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01\ЫРМАНДАРF А
Vсынылып отырган керсеткiш «К,азак.стан
галымдарынын:. биобиблиографиясы» сериясынын.
жалгасы болып табылады, api танымал галым
металлурr, белгiлi гылым 1\айраткерi, К,Р Ул1·гык.
гылым академиясыныц академигi, 1\Р У лттык.
Инженерлiк академияньщ академиri, Жогары мектеп
гылымы Халык.аралЫI\ академиясыныц академигi,
техника гылымдарыны:ц докторы, профессор, к,Р
Мемлекеттiк сыйлыгьIНЫН: лауреаты Бект\[рFанов
1[\!:ралы С\[лтаиµына арналган.
·Биобиблиография rалым емiрiнiц негiзгi

.

кезецдер1н, гылыми жане

.

1\ОFамдыl\

l\Ызмет1н

v

сипаттаитын материалдарды, оныц жарык, керген

rьmыми ецбектерi мен rалым туралы :;)Дебиеттердi,
......

сондаи-ак.

.
.
.
жетекш1л1г1мен

оныц

. . . 1\Орrалrан

кандидаттык. диссертациялардыц т1з1м1н к.амтиды.

Осы очерк авторлары Н.С. Бект~рrановтыц

.

металлургия гылымьIНыц дамуына к.сек.ан улес1н,
оныц rылыми-техникалык. саланы жан.артудаrы

.

жане мемлекетт1

инновациялык.-индустриялык.

дамытудыцтехнологияльщ базасьIН жасаудаrы релiн
керсетуге тырысты.

Керсеткiште материал ар жылдын, шегiнде

хронологиялыl\ тартiпте орналаск.ан. Ен:бектердiц
алфавиттiк керсеткiшiнде . жане бiрлескен
авторлардыц

атау

.

.

.

'

керсетк1ш1нде с1лтемелер
•
хронологиялыц керсеткIШте орналасцан ~ыстын,

реттiк номерiмен берiлген.

7
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К ЧИТАТЕЛЯМ
Предлагаемый указатель является продолжением

серии "БиобиблиографияученыхКазахсгана" и посвящен,
крупному ученому-металлургу, известному организаrору

науки, академику Национальной академии наук Р:К,
акаде:rv1ику Национальной инженерной академии Р:К,
академику Международной академии наук высшей
школы, докторутехнических наук, профессору, лауреату
Государственной премии РК в области науки, техники и
образования Бектурганову Нуралы Султановичу.
Биобиблиография включает материалы,
v

характеризующие основные этапы жизни, научно и и

общественной

деятельности

ученого,

его

опублиI<ованные научные труды и литературу о нем,
а так:II<е перечень кандидатских диссертаций.
защищенных под его руководством.

Авторы биогрфического очерка стремились осветmъ
вклад академика Н.С. Бектурганова в развитие
'

v

метал.пургическоинаущ его роль в модернизациинаучно-

технической сферы и создаюш технологической базы
инновационно-индустриальногоразвигия страны.

При составлении биобиблиографии использованы
воспоl\1инания ученых, работавших с юбиляром в
период его научн:ой деятельности в Химико
металлургическом институте, учеников и коллег.

Материал в указателе расположен в хронологическом
порядке в пределах каждого года по алфавиту. В

алфавитном указателе трудов и именном указателе
соавторов ссьтки даны на порядковые номера работ.
помещенных в хронологическом указателе.
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ТО ТНЕ

READERS

The offered index - co11tinuation of series "Tl1e
bioЬiЫiography of scientists of Kaz.akhstan" - is devoted
to the grate scienist-metallurgist, well-known organizer of
scie11ce, academician oftl1e National Academy ofSciences
ofRК, the National EпgineeringAcademy ofRК, the Intemational Academy of Sciences of the Higher school,
Doctor of technical sciences, professor, State prize laureate
of RК Bekturganov Nuraly Sultanovich.
The ЬiЬliography iпcludes rnaterials characterisiпg life,
scie11tific and social activities of the scientist, his puЫi
cations and literature about l1im also tl1e index of
Ca11didate theses defended under his supervision.
The authors of the Ьiographical essay intended to
tl1row ligl1t upo11 academicia11 N.S. Bekturganov's
contribution to the development ofmetallurgical science,
his role in modernization of scientific and technical sphere
and creation of technological base i11 innovation and industrial developmentof the cou11try.
fu this ЬioЬiЫiography there are used the remenisceпces
of scientists who worked together with this person in the
period ofhis scientific activities atthe Chemical and Metallurgical fustitute, his pupils and collegues.
The materials in tl1e index are placed in the
chronological and alphabetical order within tl1e limits of
each year.
References in the alphabetical index of works and in
the index of co-authors regard the ordinal numbers of ·
works placed in the chronological index.

9
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБJШКАСЫ VЛТТЬЩ
Fbl.JIЬJjNI АКА)J(ЕМИЯСЫПЫЦ
"l\JКAДJEI\'II·IFI H.C.БEKTVPFАПОВТЬЩ
0МIPI l\IIEH ЦЪIЗМЕТIНIЦ ПЕГIЗГI
ДАТАЛАРЫ

1

БектурFанов Н\(.ралы С:!fлтан~лы 1949 жылы
цацтарда Aкil.toлa к.. (к.азiргi Астана к,.) дуниеге
•

БiJ1L'iti, zь1ль1.лни дарежесi мен атаzы

1956-1966. Целиноград l\. (l\aзipri Астана к..)
№ 3 орта 111~ектепте ок,ып; аяк;тады.
1966-1971. В.И. Ленин атындаFы К,азак.
поmпехникалыl\ институтын (к.азiргi К,.И. С::>тбаев
атьщдаIЪI f\азак; ~ТГЫI\ техникалык; университетi)
Т\''cri "~етацдар r.~еталлургиясы мамандыFы бойынша
бiтipi~ 11юкенер-r.1еталлург бiлiктiлiгiне ие болды.
19 1 77.В.li.Ленин атындаFы К,азак. политехникальщ
J!НС''ГИТУТЫНЫЦ
мамандандырылFан
FЫЛЫМИ
•
кец·есmнде техника Fылымдарыныц кандидаты

Fылыr.1и дgрежесiн алу ушiн «Исследование по
коl\11плексной переработке высококремнистых
!1\l•едных концентратов
Д:я<езказгана»
атты
так;ь}рьrmа диссертация к.орFады.

- КСРО
комиссиясынын.
. . ЖoFapFъr атrестацияЛЫI\
.

m 1 еш1м1мен

«туст1

ж::>не

сирек

металдар

!1\tеталлургиясы» мамандыFы ·бойынша техника
Fылымдарыныц

кандидаты

Fылыми

бекiтiлдi.

•

д~режесJ

·

1982.КСРО Fылым академиясы Президиумыны:н:

10

. .

шеш1м1мен

.

«туст1

ж::>не

сирек

металдар
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металлургиясы» мамандьrгы бойынша ага Fылыми
I\ЫЗметкер Fылыми д~режесi берiлдi.

КСРО F А к.азбаларды кешендi игеру
проблемасы
институтында
Д
003.20.02

1990.

.

мамандандырылган Fылыми кен.ес1нде техника
•
гылымдарынын, докторы гылыми д~режес1н алу

ушiн

«Физико-химические основы и технология

подготовки окисленных и смешанных: руд тяжелых

цветных металлов к флотационному обогащению
методом гидротермальной сульфидизации» атты
так.ырыпта диссертация к.оргады.

КСРО Министрлер Кецесi жанындагы
ЖоFаргы аттестациялыl\ комиссиясыньщ шешiмiмен
«пайдалы }\азбаларды байыту>> мамандыгы
бойынша техника гьmымдарьшыц докторы Fылыми

1991.

дарежесi берiлдi.
1992. КСРО Министрлер Кецесi жанындагы
ЖоFарFЫ аттестациялык. комиссиясынын. шешiмiмен
«пайдалы }\азбаларды байыту» мамандыгы
бойынша профессор атагы берiлдi.
1993. К,Р Vлттык. Инженерлiк академиянын.
академигi болып сайланды.
1994. Халыl\аральп\ инженерлiк академиянын.
академигi болып сайланды, Маскеу 1\.
- К,азЗI<стан Республикасы Fылым академиясыныц
корреспонденr мушесi болып сайланды.
2001. Халыl\аралык. жоFары мектеп Fылымы
академиясыныц ТОЛЫ!\ мушесi - академик болып
сайландъ1, Маскеу к;.
2004. К,азак,стан Республикасы Fылым

академиясынын. тольiI< мушесi
~

.

- академик
болып
.

саиланды.

11
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к;аза}\стан Республикасы Укiметiнiн. 2005
){<ЫЛFЫ 16 1\арашадагы No 1131 1\аулысымен

2005.

«Разработка единой теории хаотизированных частиц

для твердого, жидкого и газообразного состояний и
ее применение для совершенствования технологии,
увеличения производства и повышения качества
v

v

черновом меди и меднои катанки» атrы ~мысы

ушiн rылым мен техника саласындаrы Мемлекетriк
сыйлыrынын. иегерi атанды.
Ен,бек жолы

1966-1971.

В.И.

Ленин

атындагы

.

К:азаl\

политехникалыц институтынын: студент~.

К:азССР
FA Химия-металлургия
институтынын. сирек жэне бьпыра:Цl\Ы элементrер

1971.

зертханасыньщ инженер~.

К:азССР
F А Химия-металлургия
инстmутынын. сирек ж~не бытыран:цы элементтер

1974.

•
зертханасынын: ага инженер~.

К:азССР
FA Химия-металлургия
институтынын; сирек жэне бытыран;l\Ы элементтер

1976.

.

. .

зертханасынын: юш1 гылыми I<;Ызметкер1.

К:азССР
F А Химия-металлургия
институтынын; сирек ж~не бьпырадl\Ы элементтер

1978.

•
зертханасынын: ага гьшыми цызметкер1.

1979.

К:азССР

FА

Химия-металлургия

институтыныц rылыми хатшысы.

1982. I\азССР FА Химия-металлургия институгы
химия

жэне

жоrары

v

кремнии

материалдары

• •

технологиясы зертханасыныц мен:геруш1с1.

1990. l\азССР FА

Химия-металлургия инстигуты
химия-металлургиялъ1к. байьпу белiмiнiц мецгерушiсi.

12
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1992.

I\P

Fылым

академиясы

Орталык,

I\азак,стан белiмшесi академик-хатшысыныц

орынбасары, бюро мушесi.
J<:араганды облысы акiмшiлiгi басшысыныц
орынбасары.
1995. I\араrанды облысы акiмi орынбасарыныц

-

•
•
м1ндет~н атк;арушы.

1996. К,араганды облысы акiмiнiн. орынбасары.
1997. J<:азССР FА Химия-металлургия институты
химия

жане

жоFары

v

кремнии

материалдары

. .

технологиясы зертханасыныц мецгеруш1с1.

.

-. :к,Р АI\парат жане к,оFамдык,
келiсiм министрлiгi
"
.

· 1шк1 саясат департаменг1н1ц директоры. ·
1998. :К:Р Аl\парат жане 1\ОFамдЫI\
.

келiсiм

" "
"
министрл1г1нщ в~ще-министр1.

1999.
..

к,Р Мадениет, ак,парат жане 1\ОFамдык.

2000.
2002.

J<:P Бiлiм жане Fьшым министрi.

~

.

"

.

кел1сtм министрл~г1mц в~ще-министр1.

:к,Р Бiлiм жане Fьmым министрiнiц вице-

•
министр~.

«Химия-технологиялык, зерттеулер
орталыFы» РМК Бас директоры.
2006. «Жер, металлургия жане байыту rуралы
Fылымдар ортальщ» РМК Бас директоры.
2007. «Жер туралы, металлургия жане байыту
туралы Fылымдар орталыFы» AI\ президентi.
2008. «СамFау» ЛТТЫК, FЫЛЫМИ-техникалЫI\
холдингi»
Басl\арма тераFасыныц орынбасары.
2008-бастап бугiнге дейiн - «Парасат»
Улттык, Fылыми-технологиялЫI\ холдингi» А:К:

2004.

.AJ\

v

Баск,арма тераFасы.

13
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Fылыми-уйымды-к~. «rо2амдык, жипе саяси
жумыстарга к,атысуы

1977-1982.

К:азССР

FA

Химия-металлургия

институты комсомол .рiь1мыныц хатшысы.

1982-1984.

}\азСС·Р

FА

Химия-металлургия

институты партия ~rмы хатшысынын: орынбасары.
}\азССР
F А Химия-металлургия
институтыныц едiстемелiк кецесiнiн. терагасы.
1990. КСРО Fылым академиясы геология,
геофизика жgне геохимия белiмшесiнiц пайдалы
к,азбаларды байытудыц физикалык,-химиялык,

1988.

проблемалары бойыншаFылыми кецесiнiц мушесi,
«Ciбip» багдарламасы женiндегi Уйлестiру кецесiнiц
мушесi, К:Р fьшым академиясы Ортальщ }\азак,стан

белiмшесi жанындагы гылыми зерттеулердi
~

~

уилест1ру

.

.

жен1ндег1

ведомствоаралык,

кецес

секциясыныц гьmыми хатшысы.

К:Р Инженерлiк академиянын, АI\мола
филиалынын, терагасы
1999-бастап 1'азiргi уа1<ытца дейiн - I\P
Укiметi )Канындагы Жогары гылыми-техникалык,

1997.

•

комиссияньщ мушес1.

1999-2000.
.

«Отан» партиясы саяси кецесiнiц

мушес1.

2000-

бастап цазiргi уаI<ытца дейiн. _к;р Бiлiм

жене гылым министрлiгi алк,асыныц мушесi.

2002-бастап цазiргi уа1'ЫТН:а дейiн Д

53.17.01

Диссертациялык, кецесiнiн, мушесi.

2003-2006.

«Vлттык. инновациялы!\ к,ор» АК:

Директорлар кен.есiнiц мушесi.

2004-бастап цазiргi уаl(ытца дейiн «Комплексное использование минерального сырья»
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-

«Минеральды шикiзатrы кешендi nайдалану»

хаЛЫI\аралыI<; Fылыми-техникалык, журналыньщ бас
редакторы.

Химия-технологиялык. зерттеулер
орталЫFЫ Fьmыми-техникалык. кецесiнiц тераFасы.
2006-2007. 05 .16.02 - к.ара, тустi жэне сирек
металдар, 25.00.13 - пайдалы !\азбаларды байыrу
мамандыI<;тары бойынша кандидаттыl\ жэне
докторлЫI\ диссертацияларды l\OpFay женiндегi Д
53 .17.О1 Диссертациялыl\ кецестiц тераFасы.
2006-2008. «Жер, металлургия жэне байыту

2004-2006.

туралы Fылымдар орталыFы» Fылыми-техникалык.

. .

.

кен;ес1нщ тераFасы.

2007-бастап к:азiргi уак:ытк:а дейiн «CENТRAS» Венчурлiк к.оры директорлар кецесiнiн;
•
мушес1.

2008-бастап к:азiргi уак:ь1тк:а дейiн - К.Р У;rгrьщ
Инженерлiк академиясы Президиумынын; мушесi.
Наградалары
1973, 1976. «Социалистiк жарыс жецiмпаздары»
белгiсiмен марапатталFан.

1977. ВЛКСМ ОК мак.тау !\аFазЫмен жэне КСРО
Тустi металлургия министрлiгi СыйлыFымен
марапатталFан.

2002. <<1\азак;стан Республикасынын; тэуелсiз-дiгiне
- 1О жыл» мерейтойЛЫI\ медалiмен марапатrашан.
2004. «Тын;Fа 50 жьm» - мерейтойлык. медалiмен
марапатrалFан.

«I<;азаl\стан Республикасы Fылымынын;
дамуына к,ос}\ан улесi ушiн» тес белгiсiмен

-

марапатrалFан.

15
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«I<;азакстан Республикасы бiлiм беру iciнiц
~рметгi кызметкерi» тес белгiсiмен марапатrалган.
2005. «К,азакстан Республикасы Конституция
сыныц 1О жылдыгы» - мерейтойлык медалiмен

-

марапатталган.

·

Fылым, техника Ж;}Не бiлiм беру саласында
К,азакстан Республикасы Мемлекетгiк сыйлыгь1нын;
иегерi rqсрметгi атагы берiлген.
2008. }\аза.к;стан Республикасы мен Астана

-

каласынын. к.алыптасуы мен дамуына [\оск.ан улесi

ушiн «Астананыц

1О жылдыгы» мерейтойлык.

•
медал1мен марапатталган.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Н.С.БЕКТУРГ АНОВА
Нуралы Султанович Бектурганов родился
7 января 1949 года в г. Акмолинске (ныне г. Астана).
Образование, ученые степени и звания
1956-1966. Окончил среднюю школу №

3 r.

.,

Целинограда (ныне г. Астана).

1966-1971. Окончил Казахский политехнический
институт им. В.И. Ленина (ныне Казахский
Национальный технический университет им. К.И.
Сатпаева) по специальности «металлургия цветных

металлов» с присвоением квалификации инженера
металлурга.

1977.

На Специализированном ученом совете

Казахского политеХЮIЧеского инсппуrа им. В.И.Ленина
~

защитил диссертацию на соискание ученои степени

:кандидата технических наук на тему <<Исследование по

комплексной переработке высококремнистых медных
конценrрагов Джезказгана>>.
- Решением Высшей аттестационной комиссии
СССР утвержден в ученой степени кандидата
технических наук по специальности «металлургия
цветных и редких металлов».

Решением Президиума Академии наук
СССР присвоено ученое звание старшего научного

1982.

сотрудника по специальности «металлургия цветных

и редких металлов».

17
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1990. На Специализированном ученом совете Д
003 .20 .02 Инсnnуга проблем комплексного освоения
недр АН СССР (г. Москва) защиrил диссертацию на
v

соискание ученои степени доктора технических наук

на тему «Физико-химические основы и технология
подготовки окисленных и смешаннь~х руд тяжельrх

цветных металлов к флотационному обогащению
методом гидротермальной суm.фидизации».
1991. Решением Высшей аттестаu.ионной
комиссии при Совете Министров СССР утвержден
v

в ученои степени доктора технических наук по

специальности «обогащение полезньIХ ископаемьrХ>>.

1992.·

Решением Высшей аттестационной

комиссии при Совете Министров СССР присвоено
звание профессора по специальности «обогащение
полезных ископаемых».

Избран академиком Национальной
инженерной академии Республики Казахстан.
1994. Избран акадеr-.rиком Международной
инженерной академии, г. Москва.
- Избран членом-корреспондентом Академии
наук Республики l{азахстан.

1993.

Избран действительным членом академиком Международной академии наук высшей

2001.

школы, г. Москва.

Избран действительным членом -академиком Национальной академии наук
Республики Казахстан.
2005.Постановлением
Правительства
Республики Казахстан от 16 ноября 2005 года № 113 l
присуждена Государственная премия Республию1

2004.

Казахстан в области науки и техники за работу
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«Разработка единой теории хаотизированных частиц
для твердого, жидкого и газообразного состояний и
ее применение для совершенствования технологии,
увеличения производства и повышения качества
v

v

черновои меди и меднои катанки».

Трудовая деятельность
1966-1971. Студенr Казахского политехнического
института им. В.И.Ленина.
1971. Инженер лаборатории редких и рассеянных
элементов Химико-металлургического института
АН КазССР.
1974. Старший инженер лаборатории· редких и
рассеянных элементов Химико-металлургического
института АН КазССР.
1976. Младший научный сотрудник лаборатории
редких и рассеянных элементов Химико
металлургичес-кого института АН КазССР.
1978. Старший научный сотрудник лаборатории
редких и рассеянных элементов Химико
металлургического института АН КазССР.
1979. Ученый секретарь Химико-металлурги
ческого института АН КазССР.
1982. Заведующий лабораторией химии и
технологии высококремнистых материалов Химико
металлургического института АН КазССР.
Заведующий
отделом
химикометаллургического
обогащения
Химикометаллургического института АН КазССР.

1990.

Заместитель академика-секретаря и член
бюро Центрально-Казахстанского отделения

1992.

Академии наук РК.

19

. - -·· '

-~

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 23

-

ЗаместJ1тель

главы

администрации

Карагандинской об:11асти.
1995. Испопн:яющий обязанности заместителя
акима Карагандинской области.

1996. Заместитель aIQiiМa Карагандинской области.
1997. Завед;ующий лабораторией химии и
технологии: высококремнистых J1.1атериалов Химико
металлургического инстиrута АН КазССР.
- Директор Департамента внутренней политики
Министерстваинформациии общественного согласияРК.
1998.
Вице-министр
информации
и
общественного согласия РК.
1999. Вице-министр культуры, информации и
общественного согласия.
2000. Министр образования и науки РК.
2002. Вице-министр образования и науки РК.
2004. Генеральный директор РГП «Центр
~

химико-технологических исследовании».

Генеральный директор РШ «Ценгр наук
о Земле, металлургии и обогащения».
2007. Президент АО «Центр наук о Земле,
металлургии и обогащения».

2006.

Заместигель Председателя Правления АО
«Национальный научно-технологический холдинг

2008.

«Самгау».

2008-по настоящее время. Председатель
Правления
АО
«Национальный
научно
технологический холдинг «Парасат».
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Участие в научно-организационной работе
и общественно-политичес1<ой жизни

Секретарь
комсомольской
организации Химико-металлургического института
АН КазССР.
1982-1984. Заместитель секретаря партийной
организации Химико-металлургического института
АН КазССР.
1988. Председатель методического совета
Химико-металлургического института АН КазССР.
1990. Член Научного совета по физико
химическим проблемам обогащения полезных
ископаеr.1ых Отделения геологии, геофизики и
геохимии Академии наук С,ССР,
- Член Координационного совета по Программе
«Сибирь»,

1977-1982.

- Ученый

секретарь секции межведомственного
~

совета по координации научных исследовании при

Центрально-Казахстанском отделении Академии

наук КазССР.

Председатель Акмолинского филиала
Национальной инженерной академии РК.

1997.

1999-по настоящее время. Член Высшей научно

технической комиссии при Правительстве РК.
1999-2000. Член Полигсовета партии «Отаю>.
2000- по настоящее время. Член Коллегии
Министерства образованmr и науки РК.
2002-по
настоящее
время.
Член
Диссертационного совета Д53 .17.О1.

2003-2006.

Член Совета директоров АО

«НациональньIЙ инновационный фонд».
2804-по настоящее время - Главный редактор
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международного научно-технического журнала

«Комплексное использование минерального сырья».

2004-2006.
совета

Председатель Научно-технического

Центра
u

исследовании.

химико-технологических

.

2006-2007. Председатель Диссертационного
совета Д 53.17.01 по защитам кандидатских и
докгорских диссертаций по специальностям: 05.16.02
- металлургия черных, цветных и редких металлов
и 25.00.13 - обогащение полезных ископаемых.
2006-2008. Председатель Научно-технического
совета АО «Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения».
2007-по настоящее время. Член Совета
директоров венчурного фонда «CENTRAS».
2008-по настоящее время. Член Президиума
Национальной инженерной академии РК.
Награды

'1973, 1976.

Награжден знаком «Победитель

социалистического соревнования».

Награжден Почетной грамотой ЦК
ВЛКСМ и Премией Министерства цветной
металлургии СССР.
2002. Награжден юбилейной медалью « 10-легие
Независимости Республики Казахстан».
2004. Награжден юбилейной медалью «ТыЦFа 50

1977.

жьm».

-

Награжден нагрудным знаком «За заслуги в

развитии науки Республики Казахстан».

-

Награжден нагрудным знаком «Почетный

работник образования Республики Казахстан».
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2005. Награжден юбилейной медалью « 10-летие
Конституции Республики Казахстан».

-

Присуждено

почетное

звание лауреата

Государственной премии Республики Казахстан в
области науки, техники и образования.
2008. Награжден юбилейной медалью

«Астананын. 1О жылдыFы» за зн:ачительный вклад в
становление и развитие Республики Казахстан и ее
столицы.
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ТНЕ МAIN DATES OF LIFE AND ACTIVI-

TIES OF N.S. BEKTURGANOV, ТНЕ ACADEМICIAN OF ТПЕ NATIONAL ACADEMY OF
SCIENCES OF ТНЕ REPUBLIC OF
КАZАКПSТАN

Nuraly Sultanovich Bekturganov was bom in 1949,
January, 7, in Akmolinsk (now Astana).

Education, scientific degrees and titles
1956-1966. Left а secondary school No 3 in
Tzeiinograd (now Astana) .
. 1966-1971. Graduated from the Polytechnical ·
Institute named after V.I. Lenin (now The Kazakh
National Technical Universitynamed after К.1. Satpayev)
as an engineer-1netallurgist in specialty "nonferrous metals metallurgy'.
1977. Defended the candidate thesis in technical
sciences on theme "Research оп the complex processing of high ciliceous copper concentrates of
Dzhezkazgan" on the Specialized academic counciI at
the Polytechnical Institute named after V.I. Lenin ..
-A,varded the degree ofCandidate oftechnical sciences in specialty ''nonferrous and rare rnetals metallurgy" bythe decision ofthe Higher certifying commission
ofUSSR.
1982. Awarded the academic rank of the senior
research worker in specialty "nonferrous and rare metals
metaJlurgy" Ьу the decision of the Presidiшn of USSR
Academy of Sciences.
1990. Defended the Doctor's thesis in technical sciences on theme "Physical and chemical bases and prepa24
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ration tecl1nology of oxidized and compounds ores of
heavy nonferrous and rare metals for flotation
conce11tration Ьу means ofhydrotermal sulfidization" оп
the Specialized academic council of the Institute of
Complex Explotation of Deposits, USSR Academy of
Sciences.
1991. Awarded the degree of Doctor of technical
sciences in specialty "concentration of minerals" Ьу the
decisio11 of the Higher certifying commission under the
Soviet of Ministers ofUSSR.
1992. Awarded the Professor rank in specialty
"concentratio11 of minerals" Ьу the desision of tl1e Нigher
certifying commission under tl1e Soviet ofMinisters of
USSR.
1993. Elected the academician of the National
Engineering Academy of the RepuЫic ofKazakhstan.
1994. Elected the academiciш1 of the I11ternatio11al
Engeneering Academy, Moscow.
- Elected а corresponding member of the Academy
of Sciences of the RepuЫic of Kazakl1stan.
2001. Elected the Full Member - Academician of
the Intemational Academy of Sciences of the Higher
School, Moscow.
2004. Elected the Full MemЬer - Academician of
the Nanatio11al Academy ofSciences of the RepuЬlic of
Кazakhstan.

2005. Awarded the State prize laureate of the
RepuЫic of Kazakhstan in the field of science and
engineering for the work "Working out of the single
tl1eory of chaotic particles for solid, fluid and gaseous
states and its application for perfection of technology,
extension of production and rising the quality of r~ugh
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Ьу the decisioп of Kazakhstaп
Goverпme11tfromNove1nber, 16, 2005, № 1131.

copper and copper roll''

Labor activities
1966-1971. Student of the l(azakh Polytech11ical
Iпstitпte пamed after V.I. Le11iп.
1971. Engiпeer ofthe laboratry

of rare ai1d diffused
eleme11ts of the Che1nical and Metallurgical Institute,
KazSSR Academy of Scieпces.
1974. Seпior engineer oftl1e laboratry of t11e Chen1ical
and Metallurgical Iпstitute, KazSSR Academy of Sciences.
1976. Jnior research worker of-the Jaboratry of the
Chemical апd Metallurgical lпstitпte, KazSSRAcademy
of Sciences.
1978. Senior research worker ofthe laboratry of the
Chemical and Metailurgical Iпstitute, KazSSR Acade1ny
of Sciences.
1979. Scientific secretary of the Cl1emical and MetallurgicaI Iпstitute, KazSSR Academy of Scieпces.
1982. Chief of the laboratry of chemistry апd techпology of high silicious materials of the Chemical апd
Metallurgical Iпstitute, KazSSR Academy of Sciences.
1990. Head of the departme11t of chemical and metallurgical concentration of the Chemical and Metallurgical I11stitute, KazSSR Academy of Sciences.
1992. Deputy of the academician-secretary and а
member of bureau of the Central Kazakhstan department of RК Academy of Sciences.
- Deputy head of Karaga11da oЫast administration.
1995. Acting deputy akim of Karaganda oblast.
1996. Deputy akitn of Karaganda oЫast.
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1997. Chief of the laboratry of chemistry and technology of high siliceous materials ofthe Chemical and
Metallurgical Institute ofRК Academy of Sciences.
- Director of the Deparhnent of home policy of RК
Ministry ofinformation and Social Consent.
1998. Vice- Minister ofRK Informatioп and Social
Consent.
1999. Vice-Minister ofRК Culture, Information and
Social Consent.
2000. Minister of Education and Science of RК.
2002. Vice- Minister of education and science ofRК.
2004. General Director ofthe RepuЫican State Enterprise "Centre of chemical and technological
researches".
2006. The General Director of the RepuЫican State
Enterprise "Centre ofEarth, metallurgy and concentration
sciences".
2007. President of the Joint-Ctock Company "Centre ofEarth, metallurgy and concentration sciences".
2008. Deputy chair-man of JCC Board "National
scientific and technological holding "Samgau".
2008-till present time. Chair-man of JCC Board
"National scientific and technological holding "Parasat".

Participation in scientific, organization,
social and polytical life
1977-1982. Secretary of the Komsomol organization
of the Chemical and Metallurgical Institute, KazSSR
Academy of Sciences.
1982-1984. Deputy secretary of the party
organization ofthe Chemical and Мetallurgical Institute,
KazSSR Academy of Sciences.
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1988. Cl1air-man of the methodical council of the
Chemical and Metallurgical Institнte, KazSSRAcademy
of Sciences.
1990. Member ofthe Scientific council on physical
and chemical proЫems of mineral concentration ofthe
Department of geology, geophysics and geochemistry
of USSR Academy of Sciences.
- Scientific secretary of the sectio11 of the Inter-departme11tal council on coordil1ation of scientific researches
under Central Kazakhstan department ofKazSSRAcademy of Sciences.
-Member ofthe Coordinati11g council on program "Siberia".
1997. Chair-111an of Akmolinsk branch ofRКNational
Eпgineering Academy.
1999-2000. Member of the Polytical council of
"Otan" party.
1999-till present time. Member of the Higher scientific and technical commission under RК Govemment.
2000-till present time. Metnber of the collegue of
the Ministry of education апd science of R.К.
2002-till present time. Member of the Council on
defence oftheses D 53.17.01.
2003-2006. Member of the Directors' council of the
JSC "National innovation fund".
2004-till present time. Editor-in-chief of the international scientific and technicaljoumal "Complex use of
mineral raw materials.
2004-2006. Chairrnan of the Scientific and technical council of the Centre of che1nical and technological
researches.
2006-2007. Chair1nan ofthe Council D 53.17.01 on
defe11ce of Candidate and Doctor's tl1eses on special-
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ties: 05.16.02 - metallurgy of feпous, nonferrous a11d
rare metals; 25.00.13 - minerals' concentratio11.
2006-2008. Chairman of the Scientific and technical
coнncil of JSC "Centre of Earth, metallurgy and
concentration sciences".
2007-till present time. Member of the Board of
directors of venchнr fund "CENTRAS".
2008-till present time. Member of the Presidiн1n
ofthe National Engeneering Academy ofRК.
Rewards
1973, 1976. The token "Winner of the socialist
competition".
1977. The Honor diploma of the Central Committee
of the All-Union Lenin Komsomol and the prize ofUSSR
Ministry of nonfeпoнs metallurgy.
2002. The juЬilee medal "Tenth anniversary of the
RepuЫic ofKazakhstan Independence".
2004. Тhе jubilee medal "Tynga 50 zhyl".
- The breastplate "For merits in the develop111ent of
science ofthe RepuЫic ofKazakhstan".
- Тhе brestplate "Honorary worker of education".
2005. The jubilee medal "Tenth anniversary of
RepuЬlic ofKazakhstan Constitution".
- The State prize laнreate of the RpuЬlic of
Kazakhstan
in the field of education, engineeri11g a11d
.
sc1ence.
2008. The jubilee medal "Astananyn 10 zhyldygy"
for the consideraЫe contribution to formation and development of the RepuЫic of Kazakhstan and its capital.
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ЦАЗАДСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ УЛТТЬЩ
FЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЪIНЫЦ
АКАДЕМИГI Н.С.БЕКТУРFАНОВТЬЩ

FЫЛЫМИ-УЙЫМДЬЩ жанЕ 1\ОFАМДЫI\
ЦЫЗМЕТI ТУРАЛЫ 1\ЬIСЦАША
0МIРБАЯНДЪЩ ОЧЕРКI

I\P

Улттык: Fылым академиясынын, академигi,
I\P Улттык Инженерлiк академиянын, академигi,
Халы]\аралыl\
жоFары
мектеп
Fылымы
•
академиясынын; академиг1, техника Fылымдарынын,

докторы, профессор, Fылым, техникажане бiлiм беру
<;алаларында К,Р Мемлекетгiк сыйлыFынын; иегерi
Бект:урFанов Н:уралы с,лтан:улы - ата!\ТЫ
v

•

Fалым-металлург, танымал I\OFaм }\аираткер1 жане
v

FЫЛЫМДЫ :\!.ИЫМдастырушы.

Балалык, жане жаетык,. шагы
Н.С. Бект:у.рFанов 1949 жьmы 7 f\ацтарда АI<мола
ц. (I\aзipгi Астана ц.) дуниеге келдi. Онын; балалы!\
шаFы К.араFанды облысы Н:у.ра ауданыныц
К)рlанетпес ауылын;да еттi api ол wан жерiне деген
.....

.

.

..

'

суи1спенш1л1г1н ешI<ашан жадынан шыFарFан емес.

l\уланеmес ауылында Gкeci жерленген - Улы Отан

.

СОFЫСЫНЫЦ ардагер1.

жыль.1 Ацмола I<аласындаFы No 3 орта
мектеnтi аящтады. Ол мектепте 1\ИСЫНFа негiзделген

1966

.дал гылымдар

-

математика жане физикамен

rщтылданды, сондай-ак; заттардын; езгеруi туралы
Fылым

-

Н.С.

xиr.rnяFa 1\Ызыrушь1лык танытты.

Бект:у.рFанов

I\аласыпдаFы

30

В.И.

1966

Ленин

жылы

Алматы

атындаFы

К,азак
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политехникалык. институтына (к.азiргi I\.И. С;;'!тбаев
атындагы !\аза!\ ~тrык. техникалык: университетi)
тустi. 1966-1971 жылдары мемлекеттегi ец озык.
тех.никалык. жогары OI<)' орнынын; студентi болFан ол
сапалы бiлiм алып, атак.ты ок.ытушылар Ж;;'!Не
профессорлармен к.арым-к.атынас арI<асында езiнiн,
.....

......

.

.....

гьmыми оилау децгеи1н ныгаmты, танымал Fалым-

металлургrер: I\азССР F А корреспондент мушесi,
д.r.д. И.А. Онаев, К,азССР F А академигi, т.r.д.
Б.Н.Лебедев, т.F.д. К.В. Сушков, г-м. r.д.
С.Г.Анкинович, т.г.к. Г.М. Есiркегенов, т.F.к.
Х.Н.fЬ/-рмаrамбетовтерден талiм алып жGне т.б.
.....

.

.....

.

арнаиы курстарда ок,ьrrанын аита ке~:у~м1з керек.

И.С. Бект::\[рFанов студенттердiн, Fылыми
уйiрмелер жtемыстарына белсендi турде к.атысып,
студенттердiц Fылыми конференцияларында
баяндамалар жасады. Ок.ытушылар оныц мак.сат1<а
жетуге

деген

талпынысын,

. ок.у
. .

мен

. .rылыми

Ж:\[МЫстарFа деген жауапкерш1л1г1н жи1 т1лге тиек

ететiн. Ол ендiрiстiк практикасын 1969 жылы жазда
танымал «Южуралникелы> ендiрiстiк бiрлестiгiнде
еткiздi, NоЗ балI<ыту цехында конверторщик
фурмовщик болып Ж:\[МЫС iстедi.
Ол студент жылдары-ак: I\ОFамдьщ Ж\[МЫстарFа

етене араласып, топ жетекшiсi болып сайланды.
Алдына улкен жане нак.ты ма}\сат 1\ОЙFан пiкiрлестер
19КЫМЫН

:к:~руFа

жане

•

студентт1к

т~рмыстыц

проблемаларын шешугетырысты. Курстастар оцу мен
емiрде 'I)Ъrндаган маселелердi бiрге шештi. Бугiнге

.

~.

деи1н олар досТЫI\ :к:арым-I\атынас:к:а ие, елд1ц

тагдырына селl\ОС :к:арай алмайды. Курстастарыныц

бiр

белiгi

Fылыммен

ш~rылданып,

к:азаI<;
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металлургиясынын: дамуына мол улес 1\Осты: т.F.д.

профессор В.Е. Храпунов, т.F.д., профессор Валиев
Х.Х.• т.F.д. Е.А Тастанов, т.F.к. Б.К. Канимов, т.F.К .
Р.А.Абдулвалиев, т.F.к. В. Прохоров ж~не т.б.
Ол

1971 жылы «Спроектировать цех по извлечению

германия из возгонов медносерного производства»

жобасын ойдагыдай в;оргап, институтты тустi
Jviеталдар J111еталлургиясы мамандыFы бойын:ша бiтiрiп,
инженер-металлург бiлiктiлiгiне ие боJщы.
Fылы.111и н;ызлtетi: Химия-металлургия
11нституты

1971-1992
И.С. Бект~рганов институтты аЯI\ТаFан сон:

I\аратанды }\аласына, К.азССР FA Химия
металлургия инстиrутына ~ыс.к:а жiберiлдi.
Е.А. Букетов, кейiннен В.П. Малышев жетекшiлiк
егкен сирек ж;;,не бьпъ1ра.IЩЬ1 эле11-1енгrер зертханасьrnда
FЬIЛЫМИ ШЬIFармашъmьщrъщ 1\Ьiр-СЫрьш

-

.

.

мщце1·11 ДМ

1\ОЮ шеберлiгiн, эксперименттi жоспарлауды, к.ал

.

.

.

жегюзшген нmижелерд1 талдаумеНЖИНаI\ПШК.Орьпуды

уйрендi. Ол осыFылыми iзденiс пенжан:альщ ашуmдеrен:
~арльщrъ1 буriнге дейiн сщтап агыр.
Инженерлауазымында 1\ЬIЗМегiн басгаFаН олFЬmыми:
есудiцбарльщкезецiненеттi-аmинженер-кiпriFЬJЛЬIМИ
1\ЬIЗметкер- ага гьmыми 1\ЬIЗМеткер- FЬmыми хатшы

зертхана мецгерушiсi - белiм бастыгы.
Ол осы кезецде жез1<азган мыс-1<оргасы1r
концентраттары мен молибден енерк~сiп енiмдерiн
шахталыl\ куйдiру жолымен ендеу багытындагы

-

~

зерттеулерге Ж:;)Не даиындалFан технологияларды
•
енерк~с1пте сынау щмыстарьmа }\атысады.
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Н.С. Бект}fрFанов
жалFастыра журiп,

.

институтта
1972 жылы

.

.

ж.vмысын
К,араFанды

"
мемлекетг1к университетш1ц аспирантурасына туст~.

Онын; FЬrлыми жетекшiсi

- техника Fылымдарынын:

докторы, К,азССР FА академигi, КСРО Мемлекетгiк
сыйлыгынын. лауреаты Е.А. Букетов балды.
Жез}\азFан мыс-к.оргасын концентраттарын

.

.

.

дастурл1

пирометаллургиялы:к

....

ад1стермен
"

.

.

металлургиялык, ендеу кремнии диоксид1н1ц елеул1

болуы жаFдайында негiзгi оксидтер мен кукiрттiн.
аз :к~рамына байланысты :киын жузеге асты.
ОсыFан орай Н.С. Бекчрганов жургiзген зерттеулер

.

~

.

шлактын; шыFуын азаиrу жане шик1затгы кешенд1

цолдануды арттыру есебiнен мысты алудын;

. .

пирометаллургиялык, процестер1н1ц техникалыl(-

.

.

экономикалык, керсетк1штер1н жак,сартуFа арналды.

Руданьщ осындай типiн ецдеудiн. ен. тиiмдi !Ц[Сl\асы

.

рет1нде

.

.

......
концентратгы шахталык. датты куид1руд1,

ак тас орнына 1.\:-fрамында натрий бар флюстердi
пайдалануда аз темiрлi натрийi бар шлактарды алу
жолымен к.ара мысты т.vк.ылды электр l(уатымен

баJЩЬI'I)' арк.ылы I\алпына келтiрудi I\амтитын ЩСI\а
~сынъmды. ~ыс барысында мыс концентратынан

.
.
"
.
.
кремнезен автоклавты с1лт1с1зденд1ру процесrn1н. аса
. . .
"
.....
"
ЖОFары ТИ1МДIЛIГ1 керсет1л1п, кремнии ДИОКСИДIНIН.
"

"

жартысынан

~

астамын

~

жою

мен

~

штеинге

концентратты балк,ь1тудын; тиiмд.i жаFдайлары
анык,талды. 8зiрленген технология iqtpaмы жогары
l\~рамды мысты енiм алуды, ренийдi алуды

•
арттыруды жане ОI\Шауланатын кремнеземд1 ак,

.

.

~

цемент тур1нде паидага асыруды дамтамасыз етт1.

Н.С. Бекч:рFанов

1977 жылы

«Исследование по
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комплексной переработке высококремнистых
медных концентратов
Д'кезказгана»
атты
v

v

т:щырыпта кандидатгыц диссертациясын оидаrnдаи
l\ОрFадЫ.

Ол «Исследования и испытания технологии

комплексной перерабо'IХИ высококремнистого сырья
цветной металлургии» - «Тустi металлургиянын;

.

.....
жоFары кремниид1 шик1затын

.

~

.

.

кешенд1 ен;деуд1

.

зертrеу жgсне сына}\тан етк1зу» атты жр1ЫСЫ уш1н

БЛКЖО-нын. ~рмет грамотасына жgне КСРО Тустi

..

....

~

.....

металлургия министрл1г1н1н: ав;шалаи сыилыFына ие

балды.
Онын; атаr<ты Fалым болып к,алыптасуына
металлургия саласында ен;бектерiмен кезге тускен
- Е.А. Букетов, Д.Н. 8бiшев, В.П. Малышев, В.Г.
Шкодин, М.И. Казав, 3.М. Молдахметов, В.А.
Чантурия жgне т.6. ipi Fалымдар улкен ьщпал еттi.
н.с. БеКТ.)fрFанов 1978 жылы aFa FЫЛЫМИ

.

.

.

.

цыз1111еткер рет1нде Fылыми топк:а жетекшm1к ет~п,
мыс-электролитты

шламдарды

.

ен;деу

.

.

.....
.....
технологиясьпща кум1сселеmщ куи1н, натрии оксидтщ
v

•

•

жоFары кремниил1 шлактар к:асиет1не ы:к;палын,
.....
шахталыв; пештерде туи1ршектерд1 кеПТiру процесш

.

.

.

.
. .
.
емеуд1 зертrеу Jiqаl{ыстарына жетекш1лш етп.
Ол

.

1979 жылы Химия-металлургия инстmутыньщ

гылыми хатшысы лауазымьrна тагайындалып,

FЬmь1ми-техникальщжобалардъ1 азiрлеу, жобалар мен
ecemepдi дайындау, гьmыми кадрлардын. бiлiктiлiгiн

кетеру, ендiрiстiк мекемелермен байланысты НЬIFаЙiу
мgселелерi бойьIНШа FЬIЛЬIМИ-\[ЙЬIМДЫl\JiqtМЫсгармен
Пl.)fFЫлданды.

Н.С. Бект.v:рFанов

34
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химия жане жоFары кремнии материалдарыныц

технолоrиясы зертханасыныц мецгерушiсi болып
сайланады. «Разработать технологию обогащения
И комплексной переработки труднообогатимых
видов сырья цветной металлургии)} - «Тустi
металлургияныц к;иын байытылатын шикiзат
турлерiн байьпу жане кешендi ендеу технологиясын

азiрлеу» так;ырыбыныц жане КСРО Fылым мен

.

. .

техника мемлекетт1к комитет1н1ц ·rапсырмасы

бойынша жабык; так;ырыптыц 6.iрлескен жетекшiсi
болды.
Оныц белсендiлiгi арк;асында ЖезI\азFан Fылыми
зертгеу жане тустi металдар жобалау институтымен
•
келес1

шаруашыЛЫI\ Ж::\[мыстары

орындалады:

«Разработать и освоить в опытно-промышленном
масштабе технологические процессы и оборудование
для обескремнивания медных концентратов и
промпродуктов с комплексными использованием

сырья» (1985 ж.), «Разработка технологии
переработки отвальных окисленных руд с
использованием электрохимически активированных

полисульфидных растворов» (1987 ж.), «Разработка
технологии переработки отвальных окисленных
медных руд с использованием полисульфидных
растворов» (1988 ж.), «Разработка технологии

гидротермальной сульфидизации и обогащения
труднообогатимых окисленных. руд ДГМК ( 1988 ж.),
«Разработать технологию получения закладочных
цементов из местных материлов» ( 1989 ж.)
1989 жьшы оньщ FЬШЫМИ жетекшiлiгiмен Химия
металлургия институтъ1нда К,араFанды мемлекеттiк
университетi х<ане К,азССР F А Металлургия жане
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байыrу институты Fалымдарымен бiрге «Создать и
разработать комплексную безотходную технологию
переработки окисленных и смешанных медных руд
месторождений Центрального Казахстана» атты

тщырыпта жv:мыстар басталды.
Ол
«Исследование
и

разработка
комбинированных гидро- и электрохимических
процессов направленного минералообразования и
химического обогащения труднообогатимого
полиметаллического сырья с применением физико

химического моделирования на ЭВМ» деп аталатын:
меl\>fлекепiк бюджет тарапынан :к,аржыландыратьп-1
-тщырыптын; бiрлескен тераFасы, «Ciбip» кешендi
баrдарламасына, онын; iшiнде Удокан кен орны1-1
кешендi пайдалануды артть:~ру ~ысына белсендi
турде :к,атысуда.

Осы кезецде Н.С. Бекnt:рганов КСРО Fылым
академиясы геология, геофизика жGне геохимия
белiмшесiнiн: пайдалы l\;азбаларды байытудын:
физика-химияльщ проблемалары бойынша Fылыми
кецестiц мушесi, «Ciбip» багдарламасы бойынша
Уйлестiру кен;есiнiц мушесi ЖGНе J\азССР Fылым
академиясы Орталы:к, J\аза:к,стан белiмшесi
жанындагы Fылыми зерттеулердi уйлестiру
ведомствоаралык;

. .

кен;ес1н1н;

:к,ара

жGне

.

тустt

металлургия секциясыныц гылыми хатшысы болыrr

ецбек етедi.

Н.С. Бе~рганов институrтыц I\ОFамдЫI\ емiрiне

белсендi турде араласты, комсомол :\[ЙЫМЫНЫI-(
хатшысы болып сайланды, жас мамандар ушiн
теориялы!\ семинарлар жургiздi, 1982-1984 жж.
аралыгында
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~йымы

хатшысыныц
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орынбасары, ал 1988 жылы <1дiстемелiк кен.естiн.
тераFасы болды.
Н.С. Беюwrановжоrары бiлiкri rылыми кадрларды
v

•

•

•

даиында)'Fа к.атысады, аспирантrар мен IЗденушшерд1ц

диссертациялЫI\ ~мыстарына жетекшiлiк етедi.
Онын; ш<1кiрттерi: С.П. Сим, Ж.С. 0скембекова,
Г.К.Хаирова, В.М. Угорец, В.А. Антонов,
М.Р.Бейсещалиева, Н.А. Каргина, Г.Л. Каткеева,
Р.Т.Шерембаева, Б.Н. Омаров кандидаттыl\
v

u

v

диссертацияларын оидаFЬ1даи I\Орrаиды.

Н.С. Бектwrановтын. докторлык. диссертациясы

I\ИЫН байытылатын тустi металдардыц ТОТЫI\1\аН
жане

.

ар тект1 рудасынын.

·гидротермальдЫI\

сульфидтелуiн теориялык ч:рrыдан далелдеуге
арналrан.

Жен,iл байытьmатын рудалар l\Орыньщ шектеулi
екенiне байланысты тустi металлургияны дамыту
ушiн ендiрiске шикiзатrардыц l\ИЫН байытьmатын

.

..

. .

.

тотык.к.ан жане ар текг1 турлер1н, онын.1ш1нде 1р1 мыс

кендерi (Жезl\азFан, Калмакырск, Ак.тоFай, Удокан
жане т.б.), жµrыс iстеп ч:рrан касiпорындардын.

.

.

.

"
полиметалл I\алдьщтары мен енеркас1пт1к ен1мдер1н

тарату м:у:I\таждыrы туындады. Шикiзаттыц
v

осындаи

•

тип1нен

•

туст1

металл

алу

ен.

к,иын

проблемалардыц бipi болып табылады, себебi
байыту соцында жане l\ИЫН байытьmатын рудалар
l\алдык.тарында

тотык.цан

минералдардыц

жартысынан кеп жоrалуы салдарынан орын алады.

Тотьпщан мыс ру далары ушiн тиiмдi технология
жои; болrандыи;тан олар аса кеп мелшерде
уйiндiлерде (Жези;азrан, Алмалык,) жиналып к.алады

жане к,у.раМьmда тотыI<к.ан рудасы бар, бiрак. ез ~<;оры
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бойынша бiрегей жаца кен орындарын (У докан,

Бошекел, .А}(тоrай) игеру ~~ыстары жургiзiлмейдi.
Сол себептi тоТЫI\I\аН минералдарды он.ай
флотгалатын сульфидьтi минералдарга турлендiруге
баFытталган процестердi {\амтитын химияЛЫI\
байыт;r н~СI\а.Jiарын жасау ж:::1не ендiрiске енгiзу,

.

туст1

,...

1металдарды

~

оаиыту

саласында

Fылми-

техникалык; даi\1удын. жарк;ын багыты едi. СонымеJI
{\атар жан.а

•
ад1спен

алынFан

......

"

концентраттарды

.

.

.

.

ен:деуд1н; gлдек;аида сон;Fы улг1дег1 жане ти1мд1

пирометалл:ургиялыl\

н~с{\аларын

к.олдануга

1'11у~.1кiндiк бердi.
Н.С.Бект~рFанов
тот-ык.к;ан
руда.ныв:
гидротерь1альды сульфидтелуi саласында зерттеу

жургiзудi:ц баста~vrашысы бол:ды :::1pi осы саладагы
жетекшi r.1аr-.1андардын; бipi. Ол ауыр тустi
металдардын; тотык.ан минералдарын сульфидке

турлендiр;rге багытталFан процестердiн: физикалык;
хиr.~иялыl\

зан;дылык;тарын

теорияЛЫI\

ж:::1не

т:::1Жiрибелiк Т-iСРFЫдан зерттедi, шикiзаттардын:

.

.

.

.....

тотык;к;ан жане ар тект1 турлер1н к.аита еццеуд1н:

.

.

.

.

. .

~

.

TИThlДl щсцаларын :;)З1рлед1 ж:::1не енд1р1ске енг1зд1.

Н.С.
Бект~рганов
физикалык.-химиялЫI\
зерттеулер кешенiн жузеге асырды. Гиббс

..

энергиясын минимизация нег1з1нде математикалЫI\
"
мод.ельдеу ад1стер1мен кеп ко:~v1понентт1 гетерогенд1

.

.

~

жуиелерде «МЫС,

.

I\ОрFасын, ЦИНКТIЦ

.

ТОТЫI\}\аН

i\·1инералдары-сульфидизатор - су» тепе-тен.дiк куйi
эерттелдi. Niыc, 1\ОрFасын Ж;}Не цинктiц тотык.к;ан
&шнералддрыньщ кецiстiкте селективтi сульфидтелу·i
шекарась1 ай~<ындалды. Кен орындарында бар
сульфат, карбонат, оксидтер, гидроксидтер жане мыс
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силикаттарын сульфидтермен толык. алмастыру

.

. .

.

мумк1нд1г1 дgлелденд1.

Алrаш рет тустi ауыр металдардын; тотык.к.ан
тузiлi стер iн
гидротермальдыК,
сульфидтеу
процестерiн автоклавты дифференционалды-

.

.

термикалык; талдау арК,ылы нег1зг1 реакциялардын.

. ...

~

температуралЫI\ режимдер1 мен жылу ти1мд1л1г1,

.

.

.

олардын. ету рет1, судаrы кук1рт эле1v1енттер1мен

химиялык. байланысы анык.талды.
Н.С. Бект.fСрFановтыц физикалык.-химиялык.

.

.

зерттеулер1

.

.

нег1з1нде

шик1заттардын:

к.иын

байытылатын тотык.к.ан Ж;:JНе gp тектi турлерiн
байытудын; жан;а технологиясы gзiрлендi. Жаца
технология

l'vfЫc

пен

асыл

металдарды

алуды

б№ынrымен салыстырrанда 10-30%-ra арттыруrа
мумкiндiк бередi.
Гидроr-.1ентальдык. сульфидтеудiц технологиялык.

.

......

.

.

Ю/СК,асын жартьшаи енерк:;~с1пт1к сынау н:;~тижес1,
одан

.

gp1

мыс

.

..

.

"

"

енд1р1с1н1н: жартылаи

.

ен1ь1дер1н

флотациялау полиметалл енiмдерден р,енийдi, мысты
жgне к.орrасынды белудiн. жоrары селективтiлiгiн

.

керсетт1.

Гидроментальдык. сульфидтеуден кейiн алынrан
флотоконцентраттарды, онын. iшiнде жоrары
кремний:лi флотоконценrраттарды ендеуушiн оларды

.

.

.

ецдеуд1н: пирометаллурrиялыl\ ти1мд1 схемасы

:у:сыньшды - куйдiрiлген концентратгардан мысты
:к,алпына келтiретiн электрлiк бал:к,ь1ту. Фильтрлi
R;абатrа шахтальщ пештерде мыс ко~щентратгарын
.....

·•

.

"

"

.....

R;атrы куид1ру зерттеЛДI ж~не куюртr1 паидаrа асыру

мумкiндiгi, оны процестiц басьшда ШЬIFатын мыс
рудасыныц тоТЫl\l\ЗН белiгiн гидротермальдык.

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 43

сульфидтеу

.

кезе:н:iнде

I<;олдану

мумкiндiгi

керсетrлген.

Сондай-ах
жоFары
кремнийлi
мыс
концентраттарын балI<;ытудан б~рын кремний
диоксидiнiц жартысынан астамын жою архылы

химиялыI<; ен:деудiц IЧ_[СК,асы <~зiрлендi. Д<~стурлi
пирометаллургиялЫI\ н~сI<;ада штейн бойынша
кремнийлi мыс концентраттарын балI\Ьiтуды:н: тиiмдi
v

•

v

жаFдаилары аныхталып, оларды т1келеи

I<apa МЫС!\а

бад!\Ы1Удыц турлi жолдары к:арастырылFан.
«Жезказганцветмет»
гылыми-ендiрiстiк
бiрлестiгiнде Н.С. БеКТ№Fановтыц белсендi турде
I\атысуымен сыйымдылыFы 50 м 3 автоклавты
I\8МТИТЫН Т<Jжiрибелiк-ендiрiстiк Iqq)ЬIЛJЪI IqqJЬШFaн.
Осы автоклавта ЖезI<;азFан, Удокан, АлмалыI<; и
Бошекел мыс кен орындарыны:н: тотыI<;к:ан мыс

рудаларын

гидротермальдЫI\

сульфидтеу

технологиясы жасалFан. ToTЫI\l\aR мыс рудаларын

гидротермальдык: сульфидтеуден кейiн алыНFан енiм
енерк<~сiптiк жаFдайда флотацияланады. Сына}\
кезiнде енiм алу-93-96 %, концентратгардагы мыс
~ра11-1ы

- 28-30 %

1q1:рады.

Т<~жiрибелiк-ендiрiстiк

учаске

сондай-аl\

технологияларды отандыI<; к<~сiпорындар мен шетел

фирмаларына керсету ушiн I<;ОЛданьmды. Мысты,
тоТЫI\I\3Н циын байытылатын рудаларды байыту
<iдici ФРГ, Франция, Vлыбритания елдерiнде
патенпелдi. Технологияныц басымдылыFы КСРО
ныц 12 авторЛЫI\ К)'QЛiгiмен 1\ОрFЗЛFаН.
Т<~)кiрибелiк-енерКQСiптiк сына!\ НQтижелерi

бойынша техникалыI<;-экономикалыf\ есептердi
орындау,

40

Алмалыl\ тау-кен-металлургиялыl(
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кешенiне технологиянъ1 енгiзу

жэне У докан тау

кен-байыту комбинатын, сондай-ак. оныц
тажiрибелiк фабрикасын салу, техникалык.экономикалык.

далелдемелер

.

уш1н,

~

.

кеи1ннен

«Жезказганцветмет» F8Б байыту фабрикасында
флотациялау yшi1-I гидроментальдык. сульфидтеу

.

.

.

узд1кс1з к.~рылFысын салу уш1н технологиялык.
•
•
регламенттер аз1рленд1.

Ресейде орналаск,ан алемдегi ец ipi У декан кен
орнында тажiрибелiк-байыту фабрикасы жобасына

гидроментальдык, сульфидтеу технологиясын
«Гипроцветмет» институты енгiздi.
Сондай-ак, жоrары тиiмдi адiс керсеткен жоFары
кремнийлi :~qr:рамында цинк бар шикiзатrтыц турлi
типтерiнде сульфидтеумен к.атар автоклавтык.
сiлтiсiздендiру процесiн жартылай енеркасiптiк
СЫНаI\ТаН еткiзу жургiзiлдi. Технология КараFайлы
ГОК-iнiц № 2 байыту фабрикасында iске .к:осылды.
Жургiзiлгензерпеулер шrгижелерi онын.1984-1989
жж. аралыFында жарияланFан «Комплексное
использование оксидного сырья тяжелых цветных

металлов» (Д.Н. 8бiшевпен бiрлескен авторлык,та);
«Щелочное обескремнивание сырья» (В.Г. Шкодин
жане Д.Н ебiшевпен бiрлескен авторльщта) жане
«Комплексная переработка высококремнистых
медныхконцеmратов» монографияларьnща кepreriлдi.
Ауыр тустi металдар шикiзатын ен.деудiц

.

"
.....
технологиялык. схемасын енд1р1ст1к жаFдаиларда
~

азiрлеу жане к.абьuщау бойыншажургiзiлген кешендi
зерпеулер негiзiнде республиканьщ металлургиялык.
саласын дамыту

•

уш1н

аса мацызды

Fылыми-

техникалык. проблема шешiлдi.
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.

.

Н.С. Бект~рганов осы ж~мыстарды ез1н1н.
«Физико-хи11.1ические

основы

и

технология

подготовки окисленных и смешанных руд тяжелых

цветных металлов к флотационному обогащению
методом гидротермальной сульфидизации» атты
таl\Ырыптаrы

докто.рлыl\

диссертациясында

жинаl\тап, 1\Орытынды жасады. Ол доктордЫI\
диссертациясын 1990 жылы 20 к.арашада Москва
I\адасында КСРО F А Жер 1\ОЙнауын кешендi игеру
проблемалары
институтында
ДООЗ.20.02
мамандырылrан rылыми кеl-{есте зор табыспен
1\ОрFадЫ.

жылы
Н.С.
Бект~рrанов · химия
металлургиялЫI\ байыту белiмшесiнiц мецгерушiсi

1990

болып сайланады. Осы кезецдегi f\Ызметiнiц ен,

ipi

rьшыми жетiстiктерiне аз темiрлi 1\ИЫН байьпьmатын
вольфрам, 1\*рамында мысы бар руда, жоrары
кремнийлi сульфидтi цинктi материалдар я<:ане
1\:урамында селен бар металлургиялык; к;айта
балl\Ьnудыц шацдарьrn ецдеудiц жаца адiстерiн ойлап
табуын жатк;ызуrа болады. Аталrан адiстердiн; барi

де Жезl\азrан, I\араrанды, Темiртау жане Балl\аш
металлургиялы}\

зауыттарында

практикада

I\ОЛданьmды.

В.П. Мальrшевпен бiрлескен авторльпца азiрлеген
категориялардын; мумкiндiгi позициясына, Вейбул,

Рэлея жане Больцман арк;ылы белуге, оларды
статистикалыl\, динамикаЛЫI\ жане термикалыl\

арекетi аясында булiнуiнiц келемдi сипатын
басшылык.к.а алуrа негiзделген брикеттер мен
агломераттардьщ окатышiне сипаттамаларына жан;а

кез}\арасы

42

ipi iргелi жане :к.олданбалы ман;ызга ие.
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И.С. Бект:\[рFанов :;)Зiрлеген теориялар мен
технологиялар практикада ic жузiнде Н:;)ТИЖе бердi:
«К.азаl\МЫС» Корпорациясы» ЖШС-нiн: «К.азкат»
зауытында Iq[IO Ж:;)Не прокапау уздiксiз процестерi
жетiлдiрiлдi. Мыс катанкасынын. сапасын кетеру,
• •
•
енд1р1с келем1н артrыру, энергия мен материалдык:

ресурстар шыFындарын азайту есебiнен елеулi
экономикалыl\ тиiмдiлiкке (892,2 млн. тен,ге) I\ОЛ
жеткiзiлдi. Мыс шихтанын. берiктiлiгiнiн. ен. теменгi
{\ажепiлiгiн дgлелдеу - жылына 1,4 млрд. тецгенi
,._..

к:\[раитын

.

.

- .

.

экономикалык ти1мд1л1кт1 к.амтамасыз

етт1.

Кейiннен В.П.Малышев жане· А.М.Нурмагамбеrова

лармен бiрлескен авторЛЫI\Та жургiзiлген осы
JКµ;fЬiстар циклi Укiметтарапьшан жоFары багаланды,
«Разработка единой теории хаотизированных частиц
ДJIЯ твердого, жидкого и газообразного состояний и ее
применение для совершенствования технологии,
увеличения производства и повышения качества
v

v

•

черновои меди и меднои катанки>} JКµ;IЬIСЫ уш1н FЬDIЬIМ

саласьпща Мемлекеniк сыйльщ берiлдi.
1992 жылдыц басында 1\Р Fылым академиясы
Орталык.-К,азак.стан белiмшесi жалпы отырысыныц
шешiмiмен Н.С.БещрFанов белiмше академик
хатшысыныц орынбасары болып сайланды.
дкiмшiлiк К/Jlзметi

жылы акпанда К,араFанды облысы
акiмшiлiгiнiц
басшысы
П.
Нефедов
Н.С.БектvрFановты алеуметriк мgселелер бойынша
езiнiц орынбасары лауазымына шакырды. Ол осы
1\Ызметrе 1992-1997 жылдар аралыFында бес жыл

1992
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)К1LМЫС

iстедi.

Б.\[~

экономикасы етпел1

бiр

ауыр

кезен.

едi,

ел

кезенде т.урды, нарЫl\ТЫI\

экономикаFа баFытталган шаруашылык,тын: жаца
v

•

жуиес1 орнады.

етпелi кезецнiц езектi к,иыншыльгк;тары: gcipece
}\араганды облысы секiлдi ipi енеркgсiптiк аймак;та
кgсiпорындардын. Т1Lрак,ты Я(.уJ1.1ыс iстемеуi,
бюджетке салык,тардын.жеткiлiктi туспеуi, тиiсiнше
жалак,ы мен зейнетаr<,ынын: ~ак,ты турде теленбеуi,
•

v

•

•

•

•

ем1р суру децгеи1н1н; темендеу1 алеуметт1к салада

курделi жагдай R:алыптастырды. Осы кезен:де Н.С.
Бещрганов жарыI< жgне жылумен к,амтамасыз ету

.

.

.

.

J1.1аселелер1н шеш1п, алеумеrnк сала кас1порындарын

-

оцу орындары

мен

.

медицина мекемелер1не,

гылыми .рiымдарFа я<ане т.б. 1\аржылай к,олдау
•

•

v

керсетrп езrн J.1ык,ты .уиымдастырушы, я<ауапты

саясаткер ретiнде таныта бiJЩi.
еле)rметтiк

саланы

т~рав;тандыру

ушiн

дагдарыск,а н;арсы шаралар к,абылдау керек едi.
Н~ралы С~лтан.улы ез арiптестерiмен бiрге
облыстыц дагдарыстан шыгуы ушiн батыл, нав;ты
жане тегеуiрiндi эрекет erri. Айта кеrуiмiз керек,
1997 жылы аймак,та алеуметтiк салада дагдарыск,а
R:арсы шараларды iске асыруда алгаШI\ЬI болымды
нgтижелерге кол жеткiзiлдi. }\араrандыда алгаш рет

.

жеке J.1енш1к ~qщыгындагы жогаргы

Ol\Y

орындары

«Болашаl\» актуальды бiлiм беру институты,
«Лингва» тiл жgне аударма институты, Бизнес,
басцару жgне JWl\ЫI\ институты, R;аза}\стан-Ресей
I\aзipгi гуманитарлыr< универсигетi, «Фемида>> зан;
институты жgне т.б. ашылды. :к;азiр осы OI\Y

-

.

орындары экономика, I\аржы, ТIЛТану, аl\Параттьrl\
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технологиялар, юриспруденция салаларында бiлiктi
мамандар дайындап, белсендi турде яqшыс iстеуде.
Н.С. Бект:у:рrановтыц к.олдауымен Орталык.
I<,азак.станда ауьm шаруашылыrы rылымын дамыту

ушiн

1993 жьmы Егiн шаруа~:r1ьшыrы rылыми-зерттеу

институты ашылды. &fралы С1Штащть1 профессор
Серrазы Мыцжасар~ы Адекеновтын; 1995 жылы
Фитохимия институтын IЧLPY туралы идеясын ж~не

А:К,Ш пен ФРГ мамандары мойындаrан бугiнде
«Арглабию> есiмiмен белгmi онкология ауруларына

.

. .

~

к.арсы жан:а дэр1н1 клиникалык, практикаrа енг1зуд1

бiрiншi болып к.олдады.
Осы к.езецде И.С. Бект:у:рrанов Жезl\азrан
облысын :К,араrандыrа к.осу арк.ылы I<,араrанды
облысын кушейту ушiн улкен :tffiымдастырушьmык,
~мыс атк,арды. Ол 1996 жылы мамыр айында
Жезказrан тау-кен-технология ж::Jне педагогигалыl\
институпары базасында академик О.А. Байконуров

атындаrы университет ашуга 1\ОЛ ::vшын бердi, осы
1\адам Жез'[\азrан аймаrында жоrары мектептiн;
дамуына улкен серпiн болды.
I<,aзipгi уак,ытта Жезк.азrан универсигетi ::Jлемдегi

ец

ipi

корпорациялардыц. бipi

корпорациясына

u

<<:К,азак.мыс»

u

кадрлар даиындаитын орталык,

болып отыр. Университетге жыл сайъm 7000 студенr
ок.иды, 3 8 мамандык. бойынша мамандарды
дайындау тоrыз факультетте жургiзiлуде.

Мемлекеттiк К~ызметi: Акр,арат жане
к,оtамдь~к, келiсiм министрлiгi
И.С. Бещрrанов К,араrанды ::Jкiмшiлiгiнде к,ол

.

жетк1зген

~

саяси

ж::Jне

~иымдастырушылык,
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)fq;:мыстары тажiрибесiн АI<парат жане I\ОFамдЫI\

келiсiм министрлiгi iшкi саясат департаментiнiц

.

.

директоры рет1нде жаца лауазымында 1ске асырды.

Осы министрлiктiц басты щмысы - .f\аза}\стан
Республикасында бiрьiцгай а]\паратrЫI\ кецiстiк
~ру, саяси ~радтылы.к: орнату, I\ОFамды идеялыI<
•
яqмылдыру ед1.

Облые
акiмi
орынбасары
:цызметiнде
1\ИЬIНIIIЬIЛЫI(Гарды жен.у тажiрибесiН.С.БектwFаНОВ.[\а
ец алдымен шыгармашылыl\ адамдарды кадрлы.к:

iрiктеу маселесiн шешу керек екенiн уйреттi. Н.С.
Бе:к~:wmнов Iшкi саясат департаментiнiц директоры
"

l(Ызме:r1не

. .

к1р1скен

алгашк.ы

.

кундер1-а:ц

шыгармашылы:цI\а бейiм жастардан пiкiрлестер
\[ЖЫмын I\\LPYFa .vмтылды. Олардыц I<атарында
бугiнде танымал к;аза{\стандЫI\ саясаткерлер: Д.
Калентаев, Б. Абдыгалиев, А.Морозов, Г. Телебаев,

Е. Саиров, О. Рябченко, А. Саримов жане т.б. балды.
Н.С. БекЧJJFановI\а жас тауелсiз мемлекеттiн:
iшкi саясать1н ~зiрлеу I<аIЩайда-бiр улгiнi кешiруден

чрмауы керек екенi айl\ЫН едi. Ол :К:аза}\станнын:
.pITTЫI\ ерекшелiктерiн басшьmыl\ца ала отырып
•
дамьwан мемлекетrерд1ц ен; жаl\СЫ демократиялык.

жетiстiктерiн шыгармашьmыI\ПеН ciн;ipe бiлу I\ажет
деп бiлдi. Айта кетуiмiз керек, ол осы ма}\сатына
•
I\ОЛ жетюзе алды.

О.л I<;азацстан тарихында алFаш рет т.vраl\ТЫ
турде I\ОFамды дамы1Удьщ езектi проблемаларын
тал}\Ьmа}'Fа арналmн, 90 жьuщардьщ соцы.нда жалпы
саны

•
•
сег1зд1

ц~раFан

саяси

партиялардыц

~онсенсусы азiрленген республикалыц ден:гелек
устелдер :\[Йымдастырды. Осы децгелек устелдерrе
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езара тиiмдi шешiмдер эзiрлеу ушiн барлык.
партиялар шак,ырьmды.

Iшкi саясат департаментiнiн. директоры
к.ызметiндегi
табысты
ен.беriн
мемлекет
басшылыFы жоFары баFалап, И.С. Бекч:рFанов
Ак.парат жэне к,оFамды-к. келiсiм министрiнiц вице

I\P

министрi болып таFайындалды.
Ол осы лауазымында алFаш рет орталы-к.тар мен
жергiлiктi орындарда iшкi саясат инфра~рылымын

жасады. Барлы-к. облыстыl\,

.

..

-к.алалык, эк1мш1л1ктерде,

.

.

к,оFамдык. кел1с1м

ipi .аудандык.
. .

жэне

жерг1л1кт1

идеясын

Я(ерлерде
.
"
)l(уиел1 турде
1ске

....

асыратын iшкi саясат департаменттерi К',\[рЬШды. Тек

.

к.азак,стандыкгар Fана емес, сонымен к.атар шетелд1к
саясатшылар

да

к,азак.стандык.

1\ОFамнын.

u

мада-к.тауFа

•

лаиык,

саяси

жэне

д1ниаралык,

.

чсра}\тылыFына жете назар ау дарса, M:'f.llЬЩ ез1 осы

.

.

~

департаментгер ~ысыньщ натижес1 екен1 аик,ьrн.

Н.С. БекчрFановтьщ Ак,парат жане к,огамдык,

.
.
кел1с1J\i1

.
министрл1г1нде
"

....

жолFа 1\ОИFан алFаШI\Ы

~ысы ол жас мамандарFа саяси ~ыстардын.
Fылыми

"

"'

эд1стер1н

.

енr1зу

.

жен1нде

улкен

жауапкершiлiк жуктедi. Оныц арiптестерiнiц бiр
бeлiri Fылыми дарежелерге I<ОЛ жеткiздi. А.
Сарсенбаев, Г. Телебаев, Д. Калентаев докторЛЫI<
диссертация, ал Е. Саиров, Б. 8бдiFалиев
кандидатrык. диссертация к,орFады.

Министрлiк кадрларын Fылыми Т\q)FЫдан жетiк
u

•

•

даиындау к.0Fамнъ1ц саяси дамуынын. ти1ст1 к,ыск.а
"
жане f.ЗЗJ\ мерз1мд1 стратегиясын жасауFа мумк1нд1к

.

. .

бердi, онын; натижелерiн бiз он жьm еткен сон. керiп
отырмыз.
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Дgл осы кезенде, яrни 1999 жылы алrаш рет
1\азак:стан
Республикасынын,
Президентiн
демократиялыl\ жолмен сайлау орын алып, Н.е.
Назарбаев К,азацстан Республикасынын, Президентi
болып
сайланды.
Осы
сайлауда
бiздiц

. .

мемлекет1м1зде азамаТТТЫI\ ]\огамныц орнауына

жауапты Мgдениет, щпарат жgне I\ОFамдЫI\ келiсiм

министрлiгi мацызды рел ойнады.

Осы жылы

«Отан» партиясы ~q::рылды.

Н.С. Бект~рrановтыц :}!:ЙЫмдастырушылы:к:
I<;абiлетi тек саяси партиялармен ~мыс кезiнде
бай!\алFан жоц, сонымен цатар ол укiметтiк емес
~йымдармен хqмыста да табандЫЛЫf\ танытгы. Ол
«Концепции
государственной
поддержки
неправительственных организаций» - «Укiметгiк
емес

.

~

~иымдарды

мемлекетт1к

цолдау

чжь1рымдамасын» gзiрлеу хqмысын бас:к:арды, осы
тркырымдама екi жылдан кейiн Баrдарлама ретiнде
укiмет
тарапынан
бекiтiлiп,
J\аза:к:стан
Ресnубликасыныц тиiстi Зан,ы цабылданды. Осы
ц~жаттарды

дайындау

Ж\[МЫсы

Н.С.

Бект\[рFановтыц басшылыrымен жургiзiлдi, ол
конференциялар, ден,гелек устелдер, пiкiрталастар,
радио

•
•
жgне теледидар сек1лд1 демократияныц

барлыц улгmерiн пайдаланды.
Н.С. Бещрrановца .ркь1мдыд келiсiмдерге уш
жаl\ТЬI цол I\OIO идеясы тиесiлi. Ол осы процеске

Еркiн кgсiподацтар конфедерациясын 1\ОСуды
~сынды, м:у:ныц езi ецбек шарттары туралы
анаr\[рлым даулы

маселелерде тараптардыц

•

•

консенсусl\а 1\ОЛ жетюзу~не жол ашты.
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Мемлекеттiк к.ызметi:

Бiлiм жане
• •

zылым министрл1г1

н.с. БеКТ\1-рFановтьгц
стратегияларды

чжырымдамалар мен

•

аз1рлеуде FЫлымды

v

паидалану

к,абiлетi жане осы негiзде он. натижелерге l\ОЛ жеткiзуi
ел басшылыFъI тарапынан ескерiлiп, 2000 жылы
желтоl\сан айында J\азак,стан Республикасы
Президентiнiн.
8кiмiмен
ол
К,азак;стан
Республикасынын. Бiлiм я<ане Fылым министрi
болып таFайындалды. Ол б~л кезде даму
стратегиясын мемлекеттiк децгейде табысты iске
асыру тажiрибесiне ие бiлiктi саясаткер ретiнде
таньmFан болатын.
Бiлiм жане Fылым министрi лауазымындаFы
к.ызметiн Н.С. Бекq:рFанов «2010 жьmFа дейiн бmiм
берудi дамыту стратегиясын» азiрлеумен бастады.
Осы стратегияны 2001 жьшы
Укiметi бекiттi. Н.С.
Бекгwmновтын, кезl\арасы бойьmша мемлекеrrе бiлiм
берудi жацrъrртудын. негiзгi максаты жаьацдануды

I\f'

v

ескере отырып нарык:гык экономика :я:<аFдаиында

J\азав;станныц бiлiм беру жуйесiн сапалы :я:<ацартуды
к.амтамасыз ету болуы тиiс. Жаьандану туралы
айщанда бiрыl{Fай халъщаралЫI\ стандарт, б:ул жерде

бiлiм беру стандарты басшылык,к,а алынып отыр.
:К,аза}\станда бiлiм берудi дамытудын, негiзгi
баrъrгrары 12 жьmдык,жалпы орта бiлiм беруге кешу,
жацадецrей-ортаданкейi:нгiкасiбибiлiмберудiжоша
1\ОЮ, КQсiби мамандарды дайындаудьщ академияльщ
~

кредиттер

•

жуиес1не

•

нег1зделген

уш

v.

ден,геи1н

1\амтамасыз ету - бакалавриат - магистратура дo1cr0pamypa (PhD), бiлiм беру сапасын баFалаудьщ
v

•

~ЫI\ жуиес1н жасау.
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Бiлiм берудi дамытудын: мацызды багытrарынын:
бipi халыцаралык ынтымак,тастыI\ болып табылады.
Оныц негiзгi ма.к;саты К,азаI<станныц бiлiм беру
жуйесiн мемдiк бiлiм беру кецiстiгiне интеграциялау.
Бiлiм берудiц :;~лемдiк стандартын реформалауды
негiз етiп алган И.С. БекчрFанов Стратегияны
азiрлеуде мемлекеттiц дамуында бiлiм берудiц релiн
ерте баmлаган технологиялЫI\ чч~гыдан дамыган

елдердЩ т:;~жiрибесi I\Олданды.
Стратегия идеясы емiр аFысымен уйлесiм
тапк,андыктан келесi багдарлаl\1алыl\ к~ат оны
баСШЫЛЫI\I\а алды. 8цгiме 2004 ЖЫЛЫ бекiтiлген
2005-2010 жылдарга·арналган бiлiм берудi дамыту
Мемлекеттiк багдарламасы женiнде болып отыр.
Осы жылдары Н.С. Бекчрrановтыц тiкелей
}\атысуымен I\азакстан Республикасыныц бiрнеше
зандары азiрленiп, бекiтiлдi.
Республика т:;~уелсiздiкке f\ОЛ жеткiзген соц
К,азацстанды т:::~уелсiз мемлекет ретiнде I\~PY
v

мак.сатына с:;~икес гылымды дамыту мен rылыми-

техникалЫI\ прогрестi басl(аруда жаца 1\адамдарды
басшылы.к;I(а алу басталды.

Дербес

гылыми

техни:калы!( саясат пен мемлекеттiц FЬmымды басR:ару
жуйесiн I\ЭЛЫmастыру маселелерi 1992жьmы1\ан.тар
айында I\абылданrан «I\аза1<;стан Ресnубликасынын:
•

rылымы жане мемлекетr1к rылыми-техникалЫI\

I\P

саясаты» туралы
Зацына негiз болды.
I\азацстан Республикасынын: тауелсiздiгiне

1О

жылдан аса уа!\ЬIТ еткен ~ста республика rылымы
алдында езге мiндетrер туындады. К,ол жеткiзiлген

децгейдi бекiте тусетiн жаьандьщ талаnтарды ескере
отырып, жа:ца маселелердi басшылЫI<;I\а алатын
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~

rылым туралы жан,а зац к.ажет ед1, осындаи

зац

Н.С.Бек'Г№f'ановтьщ белсендi араласуымен эзiрлендi.
2001
жылы ·
9
шiлдеде · · I\азак.стан

Республикасынын. Президентi Н.А. Назарбаевтыц
ЖарлыFымен
«Fылым туралы» К,азак.стан
Республикасыныц жаца Зацы бекiтiлдi (Астана,
№225-П к,РЗ).
Республика rалымдарыныц инновациялык.
1\ЬIЗметiн ынталандыру ушiн Н.С. БещрFанов тиiстi
нормативтiк-1<,\[К.ЫК.ТЫК. базаны к.алыптастыруды
бастады. Инновациялык. к.ызметтi мемлекеттiк
•
•
•
1\ОЛдау жэне зияткерл1к менш1кт1 к,орrау туралы

жек-елеrен ережелер «Fылым туралы» Зацда
бекiтiлгенiмен, жаьандык. элемде инновацияныц
саяси жане экономикалык. мацызына байланысты
уак,ыт талабына нак,ты жауап бере алмады.

Ол инновациялык. к.ызмет субъектiлерiн ашуды
кездейтiн 2002 жылы шiлдеде к,абылданrан
«Инновациялык. к,ызмет туралы» J\азак.стан

Республикасыныц Зан.ын азiрлеуге к.атысты. Ол
жедел дамып отырrан баrъгпарrа, оныц iшiнде
ак.паратгык,-телекоммуникациялык. технологиялар

мен электроникаrа баса назар аударды. Н.С.

Бекч~эrановтын. инновациялыl\ к.ызметтi дамыту
женiндегi ~сынысы «К:азак.стан Республикасыньщ

2003-2015

жылдарrа арналrан индустриалдыl\•

инновацияльщ даму стратегиясыню> енд1.

Н.С.Бект~рrанов
Бiлiм
жане
rылым
к.ызметкерлерiнiц бipiнmi съезiн еткiзудiц
бастамашысы болды. Осы жане келесi съездер
республикада бiлiм беру iciнiц дамуы стратегиясын
аныкrайтын басты органдар болды.
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Н.С.БектiLрFанов

Бiлiм
хсане
Fылым
.
.
.
министрл1г1н1:ц вице-министр~ 1\ЬIЗмет1нде Fылыми
~

~

салаFа басшылыl\ жасады, Fылымды одан
дамытуFа

жане

отандЫI\

api

Fылымды

I\аржыландыру ды:ц б'аFдарламаЛЫI\-МаI<сатты
I<;аFидасын енгiзуге жал ашты. ОнЫii: бастамасы я<ане
оны:ц тiкелей басшылыв: жасауымен I<;азав;стандыв:
Fылымды инновациялыl\ жолFа бастаFан ондаrан
rылыми-техникалыв: баFдарламалар жасалды.
Инновациялыl\ к:ызмет Fьmыми зертгеулерден

бастап, оныц нgтижелерiн ТGжiрибеге енгiзуге дейiнгi
тыrыз циклдi l\амтиды. Н.С. БещрFанов iргелi
•
зертrеулерден оньщ натижелер1н экономиканьщ нак:гь1.
......

. .

.

секторында l\ОЛдануFа деи1нг1 «етк1р»

Fылыми-

техникальщ баFдарламаларды .f\адыmастыруга кезец
кезе:цмен етудi:ц бастамшысы балды.
Н.С. Бект.wганов энономиканьщ нак:гь1 секторын

.

.

дамыl)'Fа, ме:м:лекетrщ зияткерлIК, технологияльщ жане

экономикальщ gлеуетiн ньIFаЙТуFа багьmшmш басым

баfытrардыц М:\(:l\Тажды.к:тарын .к:амтамасыз ету
~

мав;сатъщда салальщ:я<Энежане аима:к,тьщинн:овацияn:ьщ

багдарламалардьr iске ась~руды жалmсть~рды.
}\аза}\стан Республикасы Укiметiнiц 2002 жьшFы
20 желток:сандаFы № 1333 I<;аулысына сэйкес

.

мемлекетт1к инновацияльщ саясатты .к:алыптастыру

жэне iске асыру маселелерi женiндегi Жоrары
гылыми-техникалыI<;

комиссиянын;

•
I<;ызмет1

кен,ейтiлдi. Укiметгiц 2003 жьmFы 20 I<;ацтардаrы
№54 I<;аулысына сэйкес Бiлiм жане Fылым
•

•

министрл1г1 инновациялы~< ~<ызмет саласында

мемлекеттiк саясатты iске асыру бойынша уэкiлетri
орган ретiнде белгiленген.
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Н.С. Бекч_qJFановтьщ осы кезеццегi I\ЬIЗметiнiн.
анаr~рлым манызды багдарламаларыныц к.атарына
мыналар жатады:

I<;азак.стан Республикасында 2001-2005
жылдары биотехнологиялыl\ енiмдердi ендiрудi

-

rылыми-техникалык,жагынан к.амтамасыз

ery жэне

v

~иымдастыру;

- J\азак,стан Республикасында 2002-2004 жылдар
ушiн фармацевтикалык. енеркэсiптi дамыту ушiн
бiрегей фитопрепараттарды ендiрудi эзiрлеу жэне

.

енг1зу;

жылдары инновациялык. ендiрiстi

- 2003-2005
дамытуды

·

гылыми-техникалык.

j\амтамасыз

жагынан

ету;

- 2003-2005 жылдары I<;азак.стан Республ:икасыныц
металлургиялык. кешенiнiц
жолга

1\ОЮДЫ

4-5

белiнiстерi ендiрiсiн

rылыми-техникалык,

жагынан

к.амтамасыз ету;

- 2004-2006 жылдарга f\азак.стан
. .

Республикасы-

.

.....
ныц rарыштык. мониторинг1н1ц ~ттык, жуиес1н

жасау;

- 2004-2006 жылдары f\азак;стан Республикасыныц
биок.ауiпсiздiгi ушiн есiмдiктер мен жануарлардьщ

.
ерекшецаупm ~алы ауруларын к,оздырушьmардьщ
.

.

мониторинг1н жэне генетикалык.

картированияны

гылыми-техникалык. жаrынан l\амтамасыз ету;

- 2005-2007 жылдары .f\азак;стан Республикасында

•
гарЫШТЫI\ l\ЬIЗMeTTI дамьпу;

Н.С. Бек:тwганов

. .

К,азсщстан Республикасыньщ

-

1\аз1рг1 rылыми-техникалык. дамуында Fылыми
~

...

•

L

•

зерпеулердщ тmмдш~rш артrъ1ру мсщсатьm кездеген

.

"
гьmы:ми\[Иымдардьщжаца удемел1 улг1сш жак;таушы.
~

~
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Fылыми-:уйымдык, к,ь1зметi: <<Жер,
металлургия жэне байыту zылымдары
орталыzы» АД

2004-2008

2004

жылы

жекелеrен

Fылыми-зерттеу

институттары
базасында
касiби
Fылыми
орталыl\тардыц 1\:у:рылуы К.аза}\станда Fылымды
басf\ару жуйесiн реформалаудын, бiрiздiлiгi балды.
Укiметтiн, 2004 ЖЫЛFЫ 5 наурыздаFы № 280
v

f\аулысына саикес «Fьmыми-техникалык, к,уатты

ipreлi

зерттеулердiн,

басым

баFыттырына

•
•
•
ж:у:мылдыру жане 1ргел1 Fылымныц мемлекетт1н:

.

.

.

алеуметт1к-экономикалыl\ дамуь1 м1ндеттер1н

.

.

шешудег1 улес1н арттыру ма}\сатында» орталык,тар
Iq_[рЫЛДЫ.

2004 жылы И.С.

Бект.\[рFанов кемiрсутектi жане
I<:у:рамында металл бар шикiзаттарды ен,деу
саласындаFЫ республикадаFЫ ЖалFЫЗ FЬШЫМИ .vйым
- Химия-технологиялЫI\ зерттеулер орталыFын
бас:к;арды. Орталы:в; rwрамына б.\[рЫН республика
Fылым академиясы IqqJЫлымында болFан Fьmыми
зерттеу институпары: Металлургия жане байыту
институты, Физика-техника институты, А.Б.
Бект:у:ров
атындагы ХимияЛЫI\
гылымдар

институты, Д.В. Сокольск атындагы Органикалык
•
•
катализ жане электрохимия институты к1рд1.

Н.С.БещрFанов осы кезецце нанотехнология
ларды игеру процесiн к;олдау, 1\ОЛданбалы
наноFылымды ендiрiс пен бизнеске барынша
жа}\ындастыру
v

жане

мамандарды
v

1\айта

•

даиындаудыц оралымды жуиес1н к;алыптастыру

ушiн Fьшыми-техникальп~ инфраiq!:рылым :в;:у:ру ушiн
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улкен

ж~мыстар

атк,арды.

ОртаЛЫI\ТЫЦ

«Физикалык,-техникалы!-\ институты» ЖllIC соцrы

.

.

улгщег1 технологиялык. жэне сараптамалык, ~рал-

жабдык,тармен к,амтамасыз етiлдi, к.азiргi уак,ытта
осы I(.\t:рал-жабдь1к.тарды нанотехнологиялар
саласында Ж\[МЫС

.

.

•
~степ жатк.ан l\азак,стандык.

зерттеуш1лер ерк1н турде к.олдана алады.

И.С. Бекч:рrанов пайдалы к,азбаларды байыту
мен гидрометаллургия саласындаrы проблемаларды
шешуге байланысты зерттеулердi жургiзе отырып,
rылыми кешбасшы ретiнде танылып отыр. К,азiргi
уак,ытта К,аза:к.станнын; полиметалл рудаларынын;
•
зерттелген жэне зерпелмеген кен орындары курдел1

заттык. к~рамrа ие жэне оларды байытудыц

.

.

"
"
дэстурл1 эд1стер1мен е:ндеу аса к.иын, демек, келес1
•
кезенде металлургияда технологиялык. режимдерд1н;,

тiптi аппараттар конструкциясынын; ез~еруiн
:к,амтиrьш проблемалардь1н;'I)Ъшдауына себеп болз,ць1.
Б~ан езге, ба:йыту фабрикаларында к,олданылаrьrn

.

" "
....
нег1з1нен мономинералдь1 шик1затты паидалануFа

баFытталrан технологиялар концентратrардаrы
•
металдардь1 толыl\ Ж<"}Не кешенд1 алуды ЩlМТамасыз

. ..

ету мумк~ндmне ие емес.

Академик И.С. Бещрrановтьщ басшылыFымен
флотациялыl\ байыту процестерiн жетiлдiруге
баFытталrан Ж)fМЫстар жалrастырылуда. Ол
жетекшiлiк
еткен
Орталыl\та
)fЖЫМдЫl\
концентраттарды белудiц жоFары тиiмдiлiгiн
к.амтамасыз

•
етет1н

жаца

•
селективт1

флотореагентrер мен флотация модификаторлары
алынды. Квантальщ-химияльщ эдiспен алrаш рет
адсорбция: энергиясынын; езгеруi, адсорбация
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н~тижесiнде I\ОрFасын мен мыстын. сульфидтi

JVIатериалдарыныц жогары 1\абатында пайда
болатын

f\ОСпалардыц

геометриялыl\

электронды

сипаттама.лары

жане

зан:дылыв;тары

аныв;талды. ТотЫl\К,ан мыс рудаларын байыту ушiн
кукiрт элементiмен механикалык.-химиялыI<;
активтендiру колданылды, ~нын; езi сульфидтеу
есебiнен енiм алудыц технологиялыв; керсеткiштерiн
артгыруFа мумкiндiк бердi. Ав;баI<;ай кен орнынын;
К,.\[рамында алтыны бар рудаларды байыту

.

.

.

.

технологиясын жет1лд1ру аз1рленд1,

алтынды алу

6-8.

натижеде

о/о артгы, базалыl\ реагенттердiн;

.

. .

.

шыгынын елеул1 турде кем1туге к,ол жетк1з1лд1.

Н.С. Бек:r.wFанов «Химия-технолоrnяльщзертгеулер

.

орталыrында» ~мыс 1стеумен в;атар жас rьmыми

кадрлардьщ жетiлуiне epeIOIIe м~н берiп келедi. Оньщ
FЬmьIМИжетекшiлiгiмен Д.Б. Гоголь «Физико-химические
закономерности адсорбционного извлечения рения из
v

v

свинецренииосмиисодержащих микродисперсных
продуктов медного производства» атты так,ьiрыпта

кандидаттыв; диссертация I\Орrады. Е.В. Каёта
«Особенносгиизмечения d-элеменrов изугольнойзольD>
а:rть1'ПЩЬrрьп11а, Т.М.Fабитова«Кемiр кулiнI\Ь111ЩЬmдьП<
термальдi ендеу барысьrn:да алюминий ж~не кремний
оксидrерiнiн; сwы11rы белiмiн зeprrey» атты Т<ЩЬ~рьппа;
Л.В. Семушкина «Разработка технологии селекции
медно-свинцово-цинковь:rхконцешраrов с использованием

новых модификаторов флотации» атты таl(Ьiрыпта,
Д.:К. Тwысбеков «Физико-химические исследования
флотационного процесса труднообогатимого
полиметаллического сырья с применением нового

реагента»
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диссертация к.орFады. Академик Н.С. Бекчс.рганов
«Физико-химические основы и комбинированная
технология обогащения техногенных отходов
медного производства» атты так.ырып бойынша
Р.Т.Шерембаеванын., «Разработка научных основ
технологии обогащения полиметаллических и
золотосодержащих руд с использованием новых

флотореагентов, модификаторов флотации и
флокулянтов»
атты
таl\ырып
бойынша
Н.К.Тусiпбаеванын: докторлык. диссертацияларына
Fылыми кен;есшi болды.
Осы жьmдары онын. белсендi турде араласуымен
«2006"-201 О жылдарFа арналFан :К,азак.стан
Республикасынын. химиялык. енеркасiбiн дамыту
батдарламасы» азiрлендi. БаFдарлама iшкi базардын;
~таждыю-арын к.амтамасыз етуге арналFан езара

байланъ1сты ендiрiстi (кластерлердi) технологияльщ
Т\[рFыдан \(:ЙЫмдастыра отырып, минералды

.
шик1затты

.

кешенд1

республикада

е:н.деуге

к.азiргi

I\адЫптастыруга,

.

нег1зделген

химиялык.
u

сондаи-ак. химия

кешенiн

саласынын.

экспортrык. алеуетiн артгыруrа батытгалFан.
2006 жьшы :К,азак.стан Республикасы Укiметiнiн,
к.аулысына сайкес Химия-технологияльщ зерттеулер
орталыгы жане :К,.И. Сэтбаев атындагы Геологияльщ

Fылымдар институты, У .М. Ахмедсафин атындаFы
Гидрогеология жане гидрофизика институты,
География институть1 жэне Сейсмология институты
кiрген Геология-географиялык.зерпеулер орталыrы
бiрiктiрiлiп, Жер, металлургия жане байыту туралы
Fылымдар орталыrы qрылды. Ал, Металлургия
жане байьпу инстиrуты базальщ, негiзгi ,уйь1м больш
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в:алды api онын: eciмi жаца Ортальщтыц ecir.1iнe кiрдi,
ец бастысы ол металлургия, пайдалы l\азбаларды
байыту жане ресnубликада металлтану салаларында
ipreлi жане I\ОЛданбалы зерттеулердi уйлестiру
бойынша негiзri \[ЙЬIМ ретiнде езiнiц ~wрылымын,
гылыми мектебiн, нeriзri Fылыми таR;ырыбы
ЖИЫНТЫFЬIН СаI\ТаП [\ЗЛДЫ.

Жер, металлургия жане байьпу туралы Fылымдар
орталыFЫ Fылыми-техникалык, кен,есiнiц терагасы
ретiнде Н.С. Бещрганов «Разработка научных основ
и

v

технологии создания

новых перспективных

материалов различного функционального на.значения»
- жзне «Научное обеспечение проблем по во,сполнен:ию
и освоению минеральных и водных ресурсов, rеолого

rеографических систем и снижения ущерба от
природных и техногенных катастроф» - <<l'v1инералды
жане су ресурстарьщ геолого-географияльr.[\жуйелердi
тольщтыру жане игеру, табиги жане техногендiк
апаттар шыFынын кемirу бойьпшrа проблемаларды

.

гылыми негIЗде

в:амтамасыз ету»

..

"
атты ек1 ~ргел1

зерпеулер баFдарламасын, сонъ1мен цатар «Развитие
нанонаухии нанотехнологий в Республике Казахстан
на2007-2009 годы»- «2007-2009 жьmдары К:аза}\стан
Республикасында
наноFылымдар
мен
нанотехнологияларды дамыту»

~тты

Fылыми

техникальщ баFдарламаны iске асыру багытындагы
~мыстарды \dfымдастырFа Fылыми басшылыц
жасады.

«Разработка научных основ и технологий
создания

новых

перспективных

материалов

различного функционального назначения»
баFдарламасы 12 тапсырмадан т~рады. Олар
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минералды ж~не техногендi шикiзатты байыту, ендеу,
металдар

. .

нег1з1нде

\[НТаl\тар,

l\Орытпалар,

композ~щияльщ ж~не нано~ьшымдЫI\ материалдар

.

~

~

алу, ~аи ендеу ушткатализаторлар жасау,жартьшаи

еткiзгiш материалдар мен приборлар алу, кемiрсутектi

.

.

.

.

.

шик1зат нег1з1нде жаца полимерлер алу, ес1мд1к

шикiзатrары негiзiнде биологияльщ активтi заттар алу,
фосфатты, галургиялыl\ ж~не екiншi шикiзаттан,

..

коррозияга Т\[рак.ты материалдар нег1з1нде жаца
неорганикалык.

материалдар

технологиялардыц

Fылыми

алу

. .

.

уш1н

нег1з1н

.

жаца

:}Зlрлеуге

баFЫТТалFан.
«Научное обеспечение проблем по восполнению
и

освоению

минеральных и водных ресурсов,

геолого-географических систем и снижения ущерба
от природных и техногенных катастроф» «Минералды Ж:}Не су ресурстарын, геолого

географиялыl\ жуйелердi толык:тыру Ж:}Не игеру,
табиги Ж:}Не техногендiк апаттар ШЫFЫН кемiту

бойынша проблемаларды .Fылыми к:амтамасыз ету»
баFдарламасы 5 тапсырмадан чрса, ол минералды
ресурстарды тоЛЫI\ТЫру, игеру, ]\азак:станныц

. . . .

......

экологиялык: ж~не сеисмикалыl\ 1\ау1пс1зд1г1н

к:амтамасыз ету, табигат Ж:}Не техногендi апаттар

.

.

.

.

.

шыFынын кем1туд1ц Fылыми нег1здер1н ~з1рлеуге

баFытталган. Багдарлама аясында 44 жоба
орындалуда. Оны орындаушылар 14 ~1м, оныц
iшiнде 5 жоFары ок.у орны бар.
2007 жылы н;айга ~1мдастыру барысында к.айга
rq!:рЫЛFан <<Жер, металлургия ж~не байыту туралы
Fылымдар орталыFы» Акционерлiк к.огамына
базалыl\ JfЙым ретiнде Металлургия Ж:}Не байыту
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институты, Физика~техника институты, I\.И. Сатбаев
атындаFы Геологиялы!\ Fылымдар институты,

У .М.Ахмедсафин атындаFы Гидрогеология жане
гидрофизика институты, География институты жане
Сейсмология

институты,

сондай-а!\

. . Алтай

геОЛОГИЯЛЫI\:·ЭКОНОМИК3ЛЫ!\ институты к1рд1.

I\.И. Сатбаев атындаFы Геологиялык, Fылымдар

инститvтыныц Алтай белiмшесi базасында Алтай
геологиялык,-экономикалыR; институтын IWPY Кендi
Алтайдыц минералдЫ!\-шикiзат базасын зерттеудi

-

~

I\ОЛдау

жане

дамыту,

аимаR;та

экологиялык,

жаFдайды жаl\сарту бойынша ж~мыстар жургiзу

. . .

.

~

к:аж1тт1л1г1нен туындаFан ед.1"

Жалпы алFанда, н,с" Бект~рFанов жетекшiлiк
ететiн «Жер, металлургия жане байыту туралы
Fьшымдар орталыFы» Акционерлiк l\ОFамы к:ызметi
рудалы жане кеl\1iрсутектi ресурстар к,орын барлау
жане баFалау, олардыц негiзiнде жоFары сапалы

.

.

.

.

ен1мдер алу м1ндеттер1н орындау уш1н теориялык,

.

зерттеулерд1

жане

практикалыR;

.

.

аз1рлемелерд1

даl\1ытуFа баFытталFан.
Н.С. Бе~Fанов -I\азаl\стан Республикасынын.
rъmыми-технологиялык, дамуынын: басымдыl\тарын
анык:тауFа жане :vдттык: Fьmыми баrдарламалардыц

.

l\алыптасуына елеул1 улес

l\OCI\aH

атак:ты rалым-

~

металлург жане rылымды ~ымдастырушы"

К:азак,станнын.
металлургия
саласы
ел
экономикасында жетекшi рел ойнайды" ендiрiстiк

.

.

ен1мн1ц

жалпы

.

келем1нде

.

туст1

жане

1<ара

r.tеталлургияньщ улесi 2-шi жане 4-шi орынды иеленедi,
ендiрiлетiн тауарльщ енiм тустi, сирек, бытырацк:ы
жане асыл металдардЫii 25 турiн 1\амтиды" Н.С.
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Бещрrанов отандьщ тау-кен-мегаллургия енеркасiбiн
•

v

•

дамытудын, келешеп зор деп есептеид1 ~не тау-кен

енерк~сiбi мен металлургиялык. компаниялардын.
к.арl\ЫН алуына жgне жацартьmуына куш салады. Ол
•
•
осы езгер1стерrе к;ажеrn алFы-шартгар к;атарына
•

v

отандык. Fылыми-техникалык; элеуетт1 паидаланьm,
жоFары устеме

Iq!l:IFa ие

.

.

металл еmмдерд1 шыFapJFa

. .

.

мамандандырьmFан жоFары технологиялъ1к. енд1р1ст1
J\\lРУдЫ жатк;ызды.

Н.С. Бект~рFанов зац шыFару ж:21не нормативтiк
•

акт1лер, т;vжырымдамалар,

Fылыми-техникалык.

I\P

баFдарламалар жобаларын gзipлeyre,
Укiметiнде
ететiн Fылымды дамыту мgселелерi бойынша
01ырыстарFа, :к,Р Укiметiжанындагы Жоrnрыrьиыми
тех:никалык; комиссия мен К,Р Бiлiм жgне FЪIЛЫМ
министрлiгi алк.асы жиындарына белсендi турде
к.атъ1сады. Ол гьmым мен технологиянъ1, минералды-

.

.

шикtзат, тау-кен жgне энергетикалык. кешендерд1,

географиялык. жуйелердi, сумен к.амтамасыз ету ж~не
.....
. . .
....

.

сеисмшmлык; к.ауmсIЗдtкn к.амтамасыз ету, сондаи-аж;

«Fылыми-технологиялык. даму» тарауы бойынша
республиканыц gлеуметтiк-экономикалъ1к; дамуы
жоспары бойъ1mnамемлекетriк басымдьщтар женiвде
:v:сыныстар дайыIЩауда.

И.С. БекцqJFаНовrъщ басгамасы жэне белсендi турде
к.атысуымен «2007-2009 жылдары R;азак;стан
Республикасында
наноFылымдар
мен
нанаrехнологияларды дамьпу» баrдарламасы азiрлендi.
J<aзipri уак;ьпта осы Бащарлама аясьnща 85 жоба iске
асырылуда, осы жобалар республиканын, тау-кенметаллургия

•

кешен1нде,

v

~аи-газ

жэне

химия

салаларьnщананома:rериаццар меннаноrехнологиялардь1
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а:зiрлеуrе, COf:lfЬI улriдеriэнерrеrикальщжуйенiжа.сауушiн
нано~q:рылым жасауга, микроэлектроникалар мен

щпарапъщ технологиялар, бионаноматериалар жасауга
жэне биологиялыl\ жуйелерде процестердi ретrеуге
баFЬIТГаЛFан.
Н.С. Бект~ргановтыц жетекшiлiгiмен «Новые
технологии

для

углеводородного

и

горно

металлургического секторов и связанных с ними

сервисных отраслей на
жылдарга арналган

2008-2010
гг.» - «2008-2010
.
.

кем1рсутект1 жэне тау-кен

секторларын ж;;~не олармен байланысты сервистiк
•

салаларды дамыту уш1н жаца технологиялар»

гылыми-техникалык. Багдарламасы ;;~зiрлендi.
Багдарлама металлургиялыl\ к;;~сiпорындарды
б;;~секеге 1\абiлеттi минералды шикiзатпен

.

.

l(амтамасыз етет1н, туст1 жэне к:ара металлургияны:ц

.

.

.

минералды жэне техногенд1 пшюзатын кешеНДI ж;;~не

терец ецдеуге, сондай-ак, I\азак,стан металдары

негiзiнде болашагы бар материалдарды алуга
мумкiндiк беретiн к:азiргi замангы тау-кен-геология,
байыту жэне металлургиЯЛЫI\ технологияларды
эзiрлеуге жэне игеруге багытталган.
2007 жылы Ресей галымдары ~сынган
«Энергоэкологическое будущее цивилизаций»
«0ркениеттiц энергоэкологиялыl\ келешегi» атты
Жаhандыl\ болжамды ;;~зiрлеу бастамасын ББV-да
экономика бойынша Нобель сыйлыгыныц иегерi
Василий Леонтьевтьщ 'I)'Fанына 100 жыл толуына
арналган децгелек устел отырысында Ресей сь:~ртк,ь!

iстер министрi С.В. Лавров пен I\аза}\стан Президентi
н.е. Назарбаев 1\ОЛдады.
Н.С. Бект~рганов «Развитие возобновляемой
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энергетики в Республике Казахстан» - «К.азак.стан
Республикасында жацартылатын энерrетиканы
дамыту>> жобасын дайындау женiндеri халык.аральщ

FЫЛЫМИ \QКЬIМНЫЦ ЩМЬIСЫНа басшьшык. жасады.
Осы

жобада

саясатыныц уш

мемлекеттiц

.
нег1зг1
.

энерrетикалык.
~

мак.саты аик.ындалFан

-

басекеге 1\абiлеттiлiктi арттыру, жабдык.таудыц
сенiмдiлiгi жане к.оршаFан ортаны к.орFау. Жоба
сондай-щ жаь.андык. энергоэкологияльщ стратегияFа

.

.

~сыныстарды далелдеуд1 жане геоеркениетт1к

кецiстiкте }\азак.стан мен Ресейдiц релiн кетерудi
к.амтиды. 2009 жьшы БVУ Бас Ассамблеясына 2050

. жьrлFа

v

•

•

деи1нr1

•

кезецге еркениетт1 дамы'Fудыц

жаьандЫI\ болжамын :\[Сыну кезделiп отыр.
К,азiргi уак.ытта «8ркениеттiц энергоэкологияльщ

келешегi>> атты ЖаьандЫI\ болжамды азiрлеу
баFдарламасыныц I кезецi iске асырылуда.
Болжамды Ресей Федерациясы тарапынан Питирим
Сорокин-Николай
Кондратьев
Халыl\аралыl\
институты,
Экономикалык.
стратегиялар институть1, РФ Президентi жанындаFы
Ресейдiц Мемлекеттiк к.ызмет академиясы,
Келешектi зерттеу Халык.аралык. академиясы;
}\азак.стан Республикасы тарапынан - «Жер,
металлургия жане байыту туралы FЫлымдар
орталыFЫ», к,Р VJrr1·ьщ инженерлер академиясы,
БFМ FК Экономика институгъ1 азiрлеуде.
Н.С.БеЮWFанов FЫЛЬIМ мен технология саласында

J\P

халыl\аральII\ ынтымак.тастык:гь1 дамьпуFа ерекше

маи бередi.

·

Оныц бастамасымен халыl\аралык. Fылыми
орталык.тар мен консорциумдар

IqfpY :\[СЫнысы .кун
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тэртiбiне дойылды. 20,07 жылы Республикалы1<;
унитарлы «БНТУ гырыми-техникалы1<; паркi

«Метолит» (белорусь @елiмшесi) инновациялык
кэсiпорны жанында, Д. <r:ерiкбаев атындагы ШыFыс
I\азак:стан мемлекеттiк rrехникалы1<; университетi»
PMI\K (8скеJ1.1ен к:аласындаFы 1<;азак:станды1<;
белiмше) жанында, «Жер, металлургия жэне байыту
туралы гылымдар орталыrы» AI\ (Алматы
к:аласындагы :к;аза1<;станды:к; белiмше) жанында
~рылrан Беларусь-{\азаr<;стан гылыми-техникалыr<;
ынтымаr<;тастыr<; орталыrы туралы Ережеге 1<;ол
R;ойьmды. Беларусь-I\азаR;стан rылыми-техникалы1<;
ынтыма1<;тастЫI\

.

.

орталыrы дызмет1н1н:

.
нег1зг1 ·
.

мадсаты гылыми зерттеулер мен бiлiм беру
салаларында iскерлiк, Fылыми байланыстарды
кен;ейту ушiн Беларусь Республикасы мен I\азаr<;стан
Республикасынын: Ol\Y орындары мен гылыми
v

~иымдарына, инновациялык, жэне

•

•

енеркэс1пт1к

кэсiпорындарына :к;ол .v:шын беру, беларусь жэне
1\аЗак:стандык, тараптар ортасында бiрлескен
жобаларды орындауда, базарFа соцrы улгiдегi

.

.

.

технологиялар мен тауарларды енг1зуде езара 1с-

.

.

l\ИМылдыц тиtмдl механизм1н }\алыптастыру, гыльrми

жэне коммерЦИЯЛЫI\ кооперацияларFа I\ОЛдау бiлдiру.
Ресей галымдарымен бiрге ак,парат алмасуга
жэне серiктестердiн; приборлы:к; базалары мен

технологиялыl\ 1q1:рал-жабды:к;тарын пайдалануrа
байланысты жоrары тиiмдiлiкке ие материалтану,
наноrылымдар мен нанотехнологиялар салаларында

зертгеулер жургiзiлуде. «Развитие нанонауки и
нанотехнологий в Республике Казахстан на 20072009 годы» - «2007-2009 жылдары .I\аза}\стан
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Республикасында

наноFылымдар

мен

нанотехнологияларды дамыту» БаFдарламасы
аясында «Жер, металлургия ЖQНе байыту туралы
Fылымдар орталыFы»
Fалымдары Ресейдiц
Fылыми ~йымдарынын.: PF А Ciбip белiмшесi
Жартылай еткiзгiштер институты (Новосибирск к:.),
PFА Иоффе аТЫIЩаFЫ Физика-техника университетi
(Санкт-Петербург к..) Pf А А.А. Байков атындаFы

AI\

Металлургия ЖQНе металлтану институтынын.

l\атысуымен жобаларды орындауда.
«Международное сотрудничество в области
науки» - «Fылым саласындаFы халыI<;араЛЫI\
ынтымак:тастык.» баFдарламасы аясында PFА П.Н.
Лебедев атындаFы Физика институты ж~не PFА
Ciбip белiмшсi Лазерлiк физика институтымен бiрге
Fарыштык. саулелер физикасы мен астрофизикасы,

Fарыштыц СQулелердiн. геосферамен езара iс1\ИМЫЛЫН есепке алу негiзiнде жергiлiктi болжам
жасау iргелi жане к.олданбалы проблемаларын
шешуге баFытrалган жоба жузеге асырылуда.
Алматы l\аласына жal\Ыii жерде, Тянь-Шань
тауында тен.iз ден.гейiнен 3340 м биiктiкте Тянь
Шань биiк тау Fылыми бекетi базасында
«Евразийский высокогорный научный центр
космических лучей)> халыl\аралыl\ Fьшыми-зертгеу

орталыFын 1\№У бойынша 1\азаI<стан Республикасы
Укiметi мен Ресей Федерациясы Укiметi арасында
Келiсiм жобасы азiрле~щi ЖQНе Келiсiмге 1\ОЛ l\OIO
• •
процедурасыжург1зшуде.

2007 жылы Новосибирскiде нанотехнологиялар
саласында гьmым-бiлiм, инновацияльII\ серiктестiктi

:-у:йымдастыру женiнде Келiсiмге l\ОЛ к.ойылды.
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Серiктестiк цатысушылары: «Жер, металлургия ж;;~не

байыту туралы гылымдар орталыгы» А!<;, Ресей
Fылым академиясы Санкт-Петербург физика
техникалыц гылым-бiлiм орталыгы, PFА Физика
технология университетi, PF А Ciбip белiмшесi
Жартылай еткiзгiштер физикасы институты,
Зеленоградтыц
«Нанотехнологии
МДТ»
нанотехнология компаниясы, Томск мемлекеттiк
университетi, сондай-а-к: gл-Фараби атындагы J\азац
УJrпъщ универсиrетi, к;.и. Сgтбаев атындагы J\азац
У1тгrЪII\ техникаль1:к: университетi, Астрофизикалы:к:
зерттеулер
орталыгы
жgне
К,аза"[\стан
Республикасьm:ьщ «YJrI'IЪII\ инновацияль1!( I\ОрЫ» ЛК,.
fылыми зерттеулердi дамытуды ынталандыру
факторы И.С. БекчqJFанов ~сынысымен ~рьшган
Орталык,тыц Fылыми-техникалыl( кецесi ж;;~не оныц
профильдi секцияларыныц I\ЫЗметi болганын айта
кетуiмiз керек. Жµ~ыс т;;~жiрибесi жалпы мацсатпен
бiрiккен гылымныц турлi салаларында ~мыс

.
1стеит1н
~

._..

Fалымдар

"

тупк1

.....

оиды

ете

жылдам

табатынын, жаца идеялар ~сынып, гылыми
техникалык. мgселелер женiнде баламалы шешiмдер
I\абьmдайтынын керсеттi.

Мемлекет Президентi мен Укiметi ~сынган
К,аза:к;станнын. инновациялык.-индустриалдыц даму
стратегиясы

гылыми

жgне

инновациялык.

инфраI<,i_[рьшымдар-технопарктер, \L.JIТТЬЩ гылыми
ортальщтар, Fылыми-технологиялык. зоналар жgне

езге ~рылымдардыц к.aзipri заманFы улгiлерiн
:к;wуды кездейдi. Олардыц цатарьпща 1\Р Укiметiнiц
I(аулысымен 1\~рылFан жgне цазiргi уак.ытта
К,азаI<,стан Республикасыныц зерттеу жgне гылыми
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мектептерiнiц iргелi баFЪ1ттарын сак:гау жgне одан

gpi дамытуды кун mртiбiне к.ойFан ipi академиялык.
:\[ЖЫМдардын. басын 1<осып ~мыс iстеп отырFан
FЬmыми орталык.тар бар.
Стратегияны iске асыра отырып, Н.С. БеюwFанов
«Жер, металлургия жgне байыту туралы FЬmымдар
орталыFы» АК,-нын. Тgжiрибелiк-эксперименттiк
металлургиялык.

. . .

енд1р1с1нде

технологиялыl\

::~зiрлемелердi т::~жiрибелiк-эксперименгriк тексеру ушiн
к,ажеттi инфра!\Wьmымды fWрды. Тауар ендiрiсiнЩ

.

турл1

. .

улr1с1нде

тазартылFан

селен

алу

.

уш1н

экологиялык. ЧРFьщан таза, импортrы алмастыратын
•

•

v

енд~р1с ЖОЛFа к.оиылды.

Орталык.тын; физика-техникалык. институты
базасында силан eндipici ушiн тgжiрибелiк-

.

экспериментr1к сынак,

..,.

.

.

жуиес1 ~ске к.осыльm, оньщ

wжiрибелiк улгiлерi альщды. Силикатrь1 шлакrарды
~

. .

......

ецдеу арк.ылы жартылаи етк1зг1ш кремнии мен

моносилан алу технологиясы жасалды. АлFаш рет
монокристалды кремний алынып, элеrсrрлiк белсендi
к,оспасы бойынша оныц тазалыFы 99,9992 пайыз
v.

•

децгеи1не жетт1.

2007

жылы Н.С. Бект.у:рFановтын; бастамасы

бойынша
Орталы1<
«Алматы
аймак.тык.
технопаркi» ЖШС к,.у:рылтайшыларынын; бipi
болды. Тец ~wрылтайшы Индустрия жgне сауда
министрлiгi <<Центр инжиниринга и трансферта
технологий>~ Ак,-нiн; негiзгi мiндетi технопарктiц
материалдык.-техникалык.
базалары
мен
инфра~wрылымын жасау, ал «Жер, металлургия
жgне байыту туралы Fылымдар орталыFы»
ез
кезегiнде баск.а ~ымдар инвестициясы есебiнен

AI\
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.

.

енд1р1ске

rылыми-техникалыl\,

инновациялык.

жобаларды енгiзу жауапкершiлiгiн ез мойнына
а;1ды.
Орталы1<тын;
гылыми-зерттеу

институттарында жасалган бiрк.атар тиiмдi жgне
•

ез1н

"

•

•

s

•

актаган технологиялар нег1з1нде енд1р1ст1

~

:\СИЫмдастыру JI<оспарланып отыр.

«Жер, металлургия жgне байьпутуралы гьrлымдар
орталыгы» АК,-нын; республиканын; енерк<)сiптi
кgсiпорындарымен гылыми-ендiрiстiк байланысы
артты:
«Корпорация
«К,азак.мыс»
ЖШС,
«Балхашцветмет» ЖШС, «Алтыналмас» ААБ, «Усть
Каменогорский титана-магниевый комбинат» ЛК,,
«Степногорский горно-химический комбинаn> ЖIIIC,
«Казатомпром» УАК, жgне т.б. Шаруашылык.
келiсiмдердi орьпщау есебiнен бюджеттен тыс кiрiстер
келемi айтарлы1<тай естi. Орталы1<тыц жетекшi

.
.

. .

мама~щары технологияльщ процестерд1 жетIЛДiру жgне

.

мемлекетт1н; тау-кен-металлургия кgс1порындарыньщ

ендiрiстiк

мiндеттерiн

шешу

багытындаFы

~ыстарrа 1<атысуда.

Н.С. Бект~рганов ipi зерттеу орталыгыныц
басшысы ретiнде гылым мен бiлiмнiц на1<ты
интеграциясына жете MQH берiп отыр. Бiрлескен
FЬmым-бiлiм жgне Fылыми-зерттеу ~ылымдарын
•

а

•

•

~ру, студенттерд1ц ок,у-енд1р1ст1к практикасын
•

етк1зу,

гылыми-техникалы:к;

а:к;парат

алмасу,

К,.И.Сgтбаев атындагы J\азак, :v;rrrыl\ техникалыl\
университетi,

К,азаI<;-Британ

техникалыI<;

университетi, gл-Фараби атындагы К,азаl\ ~ТТЫI\
университетi, К,азаl\ технология жgне бизнес
институты жgне т.б. бiрлескен жобалар gзiрлеу жgне
iске асыру мак.сатында гылым мен жогары бiлiм
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саласында ынтымак.тасу женiнде Консорциумдык.
•

•

v

кел1с1мдерrе к.оп к.оиылды.

«Жер, металлургия жэне байыту туралы

rылымдар орталыFы» АК, к.ызметiнiн. айк.ын

.

. .

ерекшел1ктер1

.

"

.

мемлекетт1н;

.

"

.

стратегиялык.

.

~

м1ндепер1н шешу уш1н жург1з1лет1н зерттеулерд1ц

кец келемдiлiгi, кешендiлiгi жgне баrыттылыFы
балды. К,азiргi уаl\ЫТГа «Жер, металлургия жgне
байыту туралы Fылымдар орталыFЫ» АК,
халыl\аралы[\ Fылыми бgсеке алацында лаЙЫЕ\ТЫ
орнын иелену 1\уатына ие.

.

Fылыми-уйьzмды«r 1<rызметi: <<Парасаm».

Улттык, гылыми-технологинлык, холдингi>> АД

2008
К,азаl\стан Республикасы Президентiнiц 2007
жылFы 6 cgyipдeri №311 ЖарлыFымен «СамFау»
У1rгrъщ FЪIЛыми-технолоrияльщ холдингi>> акционерлiк
к,оFамы к..vрьuщы, оньщ ~амына :к;р Укiметiнiц 2007
жьmFЫ

1О

мамь~рдаFы

No 375

к,аулысына сgйкес

12

езге зацды Ч'JIFанын; щ~тарьmда <йКер, металлургия
жgне байыту туралы Fылымдар орталыFы» АК,

берiлдi. 2008 жьmы Н.С.Бекqрrанов «Самrау»УJrг1ык.
rылыми-технологиялыl\ холдингi» Баск,армасы
тераrасынын. орынбасары болып бекiтiлiп, Fьшым мен

.

технология

секторына жататын
"
к,ызметше жетекшш1к етт1.

.

.

v

~иымдардыц

К,азак.стан Республикасы Укiметiнiц 2008 жылrы
3 маусымдаFы №668 к;аулысына сgйкес «Самгау»
Улттык. Fылыми-технологиялык. холдингiнiц»

.

таратылуымен жарFылык. капиталына мемлекетт1н;

100 пайыз I\атысуымен «Парасат» У лттыI\ Fылыми-
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технологиялыl\ холдингi» I\~рылды. Холдинг
компан.иялары ~амына: «Fьmым I\ОрЫ» AI<;, «Жер,
металлургия Ж;}не. байыту туралы Fылымдар
орталыFы» AI\», «Фитохимия» Fылыми-ендiрiстiк
орталыFы» А}\,
VЛТТЫI\ Fылыми-техникалыl\
аl\парат ортальrFЫ» А}\, «Ацпараттандыру ·\[ЛТТЫК.
ортальwы»
кiрдi. Н.С. БещрFанов 2008 жылдан

«I\P

AI<

берi «Парасат» VFТX-нi осы холдингтiц Басl\арма
тераrасы.

«Парасат»
:r<;азак,стан

к,ызметiнiц
Республикасынын,

VFTX

.

~

мак;саты Fылыми~

технологиялЫI\ дамуы уш1н 1\Одаилы жаrдаи жасау.

-Холдингтiн,
негiзгi
мiндеттерi:
мемлекет
экономиксында бiлiмдi пайдалану керсеткiшiн елеулi
•
артrыру ма:к,сатында rылыми-техникалыl\ к;ызметт1н,

тиiмдiлiгiн кетеру Ж;}Не берiлген мемлекеттiк
активтердi тиiмдi баск,аруFа баrытталrан сапалы
~rмды:к, менеджмент жуйесiн I\,\lPY.
·
Н.С. Бект~рFанов «Парасат» VFTX басшысы

.

к.ызмет1нде отанды:к; Fьrлыми-техникалык. алеует

базасында жоrары технологиялы:к, касiпорынды
:к,уруFа :к,абiлеттi бiрнеше баrытrы ай:к,ындап бердi.
Сирек кездесетiн металдар. Мемлекет басшысы
н.е. Назарбаев 2008 ЖЬШFЫ 6 а:к;пандаты :r<;аза:к,стан
халк,ына «}\азак,стан азаматтары т~рмысынын,
жак,саруы - мемлекеттiк саясатrыц басты ма:к,сать1»
атты Жолдауында Укiметке тиiмдi даму мен сирек
•
Ж;}Не сирек кездесет~н элементтерге к,атысты тау-кен-

металлургия саласында басекелестiктi арттыру
бойынша нак,ты шаралар 1\абылдауды тапсырды.
Сирек минералды-шикiзаттъщ базаны дамьпуда зор

болашак,к,а ие 1\азаl\стан тау-кен eндipici мен езiнiц
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.

.
ендеитrn

.

......

сирек кездесет1н шик1затrарын

. .

.

ендеуш1

енд1р1ске ие емес.

Б:удан езге, рудалы шикiзатгы металлургиялЫI\
ендеуде бiрl\атар аралык, енiмдер пайда болады,
онда

сирек

жане

шоFырланады,

сирек

ал

•

кездесет1н

оларды

металдар
•
•
•
ецдеуд1ц
{\аз1рг1

технологиялары кейде баFалы компоненттердi
•

v

•

кешенд1 алуды {\амтамасыз етпеид1.

I<;aзipri уацытта «Парасат» Холдингi сирек

.

.

...

кездееетm элеменпер енд1р1сIН жоша цою маселесlН

iске

асыруда.

ендiрiс

ж~мыстарынан

геологиялыl\-барлау

.

наукомды

ен1мге

......

.

"

деи1нг1

технолоmяльщ процестердiн. барльщ кезецiн к.амтиды.
«Парасат» VJr11ык, FЬmыми-технологиялык, холдинri>>
АК: мен «Toyota tsusho» корпорациясы арасында
v

ынтымацтастьщ меморандумына к.ол цоиылды.

«Парасат» Холдингi» меморандумына сайкес
инвестициялык, жобаларды iске асыру жапон
технологияларьшьщ трансферriне, жоmры устеме :rqaнa
•

•

иежоmрытехнолоrияльщеmмдерд~111Ь1FЩJУдЬiаргrъ~руm

баFытrалFан к.азаI\СТандЫI\ ~йымдардыц FЬШЫМИ-

.

.

.

.

"
технологияльщ l\ЬIЗметm1н. НQТИЖелерше непзделед1.

Tapamap

бiрлескен l\ЬIЗМет жобаларьmьщ бipi регiнде

.

. .

сирек жgне сирек кездесетш металдар, оныц IШtнде

металл ренийдi ендiру жобасын айк,ьщцап алды.
Аса таза кремний. Аса таза жартылай еткiзгiш
v

•

•

кремнии к.аз1рг1 заманFы электроника мен кун

энергетикасыныц нeriзri материалы болып
табылады. енеркgсiптiц осы салалары алеJ\.1нiц
барЛЫI\ жерiнде жедел дамуда, демек бастапl\Ы
материалFа деген с~раныс кун санаn артып барады.
И.С. Бект~рFанов I\aзipri уак;ытта отандыl\
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Fылыми-техникалыl\ ;;)Леует Ж;;)Не I\азак:стандаFы

бар шикiзат негiзiнде бf)секеге цабiлетгi жартылай
еткiзгiш кремний ендiрiсiн -IСЙЫмдастыруFа болады
деген сенiмде. 0Fан к:ол жеткiзуге барЛЫI\ алFы
шартгар бар, ЯFНИ ]\азацстанда металлургиялыl\
кремний eндipici бойынша бiрнеше К;;)сiпорын сальrnу

.

.

.

.....
уст1нде, ал металлургиялык: кремниид1 одан ~р1 ендеу

ушiн «Физика техникаЛЫI\ институт» ЖШС

Fалымдары

бiрнеше

супер

соцFЫ

улгiдегi

технологияJ1ар жасады.

Н.С.Беюwmнов !\а3а}\стандьЩ FЫЛЫМ жетiстiкгерiн
•

насихатгау ма:к:сатында халыl\аралыl\ ~с-шаралар

-

конференциялар, семинарлар, кермелер, Fылыми
журналдар жариялау ~ыстарын :µIьrмдастыру мен

еткiзу бойыmпа ~rстар атк,аруда.
Н.С. Бе~Fанов «Комплексное использоваIШе
минерального сырья» - «Минаералды шикiзатгы
•

v

кешеНдI паидалану» халык:аральщ FЫЛЬIМИ-техникальщ

журналынын; бас редакторы болып табылады.
ЖУ}Jналда тау-кен iciн дамыту, пайдалы к:азбаларды
байыту, тустi ж~не к:ара металлургия, металлтану,

. .

енерк~с1rmкI<ЗЛдЬщтарды жою ж~не к:орmаFан ортаны

к:орFау, ]\аза}\стан Республикасы, Ресей ж~не ТМД
нын; езге елдерiнiц минералды-шикiзаттык: базасы
v

жаFдаиын талдау, тау-кен-металлургия саласында

~ыс iстейтiн республикадаFы Fьmыми-техникальщ
~йымдар мен енерк~сiптiк к~сiпорындардын:
к:ьrзметiнiн: негiзгi баFьптары туралы м~селелер сез
болады. Журналдын; редакцияльщ алк,асына геология,
тау-кен ici, металлургия, байыту ж~не металлтану
салаларындаFЫ }\аза{\стан мен Ресейдiц жетекшi
•
•
Fалымдары к1ред1.
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н.с. Бекг.wmнов 400-ге жуьщ FЪIЛЫМИ ~IСГЬЩ
оньщiшiцде 14 моноrрафиямен60 енергабысrъщаторьL
. Мегаллургияп.DIЬ1мыньщдамуьrnа~нереспубликаньщ
FЫЛЬIМИ-rехникальщ саласьrn реформалауrnк.оск,анулесi
ушiн Н.С. БеюwFанов К,азш<:стан Республикасыньщ
FЬmым, техника ж~не бiлiм саласьщцЗFЬI Мемлекетriк
сыйлыгыныц
иегерi
атанды,
«К,азак.стан

Республикасыньщтуелсi:щiгiне lОжыm>, «Тъщm50жьIJD>,
«К,азак.стан Республикасы Конституциясыныц 1О
ЖЪIЛДЫfЫ)), «Астананьщ 1о ЖЪDЩЫFЬD> мерейтойлык.
медалiмен, «К,азак.стан Республикасы Fылымынь1н.
дамуьша I<оск,ан улесi ушiю>, «К,аза:к.сrан Республикасы
бiлiм беру iciнiц к,wметri к.ызмегкерi» теске таrnтын
белriлерiмен мapaпamumm.
2009 жъшы 7 к.ацтарда 60 жасl\а толатын К,Р
V лттык. гылым академиясыныц академигi, VP
Vлггык. инженерлiк академиянын. академигi ~алы
С:v:лтан:v:лы Бект~рFановтыц ipi Fалым ретiнде
u

•

•

к.алыпrасуыныц, гылыми ж~не :v:иымдык, !\ЪIЗМет1н1ц

.
.
.
....
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КРАТКИЙ ОЧЕРК НАУЧНОЙ, НАУЧНО

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКАДЕМИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН НУРАЛЫ СУЛТАНОВИЧА
БЕКТУРГ АНОВА
Академик Национальной

академии наук,

академик Национальной ин:я:<енерной академии,
академик Международной академии наук высшей
школы, доктор технических наук, профессор, лауреат

Государственной· премии Республики Казахстан в
области науки, техники и образования Нуралы
Султанович Бектурганов - крупный ученый
металлург, известный общественный деятель и
организатор науки.

Детство и юность
·н.с. Бектурганов родился 7 января

1949

г. в г.

Акмолинске (современное название г. Астана). Его
детство прошло в селе Куланутпесский (совхоз
Донской) Нуринского района Карагандинской обласrn,
и он навсегда сохранил привязанность к этой земле. В
селе Куланутпесский похоронен его отец, участник
Великой Отечественной войны.

В 1966 г. он окончил среднюю школу No 3 г.
Акмолинска. В школе он увлекался точными
науками - математикой и физикой, которые
привлекали его строгой логикой, интересовала его
также химия -удивительная наука о превращениях
веществ.
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В

1966

году Н.С. Бектурганов поступил на

металлургический
факультет
Казахского
политехнического института им. В.И. Ленина (ныне
Казахский Национальный технический университет
им. К.И. Сатпаева) в г. Алма-Ате. С 1966 по 1971
гг., являясь сrудентом этого ведущего технического

вуза страны, он получил глубокие фундаментальные
знания, развил свой научный кругозор благодаря
общению с замечательными преподавателями,
профессорами - специальные курсы читали и вели
крупные ученые-металлурги: член-корреспондент

АН КазССР, д.т.н. Онаев И.А., академик АН
КазССР, д.т.н. Лебедев Б.Н" д.т.н. Сушков К.В.,
д. г-м.н. Анкинович С.Г., к.т.н. Есиркегенов Г.М.,
к.т.н. Нурмагамбетов Х.Н. и др.
И.С. Бекrурганов активно участвовал в работе
студенческого

научного кружка и выступал с

докладами на студенческих научных конференциях.
Преподаватели отмечали его целеустремленность и

ответственное отношение к учебной и научной работе.
Производственную практику летом 1969 года он
проходил на известном производственном объединении
«Южуралникель», работая конверторщиком
формовщиком мавильного цеха №3.
Уже в студенческие годы он проявил интерес к
активной общественной работе. Будучи старостой
группы~

он

стремился

создать

коллектив

единомьшmеmmков и решать проблемы студе1-IЧеской
жизни. Сокурсники вместе преодолевали проблемы в
учебе и жизненные трудности. До сих пор они
сохранили добрые дружеские отношения и чувство
сопричастности к жизни страны. Многие из его
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v

v

сокурсников занялись наук.он и внесли свои вклад в

развитие

v

казахстанскои

металлургии

-

д.т.н.,

профессор Храпунов В.Е., д.т.н., профессор Валиев
Х.Х, д.т.н. Тастанов Е.А., к.т.н. Канимов Б.К., к.т.н.
Абдулвалиев Р.А., к.т.н. Прохоров В. и др.

В 1971 году он защитил на отлично проект
«Спроектировать цех по извлечению германия из
возгонов медносерного производства» и получил
диrmом по специальности «металлургия цветных

металлов» с присвоением квалификации «инженера
металлурга».

Научная деятельность: ХUJНик.о.:.

металлургический институт

·

1971-1992
После окончания института И.С. Бектурганов
был
направлен
на
работу
в
Химико
металлургический

институт Академии наук

Казахской ССР в г. Караганде.
В лаборатории редких и рассеянных элементов,
которой руководил Е.А. Букетов, затем - В.П.
Малышев, он познавал азы научного творчества умение правильно ставить задачи,

планировать

эксперимент, анализировать и обобщать полученные
результаты. Этот высокий дух научного поиска он
сохранил в душе и поныне.

Начав работать в доткности :инженера, он прошел
все степени научного роста
.....

....

-

младшим научньrи сотрудник
сотрудник

-

v

v

старшин инженер

-

v

...,

старшин научным

ученыи секретарь

-

v

заведующим

лабораторией - заведующий отделом.
В этот период он принимает участие в
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исследованиях по переработке джезказганских
медно-свинцовых концентратов и молибденовых
промпродуктов с применением шахтного обжига и
испытаниях разработанных технологий в
промышленных условиях.

В 1972 году, продолжая работать в институте,
Н.С. Бектурганов поступил в аспирантуру
Карагандинского государственного университета.
Его научным руководителем стал известный ученый

металлург- доктор технических наук, академик АН
КазССР, лауреат Государственной премии СССР
Букетов Е.А.
Металлургическая -переработка джезказганских
медных

концентратов

традиционными

пирометаллургическими методами осложнялась
ввиду малого содержания основных оксидов и серы

при значительном количестве диоксида кремния. В
связи

с

этим

исследования,

проведенные

Н.С.Бектургановым, бьши направлены на улучшение
технико-экономических

v

показателеи

пиро-

металлургического процесса получения меди за счет
снижения

выхода

шлаков

и

повышения

комплексности использования сырья. В качестве

оптимального варианта переработки такого типа руд
им была предложена схема, включающая глубокий

шахтный обжиг концентрата и восстановительную
электроплавку

огарка

на

черновую

медь

с

получением маложелезистых натрийсодержащих
v

шлаков при использовании натриисодержащих

флюсов вместо известняка. В работе была показана
высокая эффективность процесса автоклавного
выщелачивания кремнезема из медного концентрата,
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определены оптимальные условия удаления более
половины

диоксида

обескремненного

кремния

концентрата

и

плавки

на

штейн.

Разработанная технология обеспечивала получение
'

продукта с высоким содержанием меди, повышение
извлечения

рения

и

утилизацию

удаляемого

кремнезема в виде белого цемента.
В 1977 году Н.С. Бектурганов защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Исследование
по комплексной переработке высококремнистых
медных концентратов Джезказгана».
За работу <<Исследования и испытания технологии
комплексной переработки высоко кремнистого сырья
цветной металлургии» он удостоен Почетной
грамоты ЦК ВЛКСМ и денежной премии
Министерства цветной металлургии СССР.
На его становление как ученого большое влияние
оказали крупные ученые, известные своими работами
в области металлургии и химии, - Е.А. Букетов,
Д.НАб:ишев, В.П. Малышев, В.Г. ШкоДIЩ М.И.Казов,
З.М. Мулдахметов, В.А. Чантурия и др.
В 1978 году Н.С. Бектурганов возглавил научную
группу в качестве старшего научного сотрудника и

руководил работами по изучению поведения селенида

серебра в технологии переработки медеэлекгролmных
шламов,

влиянию

оксида натрия

на

~

своиства

высококремнистыхшлаков, моделированию процесса

сушки гранул в шахтной печи.

В

1979

году он был назначен на должность

ученого секретаря Химико-металлургического
института и занялся научно-организационной

работой,
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технических проектов

и отчетов,

повышением

квалификации научных кадров, развитием связей с

. промышленными предприятиями
С 1982 году И.С. Бектурганов избирается на
конкурсной основе заведующим лабораторией химии
и технологии высококремнистых материалов. Он
является соруководителем темы «Разработать
технологию обогащения и комплексной перерабогки
труднообогаm:мьIХВИдов сырья цветной меrаллургии»,
а также закрытой темы по заданшо Государственного
комитета по науке и технике СССР.
При его
активном участии проводятся
хоздоFоворные работы с Джезказганским научноv

исследовательским и проектнь1м инстmуrом цветнои

металлургии: «Разработать и освоить в опытно
промышленном масштабе технологические процессы
и оборудование для обескремнивания медных
концентратов и промпродуктов с комплексным

использованием сырья» (1985 г.), «Разработка
технологии переработки отвальных окисленньIХ руд с
использованием элекrрохимически активированньIХ

полисульфидных растворов» (1987 г.), «Разработка
технологии переработки отвальных окисленных
медных руд с использованием полисульфидных
растворов» (1988 г.), <<Разработка технологии
гидротермальной сульфидизации и обогащения
труднообогатимых окисленньIХ руд ДГМК (1988 r.),
«Разработать технологию получения закладочньIХ
цеменrов из местньIХ материалов>> (1989 г.).
С 1989 года под его научным руководством в
Химико-металлургическом институте совместно с
учеными

Карагандинского

государственного

79

.

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 83

университета и Инстиrуга металлургии и обогащения
АН КазССР начались работы по теме «Создать и
разработать комrmексную безотходную технологию
переработки окисленных и смешанных медных руд

месторождений Центрального Казахстана>>.
·
Он являлся соруководителем госбюджетной темы
«Исследование и разработка комбинированных гидро
и электрохимических процессов

направленного

минералообразования и химического обогащения
труднообогатимого полиметаллического сырья с
применением физико-химического моделирования на
ЭВМ», активно участвует в выполнении: комплексной

программы «Сибирь», в частности, занимается
повышением

комплексности

использования

Удо канского месторождения.

В этот период работы Н.С. Бектурганов является
также членом Научного

совета по

физико

химическим проблемам обогащения полезных
ископаемых Отделения геологии, геофизики и
геохимии Академии наук СССР,
членом
Координационного совета по программе «Сибирь» и
Ученым секретарем секции черной и цветной
металлургии
Межведомственного
совета

координации научных исследований приЦентрально
Казахстанском отделении: Академии наук КазССР.
И.С. Бектурганов принимает активное участие в

общественной жизни института
~

-

избирается

секретарем комсомольскои организации,

ведет

теоретические семинары для молодых специалистов,

с 1982 по 1984 гг. -заместитель секретаря партийной
организации, в 1988 году председатель
методического совета.
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Н.С. Бектурrанов участвует в подготовке
научных кадров высшей квалификации осуществляет руководство

диссертационными

работами аспирантов и соискателей. У спешно
защищают кандидатские диссертации его ученики:

Сим С.П., Оскембекова Ж.С. Хаирова Г.К., Угорец
В.М., Антонов В.А., Бисенгалиева М.Р., Каргина

Н.А., Каткеева Г.Л., Шерембаева Р.Т., Омаров Б.Н.
Н.С. Бектурганов активно работает над
v

докторскои

v

v

диссертациеи,

посвященнои

теоретическому обоснованию гидротермального
сульфидирования труднообогатимых окисленных и
смешанных руд цветных металлов

-

направлению

на стыке обогащения полезных ископаемых и
металлургии цветных и редких металлов.

Для развития цветной металлургии ввиду
ограниченности запаса легкообогатимых руд
требовалось вовлечение в производство все более
сложных, труднообогатимых окисленных и
смешанных видов сырья, в частности, руд крупных

месторождений
меди
(Джезказганское,
Кальмакырское, Актогайское, У деканское и др.),
полиметаллических отходов

и

промпродуктов

действующих предпрщ:тий. Извлечение цветных
v

металлов из такого типа сырья является однои из

труднейших проблем, поскольку более половины
потерь ценных металлов в хвостах обогащения и
отвалах труднообогатимых руд обусловлено
окисленными минералами. Из-за отсутствия

эффективной технологии для окисленных медных
руд они накапливаются в огромных количествах в

отвалах

(Джезказган,

Алмалык)

и

не

81·

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 85

разрабатываются новые уникальные по своим

запасам

месторождения (У докан, Бощекуль,

Актогай), отличающиеся значительным содержанием
окисленных руд.

В этой связи создание и внедрение химико

обогатительных схем, включающих процессы
направленного превращения окисленных минералов

в легкофлотируемые сульфидные, представляло

собой перспективное направление научно
технического прогресса в области обогащения
цветных металлов. В то же время полученные
новым методом концентраты позволяли применять

более
современные
и
экономичные
пирометаллургические схемы их переработки.
Н.С. Бектурганов является инициатором
постановки

v

исследовании и

одним из

ведущих

специалистов в области гидротермальной
сульфидизации окисленных руд. Им осуществлены
теоретическое

и

экспериментальное

изучение

физико-химических закономерностей процессов
направленного превращения окисленных минералов

тяжелых

цветных металлов

в

сульфидные,

разработаны и· внедрены эффективные схемы
переработки окисленных и смешанных видов сырья.
Н.С. Бектургановым осуществлен комплекс
физико-химических исследований. Методами
математического

моделирования

на

основе

минимизации энергии Гиббса исследованы состояния
равновесия в многокомпонентных гетерогенных
системах «окисленные минералы меди, свинца, цинка

сульфидизатор - вода», определены условия
сульфидообразования. Установлены границы

-
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селективного сульфидирования окисленных
минералов меди, свинца и цинка в многомерном

· факторном

пространстве. Доказана возможность
полного
замещения
сульфидами
широко
представленных в месторождениях сульфатов,
карбонатов, оксидов, гидроксидов и силикатов меди.
Впервые автоклавным дифференциально

термическим анализом процессов гидротермального

сульфидирования окисленных соединений тяжелых
цветных металлов определены температурные

режимы и тепловые эффекты основных реакций,
последовательность

их прохождения,

v

v

химизм

v

взаимодеиствия с элементнои серои в воде.

На основании физико-химических исследований
И.С. Бектургановым разработана и опробована новая
технология обогащения труднообогатимых
окисленных и смешанных видов сырья, позволяющая

увеличить извлечение меди и благородных металлов
в концентраты на 10-30 о/о по сравнению с
существующими технологиями.

Результаты полупромышленных испытаний
v

технологическои

схемы

сульфидирования

с

гидротермального

дальнейшей

флотацией

полупродуктов медного производства показали
высокую селективность разделения рения, меди и
свшщаиз полиметаллических продукгов.

Для
переработки
полученных
после
гидротермальной сульфидизации флотоко~щенrратов,
в частности, высококремнистыхмедных, предложена

эффективная пирометаллургическая схема их
переработки- восстановиrельная элекгроплавка меди
m обожженных коIЩенrратов. Исследован глубокий
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обжиг медных концецтратов в шахтных печах

фильтрующего слоя й: показана возможность
утилизации серы

-

испол~ование ее в голове процесса,

на стадии гидротерма!Jiьного сульфидирования
~

окисленном части исходных медных руд.

Разработан также вариант химической обработки
перед

~

плавком

высококремнистых

медных

концентратов с удалением более половины диоксида
кремния. Установлены оптимальные условия плавки

обескремненных

медных

концентратов

~

по

~

традиционнои пирометаллургическои схеме на

штейн и разработаны различные варианты их плавки
непосредственно на черновую медь.

На научно-производственном объединении
«Жезказганцветмет»

при

активном

. участии

Н.С.Беюурганова построена опытно-промышленная

установка, включающая автоклав емкостью 50 м3 ,
на которой отработана технология гидротермального
сульфидирования окисленных мед~-rых руд
Джезказганского, У до канского, Алмалыкского и
Бощекульского

месторождений

меди

с

последующей флотацией полученного продукта в
промышленных условиях. В испытаниях получены
высокие результаты как по извлечению -93-96
так и по содержанию меди в концентратах- 28-30

%,
%.

Опытно-промышленный участок использовался
также для демонстрации технологии представителям

отечественных предприятий и зарубежных фирм.
Способ
обогащения
медных
окисленных
труднообогатимых руд был запатентован в ФРГ,
Франции, Великобритании. Приоритет технологии
защищен 12 авторскими свидетельствами СССР.
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По результатам опь1шо-промьшmенньrх испьrганий

разработаны технологические регламенты для
выполнения технико-экономических расчетов и

внедрения

технологии

на

Алмалыкском

горнометаллургическом комплексе и технико

экономического обоснования для строительства

Удоканского горно-обогатительного комбината и его
опытной фабрики, а также строиrельства непрерывной
установки гидротермального сульфидирования с
последующей флотацией на обогатительной фабрике
НПО «ЖезказганцветмеD>.
Технология гидротермальной сульфидизации
з-аложена Институтом «Гипроцветмет» в проект
опытной обогатительной фабрики крупнейшего в
мире У доканского местороЖдения меди в России.
Также были проведены полупромышленные
испытания

процесса

автоклавно-щелочного

выщелаtШВания с одновременной сульфидизацией на
различньIХ типах высококремнистого цинксодержащего

сырья, показавшие высокую эффекrивность способа.
Технология была приняrаквнедренmо на обогатительной
фабрикеNо 2 Карагайлинского ГОК
Результаты проведенных исследований нашли
отражение в подготовленных им монографиях:
«Комплексное использование оксидного сырья
тяжелых цветных металлов» (в соавторстве с
Абишевым Д.Н.), «Щелочное обескремнивание
сырья» (в соавторстве с Шкодиным В.Г. и
Абишевым Д.Н.), «Комплексная переработка
высококремнистых

медных

концентратов»,

опубликованныхв 1984-1989гг.
На основе проведенного комплекса исследований,
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разработки и апробации в промыIШiенных условиях
технологических схем переработки сложного
труднообогатимого сырья тяжелых цветных металлов

была решена важная для развития металлургической
отрасли республики научно-техническая проблема.

Результаты проведенных работ были обобщены
Н.С. Бектургановым в докторской диссертации на
тему «Физико-химические основы и технология
подготовки окисленных и смешанных руд тяжелых

цветных металлов к флотационному обогащению
методом гидротермальной сульфидизации», которая
была успешно защищена 20 ноября 1990 года на
Специализированном ученом совете ДООЗ.20.02
Института проблем комплексного освоения недр АН
СССР в Москве.
В 1990 г. Н.С. Бектурганов избран заведующим
отделом химико-металлургического обогащения. К
наиболее крупным научным достижениям этого
периода деятельности можно отнести разработку
новых способов переработки маложелезистых
труднообогатимых вольфрам-, медьсодержащих
руд, а также высококремнистых сульфидных
~

цинковых материалов и селенсодержащих пылен

металлургических переделов. Все названные

способы нашли практическое применение на
металлургических заводах Жезказгана, Караганды,
Темиртау и Балхаша.

Большое фундаментальное и прикладное
значение имеет разработанный им в соавторстве с
Малышевым В.П. новый подход к характеристикам
окатышей брикетов и агломератов, основанный на
понятии вероятности разрушения с выражением ее
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через распределение Вейбулла, Рэлея и Больцмана, с
учетом объемного характера их разрушения под

. статическим,

динамическим

и

термическим

воздействием. Обоснована взаимосвязь ru1aвкocm и
пластичности,

испаряемости

и

текучести

в

v

соответствии с долеи хаотизированных частиц в
металле в точках плавления

и кипения,

пропорции золотого сечения

-

v

равнои

универсальному

инвариаюу устойчивости сложнъIХ сисrем. Впервые
определены полезные энергетические затраты при

пластической деформации металла, что позволило
рассчитать энергетический КПД прокаmого стана в
v

каждои клети и в целом для стана в условиях

Жезказганского завода медной катанки, а также
разработать номограмму оптимальных режимов
прокатки.

Разрабатьшаемые с участием Н.С. Бектурганова
теории и технологии получили замечательное
подтверждение на практике: усовершествованы
процессы непрерывного литья и прокатки на заводе

«Казкат» ТОО «Корпорация «Казахмыс». Получен
значительный экономический эффект (892,2 млн.
тенге) за счет достигнутого повышения качества
медной катанки, увеличения объема производства,
сокращения расходов энергии и материальных

ресурсов.
Обоснованность
минимальной
необходимой прочности окомкованной медной
шихты позволила проводиrь процесс с исключением
импортируемого

связующего

и

процесса

термического упрочнения, что обеспечило годовой
экономический эффект в 1,4 млрд. тенге.
Позже этот цикл работ был высоко оценен
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Правительством страны. В 2005 году Н.С.
Бектурганову с соавтор:стве с В.П. Малышевым и
А.М. Нурмагамбетовой; как было отмечено выше,
бьmа присуждена Государственная премия в области
науки за работу "Разработка единой теории
хаотизированных частиц для твердого, жидкого и

газообразного состояний и ее применение для
совершенствования

технологии,

увеличения
v

производства и повышения качества черновом меди

и медной катанки".

В начале

1992 года решением

Общего собрания

Центрально-Казахстанского отделения Академии
наук РК Н.С. Бектурганов избран ·заместителем
академика-секретаря отделения.

Административная деятельность

В 1992 году глава Карагандинской областной
администрации П. Нефедов пригласил Н.С.
Бектурганова на доткность своего заместителя по

социальным вопросам. В этой должности он
проработал в течение пяти лет-с 1992 по 1997 гг. Эrо
был сложный период-экономика страны находилась
на переходном этапе,

создавалась новая система

хозяйствования, ориентированная на рыночные

условия. Находясь на этом ответственном посту, он
v

активно содеиствовал осуществлению политических

и экономических реформ, вьщвигаемых Президентом
страны Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.
Проблемы переходного периода: нестабильная
работа предприятий, в особенности такого крупного
промышленного региона как Карагандинская
область, недополучение налогов в бюджет и
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соответственно нерегулярные выплаты заработной
v

платы и пенсии приводили к напряженности в

социальной сфере из-за снижения уровня жизни. В
этот период И.С. Бектурганов проявил себя как
v

замечательныи

организатор

и

v

ответственныи

политик,
решая
вопросы
обеспечения
электроэнергией, теплом и финансовой поддержки
предприятий социальной сферы-учебныхзаведений,
v

v

медицинских учреждении, научных организации идр.

Надо бьmо принимать антикризисные меры для
стабилизации социальной сферы. Нуралы Суmанович
v

деиствовал

v

настоичиво,

смело

и решительно,

добиваясь совместно со своими соратниками выхода
области из кризиса. И надо отметить, к 1997 году в
регионе были получены первые положительные
результаты по реализации антикризисных мер в

социальной сфере. Впервые в Караганде появились
вузы с частной формой собственности - Институт
.ак:туального образования «Болашаю>, Инсгитуг языка

и перевода "Лингва", Универсиrеr бизнеса, управления
и права, Казахстанско-российский современный
rуманиrарный универсиrет, Юридический инстиrут
"Фемида" и другие. Все они успешно действуют и

сегодня, готовя и воспитывая востребованных
специалистов в области экономики, финансов,
лингвистики, информационных технологий,
юриспрудеIЩИИидр.

При поддержке Н.С.Бектурганова для развития
сельскохозяйственной науки в Центральном
Казахстане в 1993 году был открыт Научно
исследовательский институт земледелия. Нуралы
Султанович первым поддержал идеи профессора
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Сергазы МыЮI<асаровича Адекенова о создании в

1995 году Инсnпуга фитохимии, а также внедрении
в

клиническую

практику

ныне. знаменитого

«Арглабина» - новейшего лекарства против
онкологических заболеваний, признанного
специалистами США и ФРГ.
В этот период Н.С. Бектурганов провел большую

организационную работу по укрупнению
Карагандинской области путем присоединения к ней
Жезказганской области. Он способствовал созданию
в мае 1996 года на базе Жезказганского горно
технологического и педагогического институтов

Университета имени академика О.А. Байконурова,
v

~

что дало огромныи толчок развитию высшеи школы

в Жезказганском регионе. Ныне Жезказганский
университет стал кузницей кадров для крупнейшей
в мире корпорации "Казахмыс". В университете

ежегодно обучается около 7000 студентов,
подготовка кадров ведется на девяти факультетах
по

38 специальностям.

Государственная деятельность:
Министерство информации и общественного
согласия

Опыт политической и организационной работы,
v

v

полученныи в карагандинскои администрации, в

полной мере бьш реализован Н.С. Бек'I)'ргановым в
его работе на новой должности - директора
Департамента внутренней политики Министерства
информации и общественного согласия РК. Миссия
этого министерства заключалась в формировании
единого информационного пространства, укре~шении
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политической стабильности, идейной консолидации
общества в Республике Казахстан.
Опыт преодоления трудностей в должности
заместителя
акима
области
научил
Н.С.Бектурганова тому, что проблемы, в первую
очередь, следует решать кадровым подбором
творческих людей.
С первых же дней работы в должности директора
Департамента Н.С. Бектурганов начал. формировать
коллектив единомышленников из числа молодёжи,

·

склонной к творчеству. В их числе были ныне
известные казахстанские политики - Д. Каленгаев,
Б.Абдыгалиев, А. Морозов, Г.Телебаев" Е.С·аиров,
0.Рябченко, А.Саримов и др.
Для Н.С. Бектурганова было очевидно, что
разработкавнуrреннейполигики нового независимого
~

государства не должна копироваться с чьеи-то модели,

а должна творчески впитать в себя лучшие
демократические достижения развиrых стран с учётом

национальных особенностей Казахстана. И надо
отдать должное, ему это удалось.

.

Впервые в истории Казахстана он на регулярной

основе организовал Республиканские круглые столы
по обсуждению актуальных проблем развития
общества, на которых вырабатывался консенсус
политических партий, которых в конце 90-х годов
было 8. На эти круглые столы приглашались все
политические
партии
для
выработки
v

взаимоприемлемых решении.

У спешная деятельность в должности дИректора
Департамента внутренней политики была отмечена
руководством
страны,
и
в
1998 году
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Н.С.Бектурганов был назначен Вице-министром
информации и общественного согласия Республики
Казахстан.
В этой
должности он впервые
создал
инфраструктуру внутренней полиrики в центрах и на

местах. Во всех областных акиматах, крупных районах
и городах были организованы департаменты
v

внугреннеипошrrики, кагорые системно реализовьmаJШ

идеи общественного согласия на местах. Во многом
благодаря этим департаменrам не только казахстанцы,
но и зарубежные политики, mмечают удивительно
v

устоичивую

политическую и межрелигиозную

стабильность казахстанского общества.
С первых шагов работы Н.С. Бектурганова в
Министерстве информации и общественного согласия
он поставил перед молодыми кадрами высокую планку

внедрение научных методов политической работы.
Многие из числа его сослуживцев защитили учё.ные
степени. Докторские диссертации защитили А.
Сарсенбаев, Г.Телебаев, Д. Калентаев, кандидатские
диссертации - Е. Саиров, Б.Абдыгалиев.
Солидная
научная
подготовка
кадров
министерства
позволила
разрабатывать

-

эффективные краткосрочные и долгосрочные
стратегии политического развития общества,
положительные результаты которых мы видим
сегодня, спустя десятилетие.

Именно в этот период, т.е. в
первые

1999

году, прошли

подлинно демократические

выборы

Президента Республики Казахстан И.А.Назарбаева.

Не последнюю роль в этом сыграло Министерство
культуры, информации и общественного согласия,
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за

становление

гражданского

общества в нашем государстве. В том же 1999 году
.была организована партия «Отан».
Но не только на поприще работы с политическими
партиями

проявился

~

организаторскии

талант

Н.С.Беrсrурганова. В не меньшей сrепени он проявЮiся
и в работе с неправительственными организациями.
Им:еmrо он курировал рабmу по разработке <<КонцеШJ;ИИ
~

государственном поддер:жки неправительственных

организаций», которая через два года бьmа утверждена
Правительством, как Программа и принят
соответствующий Закон Республики Казахстан.

Подготовительная работа ·этих документов была
проведена под руководством Н.С. Бектурганова,
~

которыи использовал для этого все имеющиеся

демократические формы

-

конференции, круглые

столы, диспуты, радио и телевидение.

Н.С.Бектурганову

принадлежит

идея

трёхстороннего подписания комекгивныхдоговоров.

Именно он предложил подключиrь к этому процессу

Конфедерацию свободных профсоюзов, что
существенно

помогло

сторонам

достигать

консенсуса по наиболее спорным моментам
трудовых договоров.

Государственная деятельность:
Министерство образования и науки
Способность Н.С. Бектурганова использовать
науку при разработке концепций и стратегий и
добиваться на этой основе положительных
результатов была отмечена руководством страны,
и в декабре 2000 года Распоряжением Президента
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Республики Казахстан он бьш назначен Министром
образования и науки Республики Казахстан. К этому
времени он уже был сформировавшимся политиком
v

v

с опытом успешнои реализации стратегии развития
на государственном уровне.

В должности Министра образования и науки
Н.С.Бектурганов

начал

свою деятельность

с

разработки «Стратегии развития образования до 201 О
года», которая была утверждена в 2001 году
Правительством РК. По замыслу Н.С.Беюурганова
основной целью модернизации образования в стране
должно
стать
обеспечение
качественного
преобразования всей системь1 образования Казахстана
в условиях рьшочной экономики с учетом глобализации.
Говоря о глобализации, подразумева~тся единый
v

международньш стандарт, в данном случае стандарт

образования. Основными направлениями развития
образования в Казахстане являются переход на· 12летнее среднее общее образование, создание нового
уровня;; послесреднее профессиональное образование,
обеспечение
трехуровневой
подготовки
профессиональных кадров- бакалавриат магистрт:ура
- докторантура (PhD), основанной на системе
академических кредитов, создание национальной

системы оценки качества образования.
Одним из важнейших направлений развития
образования являются вопросы международного
v

v

сотрудничества, главнои задачеи которого является

интеграция системы образования Казахстана в
мировое образовательное пространство. Взяв за
основу реформирования мировой стандарт
образования, -Н.С. Бектурганов использовал в
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разработке Стратегии опыт технологически
развитых стран, давно оценивших роль образования
в развитии государства.

Идеи Стратегии оказались вернъ1ми, и следующий
программный документ взял их за основу. Речь идёт

о Государственной программе развигия образования
на2005-2010тт.,кагораябьшаугвержденав2004году.
. В эти же годы при непосредственном участии
Н.С.Бектурганова были разработаны и приняты
несколько законов Республики Казахстан.
С обретением независимости в республике
началось формирование новых nодходов к развитию
науки и управленюо научно-техническим прогрессом·

в соответствии с задачами становления Казахстана
как
суверенного
государства.
Вопросы
формирования самостоятельной научно-технической
политики и системы управления наукой страны были
положены в основу Закона РК "О науке ·и
v

v

государственнои научно-техническои политике

Республики Казахстан", принятого в январе 1992 г.
Прошло 1О лет независимости Казахстана, и
перед наукой республики встали инь1е задачи. Нужен
был новый закон о науке, закрепляющий
"""'

..,

~

достигнутым уровень и ставящим перед неи новые

перспективы с учётом глобальных требований, и
такой закон был разработан при активном участии
Н.С.Бектурганова.
9 юоля 2001 г. новый Закон Республики Казахстан
«0 науке» был утверждён Указом Президента
Республики Казахстан И.А. Назарбаева (Астана,

No 225 - II
В

ЗРК).

целях

стимулирования

.
инновационной
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деятельности ученых республики Н.С. Бекrурганов
начал формирование соответствующей нормативно
правовой
базы.
Отдельные
положения
о
v

государственнои
деятельности

и

поддержке
защите

v

инновационнои
v

интеллектуальнои

собственности были закреплены в Законе "О науке",
но этого было недостаточНо в силу полиrnческой и

экономической значимости инноваций в глобальном
мире.

Он участвовал в разработке принятого в шоле
2002 года Закона Республики Казахстан «06
v

v

инновационнои деятельности», которыи предполагал

открытие еубъектов инновационной деятельности.
При этом особое внимание им было уделено на
быстроразвивающиеся направления, в частности,
информационно-телекоммуникационнь1е технологии
и электронику. Предложения Н.С. Бектурганова по
v

развитию инновационном деятельности вошли в

«Стратегию индустриально-штовацио:нного развmия
Республики Казахстан на 2003-2015 годы».

Н.С. Бектурганов стал инициатором проведения
первого Съезда работников образования и науки.
Этот и последующие съезды стали главным органом,
определяющим стратегшо развития образования в
республике.

В должности Вице-министра образования и науки
Н.С.Бектурганов курировал научную сферу,
способствовал дальнейшему развитшо и внедрению
программно-целевого принципа финансирования
отечественной науки. По его инициативе и

непосредственном руководстве были разработаны
десятки научно-технических программ, позволивших
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вывести казахстанскую науку на инновационные
рельсы.

Инновационная деятельность предполагает

неразрывный цикл от научного исследования до

освоения его результатов на практике. В этом плане
Н.С. Бектурганов стал инициатором поэтапного
перехода к формированию "сквозных'' научно
технических программ от фундаментальных
исследований до освоения их результатов реальным
сектором экономики.

Н:С. Бектурганов продолжил реализацию
отраслевых

и

региональных

инновационных

программ, ориентированных на обеспечение
потребностей приоритетных направлений развития
реального

сектора

экономики,

содействие

укреплению ингеллектуального, технологического и
экономического потенциала страны.

Постановлением Правительства РК от 20
декабря 2002 года No 1333 расширены функции
Высшей научно-технической комиссии по
рассмотрению вопросов формирования и реализации
v

государственнои

v

инновационнои

политики.

Министерство образования и науки в соответствии
с Постановлением Правительства от 20 января 2003
года No 54 определено уполномоченным органом по
реализации государственной политики в области
v

инновационнои деятельности.

К числу наиболее значимых программ этого
периода деятельности Н.С. Бектурганова можно
отнести:

- Научно-техническое обеспечение и организация
производств биотехнологической продукции в
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Республике Казахстан на 2001-2005 годы;
- Разработка и внедрение в производство
оригинальных фитопрепаратов для развития
фармацевтической промышленности Республики
Казахстан на 2002-2004 гг.;
- Научно-техническое обеспечение инновациоmrых
производств на 2003-2005 гг.;
- Научно-техническое обеспечение создания
производств 4-го и 5-го переделов в металлургическом
комШiексе Республики Казахстан на 2003-2005 гг.;
- Национальная система космического
мониторинга Республики Казахстан на 2Q04-2006 гг.;
- Научно-техническое обеспечение мониторинга
и генетического картирования возбудителей особо
опасных инфекций растений и животных для
биобезопасности Республики Казахстан на
2004-2006 гг.;
- Развитие космической деятельности в
Республике Казахстан на 2005-2007 гг.
Н.С.
Бектурганов
сторонник новых
прогрессивных форм организации науки, имеющих
целью повышение эффективности научных
исследований и разработок в современном научно
технологическом развитии Республики Казахстан.
Научно-организационная деятельность:

АО <<Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения>>

2004-2008
Создание в

2004 г. на базе отдельных научно

исследовательских институтов профильных
научных центров явилось итогом реформирования
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системы управления наукой в Казахстане. Согласно
Постановлению Правительства от 5 марта 2004 года
.№ 280 центры образованы «В целях концентрации
научно-технического потенциала на приоритетных

направлениях фундаментальных исследований и
усиления вклада фущаментальной науки в решение
задач социально-экономического развития страны».

В

2004

году Н.С.

руководство

v

ведущем

Бектурганов
~

научнои

возглавил
v

организациеи

республики в области работ по переработке
углеводородного и металлсодержащего сырья

-

«Ценrром химико-технологических исследований»,

объединившем·

в·

своем

составе

научно

исследовательские инстигуть1, ранее находившиеся в

структуре Академии наук республики: Институт
металлургии и обогащения, Физико-технический
институт, Институт химических наук им. А.Б.
Бектурова, Институт органического катализа и
элеюрохимии им. Д.В. Сокольского.
В этот период Н.С. Бекrургановым проводится
большая работа по созданию научно-технологической
инфраструкrуры для поддержки процесса освоения
нанотехнологий, максимального приближения
прикладной нанонауки к производству и бизнесу и

формирования гибкой системы переквалификации
кадров, чrо проявилось в оснащении ТОО «Физико
технический институт» Центра современным
технологическим и аналиrическим оборудованием,
которое в настоящее время используется в режиме
открытого дос1УПа казахстанскими исследователями,

работающими в области нанотехнологий.
Н.С. Бекrурганов продолжает оставаться научным
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лидером, осуществляя руководство исследованиями,

связанными с решением
обогащения

полезных

проблем

в

области

ископаемых

и

гидрометаллургии. Разведанные и разрабатываемые
в

настоящее

время

месторождения

поли

металлических руд Казахстана имеют сложный
вещественный состав и не поддаются переработке

традиционными методами обогащения, что на

-

следующем этапе

металлургическом

-

приводит к

возникновению проблем, включая изменение
технологических режимов и даже

аппаратов.
Кроме
обогатительных

конструкции

того,
применяемые
на
фабриках
технологии,

ориентированные на использование в

основном

мономинерального сырья, не в состоянии обеспечить
полное

и комплексное извлечение

металлов

в

концентраты.

Под руководством академика Н.С. Бектурганова
проводятся работы по
технологически и
экономически вь1годному решению

указанных

проблем. В руководимом им Центре получены

новые селективные флотореагенты и модификаторы
флотации, обеспечивающие высокую эффективность
разделения коллективных концентратов. Квангово
химическим

методом

впервые

установлены

закономерности изменения энергии адсорбции,
электронных

и

геометрических характеристик

соединений, образующихся в результате адсорбции
на поверхности сульфидных минералов свинца и
меди. Для обогащения окисленных медных руд
использована
v

механохимическая
v

элементном серои,
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технологические показатели извлечения за счет

сульфидизации минеральной составляющей руды.

Разработана усовершенствованная технология
обогащения золотосодержащих руд Акбакайского
месторождения, обеспечивающая повышение
извлечения золота на 6-8 % и позволяющая
существенно сократить расход базовых реагентов.
Работая в «Центре химико-технологических
исследований» Н.С. Бектурганов продолжает
уделять

пристальное

внимание

становлению

молодых научных кадров. Под его научным
руководством защищена кандидатская диссертация

Г-оголем Д.Б. на тему «Физико-химичеокие·
закономерности адсорбционного извлечения рения
из

v

v

свинец-рении-осмии-содержащих

дисперсных продуктов медного

микро-

производства».

Подготовлены кандидатские диссертации: Каётой
Е.В. на тему «Особенности извлечения d-элементов

из угольной золы»; Габитовой Т.М. на тему «Кемiр
кулiн 1\ЫШ:к;ылдык; термальдi оцдеу барысында

. .

.....
......
алюминии Ж:}Не кремнии оксидтер1н1ц сwытпы

белiмдiн зерттеу»; Семушкиной Л.В. на тему
«Разработка технологии селекции медно-свинцово
цинковых концентратов с использованием новых

модификаторов флотации»; Турысбековым Д.К. на
тему

«Физико-химические

исследования

флотационного процесса труднообогатимоrо
полиметаллического сырья с применением нового

реагента». Академик Н.С.Бектурганов является
научным

консультантом

по

докторским

диссертациям: Шерембаевой Р.Т. на тему «Физико
химические основы и комбинированная технология
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обогащения

техногенных

отходов

медного

производства» и Тусупбаева Н.К. на тему
«Разработка научных основ технологии обогащения
полиметаллических и золотосодержащих руд

с

использованием
новых
флотореагентов,
модификаторов флотации и флокулянтов».
В эти годы с его активным участием была
разработана «Программа развития химической
промышленности Республики Казахстан на 2006201 О годы», нацеленная на формирование в
республике современного химического комплекса,
базирующегося на комплексной переработке
v

минерального сырья с организациеи технологически.

взаимосвязанных

производств

(кластеров),

направленных на обеспечение

потребности

внутреннего рынка, а также увеличение экспортного
v

потенциала химическои отрасли.

В 2006 г. в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Казахстан был

образован Центр наук о Земле, металлургии и

обогащения путем объединения Центра химико
технологических исследований и Центра геолого
географических исследований, в состав которого
входили Институт геологических наук им. К.И.
Сатпаева, Институт гидрогеологии и гидрофизики

им. У.М. Ахмедсафина, Институт географии,
Институт сейсмологии и Институт металлургии и
обогащения. При этом Институт металлургии и
обогащения является базовой, центрообразующей
v

организациеи,

его

наименование

вошло

в

наименование нового Центра и, самое главное, он
полностью сохранил свою структуру, научные
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школы,

кадры и

основную
v

научную тема'l'ИКу,
v

оставаясь головнои организациеи по координации

· фундаментальных

и прикладных исследований в

области металлургии, обогащения полезных
ископаемых и металловедения в республике.
Как председатель Научно-технического совета
Центра наук о Земле, металлургии и обогащения
академик Н.С. Бектургановон организует и
осуществляет научное руководство работой по
реализации двух программ фундаментальных
исследований: <<Разработка научных основ и технологий
создания новых перспектив11ых материалов различного

функционального назначения» и «Научное обеспечение
проблем по восполнеюпо и освоенmо минеральных и
водных ресурсов, геолого-географических систем и
снижения ущерба от природных и техногенных

катастроф», а также научно-технической программы
«Развитие нанонауки и нанотехнологий в Республике
Казахстан на 2007-2009 годы».
Программ:а <<Разработка научньrх основ и технологий
создания новых перспекrивньrх материалов различного

функционального назначе~> сосrоиг из 12 заданий и
направленанаразрабоrкунаучньrхосновновь:rхтехнологий
обогащения, переработки минерального и техногенного
сырья, получения поропжов, сплавов, композиционных и

наносгрую:уированньrх материалов на основе металлов,

создания катализаторов для нефтепереработки,
полупроводниковых материалов и приборов, получения
новь:rх полимеров на основе углеводородного сырья,

биологически акrивнь:rхвещесrn на основе растительного
сырья, новых неорганических материалов на основе

фосфатного, галургического и вторичного сырья,
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коррозионностойких материалов. В рамках Программь1
реализуются

98

проектов, исполнителями которых

являются 24 организации, среди них 11 вузов.
Программа «Научное обеспечение проблем по
восполнению и освоению минеральных и водных

ресурсов, геолого-географических систем и снижения
ущерба от природных и техногенных катастроф»
состоит из 5-ти заданий и направлена на разработку
научных основ восполнения, освоения минеральнъIХ
ресурсов, рационального использования водных

ресурсов, обеспечения экологической и сейсмической

безопасности Казахстана, снижения ущерба от
природных и техногенных катастроф: В рамках
Программы реализуются 44 проекта, исполнителями
которьIХ являются 14 организаций, среди них 5 вузов.
В 2007 г. в результате реорганизации в состав вновь
учрежденного АО <<Центр наук о Земле, металлургии

и обогащения», вошли Институт металлургии и
обогащения, как бьmо отмечено выше, как базовая
организация, Физико-технический институг, Инстиw
геологических наук им. К.И. Сатпаева, Институт
гидрогеологии и геоэколопfil им. У .М. Ахмедсафина,
ИнСТИ'I)'Г географии и ИнстИ'I)'Г сейсмологии, а также
Алтайский геолого-экологический институг.
Образование Алтайского геолого-экономического

института на базе Алтайского отдела Института
геологических наук им. К.И. Сатпаева было
обусловлено необходимостью развития и укрупнения
исследований минерально-сырьевой базы Рудного
Алтая и проведения . работ по улучшению
~

экологическои ситуации в регионе.

В
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Н.С.Бектургановым АО «Центр наук о Земле,
металлургии и обогащения» направлена на развитие
теоретических

v

исследовании и

практических

разработок по широкому спектру задач: от разведки
и оценки запасов рудных и углеводородных ресурсов
до получения на их основе продукции высокого

уровня готовности.

Н.С. Бектурганов

крупный ученый-металлург

-

v

v

и организатор науки, которыи внес существенныи

вклад в формирование национальных научных
программ

и определение

приоритетов научно

технологического развития Республики Казахстан.
МеталлурFическая отрасль Казахстана играет
ведущую роль в экономике страны. Доли цветной и
черной металлургии в общем объеме произведеIШой
продукции занимают, соответственно, 2-е и 4-е
места, производимая товарная продукция, включает

25 видов цветных, редких, рассеянных и бл&rородных
металлов. Н.С.Бектурганов види--r перспективы
развития отечественной горно-металлургической
промышленности

диверсификации

и

и

прилагает

усилия

модернизации

по

горно

промышленных и металлургических компаний.

Необходимыми условиями этих преобразований он
считает

создание

высокотехнологичных

производств, специализирующихся на выпуске

конечной металлопро.IJУКЦИИ с высокой добавленной
стоимостью с использованием отечественного
научно-технического потенциала.

Н.С. Бектурганов принимает непосредственное
участие в разработке проектов законодательных и
v

нормативных.актов, ко~щепции, научно-технических
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программ, в совещаниях по вопросам развития науки

в Правительстве РК, заседаmrях Высшей научно

технической комиссии при Правительстве РК и
коллегии Министерства образования и науки РК Им
осуществляется

~

подготовка предложении

по

государственным приоритетам развития науки и
~

технологии,

минерально-сырьевого,

горно-

металлургического и энергетического комплексов,

географических систем, водообеспечения и
сейсмобезопасности, также к индикативному плану
социально-экономического развития республики по
разделу «Научно-технологическое развитие».

По

инициатив6

и ·при

активном

участии

Н.С.Бекгурганова разработана Программа «Развитие
нанонауки и нанотехнологий в Республике Казахстан

на

2007-2009

годы». В настоящее время в рамках

данной· Программы реализуются

85

проектов,

направленньiх··на разработку наноматериалов и
~

нанотехнологии в горно-металлургическом комплексе,

нефтегазовой и химической отраслях республики,
создание нанострукrур для
нового

поколения,

энергетических систем

микроэлектроники

и

информационных технологий, бионаноматериалов и
регуляцию процессов в биологических системах.
Под
руководством
Н.С.
Бектурганова

разработана научно-техническая Программа
«Новые технологии для углеводородного и горно
металлургического секторов и связанных с ними

сервисных отраслей на 2008-201 О гг.», направленная
на разработку и освоение современных горно
геологических, обогатительных и металлургических
технологий, обеспечивающих металлургические
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предприятия конкурентоспособным минеральным

сырьем, комплексную и глубокую переработку
~

~

минерального и техногенного сырья цветном ичернои
металлургии и получение перспективных материалов

на основе металлов Казахстана.

Инициатива разработки Глобального прогноза
«Энергоэкологическое будущее цивилизаций»,
выдвинутая российскими учеными в 2007 г., была
поддержана Министром иностранных дел России
С.В.Лавровым и Президентом Казахстана
И.А.Назарбаевым на заседании круглого стола,
посвященного 100-летию со дня рождения
Нобелевского лауреата по экономике Василия
Леонтьева, состоявшегося в ООН.
НС.Беюурганов возглавил рабmу международного
научного коллекги:ва по подготовке проекта «Развиrnе

возобновляемой энергетики в Республике Казахсгаю>, в
котором определены 1J>Июnочевыецелиэнерrегической
полигики Сiраны - повьшrение конкуренгоспособносги,

надежность снабжения и защита окружающей среды.
Проект вюпочаег также обоснование рекомендаций к

глобальнойэнергоэколоrическойСiрШеГИИиповьnпению
роли России и Казахстана в геоцивилизованном
про,странстве. Планируегся представить Глобальный
прогноз развиrnя цивилизаций на период до 2050 года

Генеральной Ассамблее ООН в 2009 г.
В настоящее время реализуется I этап
Программы - Разработка Глобального прогноза
«Энергоэкологическое будущее цивилизаций».
Прогноз разрабатывается: со стороны Российской
Федерации

-

Международным

Питирима Сорокина

-

институтом

Николая Кондратьева
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совместно с Институтом экономических стратегий,

Российской академией государственной службы при
Президенте РФ, Международной академией
исследований будущего; со стороны Республики
Казахстан - Центром наук о Зе1V1ле, металлургии и
обогащения, Национальной инженерной академией
РК, Институтом экономики КН МОН РК.
Большое внимание уделяется Н.С.Бектургановым
развитию международного сотрудничества в сфере
~

науки и технологии.

Им

инициирована

работа

по

созданию

международных научных центров И консорциумов.

В

2007

г. подписано Положение о Белорусско

Каз ахстанском

центре

научно-технического

сотрудничества, который создан при Инновационном
республиканском унитарном предприятии «Научно

технологический
парк
БНТУ
«Метолит»
(белорусское отделение), при РГКП «Восточно
Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева» (казахстанское
отделение в г. У сть-Каменогорске) и при АО «Центр
наук о Земле, металлургии и обогащении»
(казахстанское отделение в г. Алматы). Основными
задачами деятельности Белорусско-Казахстанского
центра научно-технического

сотрудничества

являются

содействие учебным заведениям,

научным

организациям,

инновационным

и

промышленным предприятиям Республики Беларусь
и Республики Казахстан в расширении деловых,
научных связей и контактов в области научных
исследований и образования, формирование
эффективного механизма взаимодействия между
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белорусской и казахстанской сторонами при
реализации совместных проектов и продвижении
v

современных технологии и товаров на рынки,
v

v

v

содеиствие научнои и коммерческом кооперации.

Совместно с российскими учеными проводятся

исследования

в

области материаловедения,
v

нанонауки и нанотехнологии, имеющие высокую

эффективность благодаря обмену информацией,
использованию приборной базы и технологического
оборудования партнеров.
В рамках Программы «Развитие нанонауки и
нанотехнологий в Республике Казахстан на 2007-2009
годьD> учеными АО «Цеmр наук о Земле, мегаллургии и
обогащеНИЯ>> вьшолняюгся проекrы сучасrием научных
организаций: России: Инсппутафизикиполупроводников
Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск), Физико
технического института им. Иоффе РАН (г. Санкт
Петербург), Инсrmугамегалл:ургиииматериаловедения
им. А.А. Байкова РАН.
По Программе «Международное сотрудничество
в области науки» осуществляется совместно с
Физическим инсmтутом им. П.Н. Лебедева РАН и
Инстmуrом лазерной физики Сибирского отделенщr
РАН
проект,
направленный
на
решение
фундаментальных и прикладных проблем физики и
астрофизики космических лучей, локальный прогноз
землетрясений на основе учета взаимодействия
космических-лучей с геосферой.
Подготовлен и проходит процедуру подписания
проект Соглашения между Правительством
Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации по созданию международного научно-
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исследовательского
v

центра

«ЕвраЗийский

v

v

высокогорныи научныи центр космическиослучеи» на

базе Тянь-Шанскойвысокогорной научной станции на
высоте 3340 м над уровнем моря в горах Тянь-Illаня,

вблизи г. Алматы.
В 2007 г. в Новосибирске подписано Соглашение
по
организации
научно-образовательного
инновационногопарmерсmав обласгинанотехнолоmй.
Участники Партнерства: АО «Центр наук о Земле,
металлургии и обогащения», Санкт-Петербургский
физико-технологический научно-образовательный
центр

Российской

академии

наук,

Физико

технологическийуниверситет РАН, Институт физики

полупроводников Сибирского отделения РАН,
Зеленоградская нанотехнологическая компания

«Нанотехнологии МДТ», Томский государствеm1ый
университет, а также Казахский· национальный
универсиrет им. аль-Фараби, Казахский национальный
технический университет им. К.И. Саmаева, Центр
асфофизических исследований и АО «Национальный
шrn:овационньIЙ фонд» Республики Казахстан.
Фактором, стимулирующим развитие научных
v

исследовании,

следует признать деятельность

созданного по предложению Н.С. Бектурганова
Научно-технического совета Центра и его

профильных секций, опыт работы которых показал,
что ученые, работающие в различных областях
науки, объединенные общими целями, достаточно
быстро находят точки сопряжения, генерируют
новые идеи и принимают адекватные решения по

научно-техническим проблемам.

Н.С. Бектурганов последовательно отстаивает
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собственную концепцию развития казахстанской

.

науки с упором на развитие отечественного научно
технического потенциала и усиления его роли в
u

u

технологическои модернизации

национальнои

промышленности.

Стратегия инновационно-индустриального
развития Казахстана, предложенная Президентом и
Правительством страны, предполагает создание
u

u

современных элементов научнои и инновационнои

инфраструктуры

технопарков, национальных

-

научных центров, научно-технологических зон и

других структур,

в числе которых созданные

Постановлением Правительства РК и эффективно
действующие научные центры, объединившие
сегодня

крупные

академические

.

научные

u

коллективы с сохранением и дальнеишем развитием

фундаментальных направлений исследований и
научных школ Республики Казахстан.
Реализуя Стратегию, И.С. Бектурганов создает
на Опьrгно-экспериментальном металлургическом.
производстве АО «Ценгр наук о земле, металлургии
и обогащения» необходимую инфраструктуру для
v

опытно-экспериментально и

технологических разработок.
экологически

чистое,

проверки

Организовано

импортозамещающее

производство по получению рафинированного селена
различных форм товарной продуюi,ии.
На базе Физико-теХнического института Центра
запущенаопьrmо-эксперименrальнаяпилотная линия

для производства силана, получены его опьпные

образцы.

Создана

технология

получения

полупроводникового кремния и моносилана путем
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переработки

силикатных

шлаков.

Впервые

вь:rращены монокристаллы кремния и достигнута его
чистота по электрически активным приiv1есям на

уровне 99,9992 процента.

В 2007 г. по инициативе Н.С. Бектурганова Центр
стал одним из учредителей ТОО «Алматинский
региональный технопарк». Основной задачей
соучредителя АО «Центр инжиниринга и трансферта
технологий» Министерства индустрии и торговли

является создание материально-технической базы
и инфраструктуры технопарка, а АО «Центр наук о
Земле, металлургии и обогащения», в свою очередь,
внедрение научно-технических, инновационных

проектов

в

производство

за

~

счет инвестиции

сторонних организаций. Планируется организация
производств на основе ряда наиболее перспективных

и проработанных технологий, созданных в научно
исследовательских институтах Центра.
Активизировались научно-производственные
связи АО «Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения» с промышленными предприятиями
республики: ТОО «Корпорация «Казах.мыс», ТОО
«Балхашцветмет», ОАО «Алтыналмас», АО «Усть
Каменогорскийтитано-магниевый комбинат», ТОО
«Степногорский горно-химический комбинат» НАК
«Казатомпром» и др. Значиrельно увеличился объем

внебюджетных поступлений за счет выполнения
хоздоговорных работ. Ведущие специалисты Ценrра
принимают
участие
в
работах
по
усовершенствованию технологических процессов и
v

решению производственных задач предприятии
горно-металлургического комплекса страны.
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И.С. Бектурганов как руководитель крупного
исследовательского центра уделяет большое
внимание реальной инrеграции науки и образования.
Подписаны Консорциальные · соглашения о

сотрудничестве в
сфере науки и высшего
образования с целью создания совместных научно
образовательных и научно-исследовательских
структур, проведения учебно-производственной
практики студентов, обмена научно-технической
информацией, разработки и осуществления
совместных проектов с Казахским национальным
техническим университетом им К.И. Сатпаева,

· Казахстанско-Британским

техническим

университетом,
Казахским
национальным
университетом им. аль-Фараби, Казахским
институтом технолоmи и бизнеса и др.

Отличительными особенностями деятельности
АО «Центр наук о Земле,
обогащения»
являются:

металлургии и
масштабность,

комплексность и ориентированность проводимых

исследований на решение стратегических задач

государства. Сегодня АО «Центр наук о Земле,
металлургии и обогащения» имеет все основания
v

v

u

занять достоиное место в международном научнои
v

конкурентнои среде.

Научно-организационная деятельность:
АО <<Национальный научно-технологический
холдинг <<Парасаm»

2008
Указом Президента Республики Казахстан от 6
апреля 2007 года No 311 бьmо создано акционерцое
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общество «Национальный научно-технологический
холдинг «Самгау», в состав которого в соответствии

с Постановлением Правительства РК от 1О мая 2007
года № 3 75 передан в числе других 12 юридических
лиц и АО «Центр наук о Земле, металлургии и
обогащения». В 2008 г. Н.С. Бектурганов был
утвержден заместителем Председателя Правления
АО «Национальный научно-технологический холдинг
«Самгау» и курировал деятельность организаций,
v

относящихся к сектору науки и технологии.

Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 3 июля 2008 года No 668. путем
раоформирования ННТХ «Самгау» образован
Национальный научно-технологический холдинг
«Парасат» со 100-процентным участием государства
в уставном капитале. В состав компаний Холдинга
входят: АО «Фонд науки», АО «Цеmр наук о Земле,

металлургии и обогащения», АО «Научно
производственный центр «Фитохимия», АО
«Национальныйценrр научно-технической информации
РК», АО <<Национальный ценrр информатизации». С
2008 г. И.С. Бектурганов возглавляет ННТХ
«ПарасаТ>> в качестве Председателя Правления этого
холдинга.

Цель деятельности ННТХ «Парасат» - создание
благоприятных
условий
для
научно
технологического развития Республики Казахстан.
Основными задачами Холдинга являются:
повышение эффективности научно-технической
деятельности с целью обеспечения существенного
~

увеличения индекса применения знании в экономике
страны
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корпоративного

эффективное

~

~v1енеджr-.1:ента, направленнои на

управление

переданными

государственными активами.

В доткности руководителя Холдинга «IlapacaD> Н.С.
Беюурганов вьщмил несколько направлений, способных
создать высокотехнологичные предприятия на базе
отечественного научно-технического пагенциала.

Редкозе;wельные }Wemarzлы. Глава Государства
Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 6

февраля

2008 года «Рост
Казахстана главная

благосостояния граждан
цель государственной

полиги:кю> поручил Правительству принять конкреrnые
JVIepы по эффективному· развитию и повышению

конкурентоспособности горно-металлургической
отрасли в отношении редких и редкоземельных

элементов. Казахстан, обладая значительными
~

перспективами развития редкоземельном минерально-

сы.рьевой базы, до сих пор не имеет горнодобывающей
и перерабатывающей отраслей собственного
редкоземельного сырья.

Кроме того, при металлургической переработке
рудного сырья образуется целый ряд промежуточных
продуктов, в которых концентрируются редкие и
редкоземельные металлы, а существующие технологии

их

переработки

зачастую

не

обеспечивают

комплексного извлечения цеm1ыхкомпонентов.

Известно, чго редкие и редкоземельные металлы
играют ключевую роль в производстве материалов

для высокотехнологичных сфер потребления, таких
как электронная и электрооптическая

отрасли,

информационные технологии, биомедицина, охрана
окружающей среды, энергосбережение.
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В настоящее время Холдингом «Парасат»
прорабатывается вопрос организации производства
редкоземельных

стадии

элементов,

включающего все

технологического

процесса

от

геологоразведочных работ до выпуска наукоемкой
продукции.
Подписан
Меморандум
о
сотрудничестве между АО «Национальныйнаучно
технологический холдинг «Парасат» и корпорацией

«Toyota tsusho».
Согласно Меморандума Холдинга «Парасат>>
реализация инвестиционных проектов будет основана
на трансферте японских технологий и результатах
~

· деятельности

научно-технологическои
~

казахстанских организации,

направленных на
~

увеличение вьmуска высокотехнолоrичнои продукции

с высокой добавленной стоимостью. В качестве
одного из проектов совместной деятельно.сти
стороны определили проект по производству редких
редкоземельных

и

металлов,

в

частности

металлического рения.

Высокочистый

креjwний.

v

Высокочистый

~

полупроводниковым кремнии является основным
v

v

материалом современном электроники и солнечнои

энергетики. Эти отрасли промышленности быстро
развиваются во всем мире, в связи с чем существует

все возрастающий дефицит исходного материала.
И.С. Беюурганов уверен в том, что в настоящее
время на базе отечественного научно-технического
потенциала и имеющегося в Казахстане сь:~рья, вполне
может быть организовано конкурентоспособное
производство полупроводникового кремния. Для этого
есть все предпосылки, т.к. в
)
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создаются несколько предприятии по производству
v

металлургического кре!\1ния,

v

а для дальнеишеи

·переработки металлургического кремния в
высокочистый учёными ТОО «Физико-технический
институт» созданы несколько суперсовременных
v

технологии.

С целью пропаганды достижений казахстанской
науки Н.С. Бектургановым проводится работа по
организации

и

проведению

международных

мероприятий - конференций, семинаров, выставок,
v

издании научных журналов.

Н.С. Бектурганов является главным редактором
международного

научно-технического журнала

«Комплексное использование минерального сырья»,

в котором освещаются проблемы, касающиеся
развития горного дела, обогащения полезных
ископаемых,

v

цветнои

и

v

чернои

металлургии,

мегалловедения, угилизации промышленнь~х отходов
v

и защиты окружающеи среды, анализ состояния

минерально-сырьевой базы Республики Казахстан,
России и других стран СНГ, информация об основных
направлениях

деятельности

научно-

v

исследовательских организации и промышленных

предприятий республики, работающих в горно
металлургической сфере. В состав редакционной
коллегии

журнала

входят

ведущие

ученые

Казахстана и России в области геологии, горного
дела, металлургии, обогащения и металловедения.
И.С. Бектурганов - автор около 400 научных
работ, в том числе 14 монографий, 60 изобретений.
За заслуги в развитии металлургической науки и
реформировании научно-технической сферы
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республики

Н.С.

Бектурганову

присуждена

Государственная премия Республики Казахстан в
области науки, техники и образования, он награжден
юбилейными медалями «10-летие Независимости
Республики Казахстан», «Тын,га 50 жыл», «10-легие
Конституц11и Республики Казахстан», «Астананыц
10 жылдыFы», нагрудными знаками «За заслуги в

развитии науки Республики Казахстан» и «Почетнь1й
работник образования Республики Казахстан».
Таковы основнъ1е этапы становления крупного
~

~

ученого, научнои и организационном деятельности

академика Национальной академии наук РК и
Национальной инженерной академии РК Нуралы
Султановича Бектурганова, которому 7 января 2009
года исполняется 60 лет со дня рождения.
В связи с этим от имени коллег и друзей авторы

·

данного сборника желают Нуралы Султановичу
доброго здоровья и больших успехов в его
деятельности во благо казахстанской науки и
инвовационного развития страны!

С.М. Кожахметов
академик Национальной академии наук РК
В.П. Ммышев
доктор технических наук
Е.А. Тастанов
доктор технических наук
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А

BRIEF ESSAY OF LIFE, SCIENTIFIC,
ORGANIZATION AND SOCIAL ACTIVITIES
OF N.S. BEKTURGANOV, ACADEМICIAN
OF ТНЕ NA ТIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF ТНЕ ·REPUBLIC OF
·кАZАКНSТАN
Тhе

academician of the National Academy of Sciences of RК, the National Engineering Academy, the
Intemational Academy of Sciences of the Higher School,
Doctor of technical sciences and the State Prize laureate
in the field of science, engineering and education of the
RК Nuraly Sultanovich Bekturganov- is а great scientist-metallurgist, well-known puЫic figure and scientific organizer.
Childhood and youth
N.S. Bekturganov was born in 1949, January, 7 in
Akmolinsk (now Astana). His childhood passed in
Kulanutpess village, Donskoy sovkhoz, Nurinsk region,
Karaganda oЫast. There his father, а participant of the
Great Patriotic War was buried.
In 1966 he left the school No 3 in Akmolinsk. At school
he has taken а great interest in exact sciences mathematic and physic just as chemistry- а wonderful
science of matter transformation.
In 1866 N.S. Bekturganov entered the metallurgical
faculty of the Кazakh Polytechnical Institute named after V.I. Lenin (now the Kazakh National Technical
University named after К.1. Satpayev) in Alma-Ata. As
а student of this leading technical institute in tl1e repub lic
he acquired profound fundamental knowledge, developed
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his scientific views thanks to contacts with well-known
teachers, professors, scientists-metallurgists: I.A. Onayev,
а corresponding member ofKazSSR AS, Doctor of technical sciences, B.N. Lebedev, an academician of KazSSR
AS, Doctor oftechnical sciences, K.V. Sushkov, Doctor
of technical sciences, S.G. Ankinovich, Doctor of geological and mineralogical sciences, G.M. Esirkegenov,
Candidate oftechnical sciences, Кh.N. Nurmagambetov,
Candidate of technical sciences and others.
N.S. Bekturganov actively participated in the work
of the scientific circle and presented his reports оп studeпt scientific confere11ces. The teachers noted l1is purposefulness and responsiЫe attitude to stadies and sci- ·
entific work.
In 1969 he 11ad practical training at the well-known
production amalgamation "Yuzhuralnickel" in the melti11g shop № 3 as а moulder.
In student years he has shown interest in active social work. When being the group monitor he aimed to
form the student body of like-minded persons and together get over proЫems in studies and life difficulties.
Up to now they have kept kind and friendly relations.
Many of his course-fellows have occupied in science
and made their contribution to the development of
Kazakhstan metallurgy. They are - V.E. Кhrapunov,
Doctor of technical scieпces, professor, Кh. Кh. Valiev,
Doctor oftechnical sciences, professor, Е.А. Tastanov,
Doctor of technical sciences, В.К. Kanimov, Candidate
of technical sciences, R.A. Abdulvaliev, Candidate of
technical sciences and others.
In 1971 he perfectly defe11ded his project named "То
project а shop on germanium extraction from suЫima-
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tion of ,copper апd sulphurous production" and got the
. dip1oma in specialty "metallurgy of nonferrous metals" .
with а qualification of engineer- metallurgist.

S·cientific activities: tbe Chemical-Metallurgical
Institute

1971-1992
On graduating from the institute N.S. Bekturganov
was assigned to work at the Chen1ical-Metallurgical
Institute of the Acadeiny of Sciences of KazSSR in
Karaganda. In the laboratory of rare and diffused
elernents led Ьу Е.А. Buketov then V.P. Malyshev he
has got to know АВС of scientific \:Vork. lt means to set
tasks wrightly, to plan experiments, to analyse and
summarise results. This high spirit in scientific research
he keeps up to the present. Не began to work as an
engineer and passed all stages of scientific upgrowth senior engineer - junior research worker - senior
research worker.
In this period he participates in researches оп processing of dzhezkazgan copper-leaden concentrates,
molybdenum industrial products using mine roast, and
technological tests iI1 industrial conditions.
In 1972 duringthe work atthe institute N.S. Bekturganov
entered the postgraduate studentship of Karaganda State
Universityunder the scientific supervision ofE.A. Buketov,
the well-known scientist-metallurgist, Do,ctor of technical
sciences, academician of the KazSSR Academy of Sciences, State prize Iaureate of USSR.
Metallurgical processing of dzhezkazgan copper
concentrates Ьу traditional pyrometallurgical methods
was complicated because ofthe small corttent of basic
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oxides and sulphur under consideraЫe quantity of cilicon
dioxide. In connection with this the researches conducted
Ьу N.S. Bekturganov were directed at the improvement
oftechnical and economic indices of pyrometallurgical
process in order to receive copper at the expence of
slag tap lowering and increasing the complex use of raw
materials. As an optimal variant of processing of such
ores he suggested the scheme including deep mine roast
of concentrate and reduced electric melting of cinder on
rough copper in order to receive low ferriferous sodium
containing slags using sodiнm containing fluxes instead
of lime stone. In this work there was shown effectiveness of autoclaving leaching of silice from copper
concentrate. This technology provided for receipt of
product with high copper content, increase of rhenium
extraction and utilization of remuved silice like white
cement.
In 1977 N.S. Bekturganov brilliantly defended the
Doctor's thesis оп theme "Complex processing research
of high silicious copper concentrates ofDzhezkazgan".
Не was awarded the honorary sertificate of the Central Committee ofthe All-Union Lenin Komsomol and
money prize ofUSSR Ministry of nonferrous metallurgy
for the work "Researches and tests of technology of
complex processing of high siliceous raw materials in
copper metallurgy".
Such great scientists as Е.А. Buketov, D.N. AЬishev,
V.P. Malyshev, V.G, Shkodin, M.I. Kazov, Z.M.
Muldakhmetov, V.A. Chanturja and others known in the
field of metallurgy and chemistry had influenced on his
scientific formation.
I11 1978 N .S. Bekturganov headed а scientific group
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as

а

senior research worker and conducted the works
оп study of behavior of si1ver selenide in processing tech. nology of copper electrolytic slags, sodium oxide effect
оп properties of high siliceous slags, modelling the process of granula drying in ki1n.
In 1979 N .S. Bekturganov was appointed the scientific secretary at the Chemical and Metallurgical Institute.
Не l1as been engaged in scientific and organizational
work connected with scientific and technical projects,
i1nprovement in scientific personnel skill and development of conacts with industrial enterprises.
In 1982 N.S. Bekturganov is elected а chief of the
laborat<>ry of chemistry and.technology ofhigh siliceous ·
materials. Не is а co-head of theme "То work out the
technology of concentration and complex processing of
hard concentrated raw materials in nonferrous metallurgy" and also closed theme on the instructions of USSR
State Committee in science and engineering.
N.S. Bekturganov actively participated in contractual
works with Dzhezkazgan research, scientific and designing institute of nonferrous metallurgy: "То work out and
master technological processes and equipment in order to
get copper concentrates and indus1rial products withoutsilice
under complex use of raw materials" (1985); ''Elaboration
of processing technology of dumped oxidized ores while
using electrochemical activated polysulphide solutions"
(1987); ''ElaЬoration oftheprocessingtechnology ofdumped
oxidized copper ores while using polyculphide solutions"
(1988); "ElaЬoration of the technology of hydrothermal
sulphidizing and concentration of ores difficult to
concentration" (1988); "То work out the technology of
obtainingoflaid cements from localmaterials" (1989).
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From 1989 at the Chemical-Metallutgical Institute
together with tl1e scientists of Karaganda State University
and the Institute of Metallurgy a11d Concentration,
KazSSR AS tl1ere were began tl1e works оп theme "То
create апd work out the complex wasteless technology
of processing of oxidized and co111pouпd ores ofCeпtral
Kazakhstan deposits" under his scientific supervisioп.
N.S. Bekturganov was а co-leader of the state budgetary theme "Research and working out the combi11ed
hydro- and electrochemical processes of directed mineral
formatio11 and chemical coпcentration of polymetallic raw
materials difficult to coпceпtration with applicatioп of
ESM physical· and chemical modelliпg". Не actively participates in complex program "Siberia", iп particular the
complex developmeпt ofUdocaп deposit.
Iп this period N.S. Bekturga11ov also is а member of
the scientific council оп physical-chemical proЫems of
minerals' concentration at tl1e Departn1ent of geology,
geophysics and geochemistry ofUSSR AS, Co-ordinating
couпcil оп the program "Siberia" апd а scientific secretary of ferrous and nonferrous metallurgy section of the
Interdepartmental council on the coordiпation of scientific researcl1es under Central Kazakhstan department
of KazSSR AS.
N.S. Bekturganov actively participates iп social life
ofthe institute: а secretary ofthe Komsomol organization,
leader oftheoretical semiпars foryoung specialists, fro111
1982 till 1984 - а deputy secretary of the party
orgaпization, in 1988 - а chairman of the methodical
council.
Also he trains scie11tific personnel ofhigher qualification, Jeads dissertations of postgraduate students and
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competitors. His pupils sucl1 as S.P. Sim, Zh.S.
Oskembekova, G .К. Kl1airova, V .М. U gorets,
V.A.Antonov, M.R. Bisengaliyeva, N.A. Kargina,
G.L.Katkeyeva, R.T. Shere1nbayeva and B.N. Omarov
successfully defend Candidate theses.
N.S. Bekturganov actively works at his Doctor's thesis devoted to theoretical substantination of hydrothermal sulpl1idizing of oxidized and co1npou11d ores difficult
to consent1·ation of nonferrous metals.
In order to develop nonferrous metallurgy the limited
sticks of light to concentration ores requyred drowing in
it1dustry more complex oxidized and compound types of
raw n1aterials difficult to conce11tration, in particular ores
of great copper deposits (DzЬezkazgan, Kalmakyr,
Aktogay, Udokan), polymetallic \Vaste and industrial
products of acting enterprises. Extraction of nonferrous
metals ftom such types of raw materials is one of the
most hard proЫems since more than half of valuaЫe
1netals' loses in tailsofconcentrations anddumps of ores
difficult to concentration is conditioned Ьу oxidized
minerals. For the lack of effective technology for oxidized ores they accumulate in dumps in vast supplies
(Dzhezkazgan, Almalyk) but new unique deposits
(Udokan, Boshecul, Aktogay) are not worked up.
In this connection the creation and introduction of
chemical concentrated schemes including processes of
directed transformation of oxidized minerals into light
flotated sulphide ones represented trend of scientific and
technical progress in the field of nonferrous metals
concentration. At the same tirne the concetrates got Ьу
new method allowed to use more modern and econo1nic
pyrometallurgical scemes of their processing.
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N.S. Bekturganov is an initiator of organization of
researches and one of the leading specialists in the field
of hydrothermal sulphidization of oxidized ores. Не has
put into practice the theoretical and experimental study
of physical and chemical regularities of process of directed transformation of oxidized mineralsof heavy
nonferrous metals into sulphide ones, worked up and introduced the effective schemes of processing of oxidized and compound types of raw materials.
N .S. Bek.'tиrganov has fulfilled the complex of physical and chemical researches. Ву means of mathematical
modelling method on the base of the Gibbs energy
minimization there were researced balance conditions·in
multicomponent heterogeneous systems "oxidized
minerals of copper, lead, zink- sulphidizator- water,
defined the conditions of sulphide conditions. There were
determined limits of selected sulphidizing of oxidized
minerals of copper, lead and zink in multi measured factor space. There was proved the possibility of the
complete substitution of sulphates, carbonates, oxides,
hydro oxides and silicates of copper Ьу sulphides.
For the first time there were determined the thermal
regimes and calorific effects of basic reactions, succession oftheirpassing, chemical interaction with elementary
sulphur in water Ьу means of autoclave differential thermal analysis of processes of hydrothermal sulphidizing
of oxidized comЬinations ofheavy nonferrous metals.
Оп the ground of physical and chemical researches
N.S. Bekturganov has worked up and tested the new
technology of concentration of oxidized and compound
types of raw materials difficult to concentration which
allowed increasing extraction of copper and precious
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metals to concentrates Ьу 10-30 per cent in comparison
with existi11g tecl1nologies.
Results of semi-industrial tests of technological
scheme of 11ydrotheпnal sulphidizing with further flotation of semi-products of copper production showed the
high selection of rl1enium, copper and lead division from
semi-metallic products.
In order to process floto concentrates in particular
highly siliceous copper ones got after hydrothermal
sulphidizing there was suggested the effective pyrometallurgical scheme of their processing - restoration of
electromelting of copper out of bumed concentrates.
There was researched the deep roast of copper
concentrates iп mine kilns also there was shown the
possiЬility to utilize sulphur that is to use it at the head of
process on the stage of hydrothermal sulphidizing of oxidized part of initial copper ores. The variant of chemical
processing of highly siliceous copper concentrates Ьу
moving away more tl1an half of cilicon dioxide was also
worked up. There were determined optimal roast
conditions for nonsilicic copper concentrates according
traditional pyrometallurgical scheme on stain and different variants of their roast just оп rough copper were
worked up.
Under the active N.S. Bekturganov's participation
at the
scientific-industrial
amalgamation
"Zhezkazgantsvetmet" there was built the experimental
industrial plant including autoclave-50 m? where the
technology of hydrothermal sulphidizing of oxidized
copper ores of Zhezkazgan, U dokan, Almalyk and
Bozshekul copper deposits with furtherflotation of given
product in industrial conditions was mastered. In tests
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there were got high results both on extraction - 93-96
per ce11t and on copper conte11t in concentrates -28-30
per cent.
.
The experi1nental industrial plant also was used for
de1nonstration of the technology to representatives of
11ative enterprisers апd foreign firms. The method of
concentration of copper oxidized ores difficult to
concentration was patented in FRG, France and Great
Britain. The technology priority was defended Ьу 12
author's sertificates ofUSSR.
On the results of experimental industrial tests there
were worked up technological regulations in order to
make technical and econom ic-calculations and introduce
tl1e technology at Almalyk mining and metallurgical
complex also technical and economic bases to built
Udokan group of mines ai1d its concentrating mill and
continuous plant for hydrotl1ermal sulphidizing wit11 further flotation at the concentrati11g mill
"Zhezkazgantsvetmet".
'The technology ofhydrothennal sulphidizing was projected Ьу the Institute "Gyprotsvetmet" for the experimental concentrating mill at the greatest in the world
Udokan copper deposit in Russia.
Also there were carried out semi-industrial tests for
the process of alcaline leacl1ing in autoclave under simultaneous sulphidizing on different types of high siliceous raw materials conta.ining zink. The technology was
taken for introduction at the concentrating mill No 2 of
Karagalinsk МСЕ.
The results of researches were reflected in
N.S.Bekturganov's monographs: "The complex use of
oxide raw materials of 11eavy nonferrous metals" (to128
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gether with D.N. AЪishev), "Alcaline dissiJicification of
raw materials" (together with V.G. Shkodin and D.N.
· AЬishev), "The complex processing of highly siliceous
copperconcentrates" puЬlished in 1984-1989.
Оп the basis of complex researches, elaboration and
approЪation in industrial conditions the technological
schemes of processing of compound raw materials difficult to concentration ofheavy nonferrous metals there
was resolved the scientific and technical proЫem of great
importance for the development of metallurgical field of
the repuЫic.
The results of these works have Ъееn summarized
-Ьу N.S. Bekturganov in his Doctor's thesis оп theme
"Physical and chemical bases and technology of preparation of oxidized and compound ores of heavy nonferrous
metals for flotation concentration Ьу means of hydrothermal silphidization" which was successfully defended
in 1990, November, 20 оп the Specialized academic
council DООЗ.20.02 at the Institute of proЫems of
complex exploitation of deposits, USSR AS, Moscow.
In 1990 N .S. Bektutganov was elected а chief of the
department of chemical and metallurgical concentration.
The elaboration of new methods of processing of poor
feriferrous ores difficult to concentration containing
wolfram and copper also highly siliceous sulphide zink
materials and dusts of metallurgical redistributions
containing selenium one сап relate to the most great scientific. achievements of his activities in this period. All
these named methods found practical application at the
plants in Zhezkazgan, Karaganda, Temirtau and
Balkhash.
N.S. Bekturganov together with V.P. Malyshev
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worked up the new approach to characteristics of briquettes and aglomerates based оп the пotion of probabi1ity of destruction and expressed through Weibull,
Ralay and Boltsman distribution with the regard for
volumetrical character of their destruction under dynamic,
static and theпnal effect. ·There was based an interaction between fusiЫeness and plasticity, evaporation and
fluidity in accordance with а part of chaotic particles in
metal in melting and boilling points. For the first time
there were deteпnined useful power expenditures under plastic deformation of metal that allowed to rate energetic efficiency of rolling-mill in every cage and for
the mill in-whole at Zhezkazgan plant and also to elaborate nomogram of rolling optimal regimes.
Theories and technologies elaborated with N.S.
Bekturganov' s participation were remarkaЬly confirmed
in practice: improvement of processes of continuous
moulding and rolling at the plant "Кazroll" of"Kazakhmys
Corporation". The consideraЫe economic effect was
reached (892, 2 mln tenge) at the expence of raising the
quality of copper rolling, volume of production, cut in
expenditure of energy and material resources. А validity of the minimal necessary strength of copper charge
allowed conducting the process under exclusion of
imported Ыnding and the process of thermal strengthening. It has provided for year economic effect in 1,4 mld
tenge.
Later this cycle of works was highly estimated Ьу
the Govemment of the country. In 2005 N.S. Bekturganov
together with V.P. Malyshev and А.М.
Nurmagambetova was awarded the State prize in the
field of science for the work "Elaboration of singular
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theory of chaotic particles for solid, fluid and gaseous
state and its application for perfection of technology, increase in productioп and quality of rough copper and
copper roll".
.
Iп the beginniпg of 1992 N.S. Bekturganov was
elected а deputy academ iciaп-secretary of the department Ьу the decisioп of the General meeting of Central
Kazakhstan departmeпt of РК AS.

Administrative activities
In 1992 Р. Nephedov, the head ofКaragaпda oЫast
administration invited N .S. Bekturganov to Ье his deputy
оп social questions. Не held this post during 5 years from 1992 till 1997. It was а complicated period for
есопоmу of the country. А new system of management
.directed at market coпditions was created. Wheп holding this responsiЫe post N.S. Bekturganov actively facilitated the execution of polytical and ecoпomic reformes
advanced Ьу Nursultaп Abishevich Nazarbayev, the
Presideпt ofthe couпtry.
·
The proЫems of traпsitional period: unstaЫe work of
enterprises in particular such а great industrial region as
Karaganda oЫast, receiving taxes less in budget, irregular
payments of wages and peпsioпs were briпgiпg to the
tensity in а social sphere. In this period N .S. Bekturganov
has shown his his worth as а remarkaЫe organizer and
responsiЫe politician solving the proЫems of providiпg
the enterprises of social spl1ere- educational and medical institutions, scientific organizations and so оп with
electrical energy, heat and financial support.
It was necessary to take anticrisis measures for stabilization of social sphere. N.S. Bekturganov acted per131
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sistently апd boldly in order to take the oblast out of crisis.
It should Ье пoted tl1at the fIГst posi6ve results have been
got to 1997. The higher educational estab lishments such
as the Institute of actual educatioп "Bolashak", the
Institute of laпguage and translatioп "Lingua'', the
University of busiпess, rnanagernent and law, KazakhstanRussian modern humanitarian university, tl1e Institute of
law "Fernida" and others have appeared in Karaganda
for the first tirne. All of thern are acti11g today training
and educating tl1e specialists in the field of econornics,
finances, linguistics, information techпologies and juris.
prudence апd so 011.
In 1993 iп Central Kazakhstaп there was opened the
Scientific and research institute of agriculture for the
developrnent of agricultural sciences with N.S.
Bel<turganov's support. Nuraly Sultanovich was the fIГst
wl10 has supported the idea of Professor Sergazy
Mynzhasarovich Adekenov to create the Institute of
pl1itochemistry in 1995 and also to introduce to cli11ical
practice the well-lmown "Arglabin" - modem oncology
mediciпe acnowledged Ьу specialists iп USA and FRG.
In this period N.S. Bekturganov has conducted the
great organization work in order to enlage Karaganda
oЫast Ьу means ofjoining ZhezkazganoЫast. In 1996,
Мау, he 11as promoted the creatioп of the University
named after academician О.А. Baikonurov on the base
of Zhezkazgan mining and technological and pedagogical institutes tl1at stimulated the develop1nent of higher
scl1ool in Zhezkazgan region. Now Zhezkazgan
Uпiversity became а forge for trainiпg of specialits for
Corporation "Kazakhmys'', the greatest in the world.
About 7000 students leam in the university every year
1з2··
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and training of specialists is conducted on 9 faculties in
38 specialties.

State activities: the Ministry of information and
puЫic consent
The experience in political and organization work has
been full weight realized Ьу N. S. Bekturganov at his new
post-Director ofhorne policy Department, the Ministry
of inforrnation and puЫic consent ofRК. Тhе rnission of
this rninistry was to foпn tl1e unite information space,
consolidate the political and ideological staЫlity ofthe
society in RК.
The experience of overcoming difficulties at the post
of the deputy oЫast akim has Iearned N .S. Bekturganov
to solve proЫems in the first tirne Ьу means of personneI
selection of creative people.
Frorn the very first days of his work at the post the
Director of the Department N. S. Bekturganov began to
foпn the collective of like-minded persons of the youth
disposed to creation. Nowwell-known Kazakhstan politicians such as D. Kalentayev, В. Abdygaliev,
A.Morozov, G, Telebayev, Е. Sairov, О. Ryabchenko,
А. Sarimov and others were in their number.
It was obvious for N.S. Bekturganov that the elaboration ofhome policy ofthe new independent state has
not to Ье а сору of some model but must absorb the best
democratic achievements of developed countries with
regard for national peculiarities of Kazakhstan. It
necessary to say he succeeded in it.
F or the first time in Kazakhstan history
N.S.Bekturganov has organized regular RepuЫican round
taЫes on the discussion of actual proЫemsof the devel133
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opment of society where all political parties were invited
for elaboration of mutual ассерtаЫе decisions.
Successful activities at the post of the Director of
home policy Department was marked Ьу the country
leadership. In 1998 N.S. Bekturganov was appointed
Vice-Minister of information and puЫic concent ofRК.
At this post f or the first time he had created
infrastructure of home policy at centres and in places.
In all oЫast akimates, big regions and cities there were
organized departments of home policy. Thanl(s to these
departments not only Kazakhstan people but foreign
politicians mark political and interreligious stability of
Kazakhstan society.
·
From the first steps of N.S. Bekturganov's work at
the Ministry of information and puЫic consent he put the
high plank before the young specialists - to introduce
scientific methods of political work. His many collegues
defended scientific degrees. The Doctor' s theses were
defended Ьу А. Sarsenbayev, G. Telebayev, D,
Kalentayev; Candidate theses- Е. Sairov, В. Abdygaliev.
Profound scientific training of the ministry personnel
allowed elaborating effective short- and long term strategies of political development of society.
Just in this period, in 1999, were the first really democratic elections of the President of the RepuЬlic of
Kazakhstan N .А. N azarbayev. The Ministry of culture,
infonnation and puЬlic consent responsiЫe for the formation of civil society in our state has played not the last
part. In the same 1999 year the party "Otan" was
organized.
N.S. Bekturganov's talant for organization has also
shown in the work with ungovernmental organizations.
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Just 11е supervised the work on elaboration of
"Conseption of state support of ungovernmental
- organizations" which in two years was approved as Prograrn Ьу the Government and proper Act of the RepuЫic
ofKazakhstan was adopted. А spide-work of these docu1nents was conducted under N.S. Bekturganov's
leadership who used all democratic fortns -conferences,
round taЫes, debates, radio and ТV.
The idea of tripartite signing the collective agreement
belongs to N.S. Bekturganov. It was just I1e who has
suggested including the F ederation of free trade unions
in this process that consideraЬly helped to achieve
consensus on the most issues of labour agreements.

State activities: the Ministry of education and
•
sc1ence
N.S. Bekturganov's aЬility to use scieпce during elaboration of conceptions and strategies and to achieve good
results on this basis was inarked Ьу the leadership of the
country. 111 2000, December, 11е was appointed the
Minister of education and science Ьу RК President' s
decree. То this time he has been already developed into
politician, having ав experience of successful realization
of development strategy оп the state level.
At the post of the Minister of education m1d science
N.S. Bekturganov began his activities from elaboration
"Тhе strategy of the development of educatio11 till 201 О"
which was approved Ьу RК. Government in 2001. According N .S. Bekturganov's project the mainte11ance of
the qualitative transformation of wl1ole system of
Kazakhstan education in market conditio11s must Ье the
main aim of modem educatio11 in the country. The mai11
135-
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trends of the development of Kazakhstan education are:
transition to of 12 years secondary general education,
creation of the new leve] - post secondary professional
education, ensuring of the three Ievel training of professi onal specialists - baccalaureate - magistracy doctoranture (PhD) based on the system of academic
credits, creation of the national systern of estirnation of
educational quality.
One ofthe rnost importanttrends of the development
of education is the questions of the world collaboration
which has а task to integrate the system of education to
the world educational space. While assuming as а basis
the world standards of education N.S. Bekturganov used
the experience of technologically developed countries
which have estimated the role of education in the state
development long ago.
Ideas ofthe Strategy proved to Ье right and were taken
as а basis for the next program document. It was the State
program of the development of education for 2005 - 201 О
confinned in 2004. In these years under N.S. Bekturganov' s
direct participation there were elaЬorated and passed some
laws of the RepuЬlic ofКazakhstan.
The new approach to the developrnent of science
and management of scientific and technical progress
according to the tasks ofKazakhstan forrnation as sovereign state began when the repuЫic became independent. In 1992, January, there was passed the law ofRК
"Of science and state scientific and technical policy of
the RepuЫic ofKazakhstan".
After ten years later the new tasks appeared before
science of independent Kazakhstan. It was need in the
new law of science with regard for global requirements.
136
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Sucl1 Jaw was elaborated under N.S. Bekturganov's active participation.
111 2001, July, 9, the new law of the RepuЫic of
Kazakl1stan "Of science" was proved Ьу the Presideпt
of RK N.A. Nazarbayev's decree (Astana, № 225).
In oгder to stimulate innovatioп activities of scienti sts
of tl1e repuЫic N.S. Bekturganov began to form tl1e
normative legal base. Some гegulations of state support
for inпovation activities and defence of intellectual property were confirmed in the law "Of science" but it was
not enough because of political and economic significance of innovations in global world.
Не paFticipated in work.ing up the law of RК «Of
iI1novation activities» adopted in 2002, July. Тhе main attentioп l1e payed to rapidly developiпg trends, in particular
infonnation and telecommшncation technologies and electronics. N. S. Bekturganov' s proposals on the developme11t
of innovation activities were icluded in «The strategy of
industrial and innovatio11 development of the RepuЫic of
Kazakl1stanfor2003-2015». N.S. Bekturganovinitiatedthe
first Co11gress of workers of education and science. This
congress and next ones became the main body defining the
strategy of the development of education in the repuЫic.
At the post of Vice-Minister of education and science N.S. Bekturganov supervised the scientific sphere,
favoured the further development and introduction of the
progratn and purpose principal of financing the native
science. The tens of scientific and technical programs
for Kazakl1stan science were elaborated under his initiation and leadership.
N.S. Bekturganov has suggested realization of field
and regional innovation programs directed to ensuriнg of
137 .
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the neccessity of priority trends ofthe development of
the real sector of economy, stregthening the intellectual,
technological and economic potential of the country.
Tl1e Decree of RК Govemment on December, 20,
2002, № 1333 extended the functions ofthe Higher scientific апd technical commission on the proЫems of forming and realization ofthe state innovation policy. In accordance with the Decree of the Government on January, 20, 2003, № 54, the Ministry of education and science was appointed tl1e representative body on realization
of tl1e state pilicy in the innovation activities.
То tl1e number of the most sigпificant programs of
this period ofN.S. Bek:turganov's activities one сап relate:
- Scieпtific and technical eпsuring and organization
of biotechпological production in the RepuЫic of
Kazak11stan for 2001 - 2005;
- Elaboration and introduction of original
phytopreparations for the develop1nent of phaпnaceutical
industl)' iп the RepuЫic ofKazak11stan for 2002 -2004;
~ Scientific and technical maintenance of the.
innovation production for 2003 - 2005;
- Scientific and technical maintenance of productioп
of 4 and 5 redistribution in metallurgical complex of RК
for 2003 - 2005;
- National system of space monitoring ofRК for 2004
-2006;
- Scientific and technical maintenance of monitoring
and genetic carting of pathogenes of plants and animals
for Ьioprotection ofRК for 2004- 2006;
- Development of space activities in RК for 2005 .:._
2007.
N .S. Bekturganov is а supporter of modem progres-
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sive forms of science organization in order to raise effectiveness of scieпtific researches and elaborations in
· modem scientific and technological development of RК.

Scientific and organization activities:
JSC "Centre of Earth, metallurgy and
concentration sciences
2004-2008
The result of reforming the system of scientific
management in Kazakhstan was the creation of profile
scientific centres · on the base of some scientific and
research institutes in 2004.
In 2004 N.S. Bektur-ganov has headed the
leadership Ьу the leading scientific organization ofthe
repuЫic in the field of the works on processing of
hydrocarbonic and metallic raw materials - "Centre
of chemical and technological researches" which
concolidated the scientific and research i11stitutes
being formly in the structure of repuЫican Academy
of Sciences: the Institute of metallurgy and
concentration, the Physical and technical institute, the
Institute of chemical sciences named after А.В.
Bekturov, the Institute of organic catalysis and electrochemistry named after D.V. Sokolsky.
In this period N.S. Bekturganov conducts the great work
on the creation ofscientific and technological inffastructure
in order to support mastering of nanotechnologies, maximum approach of applied nanoscience to production and
business and forming of flexiЫe system oftraining of specialists for а new profession that became apparent in providingthe the Physical and technical institute with inodem
technological and analytical equipment.
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N.S. Bekturganov continues to Ье the scientific
leader of researches, connected with solving the problems in the field of mineral concentration and hydrometallurgy. The deposits of polymetallic ores ofKazakhstan
located and worked up now have а compound material
composition and don 't fall вnder processing Ьу traditional
methods of concentration. Besides the technologies appiied at the concentrating mills are directed on the whole
to the use of monomineral raw materials and can't provide complex extraction to concentrates.
Under N.S. Bekturganov's leadership there are
conducted works according to technologically and economically profitaЫe solving the mentioned proЫems. In
the Centre there were got new selective floto reagents
and modificators of flotation which ensured the high effectiveness of division of collective concentrates. For
the first time the regularities of change of adsorption
energy, electronic and geometrical characteristics of
compositions appearing in the result of adsorption on the
surphace of sulphide lead and copper minerals were
determined Ьу quantum-chemical method.
For the concentration of oxidized copper ores there
was used mechanical and chemical activation with
elementary sulphur. Also there was worked up advanced
technology of concentration of gold containing ores of
Akbakay deposit which promoted the gold extraction 68 per cent and consideraЬly cut down expenses ofbase
reagents.
While working at "Centre of chemical-technological
researches" N.S. Bekturganov continues to рау great
attention to training of young scientific specialists. Under his scientific supervision Gogol D.B. defended а
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Candidate thesis on theme "Physical and chemical
regularities of adsorption extraction of rheпium from
. containing microdispersal products lead-rheniu1n-osmium
of copper production". The following Candidate theses
are inade Ьу: Kasta E.V. - on theme "The peculiarities
of d-elements extraction from coal ashes"; GaЬitova
Т .М. - on theme "Кемiр кулiн 1\ЫШК.ЬmдЫI\ термальдi
он;деу барысында алюминий ЖQНе кремний
оксидтерiнiн; сwытпы белiмдiн зертгеу»; Semushkina

L.V. - on theme "Working up the tech11ology of selection of copper-lead-zink concentrates wl1ile usingthe new
modifiers of flotations"; Turysbekov D.K. - оп theme
"Physical and chetnical researches of flotation process
ofpolymetal raw1naterials difficultto concentration while
using the new reagent". The academician N. S.
Bekturganov is а scientific consultant 011 Doctor' s tl1eses: Sherembayeva R. Т. "Physical and chemical bases
and combined technology of concentration of technogene
wastes of copper production"; Tusupbayev N.K.
"Working up the scientific bases of conce11tration technology ofpolymetal апd gold containing ores while usiпg
new flotoreagents, modifiers of flotation and floculantes".
In these years ш1der his active participation there was
worked up "The Program ofthe development of chemical
industry of the RepuЫic ofKazakhstan for 2006-201 О"
with the purpose to form the modern chemical complex
in the repuЫic on the basis of complex processing of
mineral raw materials with organization of technologically intercommunicated productions (clasters).
In 2006 in accordance with the Decree of RК Government there was forme.d the Centre of Earth, metallurgy and concentration sciences Ьу meaпs ofjoining up
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the Centre of chemical and technological researches and
the Centre of geological and geographic researches whicl1
had the I11stitute of geological sciences na1ned after K.I.
Satpayev, the Institute ofhydrogeology and hydrophysics
named after U.M. Akhmeclsaphin, the Institute of geography, the Institute of seismology and the Institute of
metallurgy and concentration. More over the Institute of
metallurgy and concentration is а base ce11tre forming
organization, its name is а part of the name of new Centre and it cornpletely kept its structure, higl1er schools,
personnel and main scientific themes being the head
organization on coordination of fundamental and applied
-rese·arches in the field of metallurgy, minerals
concentration and science of metals in the repuЫic.
As а chairman of the Scientific and technical Council
of the Centre ofEarth, metallurgy and concentration N.S.
Bekturganov organizes and conductsthe scientific leadership
оп realization of two programs of fundamental researches:
"Elaboration of scientific bases and technologies of creation
of the new perspective materials of different functional
purposes" and "Scientific ensuring ofproЫems оп mastering
of mineral and water resources, geological and geographic
systems and cutting of loses ftom natural апd technogene
disasters" and also scientific and technical program "Development of nanoscience and nanotechnologies in the
RepuЫic ofKazakhstan for 2007-2009 years".
The program "ElaЬoration of scientific bases and technologies of creation of the new perspective materials of
different functional purposes:• consists of 12 tasks and
has а purpose to elaborate the scientific bases of new
technologies of concentration, processing of mineral and
technogene raw materials, obtaining of powders, fusio11s,
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composition and nanostructural materials on the bases
of metals, creation of catalysts for oil processing, semiconducted materials and instruments, Ьiological active
substations on the basis of vegetaЫe raw 1naterials, new
polymers on the basis ofhydrocarbon raw materials, new
inorganic materials. 98 projects are realized Ьу 24
organizations and 11 higher educational institutions among
them in the frames of the Program.
The Program "Scientific ensuring of proЫems on
masterit1g of mineral and water resources, geological and
geographic systems and cutting of loses from natural
and tecl1nogene disasters" consists of 5 tasks and has а
purpose to elabor-ate the scientific bases of filling up and
mastering of mineral resources, national use of water
resources, ensuring of ecological and seismic protection
ofКazakhstan. In the frames of this Program 44 projects
are realized Ьу 14 organizations and 5 higher educational
institutions among them.
In 2007 in the result of reorganization the joint stock
company "Centre of Earth, metallurgy and concentration
sciences" included the Institute of Metallurgy and
Concentration as the base organization, the Physical and
Technical Institute, the Institute of Geological Sciences
narned after K.I. Satpayev, the Institute ofHydrogeology
and Geoecology named after U.M. Akhmedsafш, the
Institute ofGeography, the Institute of Seismology and
Altay Geological and Ecological Institute.
Тhе fonnation of Altay Geologocical and Economic
Institute of the basis of Altay department ofthe Institute
of Geological Sciences named after K.I. Satpayev was
caused Ьу tl1e necessity of development and extension
of researches of mineral base and source of raw ma143
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terials of Altay and works оп the development of ecological situation in region.
As а whole the activities of JSC "Centre of Earth,
metallurgy and concentration sciences" is directed to the
development of theoretical researches and practical
elaborations оп а wide spector of proЫems.
N.S. Bekturganov is а great scientist-metallurgist and
organizer of science who consideraЫy contributed to the
formation of national scientific programs and determination of priorities of scientific and technological development of the RepuЬlic of Kazakhstan.
Metallurgical field ofKazakhstan plays the great role in
country economy. Parts of nonferrous and ferrous metallurgy take the second and the third place in the whole value
of production which includes 25 kinds of nonferrous, rare,
diffused and precious metals. N.S. Bekturganov looks for
the prospects of development of native mining and metallurgical industry makes efforts for diversification and modernization ofmining and metallurgical companies.
N.S. Bekturganov directly participates in elaboration
of projects of legislative and normative statements,
conceptions, scientific and technical programs, in meetings on the scientific proЫems at the RК Govemment,
sittings of the Higher scientific and technical commission
under RК Govemment and the collegue of the Ministry
of Education and Science of RК. Не makes ready the
proposals on the state priorities of science and technologies develop1nent, mineral, mining, metallurgical and energetic complexes, geogeraphic systems, hydroprovision
and seismic prctection also the plan of social and
economis development of the repuЬlic on section "Scientific and technological development".
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On N.S. Bekturganov's initiative and active participation the Program "Develop1ne11t of nanoscie11ce and
. nanoteclmologies in the RepuЫic ofKazakhstan for 20072009 years" is worked up. 85 projects directed to elaboratioи of nanornaterials and nanotechonologies in mining
апd metallurgical compiex, oil, gas and che1nical fields iп
the repuЫic, creation of nanostructures for energetic
systems of new generatioп, microelectronics and
infonnation technologies, Ьionanomaterials ш1d regulatioп
of processes in biological systems are realized now in
the frames of this Program. U[1der N.S. Belcturganov's
leadership there \Vas elaborated the scientific and technical Program "Modem technologies for hydrocarbon,
mining and metallurgical sectors and service fields
connected with them for 2008-2010 years" in order to
\Vork up m1d masterthe modem mining and geological,
concentrating and metallurgical technoiogies providing
metallurgical enterprises with mineral raw materials,
complex and deep processing of mineral and technogene
raw materials of nonferrous and ferrous metallurgy and
obtain the perspective materials оп the basis of rnetals
ofKazakl1stan. The initiative of elaboration of the Global pгognosis "Energoecological future of civilizations"
advanced Ьу Russian scientists in 2007 has been supported Ьу S.V. Lavrov, the Minister of foreign affairs
and N.A. Nazarbayev, the President ofKazakhstan on
the meeting at UNO devoted to sentenщy from tl1e Ьirth
ofthe Nobel prize laureate in economics V. Leo11tjev.
N.S. Bekturganov has headed the work ofthe international scientific collective on preparingthe project "Т11е
deve1opment of renewed energetics in the RepuЫic of
Kazakhstan" where t11ree key aims of energetic po.licy
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of the country are determined: abllity for competition,
dependaЫe provision and ecology protection. It is planned
to present the Global prognosis till 2050 to the General
AssemЫy ofUNO in 2009.
At present time the :first stage of the Program is realized
- elaboration of the Global prognosis "Energoecological
future of civilizations". It is worked up: оп the side ofRF Ьу
the Inter11ational institute of Petereme Sorokin - N.
Kondra1jev together with the Institute of economical strategies, the Russian Academy of state service under RF
President, the International Academy of future researches;
оп the side of RК Ьу the Centre of Earth, metallurgy and
concentration, the National engeneering academy of RК,
the Institute of economics of МES, RК.
N .S. Bekturganov payes much attention to the development of international cooperation in the sphere of
science a11d technologies. Не initiated the work on
creation of international scientific centres and
consortiums. In 2007 there was signed the Proposition
of Byelorussia-Кazakhstan ce11tre of scientific and technical cooperation created under In11ovation repuЬlican
united enterprise "Scientific and technological park
BSТU "Metolit" (Buelorussian department), under RSFE
"East Kazakhstan state technical university named after D. Serikbayev" (Kazakhstan department in UstKamenogorsk) and under JSC "Centre ofEarth, metallurgy and concentration sciences" (Kazakhstan department in Almaty). The main tasks of activities of
Byelorussia-Kazakhstan centre of scientific and technical cooperation are: to assist educational institutions, scientific organiz.ations, innovation and industrial enterprises
of the RepuЫic of Byelorussia and the RepuЫic оГ
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Kazakhstan in expansion ofbusiness, scientific ties and
contacts in the field of scientific researches and education, formation of effective mechanism of interaction
between both sides with realization ofjoint projects.
Together with Russian scientists the researches in
the field of science of materials, nanoscience and
nanotechnologies having the high effectiveness thanks
to information exchange and use oftechnological equipment of partners are carried out.
In the ftames of the Program "The develop111ent of
nanosciences and nanotechnologies in RК for 2007-2009
years" the scientists of JSC "Centre ofEarth, metallurgy
анd conce11tration sciences" сапу outthe projects together ·
with Russian scientific organizations: the Institute of physics of semi-conductors, Siberian department, RAS
(Novosiblrsk), the Physical and technical institute пarned
after Ioffe, RAS (Saint Petersburg), the Institute of inetallurgy and science of materials named after А.А. Baikov,
RAS. Togetherwith the Physical Institute named after P.N.
Lebedev (RAS) and the Institute of laser physics (SD, RAS)
there is carried out the project directed to solve fundan1ental and applied proЫems of physics and astrophysics of
space rays, local prognosis of earthquakes.
Тhе project ofthe Agreementbetween RК Govemment and RF Government on creation of the international scientific and research centre "Euroasian Alpine
scientific centre of space rays" on the base of TianShan Alpine scientific station is prepared for sigпing.
In 2007 in Novosibirsk there was signed the Agreement on organization of the scientific and education
innovation partnership in the field ofnanotechnologies. Тhе
participants are: JSC "Centre of Earth, metallurgy and
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concentration sciences", Saint Petersburg physical and
tehnological, scientific and educational centre ofRAS, the
Physical and technological university ofRAS, the Institute
of semi-conductors physics of the Siberian department,
RAS, Tomsk State University, the Kazakh National
university named after al-Faraby, the Kazald1 National
technica! university named after К.1. Satpayev, the Centre of astrophysical researcl1es and JSC "National
innovation fund" ofRК.
N.S. Bekturganov successively persists in his conception
of the development of Кazakhstan science emphasizing the
development ofnative scientific and technical JIOtential and its
roJe in technological modemization ofnative industry.
The strategy of innovation and industrial development
of Kazakhstan offered Ьу the President and the Government of the country intends to create modern
elements of scientific and innovation infrastructure technoparks, national ·scientific centres, scientific and
technological zones and other structures.
At the experimental metallurgical enterprise "Centre
of Earth, metallurgy and concentration sciences" N .S.
Bekturganov creates necessary infrastructure for experimental control oftechnological elaborations. Ecologically pure production f or obtaining the refined selenium
of different f onns of production goods was organized.
On the base ofthe Physial and technical institute ofthe
Centre there was started experimental pilot line for silan
production. There was created the technology for obtaining semiconductor silicon and monosilan Ьу means of processing of silicate slags. For the first time silicon
monocrystals with purity on the level of99,9992 per cent
were cultivated.
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In 2007 on N.S. Bekturganov's initiative the Centre
became one of founders of "Almaty regional
technopark". Tl1e 111ain task of co-founder of JCS "Centre of engineering and transferring of technologies" of
the Ministry of industry and trade" is the creation of
material and technical base and infrastructure of
technopark. JSC "Centre of Earth, metallurgy and
concentration sciences" in its tum has to introduce scientific and technical innovation projects at the expense
of investitions of detached organizations.
JCS "Centre of Earth, metallurgy and concentration
sciences" activized its scientific and production relations
with industrial enterprises of the repuЫic such as
"Kazakhmys Corporation", "Balkashtsvetmet",
"Altynalmas", "Ust-Kamenogorsk titanium-magnesium
enterprise", "Stepnogorsk mining and chemical enterprise»
and others. Leading specialists of the Centre participate in
works on perfection of technological processes of enterprises of mining and metallurgical complex ofthe country.
N.S. Bekturganov as а leader of the great research
centre pays much attention to the real integration of science and education. There were signed Consortium
agreements of cooperation in sphere of science and higher
education in order to create joint scientific and educational, scientific and research structures, conduct teaching and practical training for students, exchange with
scientific and technical infonnation, elaborate and realize
joint projects with the Kazakh National technical
university named after K.I. Satpayev, the KazakhstanBritain techпical university, the Kazal(h Nationa1
university named after al-Faraby, the Кazakh institute
oftechnology апd business.
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Scientific and organization activities:
JSC "National scientific and technological
holding "Parasat''
2008
Ву the Decree of the President of RК № 311 of
April, 6, 2007 there was c.reated the joint-stock company
''National scientific and technological holding "Samgau"
where JSC "Centre of Earth, metallurgy and
concentration sciences" was given among other 12 juridical persons. In 2008 N.S. Bekturganov was appointed
а deputy chairman of the Board of JSC "National scientific and technological holding "Samgau" and supervised the activities of organizations conceming science
and technologies sector.
In 2008, July, 3, NSTH "Samgau" was disembodied
and the National scientific and technological holding
"Parasat" was formed under 100% state participation in
placed capital. The structure of the Holding includes:
"Fund о science", "Centre of Earth, metallurgy and
concentration sciences", "Scientific and industrial centre "Phytochemistry", ''National centre of scientific and
technical information of RK", "National centre of
informatization". From 2008 N.S. Bekturganov heads
NSТН "Parasat" as the chairman of the Body.
The aim of NSTH "Parasat" is the creation of
favouraЫe conditions for scientific and technological
development of the RepuЫic of Кazakhstan.
As а leader of the Holding N.S. Bekturganov picked
out several trends аЫе to create highly technological
enterprises on the base of native scientific and technical
potential.
Rare-earth metals. Kazakhstan having consideraЫe
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perspectives of the developme11t of rare-earth mineral
raw resources l1asn't mining extractive and processing
. fields of its own rare-earth raw materials till now.
Rare and rare-earth metals play the key part in productio11 of materials for highly technological spheres of
consumption such as electronic апd electrooptical fields,
information technologies, biomedicine, ecology protection. At present time the Holding "Parasat" elaborates
the proЫem of organization of rare-earth elements production including all stages oftechnological process. The
Memorandum of cooperatio11 between JSC "Natio11al
scieпtific and technological l1olding "Parasat" and
Corporation "Toyota tsusho" was signed. ·
Highly pure silicon. Highly pure semi-conducted
silicon is the main material for modem electronics ai1d
solar energy. N.S. Bekturganov is sure that on the base
of native scientific and tecl111ical potential and raw 1naterials the production of semi-conducted silico11 may Ье
organized.
111 Kazakhstan already creates several enterprises
on production of metallurgical silicoп and the scientists
ofthe Physical ai1d technical institute worked up some
super modem tech11ologies.
N.S. Bekturganov is the editor-in-chief ofthe International scientific and techпical journal "Сощрlех use of
mineral raw materials" which throws light upon the problem conceming the development of mining, mineral
concentration, ferrous and nonferrous metallurgy, science of metals, utilization of industrial wastes, analysis
of mineral raw resources of Kazakhstan, Russia апd
other countries of CIS, informatio11 of main trands of
activities of scientific and research organizations and
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industrial enterprisers of mining and metallurgical spl1ere
of tl1e repuЬlic.
N.S. Bekturganov is the author of aЬout 400 scientific works includillg 14 monograpl1s, 60 inventions. For
merits in the development of metallurgical science and
reforming scientific and technical sphere N.S.
Bekturganov is awarded the State prize in the field of
science, engineering and education also he is awarded
juЬilee medals - "Tenth anniversary of the RepuЫic of
Kazakhstan Independence", "Tynga 50 zhyl", "Tenth
anniversary of RepuЫic of Kazal<hstan Constitution'',
"Astananyn 10 zhyldygy'', the breastplates "For merits
in the develop1nent of science of the· RepuЫic of
Kazakhstan" and "Honorary worker of education".
Such the main stages of fonnation of the great scientist, scientific and organization activities of Nuraly
Sultanovich Bekturganov, the academician ofthe National
Academy of Sciences of RK and the National
Engineering Academy ofRК who will Ье 60 in 2009, 7
January.
In connection with this on behalf of collegues and
friends the authors of given index wish Nuraly
Sultanovich good health and great success in his activities for the welfare ofКazakhstan science and innovation
developme11tofthe country!
S.М.

Kozhakhmetov
Academician of NAS of RК
В.Р. Malyshev
Doctor of technical sciences
Е.А. Tastanov
Doctor of technical sciences
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FЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫЦ
АКАДЕМИГI Н.С.БЕ:КТVРf' АНОВТЫЦ

eMIPI

МЕН ЦЬIЗМЕТI ТУРАЛЫ

0ДЕБИЕТТЕР
ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИКА

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Н.С.БЕКТУРГ АНОВА

LITERATURE OF LIFE AND ACTIVITIES OF
ТНЕ ACADEMICIAN OF ТНЕ NATIONAL
АСАDЕМУ OF SCIENCES OF ТНЕ
REPUBLIC OF КАZАКНSТАN
N.S.BEKTURGANOV
1.Валиев Х. Соразмерный науки закон //
Казахстан. правда. - 2005. - 13 авг. (No 217-219).
2. Кто есть кто в Казахстане: Биографическая
энциклопедия. Изд. 7, доп. -Алматы: Изд-во «Credo»,
2003.-С.103.
3 .Кто есть кто в Республике Казахстан:
Биографический справочник. - Алматы, 2003.
- С. 25.

4. Кто есть кто в Республике Казахстан. 20042006 гг.: Биографический справочник. - Алматы,
2006. -С. 317-318.
5. Малышев В.П. Научная школа Букетова //
Казахстан. правда. - 2005. - 20 авг. (No 225).
6. Постановление ПравительстваРК от 16 ноября
2005 No 1131 «0 присуждении государственных
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премий Республики Казахстан 2005 года в области
науки, техники и образования»// Наука и высшая
школа Казахстана. - 2006. - 18 янв. (No 2). - С. 5.
7. Лауреаты Госпремии РК в области науки,
техники и образования// Высш. школа Казахстана.
- 2005. - 4 дек.
8. Указ Президента Республики Казахстан от 22
декабря 2000 года № 526 о назначении
Н.С.Бектурганова, члена-корреспондента НАН РК
Министром образования и науки РК // Егемен
I<;азак.стан.

- 2000. - 23

дек.

Указ Президента Республики Казахстан от 17
июня 2Q08. ·О награждении
медалью
- юбилейной
.

9.

«Астананын.

1О жылдыFы» за значительный вклад в

становление и развитие Республики Казахстан и ее
столицы [Церемония вручения] // Казахстан
Сегодня.

- 2008. - 5 июля.·.

Химическая наука Казахстана (Персоналии
ученых). - Алматы: }\аза~< университетi, 2002.

10.

-С.
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ЕЦБЕКТЕРIНЩ ХРОПОЛОГИЯЛЬЩ
КОРСЕТКIШI

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
ТРУДОВ
CНRONOLOGICAL

PAPER INDEX

Моноrрафиялар. Мовоrрафии.

Monographs

1984
Щелочное обескремнивание сырья. - Алма
Ата: Наука, 1984. - 200 с. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Д.Н.Абишев ).

1.

1987
2.

Комплексная переработка высоко кремнистых

меднъiх концентратов. -Алма-Ата: Наука,

1987. -

136 с.

1989
3.

Комплексное использование оксидного сырья

тяжелых цветных металлов. - Алма-Ата: Наука,
1989. - 211 с. (Соавт. Д.Н. Абишев).

1991
4.

Технология обогащения труднообогатимого

окислеmоrо сырья с применением гидротермального

сульфидирования: Обзорная информация ММ СССР
«ЦНИИ~етмет экономики и информации. Цветная
металлургия». - М, 1991. - 25 с. (Соавт.:
Д.Н.Абишев, К.К. Арбиев, В.П. Малышев).
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1996
Государственные символы Республики
Казахстан. -Караганда: ОПО «Полиграфия», 1996.
(Соавт. А.А. Абжаппаров).
6. Просторы Сары-Арки. - Караганда: ОПО
«Полиграфия», 1996.

5.

2000
Казахе ко-русский,
русско-казахский
терминологический словарь. Т. 19. Горное дело и
металлургия. -Алматы: Рауан, 2000. -290 с. (Соавт.:

7.

А.А. Абжаппаров, Ш. Абдраманов, С.Т. Акаев,
Е.К.Аязбаев, Н. Баязит).

8.Казахско-русскиИ,

. русско-казахский
терминологический словарь. Т. 13. Химия. Алматы: Рауан, 2000. -328 с. (Соавт.: Е.К. Аязбаев,
С.Ж. Жайлау, А.К. Коканбаев,
А. Нухулы, К.Т. Нусипова).

9 .Казахско-русс кий,

Н.Н. Нурахметов,
русско-казахский

тер~инологический словарь. Т. 14. Биология. Алматы: Рауан; 2000. 304 с. (Соавт.:
С.А. Арыстангалиев, С.А. Абиев, Р.А. Алимкулова,
Р .Б. Берсимбаев, Б.Е. Есжанов ).

2003
1О. Экспериментальные и теоретические методы
исследования неупорядоченных систем / Под. ред.
В.П. Малышева. -Караганда, 2003. -196 с. (Соавт.
Т.С. Сулейменов).

2005
11.Глобальный
прогноз
«Будущее
цивилизаций». Энергоэкологическое будущее

156

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 160

цивилизаций.

-

М.: МИСК,

2008. - 647

с. (Соавт.

Ю.Б. Яковец).
12. Технологическая конкурентоспособность
Казахстана: от иллюзий к «бизнесу, ориен
тированному на безграничное благо для каж.дого».
- Алматы: Fылым, 2005. - 272 с. (Соавт.
А.В.Пивоваров).

13. The technological cornpetitiveness ofKazakhstan:
frorn illl1sions to "business" aimed at boundless benefit
for everyone". -Almaty: Gylym, 2005. - 250 р. (Coauthor A.N. Pivovarov).
Мацала.11ар. Баяндамалар. Ста1'ьи: Доклады.

Articles. Reports

1973
14. Исследование по переработке коллективного
медно-свинцового

концентрата с использованием

шахтного обжига: Фонды ХМИ АН КазССР. ДГМК.
- Караганда-Джезказган, 1973. - 30. (Соавт.:
Е.А. Букетов, В.П. Малышев, В.Г. Шкодин,
С.В. Беляев, Д.Н. Павлов, И.Е. Ли).
15. О целесообразности обжига гранулированных

сульфидных концентратов в связи с их д.альнейшей
переработкой
//Физико-химические
и
технологические

~

основы пирометаллургическои

подготовки рудных материалов к восстановлению в

промьmmенных процессах: Тез. докл. Всесоюз. конф.
1 ДМетИ. - Днепропетровск, 1973. - С. 27-28.
(Соавт.: В.П. Малышев, Е.А. Букетов, Д.Н. Абишев,
В.Г. Шкодив, С.В. Беляев).
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1974
Исследование содовой восстановительной
плавки кеков от окислительно-сульфатизирующего
обжига медно-свинцовых сульфидных коIЩентратов /
/Сборник трудов Карагандинского государственного
университета. - Караганда, 1974. - Вып. 1. - С. 15-

16.

18. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Е.А. Букетов).
17 .К вопросу о восстановительной

плавке

обоженных медных коIЩентратов на черновую медь.
№ 1044-74. Деп. в ВИНИТИ от 19.04.1974. (Соавт.
В.Г. Шкодин).
18.0 возможности выплавки чернового свинца из
бедного высококремнистого сырья. № 825-74. Деп.
в ВИНИТИ от 04.04.1974. (Соавт. В.Г. Шкодин).
19.0 возможности шахтного
обжига
гранулированного медного концентрата, плавки

огарка на черновую медь и огневого рафинирования
ее твердыми реагентами // Сборник трудов
Карагандинского государственного университета. Караганда, 1974. - Вып. 1. - С. 19-23. (Соавт.:
В.А. Букетов, Д.Н. Абишев, В.П. Малышев).

20. У крупненно-лабораторные

испытания
медно-свинцовых

технологии переработки
концентратов ДГМК с применением шахтного
обжига: Фонды ХМИ АН КазССР. ДГМК. Караганда-Джезказган,
1974.
(Соавт.:
В.П.Малышев, Е.А. Букетов, В.Г. Шкодин,
С.В.Беляев, Д.Н. Павлов, Ю.Н. Ким).

1975
21.Автоклавное обескремнивание

-

метод

комплексного использования металлургического
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сырья// Тезисы докла.дов Всесоюзной конференции
по комШiексному использованию руд и концентратов

.

М., 1975. - С. 185-187. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Д.Н.Абишев, Е.А. Букетов, К.М. Ахметов,
В.П.Малышев, А.С. Садуакасов}.
22.Исследование возможности использования
флюсующей способности отходов глиноземного

.-

производства для плавки медных концентратов

Джезказгана// Сборник трудов Карагандинского
государственного университета. - Караганда, 197 5.
- Вып. 2. - С. 33-35. (Соавт.: Е.А. Букетов,
В.П.Малышев, В.Г. Шкодив).

1976
23.

Влияние

окиси

натрия

на

свойства

высококремнистых шлаков// Вести. АН КазССР.
1976. - № 8. - С. 35-40 (Соавт. В.Г. Шкодин).

-

24.Влияние
окиси
натрия
на
свойства
высококремнистых
шлаков
// Материалы
Республиканской
конференции
молодых
специалистов-химиков, посвящённой Всесоюзному
Дню
хиl\11ика
и
30-летию
АН
КазССР.
- Алма-Ата, 1976.
25. Изыскание эффективного способа комплексной

переработки медньIХ концентратов Дil<езказгана //
Материалы Республиканской конференции молодых
ученых. -Алма-Ата: Наука, 1976. -С. 56.
26.Исследование и испытания технологии
автоклавного обескремнивания медныхконценrратов:
Фоцды ХМИ АН КазССР. ДГМК. НГМК. Караганда-Джезказган-Норильск, 1976. (Соавт.: Е.А.

Букетов, В.П. Малышев, В.Г. Illкодин, К.М. Ахметов,
С.В. Беляев, А.И. Широков, И.Х. Бауэр) ..
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2 7. Исследование

по

электроплавке

обескремненных медных сульфидных концентратов.
No 993-76. Деп. в ВИНИТИ от 02.04.1976. (Соавт.
В.Г. Шкодин).
28.Физико-химические

свойства

натрий

содержащих медных шлаков// Тезисы докладов II
Всесоюзной конференции по строению и свойствам
металлических

и

Свердловск, 1976.
В.П. Малышев).

-

шлаковых

С.

38.

расплавов.

-

(Соавт.: В.Г. Шк.один,

1977
2 9 .А вток.~:rавное
•

обескремнивание

-

метод

комrтексного использования металлического сырья.

No 3812-76. Деп.

в ВИНИТИ. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Д.Н. Абишев, Е.А. Букетов, К.М. Ахметов,
В.П.Малышев, А.С. Садуакасов).
30.Влияние гидрохимической обработки на
прочность гранул и глубокий обжиг сульфидной меди
11 Тезисы докладов научно-практической
конференции. - Усть-Каменогорск, 1977. - с. 15.
(Соавт. Н.М. Сарсенбаев).
31.Исследование по комплексной переработке
высококремнистых

медных

концентратов

Джезказгана: Автореф. дис .... канд. техн. наук.
Алма-Ата,

1977.

путях использования
обескремнивания
при

32.0

-

автоклавного
переработке

металлургического сырья Казахстана с целью
повышения комплексного использования природных

ресурсов и охраны недр // Тезисы докладов
Республиканской конференции «Охрана природы и

160

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 164

рациональное

использование

ресурсов».

-

Караганда, 1977. - С. 81. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Д.Н.Абишев, В.П. Малышев, В.Т. Плицын,
С.В.Беляев, Н.В. Кувалдина).

3 3. Основы

автоклавного обескремнивания
высококремнистых сульфидных концентратов// Изв.
вузов. Цветная металлургия. - 1977. - № 2.- С. 4346. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Д.Н. Абишев,
В.П.Малышев ).
34.Плавка медных концентратов с отходами

глиноземного производства// Тезисы докладов
Республиканской
научно-практической
конференции. - Павледар~ 1977. - С. 18.
35.Создание и испытание опытной установки

автоклавного
обескремнивания
медных
концентратов: Фонды ХМИ АН КазССР. ДГМК. Караганда-Джезказган, 1977. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Б.М. Акимов, В.К. Лайфк, К.К. Топаев).

1978
Исследование окислительного обжига и
восстановительной плавки обескремненных медных
концентратов Джезказгана// Тезисы докладов
Всесоюзного совещания <<Химия и технология
халькогенов и халькогенидов». -Караганда, 1978. -

36.

С. 229. (Соавт.: Н.М. Сарсенбаев, В.Г. Шкодин,
Е.А. Букетов, В.П. Малышев, Б.М. Акимов).
37. О проведении селенида серебра в технологии
переработки медеэлектролитных шламов //Тезисы
докладов Всесоюзного совещания «Химия и
технология

Караганда,

халькогенов

1978. -

С.

263.

и халькогенидов».

-

(Соавт.: В.Г. Шкодин,
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Р. У .Абишева, В.И. Чупраков, Л.Г. Козорин,

А.И. Твердохлебов).
38. Повышение качества сульфидных цинковых
концентратов // Тезисы докладов Всесоюзного
совещания «Химия и технология халькогенов и
халькогенидов». - Караганда, 1978. -С. 261. (Соавт.:
Д.Н. Абишев, В.Г. Шкодин).
39.Сульфидизация
медных
Удоканских
концентратов под давлением// Тезисы докладов
Всесоюзного совещания «Химия и технология
халькогенов и халькогенидов». - Караганда, 1978. С. 234. (Соавт.: С.В. Беляев, В.Г. Шкодин,
Е.В. Каримов, И.В. Тырышкин).

40.

Усовершенствованы технологии плавки

шлаков: ХМИ АН КазССР. КУЗМ. - Караганда В.Пишма,
1978.
(Соавт.:
В.Г.Шкодин,
В.И. Чупраков).

41.Шахтный

обжиг

предварительно

обескремненных медных концентратов Джезказгана
11 Тезисы докладов Всесоюзного совещания «Химия

Караганда, 1978. - С. 265. ( Соавт. Н.М. Сарсенбаев).
и технология

халькогенов и халькогенидов».

1979
42.Исследование окислительного обжига и
восстановительной Шiавки обескремненных медных
концентратов Джезказгана / / Комплексное
использование минерального сырья. -1979. -№ 7.
- С. 39-44. (Соавт.: Н.М Сарсенбаев, Е.А. Букетов,
В.П. Малышев, В.Г.Шкодин).
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1980

43. Моделирование процесса сушки гранул в шахтной
печи// Тезисы докладов П Всесоюзной конференции
«Современные машины и аппараты химического
производства». - Чимкент, 1980. - Т.1. - С. 383-385.
(Соавт.: Н.М. Сарсенбаев, Е.А. Букетов, В.Г. Шкодин).
44. О возможности обескремнивания продуктов
обогащения руд// Подготовка и переработка руд
Горевского месторождения. - Новосибирск, 1980. С. 102-106. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Д.Н. Абишев,

Т.Б. Шкодина, А.А. Альжанова, В.Б. Липин).
45.0 возможности переработки удоканских
медных руд с применением обескремнивания //
Тезисы докладов научно-практической конференции,

посвящённой 60-летию КазССР и Компартии
Казахстана. - Караганда, 1980. - С. 38. (Соавт.:
С.П. Сим, С.В. Беляев, В.Г. Шкодин).
46.0 возможностях переработки Удоканских
медных

руд

с

применением

автоклавного

обескремнивания // Тезисы докладов научно
практической конференции «Молодые ученые науке
Казахстана». Караганда, 1980. - С.
С.П. Сим, С.В. Беляев, В.Г. Шкодин).

39.

(Соавт.:

47 .Опытные испытания технологии автоклавного
обескремнивания
Джезказганских
медных
концентратов // Тезисы
докладов научно
практической конференции, посвящённой 60-летию
КазССР и Компартии Казахстана. -Караганда, 1980.
- С. 10. (Соавт.: С.В. Беляев, В.Б. Липин,
Н.М. Сарсенбаев, С.П. Сим).
48.Опьrгные испытания технологии автоI<Лавного

обескремнивания

Джезказганских

медцых
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концентратов · 11 Тезисы докладов научно
практической конференции «Молодые ученые науке Казахстана». - Караганда, 1980. - С. 10.
(Соавт.: С.В. Беляев, С.П. Сим, В.Б. Липин).
49 .Разработка новых способов комплексной
переработки медного сырья Центрального
Казахстана. (Тема О-АН-62): ХМИ АН КазССР.

Гос. рег. № 76016247. Караганда, 1976-1980. (Соавт.:
Д.Н. Абишев, В.Г. Шкодин, Т.Б. Шкодина).
50.Термографические исследования сушки и
~

возгорания гранулированных материалов в шахтнои

печи// Тезисы докладов П Всесоюзной конференции
«Современные машины и аппараты химического

производства». - Чимкент, 1980. - Т. 1. - С. 385390. (Соавт.: Н.М. Сарсенбаев, Е.А. Букетов,
В.Г. Шкодин).

1981
51.Автоклавная подготовка к флотации
окисленной медной руды // Тезисы докладов

Республиканской научно-практической конференции
<<Проблемы освоения и комплексного использования
минералъно-сырьевых ресурсов Джезказган
Жайремского промышленного узла». - Алма-Ата
Джезказган, 1981. - С. 149. (Соавт.: С.В. Беляев,
С.П. Сим).
52.Исследование

процесса

автоклавного

обескремнивания клинкового концентрата с целью
повышения его качества / ХМИ АН КазССР.
КарГУ. Ин-т ДНИПИцветмет. - Караганда
Джезказган, 1981. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Т.А. Оралов, В.К Лайкин, К.К Топаев).
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53. Комплексная переработка rшритсодержащего
и высококремниевого сырья// Труды конференции
СЭВ по безотходным технологиям. - НРБ, l 981.
(Соавт.:
Д.Н.
Абишев,
В.Г.
Шкодин,
Н.З. Балтынова).

О возможности применения автоклавного
обескремнивания при обогащении комплексных руд
Джезказганского месторо)lщения //Тезисы до:клов
Республиканской научно-практической конференции
«Проблемы освоения и комплексного использования

54.

минерально-сырьевых ресурсов Джезказган

Жайремского промышленного узла>>. - Алма-Ата;
Джезказган, 1981. - С. 150. (Соавт.: С.В. Беляев,
Г.С. Половинкина).
55.Перспективы комплексной переработки
медных руд У до канского месторождения// Физико
технические проблемы разработки полезных
ископаемых. -Новосибирск, 1981. - № 2. - С. 9295. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Д.Н.
Абишев,
Ю.Н. Ермолин, В.П. Малышев, С.В. Беляев).
56.Полупромышленные испытания технологии
автоклавного обескремнивания Джезказганских
медных концентратов / / Тезисы
докладов
Республиканской научно-пракrnческой конференции
«Проблемы освоения и комШiексного использования
минерально-сырьевых ресурсов Джез:казган
Жайремского промышленного узла>>. - Алма-Ата;

Джезказган, 1981. - С. 111. (Соавт.: С.В. Беляев,
Х.А. Альжанова, С.П. Сим, Н.М. Сарсенбаев,
В.Б. Липин, Б.Д. Кшибеков).
57 .Создание и испытание опытной установки
автоклавного обескремнивания Джезказганских

165

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 169

медных концентратов. (Тема 27-77-93, проблема
МН-15): Фонды ХМИ АН КазССР и Ин-та
«Джезказган-IШПИцветмет». No Гос. рег. 81093058.
Караганда-Джезказган, 1981. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
В.К. Лайкин, К.К. Топаев).

1982
58.Возможности организации безотходной.
технологии при переработке пирит содержащего
высококремнистого сырья цветной металлургии//
Тезисы докладов Всесоюзной конференции
«Безотходная технология переработки полезных
ископаемых». - _Челябинск, 1982. - С. 22. (Соавт.:

Д.Н. Абишев, В.Г. Шкодин, Н.З. Балтынова).
59.Возможности утилизации отвальных хвостов

Джезказганского ГМК // Тезисы докладов
Республиканской
конференции
«Научно
технической проблемы комплексного использования
полезных ископаемых». - Джезказган, 1982. (Соавт.:
К.К. Топаев, В.Г. Шкодин, Ж.М. Махмутов).
60.Выщелачивание кремнезема из Удоканских
сульфидных концентратов// Тезисы докладов 11

Всесоюзного совещания «Химия и технология
халькогенов и халькогенидов». -Караганда, 1982. С. 273. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Д.Н. Абишев,
В.Б. Липин, В.И. Омаров).
61.Комплексная переработка медных руд Удокана с
применением щелочных растворов// Тезисы докладов П
Респуб.JIИЮ1Нской конфереЮJ;ИИ «lЦелочная металлургия
цветных мегаллов».-Алма:--Ащ 1982.-С.121. (Соавт.:
В.Г. Шкодин, Д.Н. Абшпев, С.В. Беляев, С.П. Сим,
В.С. Чечеткин, Ю.Н. Ермолин).
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возможностях щелочной металлургии при
переработке высококремнистого сырья// Тезисы

62.0

докладов

II

Республиканской

конференции

«Щелочная металлургия цветных металлов». Алма-Ата, 1982. - С. 178. (Соавт.: В.Г. Шкодин,

Д.Н. Абишев).
63 .О металлургической переработке медных руд
Удоканского месторождения // Комплексное
использование минерального сырья- 1982. -№ 6. С. 55-58. (Соавт.: В.Г. Шкодив, Д.Н. Аби.шев,
С.В. Беляев, С.П. Сим).
64.Опьпные испытания технологии автоклавного

обескремнивания медных ·концентратов // Тезисы
докладов II Республиканской конференции
«Щелочная металлургия цветных металлов».

-

Алма-Ата, 1982. - С. 138. (Соавт.: В.К. Лайкин,
В.Г. Шкодин, Д.Н. Абишев, К.К. Топаев).
65 .ПолупроJV1ышленные испытания обескремни
вания сульфцдньIХ цинковьIХ промпродуктов //Тезисы
докладов II Всесоюзного совещания «Химия и
технология

Караганда,

халькогенов

1982. -С. 288.

и

халькогенидов».

-

(Соавт.: Е.А. Букетов, Т.А.

Оралов, В.Г. Шкодин, В.К. Лайкин, К.К. Топаев).
66.Полупромышленные
испытания
по
электроплавке сульфидсодержащих концентратов
Джезказганского медьзавода (ДМЗ) со снятием
элекrрическиххарактеристикзонытехнологического

процесса рудно-термической печи //Тезисы докладов
П Всесоюзного совещания «Химия и технология
халькогенов и халькогенидов>;. - Караганда, 1982. С. 232. (Соавт.: Ш.А. Мукаев, Ж.А. Марданов,

В.Г. Шкодин, В.К. Лайкин, К.К Топаев, С.Г. Югай).
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67. Полупромышленные испытания электроплавки
обескремненных концентратов в РВП //Тезисы
докладов III Всесоюзного научно-технического
симпозиума «Параметры рудовосстановительных
v

электропечеи и совершенствование конструкции

элементов>» -М.: Информэлектро, 1982. -С. 65-66.
(Соавт. В.Г. Шкодин).
68.Применение автоклавного обескремнивания в
технологии цветных и редких металлов// Тезисы
докладов Всесоюзной конференции «Химия и
технология редких цветных металлов· и солей».

-

Фрунзе: Илим, 1982. -С. 80. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
Д.Н. Абишев). Деп.
69 .Разработать технологию обескремнивания
медных концентратов ДГМК с выдачей исходных
данных для составления ТЭО: ХМИ АН
КазССР.КарГУ.
Ин-т
«ДНИПИцветмет».
Караганда-Джезказган, 1982. (Соавт.: В.Г. Шкодин,
К.К. Топаев, Т.А. Оралов).
70.Разработка
единой
математической
зависимости для

определения кинетических

и

равновесных характеристик растворения// Тезисы

докладов

I

Республиканской

конференции

«Автоматизация научных исследований».

-

Алма

Ата, 1982. - С. 42. (Соавт.: В.П. Малышев,
С.В. Беляев, А.Т. Кульжанов).
71.Распределение металлов при электроплавке на
штейн обескремненных сульфидных концентратов
11 Тезисы докладов II Всесоюзного совещания
«Химия и технология халькогенов и халькогенидов».
- Караганда, 1982. - С. 279. (Соавт.: В.Г. Illкодин,
В.К. Лайкин, К.К. Топаев).
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72.Сульфидизация цинковых промпродуктов при
автокланировании // Тезисы
докладов II
.Всесоюзного совещания «Химия и технология
халькогенов и халькогенидов». -Караганда, 1982. С. 287. (Соавт.: Т.А. Омаров, В.Г. Шкодин).

73.Укрупненныеиспьrганияфлоrационногообогащения
Удеканских rv1едных концеmратов //Тезисы докладов П
Всесоюзного совещания <<Химияиwхнологияхалькоrенов
и халькогеНИдов». -Караганда, 1982. -С. 278. (Соавт.:
С.П. Сим, В.Г. Шкодив, В.С. Чечеrкин, С.В. Беляев,

Г.КХаирова).

1983
74.Автоклавное обескремнивание медного сырья
метод химического обогащения с повышением
комплексности использования 11 Тезисы докладов П
Всесоюзной конференции по комплексному
использованию руд и концентратов. - М" 1983.
- С. 69-71. (Соавт.: В.Г. Шкодин, Д.Н. Абишев,
А.С. Садуакасов, Т.Б. Шкодина).

-

1984
75.Автоклавное обескремнивание сульфидно
цинковых продуктов // Сборник трудов
Карагандинского государственного университета. -

Караганда, 1984. - С. 42-46. (Соавт.: Е.А. Букетов,
В.Г. Шкодин, Т.А. Оралов, Ж.С. Оскембекова).
76.Извлечение меди, свинца и рения из
конвертерной пьши //Тезисы докладов научно
технической
конференции
«Рациональное
использование промыIШiенных отходов в регионе».

Караганда,
С.В. Беляев).

-

1984. -
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2002.
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2003
,1\.нализ гравитационной обогатимости
дробленой золотосодержащей руды / / Сборник

233.

до!КЛадов

Международной
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Б.К.КенжаJiиев,
И.Д. Райвич, Ю.Г. Сажин,
Г.Ж.Абдь1кнрова,, М.Б. Барменшинова, А.Б.Бнттеев,
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100-106. (Соавт.: В.П. Малышев,
Т.С.Сулейменов).
235. Выщелачивание
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концентратов// Обогащение руд. - 2003. - No 3. С.6-8. (Соавт.: Е.В. Максимов, Р.Т. Шерембаева,
Г.Л. Каткеева).
236.Графическая интерпретация и расчет
гранулометрического

состава

руды

методом

«выравнивания» // Сборник докладов «Научные
основы и практика разведки и переработки руд и
техногенного сырья». - Екатеринбург, 2003. - С.

119-123. (Соавт.: Б.К.

Кенжалиев, И.Д. Райвич, М.Б.

Барменшинова, А.Б. Биттеев, Ю.Г. Сажин, М.Р.
Шаутенов).
23 7 .Зависимость селекции минералов меди и
свинца от ввода во флотацию новых материалов//
Сборник докладов Междисциплинарного семинара
«Создание научных основ принципиально новых
химических и металлургических технологий,
адаптированных к сырьевой базе Казахстана». -

Алматы, 2003. - С. 13-19. (Соавт.: Б.К. Кенжалиев,
К.Т. Кошербаев и др.).
238. Интерпретация политерм сжимаемости
расплавов с точки зрения перколяции// Изв. НАН
РК. Сер. хим.-2003.-Nо 5. (Соавт.: В.П. Малышев,
Т.С. Сулейменов).
239.Исследование технологии бесцианидной
селекции минералов меди и свинца// Тезисы
докладов Международной конференции «Научные
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техногенного сь:rрья». - Екатеринбург. 2003. -С. 5457. (Соавт.: Б.К. Кенжалиев. К.Т. Кошербаев,
А.Б.Битrеев).

240.

О постоянной тонкой структуре и ее
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простых металлических расплавах

техника Казахстана. - 2003.
(Соавт.:
В.М.
Глазов.
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В.П.

//
1. -

Наука и

С. 33-40.
Малышев,

Т.С.Сулейменов, К.С. Какенов).
О природе парного взаимодействия в
расплавах и ее различных. приближениях. Сообщение
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1

//Изв. НАН РК. Сер. физ.-мат.

'""2003. - No 5.

(Соавт.: В.П. Малышев, Т.С. Сулейменов).
242. О природе парного взаимодействия в
расnлавахи ее различных. приближениях. Сообщение
211 Изв. НАН РК. Сер. физ.-мат. - 2003. - № 6. С. 86-90. (Соавт.: В.П. Малышев, Т.С. Сулейменов).
243. О проблемах обогащения минеральных

микродисперсий // Материалы IV Конгресса
обогатителей стран СНГ. -М., 2003. -Т. 1. - С. 78-

81.

(Соавт.: М.Р. Бисенгалиева, Н.З. Балтынова).
244. О связи постоянной тонкой структуры с

постоянной Маделунга // Наука и техника
Казах.стана. - 2003. - No 2. - С. 41-43. (Соавт.:
Т.С.Сулейменов, В.П. Малышев, К.С. Какенов).

245.

Повышение качества концентрата из

бурожелезняковых оолитовых руд при автоклавном

выщелачивании // Материалы IV Конгресса
обогатителей стран СШ. -М., 2003. -Т. 1. -С. 99102. (Соавт.: Е.В. Максимов, Г.Л. Каткеева,
Р.Т.Шерембаева, Б.К. Касымова).
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Сочетание гравитационной и флотационной
обогатимости при переработке упорных коренных и
золотокварцевых руд // Сборник
докладов
Междисциплинарного семинара «Создание научных

246.

основ

принципиально

новых

химических

и

u

металлургических технологии, адаптированных к

сырьевой базе Казахстана». - Алматы, 2003.
- С. 20-24. (Соавт.: Б.К. Кенжалиев, И.Д. Райвич,
М.Б. Барменшинова, А.Б. Биттеев, Ю.Г. Сажин,
Т.0.Оспанбеков, М.Р. Шаутенов).
247. Флотация золотосодержащей руды //
Комплексное использование минерального сырья. -

С. 12-14. (Соавт.: А.Б.
В.В.Заикина, Г.Ж. Абдыкирова).

2003. - No 4. -

Биттеев,

2004
Исследование закономерностей процесса
извлечения рения в углеродный сорбент с

248.

использованием математического планирования

эксµеримента // Вестн. Евразийского гос. ун-та им.
Л.Н. Гумилева. - 2004. - No 2 (38). ·- С. 229-233.
(Соавт.: Д.Б. Гоголь, М.Р. Бисенгалиева, С.В. Беляев,
О.А. Богоявленская).
249. Калориметрическое исследование сложного
фосфата меди // Материалы Всероссийского
научного

симпозиума

по

термохимии

~

калориметрии. - Нижний Новгород, 2004. - С. 92.
(Соавт.: М.Р. Бисенгалиева, А.К. Бугубаева,
А.С.Жакупова).
250. О структуре расмавленной меди// Доклады
НАН РК. - 2004. (Соавт.: Т.С. Сулейменов,
В.П.Малышев, А.З. Исагулов и др.).
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251.
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кремниисодержащих отходов металлурrическои

промышленности
// Тезисы
докладов
Международной конференции «Кремний -2004». Иркутск, 2004. (Соавт.: Х.А. Абдуллин, Б.А. Бекетов,
Ж.А. Кулекеев, Б.Н. Мукашев, М.Ф. Тамендаров,
Т.С. Турмагамбетов).
· 252. Химико-обогатительные процессы в
комбинированной
схеме
переработки
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по термохимии и калориметрии. - Нижний Новгород,
2004. · - С. 92. (Соавт.: М.Р. Бисенгалиева,

А.К.Бугубаева, А.С.Жакупова).
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253.

Букетов Е.А. и современное состояние

развития
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химическои

промышленности

Центрального Казахстана// Вести. Карагандинского
ун-та. Сер. «Химия». - 2005. - No 2. (Соавт.
Б.Т.Ермагамбет).
254.Диффузия перренат-иона в углеродном
сорбенте// Тезисы докладов XV Международной
конференции по химической термодинамике.
- М., 2005. - Т.2. - С. 341. (Соавт.: Д.Б. Гоголь,

М.Р .Бисенгалиева).
25 5 .Исследование окислительно-восстанови~
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// Комплексное использование
минерального сырья. - 2005. - No 3. (Соавт.
К.Т.Кошербаев).
256.Исследование электрохимических свойств
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использование минерального сырья. - 2005. - ·№ 1.

2 5 7. Квантово-химическое

моделирование

J
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Тезись1 докладов XV Международной конференции
по химической термодинамике. - М., ·2005. - Т .1. С.

61.

(Соавт.: Д.Б. Гоголь, М.Р. Бисенгалиева,

М .Е.Агельменев ).
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хим. - 2005. - No 2. - С. 6-14. (Соавт.: Д.Б. Гоголь,
М.Р. Бисенгалиева).
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М.Е.Агельменев ).
260.Применение кислотного выщелачивания в
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Т .М.Габитова, Ж.С.Оскембекова, Р. Т.Шер,ембаевой).
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//
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(Соавт.: К.Т. Кошербаев, А.А. Ниязов).
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переработки
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минерального сырья. - 2005. - No 4. (Соавт.:
Ж.С.Оскембекова, И.М. Оскембеков).
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263 .Вmооше азотсодержащей интенси-ф:ицирующей
добавки на поверхностные и флотационные свойства
мономинералов золотосодержащей руды// Тезисы
докладов Международной научно-практической
конференции «Жи-дкость на границе раздела фаз теория и практика». - Караганда, 2006. - С. 48-51.
(Соавт.: Ж. Абдыкирова, Н.К. Тусупбаев,
Б.К.Кенжалиев, К.Ж. А..бдиев и др.).

264.Вопросы энергосбережения в Республике
Каз~стан становятся актуальными// Материалы I
Евразийского
энергетического
форума
КAZENERGY. - 2006. -N° 3(03). - С. 116-121.
265 .Использование
отходящих
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топлива из угля //Тезисы докладов Международной
научно-практической конференции «Наука и
образование XXI века: Динаr~.1ика развития
Евразийского пространства. - Павлодар 2006.

-С. 98-99. (Соавт.: Б.Т. Ермагамбет, Б.К. Касенов,
Г.М . Н)rрrазина, С.К. Исмаrулова).
266.Кремниевые удобрения на основе отходов
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-С. 27-31. {Соавт.: В.В. Матъ~ченков, З.С. Абишева,
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390-391. (Соавт.: К.С. Ибишев, Л.М. Каримова,
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Л.В.Семушкина).
.

270.
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2006. - С. 670-674. (Соавт.: Т.М.Габитова,
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исследования:
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206

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 210

Международного Беремжановского съезда по химии
и химической технологии. -Алматы, 2006. -С. 412. 416. (Соавт.: Д.К Турысбеков, Н.К. Тусупбаев,А.А.
Муханова, Л.В. Семушкина, У.Я. Сулейменова).
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V.V.Bobrova. ) ..
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of low cost monosilane for PV needs 11 Abstracts of the
21 st European Photovoltaic Solar Energy Conference and
ExhiЬition. - Dresden, Gennany, 2006. (Co-authors:

B.N.Mukashev, Kh.A. Abdullin, M.F. Tamendarov,
T.S.Tumagamb,eto\r).
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silicon // Abstracts ofthe XXI European Photovoltaic Solar Energy Conference andExhibltion. - Dresden, Gennany,
200,6. (Co-authors: B.N. Mukashev, Кh.A.Abdu11in, M.F.
Tamendarov, T.,S. Tumagambetov).
2007
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-2007. (Со;авт.: Т.М. Габитова, З.М. Шарипова, Ж.С.
Оскембекова).
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Конrресса 01богатиrелей ,стран СНГ. - М., 2007. - Т.
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Ж.А.
Абилов,
И.К.
Тусупбаев,
Калугин,
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- No 1. (Соавт.: Е.В. Каета, З.М ..Шарипова,
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СНГ. - М.,
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2. -С. 168. (Соавт.: А.А. Муханова, Д.К.Турысбеков,
Н.К.Тусупбаев, М.Б.Барменшинова).
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М.Б.Барменшинова, И.Д.Райвич, Б.К.Кенжалиев,
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И. В.
Егоров,
А.А..Буrеико). Публ. запрещена.
352.А.с. No 1328581. Способ обогащения
окиСJiенной медной руды. От 05.08.1988. (Соавт.:
С.В. Беляев, Д.Н. Абишев, В.П. Малышев,
Г.К.Хаиро.ва, С.П. Сим, Д.В. Сологубов,
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Ж.М.Махмутов, А.Ф. Чунин). Публ. запрещена.
353. А.с. No 1383805. Способ обогащения
окисленной медной руды. (Соавт.: Д.Н. Абишев,
В.П. Малышев). Публ. запрещена.
354. А.с. СССР No 1437409. Способ обогащения
труднофлотируемых окисленных медных руд. БИ.
№ 42. Заявл. 11.12.1985. Опубл. 15.11.1988. (Соавт.:
М.З. Угорец, Д.Н. Абишев, О.И. Семина,
З.Б.Сагиндыкова и др.).
355.А.с. No 1417483. Способ удаления мышьяка
из арсенопиритных концентратов. (Соавт.:
Н.М.Сарсенбаев, К.К. Скаков, К. Жумашев). Публ.
запрещена.

1990
356. А.с. СССР No 1584397 от 08.04.1990. Способ
извлечения меди из труднообогатимой медной руды.
(Соавт.: З.Б. Сагындыкова, В.М. Угорец, М.З.
Угорец, Г.Л. Каткеева, И.М. Оскембеков,
В.А.Антонов Б.К. Жакибаев). Публ. запрещена.

А.с. СССР No 1569347. Способ обогащения
окисленной медной руды. Приоритет от 03 .06.1984.
БИ. 1990. No 21. (Соавт.: А. Баешов, Д.Н. Абишев,
С.В. Беляев, Г.К. Хаирова, С.П. Сим).

357.

358.

Способ обогащения окисленной медной

руды. Положительное решение по заявке No 4808878/
02 от 06.12.1990. (Соавт.: В.С. Чечеткин,
Р.Т.Шерембаева, Ж.Х. Саркулов, С.П. Сим).
359. Патент Великобритании No 2204507. Способ
обогащения медных окислеimЬIХ труднообогатимьIХ
руд. МКИ С 22 В 15/00. Приоритет 18.05.1990.
(Соавт.: С.В. Беляев, Д.Н. Абишев, В.П. Малышев).
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360.Патент Франции № 2602797. Способ
обогащения медных окисленных труднообогатимых
руд. МКИ С 22 ВЗ/00. Приоритет от 29.06.1986.
· (Соавт.: С.В. Беляев, Д.Н. Абишев, В.П. Малышев).

Патент ФРГ № 3690783/9-24. Способ
обогащения медных окисленных труднообогатимых
руд. МКИ С 22 В 15/00. Приоритет 28.05.1990.
(Соавт.: С.В. Беляев, Д.Н. Абишев, В.П. Малышев).
362.Способ обогащения труднофлотируемых
окисленных руд. Положит. решение по заявке
№4680026/02.l\1КИС22В 15/12.Заявл.25.20.1989.
(Соавт.:
З.Б.
Сагындыков,
В.М.
Угорец,
И.М.Оакембеков, В.А. Антонов, Б.Н. Омаров,
М.З.Угорец, 1vI.Ш. Illарипов, Б.К. Жакибаев). Публ.

· 361.

запрещена.

363.А.с. СССР №

1569346.

Способ переработки

тр)'днообогатимой окисленной медной руды.
Приоритет от 30.03.1984. БИ. 1991. No 21. (Соавт.:
А.
Баешов,
Д.Н.
Абишев,
С.В.
Беляев,
М.Ж.Журинов, К.С. Ибишев).
364.А.с. СССР No 1591300 от 08.05.1990. Способ
переработки труднообогатимой окисленной медной
руды. (Соавт.: Г.Л. Каткеева, З.Б . Сагиндыкова,
Д.Н. А,бишев, Б.К. Жакибаев, М.Ш. Шарипов,

ВА.Чантурин) . Публ. запрещена.
365.Способ переработки труднообогатимой
ок.и:сленной ьmедной руды. Положительное решение

по заявке No 4003899/02 от 15.05.1988. (Соавт.:
А.Б.Баеmов, М.М. Досnаев, Д.Н. Абишев,
Г.Л.Каткеева, И. Фигурнайте, Б.Е. Кожаков,
В.В . Поnков). Публ. запр,ещена.

366.А.с. СССР No 1594138от17.,03.

1989.

Способ
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получения синтетической руды. БИ. 1990. No 35.
(Соавт.: М.З. Угорец, Г.В. Макаров, А.З. Бейлина,
Р.С. Мукажанова).
367. Способ флотации окисленной медной руды.
Положительное решение по заявке № 73 7409/23-03.
МКИ С 22 В 15/12. Заявл. 09.04.1990. (Соавт.: З.Б.
Сагындыкова, В.М. У горец, И.М. Оскембеков, Б.Н.
Омаров). Публ. запрещена.
368. А.с. СССР No 1689319. Сырьевая смесь для
получения железистого цементного

клинкера.

(Соавт.: Ж.К. Абильдаев, Е.Д. Тихомирова,
И.Б.Бисенбаев, С.М. Изотов, Н.А. Клепцова,
А.Н.Климуmкин).

1991
369.Реагент-модификатор для флотации
медьсодержащих руд. Положиrельное решение по
заявке No 4882790/03/110573 от 06.1991. (Соавт.:

Л.А.Кричевский, З.Б. Сагиндыкова, В.М. Угорец,
И.М. Оскембеков, В.В. Файдель, В.Л. Осадчий).

370. А.с. СССР No 1785739. Реагент-модИфикатор
для флотации медьсодержащих руд. (Соавт:
Л.А.Кричевский, З.Б. Сагиндыкова, В.М. Угорец,
И.М. Оскембеков). Публ. запрещена.
371.Способ обогащения окисленных медных руд.
Положит. решение по заявке No 4863000/02 от
19.07.1991. (Соавт.: Б.Н. Омаров, Т.С. Юсупов,
З.Б.Сагиндыкова, С.П. Сим,. В.М. У горец,
Б.А.Антонов, Ж.М. Махмутов, К.К. Топаев).
372. Предпатент РК No 12426. Способ обогащения
слабомагнитной железной руды.
(Соавт.:
В.В.Максимов, Г.Л. Каткеева, Р.Т. Шерембаева).
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373.Предпатент РК№ 10775. Способ переработки
железной руды. (Соавт.: Г.Л. Каткеева, С.Б. Беляев,
Р.Т. Шерембаева, Е.В. Максимов).

374.Предпатент PKNo 13414.Способ переработки
медно-свинцовых

v

пылен

медеплавильного

производства.
(Соавт.: Х.А. Альжанова,
Ю.П.Еремин, Ж.С. Оскембекова).
375. Способ переработки селенсодержащих пылей
металлургических переделов. Положительное
решение по заявке No 4918553/02. (Соавт.:
Д.Н.Абишев, Ж.Х. Саркулов, М.З. Угорец,
У.Б.Ишибаев).

·

376.Способ флотации окисленной медной руды.
Положит. решение по заявке No 4810279/22-03.
(Соавт.: З.Б. Сагиндыкова, В.М. Угорец, И.М.
Оскембеков, Ж.М. Махмутов, К.К. Топаев).
377.Способ флотации сульфидной медной руды.
Положит. решение по заявке No 4810279/22-03 от
18.04.1991. (Соавт.: З.Б. Сагиндыкова, В.М. Угорец,
И.М. Оскембеков, Н.М. Дубровина, Н.С. Плакса).

2000
РК No 32828

378.Предпатент
от 14.04.2000.
Способ магнитного обогащения слабомагнитной
руды. (Соавт.: С.В. Беляев, Р.Т. Шерембаева,

Г.Л.Каткеева).

2001
379. Способ повышения качествагравиrационно
магнитного концентрата. Положительное решение
о выдаче Предпатента РК от 19.04. 2001. (Соавт.:
Е.В. Максимов, Г.Л. Каткеева, Р.Т. Шерембаева).
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2002
380.Способ переработки рений-, осмийсодержащих
конверторных пьmей медеIИавильного производс1Ва.

Приоритет

2002/0512.1

от

18.04.2002.

{Соавт.:

Х.А.Альжанова, Р.Т.Шерембаева, Ж.С. Оскембекова,
Д.Б. Гоголь, Т.М. Габиrова).

2003
381.Предпатент РК № 15482 от 07.02.2003.
Способ переработки рений-осмий содержащих пьшей
медеплавильного
производства.
{Соавт.:
Ж.С.Оскембекова, Р.Т. Шерембаева).
382.Предпатент РК
свинцового

2004
.
No 18182. Способ выделения

концентрата

при

разделении

коллективного концентрата флотацией. Заявл.
07.07.2005 г. (Соавт.: Д. Кайпбаев, К.Т. Кошербаев,
М.Р. Шаутенов).
383 .Предпатент РК № 15323. Способ извлечения
ренИя из медной руды. БИ №1 Заявл. 16.06.2003.
Опубл. 17.01.2005. {Соавт.: С.В. Беляев,
Ж.С.Оскембекова, Д.Б. Гоголь, Р.Т. Шерембаева,
Т.М. Габитова).
384.Предпатент РК No 13414. Способ переработки
медно-свинцовых

~

пылеи

·медеплавильного

производства. Заявл. 28.12.2001. Опубл. 15.09.2003.
БИ № 9. (Соавт.: Х.А. Альжанова, Ю.П. Еремин,
Ж.С. Оскембекова, Р.Т.Шерембаева, Г.Л.Каткеева,
Д.Б. Гоголъ).
385.Предпатент РК № 15323. Способ извлечения
рения из пъ1ли медеплавилЬного производства. Заявл.
07.06.2004. Опубл. 15.12.2005. БИ. № 12 (Соавт.:

224

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 228

С.В.Беляев, Д.Б. Гоголь, Ж.С. Оскембекова,
Т.М.Габитова, Р.Т. Шерембаева, Х.М. Кузгибекова,
О.А. Богоявленская).
386.А.с. No 50425.Способ полуqения силана.
Опубл. 12.10.2004. (Соавт.: М.Ф. Тамендаров,
Б.Н.Мукашев, Х.А. Абдуллин, Ж.А. Кулекеев,
Б.А.Бекетов).
3 87. А.с. No 50419'. Опубл . 12.10.2004. Способ
получения
чистого
кремния
(Соавт.:
М.Ф.Тамендаров, Б.Н. Мукашев, Х.А. Абдуллин,

Ж.А. Кулекеев, Б.А. Бекетов).
388.Предпатент РК No 13125.
БИ № 6.
· Опубл.16.06.2003. Способ разделения коллективного
медно-свинцового концентрата. (Соавт.: Б.К.
Кенжзлиев, К.Т. Кошербаев, М.Д. Амирова).
389. Предпатент РК No 15842. Способ
переработки рений-, осмий,содержащих пылей

медеплавШiьного произв()дства. Зая:вл. 07.02.2003.
Опубл.' 15.,06.2005.
БИ
No 6. (Соавт.:
Р. Т .Шерембаева,
Ж.С.
Оскембекова,
И.М.Оскембеков, Т.М. Габитова, Е.В. Жинова).
· 390.Предпатент РК No 2003/0628.1 . Способ
по,лучения раствора сульфата алюминия из
~

~

~

высококремнистои глиноземсодержащеи угольнои

золь~. (Соавт.: Ж.С. Оскембекова, Р.Т. Шерембаева,
Г.Л. Каткеева).

20,05
391.Способ переработки ренийсодержащих
11ПЛаков свинцово-медного производства. Проект по

заявке на изобретение N!) 2005/0257 .1 от 27 .07 .2005 .
(Соавт.: Р.Т. Шерембаева,. Ж.С. Оскембекова).
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2006
392. А.с. No 51212. Способ выделения свинцового
концентрата-при

разделении

коллективного

конценгратафлотацией. Опубл. 15.01.2007. БИ. 2007.
№ 1. (Соавт.: Д. Кайпбаев, К.Т. Кошербаев,
М.Р .Шаутенов ).
393. Патент РК

No 13125.

Способ разделения

коллективного медно-свинцового концентрата.

Опубл.15.08.2006. БИ. 2006.
Б.К.Кенжалиев, М.Д. Амирова).

No 6.

(Соавт.:

394. Предпатент PKNo 17865. Способ получения
чистого кремния. Заявл. 12.10.2004. Опубл.
16.10.2006.· БИ. 2006. No 10. (Соавт.:
М.Ф.Тамендаров, Б.Н. Мукашев, Х.А. Абдуллин,
Ж.А. Кулекеев, Б.А. Бекетов).
395. Предпатент РК No 17866. Способ получения
силана. Заявл. 12.10.2004. Опубл. 16.10.2006. БИ №
10. (Соавт.: М.Ф. Таf\1ендаров, Б.Н. Мукашев, Х.А.
Абдуллин, Ж.А. Кулекеев, Б.А. Бекетов).
396. Предпатент PKNo 19293. Способ получения
обогащенного raJUiиeм продукта из угольной золы.
Заявл. 02.03.2006. (Соавт.: Т.М. Габитова,
Ж.С.Оскембекова,
Р. Т.
Шерембаева,
И.М.Оскембеков, Б.К. Касымова).
397.Способ переработки труднообогатимой
тонковкрапленной свинцово-цинковой руды. Заявка
на изобретение No 2006/0117 .1 от 07 .02.2006. (Соавт.:
Д.К. Турысбеков, Н.К. Тусупбаев, Л.В.Сёмушкина).
398. Способ переработки труднообогатимой
тонковкрапленной свинцово-цинковой руды. Заявка

на изобретение № 2006/ 0117 .1 от 07 .02.2006. (Соавт.:
Д.К. Турысбеков, И.К. Тусупбаев, Л.В.Сёмушкина).
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2007
399.А.с. No 55782. Опубл. 13.02.2007. Способ
переработки вязких, смолистых промпродуктов,
содер)кащих рений, осмий и органику. (Соавт.:
З.С.Абишев, А.Н. Загородняя, В.В. Боброва,
С.Э.Садыканова, Т.Н. Айткалиев).
400.Предпатент РК № 18182. Способ выделения
свинцового

концентрата

при

разделении

коллективного концентрата флотацией. Заявл.
07.07.2005. Опубл. 15.01.2007. БИ. No 1 (Соавт.:
Д.Кайпбаев, К.Т. Кошербаев, М.Р. Шаутенов).
401.Предпатент РК № 19293. Способ получения
обогащенного галлием продукта из угольной золы.
Заявл. 02.03.2006. (Соавт.: Т.М. Габитова,
Ж.С.Оскембекова, З.М. Шерембаева).
402.Способ обесфторивания бурожелезняковых
концентратов. Заключение о выдаче Инновационного
патента. Заявка № 2007/1295.1от23.10.2007. МКИ
C22Bl/OO. С 22Bl/02 (2006.01). (Соавт.:
М.Д.Кантемиров, Б.Л. Левинтов, А.Н. Климушкин,
С.К. Намазбаев).

2008
403. Евразийский патент No 009888 от 28.04.2008.
Способ получения чистого кремния. Приоритет от
12.10.2004. (Соавт.: Б.А. Бекетов, М.Ф. Тамендаров,
Б.Н. Мукашев, Х.А. Абдуллин, Ж.А. Кулекеев).
404 .Предпатент РК No 195 54. Способ переработки
труднообогатимой тонковкрапленной свинцово
цинковой руды. Опубл. 16.06.2008. БИ. 2008. No 6.
(Соавт.: Б.К. Кенжалиев, Н.К. Тусупбаев,
Д.К.Турысбеков).
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405.Способ переработки полиметаллической
медно-свинцово-цинковой руды. Заключение о
выдаче Инновационного патента по заявке № 2008/
0328.1. (Соавт.: И.К. Тусупбаев, С.И. Калугин,
Л.В.Сёмушкина, Ж.А. Калдыбаева).
406.ТотЫI\ТЫргыш катализаторынын: флотация
урдiсiндегi мыс, мырыш жgне I\Оргасын сульфиттi

минералдарына

2008. - No 6.

gcepi

//Горн. журн. Казахстана.

-

(Д.К. Турысбеков, Н.К. Тусупбаев,

А.А.Муханова, А.М. Мухамедилова бiрге ).
407. Селекция коллективного медно-сви:нцового
концентрата с использованием нового депрессора

галленита //Горн. журн. Казахстана. - 2008. - № 6.
(Соавт.: Д.К. Турысбеков, Н.К. Тусупбаев,
Л.Д.Сёмушкина, А.А. Муханова, Г.Б. Нурахметова,
Н.А. Абсиметова).

'

-:-·~

. '
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И.С. БЕКТVРFАНОВТЬЩ FЫЛЫМИ
БАСШЪIЛЫFЫМЕН I(OPFAЛFAH
..ILШ~,.lt.J\P,L"iттыц ДИССЕ.РТАЦИЯЛАР
КАЦДИДАТС:КИЕ ДИССЕРТАЦИИ,
ВЬШО1ЛНЕННЪIЕ ПОД.
НАУЧНЪIМ РУКОВОДСТВОМ
И.С. БЕКТУРГ АНОВА

CANDШATE TИESES

MADE UNDER
N.S. BEKTURGANOV'S SUPERVISION
<

l .Cшi

С.П. Разработка технологии обогащения
труднообогатиь11ых окисленных 1'1'едных руд с
пр1n.1енениеJ1>.~ г1-щрО'l'ерь1алъного 1 сульфидирования с
целью повышения извлечения: t.fеталлов. JVIocквa,

1987.
2.Оскембе:кова Ж . С. Комплексная rид.ро
щелочная технология переработки высоко
кре11~1нистоrо

Алма..,Ата,

цннксо.держащеrо

сырья.

1989.

-

3.Хаирова

Г . К.

.,...

Разрабо 1 тка

технологии

~

коммекснои перерао·отки пъmеи медеплавильного
производст1Ва с nриt.1енениеь1 гв,,цротермалъноrо

с}rльфидировання. Грозный,

1989

(Сов:~.1естно с

Д.Н.Абишев~.n.1).
4.У горец B.J\11. Физико-химичесю1е основы и
разрабопса технологии сульфи,ДИ3ации,окисленньmх
м:едцых руд полисуJiьфидами натрия с целью
повьппеюmэф,фею:ивности флотацJШ. IV!о1сква, 1989.
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независимых государствах З 19
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77

Интерпретация политерм сжимаемости расплавов
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переработки
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Использование отходов медной промъ1шленности
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.Использование отходящих газов ферросплавной
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Исследование взаимодействия в системе

ZnSNa20-~0 и ее равновесно-кмнетич:еский анализ 130
· Исследование возможности использования
флюсующей способности отходов глиноземного
производства для плавки медных концентратов

Джезказгана 22
Исследование гидротермальной сульфидизации
хризоколлы 187
Исслед.ованне закоНОJl';tерностей процесса
извлечения рения в угJiеродный сорбент с
использованием ь1ате1111атического планирования

эксnери!11енга 248
Исследование

автоклавного
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испытания

·

технологии
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медных

концентратов 26
Иссле,цование и разработка коt.~бинированных
гидр·о-

и

электрохимических

процессов:
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обогащениятрудцооб,огатнмого поJJиметаллического
сырья с применение1-t физико-химического
Jr.·1оделирования на ЭBJ\if 144
Исследование и совершенствование новых
способов комплексно,й переработки медного сырья
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Ис,следовавие окислительно-восстановительных
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Исследование окислителъноJ"о обжига и
воссrановите.льной шrавки обескремненньж 11.1еднь~х
коIЩеmратов Джезказгана 36, 42
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Исследование особенностей электрохимической
обработки окисленнь1х меднь~х минералов малахиrа и
хризокошrы в условиях нестационарногоэлеюролиза 145
Исследование отвальных хвостов ДГМК в
производстве цемента

214

Исследование по комплексной переработке
высококремнистых

медных

концентратов

Джезказгана 31
Исследование по переработке коллективного
медно-свинцового концентрата с использованием

шахтного обжига 14
Исследование по электроплавке обескремненных
медных сульфидных концентратов 27
Исследование
процесса
автоклавного
обескремнивания клинкового концентрата с целью
повышения его качества

52 ·

Исследование процесса направленного изменения
v

своиств

минералов окисленных медных руд на

основе теплового воздействия при измельчении

188

Исследование процесса плавления У доканского
обескреrv1ненного медного концентрата 97

Исследование процесса сульфидирования
медных руд на стадии измельчения 204
Исследование процесса сульфидирования при
v

одновременном дезинтеграции окисленных

медных

труб 189
Исследование процессов образования осадков в
системе CaO-Si0 2Na2 0-ЦO 278
Исследование процессов электровосстановления
и стабилизации растворов полисульфидов натрия 146
Исследование распределения ксантогената и его
производных при ЭХО хризоколлы 209
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Исследование содовой восстановительной плавки
кеков от окислительно-сульфатизирующего обжига

медно-свинцовых сульфидных концентратов 16
Исследование технологии бесциающной селекции
минералов меди и свинца 239

Исследование электрохимических свойств
сульфидных минералов при бесцианидном
разделении сложного коллективного концентрата 256

Исследования комплексообразования в процессах
переработки труднообогатимого медного сырья 112
Исследования прочнос'IНЬIХ характеристик гранул

на основе обескремненных медных концентратов
Д'lкезказгана 113
К вопросу о восстановигельной IШавке обоженных
медных концентратов на черновую медь 17

Квопросуо суж,фидизацииифлоnщии хризоколльr 131
К вопросу обогащения окисленных медных руд
Самарского месторождения 212
Казахско-русский,
русско- казахский
терминологический словарь 7-9
Калориметрическое исследование сложного

фосфата меди 249
Каналу «Евразия» нет альтернативы

332

Квантово-химическое моделирование кольцевого

кремнекислородного аниона [Si6 0 18 ] 12Кинетические

и

равновесные

257
параметры

адсорбции рения на углеродном сорбенте 258
Колебательные состояния: и определение на их
основе термодинамических параметров смитсонита
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Колебательные частоты в ряду тетраэдрических
кремнекислородньIХ полианионов 259
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Комбинированная технология переработки пьшей
медеплавильного

производства с

селективным

разделением цветных и редких металлов

223

Комплексная переработка высококремнистых
медных концентратов 2
Комплексная переработка конвертерных пьmей
медеплавильных

~

предприятии

с

попутным

извлечением редких 11-1еталлов 224
Комплексная переработка медных руд Удо кана
с применением щелочных растворов 61

Комплексная переработка. пиритсодержащего и
высококремниевого сырья 53
Комплексная переработка труднообогатимых
окисленных руд 91
Комплексная переработка труднообогатимых
окисленных руд из отвалов ДГМК

78

Комплексное использование оксидного сырья
тяжелых цветных металлов 3
Компьютерный термодинамический анализ
процессов направленного превращения минералов

205
Кремниевые удобрения на основе отходов
металлургических и химических промышленных

предприятий 266

Лабораторные исследования по плавке
обескремненных
медных
концентратов
непосредственно на черновую медь 98
Лабораторные исследования технологичекой
схемы переработки пылей медеплавильного
производства с применением гидротермального

сульфидирования

169

Математическое описание показателей качества
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обожженных гранул, полученных из медно-сви~щовой
пыли279
О проблемах обогащения минеральных
микродисперсий

243

Моделирование колебательных спектров
природных сульфатов цинка (циmсозита и ганнингита)
через

силовые

константы

термодинамических свойств

с

расчетом

их

294

Моделирование на ЭВМ процесса селективного

сульфидирования
производства

пылей

медеплавильного

132

Моделирование на ЭВМ процессов направленного
менералообразования. 99
Моделирование
на
ЭВМ
процессов
сульфидирования окисленнь:~х минералов меди - 114
Моделирование процесса сушки гранул в шахтной

печи 43
Nfоделирование равновесия малахита и азурита
в гидротермальных условиях в присутствии серы

147
325

На.нотехнологии-основаинноваций ХХiвека
Нанотехнологии: Казахстан может стать
мир,овым лидероА-1 326
НАНОшаr в ,большое будущее 330
Наука: Пора согласованных действий 306
Научные кинетики взтwод1Сйствия оксидов меди

П) с элеr-.fентной серой в гидротерr-.1альных
условиях 148
Национальнав модель образования 321
Не только производить, но и выгодно продавап.:
Об иностранных инвестициях в Центральном

(I,

Казахстане

30,7

Некоторые особенности воздействия нового
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флотореагента тетрагидропиранового ряда на
флотационные свойства сульфидных минералов 280
Некоторые особенности технологии переработки
Бощекульской руды 170
Некоторые теоретические особенности процесса
гидротермальной сульфидизации окисленных и
смешанных продуктов цветной металлургии 100
Некоторые теоретические особенности процесса
гидротермальной сульфидизации 149
Нестационарный электролиз с импульсным
высоковольтным разрядом для получения металлов

из трудновосстанавливаемых анионов 295
Низкотемпературные термодинамические
свойства малахиrа и брошантита 150, 225
Новые химико-металлургические процессы в

cxe.r.i:ax обогащения 151

·

Моделирование
на
ЭВМ
процессов
сульфидирования окисленных минералов меди 114
О взаимодействии оксидов меди с элементарной
серой в гидротермальных условиях 133
О взаимодействии хризоколлы с водными
растворами полисульфидов натрия 134
О возможности выплавки чернового свинца из
бедного высококремнистого сырья 18

О возможности извлечения редких элементов из
угольной золы 281
О возможности извлечения рения и осмия из
конвертерных пылей 226

О возможности комплексной переработки хвостов
СВИIЩОВОЙ флотации КарагайлШIСКОГО гок 79
О возможности обескремнивания продуктов
обогащения руд 44
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О возмо)кности обогащения руд Самарского
месторождения 215

О возможности переработки удоканских медных
руд с применением обескремнивания 45
О возможности повышения извлечения меди из
окисленных и смешанных р:уд Алмалыкского
горнометаллургического комбината 152, 153

О
возможности
повышения
качества
высококремнистого баритового концентрата 1О1
О возможности применения автоклавного
обескремнивания при обогащении комплексных руд
Джезказганского месторождения 54
О возможности .сульфидизации окисленных
медных руд в цикле рудо подготовки

О

ВОЗ}vfожности

190

шахтного

гранулированного медного

об:л<ига

концентрата, плавки

огарка на черновую медь и огневого рафинирования
ее твердыми реагентами 19
О возможностях переработки удоканских медных
руд с применением автоклавного обескремнивания 45
О воз}v1ожностях совместимой переработки пирит
~

~

~

содержащеи и окисленнои медьсодержащем руды

171
О возможностях щелочной металлургии при
переработке высококремнистого сырья 62
О возобновляемых источниках энергии в
Казахстане 267, 327
О депрессии галенита при селекции медно
свинцовоrо коIЩеmрата 227
О металлургической переработке медных руд
У доканского месторождения 63
О некоторых возможностях обогащения
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окисленнои

месторождения

~

медно и

руды

Самарского

216

О некоторых физико-химических особенностях
полисульф:идов аммония 172
О новомдепрессореуглистых веществ при флаrации
труднообогтимьrхполиметатrических руд282
О новом способе селекции коллективного медно

свинцового концентрата 283
О переработке золы ТЭЦ на портландцементной
клинкер 154
О перспективах извлечения гелия из хвостов
свинцовой флотации Карагайлинского ГОК 80
() повышении флотируемости хризоколлы при
электрохимической обработке переменным током 135
О повышении эффективности извлечения меди из
окисленных медных руд ДГМК 155
О повышении эффективности обогащения
окисленных

медных

руд

с

применением

полисульфидааммония 156
О повышении эффективности флотационного
обогащения сульфидных медных руд 191
О постоянной тонкой струкrуры и ее взаимосвязи
со скоростью упругих волн в некоторых простых

металлических расплавах 240
О применении новых флотореагентов из отходов
фармакологического производства 217

О применении электрохимической обработки в
процессе обогащения окисленных меднъ1х руд 200
О природе парного взаимодействия в расплавах
и ее различные приближения. Сообщение 1. 241
О природе парного взаимодействия в расплавах
и ее различных приближениях. Сообщение 2. 242
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О

проблемах

микродисперсий

обогащения

минеральных

243

О проведении селенида серебра в технологии
переработки медеэлектролитных шламов 3 7
О
путях
использования
автоклавного
обескремнивания
при
переработке
металлургического сырья Казахстана с целью
повышения комплексного использования природных

ресурсов и охраны недр

32

О связи постоянной тонкой структуры с
постоянной Маделунга 244

О селективной флотации молибдена при
переработке руд "'1есторождения «Шорское» ·С
использованием тиосульфата аммония 284
О соответствии гранулометрических характеристик

дробленой руды нормальному закону 285
О структуре расплавленной меди 250
О флотоактивности сульфидов меди в
известково-сульфитной технологии 228
О химическом составе и свойствах хризоколлы

157
О целесообразности обжига гранулированных
сульфидных концентратов в связи с их дальнейшей

переработкой

15

Об извлечении редких металлов из свинцовых

шламов ь1едного производства

296

Об электроо,саждении рения из водных раств,оров

в режиме импульсного высоковольтного рззряда268
Обжиг медных концентратов после автоклавного

щелочного обескремнивания

115

О,бсуждаем проблему <<Автоклавные процессы
в металлургии тяжелых цв,етных металлов» 136

243

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 247

Он
был
лидером
ученых-обогатителей
Казахстана 308
Определение кинетических и термодинамических
характеристик растворения диоксида кремния 81
Определение растворимости в системе ZnSNaOH-Н20 и ее равновесно-кинетический анализ 173
Определение термодинамических параметров
гидротермального синтеза халькогенидов методом

автоклавного ДТА

102

Оптимизация селекции медьсодержащих руд на
основе применения новых азотсодержащих реагентов

собирателей

269

Опытно-промышленные

испытания

гидротермального сульфидирования и флотации
труднообогатимых медных руд 158, 159
Опытно-промышленные испытания технологии

обогащения
окисленных
медных
руд
полисульфидными растворами вьmодом сульфидной
головки 174
Опытные испытания технологии автоклавного
обескремнивания
Джезказганских
медных
концентратов 4 7, 48
Опьпные испытания технологии автоклавного
обескремнивания медных концентратов 64

Основы
автоклавного
обескремнивания
высококремнистых сульфидных концентратов 33
Особенности сульфидизации окисленных
минералов меди в гидротермальных растворах в

присутствии элементарной серы 192
Особенности флотации полиметаллических руд;
в присутствии смеси собирателей 286
Отработка технологии гидротермальноr<)
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сульфидирования трудноперерабатываемых
окисленпых руд 116
Очистка буро)келезняковой руды от примесей с
использованием автоклавного выщелачивания

229

Паровой обжиг сульфидных концентратов
Удоканского месторождения

103

Способ разделения коллективного медно
свmщового концентрата 392

Способ обогащения медных окисленных
труднообогатимыхруд360, 361, 362
' Переработка окисленной труднообогатимой
части руд Бощекульского месторождения 160
Переработка пылей медеплавильного производсгва

с применением гидротермальной сульфидизации 137
Перспективные направления использования
возобновляемой энергии в Казахстане 297
Перспективы комплексной переработки медных
руд Удоканского месторождения 55
Перспективы разработки и вовлечения в
металлургическое производство месторолщений бурых
железняков Кустанайской области и Приуралья 298

Пирометаллургическая
Удоканского медного концентрата

переработка

92

Плавка мед.пых концентратов с отходами

глиноземного производства
Плавка

на

34

штейн

предварительно-

обескремненных медных концентратов
Повышение

качества

93

концентрата

из

бурожелезняковых оолитовых руд при автоклавном
выщелачивании 245
Повь1шение качества сульфидных цинковых
концентратов 3 8

245

E:\ \bektu+\bektu2.tif_page 249

Подготовка пульпы окисленных медных руд к

флотации при нестационарных режимах электролиза

175
Полисульфид аммония в качестве модификатора
окисленных медных руд 193
Полупромышленное автоклавное обескремнивание
цинкосодержащ:ихкоIЩеmратов 13 8
Полупромышленные испытания автоклавной
технологии переработки хвостов обогащения
медных руд 82
Полупромышленные испытания гидрощелочной
технологии

получения кондиционного цинкового

концентрата 104
Полупромыпmенные испытания обескремнивания
сульфидных цинковых промпродуктов 65
Полупромышленные испытания по получению
цемента на основе шлама каустификации силикатно
щелочных растворов автоклавного обескремниваюm
медных руд 117
Полупромышленные испытания по электроплавке
сульфидсодержащих концентратов Джезказганского
медьзавода (ДМЗ) со снятием электрических
характеристик зоны технологического процесса

рудно-термической печи

66

Полупромышленные испытания технологии
автоклавного обескремнивания Джезказганских
медных концентратов 56
Полупромышленные испытания технологической
схемы селективного сульфидирования пьmей НПО
«ДжезказганцветмеТ>> 176
Полупромышленные испытания электроплавки
обескремненных концентратов в РВП 67
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Полупромъ1шленные испытания электроплавки

обескремненных медных концентратов на богатый
штейн 194
Получение

и

нанокристаллических

исследование

новых

материалов

основе

на

а1\1орфных феррофосфорных сплавов 287
Получение кремния для фотоэнергетики из
u

v

кремниисодержащих отходов металлургическои

промышленности 251
Получение

представительной

партии

гидросиликатов кальция в полупромышленных

условиях83
Получение силикатноизвесткового материала из
отхо.дов медного производства в полупромышленньIХ

условиях

118

Получение цемента на основе отвальных хвостов

Джезказганских обогатительных фабрик 105
Пора выращившъ свои,Оксфорды и Кембрцджи 322
Применение автоклавного обескремнивания в
технологии цветных и редких металлов 68
Применени,е кислотного вь1щ,елачивания в
процессах разделения основных составляющих

угольной ЗОЛЬI 260, 270
Применение J.1етода Монте-Карло к интегралам
квантовой физики 21 О

Применение модиф:m.щроваШiьrхполисульфцдньrх
растворов в процессе обогащения окисленных
медных руд 119
Применение различнь~х видов сулъфидизации в
схемах обогащения полезных ископаемых 120
Применение синтезированно:го аэрофлота в

схемах обогащения медных руд

230

247
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Применение энергетических воздействий в
процессах переработки бурожелезняковых руд
Лисаковского месторождения 218
Приоритеты научно-технического обеспечения
конкуренrоспособной экономики 323
Проблемы
и
перспективы
развития
rорнометаллургической отрасли Казахстана 299
Проблемы освоения Удоканского медного
месторождения 106
Просторы Сары-Арки 6
Процесс автоклавного обескремнивания в
цветной металлургии 84
Процесс глубокого обжига сульфидных медных.
концентратов 107
Разделение коллективного медно-свинцового
концентрата
с
новым
модификатором
катализатором окисления 300
Разработать и освоить в опытно-промышленном
масштабе технологические процессы и оборудование
для: обескремнивания медных концентратов и
промпродуктов с комплексным

сырья

использованием

94

Разработать технологию обескремнивания
медных концентратов ДГМК с выдачей исходных
данных для составления ТЭО 69
Разработка единой математической зависимост11
для определения кинетических и равновесных

характеристик растворения

70

Разработка и исследование технологическоii
схемы комплексного использования медных ру)~

У доканского месторождения

Разработка

248

121

комбинированных

процессов
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минералообразования
при
переработке
труднообогатимого сырья тяжелых металлов 219
Разработка комбинированных процессов
направленного
минералообразовании
при
переработке труднообогатимого сырья тяжелых
цветных металлов

220, 231

Разработка научных основ интенсификации рудо
подготовки и повышение эффективности обогащения
окисленных медных руд за счет температурного

воздействия в процессе измельчения

177

Разработка новых способов комплексной
переработки медного сырья Центрального
Каза:хстана 49
Разработка технологии переработки отвальных
окисленных

медных

руд

с

использованием

полисульфидных растворов 139
Разработка технологии получения коJUiективного
конце трата из труднообогатимых руд Жайремского
месторождения

140

Распределение металлов при электроплавке на

штейн обескремненных сульфидных концентратов 71
Расчет временных корреляционных функций
J\;1етодом молекулярной динамики 301
Реагент-модификатор
для
флотации
медьсодержащих руд 369, 370
Результаты разработки и исследования пара!111етров
технологических схем комплексного использования и

повышения извлечения из Удоканских медных руд,

выполненных в ХМИ АНКазССР

85

Селекция коллективного медно-свинцового
концентрата с использованием нового депрессора

галленита 407

249
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Снижение выхода отвальных шлаков, повышение

производительности плавильных переделов 86
Современная переработка окисленных медных

руд Удоканского месторождения

161

Современное состояние и перспективы развития

бесцианидной технологии разделения сульфидных
минералов флотацией 261
Создание и испытание опытной установки
автоклавного
обескремнивания
медных
концентратов 3 5
Создание и испытание опытной установки

автоклавного обескремнивания Джезказганских
медных концентратов 57
Создание экологически совершенной технологии
при переработке различного медьсодержащего
сырья 178
Сочетание гравитационной и флотационной
обогатимости при переработке упорных коренных и
золотокварцевых руд 246
Способ выделения свинцового концентрата при
разделении коллекrивного конценrрата флагацией 382,

392,400
Способ выплавки меди и медного штейна из
маложелезистых и медьсодержащих продуктов 333
Способ
гидротермальной сульфидизации
окисленной медной руды 351

Способ извлечения меди из труднообогатимой
медной руды

344, 356

Способ извлечения рения из медной руды 383
Способ извлечения: рения из пыли медеплавильного
производства 3 85
Способ комплексной переработки высоко-
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кремнистой медной ренийсодержащей руды

338, 340

Способ магнитного обогащения слабомагнИПiой
руды378

·

Способ обесфторивания бурожелезняковых
кощенгратов

402

Способ обогащения медной руды 336, 341
Способ обогащения медных окисленных
труднообогатимьrх руд359-361
Способ обогащения окисленной медной руды 345,

352, 353, 357, 358,371

.

Способ обогащения слабомагнитной железной
руды372
Способ
обогащения труднофлотируемых
окисленных медных руд 354
Способ ·обогащения
труднофлотируемых
окисленных руд 362
Способ переработкитруднообогатимой окисленной
медной руды 339, 363-365
Способ переработки Cu-Pb-Zn пылей с
селективным разделением цвет:нъrх металлов

232

Способ
переработки
высококремнистых
сульфидньrхцинковых материалов 346
Способ
переработки
вязких,
смолистых

промпродукгов, содержащ,их рений, осмий и органику399
Способ переработки железной руды 3 73
Способ
переработки
конвертерной
v

v

рениисодержащеи

пыли

медеплавильного

производства 342, 347
Способ
переработки
маложелезистых
медьсодержащих материалов 334
Способ переработки медносвинцовых пылей
медеплавильного производства 374, 384
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Способ переработки окисленной руды, содержащей
медь и серебро

348

Способ переработки полиметаллической медно
свинцово-цинковойруды 405
Способ переработки рений-, осмийсодержащих
пыл ей медеплавильного производства 3 80, 3 81, 3 89
Способ переработки ренийсодержащих шлаков
свинцовомедного производства 391

Способ переработки селенсодержащих пылей
металлургических переделов 375
Способ переработки труднообогатимой окисленной

медной руды
Способ

363-365
переработки

труднообогатимой

тонковкраnлеm-Iой свmщово-цинковой руды 397, 398, 404

Способ переработки труднообоrатю..1ьIХ вольфрам
и медьсодержащих руд 337, 343
Способ повышения качества гравитационно
маrнитноrо конценграта 379

Способ получения обогащенного галлием продукта
из угольной золы 396, 401
Способ получения раствора сульфата алюминия из
v

v

v

высококремнистои глиноземсодержащеи угольно11

золы390

·

Способ получения силана 3 86, 395
Способ получения синтетической руды 366
Способ получения цементного клинкера 335,

387.403
'

Способ

разделения

коллективного

394,

медно-

свинцового конценграта388, 393
Способ удаления мышьяка из арсенопиритных
концентратов 355
Способ фильтрования суспензии 349
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Способ флотации окислеlffiоЙ медной руды 367, 376
Способ флотации сульфидной медной руды 3 77

Стендовые испытания по восстановительной
плавке

отвальных

шлаков

Карсакпайского

металлургического завода 179
Сульфидизация медных Удо канских конце~:-ггратов
под давлением 39

Сульфидизация цинковых промпродуктов при
автокланировании 72

Сырьевая смесь для получения железистого
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