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ОКЫРМАНДАР ЕСГНЕ!

Ол-Фараби атындары Казак мемлекеттж улттык уливерси- 
Teri галымдарыныц жалгасы болып габылатын бул кврсеткнп 
Халыкаралык творчество Академиясыныц академии, химия 
гылымдарынын докторы, профессор, белтки химпк-галым 
Токтаргазы Муборакулы Терекановка арналган.

Бпблиографипра ралымньщ ©мipi мен ецбектерш сипат- 
тайтып мо.мметтер, оныцен,бектер1 енпзкчген.

KepcciKiui материалдары мезплдлк тэртшпен орналаскап. 
9p6ip жыл колемшде басылып шыккан ен,бектер1 алфавит 
Topri6iMen орналаскан.

Клтапшапыц соцындагы ецбектердщ алфавптпк жонс 6ip- 
.ieciп жазгаи авторлардыц керсеткпптерще екчтемелер олар- 
дыц мезплдпч керсетщщщщ тусындары рет гэртi6in бi.iдiредi.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Предлагаемы!"! указатель — продолжение серии биобиб
лиографий ученых Казахского государственного националь
ного университета им. аль-Фараби, посвящен академику Меж- 
чународной Академии творчества доктору химических наук, 
профессору, известному ученому-химику Тохтаргазы Мубара- 
ковичу Туреханову.

Библиография включает материалы, характеризующие 
жизнь и деятельность ученого, его публикации.

Материал расположен в хронологическом порядке, в пре
делах каждого года по алфавиту

В алфавитном указателе трудов и именном указателе со
авторов ссылки даются на порядковые номера работ, поме
щенных в хронологическом указателе трудов.
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\  a. i ы k.i p а л ы к творчество Лкадемиясынын академии 
Т. Л\. T0PEK,ЛНОВТЫЦ eMipi мен кызметшщ 

непзп кезендер1

Тощаргазы Муб>)ракулы Тиреканов 1930 жылы 1 маусым- 
ia Семем облысы. Лягаз каласыида дуииеге келдь

1 ‘ 4 ж- Семен облысы, Шар каласындн ЛдОЗ казак, opia 
мектебш oirip.ii.

1954-193!» жж. С. Л\. Киров атыпдагы Казак, мемлскспчк 
уннверситстмиц химия факулыет1п1ц студены.

1959-1901 жж. Казак, химия-технология мне гai i утыиыц ор- 
гаиикалык химия кафедраеыиыц aeenereiiTi.

1901-1963 жж. Д. 11. Менделеев атыпдагы Млсксу химпя- 
1 ех пол огня институты и ыц аспиранты.

1903-1972 жж. Казак, политехникалык инедптутыпыц ага 
окыт\ шысы. лоцепт!.

1907 ж Химия гылымдарыныц кандидаты гылыми дэре- 
/Keci oepi.iai.

1907-1971 жж. Казак, политехникалык циститу i ыиыц мс- 
талургия факультет деканынын, орынбасары.

i‘>70 ж. Жалпы химия кафсдрасы бойыпша доцент гылы
ми агаты oepi.ui.

1'*70 ж. «Ер.пк сцбек ymiii В. II. Лениншц чуганына 100 
жыл rt).лх ы курмечдне» медальмен иаградталды.

1971 1972 жж. Казак политехникалык институтыныц жал
пы техника факультсп деканынын, орынбасары.

1972-1993 жж. ал-Фараби атыпдагы КазМУ-дщ органика- 
лык химия кафедраеыиыц доцент]’, профессоры.

0)74-1979 жж. ал-Фараби атындагы КазМУ-дщ дайындык 
(|)а кул ы ет i н i ц декан ы.

1982-1980 жж. эл-Фарабп атындагы КазМУ-дщ кэстодак 
KOMineTinin тнрагаеы.

1981 ж. Казак ССР Жогаргы Совет1 Президиумы Kypxiei 
грамотасымеп натр а дталды.

198 1 ж. «Екбек ардагерi» медальмен наградталды.
1990 ж.ССРО творчество Лкадемиясынын. корреспондент 

муmeci болып еайланды.
1991 ж. Химия гылымдарыныц докторы деген гылыми дд- 

реже бер1лд1.
1992 ж. Халыкаралык творчество .Лкадемиясынын акаде- 

Miiri болып еайланды.
1993 ж. Химия мамандыгы бойынша профессор гылыми атагы бершдь
1993 ж. Ka3ipri кезецге дейт эл-Фараби атындагы ЦазМУ-д1ц органи

ка л ыц химия жэне табиги цосылыстар химия кафедраеыиыц мецгерушю.
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Основные даты жизни и педагогической деятельности 
академика Международной Академии творчества 

Т. М. ТУРЕХАНОВА

Тохтаргазы Мубаракович 'Гурсханов родился 1 июня 1936 г. 
в г. Лягузе Семипалатинской области.

1954 г. Окончил казахскую среднюю школу № 63 г. Широ
ка Семипалатинской области.

1954-1959 гг. Студент химического факультета Казахского 
государственного университета им. С. М. Кирова.

1959-1961 гг. Ассистент кафедры органической химии Ка
захского химико-технологического института.

1961-1963 гг. Аспирант Московского химико-технологичес
кого института им. Д. И. Менделеева.

1963-1972 гг. Ст. преподаватель, доцент Казахского поли
технического института.

1967 г. Присуждена ученая степень кандидата химических 
наук.

1967-1971 гг. Зам. декана металлургического факультета 
КазПТИ.

1970 г. Присвоено ученое звание доцента по кафедре общая 
химия.

1970 г. Награжден медалью «За доблестный труд в озна
меновании 100 летия со дня рождения В. И. Ленина».

1971- 1972 гг. Зам. декана общетехпического факультета 
КазПТИ.

1972- 1993 гг. Доцент, профессор кафедры органической хи
мии КазГУ им. аль-Фараби.

1974-1979 гг. Декан подготовительного факультета КазГУ 
нм.-аль-Фараби.

1982-1986 гг. Председатель профсоюзного комитета КазГУ 
нм. аль-Фараби.

1984 г. Награжден Почетной грамотой Президиума Вер
ховного Совета Казахской ССР

1990 г. Избран члеиом-корреспондентом Академии твор
чества СССР.

1991 г. Присуждена ученая степень доктора химических 
наук.

1992 г. Избран академиком Международной Академии 
творчества.

1993 г. Присвоено ученое звание профессора химии.
1993 г. по настоящее время зав. кафедрой органической хи

мии и химии природных соединений КазГУ им. аль-Фараби.
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Халыкаралык творчество Лкадеминсыныц академии, 
химия гылымдарынын докторы, профессор 

Т. М. T0PF.K, ЧНОВТЫН, fi*i.Iыми, педатгпк жэне 
когамдык кызмелнщ кыскаша очерки

Токтаргазы Муборакулы Тореканов 1930 жылы 1-маусим- 
ц) Семей облысындагы Аякоз каласыпда дуппеге кел.п.

Т. \\. Твреканоп 1964 жылы Семей облысы, Шар станцня- 
сында .V' 63 казак, орта мектебш 6iTiр,дi жопе осы жылы Ка
зак, мсмлекегпк умнверснтетпмц химия факхльтстше туей. 
Оный устаздары тамаша педагогтер болды: дои. К. А. Абдва- 
хмтов, доц. II. IZ. Бориеова-Снпгерева, доц. Ф. Г Голодов, доц. 
К. А. Крупенникова, доц. Л. \. Кадушкииа, доц. Г. <2. Кузеле- 
па-Аманжоло: а, проф. В. Ф, Сергеева, доц. И. К. Тойбаев, 
доц. Г А\. Шварцман, проф. В. А. Харасахал, сопымен катар 
Казакстапныц жопе Халыкаралык гылымыиыц академнктер1 
М. Т. Козловским, Д\. II. Усанович, корреснопдент-мушелер1* 
В. A. Bipi\bKanoB, О. А. Сонгина, A. III. LlIopiiiKanoB.

Токтаргазы \\уборакулы 1959 жылы университеты орга- 
никалык химия мамандыгы бойынша ойдагыдай бтрд1 жоне 
Казак химия-технология ниститутынып органикалык химия 
| афедрасында асснекнт болы и кызметке орналасты. 1961 жы
лы Д. II. Менделеев атыпдагы .Моекетдщ химия-технология 
ниститутынып органикалык химия кафедрасыныц аспиранты 
болын кабылданды. Аспирантура кезшдеп уакытта взжщ 
геориялык бкпмш терецдетт1, еибек дагдысын жоне экспери- 
ментальд1 шеберлтн одан opi жетпцирдк Аспирантурада 
окуыныц нотпжесшде, оныц гылымн зерттеу жумыстардыц 
жогары денгейде орындалуына иеп'з калады жопе органика
лык химия кафедрасыныц коллектив1не (мецгерунпсм, проф. 
В. Н. Белов) ujbiii журектен ризальпын 6iлдiре.чi.

Аспирант) раны б1т1ргеннен кешн 1963 жылдан 1972 жыл- 
Fa дети Казак политехника институтында aFa окытушы, до
цент болып кызмст ine.u. Мунда о.т жас мамандарды торбие- 
.леу жопе быпм бер\' жолын б|’ржолата тацдады. Оку процес
с а  уйымдастыру Ыне бар куш-кайратын жумсады, ол метал
лургия жоне жалпы т е х н и к а  факультет!* деканынын 
орынбасары болып жумыс КтедГ Бул жылдары опын дарын- 
ды устаз жоне жогары мектепт1н 6i л rip у йымдастырмшысы 
ретждеп каб1лет1 толык ашылды. Институт кызметкерлер1 мен 
студенттершщ алдында абырой.ты болды.

Т. .\\. Тереканов ез б Ы м т  эрлайым узд1кс1з жогарлатты 
жоне тереидетл, педагогт1к 1скерл1кке мон бердг
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Т. М. 'Гереканов езшщ педагогтж кызметш гылыммен ше- 
бер уштастыра бкчдц ол непзп кызметгмен катар Казакстан 
Республикасыныц ¥лттык Гылым академнясынын А. Б. Бек- 
туров атындагы химия гылымдар Институтыньщ полимерлер 
сннтездеу лабораториясында гылыми зсртеу жумысыи жур- 
пздк Оный, гылыми ецбектер1 полимерлену реакцияларыныц 
ингибирленуш одан ;,pi карай зерттеуге арпалган. Журпзкч- 
ген зерттеулердш нотижесжде туткырлык ортадагы полимер- 
ленудщ элементарлы реакцияларыиын. кинетикалык констан
та.чарын аныктаудын жана од1стер1 усынылды.

Т. М. Терекановтын гылыми жумыстары мегил.метакрилат- 
тыц ор турл1 инициаторлардын катынасуында полимерлепуше 
арналган. Винильд]' полимерлену реакциясыныц басталуы ке- 
з iндег1 жылдамдыктыц езджшен жогарламауыныц себебш 
(реакция Нзбепнщ узкчуМн, диффузиялык бакылауга бай- 
ланыстылыгына карамастан) пницирлеу жылдамдыгыныц 
темендеуимен тусшд1рдк

Сонымен 6ipre полимерлену реакциясы ортурл1 ароматты 
питрокосылыстардыц катынасында зерттедк Нитротолуол- 
дардыц метилметакрилаттыц полимерленушде олелз ингиби
тор екенi керсет1лдц олардын белсендымп тек жогары тут
кырлык оргада багалануы мумкш.

Макрорадикалдардыц ;>лс1з ингибиторлармен эрекеттесу 
реакциясыныц жылдамдыгыныц константасын аныктаудын 
нускалык эд1с1 усынылды.

Сополимерлену реакцияларыныц кейб1р сурактары анык- 
талды жоне кос фазалы жуйеде сополимердщ курамын реттеу 
тоски усынылды.

Т.-М. Терекапов 1967 ж. кернекН хнмиктер, дуние жуз1л1к 
атакты галымдар: Халыкаралык творчество Академнясынын 
академии, химия гылымдарыныц докторы, профессор Георгий 
Павлович Гладышевтык жане Халыкаралык творчество Ака- 
демиясыныц академии, ССРО корреспондент-мушес1, Казак- 
стан Республикасы \лттык Гылым Академнясынын академип', 
химия гылымдарыныц докторы, профессор Сагид Рауфович 
Рафиковтыц жетекшкиктер1мен «Ингибирование радикальной 
полимеризации при глубоких степенях превращения» дегеп 
такырыпка химия гылымдарыныц кандидаты дарежеемн ал\ 
yujiH диссертация коргады.

Т. М. Терекановтын бул жыллдрдагы гылыми ецбектер|‘ 
полимер.ii заттардан ipi габаридт1 бунымдар ендфу техноло- 
гиясын ецдеуге мумкшшкпк тугызды, ол тэсктдер осы кунге 
дегНн eiuipicrc кец1неп колданылады.
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Т. М. Гереканов 1072 Ж 1>]лы Каш к, м ем лекетпк упиверсп- 
тет1н1ц органикалы к химия кафедрасыпыц доцсши боли т 
ориаласты. Кафедра мецгерушки Казаке гаи Республпкасы - 
нык 1-Нбек cinipreu гылым кап р аткер i, Хн лы кар алы к творче
ство Академиясыныц академии, К а з а к е i ап Республикасы ны ц 
¥ л тты к  Гылым Академиясыныц корроспондент-kyineci, химия 
рылымдарыныц докторы, профессор Д хм егж ап Li 1.jрiп к а н \. i ы 
111 о р i и к а 11 о а т ы н жегекш1л1г1меп ж аца ноге 11 и н а. а д ы бпологня- 
лы к aKTiiBTi коеылиетарды сш пездеу жопе органика.'i i>ik  хн- 
мияныц тсориялы к маселелерш зерггеу оныц im iи,де косы- 
лы стардыц реакцняга бсТНмдкпп, реакция i у гкасы , стерсо- 
химнянын тсориялы к непздерк олардыц бпологиялык актпп- 
T i.iirin  'аныкгау еурактары п зертте.и. Пиперидин еакппаеын- 
дагы 1 жопе 4 о р ы щ ап д агы  О Н  жопе II  тоитарыпа гал .а м а л н  
нуклеофилнд1 косы.ту реакпиялары зерттелди Птом ср.п кос- 
палар жеке форм аларга болшдц oлapдыlL курылымдары ка- 
aipri физика-хнмнялык. тоситдермеи доле, i чспдк Спитезделгеи 
пиперидин кетондарыныц туындыларымен хпм нялы к о згерк- 
тер ж урпзит.п, жаца потенциалды фп.зиологиялык а к п ч гп  ор
ганика.чык косылыетар алынды.

С тп е зд е л ге н  гамма-ппперидонпыц ж аца туыпдыларыиыи 
iш iиде кеселд! ic iкке карсы, аиалгетик'алык, пестпцидНк, фуп- 
гпцидт|'к каенет корсетеrin косылыетар габылды. Бул ж у- 
мыстар автор.1ык куо.пктермен коргалады . Профессор I. М. 
Торехаповты ц сиитезделгеп косимые i ардыц реакцняга бешм 
дi. 1 iri жаие биологиялык а к т и в т ш п  туралы  алыиган гылымп 
мал|'меттер1 жаца азотты гетероциклдердщ синтез|’нде жопе 
гам ма-ппперп дон д ардыц псп.зшдс потеициалды биологиялык 
а к гн в п  косылыстарды и  деи уде мацызы зор.

Ол 1079 жылы докчорлык диссертация эзiрлеу унии ага 
полыми кызметке кецпрмдп

Т. .W. Твреканов en6eKTepinin нэтиж есш  1990 ж ылы док- 
торлы к диссертацияга ж инактап мынадай такы ры пка корга- 
ды: «Тестирование ингибиторов процессов радикальной поли
меризации и деструкции полимеров» (гылымп ксцеспплер1 
профессор Гладыш ев Г П. жоне профессор LIJ ip in ка 
нов А. Ш .), ал 1993 жылы оиан профессор тылыми атагы  бс- 
р1лд1'.

Т. Д\. Твреканов 1974-1979 жылдары уииверситетт1ц дайын- 
дык бел|'м1н1ц деканы болды, бул кызметте ол езш ынталы 
жэне ж|‘герл1 уйы м дасты руш ы  ретшде керсетт1, улкен оку 
тэрбие жумысын ж ур п зд к  Б1рнсше марте дапыидык бвлнчп- 
нщ  оку процестер1ндег1 проблемаларымен ун и в е р си те ттт  
гылыми-методикалык конференцняларыида баяндама ж аса-

8



ды. Данындык. белгмшщ окушыларынын 6iл iмin жогарылату- 
да кеп едбек ашрдн

Т. А\. Тереканов саясищэрамдык жумыстарра белсенд! ка- 
гысты, ол Gipneiue марте Казак, мемлекегнк университетшщ 
кэсшодак комитетами Mymeci (1981-1986 жж.) жоне терара- 
сы (1982-1986 жжд, химия факультетшщ рылыми  кенес1н1и 
Myineci, гылыми-техника кен,ест1н органикалык бел1мшщ му- 
ineci, экспертт1к комиссиянын, терарасынын орынбасары бол- 
ды. Кэсшодак комитепнщ т©рарасы кыз.мет1н аткарран уа- 
кытта коп ж1гер куш1н университет кызметкерлер1н1н енбек 
ж же турмыс жардайларын жаксартуда берд1. Бул жылдары 
университет 6ipneine марте (1982, 1983, 1984, 1985 жж.) со- 
циалист1к жарыстын ауыспалы кызыл туымен наградталды. 
Университеттщ бул жет1ст1ктер1пде кэсшодак терарасы 
Т. М. Терекановтын да еибектер1 аз емес.

Профессор Т. М. Тереканов жас мамандар жане 61л1кт1 
рылыми-педагогтер даярлау iciне ерекшс корил белед1 жане 
кеп енбек шнлредк Опын бiл iкт! химик-органиктерд1 даярлау- 
да рылымп жетекш1л1г1мен кандидаттык диссертациялар кор- 
ралды. Онын шак1рттер1 Р А. Абдыка,зыкова, Ж. X. Ибраше- 
ва, А. К. Жапабаев жорары оку орындары мен рылыми зерттеу 
институттарда кызмет аткарады. Ол 100-ге жакр>П1 рылыми ма- 
калалардын, 1 окулыктын, 3 оку куралдарыньщ 4 методика- 
лык талкымалардын авторы.

Т. М. Тереканов 1993 жылдан каз1рг1 кезенге дей1н эл-Фа- 
раби атыпдары КаэМУ-дщ органикалык химия жэне табигп 
косылыстар химия кафедрасыныц менгерунпем. Ол органика
лык химиянын жалпы курстарынын ж л не органикалык хи.мия- 
ныц теорпялык нег1здер1н1н лекцияларын, арнайы практикум- 
дарын, семинарларын жорары рылыми  жэне педагогт1к денгей- 
де етк1зед1. Ол студенттер, in курст1к жэне дипломдык жу- 
мыстарына жетекиплш етед1 жэне онын студенттер1 эр жылы 
студентик копференцияларда баяндама жасайды. Ол Халык- 
аралык, республикалык, университетт1н гылы.ми-методика- 
лык жэне стмденттердщ конференцияларында баяндама жа- 
сады.

К,азiргi кезендеН кафедранын рылыми  зерттеулер1 реак- 
ниялардын механнзмдер1н, органикалык косылыстардьщ ре- 
акцияра бейшмдкигш, жана ти1мд! технологияларды ендеу, 
дэр1 препаратгарынын нег!зi болатын биологиялык активт1 
косылыстардын синтез!, еа'мдштердщ ecyin реттейтш фун- 
гицидтер жэне .практикада пайдалы касиеттср! бар заттардын 
аду нос ici ;iep !н, ендеу жумыстарын жан-жакты зерттеу мен 
келедн
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Сонымен катар кафедрада зкспортка шьп-ар\та болатын 
,i;tpi ирепараттарын куру багытыкда н'рттеулср журп’.блуде.

Профессор Г Л\. Тнрекановтыц басты.ii»iгымеп мацызды 
багыт дамуда, од епмдЖтерд! зкодогиялык коргау жене «суin 
реттейтш Tiii\u,i заттардын. синтез!. ЖурНзигоп зерпеу.юр- 
. 1 iн н.»тижесп1де ауыд шаруашы.чыгыпда дакыддардын ош'м- 
.li.iirin арт 1 ыратын физио.югиядык активл заттар мен фун- 
гнцидтердщ бiриеп 1 е топтары табыдды.

Сонты жыддары, профессор Т. Д\. Тереканов кафедра 
менгер\u iic i ретшдё табиги косыдыстар химиясы 6aFbiTi.iHi>m 
дамуына ерекше кощд бндуде, од Казакстаннын оа’мдисгер 
a.ieM iniit шик1заттарынын курамын зерттеу, поднфеноддар- 
дык Heri3in;ie бнологиялык актшпд препараттар сшпездеу 
жене медицннада, ауыд шаруашилырында кенлнен кодданы- 
латын косыдыстар адуда коп енбек журНзуде.

Профессор Т. А\. Тереканов Хадыкарадык творчество 
Дкадемиясынын to.i i .ik  мушеа, Казакстан Респ\бдикасыныц 
>KoFapFbi (джетпми Кур мет Грамотасымен жане екi медаль- 
дармон наградтадды.
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К Р А Т К И Й  О Ч Е Р К
научной, педагогической и общественной деятельности 

академика Международной Академии творчества 
доктора, химических наук, профессора Т. М. ТУРЕХАНОВА

Тохтаргазы Мубаракович Туреханов родился 1 июня 
1936 года в г. Аягуз Семипалатинской области. В 1954 г. за
кончил казахскую среднюю школу № 63 на станции Шарской 
и в том же году поступил на химический факультет Казахско
го государственного университета. Его учителями были заме
чательные педагоги: доц. Абдвахитов К, А., доц. Борисова-Сни- 
герева Н. Е., доц. Голодов Ф. Г., доц. Крупенникова К. А., доц. 
Кадмнкипа Л. А., доц. Кузелева-Аманжолова Е. С., проф. 
Сергеева В. Ф., доц. 'Гойбаев И. К., доц. Шварцман Е. М., 
проф. Харасахал В. А., а также такие корифеи казахстанской 
и международной науки академики М. Т. Козловский, 
М. И. Усановпч, члены-корреспонденты Б. А. Беремжанов.
О. А. Сонгпна, А. Ш. Шарифканов.

В 1959 году Тохтаргазы Мубаракович успешно закапчи
вает университет по специальности органическая химия и по 
распределению направляется ассистентом кафедры органичес
кой химии Казахского химико-технологического института. В 
1961 г. был направлен в целевую аспирантуру на кафедре 
органической химии Московского химико-технологического 
института им. Д. И. Менделеева. Годы учебы в аспирантуре 
использовал для дальнейшего углубления теоретических зна
ний, совершенствования навыка экспериментирования. Аспи
рантура послужила хорошим фундаментом для дальнейшей 
научно-исследовательской работы и оставила глубокое чув
ство благодарности коллективу кафедры органической химии 
(заведующий проф. Белов С. ЕЕ).

По окончании аспирантуры с 1963 по 1972 гг. работает 
старшим преподавателем, доцентом кафедры общей химии 
Казахского политехнического института. Здесь он окончатель
но делает выбор, посвятив себя благородному делу — обуче
нию и воспитанию молодых специалистов. Много времени уде
ляет организации учебного процесса, работая заместителем 
декана металлургического и общетехнического факультетов. 
13 эти годы четко проявились его способности талантливого 
педагога и активного, умелого организатора учебного про
цесса и, как следствие, это вызывает уважение к нему со сто
роны студентов и сотрудников института. Т. М. Туреханов все 
эти годы не перестает расширять и углублять свои знания, 
шлифовать педагогическое мастерство.
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Т \\. Туреханов умело сочсгап одновременно псдагогичес- 
кую деятельность с научной работой в .лаборатории синтеза 
полимеров Института химических наук им. А. 15. 1>екгурона 
Академии наук Республики Казахстан. Его работа посвящена 
дальнейшему изучению ингибирования при глубоких степенях 
превращений. В результате исследований разработаны новые 
методы определения кинетических констант элементарных 
реакций при полимеризации в вязких средах.

При проведении научных исследований Т. М. Турехановым 
изучена полимеризация метилметакрилата при глубоких п е 
нсиях превращения в присутствии ряда инициаторов. Показа
но, что отсутствие еамоуекорения на начальных степенях прев
ращения при винил!.ной полимеризации (несмотря на диффу
зионный контроль реакции обрыва цепи) в основном связано 
с уменьшением скорости пинцирования при низких конвер
сиях.

Также изучена полимеризация при глубоких степенях прев
ращения в присутствии ряда ароматических пнтросоедпнсний. 
Показано, что нитротолуолы являются слабыми ингибитора
ми полимеризации метилметакрилата, активность которых 
может быть оценена только в средах с высокой вязкостью.

Пред, к )Жсн оригинальный метод определения констант 
скорости реакций взаимодействия макрорадикалов со слабы
ми ингибиторами. Метод был основан на изучении пост-поли- 
меризации при проведении реакции с использованием хими
ческого инициирования.

Рассмотрены некоторые вопросы сополимеризации при 
глубоких степенях превращения и предложен простой спо
соб регулирования состава сополимера в двуфазной системе 
«методом-подпитки».

Под научным руководством выдающихся химиков, ученых 
с мировыми именами: академиком Международной Академии 
творчества, доктором химических наук, профессором Г II. Гла
дышевым и академиком Международной Академии творчест
ва, членом-корресиондентом Академии Наук СССР, академи
ком Национальной Академии Наук Республики Казахстан, 
доктором химических наук, профессором С. Р Рафиковым в 
19(57 г. Т. \\. Туреханов защищает диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических наук на тему: «Ингиби
рование радикальной полимеризации при глубоких степенях 
превращения».

Работы этих лет Т. М. Туреханова способствовали разра
ботке технологий производства крупногабаритных изделий из
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полимерных материалов, которые в настоящее время широко 
применяются в промышленности.

В 1972 году Т. М. Туреханов переходит в Казахский госу
дарственный университет доцентом кафедры органической 
химии. Под руководством заведующего кафедрой, заслужен
ного деятеля науки РК, академика Международной Академии 
творчества, члена-корреспондента Национальной Академии 
Наук, доктора химических наук, профессора Ахмсджана Ш а - 
рифкаповича Шарифканова проводит синтез новых потенци
ально биологически активных соединений и исследование тео
ретических вопросов органической химии, таких как реакцион
ная способность соединений, пространственное течение реак
ций и установление конфигурации соединений, исследование 
их биологической активности. Изучены реакции избиратель
ного пуклефильного присоединения изоцианатов по ОН- и Н- 
группам в положениях 1 и 4 пиперидинового цикла. Разрабо
таны оптимальные условия реакции взаимодействия различ
ных изоцианатов с производными 2,5-диметилпиперидона-4. 
Осуществлено разделение смеси изомерных продуктов на ин
дивидуальные формы, строение которых установлено совре
менными физико-химическими методами. Проведены прев
ращения синтезированных замещенных пиперидоновых кето
нов, получены новые потенциально физиологически активные 
органические соединения.

Среди синтезированных новых производных гамма-пипе- 
ридонов найдены соединения, обладающие противоопухолевы
ми, анальгетическими, пестицидными свойствами. Эти работы 
защищены авторскими свидетельствами. Научные данные, 
полученные профессором Турсхановым Т. М., о реакционной 
способности и биологических свойствах синтезированных сое
динений имеют прикладное значение при синтезе новых азо
тистых гетероциклов и при проведении поиска новых потен
циально биологически активных соединений на основе гамма- 
пиперидонов.

В 1979 г. Т. М. Туреханов переведен на должность старше
го научного сотрудника для завершения докторской диссер
тации.

Т М. Туреханов результаты проведенных исследований 
обобщил в докторской диссертации на тему: «Тестирование 
ингибиторов процессов радикальной полимеризации и дест
рукции полимеров» (научные консультанты — проф. Глады
шев Г П. и проф. Шарифканов А. Ш.), которую успешно за
щитил в 1990 году, в 1993 году ему присвоено ученое звание 
профессора.
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С 1974 no 1979 it. I M. Туреханов pa6oia.'i m> cohmoci и 
тельству деканом по т м овтельпого  отделения Katf'N пока 
зал себя и и им i i .itiiuii ы м и энергичным органнза юром, вел 
большую учебно-воспитательную работу По проблемам учеб
ного процесса на подготовительном отделении неочнократно 
выступал с докладами на республиканских п университетски 
научно-методических конференциях. Он уделял большое вни
мание повышению уровня знании выпускаемых слушателей 
подготовительного отделения.

Т. М. Туреханов принимает активное участие в обществен
ной работе, он неоднократно’ избирался членом (1981 -1986 гг.) 
и председателем профсоюзного комитета К а з Г Х  им. аль-Фара 
би (1982-1986 гг.), является членом N ченого Совета, членом 
органического сектора научно-технического Повета и замес
тителем председателя экспертной комиссии химического фа 
культета. Работая председателем профсоюзного комитета уни
верситета, он много сил и эти огни отдавал улучшению условии 
труда и быта сотр\липкой университета. В эти голы универ
ситет неоднократно награждается переходящим Красным зна
менем победителя социалистического соревнования среди 
нуюв СССР (1982 г., 1983 г.. 1984 г., 1986 г.,). В такой впео 
кон опенке со стороны руководства страны работы универси
тета есть определенный вклад и Т. М. Туреханова как пред 
седателя профсоюзного комитета.

Профессор Т. М Туреханов большое внимание уделяет 
постоянному повышению уровня выпускаемых специалистов, 
подготовке научно-педагогических кадров высшей квалифи
кации. Он целенаправленно и результативно руководит под
готовкой высококвалифицированных химиков-органиков, под 
его научным руководством защитили кандидатские диссерта
ции: Дбдыкалыкова Р Л., Ибрашева Ж. X., Жапабаев А. К. 
Он является автором около 100 научных статей, 1 учебника, 3 
хлебных пособий и 4 методических разработок и руководств.

С 1993 года по настоящее время Т. М. Туреханов являечея 
заведмощим кафедрой органической химии и химии природ
ных соединений. Он на высоком научном и педагогическом 
уровне проводит лекции, спецкурсы и семинары по общему 
курсу органической химии и теоретическим основам органи
ческой химии, руководит курсовыми и дипломными работа
ми студентов. Систематически проводит научно-исследова
тельские работы со студентами, ежегодно пре;"1 гавляюших 
доклады на научные студенческие конференции. Он выступал 
с докладами на международных, республиканских, научио- 
мподических и научно-студенческих конференциях.
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В настоящее время научные исследования кафедры свя
заны с изучением механизмов реакций, реакционной способ
ности органических соединений, разработкой новых и эффек
тивных технологий, синтезом биологически активных соедине
ний, являющихся основой получения лекарственных препара
тов, регуляторов роста растений, фунгицидов и веществ с 
практически полезными свойствами.

Также ведутся работы над созданием оригинальных и кон
курентоспособных лекарственных препаратов на внешнем 
рынке.

Под руководством профессора Т. М. Туреханова развива
ется важное направление — создание эффективных и эколо
гически безопасных средств защиты и регуляторов роста рас
тений. Исследованиями кафедры выявлен ряд малотокснчных 
препаратов с высокой ростстимулирующей активностью в ус
ловиях засушливого земледелия и глинистых почв.

Профессор Т. М. Туреханов, как заведующий кафедрой, в 
последние годы уделяет особое внимание развитию научного 
направления в области химии природных соединений по изу
чению химического состава растительного сырья Казахстана, 
по созданию биологически активных препаратов на основе 
полпфенолов растений и продуктов модификации для медици
ны и сельского хозяйства.

Профессор Т. ,М. Туреханов действительный член (акаде
мик) Международной Академии творчества, награжден По
четной грамотой Верховного Совета Республики Казахстан и 
дв\ мя медалями.
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