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УДК 547.93 + 547.426 
 

Абдрахманов А.Н., Щаднева Н.А., Маякова Ю.Ю., Хуснутдинов Р.И. 
МЕТИЛИРОВАНИЕ АНИЛИНА ДИМЕТИЛКАРБОНАТОМ  

ПОД ДЕЙСТВИЕМ ГРАНУЛИРОВАННОГО ЦЕОЛИТА FeHY 
 

ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет 
450062, РБ, г. Уфа, Космонавтов,1. e-mail:inklab4@gmail.com 

Институт нефтехимии и катализа РАН 
450075, РБ, г.Уфа, Проспект октября,141. e-mail:inklab4@gmail.com 
 
Целью исследования является изучение взаимодействия реагента «зеленой 

химии» диметилкарбоната (ДМК) 2 с анилином 1 в присутствии катализатора – 
цеолита FeHY без связующего (FeHYбс). Образцы цеолита, промотированные 
различным количеством оксида железа (FeНY-mmm)  были приготовлены на 
основе цеолита HY-mmm.  

В результате реакции ДМК с анилином 1 образуется смесь 
монометиланилина 3 (ММА) и диметиланилина 4 (ДМА). Состав продуктов 
зависит от условий реакции. Так, при соотношении анилин: ДМК = 1: 4  в 
присутствии FeHY-mmm(10 масс %) при 120 оС образуется смесь ММА:ДМА= 
3:1 (конверсия 25 %), при 150оС - смесь ММА : ДМА = 1 :1 (конверсия  38 %, ), 
а при 200оС (конверсия 100%) – ДМА с выходом  98 %  
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Монометиланилин 3 находит широкое применение в качестве 
антидетонационной присадки к бензинам, а диметиланилин 4 служит 
прекурсором для получения красителей, является сырьем для широкого спектра 
продуктов тонкого органического синтеза, применяемых в аналитической 
химии и фарминдустрии. 

 

mailto:inklab4@gmail.com
mailto:inklab4@gmail.com


Секция «Био- и органическая химия» 
 

6 
 

УДК 547.473.2+547.514.4 
 

Альмухаметов А.З., Гимазетдинов А.М., Мифтахов М.С. 
ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНОЕ ЦИКЛОПРОПАНИРОВАНИЕ 

АЛЛИЛСИЛАНОВ, ИНДУЦИРОВАННОЕ ФТОРИД-АНИОНОМ 
 

ФГБУН  «Уфимский институт химии РАН», г. Уфа, 
e-mail: aydar.almuhametov@gmail.com 

 

В ходе изучения реакции гидролиза TBS-защитной группы в аллилсилане 1 
[1] с использованием коммерчески доступного n-Bu4NF мы с хорошим выходом 
получили сполна десилилированный бицикл 2. Отметим, подобные реакции 
гидролиза TBS-защитных групп в 3 и др. протекали без участия фрагментов 
аллилсилана с образованием ожидаемых продуктов TBS-деблокирования. 

(Z,E)-1

TMS

OTBS

CO2Me

OH

MeO2C

a
81%

a) TBAF (2 eq.), THF, rt, 3h. 2

TMS

OR

OTBS

3
R = H, TBS, Ac

 
По сути, наблюдаемое превращение - это внутримолекулярный вариант 

циклизации по Михаэлю (см.А), протекающий при наличии в структуре 
пространственно доступных активирующих заместителей. При этом, 
реализуется «пуш-пульный» механизм содействия, что, видимо, и есть 
основная движущая сила в переходе 1→2. 

Общность данного превращения нами продемонстрирована получением 
из 3а-с циклопропанов 4-6. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №17-43-

020326-р_а. 
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Альмухаметов А.З., Гимазетдинов А.М., Мифтахов М.С. 
МНОГОЦЕЛЕВЫЕ БИЦИКЛИЧЕСКИЕ ЦИКЛОПЕНТЕНОВЫЕ 

БЛОКИ 
 

ФГБУН  «Уфимский институт химии РАН», г. Уфа 
e-mail: aydar.almuhametov@gmail.com 

 
Данная работа посвящена синтезу оптически чистых диастереомерных 

бициклических аллиловых спиртов 1 и 2 из TMS-лактона 3 [1], которые могут 
быть использованы в качестве промежуточных соединений в синтезе 
биоактивных циклопентаноидов [2], в частности простагландинов и 
карбануклеозида Энтекавира [3]. 

В синтезе аллиловых спиртов 1 и 2 TMS-лактон 3 исчерпывающим 
восстановлением LiAlH4 превратили в диол 4. Последующая реакция 
циклообразования 4 в производное тетрагидрофурана 5 гладко протекала при 
действии 1.2 экв MsCl. Дальнейшую функционализацию 5 предполагали вести 
в направлении получения соответствующего эпоксисилана, который, 
фрагментируя по Петерсону, привел бы к желаемым структурам 1 и 2. Однако, 

реакции эпоксидирования 5 
как с m-CPBA, так и в 
системе TBHP-VO(acac)2 
протекали неоднозначно, с 
образованием смеси 
неразделимых на SiO2 
продуктов. Напротив, 
окисление 5 Oxone® 
позволило быстро и с 
высокими выходами 
получить изомерные 
эпоксиды 6, которые, при 
обработке 10% водным 

HCl, превращались в аллиловые спирты 1 и 2. Последние были разделены 
колоночной хроматографией на SiO2, их суммарный выход, в расчете на 
аллилсилан 5, составил 70%, соотношение 1:2= 1:1.4. 
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c) Oxone®, aq.acetone, 0o to rt, 2h; d) 10% HCl, THF, rt, 15min, 70%.
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ грант №17-43-
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ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 547.518 
 

1Ахмадишина Л.Ф., 2Аминов Р.И., 2 Хуснутдинов Р.И. 
АЛКИЛИРОВАНИЕ БЕНЗОЛА И ТОЛУОЛА С ПОМОЩЬЮ 

ЭКЗО-ЭКЗО-ГЕКСАЦИКЛО[9.2.1.02,10.03,8.04,6.05,9]ТЕТРАДЕКАНА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ – [Et3NH]+[Al2Cl7]- 

 
1ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 
2ФГБУН Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, г. Уфа 

e-mail: rishaminov@gmail.com 
 

Впервые осуществлено алкилирование ароматических соединений: 
бензола и толуола с помощью экзо-экзо-
гексацикло[9.2.1.02,10.03,8.04,6.05,9])тетрадекана 1 (получен гидрированием димера 
норборнадиена экзо-экзо-конфигурации) под действием неорганической 
ионной жидкости (ИЖ) состава [Et3NH]+[Al2Cl7]-. Реакция проходит в условиях: 
20-25оС, за 7-8 ч, при следующем мольном соотношении реагентов и 
катализатора: [экзо-экзо-гексацикло[9.2.1.02,10.03,8.04,6.05,9])тетрадекан]:[ИЖ] : 
[бензол/толуол] = [10] : [1] : [30-50]. В ходе реакции происходит раскрытие 
циклопропанового кольца углеводорода 1. 

 

[Et3NH]+[Al2Cl7]
-

20-25oC, 7-8
 
ч+

R
 = 

2
 
(H)

 - 95%,

R
 = 

3
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-o-CH3
, б-м-CH3
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Выходы соединений 2, 3а-в практически количественные: 95 и 93% 

соответственно. Строение 2, 3а-в доказано данными спектров ЯМР 1H и13C. 
Согласно  ГЖХ-анализа в реакции углеводорода 1 с толуолом образуются 
орто-, мета- и пара-изомеры 3а-в в соотношении 1:1:2. В спектрах ЯМР 1H 

mailto:rishaminov@gmail.com
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соединений 2, 3а-в имеются сигналы в области при 7.17˗7.34 и 7.02˗7.63 м.д., 
характерные для протонов ароматического кольца, а в спектрах ЯМР 13С 
сигналы при 125.40, 127.12, 127.34,128.11, 146.83 м.д. для соединения 2 и 
134.89, 136.55, 137.64, 143.93, 144.70, 146.89 м.д. – для соединений 3а-в, 
характерные для углеродных атомов ароматического кольца и отсутствуют 
сигналы протонов циклопропанового кольца в области 0.70˗0.95 м.д.  

Образование 2, 3а-в подтверждается данными масс-спектроскопии: их 
молекулярные массы (m/z) составляют 264 и 278 дальтонов соответственно. 
 
 
УДК 547.518 
 

1Мазитова А.С., 2Аминов Р.И., 2Хуснутдинов Р.И. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ИОННАЯ ЖИДКОСТЬ [Et3NH]+[Al2Cl7]-- 

ЭФФЕКТИВНЫЙ КАТАЛИЗАТОР АЛКИЛИРОВАНИЯ БЕНЗОЛА 
С ПОМОЩЬЮ ЦИКЛОДОДЕЦЕНА 

 

1ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа 

2ФГБУН Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, г. Уфа 
e-mail: rishaminov@gmail.com 

 
В последние десятилетия повышенный интерес исследователей 

привлекают ионные жидкости (ИЖ), что обусловлено широким спектром их 
применения. Согласно литературных данных ИЖ используются в 250 
процессах органического и нефтехимического синтеза.  

В настоящей работе впервые осуществлено алкилирование бензола с 
помощью смеси цис- и транс- изомеров циклододецена 1 под действием 
неорганической ионной жидкости состава [Et3NH]+[Al2Cl7]-. Реакция проходит в 
условиях: 20-25оС, за 7-8 ч, при следующем мольном соотношении реагентов и 
катализатора: [циклододецен]:[ИЖ] : [бензол] = [10÷30] : [1] : [30÷90]. В 
результате реакции образуется фенилциклододекан 2 с выходом 85-88%. 

[Et3NH]+[Al2Cl7]
-

20-25oC, 7-8
 
ч+

2
 
(85-88%)cis, trans 

1  
Строение фенилциклододекана 2 доказано данными физико-химических 

методов анализа. Так, в спектрах ЯМР 1H соединения 2 имеются сигналы в 
области 7.11˗7.39 м.д., характерные для протонов ароматического кольца и 
сигналы при 2.74м.д. (п, J = 8 Гц, 1H), 1.83-1.78 м.д. (м, 2H), 1.35-1.48 м.д. (м, 
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20H), принадлежащие кольцу циклододекана. В спектрах ЯМР 13С имеется 
набор сигналов при 144.81, 128.08, 127.66, 127.32 м.д., характерных для 
углеродных атомов ароматического кольца и сигналы циклододекана при 39.21, 
31.59, 23.97, 23.90, 23.51, 23.22, 22.75 м.д. Температура плавления 2 42-43oC 
(41-42oC [1]). 

По данным хроматомасс-спектроскопии фенилциклододекан 2 имеет 
молекулярную массу (m/z) 244 дальтонов. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. R.P. Singh, R.M. Kamble, K.L. Chandra, P. Saravanan, V.K. Singh. 

Tetrahedron. 2001. V. 57. P. 241-247. 
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1Абдуллин М.Ф., 2Мустафин И.А., 3Галиахметов Н.Р., 3Судакова О.М. 
АНАЛИЗ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА МАЗУТОВ 
 

1ФГБУН «Уфимский институт химии Российской академии наук», 
г. Уфа, 450054, Проспект Октября, 71.e-mail: elmolek@anrb.ru 

2ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа, 450062, ул. Космонавтов, 1 

e-mail: iamustafin@gmail.com 
3ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Уфа, 450076, ул. Заки Валиди, 32.e-mail: agmustafin@gmail.com 
 

Применение существующих технологических процессов переработки 
нефти требует больших энергозатрат и поэтому часто нефтеперерабатывающие 
заводы ограничиваются простой отгонкой светлых нефтепродуктов, а мазут 
реализуют в виде печного топлива. Поэтому совершенствование способов 
переработки нефти и тяжелых нефтяных остатков является актуальной задачей. 
В настоящее время в мировой практике разрабатываются новые технологии с 
применением наноразмерных каталитических систем для углубления 
переработки нефти, а в процессах каталитического крекинга, гидрокрекинга и 
висбрекинга широкое применение находят гетерогенные катализаторы. При 
выборе оптимальных условий процессов переработки нефтепродуктов, при 
оценке активности катализатора и при математическом моделировании данных 
процессов необходимо определение компонентного состава исходного сырья и 
продуктов. В практике все больше применяются высокопроизводительные и 
информативные методы анализа, такие как масс-спектрометрия, газовая и 
жидкостная хроматомасс-спектрометрия.  
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Ранее было показано, что термическое воздействие на тяжелые нефтяные 
остатки и тяжелые нефти, содержащие нефтерастворимые органические соли 
металлов, приводит к образованию наноразмерных суспензий металлов [1]. В 
продолжение этих исследований нами в мазуте М-100 и прямогонном мазуте 
(ПМ) были получены наноразмерные суспензии соединений цинка и никеля и 
предпринято изучение их каталитического действия. При помощи метода 
газовой хроматомасс-спектрометрии нами проведен анализ продуктов разгонки 
каталитического крекинга мазута М-100 и ПМ в присутствии 2-этилгексаноатов 
никеля (2ЭГН) и цинка (2ЭГЦ), который позволил определить состав 
компонентов исследуемых образцов и их соотношение. В продуктах М-
100+2ЭГЦ содержание алканов (47%), алкенов (16.9%) и алкилбензолов (15%) в 
1.2 раза меньше, в 2 и в 1.4 раза больше, чем в продуктах М-100+2ЭГН. Тем не 
менее, общее содержание соединений с ароматическим фрагментом в структуре 
молекулы, не включая бензотиофены и алкилнафталины, почти одинаковое 
(около 20%). Алкилтиофенов и алкилбензотиофенов (1.8%) в образце М-
100+2ЭГН в 2.5 раза больше, алкилнафталинов (3.1%) – в 4 раза больше, а 
содержание циклоалкенов (2.4%) в составе М-100+2ЭГЦ в 3 раза больше, чем в 
М-100+2ЭГН. Эти соединения, включая алкадиены и бициклоалканы, в составе 
образцов М-100+2ЭГЦ и М-100+2ЭГН составляют не более 6-7%. В продуктах 
ПМ+2ЭГЦ и ПМ+2ЭГН содержание алканов примерно одинаковое и 
составляет 54.4% и 57.8% от содержания всех компонентов. Доля алкенов 
(17.5%), циклоалканов (2.7%) не отличается более чем на 0.2%. То же самое 
касается алкенилбензолов (1.2%), алкилинданов и тетралинов (3.4%), алкил- и 
алкилбензотиофенов (2.9%), алкилнафталинов (1.6%), алкадиенов (0.2%), 
циклоалкенов (2.1%) и бициклоалканов (0.2%) – их содержание изменяется не 
более чем на 0.1-0.6%. Количество алкилбензолов в образцах ПМ+2ЭГЦ 
(12.4%) и ПМ+2ЭГН (9.3%) отличается в 1.33 раза. 

Таким образом, в образцах мазута М-100 содержание всех компонентов, 
включая компоненты с меньшим содержанием, и в первую очередь 
преобладающие компоненты, изменяется в значительной степени при переходе 
от 2ЭГЦ к 2ЭГН. Тогда как в случае образцов ПМ значительные изменения в 
содержании затрагивают главным образом лишь ароматические соединения. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-13-00115. 
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В процессах каталитического крекинга, гидрокрекинга и висбрекинга 
широкое применение находят гетерогенные катализаторы. Ранее было 
показано, что термическое воздействие на тяжелые нефтяные остатки и 
тяжелые нефти, содержащие нефтерастворимые органические соли 
металлов, приводит к образованию наноразмерных суспензий металлов [1]. 
Также нами был осуществлен каталитический крекинг вакуумного газойля 
(ВГ) в присутствии наноразмерных частиц цинка [2] и анализ его 
продуктов. В продолжение этих исследований осуществлен каталитический 
гидрокрекинг вакуумного газойля в присутствии 2-этилгексаноата цинка 
(2ЭГЦ) и анализ состава его продуктов в условиях метода газовой 
хроматомасс-спектрометрии.  

В продуктах ВГ+2ЭГЦ+Н2 содержание алканов (37.8%) по сравнению 
с ВГ (52.2%) и ВГ+2ЭГЦ (47%) понижается в 1.4 раза (на 14.4%). Также 
незначительно изменяется (уменьшается не более чем на 0.2%) содержание 
алкил- и алкилбензотиофенов (1.6%) и алкилбензолов (15.8% по сравнению 
с 15% в ВГ+2ЭГЦ и 11.3% в ВГ). Алкадиены, циклоалкены и 
бициклоалканы в составе ВГ+2ЭГЦ+Н2 не обнаружены. Наиболее 
существенные изменения претерпевают алкилнафталины: их содержание 
возрастает в 25 раз по сравнению с ВГ и в 15 раз по сравнению с ВГ+2ЭГЦ; 
количество алкенилбензолов возрастает соответственно в 6 и 3 раза, а 
содержание алкилинданов и тетралинов возрастает в 5 и 1.5 раза. 
Содержание алкенов уменьшается в 8 и 6 раз, снижаясь соответственно с 
24.2% и с 16.9% до 2.4%. Аналогично падает с 3.4% и 2.5% до 0.4% 
содержание циклоалканов. 

Таким образом, в результате каталитического гидрокрекинга ВГ 
происходит закономерное существенное уменьшение содержания алкенов, а 
также возрастание количества полициклических углеводородов 
(алкилнафталинов и алкилинданов и тетралинов). 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 15-13-00115. 
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Показано, что (R)-4-ментенон, являющийся удобным исходным для 
синтеза целого спектра феромонов, обладает необычной реакционной 
способностью в сравнении с другими еноновыми системами. Необычное 
поведение (R)-4-ментенона может быть связано с ограниченностью вращения 
iPr группы и ее стерическим влиянием на доступность электронов С=С связи. С 
использованием квантово-химических неэмприрических приближений 
различного уровня сложности оценена относительная устойчивость 
конформаций (R)-4-ментенона. 

 
 

 

 

cis(+) 

cis(-) 
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Самым устойчивый конформер cis(-) характеризуется экваториальной 

ориентацией метильной группы в 4 положении и диэдральным углом iPr 
группы НССС(=О) 24о. Очевидно при таком значении угла iPr группа оказывает 
наибольшее экранирующее влияние на С=С связь в цикле по сравнению с 
конформерами trans(+) и trans(-).  

 
 G298 , кДж/моль 

сis(+)-cis(-) trans(+)-trans(-) trans(+)-cis(+) trans(-)-cis(-) 
B3LYP/6-31G(d,p) 5.96 5.88 1.06 1.13 
MP2/6-31G(d,p) 2.40 2.27 0.10 0.16 
B3LYP/6-
311++G(2d,p) 

5.41 5.60 2.57 2.37 

MP2/6-311++G(d,p) 8.31 8.00 1.54 1.85 
G4 (MP2) 4.04 3.79 2.64 2.87 

 
Все остальные конформеры менее выгодны, однако разница в энергии 

между ними составляет не более 8,3 кДж/моль, в зависимости от 
использованного метода расчета. Интересно отметить, расчетные значения, 
полученные в методах DFT наиболее близки к результатам высокоточного 
композитного метода G4(MP2).  

Несмотря на незначительную разность энергий, заселенности указанных 
конформеров заметно отличаются. Так доля наиболее устойчивого конформера 
Cis(-) почти в 2 раза больше суммарной доли всех остальных конформеров и в 3 
раза больше ближайшего по устойчивости Trans(-), но обладающего иной 
ориентацией iPr группы (Табл.1). 

Таблица 1 
Заселенность конформеров при 298К по данным рассчетов в G4 (MP2) 

 
 

Конформер Cis(-) Trans(-) Cis(+) Trans(+) 
w (%) 63.4 19.9 12.4 4.3 

  
  

trans(-) 

trans(+) 
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По данным ЯМР спектроскопии в спектрах 13С сигналы конформеров (R)-

4-ментенона проявляются при понижении температуры. Поэтому с 
использованием квантово-химического приближения B3LYP/6-311++G(2d,p) 
рассмотрена зависимость заселенности конформеров (R)-4-ментенона от 
температуры. 

 
 

 
 

Относительная устойчивость других конформеров отличается от cis(-) не 
более чем на 7,97 кДж/моль по данным B3LYP/6-311++G(2d,p). При этом с 
ростом температуры разность в заселенности указанных конформеров 
уменьшается. Интересно отметить, что в первую очередь увеличивается доля 
конформера cis (+), в котором метильная группа занимает аксиальное 
положение. Доля конформеров trans(+) и trans(-) в которых угол iPr группа 
повернута на 180о мало изменяется с ростом температуры (табл.1). 

 
Таблица 1 

Заселенность конформеров при разных Т (К) по данным расчетов 
в B3LYP/6-311++G(2d,p) 

 

Конформер Доля. % 
243 273 298 323 373 

Cis(-) 67.11 62.69 59.42 56.08 50.47 
Trans(-) 24.98 26.13 26.65 26.98 26.99 
Cis(+) 6.74 9.29 11.58 13.56 17.51 
Trans(+) 1.18 1.90 2.54 3.37 5.03 

cis(+) 

cis(-) 

trans(-) 

trans(+) 
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В лечении инфекционных заболеваний карбапенемовые антибиотики 
признаны лучшими в классе β-лактамных антибиотиков. Они устойчивы в 
отношении большинства дезактивирующих антибиотик лактамаз, отличаются 
широтой спектра действия, малотоксичны для людей [1]. Однако обнаруженые 
в 2010 г. металло-β-лактамазы (New Delhimatallo-β-lactamase, NDM-1), 
разрушающе действовали на карбапенемы.  Металло-β-лактамазы содержат 1 
или 2 атома Zn на активной поверхности, которые способствуют поляризации и 
усиливают нуклеофильность атакующей лактамное кольцо молекулы воды [2]. 
В подобных ситуациях для лечения используют совместно с карбапенемами и 
ингибиторы NDM-1.  

В плане поиска новых ингибиторов NDM-1 (и лактамаз) мы 
синтезировали соединения 1-5 (рис. 1) и исследовали их антибактериальные 
свойства (табл. 1).  

Отметим, для ингибиторов не так важно наличие сильных 
антибактериальных свойств, главное, они должны компенсировать 
активирующее влияние иона Zn на молекулу воды. Как видно, в структурах 1-5 
эти варианты просматриваются. 
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Рис. 1. Структуры соединений 1-5 (синтез 1-3 выполнен в ИНЭОС РАН, 
соединения 4 и 5 получены согласно [3,4]) 

Таблица 1 
Результаты определения антибактериальной активности новых химических 

соединений диско-диффузионным методом 
 

Виды тестовых 
культур микроорга-

низмов 

Диаметр зон задержки роста (мм) 

1 2 

Гатиф
локсацин 

3 

Н
етиллин 

4 5 

Н
итроф

урантоин 

Klebsiella pneunoniae  12 9 34 9 24 12 11 25 
Staphylococcus 
aureus  

11 10 29 11 24 30 12 26 

Enterococcus faecalis  9 10 31 8 26 14 16 9 
Pseudomonas 
aeruginosa  

13 11 27 9 31 9 11 ---- 

Candida albicans  10 11 ---- 10 8 ---- 8 ---- 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект №15-13-00039). 
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Проблемой использования биологически активных веществ в качестве 

интенсификаторов биоочистки является узкий диапазон положительно 
работающих концентраций, что усложняет процесс при колебании скорости 
потока сточных вод. Учитывая высокую биологическую активность солей бис 
(гидроксиметил) фосфиновой кислоты (БГМФК), применяемых в качестве 
активаторов биологической очистки сточных вод, актуальным явился синтез 
новых эффективных стимуляторов процесса очистки на базе этой кислоты. 

На кафедре «Инженерная Экология» КНИТУ синтезирована 1,6-
диаминогексановая соль БГМФК. Известно [1], что соли БГМФК при низких и 
сверхнизких степенях разбавления оказывают воздействие на биообъекты, в 
частности на биоценоз активного ила [2]. 

В ходе исследований изучаемая соль проверялась на токсичность, данные 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Токсичность 1,6-диаминогексановой соли БГМФК 

 

Концентрац
ия, г/дм3 Разбавление рН 

В
ре

мя
 о

т 
на

ча
ла

 
би

от
ес

ти
-

ро
ва

ни
я Количество 

выживших 
дафний 

Смерт-
ность 

дафний, 
% 

Токсичность 

контроль опыт 

10-6 

Без разведения 6,73 

48
 ч

ас
ов

 

30 

30 0 Отсутствует 
1:3 7,08 30 0 Отсутствует 
1:9 7,23 30 0 Отсутствует 
1:27 7,18 30 0 Отсутствует 
1:81 7,14 30 0 Отсутствует 

10-9 

Без разведения 6,09 30 0 Отсутствует 
1:3 - 30 0 Отсутствует 
1:9 - 30 0 Отсутствует 
1:27 - 30 0 Отсутствует 
1:81 - 24 0 Отсутствует 

10-7 

Без разведения 6,84 0 100 Острая 
1:3 7,02 0 100 Острая 
1:9 7,14 6 80 Острая 
1:27 7,29 30 0 Отсутствует 
1:81 7,48 30 0 Отсутствует 

Контроль  6,94 30 0 Отсутствует 
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В работе подвергались исследованию концентрации растворов, близкие к 
ранее проявившим максимальный биоэффект [3] и не вызывающие угнетение 
развития биоценоза 10−6 ÷ 10−10г/дм3. Растворы соли готовились путём 
последовательного разбавления в сточной воде, отобранной из лотка перед 
подачей в аэротенк очистных сооружений ПАО «КазаньОгрсинтез». 

Определение величины pH и окислительно-восстановительного 
потенциала осуществляли потенциометрическим методом. Измерение 
поверхностного натяжения проводилось полустатическим методом давления 
газового пузырька на приборе П.А. Ребиндера по стандартной методике. 
Результаты измерений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Значения физико-химических показателей растворов 

1,6-диаминогексановой солиБГМФК 
 

Концентрация, 
г/дм3 

Поверхностное 
натяжение G, Н⁄м 

pH ОВ-потенциал, мВ 

10−6 80,53·10−3 8,06 56 
10−7 76,68·10−3 8,12 60 
10−8 67,09·10−3 8,05 55 
10−9 69,01·10−3 8,13 60 
10−10 61,34·10−3 8,19 62 

 

Растворы изучаемой соли проверены на биологическую активность в ходе 
биоочистки сточных вод и можно заключить, что 1,6- диаминогексановая соль 
БГМФК не обладает биологической активностью в рассмотренном диапазоне 
концентраций, что предположительно объясняется её строением, а именно 
длиной углеводородной цепи между амино-группами [5]. 
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Ранее нами [1] сообщалось о получении гидроксикетона 2 из бетулина 1.  

[2+1]-Конденсация полученного гидроксикетона 2 с дихлорангидридами 
адипиновой и себациновой кислот позволяет получить α,ω-дикетодиэфиры 3, 4. 
– ключевые соединения в синтезе макролидов с  дигидразидными фрагментами. 
Альтернативный путь синтеза дикетодиэфира заключался в монотозилировании 
исходного бетулина 1, окислении по Кори и [2+1]-конденсации кетотозилата 6 
с себациновой и адипиновой кислотами в ацетонитриле в присутствии поташа. 

Et3N, CH2Cl2, DMAPOH

HO

OH

HO
1

OH

HO

OH

HO
O

OH

1
2

3  (n=2), 50%
4 (n=4), 55%
3  (n=2), 50%
4 (n=4), 55%

n

O

O

O

O

O

O
n

O

O

O

O

O

O

Cl
O

Cl
O

n

 

 PCC

MeCN, K2CO3HO

OTs

5

3  (n=2), 60%
4 (n=4), 63%

TsCl, Py
1

O

OTs

60% CH2Cl2
6

n
HO

O

OH

O

 
[1+1]-Взаимодействие дикетодиэфира 4 с дигидразидом себациновой кислоты 

при комнатной температуре и высоком разбавлении в 1,4-диоксане приводило к 
макролиду (7). Строение всех полученных соединений подтверждено методами 
спектроскопии ИК, ЯМР 1Н и !3С и хроматомасс-спектрометрии. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-01050. 
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Соединение пирролидиновой структуры А-315675 (1) обладает высокой 
антивирусной активностью [1]. Нами в 
ходе синтеза предшественников для новых 
аналогов А-315675 1 был обнаружен 
необычный ход реакции Реформатского 
этил 2-ацетиламино-ацетоацетата 2 с 
пропилбромидом и Zn в ДМФА с 
образованием азирина 3 вместо 
ожидаемого третичного спирта 5. 
Соединение 2 было получено на основе 

ацетоуксусного эфира в две стадии через оксим 4 с последующим 
восстановлением Zn в уксусной кислоте до амина и one pot ацилированием в 
амид 2 в присутствии уксусного ангидрида. 

N
H

CO2H
H
OMe

Me

AcHN

A-315675 (1)
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N

CH3

PrO2C COCH3

CO2Et
O

NHAc

PrBr, Zn

DMF, 100oC

CO2Et

O
NaNO2, AcOH

0oC->rt, 2 h

CO2Et

OH

NHAc

2

4

5

CO2Et

O

Zn, Ac2O-AcOH

NOH
18-20 h

3

 
 

Структура соединения 3 установлена по данным спектров ЯМР и масс-
спектра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №16-03-
00876) и стипендии президента РФ (проект СП-647.2015.4). 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. DeGoey D.A., Chen H.-J., Flosi W.J., Grampovnik D.J., Yeung C.M., Klein L.L., 
Kempf D.J. Enantioselective Synthesis of Antiinfluenza Compound A-315675 //J. 
Org. Chem. – 2002. – V.67. – P. 5445-5453. 

 
 
УДК 547.51:547-327 
 

Егорова Т.М., Хуснутдинов Р.И. 
АМИДИРОВАНИЕ ЭКЗО,ЭКЗО-ТЕТРАЦИКЛО[3.3.1.02,4.06,8]НОНАНА 
ОРГАНИЧЕСКИМИ НИТРИЛАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ FeCl3·6H2O  

В ПРИСУТСТВИИ ВОДЫ 
 

ФГБУН Институт нефтехимии и катализа РАН 
450075, г. Уфа, просп. Октября, 141, inklab4@gmail.com 

 
Основным методом получения N-замещенных амидов карбоновых кислот 

является реакция Риттера, суть которой заключается в алкилировании нитрилов 
карбкатионами в условиях кислотного катализа. Предшественниками 
карбкатионов могут выступать спирты, галогенпроизводные, олефины, а также 
циклопропансодержащие соединения, трехуглеродный цикл которых имеет 
частичный р-характер вследствие внутреннего напряжения. Так, в литературе 
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известны примеры вовлечения в реакцию Риттера циклопропилкетонов [1, 2], 
циклопропанолов [2] и арилциклопропанов [3].  

В настоящей работе в реакцию амидирования органическими нитрилами 
(ацетонитрил, пропионитрил, валеронитрил), катализированную FeCl3·6H2O 
вовлечен экзо,экзо-тетрацикло[3.3.1.02,4.06,8]нонан (1), содержащий в своей 
молекуле два циклопропановых кольца. Реакция углеводорода (1) с 
ацетонитрилом в присутствии воды под действием FeCl3·6H2O проходит по 
одному трехуглеродному циклу путем разрыва С-С-связи с образованием 
соответствующего амида (2). 

+ CH3CN
  +  

H2O
FeCl3

.
6H2O

150oC, 6
 
ч

NHCOCH3

66%(1) (2)
  

В реакцию амидирования (1) в указанных условиях вступают также 
пропионитрил и валеронитрил, давая соответствующие амиды (3) и (4) с 
выходами 70 и 72% соответственно. 

+ RCN
  +  

H2O
FeCl3

.
6H2O

150oC, 6
 
ч

NHCOR

R
 = 

Et (3, 70%),
 
Bu 

(4, 72%)

(1)
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Одним из методов синтеза лактонов является окисление кетонов по 
Байеру-Виллигеру с помощью таких окислителей, как перекись водорода, 
органические надкислоты [1]. 
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Из литературы известно, что адамантанон-2 (1) окисляют до 4-
оксагомоадамантан-5-она (2) с помощью перекиси водорода как в отсутствие 
катализаторов [2], или в присутствии таких катализоторов, как CH3ReO3 [3, 4], 
MoO3 [5]. 

В настоящей работе осуществлено окисление адамантан-2-она (1) в 
лактон (2) с помощью 2,3,4,5,6-пентафторнадбензойной кислоты (ПФНБК). 
Реакция проходит при 50оС в течение 6 ч в среде CH2Cl2-EtOAc (8:1) и 
приводит к образованию лактона (2) с выходом 46%.  

 

O

+
CH2Cl2

-EtOAc 
(8:1)

50oC, 6
 
ч

O

O

46%

O-OHO

F

(1) (2)
[(1)]:[ПФНБК]

 = 
1
 : 2

 
 

Использование катализаторов – оксо-пероксокомплексов молибдена: 
MoO(O2)·2QOH (где, QOH – 8-гидроксихинолин) и MoO(O2)(H2O)2 
способствует существенному повышению выхода (73 и 80% соответственно) 4-
оксагомоадамантан-5-она (2) в условиях: 50оС, 6 ч. 

 
O

+

CH2Cl2
-EtOAc 

(8:1)

O

O

73%

O-OHO
MoO(O2)

.
2QOH

80%

F
MoO(O2)(H2O)2

[Mo]:[(1)]:[ПФНБК]
 = 

0.05
 : 1

 : 2

50oC, 6
 
ч
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Гамма-аминомасляная кислота (GABA) — ноотропное лекарственное 

средство (аминалон), её гидроксипроизводное – γ-амино-β-гидроксимасляная 
кислота (GABOB) является предшественником  в синтезе L-карнитина. Одним 
из медицинских  препаратов содержащих L-карнитин  (20%-водный раствор) 
является Элькар применяемый при лечении различных патологий сердца, как у 
детей, так и у взрослых [1].  Сама γ-амино-β-гидроксимасляная 
кислота используется как эффективное антиэпилептическое и 
гипотензивное лекарство [2].   

В настоящее время описаны синтезы GABOB на основе 
аскорбиновой кислоты [2], D- и L-арабинозы [3], D-глюкозы [4].  
Ключевой стадией перехода из углеводов к оптическим 
производным глицерина является синтез глицеролацетонида 1.  

Левоглюкозенон, доступный из целлюлозы, обладающий уникальной 
структурой и растворимостью является удобным материалом для синтеза 
хирального предшественника GABOB 1.  

Синтез глицеролацетонида 1 из левоглюкозенона 2 предполагает 
получение следующих синтонов: 

1

O

O

OR

HO

HO

O

O

O
A 2  

 С целью получения 2-ух молекул производного глицерина из 1-ой 
молекулы левоглюкозенона 2 последний восстановили действием NaBH4 и 
полученное гидроксипроизводное 3 [5] перевели в TBS-эфир 4  и ацетат 5. 
Которые после озонолитического расщепления, гидролиза и блокирования виц-
диолов, как предполагается, приведут к целевому продукту. 

Схема 1 
O

O

O

O

O

OH
2 3

NaBH4
O

O

OR
4: R=TBS

 

5: R=Ac

1

 

OO

OO

OOНН

**

11
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По альтернативной  схеме кетогруппу левоглюкозенона блокировали в виде 
диоксолана 6 и озонировали; продукты расщепления двойной связи 
восстановили NaBH4 и после тозилирования диолов 7 выделили дитозилат 8.  

 
Схема 2 

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O

HO

HO

O

O

O
O

TsO

TsO

OSiMe3OSiMe3

TMSOTf

1. O3;

2. NaBH4;

89%

TsCl

71%

[α]  −14ο
[α]  − 

3ο

2 6 7 8

1

 
 
Таким образом, на основе левоглюкозенона 2 получено 

тозилпроизводное 8, гидролиз защитных диоксолановых групп и 
последующая стадия защиты диола завершит синтез оптически активного 
глицеролацетонида 1.   

 
Спектры ЯМР записаны на оборудовании ЦКП «Химия» УфИХ РАН. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект «17-43-020166-р_поволжье_а).  
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Ранее [1] нами было установлено, что применение гидроксиламина в 
реакциях озонолиза–восстановления в виде гидрохлорида приводит к 
карбоксильным производным: карбоновым кислотам [2, 3] и сложным эфирам 
[1, 4, 5], образующимся как в индивидуальном виде, так и в смеси с оксимами 
либо нитрилами в результате превращений «альдегид – альдоксим – нитрил – 
карбоновая кислота или сложный эфир». В данной работе изучены 
превращения пероксидных продуктов озонолиза линейных алкенов под 
действием гидроксиламина, получаемого in situ из его гидрохлорида 
нейтрализацией хлороводорода ацетатом натрия. С целью изучения влияния 
наличия функциональных групп в исходных соединениях в качестве субстратов 
были выбраны линейные алкены с терминальной двойной связью без 
заместителей (нон-1-ен 1), а также содержащие -СО2Н, –СО2Ме и –ОН группы 
(10-ундеценовая кислота 2, ее метиловый эфир 3 и 10-ундеценол 4). 

Установлено, что при обработке 2-хкратным мольным избытком смеси 
(1:2) NH2OH·HCl/AcONa продуктов озонолиза в метаноле (0оС) из нон-1-ена 1 
количественно образуется метилоктаноат 5.  

 

CO2Me

1. O3, MeOH, 0oC
2. NH2OH  HCl/AcONa (1:2)

1 5  (93%)  
Формирование сложноэфирной группы прошло и при обработке 

пероксидов из метилового эфира 10-ундеценовой кислоты 3, при этом с 
количественным выходом образовался диметиловый эфир 1,10-декандиовой 
кислоты 6. 

1. O3, MeOH, 0oC
2. NH2OH  HCl/AcONa (1:2)

3 6 (98%)

MeO2C CO2MeMeO2C

 
В отличие от субстратов 1 и 3 пероксиды их олефинов 2 и 4, содержащие 

кислотную и спиртовую группы, соответственно, в аналогичных условиях 
восстанавливаются до альдегидов, выделенных в виде продуктов 
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присоединения – оксимов 7 и 9 – либо ацеталей 8 и 10 с преобладанием 
последних.  

 
1. O3, MeOH, 0oC
2. NH2OH  HCl/AcONa (1:2)

2, 4
R

7, 9

1 : 2 = 7 : 8
1 : 10 = 9 : 10

NOHR CH(OMe)2R
8, 10

R=CO2H: 2, 7, 8
R=CH2OH: 4, 9,10  

Очевидно, что наличие различных функциональных групп оказывает 
влияние на строение перекисных и, как следствие, конечных продуктов 
реакции. Известно [6], что стабилизация цвиттер-ионов в метаноле идет за счет 
образования метоксигидропероксидов, в тоже время отмечается [7], что если 
протонодонорная группа имеется в самой молекуле олефина, она участвует в 
стабилизации цвиттер-иона.  

Таким образом, гидроксиламин, в отличие от его гидрохлорида, является 
более хемоселективным реагентом для превращения пероксидных продуктов 
озонолиза терминальных алкенов: олефины без заместителей или содержащие 
сложноэфирную группу количественно превращаются в сложные эфиры, а 
субстраты с кислотной или спиртовой группой восстанавливаются до 
альдегидов, выделенных в виде оксимов либо ацеталей с преобладанием 
последних. 
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С теоретической точки зрения аминометилирование алкенов интересно 

как новый метод функционализации органических соединений, что является 
существенным вкладом в методологию органического синтеза. На примере 
реакций Принса и аминометилирования показано, что реакционная способность 
алкенов может существенно различаться в зависимости от заместителей и 
положения двойной связи [1-4]. Ранее нами был предложен индекс 
реакционной способности Ob, характеризующий неравномерность 
распределения электронной плотности π-связи при ее рассмотрении в рамках 
теории МОЛКАО и хорошо описывающий реакционную способность алкенов в 
реакции аминометилирования [5]. Было показано, что алкен является 
реакционноспособным в реакции аминометилирования, если значения 
параметра Ob≥ 1,73 при расчетах в приближении В3LYP6-31G(d,p).  

В данной работе нами проведена оценка реакционной способности ряда 
алкенов на основе данного параметра:  

 , 
где kmax – коэффициент с максимальным значением (в процентах) 

характеризующий вклад атома углерода С1=С связи в образование π-связи,  
kmin– это коэффициент с минимальным значением (в процентах), 

характеризующий вклад атома углерода С=С2 связи в образование π-связи. 
 

Значения критерия Ob алкенов в приближении B3LYP/6-31G(d,p). 
 

№ Алкен 
Оb 

№ Алкен 
Оb 

B3LYP B3LYP 
k1 k2 Ob k1 k2 Ob 

1.  
 

 
47,083 

 
48,977 

4,02 
12.  

 
48,977 

 
50,659 

3,43 

2.   

 
47,541 

 
49,369 

3,85 
13. 

 

 
48,169 

 
50,774 

5,41 
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3. 
 

 
47,965 

 
49,018 

2,20 
14.  

 
48,144 

 
50,806 

5,53 

4.  
 
47,959 

 
49,143 2,47 

15.  
 
48,401 

 
50,677 4,70 

5. 
 

 
46,763 

 
48,469 3,65 16. 

 
 
50,937 

 
48,459 5.114 

6. 
 

 
47,663 

 
48,393 1,53 17.  

 
49,361 

 
49,266 0,193 

7.  
 
47,527 

 
48,598 2,25 18. 

 
 
48,478 

 
48,141 0,700 

8.  
 
44,895 

 
48,917 8,96 19. 

 
 
51,675 

 
46,900 10,181 

9. 
 

 
47,540 

 
48,663 2,36 20. 

 
 
51,719 

 
47,142 9,710 

10. 
 

 
47,496 

 
48,434 1,97 21. 

 
 
50,150 

 
47,630 5,291 

11.  
 
47,566 

 
48,306 1,56 22.  

 
51,624 

 
46,959 9,934 

 
Полученные значения параметра Ob могут предсказать реакционную 

способность изученных алкенов в реакции аминометилирования, что полезно 
при расширении ряда алкенов, вовлеченных в реакцию аминометилирования. 
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В настоящей работе изучены кинетические закономерности расходования 

пероксида водорода в составе систем «H2O2 + H2MoO4» и «H2O2 + H2WO4» в 
реакции окисления диметилсульфоксида. 

За протеканием реакции следили по расходованию пероксида водорода. 
Концентрацию пероксида водорода определяли йодометрически [1]. 

Проведен кинетический анализ предлагаемой схемы окислительных 
превращений диметилсульфоксида. 

По полученным экспериментальным данным вычислены эффективные 
константы скорости расходования пероксида водорода при 353 К. 

Сопоставления значений kэф показали, что каталитическая активность 
H2MoO4 выше по сравнению с H2WO4. 

Предложена следующая схема окисления: 
При растворении 

H2MoO4 или H2WO4 в 
растворе H2O2 образуется 
пероксокислота, а далее 
дипероксокислота в равно-
весных стадиях. Далее ди-
пероксокислота с диметил-
сульфоксидом равновесно 
образует комплекс, из 
который распадается с 
образованием сульфона и пероксокислота. Образующаяся пероксокислота вновь 
вовлекается в каталитический цикл окислительных превращений ДМСО. 
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Существуют разнообразные процессы, которые приводят к мутационным 
изменениям структуры нуклеиновых кислот. Среди них наиболее 
значительными считаются окислительные повреждения. Несмотря на то, что 
клетки живых организмов обладают антиокислительной защитой, многие 
вещества, такие как молекулярный кислород, пероксиды и гидроксильные 
радикалы способны обходить данную  защиту и видоизменять нуклеотиды. 
Обычно исследования окислительного разрушения нуклеиновых кислот 
проводят на примере модельных соединений, среди которых наиболее часто 
используют  урацил. Стоит подчеркнуть, что среди активных форм кислорода, 
способных необратимо изменять структуру мономеров нуклеиновых кислот, 
практически не рассмотрен такой окислитель как озон (имеются лишь 
единичные работы [1]). В связи с изложенным, целью настоящей работы 
явилось изучение кинетики окисления урацила (У) озон-кислородной смесью. 

Кинетику процесса изучали методом «опыт – точка» при равных 
начальных концентрациях реагентов: [У]0 = [О3]0. За расходованием урацила 
следили спектрофотометрическим методом по уменьшению интенсивности 
полосы, относящейся к поглощению сопряжения  C   C C O  урацильного 
кольца. Анализ кинетических кривых расходования урацила показал, что они 
достаточно хорошо линеаризуются в координатах уравнения реакции второго 
порядка:  

1/[У] = 1/[У]0 + k⋅t, 
где k – константа скорости реакции озона с урацилом. С помощью барботажной 
установки установлено, что на 1 моль израсходованного урацила приходится  
1 моль поглощенного озона. Полученные результаты однозначно 
свидетельствуют о следующем кинетическом уравнении исследованной 
реакции:   

V = – d[У]/dt = k [У] [O3]. 
В настоящей работе изучена температурная зависимость (287-312 К) 

константы k скорости реакции второго порядка, и определены активационные 
параметры окислительного процесса. 
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Ранее нами [1] из l-ментола (4) был получен оптически активный 

макрогетероцикл (7), содержащий две сложноэфирные функции и 
диацилгидразинный фрагмент, одна из стадий синтеза которого заключалась в 
[2+1]-конденсации дихлорангидридаглутаровой кислоты с метиловым эфиром 
3R,7-диметил-6S-гидроксиоктановой кислоты (5), доступной из монотерпена 
(4).  
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e) ClOC-(CH2)3-COCl or ClOC-(CH2)4-COCl or

ClOC COCl

/ Py, DMAP. 
 

Попытки вовлечь в реакцию [2+1]-конденсации с дихлорангидридами 
ряда двухосновных (глутаровой, адипиновой и бицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-
дикарбоновой) кислот в пиридине в присутствии DMAP гидроксикислоту (3), 
соответствующую эфиру (5), не увенчались успехом: ожидаемые дикислоты 
(2а-с), содержащие по две сложноэфирных группы, не образовались. Об этом 
свидетельствует единственный сигнал О=СО- группы в спектре ЯМР 13С в 
области 174.26 м.д., смещенный по сравнению с таковым исходной кислоты (3) 
[177.84 м.д.]. У желаемых продуктов (2а-с) в этой области было бы 2 сигнала: 
один соответствующий кислотной группе, а другой сложноэфирной. Во всех 
примерах образовалась (по спектральным данным) одинаковая смесь 
продуктов. Отсутствие в её спектрах сигналов исходной гидроксикислоты (3) [в 
спектре ЯМР 13С сигнала 76.73 м.д. (СН-ОН), ЯМР 1Н – уширенного сигнала 
6.50м.д. (ОН), в ИК-спектре – 3375 см-1(ОН)] и смещение полосы поглощения 
1716 см-1, характеристичной для группы –COOH, до 1728 см-1 (С=О сложного 
эфира) указывают на то, что в реакционной смеси отсутствуют исходная 
кислота (3), желаемые дикислоты (2а-с) и линейные продукты конденсации – 
полиэфиры с карбоксильными группами на концах цепи. Спектры ИК-, ЯМР 1Н 
и 13С продуктов реакции идентичны спектрам ментолактона (8) [2], что 
позволяет с большой вероятностью предположить его наличие. В масс-спектрах 
ХИАД (ацетонитрил, ацетонитрил-вода) уверенно регистрировались пики 
[M+H]+ с m/z171.05, 341.30, 511.45, 681.60 и 851.90, соответствующие моно- (8), 
ди- (9), три- (10), тетра- (11) и пента- (12) -лактонам.  

В масс-спектрах ХИАД регистрировались пики и [M+Н2О+H]+с m/z 
359.30, 529.50, 699.65 и 869.90 лактонов (9-12) (рис. 2). Интенсивность 
последних снижалась при переходе на чистый ацетонитрил и повышалась с 
увеличением времен выхода. Монолактон (8) регистрировался также в спектре 
отрицательных ионов (m/z 169.10), где и его гидратированный ион (m/z 187.15). 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что [2+1]-конденсация 
гидроксикислоты (3) с полными хлорангидридами дикарбоновых кислот в 
пиридине в присутствии DMAP приводит к образованию смеси 7-членного 
ментолактона (8), 14-членного дилактона (9), 21-членного трилактона (10), 28-
членного тетралактона (11) и 35-членного пенталактона (12), разделить 
которую на сегодняшний день нам не представилось возможным. 

В избытке пиридина образуется только монолактон (8) о чем 
свидетельствует масс-спектр ХИАД. 

Образование смеси лактонов (8-12), возможно, произошло при катализе 
солянокислой солью N,N-диметиламинопиридина, подобно тому, что 
наблюдалось для рицинолевой кислоты [3]. В пользу этого говорит 
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эксперимент в отсутствие дихлорангидридов: тогда образования лактонов не 
происходит. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-03-01050. 
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В попытках повысить эффективность реакции синтеза изопрена при 
дегидрировании С5 фракции, нами были рассмотрены основные 
термодинамические параметры изомеризации пиперилена в изопрен. 

Pip 3-MCB MCB Isp  
Для изучения температурных особенностей данной схемы нами была 

рассчитана зависимости энергии Гиббса от температуры: 
 

Зависимость свободной энергии Гиббса ∆Gr
T (кДж/моль) конверсии 

пиперилена в изопрен от температуры (K) 
 

Реагент Продукт T 
298 323 348 373 398 423 448 473 498 

Pip 3-MCB 67.3 59.8 60.1 60.4 60.9 70 70.4 71 61 
3-MCB MCB -12.2 -12 -11.8 -11.6 -11.5 -11.3 -11 -10.8 -10.6 
MCB Isp -46.1 -38.8 -39.1 -39.5 -39.8 -40.2 -40.5 -40.9 -41.3 
Pip Isp 9 9 9.2 9.3 9.6 18.5 18.9 19.3 19.7 
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Так же, нами получены данные по зависимости энтропии реакции от 
температуры: энтропия, в данном случае, изменяется скачкообразно. При затем 
резкое снижение при повышении температуры с 398 К (125 °С)  
до 423 К (150 °С). 

Зависимость энтропии реакции ∆Sr
T (Дж/моль*K-1) от температуры 

 

Стадия 298 323 348 373 398 423 448 473 498 
Pip>3MCB -18.8 -11.6 -12.3 -13 -13.6 -21.7 -22 -22.3 -22.6 

3MCB>MCB -6.1 -6.6 -7.2 -7.6 -8.1 -8.6 -9.1 -9.5 -9.9 
MCB>Isp 11.6 12.3 13 13.5 14 14.4 14.9 15.2 15.5 
Pip>Isp -13.3 -5.9 -6.5 -7.1 -7.7 -15.9 -16.2 -16.6 -17 

 
Согласно расчетным данным конверсия пиперилена в изопрен 

представляется слабо эндотермической реакцией. С ростом температуры 
реакции свободная энергия Гиббса увеличивается нелинейно. Так при 
достижении 423 К (150 0С) ∆Gr реакции возрастает в два раза. Последующее 
повышение температуры незначительно увеличивает свободную энергию 
Гиббса. Очевидно, конверсию необходимо проводить при температурах не 
выше 150 0С с удалением продукта реакции из смеси. 

 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ №17-43-020754. 
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Нами рассмотрены возможные пути снижения энергии активации 
конверсии пиперилена в изопрен.  

Pip 3-MCB MCB IspTS1 TS2

hv,T

  

В приближении B3LYP/6-31G(d,p) определены структуры переходных 
состояний реакций [2+2] циклизации  пиперилена (ПС1) и раскрытия 
метилциклобутена (ПС2). 
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Размеры переходных состояний в Å 

  
X Y Z X Y Z 

3.95 2.84 5.10 3.75 2.06 5.14 
 

Согласно принципам молекулярного импринтинга, энергия активации 
может быть снижена за счет применения пористых веществ содействующих 
образованию переходного состояния. Для этого полости таких веществ, 
например цеолитов,  должны обладать полостями комплиментарными по форме 
переходному состоянию диаметрами полостей сопоставимыми по размерам.  

Найденные размеры ПС показывают, что в нашем случае каталитической 
активностью должны обладать цеолиты с диаметром пор в интервале 4.00 до 
5.45 Å, например цеолиты следующих FrameWorkType: ANA, NAT, PAR, GIS, 
EPI. 
 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ №17-43-020754. 
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Предлагаемая схема конверсии изопрена в пиперилен может повысить 

эффективность процесса получения изопрена путем дегидрирования С5 
фракции. 

Pip 3-MCB MCB IspTS1 TS2

hv,T
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Нами с использованием DFT методов были рассчитаны энергий Гиббса 
активации различных стадий рассматриваемой схемы. 

 

Свободные энергии Гиббса активаций ∆Gr
≠ (кДж/моль)  

прямых и обратных стадий  конверсии 
 

Стадия Переходное 
состояние 

∆Gr
≠(U)B3LYP/6-31G/d,p) Эксп.[1] 

синглет триплет  
Pip -> 3-MCB TS1 194.7 439.5 - 
3-MCB -> Pip TS1 127.4 372.1 127.5 
Isp > MCB TS2 186 408.8 - 
MCB > Isp TS2 139.9 362.7 146.7 

 
При расчете нами учитывалось два варианта спиновых состояния 

реагентов: триплет и синглет. В первом случае использовалось приближение 
UHF, во втором случае – RHF. Расчеты показывают, что синглетные реакции 
имеют меньшие значения энергий активации, которые согласуются с 
литературными данными.  Величины энергии активаций реакций циклизации 
заметно больше значений энергий активаций реакций раскрытия 
циклобутанового цикла, в обоих случаях, что обусловлено известной 
стерической напряженностью указанного цикла. 

Энергия активации циклизации пиперилена в 3-метилциклобутен на  
8.7 кДж/моль большее энергии активации циклизации изопрена в 
метилциклобутен. При этом раскрытие 3-метилциклобутенового цикла с 
образованием пиперилена на 12,5 кДж/моль выше аналогичной реакции для 
метилциклобутена. 

 

Опубликовано при поддержке гранта РФФИ №17-43-020754. 
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Органическая электроника связана с созданием новых электронных 
устройств: тонкопленочных полевых транзисторов, светодиодов, сенсоров и 
солнечных элементов на основе органических соединений. Тонкие пленки 
полианилинов (PANI), С60 и фулеренпроизводных активно используются в 
качестве транспортного слоя в органических полевых транзисторах. Изучение 
механизмов транспорта заряда в тонких органических пленках и отработка 
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технологии получения полимерных слоев с повышенной проводимостью [1-3] – 
необходимые условия для развития органической электроники.  

Для изготовления транзисторов были использованы стеклянные пластины 
с омическим контактом в виде ITO. На слой ITO методом центрифугирования 
наносился слой полиимидной пленки, который использовался в качестве 
подзатворного диэлектрика. Далее были нанесены алюминиевые электроды 
методом термического распыления в вакуумной камере на установке ВУП-5 
(вакуумный универсальный пост). В область зазора между электродами в  
50 мкм наносилась пленка PANI, С60 или фулеренпроизводных. 

Были получены и проанализированы выходные и передаточные 
вольтамперные характеристики транзисторов. Зависимости имеют нелинейный 
характер во всем диапазоне приложенных к затвору напряжений. Следует 
отметить, что отсутствует типичный для большинства полевых транзисторов 
участок насыщения тока. Полученные зависимости характерны для нормально 
открытого полевого транзистора, т.е. канал проводимости, формируется 
изначально в процессе изготовления образца. В транзисторах на основе тонких 
пленок PANI и фуллеренов выходной ток увеличивался, соответственно, при 
отрицательном и положительном потенциалах на затворе, что подтверждает 
дырочный и электронный тип проводимости в указанных соединениях. 
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 Конъюгирование биологически активных соединений часто используется 
в медицинской химии и может привести к увеличению уже имеющейся 
биоактивности конъюгатов, или к появлению новых её видов [1]. С этой точки 
зрения, интерес представляет конъюгирование малеопимаровой кислоты 
(МПК), диенового аддукта растительного метаболита левопимаровой кислоты и 
малеинового ангидрида, с метронидазолом в плане изучения токсичности, 
взаимосвязи “структура-активность" и расширения круга функциональных 
производных данных соединений. Так, малеопимаримиды перспективны как 
средства для лечения аутоиммунных заболеваний, ревматоидного полиартрита, 
обладают антибактериальными, противовоспалительными и противоязвенными 
свойствами [2].  
 Конъюгат МПК с метронидазолом получен в две стадии: на первой 
стадии взаимодействием МПК с SOCl2 синтезирован хлорангидрид 2, реакцией 
которого с метронидазолом при кипячении в CHCl3 получен конъюгат 3 с 
выходом 85%. 
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Известно, что пектины обладают биологической активностью широкого 

спектра действия. В частности, цитрусовый пектин 
(ЦП) широко используется в пищевой и 
фармацевтической промышленности [1]. Одним из 
эффективных путей повышения биологической 
активности полимеров полисахаридной природы 
является химическая модификация, приводящая к 
новым производным [2-3]. 

В данной работе изучено комплексообразование цитрусового пектина с 
ионами Cu(II) и Co(II). Комплексы получены на основе методики, описанной в 
литературе [4] в виде порошков и пленок. Полученные соединения 1-2 
охарактеризованы методом ИК-спектроскопии МНПВО (таблица). 

Таблица  
Соединение Характеристика валентных колебаний, см-1 

vs (C=O) vas (COO) vs (COO) 
Цитрусовый пектин (ЦП) 1747 1637 1437 

Cu[(ЦП)2]n(1) 1647 1636 1418 
Co[(ЦП)2]n (2) 1647 1636 1419 

 
Показано, что координация Cu(II) и Co(II) в комплексах 1-2, по-

видимому, осуществляется за счет звеньев цитрусового пектина, содержащих 
карбонильные группы и способных к перегруппировке. 
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Способность хитозана и его производных к комплексообразованию с 
ионами металлов позволяет получать новые соединения, обладающими рядом  
ценных свойств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
В частности, сукцинат хитозана (СХТЗ) обладает высокой сорбционной 

способностью, а активными центрами в сорбционных процессах являются 
иминогруппы, которые способны к комплексообразованию с ионами металлов. 

В работе представлены ИК-спектры МНПВО порошков и пленок 
сукцината хитозана и его комплексов с Cu(II), Co(II) и Ni(II), полученных  на 
основе методики [1] (таблица).  

Таблица  
 

 
Соединение 

Характеристика валентных колебаний, см-1 
vas(COO-) + 

δ(NH) 
vas(COO-) + v(CH,CH2) v(C-O-C) 

СХТЗ 1568s 1433-1417m, 1396m 1013, 1026 
Cu[(СХТЗ)2]n(1) 1647s 1400m, 1373m 1072 

Co[(СХТЗ)2(Н2О)2 (2) 1635s 1458m, 1381s 1155, 1130,1088 
Ni[(СХТЗ)2]n (3) 1616s 1458m, 1379s 1152, 1130, 1092 

O
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Установлено, что координация Cu(II), Co(II) и Ni(II) преимущественно 
осуществляется за счет карбокси- [2] и имино-групп СХТЗ. В случае 
соединений Co(II) и Ni(II), по-видимому, происходит образование комплексов 
1-3 [3-4] с координационным числом 6. 
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 В последние годы комплексы биологически активных соединений, 
содержащие группировку алкин-Со(СО)6, все больше привлекают внимание 
синтетиков и фармакологов в связи с их высокой противоопухолевой 
активностью и легкостью приготовления. Описаны комлексы кобальта 
пептидов, протеинов, некоторых лекарственных средств (аспирин, абортивный 
стероид RU 486) и др. [1]; сведения о подобных комплексах простагландинов 
отсутствуют. 
 В ходе поиска альтернативных технологичных способов получения ранее 
синтезированного нами 11-дезоксимизопростола [2,3], проявившего при 
меньшей токсичности и большей стабильности абортивную активность, 
сравнимую с широко применяемым в акушерстве и гинекологии известным 
Мизопростолом [4] (НЖВЛС), мы осуществили синтез комплекса  
13,14-дидегидроаналога мизопростола B-типа с Со2(Со)6. 
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Данный подход основан на 1,2-конденсации циклопентенона 3  

с литиевым (или магниевым) производным ацетилена 4. Получаемый с 
выходом 80-85% третичный спирт 5 при действии PCC легко претерпевал 
окислительную аллильную перегруппировку, приводя к  
13,14-дидегидроаналогу мизопростола Б-типа 6. 

В связи с трудностью селективного восстановления 1,2-дизамещенной 
эндо-двойной связи в соединении 6 мы осуществили селективную защиту 
ацетиленовой связи в виде комплекса с Со2(СО)8 [4]. Реакция протекала гладко 
в растворе ТГФ при комнатной температуре в атмосфере аргона, приводя с 
выходом 95% к комплексу 7, представляющему собой вязкую жидкость темно-
красного цвета. 

Синтезированный комплекс – первый представитель комлексов Со с 
простагландинами, не только является ценным интермедиатом в синтезе  
11-дезоксимизопростола, но имеет самостоятельное значение в качестве 
потенциального противоопухолевого простаноида. 

Учитывая необычные фармакологические свойства полимеров и 
олигомеров простагландина В1 (PGB1) [5], образующихся при действии 
оснований, в данной работе мы взаимодействием циклопентенона 3 с этил- и 
фенилмеркаптанами из возможных аддуктов 1,4- и 1,6-присоединения 
меркатанов селективно и с высокими выходами получили аддукты  
1,6-присоединения, 8 и 9 соответственно, новые потенциально биологически 
активные тиааналоги Мизопростола В-типа.  
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Органическая электроника – современное направление науки и 
технологии, связанное с созданием новых электронных устройств на основе 
органических веществ. Базовыми элементами органической электроники 
являются тонкопленочные (полевые) транзисторы и фотовольтаические ячейки. 
В последние годы активно исследовались электрофизические свойства 
полимеров и электронных устройств на их основе [1-3].  

Целью данного исследования было создание фототранзистора на основе 
растворимых органических полимеров: поливинилпирролидона, спиропирана, 
пленки С60 и фулеренпроизводных, которые активно используются в качестве 
транспортного слоя в органических полевых транзисторах.  

В работе изучены вольтамперные характеристики фототранзисторов, 
созданных на основе тонких пленок модифицированных фуллеренов и его 
производных. Для изготовления транзисторов были использованы стеклянные 
пластины с омическим контактом в виде ITO. На слой ITO методом 
центрифугирования наносился слой пленки поливинилпирролидона, который 
использовался в качестве подзатворного диэлектрика. Затем, так же методом 
центрифугирования наносился слой фотохромного органического соединение 
спиропирана. Сверху были нанесены алюминиевые электроды методом 
термического распыления в вакуумной камере на установке ВУП-5 (вакуумный 
универсальный пост). В область зазора образцов между электродами в 50 мкм 
наносилась пленка С60 или фулеренпроизводных методом центрифугирования 
из раствора. Были измерены и проанализированы вольтамперные 
характеристики фототранзисторов. При освещении области зазора 
ультрафиолетовым излучением ток сток-исток увеличивался на три порядка.  
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Фрагмент β-лактама присутствует в структурах многих биоактивных 
соединений, среди них наиболее важны бициклические антибиотики ряда 
пенициллинов, цефалоспоринов и карбапенемов. Представители 
моноциклических β-лактамов (monobactams, Aztreonam, Ezetimide, Carumonam 
и др.), а также затребованы на практике [1]. Главная проблема всех 
антибиотиков - это резистентность, которую патогены вырабатывают за 
достаточно короткое время в отношении применяемых лекарств [2]. Одним из 
подходов в хотя бы частичном преодолении проблем резистентности 
заключается в синтезе и апробации новых структур. 

В данной работе мы описываем синтезы новых моноциклических β-
лактамов 1-5 (Рис. 1) и представляем результаты предварительного 
тестирования на антибактериальную активность (табл. 1). 

Соединения 1-5 синтезировали по реакции Штаудингера [2+2]-
циклоприсоединением соответствующих кетенов и иминов. Как видно из 
данных табл. 1 соединения 4 и 5 эффективны в отношении грамположительных 
бактерий и могут быть использованы в создании кожных антисептиков. Лактам 
5 показывает широкий спектр антибактериальной активности в отношении 
грамотрицательных и грамположительных бактерий. Несмотря на схожесть 
структур лактам 5 более активен, чем соединение 1. Непонятно, стерические 
или электронные факторы имеют определяющее влияние на активность? Этот 
аспект требует уточнения. При этом очевидно и то, что лактам 5 как структура-
лидер перспективен в плане проведения последующих расширенных SAR-
исследований в этом направлении. 
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Рис. 1. Структуры лактамов 1-5 
 

 
Таблица 1 

Антибактериальная активность соединений 1-5 (метод – диско-диффузионный) 

 Примечание: 6 и 7 - диметилсульфоксид.  

Диаметр зоны 
задержки  

роста 
Виды 
микро-
организмов 

1, 
мм 

2, 
мм 

3, мм 
 

4, 
мм 

5, мм 

Л
ев

ом
иц

ет
ин

, 
мм

 

6, мм 
контроль 

7, мм 
контроль 

K. pneunoniae 
 11 - 16 14 - 32 13 18 

S.aureus 
 12 13 8 18 31 46 11 20 

S.epidermidis 
 14 25 15 25 33 38 20 30 

E.cloacae 
 - - 6 14 30 32 20 8 

P.aeruginosa 
 - 14 12 9 22 23 12 18 

E.coli 
 10 13 8 10 18 33 11 11 

C. albicans 
 14 6 15 18 18 16 18 28 
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Би- и полифункциональные соединения широко применяются в 
органическом синтезе и являются ценными блоками для создания сложных 
соединений со строго определенной конфигурацией заместителей при 
хиральном атоме углерода. β-Кетоэфиры являются ценными промежуточными 
продуктами при получении оптически активных β-оксиэфиров. 

Из энантиомерно чистых β-оксикарбоновых кислоти их эфиров получают 
фармакозначимые соединения (такие как β-аминокислоты [1], β-лактамы [2], β-
лактоны [3]), противовоспалительные препараты [4], феромоны насекомых [5], 
а также продукты, применяемые в пищевой промышленности и др. 

Существует множество подходов к синтезу β-кетоэфиров, наиболее 
широко известными из которых являются конденсация Кляйзена [6], реакция 
Реформатского [7]. 

Нами проведена однокомпонентная и смешанная сложноэфирная 
конденсация в присутствии натрия или его алкоголята. Однако данный метод 
не дал удовлетворительных результатов. 

Установлено, что эфиры β-оксокарбоновых кислот образуются 
эффективнее при проведении реакции галоидангидридов кислот с α-
галоидированными эфирами в присутствии цинка. 

Нами по методике [8] были синтезированы пропил 2,2,4-триметил-3-
оксопентаноат (1), пропил 2,2-диметил-3-оксогексаноат (2), пропил 2,2-
диметил-3-оксононаноат (3) и бутил 2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноат (4). 
Полученные эфиры восстанавливали в присутствии борогидрида натрия с 
образованием рацемических смесей (R,S)-изомеров β-оксиэфиров с целью 
получения образцов для идентификации методом энантиоселективной газо-
жидкостной хроматографии изомеров, полученных при стереонаправленном 
биовосстановлении β-кетоэфиров. 
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На примере пропил 2,2,4-триметил-3-оксопентаноата (1) осуществлен 
подбор растворителя для проведения реакции восстановления β-кетоэфиров в 
присутствии борогидрида натрия. 

Установлено, что при взаимодействии пропил 2,2,4-триметил-3-
оксопентаноата (1) с NaBH4 в тетрагидрофуране при нормальных условиях (20-
25 оС) пропил 2,2,4-триметил-3-оксипентаноат (5) количественно образуется в 
течение 48 ч а, при проведении реакции в этаноле аналогичный результат 
достигается в течение 1 часа. 

В этих условиях из пропил 2,2-диметил-3-оксогексаноата (2), пропил 2,2-
диметил-3-оксононаноата (3) и бутил 2,2-диметил-3-оксо-3-фенилпропаноата 
(4) были получены с удовлетворительными выходами соответствующие 
рацемические смеси пропил 2,2-диметил-3-оксигексаноат (6), пропил 2,2-
диметил-3-оксинонаноат (7) и бутил 2,2-диметил-3-окси-3-фенилпропаноат (8): 

 

R2

O

O

O
R1

CH3

CH3

5-8

NaBH4,
 EtOH

1-4

R2

OH

O

O
R1

CH3

CH3

R1 = n-Pr, R2 = i-Pr (1, 5), n-Pr (2, 6), n-Hx (3, 7); R1 = n-Bu, R2 =Ph (4, 8).  
 
Строение соединений 1-8 установлено по данным спектров ЯМР 1Н, 13С и 

методом хроматомасс-спектрометрии. 
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Известно [1], что сульфиды (1, 2) окислением H2O2 в AcOH в течение 4 ч 

превращаются в сульфоксиды (3, 4). Нами показано, что при увеличении 
продолжительности реакции окисления сульфидов (1, 2, 5) тем же реагентом до 
8 ч и более наблюдается образование ментановых сульфонов (6-8). Кроме того, 
сульфоны (6-8) получены при выдерживании в той же системе сульфоксидов (3, 
4) в течение 4 ч и более. 

 
Была предложена и квантово-химически обоснована [метод B3LYP/6-

31G(d,p)]   возможная  схема  трансформации  сульфоксидов  (3, 4) в сульфоны 
(6, 8). 
  

S
R

1, 2, 5

H2O2-AcOH

S R
O

3, 4

S
R

O

O

6-8, 90-92%

H2O2-AcOH, 

H2O2-AcOH, 4h

R = Ph (1, 3, 6) , n-C6H13 (2, 4, 8), n-C12H25 (5, 7)

[1] 8h

4h 6, 92%

8, 91%
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Данная схема подтверждена серией экспериментов. Так, выдерживание 

сульфоксида (3) в системах H2SO4−Н2О−АсОН или Н2О−АсОН, действительно, 
ведет к образованию сульфона (6). 

Следует отметить, что окисление циклогексенил- или 
вербенилфенилсульфидов H2O2 в AcOH в течение 8 ч, не приводит к 
образованию соответствующих насыщенных сульфонов. 
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Известным способом синтеза изопрена является химически 

двухстадийный «диоксановый» метод, в основе которого лежит 
термокаталитическое разложение 4,4-диметил-1,3-диоксана (ДМД). ДМД, в 
свою очередь, получают на первой стадии конденсацией формальдегида с 2-
метилпропеном в присутствии фосфорной кислоты по реакции Принса. Вместе 
с этим, отмечается недостаточно высокая селективность по целевому изопрену 
из-за образования высококипящих побочных продуктов (ВПП) (пираны и т.д.) 
на стадии образования ДМД [1]. 
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Описано большое количество способов увеличения селективности 

образования ДМД [2, 3], что позволило повысить ее до 70%. Однако 
дальнейшие попытки оптимизации выхода ДМД не привели к положительному 
результату, что связано, по-видимому, с многоканальностью реакции Принса 
[4]. 

Так, выход высококипящих побочных продуктов (ВПП) составляет 400-
450 кг на 1 т изопрена. Существует несколько направлений использования 
ВПП: 

 1) Целенаправленное использование ВПП без их дальнейшей 
переработки, например, в качестве флотореагента-вспенивателя в процессе 
обогащения руд цветных металлов, компонента для получения антистатиков, 
лаков, технического жидкого топлива [2]. 

2) Переработка ВПП: фракция МДГП [4-метил-5,6-дигидро-2Н-пирана и 
4-метилентетрагидропирана] и легких компонентов ВПП с температурой 
кипения 40-85ºС, так называемая «гексадиеновая» фракция, подвергаются 
термокаталитическому разложению (температура 400ºС) до изопрена [2]. Это 
увеличивает выход изопрена приблизительно на 15-17%. Вместе с этим, до 90% 
общего объема ВПП просто сжигают. Предотвращение образования ВПП, 
образующихся в ходе синтеза и пиролиза ДМД, является важной задачей, 
определяющей экологию процесса в целом. 

Нами предложено использование керамических пористых материалов 
(синтетических цеолитов) для увеличения селективности образования ДМД до 95%. 
Это позволит снизить образование ВПП при производстве изопрена по 
«диоксановому» методу и увеличить экологичность производства. 
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Среди антибиотиков β-лактамного ряда (пенициллины, цефалоспорины, 

монобактамы) карбапенемы отличаются широтой спектра антибактериального 
действия, они эффективны в отношении как грамположительных, так и 
грамотрицательных бактерий, малотоксичны для людей и относятся к числу 
наиболее востребованных средств в лечении инфекционных заболеваний [1].  

Карбапенемовые антибиотики (Меропенем, Имипенем, Эртапенем и др.) 
устойчивы разрушающему действию большинства β-лактамазы [2] способны их 
гидролизовать. Очевидно и в ряду карбапенемов в решении глобальной 
проблемы резистентности [3] поиск новых более устойчивых структур остается 
насущной задачей. 

В данной работе мы с целью выхода к новым карбапенемам изучили 
реакции известного енолфосфата 1 [4] с производными аминокислот 2 и 3. Эти 
AdNE-типа реакции замещения дифенилоксифосфатной группы 1 меркаптанами 
2 и 3 привели после удаления гидролизом защитной группы с карбоксила к 
целевым структурам 4 и 5 (схема 1). 

Схема 1 
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Использованные в работе производные аминокислот 2 и 3 получены по 
нижеприведенной схеме, исходя из L-метионина и L-4-гидроксипролина 
соответственно. 

L-methionine
1. HCl-MeOH

2. NEt3
MeO2C S

NH2

HSCH2CO2H

DCC, HOBT, CH2Cl2
2

N
H

HO

CO2H N

MeO

C
N

O

AcSH

Cs2CO3, MeCN, ∆
3

1. (EtO)2POCl, 
aq. NaOH

2. MsCl-Et3N
3. Piperidine

P(OEt)2O  
 

В целом, последовательность 1+2→4 - новый вариант для "встраивания" 
аминокислот в карабапенемовый кор 1. Планируется расширение подхода с 
получением ряда подобных 4 карбапенемов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект №15-13-00039). 
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 Левопимаровая кислота - растительный метаболит, содержащийся в 
больших количествах в смолах многих видов хвойных растений, в последние 
годы используется в качестве как базового соединения для синтеза 
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биологически активных веществ, так и исходного сырья для синтеза мономеров 
[1]. Имея в своей структуре диеновую систему двойных связей, она легко 
вступает в реакцию диенового синтеза. Наиболее известным и практически 
ценным продуктом реакции диенового синтеза является аддукт левопимаровой 
кислоты с малеиновым ангидридом - малеопимаровая кислота. Показано, что 
производные малеопимаровой кислоты обладают антибактериальными, 
противовоспалительными и противоязвенными свойствами [1]. В связи с этим, 
нам представлялось интересным получение замещенных мочевин и тиомочевин 
на основе малеопимаровой кислоты. 
 Замещенные мочевины 3-7 получены в две стадии: на первой стадии 
взаимодействием МПК с тионилхлоридом синтезирован хлорангидрид 2, 
реакцией которого с монозамещенными мочевинами (тиомочевинами) в CH2Cl2 
в присутствии Et3N c высокими выходами получены замещенные мочевины и 
тиомочевины 3-7. 
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Бицикло[6.2.1]ундекановые системы 7 интересны тем, что могут быть 
хорошими прекурсорами для синтеза различных сесквитерпеноидов. Например, 
элеутезидов, кладиеллинов, эуницелланов, фураногелиангилидов и др., которые 
являются частью большого семейства высокоокисленных морских природных 
продуктов. Эти сесквитерпеноиды проявляют противораковые, 
противовоспалительные, инсектицидные и другие виды биологической активности. 

В данной работе мы развиваем методологию синтеза подобных структур 
путем применения на первых этапах реакции циклоприсоединенияβ-
сульфонил-2-енонов с диенами [1]. Так, реакция Дильса-Альдера 
циклопентадиена с β-тозил-еноном 3, который может быть легко получен в 2 
стадии из циклогексенона 1, протекает над SiO2 без использования 
растворителя с  образованием смеси аддуктов 4 и 5 с общим выходом 79%. 
Далее гидроксикетон 6а,б получен элиминированием р-толуолсульфиновой 
кислоты при действии DBU и гидратацией путем обработки 3%-НСl. 
Гидроксикетон 6а,б по известному методу легко подвергается ретроальдольной 
конденсации до необходимого дикетона 7 под действием NaH [2].  
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 Смоляные кислоты, легкодоступны из природных источников - сосновой 
живицы, и широко используются в качестве антимикробных агентов и 
полимеров благодаря низкой стоимости, биосовместимости и 
биоразлагаемости. С этой точки зрения, интерес представляет производные 
малеопимаровой кислоты (МПК), диенового аддукта растительного метаболита 
левопимаровой кислоты и малеинового ангидрида, обладающие 
антибактериальными, противовоспалительными и противоязвенными 
свойствами [1]. Известно, что введение карбаматной группы в производные 
МПК приводит к антимикробной активности [2]. В связи с этим, нам 
представлялось интересным получение замещенных мочевин с 
малеопимаримидным остатком. 
 Замещенные мочевины 3 и 4 получены в две стадии: на первой стадии 
взаимодействием МПК с гидразин гидратом синтезирован амид 2, реакцией 
которого с изоцианатами в ДМФА получены фенил- 3 и адамантил- 4 
замещенные мочевины с выходами 95%. 
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Метил-(2E,4Z)-дека-2,4-диеноат (1) идентифицирован [1] как компонент 
полового феромона гравера обыкновенного (халькографа) (Pityogenes 
chalcographus) – опасного вредителя леса на большей части территории РФ [2]. 
Кроме того, эфир 1 вместе с (R,E)-тетрадека-2,4,5-триеноатом входит в состав 
полового феромона фасолевой зерновки (Acanthoscelides obtectus) – серьезного 
вредителя зернобобовых культур [3]. 

Ранее метил-(2E,4Z)-дека-2,4-диеноат (1) с разной эффективностью 
получали переэтерификацией природного этил-(2E,4Z)-дека-2,4-диеноата с 
последующей клатратной очисткой мочевиной [4], олефинированием по 
Виттигу [5] и реакцией Хека [6].  

Нами предложен новый стереоселективный подход к синтезу метил-
(2E,4Z)-дека-2,4-диеноата (1) на основе Fe-катализируемого кросс-сочетания 
метил-(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата (2) с н-пентилмагнийбромидом. В 
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последние годы появились примеры успешного использования Fe-катализа для 
формирования углерод-углеродной связи [7-9], в том числе в синтезе 
природных соединений [10-13] и фармацевтических субстанций [10,14,15]. К 
несомненным преимуществам обычно применяемых в кросс-сочетании солей 
железа Fe(III) и Fe(II) относятся низкая стоимость, доступность, высокая 
скорость каталитических реакций, отсутствие лигандов, малотоксичность и 
экологическая безопасность [7,16]. 

В качестве исходного соединения был использован (Z)-1,3-дихлорпропен 
(3) – доступный крупнотоннажный побочный продукт производства 
аллилхлорида [17].  Щелочной гидролиз соединения 3 в присутствии K2CO3 
гладко приводит к (2Z)-3-хлорпроп-2-ен-1-олу (4). Однореакторное окисление 
(2Z)-3-хлорпроп-2-ен-1-ола (4) манганатом бария (BaMnO4) [18] с 
последующим олефинированием по Виттигу с использованием 
метил(трифенилфосфоранилиден)ацетата служит эффективным путем синтеза 
перспективного строительного блока метил-(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата 
(2). Данная стратегия позволяет избежать проблем, связанных с получением и 
выделением крайне лабильного, токсичного и сложного в обращении цис-3-
хлоракролеина. Кроме того, использование более стабильного и удобного 
BaMnO4 позволяет существенно сократить загрузку окислителя по сравнению 
со стандартным активированным MnO2 (применяемым обычно в 10-50-кратном 
избытке [19]). Окисление (2Z)-3-хлорпроп-2-ен-1-ола (4) 4 экв. BaMnO4 в 
присутствии метил(трифенилфосфоранилиден)ацетата в дихлорметане при 
комнатной температуре приводит к смеси метил-(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-
диеноата (2) и его (2Z,4Z)-изомера в соотношении 4:1, легко разделяемой 
обычной колоночной хроматографией. В результате кросс-сочетания 
винилхлорида 2 с н-пентилмагнийбромидом в присутствии каталитических 
количеств Fe(acac)3 в смеси ТГФ и N-метилпирролидона (NMP) при комнатной 
температуре образуется целевой метил-(2E,4Z)-дека-2,4-диеноат (1) с выходом 
78 %. 

Cl
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Cl Cl
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H2O

BaMnO4

Ph3P=CHCOOMe

n-C5H11MgBr
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Структура, стереохимическая конфигурация и изомерная чистота 

полученных соединений была подтверждена высокоэффективным ГЖХ-
анализом, данными ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии. 
Надежным доказательством (2E,4Z)-структуры синтезированных диенов 
служит КССВ винильных атомов водорода J2,3=15.3-15.6 Гц и J4,5=7.3 Гц, 
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характерные для (E)- и (Z)-конфигурации соответственно, а также смещение 
сигнала аллильного атома углерода эфира 1 примерно на ~ 4 м.д. в более 
сильное поле по сравнению с (2E,4E)-аналогами [20]. 
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К наиболее эффективным методам стереонаправленного создания 

двойных связей относятся реакции кросс-сочетания sp2-электрофилов 
сметаллоорганическими соединениями, алкенами и алкинами [1-6]. В качестве 
электрофильных партнеров в органическом синтезе в большинстве случаев 
используются малодоступные и дорогостоящие винилиодиды и винилбромиды 
[7-9]. Использование винилхлоридов в реакциях кросс-сочетания ограничено их 
относительно низкой активностью в процессах окислительного присоединения 
и отсутствием надежных методов их синтеза с приемлемой изомерной 
чистотой.  

В связи с этим весьма актуальным является разработка новых методов 
синтеза стереохимически чистых винилхлоридов и создание эффективных 
методов активации Сsp2-Cl-связи в реакциях кросс-сочетания [10-13]. Ранее 
нами сообщалось об успешном синтезе хлорвинильных производных 
малонового и ацетоуксусного эфиров, используемых в синтезе биологически 
активных веществ [14-16]. В продолжение этих исследований нами изучена 
возможность получения новых перспективных винилхлоридов на основе 
аллилирования этилбензоилацетата индивидуальными изомерами 1,3-
дихлорпропена – крупнотоннажного побочного продукта хлорирования 
пропилена. (E)- и (Z)-изомеры 1,3-дихлорпропена имеют значительную разницу 
в температурах кипения и эффективно разделяются ректификацией [17]. 
Индивидуальные стереоизомеры 1,3-дихлорпропена обладают высокой 
реакционной способностью и легко вступают в реакцию нуклеофильного 
замещения с сильными CH-кислотами по аллильному положению в 
присутствии даже относительно слабых оснований [14]. 
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При взаимодействии этилбензоилацетата (1) с  эквимолярным 
количеством (Е)- или (Z)-изомера 1,3-дихлорпропена (2 или 3) в условиях 
межфазного катализа в присутствии К2СО3 образуется сложная смесь 
монозамещенных (E)- или (Z)-изомеров этил-2-бензоил-5-хлорпент-4-еноата 
(4 или 5), дизамещенных производных и продуктов O-алкилирования. С 
целью повышения селективности нами апробировано проведение реакции в 
твердой фазе [18] в отсутствие растворителя.  Установлено, что 
взаимодействие  этилбензоилацетата (1)  с (Е)- или (Z)-изомерами 1,3-
дихлорпропена (2 или 3) на поверхности Al2O3, импрегнированной t-BuOK, 
приводит к моноаллилированным продуктам 4 и 5 с выходами 71 и 75  % 
соответственно, при этом количество диаллилированных продуктов не 
превышает 3-5 %. Оптимальным является не менее чем 10-кратный избыток 
Al2O3 (по массе) по отношению к субстрату. При снижении загрузки Al2O3 
наблюдается резкое снижение селективности процесса. Использование в 
качестве основания EtONa или замена Al2O3 силикагелем приводит к 
некоторому уменьшению выходов моноаллилированных продуктов 4 и 5. 
Твердофазное аллилирование протекает с высокой стереоселективностью, 
изомерная чистота продуктов 4 и 5 около 99 %.  
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В настоящей работе осуществлен синтез диамантилметиловых 2(а, б) и 
диамантилэтиловых 3(а, б) эфиров взаимодействием диамантана 1 с метанолом 
и этанолом в присутствии тетрабромметана под действием гранулированного 
цеолитного катализатора FeHY-mmm (5 масс.%). Образование эфиров проходит 
исключительно по узловым 1,4-углеродным атомам диамантана (1)   

ROH

OR

OR

1

+ +

(2-3)a (2-3)б
4  :  1

CBr4,  150oC, 5 ч,
        - CHBr3

HFeY-mmm (5 мас.%)

R = Me (2a, 2б);  Et (3а, 3б) 80 %  
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Реакция протекает 150 оС в течение 5 часов. Определены оптимальные 
мольные соотношения реагентов и катализатора: [1] :[CBr4]: [CH3OH/C2H5OH] : 
[FeHY] = 1 : 1 : 8-22 : 0,05., при которых выход соответствующих эфиров  
составляет 80 % , соотношение  (2-3)а : (2-3)б = 4:1  

Эфиры диамантана находят применение для получения герметиков и 
клеев [1]. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант РФФИ № 17-43-020155 р_поволжье-а) 
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В настоящей работе осуществлено бромирование диамантана (1) с 
помощью тетрабромметана под действием гранулированного цеолитного 
катализатора FeHY. Бромирование проходит исключительно по узловым       
1,4-углеродным атомам диамантана (1) и приводит к образованию смеси 1- (2) и 
4-бромдиамантанов (3) в соотношении 4-6:1.   

CBr4
FeHY

Br

Br

(1)

+ +

(2) (3)4-6 : 1

79-100%

5 ч, 150оС

Растворитель: CH3CN, CH2Br2, C6H14, C8H18  
 
Реакция протекает в среде ацетонитрила, бромистого метилена, гексана 

или октана при 150 оС в течение 5 часов в присутствии FeHY-mmm (5 масс %). 
Определены оптимальные мольные соотношения реагентов и катализатора, при 
которых выход 1- (2) и 4-бромдиамантанов (3) составляет 79-100% при 



Секция «Био- и органическая химия» 
 

66 
 

конверсии диамантана (1) 53-81%: [1] : [CBr4] : [CH3CN/CH2Br2/C6H14/C8H18] : 
[FeHY] = 1 : 1 : 8-22 : 0,05. Строение 1- и 4-бромдиаманатанов (2, 3) доказано 
сравнением с известными образцами и литературными данными [1]. 

1- и 4-Бромдиамантаны представляют интерес как исходные соединения 
для синтеза лекарственных препаратов, обладающих противовирусной, 
антибактериальной, ноотропной и иммуностимулирующей активностью [2]. 
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Сесквитерпеноид (+)-капарратриен, выделенный из произрастающего в 
Колумбии дерева Ocotea caparrapi, обладает значительной фармакологической, 
в том числе и антилейкемической активностью [1]. Есть данные о 
репеллентной, антибактериальной, антимутагенной и антиканцерогенной 
активности капарратриена. В осуществлении синтеза любого устойчивого 
органического соединений с заданной структурой возникает вопрос о поисках 
их оптимального пути превращения. При выборе того или иного пути синтеза 
необходимо количественно сравнить предлагаемые варианты синтеза. На наш 
взгляд эффективность многостадийных превращений должна определяться 
объективными показателями, которые не зависят от человеческого фактора. Мы 
предлагаем метод оценки эффективности [2], позволяющий количественно 
оценить эффективности синтезов на основе таких параметров как изменение 
структурной сложности исходного вещества и конечного продукта, условий 
(температуры t, времени реакции τ, давления P) и результатов (выхода w, 
оптической чистоты OP) проведения реакции. Все эти показатели имеют 
разные размерности и интервал изменений. Для того чтобы учесть это, мы 
рассматривали влияние показателей как прямо пропорциональное 
(мультипликативная схема) и все показатели описываются экспоненциальной 
функцией и нормированы от 0 до 1. 

mailto:aly36572067@yandex.ru
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Эффективности синтезов (±)-капарратриена из цитронеллаля [3], 
гераниаля [4], 2-метилбутен-2-аля [5],l-ментола [6] оценивали основываясь на 
формуле EOS 2. 

𝑬𝑬 =  𝒆𝒆−
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 ∗ 𝒆𝒆−𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎∗∆𝑺𝑺𝟐𝟐𝟐𝟐 ∗ 𝒆𝒆−𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎∗ ∆𝑷𝑷

𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐 ∗ 𝒆𝒆(𝑶𝑶𝑷𝑷−𝟎𝟎) ∗ 𝒆𝒆𝟎𝟎,𝟎𝟎∗(П𝒘𝒘−𝟎𝟎) ∗ 𝒆𝒆−𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎𝟎|𝝉𝝉′ ∗𝑵𝑵−𝝉𝝉|
𝝉𝝉  

 
Полученные результаты отражены в таблице.  

Таблица 
№ 

схемы 
Схемы синтезов капарратрина 

на основе: 
Е по формуле 

EOS 2 
1 цитронеллаля 0,1675 

2 гераниаля 0,1513 

3 2-метилбутена-2-аля 0,6631 

4 l-ментола 0,1636 

 
Синтез капарратриена на основе 2-метилбутен-2-аля имеет наибольшую 

эффективность, так как в этом синтезе наибольшая разница в изменениях 
структурной сложности между исходным веществом и продуктом реакции, 
условия проведения реакций приближены к нормальным условиям и общий 
выход продукта синтеза имеет наибольшее значение. 
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Россия 
 

Органические cульфоксиды и сульфоны, получаемые каталитическим 
окислением сульфидов, используются  в качестве средства для лечения 
трихофитии животных [1], извлечения окислов азота, диоксида серы и 
очистки от них различных газов [2] и экстрагентов для очистки 
углеводородных дистиллятов от сераорганических соединений [3]. 
Актуальной остается задача установления механизма реакции окисления 
сульфоксидов  при совместном воздействии пероксида водорода и 
катализатора и на этой основе  выявление основных факторов оптимального 
технологического режима процесса с целью повышения выхода сульфонов.  

Проведенный кинетический анализ предлагаемой схемы 
катализированного окисления диметилсульфоксида с учетом полученных 
экспериментальных данных позволяет сформулировать основные факторы, 
определяющие технологический режим процесса окисления.  

В наших исследованиях использовали гомогенные водорастворимые 
катализаторы, которые предварительно выдерживали в течение 30 минут в 
пероксиде водорода, чтобы скорости образования пероксокислоты и 
дипероксокислоты при взаимодействии катализатора с пероксидом водорода 
не лимитировали окислительный процесс. За это время образуется 
необходимое количество пероксосоединений катализатора, а в ходе реакции 
поддерживается равновесная концентрация этих окислителей.  

Показано, скорость окисления пропорциональна квадрату 
концентрации пероксида водорода, и поэтому содержание пероксида 
водорода в реакционной системе должно обеспечивать довольно быстрое 
расходование этого реагента. [4]. Принципиально важно поддерживать 
требуемую концентрацию диметилсульфоксида и дипероксокислоты в 
реакторе, чтобы скорость равновесной стадии предлагаемой схемы не стала 
меньше скорости распада комплекса из-за низкой скорости диффузии 
молекул этих реагентов. 
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Оптически активные 2-гидроксикарбоновые кислоты и их алкиловые 

эфиры широко используются в качестве ключевых строительных блоков для 
синтеза различных практически значимых органических соединений, а также 
как хиральные разделяющие реагенты [1]. 

С целью получения индивидуальных энантиомеров бутилового эфира  
2-гидроксипропионовой кислоты была исследована возможность 
энантиоселективного ацилирования рацемического бутилового эфира  
2-гидроксипропионовой кислоты в присутствии ферментного препарата на 
основе липазы Candida antarctica (CAL-B). 

Бутиловый эфир 2-гидроксипропионовой кислоты синтезировали 
этерификацией 2-гидроксипропионовой кислоты бутиловым спиртом  в 
присутствии кислотного катализатора по известной методике [2]. 

Ацилирование рацемического бутилового эфира 2-гидроксипропионовой 
кислоты (0.35 ммоль) осуществляли бутилацетатом (1.7 ммоль) в 2 мл гексана 
при 65-70˚C в течение 72 часов в присутствии 40 мг фермента. 

Установлено, что в изученных условиях протекает энантиоселективное 
ацилирование бутилового эфира 2-гидроксипропионовой кислоты (1) 
бутилацетатом с образованием бутилового эфира 2R-(+)-O-ацетилпропионовой 
кислоты (2) и 2S-(–)-энантиомера остаточного эфира (3). Оптическая чистота 
продукта 2 по данным энантиоселективного газохроматографического анализа 
составила 43 % ее. 
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Энантиомерный состав продукта определяли методом 

энантиоселективной газожидкостной хроматографии и поляриметрии. Анализ 
проводили на программно-аппаратном комплексе Хроматэк-Кристалл 5000.2 с 
пламенно-ионизационным детектером. Использовали энантиоселективную 
колонку AstecCHIRALDEXB-PM, длина 30 м.  

Выход 2R-(+)-O-ацетилпропионовой кислоты (2) составил 56% от 
теоретического.  

Строение продуктов установлено по данным спектров ЯМР-1H и 13C и 
ХМС. 
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Высокая биологическая активность (противоопухолевая антитромбоци-
тарная, антибактериальная и т.д.) производных гексагидропиримидина, 
предопределяет разработку новых методов и принципов получения 
гексагидропиримидинов, содержащих аминокислотный фрагмент. Нами ранее 
был предложен способ получения гексагидропиримидинов 
мультикомпонентной конденсацией ацетоуксусного эфира с формальдегидом и 
эфирами аминокислот по типу реакции Манниха [1]. 

В настоящей работе изучено взаимодействие ацетилацетона с 
формальдегидом и гидрохлоридом этилового эфира глицина. Показано что, 
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выход и состав образующихся продуктов реакции зависит от условий реакций. 
Так, трехкомпонентная конденсация ацетилацетона, формальдегида и 
гидрохлорида этилового эфира глицина в ацетатном буфере (pH 4), т.е. в 
условиях [1], приводит к 5-ацетил-1,3-этоксикарбонилметил-
гексагидропиримидину с выходом 42%. 

 

Me Me

O O

NH2

EtO2C CH2O+

HCl

N N

O Me

CO2EtEtO2C N N

OO

Me Me

CO2EtEtO2C

i ii

i: AcOH-AcONa (pH 4), AcONa, 25oC, 24 ч. [1]
ii: H2O, 25oC, 24 ч

 
Напротив, проведение данной реакции в воде при комнатной температуре 

дает 5,5-диацетил-1,3-этоксикарбонилметилгексагидропиримидин с выходом 
70%.  

Таким образом, найдены условия для селективного синтеза 5-
ацетилзамещеных и 5,5-диацетилзамещеных производных 
гексагидропиримидинов путем взаимодействия ацетилацетона с 
формальдегидом и эфирами аминокислот по типу реакции Манниха. 

 

Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 
Минобрнауки России (задание № 4.2703.2017/ПЧ). 
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В последние годы растительные полисахариды находят все более 

широкое применение в качестве лечебных и лечебно-профилактических 
средств [1]. Также стоит отметить, что современные тенденции развития в 
области добычи нефти и рационального природопользования диктуют 
необходимость создания новых «зеленых» реагентов для нефтепромысловой 
химии, применение которых значительно снижает отрицательное воздействие 
на окружающую среду. С целью получения новых промышленно доступных 
«зеленых» реагентов (бактерицидов, ингибиторов солеотложения и 
гидратообразования) с требуемым профилем прикладных свойств 
осуществлена направленная функционализация ряда углеводов, в частности, 
лиственничного полисахарида арабиногалактана и микрокристаллической 
целлюлозы [2]. 

В настоящей работе исследовано фосфорилирование арабиногалактана, и 
разработаны методы синтеза его 
ионогенных полиэфиров (1,2) с 
использованием хлорокиси фосфора и 
гидроксида натрия в среде бензола и 
диметилформамида. Полученные 
фосфаты полисахаридов (1,2) 
представляют собой водорастворимые 
порошки белого цвета. Разработан метод 
сульфатирования арабиногалактана с 
использованием серной кислоты в 
изопропаноле. 
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На основе натрий карбоксиметилцеллюлозы и хлорокиси фосфора 

синтезирован полифункционализированный полисахарид (4), показавший 
высокую ингибирующую активность при солеотложении карбоната кальция. 
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Результаты получены в рамках выполнения государственного задания 

Минобрнауки России (задание № 4.2703.2017/ПЧ). 
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В 1948 году австрийский врач Ф. Петуэли обнаружил в женском молоке 
вещество, который стимулирует рост, развитие и жизнедеятельность 
собственной полезной микрофлоры человека. Этим веществом являлся 
дисахарид лактулоза. В настоящее время лактулозу применяют для 
производства БАДов, а также в фармакологии в составе слабительных 
препаратов и средств, который улучшает микрофлору кишечника («Дюфалак», 
«Нормазе», «Ливолак», «Лактофильтрум», «Лактусан» и другие) [1]. 

При ее применении образуется комплекс продуктов метаболизма, 
которые подавляют развитие патогенной и протеолитической микрофлоры, 
приводящее к снижению образования токсичных продуктов белкового распада, 
предотвращению отравления организма, повышению сопротивляемости к 
различным заболеваниям. 

Лактулоза очень широко применяется в Японии, где этот уникальный 
углевод получил официальный статус специальной пищевой добавки для 
поддержания здоровья нации. 

В состав молекулы лактулозы входит галактоза и фруктоза, но метод ее 
получения основан на превращении лактозы. 

Технология получения препарата лактулозы заключается в обработке 
молочной сыворотки щелочным раствором, в результате чего образуется смесь 
лакто-лактулозы. Для извлечения лактозы из смеси можно использовать 
ферментативный способ, с применением препарата β-галактозидазы. Однако, этот 
способ имеет недостаток, заключающийся  в частичном разрушении лактулозы 
[2]. 

Перспективным методом очистки сиропов от лактозы является метод 
удаления лактозы путем сбраживания ее микроорганизмами. Целью наших 
исследований является поиск новых высокоэффективных культур 
молочнокислых бактерий, утилизирующих лактозу и не затрагивающих 
лактулозу. 
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Проблема разлагаемости синтетических полимерных материалов может 
быть решена  введением в материал  природных наполнителей  типа древесной 
муки или отходов сельскохозяйственного производства (лузга гречихи, рисовая 
солома и др.). Высокая способность к ассимиляции наполнителей 
растительного происхождения микроорганизмами определяет интенсификацию 
их развития на полимерных материалах, что является, безусловно, 
нежелательным процессом при хранении и эксплуатации, но положительно 
влияет на способность к биоразложению. Наполнение полимера природными 
компонентами повышает межфазную границу контакта, через которую в 
полимер могут проникать влага и агрессивные химические вещества.  

Методики для определения биоразложения полимеров и полимерных 
материалов основаны на проведении процесса разложения материала в жидкой 
среде, в твёрдой фазе при их компостировании в почве, а также в среде, 
содержащей частицы почвы и сточные воды. 

Результаты испытаний подводят по двум основным позициям: 
- Визуальное наблюдение изменения целостности образцов, которое может 

быть зафиксировано при фотографировании, или определение физико-
механических характеристик образцов (прочности при разрыве, удлинения при 
разрыве и пр.); 

- Оценка потери массы образцов путём взвешивания, проводимого с 
определённой периодичностью. 

Для изучения способности композиций к биоразрушению и  исследования 
закономерностей потери прочности полимерных композитов на основе вторичного 
полимерного сырья, наполненного природными компонентами растительного 
происхождения, под действием почвенных микроорганизмов приготовлены 
образцы на основе вторичного ПП (ВПП) под названием «Мастербач белый», 
соответствующего ПП марки Н-350FF/3, представляющего собой дробленый 
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материал из некондиционных изделий ООО "ЗПИ Альтернатива" (г. 
Октябрьский) и природных компонентов растительного происхождения: 
древесной муки (ДМ) и лузги гречихи (ГШ) с содержанием 2-70 мас. частей. 
Получение биоразлагаемых полимерных композитов на основе ВПП и 
растительных компонентов осуществляли в расплаве на лабораторной станции 
(пластограф) "PlastographEC" (Brabender, Германия)  в течение 15 мин при 
нагрузке 200 Н при температуре 180°С.     

Для проведения исследований по изучению биодеструкции образцов 
полимерных материалов в лабораторных условиях смоделированы условия, 
приближенные к естественным условиям среды, характерным для физико-
географических особенностей Республики Башкортостан: использован 
преобладающий тип почвы — дерново-перегнойно-карбонатный. 

Через 30 дней после помещения в естественные условия среды были 
зафиксированы первые показатели потери массы для образцов с высокими 
степенями наполнения (50-70 масс. частей растительного наполнителя). По 
истечении 120 дней после начала эксперимента визуальных изменений в 
образцах, помещенных в почву, не выявлено, но зафиксирована потеря масс во 
всех исследуемых образцах (до 7 %). Природа наполнителя практически не 
влияет на способность к биодеструкции, но, как и предполагалось, большее 
влияние на биодеструкцию оказывает содержание наполнителя. Можно лишь 
отметить некоторую незначительно большую потери массы образцов 
композитов, наполненных лузгой гречихи, что может быть связано с большим 
содержанием целлюлозы в данном виде растительного наполнителя. 

Введение наполнителя в полимерную матрицу однозначно приводит к 
возникновению в системе фазовой гетерогенности. При увеличении 
содержания наполнителя увеличивается вероятность контакта частиц 
наполнителя друг с другом, а в частном случае – агломерация частиц 
наполнителя, что очевидно, должно сопровождаться существенным 
изменением деформационно-прочностных характеристик полимерной 
композиции.  Установлено, что после 4-х месяцев контакта с почвой образцы 
исследованных композиций характеризуются меньшим модулем упругости. 
Вероятно, процессы биодеструкции приводят к аморфизации, разрыхлению 
структуры композита, уменьшению молекулярной массы полипропилена, и 
композиция теряет свои эластические свойства.  

Потеря образцами эластичности после контактирования с почвой 
отражается и на изменении разрывного удлинения, которое для образцов, в 
течение четырёх месяцев контактировавших с почвой, становится значительно 
меньше, чем для исходных материалов. 

Таким образом, видимый процесс биоразложения изделий на основе 
полимерных композитов ВПП-растительный наполнитель в условиях 
компостирования в почве наблюдается по истечении 4-6 месяцев. Сохранение 
физико-механических параметров полимерного композита в присутствии 
природного наполнителя растительного происхождения при контактировании с 
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почвенными микроорганизмами будет наблюдаться не более 2 месяцев, более 
длительный период контактирования приводит к существенному ухудшению 
деформационно-прочностных характеристик. 

Работа выполнена в рамках проведения научно-исследовательской 
работы в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» при 
финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
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Погоня за урожаем ведет к наполнению агросектора планеты 

ядохимикатами, приводит к пересыщению среды обитания биоты и человека 
ксенобиотиками [1-3], к которым относятся инсектициды (пестициды), 
активную базу некоторых из них составляет имидаклоприд. 

Имидаклоприд (С9Н10СlN5O2) – действующее вещество класса 
неоникотиноидов – производное никотина, используется самостоятельно или в 
смеси с другими агрохимикатами в агросекторе, при дезинсекционной 
обработке (медицинская, санитарная и бытовая) против насекомых. Его 
физико-химические характеристики: период полураспада (почва) - 30 - 184 сут.; 
является ядом нервно-паралитического действия; эффективно воздействует на 
широкий спектр насекомых (белокрылка, листовая тля, минеры, трипсы, 
долгоносики, колорадский жук), защищает агрокультуры (картофель, сахарную 
свеклу, кукурузу, хлопчатник, рис, ряд овощных и плодовых культур) в период 
вегетации. Веществу свойственна системная активность, им обрабатывают 
почву и надземные части растений [4]. 

Микроорганизмы почвы (ее биологическая система) в комплексе 
наделены широким набором ферментов, которые могут преобразовать любую 
природную органику. Дождевые черви почвы являются почвообразующей 
системой. Черви активизируют создание гумуса (в 52–56 раз). В природных 
системах имеют высокую плотность популяции - в пределах 100 - 20 000 
особей/м2 и биомассу – 100 - 400 г/м2. Они энергично потребляют растительные 
остатки – до 185 % от своей массы тела. В пищеварении червей идут процессы 
полимеризации низкомолекулярных веществ распада органики, образуются 
гуминовые кислоты, последние создают комплексные соединения с 
минералами почвы, продуцируя нерастворимый (гуматы Са, Mg, др. металлы) и 
растворимый (гуматы Li, K, Na) гумус. В почве они сохраняются как 

mailto:zaliyab@mail.ru
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стабильные, водоёмкие, водостойкие, гидрофильные и механически прочные 
агрегаты. Исключительная способность червей позволяет существенно обогащать 
почву - структурировать и мелиорировать. Популяция из 50 червей в течение лета 
в распаханном слое почвы на площади в 1 м2 образует 1 км транспортных ходов и 
выносит на поверхность остатки своего пищеварения – копролит (помет), слой 
которого может доходить до 3 мм, большая его часть остаётся в глубине почвы. 
Работа червей понижает вымывание подвижных питательных веществ почвы, 
действует против развития водной и ветровой эрозии [5]. 

Был проведен эксперимент, в котором оценивалось влияние инсектицида 
«Биотлин» (содержит имидаклоприд) на дождевых червей в условиях 
модельного загрязнения почвы. 

Использовали три пластиковых контейнера с почвой (по 180 г), взятой из 
садового участка. Поместили в них по 10 особей и добавили инсектицид с 
различной концентрацией, предварительно разведенный водой - ПК составляет 
0,05 мл токсиканта на 100 мл воды. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты влияния инсектицида «Биотлин» на дождевых червей 

 

Концентрация 
инсектицида 

Количество дождевых червей в контейнере, % 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

ПК 100 
 

100 60 40 20 0 
 2 ПК 90 50 40 0 

 5 ПК 40 10 0 
 

Анализ воздействия инсектицида на основе имидаклоприда на дождевых 
червей, чувствительных к загрязнению внешней среды, показало, что данное 
вещество оказывает высокое токсичное действие (в условиях модельного 
загрязнения) даже при заявленной производителем норме расхода препарата. C 
увеличением производственной концентрации инсектицида возрастает степень 
токсичности действующего вещества. 
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Содержание минеральных веществ в винограде зависит от сорта 

винограда, почвенно-климатических факторов, расположения виноградников, 
приёмов агротехники. Состав вин включает более 66 элементов. В винах 
содержатся в большом количестве катионы калия (K+) 0,4-1,8 г/дм3, кальция 
(Сa2+) 80-200 мг/дм3, натрия (Na+) 20-200 мг/дм3, магния (Mg2+) 50-150 мг/дм3, 
железа (Fe2+) 1-20 мг/дм3, меди (Cu2+) 0,1-5 мг/дм3. Содержание концентрации 
калия, кальция, натрия и магния определяли методом капиллярного 
электрофореза. Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что во 
всех образцах вин, произведённых предприятиями юга России, присутствуют 
катионы металлов различных групп. Наибольшие концентрации характерны 
для катионов калия, магния, кальция, натрия. 

Таблица 1 
Катионный состав винодельческой продукции, выработанной различными 

предприятиями России 
 

№ Наименование 
продукции K+ Na+ Ca2+ Mg2+ 

1 Мерло 957-1275 39-79 55-106 80-128 
2 Каберне 1070-1245 56-93 65-175 72-150 
3 Красное сухое 1010-1380 102-128 140-184 123-165 
4 Мускат розовый 900-1375 100-1356 130-164 110-132 
5 Кагор 570-1150 46-120 68-145 64-126 
6 Ркацители 720-1240 66-134 86-182 117-147 
7 Портвейн 580-1260 110-167 64-186 60-127 

 
Результаты анализа фальсифицированной продукции приведены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 
Катионный состав фальсифицированной продукции 

 
 Наименование продукции K+ Na+ Ca2+ Mg2+ 
1 Портвейн 68 12 23 12 
2 Каберне 26 14 18 21 
3 Рислинг 12 8 8 6 
4 Вино, выработанное из выжимки 254 42 38 57 
5 Кагор 36 28 32 24 
6 Натуральное вино, разбавленное водой 306 34 48 32 
7 Кагор, разбавленный водой 260 38 56 42 

Сравнивая данные из двух таблиц, можно отметить существенное 
различие по концентрациям большинства металлов.  

Результаты исследования показали, что между подлинной и 
фальсифицированной продукцией существует значительная разница по 
концентрациям катионов щелочных и щелочноземельных металлов. В 
натуральной продукции массовые концентрации всех перечисленных металлов 
значительно выше, чем в поддельных напитках. Наибольшая разница выявлена 
для катионов калия (K). 

Таблица 3 
Расчёты критериальных соотношений для поддельной продукции 

 

№ Наименование 
продукции 

Моб, 
мг/дм3 

Массовая 
концентрация, 

мг/дм3 
Соотношения 

K+ Ca2+ Mg2+ Mоб/K+ Mоб/Ca2+ Mоб/Mg2+ 
1 Столовое белое 380 54 31 29 7,0:1 12:1 12:1 
2 Портвейн 230 23 21 21 10:1 11:1 11:1 
3 Красное полусухое 470 9 28 12 52:1 16:1 39:1 
4 Кагор 368 12 8 8 31:1 46:1 46:1 

 
Ориентируясь на полученные данные, были рассчитаны следующие 

соотношения: общая минерализация (Моб) к концентрации К, Mоб/Ca2+, 
Mоб/Mg2+. Резкое снижение концентрации катионов калия, наблюдаемое у 
фальсифицированной продукции, приводит к значительному увеличению 
соотношения между зольностью и массовой концентрацией этого металла. Если 
в натуральной продукции Mоб/K+ составляет 3:1 – 1,6:1, то в 
фальсифицированной – 7:1 – 10:1 в разбавленных винах, до 20:1 – 52:1 в 
«искусственных» или «собранных» винах. 

Полученные материалы так же могут быть представлены в виде 
различных критериев МОВВ: число или правило Блареза, число Готье, число 
или правило Росса, а так же соотношение спирт/приведённый экстракт. 

Таким образом, для идентификации вин виноградного происхождения, 
необходимы измерения массовых концентраций щелочных и 
щелочноземельных металлов. На основе полученных данных, могут 
рассчитываться критериальные соотношения, которые помогут получить 
дополнительную информацию об исследуемом объекте.  
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 При выделении чистой культуры молочнокислых бактерий возникает 
проблема создания анаэробных условий. Из литературных источников известно 
несколько способов создания безвоздушной среды:  

а) метод Перетца, заключающийся в выращивании бактерий на чашках 
Петри под предметным стеклом;  

б) метод Фортнера, принцип которого состоит в том, что в замкнутом 
объеме на твердой питательной среде одновременно выращивают анаэробные и 
аэробные микроорганизмы (последние уничтожают весь кислород замкнутого 
объёма, создавая условия для роста анаэроба) [1]; 

в) метод культивирования бактерий на жидкой питательной среде под 
слоем вазелинового масла [2]. 

При использовании метода Перетца выделить чистую культуру не 
удалось, так как содержащаяся в почве нежелательная микрофлора подавила 
рост микроорганизмов. В методе Фортнера в качестве аэробной культуры 
использовались бактерии Bacillus subtilis. Данный способ создания 
безвоздушной среды оказался неэффективным, так как аэробный 
микроорганизм, обладая активным ростом, подавил развитие молочнокислых 
бактерий. Недостатком вышерассмотренных методов является сложность 
получения доступа к нужной колонии и извлечения ее из толщи твердой 
питательной среды. Поэтому в рамках лабораторных исследований 
оптимальным признан способ культивирования бактерий на жидкой 
питательной среде под слоем вазелинового масла, который  позволил не только 
создать анаэробные условия,  но и избавиться от нежелательной микрофлоры.  

Дальнейшие исследования направлены на выявление необходимых 
физико-химических свойств имеющихся штаммов, изучение их активности. 
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Решением проблемы накопления полимерных отходов является создание 

полимеров, способных при соответствующих условиях подвергаться 
биодеградации с образованием безвредных для природы веществ. Считается, 
что полимерные материалы на основе растительного сырья – зерновых, 
древесины, крахмала, полисахаридов – разлагаются на полностью безопасные 
компоненты: воду, СО2, биомассу и др., кроме того, запасы растительного 
сырья легко могут возобновляться. Наполнение синтетического полимера 
природными компонентами повышает межфазную границу контакта, через 
которую в полимер могут проникать влага и агрессивные химические вещества, 
что приводит к улучшению биоассимиляции материала. 

Полипропилен (ПП) является одним из наиболее распространенных 
крупнотоннажных полимеров. Учитывая, что в мировых масштабах 
производство ПП выражается показателем в 20 %, соответственно, отходы ПП 
составляют те же 20 % от всех имеющихся, при том, что  полимеры занимают 
одно из первых мест в составе твердых бытовых отходов.  В связи с этим, в 
качестве связующего компонента биоразлагаемых полимерных композиционных 
материалов является актуальным использование вторичного ПП (ВПП), 
например вторичного сырья под названием «Мастербач белый», 
соответствующего ПП марки Н-350FF/3, представляющего собой дробленый 
материал из некондиционных изделий ООО "ЗПИ Альтернатива" (г. 
Октябрьский). 

В качестве наполнителей использованы природные компоненты 
растительного происхождения древесная мука (ДМ) и лузга гречихи (ГШ). 
Получение биоразлагаемых полимерных композитов  на основе ВПП и 
растительных компонентов осуществляли в расплаве на лабораторной станции 
(пластограф) "PlastographEC" (Brabender, Германия)  в течение 15 мин при 
нагрузке 200 Н при температуре 180°С.     

С целью изучения кинетики гидролитической деструкции образцы 
композитов выдерживались в среде ферментного препарата «Целлюлаза» 
длительное время,  в течение  которого определялась масса поглощенной воды.  

Как видно из рисунков 1-2, для композиций c высоким содержанием 
растительного наполнителя (15 масс. ч. и более) на начальной стадии процесса 
происходит максимальное увеличение массы, что связано с набуханием 
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поверхностных слоев композиции за счет наличия пор в структуре материала и 
содержания в системе большого количества гидрофильного наполнителя. Затем 
происходит постепенное снижение массы образцов, связанное с деструкцией, 
вымыванием наполнителя и низкомолекулярных фракций изполимерной 
матрицы композита. При этом происходит увеличение пористости в структуре 
композита, что способствует более активному проникновению воды и 
диффузии фермента в межмолекулярное пространство композиции, поэтому 
наблюдается поэтапное изменение массы образцов, связанное с протеканием 
последовательных процессов набухания и вымывания. 

 

 

Рис. 1. Кривые относительного изменения массы 
образцов на основе вторичного полипропилена 
«ПП 350 белый Мастербач 22»  и ДМ, 
погруженных в раствор ферментного препарата 
«Целлюлаза» концентрацией 0,2 г/л (20 °С)   

 

 

 

Рис. 2. Кривые относительного изменения массы 
образцов на основе вторичного полипропилена 
«ПП 350 белый Мастербач 22»  и ГШ, 
погруженных в раствор ферментного препарата 
«Целлюлаза» концентрацией 0,2 г/л (20 °С)   

 

Длительная выдержка образцов с высоким содержанием растительного 
наполнителя (более 30-40 дней) сопровождалась потерей их массы, причём, чем 
больше содержание растительного наполнителя, тем больше коэффициент 
водопоглощения в ферментной среде и тем на более ранних сроках 
наблюдается снижение коэффициента водопоглощения, а затем – и потеря 
массы самих образцов. Данные факты можно понять, если учесть, что 
используемая в качестве ферментного препарата «Целлюлаза» способна к 
разрыву β-гликозидной связи, имеющейся в целлюлозе – основном компоненте 
выбранных растительных наполнителей. Таким образом, разрушение 
целостности образцов вызывается протекающим процессом биодеструкции. 

Работа выполнена в рамках проведения научно-исследовательской 
работы в ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» при 
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При биологической очистке сточных вод необходимо обеспечить 

требуемую степень эффективности очистки от фосфатов и взвешенных веществ. 
Эффективным решением данной проблемы является реагентная обработка 
сточных вод и их осадков. Физико-химическая очистка с использованием 
реагентов (коагулянтов и флокулянтов) совместно с биологической очисткой 
способствует ускорению процесса отделения активного ила от очищенной воды и 
удалению растворенных химических соединений. 

Исследования физико-химических и биологических свойств избыточного 
активного ила (ИАИ), который отобран из секции регенерации биологических 
очистных сооружений, проведены по следующей схеме: 1 – контроль (ИАИ), 2 – 
ИАИ + BiokatP 500, 3 – ИАИ +Nanofloc, 4 – ИАИ +FeCl3 ,5 – ИАИ +Al2(SO4)3. 
FeCl3 и Al2(SO4)3 относятся к традиционным, Biokat P 500 и Nanofloc (компания 
VTA, Австрия) – к инновационным реагентным препаратам. 

Проведены исследования физико-химических свойств избыточного 
активного ила, обработанного реагентными препаратами по показателям 
удельного сопротивления фильтрации и микробиологическому составу [1, 2]. 
Комплексное исследование микробного ценоза включало определение 
численности жизнеспособных микроорганизмов различных эколого-
трофических групп методом посева соответствующих разведений на 
элективные среды [3, 4]: гетеротрофных бактерий – на мясо-пептонном агаре, 
азотфиксирующих – на среде Эшби, денитрификаторов – на среде Гильтая, 
фосфатмобилизующих – на среде Муромцева, микромицетов – на среде Чапека.  

Установлено, что применение реагентов является эффективным методом 
для улучшения водоотдающих характеристик активного ила. Максимальное 
улучшение седиментационных свойств наблюдается в системах с реагентом 
Nanofloc.  
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Наибольшее снижение удельного сопротивления фильтрации наблюдается 
в присутствии Nanofloc и FeCl3 – на 49,7% и 41,5%, в системах с BiokatP 500 и 
Al2(SO4)3 – на 31,5 % и 25,8 %, соответственно. 

При изучении влияния реагентной обработки на микробиологический 
состав активного ила по истечении 24 часов экспозиции реагента и 
микроорганизмов. Внесение реагентных препаратов приводит к некоторому 
уменьшению числа гетеротрофных микроорганизмов: в системе с BiokatP 500 их 
количество снижается на 14,4%, с Nanofloc – на 34,1%, с FeCl3 – на 43,3%, с 
Al2(SO4)3 – на 41,3%.  

Уменьшение численности аэробных азотфиксаторов отмечено 
практически во всех вариантах, однако в образцах активного ила с Nanofloc 
наблюдается увеличение диазотрофов почти в два раза по сравнению с 
контрольной системой.  

Численность фосфатмобилизующих микроорганизмов уменьшается в 
системах с BiokatP 500 на 47,5%, с Nanofloc – на 84,0 %, с FeCl3 – на 65,3%, с 
Al2(SO4)3 – на 78,4%.  

Отмечен рост денитрифицирующих бактерий в исследованных системах, 
максимальный – для вариантов с BiokatP 500 и Nanofloc.  

Увеличение численности микроскопических грибов отмечено во всех 
системах с активным илом. Исключением является применение системы с 
Nanofloc. При этом во всех системах по морфологическим признакам выявлены 
микроскопические грибы рода Trichoderma. Присутствие микромицетов этого 
рода положительно характеризует активный ил, так как они обладают 
способностью подавлять развитие фитопатогенных грибов [5]. 

Таким образом, избыточный активный ил характеризуется наличием 
физиологических групп микроорганизмов, значимых в практическом отношении. 
Присутствие азотфиксирующих, фосфатмобилизирующих микроорганизмов, 
актинобактерий и микромицетов рода Trichoderma позволяют рассматривать 
избыточный активный ил в качестве материала для получения комплексного 
биоудобрения. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Сибиева Л.М. Характеристика активного ила в процессах обезвоживания в 

технологиях совместной реагентной и биологической очистки сточных вод 
[Текст] / Л.М. Сибиева, А.С. Сироткин, Т.В. Вдовина // Академический вестник 
ELPIT. – 2016. – Т.1. – №1. – С. 67-72. 

2. Сибиева, Л.М. Характеристика микробного сообщества активного ила в 
процессах совместной биологической и реагентной очистки сточных вод / 
Л.М. Сибиева, И.Т. Вахитова, И.А. Дегтярева, А.С. Сироткин // Материалы 
Международной научно-практической конференции «Инновации в пищевой 
технологии, биотехнологии и химии». – Саратов, 2017. – С. 199-202. 

3. Колешко, О.И. Экология микроорганизмов почвы. Лабораторный практикум 
/ О.И. Колешко // Минск: Высшая школа, 1981. – 175 с.  



Секция «Биотехнология»  
 

89 
 

4. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Под ред. Д.Г. Звягинцева. – 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 304 с. 

5. Голованова Т.И., Долинская Е.В., Костицына Ю.Н. Влияние грибов рода 
Trichoderma на ростовые процессы растений пшеницы [Электронный ресурс], 
– http://centrbio.com/news/5.pdf – статья в интернете. 

 
 
УДК 547.995.1 

Вильданова Р.Р., Сигаева Н.Н., Колесов С.В. 
МОДИФИКАЦИЯ ПРИРОДНЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ 
 

ФГБУН Уфимский Институт химии Российской академии наук, г. Уфа 
e-mail: gip@anrb.ru 

 
Биоразлагаемые гидрогели представляют собой большой интерес для 

применения в медицине и других областях. Основой таких гидрогелей могут 
быть полисахариды природного происхождения, например, хитозан, пектин 
игиалуроновая кислота. В промышленности сырьевыми источниками 
получения хитозана являются панцири ракообразных, пектина – фрукты и 
овощи (яблоки, цитрусы, свекла), гиалуроновой кислоты – стекловидное тело 
крупного рогатого скота или бактерии Streptococcus zooepidemicus. Указанные 
полимеры обладают хорошей биосовместимостью, низкой токсичностью и 
широким спектром биологической активности, что обусловливает их 
применение в медицине. 

Одним из способов получения гидрогелей является смешение растворов 
противоположно заряженных полиэлектролитов в определенных условиях. 
Нами были получены гидрогели на основе пищевого хитозана и пектина в 
фосфатном буфере (рН = 7,4). Формирование гидрогеля обусловлено 
образованием полиэлектролитного комплекса за счет электростатических 
взаимодействий аммонийных групп хитозана и карбоксилатных групп пектина. 
В зависимости от мольного соотношения полиэлектролитов и их концентраций 
наблюдается гелеобразование системы во всем объеме, частичное выделение 
дисперсионной среды, образование осадка, либо образование раствора. 
Молекулярная масса пектина влияет на мольное соотношение 
полиэлектролитов, при котором образуется гидрогель. При использовании 
пищевого хитозана с ММ = 35×103 и пектина с ММ = 30×103 необходим 2-8-
кратный избыток хитозана. С увеличением ММ пектина до 70×103 для 
формирования геля необходим 2-4-кратный избыток уже пектина, при еще 
большем росте ММ пектина – 120×103 необходим его 8-кратный избыток  
Полученные гидрогели относят к студням II типа [1]. 

Для получения более прочных студней I типа, образующихся за счет 
формирования химических связей, проводили химическую модификацию 

http://centrbio.com/news/5.pdf%20–
mailto:gip@anrb.ru
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исследуемых полисахаридов. Реакция образования основания Шиффа –С=N– 
является простым методом получения химически сшитых гидрогелей за счет 
взаимодействия химических соединений, содержащих амино- и альдегидные 
группы. Проводили периодатное окисление как пектина, так и гиалуроновой 
кислоты в течение 4-24 часов, при этом часть вицинальных гидроксильных 
групп конвертируется в альдегидные. За 4 часа реакции степень модификации 
гиалуроновой кислоты составила 10%, пектина – 3%. За 24 часа степень 
модификации гиалуроновой кислоты достигает 30%. При этом отмечается 
значительное падение ММ полимеров: гиалуроновой кислоты – от 1600×103 до 
16×103, а пектина от 30×103 до 7×103. 

Однако смешение растворов окисленных гиалуроновой кислоты или 
пектина и пищевого хитозана не привело к формированию гидрогеля. Для 
получения водорастворимых образцов хитозана различных ММ и уменьшения 
количества его ионогенных аминогрупп проводили реакцию модификации 
хитозана янтарным ангидридом, в ходе которой часть аминогрупп переходит в 
сукцинатные. Степени модификации хитозанов различных ММ (70-200×103) 
составили 70-73%. При смешении растворов сукцината хитозана и окисленного 
пектина (степень модификации 3%) наблюдается полное гелеобразование 
системы при эквимольном соотношении полимеров или избытке хитозана. При 
этом наименьшее время гелеобразования – порядка 15-20 секунд, наблюдается 
при использовании 4-кратного избытка хитозана, при отклонении от этого 
соотношения время формирования геля достигает 5 минут. 

Для исследования процесса набухания полученные гидрогели подвергали 
лиофильному высушиванию. После чего высушенные образцы погружали в 
дистиллированную воду и следили за изменением их массы во времени. 
Обнаружено, что гели на основе немодифицированных хитозана и пектина 
достигают равновесного набухания α = 400%. В то же время набухание гелей на 
основе модифицированных хитозана и пектина за 7 суток достигает α до 
12000% и не выходит «на плато». Степень набухания гелей на основе сукцината 
хитозана и окисленной гиалуроновой кислоты (степень модификации 30%) 
имеет меньшие значения α (180-500%), вероятно, из-за меньшей подвижности 
полимерной сетки ввиду большего числа ковалентных сшивок.  

Показано, что гидрогели с меньшей степенью набухания в большей 
степени пролонгируют высвобождение ряда лекарственных препаратов по 
сравнению с высоконабухающими гелями, которые в свою очередь могут 
применяться в качестве сорбентов [2-4]. 
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Микроорганизмы Сandida lipolytica являются перспективными субстратами 

для очистки почво-грунтов и водоемов, загрязненных различными 
нефтепродуктами. В этой связи изучена ферментативная активность культуры 
Сandida lipolytica на питательных средах, содержащих одновременно 
различные фракции нефтепродуктов – бензин, керосин или тяжелые 
нефтешламы. Для оценки уровня внеклеточной ферментативной активности 
дрожжей предварительно нарабатывали их биомассу на аэрируемых жидких 
питательных средах. Динамику роста дрожжей Сandida lipolytica 
регистрировали фотометрическим способом на денситометре Den-1.  

В качестве исходной использовали культуру, поддерживаемую на жидкой 
среде, содержащей 10% дизельного топлива. Скорость роста микроорганизмов 
представлена в табл.1. 

Таблица 1 
Динамика роста дрожжей Candida lipolytica в присутствии 10 масс. % 

дизельного топлива 
 

Время инкубации, час Концентрация клеток, кл×106/мл 
0 8 

11* 49 
14 57 
19* 73 
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Продолжение табл.1 
 

Время инкубации, час Концентрация клеток, кл×106/мл 

27* 93 
28 95 
34 95 
35 95 
39 100 

42* 100 
46* 100 
54 100 
55 100 
60 96 

62* 91 
Примечание: * - время внесения добавки нефтепродуктов. 
 
Исходную культуру пересевали на жидкие среды, содержащие тяжелые или 

легкие фракции нефтепродуктов в количестве 10 масс. %. Культивирование 
проводили при температуре 24°С в течение двух недель.  

Была также изучена внеклеточная ферментативная активность штамма с 
момента посева на новую среду, содержащую углеводородную добавку, до 
момента начала снижения плотности популяции клеток микроорганизмов из-за 
деструкции субстрата. Согласно экспериментальным результатам снижение 
плотности популяции дрожжей зафиксировано на 14-е сутки культивирования 
микроорганизмов (табл.2, рис.1). 

Таблица 2 
Динамика роста Candida lipolytica в присутствии нефтепродуктов 

(10 масс. %) 
 

Время 
инкубации, час 

Концентрация клеток, кл×106/мл 

бензин керосин нефтешлам 

0 21 25 32 
24 19 18 16 

144 17 10 15 
192 16 10 15 
336 14 9 10 

  



Секция «Биотехнология»  
 

93 
 

 
Рис 1. Динамика роста дрожжей Candida lipolytica в присутствии 

нефтепродуктов (10%) 
 

Из экспериментальных результатов следует, что наибольшая ферментативная 
активность дрожжей рода Candida lipolytica проявляется в присутствии керосина 
(10 масс. %). Это связано, по-видимому, с тем, что керосин является более легкой 
фракцией нефти, содержащей в своем составе малое количество ароматических 
углеводородов, способных тормозить процесс биодеструкции. 

Таким образом: 
• показано, что при введении различных фракций нефти в состав жидкой 

питательной среды происходит значительный рост Candida lipolytica, что 
свидетельствует об участии нефтепродуктов в метаболизме дрожжей; 

• выявлена зависимость динамики роста штамма от природы нефтяной 
фракции. Показано, что наибольшую ферментативную активность 
микроорганизмы проявляют в среде, содержащей керосиновую фракцию. 
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Производство акриловой кислоты и акрилатов относится к химической 

промышленности. Сточные воды таких предприятий характеризуются 
сложностью своего химического состава. 
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Поскольку акриловая кислота и ее производные являются 
многотоннажными продуктами, то и сточные воды образуются в значительном 
количестве. Прямой сток с предприятий производства акриловых производных 
может вызвать сильное загрязнение окружающей среды вследствие их высокой 
токсичности. Поэтому разработка эффективных способов очистки указанных 
сточных вод, предотвращающих загрязнение окружающей среды, является 
актуальной задачей. 

Целью данной работы явилось изучение состава и токсичности сточных 
вод акрилового производства предприятии АО «Сибур-Нефтехим»  (г. 
Дзержинск). В его состав входят два производства: окисей этилена и гликолей 
(ПОЭиГ) и акриловых кислот и эфиров (ПАКиЭ). Основными продуктами 
производств «СИБУР-Нефтехима» являются окись этилена, этиленгликоли, 
акриловая кислота, тяжелые и легкие акриловые эфиры.  

Утилизация сточных вод заключается в том, что концентрированные 
натриевые соли органических кислот и побочные органические продукты 
производства акриловой кислоты и акриловых эфиров окисляются при высокой 
температуре.  

Сточные воды данного производства собираются в 2 резервуара, это 
кислые и щелочные стоки. Нами был произведен микрокомпонентный анализ 
данных стоков по известной методике ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 [1]. Результаты 
представлены в таблице 1. Состав сточных вод от обоих резервуаров имеет 
превышение предельно-допустимых концентраций по таким веществам как: 
медь, никель, магний, железо.  

Таблица 1 
Микрокомпонентный анализ 

 

Анализи
руемая 
проба  

литий,       
мг/дм3 

медь,      
мг/дм3 

никель,         
мг/дм3 

стронций,         
мг/дм3 

марганец,        
мг/дм3 

железо,       
мг/дм3 

бор,      
мг/дм3 

Кислые 
стоки 0,014 2,010 0,19 < 0,1 0,076 1,75 < 0,050 

Щелочн
ые стоки 0,024 0,180 0,11 < 0,1 0,053 1,65 < 0,050 

ПДК 0,08 0,001 0,01 0,4 0,01 0,1 0,5 
 
Для комплексной оценки качества сточных вод перспективными 

являются использование методов биотестирования. 
Исследование фитотоксичности и биотоксичности проводили с помощью 

индикаторной тест-культуры: кресс-салат и инфузория-туфелька по известной 
методике [2,3]. 

Были проанализированы сточные воды из двух резервуаров щелочные 
(рН=12,5) и кислые (рН=4). А также была проанализирована вода после 
смешения вышеназванных сточных вод в соотношении 1:1. Результаты 
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исследования свидетельствуют о высокой токсичности всех анализируемых 
проб. Всхожесть кресс-салата не обнаружена. Исследования на биотестере 
подтвердили высокую токсичность (индекс токсичность 0,68-0,85) сточных вод. 

Таким образом, сточные воды акрилового производства являются 
высокотоксичными. Следовательно, требуются дальнейшее изучение влияния 
сточных вод на объекты окружающей среды, а так же разработка новых 
высокоэффективных методов очистки воды данных производств.  
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Использование при производстве вина большого разнообразия различных 

сортов винограда и процедур его переработки привело к увеличению числа 
предлагаемого на рынке ассортимента винодельческой продукции, что 
значительно расширило границы выбора напитка для потребителя. Несмотря 
на, сложный химический состав натурального вина и большое разнообразие его 
типов, в последнее время виноградное вино все чаще становится объектом 
фальсификации. Оценка качества винограда и вина сводится в основном к 



Секция «Биотехнология»  
 

96 
 

контролю за производством и сырьем, а главным параметром, определяющим 
это, является   дегустационная оценка.  

Для повышения надежности идентификации вин широко применяют 
органолептический метод контроля, позволяющий выявлять грубо фаль- 
сифицированные вина. В нашей стране дегустационному методу отводится 
одно из ведущих мест при оценке качества и подлинности вин. 

Цель моей работы - облегчение процедуры получения дегустационной 
оценки. Для этого реализовывались этапы: определялись физико-химические 
показатели красных сухих вин по действующим стандартным методам; 
дегустационная оценка ставилась в ходе дегустации. 

Таблица 1 
Физико-химические показатели красных вин представлены в табл. 1. 

 

Номер 
образца X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 Y 

1 13.6 2.8 5.3 0.86 120 27.8 0.18 110 0.027 8.5 
2 15 3.0 5.9 0.86 140 28.3 0.05 110 0.024 8.7 
3 13.2 3.2 5.3 0.85 122 27.7 0.04 110 0.037 9.5 
4 14.2 1.2 5.4 0.85 128 27.6 0.06 110 0.019 9.2 
5 13.1 1.7 5.4 0.87 155 26.0 0.13 110 0.045 8.3 
6 11.8 4.0 5.6 0.83 166 25.5 0.13 110 0.020 8.9 
7 13.4 2.4 5.7 0.86 157 28.9 0.02 110 0.029 9.2 
8 12.1 4.0 6.0 0.82 142 25.0 0.14 110 0.027 8.7 
9 13.4 1.5 6.0 0.86 97 23.6 0.31 110 0.0068 8.4 

10 13.5 2.6 6.0 0.84 124 27.7 0.08 40 0.013 9.0 
 
Где x1-Объёмная доля этилового спирта, % 

x2- Массовая концентрация сахаров, г/дм3 
x3-Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм3 
x4- Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную,                   

мг/дм3 
x5-Массовая концентрация общего диоксида серы, г/дм3 
x6-Массовая концентрация приведенного экстракта, г/дм3  
x7-Массовая концентрация лимонной кислоты, г/дм3 
x8-Массовая концентрация сорбиновой кислоты и ее солей в пересчете на 

сорбиновую кислоту, г/дм3 
x9-Массовая концентрация свинца, мг/дм3 
Y- Экспериментальный дегустационный балл 
Был проведен статический анализ с целью установления связи между 

физико-химическими показателями и дегустационным баллом. 
Уравнение регрессии (оценка уравнения регрессии): 

Y=9,39-0,41X1+0,0421X2-0,2X3+1,.85X4-0,0157X5-0,0637X6-
8,84X7+0,00473X8-26.57X9.  
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Учитывая влияние Xi на дегустационный балл Y, принимаем значение в 
натуральном масштабе: 
Y=9,39-0,966X1+0,105X2-0,154X4-0,8367X5-0,2765X6-1,952X7+0,273X8-
0,756X9 

В ходе исследования была выбрана полиномиальная модель регрессии. 
При R2=99% модель зависимости выражена уравнением:  
Y=-734,29+36,40x2

4+53,08x6
2+14,06x2

7 
Учитывая влияние Xi на дегустационный балл, принимаем значения в 

натуральном масштабе: Y=0,07x2
4+1,01x6

2 +0,01x2
7 Коэффициент корреляции 

для красных сухих вин = -0,7261. 
Коэффициент детерминации R2=12=1, и следовательно, точность подбора 

уравнения регрессии высокая. 
 

График  1. Сравнение коэффициентов корреляции линейного уравнения 
регрессии 

 

 
 
При сравнении коэффициентов корреляции были отобраны 3 наиболее 

значимых показателя. Это массовая концентрация летучих кислот (Х4), 
массовая концентрация приведенного экстракта (Х6) и массовая концентрация 
лимонной кислоты (Х7). 

Таким образом, проведенный статический анализ дает возможность 
предположить какие физико-химические параметры ухудшают, а какие 
наоборот улучшают наш дегустационный балл. Уравнение можно использовать 
как инструментальную модель, облегчающий работу дегустаторов. 
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Микрокристаллическая целлюлоза бактериального происхождения 

обладает рядом уникальных качеств, таким как, например, способность не 
расщепляться в тканях, что позволяет использовать ее для изготовления 
протезов сосудов, вживляемых в артерии. Известно использование 
бактериальной целлюлозы в качестве перевязочного материала для лечения 
открытых ран. При этом микрокристаллическая целлюлоза оказалась 
биологически совместимым материалом, хорошо сохраняющим форму, и 
продемонстрировала практически полное отсутствие реакции отторжения [1]. 

Сombucha или чайный гриб представляет собой симбионт, образованный 
несколькими видами дрожжей (Zygosaccharomyces sp., Saccharomyces sp.) и 
бактерий (Acetobacter sp., Gluconobacter oxydans, Bacterium gluconicum, Torula, 
Dekkera, Pichia sp.). Этот симбиотический организм в последнее время находит 
широкое применение в качестве источника бактериальной целлюлозы [1,2]. 

Применение микрокристаллической целлюлозы имеет большой 
потенциал в медицине, что  делает актуальной разработку технологии ее 
производства в промышленных масштабах. В настоящее время все известные 
методики культивирования биомассы медузомицета основываются на 
использовании настоя черного чая и сахарозы. Есть примеры выращивания на 
искусственных питательных средах, однако на таких средах их 
культивирование испытывает ряд затруднений. Кроме того, использование 
пищевых продуктов делает производство микрокристаллической целлюлозы 
экономически невыгодным. Более целесообразно использовать побочный 
продукт производства сахарозы из сахарной свеклы, известный как меласса. 

Меласса представляет собой  густую сиропообразную непрозрачную 
жидкость от коричневого до темно-бурого цвета со специфическим запахом. 
Массовая доля сухих веществ в мелассе не менее 75%, массовая доля сахара по 
прямой поляризации не менее 44%, массовая доля редуцирующих веществ не 
более 1%, удельный вес 1,4 см3/г. 

Нам удалось заменить привычную среду обитания чайного гриба  на 
раствор мелассы. Для исключения контаминации  культуральной жидкости 
посторонней микрофлорой, содержащейся в мелассе, мы ее стерилизовали в 
течение 30 минут при температуре 95 оС,  выдерживая в сушильном шкафу. 
Далее приготовили раствор из 50 граммов мелассы и 200 миллилитров 
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кипяченной воды и внесли в раствор мелассы пластину чайного гриба. Для 
контроля процесса брожения измеряли кислотность культуральной среды  на 
рН-метре каждые 24 часа в течение 10 дней (данные представлены на рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость рН культуральной среды от продолжительности 
культивирования медузомицета 

 
Из рисунка видно, что в течение 10 суток кислотность среды постепенно 

увеличивалась, что свидетельствует об образовании уксусной кислоты 
окислением этилового спирта, вырабатываемого дрожжами при сбраживании 
углеводов мелассы. Медузомицет образовал плотный диск на поверхности 
жидкости.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что раствор 
свекловичной мелассы может использоваться как питательная среда для 
культивирования медузомицета, что представляется  не только экономически 
выгодным для производства микрокристаллической целлюлозы в 
промышленных масштабах, но и позволит квалифицированно утилизировать 
вторичные ресурсы сахарной промышленности. 
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В настоящее время одной из экологических и социальных проблем 

крупных городов и населенных пунктов является наличие 
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов (ТБО). Полигоны ТБО 
оказывают негативное воздействие на различные компоненты окружающей 
среды, в частности на гидросферу при загрязнении фильтрационными водами 
(ФВ). ФВ образуются в теле полигона в результате инфильтрации атмосферных 
осадков, отжимных вод, биохимических и химических процессов разложения 
отходов и характеризуются высоким содержанием токсичных органических и 
неорганических веществ, а также возможным присутствием патогенных 
микроорганизмов.  Радиус распространения вредных веществ от полигона ТБО 
может достигать до 30-60 км [1]. В связи с этим обезвреживание фильтратов с 
полигонов ТБО остается актуальной задачей. 

Целью данной работы являлась оценка токсичности фильтрата с полигона 
твердых бытовых отходов.  

Объектом исследования являлись образцы фильтрата, отобранные с 
полигона ТБО (с. Караидель, РБ) в различные времена года (зима, лето, весна, 
осень). На полигоне отсутствуют специальные природоохранные сооружения: 
гидроизолирующий экран, система дренажно-сбросной сети для сбора и 
утилизации фильтрата. В связи с несовершенной системой эксплуатации 
полигона фильтрат скапливается в естественных понижениях рельефа 
местности. Токсичность образцов определяли на приборе «БИОТЕСТЕР-2» с 
использованием в качестве тест-объекта инфузорий Paramecium сaudatum [2]. В 
результате исследования установлено, что образцы фильтрата с полигона ТБО 
обладают высокой степенью токсичности: 0,96; 0,73; 0,89; 0,80 соответственно. 

На основании проведенных исследований, с целью минимизации 
негативного влияния наприродный водный объект необходимо предусмотреть 
очистку фильтрата с использованием современных технологий очистки. 
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Прополис – это продукт с высокой биологической активностью. Состав 

прополиса значительно отличается в зависимости от его ботанического и 
географического происхождения, многие исследованные типы прополиса 
показали различную активность. Прополис обладает высокой антиоксидантной 
активностью. Возможно, что причиной этого является присутствие в его 
составе флавоноидов, в том числе хризина. С целью установления свойств 
башкирского прополиса были выделены индивидуальные компоненты. Среди 
них был идентифицирован флаванол хризин. Для определения его 
ингибирующей способности ферментов проведена серия опытов 
гидролитического расщепления крахмала амилазой в присутствии и отсутствии 
хризина. Как видно из рисунка 1, наклоны тренда прямой зависимости 
концентрации крахмала от времени отличаются в контрольном и опытном 
варианте, из чего следует, что в присутствии хризин скорость ферментативного 
расщепления значительно снижается по сравнению с исходной. 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1. График зависимости концентрации субстрата (S) от времени 
гидролитического расщепления (t)  в присутствии и отсутствии хризина 
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В сельскохозяйственной промышленности для обработки почв от 

вредителей наибольшей популярностью обладают инсектициды широкого 
спектра действия [1, 2]. Таким препаратом является «Диазинон». Диазинон – 
это инсектицид, который относится к фосфорорганическим соединениям, 
практически не растворим в воде, обладает высокой токсичностью. Механизм 
действия основан на ингибировании фермента – ацетилхолинестеразы, который 
необходим для функционирования нервной системы насекомых, попадая в 
организм вредителя он приводит к появлению судорожных сокращений, 
параличу и гибели насекомого. Диазинон относится ко 2 классу опасности для 
человека. Период полураспада данного инсектицида до 6 недель. 
Ограничивающими факторами употребления препарата являются его 
токсичность для полезных насекомых (пчел) и строгая регламентация по 
обработке.  

Целью данной работы является анализ токсического действия диазинона 
на живые организмы (черви) в условиях модельного загрязнения почвенной 
среды. Диазинон - [O,О-диэтил-О-(2-изопропил 4-метилпиримидил-
6)тиофосфат] – инсектицид, он разрешен против грызущих и сосущих 
вредителей ряда агрокультур, используется масштабно при защите пшеницы, 
свеклы, кукурузы и др., а в личном подворье - картофеля, лука. В этом случае 
используется три способа внесения препарата: опрыскивание посевного 
материала, внесение непосредственно в почву или на ее поверхность. Препарат 
имеет период полураспада (почва) до трех недель. При попадании в почву, он 
воздействует на земляных червей (мегафауна) ее верхнего слоя, и на 
макрофауну (белые молочные черви). Имеет согласно ГН 1.2.3111-13  
ПДК/ОДК в почве - 0,004 мг/кг  (санитарно-токсикологический). 

Для анализа был выбран биоиндикационный метод оценки состояния 
природной среды – такой метод применяют в экологических исследованиях, 
которые используются на сегодняшний день. Самые многочисленные и 
имеющиеся во всех биогеоценозах групп почвообитающих животных – 
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биоиндикаторов – дождевые черви (Lumbricus terrestris L.) [3]. По их 
количеству и состоянию можно сказать о степени загрязнения почв и об ее 
плодородности. Актуальность изучения роли дождевых червей как 
биоиндикаторов территорий, загрязненных инсектицидами, определяется тем, 
что эти инсектициды вызывают ответную реакцию животных организмов, 
реакции зависят от длительности загрязнения и от дозы загрязнителя [4]. 

  Материалом для данной работы являются дождевые черви, собранные 
вместе с почвенной средой территории Аургазинского района Республики 
Башкортостан. В ходе работы почву, помещенную в три контейнера площадью 
равной 0,01 м2, полили инсектицидным раствором с разной ПК 
(производственная концентрация): в первом контейнере концентрация 
составляла 0,03 г (1ПК), во втором – 0,06 г (2ПК), и в третьем – 0,15 г (5ПК) 
соответственно. 

Опыты проводились в течение четырех суток в оптимальных условиях 
для жизни дождевых червей – температура 20°, влажность 60-70%, в закрытой 
экологической системе.   

Результаты показали, что на четвертый день дождевые черви во всех трех 
ПК погибли, из этого можно сделать вывод, что препарат на основе диазинона 
является сильно токсичным для дождевых червей (Lumbricus terrestris L.), в 
реальных условиях это нарушит биологические, физические, химические 
процессы почвенной среды. 
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Большие перспективы по получению функциональных напитков дает 
использование чайного гриба. Интерес к культуре так называемого «чайного гриба» 
возник в связи с тем, что в литературе уже давно встречаются данные о лечебных 
свойствах как культуральной жидкости (настоя), так и самой его биомассы [1]. 

Использование лекарственного сырья [2, 3, 4] позволяет создавать 
напитки профилактического направления: тонизирующее, антистрессовое, 
диабетическое, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы, и других органов, поставляя в организм пищевые волокна 
растений, напитки снижают негативные действия ионизирующих облучений и 
содержание холестерина в крови, токсинов, очищают организм от ионов 
тяжелых металлов, повышают иммунитет и антиоксидантный статус организма 
за счет биологически активных веществ - флавоноидов, дубильных веществ, 
эфирного масла, органических веществ, витаминов, микроэлементов. 

Таким образом, разработка безалкогольного напитка на основе чайного гриба 
(Medusomyces gisevii J.Lindau) и растительного сырья на сегодняшний день 
актуальна и представляет определенное значение в оптимизации питания 
населения. 

На данном этапе исследования нами определен оптимальный состав 
компонентов напитка кисло-сладкого вкуса с интенсивным ароматом брожения. 
Наиболее высокими органолептическими свойствами обладает напиток чайного 
гриба с добавлением 2,5% отвара и 2,5 % настоя пиона уклоняющегося (Paeonia 
anomala L.). 

В связи с наличием в культуре чайного гриба молочнокислых и 
уксуснокислых содержание уксусной и молочной кислот в культуральной 
жидкости превалирующее. При ферментации уксусная кислота образуется не 
только напрямую из углеводов, но и вследствие окисления спиртов. С точки 
зрения формирования органолептических свойств большое содержание 
уксусной кислоты может негативно сказаться на восприятии напитка, придавая 
ему резкий, неприятный запах. Важно отметить, что добавление экстракта 
пиона уклоняющегося (2,5 % отвара или настоя) придает напитку более 
гармоничный вкус и приятный аромат. При добавлении экстракта пиона 
уклоняющегося (5 % отвара или настоя) характеризуется ароматом смешанного 
брожения, вкус кисло-сладкий, освежающий, но менее гармоничный. 
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Во всех образцах без предварительного процесса пастеризации, 
независимо от содержания экстракта пиона уклоняющегося отмечалось 
значительное помутнение, а также появление в некоторых случаях кирпично-
коричневых оттенков различной интенсивности. Данный факт значительно 
затрудняет промышленное производство, т.к. в отличие от стабильных вкусо-
ароматических свойств гарантировать постоянство внешнего вида не 
представляется возможным. Поэтому необходимо проведение дополнительной 
экспертизы со сроком хранения от 3-х до 30 суток. В целях увеличения срока 
хранения необходимо более детально изучить возможность пастеризации и 
консервации напитка или внесения консерванта. 

Перед введением в культуральную жидкость экстракта пиона 
уклоняющегося необходимо провести его пастеризацию. Т.к. при проведении 
исследования выяснилось, что стойкость напитка сохраняется только до вторых 
суток, тем более, что не пастеризованный охлажденный чайный гриб может 
содержать алкоголь. Пастеризация напитка делает его более безопасным 
(исключает инфицирование посторонней микрофлорой) и снижает вероятность 
повышения уровня алкоголя. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что 
применение полисимбиотической культуры чайного гриба в производстве 
безалкогольных напитков брожения с добавлением экстракта пиона 
уклоняющегося является перспективным, т.к. напиток обладает высокими 
органолептическими показателями за счет накопления при ферментации 
значительного количества органических кислот и содержанием биологически 
активных веществ лекарственного растения [5]. 
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Процесс разработки нефтяных месторождений нефти неизбежно оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. Одним из видов данного 
воздействия является образование и накопление больших объемов отходов, 
размещающихся во временных накопителях отходов бурения. К буровым 
отходам (БО), образующимся при строительстве скважины, относятся: буровой 
шлам (БШ), отработанный буровой раствор (ОБР) и буровые сточные воды 
(БСВ).  

Свойства образующихся БО обусловлены минералогическим составом 
выбуренной породы, пластовых флюидов и остатками бурового раствора.  

Буровые отходы в большинстве своем состоят на 30 – 45 % из 
выбуренной породы (частицы глины и песка), 30 – 45 % – это буровой раствор 
и 20 – 30 % – возможные технологические сбросы подземные воды и нефть. 
Буровой раствор в свою очередь состоит из воды (85 – 89 %), бентонитовых 
глинопорошков (10 – 11 %), в оставшиеся 1 – 5 % могут входить различные 
смазывающие, антисептические, пеногасительные, антифильтрационные и 
гидрофобизирующие жидкости [1]. 

Одной из первоочередных проблем при обращении с БО выступает выбор 
оптимальной схемы их утилизации или обезвреживания. Согласно 
Информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным 
технологиям ИТС 15-2016 [2], основными методами утилизации и 
обезвреживания БО являются: 

- химические методы (экстрагирование с помощью растворителей, 
отвердение с применением цемента, глины и органических добавок); 

- физические методы (захоронение в специальных могильниках, 
разделение в центробежном поле, фильтрование); 

- физико-химические методы (применение специально подобранных 
реагентов, изменяющих физико-химические свойства, с последующей 
обработкой на специальном оборудовании); 

- биологические методы (микробиологическое разложение в почве 
непосредственно в местах хранения, биотермическое разложение). 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/3285/vconfpoltava20161.pdf


Секция «Биотехнология»  
 

107 
 

Достаточно перспективным для обезвреживания и ликвидации БО 
является биотехнологический метод, заключающийся во внесении 
биопрепаратов, содержащих микроорганизмы, под действием которых 
загрязнители БО окисляются до экологически нейтральных соединений [3]. 
Данный способ утилизации БО, образующихся при бурении и закачивании 
глубоких нефтяных и газовых скважин, особенно актуален и эффективен в тех 
случаях, когда широко применяются буровые растворы на углеводородной 
основе, где углеводороды являются основными токсичными агентами [4].  

В настоящее время существует два основных направления развития 
биологических методов переработки БО. Одно направление включает в себя 
методы основанные на стимулирующем действии аборигенных почвенных 
микроорганизмов за счет внесения в почву питательных, кислородсодержащих 
и/или других компонентов [4], второе направление – методы, основанные на 
использовании биопрепаратов, содержащих ассоциацию специфичных 
бактериальных культур и интенсификации их жизнедеятельности [5]. 

Также интересным и перспективным методом переработки БО, в рамках 
направления, основанного на применении биопрепаратов, является метод 
вермикомпостирования, который позволяет не только избавиться от огромных 
масс органических отходов, но и перевести их в ценное органическое 
удобрение с высокой степенью гумификации. В результате биохимических 
реакций, происходящих под воздействием почвенных животных, в 
промышленных условиях происходит управляемый процесс трансформации 
органических отходов и осадков сточных вод в биогумус [6]. 

Достоинствами биологического метода обезвреживания БО является 
возможность утилизации нескольких загрязнителей одновременно, а также 
отсутствие необходимости в специальной подготовке БО, что позволяет 
осуществлять обезвреживание буровых отходов непосредственно на месте их 
образования. Биологический метод обезвреживания является наиболее 
экологически чистым, но область его применения ограничивается 
конкретными условиями применения: диапазоном активности 
биопрепаратов,  толщиной нефтезагрязнения, аэробными условиями. 
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Особой группой микроорганизмов, играющих огромную роль в 

жизнедеятельности человека, являются молочнокислые бактерии. Они 
накапливают такие продукты как: молочная кислота, этанол, ацетальдегид, 
пероксид водорода, p-амино-бензойная кислота, декстран и ряд антибиотиков 
(линкомицин, доксициклин, ристомицин, реутерин, низин). Особенность 
молочнокислых бактерий заключается в их способности к активному росту и 
развитию в кислой среде.  

Целью данной работы является выделение новых высокоактивных 
штаммов микроорганизмов из природных источников, обладающих высокой 
скоростью роста. 

Для выделения молочнокислых бактерий, было взято 16 образцов почвы с 
разных районов Республики Башкортостан (Шаранский, Миякинский,   
Туймазинский, Бакалинский). Частицы почвы инкубировали на жидкой 
питательной среде, содержащей   пептон 10 г, дрожжевой экстракт 5 г, лактозу 
20 г, натрий уксуснокислый 5 г, аммоний сернокислый 2 г и бромкрезоловый 
пурпурный 0,008 г в 1000 мл воды. Инкубирование проводилось в пробирках 
объемом 15 мл в течение трёх суток при комнатной температуре. О наличии 
молочнокислых бактерий в образце  судили по газообразованию и изменению 
рН среды. Кислотообразование было выявлено во всех пробирках, а 
наибольшее газообразование наблюдалось в образцах №3, №7, №12.  

На следующем этапе работы были выделены чистые культуры путем 
рассева образцов культуральной жидкости на чашки Петри со средой состава: 
пептон 10 г, дрожжевой экстракт 5 г, лактозу 20 г, натрий уксуснокислый 5 г, 
аммоний сернокислый 2 г и питательный агар 20 г на 1000 мл воды. Из 
выросших колоний микроорганизмов были приготовлены препараты и 
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рассмотрены при помощи светового микроскопа для определения формы и 
размера клеток. Образцы №3 и №7 представляют собой овальные клетки, не 
образующие спор, образец №12 имеет шаровидную форму. 

Таким образом, в результате скрининга было выделено три культуры, 
активно сбраживающих лактозу  и морфологически схожих с молочнокислыми 
бактериями. В последующих экспериментах предполагается исследовать 
продукты метаболизма этих бактерий с целью получения биологически 
активных веществ. 
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В настоящее время основные клеевые компоненты, используемые в 

различных отраслях промышленности, обладают высокой стоимостью и 
токсичностью. Некоторые их виды содержат в своем составе эпихлоргидрин, 
толуол, гексаметилендиамин, которые оказывают негативное влияние на 
нервную систему человека. Поэтому необходимо создание экологически 
безопасных адгезивных материалов на основе биокомпонентов. Основными 
составляющими природных клеев являются коллаген, казеин, крахмал, 
альбумин, декстран и другие биополимеры, имеющие высокую стоимость. 
Существует возможность использования микробных полисахаридов и белков, 
которые выращены на отходах пищевой промышленности и содержат 
необходимые питательные компоненты [1]. 

Внеклеточные бактериальные полисахариды обладают  коллоидным и 
клеящим свойствами, способностью образовывать пленки и гели, поэтому 
имеют широкое применение [2]. 
 Аналогом, схожим по составу с клеящим веществом традиционных клеев, 
можно признать клей на основе полисахарида декстрана. Его получают при 
культивировании бактерий Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc dextranicum 
на средах, содержащих сахарозу и другие углеводы. В результате 
полимеризации образуются полисахариды. Конечным продуктом 
микробиологического синтеза является так называемый нативный декстран. 

Известные штаммы бактерий имеют относительно низкую 
декстранообразующую способность и длительное время ферментации. 
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Необходим поиск новых высокоактивных микроорганизмов, обладающих 
высокими скоростями роста и образования декстрана.  
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В настоящее время развивается новая отрасль знаний - нутрицеология, 
которая изучает роль и значение для жизнедеятельности человека пищевых 
веществ - нутриентов. На сегодняшний день в арсенале нутрициологов имеется 
несколько видов питания: традиционное оптимизированное, профилактическое, 
лечебно-профилактическое,  лечебное, специализированное, функциональное и 
нетрадиционное. Каждый вид питания предназначен для определенной группы 
населения и предусматривает свои способы оптимизации рациона. 
Функциональные, специализированные, обогащенные пищевые продукты 
имеют общие объединяющие  признаки. В связи с этим в работе изучен 
биохимический состав некоторых экзотических плодов: плоды личи (О-1), 
манго (О-2), саподилла (О-3), дуриан (сушеный) (О-4), плоды хлебного дерева 
(О-5). Для проведения биохимических исследований образцы подвергались 
экстрагированию с получение шестикратного гидромодуля. На первом этапе 
работы была определена общей кислотность. Метод основан на титровании 
раствором щелочи всех веществ кислотного характера, содержащихся в 
анализируемых экстрактах. Кислотность составила для образцов:  О-1 – 0,41; О-
2 – 0,32; О-3 – 0,18; О-4 – 0,14; О-5 – 1,17 см3 раствора NaOH концентрацией 1 
моль/дм3, израсходованного на титрование 100 см3 экстракта. 

Для более подробного изучения кислотности исследуемых образцов, в 
работе проведен пересчет показателей общей кислотности на количественное 
содержание органических кислот. Данный пересчет осуществляется методом 
перевода градусов кислотности образцов на соответствующий милли-
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эквивалент вышеперечисленных кислот: уксусная – 0,060; молочная - 0,090; 
яблочная - 0,067; лимонная - 0,070; винная - 0,075. Данные представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание органических кислот в образцах, % 

 

Наименование кислот Образец-1 Образец-2 Образец-3 Образец-4 Образец-5 
Уксусная  0,024 0,018 0,011 0,008 0,071 
Молочная  0,036 0,028 0,016 0,012 0,105 
Яблочная  0,027 0,021 0,012 0,009 0,078 
Лимонная  0,028 0,022 0,012 0,009 0,081 
Винная  0,031 0,023 0,013 0,011 0,087 

 
Установлено, что пищевые кислоты и их соли в составе исследуемых 

образцов выполняют различные функции, связанные с качеством пищевых 
продуктов. В составе комплекса вкусоароматических веществ они участвуют в 
формировании вкуса и аромата, принадлежащих к числу основных показателей 
качества пищевого продукта, а также усвоению питательных веществ 
организмом. Органические кислоты – активные участники обменных 
процессов, они уменьшают и затормаживают процессы брожения в кишечнике. 

Пороговая концентрация (минимальная концентрация вкусового 
вещества, воспринимаемая органами чувств), позволяющая ощутить кислый 
вкус, составляет для лимонной кислоты 0,017 %, для уксусной - 0,03 % 
(лимонная кислота имеет кисло-сладкий вкус). Лимонная кислота препятствуют 
образованию в организме канцерогенных нитрозаминов, способствуют 
снижению риска возникновения онкологических патологий, а также 
способствует усвоению организмом кальция (ее содержание в костях и зубах 
составляет 0,5-1,5 %).  

На следующем этапе работы было определено количественное 
содержание аскорбиновой кислоты (витамина С) и витамина В12 
спектрфотометрическим методом. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Количественное содержание витаминов, % 

 

Витамины Образец-1 Образец-2 Образец-3 Образец-4 Образец-5 

В12 0,58 2,27 1,99 2,64 1,87 
С 3,89 15,05 13,29 25,09 22,97 
 
В результате анализа, определены образцы с максимальным и 

минимальным содержанием витаминов.   
Таким образом, в работе проведены биохимические исследования 

пищевого сырья: определена общая кислотность исследуемых экстрактов по 
содержанию в них веществ кислотного характера; максимальное значение 
кислотности характерно для образца О-5 (1,17 град.), а минимальное для 
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образца О-4 (0,14 град). Рассчитано содержание органических кислот в 
образцах, установлено, что в максимальном количестве содержится молочная 
кислота для всех образцов, а в минимальном количества – уксусная кислота. 
Кроме этого, образец О-5 характеризуется максимальным количеством всех 
органических кислот, а образец О-4 – минимальным. Методом 
спектрофотомерии определено содержание витаминов С и В12; образцы О-4 и 
О-5 характеризуются максимальным количеством аскорбиновой кислоты (25,09 
/ 22,97 %), а образец О-1 – минимальным (3,89 %), все остальные образцы 
содержат витамин С в интервале 13,29–15,05 %. Установлено, что содержание 
витамина В12 для всех образцов находится в узком диапазоне: максимальное 
количество выявлено для образца О-4 (2,64 %), а минимальное – для образца О-
1 (0,58 %); для остальных образцов, содержание витамина В12 находится в 
интервале 1,87-2,27 %. В результате проведенных исследований даны 
рекомендации по внесению исследуемых образцов в рецептуры приготовления 
следующих блюд: «Салат фруктовый с плодами личи», «Овсяная каша с 
саподиллой», «Манговый мусс», «Оладьи с плодами хлебного дерева», 
«Теплый салат с манго и креветками», блинчики «Рейси ролл» с плодами личи 
и манго. Определен состав и показатели пищевой ценности предлагаемых 
блюд, а также разработана нормативно-техническая документация (технико-
технологические карты блюд и технологические схемы приготовления). 
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Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание. Особое значение при этом уделяется комплексу свойств 
пищевых продуктов, отражающих степень соответствия их состава 
потребностям организма. Критериями биологической ценности пищевого 
продукта являются степень соответствия аминокислотного состава белка 
пищевого продукта потребностям организма человека в аминокислотах для 
синтеза собственного белка и содержание в продукте минорных компонентов – 
фитосоединений. 

Белки, как известно, участвуют в важнейших функциях организма, 
являясь незаменимыми пищевыми веществами. При этом биологическая 
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ценность белков зависит в основном от содержания и соотношения входящих в 
их состав незаменимых аминокислот, которые не могут синтезироваться в 
организме из других веществ и поэтому должны поступать с пищей. Для 
взрослого человека незаменимыми являются 8 таких аминокислот – изолейцин, 
лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, триптофан, треонин и валин. 

В работе представлены данные по изучению биохимического состава 
некоторых экзотических плодов, таких как: плоды личи (Образец-1), манго 
(Образец-2), саподилла (Образец-3), дуриан (сушеный) (Образец-4), плоды 
хлебного дерева (Образец-5). Для изучения биохимического состава образцы 
подвергались экстрагированию с получение шестикратного гидромодуля. На 
начальном этапе эксперимента изучены спектральные характеристики 
продуктов нингидриновой реакции (0,2% раствор нингидрина в воде при 
температуре 100°С в течении 15 мин) в видимой области спектра и 
оптимизированы условия проведения этой реакции с целью получения 
стабильных результатов анализа. В результате нагревания, исследуемые 
образцы, содержащие  первичные и вторичные аминогруппы (–NH2; >NH), 
образуют окрашенные комплексы с трикетогидринденгидратом (С9НбО4 - 
нингидрин). Данные продукты реакции образуют устойчивую интенсивную 
сине-фиолетовую окраску с максимальным поглощением от 380 до 600 нм. 
Поглощение при этой длине волны линейно зависит от числа свободных 
аминогрупп. Чувствительность данной реакции составляет до 0,01%. 

В работе были получены спектры поглощения оптической плотности в 
видимой области,  характеризующиеся наличием максимума в диапазоне длин 
волн 400 и 560 нм. Данная закономерность наблюдается для большинства 
исследуемых образцов и объясняется наличием первичных аминогрупп α-
аминокислот в структуре исследуемого сырья. Большинство продуктов реакции 
α-аминокислот с раствором нингидрина в воде характеризуется единым 
максимумом поглощения при длине волны 400 нм, что обусловливает 
целесообразность использования данной длины волны в качестве 
аналитической. Нингидриновая реакция впервые была открыта Руманом. 
Позднее установлено, что нингидрин специфичен к алифатическим или 
алициклическим первичным аминогруппам. Вторичные, третичные и 
четвертичные амины, амиды и амино-замещенные ароматические соединения 
дают слабую реакцию. Исключение – пролин, который образует с нингидрином 
окраску желтого цвета, как считают некоторые исследователи, благодаря 
раскрытию цикла. Свободные α-аминокислоты образуют с нингидрином сине-
фиолетовое окрашивание исследуемых экстрактов. В таблице 1 – представлены 
данные по общему содержанию аминокислот в исследуемых экстрактах. 
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Таблица 3.5 
Содержание аминокислот в исследуемых экстрактах, мг 

 

Обозначение Образец-1 Образец-2 Образец-3 Образец-4 Образец-5 

Ala 0,377 0,25 0,67 0,45 1,63 

Arg 0,377 0,25 0,67 0,44 1,622 

Asn 0,382 0,25 0,68 0,45 1,644 

Val 0,922 0,13 1,64 1,09 4,904 

His 0,452 0,32 0,81 0,53 1,952 
Gly 0,402 0,3 0,72 0,48 1,738 

Gln 0,412 0,27 0,74 0,49 1,781 

Ile 0,356 0,26 0,63 0,42 1,526 
Leu 0,338 0,12 0,6 0,4 1,454 

Lys 0,332 0,24 0,6 0,39 1,431 

Met 0,345 0,23 0,61 0,41 1,49 

Ser 0,325 0,22 0,58 0,38 1,404 

Thr 0,488 0,33 0,88 0,58 2,124 

Tyr 0,533 0,36 0,95 0,63 2,296 

Trp 0,567 0,38 1,01 0,67 2,450 
Cys 0,872 0,42 1,56 1,03 3,764 

Phe 0,805 0,54 1,44 0,95 3,47 

Pro 0,941 1,67 2,9 1,92 6,46 
 
Анализируя содержание α-аминокислот в исследуемых экстрактах, можно 

выделить и рекомендовать все образцы для систематического и регулярного 
употребления, а также включения их в рацион питания с целью воздействия на 
определенные параметры организма. Это позволит сохранить и улучшить 
пищевую ценность продуктов питания, а также дополнить и обогатить  
продукты с низкими показателями биологической ценности. Изучение 
количественного состава аминокислот, дает возможность существенно снизить 
риск развития различных заболеваний. Установлено, что максимальное 
количество α-аминокислот наблюдается для образца-5; относительно среднее – 
для образцов 1, 3 и 4, а минимальное содержание α-аминокислот характерно 
для образца-2.  
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В последнее время все большее внимание уделяется вопросу 
использования кобыльего молока имеющее по некоторым параметрам ряд 
преимуществ по сравнению с коровьим [1,2,3]. 

Кобылье молоко значительно превосходит коровье по содержанию 
аскорбиновой кислоты, ее количество может достигать 20 мг и более [4,5]. 

Кобылье молоко характеризуется пониженным содержанием, по 
сравнению с коровьим, жира не менее 1,0% и казеина 1,2%, повышенным 
содержанием молочного сахара не менее 5,8% [6,7]. 

Кобылье молоко способствует замедлению процессов старения и 
скорейшему восстановлению после стрессовых ситуаций, болезней и операций 
[8,9]. 

На кафедре технологии мяса и молока Башкирского государственного 
аграрного университета проведена работа, посвященная изучению возможности 
использования кобыльего молока в производстве кисломолочных продуктов.  

Для наших опытов использовали цельное кобылье молоко, производимое 
табуном лошадей ГБУ РБ Государственная Заводская конюшня «Уфимская». 
Органолептическая   оценка   цельного кобыльего молока представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Органолептические показатели цельного кобыльего молока 

 

Показатель Характеристика 

Консистенция  Однородная жидкость, без осадка и хлопьев. 

Вкус и запах Чистый, сладковатый, без посторонних запахов и привкусов, не 
свойственных свежему натуральному молоку  

Цвет  Белый с голубоватым оттенком. 

 
В таблице 2 представлены физико-химические показатели кобыльего 

молока. 
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Таблица 2 
Физико-химические показатели кобыльего молока 

 

Наименовани
е сырья 

Титруемая 
кислот-

ность, °Т 

Массовая 
доля сухих 
обезжирен

ных 
веществ, % 

Массовая 
доля 

жира, % 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Массовая 
доля белка, 

% 

Массовая 
доля лак-
тозы, % 

Кобылье мо-
локо 5±0,23 8,34±0,34 0,90±0,16 1030,9 ± 

0,63 2,1±0,34 5,3±0,11 

 
Анализируя органолептические и физико-химические характеристики 

цельного кобыльего молока, можно сделать такой вывод, что используемое в 
качестве сырья кобылье молоко может быть использовано в кисломолочных 
продуктов. 
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В последние годы целесообразно и актуально глубокое изучение сырого 
кобыльего молока, и разработка на этой основе технологии его переработки в 
новые молочные продукты [1,2]. 

Кобылье молоко представляет собой сложную биологическую жидкость, 
в которой содержится вода, молочный жир, молочный сахар, белки, соли, 
витамины, фосфатиды, ферменты, микроэлементы, гормоны, иммунные тела, 
пигменты и газы. По своему составу оно - незаменимый продукт питания 
человека и животных [3,4,5].  

По своей природе кобылье молоко уникально. Оно отличается от молока 
других сельскохозяйственных животных по содержанию основных 
компонентов, специфическому составу молочного жира и белка. А по 
количеству белка, молочного сахара и минеральных солей кобылье молоко 
даже близко к женскому [6,7,8].   

Все мы знаем, что кумыс изготавливают из кобыльего молока. 
Специальными исследованиями было установлено, что лечебное действие 
кумыса в большей степени зависит от особенностей самого кобыльего молока 
[9,10].   

В кобыльем молоке содержится около 2% белков, то есть в 1.5 раза 
меньше, чем в коровьем (3,0-3,3%). Кобылье молоко имеет легко усвояемый 
альбумин, мелкодисперсные фракции казеина и глобулин. Если в коровьем 
молоке на 100 частей белков приходится казеина 85% и альбумина 15%, то в 
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кобыльем молоке казеина и альбумина поровну, поэтому оно считается 
альбуминовым [11,12,13,14].  

Для проведения исследований была выбрана ГБУ РБ Государственная 
заводская конюшня «Уфимская» в Республике Башкортостан. Мы изучали 
органолептические и физико-химические показатели кобыльего молока в 
октябре и ноябре 2017 года. Результаты исследований молока представлены в 
таблице 1 и 2.  

Таблица 1 
Органолептические показатели цельного кобыльего молока 

 

Показатель Характеристика 
Консистенция  Однородная жидкость, без осадка и хлопьев. 

Вкус и запах 
Чистый, сладковатый, без посторонних запахов и 
привкусов, не свойственных свежему натуральному 
молоку. 

Цвет  Белый с голубоватым оттенком. 
 

Таблица 2 
Физико-химические показатели кобыльего молока 

 

Месяц 
года 

Титруе
мая 

кислот-
ность, 

°Т 

Массовая 
доля 

сухих 
обезжире

нных 
веществ, 

% 

Массовая 
доля 

жира, % 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Массовая 
доля 

белка, % 

Молочны
й сахар, 

% 

октябрь 5±0,24 8,35±0,34 0,90±0,15 1031±0,51 2,08±0,34 5,3±0,16 

ноябрь 5±0,1 8,57±0,11 1,82±0,2 1030,96±0
,21 2,27±0,1 5,4±0,1 

 
Мы изучили качество кобыльего молока октябре и ноябре 2017 года. По 

нашим исследованиям можно сделать такой вывод, что молоко ГБУ РБ 
Государственная Заводская конюшня «Уфимская» по качеству соответствует 
ГОСТ Р 52973, за исключением содержания молочного сахара, и оно может 
быть использовано в производстве различных молочных продуктов. 
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Ксенобиотики – чужеродные соединения, индуцирующие в растениях 

разнообразные ответные реакции, приводящиек их повреждению и гибели [1]. 
Гербициды представляют класс ксенобиотиков, которые обычно используются 
для управления ростом и воспроизведение мнежелательной растительности. 
При выращивании растений на средах, содержащих высокие концентрации 
гербицидов, наблюдается подавление прорастания семян, замедление роста 
корня и побега, хлороз, нарушение физиологических функций [2]. Однако 
механизмы действия гербицидов, принадлежащих к различным группам, 
существенно разнятся, и неизвестно, все ли гербициды оказывают одни и те же 
эффекты на растения [3].  

Известно, что в растениях постоянно происходит образование 
активированных форм кислорода (АФК). Различные АФК играют важную роль в 
передаче сигналов в клетку, в ответных реакциях на стрессовые воздействия, в 
регуляции развития и т.п. [4]. Однако при воздействии ксенобиотиков на растения 
уровень АФК в их клетках резко возрастает, приводя к возникновению 
окислительного стресса – ситуации, которая характеризуется повышением 
устойчивой концентрации АФК [5]. Устойчивость организма к окислительным 
повреждениям обусловлена существованием в растительной клетке эффективных 
антиоксидантных систем, то есть систем, способных обеспечить защиту от 
кислородных радикалов. Эта система состоит из множества ферментов.  

Например, супероксиддисмутаза является специфическим ферментом, 
который предотвращает повреждающее влияние супероксидного анион-
радикала кислорода на биологические структуры и превращает этот радикал в 
перекись водорода. Основной ролью супероксиддисмутазы считается защита 
растений от окислительной деструкции [6], повышение активности данного 
фермента в вегетативных органах растительных объектов при действии 
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почвенных гербицидов на протяжении всех фаз онтогенеза коррелирует с 
увеличением интенсивности процессов пероксидного окисления липидов [7].  

Пероксидаза – фермент в полифункциональной системе, реагирующей на 
факторы, способные привести к нарушению гомеостаза в обмене веществ у 
растений. В нормальных условиях в ходе онтогенеза растений активность 
фермента несколько повышается. В частности, увеличение активности 
пероксидазы в корнях и в листьях наблюдается во всех трех фазах развития 
(всходы, 3-5 листьев, цветение). Причем наибольшая активность наблюдается 
на фазе цветения. В случае негативного влияния какого-либо компонента среды 
на растение изменяется естественная активность фермента.  

Каталаза является одним из важных ферментов антиоксидантной защиты, 
которая катализирует реакцию превращения перекиси водорода в воду и 
кислород. В отличие от пероксидазы этот фермент не требует восстановленного 
субстрата для активности. Каталаза обладает определенно высоким уровнем 
активности в вегетативных органах растений. По литературным данным у 
растений, обработанных гербицидами, активность каталазы постепенно 
увеличивается от фазы всходов до фазы цветения. Это один из вариантов 
реакции антиоксидантной системы на присутствие в организме токсичных 
веществ [8]. Таким образом, в естественных условиях в растения на всех этапах 
развития поддерживается определенный уровень активности ферментов 
антиоксидантной системы. При попадании экотоксикантов, в частности 
гербицидов,в клетки растения, запускается механизм, изменяющий активность 
основных ферментов и, можно предположить, что анализируя уровень 
ферментативной активности, можно делать вывод о степени воздействия 
гербицида на развитие исследуемых растении [9]. 
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Валовые запасы фосфора в почве высоки, но фосфатсодержащие 
минералы труднорастворимы, что осложняет поступление фосфора в растения в 
необходимом количестве. В структуре первичных минералов фосфор 
представлен слаборастворимыми фосфатами кальция, железа и алюминия. 
Повышать биодоступность минеральных соединений фосфора из их 
суммарного почвенного пула способны почвенные микроорганизмы, одним из 
механизмов их действия является солюбилизация фосфатов за счет выделения 
кислых метаболитов. Интродукция фосфат-мобилизующих микроорганизмов в 
ризосферу растений может стать одним из инструментов повышения 
доступности почвенного фосфора для растений. 

Цель работы -  оценить способность некоторых штаммов бактерий родов 
Advenella, Bacillus и Pseudomonas растворять неорганические фосфаты in vitro. 
Объектом исследований служили четырнадцать штаммов бактерий - 
представителей видов Advenella kashmirensis (1 штамм), Pseudomonas 
extremaustralis (2 шт.), P. Mandelii (1 шт.), штаммы Pseudomonas sp. (7 шт.) и 
Bacillus subtillis (3 шт.). Культуры были выделены из грунта пещеры 
Киндерлинская и почв сельскохозяйственного назначения (Республика 
Башкортостан). 

Интенсивность роста изучаемых штаммов и мобилизацию трудно 
растворимых ортофосфатов Ca, Al и Fe изучали на агаризованных средах 
Муромцева руководствуясь методическим рекомендациям [Сэги, 1983]. Посев 
культуры проводили уколом на поверхность среды, в четырехкратной 
повторности. Измерение диаметра колоний и зон просветления вокруг них 
проводили через 14 дней и рассчитывали индекс солюбилизации (solubilisation 
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index, S.I.) по следующей формуле: S.I. = (Dколонии+Dзоны)/Dколонии. [Moawad, Vleck, 
1996]. 

Все изучаемые штаммы бактерий активно растворяли фосфат кальция. 
Более активно фосфат кальция растворяли грам-отрицательные бактерии вида 
A. kashmirensis и рода Pseudomonas, у которых индекс солюбилизации был от 6 
до 2. Тогда как штаммы из рода Bacillus были менее активны в растворении 
фосфата кальция с индексом солютилизации не более 2. 

Фосфат железа растворяли все бактерии за исключением B. subtilis IB 22, 
при этом размер зон растворения был незначителен. У пяти штаммов из рода 
Advenella и Pseudomonas индекс солюбилизации составлял 1, а у восьми 
культур наблюдалось разрушение фосфатов железа только под колонией без 
образования зоны галло. 

Фосфат алюминия растворяли десять штаммов, (рода Advenella и 
Pseudomonas) из четырнадцати с индексом солюбилизации 1. 

Оценка способности изучаемых штаммов мобилизовать 
труднорастворимые фосфаты показала, что легче всего растворяется 
трехкальциевый фосфат, несколько труднее фосфат железа и хуже всего фосфат 
алюминия. Полученные данные согласуются с результатами других 
исследований свидетельствующими, что фосфат кальция мобилизуется 
микроорганизмами лучше, чем другие нерастворимые фосфаты. В разрушении 
фосфата кальция значительную роль играет снижение рН среды, в то время как 
при растворении фосфатов железа и алюминия важны процессы 
хелатообразования с участием анионов, преимущественно, ди- и 
трикарбоновых кислот (Selosseetal., 2004; Pradhan, Sukla, 2006). 

Изучаемые штаммы представляют собой перспективную основу для 
дальнейших исследований с целью создания биопрепаратов с 
полифункциональной активностью для сельского хозяйства. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, грант №14-04-97049. 
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Ксиланаза представляет собой комплекс ферментов, задействованных в 
деградации гетерогенного полисахарида – ксилана. Основным является 
фермент эндо-1,4-ксиланаза (КФ 3.2.1.8), который катализирует распад ксилана 
путем расщепления β-1,4-гликозидных связей до ксилоолигосахаридов. Другие 
ферменты, такие как ксилозидаза, L-арабинофуразидаза, глюкуронидаза и 
эстераза (ксиланацетилэстераза и ферилоилэстераза), выполняют полный 
гидролиз ксилоолигосахаридов до мономеров [1]. 

Ксиланазы применяются в различных отраслях промышленности. В 
больших количествах ксиланаза используется в промышленном гидролизе 
лигноцеллюлозного сырья, производстве биоэтанола, производстве пищевых 
добавок, бумажной, хлебопекарной промышленности и др. Также сообщается, 
что ксилоолигосахариды, образующиеся при гидролизе ксилана, ингибируют 
рост саркомы-180 и других опухолей путем косвенного стимулирования 
неспецифической иммунологической защиты хозяина и обладают 
противовоспалительной активностью [2]. 

Источниками ксиланаз могут быть различные организмы, включая 
растения, животные и микроорганизмы. Перспективным источником 
внеклеточных ксиланаз являются спорообразующие бактерии рода Bacillus [1]. 

Нами был проведен скрининг бактерии рода Bacillus из музея кафедры 
«Биохимия и технология микробиологических производств» ФГБОУ ВО 
УГНТУ на способность продуцировать внеклеточные ксиланазы. Культуры 
микроорганизмов выращивали при температуре 37°С в течении двух суток на 
плотной питательной среде следующего состава (г/л): ксилан – 5,0; дрожжевой 
экстракт – 5,0; агар-агар – 15; пептон – 5,0; КН2РО4 – 0,5; MgSO4·7 H2O – 0,2; 
CaCl2·2 H2O – 0,1.  

Ксиланазную активность изучаемых микроорганизмов определяли 
фотоколориметрическим методом с 3,5-динитросалициловой кислотой [3]. 
Ксилан гидролизовали раствором внеклеточной ксиланазы, полученным 
экстракцией цитратным буфером (рН 5,3) из 100 мг сырой биомассы в течение 
30 мин при комнатной температуре. Ксиланазная активность изучаемых 
микроорганизмов составляла 0,53 – 4,00 мкмоль/мин (в пересчете на ксилозу). 
Для дальнейшей работы выбран штамм Bacillus sp. А13.1, который показал 
максимальную продуцирующую активность, равную 4,00 мкмоль/мин.  

 

mailto:liana-karimova-1994@mail.ru


Секция «Биотехнология»  
 

125 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1 T. Collins, Ch. Gerday, G. Feller. // FEMS Microbiology Reviews.– 2005.– V. 29. 

– Р. 3-23. 
2 B. Kalim, N. Ali. // British Biotechnology Journal.– 2015.– Р. 1-20. 
3 M.J. Bailey, P. Biely. // Journal of Biotechnology.– 1991.– V. 23.–Р. 257-270. 
 
 
УДК 579.254.22:579.254.26:579.257 

1Кашапова  Г.М., 2Гуменко Р.С., 2Владимирова А.А., 2Баймиев А.Х. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮГАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ  

У КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ С ПОМОЩЬЮ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ 
БЕЛКОВ 

 
1Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

2Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, 
Россия 

E-mail: sargalieva94@mail.ru 
 

Клубеньковые бактерии - грамотрицательные почвенные 
микроорганизмы, обладающие свойством фиксировать атмосферный азот в 
взаимодействии с бобовыми растениями.  

Интерес к этим бактериям со стороны исследователей связан, с одной 
стороны, сельскохозяйственной значимостью симбиотической азотфиксации и 
необходимостью разработки генетических методов селекции и 
конструирования хозяйственно-ценных штаммов ризобий, инокуляция 
которыми позволит получить высокие урожаи бобовых культур без 
использования дорогостоящих и экологически небезопасных азотных 
удобрений, а с другой - использованием клубеньковых бактерий как 
модельного объекта для изучения биологии взаимодействия микроорганизмов с 
высшими растениями, генетического контроля и эволюции симбиотических 
систем (GuoX., 2003).  

Одной из актуальных задач современной биотехнологии является 
исследование генетических ресурсов клубеньковых бактерий, особенно 
естественных природных популяций, где наиболее эффективным подходом для 
этих исследований является анализ их генетического разнообразия, результатом 
которого может быть понимание процессов возникновения новых генотипов за 
счет мутаций, рекомбинаций, горизонтального переноса генов (Баймиев, 2013).  

Исследования в области эволюционной геномики привели к пониманию 
того, что процессы горизонтального переноса генов (ГПГ) играют важную роль 
в изменчивости, видообразовании и эволюции прокариот.  

Как известно, генетический перенос осуществляется системами 
трансформации, конъюгации и трансдукции. 
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Наиболее частым механизмом ГПГ симбиотических генов у 
клубеньковых бактерий является конъюгация. 

Конъюгация – генетический обмен, который сопровождается переносом 
генетической информации от клетки-донора к клетке-реципиенту, он 
происходит при их непосредственном контакте (Zhang,1995).  

Конъюгативные плазмиды содержат tra-опероны, ответственные за перенос 
генетического материала. Ряд генов tra-оперонов определяет синтез половых 
пилей, другие отвечают за перенос самой плазмиды или мобилизацию переноса 
хромосомной ДНК из клетки в клетку. Образование F-пилей контролируется 
генами от traA до traG tra-оперона. От донора к реципиенту переносится только 
одна нить плазмидной ДНК. Началом переноса является сайт oriT, где с помощью 
продуктов генов traY и traZ образуется однонитчатый разрыв. Затем с участием 
гена traD происходит разделение нитей ДНК и образование кольцевых структур 
плазмидных ДНК. Экспрессия tra-генов регулируется на генетическом уровне. 
Транскрипция tra-оперона инициируется продуктом гена traJ. Его экспрессия 
репрессируется совместным действием продуктов генов finO и finP. Гены traS и 
traT отвечают за явление поверхностного исключения. 

Плазмида содержит генетический район, участвующий в мобилизации - mob. 
Белки, требуемые для мобилизации, в большинстве случаев кодируются кластером 
трех генов mobABC, которые транскрибируются в разных направлениях от 
промоторов, смежных с начальной точкой начала переноса (orfY) (Meijer,2000). 
Передача плазмиды или хромосомы начинается с однонитевого разрыва в области 
оriT плазмиды, которая называется точкой начала передачи. 

Объектами исследования в данной работе служили бактерии, 
относящихся к роду R. leguminosarum bv. viciae.  

Для определения мобилизации маркерных плазмид штаммы 
клубеньковых бактерий трансформировали векторами, несущими гены разных 
флуоресцентных белков, и выращивали вместе в течение 2 недель на твердой 
питательной среде при температуре 28°С. В качестве таких плазмид нами были 
использованы pJNTurboGFP и pJNTurboRFP. После их совместного 
культивирования на твердой питательной среде, клетки были 
проанализированы на проточном цитофлуориметре. 

При анализе на самом деле был обнаружен переход mob содержащих 
маркирующих плазмид между штаммами клубеньковых бактерий. Так, 
выявлено образование штаммов имеющих как зеленое, так и красное свечение, 
т.е., были обнаружены клетки имеющие в своем составе как GFP так и RFP. 
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Азот является абсолютно необходимым элементом для всех живых 
организмов. Однако представители растительного и животного мира не 
способны черпать азот непосредственно из атмосферы воздуха. Такой 
способностью обладают микроорганизмы (азотфиксаторы), а процесс 
связывания азота атмосферы этими организмами и перевод его в доступную для 
усвоения растениями форму называют биологической азотфиксацией [1]. 

Наибольший вклад в биологическую фиксацию азота вносят симбиозы 
азотфиксирующих бактерий (ризобий) и бобовых растений. Одним из приемов 
современного земледелия является применение препаратов для 
растениеводства на основе полезных микроорганизмов. Долгое время сельское 
хозяйство решало эту проблему с помощью использования минеральных 
азотных удобрений, что позволило резко повысить продуктивность основных 
сельскохозяйственных культур. Но их интенсивное использование привело к 
проблеме экологизации с/х производства, что в свою очередь побудило страны 
мира к переходу к экологичному с/х (органическое земледелие), под которым 
следует понимать производство продукции с помощью максимального 
использования биологических факторов повышения плодородия, не 
оказывающих отрицательного воздействия на природу. Одним из приемов 
современного земледелия является применение препаратов для 
растениеводства на основе полезных микроорганизмов [2].  

С целью изучения возможности использования клубеньковых бактерий 
дикорастущих бобовых как основы высокоэффективных биоудобрений впервые 
было проанализировано около 200 штаммов микросимбионтов данных 



Секция «Биотехнология»  
 

128 
 

растений, произрастающих на территории Южного Урала, относящихся к 
родам: Rhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium. Апробация данных штаммов 
была проведена на таких культурах, как горох посевной, вика посевная, 
люцерна посевная, клевер луговой. В качестве контроля использовались 
коммерческие биопрепараты, такие как «Ризоторфин». Эффективность 
штаммов оценивалась по их азотфиксирующей активности и общей 
эффективности (по урожайности бобовой культуры). По результатам оценки 
для некоторых испытуемых штаммов были получены сопоставимые 
результаты, а в некоторых случаях нитрогеназная активность клубеньковых 
бактерий на 5-10% превышала нитрогеназную активность штаммов, входящих 
в состав коммерческих биоудобрений. По анализу эффективности результаты 
были схожи. Поскольку взятые в анализ микроорганизмы являются 
аборигенными штаммами для Южного Урала, можно предположить, что они 
будут более приспособлены к данным почвенно-климатическим условиям. 

Таким образом, полученные данные показывают, что микроорганизмы, 
полученные из клубеньков дикорастущих бобовых растений вполне пригодны в 
качестве материала для селекции эффективных штаммов клубеньковых 
бактерий для использования как основы высокоэффективных биоудобрений 
бобовых культур.  
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В течение нескольких последних десятилетий одноклеточные 
микроскопические водоросли стали очень популярным объектом 
биотехнологии благодаря своим особенностям: способность к фотосинтезу, 
неограниченный рост в вегетативной фазе жизни, высокая скорость деления 
клеток и химический состав получаемой биомассы. Биомасса может стать 
основным сырьевым источником таких коммерческих продуктов, как белок, 
липиды, витамины, полиненасыщенные жирные кислоты, аминокислоты, 
антиоксиданты,  а так же служить сырьем для получения биотоплива третьего 
поколения [1].  

С целью поиска  новых высокопродуктивных штаммов зеленных 
водорослей  объектом исследования были выбраны природные и 
искусственные водоемы республики Башкортостан, озеро Култыбан 
(Баймакский район), болото (Баймакский район), речка Таналык 
(Хайбуллинский район), река Сакмара (Хайбуллинский район), пруд 
(Хайбуллинский район), аквариумная вода (Баймаксий район), талая вода с 
цистерны (Хайбуллинский район). 

Скрининг микроскопических водорослей проводили согласно 
общепринятым методикам [2]. Отобранные пробы воды объемом 20 мл 
переносили в колбу объемом 250 мл с жидкой  питательной средой Тамия 
(V=150 мл) и инкубировали при комнатной температуре на свету в течении 5-7 
суток. Затем образец воды рассеивали на твердой питательной среде Тамия и 
после инкубации в течении 3-4 суток выделяли изолированные колонии. 
Отдельные колонии были пересажены на среду Прата, предназначенную для 
хранения культур водорослей. Определение водорослей и уточнение их 
таксономического положения проводилось с использованием [3].  

В результате исследования было выделено 7 диких штаммов, чистых 
альгологически и бактериологически. Выделенные образцы обладали всеми 
внешними признаки представителей зеленных водорослей - колонии имели 
характерный зеленый цвет. Микроскопирование препаратов показало, что 
клетки сферической формы, имеют целлюлозную оболочку и включения 
пиреноидов, которые могут служить таксономическим признаком 
идентификации водорослей [3].  
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По имеющимся литературным данным и полученным результатам 
исследования выделенные виды были отнесены  к отделу Chlorophyta, роду 
Chlorella. Штаммы водоросли Chlorella обладают рядом преимуществ: 
широкий ареал распространения в природе, способность к сохранению 
технически чистой культуры без соблюдения стерильных условий, высокая 
скорость роста, богатый химический состав биомассы [4].  

После культивирования чистых культур в жидкой питательной среде 
Тамия были отобраны наиболее продуктивные по биомассе штаммы Chlorella 
K1 (озеро Култыбан) и Chlorella P1 (пруд).  В дальнейшем исследование будет 
направлено на изучение биохимического состава выделенных штаммов с целью 
их использования для промышленного культивирования. 
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Созревание и старение коньячного спирта сопровождается экстракцией 

компонентов дуба и их химическим превращением под воздействием 
кислорода, а также взаимодействием этих соединений друг с другом и 
коньячным спиртом. При контакте спирта с древесиной дуба происходит 
экстракция фенольных соединений: лигнина, танина, флавоноидов. При 
выдержке отмечается потеря коньячного спирта за счет его испарения и 
поглощения древесиной. Из химических процессов наиболее важные – 
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окислительно-восстановительные, этерификация и гидролиз. Результатом 
реакции гидролиза является образование  ароматических спиртов 
(кониферилового и синапового). При их последующем окислении 
накапливаются ароматические альдегиды. Кроме гидролитических процессов 
происходит конденсация фенольных  соединений, формирующих 
органолептические качества коньяков [1]. 

Полифенольное соединение лигнин, обнаруженный в дубовой клепке (17-
30%), представляет собой трехмерный полимер фенольной природы. При 
выдержке коньячных спиртов в дубовых бочках происходит гидролиз лигнина 
дубовой клепки с образованием ароматических альдегидов (конифериловый 
альдегид), которые под действием кислорода воздуха окисляются по двойной 
связи с образованием простых ароматических альдегидов - ванилина или 
сиреневого альдегида. Таким образом, контакт коньячного спирта с дубовой 
древесиной приводит к его насыщению веществами фенольной природы, 
такими как ванилин, этилванилин, ванилиновая кислота, сиреневый альдегид, 
сиреневая кислота и некоторыми другими полифенолами. Продукцию 
различных сроков выдержки характеризует соотношение «сиреневый альдегид / 
ванилин» приблизительно равное 3±1, пропорция была найдена в ходе анализа 
образцов коньячных изделий самых разных винодельческих регионов. 
Ароматизация ванилином с какой-либо целью или добавление дубового 
экстракта нарушает эту характерную пропорцию и изменяет указанное 
соотношение на обратное. Считают, что букет коньяка, главным образом, 
зависит от содержания в нем окталактонов, эфиров жирных кислот и 
ароматических альдегидов, аромат, вкус и цвет определяются в основном 
дубильными веществами и низкомолекулярными компонентами лигнина. 
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Потребление макаронных изделий населением России постоянно 

увеличивается. Перед пищевой промышленностью стоит задача – 
удовлетворить физиологические потребности людей в экологически 
безопасных, высококачественных и биологически полноценных продуктах 
функциональной направленности, применяя не только традиционное сырьё. 

В брюкве содержатся почти все витамины: каротин, витамин А, С, Е, Н, 
Р, группы В, РР. По содержанию витамина С (23-69мг/100 г) брюква занимает 
первое место среди корнеплодных овощных растений. Витамин С у неё 
практически не разрушается при термической обработке (не более 20 %). 
Брюква содержит высокий процент микроэлементов калия – 238 мг/100г, что 
позволяет рекомендовать её как функциональную добавку к макаронным 
изделиям [1]. 

Объектом исследования в была брюква столовая сортов «Золотой шар» и 
«Серебряный шар», изображенная на рисунке 1. 

 

            
а          б 

Рис. 1. Брюква столовая сортов: 
а– «Золотой шар»;  б – «Серебряный шар» 

 
Брюква «Золотой шар»: среднеранний сорт, от всходов до уборки урожая 

70-80 дней. Корнеплоды округлые, желто-золотистого окраса, массой до 250 г. 
Кожица тонкая, нежная, гладкая. Мякоть плотная, очень сочная. Ценность 
сорта: холодостойкость, неприхотливость выращивания, выравненность 
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корнеплодов и стабильная урожайность. Обладает повышенным содержанием 
витаминов С и В.  

Брюква «Серебряный шар» среднеспелый сорт, от всходов до уборки 75-
90 дней. Корнеплоды округлые, гладкие, белые, массой 250-300 г. Мякоть 
белая, сочная, полуострая. Ценность сорта: устойчивость к цветушности, 
выравненность корнеплодов и пригодность для длительного хранения.  

Основными признаками, определяющими техническое достоинство 
брюквы с точки зрения производства пюреобразного продукта и дальнейшего 
его использования при выработке макаронных изделий, являются следующие: 
брюква должна быть стандартной, отличающейся плотной консистенцией; вкус 
и аромат брюквы должны быть хорошо выражены; для переработки 
используется брюква крупных и средних размеров. 

Результаты исследования показателей качества корнеплода, 
определённых общепринятыми методами, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Органолептические и физико-химические показатели брюквы 

 

Наименование 
показателя Характеристика брюквы 

Внешний вид 

Корнеплоды свежие, целые, молодые, здоровые, чистые, не 
застрелковавшиеся, не увядшие, не треснувшие, не 
одеревеневшие, без признаков прорастания, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями, без излишней внешней 
влажности, округло-плоские, гладкие 

Запах и вкус Свойственный брюкве без посторонних привкусов и запахов 

Цвет Золотисто-желтый для сорта «Золотой шар» и белый для сорта 
«Серебряный шар» 

Массовая доля 
сухих веществ, % 10-12 

 
При осмотре внешнего вида корнеплодов, выявили целостность плодов, 

они были чистые, здоровые, не увядшие, технически спелые, с неогрубевшей 
кожицей, гладкие, без механических повреждений, без повреждений 
сельскохозяйственными вредителями и болезнями, без излишней внешней 
влажности, типичной для ботанического сорта формы и окраски. Вкус и запах 
соответствовали данному ботаническому сорту, без постороннего запаха и 
привкуса. 

Анализ результатов таблицы 1 показал, что исследуемые характеристики 
соответствуют ГОСТ 7964-56 Брюква столовая свежая или ГОСТ 28736-90 
Корнеплоды кормовые, что позволило применить данный корнеплод при 
выработке пюреобразного продукта, применяемого при приготовлении 
макаронных изделий с привлекательными органолептическими показателями 
качества. 
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Корнеплоды брюквы семейства капустных, полученные из-за случайного 

скрещивания белокочанной капусты и репы, хороший источник углеводов, 
содержат витамина С до 100 мг%, отличающегося высокой термостойкостью. 
Каротина больше имеется в жёлтоокрашенных овощах. В брюкву входят соли 
калия, фосфора, серы, кальция, что дает возможность использовать её людям 
для укрепления зубов и страдающим от размягчения костной ткани. 

Своеобразный вкус и аромат корнеплода обусловлен наличием эфирных 
масел (горчичное, кротоновое). Значительное количество клетчатки в брюкве, 
оказывает слабительное действие, рекомендуется при тучности. Корнеплоды 
положительно влияют на обменные процессы, а также они выводят из 
организма холестерин, который может отложиться в форме бляшек на стенках 
кровеносных сосудов, что полезно при атеросклерозе. 

Для приготовления блюд брюкву используют в виде корнеплода и ботвы 
сырой, жареной, вареной, тушеной и т.п. Её добавляют в салаты или же сушат и 
применяют как приправу. После соответствующей термообработки брюкву 
подают, как гарнир к мясу или к рыбе. Многие фаршируют овощ и используют 
его в качестве начинки для выпечки. В финской кухне брюкву добавляют 
практически во все блюда. 

Корнеплоды советуют включать в меню диетического питания людям, у 
которых есть атеросклероз, ожирение, запоры, а также проблемы с 
пищеварением. Брюква имеет много полезных свойств и действует как 
разнозаживляющее, противоспалительное, противоожоговое, мочегонное и 
слабительное средство.  

Поскольку брюква обладает муколитическим и отхаркивающим 
действием, то есть она может разжижать и выводить мокротy, её рекомендуется 
использовать в период различных заболеваний дыхательных путей, при 
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простуде и воспалениях. Врачи советуют употреблять овощ в качестве 
лечебного средства при остром гастрите, энтерите и колите [1]. 
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Питьевая вода должна быть полезной для организма человека, 

обеспечивать профилактику, восполнять нехватку  биологически необходимых 
элементов. Критерий физиологической полноценности определяется 
необходимостью обеспечения организма незаменимыми в физиологическом 
отношении макро- и микроэлементами в допустимых количествах. 

Роль питьевой воды в обеспечении организма микроэлементами может 
быть существенной, хотя она и не является основным источником 
микроэлементов. При оценке физиологической ценности воды, следует 
учитывать ее степень минерализации, так как присутствие  в воде необходимых 
микроэлементов способствует обеспечению водно-солевого баланса, кислотно-
щелочного равновесия. Общая минерализация воды должна составлять 100-
1000 мг/л. Калий. Минерал, играющий важную роль в функционировании 
мышечных и нервных клеток. Его недостаток может выражаться как общей 
усталостью, так и судорогами мышц, а также мышечной слабостью или 
нарушениями сердечного ритма. Содержание калия в воде должно находиться в 
интервале 2–20 мг/л. Фтор. Природные воды с повышенным содержанием фтора 
совместно с кальцием оказывают положительное влияние на устойчивость 
организма к радиационному поражению.  Норматив концентрации фторид-иона в 
питьевой воде составляет 0,5–1,5 мг/л, но для детей он гораздо уже и равен 0,6–0,7 
мг/л. Нормальная структура и деятельность каждой живой клетки напрямую 
зависит от качественного и количественного состава макро- и микроэлементов. 
Как и витамины, минеральные вещества часто функционируют в виде 
коферментов, обеспечивая правильное течение различных анаболических и 
катаболических процессов. 
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Величина ОВП – важнейший параметр при взаимодействии воды с 
организмом человека. Значение ОВП или  редокс-потенциала в природной воде 
колеблется от –400 до +700 мВ. Первой составляющей  старения организма, 
разрушения и гибели клеток считаются свободные радикалы, которые являются 
окислителями и отрицательно воздействуют на организм при нарушении 
работы системы антиоксидантной защиты, регулирующей количество 
образующихся в организме свободных радикалов. Полезной для организма 
будет вода, показатель ОВП которой является отрицательным. 

Изучен показатель окислительно-восстановительного потенциала 
родниковой, водопроводной и бутилированной воды. Вода из родников имела 
значение ОВП в пределах 72-101 мВ, водопроводная 230 мВ, бутилированная 
вода 186 мВ. Методом биоиндикации показана положительная роль воды с 
низким значением ОВП  для прорастания семян пшеницы. 
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В последнее время все чаще на предприятиях общественного питания 
предпочтение отдается сидру. Это связано с тем, что он по вкусовым качествам 
не уступает игристому вину, но гораздо дешевле него и игра пузырьков, в 
некоторых сортах, существенно дольше. Считается, что только яблоко, как 
винная основа может конкурировать с виноградом по содержанию различных 
веществ. 

Известно, что в процессе брожения компоненты яблочного сусла 
претерпевают существенные изменения. Органические кислоты являются 
веществами, участвующими в метаболизме дрожжей. Поэтому некоторое 
количество органических кислот потребляются дрожжами в процессе брожения 
[1].  

В результате исследований установлено, что при добавлении янтарной 
кислоты в бродящее сусло увеличивается содержание органических кислот в 
таком количестве, которое благоприятно влияет на органолептические свойства 
вина [2]. 
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Таблица 1 
Содержание органических кислот в бродящем яблочном сусле 

 
Результаты (Таблица 1) показывают, что при добавлении янтарной 

кислоты увеличивается содержание яблочной и лимонной кислот, которые 
придают виноматериалу характерную «кислинку»; заметно нарастает 
количество молочной кислоты, что обуславливает его «мягкость». Содержание 
уксусной кислоты, которая может привести к порче виноматериала, то есть 
образование яблочного уксуса, снижается.  

Количественным и качественным содержанием полифенолов свежих 
плодов определяется качество готового продукта, и они очень важны с точки 
зрения формирования вкуса и запаха сидра. Многие фенольные соединения 
являются антиоксидантами, а значит, способны гасить свободнорадикальные 
процессы [3]. 

При сбраживании с добавлением янтарной кислоты концентрация 
фенольных соединений увеличилось (Таблица 2), несмотря на то, что они 
используются для развития жизнедеятельности дрожжей и в реакциях 
полифенолов с компонентами среды [4]. 

Таблица 2 
Содержание полифенолов в бродящем яблочном сусле 

 
Полученные данные свидетельствуют о возможной перспективе 

использования янтарной кислоты, для улучшения физико-химических и 
органолептических показателей сидра. 
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Виноматериал 
Органические кислоты, мг/дм3 

яблочная уксусная лимонная молочная 
Исходный 0,50 1,00 0,23 0,7 
С добавлением 
янтарной 
кислоты 

1,42 0,91 0,44 1,35 

Виноматериал 
 

Концентрация полифенолов, мг/дм3 

Сумма фенольных веществ Антоцианы Танины Катехины 
Исходный 168 19 102 45 
С добавлением 
янтарной 
кислоты 

170 23 112 50 
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Микроскопические водоросли синтезируют необходимые им биотические 

вещества в процессе своей жизнедеятельности. Однако в условиях 
неблагоприятного роста синтез витаминов и фитогормонов замедляется, либо 
прекращается, что ведет к нарушению протекания биохимических реакций в 
клетке [1,2].  Поэтому в процессе культивирования водорослей необходимо 
внесение витаминов в состав питательной среды исследуемого объекта. 

В качестве объекта исследования был использован штамм Chlorella К1  
выделенный из озера Култыбан Республики Башкортостан. Исследуемая 
культура в темноте в течение  недели начинает терять свойственный ей зеленый 
цвет. Это говорит о нарушениях процесса фотосинтеза и ингибировании роста. 
В ряде работ указано, что внесение в питательную среду витамина В1, В6 или 
В12 стимулируют рост и деление [3]. 

Влияние витаминов на рост водорослей было исследовано в процессе 
роста культуры Chlorella К1 на питательной среде Тамия с добавкой витаминов 
В1, В6 и В12в концентрации 0,1 мг/л.  После внесения инокулята пробирки с 
питательными средами помещали на свет. Культивирование проводили в 
течение 7 дней с периодическим измерением оптической плотности 
культуральной жидкости на фотометре КФК-2 при 540 нм. Результаты 
изменения величины ОД540 в образцах сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 
Динамика изменения оптической плотности штамма Chlorella К1 

Образец Значение оптической плотности (ОД540) 
1 сутки 4 сутки 5 сутки 7 сутки 

ПС+культура + В1 0,17 0,37 0,405 0,5 
ПС+культура + В12 0,21 0,41 0,443 0,54 
ПС+культура (контроль) 0,117 0,21 0,25 0,296 

Из данных таблицы видно, что на седьмые сутки культивирования в 
средах с добавками витаминов В1 и В12 отмечено увеличение оптической 
плотности ОД540=0,50 и ОД540=0,54, соответственно по сравнению с контролем 
(ОД540= 0,296),  что позволяет использовать витамины В1 и В12 в качестве 
стимуляторов роста  водоросли Chlorella. 
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С развитием промышленности во всем мире происходит значительное 

накопление тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде. Загрязнение 
окружающей среды тяжелыми металлами, обусловленное хозяйственной 
деятельностью человека, на сегодняшний день является серьезной проблемой. 
Наиболее токсичным тяжелым металлом для растений является кадмий (Cd). 

Целью данной работы было изучение влияния экзогенного нитропруссида 
натрия (SNP) на ростовые (сырая и сухая масса, относительная скорость роста), 
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физиологические (альтернативные пути дыхания) и биохимические показатели 
(активность каталазы и пероксидазы, уровень малонового диальдегида) побегов 
и корней 14-дневных растений пшеницы Triticum aestivum L. сорта 
Казахстанская 10, выращенных в присутствии кадмия. Сухую массу побега и 
корня определяли после высушивания частей растений до воздушно сухого 
состояния при 900С в течение 24 часов. Изучение функционирования 
составляющих темнового дыхания осуществляли с помощью специфических 
ингибиторов [1]. 

Установлено, что у растений, выращенных в присутствии кадмия, 
наблюдалось снижение ростовых параметров; использование экзогенного 
нитропруссида натрия увеличивало накопление сырой массы как надземной, 
так и подземной частей растений пшеницы (в 1.068 и 1.082 раза, 
соответственно). Известно, что кадмий угнетает рост и развитие растений [2]. 
Выявлено, что у растений, выращенных в присутствии кадмия, нитропруссид 
натрия увеличивал накопление сухой массы как побегов, так и корней растений 
пшеницы (в 1.098 и 1.21 раза, соответственно). Следует отметить, что 
нитропруссид натрия у растений выращенных в присутствии кадмия 
увеличивал относительную скорость роста (RGR) в 1.18 раза.  

Выявлено, что под влиянием нитропруссида натрия доля цитохромного 
пути дыхания усиливалась в побегах, а доля альтернативного 
цианидрезистентного пути дыхания - в корнях (в 1.09 и 1.17 раза, 
соответственно). 

В ходе работы было получено, что SNP в присутствии кадмия усиливал 
активность пероксидазы в побегах (в 1.14 раза), а активность каталазы в корнях 
(в 1.17 раза).  

О степени окислительного стресса судят по накоплению малонового 
диальдегида (МДА) – цитотоксического продукта перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), индикатора образования свободных радикалов и последующего 
повреждения тканей [3]. В ответ на окислительный стресс возрастает активность 
антиоксидантных ферментов (каталазы, пероксидазы), что приводит к 
нейтрализации свободных радикалов и пероксидов. Активация пероксидазной 
системы при Cd-стрессе является адаптивной реакцией, которую связывают с 
защитой растения от окислительного стресса. Помимо этого, активация 
гваяколовых пероксидаз способствует развитию процессов суберинизации и 
лигнификации.  

Содержание МДА при действии кадмия повышалось как в побегах, так и 
в корнях, что свидетельствует о возникновении состояния окислительного 
стресса. Нитропруссид натрия снижал уровень МДА как в побегах, так и в 
корнях (в 1.15 и 1.31 раза, соответственно). Полученные нами результаты 
соответствуют литературным данным [4]. 
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Основу рациона для сельскохозяйственных животных составляют 
зерновые корма, уровень которых в рецептуре достигает 65-80%. Это ячмень, 
кукуруза, пшеница, овёс и другие. Зерно хлебных и крупяных культур 
отличается высоким содержанием углеводов (80-85%), средним или низким 
содержанием протеина (8-15%), содержание жира колеблется от 2 до 5%. 
Углеводный состав зерновых характеризуется наличием резервных – запасных 
(70 – 90%) и остовых – структурных (10 – 30%) углеводов. При этом если 
резервные углеводы используются животными на 85 – 100%, то остовые на 15 – 
20%. Но такие из них как целлюлоза и лигнин, практически не используются 
(0,3 – 0,9%) [1]. 

В настоящее время все чаще появляются сообщения об антипитательных 
факторах, обнаруженных в зерновых и других кормовых компонентах. Эти 
сообщения касаются содержания некрахиальных полисахаридов (НПС) и их 
соотношения в основных кормах. Антипитательный эффект некрахмалистых 
полисахаридов и вязкость содержимого желудочно – кишечного тракта зависит 
именно от содержания в кормах растворимых в воде некрахмалистых 
полисахаридов (пентозанов и бета - глюканов). Из за наличия в комбикормах 
клетчатки и некрахмалистых полисахаридов (НПС), которые при набухании в 
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желудочно – кишечном тракте животного повышают вязкость химуса, снижают 
диффузию и абсорбцию аминокислот, моносахаридов, жирных кислот и других 
питательных и биологически активных веществ. Особая проблема связана с 
тем, что значительная часть фосфора зерновых культур представлена в виде 
фитина, который трудно или вовсе не гидролизуется в организме животного. 
Фитин является хелатирующим агентом, соединяется с двух- и трехвалентными 
катионами, может связывать, кроме кальция и магния, также биогенные 
микроэлементы такие, как железо,  цинк, молибден, марганец, медь и другие. С 
фитиновым комплексом также связана низкая доступность аминокислот и 
фосфора. Известно, что среднее содержание фитина в зерне овсе - 1,8%, ячмене 
– 2,2%. Недостаток свободного фосфора приводит к хрупкости костей, 
снижению уровня обменных процессов и продуктивности животных [4]. 

Повысит долю свободного фосфора в зерне овса и ячменя позволит 
применение мультиэнзимной композиции Вильзим F, котрая имеет активность 
α-амилазы и β-глюканазы не менее 100ед/г, протеазы – 2ед/г, целлюлазы – 10 
межд.ед/г, фитазы не менее 500ед/г [2, 3]. 

Мультиэнзимную композицию Вильзим F применяли на стадии 
замачивания зерна при  подготовке его к диспергированию. 

В результате эксперимента были определены оптимальные дозировки 
мультиэнзимной композиции Вильзим F. Критерием оптимальности служила 
скорости высвобождения фосфорной кислоты из субстрата (зерно ячменя и 
овса). Особенности в строении оболочек зерна ячменя  обусловливают разницу 
в оптимальных дозах применяемой мультиэнзимной композиции Вильзим F, 
которая  составила 0,1% от массы зерна ячменя, при гидромодуле 1:3, 
температуре 500С, и рН 5,0. При внесении оптимальной дозы через 180 минут 
замачивания зерна ячменя содержание фосфорной кислоты в зерновой массе 
возрастает в 10 - 12 раз по сравнению с контрольным вариантом. Одновременно 
произошел ферментолиз клеточных стенок, что приводит к размягчению 
плодовых и семенных оболочек и как следствие снижение потерь при 
переработке ячменя.  

Таким образом, внесение мультиэнзимной композиции Вильзим F на 
стадии замачивания зерна ячменя при соблюдении оптимальных параметров 
для действия мультиэнзимной композиции Вильзим F позволяет повысить не 
только биологическую ценность гидролизатов, но и снизить количество потерь 
при их переработки. 
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Бобовые растения способны вступать в симбиоз с рядом почвенных 
азотфиксирующих бактерий рода Rhizobium. Формирование симбиотического 
комплекса между бобовыми растениями и ризобиальными бактериями 
осуществляется в два этапа. К данным этапам относятся: возникновение 
бактериальной инфекции (образование инфекционных нитей) и формирование 
клубеньков [1]. 

Ризобии выделяют так называемые Nod-факторы, которые индуцируют 
экспрессию растительных генов, продукты которых ответственны за ранние 
этапы симбиоза – это белки NCRs (Nodule-specific cysteine-rich peptides), 
осуществляющие положительный контроль образования клубеньков у бобовых. 
Семейство NCRs включает 300 различных белков, обладающих антимикробной 
активностью. У Medicago truncatula геном данного семейства является MtN5, 
который экспрессируется на ранних этапах симбиоза между Medicago 
truncatula и Sinorhizobium meliloti [2], а также после заражения Fusarium 
semitectum.   

MtN5 участвует в процессах, происходящих в эпидермисе после действия 
Nod-факторов и активации фосфолипазы D (PLD). Положительный контроль 
действия MtN5 проявляется в стимулировании образования клубеньков. 
Одновременно с этим производится отрицательный контроль – под действием 
MtN5 уменьшается количество инфекционных нитей.  

Установлено, что гиперэкспрессия гена MtN5 в трансгенных растениях 
привела к повышению их устойчивости против широкого круга патогенов. В 
2004-м году белок MtN5 определен как ранний маркер ризобиального симбиоза, 
а также отнесен к группе LTP-белков (lipid-transfer proteins). В работах Пии 
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кДНК MtN5 Medicago truncatula клонирована в клетках E. сoli, получен белок 
MtN5. Установлено, что MtN5-дефектные корни почти не образуют клубеньки, 
а гиперэкспрессия MtN5 приводит к увеличению количества клубеньков в три 
раза [3]. 

Исследование функций гена MtN5 необходимо для раскрытия его роли в 
формировании и становлении симбиотических отношений между ризобиями и 
бобовыми растениями, что в дальнейшем позволит расширить спектр подходов 
длясоздания новых более эффективных бобово-ризобиальных симбиозов, а 
также даст возможность переноса данной модели симбиоза на небобовые 
растения. 
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 Способность базидиомицетов синтезировать мощный комплекс 
внеклеточных ферментов, разрушающих лигноцеллюлозные материалы, дает 
возможность использовать их для практических целей в технологиях конверсии 
целлюлозы, деградации производных лигнина и др. 
 В ходе работы проведен скрининг и исследование 18 образцов 
базидиальных грибов, собранных из лесной зоны республики Башкортостан, по 
способности к синтезу целлюлитических и фенолоксидазных ферментов.  
 Для изучения морфологии и роста грибов, а также исследования 
биосинтеза ферментов использовали плотные среды Чапека-Докса, Ваксмана, 
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сусло-агар, на которые рассевали образцы грибов. Наиболее благоприятной 
средой для роста большинства базидиомицетов оказалась среда Ваксмана. 
 Относительные ферментативные активности базидиальных грибов 
определяли в условиях поверхностного культивирования на плотных средах с 
субстратами: целлюлитическую – с карбоксиметилцеллюлозой – по диаметру 
обесцвечивания среды с целлюлозой; относительную оксидазную – по 
диаметру окрашивания среды с пирокатехином [1]. 
 Среди исследуемых грибов с повышенной целлюлазной активностью 
обнаружили 9 изолятов, с повышенной активностью фенолоксидаз – 12 грибов.  
 Для оценки активности внеклеточных ферментов фенолоксидазного и 
целлюлазного комплексов исследуемых изолятов получали экстракты 
поверхностной культуры и использовалиизвестные методы [2]. 

В результате из 18 грибных изолятов выявили 5 продуцентов с 
повышенной целлюлазной активностью (3- 6 ед) и 5 штаммов –  с повышенной 
активностью фенолоксидаз (1,4–2,3 ед).Среди этих перспективных продуцентов 
целлюлаз и фенолоксидаз оказались два гриба, принадлежащие к 
представителям Hypholoma capnoides (опенок  ложный серножелтый) и  Fungus 
betulinus (чага), которые показали наибольшие активности по исследуемым 
ферментам. 
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Pleurotus ostreatus – это базидиомицет, который обладает широким 

спектром медицинских эффектов. Одними из наиболее активных соединений 
этого гриба являются полисахариды (в частности β-глюканы), которые входят в 
состав клеточной стенки [1]. При систематическом употреблении человеком 
этих полисахаридов, они благотворно влияют на физиологические системы  
(иммунную, эндокринную, нервную и пищеварительную) и психосоциальное 
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поведение [2]. Экстракты P. ostreatus можно использовать в качестве добавки, 
например, в молочнокислых продуктах для придания им функциональных 
свойств [3]. 

Цель данного исследования – изучить влияние полисахаридного 
препарата, выделенного из глубинного мицелия культуры P. ostreatus [4] на 
ферментацию молока кефирными культурами при создании функционального 
продукта. В этом исследовании мы рассматривали влияние различных 
концентраций полисахаридов гриба P. ostreatus на уровень ферментации 
молока культурами Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. 
cremoris, Lactococcus lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc 
mesenteroides subsp. cremoris и Sacharomyces cervisae производства компании 
«Скваска» (Санкт-Петербург), на основе коммерческого молока «Valio» 
(Москва) содержанием жира 1,5%. Также оценивались некоторые физико-
химические параметры полученных молочных продуктов. 

Объектом нашего исследования был препарат полисахаридов, 
полученный из глубинной биомассы P. ostreatus, обработанной 80% этанолом. 
Препарат добавляли к молоку до введения заквасочных культур. Для анализа 
было приготовлено пять образцов кефира с различными концентрациями 
препарата полисахаридов (P): 0,1%, 0,25%, 0,5%, 0,75% и 1%. В качестве 
контроля выступал кефир, приготовленный без добавления препарата. В 
процессе ферментации контролировалась титруемая кислотность, а в готовом 
продукте определялась влагоудерживающая способность (ВУС). 

Графики динамики титруемой кислотности показаны на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика титруемой кислотности образцов кефира при ферментации 

молока с добавлением препарата полисахаридов 

 Влагоудерживающая способность определялась как отношение массы 
ферментированного сгустка к массе всего ферментированного молочного 
продукта после 24-часового хранения с момента готовности продукта.  ВУС 
сгустков полученных препаратов увеличивалась на 5-12% и росла с 
увеличением концентрации препарата. 

По итогам проведенной работы можно сделать вывод, что добавление 
препарата P. ostreatus не влияет на гликолитическую активность исследуемых 
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культур, не увеличивает уровень титруемой кислотности и увеличивает 
влагоудерживающую способность сгустка, а значит, улучшает физико-
химические свойства образованного молочного продукта. 

В дальнейшем планируется исследование влияния других фракций 
полисахаридов гриба P. ostreatus на различные молочнокислые бактерии.  
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Посадочный материал нередко является источником заражения 

болезнями и вредителями. При вегетативном размножении больных растений, 
происходит накопление  патогенных микроорганизмов, клещей и нематод, 
являющихся в том числе переносчиками болезней, в результате чего уже на 
второй год выращивания урожайность резко падает [1]. Химические обработки, 
проводимые в случае заражения, не всегда эффективны и могут оказывать 
негативное влияние на окружающую среду. Помимо этого существует 
проблема вырождения - постепенного старения растения, из-за длительного 
применения вегетативного размножения. Вырождение приводит к изменению 
качества продукции, снижению продуктивности растения [2]. Использование 
семенного материала тоже несёт в себе опасность, так как при оценке качества 
не учитывается возможная скрытая заражённость: у растений, заразившихся в 
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период вегетации этого года, признаки болезни будут проявляться только на 
следующий год, когда посевной материал уже будет реализован. 

Вышеперечисленные проблемы удаётся решить, используя технологию 
культивирования растительных тканей in vitro и массовое микроклональное 
размножение. Технология основана на способности растительного организма 
реализовывать тотипотентность - способность в определённых условиях 
регенерировать из клетки в полноценное растение. В основе также лежит 
снятие апикального доминирования и использование меристематических 
тканей. Культивирование изолированных тканей проходит в условиях 
асептики, с использованием искусственных питательных сред.  Оптимальные 
условий культивирования in vitro и протокол микроклонального размножения 
подбирают индивидуально для каждого отдельного сорта.  

Нами были отработаны начальные этапы протоколов  микроклонального 
размножения in vitro томатов - Solanum lycopersicum Mill, получен высокий 
процент всхожести. Проводится подбор состава среды для проведения 
мультипликации.  
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Получение высоких и стабильных урожаев зерновых культур с хорошим 

качеством зерна, нередко, ограничивается действием экологических факторов. 
Загрязнение агроценозов различными химическими веществами, в том числе 
пестицидами и тяжѐлыми металлами, вызывает стрессу сельскохозяйственных 
культур, снижая их продуктивность [1]. 
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Почва является основным звеном миграции гербицидов в 
агроэкосистемах. В почве происходит сорбция токсикантов почвенным 
поглощающим комплексом, а при увеличении кислотности, наоборот, 
увеличивается их растворимость. За счет большой растворимости гербицидов в 
воде и смыва с частицами почвы осадками, возможно загрязнение источников 
воды. При слабой сорбции их почвой в результате улетучивания возможно 
распространение на большие расстояния таких пестицидов как эфиры 2,4-Д, 
трефлана, производных тио- и дитиокарбаматов [2]. 

 Большинство гербицидов имеют выраженные фунгицидные и 
инсектицидные свойства, которые влияют на фауну водохранилищ, рек, морей 
и океанов, на теплокровных животных. Это воздействие может быть очень 
разнообразным, поэтому необходимо разрабатывать меры противодействия [3]. 

 Систематическое применение в больших количествах стойких и 
обладающих кумулятивными свойствами препаратов на огромных площадях, 
значительная часть которых является водосбором, приводит к тому, что 
основным источником загрязнения водоемов становится сток талых, дождевых 
и грунтовых вод с сельскохозяйственных полей. Такое постоянно растущее 
количество ежегодно вносимых гербицидов способно привести к серьезным 
негативным последствиям для природных объектов. Для решения данной 
проблемы очень важно создание технологии, позволяющей снизить 
токсичность и количество вносимых гербицидов путем увеличения их 
биологической активности против сорной растительности. 

В последнее время внимание исследователей обращено на использование 
антистрессантов (антидотов), которые способны не только снижать стресс у 
растений, но и уменьшать химическую нагрузку на окружающую среду [4, 5]. 

Возможно снижение попадание гербицидных препаратов в 
агроэкосистемы путем создания гербицидных комплексов с высокой 
биологической активностью при добавлении природного адъюванта, 
получаемого из лиственницы даурской. Для усиления эффективности 
гербицидных препаратов возможно применение полисахаридов, которые в 
комплексе с гербицидами улучшают их водорастворимость, понижают 
токсичность, повышают гербицидную активность и ускоряют биоразлагаемость 
в почве. Среди природных полисахаридов благодаря доступности, 
значительному содержанию в растительном сырье и уникальным свойствам 
особый интерес представляет арабиногалактан (АГ), который является 
хорошим комплексообразователем, способен увеличивать водорастворимость 
малорастворимых веществ, повышая при этом их биологическую активность, 
при этом образуется межмолекулярный комплекс между доставляемым агентом 
и АГ. 
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Экспериментально подтверждена более высокая проницаемость 
гербицидных препаратов с АГ в листья сорных растений путем определения 
показателя сорбции и расчета степени проницаемости действующих веществ и 
АГ. При снижении дозировки гербицидных препаратов на 25 % во всех 
вариантах опытов совместно с АГ гербицидная активность на подавление 
сорных растений выше, чем в рекомендуемой дозе [6]. 
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В современном сельскохозяйственном производстве используется 
большое количество веществ абиогенного происхождения, что приводит к 
возникновению серьезных экологических проблем. В частности, широко 
применяются гербициды, действие которых, как известно, избирательно и 
направлено на уничтожение сорной растительности. Однако подобного рода 
специфичность вовсе не исключает отрицательное воздействие этих веществ, 
как на культурные растения, так и на биоту в целом. Кроме того, отдаленные 
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последствия их длительного использования до конца еще не изучены [1]. 
Используемые в настоящее время в качестве гербицидов химические вещества 
являются потенциально сильными и специфическими ингибиторами 
метаболизма растений. Внесенные в почву, они могут адсорбироваться на 
частицах почвы, химически связываться с другими соединениями, мигрировать 
из почвы в атмосферу игидросферу, проникать в корни растений и в клетки 
представителей почвенной фауны, продвигаясь далее по пищевой цепочке [2,3]. 
Механизм их действия на живые организмы зависит от химической структуры 
молекулы гербицида. Так некоторые из них ингибируют ферменты, 
ответственные за синтез аминокислот, вызывая тем самым сбои в биосинтезе 
протеинов, что приводит к нарушению роста и развития растений в результате 
дефицита белков. Так же, воздействуя на корневую систему, гербициды 
нарушают поздние стадии митоза, в результате чего задерживается рост и 
развитие боковых корней, а значит, страдает корневое питание. Кроме того, 
гербициды, обладающие гормоноподобным действием, запускают синтез 
гормона - антагониста этилена, который вызывает угнетение роста и т.п. [1]. 

Целью данной работы являлось изучение воздействия некоторых 
гербицидов на рост и развитие проростков мягкой пшеницы (Triticum aestivum 
L.). 

Для анализа воздействия гербицидов в лабораторных условиях были 
задействованы следующие гербициды: глифосат – N-(фосфонометил)-глицин и 
2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д) в концентрации 0.05, 0.1 мМ. 
Объектом изучения служила мягкая яровая пшеница сорта «Омская 35».  

Глифосат является неселективным системным гербицидом, 
предназначенным для борьбы с многолетними сорняками. Занимает первое 
место в мире по производству среди гербицидов. Действующее вещество 
выпускается под торговыми названиями «Раундап», «Торнадо», «Ураган» и 
«Глифор». Действие заключается в ингибировании фермента растений 5-
еноилпирувил-шикимат-3-фосфат-синтазы (EPSP), который является 
компонентом ферментной системы шикиматного пути биосинтеза бензоидных 
ароматических соединении и осуществляет одну из стадий превращения 
шикимата в хоризмат – предшественника трёх ароматических аминокислот 
(триптофана, тирозина и фенилаланина). Глифосат нарушает работу фермента, 
связываясь с активным центром, вследствие чего растение погибает [4]. 2,4-Д – 
системный гербицид избирательного действия, создан для контроля однолетних 
двудольных сорняков в посевах зерновых. Кислота входит в состав большого 
количества препаратов, часть из которыхявляются смесевыми [5]. Свою 
гербицидную активность проявляет в меристематических тканях. По механизму 
действия является синтетическим ауксином, который нарушает нормальный 
рост растений, вызывает разрастание тканей, деформацию клеток флоэмы и 
ксилемы, в результате чего тормозится передвижение продуктов фотосинтеза, и 
растение погибает [2].  

Для исследования последствий воздействия гербицидов на развитие 
проростков, семена проращивали в растворах, содержащих различные 
концентрации этих веществ, при температуре 22-23°С. В качестве контроля 
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использовали дистиллированную воду. Всхожесть определяли по количеству 
нормально проросших семян на 7 сутки. Было отмечено, что падение всхожести 
во всех случаях было связано с нарушением развития корневой системы 
проростков. Таким образом, обнаружено, что глифосат и 2,4-D в 
исследованных концентрациях являются ингибиторами ризогенеза проростков 
злаков. 
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Сорт винограда «Каберне-Совиньон» традиционно считается классикой в 
виноделии. Его важным преимуществом является пластичность, то есть при 
разных почвенно-климатических условиях он дает стабильные урожаи и т вина 
высокого качества. В зависимости от места произрастания винограда его 
химический состав сильно меняется: чем холоднее климат, тем выше 
кислотность винограда. 

В ягодах винограда содержатся различные органические кислоты – в 
большем количестве: винная, яблочная, лимонная. Содержание их в вине 
составляет от 4 г/л до 8г/л. 
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Кислоты частично поступают в вино из винограда и частично образуются 
в процессе ферментации как интермедиаты метаболизма дрожжей. Например, 
при яблочно-молочном брожении образуется молочная кислота ее содержание в 
вине 500-5000 мг/л. Янтарная кислота является побочным продуктом 
спиртового брожения. Она образуется дрожжами из глютаминовой кислоты за 
счет дезаминирования и декарбоксилирования. Лимонная кислота содержится в 
незначительном количестве в ягодах винограда и так же образуется в процессе 
спиртового брожения. Лимонную кислоту разрешено использовать технологам 
для исправления низкокислотных виноматериалов и повышения титруемой 
кислотности. Возможен вариант добавления в виноматериалы сорбиновой 
кислоты как консерванта для предотвращения скисания и побочных брожений. 

Сортовое вино «Каберне-Совиньон»- насыщенного темного цвета 
благодаря полифенолам, содержащимся в  кожице винограда. По мере 
созревания вина цвет изменяется от сине-фиолетовых до рубиновых, 
гранатовых и луковичных оттенков, что связано с окислением полифенолов. 
Характерным ароматом молодого вина является аромат паслена или сафьяна. 
Сложный букет аромата имеют вызревшие вина, в букете можно встретить 
ноты черной смородины, тонкий аромат фиалки и даже кедра. Вкус вина 
терпкий из-за высокого содержания танинов, так же на вкус значительное 
влияние оказывают органические кислоты. 

Острое «зеленое» вкусовое ощущение вину придает яблочная кислота. 
Мягкий вкус характерен для молочной кислоты. Кислоты способны 
модифицировать жгучий вкус и смягчать сладкий вкус. 

Различное содержание и структура кислот влияют не только на вкус вина 
но и определяют качество и подлинность натуральных вин. Исходя из этого, 
существуют нормы  содержания кислот в вине. Содержание лимонной кислоты 
в натуральных винах не должно превышать 1 г/л. Титруемая кислотность не 
должна быть ниже 3,5 г/л. Сорбиновой кислоты в натуральных винах не 
допускается. 

Определение обобщенных показателей, таких как массовая концентрация 
титруемых или летучих кислот, не всегда позволяет установить подлинность 
вина. Поэтому одним из контролируемых показателей при выявлении 
фальсифицированного вина является содержание органических кислот. 

Для исследования органических кислот в красном сухом вине «Каберне-
Совиньон», были выбраны вина разных регионов: России, Испании, Франции, 
Чили, Италии и различных производителей. Все вина одного года 
происхождения. 

Цель анализа - выявление подлинности вина, сравнение количественное 
содержание органических кислот в вине «Каберне-Совиньон» из  разных 
регионов.  

 Анализ содержания кислот проводили методами капиллярного 
электрофореза, высокоэффективной жидкостной хроматографии и 
определением массовой концентрации титруемых кислот. 
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После анализа были получены следующие результаты: 
 

№  
образца 

Содержание органических кислот, мг/л  

Винная Яблоч- 
ная 

Лимон- 
ная 

Янтар- 
ная 

Молоч- 
ная 

Уксус- 
ная Сорбиновая Титруемые 

кислоты 
1 3106 523 102 150 491 330 0 7,1 
2 2914 584 36 1039 7 902 0 6,8 
3 3158 639 9 276 1980 976 0 7,0 
4 2031 378 1342 58 2743 289 0 6,7 
5 2201 480 68 613 1275 412 0 6,5 
6 2229 173 144 95 1360 1021 251 6,4 
7 53 124 624 372 352 624 0 6,1 
8 1302 60 275 458 397 1002 0 6,3 
9 362 185 989 54 1287 133 0 6,1 
10 3613 328 855 456 1120 884 0 7,0 

 

После оценки результатов можно судить о том, что состав органических 
кислот в винах различных регионов существенно различен. Менее кислотными 
были вина из теплых регионов. Так же были выявлены вина с отклонениями в 
нормируемых показателях органических кислот. 

Таким образом, методы капиллярного электрофореза, высокоэффективная 
жидкостная хроматография и метод определения массовой концентрации 
титруемых кислот с применением индикатора, являются дополнительными 
информативными методами, которые позволяют достоверно выявлять 
фальсифицированные вина. 
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Спорообразующие бактерии рода Bacillus – обширная группа 
микроорганизмов, которые продуцируют большое количество внеклеточных 
ферментов, в том числе гидролитических – целлюлаза, амилаза, ксиланаза, 
пектиназа, манназа, хитиназа и др. Штаммы Bacillus являются перспективными 
промышленными микроорганизмами по ряду причин: высокие темпы роста 
обеспечивают высокую скорость цикла ферментации, способность 
секретировать белки в среду снижает затраты на выделение данных ферментов. 
К тому же, они устойчивы к широкому диапазону температур, стабильны при 
хранении, экологически безопасны. По современным оценкам, ферменты 
Bacillus spp. составляют около 50% от общего рынка ферментов [1]. 

Для промышленного получения любого фермента необходим недорогой 
субстрат и эффективный процесс культивирования. В настоящее время активно 

mailto:khidiiatova5@gmail.com


Секция «Биотехнология»  
 

155 
 

рассматриваются возможности применения отходов агропромышленного 
сектора для биотехнологических производств ферментов, в качестве 
альтернативы синтетическим средам. Культивирование микроорганизмов на 
питательных средах на основе шелухи и отрубей зерновых культур, жмыхов и 
шротов масличных культур позволяет получать различные гидролитические 
ферменты с хорошими выходами, а также значительно снижает их 
себестоимость [2].  

В последнее время большое внимание уделяется культивированию 
микроорганизмов на твердофазной среде. Было установлено, что твердофазное 
культивирование имеет несколько преимуществ по сравнению с глубинной 
ферментацией: небольшой расход растворителя, необходимого для извлечения 
ферментов, что приводит к повышению производительности на единицу 
объема; низкий уровень вспенивания; условия, близкие к природным, 
благодаря чему увеличивается выход продукта и снижаются затраты на процесс 
культивирования [2]. 

Таким образом, твердофазная ферментация бактерий рода Bacillus на 
дешевых сельскохозяйственных отходах является перспективным процессом 
для получения гидролитических ферментов. 
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Проблема ликвидации многотоннажных лигноцеллюлозных отходов 
промышленности и сельского хозяйства побуждает интерес к использованию 
материалов в качестве вторичного сырья в разнообразных технологиях 
биоконверсии, что позволяет решить проблему утилизации отходов. Для 
решения этой проблемы разрабатывают целлюлозолитические препараты на 
основе микроорганизмов. 

В результате скрининга ранее нами были выделены более 10 штаммов 
термофильных бактерии, разрушающих целлюлозу. Исследование условий 
биосинтеза целлюлаз показали, что наиболее благоприятной для большинства 
из них является среда Имшенецкого с целлюлозой с внесением 1-2% глицерина 
в качестве индуктора. 

Дальнейшие исследования по интенсификации биосинтеза целлюлаз 
проводили при использовании в качестве дополнительных индукторов 
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целлюлаз ряда компонентов среды, как сахара, органические кислоты, спирты, 
лигноцеллюлозные материалы. В связи с этим нами было изучено влияние 
источников углерода (глюкоза, лактоза, сахароза, меласса, опилки, солома, 
глицерин, малат) в концентрации 0,5% на биосинтез целлюлаз в условиях 
жидкофазного культивирования при перемешивании (130-150 об/мин), при 
температуре 25-300С для двух бактериальных штаммов - наиболее активных 
продуцентов - с рабочими обозначениями П4 и П1 в течение 10 сут. 

Ферментативную активность целлюлаз исследуемых микроорганизмов 
определяли по скорости гидролиза целлюлозы до редуцирующих сахаров по 
методу с использованием 3,5-динитросалицилата [1]. 

Результаты экспериментов показали, что для штамма П4 в присутствии 
глицерина в среде Имшенецкого с целлюлозой целлюлазная активность 
возрастает в 1,4 раза на 5 сут. Для штамма П1 наибольшая целлюлазная 
активность проявляется в присутствии индуктора лактозы на 7 сут, которая 
превышает контроль в 2,4 раза.  

В ходе проведенных исследований установлено, что максимальная 
активность целлюлазного комплекса штаммов П4 и П1 достигается при 
температуре проведения реакции 500С и значении pH7,0. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Метиловый эфир 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоты (БМК, 

карбендазим) – широко известный препарат фунгицидного действия, несмотря 
на то, что он синтезирован еще в середине прошлого века и дозы его 
применения несколько выше современных препаратов, однако широко 
используется и в настоящее время благодаря своей низкой токсичности [1,2]. 
Карбендазим используется на территории РФ в виде концентрата суспензии 
(200г/л или 500г/л) для протравливания семян ржи, пшеницы, ячменя, а также 
для опрыскивания в период вегетации на пшенице, ячмене, ржи, сахарной 
свекле против корневой и прикорневой гнили, мучнистой росы, снежной 
плесени, стеблевой головни [3]. Использование солевых форм БМК, 
повышающих его растворимость в воде, увеличивает усвоение препарата 
растениями и повышает биологическую эффективность [4-8], их применение в 

mailto:g.e.chik@yandex.ru


Секция «Биотехнология»  
 

157 
 

сельском хозяйстве крайне актуально, так как солевые формы могут обладать 
не только высокой растворимостью в воде, низкой токсичностью, но и 
повышенной фунгицидной активностью. Поэтому в последнее время много 
работ посвящено синтезу новых форм, увеличивающих растворимость и 
биодоступность соединений.  

Нами получены по патенту [6] соединения БМК с солями мочевины 
общей формулы: 

N

N
H

NH-COOCH3 * [M*K]2

 
где    M – мочевина, 

K – соляная, азотная или фосфорная кислоты. 
Была определена растворимость полученных соединений, для соединения 

БМК и мочевины с соляной кислотой – 4,11г/л, с азотной – 15,00 г/л, 
фосфорной - 0,635 г/л в пересчете на БМК. Растворимость БМК равна 0.008 г/л. 

Из полученных  соединений  приготовлены 30% препаративные формы в 
виде текучей пасты, которые затем были испытаны на проростках пшеницы. 
Результаты испытаний на биотоксичность соединений БМК с солями 
неорганических кислот (соляной, фосфорной и азотнокислой) приведены в 
таблице. Фунгицидная активность испытанных соединений примерно 
одинакова и лишь чуть-чуть выше у соединений БМК с фосфатом мочевины. 

Таблица 
Фунгицидная активность соединений БМК с неорганическими солями 
мочевины  на проростках пшеницы (среднее значение из трех опытов) 

 

Препарат 

Норма 
расхода 

кг/т 
по преп. 

Содержа- 
ние 

БМК в 
д.в,%масс. 

Всхо-
жесть 
семян, 

% 

Пораженность 
корневыми 
гнилями, 

% 

Эффектив-
ность, 

% 

Контроль - - 79 34 - 
БМК – эталон,30% т.п. 1.7 100 81 15 55,8 

 
БМК (мочевина·HCl)2 
 

1,0 
1,7 
2,2 

 
49,74 

 

82 
76 
81 

13 
10 
6 

61,7 
70,6 
82,3 

 
БМК(мочевина·H3PO4)2 
 

1,0 
1,7 
2,2 

 
37,67 

 

79 
85 
82 

11 
8 
4 

67,6 
76,5 
88,2 

 
БМК (мочевина·HNO3)2 
 

1,0 
1,7 
2,2 

 
43,7 

80 
79 
81 

12 
9 
5 

64,7 
73,5 
85,3 

 

В целом соединения метилового эфира 2-бензимидазолилкарбаминовой 
кислоты (БМК, карбензазим) с неорганическими солями мочевины – соляной, 
азотной и фосфорной, несмотря на различную растворимость в воде обладают 
примерно одинаковой фунгицидной эффективностью, которая приблизительно 
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на 20-25% выше карбендазима. Полученные соединения могут быть 
рекомендованы для получения новых препаративных форм и широкого 
использования в сельском хозяйстве. 
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Эффективной стратегией подавления возбудителей болезней зерновых 

культур и снижения потерь урожая является применение протравителей на 
основе нескольких действующих веществ [1]. 

Нами разработан состав комбинированного двухкомпонентного 
препарата с контактно-системным действием на основе полупродукта для 
синтеза известного фунгицида ТМТД – Na-ДМДТК (натриевая соль 
диметилдитиокарбаминовой кислоты) и модифицированного малотоксичного 
фунгицида метилового эфира 2-бензимидазолилкарбаминовой кислоты (БМК, 
карбендазим) в форме БМК·(мочевина·HCl)2 [2,3].  В таблице 2 представлены 
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данные лабораторных испытаний препарата, а в таблице 3 – полевые 
испытания. В качестве стандарта взят фунгицидный препарат ТМТД на основе 
тетраметилтиурамдисульфида.  

Таблица 1 
Лабораторные испытания препаратов на проростках пшеницы сорта 

Башкирская 26 
 

№ Варианты опыта 

Норма  
расхода  Всхожесть Вес 100  

проростков,  Корневые гнили 

по 
д.в., 
 л/т 

по 
преп., 
л/т 

% 
% к 
кон-

тролю 
г 

% к 
кон-

тролю 

Поражен-
ность % 

эффек-
тив-
ность,% 

1. Контроль (без 
обработки) - - 84,3 - 12,1 - 34,0 - 

2. ТМТД, ВСК (400 г/л) 
(Стандарт) 1,60 4,00 82,5 98 11,3 93 2,3 93 

3. 
Na-ДМДТК + 
БМК·(мочевина·HCl)2, 
ТПС  (400 г/л) 

0,40 1,00 83,0 98 13,2 109 12,0 65 
0,80 2,00 87,0 103 13,1 108 0,0 100 
1,20 3,00 80,0 95 12,5 103 0,0 100 

 

Таблица 2 
Влияние протравителей на полевую всхожесть семян, пораженность 

проростков корневыми гнилями и урожайнсть яровой пшеницы сорта  
Башкирская 26 (опытное поле, Уфимский район, п. Максимовка, 2016 г.) 

 

№ Варианты опыта 

Норма 
расхода 

Полевая 
всхо-

жесть,% 

Корневые 
гнили 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

по 
д.в., 
л/т 

по 
преп, 

л/т ра
зв

ит
ие

 
бо

ле
зн

и,
 %

 

би
ол

ог
тч

ес
ка

я 
эф

фе
кт

ив
но

ст
ь,

 
%

 

1. Контроль                            
(без обработки) - - 79,0 17,2 - 17,8 

2. ТМТД, ВСК (400 г/л) 
(Стандарт) 1,60 4,00 82,0 7,9 54,1 20,2 

3. 
Na-ДМДТК +  
БМК·(мочевина·HCl)2 , 
ТПС  (400 г/л) 

0,80 2,00 83,5 7,3 57,6 19,9 

НСР 05  2,2 1,3 - 0,9 
 

Суммарное содержание фунгицидов контактного действия (Na-ДМДТК) 
и системного действия [БМК·(мочевина·HCl)2] в соотношении 1:1 составляет 
40,0% масс. и представлено в виде концентрата суспензии. 

Как видно из представленных данных, разработанный нами препарат по 
биологической и хозяйственной эффективности не уступает протравителю 
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ТМТД ВСК (400г/л), широко используемому в сельском хозяйстве в настоящее 
время. 

Таким образом, разработан комбинированный протравитель на основе 
компонентов с различным характером, механизмом и спектром действия, 
обладающий фунгицидными и бактерицидными свойствами. Оптимальное 
сочетание химических веществ с многосторонней биологической активностью 
и современная рецептура препаративной формы протравителя позволяет 
рационально использовать фунгициды - снижать экологическую нагрузку на 
окружающую среду и предотвращать резистентность возбудителей болезней. 
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Непрерывное увеличение масштабов хозяйственной деятельности 
человека влечет за собой изменение естественной природной среды, путем  
поступления различных чужеродных химических веществ – ксенобиотиков. К 
ним относятся сельскохозяйственные ядохимикаты, такие как пестициды и 
азотосодержащие соединения, вещества, применяемые в  животноводческой 
деятельности, побочные продукты высокотемпературных химических реакций 
– диоксины, полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды, 
а также другие вещества обладающие высокой токсичностью.  

Химические реакции с участием ксенобиотиков, протекающие в 
растениях и живых организмах, могут привести к нарушению естественных 
процессов, приводящих к отклонениям в иммунной системе, нарушению 
обмена веществ, возникновению аллергических реакций и специфических 
заболеваний, а также изменениям на уровне ДНК. Известен механизм влияния 
избирательного воздействия веществ на экспрессию генов, т.е. процесс, в ходе 
которого наследственная информация от гена, последовательности нуклеотидов 
ДНК, преобразуется в функциональный продукт – РНК или белок. Влияние 
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осуществляется не только нарушением генетической информации, но и через, 
так называемые, эпигенетические регуляторы, т.е. процессы, приводящие к 
увеличению или уменьшению активности гена без изменения первичной 
структуры ДНК [1]. Наиболее изученным механизмом эпигенетической 
регуляции активности генов является процесс метилирования, который 
заключается в добавлении метильной группы к цитозиновым основаниям ДНК. 
Иными словами, метилирование «выключает» ген, не давая возможности 
регуляторным белкам связаться с ДНК [2]. Даже самые малые дозы 
ксенобиотиков способны привести к нарушению процесса метилирования. Но в 
то же время, попадание в организм некоторых ксенобиотиков в небольших 
дозах может оказывать и стимулирующее воздействие на организм. Таким 
образом, анализ экспрессии генов и эпигенетических механизмов может 
позволить определить степень токсичности различных ксенобиотиков.  
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Широкое использование бактериальной целлюлозы в органическом 

синтезе, медицине, электротехнике, биотехнологии, сельском хозяйстве, 
фармацевтической, текстильной, бумажной и пищевой промышленности 
ограничивается отсутствием эффективных технологий получения этого 
материала на основе недорогого доступного сырья с помощью 
высокопродуктивных продуцентов.  

Ранее нами была выделена новая культура НЦ-31, способная 
синтезировать целлюлозу при культивировании на среде Хестрина-Шрамма.  

На основании результатов исследования морфологических,  физиолого-
биохимических свойств микроорганизмов и данных молекулярно-
генетического анализа 16S рРНК культура НЦ-31 была идентифицирована как 
Komagataeibacter rhaeticus.  

С целью разработки эффективного способа получения целлюлозы была 
получена более продуктивная культура K. Rhaeticus НЦ-31М путем УФ-
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облучения суспензии клеток K. Rhaeticus НЦ-31 и последующей селекции 
отдельных клонов на агаризованной питательной среде. При этом большинство 
полученных клонов по продуктивности практически не отличались от исходной 
культуры. Обнаружено, что на среде Хестрина-Шрамма, содержащей 2% 
глицерина, толщина пленки целлюлозы, образующейся с помощью НЦ-31М в 
1,5 раза больше, чем у исходного штамма. Аналогичные данные были 
получены и на среде, содержащей барду с 2% глицерина. Кроме того, на среде с 
бардой установлено, что синтез целлюлозы культурой НЦ-31М стимулируется 
в присутствии 0,3% уксусной кислоты, в то время как образование полимера 
исходным штаммом НЦ-31, напротив, подавляется. Однако при более высоких 
концентрациях уксусной кислоты (1-2%) культура НЦ-31М вообще не 
синтезирует целлюлозу, тогда как в случае НЦ-31 происходит лишь замедление 
ее синтеза (выход полимера снижается в 2-2,5 раза). Показано, что 
предварительное кратковременное УФ-облучение жидкого инокулята культуры 
НЦ-31М увеличивает массу сырой пленки в 1,7 раза и практически не 
оказывает на синтез целлюлозы штаммом НЦ-31. 

Полученные результаты указывают на то, что под действием УФ-
облучения произошло мутационное изменение в геноме штамма НЦ-31, 
приведшее к возникновению более продуктивного мутанта НЦ-31М. Кроме 
того, УФ-облучение может быть использовано для стимулирования синтеза 
целлюлозы мутантом. 
 
 
УДК 577.152.161 
 

Рамазанова Г.Р., Петухова Н.И., Митягина А.В.,  
Сакаева А.Р., Зорин В.В. 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЖИРНОАРОМАТИЧЕСКИХ КЕТОНОВ С ПОМОЩЬЮ 

АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА RHODOCOCCUS 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа 

e-mail:biocatNP@yandex.ru 
 

Актинобактерии рода Rhodococcus обладают широким спектром 
ферментативной активности (дегидрогеназной, эстеразной, 
эпоксидгидролазной, амидазной, нитрилазной и др.), благодаря чему они 
широко используются  в процессах биотрансформации  органических 
соединений для получения лекарственных препаратов и других практически 
важных соединений, а также для деградации экотоксикантов (нефти, 
гербицидов, пестицидов и др.).  

Перспективным направлением использования родококков в органическом 
синтезе является асимметричное восстановление карбонилсодержащих 
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соединений в энантиомерно чистые вторичные спирты с помощью клеток, 
обладающих энантиоселективными дегидрогеназами/карбонилредуктазами. 

В настоящей работе в результате тестирования 11 культур родококков 
выявлены новые клеточные биокатализаторы (биомасса Rhodococcus sp. 18-19,  
R. ruber VKMАс-1167, R. erythropolis VKMАс-1161, R. erythropolis USPTU-25), 
перспективные для восстановления жирноароматических кетонов в 
соответствующие спирты (S)-конфигурации в присутствии изопропанола как 
экзогенного восстановителя.  

Для наиболее активного штамма R. ruber  VKM Ас-1167 найдены 
оптимальные условия трансформации ацетофенона (1а), обеспечивающие 
наибольшую скорость реакции и максимальный выход (S)-1-фенилэтанола (2а). 

R

O

R

OH

1a,b 2a,b

a: R=H
b: R=Cl

 
 

Предложен метод получения с помощью R. ruber  VKM Ас-1167 
энантиомерно чистого (S)-1-фенилэтанола (2а, 99,9% ее) восстановлением 
ацетофенона (1а) в концентрации 10 г/л при 30 оС в 0,1 М фосфатном буфере 
(рН 7), содержащем 10% изопропанола и 200 г/л сырой биомассы, с выходом 
около 92%. Показано, что в аналогичных условиях п-хлорацетофенон (1b) в 
концентрации 5 г/л восстанавливается в (S)-1-(4-хлорфенил)этанол (2b) 98,6%-
ной энантиомерной чистоты с выходом около 94%.  
 
 
УДК579.66:547.94 

Шакирова А.А., Петухова Н.И., Поезжаева А.С.,  
Махмутова Л.Ш., Зорин В.В. 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ ТВЕРДОГО СУБСТРАТА 
НА ДИФФЕРЕНЦИАЦИЮ МИЦЕЛИЯ ПРОДУЦЕНТА  

АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», г. Уфа, e-mail:metilorang89@mail.ru 

 
Большинство известных микробиологических методов получения 

арахидоновой кислоты основаны на жидкофазном глубинном культивировании 
мицелиальных грибов Mortierella alpina на синтетических средах. Вместе с тем 
в последние годы в литературе появляются сведения, показывающие, что более 
перспективными являются методы, в которых для культивирования грибов - 
продуцентов арахидоновой кислоты используются твердые и полутвердые 
среды. При твердофазном культивировании значительно снижается расход 
воды, достигается более высокий выход целевого продукта. 
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В настоящей работе исследовано влияние влажности твердого субстрата 
(овсяных хлопьев) на дифференциацию мицелия гриба Mortierella alpina ГР-1 
при его культивировании на овсяной среде, содержащей, 2% глицерина и 0,03% 
сульфата цинка. Влажность субстрата варьировали от 50 до 95%, изменяя 
содержание овсяных хлопьев в среде от 60 г/л до 1000 г/л. Гриб выращивали в 
чашках Петри, содержащих 25 г среды, при 25±2 оС в течение 20 суток. 

Было обнаружено, что при твердофазном культивировании гриб 
формирует дифференцированный мицелий, состоящий из воздушных гиф, гиф 
мицелиального мата, образующего пленку на поверхности субстрата, и 
пенетрантных (субстратных) гиф, пронизывающих и оплетающих твердые 
частицы среды. Наиболее активно воздушный мицелий формируется при росте 
гриба на субстрате 78 - 89,3%-ной влажности. При крайних значениях 
влажности овсяной крупы (50 и 95%) выход массы воздушного мицелия более 
чем в 2 раза ниже максимального. Наибольший выход массы гифального мата 
достигается при культивировании гриба на субстрате 78 - 82%-ной влажности. 
Уменьшение влажности до 70%, так же как и ее увеличение до 95% приводит к 
существенному подавлению процесса образования гифального мата. При 50%-
ной влажности субстрата гифальный мат вообще не образуется.  

Показано, что в липидах воздушного мицелия содержание арахидоновой 
кислоты выше, чем в липидах гифального мата. Однако масса гифального мата 
при оптимальной влажности субстрата в 2,3-2,9 раз больше, чем масса 
воздушного мицелия. Наибольший суммарный выход грибной биомассы 
(воздушного мицелия и гифального мата) в расчете на килограмм среды 
достигается при 78-82%-ной влажности субстрата, тогда как в расчете на 
килограмм овсяных хлопьев – при 85-91%-ной влажности. 
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Микробные пектолитические препараты широко используются для 
переработки плодов, ягод и овощей в пищевой индустрии. В качестве 
промышленных источников таких ферментов, в основном, выступают грибные 
продуценты, представители рода Aspergillus: A.awamori, A.foetidus, A. niger, 
A. Terreus и др., а также анаэробные споробразующие бактерии 
рода Clostridium. 
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Ранее с целью поиска и исследования перспективных бактериальных 
продуцентов таких ферментов нами были выделены из накопительных культур 
более 10 штаммов аэробных бактерий, которые при росте на плотной среде с 
пектином обнаруживали зону обесцвечивания пектинсодержащей агаризованной 
среды раствором Люголя. Среди них выделялись 2 штамма термофильных, 
аэробных, спорообразующих бактерий, обладающих максимальным диаметром 
зоны обесцвечивания, т.е. повышенным уровнем синтеза пектиназ [1]. 

С целью интенсификации биосинтеза пектиназ были проведены 
исследования роста и биосинтеза ферментов в условиях жидкофазного 
культивирования на среде Имшенецкого с пектином (0,5%) в присутствии 
разнообразных индукторов (этанола, ацетата, малата, глицерина, лактозы и 
глюкозы) в интервале концентраций 0,5- 2%. Культивирование осуществляли на 
термостатируемой качалке (130-150 об/мин) при температуре 30С в течение 11-17 
сут. 

Пектиназную активность определяли по скорости гидролиза пектина с 
определением редуцирующих сахаров с 3,5-динитросалициловой кислотой [2].  

В результате исследования динамики синтеза пектиназ были получены 
данные, свидетельствующие об индукции биосинтеза пектиназ добавлением 
лактозы (0,5-2%), глицерина (1-2%), малата (0,5%)  и пектина (0,5-1,0%) для 
исследуемых штаммов, что в 1,5-2 раза раза превышало уровень биосинтеза 
пектиназ относительно контроля. Уровень максимальной пектиназной 
активности для исследуемых штаммов составлял на 7-8 сут роста в присутствии 
лактозы (1-2%) и глицерина (2%) до 1,0 – 1,8 ед/мл. 
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Лигносульфонаты являясь трудноутилизируемыми отходами 

целлюлозно-бумажной промышленности, представляют серьезную опасность 
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для экологии,  поскольку целиком оказываются в природных водоемах (в 
составе биологически очищенных сточных вод). В то же время базидиальные 
грибы могут утилизировать разнообразные лигнинсодержащие материалы,  
благодаря синергичному действию разнообразных внеклеточных ферментов, в 
первую очередь, фенолоксидаз [1].  

В работе было исследована деструкция лигносульфоната внеклеточными 
оксидазными ферментами трутового гриба Fomes fomentarius Э-14, 
синтезируемыми в ходе поверхностно-жидкофазного культивирования на 
средах с лигноцеллюлозными материалами (шелухе подсолнечника, соломе). 
Фенолоксидазную активность (ФОА) оценивали по пирокатехину. Содержание 
белка оценивали по методу Лоури. Экстракцию ферментов мицелия гриба 
проводили 0,1М ацетатным буфером рН 5,0 в течение 24 ч (гидромодуль 1:20) 
при комнатной температуре.  

В качестве исследуемых препаратов использовали культуральную 
жидкость (КЖ) и экстракт мицелия гриба (ЭМ), выращенного в течение 15-17 
сут в статических условиях. ФОА препаратов составляла 1,4-2,0 ед. 

Исследование деградации лигносульфоната (50-1000 мг/л) ферментными 
препаратами  гриба в соотношении 1:10 проводили в 0,1 М ацетатном буфере 
рН 5,0 при перемешивании (130-150 об/мин) и температуре 30 0С. 
Концентрацию лигносульфоната определяли спектрофотометрическими 
методами  в области 280 нм и реактивом Фолина –Чокальтеу [2]. 

В результате были получены данные, указывающие на деструкцию 
лигносульфоната в невысоких концентрациях 50-250 мг/л препаратами КЖ на 
95% в течение 0,5-1 ч, в то время как для препаратов ЭМ  для этого требовалось 
до 4 ч. Увеличение концентрации лигносульфоната до 1000 мг/л в реакционной 
смеси  приводило к снижению скорости деградации в 2,5-4 раза за тот же 
период.   Деструкцию лигносульфоната (1000 мг/л) препаратами КЖ на 70% 
наблюдали за 20-24 ч,  для препаратов ЭМ – она составляла 48- 50%.  
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Энантиомерно чистые вторичные спирты находят широкое применение в 

сельском хозяйстве, косметологии, фармацевтической и пищевой 
промышленности. В частности, R- и S-энантиомеры 6-метил-5-гептен-2-ола 
(сулкатола) являются агрегационными феромонами жуков-вредителей рода 
Gnathorichus. Кроме того, энантиомеры сулкатола являются 
предшественниками в синтезе агрегационных феромонов жука-короеда 
Pteleohius uittatus (2R,5R-цис-питиола и 2S,5S-цис-питиола). На базе R-
сулкатола может быть получен противогрибковый антибиотик R,R-(-)-
пиренофорин. 

Перспективным подходом к получению энантиомерно чистых R- и  
S-сулкатолов является биовосстановление прохирального предшественника (6-
метил-5-гептен-2-она, сулкатона) с помощью клеток микроорганизмов. 

В  настоящей работе изучена трансформация сулкатона с помощью 
клеток гало- и осмотолерантных дрожжей Debaryomyces hansenii Д-43-1, 
выделенных из почвы, в присутствии различных экзогенных восстановителей 
(глюкозы, маннита, ксилита, гептан-2-ола, изопропанола, этанола и  
1,2-пропандиола). Трансформацию осуществляли при 30 оС в 0,1М фосфатном 
буфере (рН 7),  содержащем 5 г/л сулкатола и 50 г/л сырой биомассы. Глюкозу, 
маннит и ксилит вносили в реакционную смесь в концентрации 2%, а гептан-2-
ол, изопропанол, этанол и 1,2-пропандиол – 10%). В контрольном варианте 
экзогенный восстановитель не использовали. 
 В результате исследования было установлено, что во всех вариантах 
реакция протекает энантиоселективно с образованием энантиомерно чистого S-
сулкатола (более 99 % ее). 

 
 
 

 
 

Однако в отсутствии экзогенного восстановителя выход продукта не 
превышает 5%. При использовании в качестве восстановителя глюкозы, маннита 
или ксилита также синтезируется S-сулкатол с низким выходом (13-22%). В 
присутствии 1,2-пропандиола, гептан-2-ола или этанола выход продукта 
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увеличивается до 33-52%. Наиболее эффективным экзогенным восстановителем 
сулкатона с помощью дрожжей Debaryomyces hansenii Д-43-1 является 
изопропанол, позволяющий получать целевой продукт с выходом около 85 %.  
 
 
УДК504 
 

Киргизова И.В., Артюхова С.И. 
БИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СИБИРСКОГО СОРТА КАРТОФЕЛЯ 

«АЛЕНА» СПОСОБОМ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», 
г. Омск 

e-mail: irina.kz-89@mail.ru, asi08@yandex.ru 
 

Картофель – вегетативно-размножаемая культура, относительно слабая 
по устойчивости к вирусам, важнейший продукт питания населения. Низкая 
урожайность картофеля в России связана с резкими температурными 
колебаниями и инфицированностью почвы возбудителями болезней и низким 
качеством семенного материала. Зараженность патогенами семенного 
материала является одной из основных причин снижения урожайности 
картофеля. Актуальным для России является возрождение экологически 
чистого отечественного элитного посадочного материала картофеля для 
импортозамещения  зарубежных сортов. 

По данным ЗАО «Тепличный» г. Омска, картофель, используемый в 
промышленном картофелеводстве Омского региона, практически полностью 
поражен мозаичными вирусами (X,Y,S, M) и вироидом (ВВКК), приводящими  
к большим потерям урожая (до 90%), плохому хранению и снижению качества 
картофеля. В промышленном картофелеводстве отечественные сибирские 
сорта, в том числе сорт «Алена» отсутствует за счет вырождения вирусами.  

Сибирский сорт картофеля «Алена» – это высокоурожайный, 
крупноплодный, ранний, устойчив к температурным стрессам, имеет отличные 
вкусовые и качественные характеристики, отличается высокой товарностью, сорт 
способен давать стабильный урожай в разных почвенно-климатических зонах, 
однако в последнее время находится на грани полного вырождения   вирусной 
инфекцией.  

Сорт картофеля «Алена»  рекомендуется к выращиванию в регионах: 
Волго-Вятский регион, Уральский регион, Западно-Сибирский регион, 
Восточно-Сибирский регион, Дальневосточный регион. Для защиты картофеля 
от вирусной инфекции и вырождения требуются регулярное оздоровление 
исходного посадочного материала. 

В связи с этим в условиях научно-производственной лаборатории 
«Прикладная биотехнология» ФГБОУ ВО ОмГТУ были проведены 
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исследования с отечественным сортом картофеля «Алена» по его оздоровлению 
путем вычленения апикальных этиолированных проростков,  разделения  их  на 
кусочки,  стерилизацией.   

После стерилизации растительных эксплантов из них вычленяли 
апикальные меристемы и вносили их на стерильную питательную среду, 
содержащую макро- и микроэлементы по прописи Мурасиге-Скуга, Fe-хелат, 
агар-агар, витамины по Уайту, сахарозу, кинетина, ИУК для морфогенеза и 
образования меристемных оздоровленных растений-регенерантов.  

Размножение оздоровленных растений-регенерантов проводили 
микроклональным размножением in vitro в условиях ламинар-бокса. 
Микропобеги помещали в стерильные стеклянные банки со стерильной 
питательной средой, содержащей макро- и микроэлементы по прописи 
Мурасиге-Скуга, агар-агар, витамины: тиамин, аскорбиновую кислоту, Fe-
хелат, сахарозу, аденин, кинетин, индолилуксусную кислоту. 

 Растения культивировали при освещении 5000 Лк люминесцентными 
лампами при фотопериоде 16 часовом освещении и 8 часов полной темноты, 
при температуре 22-250С, влажности воздуха 70% для дальнейшего получения 
растений-регенерантов. 

Для индукции микроклубней картофеля использовали ту же питательную 
среду, которая использовалась выше для микрочеренкования, с повышенным 
содержанием сахарозы, однако режимы культивирования были следующие: 8 
часов освещения (5000-7000 Лк), 16 часов полной темноты, при пониженной 
температуре 19-200С и относительной влажности воздуха 70-80%. 

Полученные микроклубни отделяли от растений и переносили в условия 
пониженных температур (4±2)0С на 2-3 месяца для дальнейшей реализации или 
высадки в грунт. 

В результате проведенных исследований создана питательная среда для 
морфогенеза и регенерации растений и микроклубнеобразования картофеля 
сорта «Алена» в условиях in vitro, получена коллекция безвирусного 
посадочного материала сибирского сорта картофеля биотехнологическими 
методами. Научная новизна технического решения защищена патентом РФ на 
способ микроклонального размножения сорта «Алена» [1]. 

Полученные предлагаемым способом оздоровленные микроклубни 
картофеля были физиологически зрелыми, хорошо хранились и при 
последующем выращивании, формировали здоровые растения.  



Секция «Биотехнология»  
 

170 
 

Предлагаемый способ прост в использовании, экологически безопасен и 
может быть использован на картофелевыращивающих предприятиях. 

Промышленное внедрение биотехнологии позволит получать в короткие 
сроки оздоровленный экологически чистый отечественный элитный картофель, 
а также круглогодично производить семенной материал с отличным вкусом и 
длительным сроком хранения. 
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Пошаговый анализ уровня понимания и усвоения бакалаврами 
основополагающего материала темы, его элементов можно проводить, 
используя технологию инфографики (информационная графика) на любом 
предмете, в том числе и в экологии, промышленной экологии, в виде разбора 
ситуационных задач [1-2], в блиц-опросе. 

Технология инфографики - соединение цифровых (кратких словесных) 
данных с дизайном, применение ярких таблиц с выделением опорных ячеек, 
раскрывающиеся (в движении) рисунки и др. – педагогическая технология ХХ1 
века – технология информационная, она расширяет употребление наглядных 
средств – визуализацию знания через познавательные ресурсы. 

В восприятии базового материала предмета всегда доминирует зрение 
(наглядность материала), другие органы чувств работают как вспомогательные. 
Сегодня в век компьютеров и Интернета студент легко понимает, оценивает и 
усваивает информацию -  привык с детства пользоваться. Он хорошо 
воспринимает лаконичный и красочно оформленный материал, в виде кратких 
текстов, графиков или череды новостей. Это объясняется тем, что у молодежи 
развито аналоговое (клиповое, компьютерное) мышление. Инфографика 
активизирует познавательные мотивации, характерные для молодежного 
возраста (17-25 лет). 

На рисунке приведен пример одного из опорных материалов по 
водопотреблению и водоотведению на предприятии при изучении входных и 
выходных параметров [3]. 

 

 
 

Рис. Водопотребление и водоотведение на предприятии 
1 - забор воды; 2 - очистка воды; 3 - оборотное использование; 4 – сброс 
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Наводящими вопросами (приведены в таблице) преподаватель позволяет 
аудитории выявить череду причинно-следственных явлений по загрязнению 
окружающей среды (ЗОС) [4] - последствия факторов воздействия и возможное 
решение проблемы, оценить их, определить ранг значимости. Такой подход 
повышает активность аудитории на лекции, дает возможность глубже понять и 
усвоить новый учебный материал. 

Таблица  
Возможные вопросы к рисунку 

 

 Вопрос Ответ 

1 Какую схему (№ 1 или № 2) сегодня 
применяют в промышленности? № 1. 

2 Какая схема экологически (не 
экономически) правильная? № 2, предложил Гринпис (ХХ век). 

3 

Кто понесет издержки в случае 
сброса предприятием 
недоочищенной воды по схемам № 1 
и № 2? 

По № 1 – экономические объекты, 
располагающиеся ниже по 
течению,по № 2 – завод и те, кто 
ниже по течению. 

 

Таким образом, визуализация базового материала темы имеет ряд 
педагогических преимуществ: по времени преподнесения и компактности 
изложения, по наглядности и привлекательности, по обобщению элементов 
темы, по разбору существующих точек зрения с учетом причинно-
следственных связей факторов воздействия на ЗОС. Инфографика позволяет 
преподнести информацию лаконично, содержательнее, улучшая эффективность 
познавательного процесса – развивается критическое мышление, всесторонне 
формируя компетенции по предмету. 
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На современном этапе в педагогике высшей школы происходит смещение 
акцентов с традиционных форм обучения на инновационные образовательные 
технологии [1]. Инновационная технология представляет собой процессную 
систему совместной деятельности обучаемого и преподавателя [2]. Обучение 
студентов медицинских вузов очень ответственная и сложная задача для 
преподавателя. Нужно уметь изложить материал доступно и понятно для 
студентов. Порой практикующие врачи могут наиболее легко донести 
информацию до студента путем применения ситуационных задач, так как в 
данном случае это наиболее ближе к практике будущего врача, и для него это 
наиболее лучше запоминающийся материал. 

Ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирующий 
ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Их 
использование способствует формированию клинического мышления студента. 

Выделяют следующие типы ситуационных клинических задач: 
1. Задачи с недостающими исходными данными. Студенту для их 

решения необходимо получить дополнительные сведения из истории болезни 
данного пациента, анамнеза заболевания, инструментальных и лабораторных 
исследований и т.д. Только при получении этих данных студент может 
произвести диагностику и назначить  предварительное лечение. 

2. Задачи с избыточными исходными данными. Такие задачи, которые 
содержат сведения не представляющиеся нужными для диагностики и лечения 
заболевания. Эти задачи нужны для того, чтобы студент смог 
отдифференцировать данные, которые ему нужны для постановки диагноза. 

3. Задачи с неопределенностью в постановке вопроса, которые требуют 
дополнительных рассуждений по нахождению причин и следствий, 
утверждений и обоснований, явлений и признаков на разных этапах течения 
заболевания. 

4. Задачи с противоречивыми сведениями отражающими: результаты 
методов исследований по разным методикам; показатели, взятые на разных 
этапах течения болезни; данные по хроническим и смежным заболеваниям. 
Студенты в данном случае должны отдифференцировать, те данные, которые 
относятся к данному заболеванию, и уточнить эти сведения путем 
лабораторных и инструментальных показателей, а также путем уточнения 
состояния больного.  

5. Задачи, которые допускают лишь вероятностное решение, иногда это 
бывает единственным выходом для постановки диагноза. Студенты проводят 
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рассуждения, устанавливают логические цепочки и в конечном итоге на этих 
данных выводят обоснования на утверждение и их взаимосвязь. 

6. Задачи с ограниченным временем решения, которые формируют у 
студентов экстремальные медицинские ситуации, которые иногда необходимы 
с целью принятия быстрых и точных решений, на отработку быстроты 
постановки диагноза, назначения лечебных мероприятий, так как в любой 
профессии это необходимо. 

7. Задачи, требующие использования предметов с необычной для них 
функцией (ложка при осмотре горла, ветка при наложении шины и т.д.), 
решение которых помогает сформировать «врачебную смекалку» в нетипичных 
ситуациях, ведь не всегда врач носит с собой необходимый инструментарий 
или при дорожно-транспортных происшествиях сможет помочь подручными 
средствами. 

Способы принятия решений по Мескону: 
1.     Интуитивные решения - решения, построенные на интуиции, 

возможны, но только если нет доказательной базы, а именно, нет сведений о 
данных методов исследования, анамнеза заболевания, особенно если пациент 
находится без сознания. Врач делает выбор. 

2.      Решения, основанные на суждениях. Решение, основанное на 
суждении, - это то решение, которое основано на знаниях или накопленном 
опыте. Врач принимает решение исходя из данных о состоянии здоровья, 
общего состояния, и данных методов исследования, также врач использует 
знание о тех случаях, которые происходили с ними в схожих ситуациях для 
того, чтобы можно было спрогнозировать результат в существующей ситуации. 

3.      Рациональные решения. Рациональное решение обосновывается с 
помощью объективного аналитического процесса. 

Преподаватель при выставлении оценки студентам учитывает: полноту 
знания учебного материала по теме занятия и знании предмета в общем; 
логичность изложения материала; аргументированность ответа, уровень 
самостоятельного мышления; умение увязывать теоретические положения с 
практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью 
практикующего врача. 
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дополнительного профессионального образования преподавателей 
медицинских и фармацевтических вузов / И.Э. Есауленко, А.Н. Пашков, И.Е. 
Плотникова; Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования 
«Воронежская гос. мед. акад. им. Н.Н. Бурденко». Воронеж, 2011. (2-е изд.). — 
С. 384.2. Комова С.Ю., Цветикова Л.Н. Реализация педагогических технологий 

http://psihdocs.ru/psihologiya-povedeniya-cheloveka-v-chrezvichajnih-situaciyah.html
http://psihdocs.ru/psihologiya-povedeniya-cheloveka-v-chrezvichajnih-situaciyah.html
http://psihdocs.ru/psihologiya-povedeniya-cheloveka-v-chrezvichajnih-situaciyah.html
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как способ повышения мотивации в обучении взрослых // Инновации в науке: 
сборник статей по материалам XXVI Международной научно-практической 
конференции. — 2013. — № 26. — С. 73—77. 
 
 
УДК 378.147 
 

Денисова С.Б. 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КУРСЕ ХИМИИ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В УГНТУ, как техническом вузе, химия преподаются на первом курсе. 

Поскольку экзамен по химии готовят и сдают только те, кто планирует 
поступать на технологический факультет, у большинства студентов остальных 
специальностей возникают серьезные трудности, с которыми они сталкиваются 
уже с первых дней учебы. Поэтому очень важно настроить студентов на 
преодоление психологического барьера «невозможности познания предмета». 
Материал предмета дается на лекциях, на практических занятиях он 
закрепляется, благодаря решению задач и обсуждению наиболее трудно 
усваиваемых вопросов и, самое главное, прорабатывается в ходе 
самостоятельной работы. Последняя очень важна, т.к. вузовская система 
обучения отличается от школьной. 

Как показывает практика, в большинстве случаев выпускники школ не 
приучены к систематической самостоятельной работе. Поэтому одной из 
важнейших задач в организации учебного процесса в вузе является вовлечение 
студентов в активную самостоятельную работу.  

Самостоятельная работа включает разнообразные виды индивидуальной 
и групповой познавательной деятельности студентов, осуществляемой как под 
руководством преподавателя, так и без преподавателя (внеаудиторная СРС). 
СРС является обязательным видом обучения для практически любой 
дисциплины и по объему часов составляет значительную часть нагрузки. В 
целях четкого планирования самостоятельной работы студентов (СРС) на 
каждый семестр разрабатывается график с указанием сроков проведения 
коллоквиумов, письменных контрольных работ, защит лабораторных работ, 
сдачи домашних индивидуальных заданий, тестирования. Такой ритм 
самостоятельной работы настраивает студентов на подготовку к контрольным 
точкам, помогает осуществлять самоконтроль. Опыт показывает, что умение и 
навыки самостоятельного приобретения знаний эффективно формируется у 
студентов при выполнении лабораторных работ.  

Самостоятельная работа предусматривает и контроль за ее выполнением. 
Систематический контроль уровня знаний студентов на каждом практическом и 
лабораторном занятиях приводит к тому, что в ходе самостоятельной 
проработки как основного, так и дополнительного материала студенты познают 
курс познают курс по крайней мере на низшем уровне – на уровне простого 
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воспроизведения основных понятий, определений, алгоритмов. При проработке 
материала лабораторных работ студенты переходят на второй уровень познания 
– самостоятельно формируют логику исследования, анализируют результаты, 
учатся формулировать выводы. 

Такая организация учебного процесса обеспечивает максимальную 
активность студентов во внеаудиторной самостоятельной работе. 
 
 
УДК 663.5 
 

Добрынин О.В, проф. Герасимов М.К 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕПКИХ НАПИТКОВ ИЗ 

ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 
 

ФБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань 

 
В настоящее время качество пищевой промышленности оценивается и по 

структурно-пищевой информации, под которой понимается количество 
входящих в них соединений. Чем они разнообразнее (ингредиенты), тем пища 
считается богаче. С этих позиций нами были рассмотрены ряд крепких 
алкогольных напитков: спирта ректификата, водки простой, самогон с большой 
компанентностью на ректификационном спирте, самогоны на дистилятах из 
различного зернового сырья (пшеницы, ржи, овса, ячменя). 

 
В настоящее время кроме 

состава, приступили к изучению 
структуры напитков и ее влияния 
на организм человека. Так на 
диаграмме показаны основные 
примеси, которые имеют очень 
неприятные запахи, характерные 
для самогона. 

Наиболее опасным 
компонентом самогона является метанол. Но в рассмотренных самогонах 
бояться этой составляющей особо не стоит так как концентрация метанола не 
превышает уровня 0,01 миллиграмма на литр. Вторым врагом 
являются ацетальдегиды.    Их концентрация в представленных самогонах  
достигает 10- 31 миллиграмм на литр, что представляет среднюю опасность. 
Вместе с тем, некоторое присутствие ацетальдегидов в самогоне придает ему 
определенный вкус. Третий враг – сивушные масла, среди них особо опасен 
 изоамилол 800-4000 миллиграмм на литр. Сивушные масла также придают 
самогону определенные вкусовые качества.  
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Как известно, основная польза самогона заключается в том, что в его 
составе содержится спирт. А вот присутствие сивушных масел говорит как раз 
о его вреде. Однако не все так просто. Дело в том, что чистый алкоголь намного 
быстрее всасывается в кровь и вызывает быстрое опьянение, что не слишком 
полезно для организма человека. Поэтому можно считать, что его состав 
является одновременно одним из достоинств и недостатков. 
 
 
УДК 372.8 
 

Канчурина М.М., Валинурова Э.Р., Талипов Р.Ф. 
ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  

«ДЕТСКАЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 
iskakovamm@mail.ru 

 
Для повышения эффективности профориентационной работы и интереса 

молодежи к химическим наукам на базе кафедры органической и 
биоорганической химии БашГУ организована «Детская естественнонаучная 
академия». Целевой аудиторией проекта являются дети в возрасте от 7 до 14 
лет. 

Целью образовательного проекта является развитие у детей 
познавательного интереса к естественнонаучным знаниям, формирование 
первичных навыков экспериментальной деятельности.  

Актуальностью проекта является личностное и профессиональное 
самоопределения детей и подростков школьного возраста, что является одной 
из социально-значимых задач, стоящих перед системой образования в 
Российской Федерации. Согласно основным положениям Концепции развития 
дополнительного образования (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р) необходимо дополнительное образование 
детей сделать более доступным и качественным, развить мотивацию 
подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду и спорту. 

Новизна проекта заключается в том, что впервые школьники получили 
доступ к материально-технической базе университета и возможность 
непосредственного участия в химических опытах и экспериментах, при этом 
обучение проводится в занимательной форме. Оригинальность программы 
обеспечивается привлечением детей младшего и среднего школьного возраста к 
экспериментальной деятельности, демонстрирующей межпредметные связи и 
единство объекта изучения. 

Результаты выполнения проекта могут представлять интерес для вузов 
Республики Башкортостан и других регионов России как опыт взаимодействия 
с детьми школьного возраста для мотивирования их познавательных интересов 



Секция «Учебно-методическая» 
 

180 
 

в целом и в естественнонаучной области, в частности, путем их 
непосредственного вовлечения в экспериментальную деятельность. 

Работа выполнена при поддержке гранта федеральной целевой 
программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 5.4 
«Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы 
образования» (лот 4 «Образовательные программы в условиях летнего 
лагеря»). 

 
 

УДК 543.544 

Лапшин И.Г. 
ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ПО ИМИТИРОВАННОЙ 

ДИСТИЛЛЯЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 
ФИЗИЧЕСКОЙ РАЗГОНКЕ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет»,  

г. Уфа 
e-mail: klods2010@yandex.ru 

 
В данной работе описан метод по имитированной дистилляции на 

примере анализа керосиногазойлевых фракций, выкипающие в пределах 180-
500ºС. Работа выполнялась на газовом хроматографе Хромос ГХ-1000 с 
применением 5 метровой колонке c фазой OV-1, 0.25 мм внутреннего диаметра. 

Методика испытаний соответствует ASTM D2887 в диапазоне измерений 
36÷538ºС. Объектами исследований стали керосиногазойлевые фракции 
Западносибирской нефти в диапазоне от 180÷500ºС.  

На рисунке 2 наглядно отображены хроматограммы полученные в 
результате разделения фракций Западносибирской нефти 180-500ºС. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Хроматограмма по имитированной дистилляции прямогонной фракции 
а) 180-350°С б) 350-500ºС (+20% бензиновой фракции) З-с нефти 

 
Метод расчета хроматограмм по имитированной дистилляции 

заключается в следующем: 
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1) Берут всю площадь под хроматограммой за 100%, которая называется 
общая теоретическая площадь. 

2) Определяют площадь равную 0,5%, которая будет соответствовать 
началу кипения нефтепродукта. Находят последний нормальный парафин 
вошедший в область 0,5%, его температура выкипания будет соответствовать 
начале кипения исследуемого нефтепродукта. 

3) Программа Хромос ГХ-1000 рассчитывает площадь каждого пика на 
хроматограмме, далее зная время, выходы нормальных парафинов определяют 
суммарную площадь диапазона между ними, например от С5 (36°С) до 
С10(174°С), что соответствует содержанию фракции 36-174°С в общем объеме 
исследуемого нефтепродукта. 

4) Определяют площадь равную 95%, которая будет соответствовать 
концу кипения нефтепродукта. Находят последний нормальный парафин 
вошедший в область 95%, его температура выкипания будет соответствовать 
концу кипения исследуемого нефтепродукта. 

5) В результате имитированной дистилляции получаем фракционный 
состав нефтепродукта с началом и концом кипения, что должно 
соответствовать с некоторой погрешностью реальной разгонке нефтепродукта. 

Разгонка проводилась на полуавтоматической установке “AUTOMAXX 
9400” в соответствии с ASTM D2892 до температуры 350°С с вакуумом 10 
мм.рт.ст. и для дистилляции тяжелых углеводородных смесей по ASTM D5236 
до 500ºС  с вакуумом 0,2 мм.рт.ст. 

На рисунке 3 отображены графики зависимости температуры выкипания 
от потенциального выхода фракций Западносибирской нефти, полученные 
методом имитированной дистилляции и разгонкой на аппарате. Слева на 
рисунке 3 отображены кривые истинных температур кипения (ИТК) фракций 
180-350ºС, справа фракций 350-500ºС. Видно что кривая имитированной 
дистилляции (ИД) более прямолинейная, и зависит от разделяющей 
способности хроматографической колонке. Кривые, полученные методом 
разгонки на аппарате AUTOMAXX,зависят от разделяющей способности 
ректификационной колонке.  

 

 
 

Рис. 3. График ИТК фракций З-с нефти, слева на рисунке фракция 180-350ºС, 
справа 350-500ºС, полученные методом имитированной дистилляции (ИД) 

и разгонкой на аппарате (ИТК). 
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Нагрев хроматографической колонки начинался с 35ºС, далее со 
скоростью 10ºС/мин нагрев до 150ºС, далее со скоростью 8ºС/мин до 280ºС.  
Кривая ИД 180-350ºС по сравнению с кривой ИТК 180-350ºС имеет более 
кривую форму, так как нагрев колонки от 150ºС до 280ºС выполнялся в 
короткий промежуток времени за 16 мин., тем самым не обеспечивалось 
равномерного разделения и выхода фракций.  Кривые ИД 350-500ºС и ИТК 
350-500ºС имеют почти одинаковое форму так как более высококипящие 
фракции выходят медленнее и равномернее даже при высокой скорости 
нагрева. Тем самым необходимо снижать скорость нагрева 
хроматографической колонки для фракций, выкипающих до 350ºС. 
 
 
УДК 372.854 
 

Гулиева Г.Н. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ХИМИИ 
 

Азербайджанская Республика, «Сумгайытский Государственный 
Университет», г. Сумгайыт 

e-mail:  q.gulzar@mail.ru 
 
Сегодня перед наукой и образованием стоит проблема повышения 

качества образования, исследования и их интеграция. Поэтому при 
возможности для развития современногостиля мышления у учеников учитель 
должен использовать новые технологии, чтобы заинтересовать учащихся. 

К примеру, используя новые формы (например, групповая форма) и 
методы на уроках химии, можно поставить перед учащимися вопросы 
логического характера. Такие задания будет развивать у учеников интерес к 
исследовательской деятельности.  

Задача.  При попадании света в глаз цис-ретиналь превращается  в транс- 
ретиналь. Напишите формулу этих соединений, покажите атом углерода в 
котором происходит превращение цис- транс и напишите уравнение реакции. 

CHO
 

 
Решение: Учитель объясняет, что одинарная и двойная связь в молекулах 

ретиналя чередуется [1]. Углеводородная цепь заканчивается альдегидной 
группой- CHO, поэтому окончание «аль» добавляется к концу названия 
вещества. В молекулах ретиналя электроны могут легко менять свое 
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местоположение. Когда свет падает, рецептор абсорбируется с ретиналем и 
электроны смещаются. Двойная связь между углеводородными атомами под 
прямоугольником в молекуле превращается в одинарную связь и заставляет 
молекулу двигаться относительно другой половины. Цис-форма превращается в  
транс-форму. Затем электроны, отделенные от двойной связи, снова 
соединяются, и восстанавливается двойная связь. Ретиналь находится в 
контакте с белком опсином. Превращение ретиналя цис-транс является 
причиной изменения формы белка опсина. В результате сигналы к мозгу 
поступают через  зрительный нерв. Затем когда превращается в цис - форму, он 
снова соединяется с опсином и готов принять новую порцию света. Затем 
студенты пишут уравнение реакции и химическую формулу ретиналя: 
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Формулы обоих изомеров ретиналя одинаковы: C20H31O. Как видно из 

структурной формулы атомы водорода в цис-ретинале в одной стороне 11 и 12-
ых углеродных атомов, а транс-ретинале в разных сторонах. Таким образом, 
можно придти к выводу, что при попытке решения новой проблемы создается 
новая форма связи между ранее изученным и вновь приобретенным. А значит, 
учащиеся получают новые знания, применяя исследовательские навыки. 
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«Чтобы стать здоровым, нужны собственные усилия, 

постоянные и значительные. Заменить их ничем нельзя» 
Академик Н.М. Амосов 

 
Современные жизненные условия, а также темпы жизни выдвигают 

повышенные требования к здоровью людей. В настоящее время общество 
обеспокоено состоянием среды обитания и качеством здоровья людей. Важным 
на сегодняшний день является исследование внешней (окружающей) и 
внутренней среды (организм человека и его здоровье) и факторов на них 
влияющих.  

Основным компонентом здоровья и главным условием обеспечения 
жизни является двигательная активность человека. Помимо физической 
активности значимым для комплексной оценки здоровья является аспект, 
связанный с социальными отношениями, что находит выражение в 
поведенческих проявлениях, обусловленных, прежде всего психосоциальными 
факторами. Необходимо понимать, что интеграция государства, общества, 
образовательных организаций, семьи способствует сохранению и укреплению 
здоровья [1]. Здоровый образ жизни способствует созданию благоприятной 
психоэмоциональной сферы благодаря полноценному общению, культуре, 
обучению. К причинам, вызывающим снижение уровня здоровья обучающихся 
относятся: социальные потрясения, неблагоприятная экологическая обстановка, 
стрессы, дефицит двигательной активности, снижение физической активности, 
неполноценное питание и др. Поэтому сохранение здоровья обучающихся 
выдвигается сейчас в число приоритетных задач системы образования. Опросы 
показывают, что доля тех, кто следует правилам здорового образа жизни, не 
превышает 10-15% респондентов [2]. Проблема здоровья студенческой 
молодежи считается не только медицинской, но и социальной, в связи с тем, 
что здоровье содержит в себе природную основу и выступает как результат 
культурной деятельности личности. Здоровье – это совокупность нескольких 
культур физической, физиологической, психической, интеллектуальной, 
духовной [3]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет 
здоровье как состояние медицинского, психологического, а также социального 



Секция «Учебно-методическая» 
 

185 
 

благополучия. Тем самым, проблема здоровья рассматривается не только с 
медицинской точки зрения, но и в границах социально-педагогического 
подхода. Следует понимать, что воздействие социальных и психологических 
факторов на состояние здоровья населения усиливается [1; 4]. Отметим 
факторы, составляющие структуру здорового образа жизни: правильное 
питание; отсутствие вредных привычек; оптимальная двигательная активность; 
тренировка иммунитета и закаливание; психофизиологическая регуляция; 
рациональный режим жизни; валеологическое самообразование [2]. 

Таким образом, возникает потребность использования 
здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – это 
функциональная система организационных способов управления учебно-
познавательной и практической деятельностью обучающихся, обеспечивающая 
сохранение и укрепление здоровья. По мнению В.Д. Сонькина, 
здоровьесберегающие технологии – это условия обучения (отсутствие стресса, 
адекватность требований, методик обучения и воспитания); рациональная 
организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями личности и гигиеническими требованиями); 
достаточный и рационально организованный двигательный режим. Группы 
здоровьесберегающих технологий: медико-гигиенические; физкультурно-
оздоровительные; экологические; технологии обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; здоровьесберегающие образовательные технологии. В 
образовательных организациях выделяют следующие направления 
здоровьесберегающей деятельности: организация учебного процесса в 
соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями 
;проведение ежегодной диспансеризации обучающихся; организация 
двигательной активности обучающихся; организация полноценного питания 
обучающихся; работа по осознанию обучающимися высокой ценности здоровья 
и здорового образа жизни [3]. 

Здоровый образ жизни должен складываться на протяжении всей жизни, с 
осознанием высокой ценности здоровья. 
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Высшее образование нацелено на подготовку профессионалов, готовых 

всесторонне применять свои знания, творческие способности, стремящихся к 
постоянному профессиональному и личностному росту. В формировании и 
развитии профессиональных навыков у будущих специалистов значимая роль 
отводится интерактивным методам обучения. Интерактивные методы обучения 
помогают сформировать умения и приобрести опыт через действия, а также 
расширить и углубить знания, полученные в результате теоретической 
подготовки, они стимулируют познавательную и творческую активность 
обучающихся [1]. Интерактивность (дословно означает «взаимодействие, обмен 
действиями») предполагает включение обучающихся в общую групповую 
деятельность, в процессе которой происходит переориентация внимания с 
собственного «Я» на другого человека. В ходе интерактивного обучения 
создается среда образовательного общения, для которой характерны: 
открытость; умение работать и взаимодействовать в команде; равенство 
аргументов участников; накопление и обмен знаниями; развитие продуктивных 
умений и навыков; обратная связь. Приведем аргументы, свидетельствующие о 
пользе применения интерактивных форм обучения: интенсивное использование 
индивидуальных заданий, направленных на проявление индивидуальных 
способностей в групповых занятиях (домашние и аудиторные работы 
творческого характера); активное использование технических средств: слайдов, 
научных фильмов, роликов, видеоматериалов, мультимедиа, интерактивной 
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доски – с помощью которых иллюстрируется учебный материал; регулярная 
разработка, обновление и использование электронных учебно-методических 
материалов; использование в образовательном процессе современных 
мультимедийных технологий; проведение аудиторных занятий в режиме 
реального времени с использованием Интернета [2]. Рассмотрим игру как 
пример интерактивной формы обучения. Игровая стратегия одна из самых 
сложных и творческих образовательных технологий, потому и самых 
увлекательных. Игровые педагогические технологии состоят из проблемного 
обучения; разноуровневого обучения; проектных методов обучения; 
исследовательских методов; использования деловых и ролевых игр; обучения в 
сотрудничестве; информационно-коммуникационных технологий [3]. 

Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой активности и 
социального взаимодействия, снимает противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 
деятельности. Деловая игра предполагает «проигрывание» и соответствующий 
анализ «деловых» ситуаций. Они могут относится к любой сфере 
профессиональной деятельности.  

Ролевая игра используется для решения комплексных задач усвоения 
нового материала, закрепления и развития творческих способностей, а также 
для формирования обще-учебных умений. Она дает возможность обучающимся 
понять и изучить материал с различных позиций. Преимущества ролевой игры 
состоят в том, что она устраняет пропасть между обучением и реальными 
жизненными ситуациями [3]. 

Интересно отметить, обучающиеся в игровых взаимоотношениях 
становятся любознательными, активными, преодолевают стрессовые 
состояния, у них создается доброжелательный микроклимат доверия и 
надежности участников игры. Различают следующие типы деловых и 
ситуационно-ролевых игр: 1) развитие навыков – предполагает погружение в 
конкретную проблему и дает алгоритмы деятельности. Участники игры 
должны пройти через серию дифференцированных ситуаций, позволяющих 
отработать определенную последовательность действий; 2) рефлексивные игры 
– акцент делается на описании проблемы. Участники начинают проигрывать 
ситуацию так, как подсказывают им их собственные чувства и личный опыт; 3) 
игры, направленные на исследование чувств и установок, в них нет готовых 
рецептов конструктивного поведения; 4) игры-демонстрации (разновидность 
развития навыков, которые предполагают прямой способ обучения по 
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принципу «делай как я»), это индивидуальные и командные конкурсы; 5) 
творческие игры нацелены на создание нового продукта; 6) игры на развитие 
сенситивности (повышение чувствительности и осознанного отношения к 
происходящему) [3]. 

Таким образом, интерес к применению интерактивных методов обучения 
в образовательном процессе усиливается, способствуя развитию 
коммуникабельности, взаимопомощи, умению работать в команде, развитию 
находчивости, расширению кругозора и творческой смекалки, а это в свою 
очередь приводит к возрастанию роли образования, как важнейшего фактора 
развития общества. 
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Согласно современным представлениям [1], молекулярный дизайн 
включает в себя два основных направления – функционально-ориентированный 
и структурно-ориентированный дизайн. Так, целью функционально-
ориентированного дизайна является синтез соединений с заданными 
свойствами (например, синтез потенциально биологически активных 
соединений и т.д.); цель же структурно-ориентированного дизайна сводится к 
получению структур с экстремальной и «беспрецедентной» структурой не 
зависимо от ценности проявляемых ими свойств. 

Поэтому изучение дисциплины в первом семестре сводится к 
ознакомлению студентов с основами функционально-ориентированного 
дизайна, т.е. с основными методами синтеза и функционализации органических 
соединений. Второй же семестр посвящен изучению базовых понятий 
структурно-ориентированного дизайна – синтез древовидных, каркасных 
молекул и т.д. 

В первом семестре при подготовке к зачету, студенты должны написать 
краткое эссе объемом в 2-3 страницы машинописного текста, тем самым 
указывая на место выполняемой конкретной научной работы в рамках 
концепции молекулярного дизайна. Итоговая аттестация студентов по 
дисциплине «Теоретические и практические аспекты молекулярного дизайна» 
заканчивается экзаменом. 
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Органическая, биоорганическая и пищевая химия играют важную роль в 

базовой подготовке технологов продуктов питания. 
Специфика органической и биоорганической химии заключается в 

формировании теоретических знаний, необходимых обучающимся для 
понимания процессов, протекающих в технологическом потоке. Пищевая 
химия способствует формированию прикладных знаний и умений, основанных 
на теоретической базе органической и биоорганической химии.  

В связи с уменьшением количества часов контактной работы, все больше 
внимания уделяется самостоятельной работе обучающихся (СРО). Она 
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способствует формированию выпускника как качественного специалиста, так 
как является одним из важных видов познавательной деятельности. 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 
коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 
руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем [1.].  

Самостоятельная работа в курсе изучения органической, 
биоорганической и пищевой химии проводится с целью систематизации и 
закрепления, углубления и расширения теоретических знаний, а также развития 
познавательных способностей, самоорганизации и активности обучающихся. 

В курсе изучения химии на кафедре химии Башкирского ГАУ 
практикуются следующие виды и формы самостоятельной работы 
обучающихся: 

лабораторные работы; 
индивидуальные задания (решение задач, подготовка сообщений, 

докладов, эссе, рефератов, исследовательские работы и др.);  
тестирование; 
подготовка к рубежным контрольным работам, зачетам и экзаменам; 
систематизация и углубление знаний по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций;  
подготовка к практическим, лабораторным занятиям;  
выполнение рубежных контрольных, самостоятельных работ;  
выполнение индивидуальных заданий; подготовка докладов, рефератов, 

исследовательских работ;  
работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.). 
При определении содержания самостоятельной работы обучающихся 

следует учитывать уровень их самостоятельности для формирования умения 
планировать и выполнять работу, а также для развития самостоятельности 
мышления. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося 
являются:  

 - уровень освоения учебного материала; 
 - умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
- полнота получения профессиональных компетенций; 
 - обоснованность и четкость изложения ответа; 
 - оформление материала в соответствии с требованиями.  
Если в курсах органической и биоорганической химии обучающиеся 

редко прибегают к исследовательским работам, то в курсе пищевой химии они 
становятся во главу угла, так как появляется четкая убежденность в 
необходимости этой деятельности для осуществления будущей 
профессиональной деятельности. 

Опыт исследовательской деятельности развивает научный потенциал 
обучающихся, а творческая деятельность требует от будущего специалиста 
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применения знаний, умений и навыков, полученных в результате работы не 
только с преподавателем, но и в ходе самостоятельного изучения. Причем, как 
правило, новая ситуация требует не просто применения, а именно 
комбинирования знаний, что позволяет выявить как сильные стороны, так и 
пробелы в самостоятельной работе обучающегося.  

Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 
самостоятельной работе, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей и мотивировать на их достижение. 
Развитию мотивации способствует создание профессионально-
ориентированных ситуаций, которые позволили бы увидеть широкую 
востребованность знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения 
органической, биоорганической и пищевой химии, в будущей 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. 
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