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HYDROGENATION OF AROMATIC MONO-. DINITRILES ON 
PROMOTED NIKEL CATALYSTS UNDER HYDROGEN PRESSURE 
 
Abstract. Comparative results of hydrogenation of aromatic mono- and dinitriles in alcohol under the pressure 

of hydrogen on promoted nikel catalyst in the presence of ammonia are given. 
It is established, that the increase in the molecular weight and the change in the structure of nitrile result in the 

decrease of their hydrogenation rate. The nitriles under study are arranged by the decrease in the initial rate of 
hydrogenation as follows: benzonitrile  isophthalonitrile  terephtalonitrile  isophthalonitrile: terephthalonitrile = 
50:50. 

It is shown that in methanol in a ratio of nitrile: ammonia = 1: 3 (g/g), P(H2)= 4.0 MPa and T = 333 К output of 
benzylamine is on Ni-Nbск catalyst 95-97 %, output of  mixtures m-, p-xylylenediamines - 95-96 %. 

Key words: benzonitrile, isophthalo-, terephthalonitriles, benzylamine, m-, p-xylylenediamines, mono-, 
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ГИДРИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ МОНО-, ДИНИТРИЛОВ  
НА ПРОМОТИРОВАННЫХ НИКЕЛЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВОДОРОДА 
 

Аннотация. Приведены сравнительные результаты гидрирования ароматических моно-, динитрилов в 
спирте под давлением водорода на промотированных никелевых катализаторах в присутствии аммиака.  

Установлено, что по мере увеличения молекулярного веса и усложнения строения нитрилов скорость 
гидрирования их снижается. Исследуемые нитрилы по уменьшению скорости гидрирования располагаются в 
ряд: бензонитрил  изофталонитрил  терефталонитрил  изофталонитрил:терефталонитрил = 50:50. 

Показано, что в метаноле при соотношении нитрил:аммиак = 1:3 (г/г), 4,0 МПа(Н2) и 333 К на Ni-Nbск 
катализаторе выход бензиламина составляет 98-99 %, выход смеси м-, п-ксилилендиаминов - 95-96 %.  

Ключевые слова: бензонитрил, изофтало-, терефталонитрилы, бензиламин, м-, п- ксилилендиамины, 
моно-, динитрилы, моно-, диамины, катализатор, гидрирование.  

 
Введение. Гидрирование нитрилов и динитрилов алифатического, ароматического ряда 

приобретает в настоящее время важное значение, так как образующиеся при этом алифатические и 
ароматические амины и диамины находят себе широкое применение в синтезе различных веществ, 
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используемых в народном хозяйстве [1,2]. Республика Казахстан традиционно считается 
экспортером сырья, в первую очередь - нефти и газа. Чтобы изменить ситуацию, необходим ряд 
решений в разных сферах, в частности, в технологической. В Казахстане ощущается острый 
дефицит в аминах различного строения. Разработанная в нашей стране реакция окислительного 
аммонолиза открывает широкие возможности для синтеза нитрилов различного строения [3]. 
Перспективным и доступным методом синтеза алифатических и ароматических моно-, диаминов 
является гидрогенизация соответствующих моно-, динитрилов [1, 2, 4-7], для этой цели в качестве 
основного вида сырья могут быть использованы продукты глубокой переработки нефти и угля 
[2,4]. Исследование кинетики и механизма гидрирования нитрилов представляет значительный 
теоретический и практический интерес в связи с постоянно возрастающим использованием аминов 
в промышленности. Эта реакция считается одной из наиболее сложных и изучается многими 
исследователями в странах СНГ и дальнего зарубежья.  

Цель рабаты заключается в разработке эффективного способа получения ароматических моно-
, диаминов путем гидрирования соответствующих моно-, динитрилов на промотированных 
никелевых икатализаторах. 

 
Экспериментальная часть 

 

С целью интенсификации процесса каталитического синтеза бензиламина, м-, п- ксилилен-
диаминов из бензонитрила, изофтало-, терефтлонитрилов были проведены исследования в 
присутствии различных сплавных катализаторов на основе Ni-Ренея. Каталитическое 
гидрирование бензонитрила, изофтало-, терефтлонитрилов проводилось в жидкой фазе в изобарно-
изотермическом режиме на кинетической установке высокого давления (КУВД), позволяющей 
контролировать расход водорода в единицу времени [8]. Реактор представляет собой каталити-
ческую "утку" из нержавеющей стали. Объем реакционного сосуда - 0,15 л, число односторонних 
качаний 600-700 в мин. Растворитель – спирт + NH3. Гидрирование осуществляют до прекращения 
поглощения водорода из газовой фазы. Для анализа продуктов гидрирования были применены 
потенциометрическое титрование, ИКС, Фурье-спектроскопия и элементный анализ. Аппаратура и 
методика эксперимента описана нами ранее [9], катализаторы готовились по известной методике 
[6]. 

 

Обсуждение результатов 
 

При исследовании каталитического гидрирования бензонитрила, терефтало-, изофталонит-
рилов мы целенаправленно пытались подобрать такие условия проведения процесса – катализатор, 
растворитель, температура, давление водорода и соотношение аммиак:динитрил, которые могли 
бы обеспечить высокий выход и качество целевого продукта при сокращении продолжительности 
эксперимента.  

Ранее нами показано, что при гидрировании бензонитрила и терефталонитрила значительное 
влияние на данный процесс оказывает природа растворителя, причем лучшие результаты 
достигаются в случае использования спиртов в присутствии аммиака [1, 10, 11]. Мы в своих 
исследованиях при гидрировании ароматических моно-, динитрилов (бензонитрила и терефтало-
нитрила) на катализаторе Ni-Nbск в жидкой фазе под давлением водорода в изобарно-изотермичес-
ком режиме (3,0 МПаН2, при 333 К) использовали в качестве растворителей метанол, этанол, 
бутанол (рис. 1), предварительно насыщенного аммиаком при охлаждении (нитрил : аммиак = 1:1, 
соотношение в г). 

Из рис. 1 видно, что при гидрировании бензонитрил в метаноле начальная скорость гидриро-
вания составляет 328 см3/мин (рис. 1, кр.1), а в этанол и бутанол 300 и 250 см3/мин, соответственно 
(рис. 1, кр. 2 и кр. 3). В идентичных условиях начальная скорость гидрирования бензонитрил в 1,5-
2 раза выше начальной скорости гидрирования терефталонитрил. 

Установлено, что на катализаторе и Ni-Nbск гидрирование бензонитрила протекает с 
монотонно убывающей во времени скоростью, поглощается рассчитанное количество водорода. 
На всех изученных растворителях характер кинетических кривых не меняется (отмечено более 
резкое снижение скорости в начале опыта).  
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В отличие от бензонитрила при гидрировании терефталонитрил наблюдается сложный ход 
кинетических кривых. Характерной особенностью кинетики гидрирования изофталонитрила 
является постоянное и довольно значительное (при больших начальных скоростях) снижение 
скорости реакции в течение всего опыта [2, 4, 10]. 

Сравнительные результаты гидрирования бензонитрила и терефталонитрила на H-5 
показывают (рис. 1), что в течение всего опыта скорость гидрирования бензонитрила значительно 
выше скорости гидрирования терефталонитрила, особенно, к моменту полугидрирования (после 
поглощения 50% необходимого водорода) скорость гидрирования бензонитрила составляет 125 
см3/мин, а скорость гидрирования терефталонитрила - 12,5 см3/мин, т.е. снижается 10-12 раз по 
сравнению скорости гидрирования бензонитрила.  

0 200 400 600 800 1000
0

50

100

150

200

250

300

350

V0, см
3Н2

W,см
3
/мин

4

3

2

1

 
1 – метанол + NH3; 2 – этанол + NH3; 3 – бутанол + NH3; 

4 – этанол + NH3 (терефталонитрил) 
 

Рисунок 1 - Гидрирование бензонитрила (
22 HA =1000 см3 Н2) на катализаторе (0,5 г) Ni-Nbск (5 % Nb)  

в алифатических спиртах при 3,0 МПа и 333 К (нитрил:аммиак = 1:1, г/г) 
 
При гидрировании моно-, динитрилов первым промежуточным соединением, образующимся 

на поверхности катализатора, является альдимин [1, 2, 4-7, 9-14]: 
 

+H2

C    N CH=NH

+H2

CH2-NH2

 
                  Бензонитрил                             альдимин                       Бензиламин 
                                                                                                                                    (I) 

 
               динитрил                     альдимин                                 аминонитрил 

  
                                   альдимин                                                    диамин  
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При гидрировании динитрилов ароматического ряда в отсутствии аммиака резкая разница 
наблюдается в выходе диаминов в зависимости от природы растворителя [6, 10, 12, 15]. Высокий 
выход первичных аминов наблюдается в спиртах в присутствии аммиака. 

Исследована гидрогенизация бензонитрила на промотированных скелетных катализаторах на 
основе никеля-Ренея  из сплава Ni :Al  = 1:1 в низших алифатических спиртах в присутствии 
аммиака (С1-С4, Р = 3,0 МПа, Т = 333 К).  

Как уже отмечалось добавки аммиака в реакционную смесь при гидрировании нитрилов и 
динитрилов значительно повышают выход первичных аминов и диаминов. 

С этой целью нами изучалось влияние добавки аммиака в отношении нитрил 
(бензонитрил):аммиак = 1:1 и 1:3 при 3,0 МПа, 333 К в алифатических спиртах, предварительно 
насыщенном аммиаком при охлаждении. В качестве растворителей использовали метанол, этанол, 
изопропанол и изобутанол. Результаты гидрирования бензонитрила при различных количествах 
аммиака на трех катализаторах представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Гидрирование бензонитрила на скелетных никелевых катализаторах в различных растворителях 

 
Растворитель: 
спирт+аммиак 

Niск 
(Ni:Al=50:50) 

Ni-Tiск (А-3) 
(Ni:Тi:Al=47:3:50)3 

Ni-Nbск (Н-5) 
(Ni: Nb:Al=45:5:50) 

τ, мин Бензиламин, % τ, мин Бензиламин, % τ, мин Бензиламин, % 
Нитрил:NH3 = 1:1 г/г 

СН3ОН+ NH3 39 86-87 12 95-96 5 96-97 
С2Н5ОН+ NH3 43 85-86 14 93-95 5,7 95-96 

изо-С3Н7ОН+ NH3 55 83-84 18 92-94 7,5 94-95 
изо-С4Н9ОН+ NH3 70 82-83 23 91-93 9,5 93-94 

Нитрил:NH3 = 1:3 г/г 
СН3ОН+ NH3 32 87-89 10 96-97 4,1 97-99 
С2Н5ОН+ NH3 35 86-88 11 95-96 4,7 96-98 

изо-С3Н7ОН+ NH3 46 84-85 15 94-95 6,3 94-96 
изо-С4Н9ОН+ NH3 58 83-84 19 93-94 7,9 93-95 
Примечание: τ – продолжительность процесса, = 3,0 МПа, Т = 333К, qkат – 0,5г 

 
Сравнительные результаты гидрирования бензонитрила на Ni-Ренея из сплава Ni:Al = 50:50 и 

модифицированных с добавками Ti, Nb катализаторах в  низших алифатических спиртах в 
присутствии аммиака спирте при давлении 3,0 МПаН2 и 333 К показывают, что характерной 
особенностью кинетики гидрирования бензонитрила  является постоянное снижение скорости 
реакции в течение всего опыта (рис. 1) [10, 11].  

Из данных табл. 1 видно, что выход бензиламина и скорость гидрирования бензонитрила 
растет с увеличением концентрации аммиака. Максимальный выход целевого продукта (бензила-
мина) 97-99 % соответствует весовому соотношению нитрил:аммиак, равном 1:3. 

По активности катализатор Ni-Nbск оказался в 7-8 раз активнее Niск, а Ni-Tiск – почти в 2-3 раза 
(табл. 1). Из данных табл. 1 явствуют, что катализаторы Ni-Tiск и Ni-Nbск являются более 
активными и селективными по сравнению с Ni-скелетным. Выход бензиламина в присутствии 
аммиака (нитрил: аммиак = 1:3, г/г) на Niск катализаторе составляет 87-89 %, на катализаторах Ni-
Tiск  и Ni-Nbск - 96-97  и 97-99 %, соответственно.  

При гидрировании бензонитрила до бензиламина в жидкой фазе под давлением  водорода в 
изобарно-изотермическом режиме исследованные катализаторы по уменьшению активности 
располагаются в ряд: 

Ni-Nbск > Ni-Tiск > Niск 
Исследованные растворители по уменьшению скорости гидрирования бензонитрила  

распологаются в следующий ряд: 

CH3OН + NH3  C2H5OH + NH3  изо-C3H7OH + NH3   изо- C4H9OH + NH3 
По выходу бензиламина последовательность расположения растворителей сохраняется. Форма 

кинетических кривых не меняется. Из этой последовательности следует, что по мере увеличения 
молекулярной массы спирта скорость гидрирования бензонитрила в растворителе уменьшается. 
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Нами для изучения процесса гидрирования смесей изофтало-, терефталонитрилов проведены 
опыты при соотношении изофталонитрила к терефталонитрилу 50:50 (г/г, по весу). Сравнительные 
результаты гидрирования бензонитрила, изофталонитрила, терефталонитрила и смесей изофтало-, 
терефталонитрилов на H-5 катализаторе приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Гидрирование бензонитрила, изофталонитрила, терефталонитрила  

и смесей изофтало-, терефталонитрилов на  H-5 катализаторе в метаноле 
 

Гидрируемое вещество Продолжительность 
процесса, τ, мин 

Скорость полугидрирования, 
W см3H2/мин 

Выход моно-
,ксилилендиаминов, масс.% 

333 К 
Бензонитрил 4 230 98-99 

Изофталонитрил 29 80 97-98* 
Терефталонитрил 32 65 97-98** 

м-динитрил:п-динитрил 
(50:50, г/г) 

33 50 
 

95-96 
 

Примечание: - qкат = 0,5 г., A = 1000 см3 Н2, Р = 4,0 МПа Н2, динитрил:аммиак = 1:3 (г/г),  
*м-КДА, **п-КДА 

 
Как видно из табл. 2 в идентичных условиях с наибольшей скоростью гидрируется 

бензонитрил с 98-99 % выходом соответствующего бензиламина, а с наименьшей скоростью 
смесей изофталонитрила с терефталонитрилом при соотношении изофталонитрил: терефталонит-
рил (м-динитрил : п-динитрил) = 50:50 (г/г) с выходом смесей м-, п-ксилилендиаминов 95-96 %. В 
данном случае подтверждается положение: чем больше молекулярной массы (М.М.) гидрируемого 
соединенияи и с усложнением строения нитрилов, тем ниже скорость реакции гидрирования [10, 
16].  

Исследованные моно-, динитрилы и их смеси по уменьшению скорости реакции гидрирования 
располагаются в следующий ряд: 

бензонитрил  изофталонитрил  терефталонитрил  изофталонитрил:терефталонитрил = 50:50 

По выходу соответствующих аминов, диаминов последовательность расположения 
сохраняется. 

Жидкофазное гидрирование изофтало-, терефталонитрилов на промотированных 
катализаторах на основе Ni-Ренея из сплава Ni:Al = 1:1 (Ni-Tiск, Ni-Nbск) в спиртовой среде под 
давлением водорода в присутствии аммиака протекает с уменьшающейся во времени скоростью. 
Гидрирование начинается с очень большой скоростью до поглощения двух молей водорода на 
моль динитрила, после чего скорость поглощения водорода несколько падает, два последующих 
моля водорода присоединяются медленно (рис. 1, кр.4).  

Благоприятное соотношение реагирующих компонентов на поверхности катализатора в спирте 
в наших опытах наблюдается при соотношении нитрил : аммиак = 1:3 (г/г).  

Классическим способом получения первичных моно- и диаминов остается способ 
гидрогенизации нитрилов и динитрилов в присутствии аммиака [1, 4-7, 9-16]. Аммиак 
препятствует реакционно-способному альдимину реагировать с первичным амином, при 
взаимодействии которых образуются шиффово основание и при дальнейшем взаимодействии с 
водородом переходит во вторичный амин. Возможно также взаимодействие вторичного амина с 
альдимином [1, 6, 9, 10, 13-17]. 

Активность и селективность катализатора Н-5 в данном случае можно связать с высокой 
степенью обогащения его прочносвязанным адсорбированным водородом, а также наличие 
окислов d-металлов, окисные прослойки в скелетных катализаторах приводят к повышению доли 
микропор, увеличению удельной поверхности катализатора, оказывают влияние на адсорбционные 
свойства, селективность, избирательность и стабильность. Введение в Ni-Al-сплав легко 
выщелачивающихся и окисляющихся добавок (до 10 вес. %) приводит к росту фактора 
эффективности [1, 2, 4, 12, 18-20].  

Из литературы [1, 2, 4-7, 9-17, 21] и схемы реакции изображенной выше (схема (I)) следует, 
что первым промежуточным соединением, образующимся на поверхности катализатора при 
гидрировании нитрилов, является альдимин.  
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Если при адсорбции на поверхности катализаторов нитрил координируется с катализатором π-
связью, тогда электроны металла локализуются на разрыхляющих π*-орбиталях группы CN [10, 17, 
22]:  

 

R-C N R-C N R-C N

M MMM MM

(II)

 
 
Если на катализаторе образуется одна из структур (II), то при присоединении водорода 

разрывается одна или две связи нитрил-металл. После присоединения двух атомов водорода 
промежуточным соединением при гидрировании нитрила является реакционноактивный альдимин 
R-CH=NH, который затем превращается в первичный амин. Нуклеофильная реакция альдимина с 
амином дает шиффово основание с выделением аммиака. Шиффово основание гидрируется до 
вторичного амина [17]. 

Заключение. Результаты гидрирования бензонитрила, изофталонитрила, терефталонитрила и 
смесей изофтало-, терефталонитрилов на Ni-Nbск показывают, что характерной особенностью 
кинетики гидрирования ароматических моно-, динитрилов является постоянное снижение 
скорости реакции в течение всего опыта, в случае гидрирования фталодинитрилов довольно 
значительное к моменту полугидрирования, после поглощения 2,0 моля (50%) необходимого 
водорода, при больших начальных скоростях. 

Установлено, что при гидрировании бензонитрила активность Ni-Nbск катализатора в 7-8 раза 
выше, чем Niск и в 2-3 раза выше активности Ni-Tiск , а при гидрировании смесей изофтало-, 
терефталонитрилов Ni-Nbск оказался в 4-5 раз активнее Niск.  

Показано, что в изученных условиях проведения эксперимента (4,0 МПаН2 и 333 К) по мере 
увеличения молекулярной массы спирта скорость гидрирования бензонитрила, изофтало-, 
терефталонитрилов в растворителе уменьшается. В метаноле при соотношении нитрил:аммиак = 
1:3 (г/г) на катализаторе Ni-Nbск выход бензиламина составляет 98-99 %, выход смеси м-, п-
ксилилендиаминов - 95- 96 %.  

С усложнением строения нитрилов, динитрилов скорость реакции гидрирования уменьшается 
и по своей реакционной способности изученные моно-, динитрилы располагаются в следующей 
последовательности: бензонитрил  изофталонитрил  терефталонитрил  изофталонитрил: 
терефталонитрил = 50:50. 
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АРОМАТТЫ МОНО-, ДИНИТРИЛДЕРДІ ТҮРЛЕНГЕН  
НИКЕЛЬ КАТАЛИЗАТОРЛАРЫНДА СУТЕК ҚЫСЫМЫНДА ГИДРЛЕУ 

 
Аннотация. Ароматты моно-, динитрилдерді спиртте түрленген никель катализаторларында сутек 

қысымында аммиактың қатысында гидрлеу нəтижелерін салыстыру жасалынды.  
Нитрилдердің молекулярлық салмағы өскен сайын жəне құрылысының күрделіленуіне байланысты 

олардың гидрлену жылдамдығы төмендейтіндігі анықталды. Зерттелген нитрилдер гидрлену жылдамдықта-
рының төмендеуі бойынша келесі ретпен орналасады: бензонитрил  изофталонитрил  терефталонитрил  
изофталонитрил: терефталонитрил = 50:50. 

Метанолда нитрил:аммиак = 1:3 (г/г) ара қатынасында, 4,0 МПаН2 жəне 333 К-де Ni-Nbск катализато-
рында бензиламиннің шығымы 98-99 %, м-, п-ксилилендиаминдер қоспасының шығымы 95-96 % құрайтын-
дығы көрсетілді. 

Түйін сөздер: бензонитрил, изофтало-, терефталонитрилдер, бензиламин, м-, п-ксилилендиаминдер, 
моно-, динитрилдер, моно-, диаминдер, катализатор, гидрлеу. 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
122  

 
МАЗМҰНЫ 

 
Тукибаева А.С., Табиш Л., Богуслава Л., Абылкасымов Н., Сапарбекова С. Жаңа диподол синтез жүйесін зерттеу,  

құрамында пиридиния бар - иминді қалдықтар.............................................................................................................................. 5 
Алибеков Р.С., Сикорский М., Уразбаева К.А., Габрильянц Э.А. Байытылатын макарон өнімдерінің макро жəне  

микроэлементтік құрамын физика-химиялық зерттеу................................................................................................................ 13 
Баешов А.Б., Сражанова А.Б., Баешова А.К., Тургумбаева Р.Х., Егеубаева С.С. «Қорғасын-графит» гальваникалық  

жұбы негізінде химиялық қуат көзін күкірт қышқылы ортасында құру.................................................................................. 21 
Əбілдин Т.С., Василина Г.Қ., Елубай М.А., Сулейменов М.А., Мұхитов Қ., Қажыбаева М., Жаркенова Д. Ароматты  

моно-, динитрилдерді түрленген никель катализаторларында сутек қысымында гидрлеу................................................... 29 
Касенов Б.К., Сагинтаева Ж.И., Касенова Ш.Б., Куанышбеков Е.Е. Исследование некоторых электрофизи- 

ческих свойств цинкато-манганитов LaMе2ZnMnO6 (Me – Mg, Ca, Sr, Ba).............................................................................. 37 
Масалимова Б.Қ., Калмаханова М.С. Наноқұрылымды катализаторларда пропан-бутанды қоспаның акролеинге  

дейін жартылай тотығуы.............................................................................................................................................................. 46 
Стацюк В.Н., Фогель Л.А., Болд А., Султанбек У. Фосфатты жабындысы бар темір электродының циклді  

вольтамперлік қисықтары.............................................................................................................................................................. 52 
Стацюк В.Н., Фогель Л.А., Айт С., Болд А. Темірдің белсенді еру потенциалдары аумағында жүретін электродтық  

Процестер....................................................................................................................................................................................... 60 
Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Құдасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К. Сыра үгіндісі полисахаридтерінен  

ксилит алу үшін оптималды каталитикалық жүйелер жасау.................................................................................................... 68 
Сасс А.С., Сабитова И.Ж., Масенова А.Т., Кензин Н.Р., Рахметова К.С., Усенов А.К., Комашко Л.В., Яскевич В.И.  

Көмірсутектерді терең тотықтыруға арналған блок типтес платина катализаторларын жасау. Хабарлама 1...................... 73 
Суербаев Х.А., Құдайбергенов Н.Ж., Есенжанова Н.Р., Қожахмет М.К., Ғайни А.  Алкилкөмірқышқылдарының  

сілтілік тұздары фенолдар мен нафтолдарды карбоксилдеуші реагенттер ретінде................................................................. 79 
Леска Б., Табиш Л., Тукибаева А.С., Абылкасымов Н., Сапарбаева С. Металл (алтын, күміс) беттерінде анионды  

лигандалардың өздігінен түзілетін органо-кремнийлі моноқабаттарын алу жəне олардың қасиеттерінің комплексті  
иондарға тəуелділігін зерттеу...................................................................................................................................................... 94 

Фазылов С.Д.,  Сəтбаева Ж.Б., Кəріпова Г.Ж.,  Татеева А.Б., Молдахметов М.З., Арынова А.Е., Даутова З.С. 
Қоңыр көмірлерден гуминді жəне шайырлы заттардың экстракциялық шығымдарына микротолқынды сəулеленді- 
рудің əсері……………………………………………………………………………………………………………………… 103 

Шейх-Али А.Д., Ауезов A.Б., Молдахметова М.Н., Омарова Т.А. Парафинді мұнайдың реологиялық қасиетіне  
магниттік өрістің əсері………………………………………………………………………………………………………… 109 

Бектуреева Г.У., Сабырова Г.Қ., Жылысбаева А.Н., Есенбай М.Б., Керимбекова З.М., Пірманова А.М., Шапалов Ш.К. 
Еңбек жағдайларын жəне жұмыс орындарын эргономикалық параметрлерін жетілдіру арқылы «ҚАЗТРАНСГАЗ» АҚ  
қызметкерлерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жəне ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды жүзеге асыру................ 114 
  



ISSN 2224-5286                                                                                                 Серия химии и технологии. № 3. 2017 
 

 
123 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Тукибаева А.С., Табиш Л., Богуслава Л., Абылкасымов Н., Сапарбекова С. Исследование синтеза новых диподал  
системы, содержащих сопряженные пиридиний - иминовые остатки....................................................................................... 5 

Алибеков Р.С., Сикорский М., Уразбаева К.А., Габрильянц Э.А.Физико-химическое исследование макро- и  
микроэлементного состава обогащенных макаронных продуктов............................................................................................ 13 

Баешов А.Б., Сражанова А.Б., Баешова А.К., Тургумбаева Р.Х., Егеубаева С.С. Создание химического источника  
тока на основе гальванической пары «свинец- графит» в сернокислой среде...........................................................................21 

Абильдин Т.С., Василина Г.К., Елубай М.А., Сулейменов М.А., Мухитов К., Кажибаева М., Жаркенова Д.  
Гидрирование Ароматических моно-, динитрилов на промотированных никелевых катализаторах под давлением  
водорода.......................................................................................................................................................................................... 29 

Kasenov B.K., Sagintaeva Zh.I., Kasenova Sh.B., Kuanyshbekov E.E. Investigation of some electrophysical properties  
of zincato-manganites LaMe2ZnMnO6 (Me-Mg, Ca, Sr, Ba) ........................................................................................................... 37 

Масалимова Б.К., Калмаханова М.С. Парциальное окисление пропан-бутановой смеси до акролеина  
на наноструктурных катализаторах................................................................................................................................................46 

Стацюк В.Н., Фогель Л.А., Болд, А. Султанбек У. Циклические вольтамперные кривые железного электрода  
с фосфатным покрытием................................................................................................................................................................ 52 

Стацюк В.Н., Фогель Л.А., Айт С., Болд А. Электродные процессы в области потенциалов активного растворения  
Железа............................................................................................................................................................................................... 60 

Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Кудасова Д.Е., Рысбаева Г.С., Нарымбаева З.К. Разработка оптимальных  
каталитических систем для получения ксилита  из полисахаридов пивной  дробины  ................................................... 68 

Сасс А.С., Сабитова И.Ж., Масенова А.Т., Кензин Н.Р., Рахметова К.С., Усенов А.К., Комашко Л.В., Яскевич В.И.  
Разработка платиновых катализаторов блочного типа для глубокого окисления углеводородов. Сообщение 1............. 73 

Суербаев Х.А., Кудайбергенов Н.Ж., Есенжанова Н.Р., Кожахмет М.К., Гайни А. Щелочные соли алкилугольных  
кислот как карбоксилирующие реагенты фенолов и нафтолов............................................................................................... 79 

Леска Б., Табиш Л., Тукибаева А.С., Абылкасымов Н., Сапарбаева С. Получение самоорганизующихся органо- 
кремниевых монослоёв анионных лиганд на металлических поверхностях (золота, серебра) и исследование  
зависимости их свойств от комплексных ионов...................................................................................................................... 94 

Фазылов С.Д.,  Сатпаева Ж.Б., Карипова Г.Ж.,  Татеева А.Б., Мулдахметов М.З., Аринова А.Е., Даутова З.C. 
Влияние микроволнового облучения на экстракционный выход гуминовых и битуминозных веществ из бурых  
углей…………………………………………………………………………………………………………………………… 103 

Шейх-Али А.Д., Ауезов A.Б., Молдахметова М.Н., Омарова Т.А. Влияние магнитного поля на реологические  
свойства парафиновой нефти………………………………………………………………………………………………….. 109 

Бектуреева Г.У., Сабырова Г.К., Жылысбаева А.Н., Есенбай М.Б., Керимбекова З.М., Пирманова А.М., Шапалов Ш.К. 
Улучшение условий и охраны труда работников АО «КАЗТРАНСГАЗ» путем совершенствования эргономических  
параметров рабочих мест и внедрения организационно-технических мероприятий......................................................... 114 
 
  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
124  

 
CONTENTS 

 
Tukibayeva A., Tabisz Ł., Łęska B., Abylkasymov N., Saparbayeva S. Research of synthesis of novel dipodal systems  

containing conjugated pyridinium – imine motifs............................................................................................................................. 5 
Alibekov R.S., Sikorski M., Urazbayeva K.A., Gabrilyants E.A. Physico-chemical study of macro - and microelement  

composition of the enriched macaroni products............................................................................................................................... 13 
Bayeshov A.B., Srazhanova A.B., Bayeshova A.K., Turgumbayeva R.Kh., Yegeubayeva S.S. Creation of chemical source  

of current on the basis of galvanic pair "lead-graphite" in sulfuric medium.................................................................................... 21 
Abildin T.S., Vasilina G.K., Elubay M.A., Suleymenov M.A., Mukhitov K., Kazhbaeva M., Zharkenova D. 

Hydrogenation of aromatic mono-. dinitriles on promoted nikel catalysts under hydrogen pressure............................................ 29 
Қасенов Б.Қ., Сағынтаева Ж.И., Қасенова Ш.Б., Қуанышбеков Е.Е. LaMе2ZnMnO6 (Me – Mg, Ca, Sr, Ba)  

Цинкат-манганиттерінің кейбір электрфизикалық қасиеттерін зерттеу................................................................................... 37 
Massalimova B.K., Каlmakhanova М.S. Partial oxidation of propan-butane mixture to akrolein over nanostructural  

catalysts............................................................................................................................................................................................. 46 
Statsjuk V.N., Fogel L.A., Bold А., Sultanbek U. Cyclic voltammetric curves of iron electrode with phosphate  

coating............................................................................................................................................................................................... 52 
Statsjuk V.N., Fogel L.A.,  Ait S., Bold  A. Electrode processes with potentials of active dissolution of iron.......................... 60 
Kedelbayev  B.Sh., Yessimova A.M., Kudassova D.E., Rysbayeva G.S., Narymbaeva Z.K. Development of optimal catalyst  

systems for the production of xylitol from beer pellet polysaccharides ............................................................................................68 
Sаss А.S., Sabitova I.Zh., Маssenova А.Т., Kenzin N.R., Rakhmetova К.S., Ussenov А.К., Komashko L.V., Yaskevich V.I.  

Development of block type platinum catalysts for deep oxidation of hydrocarbons...................................................................... 73 
Suerbaev Kh.A., Kudaibergenov N.Zh., Yesenzhanova N.R., Kozhakhmet M.K., Gaini A. Alkaline salts of alkyl carbonic  

acids as carboxylation reagents of phenols and naphtols.................................................................................................................. 79 
Łęska B., Tabisz L., Tukibayeva A., Abylkasymov N.2, Saparbayeva S. Obtainment of self-assembling organosilicon  

monolayers of anionic ligands on metallic surfaces (gold, silver) and investigation of their properties' dependency on  
complexed ion.................................................................................................................................................................................... 94 

Fazylov S.D.,  Satpaeva Zh.B., Karipova G.Zh.,  Tateyeva А.B., Muldachmetov M.Z., Arinova A.E., Dautova Z.S. 
Influence of microwave irradiation on the extraction output of humin and bituminous substances from brown  
coals………………………………………………………………………………………………………………………….…… 103 

Sheikh-Ali A.D., Auezov A.B., Moldakhmetova M.N., Omarova T.A. The influence of magnetic field on the rheological  
properties of wax oils…………………………………………………………………………………………………………….. 109 

Bekturyeva G.U., Sabirova G.K., Jilisbaeva A.N., Esenbay M.B., Kerimbekova Z.M., Pirmanova A.M. Shapalov Sh.K.  
The organization of implementation technical measures of ergonomis parameters on working conditions improvment of  
employees jsc "kaztransgas"............................................................................................................................................................ 114 
  



ISSN 2224-5286                                                                                                 Серия химии и технологии. № 3. 2017 
 

 
125 

 

Publication Ethics and Publication Malpractice 
in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 

 
For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 

see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 
Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 

that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration for publication elsewhere, 
that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where 
the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-
holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not 
accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked 
by the Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 

Правила оформления статьи для публикации  
в журнале смотреть на сайте:  

 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.chemistry-technology.kz/index.php/ru/ 
 

ISSN 2518-1491 (Online), ISSN 2224-5286 (Print) 
 

  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
126  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакторы: М. С. Ахметова, Т. А. Апендиев, Д.С. Аленов 
Верстка на компьютере А.М. Кульгинбаевой 

 
Подписано в печать 25.05.2017. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
7,3 п.л. Тираж 300. Заказ 3. 

 
Национальная академия наук РК 

050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


