатории комбината «Майкаинзолото». В 1961 г. был 
приглашен деканом химического факультета КазГУ им. С.М. Кирова

44



профессором Б.А. Беремжановым в аспирантуру на химический 
факультет университета. В январе 1962 г. был 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 доцента З.Б. Рождественской. 
Под руководством последних в 1962-1964 гг. были проведены 
оригинальные научные исследования в области электрохимии 
унитиола и его комплексов, а также по термодинамике и кинетике 
гетерогенных (неравновесных) процессов, протекающих на границе 
раздела твердое тело-жидкость. Полученные при этом эксперимен
тальные 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 платиновом электродах и их применение в 
анализе минерального сырья».

После защиты диссертации Х.К. Оспанов продолжал работать 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 химического факультета КазГУ им.
С.М. Кирова.

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, силикатов) 
по специальности 02.00.01-Неорганическая химия в Институте 
неорганической химии СО АН СССР (г. Новосибирск).

В 1981 г. Х.К. Оспанову присвоено ученое звание профессора по 
специальности неорганическая химия. В 1983 году он проходит 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 необходимости 
тесной связи вузовской науки с академической наукой и 
производством, как основы более полного использования её 
потенциала в интересах научно-технического прогресса. Под его
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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 выполняемые на кафедре 
под его руководством научные исследования завершаются серьёзными 
теоретическими обобщениями и внедрениями результатов в 
производство. Так, работа над решением проблемы малоотходных, 
эффективных и экологически чистых технологических процессов, в 
частности в области термодинамики и кинетики гетерогенных 
процессов на границе раздела фаз твердое тело-жидкость, привела 
Х.К. Оспанова к созданию теории управления физико-химическими 
процессами, которая имеет огромное значение для нужд производства, 
особенно при переработке минирального сырья.

На основе систематического изучения термодинамических и 
кинетических характеристик процессов избирательного растворения 
различных минералов (твердых веществ) получены результаты, 
имеющие важное теоретическое и практическое значение.

Им впервые рассчитаны термодинамические функции для многих 
сложных сульфидов, оксидов, силикатов. Уточнены и исправлены 
термодинамические функции для аргентита (Ag2S) и ковеллина (СиБ).

В процессе работы над созданием теории управления физико
химическими процессами Х.К. Оспановым была впервые введена уни
кальная новая термодинамическая величина - среднеатомная энергия 
Гиббса образования. Им показан широкий спектр использования 
средней атомной энергии Гиббса образования в различных отраслях 
химии, гидрометаллургии, геохимии, флотации руд и электрохимии. 
Используя среднеатомную энергию Гиббса образования, Оспанов Х.К. 
установил новый закон, состоящий из четырех положений, имеющих 
большое теоретическое и практическое значение, как для исследо
вателей в области науки, так и для технологов, работающих на границе 
раздела фаз твердое -  жидкость, т.е. в условиях переработки 
минерального сырья.

Осуществлен качественный и количественный прогноз различия 
реакционной способности для минералов металлов стратегического 
назначения Ве, Си, Zn, РЬ, 5Ь, Вц А£, Бе, Те, \У, Мо, Яе, и  , где их 
реакционная способность симбатно изменяется с изменением
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величины средней атомной энергии Гиббса образования Дгв  по
отношению к данному реагенту без проведения эксперимента, 
впоследствии подтвержденный многочисленными экспериментальны
ми кинетическими характеристиками (\У, К, Еа).

Х.К. Оспанов, развивая правило аддитивности 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) зависят не только от природы составляющих 
атомов, но и от структурных единиц, т.е. от различного количества 
неодинаковых атомов и различных типов связи, входящих в брутто- 
формулу соединения». Это и явилось первым положением его закона.

Второе положение: рост абсолютных значений среднеатомной 
энергии Гиббса образования в ряду минералов-аналогов свидетель
ствует об уменьшении их реакционной способности. На основании 
сравнения величин среднеатомной энергии Гиббса составлен новый 
термодинамический ряд реакционной способности минералов в 
пределах сходных веществ.

Третье положение: в пределах однотипных реакций для качествен
ного прогнозирования последовательности растворения в данном 
выбранном реагенте минералов, относящихся к одному классу, 
достаточно сопоставить стандартные значения их среднеатомной 
энергии Гиббса образования.

Впервые установлен факт соответствия приведенного значения 
нового химического сродства АгС°/п и средней атомной энергии

Гиббса образования твердых веществ ДгО °, впервые предложенные
Х.К. Оспановым для случая комплексообразования и для многих 
случаев окислительно-восстановительных процессов (хотя из курса 
физической химии известно, что АГС° и Д ^ 0 не тождественны).

Установленный факт соответствия АгС°/п и ДгО° на примере
сульфидов, оксидов, фосфатов, карбонатов, боратов и других 
минералов металлов особенно важен в практическом отношении, так 
как термодинамические характеристики процессов образования и 
растворения сопоставимы. Особенно наглядно проявляется связь

междуАгО°/пи Аг0 °  в пределах однотипных реакций.
Первые три положения позволяют качественно прогнозировать 

последовательность растворения минералов (в условиях гидрометал
лургии) или выделения (в условиях флотации, химического обогаще
ния), процессов коррозии без проведения трудоемких процессов и
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используются на практике, в геохимии 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 концентратов, 
шламов является оценка степени растворения каждого минерала в 
каком-то растворителе в зависимости от различных факторов. Этот 
процесс достаточно трудоемкий.

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

в координатах ^  \¥  - Д ^ 0 ; 1§ К - ДгО °; Е°актив - Д ^ 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 (\¥, К, Еа) и термодинамическими характеристиками должна 
существовать детерминированная связь, что позволяет пересмотреть 
общепринятые представления. Впервые объяснены физический смысл 
и причинно-следственная связь между вышеуказанными термоди
намическими и кинетическими характеристиками с использованием 
достижений статистической физики и понятий об энергии связи.

Четвертое положение позволяет осуществлять количественное 
прогнозирование скорости неизученных процессов в пределах 
однотипных реакций.

Важность новой термодинамической характеристики -  средне
атомной энергии Гиббса образования - заключается в том, что она 
позволила впервые выявить закономерную взаимосвязь между 
термодинамическими характеристиками минералов и кинетическими 
характеристиками процесса их растворения (в ряду однотипных 
процессов) на границе раздела фаз твердое - жидкость.

На основе этой закономерности можно осуществить количе
ственное прогнозирование реакционной способности твердых веществ 
при помощи сравнения их скоростей растворения. Существование 
такой закономерности позволяет оценивать неизвестные значения 
скоростей растворения многих сложных по составу минералов при их 
растворении в различных комплексообразующих растворах в тех 
случаях, когда экспериментальное определение затруднено, а также
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прогнозировать последовательность растворения минералов в 
сложных рудах с целью их селективного извлечения (выделения). 
Значение этой закономерности (открытия) очевидно, если учесть, что 
до сих пор отсутствует количественная теория, способная предсказать 
скорость хотя бы элементарной химической реакции.

—о
Тем более, что при изучении связи - ДгО линейная

корреляционная зависимость получена именно при использовании 
—о

значений ДгО , выраженных в кДж/моль атом. На основе установ
ленной функциональной связи между средней атомной энергии Гиббса 
образования твердых веществ и кинетическими характеристиками 
нами впервые получен ряд новых эмпирических соотношений для 
процессов, протекающих на границе раздела твердое тело-жидкость 
(подтвержденные на практике):

1§\У = аДгО 0 + Ь; = аДгв 0 + Ь; Еа = аДгв 0 + Ь; = аЕст + 
Ь;

= аДБ* + Ь, ДгО °=  аДБ* + Ь
Вышеуказанные эмпирические соотношения позволяют 

осуществить прогноз скорости неизученных конкурирующих реакций 
в пределах однотипных реакций.

Установленная взаимосвязь между Д гв 0 и различными кинетичес
кими характеристиками привели к установлению новой 
закономерности. За это открытие, международная ассоциация авторов 
научных открытий, выдала автору данной работы диплом на научное 
открытие № 238 от 7 октября 2003г.

Сущность открытия состоит в том, что введение новой величины - 
средней атомной энергии Гиббса образования (определенной как 
стандартная энергия Гиббса образования ДгО° из простых веществ, 
деленная на число «п» всех атомов вещества) позволило обнаружить 
неизвестную ранее закономерность: скорость растворения минералов 
в различных комплексообразующих реагентах и окислителях 
возрастает с уменьшением их средней атомной энергии Гиббса 
образования (четвертое положение).

Как показано выше, именно отнесение энергии Гиббса образова
ния минералов Х.К. Оспановым к одному атому структурной единицы 
оказалось эффективной, надежной величиной в реальных условиях, 
чем та же величина, отнесенная ко всей структурной единице или 
брутто - формуле. В последнем случае имеется в виду мольная 
термодинамическая функция Д ^ °  (кДж/моль).
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Здесь, по мнению автора, проявляется фундаментальная законо
мерность для физико-химических явлений, состоящая в том, что 
между кинетическими и термодинамическими свойствами должна 
существовать детерминированная связь.

Следовательно, количественную реакционную способность твер
дых веществ (минералов) в данном растворителе можно прогнози
ровать по изменению средней атомной энергии Гиббса образования

минералов ДгО°, даже не определяя скорость процесса в тех случаях, 
когда это затруднительно из-за сложности протекающих на границе 
раздела твердое тело-жидкость процессов или из-за отсутствия 
мономинеральных образцов. Тем более из эмпирического

1 ^  2 . ----0 . 7^0соотношения 1п — -  =а(д (У2 — О] ) видно, что различия в 
XV ]

скоростях растворения двух выбранных минералов определяются 

разностью их среднеатомных энергий Гиббса образования ДгО° •

Следует отметить, что Д г в 0 также хорошо коррелирует с 
энтропией активации.

В целом, в условиях растворения за счет изменения скорости 
перехода частиц с поверхности твердого тела в раствор в 
зависимости от продолжительности опыта происходит возрастание 
энтропии даже при комнатной температуре. Изменение энтропии 
при растворении твердого вещества зависит от свойств минерала и 
растворителя. Каждый атом обладает кинетической энергией и 
поэтому распространение атомов в реакционной системе приводит к 
распространению энергии. Из этого следует, что средняя атомная 
энергия Гиббса образования минералов зависит от числа частиц и, 
следовательно, существенную роль должна играть энтропийная 
составляющая. Однако определение энтропии в такой сложной 
системе, когда процесс протекает на границе раздела твердое тело- 
жидкость, весьма затруднительно, также как и определение тепло
емкости. В этом случае корректно использовать энтропию актива
ции. Как показали экспериментальные данные, величины энтропии 
активации (ДБ*) процесса окисления, например, в растворах хлорида 
железа, нитрита натрия, хлорноватистой кислоты в солянокислой 
среде имеют отрицательные значения.

Причем отрицательные значения энтропии активации растут 
при переходе от халькозина к халькопириту в ряду Си28 
(ромб.)>Си28 (гекс.)>Си5Ге84> СиРе82 в растворах хлорида железа,
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нитрита натрия и также в ряду ЕИ28з>РеА85>СиРе52>Ре82 в хлорно
ватистой кислоте в солянокислых растворах. Таких примеров много.

Такое увеличение отрицательных значений Д8* в указанных 
рядах минералов на основе сопоставления средней атомной энергии 
Гиббса образования приводит к уменьшению скорости процесса 
окисления этих сульфидов и понижению реакционной способности. 
Этот факт, установленный на основе экспериментальных данных 
взаимодействия минералов с окислителями и комплексообразую
щими лигандами, указывает на наличие взаимосвязи, с одной сторо
ны, между Д8* и скоростью взаимодействия, а с другой стороны,

—о —о
между Д8 и Дгб  , и, следовательно, между и Дгб  . Главное
достоинство средней атомной энергии Гиббса образования состоит в 
том, что она сама учитывает влияние структурных факторов. 
Скорость реакции также зависит от числа частиц, участвующих в 
акте взаимодействия. Следовательно, должна наблюдаться и опре
деленная причинно-следственная связь между двумя характеристи
ками, зависящими от числа частиц: средней атомной энергии 
Гиббса образования и скоростью процесса растворения. Характер 
же этой зависимости выяснен нами впервые экспериментально.

Таким образом, в рамках теории активированного комплекса 
удается установить связь между (1§\¥) скоростью химической 
реакции и такой термодинамической характеристикой, как энтропия

активации = аДЬ + Ь, также Дгв  минералов в пределах одно

типных реакций Дгв  = аДБ* + Ь. Поэтому средняя атомная энергия 
Г иббса, относящаяся к одному атому, правильно отражает 
внутреннюю природу веществ.

Так, использование установленной закономерности позволило 
разработать способы последовательного селективного растворения 
меди, золота, серебра, бериллия, вольфрама, рения, свинца, цинка, 
висмута, сурьмы, селена, телура из руд и продуктов их переработки, 
защищенные авторскими свидетельствами СССР.

Изложенный принцип качественного и количественного прогно
зирования химической активности твердых веществ на основе срав

нения Д { в  0 подтвержден на примере целого ряда классов соеди
нений, как учениками, так и другими исследователями.

Показано, подтверждено и принято, что средняя атомная 
энергия Гиббса образования твердых веществ является одним из 
фундаментальных понятий, стоящих в одном ряду с другими 
термодинамическими характеристиками. Из этого следует, что
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средняя атомная энергия Гиббса образования твердых веществ 
носит универсальный характер, в отличие от других термодина
мических характеристик.

С использованием теоретической концепции автора, разработаны 
и внедрены в промышленность эффективные технологии с значитель
ным экономическим эффектом на предприятиях цветной металлургии 
СССР и РК, а так же на предприятиях военно -  промышленного 
комплекса.

Научное направление и основные научные результаты Х.К. 
Оспанова получили высокую оценку на различных международных и 
всесоюзных конференциях, в работе которых принимали участие 
ведущие ученые в области переработки минерального сырья, 
гидрометаллургии, физической химии. Международная Ассоциация 
авторов научных открытий в 2003 г. выдала Х.К. Оспанову 
диплом научного открытия №238 «Закономерность изменения 
скорости растворения труднорастворимых минералов в 
комплексообразующих растворах и окислительных средах» и 
наградила его серебряной медалью.

Открытие относится к области неорганической, физической химии 
и электрохимии.

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

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

lg W_= a Af G° +b; lgK = Af G°+b; lg W = aAS* + b; lg W = apK + b; 

lg К = apK + b; lg W = aE°CTau+b; AS*= Af G° +b; lg K=aE°crau + b; Е°стац = 

Af G°+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 =

Af G° +b (методом интерполяции).
Теоретические обобщения по физико-химическим основам 

прогнозирования избирательного растворения минералов опуб
ликованы им в единоличном авторстве в 45 обзорных статьях в 
академических изданиях РАН, таких как «Журнал неорганической 
химии», «Журнал физической химии», «Координационная химия», 
«Известия ВУЗов СССР», журнал «Заводская лаборатория», «Журнал 
аналитической химии», также в международных изданиях (Англия, 
Италия, Чехословакия, Китай, Аргентина, Япония, Болгария, Канада, 
Германия) и 9 монографиях, из которых 5 изданы в Англии, одна в 
России.

Теоретическое и практическое значение созданной Х.К. Оспано- 
вым теории управления физико-химическими процессами, протекаю
щими на границе раздела твердое тело -  жидкость, оценено ведущими 
учеными в области термодинамики и кинетики.

Положительная оценка дана многими ведущими учеными мира: 
лауреатом Нобелевской премии И. Пригожиным (Бельгия, директор 
Международного Института по физической химии), проф. Fathi 
Habashi (Канада); проф. G.J. Leigh (Англия); заслуженным проф. 
Gelbert Mains (США), иностранным членом АН СССР О. Фиговским 
(Израиль), академиками АН СССР М. Жаворонковым, В. 
Спицыным, Н.П. Лаверовым (бывший председатель Комитета по 
науке и технике СССР, ныне вице-президент РАН), действительным 
членом Европейской Академии Ю.Я. Харитоновым (Россия, г. 
Москва), М.Х. Карапетьянцем (МХТИ), член-корр. АН СССР Г.А. 
Крестовым, проф. А.К. Молодкиным (Университет дружбы народов 
им. Патриса Лумумбы), академиками В. Скопенко (г. Киев), Ф.И. 
Кузнецовым, проф. В.Н Пещевицким (СО АН СССР, Академгородок, 
г. Новосибирск), академиками X. Сулайманкуловым (Кыргызстан),

53



Л.П. Ни (г. Алматы) и др., которые оценили теоретические разработки 
Х.К. Оспанова как приоритетное открытие, связывающее воедино 
различные термодинамические и кинетические параметры, определяю
щие успешное осуществление качественного и количественного 
прогнозирования хода технологического процесса растворения в 
условиях гидрометаллургии или выделения минералов в условиях 
флотации и в геохимии для объяснения причин формирования мине
ралов в земной коре. Все они отметили перспективность и оригиналь
ность теоретической концепции Х.К. Оспанова, которая заключается в 
том, что к настоящему времени в мире не существует общих научных 
принципов прогнозирования свойств сложных минералов и скорости 
неизученных конкурирующих химических неравновесных процессов.

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. В 
частности на Березняковском титано-магниевом комбинате (А.с. СССР 
№ 304234); на комбинате «Майкаинзолото»; на Балкашском, Джез
казганском комбинатах и на предприятиях в военно-промышленном 
комплексе. За это Х.К. Оспанов награжден серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР. Ряд работ, проводимых под руководством 
Х.К. Оспанова, прошел укрупненные опытно-лабораторные 
испытания: бесцианидная технологическая схема извлечения золота из 
шламов медного производства, а также из упорных золотосодержащих 
продуктов (А.с. СССР № 283582, 1107646); новая технологическая 
схема одновременного извлечения селена и теллура из шламов 
медного производства (А.с. СССР № 124640, 1217783); способ 
переработки полидисперсных сульфидных концентратов, включающих 
молибденит и дисульфид рения (А.с. № 1048659, 1248296). Особо 
ценным в перечисленных технологических разработках является 
исключение дорогостоящих высокотемпературных процессов. Также 
осуществлено полупромышленное внедрение унитиола в качестве 
депрессора взамен цианистого калия в условиях коллективно -  
селективной флотации медно-цинковых руд. Экономический 
эффект от данного внедрения соотставляет один милиард триста 
миллионов тенге за год при переработке двух миллионов тонн 
руды.

Наряду с успешной разработкой химико-технологических 
процессов, профессор Х.К. Оспанов занимался одновременно раз-
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работкой теории и практики химического фазового анализа с целью 
выяснения формы существования металла, извлекаемого из концен
тратов, хвостов флотации в различных промежуточных продуктах и 
шлаках. Эти исследования явились значительным вкладом в своевре
менную корректировку многих технологических процессов, их усовер
шенствование, обоснование и правильную оценку технологических 
свойств руд новых месторождений, как объектов обогащения. Многие 
разработанные методы фазового анализа руд и продуктов их перера
ботки также успешно внедрены на предприятиях цветной металлургии 
СССР: в Южно-Казахстанском территориальном геологическом
управлении и на Балхашском горно-металлургическом комбинате.

За заслуги в изобретательской деятельности Указом Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР в июне 1976 года Х.К. Оспанову 
присвоено почетное звание «Заслуженный изобретатель КазССР», он 
награжден медалью «За заслуги перед Республикой». За успешное 
внедрение ряда эффективных технологий на предприятиях цветной 
металлургии и химической промышленности СССР Комитетом по 
делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР от 15 
августа 1977 года он награжден нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР».

Фундаментальные научные исследования проводились профес
сором Оспановым Х.К. также в области неорганической химии.

Им предложен общий принцип подбора растворителей для се
лективного извлечения металлов в условиях переработки мине
рального сырья. Так в 2009 г. Международная Ассоциация авторов 
научных открытий выдала Х.К. Оспанову диплом № 373 на 
научное открытие «Закономерность изменений эффективности 
действия растворяющих реагентов и последовательности 
прохождения конкурирующих реакций, протекающих на границе 
раздела твердое тело-жидкость» и наградила его золотой медалью.

Необходимо отметить, что, когда процесс протекает на границе 
раздела твердое тело-жидкость, т. е. между растворяющим реагентом и 
минералом, изменение термодинамических и кинетических характе
ристик связано, в основном, с изменением состояния растворителя и 
минерала, т.е. количественная характеристика структурных изменений 
связана с энергетическими затратами. Для данного процесса 
использование суммарного значения АгО° не корректно, так как во 
многих случаях происходит незакономерное изменение в значениях 
ДГС° в зависимости от взаимодействующих компонентов и оно 
указывает только на направление процесса. Это связано с тем, что в
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процессе растворения твердого вещества (минерала) в данном 
растворяющем реагенте происходят два процесса:

1. разрушение кристаллической решетки минерала под действием 
растворяющего реагента;

2. связывание освободившихся свободных ионов металлов из 
твердой фазы минералов в раствор анионами с образованием солей, 
либо лигандами с образованием комплексных соединений за счет 
уменьшения активности ионов металлов в растворе.

Эти два процесса Х.К. Оспанов охарактеризовал энергиями 
взаимодействия минералов с растворяющим реагентом. Таким 
образом, по мнению Х.К. Оспанова, суммарное изменение энергии
взаимодействия твердого вещества с растворяющим реагентом АгО°

состоит из двух энергий:
- энергия разрушения кристаллической решетки минералов под

действием растворяющего реагента А в ?  : А в 0 = А в ?  + А в?,
г , где

АгОц -энергия связывания ионов, перешедших из твердой фазы в 
раствор.

Из этого соотношения вытекают четыре новых положений:
1) Соотношение АГС° = ДгО° + АгОп указывает на перераспреде

ление вышеназванных энергий при взаимодействии минералов с 
растворяющими реагентами;

2) Суммарная энергия реакции ( АГС ° ) позволяет оценить неравно
ценность термодинамической энергии разрушения кристаллической 

решетки минерала под действием растворителя АГС^ и энергии

связывания свободных ионов металлов АсС^ , перешедших из твердой
фазы в раствор с анионами и лигандами в виде солей или комплексов, 
соответственно;

3) Значение АГС °1 объясняет физический смысл необратимости
термодинамического процесса, протекающего на границе раздела 
твердое тело -  жидкость.

4) Значение А гО °1 фактически характеризует меру интенсив
ности затраты энергии для разрушения кристаллической решетки 
твердого вещества под действием растворителя в зависимости от 
природы минерала и растворителя. Второй энергией АГС°П можно 
пренебречь, поскольку основной задачей Х.К. Оспанова являлся
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прогноз эффективно действующих реагентов для вскрытия 
труднорастворимых минералов при переработке минерального сырья.

В этом случае, если использовать приведенное значение
химического сродства АГС °1 =ДгО°/п, то можно ожидать закономерное
изменение энергии в условиях растворения (окисления) минералов в 
различных растворяющих реагентах (окислителях), если рассматри
ваемые реакции однотипны по химизму изучаемого процесса.

Придав новое качество (свойство) химическому сродству, т.е. 
изменению энергии Гиббса химической реакции (АДл0), Х.К. 
Оспановым предложена новая приведенная величина химического 
сродства АгО°/п с целью прогноза выбора эффективно действующих 
реагентов для вскрытия труднорастворимых минералов, а также для 
прогноза последовательности прохождения конкурирующих реакций, 
протекающих на границе раздела твердое тело -  жидкость.

Такой прогноз возможен только в том случае, если используется 
не суммарное значение ДДл0, а величина энергии разрушения 
кристаллической решетки взаимодействия сульфидов с окислителями
Агв |  в сочетании с комплексообразующими реагентами, или отдель
но от комплексообразующих реагентов, где п в случае использования 
окислителей - число электронов, показывающих расход окислителей 
для разрушения 1 моля минерала. Если в качестве растворяющего 
реагента используются лиганды, то п характеризует число лигандов 
(при одинаковом составе комплексного соединения), необходимое для 
разрушения 1 моль минерала.

Теоретически предсказана и экспериментально установлена 
неизвестная ранее закономерность в изменении эффективности 
действия растворяющих реагентов и последовательности прохождения 
конкурирующих реакций, протекающих на границе раздела твердое 
тело-жидкость, заключающаяся в том, что эффективность действия 
растворяющего реагента и последовательность прохождения конкури
рующих реакций, протекающих на границе раздела твердое тело- 
жидкость, закономерно меняется в зависимости от приведенного 
значения химического сродства АгС°/п.

Введено в научный обиход понятие: приведенное значение 
изменения энергии Гиббса химической реакции (химическое сродство) 
(АгО°/п), которое позволяет осуществить прогноз эффективности 
действия растворяющего реагента для вскрытия труднорастворимого 
минерала и прогноз последовательного прохождения конкурирующих 
реакций, протекающих на границе раздела твердое тело-жидкость, при
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переработке минерального сырья гидрохимическим методом 
(гидрометаллургия, химическое обогащение, химическая технология).

На основе систематических теоретических и экспериментальных 
исследований установлена неизвестная ранее закономерность изме
нения эффективности действия растворяющих реагентов и последо
вательности прохождения конкурирующих реакций, заключающаяся в 
том, что эффективность действия растворяющего реагента и последо
вательность прохождения конкурирующих реакций, закономерно 
меняется в зависимости от приведенного значения химического 
сродства (ДгС°/п).

Теоретически и экспериментально доказано, что приведенное 
значение (ДгС°/п), в общем случае, служит критерием для решения 
важной проблемы при переработке минерального сырья гидрохими
ческим методом: во-первых, прогноз различия реакционной способ
ности твердых веществ (минералов) по отношению к данному реаген
ту. Во-вторых, для качественного и количественного прогноза эффек
тивности действия растворяющих реагентов для полного вскрытия 
(разложения) труднорастворимых минералов. В третьих -  позволяет 
осуществить прогноз последовательного прохождения конкурирую
щих реакций, протекающих на границе раздела твердое тело-жид
кость. В этом заключается новизна предлагаемого открытия. Все эти 
прогнозы опираются на теоретический учет влияния основных фак
торов, определяющих направления и скорости протекающих реакций. 
Разработка общего принципа прогноза особенно важна и актуальна 
при совершенствовании и разработке новых технологий, не проводя 
трудоемких экспериментов с наименьшими затратами времени.

Научное и практическое значение данного открытия, заключаю
щегося в разработке общих принципов прогнозирования, состоит в 
том, что она дает возможность научно обоснованно вести поиск вы
бора эффективно действующих растворяющих реагентов и оптималь
ных условий избирательного растворения минералов из минерального 
сырья в тех или других растворителях, и находить пути целенаправ
ленного изменения свойств, как растворителей, так и минералов 
(твердых веществ) с наименьшими затратами времени.

Под его руководством по данному направлению работали С.Д. 
Алимпиева, Г.Р. Куфельд, Л.Н. Сиромаха, А.А. Мусабекова, Р. Султан- 
баева, Е.А. Айтхожаева, Л. Боровикова, М.Г. Бекжанова, П. Рахимжа- 
нов, Р.Р. Сыздыков, А.К. Жусупова, М. Балтабаев, С. Шарипова, К. 
Буленова, Л.И. Сыздыкова, А.Х. Оспанов, Магауйя Есжан улы 
(Китай), Зыкай М.К, Абетова Э, Сулеменова У, Ажигалиева Р.
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Теоретические концепции профессора Х.К. Оспанова использо
ваны в докторских диссертациях Г.С. Куанышевой, Г.Р. Макашевой, 
Г.Д. Чирковой (кафедра неорганической химии КазГУ им. аль-Фараби, 
г. Алматы), Ш.К. Амирхановой (кафедра физической химии КарГУ, г. 
Караганда), в работах его учеников (докторские работы Д.Х. Камыс- 
баева, А. Нухина, Р.А. Омаровой, Е.Оксенгоит, (Москва), М. Есжан- 
улы (Китай)) и в работах зарубежных ученых в Англии, России, 
Чехословакии.

После опубликования основных работ, посвященных открытию 
«Закономерность изменения скорость растворения труднорастворимых 
минералов», появились публикации, в которых затрагиваются 
вопросы, связанные с приоритетом, значением и практическим исполь
зованием этой закономерности.

Возможности теоретического прогнозирования как реакционной 
способности твердых веществ, так и скоростей конкурирующих 
реакций на основе разработанной Х.К. Оспановым теоретической кон
цепции (со ссылкой на его работы) использованы и подтверждены в 
следующих монографиях и научных изданиях:

1.Христофоров Б.С. и др. Химия минералов меди.- Новоси
бирск: Наука, 1971.- 125с.

2.Ionng K.S. Chemical phase analysis. London, 1974.-160 p.
3. Jan Dolezal, Josef Musil. Polarograficka analyza Nerostnyck 

surovin. Praha, 1977. P. 50-51.
4. Букетов E.A., Угорец М.З. Гидрохимическое окисление 

халькогенов и халькогенидов.- Алма-Ата: Наука, 1975. - 323 с.
5. Нухин А. Термодинамика унитиола и унитиолатных ком

плексов р- и d-металлов.- Алматы, 1994.-195 с.
6. Куанышева Г.С., Макашева Г.Р. Синтез многокомпонентных 

фосфатных полимеров и их физико-химические свойства..- 
Алматы, 1996.- С.22-26

7.Чиркова Г.Д. Избирательное растворение в потоке - новый 
метод экспрессного пламенно-фотометрического определения 
неметаллов.- Алматы: Казак Университет!, 1996.-176 с.

8. Танашева М.Р., Убайдуллаева Н.Э. Термодинамическое прог
нозирование растворимости боратов и ускоренный способ синтеза 
важных боратов.- Алматы, 2003.- С.136.

9. Амирханова Ш.К. Электрохимические и физико-химические 
свойства халькогенидов подгруппы меди и металлов первого 
переходного ряда. -  Караганда, 2004. -  266 с.

Ю.Магауия Есжанулы. Разработка научных основ 
переработки висмутсодержащего сырья Китай. -  2009.- с.125
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П.Оксенгойт Е. Разработка методов последовательного 
селективного растворения сульфидов меди из минерального 
сырья.- Москва. - 2005.- С.105.

12. Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) Информационно-аналитический обзор Москва Диплом №238 
Автор открытия д.х.н. Оспанов Х.К. КазНУ имени аль-Фараби С. 
230-231.

13. Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) Информационно-аналитический обзор Москва Диплом №255 
Автор открытия д.х.н. Оспанов Х.К. КазНУ имени аль-Фараби С. 
245-246.

В перспективе данное открытие, т.е. теория управления, 
разработанная Х.К. Оспановым, может быть использована для корен
ного изменения технологии гидрометаллургической переработки 
разнообразных руд цветных, редких и благородных металлов с 
наименьшими затратами времени.

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 растворения сульфидных 
минералов в различных комплексообразующих растворителях и 
окислителях. Теоретическое исследование взаимного влияния сульфи
дов в условиях технологического процесса (флотации, гидрометаллур
гии, химического обогащения) на основе установленной зако
номерности действия гальвонического эффекта между сульфидами 
позволило Оспанову Х.К. разработать общий принцип регулирования 
эффектов гальванического действия, осуществить прогноз течения той 
или иной реакции при совместном присутствии сульфидов и внести 
соответствующую корректировку в улучшение технологического 
процесса.

Интерпретирован и объяснен, что физический смысл и причинно- 
следственная связь возникновения и интенсивности эффекта гальва
нического действия между сульфидами определяется, в основном, не 
только массовой долей железа в составе сульфидов, но и особеннос
тями структуры и типа химических связей сульфидов, а также 
наличием у них удельного сопротивления.

Установлено, что на основе полученных результатов описанного 
открытия возникло новое представление о механизме возникновения и 
интенсивности эффекта гальванического действия. В настоящей 
работе показано, что закономерное изменение интенсивности эффекта 
гальванического действия между сульфидами происходит в
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зависимости от общей массовой доли железа, содержащегося в суль
фидах и от структуры и типа химической связи, а также одновременно 
от таких факторов, как pH раствора и природа комплексообразующего 
реагента.

В 2004 г. Международная Ассоциация авторов научных 
открытий выдала Оспанову Х.К. диплом № 255 на научное 
открытие «Закономерность изменения интенсивности гальвани
ческого действия между сульфидами в комплексообразующих 
реагентах» и наградила его золотой медалью.

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 бесцианидную 
технологию золочения, серебрения и никелирования различных 
конструкционных материалов и изделий на предприятиях военно- 
промышленного комплекса (г. Москва).

Технологический процесс блестящего никелирования в 1987 году 
был внедрен на Алматинском ювелирном заводе (совместно с к.х.н. 
Л.К. Дубининой).

Х.К. Оспанов является крупнейшим специалистом в области 
физической химии, химической технологии и неорганической химии, 
руководителем научной школы, развившим новое перспективное 
научное направление и сделавшим ощутимый вклад в развитие 
кинетики и термодинамики гомогенных и гетерогенных процессов и 
химию унитиола. Исследования, проводимые под его руководством, 
получили широкое признание в нашей стране и за рубежом. 
Предложенный профессором Х.К. Оспановым общий принцип прогно
зирования последовательного растворения минералов в настоящее вре
мя имеет методологический характер и приносит определенные плоды. 
Большой интерес вызывают его научные исследования у ученых 
Дальнего Зарубежья: Чехословакии, Польши, Болгарии, Германии, 
США и др. стран. Результаты его работ регулярно запрашиваются спе
циалистами стран СНГ и Дальнего зарубежья и зачастую стимулируют 
ряд работ зарубежных лабораторий.

По второму направлению - «Химии унитиола», т.е. химии 
координационных соединений, Х.К. Оспановым с сотрудниками
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выявлен ряд новых закономерностей комплексообразования унитиола, 
а также его аналогов с ионами многих цветных, благородных, редких 
металлов, установлены строение, физико-химические, термодинами
ческие свойства, как в растворе, так и синтезированных комплексов, 
имеющие большое значение для целенаправленного синтеза соеди
нений 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 про
цессах, благодаря наличию двух сульфгидрильных групп и уни
кальности строения, во-вторых, находят применение в технологии 
разделения, извлечения и очистки многих редких, цветных, 
благородных металлов, в гальванике, в ювелирной промышленности, в 
атомной промышленности, в получении лекарственных препаратов.

Изучение биологической активности унитиолатных комплексов 
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 клинические испытания по 
рекомендации фармкомитета Республики Казахстан.

Под руководством Х.К. Оспанова проводятся исследования 
процессов взаимодействия ионов переходных металлов с полимер
ными и низкомолекулярными лигандами. Данные исследования 
получили дальнейшее развитие в работах проф. А.К. Оспановой с 
сотрудниками и превратились в новое научное направление. Оно 
привело к получению сложных полимерметаллических комплексов, 
обладающих уникальным строением и свойствами. В частности, 
показано, что в ряде таких соединений реакционным центром в 
молекуле унитиола является не сульфгидрильная группа, как в 
обычных комплексах унитиола с ионами переходных металлов, а 
сульфогруппа. Изменением строения таких соединений объясняется 
расширение области практического использования новых тройных 
полимерунитиолатных комплексов металлов. Например, они могут 
быть перспективными как комплексообразующие добавки при очистке 
сточных и промышленных вод от солей тяжелых металлов. Результаты 
этих исследований защищены патентами РК.

Весьма перспективно получение полупроводниковых материалов 
путем термического разложения унитиолатных комплексов металлов
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при относительно низкой температуре (совместная работа с проф. 
Камысбаевым Д.Х, Мажибаевым А).

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

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

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

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

Термодинамические характеристики ряда сульфидных и других 
минералов, координационных унитиолатных соединений, полученных 
под руководством профессора Х.К. Оспанова, включены в ряд 
фундаментальных справочных изданий, в частности, вошли в 
фундаментальные банки данных АН СССР и РАН «ИВ-ТАНТЕРМО и 
водные растворы» (1982 - 1993 гг.) (совместно с проф.

Нухулы А.) Установлено новое линейное соотношение (совместно

с д.х.н., проф. Нухулы А.) д гО° = а Е к + Ь, где Ек - средняя энергия
--О

координационных связей комплексов металлов в растворе, Дгв
средняя атомная энергия Гиббса образования твердых комплексов 
(коэффициент корреляции г = 0,99). Следовательно, между ними 
существует функциональная линейная связь. Это соотношение

открывает широкие возможности расчета (прогнозирования) Д5С° и
Ег, методом интерполяции для многих комплексов.

В области координационной химии под руководством проф. Х.К. 
Оспанова работали С.Н. Федосов, У.И. Шолтырова, М. Бигалиева, 
Д.Х. Камысбаев, Е.Х. Абланова, Г.П. Полатбекова,А.К. Оспанова, Г. 
Разимбекова, А. Нухин, Р.Н. Утегулов, А.С. Тусупбекова, Н.С. 
Пирманова, К. Аубакирова, Г. Баймаханова, Ж..Б. Бакенов, Шейк 
Мухамед Али (Сирия), Н.Х. Оспанова, Т.С. Бутинчиева, Ф.Х. 
Оспанова, Г.А. Сейлханова, Е.Н. Панова, Г. Тебенова, И.Е. Никифо
рова, Т.Ж. Тогындыков, М.П. Копбаева, Л.К. Дубинина, А.С. 
Каленова, С.К. Матеева, М. Мырзагалиева.
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Под руководством профессора Оспанова Х.К. с участием 
сотрудников в период 1978-1990 гг. получены более 70 справок о 
регистрации вновь синтезированного или выделенного из природных 
источников химического соединения с установленной структурой 
Научно-исследовательским институтом по биологическим испытаниям 
химических соединений (г. Москва).

Под руководством профессора Х.К. Оспанова на кафедре 
физической химии и электрохимии проводились квантовохимические 
исследования, в которых активное участие принимали д.х.н., проф. 
Е.Х. Абланова, д.х.н., проф. Р.А. Омарова, к.х.н., доцент Г.П. 
Полатбекова, к.х.н.Р.Н. Утегулов, к.х.н. Е.Н. Панова, М.П. Копбаева, 
С.Н. Тусупбаев. Эти исследования позволили связать свойства как 
исходных компонентов (МХП и серосодержащих лигандов), так и 
синтезированных ранее и теоретически вероятных моноядерных 
координационных соединений с их электронной структурой, а также 
дать квантовохимическое обоснование ранее установленным законо
мерностям.

Результаты научных исследований Х.К. Оспанова докладывались 
на различных международных, всесоюзных, республиканских симпо
зиумах, съездах, конференциях, семинарах, опубликованы в научных 
журналах ближнего и дальнего зарубежья, обобщены в ряде моно
графий. Около 1200 научных трудов (из них более 131 авторских 
свидетельств на изобретения, патенты, три научных открытия, 17 
монографий, из них 5 изданы в Англии, 2 в Германии и 1 в России) 
отражают результаты исследований Х.К. Оспанова.

Профессор Х.К. Оспанов сочетает научно-исследовательскую 
работу с педагогической и общественной деятельностью. Он читает 
лекции по общим курсам «Физическая химия» для бакалавров, 
«Современные проблемы физической химии» для магистров, а также 
по спецкурсу «Кинетика и термодинамика гетерогенных процессов». 
Х.К. Оспанов постоянно совершенствовал свое педагогическое 
мастерство, ежегодно пересматривая содержание читаемых им лекций, 
основываясь на современные достижения в области химической науки 
и практики. Он автор около 60 учебников, учебных пособий и 
учебно-методических разработок по физической химии.

На кафедре на высоком научно-методическом уровне поставлены 
работы по общему и специальным практикумам, улучшилась их 
методическая и материальная обеспеченность, увеличилось число 
учебно-методических и учебных пособий по физической химии, в том 
числе первый учебник по физической химии на казахском языке 
«Физикалык химия» (Учебник). Усть-Каменогорск: изд-во ВКГУ.
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1997. 575 с. (совместно с Е.Х. Аблановой, Г.Х. Шабиковой, Д.Х. 
Камысбаевым), «Термодинамика и кинетика гетерогенных процессов» 
(Алма-Ата: изд-во «Клтап», 1990 г.), «Лекции по кинетике гомогенных 
и гетерогенных химических процессов» (Алма-Ата: изд-во «Наука», 
1991 г.), «Кинетика гомогенных и гетерогенных химических процес
сов» (Алматы: изд-во «Казак университет!», 1997 г.). В соавторстве с 
Р.А. Омаровой и Р.Ш. Еркасовым выпущено учебное пособие 
«Колебательная спектроскопия: инфракрасные спектры. Расчет
колебательной структуры и энергетических характеристик водородной 
связи» (Астана: изд-во Евразийского университета им. Л. Гумилева, 
2000 г.). По его инициативе выпущено два межвузовских сборника 
«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 процесс введено много 
новых спецкурсов, как в бакалавриате, так и в магистратуре.

Х.К. Оспанов много и плодотворно работает над подготовкой 
научно-педагогических кадров высокой квалификации. Он постоянно 
руководит научными работами бакалавров, магистрантов и 
аспирантов, докторантов. Под его руководством защищено 48 
кандидатских и 8 докторских диссертаций.

Х.К. Оспанов проводит большую общественную и научно
организаторскую работу. С 1975 по 1978 г. он был заместителям 
секретаря парткома университета. В течение ряда лет он являлся 
членом пяти специализированных советов по защите кандидатских и 
докторских диссертаций, членом регионального совета Средней Азии, 
Казахстана, России по защите 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 неорганической секции химического факультета. 
Также членом диссертационного совета Д 14 А 01.12 по защите 
докторских диссертаций при Казахском государственном националь
ном университете им. аль-Фараби и Институте металлургии и 
обогащения по специальности «Теория металлургических процессов».

С 2010 года по приказу Ректора Г. М. Мутанова от 27.12.2010 года 
проф. X. К. Оспанов является членом совета старейшин КазНУ им. 
аль-Фараби.

В 1976 году за заслуги в изобретательской деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета Казахской ССР присвоено почетное
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звание «Заслуженный изобретатель КазССР». Награжден медалью «За 
заслуги перед Республикой».

В 1977 году комитетом по делам изобретений и открытий при 
Совете Министров СССР за успешное внедрение научных разработок 
в производство награжден нагрудным знаком «Изобретатель СССР».

В 1982 году Главным комитетом ВДНХ СССР награжден 
серебряной и бронзовой медалями за успешное внедрение ряда 
эффективных технологий на предприятиях цветной металлургии и 
химической промышленности СССР.

В 1982 году Указом президиума Верховного Совета СССР за 
многолетний добросовестный труд награжден медалью «Ветеран 
труда».

В 1984 году Приказом Министерства высшего и среднего специ
ального образования СССР за особые заслуги в области образования 
награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в области высшего 
образования СССР».

В1995-1996 годы Государственный стпендиат «Выдающийся 
исследователь Республики Казахстан».

В 1996 году Приказом Министерства Образования и Науки РК за 
особые заслуги в области образования РК награжден нагрудным 
знаком «Отличник образования Республики Казахстан».

Как участник трудового фронта во время Великой Отечественной 
Войны в 1941-1945гг. награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ 
в 1941-1945 гг.» и в последующие годы юбилейными медалями 
«Тридцать лет победы...», «Сорок лет победы...», «Пятьдесят лет 
победы ...», «Шестьдесят лет победы в Великой Отечественной 
войне».

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

В 2001 году награжден именной платиновой медалью и занесен в 
книгу «Outstanding Intellectuals of the XXI st Century», Cambridge, 
England («Выдающийся ученый XXI века», Кембридж, Англия) стр. 
377.

В 2002 году Приказом МВ и СО РК награжден нагрудным знаком
В 2001 году награжден именной платиновой медалью и занесен в 

книгу «Outstanding Intellectuals of the XXI st Century», Cambridge. 
England («Выдающийся ученый XXI века», Кембридж, Англия).

В 2002 году награжден МВ и СО РК нагрудным знаком за 
высокий научные достижения в науке.

В 2007 году Оспанов Х.К. награжден Общенациональной 
Независимой премией «Платиновый Тарлан» (высшая премия) по
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номинации «Наука» (за создание теории управления физико
химическими процессами, протекающими на границе раздела твердое 
тело-жидкость).

В 2007 году удостоен гранта МОН РК «Лучший преподаватель 
вуза-2007».

В 2003 году Международная ассоциация авторов научных
открытий, Международная академия авторов научных открытий и 
изобретений выдали Х.К. Оспанову диплом №238 на научное откры
тие «Закономерность изменения скорости растворения труднораство
римых минералов в комплексообразующих растворах и окислитель
ных средах» и наградила его серебряной медалью.

В 2004 году Международная ассоциация авторов научных
открытий выдала Х.К.Оспанову диплом №255 на научное открытие 
«Закономерность изменения интенсивности (скорости) действия 
гальванического эффекта между сульфидами в гидрохимических 
процессах» и наградила его золотой медалью.

В 2009 году Международная ассоциация авторов научных
открытий выдала Х.К.Оспанову диплом № 373 на научное открытие 
«Закономерность изменений эффективности действия растворяющих 
реагентов и последовательность прохождения конкурирующих 
реакций, протекающих на границе раздела твердое тело-жидкость» и 
наградила его золотой медалью.

Его неиссякаемая энергия, талант ученого, душевная доброта, 
скромность снискали ему глубокое уважение и признательность 
коллег и многочисленных учеников.

В 2011 году за комплекс научных разработок в области электро
химического производства при переработке минерального сырья РК 
проф. Х.К.оспанов удостоен премии им. академика Е.А Букетова и 
награжден золотой медалью Академии Минеральных Ресурсов РК 
(г. Алматы)

У профессора Х.К.Оспанова большая дружная семья, восемь 
детей, девять внуков и два правнука, старшие дети успешно работают 
на ответственных должностях в области образования, науки и 
банковской системы, младшие учатся в вузах РК.

Огромную помощь и поддержку во всех начинаниях Х.К.Оспанова 
оказывает его супруга -  Айша Батырбековна.

На пороге своего 80-летнего юбилея Х.К.Оспанов полон энергии, 
новых творческих планов и идей.
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AN OUTLINE OF SCIENTIFIC, PEDAGOGICAL AND SOCIAL 
ACTIVITY OF THE ACADEMICIAN OF THE INTERNATIONAL 

ACADEMY OF MINERAL RESOURCES, LAUREATE OF THE 
NATIONWIRDE INDEPENDENT PRIZE «PLATINUM TARLAN» 
FOR THE NOMINATION «SCIENCE», DOCTOR OF CHEMICAL 

SCIENCES, PROFESSOR KH.K. OSPANOV

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

In 1938-1942 he had been at a primary school in the settlement 
Alexandravka of Bayan-aul district in Pavlodar oblast. In 1942-1947 he had 
worked in Alexandrovsk mine and the farm Zhana-Zhol as an unskilled 
worker being a participant of the Labour front during the Great Patriotic 
War of 1941-1945. He was awarded with a medal «For Labour Valour in 
the Great Patriotic war of 1941-1945». The services of Kh.K.Ospanov as a 
participant of the Labour Front were distinguished later by awarding him 
with jubilee medals: «Thirty years», «Forty years», «Fifty years of Victory 
in the Great Patriotic War». He finished a seven-year school named after 
Kh.I.Satpaev (state farm named after Kh.I.Satpaev) of Bayan-aul district in 
1948.

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

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

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

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

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

In 1981 Kh.K.Ospanov was given a scientific status of professor by 
speciality inorganic chemistry.

In 1983 he won the vacancy for heading the department of physical 
chemistry and electrochemistry.

Kh.K.Ospanov's distinctive feature is a constant search and modem 
approach to the organization of science and higher education problems, 
deep understanding of the necessity for a close link of institutional science 
with academic science and industry as a basis for a full use of its potential 
in the interests of scientific and technical progress. Under his supervision at 
the department new scientific directions were founded: «Development of 
physico-chemical bases of general principles of predicting the properties of 
complex molecules (minerals) and rates of unstudied concurrent reactions» 
and «Chemistry of unithiol».

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

On the basis of systematic study of thermodynamic and kinetic 
characteristics of selective dissolution processes of different minerals (solid 
substances) the results having both great theoretical and practical 
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 of the theory of controlling physico-chemical 
processes Kh.K.Ospanov introduced a unique new thermodynamic value - 
average atomic Gibbs formation energy. He showed a wide spectrum of 
usage of average atomic Gibbs formation energy in different branches of 
chemistry, hydrometallurgy, geochemistry, flotation of ores and 
electrochemistry.

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

Consequence 1. Developing the rule of additivity of molecule 
properties '4he properties of complex molecules depend on the nature of 
atom components» as applied to complex objects - minerals Kh.K.Ospanov 
widened the sphere of applicability of the notion: «Composition and 
properties of a solid substance (mineral) depend not only on the nature of 
component atoms but also on the structural units, i.e. on different amounts 
of unequal atoms and different types of bounds in the gross-formula of the 
compound».

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

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

The fact of correspondence of ArG°/n and A f G ° was stated in case of 
complex formation and in many cases of redox processes (though it is
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known from the course of physical chemistry that ArG° and AyG°/are not

identical). The fact of correspondence of ArG°/n and Af G stated in care
of berillium sulphides, oxides, phosphates, carbonates, minerals is 
particularly important in practical sense for thermodynamic characteristics 
of formation, and dissolution processes are comparable. The

correspondence between ArG° and Af G° is especially vividly displayed 
within reactions of the same type.

The above mentioned principle of quantitative and qualitative 
prediction of chemical activity of solid substances on the basis of ArG°/n

comparison of Af G° is confirmed in case of whole series of compound
classes both by Kh.K.Ospanov's followers and other investigators.

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

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

Consequence 4. The dissolution rate of minerals (W) in complex 
forming reagents and oxidants increases with the decrease of their average 
atomic Gibbs formation energy within reactions of the same type. The

determined functional correspondence in coordinates lgW-Af G°;  lgK-

Af G° Eactiv - A f G° (correlation factor r=0.99) allowed to make the
quantitative prediction of the rate of unstudied processes. According to 
Kh.K.Ospanov there works a fundamental regularity for physico-chemical 
phenomena: between kinetic (W, K, Eactiv) and thermodynamic
characteristics there must be a determined correspondence that allows 
reviewing 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 of statistic physics and 
the notions about the binding energy.
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Consequence 4 allows making quantitative prediction of the rate of 
unstudied processes within the reactions of the same type.

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

It is shown, confirmed and accepted that the average atomic Gibbs 
energies of formation of solids is one of the the fundamental concepts 
on a par with other thermodynamic parameters.

On the basis of this regularity it is possible to make quantitative 
prediction of solid substance reactivity by comparing the dissolution rates. 
The existence of such regularity allow to estimate the unknown values of 
dissolution rates of many complex minerals when being dissolved is 
different complex forming solutions when their experimental determination 
is difficult as well as to predict the sequency of minerals dissolution in ores 
with the aim of their selective extraction (separation). The importance of 
this regularity (discoveries) is obvious, taking into account the fact that up 
to the present time there is no quantitative theory capable of predicting rate 
of the even elementary chemical reactions.

The scientific direction and the main scientific results obtained by 
Ospanov Kh. K. were highly estimated at different international and all- 
union conferences, in the work of which leading scientists in the field of 
processing of mineral raw materials, hydrometallurgy, physical chemistry 
took parts. 2003 International Association of Authors of scientific 
Inventions gave Ospanov Kh. K. the diploma under number 238 for his 
invention «The law of changing the dissolution rate of in soluble 
minerals in complex forming solutions and oxidizing media» and he 
was awarded by a silver medal.

Such regularity allows estimating unknown values of dissolution rates 
of many composite minerals during their dissolution in different 
complexforming solutions in those cases when their experimental de
termination is difficult and also allows predicting the dissolution sequence 
of minerals in composite ores with the aim of their selective extraction 
(isolation). The significance of 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 of even an elementary reaction.

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

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

Further development in the works by Kh.K.Ospanov was given to the 
rule of linear relationship of 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-ships of the type: lg W_=

a Af G° +b; lg K = a Af G° +b; lg W = aAS^ + b; lg W = apK + b; lg K = 

apK + b; lg W = aE°stat+b; AS*=aAf G°+b; lg K=aE°stat+ b; E°stat= 

a Af G +b.
In later investigations the physical sense of coefficients a and b was 

determined, and the relationships themselves were given the name of 
Kh.K.Ospanov's relationships.

General principles of predicting the rates of unstudied concurrent 

reactions from the relationship lgW=aAf G°+b (by interpolation method) 
were developed.

Theoretical generalizations on physico-chemical bases of predicting 
selective dissolution of minerals were published by him in 45 individual 
review articles in academic publications of RAS, such as «The journal of 
inorganic chemistry», «Coordination chemistry», «News izvestia of Higher 
institutions of the USSR», the journal «Plant laboratory», «The journal of 
analytical chemistry», as well as in international publications (England, 
Italy, Czechoslovakia, China, Argentina, Japan, Bulgaria, Canada, 
Germany) and 9 monographs including England published 5 monographs, 
Russia - 1 monographs.

Theoretical and practical significance of the created by Kh.K.Ospanov 
theory of controlling physico-chemical processes proceeding at the 
interphase solid-liquid is estimated by leading specialists in the field of 
thermodynamics and kinetics. It was positively evaluated by many leading 
scientists of the world: laureate of Nobel Prize I. Prigozhin (Belgie, 
director of International Institute of physical chemistry), prof. Fathi
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Habashi (Канада), G.J.Leigh (Англия), Gelbert Mains (USA); corre
sponding member of the Academy of sciences of the USSR O.Figovski 
(Israel); academicians M.Zhavoronkov, V.Spitsyn, N.P.Laverov (the 
former chairman of the Committee for science and technology of the USSR, 
now vice-president of RAS); Yu.Ya.Kharitonov (Russia, Moscow), 
M.Kh.Karapetyants (MCTI); corresponding member of the Academy of 
sciences of the USSR G.A.Krestov, prof.A.K.Molodkin (University of 
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 of qualitative and 
quantitative prediction of the conditions of hydrometallurgy or isolation of 
minerals in conditions of flotation of minerals in the earth's crust. All of 
them marked the perspectivity and originality of the theoretical conception 
of Kh.K.Ospanov, which is implied in the fact that up to the present time in 
the world there are no general scientific principles of predicting the 
properties of complex minerals and the rate of unstudied concurrent 
chemical unbalanced processes.

Also, foreign countries, including England published 5 monographs, but 
Germany 2 monographs and Russia - 1 monographs. At present foreign 
scientists and editors agreed to re-publication of this monography.

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

Alongside with successful development of chemico-technological 
processes professor Kh.K.Ospanov was simultaneously engaged in the 
development of the theory and practice of a chemical phase analysis with 
the aim to clarify the form of existence of the metal isolated from 
concentrates, flotation tails in different intermediate products and slags. 
These investigations proved to be a significant contribution to timely 
correction of many technological processes their improvement, 
substantiation and correct evaluation of technological properties of ores of 
new ore deposits as objects of concentration. Many developed methods of 
phase analysis of ores and products of their processing were also 
successfully applied in enterprises of non-ferrous metallurgy of the USSR: 
Bereznyakovsk titanium-magnesium plant (A.C. of the 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 of the KazSSR» with the Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the Kazakh SSR in June 1976. He was 
awarded by a badge «Inventor of the USSR» by the Committee on 
inventions and discoveries under the Council of Ministers of the USSR 
dated August 15, 1977.

Kh. K. Ospanov proposed a general principle of choosing solvents for 
selective extraction of metals under the conditions of processing raw 
materials.

A general principle for choosing solvents was proposed for selective 
isolation of metals under the conditions of mineral raw material processing 
S.D.Alimpieva, G.R. Kufeld, L.N. Siromakha, A.A. Musabekova, R. 
Sultavbaeva, E.A.Aitkhozhaeva, B.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 of 
Kh.K.Ospanov.

Theoretical conceptions of professor Kh.K.Ospanov were used in the 
works of G.S. Kuanysheva, G.R. Makasheva, G.D. Chirkova (the 
department of inorganic chemistry of al-Farabi KazNU), Amirkhanova 
Sh.K. (Karaganda) in the works of his followers (theses for a doctor's 
degree of D.Kh. Kamysbayev, A. Nukhin, R.A. Omarova), and in the work 
of foreign scientists in England, Russia and Prague.

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

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

• Christophorov B.S. et al. Chemistry of copper minerals. No
vosibirsk: Nauka, 1971.-125 p.

• Ionng K.S. Chemical phase analysis.- London, 1974.-160p.
• Jan Dolezal, Josef Musil. Polarograficka analyza Nerostnyck 

surovin.- Praha, 1977. 50-51 p.
• Buketov E.A., Ugorets M.Z. Hydrochemical oxidation of 

chalcogenes and chalcogenides.- Alma-Ata: Nauka, 1975. 323p.
• Nukhin A. Thermodynamics of unithiol and unithiolate complexes 

of p- and d- metals.- Almaty, 1994,- 195p.
• Kuanysheva G.S., Makasheva G.R. Synthesis of multicompo-nent 

phosphate polymers and their physico-chemical properties. Almaty: Dauir, 
1966,- 22-26 p.

• Chirkova G.D. Selective dissolution in the flow - a new method of 
express flame-photometric determination of non-metals. Almaty: Kazakh 
Universieti, 1996,- 266 p.

• Tanasheva M.R., Ubaidullaeva N.E. Thermodynamic prediction of 
dissolution of and accelerated method of synthesis of important borates.- 
Almaty, 2003. 136 p.

• Amirkhanova Sh.K. Electrochemical and physyco-chemical 
properties of chalkogenides of copper subgroup and metals of the transition 
series.- Karaganda, 2004,- 266 p.

• Магауия Есжан. Разработка научных основ переработки 
висмутсодержащего сырья,- Китай ,2009,- 125 с.

• Оксенгойт Е. Разработка методов последовательного 
селективного растворения сульфидов меди из минерального сырья. 
Москва.- 2005 .- С. 105

• Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) Информационно-аналитический обзор Диплом №238 Автор 
открытия д.х.н. Оспанов Х.К. / КазНУ имени аль-Фараби С. 230-231.

• Потоцкий В.В. «Научные открытия, идеи, гипотезы» (1192- 
2007) Информационно-аналитический обзор Диплом №255 Автор 
открытия д.х.н. Оспанов Х.К. / КазНУ имени аль-Фараби С. 245-246.

By professor H.Kh.Ospanov’s edition following works were published:
1. Баешев А., Журинов М.Ж., Жданов СИ. Электрохимия селена, 

теллура и полония. - Алма-Ата: Наука, 1989. - 172 с.
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2. Вопросы методологии и методики преподавания физической 
химии: межвуз. сб. - Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1988.- 82 с; 1989. - 65 с.

3. Исследование кислотно-основного взаимодействия в двойных и 
тройных системах: сб. науч. тр. - Алма-Ата: Изд-во Каз-ГУ, 1984,- 108 
с.

4. Исследования в области гомогенных и гетерогенных процессов: 
сб. науч. тр,- Алма-Ата: Изд-во КазГУ, 1988. - 82 с.

5. Муратбеков М.Б., Буркитбаев М. Радиационно- 
стимулированные цепные реакции окисления низших оксоанионов в 
растворах молекулярным кислородом. - Алматы: Мектеп, 1995,- 175 с.

6. Нухин А.И. Термодинамика унитиола и унитиолатных ком
плексов р- и d-металлов. - Алматы, 1994,- 195 с.

7. Сборник работ по химии / МВ и ССО КазССР. - Алма-Ата, 1987. 
- Вып 10.-343 с.; 1989. - Вып.И. 340 с.; 1990. - Вып.12. -170 с.

8. Чиркова Г.Д. Избирательное растворение в потоке - новый 
метод экспрессного пламенно-фотометрического определения. - 
Алматы: Казак университет!, 1996.- 176 с.

The fact that many investigators working in the field of 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.

Professor Kh.K.Ospanov in the field of electrochemistry carried out 
serious scientific investigations.

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

The method for protection against corrosion of heat-loaded elements of 
radiotechnical chains was applied in Research Institute RP in 1988 
(Moscow).

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

Electrolytes on the basis of unithiolate complexes proved to be 
perspective for electrolytic deposition of non-ferrous and noble metals. This 
allowed to propose cyanide-free technology of gold, silver and nickel
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plating of different construction materials and manufactured articles at the 
enterprises of military-industrial complex (Moscow). Technological process 
of shining nickel plating was applied at the Almaty jewellery plant in 1987 
(together with candidate of chemical sciences L.K.Dubinina).

Kh.K.Ospanov is the greatest specialist in the field of physical 
chemistry, head of a scientific school developing a new perspective 
scientific direction and has made an appreciable contribution to the 
development of kinetics and thermodynamics of homogeneous and 
heterogeneous processes and chemistry of 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 of predicting successive dissolution of 
minerals has at present a methodological character and starts bringing 
certain results. It was of great interest for investigators of the far foreign 
countries: in Czechoslovakia, Poland, Bulgaria, Germany, USA and other 
countries. The results of the works are regularly demanded by specialists of 
CIS countries and far foreign countries and often stimulate a number of 
works of foreign laboratories.

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

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

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

Investigation of interactions of transition metals with unithiol and 
polyethyleneimine is being carried out under the supervision of
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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 of compounds the reaction centre in unithiol molecule is not a 
sulphhydril group as in ordinary complexes of unithiol with transition 
metals, but a sulphogroup. The structural change of such compounds 
accounts for widening of the sphere of practical use of new triple 
polymerunithiolate metal complexes. For example, they may be perspective 
as complexforming additives in purification of sewage and industrial waters 
from heavy metal salts. Patents of RK protect the results of these 
investigations.

The preperation of semi-conducting materials by thermal 
decomposition of unithiolat complexes of metals is perspective at rather low 
temperature (a joint work with prof. Kamysbaev D.H).

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

1) Creation of antitumor and antivirus preparations obtained by the 
method of chemical synthesis of biologically active metalorganic complexes 
on the basis of unithiol.

2) Elaboration of a new cyanide-free electrolyte for elec-trolytical 
deposition of non-ferrous, noble and rare metals.

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

Thermodynamic characteristics of a number of sulphide and other 
minerals, coordination unithiolate compounds obtained under supervision of 
professor Kh.K.Ospanov are included in a number of fundamental 
references, in particularly, they were included in fundamental data banks of 
the academy of Sciences of the USSR and RAS «HBTAHTEPMO and 
aqueous solutions» (1982-1993).

A new linear relationship was determined (jointly with doctor of 
chemical sciences, professor Nukhuly A.) Af vJ =a-b K + b, where Jb K - 
average energy of coordination bounds of metal complexes in—0 the 
solution, AaCj - average atomic Gibbs formation energy of solid complexes 
(correlation coefficient «r»=0.99). Hence, there is a functional linear 
relationship between them.

This relationship makes it possible to estimate (predict) AA v and hi K 
by interpolation method for many complexes.
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In the field of coordination chemistry under the supervision of professor 
Kh.K.Ospanov there worked S.N. Fedosov, U.I. Shotyrova, M. Bigalieva,
D.Kh.Kamyssbaev, E.Kh.Ablanova, G.P.Polatbekova, G.Kh.Shabikova, 
A.K. Ospanova, R.N. Utegulov, A.S. Tussupbekova, G.Razimbekova, N.S. 
Pirmanova, B.N. Satpaev, K. Aubakirova, G. Baimakhanova, J.B.Bakenov, 
Shake Mohammed Ali (Siria), G. Orasalina, N.Kh. Ospanova, T.S. 
Butinchieva, F.Kh. Ospanova, G.A. Seilkhanova, E.N. Panova, G. Tebe- 
nova, I.E. Nikiforova, T.J. Togyndykov, M.P. Kopbaeva, L.K. Dubinina.

Under the guidance of Professor ELK. Ospanov involving co-workers in 
the period 1978-1990 years received over 70 certificates of registration of 
the newly synthesized or isolated from natural sources of the chemical 
compound with the structure established by the Research Institute for 
Biological Testing of Chemical Compounds (Moscow).

At present at the department of physical chemistry and electrochemistry 
under the supervision of Kh.K.Ospanov quantum chemical investigations 
are being carried out in which Doctor of chemical sciences professor E.Kh. 
Ablanova, Doctor of chemical sciences, docent R.A. Omarova, candidate of 
chemical sciences, docent G.P. Polatbekova, candidates of chemical 
sciences R.N. Utegulov, E.N. Panova, M.P. Kopbaeva take an active part. 
These investigations allow to relate the properties of both initial 
components (MXn and sulphur containing ligands) and those synthesized 
earlier and theoretically possible mononuclear coordination compounds 
with their electronic structure, as well as to give quantum chemical grounds 
for earlier stated regularities.

The results of scientific investigations of Kh.K. Ospanov were reported 
at different international, all-union, republic symposia, congresses, 
conferences, seminars, published in scientific journals of near and far 
foreign countries, generalized in a number of monographies. More than 900 
scientific works (of them more than 100 copyright certificate on inventions, 
the patents, two discoveries, 19 monographs) present the results of 
researches by Kh.K.Ospanov.

Professor Kh.K. Ospanov combines research work with pedagogical 
and social activity. He delivers lectures on general courses «Physical 
chemistry», «Modem problems of physical chemistry» as well as special 
course «Kinetics and thermodynamics of heterogeneous processes». Kh.K. 
Ospanov constantly improves his pedagogical skills by reconsidering every 
year the contents of his lectures on account of modem achievements in the 
field of the chemical science and practice. He is the author of 12 textbooks, 
manuals on physical chemistry, 39 study-methodological works.

General and special practical work at the department was significantly 
improved by securing it with methodical and material provisions, the
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number of textbooks on physical chemistry increased, among them the 
textbook on physical chemistry in the Kazakh language «Physical chemistry 
« (Okulyk). Ust-Kamenogorsk: publishing house B K ry , 1997. 575 pp. 
(jointly with E.Kh. Ablanova, G.Kh. Shabikova, D.Kh. Kamysbaev), 
«Thermodynamics and kinetics of heterogeneous processes» (publishing 
house «Kitap», 1990, Alma-Ata), «Lectures on the kinetics of homogeneous 
and heterogeneous chemical processes « (publishing house «Nauka», 1991, 
Alma-Ata), «Kinetics of homogeneous and heterogeneous chemical 
processes» (publishing house «Kazakh Universiteti», 1997, Almaty). 
Textbook «Oscillatory spec-troscopy: infra-red spectra. Estimation of 
oscillatory structure and energy characteristics of hydrogen bounds» was 
issued in co-authorship 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 of students and postgraduates. Under his 
supervision 46 candidate and 8 doctor theses were defended.

Ospanov Kh.K. carries out a great social and research-organizational 
work. During a number of years he was a member of two specialized 
councils for defending candidate and doctor's dissertations (Tashkent), 
deputy chairman of a special council for defending doctor's dissertations 
(Karaganda), member of expert council of HAC under the Government of 
the Republic of Kyrghyzstan (Bishkek), chairman of the reference council 
of the inorganic section of the chemical faculty. At present professor Kh.K. 
Ospanov is a member of dissertation council D14 A 01.12 for defending 
doctor's dissertations under the Kazakh National University named after Al- 
Farabi and the Institute of metallurgy and concentration on speciality «The 
theory of métallurgie processes.»

From 2010 year Professor Kh. K. Ospanov is a member of the Council 
of Elders at al-Farabi Kazakh National University.

For significant contribution in the sphere of higher education he has got 
a badge «For excellent successes in the sphere of higher education of the 
Kazakh SSR», «For outstanding achievements in the field of higher 
education of the Kazakh SSR» and was awarded a grant MES RK «The 
best teacher of high school-2007». For scientific and social work he has 
got a number of rewards and a medal «Veteran of Labour».

In 2001 he was awarded with a platine's medal «Outstanding 
Intellectuals of the XXI-st Century», Cambridge, England.

2003 Khabibulla Ospanov, was rewarded by International 
Association of Authors of scientific Inventions by silver medal and he 
received a diploma under 238 number for his invention «Low of speed
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changing dissolution of hard soluble minerals in complex forming 
environment and oxidizing environments».

2004 Khabibulla Ospanov received a gold medal for his scientific 
invention called «The low of change intensity of galvanic acttion 
between sulphides in complezforming environments». Also professor 
Ospanov received a diploma under number 255.

In 2007 Ospanov H.K. was awarded by the National Independent prize 
« Platinum Tarlan « (the first prize) for high scientific achievements on 
nomination «Science».

2009 Khabibulla Ospanov received a gold medal for his scientific 
invention called Also professor Ospanov received a diploma under 
number 373.

The methods protected by 20 author's certificates of the USSR were 
introduced in to industry: at Bereznikov titanium-magnesium plant, at 
enterprises X-5498 and U-4983 and its daugher plant (RF). Djezkazgan, 
Balkhash mining plants principally new technology of extraction of 
berillium, molybdenum from different ores and cyan-free technology of 
extraction gold from different gold-containing ores excluding high 
temperatures were proposed. Besides, prof. Kh.K.Ospanov jointly with his 
pupils successfully completed a number of works for military industrial 
complex.

Ospanov Kh.K. is author of 1200 scientific works and 131 of them have 
author's licenses for invention and patents. He published 30 manuals, 
studying books and monographs, some of them re issued in Russia, 
England and German. 48 Candidates of science and 8 Doctor of science 
were trained under is guidance.

The merits of prof.Kh.K.Ospanov in science andeducation is highly 
valued.

1976 - was awarded with the honorary title of «Honored Inventor of the 
Kazakh SSR for services in the invention activity by Presidium of the 
Supreme Soviet of the Kazakh SSR». He was awarded the medal «For 
Merits before the Republic.»

1977 - was awarded with the badge «Inventor of the USSR» for the 
successful introduction of scientific developments in the production by 
Committee for Inventions and Discoveries of the USSR Council of 
Ministers.

1982 - was awarded with the silver and bronze medals for the 
successful implementation of a number of effective technologies in non- 
ferrous metallurgy and chemical industry of the USSR by Main Committee 
of the USSR Exhibition of National Economy Achievements.
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1982 - was awarded with the medal «Labour Veteran» by Decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the USSR.

1984 -  was awarded with the badge «For Excellence in Higher 
Education of the USSR» for the outstanding achievements in the field of 
Education by Order of the Ministry of Higher and Secondary Special 
Education of the USSR.

1995-1996 - was awarded the State Scholarship «Outstanding 
Researcher of the Republic of Kazakhstan» .

1996 - was awarded with the badge of the RK «Excellence in Education 
of the Republic of Kazakhstan» for their outstanding achievements in the 
field of Education by Order of the Ministry of Education and Science

1997-1998 - was awarded with the State Scholarship «Outstanding 
Scientist of the Republic of Kazakhstan.»

2001 - was awarded with a platinum medal and was listed in the book 
«Outstanding Intellectuals of the XXI-st Century», Cambridge, England 
(«Outstanding scientist of the XXI-st century», Cambridge, England, page 
377).

2003 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery «The regularity of changes in 
the rate of dissolution of difficult soluble minerals in the complexing 
solution and oxidizing media» and awarded Ospanov Kh.K. a silver m edal.

2004 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery - «The regularity of changes in 
the intensity of galvanic action between sulfides in the complexing 
solution» and awarded him a gold medal.

2007 -  was awarded with the Nationwide Independent prize «Platinum 
Tarlan» (highest prize) for high academic achievements in the category 
«Science» (for the development of the control theory of physical and 
chemical processes occurring at the solid-liquid interface)

2009 - International Association of Authors of Scientific Discoveries 
issued a certificate № 238 on the discovery - «The regularity of changes in 
the effectiveness of the solvent-reagents and in sequence of passage of 
competing reactions occurring at the interface solid-liquid» and awarded 
him the gold medal.

2011-2012 - was awarded with the State Scholarship «Outstanding 
Scientist of the Republic of Kazakhstan.»

2011 -  was awarded with the prize named after Academician E.A. 
Buketov and a gold medal by Mineral Resources Academy (Almaty) for 
high academic achievements in the category «Science» (for a complex of 
scientific research in the field of electrochemical production in the 
processing of mineral raw materials of the RK).
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His inexhaustible energy, scientific talent, kindness, humility earned 
him deep respect and appreciation to the many colleagues and students.

The professor Kh.K. Ospanov has a big happy family, eight children, 
nine grandchildren and two great-grandchild: older children work 
successfully in senior positions in education, science and the banking 
system, younger children study at high schools.

Kh.K. Ospanov has tremendous help and support in all endeavors from  
his wife Aishagul Batyrbekovna.

On the eve o f his 80th birthday Kh.K. Ospanov fu ll o f  energy and new 
creative plans and ideas.

ONGARBAEV E. K., DOCTOR OF CHEMICAL SCIENCES, 
PROFESSOR, DEAN OF THE FACULTY OF CHEMISTRY AND 
CHEMICAL TECHNOLOGY AT KAZNU NAMED AFTER AL- 
FARABI

KAMYSSBAEV D. K„ DOCTOR OF CHEMICAL SCIENCES, 
PROFESSOR OF THE ANALYTICAL CHEMISTRY AND CHEMISTRY 
OF RARE ELEMENTS DEPARTMENT

OSOANOVA A.K. DOCTOR OF CHEMICAL SCIENCES, 
PROFESSOR OF THE PHYSICAL CHEMISTRY, CATALYSIS AND 
PETROCHEMISTRY DEPARTMENT

TUSUPBEKOVA A.S CANDIDATES OF CHEMICAL SCIENCE, 
ASSISTANT PROFESSOR OF THE PHYSICAL CHEMISTRY, 
CATALYSIS AND PETROCHEMISTRY DEPARTMENT
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58. А. с. 4887754 СССР. Полировальный состав / Л.К.Дубинина, 
В.В.Стрюк, Н.К.Мусаева; заявл. 22.05.89; публ. не подлежит.

59. А. с. 1719465 СССР. Электролит блестящего никелирования / 
В.А. Ким, Л.К. Дубинина, В.А. Гейц; заявл. 11.12.89.

60. А. с. 1822189 СССР. Теплоноситель для охлаждения мощных 
радиотехнических устройств и способ его приготовления / Г.С. 
Уразалина, В.А. Миркин; заявл. 29.06.91

61. А. с. 1829369 СССР. Тринатрий диакватрис [(2,3-димеркапто- 
пропансульфонато-Б,8 'диникелат], проявляющий противо-опухолевую 
активность / Е.Х. Абланова, К.Д. Рахимов; заявл. 29.04.91.

62. А. с. 1764299 СССР. Натрия аквадибромо-(2,3-димеркапто- 
пропан-сульфонат-8 ',8 )висмутат(Ш), обладающий противоопухолевой 
и антибактериальной активностями / Г.П. Полатбекова, К.Д. Рахимов, 
А.С.Тусупбекова Н.Б.Ахматуллина; заявл. 15.10.90.

63. А. с. 1764300 СССР. Натрий аквадибромо-бис(2,3-димеркапто- 
пропансульфонато-8',8)-ц-(2,3-димеркаптопропансульфонато- Б, Б') 
дивисмутат(Ш), обладающий противоопухолевой и антибактериаль
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ной активностями / Г.П. Полатбекова, К.Д. Рахимов, Н.Б.Ахматуллина; 
заявл. 22.10.90.

64. А. с. 1781328 СССР. Электролит для нанесения золотых 
покрытий / Л.К. Дубинина, Н.К. Мусаева; заявл. 04.12.89.

65. А. с. 1811173 СССР. Натрия тринитрато-бис(2,3-
димеркптопропансульфонато-8 ,8 ')- р -(2,3-
димеркаптопропансульфонато-8 ,8 ') дивисмутат(Ш), проявляющий 
противоопухолевую активность / Г.П. Полатбекова, А.С. Тусупбекова, 
К.Д.Рахимов; заявл. 31.05.90.

6 6 . А. с. 4551955 СССР. Теплоноситель для охлаждения мощных 
радиотехнических устройств и способы его применения / В.А.Миркин, 
Г.С.Уразалина, О.К.Беспамятное; заявл. 12.05.92; публ. не подлежит.

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

6 8 . Экспресс-определение меди, цинка, свинца в рудах и про
дуктах обогащения // Удостоверение СССР. Рац. предл. - 1960. - № 
261.

69. А. с. 3114 РК. Натрий аквадибромо-бис(2,3-димеркаптопропан- 
сульфонато- 8,5')- р -(2,3 -димеркаптопро-пансульфонато-8 ,8 ')дивис- 
мутат(Ш), обладающий противоопухолевой и антибактериальной 
активностями / Г.П.Полатбекова, К.Д.Рахимов, А.С.Тусупбекова, Н.Б. 
Ахматуллина, С.К.Касымбекова; заявл. 26.06.92; публ. не подлежит.

70. А. с. 1781328 РК. Электролит для нанесения золотых покрытий 
/ Л.К.Дубинина, Х.К.Оспанов, Н.К.Мусаева, Е.Ефимова; заявл. 
16.02.92; публ. не подлежит.

71. А. с. №10795 РК. Натрия тринитро-бис-(2,3-димеркаптопропан- 
сульфонато- 8 ',8 ) р -(2,3-димеркаптопропансульфонато- 8 ',8 )-дивис- 
мутат (III), проявляющий противоопухолевую активность / Г.П.Полат
бекова, К.Д Рахимов., А.С. Тусупбекова; заявл. 26.06.92; публ. не 
подлежит.

72. А. с. 10799 РК. Натрийаквадибромо(2,3-димеркаптопропан- 
сульфонато-8 '8 )висмутат (Ш), обладающий противоопухолевой 
активностью / Г.П.Полатбекова, К.Д.Рахимов, Н.Б.Ахматуллина, 
А.С.Тусупбекова, А.С.Зыкова; заявл. 20.04.91; публ. не подлежит .

73. А. с. 10636 РК. Гравиметрический способ определения хрома / 
А.К.Оспанова, К.К.Аубакирова, Г.Х.Шабикова, Н.В.Косарева; заявл. 
06.05.93; публ. не подлежит.

74. А. с. 5803 РК. Электролит для нанесения золотых покрытий / 
Л.К.Дубинина, Н.К.Мусаева, Е.М.Ефимова; заявл. 16.06.91; публ. не 
подлежит.
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75. А. с. 4250 РК. 2,3-ДИмеркаптопропансульфонатодивисмута 
(Ш), проявляющий противоопухолевую активность / Г.П.Полатбекова, 
А.С.Тусупбекова; заявл. 05.02.93; публ. не подлежит.

76. А. с. 4249 РК (2,3-димеркапто-1-сульфатопропан) серебро (I) 
гидрат, обладающий противоопухолевой активностью / К.Д.Рахимов, 
Н.Х Оспанова., А.Н. Нухин, Т.Ж.Тогындыков, Ф.Х.Оспанова; заявл. 
28.05.93; публ. не подлежит.

77. А. с. 13823 РК Диаква-1-натрийсульфонатопропан-2,3-димер- 
капто-5,8)-свинец (II) гидрат, проявляющий противоопухолевую 
активность / А.Н. Нухин, Ж.Б.Бакенов, Т Т.Ж.Тогандыков, 
К.Д.Рахимов; заявл. 03.04.93.

78. А. с. 2014 РК. Аквагидро-(динатрий-1-сульфонато-2,3- димер- 
каптопропан-55')ртуть(1)гидрат, проявляющий противоопухолевую 
активность / А.Н.Нухин, К.Д.Рахимов, Ж.Б.Бакенов, С.Молдахметов, 
Т.Ж.Тогандыков; заявл. 21.05.92; публ. не подлежит.

79. А. с. 3843 РК. Натрийаквабромо(2,3 димеркаптосульфонато - 
SS’) никелат(П) гидрат, проявляющий противоопухолевую активность 
/ Н.С.Пирманова, Е.Х.Абланова, К.Д.Рахимов; заявл. 8.05.92; публ. не 
подлежит.

80. А. с. 7549 РК. Тринатрийдиакватрис(2,3-димеркаптопропан- 
сульфонато-SS’) динекелат, проявляющий противоопухолевую 
активность / Е.Х.Абланова, К.Д.Рахимов, Н.С.Пирманова; заявл. 
15.04.92; публ. не подлежит.

81. А. с. 27589 РК. Способ вскрытия халькопирита из медь
содержащего сырья / Р.Р.Сыздыков, К.Ж.Буленова, А.Х.Оспанов; 
публ. не подлежит.

82. А. с. 10089 РК. Состав мелиорации солонцовых почв /
А.А.Жансугуров, Т.Б.Абылгазин, Н Н.Н.урахметов, Ж.У.Аханов; 
заявл. 19.03.98; публ. не подлежит.

83. А. с. 27589 РК. Способ вскрытия халькопирита из медьсодер
жащего сырья / Р.Р.Сыздыков, Б К.Ж.Буленова, А.Х.Оспанов; заявл. 
25.04.98.

84. А. с. 10089 РК. Состав мелиорации солонцовых почв /
А.А.Жансугуров, Т.Б.Абылгазин, Н.Н.Нурахметов, Ж.У. Аханов; 
заявл. 14.06.98.

85. А. с. 29563 РК. Способ диагностики непереносимости металли
ческих зубных протезов / Г.М.Тебенова, С.Р.Руззудинов; 
заявл.26.04.99; публ не подлежит.

8 6 . А. с. 14148 РК. (2,3-димеркапто-! -сульфанатопропан) Ag(l) 
гидрат, обладающий противоопухолевой активностью / А.Н.Нухин, 
Т.Ж.Тогындыков, Ф.Х. Оспанова, К.Д.Рахимов; заявл. 20.02.93.
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87. А. с. 124164 СССР. Раствор для извлечения селена, теллура и 
их соединений / М.Г.Бекжанова, Б.Ш.Сарсенбаева; заявл.01.04.85; 
публ. не подлежит.

8 8 . А. с. 5802 РК. Электролит для нанесения золотых покрытий / 
Л.К.Дубинина, Н.К.Мусаева, Е.М.Ефимова; заявл.06.08.92; публ. не 
подлежит.

89. А. с. 28830 РК. Состав для мелиорации солонцовых почв / 
А.А.Жансугуров, Г.Б.Абылгазин; заявл.30.01.98.

90. А. с. 27589 РК. Способ вскрытия халькопирита из медьсодер
жащего сырья / К.Ж. Буленова, А.Х. Оспанов, Р.Р. Сыздыков; заявл. 
25.02.99.

91. А. с. 9307 РК. Натрий акво-дибромо-бис(2,3-димеркаптопро- 
пансульфонато-Б' ,Б)- ц -(2,3-димеркаптопропансульфонато -8 ,8 ')- 
дивисмутат (П 1), обладающий противоопухолевой и антибактерицид- 
ной активностью / Г.П.Полатбекова, О Х.К.спанов, К.Д.Рахимов, 
А.С.Тусупбекова, С.К.Касымбекова, Н.Б. Ахматуллина; заявл. 
05.06.95; публ. не подлежит.

92. А. с. 36277 РК. Способ извлечения ионов золота из 
промышленных сточных вод / А.К.Оспанова, И.Е.Никифорова, 
Г.А.Сейлханова; заявл. 12.02.99.

93. А. с. 44169 РК. Способ вскрытия соединения висмута из вис
мутсодержащих сульфидных минералов / М.Есжанулы, А.Х.Оспанов, 
М.Х.Зыкай; заявл. 24.04.02.

94. А. с. 9639 РК. Способ вскрытия халькопирита изх медьсодер
жащего сырья / К.Ж.Буленова, А.Х.Оспанов; заявл. 25.08.99.

95. А. с. 33188 РК. Полимерная композиция для очистки промыш
ленных и бытовых сточных вод / Г.А.Сейлханова, А.К.Оспанова, 
Ж.А.Абилов, А.С.Баубекова; заявл. 24.05.99.

96. А. с. 434478 РК. Способ очистки сточных вод от ионов свинца / 
А.К.Оспанова, М.Г.Мурзагалиева; заявл.25.02.02.

97. А. с. 43478 РК. Способ вскрытия соединений висмута из 
висмутсодержащих сульфидных материалов / М. Есжанулы, 
А.Х.Оспанов, Л.И.Сыздыкова; заявл. 28.06.02.

98. А. с. 44170 РК. Способ вскрытия соединений висмута из вис
мутсодержащих сульфидных материалов / А.Х.Оспанов, М.К.Зыкай, 
М. Есжанулы; заявл. 15.03.02

99. А. с. 51233 РК. Способ очистки промышленных и бытовых 
сточных вод от ионов ртути / Г.А.Сейлханова, Н.С.Ашимхан, 
А.К.Оспанова, Ж.Е.Суюндукова; заявл. 23.04.04.
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100. А. с. 5421 PK. Способ вскрытия соединений цинка из 
цинкосодержащих металлических руд и концентратов / М.К.Зыкай, 
Л.И.Сыздыкова, Б.К.Кенжегалиев; заявл. 16.03.04

101. А. с. 56990 РК. Способ извлечения ионов серебра из сточных 
вод / Г.А.Сеилханова, Т.М.Амиргалиева, А.К.Оспанова, А.М.Калиева; 
заявл. 06.07.08.

102. А. с. 64740 РК. Препарат унитиолатного соединения ртути для 
лечения злокачественных опухолей / М.Н. Муратбеков, 
Т.Ж.Тогандыков, А.М.Букенов; заявл. 02.03.09.

103. А. с. 64746 РК. Способ лечения злокачественных опухолей на
ружных локализаций / М.Н.Муратбеков, Т.Ж.Тогандыков, А.М.Буке
нов; заявл. 02.03.09.

101. А. с. 71713 РК. Депрессор сфалерита для коллективно-селек
тивной флотации сульфидных медно-цинковых руд / А.Н. Нухулы, 
А.Н.Утебаев, Л.М.Рудьман, Ж.Р.Оспанова, Н.Х.Оспанова; заявл. 
11.14.10.

104. А. с. 72345 РК. Способ выщелачивания золота из упорных руд 
/ А.Х.Оспанов; заявл. 19.06.10.

105. Пат. 2857 РК: МПК A C07F 15/04 А61К 31/295. Тринатрий 
(диакватрис 2,3 димеркаптопропансульфонато S,S - диникелат), 
проявляющий противоопухолевую активность; заявитель и 
патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби,- № 930443.1; зявл. 
24.02.1993; опубл. 15.12.1995, бюл. № 4. - / Е.А. Абланова, К.Д. 
Рахимов, Н.С. Пирманова.

106. Предпат. 761 РК: МПК A C07F 3/10, А61К 31/35. Диаммикато 
-  бис- (2,3 - димеркато -S,S - пропансульфонат натрия) феррит (II) 
гидрат, обладающие противоопухолевой активностью; заявитель и 
патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби. - № 930230.1; заявл. 
09.02.1993; опубл. 15.06.1994, бюл. № 2. - / Е.Х. Абланова, Х.Д. 
Рахимов, К.К. Абыкенов, А.А. Чуевский.

107. Предпат. 3409 РК: МПК A G01N 31/02, 31/12. Гравиметри
ческий способ определения хрома; заявитель и патентообладатель 
КазНУ им. аль-Фараби. - 933226.1; заявл. 23.12.1993; опубл. 
10.06.1996, бюл. № 2. - / А.К. Оспанова, К.К. Аубакирова, Г.Х. Шаби- 
кова, Н.В. Косарева.

108. Предпат. 1070 РК: МПК A C07F 3/10, А61К 31/35 Натрий- 
аквабромо(2,3 - димеркаптопропансульфонато - S,S) - никелат (II) 
гидрат, проявляющий противоопухолевую активность; заявитель и 
патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби. - № 930231.1; заявл. 
09.02.1993; опубл. 05.09.1994,бюл. №3. - / Н.С. Пирманова, Е.Х. 
Абланова, Х.Д. Рахимов.
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109. Предпат. 760 РК: МПК A C07F 3/10, А61К 31/35. Аква- 
гидроксо-(динатрий-1 сульфонато-2,3 димеркаптопропан-8 ,8  ртуть (11) 
гидрат, обладающий противоопухолевой активностью; заявитель и 
патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби. - № 920315.1; заявл. 
22.12.1992; опубл. 15.06.1994, бюл. № 2. - / А.Н. Нухин, К.Д. Рахимов, 
Ж.Б. Бакенов, С.К. Молдахметов, Т.Ж. Тогандыков.

110. Предпат. 4249 РК: МПК A C07F 3/10, А61К 31/357. (2,3 - 
димеркапто - 1 - сульфонато-пропан) серебро(1) гидрат, обладающий 
противоопухолевой активностью; заявитель и патентообладатель 
КазНУ им. аль-Фараби. - № 940693.1; заявл. 29.06.1994; опубл. 
14.03.1997, бюл. № 1. - / Н.Х. Оспанова, А.Н. Нухин, Т.Ж. Тогандыков, 
Ф.Х. Оспанова, К.Д. Рахимов.

111. Предпат. 4250 РК: МПК A C07F 7/24, А61К 31/095. Диаква- 1 
- натрий сульфонатопропан-2,3- димеркапто - S,S - свинец (II) гидрат, 
проявляющий противоопухолевую активность; заявитель и 
патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби. - № 940691.1; заявл. 
29.06.1994; опубл. 14.03.1997, бюл. №1. - / А.Н. Нухин, Ж.Б. Бакенов, 
Т.Ж. Тогандыков, К.Д. Рахимов.

112. Предпат. 10089 РК: МПК A C05F 3/00, С09К 17/40. Состав 
мелиорации солонцовых почв; заявитель и патентообладатель КазНУ 
им. аль-Фараби. - № 990994.1; заявл. 16.09.1999; опубл. 16.04.2001, 
бюл.№ 4. - / А.А. Жансугуров, Т.Б. Абылгазин, Н.Н. Нурахметов

113. Пат. 1920 РК. Диаммиакато-бис((2,3-димеркапто-8'8-пропан- 
сульфонат натрия)феррит (II) гидрат, обладающий противоопухолевой 
активностью; заявл. 30.08.1992. - / А Е.Х.бланова, К.Д.Рахимов, 
К.К.Абыкенов, А.А.Чуевский.

114. Пат. 2132 РК: МПК A C25D 3/48. Электролит для нанесения 
золотых покрытий; заявитель и патентообладатель КазНУ им. аль- 
Фараби. - № 930440.1; заявл. 24.02.1993; опубл. 15.06.1995, бюл. №2. - 
/ Л.К.Дубинина, Х.К.Оспанов, Н.К.Мусаева, Е.М. Ефимова.

115. Пат. 3779 РК: МПК А С22В 11/00, С22/В 3/04. Способ 
выщелачивания благородных металлов из минерального сырья; 
заявитель и патентообладатель Оспанов X. К., Оспанова Г. Ш., 
Оспанов А. К. - № 950301.1; заявл. 21.04.1995; опубл. 16.09.1996, бюл. 
№3. - / Г.Ж.Оспанова, А.Х.Оспанов.

116. Пат. 933226 РК. Гравиметрический способ определения хрома 
унитиолом; заявл. 08.05.1995. - / К.К.Аубакирова, А.К. Оспанова, 
Г.Х.Шабикова.

117. Пат. 3555 РК: МПК A C07F 9/00, А61К 31/28. Натрияаква- 
дибромо-(2,3-димеркаптопропан-сульфонато-8,8')-дивисмутат (III), 
обладающий противоопухолевой и антибактерицидной активностью;
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заявитель и патентообладатель КазНУ им. аль-Фараби. - №931330.1; 
заявл. 12.05.1993; опубл. 10.06.1996, бюл. № 2. - / Г.П.Полатбекова, 
К.Д.Рахимов. А.С. Тусупбекова. Н.Б.Ахматуллина, А.С.Зыкова.

118. Пат. 3556 РК: МПК A C07F 9/00, А61К 31/29. Натриятри- 
нитрато-бис(2,3-димеркаптопропан-сульфонато-8',8)-|т-(2,3- 
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