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БЕРЕЗЫ, ПЛОДОВ БОЯРЫШНИКА И КАЛИНЫ ДВУХФАЗНОЙ 

СИСТЕМОЙ ЭКСТРАГЕНТОВ 
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Лекарственное растительное сырье является источником разнообразных по 

структуре биологически активных веществ, селективное извлечение которых 

можно проводить при обработке разными по природе экстрагентами. 

Использование низших спиртов или растительных масел в качестве 

экстрагентов биологически активных соединений из растительного сырья для 

фармакологии не позволяет добиться полного истощения сырья и в шроте 

остается большое количество ценных компонентов, которые можно было бы 

использовать для производства фитопрепаратов и биологически активных 

добавок [1-3]. 

Целью данной работы являлось исследование процесса извлечения 

полифенольных соединений, в том числе флавоноидов из местного 

лекарственного растительного сырья при обработке двухфазной системой 

экстрагентов, содержащих спирт и растительное масло.  

В качестве объектов исследования было выбрано лекарственное 

растительное сырье, заготовленное в Уфимском районе РБ в июне-сентябре 

2018 года: листья березы повислой, плоды боярышника и калины. Выбор такого 

рода объектов был определен широким использованием этих растений в 

традиционной фитотерапии и в народной медицине и высоким содержанием в 

них полифенолов. 

Экстракцию проводили в трех вариантах – только спиртом, только 

растительным маслом и их смесью в соотношении 1:1. Соотношение сырье – 

экстрагент составляло 1:20. 

Суммарное содержание флавоноидов в пересчете на рутин и сухое сырье 

в процентах (X, %) вычисляли по формуле: 

 

, где 

a – концентрация флавоноидов в растворе, найденного по 

градуировочному графику, мг/мл; 

 – объем экстракта, мл; 

 – аликвота, объем экстракта для реакции коплексобразования, мл; 

mailto:anny_sl@mail.ru
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 – объем колбы для исследуемого раствора; 

1000 – коэффициент пересчета мг в г. 

 

Как оказалось, в масляных экстрактах боярышника и калины не 

обнаруживаются флавоноиды. Для плодов боярышника целесообразно 

применять 20-%-ный раствор глицерина как индивидуальный экстрагент и в 

составе ДСЭ (таблица 1): 

Таблица 1 

Содержание флавоноидов в экстрактах, полученных в различных условиях 

(мг/100г) 

Сырье 

Экстракция 

индивидуальными 

экстрагентами 

Двухфазная экстракция 

Подсолнечное 

масло 
Оливковое масло 
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Листья 

березы 
0.1 0.6 0.9 0.8 1.4 1.1 1.2 2.2 

Плоды 

боярышни

ка 

588.1 1080.8 - - 648.7 1969.4 276.0 903.6 

Плоды 

калины 
86.1 810.1 - - 45.2 7.2 47.4 397.0 

 

 Применение двухфазной системы экстрагентов существенно повышает 

выход флавоноидов из листьев березы и плодов боярышника по сравнению с 

извлечением их спиртово-водными растворами, тогда как извлекать 

флавоноиды из плодов калины следует водно-глицериновым раствором, не 

используя двухфазную систему экстрагентов. 

 

Список литературы 
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+
-[Al2Cl7]

-
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В последние годы в синтетической практике широко используются 

алюминантные ионные жидкости (ИЖ). Этот класс соединений обладает 

сверхкислотными свойствами, что способствует их применению в качестве 

катализаторов алкилирования, ацилирования по Фриделю-Крафтсу, 

гидрирования, изомеризации алканов, полициклических углеводородов и др. 

В настоящей работе впервые установлено, что ионная жидкость [Et3NH]
+
-

[Al2Cl7]
-
 активно катализирует ацидолиз 

гептацикло[8.4.0.0
2,12

.0
3,8

.0
4,6

.0
5,9

.0
11,13

]тетрадекана (бинора-S) 1 уксусной, 

пропионовой и масляной кислотами с образованием 10-экзо-

карбоксигексацикло[9.2.1.0
2,7

.0
3,5

.0
4,8

.0
9,13

]тетрадеканов 2-4. Реакция проходит 

путем региоизбирательного раскрытия С
4
-С

5
-связи циклопропанового кольца в 

условиях: 100
o
C, 6 ч, при мольном соотношении 

[1]:[RCOOH]:[ИЖ]=[10]:[10]:[1]. Кроме сложных эфиров 2-4, в реакционной 

массе присутствует 10-экзо-хлоргексацикло[9.2.1.0
2,7

.0
3,5

.0
4,8

.0
9,13

]тетрадекан 5 

(выход 8-10%) – продукт взаимодействия бинора-S с HCl, содержащимся в 

составе катализатора. 

 

Соединения 2-4 и 5 выделены в индивидуальном виде колоночной 

хроматографией на SiO2 (элюент - петролейный эфир:этилацетат = 10:1). 

Строение сложных эфиров 2-4 доказано на основании данных спектров 

ЯМР 
1
H и 

13
C. Так, в спектрах ЯМР 

1
H эфиров 2-4 имеются сигналы при 4.75-

4.76 м.д., принадлежащие протону при атоме С
10

. А в спектрах ЯМР 
13

С 

соединений 2-4 имеются характеристические сигналы С
10

-углеродного атома 

при 81.03-81.23 м.д. и 170.86-173.45 м.д. для CO2R-группы.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (Грант №17-43-020155 р_а). 
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СКЕЛЕТНАЯ ИЗОМЕРИЗАЦИЯ  

ЭКЗО-ЭКЗО-ПЕНТАЦИКЛО[8.2.1.1
5,8

.0
2,9

.0
3,7

]ТЕТРАДЕКАНА В 

ДИАМАНТАН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОЙ ЖИДКОСТИ Et3NH
+
-Fe2Cl7

-
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Диамантан – второй представитель гомологического ряда диамондоидов, 

который широко используется для получения противовирусных лекарственных 

препаратов, полимерных материалов, резин, устойчивых к растворителям,  

синтетических смазочных масел и их компонентов [1-4]. 

В настоящее время неорганические ионные жидкости (ИЖ) на основе 

галогенидов Al, Fe др. металлов представляют альтернативу традиционным 

катализаторам и являются одним из перспективных для применения в реакциях 

алкилирования, ацилирования и изомеризации [5]. 

В настоящей работе впервые осуществлена скелетная изомеризация 

пентацикло[8.2.1.1
5,8

.0
2,9

.0
3,7

]тетрадекана 1 в диамантан 2 с использованием ИЖ 

на основе триэтиламингидрохлорида и хлорида железа (III) – Et3NH
+
-Fe2Cl7

-
. 

Реакция проходит в мягких условиях (50
о
С, 5 ч), при мольном соотношении [1] 

: [Et3NH
+
-Fe2Cl7

-
] = 1 : 1÷3. 

 
Максимальный выход диамантана 2 (92%) наблюдается при 

использовании избытка ионной жидкости (1:3). 

 

Список литературы 

1.  Багрий Е.И. Адамантаны. М.: Наука, 1989, 256 с. 

2. Hala S., Kuras M., Zachar P. Sb. VSCHT Praze D.S. 1976, 33, 305, РЖХим. 

1977 13П337. 

3. Fort R.C. Adamantane: The chemistry of diamond molecules. N.Y.; Dekker. 

1976. 385 p. 

4.  McKervey M.A. Tetrahedron. 1980. V. 36. P. 971. 

5. Кустов Л.М., Васина Т.В., Ксенофонтов В.А. // Рос. хим. журн. 2004. Т. 

ХLVIII, No6. С. 13-35. 
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Инженерия кристаллов является быстро развивающейся областью науки, 

где химия тесно связана с биологией и физикой, а ее плоды находят 
применение в материаловедении, фармацевтической промышленности и 
нанотехнологиях [1]. Отличительной особенностью объектов, обладающих 
кристаллической решеткой, является наличие анизотропии, т.е. неоднородности 
распределения физико-химических свойств в элементарной ячейке, что в свою 
очередь обусловлено наличием разнокачественных межмолекулярных 
взаимодействий в кристалле. Прогресс в области направленного дизайна 
кристаллических структур возможен благодаря систематическому анализу 
кристаллографических данных, для создания теоретических основ к 
пониманию процессов образования супрамолекулярных структур. 

Несмотря на большой выбор существующих препаратов для борьбы с 
малярией, существует проблема в формировании устойчивости малярийного 
плазмодия к существующим синтетическим препаратам и к артемизинину. 
Учитывая вышеизложенное, исследование кристаллического строения 
потенциально перспективных противомалярийных соединений 1–3 (рисунок 1) 
является актуальной задачей. 

 
Рисунок 1 – Молекулярная структура соединений 1–3 по данным РСА 

 

Соединения 1–3 кристаллизуются в разных пространственных группах, 

несмотря на незначительные отличия в размере спиросочлененного цикла. Так, 

кристаллы 1 имеют орторомбическую кристаллическую решетку 
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(пространственная группа Рbca), а соединения 2 и 3 – моноклинную 

(пространственные группы Сс и Р21/n соответственно). Молекулы соединения 1 

за счет С–Н…О контактов образуют зигзагообразные цепи вдоль оси b 

(рисунок 2). Согласно расчетам в рамках метода PIXEL [2], водородные С–

Н…О связи вдоль оси b на 24% прочнее по сравнению с аналогичными связями 

вдоль оси а. Вдоль оси с вместо ожидаемых С–Н…F взаимодействий между 

молекулами формируются С–Н…π контакты.  

 

 
Рисунок 2 –  Кристаллическая упаковка соединений 1–3 

 
Наиболее сходные упаковки отмечены для соединений 2 и 3 (рисунок 2). 

Молекулы упакованы  в стопки вдоль оси а за счет С–Н…О водородных связей, 
а вдоль оси b ориентированы по типу голова-к-хвосту. Однако, 
конформационное строение карбоциклического фрагмента соединения 3 
способствует образованию в стопке помимо С–Н(СН2)…О связи, также и С–
Н(С8Н14)…О контакта, вследствие стерической сближенности атомов кислорода 
тетраоксазоканового и протонов циклооктана. Также в кристаллах 3  
отсутствуют С–Н…О водородные связи между стопками, расстояние О…Н(СН2) 
и О…Н(С6Н5) составляет 2,779 и 2,803 Å, соответственно. Ориентация молекул 
голова-к-хвосту создает благоприятные условия для образования С–Н…F 
связей вдоль оси b. В кристаллах 2 и 3 между молекулами также образуются С–
Н…π контакты. 

Таким образом, увеличение размера спиросочленного цикла приводит к 
изменению пространственных групп от Рbca к P21/n через Cc и разному способу 
образования межмолекулярных взаимодействий между молекулами в 
кристаллическом пространстве. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 18-730014). 
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На производство лакокрасочных материалов в России используются 100 

тысяч тонн растительных масел, из которых 85 % – 90 %  являются  пищевыми  

растительными  маслами. Около 50% изготовляемых ЛКМ  в  качестве  

главного  пленкообразователя  содержат  растительные масла  либо продукты 

их переработки. В последние годы отмечается снижение производства и 

существенное увеличение стоимости на растительные масла. 

Растительные масла применяют в лакокрасочной, полиграфической, 

легкой, строительной промышленности и других отраслях народного хозяйства. 

На кафедре АлтГТУ «Химическая технология» проведены исследования 

по модификации подсолнечного масла, с целью проведения оксидирования, 

эпоксидирования и полимеризации для переработки отходов отбельных земель. 

В качестве модельного объекта исследования выбрано нерафинированное 

подсолнечное масло, как наиболее близкое по составу к маслам, содержащихся 

в отбельных землях. Окисление подсолнечного масла проводили в среде 

пероксида водорода и оксида кальция.  

Распространенные методики окисления предусматривают использование 

окислителей, таких как кислород или озон, с проведением процесса при 

высоких температурах, более 200 
0
С, для достижения высоких степеней 

окисления. Нами рассмотрен процесс окисления оксидом кальция и пероксида 

водорода  при 70
0
С, с дальнейшей полимеризацией в диапазоне температур 

 150 
0
С, 165 

0
С, 180 

0
С, при непрерывном механическом перемешивании в 

течение четырех часов. Нами были проведены серии опытов процесса 

полимеризации в химическом реакторе, представляющем собой круглодонную 

колбу, снабженную механической мешалкой. 

Йодное число полимеризованного подсолнечного масла определяли по 

методу Кауфмана, (таблица 1).  

Таблица 1 - Йодное число полимеризованного масла  

 

Наименование системы Температура процесса, 
0
С Йодное число 

Масло – Н2О2 - СаО 150 206 

Масло – Н2О2 - СаО 165 212 

Масло – Н2О2 - СаО 180 270 
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Исходя из полученных данных, можно сделать заключение, что лучше 

всего процесс полимеризации проходит  при 180 
0
С. Продукт стал 

вязкотекучим и приобрел коричневую окраску. Значение йодного числа выше 

200 свидетельствует о протекании процесса полимеризации, увеличением 

вязкости и, как следствие, замедлением подвода реакционных частиц. 

 

 
Рисунок 1 – ИК-спектры исходного и модифицированного масла 

 

Анализ ИК-спектров, рисунок 1, полученных продуктов окисления масла, 

показал, что окислительный агент взаимодействует с жирными кислотами 

подсолнечного масла с образованием эпоксидного цикла, которые в 

последствии распадаются с образованием двойной связи.  

Полученные полимеризованные масла, после удаления растворителя, 

характеризуются высокой вязкостью и по консистенции представляют собой 

пастообразный продукт. Такие окисленные масла можно применять как 

лубрикаторы и смазочные материалы, а также представляют интерес как 

пластификаторы для полимерных композитов и компоненты для получения 

сополимеров. 
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Прополис – это смола, состоящая из веществ растительного и животного 

(пчелиного) происхождения. Биологическую активность прополису придают в 

основном фенольные соединения, которые образуются в растительной клетке, а 

затем накапливаются в смолистых выделениях почек, листьев. Прополис 

обладает широким спектром биологической активности и находит широкое 

применение в традиционной и народной медицине.  

Результаты изучения противомикробной активности различных 

экстрактов прополиса показали, что эффективная антимикробная активность 

наблюдалась не только против грамположительных бактерий Staphylococcus 

aureus, спорообразующих бактерий Bacillus cereus и грибов Candida albicans, 

но и против грамотрицательных бактерий – Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa и Klebsiella pneumoniae [1]. 

При исследовании состава башкирского прополиса нами  установлено, 

что мажорными компонентами флавоноидной структуры являются хризин и 

сакуранетин-4'-метиловый эфир [2,3]. Научный и практический интерес 

представляет изучение антимикробной активности отдельных компонентов 

прополиса, так как именно на основе индивидуальных веществ можно создать 

фармакологические препараты для внедрения в повседневную практику. 

Нами проведены исследования антимикробной активности хризина и 

сакуранетин-4'-метилового эфира относительно аптечного спиртового 

экстракта  прополиса (таблица 1). 

В качестве тест-объектов использовали культуры грамположительных 

бактерий: Staphylococcus aureus АТСС 209p (Sa), Bacillus cereus АТСС 8035 

(Bc); грамотрицательных бактерий Escherichia coli CDC F-50 (Ec), Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027(Pa) и грибов Trichophyton mentagrophytes var. gypseum 

1773 (Tm), Candida albiсans 855-653 (Ca).  

Наличие роста тест-микроорганизмов, как в контроле, обозначают знаком 

– (+), отсутствие роста – знаком (-), слабый, замедленный или угнетенный рост 

– знаком (±). Если по сравнению с контролем на средах с препаратом 

наблюдают заметное уменьшение количества колоний на чашках (более 70%) 

mailto:5599032@mail.ru
mailto:microbi@iopc.ru
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или отсутствие роста тест-микроорганизмов, можно сделать заключение о 

наличии антимикробного действия.   

Таблица 1 –  Антимикробная активность компонентов прополиса 

Наименование 

образца 

Наименование  микроорганизма 

Концентрация 

образца, %  

Sa Bc Ec Pa Ca Tm 

 Контроль  Растворитель 

физиологический 

раствор 

+ + + + + + 

 Контроль  Растворитель 

ДМСО 

+ + + + + + 

1.  Спиртовой 

экстракт прополиса 

(без EtOH) 

20 - - - - - - 

10 - - + + - - 

5 ± - + + + + 

1 + + + + + + 

 Сакуранетин-4'-

метиловый эфир  

10 + + 
+ + 

- - 

5 + + + + - + 

1 + + + + + + 

Хризин 10 - - - - - - 

5 - - - - + + 

1 - - ± ± + + 

 

Результаты проведенных экспериментов показали высокую 

антибактериальную активность хризина  по отношению к грамположительным 

бактериям даже при низких концентрациях. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований и Академии наук Республики 

Башкортостан (проект № 17-43-020483 р_а). 
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Реакция карбеноидов металлов с олефиновыми соединениями является 

одним из наиболее известных и широко используемых подходов к построению 

циклопропановых систем. Наиболее часто используемыми являются 

карбеноиды цинка, на основе которых были созданы такие известные реагенты 

циклопропанирования, как реагент Симмонса-Смита, Фурукава, Виттига, Ши, 

Чаретте. Недавно нами была продемонстрирована крайняя эффективность 

карбеноидов алюминия для циклопропанирования пространственно 

затрудненных и азотсодержащих олефинов по сравнению с традиционно 

используемыми реагентами циклопропанирования на основе CH2N2 и 

карбеноидов цинка [1–3]. Это обстоятельство определяет перспективность 

использования карбеноидов алюминия в синтезе циклопропановых и 

полициклопропановых соединений. Однако относительная дороговизна CH2I2, 

используемого при генерации карбеноида алюминия с помощью 

триалкилаланов, в значительной степени приуменьшает практическое значение 

разработанных методов получения труднодоступных циклопропановых 

соединений. С другой стороны, известно, что карбеноиды алюминия можно 

получать также реакцией органических галогенидов алюминия с раствором 

CH2N2. С практической точки зрения диазометановый способ более 

предпочтителен. В связи с этим мы надеялись, что диазометановый способ 

генерации карбеноидов алюминия может оказаться практически полезным 

методом для получения циклопропановых соединений из пространственно 

затрудненных олефинов.  

Нами исследовалась реакция циклопропанирования пространственно 

затрудненных олефинов: 2-циклопропилиденадамантана, 2-циклобутилиден-

адамантана, бициклобутилидена и 2,2'-би(адамантанилидена). Установлено, что 

реакция 2-циклопропилиденадамантана с 5 эквивалентами CH2N2 в растворе 

CH2Cl2 и 5 эквивалентами Et2AlCl в течение 3 часов при комнатной 

температуре проходит неселективно с полной конверсией исходного олефина, 

давая трудноразделимую смесь трех углеводородов. Однако при замене Et2AlCl 

на Et2AlI, который генерировали взаимодействием эквимольных количеств 

Et3Al и I2 в CH2Cl2, 2-циклопропилиденадамантан селективно превращался в 
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продукт циклопропанирования 1a с выходом 87% без образования 

сопутствующих продуктов перегруппировки.  

 

 
 

Аналогичным образом в присутствии Et2AlI проходит селективное 

циклопропанирование 2-циклобутилиденадамантана, бициклобутилидена и 

2,2'-би(адамантанилидена). Таким образом, реакционная способность 

карбеноидов алюминия по отношению к пространственно затрудненным 

олефинам мало зависит от способа генерации. Однако высокая льюисовская 

кислотность Et2AlCl препятствует его использованию в случае легко 

перегруппировывающихся полициклических соединений, и в этом случае 

целесообразно использование Et2AlI, обладающего меньшей кислотностью по 

Льюису. 

Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН № 38 

Исследование фундаментальных проблем синтеза и зависимости "структура-

свойство" с целью создания новых веществ и материалов" и Министерства 

науки и образования РФ (НШ – 5240.2018.3). 
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Гетерофункциональные соединения широко используются в 

промышленности. Так, вещества ряда 3-(фторарил)-3-кетоэфиров используются 
при производстве противомикробных препаратов – фторхинолов и ряда других 
соединений [1]; металломезогены – для создания индикаторов, оптических 
стекол, в качестве жидкокристаллических смесей для люминесцентных экранов 
[2]. 

Существует множество методов синтеза эфиров β-оксокарбоновых кислот 
[3-7]. Одним из наиболее простых и эффективных является алкилирование 
ацетоуксусного эфира и аналогичных соединений. 

Нами по методике [8] были синтезированы этил 2-этил-3-оксогексаноат 
(3a), этил 3-оксо-2-пропилгексаноат (3b), этил 2-бутил-3-оксогексаноат (3c), 
этил 2-изобутил-3-оксогексаноат (3d), этил 2-бутирилнонаноат (3e), этил 2-
(фенилкарбонил)-бутаноат (3f), этил 2-(фенилкарбонил)-пентаноат (3g), этил 2-
(фенилкарбонил)-гексаноат (3h)и этил 2-(фенилкарбонил)-гептаноат (3i): 

 

 
 
Полученные эфиры восстанавливали в присутствии борогидрида натрия 

[9] с образованием рацемических смесей хиральных β-оксиэфиров с целью 
получения образцов для идентификации методом энантиоселективной газо-
жидкостной хроматографии энантиомеров, полученных при 
стереонаправленном биовосстановлении β-оксоэфиров. 

На примере этил 2-(фенилкарбонил)-бутаноата (3f) осуществлен подбор 
растворителя для проведения реакции восстановления α,γ-диалкилзамещенных 
β-оксоэфиров в присутствии NaBH4. 

Установлено, что в тетрагидрофуране или 40% растворе NaOH при 
нормальных условиях (20-25 

о
С) оксоэфир 3f с NaBH4 взаимодействует не 

полностью, а при проведении реакции в этаноле при прочих равных условиях 

3a-i

1: R
1
 = n-Pr (a), Ph (b); 2: R

2
 = Et (a), n-Pr (b), n-Bu (c), i-Bu (d), n-Pe (b), n-Hp (f);

3: R
1
 = n-Pr, R

2
 = Et (a), n-Pr (b), n-Bu (c), i-Bu (d), n-Hp (e); R

1
 = Ph, R

2
 = Et (f), n-Pr (g),   

    n-Bu (h), n-Pe (i). 

O O

OR
1

R
2

O O

OR
1

1a,b

C2H5ONa,

C2H5OH
1) 

2) R
2
Hlg

2a-f
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этил 2-[гидрокси(фенил)метил]бутаноат (4а) количественно образуется в 
течение 24 часов. 

В этих условиях из этил 3-оксо-2-пропилгексаноата (3b), этил 2-
(фенилкарбонил)-пентаноата (3g), этил 2-(фенилкарбонил)-гексаноата (3h) и 
этил 2-(фенилкарбонил)-гептаноата (3i) были получены с удовлетворительными 
выходами соответствующие рацемические смеси этил 2-
[гидрокси(фенил)метил]-пентаноата (4b), этил 2-[гидрокси(фенил)метил]-
гексаноата (4с), этил 2-[гидрокси(фенил)метил]гептаноата (4d) и этил 3-окси-2-
пропилгексаноата (4е): 

 

NaBH4,

 EtOH

O O

OR
1

R
2

3b,f-i 4a-e

O

OR
1

R
2

OH

4: R
1
 = Ph, R

2
 = Et (a), n-Pr (b), n-Bu (c), n-Pe (d); R

1
 = n-Pr, R

2
 = n-Pr (e).    

 
Строение соединений 3a-i, 4a-e установлено по данным спектров ЯМР 

1
Н, 

13
С и методом хроматомасс-спектрометрии. 

 
Список литературы 

1. Креч, А. В. Применение соединений ряда 3-(фторарил)-3-кетоэфиров в 
синтезе замещенных азолов. Новые материалы и технологии их обработки: 
XIII Республиканская студенческая научно-техническая конференция. – 
Минск: БНТУ, 2012. – С. 236-237. 

2. Ковганко В.Н., Ковганко Н.Н. Синтез новых металломезогенов на основе 3-
кетоэфиров. // Журнал общей химии. – 2013. – Том 83. - №8. – С.1326-1333. 

3. Bestmann H.J., Kolm H. Eineneuesynthese von β-ketosaureestern. // 
ChemischeBerichte. – 1963. – Jahrg.96 – P.1948-1958. 

4. Sheng Y., Qi M. An effective synthesis of 2,2-difluoro-3-hydroxy esters. // 
Journal of fluorine chemistry. – 1994. – Vol. 67. – P.229-232. 

5. Levine R., Hauser C.R. The carbethoxylation and carbonation of ketones using 
sodium amide. Synthesis of  β-keto esters. // Carbethoxylation and carbonation of 
ketones. – 1944. – Vol.66. – P.1768-1770. 

6. Adams R., Bachmann W.E., Fieser L.F. et.al. Organic reaction. – New York: 
1942. – Vol.1 – P.529. 

7. Wahl A., Doll M. Préparation des éthersacylacétiques // Bull. Soc. Chim. – 1913. 
– Ser. 4. - V. 13. – P. 265-281. 

8. Wislicenus, J. Uber Acetessigester synthesen / J. Wislicenus // 
Mittheilungenausdem Universitäts laboratorium Würzburg. – 1877. – V. 186. – P. 
216. 

9. Тице, Л. Препаративная органическая химия. Реакции и синтезы в 
практикуме органической химии и научно-исследовательской лаборатории / 
Л. Тице, Т. Айхер. – М.: Мир, 1999. – С. 75.  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

19 

 

УДК 547.464.7 

Ш.Ш. Джумаев, П.С. Сайтмуратов, Ю.Г. Борисова, Г.З. Раскильдина 

АЦИЛИРОВАНИЕ АЦЕТАЛЕЙ ДИПЕНТАЭРИТРИТА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

Соединения класса циклических ацеталей в настоящее время остаются 

предметом интенсивных исследований, что обусловлено их широким 

использованием в тонком органическом синтезе [1, 2]. 

Нами было выполнено ацилирование ацеталей дипентаэритрита 1, 2 

хлорангидридом бензойной кислоты 3 (схема 1) в присутствии пиридина при 

температуре 30-35°С. 

Схема 1 

R=H (1, 4), i-C3H7 (2, 5)

1, 2

O

O

OH

O

O

OH

O

R R Ph C

O

Cl
O

O

O

O

O

O

O

R R

C

O

Ph C

O

Ph

 3 4, 5

 
 

Образование сложных эфиров 4 и 5 происходит за 3-5 часов с выходом 

более 90%. 

Количественный анализ реакционной массы проводили методом 

газожидкостной хроматографии. Идентификацию продуктов осуществляли 

методами хроматомасс-спектрометрии, 
1
Н и 

13
С-ЯМР-спектроскопии. 
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В ряду природных соединений растительного происхождения, которые 

рассматриваются как богатейшие источники структур – лидеров для открытия 

новых лекарств, значительное место занимают пентациклические 

тритерпеноиды  лупанового, урсанового и олеанового ряда. Тритерпеновые 

кислоты (бетулиновая, урсоловая и олеаноловая кислоты) представляют 

интерес для медицинской химии, поскольку проявляют разнообразную 

биологическую активность. Одним из эффективных подходов к улучшению 

биодоступности и селективности биологического действия тритерпеновых 

соединений может быть их модификация в катионные производные, такие как 

кватернизованные аммониевые-, пиридиновые- или трифенилфосфониевые 

соли. 

Нами было синтезировано новое катионное производное бетулиновой 

кислоты 3, содержащее в своей структуре гуанидиновые группы (Схема 1), 

легко протонирующиеся при физиологических значениях pH. Гуанидиновая 

группа является общим структурным ключевым элементом в различных 

природных и синтетических соединениях, демонстрирующих антимикробную, 

антивирусную и противоопухолевую активности. Введение гидрофильных 

гуанидиновых заместителей в гидрофобные молекулы тритерпеновых кислот 

может привести к усилению их трансмембранного переноса и улучшению 

физико-химических характеристик. При этом новые гибридные молекулы 

могут сохранить характерную для природных тритерпеновых кислот 

селективность цитотоксического действия в отношении клеток здоровых 

тканей. 

 Схема 1. 

 

Реагенты и условия: а AcCl, THF, Py, DMAP, r.t.; b 1. (COCl)2, CH2Cl2; 2. tris(2-

aminoethyl)amine, Et3N, CH2Cl2, r.t.; c 1,3-di-Boc-2-(trifluoromethylsulfonyl)guanidine, Et3N, 

CH2Cl2; d 50% TFA, CH2Cl2, 2-4h, r.t.; e 5M HCl, MeOH 
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Ацетат 2 полученный после защиты гидроксильной группы в 

дигидробетулиновой кислоте 1, трансформировали в С-28 амидное 

производное через малоустойчивый хлорангидрид (Схема 1). Гуанилирование 

амина, проведенное по стандартной методике под действием коммерчески 

доступного трифлата ди-Boc гуанидина, дало ожидаемые Boc-производное, 

дальнейшая обработка которого CF3COOH а затем HCl/MeOH дала 

соответствующий гидрохлорид 3. 
 

 
 

Рисунок 1 – Антибактериальная и антифунгальная активности нового  

С-28 гуанидинового производного бетулиновой кислоты 
 

Полученное нами C-28 гуанидиновое производное бетулиновой кислоты 

3 было испытано в университете Квинсленда (Австралия) на культурах 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa, а также на двух грибах, Candida albicans и 

Cryptococcus neoformans (Рисунок 1). При первичном скрининге соединение 3, 

в отличие от исходной дигидробетулиновой кислоты (MIC > 256 µg/mL), 

проявило высокую антимикробную активность против бактерий Staphylococcus 

aureus (MIC = 0.5 µg/mL), а также культур грибов Candida albicans (MIC = 8 

µg/mL) и Cryptococcus neoformans (MIC < 0.25 µg/mL). Новое С-28 

гуанидиновое производное было активней использующегося антибиотика 

Ванкомицин и известного антифунгального средства Флуканазол. Полученное 

соединение 3 было не токсично в отношении линии здоровых клеток почки 

человека HEK293 (СС50 > 32 µg/mL). 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-13-10051.   
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К числу наиболее перспективных с точки зрения фармакологической 

активности и стабильности аналогов простагландинов (ПГ), как применяемых в 

медицине, так и находящихся на стадии доклинических испытаний, 

принадлежат их метильные аналоги ПГ  16-арилокси-ПГ, а также ПГ, 

содержащие вместо 13,14-двойной связи тройную [1]. Последние, сохраняя 

биологическую активность своих нативных предшественников не только не 

подвержены быстрой инактивации 15-гидроксипростагландин-дегидрогеназой 

(15-ПДГ), но и сами являются ингибиторами этого фермента.  Кроме того, эти 

аналоги представляют интерес как потенциальные «субстраты» для синтеза 

кобальткарбонилсодержащих комплексов ПГ. В последние годы комплексы 

биологически активных соединений (пептидов, стероидов), некоторых 

лекарственных средств (аспирин, абортивный стероид RU 486) и др., 

содержащие группировку алкин-Со(СО)6, все больше привлекают внимание 

синтетиков и фармакологов в связи с легкостью их приготовления, 

стабильностью и высокой противоопухолевой активностью [2]. Для 

простагландинов известен единственный пример подобного комплекса [6], 

причем без описания его биологических свойств. 

 В продолжение исследований лаборатории по синтезу новых 

фармакологически перспективных аналогов ПГ на примере 13,14-дегидро-

аналога мизопростола В-типа 3 нами был продемонстрирован методологически 

хеморациональный вариант конструирования из доступных простагландиновых 

синтонов простагландинов В-типа [3]. Анализ структуры аналога 1 показывает 

большие возможности его дальнейших трансформаций, в частности, в ранее 

синтезированный нами оригинальный аналог широко используемого в 

акушерстве и гинекологии мизопростола 3 [4] - 11-дезоксимизопростол 4 [5], 

проявившего сравнимые с прототипом фармакологические свойства. 

Взаимодействием аналога 1 с Со2(СО)8 нами был получен новый комплекс 2, 

проявивший умеренную цитотоксичность в отношении клеток нейробластомы.   
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(CH2)6CO2Et

OH

O

(CH2)6CO2Et

OH

O

(CH2)6CO2Et

O

OH
R

Co2(CO)8
3, мизопростол (R=OH)
4, 11-дезоксимизопростол (R=H)

1 2

 

С целью расширения библиотеки потенциально биологически активных 
аналогов ПГ и выяснения зависимости структура-активность мы, используя 
предложенную стратегию взаимодействием циклопентенона 5 с литиевым 
производным ацетилена 7 и окислительной аллильной перегруппировкой 
образующегося третичного спирта 8 (PCC, СН2Сl2) получили новый  
16-фенокси-13,14-дегидроаналог мизопростола В-типа 9.  
 

 -30oC
(CH2)6CO2Et

HO

9, 87%
20oC

1) PCC, CH2Cl2, 0oC(CH2)6CO2Et

10, 85% OH

2) n-Bu4NF, THF

(CH2)6CO2Et

O

OPh

MgBr

OR

O Ph

OTMS

OPh

1.

2. Me3SiCl, Im,

CH2Cl2 5, R=H
6, R=TMS

MeLi

OTMS

O Ph

-78oC

Et2O,

THF,

Li

O

OPh

THF,

O

7

8

 
 
Исходный ацетиленовый спирт 5 получен взаимодействием с 

феноксиацетона с реактивом Иотича и далее превращен в соответствующий 
ТМС-эфир 6. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №17-43-020538/17). 
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Нами установлено, что при восстановлении метилового эфира 

глицирретовой кислоты (1) избытком диизобутилалюминийгидрида в 

хлористом метилене и последующий гидролиз в присутствии NH4Cl приводят к 

90% 3β,30-дигидрокси-18βH-олеан-9(11),12(13)-диена (2).  

 

21

CH2OH

HO

CO2Me

HO

O

90%2) H2O

1) HAlBui2, CH2Cl2, -70
o 

C      0
o
 C 

 
 

Реакция гидроборирования диендиола (2) 3.3-х мольным количеством 

BH3•ТГФ протекает не с полной конверсией субстрата, приводя после 

окисления к неделимой хроматографически смеси трех спиртов (2:1:1, по 

соотношению интенсивностей сигналов СН-ОН в областях 3.20-3.31 м.д. (Н-3) 

в спектрах  ЯМР 
1
Н):  3β,11,30-тригидрокси-18βH-олеан-12(13)-ена (3), 

3β,12,30-тригидрокси-18βH-олеан-9(11)-ена (4) и 3β,9,30-тригидрокси-18βH-

олеан-12(13)-ена (5), соответственно.  

 

2) H2O2, AcONa

+
1) NaBH4, BF3 Et2O, THF
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Реакция терминальных алкенов с AlR3 (R=Me, Et) в присутствии анса-

комплекса Zr rac-1 (1 мол%) и МАО (40 экв.) проходит с высокой конверсией 

субстрата (98-99%). В качестве продуктов были идентифицированы 

функционализированные метил(этил)замещенные димеры и олигомеры 

терминальных алкенов 3-I,a-c и 3-II,a-c (n= 2-6, 50-67%), которые в результате 

окисления кислородом воздуха дают первичные спирты 4-I,II, содержащие от 2 

до 7 мономерных звеньев, с общим выходом 30-99% (Схема 1). Показано, что 

полученные спирты 4-I,II обладают высокой диастереомерной чистотой ~ 

99%de [1,2].  

Схема 1 

*

3-II,a-c

*

2a-c I,II

1      :      1

rac-1 (Y= C2H4)

n
n

p-R, p-R- 1p-S, p-S- 1 

O2, H3O+

R= Me (I), Et (II);

R'= n-C4H9 (a), n-C6H13 (b), n-C8H17 (c)

1, MAO

4-I,a-c

4-II,a-c

3-I,a-c

 

[α]25
D (4 Ia)=+ 3.7° (CH2Cl2, 2.2)

4 Ia-c

4 IIa-c
5 Ia-c

5 IIa-c

* *

R

R- MTPA

 
 

Нами установлено, что проведение реакции терминальных алкенов с AlR3 

(R=Me, Et) в присутствии энантиомерно чистого анса-комплекса p-S,p-S-1 и  40 

экв. МАО позволяет получать функционализированные 

метил(этил)замещенные димеры и олигомеры 3-I,a-c и 3-II,a-c с высокой диа- и 

энантиоселективностью. Энантиоселективность реакции оценивалась по 

энатиомерной чистоте спиртов 4-I,II, полученных после окисления и гидролиза 
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соответствующих алюминийорганических соединений 3-I,a-c и 3-II,a-c. 

Выделенные спирты вовлекались в реакции  с известным шифт-реагентом  

R-α-метокси-трифторметил-фенилуксусной кислотой (MTPA, реагент Мошера). 

Так, в спектрах ЯМР 
1
Н 5-Iа диастереомерному расщеплению подвергаются 

сигналы диастереотопных протонов α-углеродного атома, которые проявляются 

в виде мультиплета, характерного для AB части ABX системы (рис.1а). Оценка 

интегральной интенсивности сигналов показала, что полученные спирты 4-Ia-c, 

4-IIa-c обладают энантиомерной чистотой на уровне  75%ее.  

R R

 

  
Рисунок 1 – Диастереомерное расщепление протонов при α-углеродном 

атоме МТРА эфира 5-Iа в спектре ЯМР 
1
Н (400 МГц): а- спирт 4-Ia получен по 

реакции, катализируемой rас-1; b- спирт 4-Ia получен по реакции, 

катализируемой p-S,p-S-1. 

Таким образом, проведение реакции терминальных алкенов с AlR3 

(R=Me, Et) в присутствии энантиомерно чистого анса-комплекса Zr и МАО 

позволяет получать функционализированные метил(этил)замещенные 

продукты димеризации и олигомеризации с высокой хемо-, диа- (99%de) и 

энантиоселективностью (75%ee). 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-03-

01159a.  
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Отложение газогидратов на внутренних стенках скважин и 

трубопроводов резко уменьшает их пропускную способность (вплоть до полной 
закупорки) и является причиной опасных аварийных ситуаций и значительных 
экономических потерь [1]. Использование традиционных ингибиторов 
термодинамического действия в высоких концентрациях (20-50%)  
существенно удорожает добычу и транспортировку углеводородов, а также 
негативно влияет на экологию. Для преодоления этих проблем в последние 
годы интенсивно разрабатываются новые низкодозируемые ингибиторы 
гидратообразования (антиагломеранты), функционирующие при значительно 
меньших загрузках. Так, некоторые производные β-аминокислот эффективно 
предотвращают агломерацию газогидратных частиц  при очень низких рабочих 
концентрациях (менее 1%) [2]. 

Нами исследована возможность создания эффективного подхода к 
получению подобных реагентов на основе аза-реакции Михаэля. Хотя известно 
большое многообразие методов гидроаминирования алкенов, активированных 
сильной электроноакцепторной группой, лишь некоторые способны к 
масштабированию и представляют практический интерес. Нами на примере 
модельной реакции метилакрилата (1) и дибутиламина (2) апробированы 
наиболее перспективные в этом отношении подходы, базирующиеся на 
катализе кислотами Льюиса (CuCl2×2H2O, FeCl3×6H2O), водой, Амберлистом 
435, а также проведении сопряженного присоединения в отсутствие 
растворителя и катализаторов (рисунок). Количественный выход метил-3-
(дибутиламино)пропаноата (3) наблюдается при проведении реакции в воде в 
присутствии каталитических количеств FeCl3×6H2O. 

 
Взаимодействие других вторичных и первичных аминов (диэтиламина, 

пиперидина, морфолина, бензиламина) с акцепторами Михаэля 
(метилакрилатом и акриламидом) в воде в присутствии 5% FeCl3×6H2O 
приводит к соответствующим  производным β-аминокислот с выходами  
92-100%. Значительные преимущества данного подхода – близкие к 
количественным выхода целевых продуктов, использование дешевого, 
безопасного катализатора и воды в качестве растворителя. 
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Каталитическая реакция рециклизации пентаоксаканов и 

пентаоксаспироалканов с первичными аминами является эффективным 

способом селективного синтеза новых N-замещенных тетраоксазоканов и 

гексаоксазоканов [1-3], перспективных  в качестве биологически активных 

соединений [4], инициаторов радикальной полимеризации [5] и добавок к 

моторным маслам [6].  

К моменту начала наших исследований в литературе отсутствовали 

сведения о синтезе тетра(спироциклоалкан)замещенных α,ω-ди(1,2,4,5,7,8-

гексаокса-10-азациклоундекан-10-ил)алканов. 

С целью разработки эффективного метода синтеза 

спироциклоалканзамещенных α,ω-ди(1,2,4,5,7,8-гексаокса-10-азациклоундекан-

10-ил)алканов мы изучили рециклизацию гептаоксадиспироалканов с  

α,ω-алкандиаминами в ранее разработанных нами условиях [1-3]. В результате 

проведенных экспериментов установили, что целевые продукты 9-17  

с высокими выходами и селективностью могут быть получены 

взаимодействием гептаоксадиспироалканов 1-3 с α,ω-алкандиаминами (бутан-

1,4-, пентан-1,5-, гептан-1,7-, 1,10-декан-диамины) 4-8  с участием 

катализаторов на основе d- и f-элементов (схема 1). 

Схема 1 

 

В качестве катализаторов нами были выбраны Sm(NO3)3∙6H2O и 

Sm(NO3)3/γ-Al2O3.  
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Установили, что при взаимодействии 6,7,13,14,16,18,19-

гептаоксадиспиро[4.2.48.75]нонадекана 1 с эквимольным количеством бутан-

1,4-диамина 4 с использованием в качестве катализатора Sm(NO3)3∙6H2O, 

образуется 1,4-ди(6,7,13,14,18,19-гексаокса-16-азадиспиро[4.2.48.75]нонадекан-

16-ил)бутан 9 с выходом 84%, а в опытах с гетерогенным катализатором 

Sm(NO3)3/γ-Al2O3 выход целевого продукта 9 составляет 89%.  

В разработанных условиях взаимодействие гептаоксадиспироалкана 1  

с пентан-1,5-диамином 5  привело к образованию 1,5-ди(6,7,13,14,18,19-

гексаокса-16-азадиспиро[4.2.48.75]нонадекан-16-ил)пентана 10 с выходом 86%. 

С целью расширения границ приложения разработанного метода, а также 

выяснения возможности проведения данной реакции с участием других 

гептаоксадиспироалканов в реакцию с α,ω-диаминами 4-8 были вовлечены 

3,12-диметил-7,8,15,16,18,20,21-гептаоксадиспиро[5.2.59.76]-геникозан 2 и 

8,9,17,18,20,22,23-гептаоксадиспиро[6.2.610.77]трикозан 3. В результате были 

получены α,ω-бис(3,12-диметил-7,8,15,16,20,21-гексаокса-18-

азадиспиро[5.2.59.76] геникозан-18-ил)алканы 11,12 и α,ω-ди(8,9,17,18,22,23-

гексаокса-20-азадиспиро[6.2.610.77]трикозан-20-ил)алканы 13-17 с выходами 

75 – 82%. 

Таким образом, установлено, что рециклизация гептаоксадиспироалканов 

с α,ω-диаминами протекает одновременно по двум аминным группам при 

участии Sm-содержащих катализаторов с образованием α,ω-бис[3,6-

ди(спироциклоалкан)гексаоксазациклоундекан-10-ил]алканов с высокими 

выходами. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 

РНФ 18-73-00014). 
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Получение новых сорбционных материалов на основе 

диальдегидцеллюлозы, изучение их устойчивости, селективности и других 

характеристик важны при разработке процессов экологического мониторинга 

объектов окружающей среды. С другой стороны получение иммобилизованных 

или конъюгированных лекарственных препаратов на основе окисленной 

целлюлозы также является актуальной задачей. 

Важными свойствами, характеризующими сорбционные свойства 

материалов, является сорбционная емкость по отношению к стандартным 

веществам.  

Сорбенты обладают развитой поверхностью и содержат поры, среди 

которых распознают макро-, мезо-, и микропоры. В зависимости от объемов и 

разновидности молекул, которые необходимо удержать на поверхности 

сорбента, желательно получать модифицированные материалы с комплексом 

пор разного размера. Адсорбция метиленового голубого и йода дает 

представление о поверхности сорбента, образованного большим числом мезо- и 

микропор, размером 1.5 нм и 1 нм соответственно. Адсорбция этих соединений 

также дает представление о механизмах взаимодействия поверхности с 

веществами разной природы. Если метиленовый голубой концентрируется, в 

основном, на поверхности гидрофильных участков за счет своего полярного 

характера, то молекулы йода – поверхностью, не содержащей ионизующихся 

функциональных групп. Следовательно, по значению сорбционной емкости по 

отношению к этим соединениям можно оценить характер поверхности. 

Для оценки адсорбционной активности полученных сорбентов 

использовали стандартную методику (ГОСТ 4453-74), применяемую для 

определения адсорбционной активности древесного активированного угля.  
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Таблица 1 

Влияние соотношения реагент - субстрат при окислении целлюлозы на 

сорбционную емкость полученных материалов относительно метиленового 

голубого и йода  

Соотношение 

реагентов при 

окислении 

Сорбционная емкость 

по МГ, мг/г 

Сорбционная емкость 

по йоду, мг/г 

Исходная целлюлоза 94.31 124.46 

1:1 203.27 213.36 

1:1,5 186.25 187.96 

1:3 147.84 162.56 

1:5 115.77 99.06 

 

 

Таблица 2 

Изменение сорбционной емкости относительно метиленового голубого и 

йода в зависимости от температуры при окислении целлюлозы при 

соотношении реагент – субстрат 1:1. 

Температура 

окисления, °С 

Сорбционная емкость по 

МГ, мг/г 

Сорбционная емкость по 

йоду, мг/г 

0 241.07 236.49 

10 217.41 217.60 

20 203.27 213.36 

30 195.32 189.93 

 

 

Из таблиц видно, что при увеличении мольного соотношения 

полисахарид – окислитель, сорбционная емкость полученных материалов по 

отношению к метиленовому голубому и к йоду уменьшается. Аналогичная 

картина наблюдается при увеличении температуры окисления. 

Оптимальными условиями окисления йодной кислотой целлюлозы для 

получения материалов с максимально развитой поверхностью, исходя из 

данных таблиц, являются соотношение реагентов 1:1 и 0°С. 
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Нами из доступных природных монотерпеноидов (Δ
3
-карена (1),  

α-(+)-пинена (2) и l–ментола (3)) предложен короткий и эффективный синтез 

потенциально полезных макрогетероциклических соединений (4-6), 

содержащих гидразидный фрагмент (1R,4S)-7-оксабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-

дикарбоновой кислоты. Схема синтеза включала превращение исходных 

соединений (1-3) в ранее синтезированные нами α,ω-дикетодиэфиры (7), (8) [1] 

и (9) [1, 2] и заключительную циклизацию их в 1,4-диоксане при комнатной 

температуре в условиях высокого разбавления с дигидразидом (1R,2S,3R,4S)-7-

оксабицикло[2.2.1]гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты (10), нашедшей 

широкое применение в синтезах кардиологических лекарственных веществ [3], 

гептановых аналогов простагландинов [4] и сополимеризации [5]. 

При осуществлении [1+1]-конденсации в диоксане для  

α,ω-дикетодиэфира (7) наблюдалось образование за 48 ч макроцикла (4) лишь в 

следовых количествах, а для α,ω-дикетодиэфиров (8) и (9) образования 

макроциклов не происходило. Добавление 1 экв. воды для увеличении 

растворимости кристаллического гидразида (10) при проведении реакции 

макроциклизации позволило осуществить синтез макролидов (4-6) с выходами, 

соответственно, 37%, 25% и 16%. 

Структуры полученных макроциклов (4-6) установлены методами ИК, 

ЯМР 
1
Н и 

13
С-спектроскопии, их чистота контролировалась ВЭЖХ и 

составляла не менее 95%. Строение синтезированных макролидов (4-6) 

подтверждено данными масс-спектров, полученных методом ESI 

(электрораспыления), при этом были зарегистрированы интенсивные пики 

протонированных [MH]
+
 и депротонированных [M-H]

-
 ионов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы РАН 

«Фундаментальные основы химии», тема № 8 «Хемо-, регио- и 

стереоселективные превращения терпеноидов, стероидов и липидов в 

направленном синтезе низкомолекулярных биорегуляторов» (№ госрегистрации 

АААА-А17-117011910023-2, 2017 г.). 
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(S)-(-)-Лимонен 1, выделяемый из масла хвойных игл и шишек Pinus 

pinea, представляет интерес в качестве субстрата для химических 

трансформаций благодаря наличию двух олефиновых фрагментов – экзо- и 

эндоциклических. Такой набор структурных элементов в совокупности с 

оптической активностью обеспечивает широкие синтетические возможности 

этого циклодиена, что используется для получения различных функциональных 

производных ментанового ряда [1], а также в синтезе сложных природных 

малодоступных соединений с практически важными свойствами [2]. Так как в 

(S)-лимонене 1 возможно озонирование как по одной, так и по обеим двойным 

связям, выполнены реакции контролируемого и исчерпывающего озонолиза с 

целью выделения продуктов моно- и диокисления.   

При озонировании диена 1 в реакцию с озоном в первую очередь вступает 

наиболее электрононасыщенная тризамещенная двойная связь. Так, окисление 

субстрата 1 1 или 2 мольными эквивалентами О3 приводит к расщеплению 

эндоциклической двойной связи с образованием ненасыщенных кетоальдегида 

2 или кетокислоты 3 в зависимости от используемого растворителя. 

 

O3 (1 экв), CH2Cl2 - Py,  0oC

O3 (1 экв), цикло-С6Н12-MeOH- Py,  0oC

или 

O3 ( 2 экв), MeOH- Py,  0oC

O

O

CO2H

O

1

2,    90%

3,   48-53%  
 

Исчерпывающий озонолиз диена 1 как в хлористом метилене, так и в 

метиловом спирте в присутствии Ру приводит к дикетокислоте 4. Однако при 

проведении реакции в метаноле кислота 4 образуется в смеси с дикетоэфиром 

5.  
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Формирование в CH2Cl2 кислотной группы в данных условиях связано, 

вероятно, с тем, что при избытке озона образуется его комплекс с пиридином, 

являющийся хорошим окислителем альдегидов в кислоты [3]. Образование в 

МеОН метилового эфира 5 можно объяснить тем, что при озонировании в 

данных условиях в качестве пероксидных продуктов возможно формирование 

как метоксигидропероксида 7, так и вторичного озонида 6 [4]. Дикетокислота 4 

является ожидаемым продуктом изомеризации озонида 6. Формирование 

метилового эфира 5 в присутствии пиридина возможно, по-видимому, либо в 

результате дегидратации метоксипероксида 7, либо в результате метилирования 

первоначально образующейся кислоты 4, кислая среда для которого 

обеспечивается в результате формирования буферной смеси самой кислоты 4  

с пиридином. 

 

1

O

O
O

O

O3 (избыток),  
MeOH-Py

76

O

OOHO

OMe

MeOH, H+

4 5

 
 

Список литературы 

1. В. В. Племенков, Химия растит. сырья, 3, 55 (2006) 

2. Л. Л. Фролова, Л. В. Безуглая, А. В. Попов, А. В. Кучин, Н. В. Вендило, 

Известия Коми научного центра УрО РАН, 1, 11 (2012) 

3. Р. Г. Савченко, Я. Р. Уразаева, Р. В. Шафиков, В. Н. Одиноков, Ж. орган. 

химии, 45, 1163 (2009) 

4. G. Yu. Ishmuratov, Yu. V. Legostaeva, L. R. Garifullina, R. R. Muslukhov, L. P. 

Botsman, G. G. Kozlova, Chem. Nat. Compd., 51, 71 (2015) 

  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

36 

 

УДК 544.02:544.971 

З.Ф. Рамазанова, Г.Г. Кутлугильдина, Ю.С. Зимин  

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ 4- И 5-АМИНОСАЛИЦИЛОВЫХ 

КИСЛОТ С ОКИСЛЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ПОЛИВИНИЛОВОГО 

СПИРТА 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

e-mail: ramazanova.zalia@yandex.ru 

 

Известно, что 4- и 5-аминосалициловые кислоты обладают 

противотуберкулезным и противовоспалительным действиями, соответственно. 

Однако, как и большинство салицилатов, данные соединения обладают 

токсичностью и побочными эффектами, что зачастую ограничивает их 

применение. Одним из возможных путей решения данной проблемы является 

нанесение фармакологически активных веществ на полимерные носители, что 

позволит обеспечить постепенный выход и длительное поддержание 

необходимой концентрации действующего вещества в живом организме, а 

также снизить его токсичность.  

В этой связи настоящая работа посвящена изучению взаимодействия 4- и 

5-аминосалициловых кислот (4-АСК и 5-АСК) с окисленной фракцией 

поливинилового спирта (ОФ ПВС). Окисленную фракцию ПВС получали путем 

перекисного окисления полимера по методике, описанной в [1]. 

Комплексообразование 4-АСК и 5-АСК с ОФ ПВС изучали методом УФ-

спектроскопии на максимумах поглощения аминосалициловых кислот. 

Комплексы получали в равновесных условиях при низких концентрациях 

исходных реагентов (10
–4

10
–3

 моль/л) в водных растворах.  

Установлено, что при добавлении к водным растворам 4-АСК и 5-АСК 

окисленной фракции поливинилового спирта изменялась интенсивность пиков 

полос поглощения, что свидетельствовало о равновесном образовании 

комплексных соединений. Для определения состава комплексов использовали 

метод молярных отношений. Было установлено, что при взаимодействии  

4-АСК и 5-АСК с ОФ ПВС образуются комплексы состава 1 : 1, т. е. на одну 

карбоксильную группу ОФ ПВС приходилась одна молекула АСК.  

Методом молярных отношений были рассчитаны константы 

устойчивости образующихся комплексных соединений. На основании изучения 

температурной зависимости (291-316 K) констант устойчивости были 

определены термодинамические параметры комплексообразования. Анализ 

полученных данных свидетельствует о том, что процесс образования 

комплексных соединений является самопроизвольным и протекает с 

выделением тепла. 
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Ранее [1] было отмечено, что в реакциях замещения атомов галогена  

-галоидэфиры обладают более низкой реакционной способностью по 

сравнению с - и -галоидалкиловыми эфирами. При этом -галоидэфиры 

оказались менее активными по сравнению и с галоидными алкилами – введение 

атома кислорода в -положение по отношению к атому брома в галоидном 

алкиле приводит к понижению константы скорости замещения атомов брома на 

иод почти в 9 раз [1]. Отметим, что подобная картина наблюдалась и в реакции 

озона с двухатомными спиртами [2] – введение атома кислорода в -положение 

по отношению к ОН-группе в молекуле двухатомного спирта также приводит к 

снижению константы скорости реакции в 4 раза. Интересно проверить работу 

-эффекта в циклических простых эфирах на примере тетрагидрофурана и  

3-окситетрагидрофурана. Заметим, что в молекуле 3-окситетрагидрофурана 

ОН- группа расположена в -положении по отношению к атому кислорода. 

Реакционную способность озона по отношению к тетрагидрофурану и  

3-окситетрагидрофурану в водных растворах изучали методом УФ-

спектроскопии. Было установлено, что скорости расходования О3 в реакции с 

изученными субстратами (Si) подчиняются следующему кинетическому закону: 

Vi = ki [Si] [O3], где ki – константа скорости второго порядка. Следует отметить, 

что первые порядки реакции по озону и Si наблюдались для обоих субстратов 

во всем изученном диапазоне условий проведения процесса. 

В интервале от 315 до 355 К была изучена температурная зависимость 

констант скоростей второго порядка и определены параметры уравнения 

Аррениуса. Анализ полученных результатов показал, что введение OH-группы 

в β-положение по отношению к атому кислорода в молекуле  

3-окситетрагидрофурана приводит к снижению константы скорости реакции в 

2.3 раза при 315 К, т. е. β-эффект здесь тоже работает. Обнаружено, что при 

переходе от тетрагидрофурана к 3-окситетрагидрофурану почти в 3 раза 

возрастает энергия активации изучаемого процесса. 
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Экдистероиды – полигидроксилированные стерины, впервые 

обнаруженные в насекомых, впоследствии были выделены из растений. 

Фитоэкдистероид 20-гидроксиэкдизон (20Е), выделяемый из растения Serratula 

coronata, наиболее доступный и распространенный представитель этого класса. 

Благодаря синтетически привлекательной структуре и широкому спектру 

биологической активности 20Е широко используется в синтезе практически 

важных регуляторов стероидного типа. Важным подходом, широко 

используемым для модификации кольца А экдистероидов в синтезе новых 

структур, является дезоксигенирование димезилатных производных с 

генерацией Δ
2,3

-связи и ее последующее цис-гидроксилирование.  

Нами впервые разработан сонохимический подход для 

дезоксигенирования димезилатных производных экдистероидов 1 и 2. Было 

установлено, что ультразвуковая обработка в течение двух часов растворов 

субстратов 1 или 2 с NaI-Zn-DMF количественно приводит к образованию 

соответствующих Δ
2,3

-производных 3 или 4.   
 

 

Структуры синтезированных соединений установлены с использованием 

1D и 2D ЯМР 
1
Н и 

13
С, брутто-составы определены регистрацией 

положительных ионов согласно МС МALDI TOF/TOF.  

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

17-03-00603. 
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Завершающие десятилетия XX века были ознаменованы важнейшими 

открытиями молекулярных биологов, которые не только доказали 

генетическую детерминированность фенотипа на уровне первичной 

последовательности ДНК, но и установили факт взаимосвязи топологических 

преобразований ДНК с изменением многочисленных функций 

высокоорганизованного живого существа. Основным элементом топологии 

ДНК является ее сверхспирализация. Контроль за внутриклеточной 

сверхспирализацией ДНК осуществляет особая высокоспециализированная 

группа ферментов под общим названием топоизомеразы. Топоизомеразы 

требуются в процессе функционирования живой клетки: при репликации, 

транскрипции и рекомбинации ДНК, а также играют существенную роль в 

структурной организации хромосом и их преобразованиям. Достигнутый в 

настоящее время прогресс в расшифровке свойств и предназначения 

топоизомераз базируется в немалой степени на большом количестве 

клинических исследований, с помощью которых  было обнаружено, что 

ингибиторы топопизомераз можно применять в качестве лечебных 

онкопрепаратов.  В современных условиях поиск новых лекарственных средств 

из числа ингибиторов топоизомераз осуществляется вначале как отбор 

наиболее эффективных из них по блокированию основной функции ферментов.  

Ввиду неуклонно возрастающего интереса к конъюгатам на основе 

стероидов, обладающих противоопухолевой активностью, нами проведено 

исследование взаимодействия стероидных конъюгатов (5Z,9Z)-тетрадека-5,9-

диеновой кислоты с ДНК-топоизомеразой I человека методом молекулярного 

докинга. Предыдущие исследования молекулярной динамики механизма 

ингибирования топоизомеразы I эйкозапентаеновой кислотой (cEPA) показало, 

что предпочтительными центрами связывания являются остатки K443, K587 и 

N722. Было высказано предположение, что взаимодействие cEPA с одним из 

этих центров препятствует каталитическому центру при Y723 осуществлять 

нуклеофильную атаку на ДНК-фосфат. По нашему мнению, механизм 

ингибирования топоизомеразы I человека с помощью cEPA и 

холестеролсодержащих кислот должен быть сходен. Первоначальной моделью 
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для молекулярного докинга была усеченная форма hTopI (70-килодальтон) в 

комплексе с 22-парным дуплексным олигонуклеотидом (PDBID 1A36), из 

которого удалили дуплексный олигонуклеотидный фрагмент и молекулы воды. 

Взаимодействие производных конъюгатов с фрагментом 1A36 

анализировали с использованием программного обеспечения AutoDock Vina и 

Glide. Мы обнаружили, что в соответствии с XP Glide наиболее типичным 

сценарием взаимодействия между холестеринсодержащей кислотой в анионной 

форме и белком является связывание карбоксилатного аниона с каталитическим 

сайтом топоизомеразы I (остатки K443, K587 и N722), расположенного на 

внутренней поверхности белка, противоположной «губам» фермента. Молекула 

конъюгата огибает внутреннюю полость белка, приобретая таким образом U-

образную конформацию. Гидрофобная часть конъюгатов может связываться с 

петлями, одна из которых образует часть «губ» фермента. Ненасыщенные связи 

в молекуле конъюгата играют двойную роль. Во-первых, они способствуют 

более сильному связыванию между конъюгатом и белком, а во-вторых, они 

направляют гидрофобную часть конъюгата к петлям фермента, образующим 

«губы». Тем не менее, молекулярный докинг конъюгатов стероидов с 5Z,9Z-

диеновой кислотой с помощью AutoDock Vina не привел к описанной выше 

модели связывания с ферментом. Как правило, карбоксилат-анион конъюгата, 

содержащего холестериновый фрагмент, взаимодействовал с остатком ARG488 

топоизомеразы I. Холестериновый фрагмент был связан с одной из петель через 

остатки PHE361, ARG362, GLY363, ARG364 и HIS367, предотвращая 

раскрытие «губ» фермента. По-видимому, разница между XP Glide и AutoDock 

Vina обусловлена различными алгоритмами молекулярного докинга. Известно, 

что AutoDock Vina не использует атомные заряды, которые могут быть важны 

для взаимодействия анионной формы холестеролсодержащей кислоты с 

топоизомеразой I. С другой стороны, оценка энергий связывания с помощью 

Prime MM-GBSA указывают на предпочтительность модели связывания, 

полученной с помощью AutoDock Vina. Высокие значения энергий связывания, 

полученные с помощью AutoDock Vina и Glide, согласуются с ранними 

выводами о механизме ингибирования топоизомеразы I. Совершенно очевидно, 

что определение детального механизма ингибирования топоизомеразы I 

требует дополнительного экспериментального исследования с учетом 

результатов, полученных с помощью метода молекулярного докинга.  
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Хемоэнзиматические трансформации широко доступного и легко 

выделяемого в чистом виде растительного тритерпеноида бетулина являются 

перспективным направлением в создании новых фармакозначимых 

пентациклических тритерпеноидов лупанового и олеанового ряда [1]. Так, кето- 

и карбоксизамещенные производные бетулина (бетулоновая и бетулиновая 

кислота, их эфиры и амиды, аллобетулон) обладают широким спектром 

лекарственного действия (анти-ВИЧ, протиракового, гепатопротекторного, 

противоязвенного, желчегонного и др.) [2]. 

Стандартным способом синтеза одного из таких фармакозначимых 

тритерпеноидов – метилбетулоната 1 является этерификация бетулоновой 

кислоты 2 весьма токсичным диметилсульфатом в сухом ацетоне [3]. Нами 

исследована возможность создания более эффективного и безопасного подхода 

к данному соединению на основе другого метилирующего агента. Исходная 

бетулоновая кислота получена стандартным окислением бетулина под 

действием реагента Джонса в ацетоне. Метилирование бетулоновой кислоты 2 

под действием MeI в ДМФА в присутствии K2CO3 при комнатной температуре 

за 5 ч приводит к получению эфира 1 с выходом 86%. 
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В связи с сокращением запасов ископаемого сырья, все более актуальной 
становится задача включения возобновляемых ресурсов в различные отрасли 
промышленности. Одним из наиболее распространенных возобновляемых 
ресурсов в условиях РФ является древесина.  

Одной из действующих проблем лесного комплекса является 
использование низкокачественной древесины и древесных отходов, 
образующихся при лесозаготовке, лесопереработке и деревообработке. 
Следовательно, перед предприятиями деревообрабатывающей 
промышленности уже сейчас крайне остро стоит проблема утилизации отходов 
деревообработки, доля которых доходит до 60% от объёмов готовой продукции 
[1]. В то же время древесная биомасса является перспективным 
возобновляемым источником энергии. Но вместе с тем, древесина также имеет 
ряд существенных недостатков при энергетическом использовании. 
Нестабильность топливных свойств и гранулометрического состава, 
гигроскопичность, низкая энергетическая плотность приводят к снижению 
эффективности энергетического использования древесных отходов. 

Одним из путей снижения влияния данных недостатков является 
использование термохимических методов переработки древесины, таких как 
газификация, пиролиз [2] и ожижение. Среди этих методов наиболее 
эффективным является процесс быстрого пиролиза, который позволяет 
перерабатывать древесную биомассу с высоким выходом жидких продуктов 
(пиролизной жидкости). Жидкие продукты имеют ряд преимуществ по 
сравнению с твёрдой биомассой [3], которые особенно проявляются при их 
транспортировке, хранении и использовании. Однако для промышленной 
реализации технологии получения и энергетического использования жидких 
продуктов пиролиза необходимо проведение более глубоких научных 
исследований. В связи с этим комплексное исследование совокупности 
процессов переработки древесины термохимическими методами в жидкое 
топливо и его энергетического использования на существующем топливном 
оборудовании является актуальной задачей как в научном, так и в 
практическом плане. 

Пиролиз представляет собой один из эффективных процессов 
термохимической переработки органических соединений, который происходит 
при повышенных температурах без участия кислорода в установках 
непрерывного или периодического действия [4]. 

В данной работе выполнен анализ процесса пиролиза, его классификации,  
его особенности и недостатки, рассмотрены параметры и характеристики 
продуктов быстрого пиролиза, фракционирование жидких продуктов пиролиза, 
проведен патентный поиск по данной теме исследования. 

Тема является актуальной с учетом того, что в данный момент 
существуют методики повышения качества бионефти [5] и продолжают 
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выявляться новые методы по улучшению состава и характеристик бионефти, 
что может положительно повлиять на использования бионефти в качестве 
топлив в дизельных, моторных двигателях, что является более экономичным.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что быстрый абляционный 
пиролиз позволяет получить олигомерные продукты, которые можно 
использовать в качестве компонентов в дорожном битуме. Жидкие продукты 
быстрого пиролиза древесины могут оказывать антисептичекие свойства, 
улучшать адгезию, обеспечивать антиоксидантными свойствами ненасыщенные 
соединения природного битума, то есть при определенных концентрациях 
жидкие продукты быстрого пиролиза могут повышать качество применяемого 
битума [6]. 

По результатам экспериментальных исследований было установлено, что 
водонерастворимая [7] часть составляет около 40% состава смеси после 
перемешивания и осаждения. С увеличением количественного соотношения 
воды, увеличивается выход водорастворимой фракции. Водорастворимая 
фракция жидких продуктов быстрого пиролиза может использоваться в 
производстве кальциевых солей карбоновых кислот, летучие органические 
кислоты могут быть выделены перегонкой. Средняя фракция может служить 
ингибитором для топлив и масел. Водонерастворимая фракция может 
использоваться как заменитель фенола в производстве фенолформальдегидных 
смол, в качестве вяжущего в дорожном производстве. 

При разделении водорастворимой фракции диэтиловым эфиром, было 
установлено, что водорастворимая фракция бионефти растворяется в 
диэтиловом эфире на 6,5% , а диэтиловый эфир в водной фракции на 1,26%, 
исходя из этого, эфирорастворимая фракция составила, в среднем, 70%, в то 
время как эфиронерастворимая фракция около 30%. 
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Лактоны, полученные нами из левоглюкозенона [1-5], аннелированы 

пирановым циклом, поэтапная модификация которого позволяет установить 

новые аспекты зависимости структура-активность. Последующие шаги были 

ориентированы в направлении превращения углеводного остатка в δ-лактон и 

далее  - в его алкилированные производные. 

В дикетонах 1а,б кетогруппы защитили в виде бидиоксоланов 2а,б [6,7]. 

Раскрытие 1,6-ангидромостика осуществили действием ZnCl2 в Ac2O и 

получили ацетаты 3а,б. (Схема 1) 

 

Схема 1 

 

 

Гидролиз ацетатных групп в диацетатах 3а,б осуществили действием  

КОН-EtOH-H2O. Полученные диолы без выделения растворили в метаноле и в 

присутствии p-TsOH перевели в полукетали 4а,б. Попытка окисления 

гидроксильной группы при ацетальном центре в полукеталях 4а,б действием 

Br2 в системе диоксан-вода завершалась образованием сложной смеси 

продуктов реакции, тогда как окисление по Коллинзу привело к желаемому 

лактону 5. Алкилирование лактона осуществили обработкой MeMgCl и  

получили диастереомерные  полукетали 6а,б. Расщепление С-С-связи в 

полукеталях 6а,б провели  действием PCC в результате которого с выходом 

78% выделили диастереомерные лактоны 7а,б. (Схема 2). 
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Схема 2 

 
 

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

Работа выполнена по теме № АААА-А17-117011910022-5 госзадания и 

при финансовой поддержке РФФИ № 17-43-020166-р_поволжье_а.  
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В регуляции клеточного цикла и клеточной пролиферации принимают 

участие специфические белки, называемые циклинами. В их активации 

определяющую роль играют специфические киназы, называемые 

циклинзависимыми киназами (cdk). В здоровых клетках способность этих киназ 

активировать циклины контролируется соответствующими белковыми 

ингибиторами, важнейшими из которых являются протеины p21 и р27. 

Продукция протеина p21 индуцируется протеином р53 (хотя регулируется и 

независимо), что может останавливать клеточный цикл в поврежденных 

клетках.  Потеря активности соответствующего гена способствует развитию 

опухоли и ассоциируется с плохим прогнозом при раке простаты и прямой 

кишки. Активность генов р21 и р27 повышается под действием ряда природных 

веществ, что приводит к восстановлению нормального уровня 

соответствующих белков. К ним относятся метаболиты витамина А, 1,25-

дигидроксиэргокальциферол, витамин Е, апигенин, генистеин, кверцетин, 

эпигаллокатехин, силибин, N-ацетилцистеин.  

Особый интерес представляют природные вещества, которые 

индуцируют ген р21 независимо от гена р53, поскольку последний в раковой 

клетке часто оказывается мутированным. В условиях in vitro такие свойства 

проявляют витамин Е и N-ацетилцистеин, но только при высоких 

концентрациях, недостижимых in vivo при пероральном применении. 

В литературе имеются сведения о производных флавоноидов – 

ингибиторах циклинзависимых киназ, получаемых по реакции Манниха. 

Экспериментально было доказано, что введение в структуру кверцетина 

атома азота, способствует увеличению его способности ингибировать 

циклинзависимые киназы. Кроме этого, электрофильно замещенные 

флавоноиды обладают большими гидрофильными свойствами, что также 

должно способствовать дезактивации циклинов и увеличивать его 

биодоступность.  

В реакцию аминометилирования кверцетина и хризофенола С были 

вовлечены аминокислоты лизин и глицин. Реакцию проводили в 94% этиловом 

спирте при t=70ºС. Продукты реакции выпадали в осадок. Выходы составили 

59-82%. 

О протекании реакции аминометилирования судили по появлению в ИК–

спектре флавоноидов полосы поглощения вторичной аминогруппы (ν=3298-

3457 см
-1

) и карбоксильной группы в области ν=1780 см
-1

. В спектре ЯМР 
1
Н 

исчезают сигналы при С
8 
и/или С

6
 при … м.д.,  
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Схема 1 

 

  
                      Кверцетин 

 
 

                       Хризофенол С 

 

 Оказалось, что в зависимости от степени замещения кольца С в структуре 

флавоноидов и соотношения реагентов, замещение на аминометильную группу 

идет либо в положение 8, либо в 6 и 8 положение кольца С. Кольцо В при этом 

не затрагивается, по-видимому это происходит из-за перпендикулярного 

расположения его по отношению к гетероциклическому фрагменту. 

  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

48 

 

УДК 547.596.4 

Р.И. Валиев
1
, В.С. Тухватшин

1
, И.В. Вакулин

1
, 

Г.Ю. Ишмуратов
1,2

, Р.Ф. Талипов
1
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОКИСИ (R)-4-МЕНТЕН-3-ОНА В УСЛОВИЯХ 

РЕАКЦИИ РИТТЕРА 

 
1
ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, г. Уфа 

2
ФГБУН Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Россия, г. Уфа 

e-mail: vadimtukhvatshin@yandex.ru 

 

Известным методом синтеза потенциально фармакологически активных 

ацетамидов является реакция Риттера с участием производных терпенов [1]. 

В связи с этим нами изучено поведение окиси (R)-4-ментен-3-она (1) [2] в 

условиях данной реакции. Так, по данным капиллярной ГЖХ и ЯМР 

установлено, что эпоксид (1), подобно (1R,3R)-п-ментен-3-олу [3], при 

использовании в качестве катализаторов как H2SO4, так и BF3∙OEt2 образует 

смеси ацетамидов (2а) и (2b) в соотношениях (56 : 44) и (70 : 30) 

соответственно. 

Образование ацетамидов (2а) и (2b) говорит о том, что указанная реакция 

протекает нестандартно – с участием карбонильной группы окиси (1) в 

образовании ацетамидов (2а) и (2b) - по аналогии с производными 

адамантанона [4]. 

 

 
 

Реагенты и условия: а) MeCN, H2SO4, 20ºC (65%); b) MeCN, BF3∙OEt2, 

80ºC (52%). 
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Являясь общедоступным и легковосстанавливающимся природным 

ресурсом, известным людям с древних времен, древесина представляет собой 

универсальное и практичное сырье [1], из которого человек научился 

изготавливать огромное количество самых разнообразных вещей, включая 

полуфабрикаты [2], готовые изделия и другие продукты. 

Понятие «биомасса» включает в себя все многообразие естественной 

растительной органики (древесину, торф, водоросли, листья); растительные 

отходы сельскохозяйственной деятельности (солому, шелуху подсолнечника, 

ботву, скорлупу орехов); отходы промышленных производств, прежде всего, 

лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, целлюлозно-

бумажных комбинатов [3]; специально выращенные на энергетических 

плантациях быстрорастущие растения (сорго, репс, тополь, осина, ива); 

органическая часть бытовых отходов. Запасы биомассы (прежде всего, 

древесины) в России огромны. Достаточно сказать, что 50 % территории 

Российской Федерации покрыто лесами, что составляет около 24 % лесов всей 

планеты [4]. 

Для России в качестве сырья большой интерес представляют лиственные 

и хвойные породы древесины, в первую очередь береза, сосна, так как 

существует развитая инфраструктура сбора и переработки данного вида сырья 

на целлюлозно-бумажных комбинатах и фанерных заводах. Учитывая данные 

обстоятельства, стоит серьезная проблема утилизации отходов этих 

производств. 

Одним из самых распространенных методов утилизации отходов 

древесины является ее использование в качестве сырья для получения тепловой 

энергии методом сжигания [5]. Конечно, есть и свои минусы: древесные отходы 

в виде щепы, опилок, горбыля, срезов и стружек, а также коры не только 

неудобны для транспортировки и хранения, но и являются малоэффективными 

для использования в качестве топлива без соответствующей предварительной 

подготовки из-за высокого уровня влажности. В настоящий момент 

предварительная обработка биомассы может включать в себя процессы сушки, 

гранулирования, пиролиза и торрефикации [6]. Несмотря на то, что сушка 

является классической и относительно разработанной технологией, содержание 

влаги в биомассе после сушки может достигать 10%. Сухая биомасса впитывает 
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в себя влагу и начинает разлагаться [7]. Более того, сушка не сильно 

увеличивает энергоёмкость, объемную плотность, содержание кислорода и 

измельчаемость. Торрефикация способна решить эти проблемы. Использование 

торрефикации ведёт к увеличению энергоёмкости и объемной плотности, а 

также к сокращению расходов на транспортировку и хранение. Помимо этого, 

благодаря более высокой эффективности процесса по сравнению с 

гранулированием и пиролизом, торрефикация является потенциальным 

лидером в плане улучшения рентабельности всего процесса разработки 

биотоплива. Большинство исследований процесса торрефикации посвящены её 

технике, сырью и продуктам. При рабочей температуре 200-300 С основным 

процессом торрефикации является гемицеллюлозный пиролиз. В качестве 

сырья используются, в основном, древесные растения. 

Одним из возможных эффективных методов переработки низкотоварного 

древесного сырья может служить термохимическая переработка. Из 

термохимических процессов переработки биомассы наибольшее внимание 

привлекают такие как газификация, торрефикация, пиролиз и ожижение, в 

результате которых получают топлива, имеющие значительно большую 

энергетическую плотность [8], чем биомасса. Все эти процессы протекают при 

высокой температуре. 

Торрефикация биомассы является предварительной термической 

обработкой. В процессе торрефикации, увеличивается теплота сгорания, 

снижается гидрофильность, уменьшаются затраты на измельчение, изменяется 

относительный элементный состав со снижением доли кислорода. Известно, 

что торрефикация оказывает существенное влияние на деградацию 

гемицеллюлоз и незначительное влияние на лигнин и целлюлозу. Тем не менее 

влияние торрефикации на экстрактивные вещества [9] в древесине - изучено 

недостаточно. При этом состав экстрактивных веществ чрезвычайно 

разнообразен. В связи с этим видится актуальным изучение влияния 

торрефикации на экстрактивные вещества в древесине мягких и твердых пород. 

В данной работе с целью оценки возможности использования 

экстрактивных веществ исследован процесс торрефикации на экстрактивные 

вещества древесины мягких и твердых пород. В качестве исходного материала 

использовалась спелая стволовая древесина сосны и березы. Исходные и 

торрефецированные образцы древесины подвергались экстрагированию. В 

качестве экстрагента использовали изопропиловый спирт. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что экстракция 

торрефикатов позволяет получить такие вещества, как фурфурол, 

левоглюкозан, сиреневый альдегид и др. Фурфурол может быть использован 

для получения твёрдых смол по реакции с фенолом и ацетоном, или с 

мочевиной. Такие смолы используются в производстве стекловолокна, 

некоторых деталей самолётов, и автомобильных тормозов. Сиреневый альдегид 

может применяться для производства триметоприма, бисептола и других 

фармацевтических препаратов. 
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Недавно нами было установлено, что взаимодействие алкилзамещенных 

терминальных ацетиленов с EtAlCl2 и органическими нитрилами в присутствии 

металлического Mg и катализатора Cp2TiCl2 приводит к образованию 2,3,5-

замещенных 1H-пирролов с выходами 52−77% [1-3]. 

С целью изучения влияния структуры исходных терминальных 

ацетиленов на образование 2,3,5-замещенных 1H-пирролов мы исследовали 

взаимодействие бензонитрила с функциональнозамещенными терминальными 

ацетиленами, такими как пропин-1-ол, гекс-1-ин-6-ол, 3-феноксипроп-1-ин, 2-

этинилпиридин, 2-этинилтиофен, 1-метокси-2-пропинбензол, 

триметилсилилацетилен. Установили, что в разработанных для 

алкилзамещенных терминальных ацетиленов условиях (ацетилен : [Al] : RCN : 

Mg : [Ti] = 1:4:2:4:0.1, ТГФ-гексан, 0 
o
C, 8 ч) выше перечисленные 

функциональнозамещенные терминальные ацетилены вовлекаются в реакцию 

образования соответствующих 2,3,5-замещенных 1H-пирролов с низкими 

выходами 12−38% (таблица 1). 

Таблица 1 – Функциональнозамещенные ацетилены в синтезе  

2,3,5-замещенных 1Н-пирролов. 

 
Ацетилен Пиррол Выход,% 

OH  
9 25 

OH
 10 32 

SiMe
3  11 18 

CH
2

OPh
 12 38 

N  

13 12 

N  

14 21 

S  

15 20 
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В отличие от перечисленных функциональнозамещенных ацетиленов 

галогензамещенные ацетилены, например, 3-бромпроп-1-ин, 3-хлорпроп-1-ин 

или 4-бромбут-1-ин вступают в реакцию с EtAlCl2 и бензонитрилом с 

образованием 1H-пирролов 16,17 с хорошими выходами 75−77% (схема 1).  

Схема 1 

 
Следует отметить, что в структуре пирролов, образовавшихся из 

галогензамещенных ацетиленов и бензонитрила, атом галогена не 

присутствует. Вероятно, в результате взаимодействия исходного 

галогензамещенного ацетилена с избытком Mg образуется соответствующий 

ацетиленид-галогенид магния, который далее вовлекается в трансформации, 

приводящие к образованию пирролов. Для подтверждения этого 

предположение мы провели  дейтеролиз реакционной массы и получили 2,3,5-

замещенные пирролы 16,17, содержащие атом дейтерия вместо атома галогена. 

В докладе обсуждается вероятная схема механизма образования 2,3,5-

замещенных 1H-пирролов, которая предусматривает формирование в условиях 

реакций титанациклопропеновых и диазатитанациклогептатриеновых 

интермедиатов.  

 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда 

Фундаментальных исследований РФФИ-Поволжье проект № 17-43-020676. 
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Хлорсульфурон – избирательный гербицид для борьбы с сорняками в 
посевах зерновых культур и льна. Обладает широким спектром действия с 
нормой расхода 10-50 г/га [1]. Зарегистрированы препараты производных 
сульфонилмочевины на основе диметиламинной, диметилэтаноламинной, 
диметиламмониевой, диэтилэтаноламинной, диэтилэтаноламмониевой, 
алкиламинной и натриевой солей [2]. Применение сульфонилмочевинных 
гербицидов очень актуально, так как они имеют сниженную норму расхода 
препарата и более широкий спектр действия, включающий сорняки, 
устойчивые к 2,4-Д. Катионы аммония обладают токсичными свойствами, а 
также могут усиливать клеточную проводимость и поглощение гербицидов[3]; 
исходя из вышесказанного, специалисты Пермской ГСХАкадемии разработали 
методику применения баковых смесей сульфонилмочевинных гербицидов  с 
низкими нормами расхода в сочетании с мочевиной в дозе 30 кг/га, что 
способствует повышению урожайности яровой пшеницы на 0,33 т/га. Это 
происходит в связи с повышением эффективности влияния гербицидов на 
сорный компонент и повышения устойчивости самой культуры к пестицидам и 
листовым болезням типа пятнистостей. Применение сульфонилмочевинных 
гербицидов в баковой смеси с мочевиной позволяет снизить норму  расхода на 
25 – 30% без снижения биологической эффективности [4]. 

Несмотря на то, что в большинстве применяемых препаратах 
хлорсульфурон используется в виде аминных комплексов, мочевина, обладая 
свойствами оснований, также может вступать во взаимодействие с 
сульфонилмочевинами. Поэтому целью нашего исследования стало получение 
комплексов хлорсульфурона с мочевиной и широко используемым в 
препаративных формах диметилалкиламином, а также сравнение их 
гербицидной активности. 

Получение комплекса ХСТ с диметилалкиламином (алкил С12-13). 
Диметилалкиламин 2,2 г (0,02 моля), ХСТ 7,16 г (0,02 моля)  без нагревания в 
ступке растираем пестиком, в течение трех дней происходит  кристаллизация 
продукта. 

В композиции ХСТ - ДМАА происходит взаимодействие компонентов с 
протонированием диметилалкиламина и образованием комплекса. Во 
взаимодействии принимают участие карбонильная, амино- и сульфогруппа 
молекулы ХСТ. ИК – спектр комплекса характеризуется полосами 3343, 3076 
см

-1
 – νNH, 1669 см

-1
 – νCO, 1581 см

-1
 – δNH, 1367 см

-1
 – νаsSO2, 1888 см

-1 
– 

νsSO2. 
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Получение комплекса ХСТ с мочевиной. ХСТ 9,308 г (0,026 молей) 
мочевину 1,56 г (0,026 молей) взвесили в чашке для выпаривания. Прилили 10 
мл ацетона. При слабом нагревании и перемешивании в течение 10 минут 
образовался белый кристаллический осадок. Затем растворитель частично 
выпарили, осадок досушили под лампой.  

В композиции ХСТ – мочевина происходит слабое взаимодействие 
компонентов при участии амино- и сульфогруппы с образованием комплекса. 
ИК – спектр комплекса характеризуется полосами 3448, 3323 см

-1
 – νNH, 

1675см
-1

 – νCO, 1623 см
-1

 – δNH, 1351 см
-1

 – νasSO2, 11,68 см
-1

 – νsSO2. 
Для полевых испытаний на гербицидную активность на основе 

диметилалкиламинной соли ХСТ была приготовлена спиртовая композиция, 
состоящая из 20% д.в., 20% неонола АФ9-12 и 60% спирта; на основе комплекса 
ХСТ с мочевиной  - композиция, состоящая  из 20% д.в., 20% неонола и 60% 
воды. Испытания приготовленных препаратов на гербицидную активность 
были проведены в полевых условиях. 

Таблица 

Результаты полевых испытаний препаратов, г/га 

Сорняки Препарат  ED50 ED80 

Бодяк полевой ХСТ ДМАА 

ХСТ Мочевина 

3,5 

3,0 

5,8 

5,8 

Вьюнок полевой ХСТ ДМАА 

ХСТ Мочевина 

7,5              

10,3 

52,0 

130,0 

Осот полевой ХСТ ДМАА 

ХСТ Мочевина 

8,7 

8,7 

35,0 

40,0 
 
Препарат, содержащий комплекс ХСТ с мочевиной, показал одинаковую 

гербицидную активность в сравнении с препаратом, содержащим 
диметилалкиламинную соль ХСТ, в отношении бодяка полевого и осота 
полевого и немного уступил при подавлении вьюнка полевого. 

В целом получены неплохие результаты для полевых испытаний, однако 
необходимы дальнейшие работы по подбору состава препаративной формы с 
последующими биологическими  испытаниями. 
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Гидроксипроизводные левоглюкозенона являются перспективными 

вспомогательными реагентами для получения оптически активных продуктов. 

Помимо этого, они привлекают внимание в качестве возможных субстратов в 

процессах восстановления несимметричных кетонов гидридными 

восстановителям, а также хиральных растворителей. 

Спирт 2, полученный из левоглюкозенона 1, изучен в роли хирального 

индуктора для выяснения его влияния на энантиоселективность процессов 

восстановления несимметричных кетонов действием гидридных 

восстановителей. Восстановление кетона 3 реагентом, полученным частичным 

замещением водорода в LiAlH4 гидроксипроизводным левоглюкозенона 2, 

позволило получить спирты 4 с преобладанием S-энантиомера. Примечательно, 

что более полное замещение водорода в LiAlH4 приводит к падению 

энантиомерной чистоты S-спирта 4. 

Восстановление кетона 3 реагентом, полученным частичным замещением 

водорода в  NaBH4 спиртом 2, наоборот, приводит к преимущественному 

образованию R-спирта 4. В данном случае, более полная нейтрализация NaBH4 

приводит к повышению чистоты R-спирта 4. 
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Таблица 1 – Восстановление кетона 3  

№ условия Конверсия Выход, 

4 

ее 

1 1 экв 2, 1 экв 
i
Bu3Al, CH2Cl2, 40

o
C 0 0 - 

2 1 экв 2, 1 экв Red-Al, THF, 0
o
C 0 0 - 

3 2 экв 2, 1 экв LiAlH4, THF, 0
o
C 100 98 17 (S) 

4 2.5 экв 2, 1 экв LiAlH4, THF, 0
o
C 53 50 10(S) 

5 2 экв 2, 1 экв LiAlH4, 1 экв 
t
BuOH, 

THF, 0
o
C 

50 42 5(S) 

6 2 экв 2, 1 экв NaBH4, THF, 0
o
C 100 100 13 (R) 

7 2 экв 2, 1 экв NaBH4, 1 экв, AcOH, 

THF, 0
o
C 

60 54 19 (R) 

 

Работа выполнена по теме госзадания (№ АААА-А17-117011910022-5) и 

при финансовой поддержке РФФИ (грант “17-43-020166 р_а”). 
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На отечественном рынке появились продукты, в том числе лечебно-

профилактические кисели и компоты, которые прошли регистрацию в качестве 

лечебно-профилактических напитков при работе во вредных условиях труда и 

рекомендованы Роспотребнадзором. Их потребление не противоречит Приказу 

Минздравсоцразвития РФ от 16.02.09г. №45н.  

Актуальным представляется создание оригинальных лечебно-

профилактических напитков на основе натурального сырья для нивелирования 

действия эко- и профтоксикантов. 

В качестве природного источника витаминов и минеральных соединений 

перспективным является применение дикорастущих лекарственных растений и 

плодовых кустарников. 

В рамках данной работы нами разработаны оригинальные лечебно-

профилактические кисели на основе ягодных соков с добавлением 

фитофенольных соединений. 

В ходе исследований нами доказаны термопротекторные свойства 

производных рутина в количестве не более 25 мг/200 мл, которые препятствуют 

термическому разложению аскорбиновой 

кислоты. 

Подобраны оптимальные 

соотношения ингредиентов лечебно-

профилактических киселей и проведен 

органолептический анализ качества 

готовых продуктов. 

Разработанные оригинальные кисели 

лечебно-профилактического действия 

рекомендованы в готовом виде к качестве 

нивелирующих токсичное, канцерогенное 

действие факторов производства. 
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На сегодняшний день в Республике Чад  наблюдается рост объема 

добываемой нефти.  В связи с этим повышается и экологическая нагрузка на 

почвенные объекты, расположенные вблизи основных нефтегазоносных 

бассейнов. Одной из главных причин загрязнения почвенных ресурсов 

являются аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, которые возникают как 

в процессе добычи, так и при транспортировке углеводородов. В настоящее 

время для рекультивации нефтезагрязненных земель все шире применяются 

биологические методы очистки [1].  

Для повышения эффективности биодеструкции нефтезагрязненных 

грунтов Республики Чад в работе осуществлен поиск биостимулятора из 

отходов производства  растительных  масел.  

Для изучения процесса биодеструкции были приготовлены модельные 

образцы нефтезагрязненных грунтов, содержащих 1 % масс. нефти. Нефть была 

отобрана из месторождения Бонгор, расположенного на территории  

Республики Чад. В качестве микроорганизмов деструкторов использовали 

активированные аборигенные культуры, выделенные из нефтезагрязненных 

грунтов Республики. В качестве биостимулятора использовали отход 

производства растительного масла. Отход, содержащий скорлупу и оболочку 

арахиса, вносился в количестве 1, 3 или 5 % масс. Контролем служили образцы 

нефтезагрязненного грунта без внесения биостимулятора.  

О снижении содержания нефти в образцах грунтов судили по ее 

остаточному содержанию с помощью метода ИК-спектрометрии. Исследования 

проводили на концентратомере  ИКН-025 [2, 3]. 

В результате исследований установлено, что отход производства 

растительного масла на основе арахиса в концентрации 3-5% масс. является 

эффективным стимулятором для биоремедиации нефтезагрязненных грунтов 

Республики Чад. 
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Лактулоза – дисахарид, состоящий из галактозы и фруктозы.  Данный 

препарат используется как эффективное терапевтическое средство при 

дисбактериозах. 

В настоящее время лактулозу получают химическим гидролизом лактозы, 

в результате чего образуется смесь лакто-лактулозы. Для увеличения 

концентрации лактулозы необходимо удалить лактозу путем многократной 

перекристаллизации препарата. Недостатком этого метода является большая 

трудоемкость и потери целевого продукта. 

Целью данной работы является выделение новых высокоактивных 

штаммов микроорганизмов из природных источников, обладающих высокой 

скоростью роста, утилизирующих лактозу и не затрагивающих лактулозу. 

Молочнокислые бактерии выделяли из разных образцов почвы, взятой с 

территории молочных заводов РБ. Инкубирование проводили 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. Было исследовано 16 образцов почв. О 

наличии молочнокислых бактерий в образце  судили по газообразованию и 

изменению рН среды. Результаты представлены в таблице 1. 
 

 Номер образца 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Газообразование ++ ++ +++ - +++ + - + - - - + + - + - 

Кислотообразование + + + + + + + + + + + + + + + + 
  
Из данных таблицы видно, что кислотообразование было выявлено во 

всех пробирках, а наибольшее газообразование наблюдали в образцах №1, №2, 

№3, №5. 

Далее исследования были направлены на определение видовой 

принадлежности выделенных штаммов. Для этого использовали следующие 

методы: микроскопирование, окраска по Граму, исследование каталазной 

активности, сбраживание сахаров, анализирование морфологических 

признаков. Основываясь на всех полученных данных, определили возможный 

вид исследуемых микробов: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus , 

Lactobacillus casei, Lactobacillus curvatus. 

 В настоящее время проводятся исследования способности выделенных 

культур разлагать лактозу и другие ди- и моносахариды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_acidophilus
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Доля потребления хлебобулочных изделий неизменно увеличивается, 

однако, в этом самом доступном виде продовольствия явно выражена 

недостаточная пищевая и биологическая ценность. В качестве культуры для 

расширения сырьевой базы хлебопекарной промышленности рассматривается 

тритикале. Тритикале - новая зерновая культура, созданная человеком, которая 

получена при скрещивании пшеницы (лат. Triticum) с рожью (лат. Secale) путем 

объединения хромосомных комплексов двух разных ботанических родов. 

Ценные качества от пшеницы и ржи, такие как зимостойкость, высокая 

продуктивность, восприимчивость к различным заболеваниям, высокая 

приспособляемость к различным видам почв и др., обеспечивают 

перспективность культуры для широкого применения в производстве.  

Однако следует отметить, что для тритикале характерна высокая 

ферментная активность, что приводит к снижению качества хлеба из муки 

тритикале, это проявляется, например, в накоплении в процессе брожения теста 

большего количества низкомолекулярных декстринов, придающих мякишу 

липкость и заминаемость. При использовании недорогих и безопасных 

ингибиторов амилаз можно улучшить показатели качества хлебопекарных 

изделий из муки тритикале и расширить сырьевую базу хлебопекарной 

промышленности и гарантировать продовольственную безопасность страны [1]. 

Известно большое количество веществ биологического происхождения, 

способных подавлять активность протеолитических ферментов. Белки-

ингибиторы ферментов обнаружены в тканях животных, растений и в 

микроорганизмах. Общим свойством этих молекул является способность 

образовывать с ферментами устойчивые комплексы, что приводит к 

обратимому подавлению их активности.  

Учитывая важность исследований по изучению ингибирования 

ферментов тритикале нами было изучено влияние белков растительного 

происхождения на каталитическую активность α-амилазы муки тритикале. Для 

опытов были использованы ферменты α-амилазы грибного происхождения и 

зерна тритикале. 

Определение необходимой концентрации рабочего раствора ферментного 

препарата проводилось по методике ГОСТ Р 54330-2011 «Ферментные 

препараты для пищевой промышленности. Методы определения 

амилолитической активности» [35]. С выбранной концентрацией фермента 

была проведена серия осахариваний растворов крахмала различной 
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концентрации для определения зависимости количества прогидролизованного 

крахмала от времени в присутствии (опыт) и отсутствии (контроль) 

предполагаемых ингибиторов. Концентрация фермента подбиралась таким 

образом, чтобы она обеспечивала возможность изучения протекания гидролиза 

крахмала на первых этапах осахаривания, до того, как скорость протекания 

реакции начнет уменьшаться в связи со снижением концентрации субстрата [2].  

Проведена серия опытов гидролитического расщепления крахмала в 

присутствии и отсутствии экстракта фасоли Phaseolis vulgaris. 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 белков экстракта фасоли скорость ферментативного расщепления 

незначительно снижается по сравнению с исходной скоростью. На рисунке 1 

представлен график в обратных двойных обратных координатах Лайнуивера-

Берка. По характеру расположения кривых было установлено, что механизм 

ингибирования экстракта белков из фасоли является конкурентным. 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости концентрации субстрата (S) 

от времени гидролитического расщепления (t) в присутствии и отсутствии 

экстракта белков фасоли 
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В настоящее время на территории России считается актуальным 

внедрение биотехнологий получения в производственном масштабе ферментов 

микробного происхождения, так как промышленность вынуждена искать новые 

способы получения конкурентоспособной продукции при экологически 

безопасных производственных процессах. Ферменты микробного 

происхождения имеют ряд преимуществ перед ферментами растительного и 

животного происхождения, т.к. их производство в ферментёрах легко 

контролируется. Ферменты микробного происхождения в отличие от 

ферментов растительного происхождения могут синтезироваться 

круглогодично, а генетическое разнообразие используемых микроорганизмов 

позволяет производить ферменты микробного происхождения с широким 

диапазоном специфичности. Кроме того, ферменты микробного происхождения 

имею высокую активность и более устойчивы по сравнению с ферментами 

растительного и животного происхождения. Поэтому ферменты микробного 

происхождения все чаще заменяют обычные химические катализаторы в 

различных промышленных производствах.  

Активное развитие биотехнологии, секвенирование геномов и прогресс в 

генной инженерии значительно повысили разнообразие недорогих и  

эффективных коммерческих ферментов микробного происхождения.  

В России ферменты   применяются во многих отраслях  промышленности.   

И если в начале 90-х годов ХХ века объем производства ферментов в России 

резко сократился, то в настоящее время ферментная промышленность очень 

медленно, но начинает развиваться.   

Однако Российский рынок ферментов продолжает сохранять высокую 

зависимость от импорта, например в 2016 году отечественный рынок 

ферментов на 95,6% состоял из импорта. Крупнейшими поставщиками 

ферментов на российский рынок являются датские, немецкие, американские и 

китайские компании. Согласно данным Ru-Stat за период 2014-2017 гг импорт 

ферментных препаратов в Россию составил 373 млн. долларов общим весом 

44,3 тысяч тонн. Отечественное российское производство промышленных 

ферментов не превышает 3 тысяч тонн, что закономерно обусловлено очень 

слабым развитием производственной базы для получения ферментов.  

В свете Российской политики импортозамещения и повышения 

продовольственной безопасности развитие отечественной биотехнологической 

ферментной промышленности является крайне актуальной задачей.   

mailto:asi08@yandex.ru
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Ферменты - это биологически активные вещества, органические вещества 

белковой природы, которые синтезируются в клетках и являются 

катализаторами. Промышленные ферменты часто сочетают в себе различные 

виды активности в зависимости от области их использования. 

Лидерами мирового рынка ферментов микробного происхождения 

являются протеазы и амилазы.  

Самым быстрорастущим сегментом мирового  рынка ферментов является 

рынок карбогидраз, в том числе таких ферментов, как амилазы, ксиланазы и 

целлюлазы. Целлюлозно-бумажная промышленность представляет собой 

огромный потенциал для рынков целлюлалы и ксиланазы. Особенно это 

актуально в связи с внедрением достижений биотехнологии, например, замену 

химических реагентов на ферменты для обработки волокон, для повышения 

качества продукции и сокращения загрязнений окружающей среды отходами 

текстильного производства.  

Ферменты для крахмало- и сахаропроизводства составляют около 44% 

рынка, из которых около 90% используются для получения высокофруктовых 

сиропов. Для производства пищевых продуктов и напитков успешно 

применяют такие  ферменты, как амилазы, пептидазы и глюкозоизомеразы, 

которые также активно  используются в молочной и хлебобулочной 

промышленности.  Активно используются в России ферменты для 

производства соков и спирта.   

Большой потенциал роста на рынке промышленных ферментов имеют 

липазы, т.к. набирает популярность производство биодизеля из растительных 

масел и животного жира с использованием биотехнологического способа на 

основе применения липаз. 

В связи с увеличением дохода на душу населения, который обычно 

стимулирует увеличения спроса на мясо, ожидается рост потребителями 

кормовых промышленных  микробного происхождения, основным из которых 

является фермент фитаза. Наиболее перспективным направлением развития 

рынка является разработка мультиэнзимных ферментных препаратов, которые 

обладают комплексной активностью и способностью расщеплять 

нерастворимые полисахариды и фиаты.  

Большим спросом на российском рынке пользуются ферменты для 

пивоварения и их продажи значительно превышают продажи ферментов для 

остальных пищевых отраслей. В то же время в ряде стран Европы доминируют 

продажи ферментов для хлебопечения. 
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В целом, постоянно растет рынок ферментов для пищевых производств, 

однако Россия сильно отстает от западноевропейских стран по потреблению 

инновационных ферментов для хлебопекарной, масложировой и мясной 

промышленности. И если ферменты отечественных  производителей 

пользуются спросом в кормопроизводстве, то пищевые промышленные 

предприятия России отдают предпочтения импортным ферментам. 

Высокой конкуренцией и быстрыми темпами роста характеризуется 

рынок ферментов для производства моющих средств. Предлагаемые импортные 

мультиферментные составы являются полностью биологически разлагаемые, 

что обеспечивает их низкое воздействие на окружающую среду, по сравнению с 

использованием химических  детергентов. 

В Российском производстве отечественные ферменты используются в 

различных отраслях промышленности, особенно в пищевой промышленности и 

в кормопроизводстве. 

Малочисленные отечественные компании в основном узко 

специализированы. Объем российского производства в основном, приходится 

на ферменты для пивоварения, спиртовой и кормовой промышленности. 

Например, российские предприятия  ОАО «Московский завод сычужного 

фермента», ЗАО «Завод эндокринных ферментов» производят ферменты для 

ветеринарии, молочной и мясной промышленности. ООО «ПО «Сиббиофарм» 

специализируется на производстве ферментов для спиртовой промышленности,  

кормопроизводства и сельского хозяйства, а также выпускает небольшие 

объемы ферментов для производства тканей и кожевенных изделий. Компания 

ООО «Агрофермент», введенная в эксплуатацию в 2014 году в Тамбовской 

области выпускает кормовые ферменты, а также обладает возможностью  

производить ферменты для хлебопекарной, спиртовой, молочной, целлюлозно-

бумажной и текстильной промышленностей  [1].  

Однако, российский рынок ферментов по-прежнему очень сильно 

зависим от иностранных производителей из Дании, Германии, Америки и 

Китая, которые очень давно и в достаточно больших количествах  поставляют 

свои ферменты на Российский рынок. Однако ни одна из этих 

биотехнологических компаний не организовала свое производство в России. 

Хочется верить, что «Комплексная программа развития биотехнологий в 

Российской Федерации на период до 2020 года» и формирование 

технологической платформы «БиоТех2030» будет способствовать развитию 

отечественного биотехнологического производства промышленных ферментов. 
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Российская Федерация располагает многотоннажными запасами 

биоресурсов, включая отходы агропромышленного комплекса и лесо-

деревоперерабатывающей промышленности. С каждым годом количество 

отходов разных отраслей народного хозяйства возрастает, а основную массу 

отходов составляют сельскохозяйственные отходы и лесо- и 

деревоперерабатывающей промышленности. Для повышения 

конкурентоспособности отечественного производства в условиях рыночной 

экономики необходимо повышение эффективности использования 

возобновляемых видов сырья и энергии за счет внедрения современных 

биотехнологических технологий. Промежуточным продуктом и основой 

питательной среды в биотехнологических производствах могут быть 

отвечающие строгим требованиям микробиологического синтеза дешевые 

гидролизаты отходов переработки агропромышленного комплекса, лесной и 

деревоперерабатывающей промышленности [1].  

Для решения задач комплексной переработки отходов в лаборатории 

«Инженерных проблем биотехнологии» еще в 2000 годы начали разрабатывать 

и создавать гидролизные установки для переработки возобновляемых видов 

сырья минеральными и органическими кислотами и щелочами. Вначале 

сотрудниками лаборатории создана установка для исследования процессов 

низкотемпературного гидролиза предварительно измельченного сырья (рисунок 

1) в мягких условиях при давлении до 3 атм. и температуре до 140°С [2].  

Для увеличения температурного интервала процессов гидролиза 

сотрудниками разработаны и созданы лабораторные установки 

высокотемпературного гидролиза капсульного типа: масляная установка 

капсульного типа (рисунок 1), позволяющая проводить процессы в рабочем 

диапазоне температур 100-180°С при избыточном давлении 0-1,2 МПа [2]; 

установка гидролиза с металлическими тепловыми аккумулятором [3] и 

малогабаритная установка гидролиза с тепловым аккумулятором ГК–6 [4], 

позволяющие варьировать температуру процессов 100-240°С (рисунок 1).  

Для наработки лабораторных партий гидролизатов и оценки их 

биологической доброкачественности создана установка с нагревом 

гидролизуемой массы острым паром (рисунок 1), включающая 1 или 2 

гидролизера. Температурный режим в парогенераторе поддерживается 

автоматически.  



Секция «Биотехнология»  

 

70 

 

Созданные установки позволяют оценивать перспективы использования 

дешевых отходов растительного сырья  как компонентов питательных сред для 

микробиологического синтеза биологически активных веществ  и могут 

использоваться как в исследовательских целях, так и в учебном процессе. 

  
низкотемпературного гидролиза масляного типа 

  
с тепловым аккумулятором ГК-6 

Рисунок 1 – Лабораторные установки для процессов гидролиза 
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Этилен – газообразный гормон растений, который считается ингибитором 

роста растений. Однако неоднократно было показано, что этот гормон способен 

также поддерживать рост растений. Часто этилен проявляет свою функцию, 

вступая во взаимодействие с другими гормональными сигналами. Так, 

например, этилен способен влиять на синтез и распределение ауксинов [1], 

тогда как ауксины, с другой стороны, могут стимулировать продукцию этилена 

[2]. Как этилен, так и ауксины тормозят удлинение главного корня. Сложность 

взаимодействий этих гормонов не позволяет однозначно определить 

решающую роль того или иного гормона в регуляции удлинения корней. 

Можно предполагать, что этилен тормозит рост корней через стимуляцию 

накопления ауксинов в зоне роста корней в равной степени как и то, что 

действие ауксинов на удлинение корней обусловлено активацией под их 

влиянием продукции этилена. Поэтому целью нашего исследования было 

проверить, влияют ли ауксины на удлинение корней напрямую или 

опосредованно через этиленовый сигналинг. 

Объектом исследования были растения арабидопсиса (Arabidopsis 

thaliana L.) исходного экотипа Columbia (COL) и нечувствительные к этилену 

мутанты (etr1-1). После стратификации на влажной фильтровальной бумаге в 

чашках Петри в течение 3 дней при температуре 4°C, семена переносили в 100-

миллилитровые сосуды с песком, насыщенным раствором Хогланда–Арнона, и 

выращивали в климатической камере (MLR-350H, “Sanyo”, Япония) при 

температуре 23°/19°С (день/ночь), 80% относительной влажности воздуха, 

освещенности 120 мкмоль/(м
2
 с) ФАР и 16-часовом фотопериоде, как описано в 

работе [3]. Растения ежедневно получали 3 мл раствора Хогланда–Арнона и 

дистиллированную воду по весу сосудов для поддержания оводненности песка 

на уровне 60% от полной влагоемкости, как описано ранее [4]. Через 2 недели 

после переноса в климатическую камеру у растений Сol-0 и etr1-1 определяли 

чувствительность роста корней к добавлению экзогенной ИУК. Для этого в 

питательный раствор ежедневно добавляли препарат ИУК до конечной 

концентрации 5.7 × 10
–6

 М. Эта концентрация была выбрана в предварительных 

опытах как вызывающая наиболее выраженный в количественном плане 
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ростовой ответ у растений исходного генотипа. Через 4 суток после начала 

обработки ауксином у растений определяли длину главного корня.  

Корни мутантных растений, у которых отсутствует чувствительность к 

этилену, были длиннее, чем у исходной линии Columbia (Таблица). Это 

согласуется с известным ингибирующим влиянием этилена на рост корней в 

длину. Введение ИУК в питательный раствор приводило к снижению длины 

корней растений исходного экотипа, однако не приводило к какому-либо 

значимому эффекту у мутантных растений (Таблица). 

 

Таблица – Длина главного корня растений арабидопсиса исходного экотипа 

Columbia (COL) и нечувствительных к этилену мутантов (etr1-1) в зависимости 

от присутствия в питательном растворе ауксина (ИУК). 

COL COL+ИУК etr1-1 etr1-1+ИУК 

39,00 ± 2,66 29,25 ± 2,39 46,10 ± 2,93 44,36 ± 4,53 

 

Таким образом, отсутствие чувствительности растений к этилену влекло 

за собой отсутствие ростового ответа растений на ауксин. Следовательно, наши 

данные свидетельствуют в пользу того, что ауксины оказывают ингибирующее 

влияние на удлинение корней через этиленовый сигналинг. 

Работа выполнена при частичной поддержке Гранта РФФИ (№ 18-34-

00239). 
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Введение: в настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

капитализации отходов производства, что связано с увеличивающимся объемом 

отходов, которые выбрасываются в окружающую среду. В этом исследовании 

ставилась цель выделить и идентифицировать микроорганизмы с 

липолитической активностью, растущие на пищевых отходах, богатых жирами, 

такими как отходы производства шоколада. 

Материалы и методы: источником микроорганизмов являлось какао-

масло, используемое для получения шоколада. Оно хранилось в неподходящих 

условиях; при хранении во влажном пространстве на поверхности какао-масла 

выросли микроорганизмы. Для анализа микроструктурных особенностей 

использовали микроскопию, макроструктурный анализ проводили в чашках 

Петри. 

Результаты: был выделен и проанализирован один вид 

микроорганизмов, принадлежащий к Царству грибов. Его макроструктурные 

характеристики: цвет колонии зеленый; колония репродуктивного мицелия 

белая; экссудат красного цвета обнаружен на ранней стадии роста; обратная 

сторона колоний белая, с красной областью. Учитывая, что эта культура 

способна расти на какао масле можно сказать, что этот штамм обладает 

липолитической активностью. Его микроструктурные характеристики: 

перегородки присутствуют, что свидетельствует о том, что гриб относится к 

высшим грибам; конидиеносцы представляют собой кисть, две метулы 

представлены на каждой конидии, с двумя или тремя фиалидами. Плесень 

относится к роду Penicillium. 

Выводы: в данном исследовании была выделена культура 

микроорганизмов, растущая на твердом какао масле. На основании выявленных 

признаков было установлено, что это гриб рода Penicillium. Этот гриб 

представляет особый интерес как источник специфических липаз для 

утилизации пищевых отходов, богатых жирами. 
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 В настоящее время большим спросом, особенно среди студентов 

пользуются йогурты. Данное  биопродукт  представляет собой  кисломолочный 

продукт, полученный путем сквашивания молока молочнокислыми бактериями; 

термофильным стрептококком и болгарской палочкой [1]. 

          На кафедре «Химическая технология и биотехнология»  ОмГТУ были 

проведены исследования по изучения качественных показателей и микрофлоры 

йогуртов, реализуемых в торговой сети г.Омска. Для наших исследований были 

использованы 8 йогуртов  различных производителей (табл.1).  

 

Таблица 1 

Общая характеристика йогуртов 
№ Производитель Состав Пищевая ценность 

100г/г 

Энерге-

тическая 

ценность, 

ккал 
Белки Жиры Угле-

воды 

1 Йогурт «Чудо», 

«Вимм-Биль-

Данн» 

Молоко, сахар, Е1422, 

Е1422, желатин, пектин, 

глюкозно - фруктозный сироп, 

трегалоза, кармин, лимонная 

кислота, цитрат натрия, 

закваска 

3,0 2, 5 18, 7 109 

2 Йогурт «Домик 

в деревне» 

натуральный 

термостатный, 

АО «ВБД» 

молоко нормализованное, 

сахар, вода, кукурузный 

крахмал, пектин, гуаровая 

камедь, цитрат калия, 

лимонный сок, закваска 

3, 0 3,0 14, 0 95 

3 Йогурт 

«Данисимо» 

ООО "Данон 

Индустрия". 

нормализованное молоко, 

сахар, закваска 

3, 3 6, 9 11, 9 123 

4 Йогурт 

«Landliebe» 

с персиком и 

маракуйей 

Молоко нормализованное, 

кусочки персика, сахар, вода, 

сок персика и маракуйи, 

пектин, сок лимона, каротин, 

молочный белок, закваска 

3, 7 3, 2 14, 0 100 

 

5 

Йогурт 

prebiotic,ТМ 

«Любимое 

молоко» 

Молоко, инулин, закваска, 

дигидрокверцетин 

 

 

3,0 

 

 

 

2, 5 

 

 

4, 5 
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6 Йогурт 

термостатный 

йогурт, ООО 

«Лузинское 

молоко» 

Цельное и обезжиренное 

молоко, закваска 

 

3, 2 

 

4,0 

 

5, 3 

 

70 

7 Йогурт 

«Медвежонок»,

КПОО «ЦПС» 

Молоко цельное, 

лактулоза, сахар, закваска 

3, 1 3, 2 10, 35 82, 6 

8 Йогурт 

«DANONE», 

 АО «ДАНОН 

РОССИЯ» 

Молоко нормализованное, 

закваска 

4, 6 3, 3 6, 4 74 

 

На рисунке 1 представлена  микрофлора биопродуктов по порядковому 

номеру йогурта в таблице 1. 

 

         
№1             №2             №3            №4          №5        №6         №7          №8 

Рисунок 1 – Микрофлора йогуртов 

В результате проведенных исследований было установлено, что лучшими 

биопродуктами по микрофлоре является йогурты № 1 (производитель «Вимм-

Биль-Данн»), 2 (производитель ООО "Данон Индустрия") и  5 (производитель 

«Любимое молоко»). В этих йогуртах были обнаружены термофильные 

стрептококки и болгарская палочка, которые должны находится в натуральном 

йогурте.  

В  остальных образцах йогурта была обнаружена кроме термофильного 

стрептококка и болгарской палочки, дополнительная посторонняя микрофлора 

(мезофильные молочнокислые стрептококки). А в образце № 6 (производитель 

ООО «Лузинское молоко») болгарская палочка и термофильный стрептококк 

отсутствовали, были только обнаружены мезофильные молочнокислые 

стрептококки. 

Наименьшей энергетической ценностью и лучшими органолептическими 

показателями обладал образец йогурта № 5  «Любимое молоко», а наибольшую 

энергетическую  ценность  имел  образец йогурта № 3 производителя ООО 

"Данон Индустрия". 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ FAB-ФРАГМЕНТОВ АНТИТЕЛ К 
ИНТЕРЛЕЙКИНУ-6 
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С целью увеличения выхода продукта был оптимизирован процесс 
получения Fab-фрагментов из полноразмерной молекулы иммуноглобулина G, 
специфичного интерлейкину-6 человека. Работа была проведена в ФГУП 
«Гос.НИИ ОЧБ», в лаборатории очистки белка. 

Рекомбинантные гуманизированные антитела к интерлейкину-6 были 
получены с использованием лабраторного штамма-продуцента CHO-IL69hum в 
ФГУП «Гос.НИИ ОЧБ». Культивирование клеток штамма проводили в среде 
PF-CHO LS с добавление 4мМ глутамина и 5% EX-CELL CD Hydrolysate Fusion 
в колбе Эрленмейера. Выделение белка и очистка белка проводили с помощью 
аффинной хроматографии на белок А-сефарозе (MabSelectXTra) фирмы GE и 
ионообменной хроматографии на двух видах сорбентов (Q-сефароза и SP-
сефароза). 

Протеолиз антител проводился с помощью иммобилизованного папаина в 
присутствии цистеина, под азотом. Папаин – был иммобилизирован на 
сорбенте (CNBr-активированная сефароза FF(GE)) для проведения 
ферментативной реакции.  

В процессе работы были оптимизированы условия дающие 
максимальный выход продукта: были исследованы соотношения белок-сорбент, 
концентрация цистеина, время проведения реакции, а так же влияние азота на 
результат реакции. Проверка результатов проводилась с помощью гель-
проникающей хроматографии. Анализ результатов ферментативной реакции 
получения Fab-фрагментов проводили с помощью метода электрофореза в 
полиакриламидном геле.  

В результате работы была разработана методика для получения Fab-
фрагментов, выход целевого продукта при использовании которой достигал 
95%. Были подобраны условия для максимального выхода и скорости реакции. 

Работа выполнена при поддержке министерства образования РФ 
(государственный заказ). 
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(S)-Карвон (основной компонент эфирных масел тмина обыкновенного 

(Carum Carvi) и укропа пахучего (Anethum graveolens)) и его производные 

находят широкое применение в асимметрическом синтезе многих биологически 

активных соединений [1]. 

Нами исследована возможность энантиоселективного синтеза (1R,2S,5S)-

5-изопропенил-2-метилциклогексанола на основе биокаталитического 

восстановления (S)-карвона (1). В качестве биокатализаторов были 

использованы лиофилизированные пекарские дрожжи (Saccharomyces 

cerevisiae) коммерческих марок «Саф-Момент», «Pakmaya», «Dr.Oetker», «Саф-

Нева», а также штаммы Rhodotorula glutinis, Hansenula sp., Pichia anomala. 

Варьируемыми параметрами биотрансформации были температурный режим, 

pH среды и загрузка биокатализатора. Мониторинг восстановления 

осуществляли с использованием методов газо-жидкостной хроматографии и 

хромато-масс-спектрометрии (ХМС). Первичную идентификацию продуктов 

проводили с использованием базы данных масс-спектров NIST 11.  

 

 

Лучшие результаты были показаны коммерческими дрожжами «Саф-

Нева» при найденных оптимальных условиях (концентрация биокатализатора – 

100 г/л, концентрация субстрата – 17 ммоль/л, водопроводная вода (рН 7.0), 

перемешивание – 200 об./мин, 56 часов, 22 °C). Выход (согласно ГЖХ) 

(1R,2S,5S)-5-изопропенил-2-метилциклогексанола (2) составил 60%. 
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Использование нефти, ее добыча, транспортировка, переработка и 

хранение отрицательно влияют на окружающую среду, в частности на почву. 

Частые разливы нефти приводят к быстрой потере продуктивности и снижению 

свойств почвы или полной деградации ландшафтов. Оптимальными условиями 

для разложения нефти являются температура 25-30°С и небольшая 

влагоемкость почвы, а в холодных и переувлажненных почвах деградация 

нефти и нефтепродуктов продолжается в течение десятилетий [1]. Вследствие 

этого проблема загрязнения нефтью особенно остро стоит в Западной Сибири, 

где находится основная часть нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятий России и где природно-климатические условия характеризуются 

длительным периодом низких температур. 

Целью данной работы было изучение окислительной активности штамма 

Pseudomonas sp. ИБ-1.1 в отношении органических веществ различных классов, 

нефти, нефтепродуктов.  

Окислительную активность штамма рассчитывали по выделению 

углекислого газа, так как это было описано [2, с. 1637]. 

Для изучения способности микроорганизмов Pseudomonas sp. ИБ-1.1 

разложению органических веществ различных классов, нефти и ее фракций до 

конечных продуктов - углекислого газа и воды была определена окислительная 

активность штамма при 8°С и 26°С (табл.). Величина окислительной 

активности штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1 оказалась значительной 

(исключение - фенол), хотя при 26
о
С этот показатель был ниже, чем при 8

о
С. 

Обнаружена высокая способность к разложению парафиновых углеводородов 

(130,24 – 147,84 мг СО2/г субстрата/72 ч при пониженной температуре и 88,0 – 

126,72 мг СО2/г субстрата/72 ч при комнатной температуре). Но наиболее полно 

идет биохимическое окисление нефти (168,96 мг СО2/г субстрата/72ч при 8
о
С и 

154,88 мг СО2/г субстрата/72ч при 26
о
С) и дизельного топлива (161,92 мг СО2/г 

субстрата/72ч при 8
о
С и 116,16 мг СО2/г субстрата/72ч при 26

о
С). 
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Таблица  

Окислительная активность микроорганизмов штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1  

при 8
о
С и 26

о
С 

Источник углерода Окислительная активность, мг СО2/г 

субстрата/72 ч 8°С 26°С 

Гептан 133,76 88,00 

Декан 130,24 102,08 

Ундекан 147,84 126,72 

Додекан 137,28 123,20 

Гексадекан 140,80 112,64 

Циклогексан 109,12 91,52 

Фенол 73,92 38,72 

Бензол 105,60 95,04 

Толуол 137,28 95,04 

о-ксилол 137,28 84,48 

Нафталин 119,68 95,04 

Нефть 168,96 154,88 

Дизельное топливо 161,92 116,16 

Смазочное масло 133,76 112,64 
 

Рассматриваемый штамм Pseudomonas sp. ИБ-1.1 способен к разложению 

углеводородов до конечных продуктов (СО2 и Н2О) благодаря высокой 

активности ферментного комплекса. Это свойство является очень важным с 

практической точки зрения, т.к. благодаря ему бактерии Pseudomonas sp. ИБ-1.1 

могут быть применяны в качестве основы биопрепарата для очистки 

окружающей среды от нефти и нефтепродуктов в районах Западной Сибири. 
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Аннотация: проведен сравнительный анализ действия растворов чаги и 

растворов ее экстракта (меланина) на интенсивность очистки сточных вод. В 

процессе эксперимента  рассмотрены показатели ХПК разведенных фракций. 

Выявлены действующие концентрации веществ, при которых биологическая 

очистка наиболее эффективна. 

Ключевые слова: чага, меланин чаги, биологическая очистка сточных 

вод, активный ил. 

Сегодня достаточно остро стоит экологический вопрос очистки 

загрязненных сточных вод различными примесями, превышающими фоновые 

значения, и наносящими тем самым урон окружающей среде. В связи с этим 

проводятся исследования, позволяющие улучшить имеющиеся методы очистки, 

среди которых биологическая считается наиболее результативной. В данной 

работе рассмотрена эффективность ряда концентраций раствора чаги для 

интенсификации биологического метода очистки. Чага известна своими 

антиоксидантными свойствами, а также обладающими высокой биологической 

активностью компонентами, благодаря которым возможно использование ее 

экстрактов при повышении продуктивности биологической очистки сточных 

вод.  

С целью роста эффективности биоочистки был проведен эксперимент, в 

ходе которого в образце сточной воды городских очистных сооружений г. 

Казань был исследован раствор чаги, а так же раствор ее экстракта – меланина в 

низких и сверхнизких концентрациях. В ходе эксперимента выявлена 

горметическая зависимость ХПК от концентрации и получены их значения, при 

которых происходит интенсивная очистка. Результативность процесса очистки 

отмечали путем анализа показателей ХПК [1], а растворы получали методом 

последовательного разбавления, используя методику [2]. Положительным 

влиянием на процесс очистки обладают концентрации раствора чаги 10
-6 

г/дм
3 

[3], а раствор меланина 10
-7

 г/дм
3
. 

По результатам исследования, отраженных на рисунках 1,2, можно 

сделать вывод о положительном влиянии как самого вещества чаги, так и его 

экстракта - меланина. Так же в ходе экспериментальной работы выявлены 

концентрации веществ, при которых интенсификация очистки не была 

зафиксирована, что может свидетельствовать о том, что входящие в состав 

веществ кислоты оказали ингибирующее действие на биоценоз. 
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Рис. 1 - Изменения показателя ХПК в образцах при введении растворов чаги в 

зависимости от времени процесса очистки. 

1 – контроль; 2 - 10
-6

  г/дм
3
; 3 - 10

-7
 г/дм

3
; 4 - 10

-8
 г/дм

3
. 

 
Рис. 2 - Изменения показателя ХПК в образцах при введении растворов 

меланина чаги в зависимости от времени процесса очистки. 

1 – контроль; 2 - 10
-6

  г/дм
3
; 3 - 10

-7
 г/дм

3
; 4 - 10

-8
 г/дм

3
. 
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Выбор метода экстракции в основном зависит от структуры 

полисахарида и его растворимости в воде, но главный принцип заключается в 

разрушении клеточной стенки грибов [1].  

1. Экстракция растворителем. В большинстве случае в качестве 

растворителя используется вода. Экстракция горячей водой является 

классическим методом извлечения полисахаридов из грибов, предполагающим 

использование высоких температур для ускорения их растворимости [1]. 

Однако, как и высокая температура, так и длительное время экстракции, 

использование большого количества растворителей и энергии являются 

недостатками этого метода [2].  

2. Ультразвуковая экстракция. Использование ультразвука для 

извлечения активных ингредиентов из природных ресурсов имеет много 

преимуществ по сравнению с другими традиционными методами. Помимо 

сокращения времени экстракции и использования растворителя, что считается 

основными ограничениями любого процесса экстракции, в качестве достоинств 

ультразвуковой экстракции можно добавить меньшее потребление энергии, 

более высокий выход продукции и более высокую сохранность биоактивности 

отдельных биомолекул из-за проведения процесса при более низких 

температурах [3].  

3. Экстракция с помощью микроволн. Показано, что использование 

микроволн значительно повышает эффективность экстракции и выход 

полисахаридов с наиболее сохранными биологическими свойствами по 

сравнению с традиционными методами [2]. 
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Сыры - это пищевые продукты, получаемые путем концентрирования и 

биотрансформации основных компонентов молока под действием ферментов, 

микроорганизмов и физико-химических факторов. Производство сыра 

включает коагуляцию молока, отделение сырной массы от сыворотки, 

формирование, прессование под действием внешних нагрузок или собственного 

веса, посолку, а употребление в пищу производится сразу после выработки (в 

свежем виде) или после созревания (выдержки) при определенной температуре 

и влажности в анаэробных или аэробных условиях.  Традиционно 

приготовление сыра основывалось на свертывании молока с помощью 

сычужного ферментам (вещество, предназначенное для сворачивания молока). 

Данный фермент является дорогостоящим, поэтому для сыродельческой 

промышленности основная задача состоит в поиске его альтернативы [1]. 

Важным требованием, предъявляемым к молокосвёртывающим 

ферментам, является низкая неспецифическая общая протеолитическая 

активность (ПА). Общая протеолитическая активность – это способность 

расщеплять другие пептидные связи, приводящая к расщеплению белков до 

относительно мелких белковых фрагментов – пептидов. Эта активность не 

играет особой роли в свертывании молока, но имеет значение в созревании 

сыра. Высокое значение ПА, часто наблюдаемое у молокосвёртывающих 

ферментов микробного происхождения, ведет к образованию большого 

количества низкомолекулярных пептидов, что вызывает горечь во вкусе и 

снижает выход продукта [2]. 

Одним из перспективных источников молокосвёртывающих ферментов 

являются глубинные культуры грибов. Ранее нами была обнаружена высокая 

молокосвёртывающая активность (МСА) базидиального гриба Funalia sp. 

Определение МСА представляет собой оценку времени, за которое будет 

образован сгусток из молока, при 35
0
С с использованием 

молокосвертывающего фермента. Сгусток образуется в присутствии CaCl2 [3]. 

Цель наших исследований состоит в поиске оптимальных условий 

культивирования гриба Funalia sp., обеспечивающих максимальный выход 

молокосвертывающего фермента. 

Культуру гриба выращивали глубинным способом в колбах Эрленмейера 

на глюкозо-пептонной питательной среде в течение 7 суток. Определение МСА 

нативного раствора культуральной жидкости гриба проводилось на каждые 
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сутки культивирования с использованием метода Каваи-Мукаи. Наибольший 

уровень МСА наблюдался на 7 сутки культивирования [4].  

Для оптимизации состава питательной среды был использован метод 

полного факторного эксперимента. По результатам исследования была 

подобрана питательная среда с концентрацией глюкозы и пептона 15,5 и 3,6 г/л 

соответственно. Для дальнейшего концентрирования и очистки фермента 

использовали метод ультрафильтрации. В сконцентрированном ферментном 

препарате определяли уровень молокосвертывающей и протеолитической 

активности, а также концентрацию белка методом Лоури [5,6]. 

Далее был проведен сравнительный анализ, в ходе которого исследуемый 

препарат был сопоставлен с отраслевым стандартным сычужным ферментом. 

Результаты представлены в таблице. 

Таблица   

Сравнительный анализ 

Ферментный препарат МСА, Е/мг ПА,Е/мг МСА/ПА 

Funalia sp. 75,19±4,67 0,087±0,02 817,56±3,64 

отраслевой стандартный 

образец сычужного порошка, 

ГОСТ 9225-84 

72,8 0,082 887 

 

Согласно требованиям, предъявляемым в производстве 

высококачественных сыров, соотношение МСА/ПА в молокосвертывающем 

препарате должно превышать 800:1. Наш фермент, исходя из результатов, 

ничем не уступает сычужному коммерческому препарату и может быть 

использован в дальнейшем для разработки технологии получения нового 

молокосвертывающего препарата. 
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В настоящее время хлебопекарные предприятия имеют необходимость в 

развитии и исследовании различных факторов стимулирования бродильной 

активности хлебопекарных дрожжей в связи с повышающимися требованиями 

к качеству продукции и эффективности технологии производства. Улучшение 

биотехнологических свойств дрожжей Saccharomyces cerevisiae способствует 

интенсификации процессов брожения, и в результате улучшается качество 

готовых продуктов. Одним из эффективных способов выращивания 

микроорганизмов и повышения их физиологической активности считается 

использование стимуляторов различной химической природы. В силу 

дороговизны технологической обработки источников растительного 

происхождения, использование экологически сбалансированных искусственно 

синтезированных химических продуктов может оказаться весьма 

перспективным с точки зрения доступности и эффективности.  

В данной работе было изучено влияние новых азот- и серасодержащих 

гетероциклов на дрожжи S. cerevisiae. Материалом исследования служило 

вещество, синтезированное в Институте нефтехимии и катализа РАН – ANS-

495 (диацетат(3,5-диметилизоксазол-4ил)-1,2-диметилсульфанилэтан) [1]: 
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Процесс сбраживания изучали в серии опытов. Для изучения влияния 

исследуемых соединений на дрожжи готовили ячменное сусло с содержанием 

дрожжей 0,05 г/100 мл. После часовой выдержки при температуре 25 °С 

вносили изучаемые соединения и проводили культивирование дрожжей и 

наблюдение в течении 5-7 дней. Для подсчета общего количества клеток 

применяли метод прямого микроскопирования в камере Горяева. 

Влияние исследованного соединения на рост клеток дрожжей 

представлено на рисунке 1. Наиболее эффективно стимулирует прирост числа 
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дрожжевых клеток в концентрации 0,1343 ммоль/л, причем стимулирующий 

эффект начинает проявляться на третьи сутки от начала культивирования.  

 

 
Рисунок 1 - Зависимость общего количества дрожжей в сусле от 

продолжительности брожения при добавлении в него соединения ANS-495. 

 

Следующая серия опытов заключалась в том, чтобы определить 

количество спирта в исследуемых образцах. Массовую долю спирта определяли 

рефрактометром в дистилляте, полеченном после предварительной перегонки 

спирта из бражки. Из полученных данных следует, что отогнанный спирт с 

соединением ANS-495 в количестве 0,1343 ммоль/л существенно превышает 

массовую долю спирта, чем в контрольном образце (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Массовая доля этилового спирта в полученных дистиллятах 

Концентрация ANS-495, ммоль/л 
Количество этанола в 20 мл 

дистиллята, г 

Контроль 1,875 

0,0373 1,957 

0,07462 1,99 

0,1343 2,124 
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Одними из наиболее распространенных загрязнений поверхностных вод 

являются фенолы или его производные. Попадая в водоемы, фенолы ухудшают 

органолептические качества воды и делают ее непригодной для питья. 

2,4–Дихлорфенол относится к одним из исходных продуктов для 

получения гербицидов на основе 2, 4 – дихлорфеноксиалкилкарбоновых 

кислот, а также их производных, которые применяются для уничтожения 

сорной растительности в посевах технических и зерновых культур. Значение 

ПДК фенола для рыбохозяйственных водоемов составляет 0,001 мг/дм
3
;  

2,4–дихлорфенола – 0,002 мг/дм
3 
[1]. 

В настоящее время проблема очистки сточных вод от фенола и его 

производных до конца не решена. Необходимы разработки дополнительных 

методов для доведения остаточного содержания фенолов до экологически 

безопасного уровня. 

Наиболее перспективными являются биологические методы. Известно 

использование микроорганизмов-деструкторов фенола для доочистки сточных 

вод [2]. Однако сложности аппаратурного оформления такой очистки 

препятствуют широкому распространению этого способа.  

Целью данной работы является исследование очистки сточных вод от 

фенольных соединений при помощи травянистых плавающих растений Pistia 

stratiotes. 

Пистия (Pistia stratiotes) представляет собой плавающее растение с 

укороченным стеблем, несущим серо-зеленые листья, образующих розетку и 

множество перистых плавающих корней. Короткие сероватые волоски 

защищают листья от намокания, выполняя роль водоотталкивающей ткани. В 

природе может достигать 10-20 см в длину и 10 см в ширину [3]. Известно, что 

Pistia stratiotes способна аккумулировать тяжелые металлы и некоторые 

токсичные вещества [4].  

Для изучения способности зеленых растений аккумулировать 

хлорфенолы, были поставлены серии модельных опытов. Исследуемое 

соединение 2,4 – дихлорфенол было взято в количестве (1000 ПДК). В 

подготовленный раствор погружали исследуемое растение – Pistia stratiotes. 

Контролем являлась загрязненная 2,4 – дихлорфенолом вода без внесения 

растений. Об эффективности очистки судили путем отбора проб после 3, 6, 24 

ч, используя хроматографический метод. Основные параметры прибора: 
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хроматограф (PERICHROM); колонка – кварцевая капиллярная длиной 60 м, 

диаметром 0,25 мм, толщина пленки 0,10 мкм; фаза – DB-5; режим ввода 

пробы- splitt/splittles; газ носитель - азот, деление потока 1:60; объем вводимой 

пробы – 1-5 мкл. 

На рисунке 1 приведен график изменения остаточной концентрации 2,4 – 

дихлорфенола в модельных растворах в зависимости от массы растения и 

времени контактирования. Очевидно, что с увеличением времени нахождения 

растений в растворе, остаточная концентрация 2, 4 – дихлорфенола снижается, 

что вполне закономерно. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние времени воздействия растений на содержание 

 2,4–дихлорфенола в воде (начальная концентрация 2 мг/дм
3
) 

 

После проведения исследований было установлено, что растение Pistia 

stratiotes обладает высокой кумулятивной активностью по отношению к 

хлорфенольным соединениям. Таким образом, растения из рода Pistia могут в 

перспективе использоваться для доочистки сточных вод до нормативных 

значений. 
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В настоящее время основные клеевые компоненты, используемые в 

различных отраслях промышленности, обладают высокой стоимостью и 

токсичностью. Поэтому необходимо создание экологически безопасных 

адгезивных материалов на основе биокомпонентов и выделение новых культур 

микроорганизмов, способных синтезировать экзополисахариды. 

К числу биоклеев, обладающих данными свойствами, относятся клеи на 

основе декстрана, продуцируемого молочнокислыми бактериями.  

С этой целью из различных полевых образцов почвы с использованием 

овощных и молочнокислых затравок были выделены образцы бактерий. Было 

определено, что все 12 видов микроорганизмов способны к кислото- и 

газообразованию. Из них 3 образца по физиолого-биохимическим и 

морфологическим признакам были отнесены к молочнокислым бактериям, 

относящимся к роду Leuconostoc.  

Для определения способности слизеобразования, характерного для 

данного рода, было проведено нагревание выделенных культур при 

температуре 55 °С в течение 30 мин, так как известно, что штаммы, не 

образующие слизь, не выдерживали нагревания в бульоне с глюкозой при 

данной температуре [2].  

При культивировании бактерий на среде состава: сахароза 300 г, 

дрожжевой экстракт 5 г, пептон 5 г, К2НРO4 15 г, MgSO4 0,01 г, NaCl 0,01 г, 

MnCl2 0,01 г, CaCl2 0,01 г на 1000 мл воды в течение 72 ч, наблюдалось 

образование слизи и сгустков. Данные признаки свидетельствуют о выделении 

в среду микробных полисахаридов.  
В ходе проделанной работы были выделены микроорганизмы, 

морфологически схожие с Leuconostoc mesenteroides, продуцирующие 

полисахариды. В дальнейшем необходимо провести  оптимизацию состава 

питательной среды, а так же подобрать методику для наиболее полного 

выделения декстрана из культуральной жидкости. 
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Одним из качественных направлений решения проблемы дефицита 

фосфора в питании животных является внесение в корм экзогенного фермента 

микроорганизмов — фитазы, которая осуществляет гидролиз фитата и 

высвобождает фосфор, который затем легко усваивается в пищеварительном 

тракте. Высоко-экспрессионная система на основе дрожжей Pichia pastoris [1] 

широко используется в биоинженерии для получения рекомбинантных белков в 

исследовательских и прикладных целях. Цель работы – получение дрожжевых 

систем экспрессии на основе гена бациллярной фитазы.  

Для экспрессии в дрожжевых клетках Pichia pastoris использовали 

последовательность оптимизированного гена бета-пропеллерной фитазы 

Bacillus ginsengihumi M2.11 – phyC, к структурным областям которых 

добавляли С-терминальный His-таг, и клонировали в вектор pUC57 

(Genscript,США). Использовали интегративные дрожжевые вектора pPINK-HC 

и pPINK-LC и нуклеотидную последовательность высокоэффективного 

сигнального пептида α-amilase. Проводили трехступечатое лигирование вектора 

(pPINK-HC/ pPINK-LC), последовательности сигнального пептида и гена 

фитазы (phyC), с последующей трансформацией лигазной смеси в клетки E.coli 

DH5α. Отбор трансформантов проводили на среде с ампициллином  

(100 мкг/мл). Были получены рекомбинантные штаммы Pichia pastoris под 

контролем индуцибельного дрожжевого промотора гена АОХ1, 

обеспечивающий активацию транскрипции в присутствии метанола в среде, а 

также область инициации транскрипции.  

Дальнейшее выделение и очистка, изучение экспрессии и свойств 

фермента станет одним из этапов в решении проблем, связанных с 

регулированием фосфорного обмена и может стать важным этапом развития 

биотехнологического производства фитаз. 

Работа выполнена в рамках государственной программы повышения 

конкурентоспособности Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров и 

поддержана грантом РНФ № 16-16-04062. 
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Нанотрубки галлуазита (ГНТ) – это глинистый минерал семейства 

алюмосиликатов, имеющий форму многослойных вытянутых трубок длиной 
 1-2 мкм, внешним диаметром 50-70 нм, и диаметром внутренней полости  
12-15 нм. Большой потенциал применения таких нанотрубок лежит в области 
целевой доставки лекарственных препаратов или других активных веществ [1]. 
Однако необходимо проводить многоступенчатые процессы анализа их 
эффективности и токсичности. На in vitro стадии определяются летальные 
концентрации вещества, а также генотоксическое влияние, поэтому крайне 
важно, чтобы модельная клеточная культура максимально имитировала 
организацию и воспроизводила функции клеток в тканях животных. Для 
достижения этой цели, были разработаны методы создания трехмерных 
клеточных культур, сфероидов, в которых процессы пролиферации, 
дифференциации и морфогенеза клеток схожи с таковыми в моделях in vivo [2]. 

В данной работе был проведен сравнительный анализ токсичности 
нанотрубок галлуазита (5-75 мкг/мл) на клеточную культуру клеток А549, 
сформированную как путём стандартного культивирования, так и методом 
«висячая капля» [3]. Для оценки жизнеспособности клеток использовались 
колориметрические MTT- и LDH-тесты. Анализ морфологии и влияния ГНТ на 
возможность формирования сфероидов проводился с помощью оптической, 
конфокальной и темнопольной методов микроскопии. 

По результатам исследования сфероиды оказались более чувствительной 
тест системой, нежели монослойная культура: LC50 ГНТ для сфероидов 
составила 52±5 мкг/мл, в то время как LC50 для монослойной культуры 
достигнута не была. Жизнеспособность клеток в монослое при концентрации 
ГНТ 75 мкг/мл составила около 90% по результатам колориметрических тестов. 
С помощью методов микроскопии мы визуализировали структуру сфероида: 
выделили «кору» и «ядро» культуры. Также определили, что ГНТ в 
концентрациях 50-75 мкг/мл препятствуют формированию сфероидов. Эти 
данные коррелируют с результатами тестов на жизнеспособность клеток. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-34-
00778 мол_а). 
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Лекарственные свойства растений обусловлены широким рядом 

вторичных метаболитов, таких как терпеноиды, фенольные кислоты, лигнаны, 

дубильные вещества, флавоноиды, хиноны, кумарины, алкалоиды, которые 

проявляют значительную антиоксидантную, антимутагенную, 

противовоспалительную, иммуномодулирующую, противоопухолевую 

активности [1-5]. По данным ВОЗ, около 80% населения в мире использует 

растения в качестве основного источника лекарственных средств и, кроме того, 

традиционная медицина остается единственным способом лечения, доступным 

примерно 60% населения планеты, особенно в развивающихся странах [6]. 

Для корректного проведения экспериментов крайне необходимо 

установить отсутствие токсических эффектов на линии нормальных клеток. 

Целью нашего исследования явилась оценка цитотоксического действия 

экстрактов растений семейства Asparagaceae: листья и корневища Sansevieria 

cylindrica и S. trifasciata, листья и клубни Polianthes tuberosa, листья Yucca 

filamentosa и Furcraea foetida на клетки легких эмбриона коровы LEK.  

Клетки LEK культивировали на среде DMEM с добавлением 10% 

сыворотки, глутамина, по 100 ед/мл пенициллина и стрептомицина в атмосфере 

5% СО2 при 37 °C. Заменяли среду в лунках на свежую с добавлением водных 

растворов растительных компонентов, полученных из биомассы растений 

экстракцией метанолом с последующим упариванием, в концентрации  

100 мкг/мл и культивировали в течение 4 часов. Оценку цитотоксического 

действия проводили на проточном цитофлуориметре BD FACSCanto II при 

окрашивании клеток флуоресцентным красителем йодидом пропидия. 

Результаты представлены на рисунке 1.  

Установлено, что образцы под номерами 4 (27,2% выживаемости), 

 5 (36,55% выживаемости) проявляют сильное цитотоксическое действие по 

отношению к немалигнизированным клеткам, следовательно, экстракты 

листьев и клубней P. tuberosa не пригодны для дальнейших экспериментов. 

Образцы 8 (72,85% выживаемости) и 9 (74,35% живых клеток), 

соответствующие экстрактам листьев Y. filamentosa и F. foetida, являются 

потенциальными источниками противоопухолевых агентов. Отсутствие 

цитотоксичности у водных растворов вытяжек из листьев и корневищ  

S. cylindrica и S. trifasciata открывает широкие возможности для дальнейших 

исследований. 
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Рисунок 1 – Цитотоксическое действие растительных экстрактов 

семейства Asparagaceae на культуру клеток LEK.  
1 – контроль, без добавления экстрактов, 2  - экстракт листьев S. сylindrica, 3 – экстракт 

корневища S. сylindricа, 4 – экстракт листьев P. tuberosa, 5 – экстракт клубней P. tuberosa, 

 6 – экстракт листьев S. trifasciata, 7 – экстракт корневища S. trifasciata, 8 – экстракт листьев 

Y. filamentosa, 8 – экстракт листьев F. foetida. 
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Внеклеточные оксидоредуктазы грибов, такие как лигнинпероксидаза, 

марганецзависимую пероксидаза и лакказа играют важнейшую роль в 
деградации растительных остатков и могут быть использованы в различных 
областях промышленности (при  производстве  экологически  чистых 
строительных материалов, в синтезе лекарственных веществ, 
электропроводящих полимеров и красителей, отбеливания  тканей,  для 
биодеградации ксенобиотиков, в том числе отравляющих веществ, 
изготовления биосенсоров, производстве пищевых продуктов длительного 
хранения и  др.).   
 Перспективными продуцентами внеклеточных оксидоредуктаз являются 
трутовые грибы Fomes fomentaricus, на основе которых в последние годы 
разрабатываются эффективные методы биосинтеза этих ферментов на 
доступных средах. 
 В данной работе с целью поиска эффективных стимуляторов синтеза 
оксидоредуктаз грибами изучали влияние препарата изопропиловых эфиров 
полиненасыщенных жирных кислот, полученных с помощью гриба Mortierella  
alpina ГР-1, на активность внеклеточных фенолоксидаз гриба  
F. fomentarius Э-14. Основным компонентом препарата являлся эфир 
арахидоновой кислоты – известный стимулятор роста и индуктор 
антистрессовой устойчивости растений к различным неблагоприятным 
факторам. 

Гриб F. fomentarius Э-14 выращивали методом поверхностно-
жидкостного культивирования на сусле (4˚Б) в стационарных условиях при 
температуре 25 

о
С в течение 14 сут. Различные количества препарата 

изопропиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот вносили в сусло в 
виде этанольных растворов (0,3 мл на 30 мл среды) для достижения конечных 
концентраций эфира арахидоновой кислоты от 10

-5 
до 10

-2
 г/л. В качестве 

контроля использовали сусло без добавок.  
В результате исследования было обнаружено, что фенолоксидазная 

активность культуральных жидкостей, полученных в присутствии этанольных 
растворов изопропиловых эфиров полиненасыщенных жирных кислот, 
существенно выше (в 3-4,5 раза), чем в контрольном варианте. Наиболее 
высокая активность внеклеточных ферментов была получена при концентрации 
эфира арахидоновой кислоты порядка 10

-3
 и составила 6,2 ед.     
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЦЕЛОГО ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: 5599032@mail.ru 

 

Тритикале– это гибрид пшеницы и ржи, созданный в конце ХIХ века. 

Эта культура более морозоустойчива, чем озимая пшеница, не требовательна 

к плодородию почвы, богата белком, а также менее восприимчива к 

различным заболеваниям растений. Тритикале широко используется в 

качестве продовольственной культуры. 

В 2015 году объемы производства озимой и яровой тритикале в 

Республике Башкортостан выросли на 1,9% и составили 33,7 тыс. тонн [1]. В 

последние годы стало актуальным расширение сферы применения тритикале 

в сфере хлебопекарного производства. Для массового применения тритикале 

в хлебопечении до сих пор существовали определенные проблемы, в том 

числе – обеспечение микробиологической стойкости готовых изделий из 

тритикале. 

Для обеспечения высокого качества хлеба из целого зерна тритикале 

были проведены исследования микробиологической стойкости при хранении 

хлебобулочных изделий. В качестве контрольного использовался образец 

хлеба из целого зерна тритикале, предварительно вымоченного в воде и 

приготовленного безопарным способом [2]. 

Картофельная болезнь определялось в образцах хлеба методом пробной 

лабораторной выпечки с последующим хранением хлеба в условиях, 

оптимальных для развития картофельной болезни: при температуре 37±1 
о
С и 

относительной влажности воздуха 85±2 %.Готовый  хлеб охлаждали до 

комнатной температуры, обертывали влажной бумагой и термостатировали в 

течение 72 часов. Начальные признаки заболевания исследуемых образцов 

изделий картофельной болезнью (появление характерного запаха и 

изменение состояния мякиша) проявились через 72 часа термостатирования у 

контрольного образца. У опытных образцов хлеба признаков картофельной 

болезни не было обнаружено 

Список литературы 
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В последние годы увеличивается озабоченность потребителя вопросами 

безопасности пищевых продуктов, как одного из факторов, определяющих их 

здоровье и долголетие. Для того, чтобы обеспечить потребителя качественной 

продукцией, при этом успешно конкурировать в сложной социально-

экономической среде, производителям продуктов питания, необходимо прежде 

всего, достаточное количество сырья высокого качества, а также экологически 

безопасные технологии производства [1]. В связи с этим проблема разработки и 

широкого использования функциональных продуктов питания приобрела 

огромное значение. Рисовый гриб (водный кефир) - Oryzamyces indici - можно 

считать удивительным примером микробного консорциума [3]. Водный кефир 

близок по своим свойствам молочному кефиру, он так же содержит бактерии и 

дрожжи. Зерна водного кефира, в отличие от традиционного кефира 

развиваются не на молоке, а на подслащенной воде. Это позволяет получить 

напиток, содержащий комплекс симбиотических бактерий и дрожжей (табл.1), 

содержащий витамины и полезные минеральные вещества. 

На втором этапе ферментации в подслащенную воду, инокулированную 

зернами водного кефира добавляют свежие или сухие фрукты. Это 

ароматизирует водный кефир и немного увеличивает карбонизацию напитка. 

Эти добавки помогают улучшить вкус напитка, одновременно по сравнению с 

Kombucha [3], водный кефир становится менее кислым, приобретая более 

мягкий вкус, что делает его приемлемым для детей. 

 

Таблица 1 – Видовой состав микроорганизмов водного кефира 

Бактерии 

Species Lactobacillus Species Streptococcus 

- L. brevis - S. lactis 

- L. casei Species Leuconostoc 

- L. hilgardii - L. citreum 

- L. hordei - L. mesenteroides 

- L. nagelii 

Species Acetobacter 

- A. fabarum 

- A. orientalis 
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Дрожжи 

Hanseniaospora valbyensis Saccharomyces cerevisiae 

Lachancea fermentati Zygotorulaspora florentina 

 

Согласно исследованиям, в ферментированном напитке отмечается 

наличие молочной и уксусной кислот, что хорошо коррелирует с 

микробиологическим составом консорциума [2]. 

Имеются сведения [2] о синтезе в процессе развития культуры рисового 

гриба на сахаразосодержащей среде следующих витаминов: тиамина (витамин 

В1), рибофлавина (витамин В2), пантотеновой кислоты (витамин В3), фолиевой 

кислоты (витамин В9), ниацина (витамин РР), токоферола (витамин Е) и 

аскорбиновой кислоты (витамин С). В этой же работе приведены сведения о 

наличии в культуральной жидкости после ферментации Oryzamyces indici 

широкого спектра аминокислот. Так, авторами удалось обнаружить 17 из 20 

основных аминокислот, причем восемь из них (такие как, треонин, цистеин, 

валин, лейцин, изолейцин, лизин, менионин и фенилаланин) являются 

незаменимыми, а такие обнаруженные аминокислоты как аргинин и гистидин 

считаются незаменимыми для детского организма. 

Исследования показывают наличие в ферментированной питательной 

среде ряда летучих органических соединений, способных участвовать в 

формировании органолептических характеристик напитка, например, 

ацетальдегида, ацетона, масляного альдегида, этилацетата, диацетила, 

изобутанола, пропанола, изоамилола. 

Таким образом, разработка безалкогольного напитка брожения на основе 

рисового гриба весьма актуальна, поскольку ее решение позволит 

существенным образом расширить не только ассортимент, но и увеличить долю 

напитков с функциональными свойствами за счет наличия компонентов 

эндогенного происхождения (аминокислоты, витамины и др.). 
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Согласно свободнорадикальной теории старения,  свободные радикалы 
играют  большую роль в развитии процесса старения, атеросклероза, сердечно-
сосудистых заболеваний и некоторых дегенеративных заболеваний. Известно, 
что в нашем организме большую роль в борьбе со свободными радикалами 
играет антиоксидантная система. Экспериментально показано, что природные и 
синтетические антиоксиданты взаимодействуют со свободными радикалами и 
препятствуют процессам свободнорадикального окисления органических 
веществ в организме [1-3]. 

Многие грибы содержат в плодовых телах и мицелии вещества, 
способные нейтрализовать свободные радикалы. К таким веществам можно 

отнести фенольные соединения, полисахариды (в частности -глюканы), 

аскорбиновую кислоту, токоферолы, эргостерол, ликопин и -каротин [1]. 
Экстракты биологически активных веществ из некоторых грибов можно 
использовать в пищевой промышленности (пищевые добавки), в косметологии 
и в других областях с целью нейтрализации свободных радикалов. 

Антирадикальная активность (АРА) характеризует способность 
соединений реагировать со свободными радикалами, в отличие от 
антиоксидантной активности, которая представляет собой способность 
ингибировать процесс окисления. Таким образом, все тестовые системы с 
использованием стабильного радикала дают информацию об антирадикальной 
активности [4]. 

Методы по определению АРА можно разделить на группы в зависимости 
от чувствительности к различным радикалам, например к супероксид-аниону, 
гидроксилу, пероксинитриту, оксиду азота, перекиси водорода, атомарному 
кислороду [2]. Ниже представлены наиболее используемые методы по 
определению общей АРА. 

Метод DPPH основан на переходе стабильного радикала 2,2–дифенил–1–
пикрилгидразила (1) в восстановленную форму (2,2–дифенил–1–
пикрилгидразин) при взаимодействии с растворами веществ, выступающими в 
качестве доноров протонов. Раствор радикала DPPH имеет фиолетовую окраску 
с максимумом поглощения при длине волны 517 нм. При восстановлении 
радикала окраска раствора меняется на желтую [2, 3]. 

Метод FRAP (ferric reducing antioxidant power) основан на восстановлении 
комплекса трехвалентного железа с TPTZ (2,4,6-3(2-пиридил)-1,3,5-триазин) (2) 
до двухвалентного при низких значениях pH. Снижение содержания железа 
контролируется фотометрически по изменению оптической плотности при 
длине волны 593 нм [3]. 
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Метод PFRAP (potassium ferricyanide reducing power) основан на 

образовании антиоксидантным соединением цветного комплекса с 
феррицианидом калия в присутствии трихлоруксусной кислоты и трихлорида 
железа. Измерения проводят при 700 нм против холостой пробы [3]. 

Метод ABTS основан на реакции обесцвечивания, которую инициируют 
добавлением к исследуемому раствору ABTS (2,2'-азино-бис(3-
этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты)) (3) и перекиси водорода для 
получения катионного радикала ABTS. Раствор в таком случае имеет сине-
зеленую окраску, измерения проводят при длине волны 734 нм. В случае 
наличия АРА, исследуемый  раствор ингибирует образование цветного 
катионного радикала ABTS, вследствие чего окрашивание не проявляется или 
проявляется в меньшей степени [2]. 
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В данной работе исследованы антигенотоксические свойства водных 

экстрактов хлеба пшеничного и печенья сахарного, в рецептурный состав 

которых включена комплексная добавка (КД). Комплексная добавка состоит из 

хлебопекарной смеси «Дары природы» (полбяная мука, овсяная мука, 

пшеничная обойная мука, порошок ягод калины) и БАД «Абисиб-П». 

Содержание комплексной добавки для хлеба – 10 % к массе муки, для печенья – 

20 % к рецептурной массе. Компоненты данной комплексной добавки являются 

источником биологических активных веществ (витаминов, полифенольных 

соединений и др.), обладающих антиоксидантными, антимутагенными и 

антиканцерогенными свойствами [1,2]. 

Из контрольных (без внесения КД) и опытных изделий готовили водные 

экстракты при соотношении хлеба/печенья и воды 1:20. Антигенотоксическая 

активность была исследована с помощью бактериальной тест-системы SOS-

хромотест на Salmonella typhimurium TA 1535/pSK 1002, путем 

колориметрического определения активности фермента β-галактозидазы, 

который является показателем индукции SOS-репарации. В качестве мутагена 

использовали бензалкония хлорид. Исследования проводили в двух вариациях: 

без инкубации и с инкубацией экстрактов с мутагеном в течение 10 минут. 

В результате было выявлено, что при отсутствии инкубации 

антигенотоксическая активность экстрактов контрольных и опытных образцов 

печенья и хлеба не изменяется, при этом при инкубации эффективность 

антигенотоксического действия экстракта опытного образца печенья составила 

29 % по отношению к экстракту контрольного образца. 

 

Список литературы: 

1. Спрыгин В.Г., Антирадикальная активность извлечений из дальневосточных 

растений, содержащих олигомерный проантоцианидиновый комплекс / В.Г. 

Спрыгин, Н.Ф. Кушнерова, С.Е. Фоменко, Т.Н. Гордейчук, Е.Е. Солодова // 

Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2002. – №11. – С. 50-53. 

2. Гарнов И.О., Пихтовые экстракты как средство повышения физиологических 

резервов организма / И.О. Гарнов, А.В. Кучин, Н.К. Мазина, Е.М. Карпова, 

Е.Р. Бойко // Известия Коми научного центра УрО РАН. – 2014. - № 3(19). – 

С. 44-52.  

mailto:levashov.ramil@mail.ru


Секция «Биотехнология»  

 

101 

 

УДК 632.4.01.08 

А.М. Матвеев, З.А.Остроумова, К.В. Петровнин 

ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ TRIСHODERMA ASPERELLUM OPF-19 

НА КОМПЛЕКСНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет» 420015, Российская Федерация, Республика Татарстан, Казань, 

ул.К.Маркса, 68 

e-mail: ammyte26@gmail.com 

 

В настоящее время значительная часть урожая сельскохозяйственных 

растений, гибнет от вредителей и болезней. Защита растений от этих 

негативных факторов представляет огромный резерв повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур [1]. Поиск эффективных биопрепаратов для 

борьбы с фитопатогенами приобретает все большую актуальность.  

Грибы р. Trichoderma характеризуются большой практической и 

экологической значимостью рода [2]. Микромицеты р. Trichoderma являются 

продуцентами ферментов, используются при производстве кормового белка и 

биологически активных веществ, в том числе антибиотиков [3]. В процессе 

жизнедеятельности триходерма продуцирует антибиотик трихотецин, а его 

клетки являются основой для получения триходермина - средства защиты 

растений от грибных болезней. Грибы р. Trichoderma являются активными 

продуцентами фермента целлюлазы и способны к глубокой деструкции 

клеточных стенок растений, а также труднорасщепляемых растительных 

полисахаридов до мономерных форм [4]. 

На основе выделяемых грибами р. Trichoderma антибиотиков, токсинов, 

ферментов создают препараты для биологического контроля болезней и 

стимуляции роста растений. Благодаря антогонистической активности 

микромицетов в отношении фитопатогенов, таких как Fusarium oxysporum, 

Phytophthora parasitica и других, их используют в качестве биофунгицидов. 

Грибы рода Triсhoderma обнаружены в разных местообитаниях, что 

говорит о возможности использовать различные субстраты в составе 

питательных сред для роста и развития. При этом традиционно грибы  

р. Triсhoderma выделяют из почвы [5]. 

Цель данной работы заключалась в сравнительном анализе комплексных 

питательных сред для выращивания грибов р. Trichoderma в процессе 

поверхностного культивирования. 

В качестве объектов исследования выступали твердофазные отходы 

спиртовой промышленности, а также сельскохозяйственных, пищевых и 

лесоперерабатывающих производств, а именно: барда, солома, отруби и 

опилки. Выбор данных объектов в качестве питательных сред был обусловлен 

их доступностью, химическим составом и характеристиками. 
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Согласно полученным результатам наиболее перспективной средой для 

выращивания грибов Trichoderma asperellum OPF-19 в условиях твердофазного 

культивирования являются отруби, в меньшей степени - спиртовая барда и 

солома. Полученные результаты определены химическим составом 

питательных сред. Отмечен наиболее активный рост и развитие микробной 

культуры на отрубях во всем исследованном диапазоне влажности; разрастание 

мицелия наблюдалось по всей поверхности питательных сред; колонии 

зеленого цвета характеризовали зрелость гриба. 

Эффективным приемом ускорения процессов развития мицелиального 

роста в начальный период твердофазного культивирования является 

увлажнение питательной среды легкодоступными биогенными веществами 

среды Чапека-Докса. 
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Энантиомерно чистые 2-аминокарбоновые кислоты и их производные 

широко используются в синтезе важнейших фармацевтических препаратов, 
антибиотиков, входят в состав косметических и лекарственных средств, 
пищевых добавок [1].  

Нами была исследована возможность кинетического разделения 
рацемического бутилового эфира 2-аминогексановой кислоты путём его 
парциального ацетилирования бутилацетатом в присутствии ферментного 
препарата на основе Candida antarctica lipase B (CAL-B) – Novozym 435. 

 

Установлено, что ферментативное ацетилирование бутилового эфира  
2-аминогексановой кислоты (1) (2 ммоль) бутилацетатом при нормальных 
условиях (20-25 °C) в течение 72 ч в присутствии ферментного препарата 
Novozym 435 (10 мг) протекает с образованием бутилового эфира  
2R-(–)-2-ацетиламиногексановой кислоты (R-2) с выходом 27.6 % (55.2 % от 
теоретического) и 66% ee (по данным поляриметрических исследований) и  
S-энантиомера остаточного эфира (S-1) (44.8 %, 73 % ee по данным 
энантиоселективного ГЖХ анализа). С увеличением продолжительности 
ацетилирования оптическая чистота продуктов несколько снижается. 

Энантиомерный состав R-2 и S-1 определяли методом газожидкостной 
хроматографии с использованием энантиоселективной колонки Astec 
CHIRALDEX

тм
 B-PM (30м×0.25мм×0.12мкм). Величину угла вращения 

плоскости поляризации света определяли на автоматическом поляриметре 
Optical Activity AA-55. 

Рацемический бутиловый эфир 2-аминогексановой кислоты (1) 
синтезировали по известной методике [2]. 

Строение продуктов установлено по данным спектров ЯМР 
1
H и 

13
C, 

ХМС и поляриметрии. 
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Иммобилизованные клеточные системы находят широкое применение в 

процессах ферментации и биокатализа, так как они имеют ряд преимуществ по 

сравнению со свободными культурами микроорганизмов: более легкое 

отделение биомассы от культуральной жидкости и извлечение из нее продукта.

 Кроме того, иммобилизация придает устойчивость клеткам к 

воздействию факторов окружающей среды (pH, температура, органические 

растворители, соли, ингибирующие субстраты и продукты, саморазрушение). 

Активность, жизнеспособность и продуктивность иммобилизованных клеток 

могут поддерживаться в течение длительного периода времени. 

 В данной работе было изучено влияние иммобилизации клеток гало- и 

осмотолерантных дрожжей Debaryomyces hansenii Д-43-1 на их способность 

энантиоселективно восстанавливать сулкатон в S-сулкатол в фосфатном буфере. 

Иммобилизацию клеток осуществляли путем включения биомассы дрожжей в 

гранулы альгинатного геля. Трансформацию осуществляли в течение 1 ч при 30 °С в 

системе, состоящей из 0,1 М фосфатного буфера (pH 7,0), содержащего 10 % 

изопропилового спирта и 5, 10 или 20 г/л субстрата.  

В результате исследования было установлено, что реакция 

восстановления сулкатона в этих условиях протекает с образованием 

энантиомерно чистого S-сулкатола (более 99 % ее). Степень конверсии 

субстрата составляет: при концентрации субстрата 5 г/л – 90,8 %,                       

10 г/л – 56,9 %, 20 г/л – 39,5 %. 

 
O OH

 
 

Обнаружено, что в аналогичных условиях при использовании не 

иммобилизованных клеток дрожжей при концентрации субстрата 5 г/л 

конверсия составляет не более 72 %. 

 Таким образом, иммобилизация клеток дрожжей Debaryomyces 

hansenii Д-43-1 в геле альгината натрия является перспективным подходом, 

позволяющим повысить эффективность восстановления сулкатона в  

S-сулкатол. 
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Для аналитических целей в исследовательских и производственных 

лабораториях наряду с химическими методами широко применяют физико-

химические и физические методы анализа. Для выполнения таких анализов 

применяют приборы со сложными электронными и оптическими схемами. 

Оптическая плотность служит качественным показателем содержания 

биомассы в культуральной жидкости. Целью работы являлось определение 

биомассы дрожжевой суспензии с использованием приборов: фотоколориметра 

КФК-3 и портативного, бесконтактного сканера для измерения оптической 

плотности биомассы в различных колбах для культивирования в шейкерах OD 

Scanner for Shake Flasks. 

Для выполнения исследования по определению оптической плотности 

растворов были проведены экспериментальные исследования. Процесс 

культивирования спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae Y–1986 

проводили на минеральной среде Ридер с использованием дистиллированной 

воды. Данный процесс в дальнейшем был принят как контрольный процесс. В 

процессе культивирования проводили сравнительный анализ измерения 

оптической плотности на различных приборах. 

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие 

задачи: разработка инструкционной карты для фотоколориметра КФК-3; 

разработка инструкционной карты для портативного, бесконтактного сканера 

OD Scanner for Shake Flasks; оценка погрешности измерений с помощью 

статистических методов. 

Инструкционная карта – нормативный документ для освоения и 

отработки трудовых приемов, способов, операций, видов работ. 

Инструкционная карта содержит подробное описание рекомендуемых приемов 

труда при выполнении конкретных операций. Другими словами, дано описание: 

как, с чего начать, как делать так, чтобы быстрее, безопаснее и надежнее. 

Структура разработанной информационной карты: номер карты, название 

прибора, цель работы (например, снимать показания, определять концентрацию 

анализируемого вещества, работать с программным обеспечением), основные 

сведения о приборе, порядок работы на приборе, методические указания для 

работы, техника безопасности, обработка результатов эксперимента. 

Структурированные таким образом инструкционные карты могут 

использоваться для самостоятельной работы с приборами при выполнении 

микробиологического контроля в биотехнологической лаборатории.  
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Введение. Одной из главных задач современных био- и нанотехнологий в 

сельском хозяйстве является выявление микроорганизмов, способных 

существенно расширить возможности растений, придать им новые свойства и 

тем самым добиться максимальной эффективности [1]. Важной составляющей 

при создании и производстве биоудобрений нового поколения является 

разработка приемов наращивания микроорганизмов и пролонгирования сроков 

их хранения. Это связано не только с тем, что поддержание отобранных чистых 

культур микроорганизмов путем периодических пересевов требует многих 

средств и времени, но и с отмиранием микроорганизмов, их наследственной 

изменчивостью вследствие продолжающегося мутационного процесса или (и) 

случайного отбора менее ценных форм при культивировании, в некоторой 

степени, опасностью контаминации при пересевах [2, 3]. 

Модификация питательных сред для микроорганизмов с применением 

различных природных нерудных минералов (агроминералов) и их 

активированных аналогов, которые широко используются в 

сельскохозяйственном производстве – один из путей решения проблемы.  

Влияние наноминералов на развитие микроорганизмов практически не 

изучено. В связи с этим целью работы являлось изучение действия нативных и 

наноразмерных минералов на эффективность роста автохтонных 

микроорганизмов. 

Методы исследований. Исследования проводили на основе 

лабораторных опытов. В качестве протекторов жизнеспособности 

азотфиксирующих (Azotobacter chroococcum, Pseudomonas brassicacearum) и 

фосфатмобилизующих (Sphingobacterium multivorum, Achromobacter 

xylosoxidans) микроорганизмов, выделенных из различных почв Республики 

Татарстан, использовали нативные (бентонит, вермикулит, сапропель, 

фосфорит, цеолит) и полученные методом ультразвукового диспергирования 

наноминералы в концентрации 1,0 мл/л. Плотность бактериальной суспензии 

2,0∙10
9 
– 8,0∙10

9
 КОЕ/см

3
, инокулят вносили в среду Бэрка в объеме 10,0%. 

Все параметры измеряли не менее чем в трехкратной повторности, а 

статистическую обработку результатов осуществляли с помощью электронных 

таблиц Excel.  
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Результаты исследований. Установлены следующие интервалы 

концентраций (г/л), при которых отмечен максимальный рост 

микроорганизмов: бентонит – 1,0-1,8; вермикулит – 0,9-1,6; сапропель  – 0,5-

1,5; фосфорит – 1,0-1,5; цеолит – 1,0-2,0; нанобентонит – 0,7-1,5; 

нановермикулит – 0,6-1,3; наносапропель – 0,5-1,5; нанофосфорит – 1,0-1,5; 

наноцеолит – 0,7-1,5.  

Применение различных минералов в нативном и наноразмерном виде по-

разному способствует ускорению роста биомассы изучаемых микроорганизмов. 

Так, нативные минералы оказывают стимулирующее влияние на диазотрофы до 

16,7 раз, на фосфатмобилизующие микроорганизмы – до 10,1 раза, в то время 

как нановещества – в 27,8 и 12,6 раз соответственно.  

Наноминералы по сравнению с нативными в большей мере проявили 

стимулирующий эффект по отношению к азотфиксаторам. Эффективность их 

воздействия на диазотрофы снижается в ряду: наноцеолит > нанофосфорит > 

нанобентонит > нановермикулит > наносапропель, в то время как у нативных 

минералов: фосфорит > бентонит > сапропель > цеолит > вермикулит. 

Все изучаемые вещества оказывают стимулирующее влияние на 

фосфатмобилизующие микроорганизмы. У нативных веществ выявлен ряд: 

фосфорит > бентонит > вермикулит > цеолит > сапропель. У наноминералов он 

иной: наноцеолит > нанофосфорит > наносапропель > нановермикулит > 

нанобентонит. Положительно на рост и развитие азотфиксирующих и 

фосфатмобилизующих микроорганизмов во всех вариантах влияют бентонит, 

фосфорит и их наноразмерные аналоги.  

Следовательно, модификация питательных сред в добавлением 

изучаемых минералов перспективна, так как они как в нативном, так и в 

наноразмерном виде являются протекторами автохтонных микроорганизмов.  
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Фенол – является одним из наиболее часто встречающихся техногенных 

загрязнителей окружающей среды. Сточные воды, содержащие фенол, 

образуются во многих промышленных процессах, в том числе при 

производстве нефтепродуктов, бумаги, пластиков, лекарственных соединений, 

красителей, пестицидов, резины, лаков, кокса, стали, взрывчатых веществ. При 

этом многие фенольные стоки являются гиперсолеными. 

Перспективным подходом к увеличению эффективности биологической 

очистки гиперсоленых стоков является использование галотолерантных 

микроорганизмов, хорошо растущих в присутствии 1% хлорида натрия, но 

способных также расти при более высокой солености среды (до 15% NaCl) или 

галофильных микробов, требующих для активного роста присутствия соли в 

среде в высокой концентрации  (до 30%). Кроме того, иммобилизация 

микроорганизмов - деструкторов на инертных носителях способствует 

увеличению эффективности деградации ксенобиотиков при повышенных  

концентрациях субстрата и более высокой солености среды. 

Ранее нами из почвы, загрязненной нефтепродуктами, были выделены 

галотолерантные дрожжи Debaryomyces hansenii Д-43-1, способные полностью 

деградировать фенол в концентрации 1000 мг/л в слабосоленых условиях и 

около 750 мг/л в гиперсоленых условиях  (в присутствии 5% NaCl). 

С целью интенсификации процесса деградации фенола в гиперсоленых 

условиях в настоящей работе разработан способ иммобилизации клеток 

дрожжей Debaryomyces hansenii Д-43-1 на пленках бактериальной целлюлозы, 

синтезированной с помощью бактерий Komagataeibacter sp. НЦ-12, и изучена 

способность иммобилизованного биокатализатора деградировать ксенобиотик. 

Установлено, что иммобилизованные на бактериальной целлюлозе 

дрожжи активно деградируют фенол при более высокой его начальной 

концентрации (1300 – 1500 мг/л) в слабосоленых условиях, а также проявляют 

большую активность в присутствии 5 - 7,5% хлорида натрия, по сравнению со 

свободными клетками. Обнаружено, что пропитка пленок бактериальной 

целлюлозы магнитными частицами, позволяет дополнительно увеличить 

скорость деградации фенола иммобилизованными клетками дрожжей в 

гипресоленых условиях. Показано, что в присутствии биокатализатора с 

магнитными частицами достигается почти полная деградация фенола в 

концентрации 825 мг/л в средах, содержащих 5 - 7,5% хлорида натрия, в 

течение 96 - 120  ч соответственно.  
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Для решения актуальных экологических проблем по ликвидации и 

утилизации нефти и продуктов ее переработки используются наиболее 
эффективные и экологически безопасные технологии биоремедиации. При этом 
основными критериями отбора и оценки деструктирующих свойств 
нефтеокисляющих микроорганизмов служит способность их к синтезу 
биополимеров с эмульгирующими или поверхностно-активными свойствами, 
которые способствует наиболее полной солюбилизации нефти или 
нефтепродуктов и, таким образом, более эффективной ее деструкции. 

В работе исследовали оптимизацию условий культивирования и 
выделения биосурфактантов штаммом Pseudomonas sp. Д1-2, входящего в 
состав нефтеокисляющего консорциума микроорганизмов для деградации 
нефти Таиповского месторождения [1]. 

В качестве исследуемых субстратов использовали разнообразные 
субстраты и их сочетания (глюкоза, сахароза, меласса, этанол, глицерин, 
гексадекан, дизтопливо, растительное масло, ацетат, цитрат, бензоат) в 
суммарной концентрации 3-4%. Динамику синтеза биосурфактантов 
исследовали в течение 2-7 сут, анализируя индекс эмульгирования (ИЭ24) по 
методу Купера клеточных суспензий и их супернатантов.  

С целью более полного отделения клеточно-связанных биоПАВов из 
суспензий штамма Д1-2 проводили исследование влияния методов их 
предобработки (изменение рН, нагревание, обработка СВЧ, длительность и 
интенсивность встряхивания, центрифугирования) на ИЭ24 препаратов 
внеклеточных биополимеров. 

В результате были определены оптимальные условия синтеза 
биосурфактантов для штамма Pseudomonas sp. Д1-2, при котором были 
достигнуты максимально высокие показатели ИЭ24 (78-84%) суммарного 
препарата – это рост на среде с глицерином (1%) и гексадеканом (3%) в течение 
3 сут. 

В результате оптимизации условий предобработки клеточной суспензии 
путем подкисления до рН 3,0-3,5 и последующего интенсивного 
перемешивания (160-180 об/мин) в течение 20-25 мин удалось увеличить в 2,5-3 
раза выход препарата внеклеточных биоПАВов штамма Pseudomonas sp. Д1-2. 
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Кинетическое разделение галогенкарбоновых кислот и их производных 

является важной задачей органического синтеза. 

Нами была исследована возможность кинетического разделения  

рацемической 2-хлорпропионовой кислоты путем её ферментативно 

катализируемой этерификации н-бутиловым спиртом в присутствии 

ферментного препарата на основе Candida antarctica lipase B (CAL-B) – 

Novozym 435. 

Установлено, что ферментативно катализируемая этерификация 

рацемической 2-хлорпропионовой кислоты (1) (0.002 моль) н-бутанолом (2) 

(0.008 моль) при нормальных условиях (20-25 °C) в течение 15 минут в 

присутствии ферментного препарата Novozym 435 (20 мг) приводит к 

образованию бутилового эфира R-(+)-2-хлорпропионовой  

кислоты (R-3) с выходом 38% (76% от теоретического) и оптической чистотой 

63.7% ee (по данным энантиоселективного ГЖХ анализа) и  остаточной  

S-(–)-2-хлорпропионовой кислоты (S-4) с выходом 32 % (64% от 

теоретического) и 61.2 % ee (по данным поляриметрических исследований).  

 

 

 

С увеличением продолжительности ферментативно катализируемой 

этерификации наблюдается снижение оптической чистоты продукта 3, и уже в 

течение 30 минут оптическая чистота падает до 54% ee, а выход до 22% (44% от 

теоретического).  

Энантиомерный состав продукта R-3 и S-4 определяли методом 

газожидкостной хроматографии с использованием энантиоселективной колонки 

Astec CHIRALDEX
TM

 B-PM (30м×0.25мм×0.12мкм). Величину угла вращения 

плоскости поляризации света определяли на автоматическом поляриметре 

Optical Activity AA-55. 

Строение продуктов подтверждено по данным спектров ЯМР 
1
H и 

13
C, 

ХМС и поляриметрии. 
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В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки и 

истощением природных ресурсов всё большое внимание уделяется 

органическому земледелию, которое подразумевает переход от минеральных 

удобрений к биоудобрениям и биопрепаратам. Одними из самых 

перспективных продуцентов полифункциональных биопрепаратов считаются 

грибы рода Trichoderma [1]. За счет выработки ряда биологически активных 

веществ (БАВ) штаммы Trichoderma обладают высокими антагонистическими и 

ростостимулирующими активностями, участвуют в разложении органических 

соединений растительных отходов [2]. Штаммы Trichoderma – естественные 

конкуренты съедобных грибов, поэтому они практически идеально подходят 

для твердофазного культивирования на отработанных съедобными 

макромицетами (конверсионных) субстратах [3]. На протяжении веков 

некоторые виды дереворазрушающих грибов искусственно культивируют с 

пищевыми целями. Съедобные макромицеты утилизируют из субстрата до 70% 

содержащейся в нем целлюлозы и 80% лигнина, переводя все полисахаридные 

комплексы в водорастворимую, т.е. усвояемую другими организмами форму 

[4]. Биоконверсионные отходы производства съедобных грибов богаты 

грибным белком, незаменимыми аминокислотами и легко усваиваемыми 

углеводами, содержат удвоенное количество общего и аминного азота, 

микроэлементов, витаминов и различных БАВ, за счет этого они широко 

используются в качестве кормов для животных, биоудобрений, а также в 

производстве биопрепаратов [5]. 

Цель нашего исследования – оценка эффективности многоступенчатой 

(мульти-) биоконверсии отходов производства съедобных ксилотрофов 

психрофильным биодеструктором пожнивных остатков возделывания с/х 

культур Trichoderma asperellum Т-37. В работе были использованы 

конверсионные целлюлозо-лигнинсодержащие отходы, полученные в процессе 

промышленного культивирования шиитаке и вешенки. Эффективность 

мультибиоконверсии отходов производства съедобных грибов и их бикультуры 

штаммом T. asperellum Т-37 оценивали по показателям средней скорости 

mailto:olgapolyakova95@gmail.com
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линейного роста (мм/сут), времени наступления репродуктивной стадии и 

споропродуктивности (КОЕ/г). В работе использовали стандартные методы 

микробиологических исследований (стерильного культивирования, 

микроскопирования, серийных разведений) и математической обработки 

результатов (сравнение средних, подсчет производных, стандартных ошибок). 

Скорости роста и споропродуктивность T. asperellum Т-37 при 25°С в 

контроле (на агаре Чапека) составили 6.9 мм/сут и 1.5×10
9 

КОЕ/г, на 

конверсионных субстратах после шиитаке и вешенки 15.1 мм/сут и 2.4×10
10 

КОЕ/г, 18.0 мм/сут и 2.9×10
10

 КОЕ/г, соответственно, после бикультуры – 18.0 

мм/сут и 1.1×10
10 

КОЕ/г. При 8°С в контроле – 3.2 мм/сут и 1.1×10
9 

КОЕ/г, 

после шиитаке и вешенки – 5.6 мм/сут и 2.4×10
10 

КОЕ/г, 7.5  мм/сут и 3.2×10
10

 

КОЕ/г, соответственно, после бикультуры – 7.5 мм/сут и 2.0×10
10 

КОЕ/г. 

Наступление репродуктивной стадии T. asperellum T-37 при 8°С на субстратах, 

конвертированных вешенкой, и после бикультуры происходило достоверно в 

1.2 раза быстрее, чем в контроле. Важно отметить, что скорости роста и 

споропродуктивность T. asperellum T-37 при 25°С и 8°С на конверсионных 

субстратах и бикультуры почти в 2.5 и 10 раз, соответственно, выше таковых в 

контроле. 

Таким образом, для культивирования и проявления психрофильных 

свойств штаммом T. asperellum T-37 наиболее предпочтительны с высокими 

показателями скорости роста и споропродуктивности мультиконверсионные 

субстраты после бикультуры шиитаке и вешенки. 
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Rhodococcus equi – грамположительные, неподвижные, частично 

кислотоустойчивые палочки, кокки (коккобациллы) или обильно разветленный 

вегетативный мицелий. 

Цели исследования: оценить влияние компонентов среды на 

липолитическую активность липаз Rhodococcus equi. 

Материалы и методы: объектом исследования была культура Rhodococcus 

equi. Для определения влияния компонентов среды на липолитическую 

активность использовалась модель математического планирования 

эксперимента Плакетта-Бермана. Состав сред для подбора оптимальной 

представлены в таблице.  
 

Таблица – Состав сред для выявления влияния компонентов сред на 

липолитическую активность. 

Номер среды Масло Твин-80 Пептон ДрЭкстр KH2PO4 NH4NO3 MgSO4*H2O 

1 2,50 2,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,25 

2 7,50 2,50 1,50 0,50 0,50 1,50 0,75 

3 2,50 7,50 1,50 0,50 1,50 0,50 0,75 

4 7,50 7,50 1,50 1,50 0,50 0,50 0,25 

5 2,50 2,50 4,50 1,50 0,50 0,50 0,75 

6 7,50 2,50 4,50 0,50 1,50 0,50 0,25 

7 2,50 7,50 4,50 0,50 0,50 1,50 0,25 

8 7,50 7,50 4,50 1,50 1,50 1,50 0,75 

9 5,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,50 
 

Результаты: в ходе работы было обнаружено, что на синтез липаз 

наибольшее положительное влияние оказывает масло с показателем 7,45, в то 

время как MgSO4*7H2O с показателем -2,37 ингибирует процесс. О том, какое 

влияние оказывают остальные компоненты на липолитическую активность 

нельзя достоверно утверждать, так как проведенное количество испытаний 

оказалось недостаточным. 
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С развитием промышленности наблюдается значительное возрастание 

содержания тяжелых металлов (ТМ) в окружающей среде. Токсичным тяжелым 

металлом для растений является кадмий (Cd). Тяжелые металлы нарушают 

физиолого-биохимические процессы в клетках, являются сильными стресс-

факторами и одними из главных природных токсикантов [1]. Влияние ТМ на 

растение изучается в комплексе с регуляторами роста и протекторными 

веществами, в том числе и с нитропруссидом натрия (SNP), который активно 

воздействует на морфофизиологические и биохимические процессы в 

растениях. Накоплено большое количество данных о значительном 

физиологическом и биохимическом эффекте, который оказывает на растения 

нитропруссид натрия. Показана защитная роль нитропруссида натрия при 

действии на растения некоторых форм абиотического стресса, в том числе 

тяжелых металлов.  

Целью работы было изучение влияния экзогенного нитропруссида натрия 

на активность антиоксидантных ферментов (каталазы и пероксидазы) и уровень 

малонового диальдегида (МДА) надземных и подземных частей 14-дневных 

растений пшеницы Triticum aestivum сорта Казахстанская 10, выращенных в 

норме и условиях воздействия кадмия.  

Известно, что соли тяжелых металлов являются мощным индуктором 

окислительного стресса [2], в том числе кадмий, не являющийся элементом, 

участвующим в нормальном метаболизме растений и в небольших 

концентрациях вызывающий токсический эффект [3]. Установлено, что Cd 

стимулирует образование в клетках активных форм кислорода. О степени 

окислительного стресса судят по накоплению малонового диальдегида – 

цитотоксического продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

индикатора образования свободных радикалов и последующего повреждения 

тканей [4]. 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 
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гваяколовых пероксидаз способствует развитию процессов суберинизации и 

лигнификации.  

В ходе работы установлено, что в присутствии кадмия активность 

пероксидазы в побегах уменьшалась (на 7.1%), а в корнях увеличивалась (на 

13.8%). Обработка растений нитропруссидом натрия (в присутствии кадмия) 

приводила к увеличению активности пероксидазы в побегах, а активность 

пероксидазы в корнях снижалась. SNP в присутствии кадмия приводил к 

увеличению в корнях (на 16%) и уменьшению в побегах (на 5,8%) активности 

каталазы. 

В присутствии кадмия уровень МДА повышался в корнях и побегах, что 

связано с возникновением состояния окислительного стресса. Нитропруссид 

натрия снижал уровень МДА, способствуя, тем самым, улучшению 

антиоксидантного баланса в клетках исследуемых растений и уменьшению в 

них процессов перекисного окисления липидов. Полученный результат 

соответствует литературным данным: обработка проростков пшеницы SNP 

снижала содержание перекиси водорода и малонового диальдегида. Выявлено, 

что в варианте с кадмием содержание МДА увеличивалось (на 35.5%) в побегах 

и (на 32.9%) в корнях. Обработка нитропруссидом натрия (в присутствии 

кадмия) приводила к снижению содержания МДА в побегах (на 32.8%) и 

корнях (на 51%). 
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Многие патогенные и условно-патогенные микроорганизмы формируют 

биопленки – сообщества микробных клеток, погруженные в полисахаридный 

матрикс. Биопленки образуются на поверхности слизистых, хронических язв, 

катетеров и имплантатов, и вызывают воспалительные осложнения в 

послеоперационном периоде. Бактерии в составе биопленки чрезвычайно 

устойчивы к биоцидам, антибиотикам и иммунной системе человека, быстро 

накапливают различные мутации и приобретают гены устойчивости к 

антибиотикам. Поэтому поиск новых эффективных антибактериальных 

соединений, эффективных  в отношении клеток в составе биопленок, является 

актуальной задачей современной фармацевтики.  

Одними из широко используемых в настоящее время антимикробных 

препаратов являются катионные поверхностно-активные соединения в виде 

четвертичных аммониевых солей, например, мирамистин и бензалкония 

хлорид. В НОЦ Фармацевтики КФУ на основе пиридоксина и фрагментов 

четвертичных аммониевых солей было синтезировано соединение Gp3, которое 

в предварительных исследованиях продемонстрировало высокую 

эффективность против клеток Staphylococcus aureus и Staphylococcus 

epidermidis.  

В отношении клеток стафилококков в составе биоплёнок соединение GP3 

показало активность, сравнимую с бензалкония хлоридом, и выше чем у 

мирамистина. Резистентность бактерий к соединению возрастала в 8 раз в 

течение 7 пассажей, затем при снятии антибактериального воздействия 

значения МПК возвращались к исходным, в отличие от ванкомицина, в 

отношении которого приобретенная устойчивость сохранялась. В тесте Эймса 

не было выявлено генотоксичности соединения, в СОС-хромотесте ДНК 

повреждающая активность идентифицировалась при концентрациях GP3 выше 

150 мг/л. Исследования цитотоксичности GP3 в отношении фибробластов кожи 

человека показали значения СС50 2-4 мг/л, что сравнимо с бензалкония 

хлоридом. 

Таким образом, GP3 представляет собой новый потенциальный 

антисептик класса четвертичных аммониевых солей. 
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В настоящее время продукты функционального питания составляют не 

более 3% всех пищевых продуктов. Однако интенсивность использования 

продуктов функционального питания, особенно пробиотических заметно 

активизировалась и увеличилась в последние годы [4, 6]. В качестве 

потенциального сырьевого объекта для получения пробиотика и пребиотика за 

счет широкого спектра биохимических составляющих микробного 

происхождения является тибетский молочный гриб [2]. Тибетский молочный 

гриб является сложной биологической субстанцией – микробной консорцией 

[3, 5], состоящим из нескольких бактериальных компонентов: представители 

молочнокислых палочек, уксуснокислые бактерии, а также два вида дрожжей. 

В этой ассоциации преобладают только лактобактерии. Несмотря на это, 

использование тибетского молочного гриба для производства кисломолочных 

напитков в России и во всем мире практически не изучено, тогда как в 

домашних условиях данный гриб активно используют и создают различные 

рецепты по приготовлению напитков на его основе. 

Целью нашего исследования является изучение влияния добавки «Талкан 

ржаной» (мелкий помол) на органолептические показатели кисломолочного 

напитка на основе тибетского молочного гриба.  

Национальный крупяной продукт талкан (толокно) вырабатывается из 

зерна различных культур, прошедших термическую обработку и измельчение, 

является источником витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон, 

улучшает качество питания и состояние здоровья. Талкан относится к 

пищевому функциональному продукту из пророщенного зерна. Пищевой 

продукт содержит зерновую основу, в качестве которой может быть 

использовано пророщенное зерно пшеницы, ячменя, ржи, овса или их смеси в 

частности для получения диетической и функциональной пищи [1]. 

 

Таблица 1 Сравнительная характеристика показателей качества 

кисломолочного напитка на основе тибетского молочного гриба, обогащенного 

добавкой «Талкан» 

Показатели 

Значение показателей 

контроль 
с добавлением «Талкан» 

1% 3% 5% 

Консистенция 

однородная с 

нарушенным 

сгустком, 

газооброзование в 

однородная с нарушенным сгустком, 

газооброзование в виде отдельных 

глазков, видны крупинки молотой 

добавки 

жидкая однородная 

с нарушенным 

сгустком, вязкая, 

видны крупинки 
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виде отдельных 

глазков и 

незначительное 

отделение 

сыворотки 

молотой добавки 

Вкус и аромат 

кисломолочный, 

чистый, 

освежающий, 

легкий запах 

брожения 

кисломолочный, 

чистый, 

освежающий, 

легкий запах 

брожения, 

слабовыраженный 

запах ржи 

кисломолочный, 

чистый, 

освежающий, 

легкий запах 

брожения, 

слабовыраженный 

запах ржи 

кисломолочный, 

чистый, 

освежающий, 

легкий запах 

брожения, 

слабовыраженный 

запах ржи 

Цвет 
молочный, белый, 

слегка кремовый 

молочный, белый, 

равномерный по 

массе, с 

вкраплениями 

добавки 

молочный, белый, 

равномерный по 

массе, с 

вкраплениями 

добавки 

молочный, белый, 

равномерный по 

массе, со 

значительными 

вкраплениями 

добавки 

 

Таким образом, обогащение напитка на основе тибетского молочного 

гриба «Талкан ржаной» позволит улучшить вкусовые качества продукта, а 

также повысить пищевую ценность за счет содержания пищевых волокон, ряда 

витаминов. 
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Энантиомерно чистый (S)-5-гексен-2-ол является ключевым синтоном в 

синтезе ряда биологически активных соединений, в частности (-)-спонго-

дипсина -  противоопухолевого препарата, проявляющего высокую 

цитотоксическую и антипролиферативную активность. 

Одним из подходов к получению (S)-5-гексен-2-ола является 

энантиоселективное восстановление его прохирального предшественника –  

5-гексен-2-она – в присутствии клеток микроорганизмов и такого доступного 

экзогенного восстановителя, как изопропанол. Перспективным 

биокатализатором для этого процесса могут служить клетки дрожжей, в 

частности Рichia fermentans 87-9 [1], однако они работают эффективно только 

при низких концентрациях субстрата (около 5 г/л). 

В настоящей работе с целью поиска биокатализатора, устойчивого к 

более высоким концентрациям субстрата, была изучена трансформация 

5-гексен-2-она в (S)-5-гексен-2-ол с помощью актинобактерий рода Rhodococcus 

в присутствии 10 - 30 г/л кетона. 
 

O OH

 
В результате исследования было установлено, что восстановление 

5-гексен-2-она в (S)-5-гексен-2-ол с высоким выходом (88,2 %) наиболее быстро 

(в течение 30 мин) протекает при концентрации субстрата 10 г/л. Увеличение 

концентрации субстрата до 20 - 30 г/л приводит к снижению выхода продукта 

до  40 - 65%. Однако при большей продолжительности реакции (в течение 1 ч) 

выход (S)-5-гексен-2-ола достигает высокого значения (около 85%) даже при 

концентрации субстрата 20 г/л. 

Таким образом, найден новый биокатализатор для получения  

(S)-5-гексен-2-ола энантиоселективным восстановлением 5-гексен-2-она, 

проявляющий высокую толерантность к субстрату. 
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Одной из актуальных проблем биотехнологии производства ферментных 

препаратов на этапе подготовки биообъекта (чаще всего грибных продуцентов) 

к следующему этапу культивирования или ферментации является обеспечение 

условий хранения грибов с поддержанием их в постоянном физиолого-

биохимическом состоянии и сохранением продуктивных свойств.  

Для хранения и культивирования грибных продуцентов ряда 

внеклеточных ферментов используют твердые и жидкие питательные среды 

(сусло-агар, Чапека-Докса, Сабуро, Ваксмана, и др.), содержащие 

углеводсодержащие компоненты (глюкоза, сахароза), источники азота (соли 

аммония, пептон и др.), фосфора (суперфосфаты), а также источники макро- и 

микроэлементов (соли Mg, Cu, Zn, K, Na, Fe и др.) и ростовые факторы (пептон, 

гидролизаты дрожжей, витамины и др.). 

Для сохранения исходных грибных культур, как и большинства 

микроорганизмов, используются такие методы, как высев на скошенную 

агаризированную среду с оптимальными условиями хранения в пробирках; 

хранение в замороженном состоянии в атмосфере жидкого азота; хранение 

в лиофилизированном состоянии; хранение под слоем вазелинового или 

минерального масла. Но все эти методы хранения, к сожалению, не всегда 

подходят для хранения базидиальных грибов.  

 В работе оценивали влияние хранения 6 изолятов базидиальных грибов 

(Macrolepiota procera, Kuehneromyces mutabilis, Hypholoma fasciculare,  

Laetiporus sulphureus, Inonotus obliquus, Russula aeruginea) - продуцентов 

целлюлазных и оксидазных ферментов - на жидких средах Ваксмана и Чапека в 

присутствии лигноцеллюлозы (опилок) на остаточную ферментативную 

активность.  

Хранение грибов осуществляли в течение 2 месяцев при комнатной 

температуре (22-24 
0
С). Исследования ферментативной активности показали 

снижение уровня внеклеточной целлюлазной и лакказной активности примерно 

в 1,5-2 раза по сравнению с уровнем максимальной активности, отмеченной для 

12-15 суточных грибов. Однако, при этом антиоксидантная активность грибов, 

определенная титриметрическим методом с КMnO4, возрастала в 2 раза, а для 

продуцента лакказы -  гриба Inonotus obliquus – она возрастала в 3,5-4 раза в 

сравнении  с  другими грибами из хранения.  
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Pleurotus ostreatus – это гриб, относящийся к отделу базидиомицеты, 
который обладает широким спектром медицинских эффектов. Полисахариды, 
входящие в состав клеточной стенки грибов (в частности β-глюканы) обладают  
широким спектром биологической активности и терапевтическими свойствами, 
при этом проявляя минимум побочных эффектов [1, 2]. В ходе 
экспериментальных и клинических исследований были изучены 
ферментативные, иммуномодулирующие, противоопухолевые, 
гипохолестериновые, гиполипидемические, противодиабетические и другие 
свойства полисахаридов грибов. Результаты исследований 
фармакодинамических эффектов β-глюканов позволяют рекомендовать их 
использование в качестве средств профилактики и лечения множества 
заболеваний [3, 4]. 

При глубинном культивировании одним из главных показателей является 
выход биомассы. В дальнейшем она может использоваться для выделения не 
только β-глюканов, но и других БАВ, таких как протеогликаны, хитин, хитозан, 
α-глюканы, и  другие.  

Подбор и оптимизация питательных сред является одной из важнейших 
задач при глубинном культивировании базидиомицетов. В случае, когда 
целевым продуктом глубинного культивирования является мицелиальная 
биомасса культуры гриба, очень важно подобрать источник углерода и азота, 
обеспечивающий высокий выход биомассы. Также при подборе сред 
необходимо учитывать не только компоненты питательной среды, но также 
значение pH среды культивирования.  

Целью данного исследования было изучить влияние начального pH 
питательной среды на выход биомассы и определить значение, при котором 
выход биомассы будет максимальным.  

Для культивирования использовалась полусинтетическая глюкозо-
пептонная среда следующего состава, г/л: глюкоза – 15, пептон – 2,5, KH2PO4 – 
0,6, K2HPO4 – 0,4, MgSO4 – 0,5 , NaCl – 0,5, дрожжевой экстракт – 2. Исходный 
pH данной среды перед стерилизацией составлял 6,5.  Культура P. ostreatus 
выращивалась на питательных средах со следующими начальными значениями  
pH: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8. Необходимое значение pH достигали путем 
добавления в среду раствора соляной кислоты или раствора гидроксида натрия.  

Глубинное культивирование проводили в колбах Эрленмейера объёмом 
0,75 л со 100 мл среды на роторной качалке с частотой вращения 230 мин

-1
 при 
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температуре (28-30)°С. Продолжительность глубинного культивирования 
составила 7 суток. По окончании культивирования культуральную жидкость 
фильтровали под вакуумом через бумажный фильтр. Полученную биомассу 
высушивали до постоянной массы в сушильном шкафу при температуре 50°С.  
Накопление биомассы культурой P. ostreatus при выращивании на средах с 
различными начальными значениями pH показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Накопление биомассы P. ostreatus на средах с различными 

начальными значениями pH  

Из рисунка 1 видно, что в диапазоне значений рН среды от 5,5 до 6, 
культура демонстрирует хороший рост, тогда как при значении рН среды 5, 
накопление биомассы культурой P. ostreatus значительно ниже. Максимальный 
выход мицелиальной биомассы при глубинном культивировании достигается 
при выращивании на питательной среде  со значениями pH от 7,5 до 8.  
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Биологическая очистка сточных вод в аэротенках основана на 

применении сложносоставного микробного сообщества активного ила (АИ), 
которое благодаря своим метаболическим особенностям использует 
загрязняющие вещества из сточных вод в качестве питательного субстрата. В 
результате интенсивного потребления компонентов стоков происходит 
увеличение биомассы АИ, что обусловливает необходимость выведения ее из 
системы очистки, обезвоживания и утилизации [1]. В дополнение к 
биологическим способам очистки широкое применение находят реагентные 
методы, которые позволяют удалять из сточных вод соединения фосфора, 
взвешенные вещества, улучшают обезвоживание и кондиционирование 
осадков. При этом для повышения эффективности применения реагентов 
(коагулянтов и флокулянтов), их внесение рекомендовано производить в 
биологическую систему АИ [2]. Стабильность условий культивирования 
активного ила является одним из важнейших факторов, от которых зависит 
скорость и степень деструкции для нормального функционирования 
микроорганизмов и осуществления внеклеточного и внутриклеточного 
ферментативного биоокисления загрязняющих веществ сточных вод [1]. 
Внесение химических реагентов в аэротенк приводит к изменению свойств 
среды и может стать причиной ингибирования микроорганизмов АИ [3], что 
приводит к снижению качества, как очищенных сточных вод, так и их осадков, 
в том числе и избыточной биомассы АИ. 

Цель работы - исследование влияния условий совместной биологической 
и реагентной очистки сточных вод на состав культивируемых микроорганизмов 
активного ила. В работе микробный состав АИ рассмотрен по группам 
микроорганизмов, которые с одной стороны участвуют при очистке сточных 
вод, с другой - могут выступать функциональным компонентом биоудобрений 
на основе АИ. 

Объектами исследований являлись АИ, отобранный из биологических 
очистных сооружений г. Зеленодольска (Республика Татарстан); традиционные 
коагулянты – FeCl3 и Al2(SO4)3; инновационные комплексные реагенты 
компании VTA – Biokat P 500 и Nanofloc.  
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Микробиологический анализ АИ был выполнен после этапа 
моделирования биологической очистки сточных вод с соответствующими 
реагентными препаратами. В таблице 1 представлены результаты учета 
численности микроорганизмов АИ. 
Таблица 1 – Численность микроорганизмов АИ 

Вариант 

Гетеро-

трофы 

Аэробные 

азот- 

фиксато-

ры 

Денитри-

фикато-

ры 

Фосфат-

мобилиза-

торы 

Бактерии, 

использую-

щие 

минераль-

ные формы 

азота 

Актино-

бактерии 

×10
6 
КОЕ/см

3
 

Контроль 16,70 0,62 2,50 2,53 8,75 1,00 

АИ+FeCl3 9,60 0,64 2,50 1,35 1,25 0,10 

АИ+Al2(SO4)3 9,80 0,34 2,50 1,50 0,90 0,05 

АИ+Biokat P 

500 
14,30 0,40 2,50 2,04 1,70 0,24 

АИ+Nanofloc 11,00 0,76 2,50 1,73 1,50 0,11 

 
В результате воздействия реагентов отмечено уменьшение численности 

культивированных микроорганизмов. Значительное снижение количества 
микроорганизмов характерно для образцов АИ с традиционным реагентом 
Al2(SO4)3. Вторым по степени подавления является FeCl3. При этом влияние 
данного реагента на диазотрофные микроорганизмы сопоставимо с 
контрольной пробой. Препарат Nanofloc, основным компонентом которого 
являются наночастицы железа, несмотря на угнетение многих изучаемых групп 
микроорганизмов, способствует увеличению количества диазотрофов. По 
сравнению с традиционными коагулянтами Biokat P 500 приводит к 
наименьшим отрицательным последствиям для численности и состава 
микроорганизмов АИ. Полученные результаты дополняются исследованиями 
масс-спектрометрического анализа белковых экстрактов выделеных 
доминирующих азотфиксирующих и фосфатмобилизующих бактерий.  
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С древних времен люди используют лечебные свойства растений. Первые  

серьёзные научные исследования антисептического действия эфирных масел 

растений датируются началом 20 века [1]. Эфирные масла, полученные из 

различных растений, проявляют разнообразные биологические активности. Для 

фармакологии наибольший интерес представляет антимикробное действие. 

Из литературы известно, что эфирные масла многих растений обладают 

ярко выраженной антибактериальной активностью. Одними из самых 

эффективных являются эфирные масла тимьяна и корицы [2]. С точки зрения 

биохимии, такая биологическая активность растений обусловлена их эфирными 

маслами, которые легко можно экстрагировать. Растения в ходе эволюции 

выработали методы защиты от насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

Основными биоцидными агентами являются циннамальдегид, 

аллилизотиоцианат, 3-аминопропилтриэтоксисилан [3]. Так же были проведены 

исследования с помощью масс-спектроскопии и обнаружены следующие 

компоненты эфирных масел, многие из которых проявляют антимикробные 

свойства: карвакрол, эвгенол, тимол, ванилин. Для увеличения их 

антимикробной активности можно произвести иммобилизацию с помощью 

ковалентного связывания через их альдегидную группу [4].  

Определение антимикробной активности эфирных масел основано на их 

способности ингибировать рост микроорганизмов. Определение проводят 

методом диффузии на агаризованной плотной питательной среде. Путём 

сравнения размеров зон ингибирования роста тестируемых микроорганизмов, 

образующихся при проверке растворов определенных концентраций образца 

антибиотика и тестового препарата. Метод основан на логарифмической 

зависимости размера зон угнетения роста тестируемых микроорганизмов от 

концентрации исследуемого антибиотического препарата, зависимость должна 

быть линейной. 

Для антимикробного теста использовался метод биограммы. Для этого 

метода были использованы диски из хорошо сорбирующей бумаги диаметром 5 

мм. Данный диск пропитывали 0,01 мл эфирных масел тимьяна и гвоздики. 

Пропитанные диски помещали в центр чашки Петри с патогенной культурой, 

распределенной по всей поверхности агаризованной среды. 
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Патогены, которые были использованы для этого теста, являются 

наиболее типичными возбудителями при заболеваниях верхнего дыхательного 

тракта - Candida albicans, Staphylococcus aureus. 

 

Таблица 1 – Результаты антимикробного теста  

 

S. aureus 

Диаметр зоны 

антибиотической 

активности, мм 

Зона 

ингибирования 

роста, мм 

Ширина зоны 

ингибирования, 

мм 

Эфирное маcло 

гвоздики 
13 - 4 

Эфирное масло 

тимьяна 
16 45 5 

 C. albicans 

Эфирное маcло 

гвоздики 
11 - 33 

Эфирное масло 

тимьяна 
25 55 10 

 

Из таблицы видно, что гвоздичное эфирное масло обладает только 

ингибирующим рост микроорганизмов эффектом. Эфирное масло тимьяна 

показало более выраженную антимикробную активность.  

По результатам исследования мы видим, что эфирное масло гвоздики не 

обладает строгим антибактериальным действием, так как нет зоны, где 

микроорганизмы полностью отсутствуют. Эфирное масло тимьяна проявляет 

большую антимикробную активность, чем масло гвоздики. Наблюдалась зона, 

где микроорганизмы абсолютно отсутствовали. Также были выявлены штаммы, 

которые имеют устойчивость к бактерицидным свойствам эфирных масел 

тимьяна и гвоздики. 
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Фосфатные соли и их смеси включают в рецептуры посолочных рассолов, 

колбасных и других изделий из мяса с целью повышения его 

влагоудерживающей способности, связности и адгезивности компонентов 

мясных систем, стабильности фаршевых эмульсий, увеличения выходов 

готовой продукции, а также улучшения цвета, вкусо-ароматического букета и 

консистенции мясных продуктов [1,2]. 

Целью настоящего исследования явилось оценка функционально-

технологических свойств модельных фаршей с использованием фосфатов (в 

первую очередь влагосвязывающую способность – ВСС и влагоудерживающую 

способность – ВУС). 

В испытаниях были использованы фосфаты («ТК-7», «Абастол», 

динатрийфосфат (хим. формула – Na2HPO4), натрийтриполифосфат (хим. 

формула – Na5P3O10), мясо говядины в эмульгированном состоянии (фарш). 

Все ингредиенты вносили в сухом виде из расчета к мясному сырью, 

тщательно перемешивали и равномерно распределяли. 

В результате проделанных экспериментальных работ было установлено, 

что: 

1) Применение фосфатных добавок позволяет повысить в целом ВСС 

эмульгированных мясопродуктов по сравнению с контролем. Однако не все 

фосфаты обладают одинаковым действием. В данном случае наибольшая ВСС 

наблюдалась при внесении динатрийфосфата (63 %); 

2) Внесение изучаемых фосфатов не сильно влияло на ВУС модельного 

фарша: у контроля значение ВУС достигало 51 %, наибольшее значение у 

опытного образца с использованием смеси «ТК-7» достигало значения 53 %. 
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Сфероиды по сравнению с 2D клеточными культурами являются 

лучшими моделями для демонстрации миграции, дифференциации, 

выживаемости и роста клеток [1]. Ранее нами был разработан метод 

одноэтапной функционализации клеток человека магнитными наночастицами. 

Полученные наночастицы применяются для формирования 3D сфероидов из 

эпителиальных клеток человека (аденокарцинома легкого, A549), 

функционализированных магнитными наночастицами, с помощью метода 

«висячая капля». 

Визуализация полученных сфероидов осуществлялась с помощью 

светлопольной и усиленной темнопольной микроскопии (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - 3D сфероиды, образованные из клеток A549, 

функционализированные магнитными наночастицами. А – световая 

микроскопия; В – усиленная темнопольная микроскопия. 

Данное исследование является перспективным, поскольку в дальнейшем 

возможно использование 3D сфероидов в качестве строительных блоков для 

создания искусственных органов in vitro. 

Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной в рамках 

государственной поддержки Казанского (Приволжского) федерального 

университета в целях повышения его конкурентоспособности среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров и при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-34-00306. 
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Гербициды группы 2,4-Д являются наиболее используемыми 

гербицидами с середины 20 столетия. 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота  

(2,4-Д) представляет собой синтетический ауксин, который ингибирует рост 

двудольных растений. Он применяется в хозяйстве для защиты однодольных 

растений, в том числе и злаковых, от снижающих урожайность и  ухудшающих 

качество сельскохозяйственной продукции сорных растений, поскольку 

злаковые культуры проявляют относительную устойчивость к данному 

гербициду. Степень устойчивости определяется как условиями внешней среды, 

в частности, установлено, что растения, выросшие в тени или при высокой 

влажности, оказываются более чувствительными к гербицидам, чем те 

растения, которые выросли на ярком солнечном свету и в период засухи; так и 

внешней морфологией – наличием воска, расположением и формой листьев и 

т.п. Кроме того, большое влияние на степень устойчивости оказывают 

физиологические процессы [1], в результате которых происходит быстрая 

детоксикация гербицида и разложение его до СО2 и дихлорфенола, который в 

дальнейшем разрушается. Тем не менее, несмотря на существующие 

механизмы устойчивости злаковых к гербицидам группы 2,4-Д, имеются 

сведения, согласно которым гербицид оказывает отрицательное воздействие на 

их некоторых представителей. Так, 2,4-Д ингибирует рост и развитие растений 

озимой пшеницы, снижает общую оводненность листьев и устойчивость к 

морозам, ухудшает качество зерна, так как уменьшается его объемная масса, 

уменьшает длину соломины, укорачивает междоузлия, уменьшает площадь 

флагового листа, вызывает разрушение пластид и пигментов хлорофилла и 

преждевременное старение листьев [2]. 
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Оптимизация различных параметров и содержания питательных сред 

являются одним из наиболее важных методов, используемых для 

сверхпроизводства ферментов в больших количествах для удовлетворения 

промышленных потребностей. Известно, что различные физические и 

химические факторы влияют на биосинтез амилазы, такие как температура, рН, 

период инкубации, источники углерода, действующие как индукторы, 

поверхностно-активные вещества, источники азота, фосфаты, ионы различных 

металлов, влажность и перемешивание в отношении поверхностной и 

глубинной ферментации, соответственно. Сообщается, что взаимосвязь этих 

параметров оказывает значительное влияние на продукцию фермента [1]. 

В связи с этим было исследовано влияние температуры и времени 

культивирования на продукцию амилаз ранее выделенной и 

идентифицированной культурой Bacillus sp. А 25.5 [2]. 

При исследовании влияния времени культивирования на биосинтез 

амилазы Bacillus sp. А 25.5 биомассу выращивали поверхностным способом на 

агаризованной крахмалсодержащей среде при 30 °C в течение 1 – 4 суток. Было 

установлено, что максимальную амилазную активность проявляет ферментный 

препарат, полученный из односуточной биомассы, и составляет 2,59±0,01МЕ.  

С увеличением времени культивирования Bacillus sp. А 25.5 амилазная 

активность снижается. 

Влияние температуры культивирования на амилазную активность 

определяли при выращивании Bacillus sp. А 25.5 в интервале температур  

20 – 50 °C в течение 1 суток на агаризованной крахмалсодержащей среде. 

Обнаружено, что оптимальной температурой культивирования является 30 °C 

(2,59±0,01МЕ). При увеличении температуры с 30 до 40 °C ферментативная 

активность уменьшается до 0,62±0,01 МЕ. А при температуре культивирования 

50 °C рост бактерий Bacillus sp. А 25.5 не наблюдается. 
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Биопленки представляют собой высокоупорядоченные сообщества 

микроорганизмов, заключенных в матрикс синтезированных ими внеклеточных 

полимерных веществ и плотно прикрепленных к различным типам 

поверхностей [1]. Образование биопленок является существенной проблемой в 

пищевой и других отраслях биотехнологии, медицине. Так, нарастание 

микроорганизмов на поверхность аппаратов пищевой промышленности с 

последующим образованием биопленок может не только привести к заражению 

и порче продуктов производства, но и вывести сами аппараты из строя. 

Образование биопленок на катетерах и других медицинских инструментах 

может привести к возникновению локального инфекционного очага и даже 

сепсису. Биообрастание имплантантов повышает вероятность их отторжения 

организмом, что также является существенной проблемой. Первым этапом 

образования биопленки является адгезия микроорганизмов на поверхности. 

Ключевую роль в этом процессе, а, следовательно, и образовании биопленок 

играют физико-химические свойства поверхностей, а именно 

электростатические свойства, смачиваемость, шороховатость, Ван-дер-

Ваальсовы силы [1]. В настоящее время для борьбы с биопленками 

используются в основном токсичные вещества, проявляющие биоцидное 

действие и непригодные для использования в медицине или пищевой 

промышленности [2]. Стоит отметить, что бактерии, находящие в составе 

биопленок, в 100 раз более устойчивы к антибиотикам, чем в виде отдельных 

клеток, что значительно затрудняет их устранение. Поэтому, перспективной 

альтернативой использованию токсичных соединений, оказывающих 

биоцидное действие на биопленки, является применение способных к 

самосборке белков, образующих устойчивые покрытия на поверхностях и 

препятствующих адгезии микроорганизмов на поверхности и последующему 

образованию биопленок – гидрофобинов. 

 Гидрофобины – это класс низкомолекулярных структурных белков, 

встречающихся в мицелиальных грибах, состоящих из около 100 аминокислот. 

Особенностью строения гидрофобинов является наличие 8 цистеиновых 

остатков, формирующих 4 внутримолекулярных дисульфидных мостика [2]. 

Данные белки обладают крайне высокой поверхностной активностью, а также 

способностью самособираться в гидрофильные или гидрофобные 
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амфипатические монослои на границе раздела гидрофобной и гидрофильной 

фаз и на различных поверхностях. В результате меняется характер поверхности. 

Так, при нанесении на поверхность покрытия на основе гидрофобинов 

гидрофобная твёрдая поверхность может быть превращена в гидрофильную и 

наоборот. В зависимости от типа амфипатического слоя, который они 

образуют, его растворимости, а также распределении цистеина, гидрофобины 

можно разделить на два класса – I класс и II класс [3]. Гидрофобины I класса 

были идентифицированы как в аскомицетах, так и в базидиомицетах, в то время 

как гидрофобины II класса найдены только в аскомицетах Устойчивость 

агрегатов, образуемых разными классами гидрофобинов, существенно 

различается. Так, агрегаты, образуемые гидрофобинами II класса, могут быть 

диссоцированы в 60% этаноле или 2% растворе SDS, в то время как 

гидрофобины I класса образуют высокоустойчивые пленки, растворимые лишь 

в высококонцентрированных кислотах (например, муравьиной кислоте или 

трифторуксусной кислоте) [1]. В тоже время гидрофобины неимуногенны, 

безопасны для применения, а образуемые ими покрытия достаточно устойчивы 

к химическому и механическому воздействию, чтобы выдержать отмывку [4]. 

Совокупность этих факторов позволяет использовать покрытия на основе 

гидрофобинов I класса в различных отраслях промышленности. Так, нанесение 

гидрофобинов на поверхности аппаратов пищевой промышленности могут 

предотвратить образование биопленок, вызываемое патогенными 

микроорганизмами, что значительно уменьшит вероятность заражения и порчи 

итоговой продукции. Покрытия на основе гидрофобинов, нанесенные на 

медицинские инструменты и имплантаты, могут предотвратить возникновение 

локальных очагов инфекции и уменьшить вероятность сепсиса, а также 

увеличить их биосовместимость уменьшив вероятность их отторжения 

организмом. 
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Свободные радикалы представляют собой молекулы с одним или 

несколькими неспаренными электронами. Неспаренный электрон делает 

молекулу химически активной. Свободные радикалы можно классифицировать 

как восстанавливающие и окисляющие [1]. 

Антиоксидантная активность (АОА) является необходимой 

характеристикой, если дело касается изучения биологически активных веществ. 

АОА – это константа скорости реакции антиоксиданта со свободным 

радикалом. Главная задача антиоксиданта – перехват свободных радикалов, 

возникающих в результате некоторых процессов в клетке живого организма и 

способных атаковать жизненно важные мишени, если естественный механизм 

их нейтрализации оказывается неспособным справиться [1]. 

Пищевые антиоксиданты, ферментные антиоксиданты и их кофакторы 

должны находиться в балансе. Например, подавляющее большинство раковых 

клеток обладает очень низкой активностью супероксиддисмутазы марганца по 

сравнению с такими же нормальными клетками [2]. Увеличение количества 

этого фермента в раковых клетках приводит к принятию ими нормальных 

клеточных характеристик. Аналогичным примером является снижение 

глутатиона, кофактора фермента глутатионпероксидазы, которое приводит к 

повышению чувствительности к окислительному стрессу. Данный баланс 

может устанавливаться в результате потребления пищевых продуктов, которые 

содержат антиоксиданты и обладают, соответственно, антиоксидантной 

активностью [3].  

Один из самых простых методов определения антиоксидантой 

активности – спектрофотометрический. Например, в так называемых железо-

восстанавливающих методах ионы (ионы-радикалы) Fe (III) могут окислять 

антиоксидант (А0), восстанавливаясь до ионов Fe (II), что показано в формуле 

1: 

Fe
3+

 + A0 → Fe
2+ 

+ A1, (1) 

где А1 – продукт окисления А0, который также может обладать 

антиоксидантными свойствами [4]. 

Контроль в этом случае, возможно, вести двумя способами: по убыли 

ионов Fe (III) или по увеличению концентрации ионов Fe (II). В работе 

используются вспомогательные вещества, образующие окрашенные комплексы 

с одним из ионов. На этом принципе основана интегрированная аналитическая 
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система определения уровней свободных радикалов и биологического 

антиоксидантного потенциала в крови человека, доступная в приборном 

оформлении. Действие прибора основывается на измерении абсорбции 

окрашенных роданидных комплексов Fe (III) [4]. 

Для некоторых антиоксидантов можно определять характеристику, 

принципиально отличающуюся от кинетической, ее называют 

псевдоэкстенсивной. Эта характеристика, называемая емкостной, может быть 

определена числом электронов, которые может отдавать исходное вещество в 

последовательных реакциях с определенным окислителем. Понятия 

антиоксидантной активности и антиоксидантной емкости (АОЕ) не 

тождественны и дополняют друг друга. Например, вещество может быть более 

слабым антиоксидантом в емкостном смысле, но более сильным – в 

кинетическом. Поэтому вывод о соотношении антиоксидантных активностей 

веществ зависит от способа нахождения данных параметров [4].  

Таким образом, АОЕ является мерой оценки эффективности 

антиоксиданта, этот параметр можно определять методом кулонометрического 

титрования электрогенерированными соединениями брома [4].  

Основываясь на изученной литературе об антиоксидантной активности и 

емкости, касающейся изучения АОЕ напитков растительного происхождения, 

можно так же сделать некоторые выводы о напитках. АОЕ водных настоев 

растительного сырья превышает показатели многих сортов черного и травяного 

чая, но почти наравне с зеленым чаем. Но в силу того, что подобные настои 

являются смесями, тяжело говорить об эффективной величине АОЕ, ведь 

трудно исследовать вклад каждого компонента. Так же наибольшими 

показателями АОЕ обладают сорта вина из красного винограда, так как белые 

вина содержат меньше флаваноидов, удаляемых в процессе изготовления вина 

[5]. 
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Стремление к увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции и размеров посевных площадей обуславливает масштабное 

применение препаратов для уничтожения сорной растительности - гербицидов, 

что приводит к различного рода негативным последствиям для окружающей 

среды. Часть гербицидов, попадая в почву, адсорбируются на ее частицах, 

другая часть, растворяясь в воде, может оказывать негативное воздействие на 

микробиоценоз, снижая биологическую активность почвы, кроме того, 

гербициды могут трансформироваться в другие соединения (более или менее 

токсичные) и накапливаться в растениях. Считается, что гербициды, обладая 

избирательным действием, не влияют на нормальное развитие культурных 

растений. Однако это не говорит о том, что данные соединения не поступают в 

культурные растения вместе с питательными веществами. Попадая в клетки, 

молекулы гербицидов вызывают разного рода нарушения. В частности, в 

литературе описывается влияние гербицидов на отдельные 

морфофизиологические и биохимические параметры жизнедеятельности 

растений [1]. Механизм их действия на живые организмы на сегодняшний день 

до конца не изучен, но благодаря имеющимся данным можно сделать вывод, 

что некоторые гербициды способны ингибировать ферменты, участвующие в 

синтезе аминокислот, вызывая тем самым сбои в биосинтезе протеинов, что 

приводит к нарушению роста и развития растений и в результате к дефициту 

белков [2]. Известно, что для борьбы с многолетними сорняками в посевах 

кукурузы и повышения урожайности наиболее эффективным считается 

применение гербицидов на основе глифосата [3]. 

Целью данной работы являлось изучение воздействия различных 

концентраций гербицидов на всхожесть кукурузы (Zea mays L.).  

Для анализа воздействия гербицидов в лабораторных условиях был 

выбран широкоприменяемый в составе различных препаратов гербицид - 

глифосат (изопропиламинная соль) в концентрации 0.05, 0.1 мМ. Объектом 

изучения служила сахарная кукуруза сорта «Золотой початок».  

Глифосат является гербицидом широкого спектра действия, 

предназначенным для борьбы с сорной растительностью. Он занимает ведущее 

место среди наиболее популярных пестицидов в сельскохозяйственном 

производстве. Действующее вещество выпускается под торговыми названиями 

«Раундап», «Торнадо», «Ураган» и «Глифор». Частое его применение отмечено 

при выращивании кукурузы, соевых бобов, свеклы, пшеницы и т.п. [4]. 
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Использование глифосата с каждым годом увеличивается, в основном 

вследствие производства методами генной инженерии сортов, устойчивых к его 

воздействию. Механизм действия этого вещества основан на ингибировании 

ферментного пути с участием шикимовой кислоты, вследствие чего растения 

теряют способность синтезировать некоторые ароматических аминокислоты 

(триптофан, тирозин, фенилаланин), которые играют важную роль в клеточном 

метаболизме. Фермент растений, ингибируемый глифосатом, называется EPSP 

синтаза (5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтаза). Гербицид нарушает работу 

фермента, связываясь с активным центром, что в конечном итоге приводит к 

гибели растения [5]. Таким образом, вполне вероятно, что даже у 

глифосатустойчивых видов растений данный фермент ингибируется, однако у 

них существуют механизмы, позволяющие нивелировать это воздействие. 

Для исследования последствий воздействия гербицида на всхожесть 

кукурузы, семена проращивали в растворах с различными концентрациями 

глифосата при температуре 23-24°С. В качестве контроля использовали 

дистиллированную воду. Всхожесть семян определяли по стандартной 

методике. Было отмечено падение всхожести во всех экспериментах, 

коррелирующая с концентрацией гербицида в среде. Во всех экспериментах 

наблюдалось нарушение развития корневой системы проростков по сравнению 

с контролем. Таким образом, обнаружена зависимость между увеличением 

дозы глифосата и снижением всхожести семян, а также зафиксированы 

нарушения роста и развития проростков кукурузы.  
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Kombucha – освежающий, слегка газированный напиток, полученный 

путем ферментации сладкого чая симбиотической культурой уксусных 

бактерий и грибы. Бактерии и грибы, присутствующие в Kombucha, образуют 

эффективный симбиоз, способный ингибировать рост потенциальных 

загрязняющих микроорганизмов. Кombucha представляет собой симбиоз 

нескольких видов дрожжей и бактерий [1, 2]. К настоящему времени довольно 

детально изучены аспекты тесной связи между микроорганизмами, которые 

образуют тело медузомицета и их взаимодействие с субстратами, 

поддерживающими ферментацию. Acetobacter xylinum обладает способностью 

синтезировать сетчатые целлюлозные структуры, которые усиливают 

ассоциацию, возникшую между бактериями и дрожжами [3]. 

Для медузомицета описана антибактериальная активность, так 

Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Escherichia coli, Aeromonas hydrophila, 

Yersinia enterolitica, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, 

Staphylococcus epidermis, Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Salmonella 

typhimurium, Bacillus cereus, Helicobacter pylori, а также Listeria monocytogenes 

чувствительны к Kombucha [4].  

Полезные свойства, присущие настою чайного гриба вызывают все 

растущий интерес к изучению различных трав, для получения функциональных 

напитков с полезными свойствами. Луговой клевер (Trifolium pratense L.) 

известен как лекарственное растение, обладающее широким спектром полезных 

свойств: потогонное, противовоспалительное, бактерицидное, болеутоляющее, 

отхаркивающее, мочегонное, желчегонное, кровоостанавливающее, 

десенсибилизирующее и ранозаживляющее действие [4]. Представляется 

интересным изучить развитие чайного гриба Kombucha отваре клевера, с тем, 

чтобы получить полезный напиток с расширенным спектром полезных свойств. 

С этой целью готовился отвар 5 г сухой травы клевера в 500 мл воды. После 

охлаждения до комнатной температуры настой отфильтровали, добавляли 5 г 

сахарозы и инокулировали чайным грибом Kombucha. Масса инокулята 

составила 50 г. Контроль брожения осуществляли по изменению кислотности 

культуральной жидкости. Полученные результаты представлены на рис. 1. 

Можно видеть, что накопление кислот брожения в случае использования для 

приготовления настоя травы клевера существенных различий не наблюдается.  

Поскольку известно, что в состав зеленого и черного чая входит кофеин, 

нами было изучено влияние добавки кофеина на развитие чайного гриба (см. 

рис. 2). Добавка кофеина оказала стимулирующее влияние на выработку кислот 
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брожения, что может быть обусловлено, например, тем, что кофеин мог быть 

источником дополнительного азотного питания для микроорганизмов чайного 

гриба Kombucha. 

 
Рисунок 1 – Зависимость водородного показателя чайного гриба на настое 

клевера и чая от продолжительности брожения 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость водородного показателя чайного гриба на настое 

клевера с добавлением кофеина от продолжительности брожения 
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Зооглея - особенное состояние клеток бактерий, когда оболочки их 

ослизняются и образуют студенистые массы или пленки. Зооглея состоит из 

полисахаридов, иногда с примесью азотистых соединений. Характерна только 

для некоторых (преимущественно водных), бактерий, в частности для рода 

Zoogloearamigera. Зооглея может быть пальцевидной, коралловидной, 

брыжеечной или иной формы. Возникновение зооглеи, по-видимому, носит 

приспособительный характер: благодаря её слизистой консистенции легко 

осуществляется адсорбция из воды питательных веществ, необходимых для 

существования бактерий. 

В природе очень много разновидностей зооглеи, однако, одомашнены и 

наиболее изучены лишь три вида: чайный гриб, рисовый гриб и тибетский 

молочный гриб [2]. Все три зооглеи - абсолютно разные культуры, со своими 

особенностями и строением. Свойства всех зооглей различные, единственное 

что их объединяет, - это наличие уксуснокислотных бактерий. 

Целью нашей работы является исследование свойств и поиск применения 

зооглеи чайного гриба, выращенного в микробиологической лаборатории на 

кафедре специальной химической технологии УГНТУ. 

Известно, что «чайный гриб» представляет собой не отдельный 

самостоятельный вид гриба, а природный консорциум [3] – сожительство 

нескольких микроорганизмов: дрожжевых грибков, сбраживающих сахара с 

образованием спирта и углекислого газа, и уксуснокислых бактерий, 

сбраживающих спирт до органических кислот, в основном уксусной. 

Основная масса своеобразного тела гриба – зооглея – является громадной 

колонией уксуснокислой бактерии Acetobacterium xylinum. Именно этой 

бактерии зооглея обязана своей характерной плотностью, в значительной 

степени обусловленной содержанием особого клетчаткоподобного вещества. 

Зооглея этой культуры является продуктом сложных биохимических 

превращений углеводов и состоит из чистой целлюлозы, а склеивающий их 

гель из хитиноподобного вещества [4]. Имеются также сообщения о структуре 

зооглеи Medusomyces gisevii, которая состоит из культуральной жидкости, 

составляющей до 90% от ее общего объема, и плёнки из бактериальной 

целлюлозы, являющейся продуктом сложных химических превращений 

углеводов, а в толще ее матрикса сосредоточены как живые, так и погибшие 

микроорганизмы, образующие данный симбионт [1]. 
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В настоящее время ведется активный поиск материалов с уникальными 

свойствами [5], которые могли бы использоваться в различных областях 

человеческой деятельности. Одним из таких материалов является 

бактериальная целлюлоза. 

В работе было определено содержание низкомолекулярных примесей в 

высушенном образце зооглеи Medusomyces gisevii. Для испытаний были 

выбраны 2 образца: высушенный на воздухе и в сушильном шкафу при 30°С. 

Обнаружили, что при высушивании в сушильном шкафу содержание 

низкомолекулярных компонентов в зооглее составляет 22%, на воздухе – 25%. 

Остальная часть образца предположительно является высококристалличной  

α-целлюлозой. Ведется поиск наиболее подходящих реагентов для перевода ее 

в раствор с последующим формованием пленок. 

Благодаря своим свойствам (механической прочности, пористости, 

влагоудерживающей способности, пластичности, совместимости с тканями 

человека), бактериальная целлюлоза и разнообразные композиты на ее основе 

могут широко использоваться в различных высокотехнологичных отраслях 

современного производства.  
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Пчелиный воск представляет собой сложную смесь насыщенных и 

ненасыщенных линейных и сложных моноэфиров, углеводородов, свободных 
жирных кислот, свободных жирных спиртов и других низкомолекулярных 
экзогенных веществ. Воск, произведенный различными видами медоносных 
пчел, может содержать более 300 отдельных компонентов. 

Пчелиный воск является безопасным для потребления человеком и был 
одобрен как ингредиент в питании человека: он инертен, т.е. не 
взаимодействует с пищеварительной системой человека и проходит в 
неизменном виде через пищеварительную систему [1].  

Пчелиный воск разрешен в Европейском Союзе для использования в 
качестве консерванта пищевых продуктов (E901) в производстве кондитерских 
изделий (кроме шоколада) и мелких хлебобулочных изделий [2]. 

Допускается употребление в пищу около 1290 мг пчелиного воска в день. 
Консервативная оценка воздействия 1290 мг пчелиного воска на человека в 
день, определена из расчета  22 мг пчелиного воска/кг веса тела человека в день 
при среднем весе  60 кг. 

Воск применяется в производстве, например, кондитерских изделий  
желейных конфет для полирования или глазирования  внешнего покрытия 
корпуса конфет. Для этого, по завершении желирования и затвердевания, 
желейные конфеты извлекают из форм и, предпочтительно, обдувают и 
полируют. Полировку обычно осуществляют полирующими агентами, 
применяемыми в кондитерском производстве, в том числе пчелиным воском 
[3]. 

Однако, вещества, содержащиеся  в воске, медленно высвобождаются. 
Это свойство используется во многих лекарственных препаратах. В то же время 
эти свойства могут создавать проблемы при хранении воска вблизи 
ядохимикатов и пестицидов или после обработки различными препаратами 
внутренности улья и самих пчел. Любые жирорастворимые токсины могут быть 
поглощены, а затем высвобождены позже, когда воск потребляется в пищу в 
составе пищевых продуктов. Поэтому проблема очистки воска от токсичных 
примесей является важной и актуальной. 

Нами предлагается многостадийная очистка товарного пчелиного воска с 
применением цеолитов. Самым выгодным  растворителем для использования в 
очистке воска является вода, однако воск в воде не растворяется, что делает 
практически невозможной проведение процесса. Для ускорения процесса 
экстракции экотоксикантов из воска нами предлагается сапонизация воска, что 
достигается применением водного раствора гидрокарбоната натрия. 
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Образование натриевых солей продуктов гидролиза простых эфиров, 
присутствующих в воске, позволяет быстро эмульгировать воск и добиться 
увеличения поверхности контакта воска с экстрагентами, связывающимися с 
тяжелыми металлами и азотсодержащими пестицидами, обычно 
присутствующими в воске  в виде четвертичных аммонийных солей.  В 
качестве солеобразователей с тяжелыми металлами, присутствие которых в 
воске подтверждено химическим анализом, мы предлагаем органические 
кислоты, такие как щавелевая, лимонная, винная или глиоксалевая. Эти 
кислоты обладают высокой комплексообразующей способностью, что 
позволяет эффективно связывать тяжелые металлы в виде солей. 

Для удаления микропримесей антибиотиков и пестицидов, попадающих в 
воск в результате обработки ульев от грибковых  и бактериальных инфекций, 
нами предлагается использование природных цеолитов, характеризующихся 
способностями селективно поглощать многие антибиотики и пестициды. 

Длительный контакт эмульгированного воска  с суспензией мелкого 
порошка цеолита позволяет эффективно извлекать экотоксиканты и обработкой 
на центрифуге осаждать цеолит и отделять его от эмульсии воска. 

На рис. 1, приведенном ниже, видно, как изменился внешний вид воска, 
после проведения его обработки предложенным нами методом.  

 
Рисунок 1 – Слева на фото исходный, неочищенный воск,  справа – после 

очистки 
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(S)-(–)-1-(4-метоксифенил)этанол является ключевым синтоном в синтезе 

циклоалкил[b]индолов, применяемых при лечении аллергических заболеваний 

[1]. 

Биокатализ является важным и перспективным направлением в синтезе 

энантиомерно чистых вторичных спиртов. Биокаталитические процессы 

осуществляют с использованием микроорганизмов, очищенных ферментов, 

экстрактов сырых и лиофилизированных растительных клеток 

[2-7]. 

Нами была исследована возможность получения энантиомено чистого 

(S)-(–)-1-(4-метоксифенил)этанола трансформацией п-метоксиацетофенона в 

реакционной среде с участием биокатализатора на основе клеток культуры  

D. carota, а также в присутствии изопропанола в качестве экзогенного 

восстановителя кофермента NAD
+
, влияющего на энантиоселективность 

процесса и выход целевого спирта. 

 

Установлено, что восстановление п-метоксиацетофенона с участием 

биокатализатора D. сarota в воде при комнатной температуре в течение 

 144 часов в присутствии изопропанола (0-5%), приводит к образованию  

 (S)-(–)-1-(4-метоксифенил)этанола с выходами 4-19% и оптической чистотой 

49-80% ее. Максимальный выход наблюдается при добавлении в реакционную 

смесь 3% изопропанола и составляет 19% с оптической чистотой 55% ее. 

Добавление 1% изопропанола приводит к снижению выхода продукта (11%), 

при этом оптическая чистота возрастает до 80%ее. 
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Гликолевая кислота находит широкое применение в качестве 

ароматизатора и консерванта в пищевой промышленности, используется в 

фармацевтике и косметологической практике для нормализации процессов 

обмена и кожной микроциркуляции, входит в состав многих продуктов 

бытовой химии. Кроме того, эта простейшая гидрокислота является исходным 

сырьем для получения многих ценных биологически активных веществ и 

уникальных биоразлагаемых полимеров (в том числе медицинского 

назначения). Базовый процесс промышленного производства гликолевой 

кислоты – карбонилирование формальдегида основан на использовании 

конечных ископаемых ресурсов, характеризуется высоким энергопотреблением 

и небезопасен для окружающей среды и человека. В связи с этим, в последние 

годы прилагаются значительные усилия по созданию эффективных 

биотехнологий для микробиологического получения гликолевой кислоты из 

возобновляемого сырья. 

Нами был проведены исследования биосинтеза гликолевой кислоты с 

использованием мутантного штамма E. coli Pen1204 на основе доступного 

углеродного сырья. В качестве субстрата использовали ксилозу и 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769746
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769746
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769746
mailto:meldisse@mail.ru
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гемицеллюлозу – побочный продукт производства лигнина из древесины. Для 

запуска транскрипции лактозного оперона в среду вносили изопропил-β-D-1-

тиогалактопиранозид.  

 
Рисунок  – Содержание гликолевой кислоты  

 

В процессе культивирования анализировали следующие параметры: 

содержание субстрата, морфологию клеток, концентрацию гликолевой 

кислоты, значение оптической плотности. Содержание и концентрацию 

ксилозы определяли спектрофотометрически с помощью набора D-Xylose 

Assay Kit. Концентрацию гликолевой кислоты определяли при помощи 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Анализ кинетики получения гликолевой кислоты показал, что в случае 

использования ксилозы в качестве субстрата наблюдается стабильный рост 

концентрации гликолевой кислоты (рисунок). Были выбраны оптимальные и 

экономически выгодные параметры культивирования и проведено 

масштабирование процесса в 10 литровом ферментере. 
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВУЗЕ 
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университет», г. Уфа, е-mail: muzeiugntu@mail.ru 
 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 
ежегодно проводятся мероприятия Всероссийского фестиваля науки «Наука 
0+».  Такие события в вузе рассматриваются как инструмент развития у детей 
познавательного интереса к естественнонаучным знаниям, современным 
достижениям науки и воспитания профессионально ориентированных 
абитуриентов.  

Целевой аудиторией проекта являются школьники всех возрастных 
групп. Фестиваль решает задачи расширения горизонта личностного и 
профессионального 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 
знакомство с наукой для детей сделать более доступным и качественным, 
развить мотивацию подрастающего поколения к познанию, творчеству и труду. 
Участвуя в фестивале, школьники получают доступ к лабораторной базе 
нефтяного университета и возможность непосредственного участия в опытах и 
экспериментах, при этом обучение проводится в занимательной форме.  

В 2018 году мероприятия фестиваля «Наука 0+» посвящены 25-летию 
преобразования Уфимского нефтяного института в технический университет. 
Это не случайно, ведь наряду с широким спектром образовательных программ 
основной критерий подтверждения вузом статуса «университет» – наличие 
крепкого научного фундамента. Мероприятия Фестиваля развернулись на 11 
уфимских площадках УГНТУ, а также в филиалах университета в городах 
Салават и Стерлитамак. На фестивальных площадках преподаватели и 
сотрудники факультетов, институтов и филиалов университета рассказывают 
ребятам об особенностях профессиональной деятельности в ТЭК – от разведки 
и бурения до переработки нефти и газа, а также их экономического и PR-
сопровождения. 

Ученые университета выступили с научно-познавательными лекциями и 
мастер-классами. Во время деловых инженерных и экономических игр, 
наглядно показано, как в современном производстве можно использовать 
технологии трехмерного моделирования и достижения робототехники и 
электротехники. В Молодежном технопарке ребята также имели возможность 
познакомиться с бесконтактным сенсорным игровым контроллером – X-
boxKinect, стать участниками командной игры «EggDropChallenge». На 
площадке под названием «Технология» демонстрировались яркие, 
занимательные опыты с использованием достаточно простых веществ. 
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На площадке Музея истории УГНТУ 230 школьников вместе с учителями 
и родителями смогли «примерить» на себя роль ликвидаторов чрезвычайной 
ситуации при транспортировке нефти  в инженерной игре «Спасем 
трубопровод», участвовали в увлекательном путешествии по миру нефтяных 
профессий: познакомились с историей нефти, нефтегазовой отрасли и 
профильного образования в Республике Башкортостан, потом  участвовали в 
костюмированной фотосессии «Одежда нефтяников». Участники фестиваля 
проявили творческую инициативу во время инженерных игр «Я – нефтяник», 
организованных на горно-нефтяном факультете и деловых игр «Финансовый 
брейн-ринг», «PR в действии: продвигаем свой имидж», проведенных 
сотрудниками и  студентами института нефтегазового бизнеса. Лекторий 
«Старшеклассник» предложил учащимся 9-11 классов лекции и консультации 
по математике и физике. На площадке факультета автоматизации 
производственных процессов прошли презентация 3D-технологий, научно-
популярные лекции «Компьютерное зрение», «Робототехника в современном 
мире», «Информационная безопасность в интернете», практические занятия по 
электротехнике, викторина «Математика и информатика», квест по 
электротехнике. Площадка «Экономика, предпринимательство, сервис» 
представила школьникам возможность познакомиться с результатами 
внедрения научных исследований в современные системы жизнеобеспечения 
(«умный дом», «умный транспорт»). Они также получили представление об 
особенностях профессий, связанных с индустрией моды и гостеприимства. 

Свыше трёхсот школьников, студентов и заинтересованных горожан 
собрали мероприятия фестиваля в Стерлитамакском филиале УГНТУ. 
Площадка «Открытые лаборатории» включала шесть тематических секций. 
Здесь можно было познакомиться с научными установками и исследованиями, 
посмотреть опытно-промышленное оборудование и модели химических 
аппаратов. Были продемонстрированы инновационные проекты филиала, 
получившие федеральные гранты. Так, в лаборатории «Виртуальное 
производство» ребята смогли дистанционно побывать в цеху производства 
поливинилхлорида и попробовать самостоятельно управлять реакторами. А в 
лаборатории «Цифровые устройства автоматики» – оценить возможности 
современных интеллектуальных систем, используемых в управлении 
производством. 

VIII Всероссийском фестиваль науки «Наука 0+» в УГНТУ завершил 
свою работу 28 и 29 сентября 2018 г. На тематических площадках прошло 73 
мероприятия, которые посетили 3312 участников из 40 образовательных 
учреждений города Уфа, а также школьники из Стерлитамака и Салавата. Для 
многих из них участие в фестивале стало первой встречей с Уфимским 
государственным нефтяным техническим университетом, и принесла немало 
удивительных открытий, как о вузе, так и о мире современных профессий и 
научных исследований. Организация фестивальных мероприятий в УГНТУ 
может представлять интерес для вузов Республики Башкортостан и других 
регионов России как опыт профориентационной работы и развития 
познавательных интересов школьников, а также как опыт успешного 
взаимодействия университета с местными органами управления образованием.   
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Педагогическая технология «развитие критического мышления», 

разработанная Международной ассоциацией чтения университета Северной 

Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма Смита Чарльзом Темплом, Джинни 

Стилом и Куртом Мередит, предназначена для использования в различных 

предметных областях, в том числе в области преподавания химии. Она 

способствует развитию умений работать с увеличивающимся и постоянно 

обновляющимся информационным потоком в различных областях знаний; 

умений выражать свои мысли (устно и письменно); умений делать выводы и 

вырабатывать собственное мнение на основе анализа опыта, идей и 

представлений; умений решать нестандартные проблемы; способность 

самостоятельно заниматься своим обучением; умений сотрудничать в группе; 

выстраивать конструктивные взаимоотношения с другими людьми [1]. 

В основе технологии формирования критического мышления через 

чтение и письмо лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского, а 

также его идеи о творческом сотрудничестве обучаемого и преподавателя. 

Прием INSERT (ИНСЕРТ) по данной технологии – прием, 

представляющий собой особую маркировку текста.   Данный прием 

предполагает такую работу с текстом, когда на полях листа с изучаемым 

текстом нужно делать пометки. 

1. Уже знал + 

2. Новое ++ 

3. Думал иначе – 

4. Не понял? 

Затем в группах или попарно осуществляется обсуждение отдельных 

вопросов, отмеченных в сносках на полях страницы текста. 

Использование данной технологии открывает большие возможности для 

усвоения учебного материала при обучении предмета «общая химия» для 

студентов 1 курса биологического факультета специальности «Экология».  

Внимание должно быть уделено состоянию окружающей среды и будущего 

цивилизации, с обязательным указанием в информационных текстах на то, как 

хозяйственная деятельность человека становится основным источником 

загрязнения биосферы и, в то же время, каким образом именно человек может 

предотвратить данное явление.  

Безусловно, роль общей химии в решении возникающих экологических 

проблем велика: 

mailto:Ilyasova_R@mail.ru
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• общая химия может ответить на вопросы о том, как ведет себя 

конкретное вещество и его соединения в окружающей среде, поскольку 

располагает знаниями о составе, строении и свойствах простых и сложных 

веществ; 

• общая химия способствует решению задач внедрения промышленного 

производства в природные циклы простых веществ, т.к. на вооружении имеет 

знания о круговороте химических элементов в природе; 

• общая химия, изучая состояние объектов окружающей среды, качество 

готовой промышленной продукции и может способствовать принятию решений 

по предотвращению поступления вредных веществ в окружающую среду. 

При использовании законов общей химии для описания и решения 

проблем экологии по данной технологии рационально использовать 

возможности химического практикума, а также решение расчетных задач с 

экологическим содержанием.  

В перечень конкретных вопросов лабораторного практикума по общей 

химии необходимо включить рассмотрение таких вопросов, как причины  

глобального потепления климата, истощения озонового слоя, кислотных 

дождей, накопления в почве токсичных тяжелых металлов и пестицидов и т.д.  

Также важным является наличие рассмотрения   регионального 

компонента при обсуждении взаимосвязи законов общей химии и современных 

проблем экологии.  

Диагностика состояния уровня знаний по вопросам химического 

загрязнения окружающей среды после проведения системы занятий с 

использованием методического приема INSERT в средних школах уже показала 

свою эффективность [1]. 

Применение дополнительных информационных текстов и методического 

приема INSERT при обучении студентов на лекциях и на лабораторных 

занятиях по общей химии также позволяет успешно применять указанную 

технологию для обогащения знаний студентов о химическом загрязнении 

окружающей среды, о созидательной роли химии. Причем это возможно 

реализовать на любом этапе занятий, при обсуждении любой темы общей 

химии. 
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Современное образование требует совершенствования учебного процесса, 

модернизации оборудования, использования новых технологий обучения. 

Мотивация на получение знаний обучающимися резко снижается с 

увеличением разрыва между получением теоретических знаний и практическим 

их применением. Поэтому тесное взаимодействие науки, образования и 

производства становится целью и необходимым условием инновационного 

развития экономики и повышения,  конкурентоспособности государств. 

Не секрет, что в настоящее время предприятия крайне заинтересованы в 

высококвалифицированных кадрах, умеющих использовать полученные знания 

при решении профессиональных задач. Инновационный механизм 

взаимодействия работодателя и учреждения образования отвечает 

потребностям времени и меняет наши представления о традиционной модели 

подготовки кадров. 

ООО «Научно-внедренческое предприятие БашИнком» является 

флагманом развития индустрии производства биоудобрений и биофунгицидов 

сельского хозяйств в Российской Федерации. Используя передовые технологии 

и научные разработки, предприятие испытывает потребность в 

квалифицированных кадрах, имеющих базовую сельскохозяйственную 

подготовку. Совместно с предприятием ООО «НВП БашИнком» и факультетом 

агротехнологий и лесного хозяйства Башкирского государственного аграрного 

университета была создана лаборатория биотехнологии, где студенты имеют 

возможность осваивать дисциплину «Микробиология» на лабораторных и 

практических занятиях не только традиционным способом, но и в ходе прямых 

сеансов on-line связи.  Научные сотрудники ООО «БашИнком»  знакомят 

студентов с современными методами и подходами в оценке степени 

зараженности посевов патогенами, методами идентификации микроорганизмов, 

демонстрируют культуры возбудителей болезней сельскохозяйственных 

культур, выявленных из образцов почв и растений, поступающих из различных 

регионов РФ. Такие занятия способствуют повышению интереса обучающихся 

к выбранной профессии, демонстрируют перспективы и востребованность 

выбранной профессии, а также помогут  приблизить компетенции студента и 

выпускника к требованиям работодателя.  
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Интерес к научно-исследовательской деятельности обучающихся в 

высшей школе постоянно возрастает. Научно-исследовательская деятельность 

на современном этапе превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки специалистов. Интересно отметить, что 

концепция В. Гумбольдта «Обучение и исследование» в настоящее время 

трансформировалась в концепцию «Образование через научные исследования». 

Поэтому сейчас особое внимание уделяется овладению базовыми 

когнитивными, социальными и эмоциональными компетенциями, 

обеспечивающими постоянную востребованность специалистов в обществе [1]. 

Научно-исследовательская деятельность формирует у обучающихся развитие 

исследовательских знаний, умений, навыков; личностные качества; 

способствует накоплению опыта исследовательской работы. При решении 

образовательных и профессиональных задач от обучающихся требуется 

способность самостоятельного освоения новых методов исследования 

профессиональной деятельности, а также целый ряд компетенций, характерных 

для научно-исследовательской деятельности [1]. Теоретико-методологическим 

ориентиром построения системы подготовки обучающихся к научно-

исследовательской деятельности выступает личностно ориентированный 

подход, основанный на субъект-субъектных взаимоотношениях между 

педагогом и обучающимся [1]. Концептуальные аспекты подготовки 

обучающихся к научно-исследовательской деятельности основаны на идее 

создания системы, обеспечивающей целостность, единство и взаимосвязь 

исследований как один из возможных вариантов обеспечения готовности 

специалистов к профессиональной деятельности инновационной 

направленности, акцентируемой на взаимодействии и взаимообусловленности 

всех компонентов образовательного процесса вуза [1].  

Таким образом, подготовка обучающихся к научно-исследовательской 

деятельности способствует проявлению инициативы в будущей 

профессионально-инновационной деятельности. 
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e-mail:metilorang89@mail.ru 

 

Современная микробиологическая промышленность широко использует в 

качестве источников углерода продукты нефтепереработки, нефтехимии, 

отходы деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, 

сельского хозяйства. Перечисленные виды сырья должны пройти 

предварительную подготовку. 

На лабораторном практикуме по технологии подготовки сырья для 

микробиологического синтеза студенту ставится задача выбора и проведения 

технологического процесса (карбамидная депарафинизация, низкотемператур-

ная кристаллизация, адсорбционный метод). Для выделенных продуктов 

определяют физико-химические константы: показатель преломления, 

плотность, температуру застывания. 

Для микробиологического синтеза различных биопрепаратов 

используются гидролизаты отходов деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности, сельского хозяйства. Студенты знакомятся с 

двумя принципиально различными способами гидролиза: ферментативный и 

химический. Ферментативный способ гидролиза осуществляется с помощью 

различных ферментов. Химический способ основан на использовании кислот и 

щелочей. При проведении ферментативного гидролиза студенты изучают 

влияние различных факторов на ход реакции: температура, время проведения 

реакции. Кроме того для проведения опытов используются различные виды 

сырья и разные ферменты. По результатам лабораторных работ студенты 

строят кинетические кривые. 

В ходе выполнения лабораторного практикума студент выполняет оба 

вида гидролиза углеводсодержащего сырья: химический и ферментативный. 

Это даёт возможность студенту сравнить полученные результаты и увидеть их 

особенности. 
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e-mail: rolnikk@mail.ru 

 

В курсе «Общая химия» предусмотрено выполнение лабораторных работ. 

Одной из рабочих тем является «Растворы электролитов». В теоретическом 

обосновании лабораторного отчёта студент должен отметить важные аспекты 

выполняемой работы. Для указанной темы таковыми являются : понятие о 

степени диссоциации в растворах сильных и слабых электролитов; расчёт 

величины водородного показателя (рН) кислых и щелочных растворов; 

количественная характеристика труднорастворимых электролитов – величина 

произведения растворимости (ПР). Данная информация используется для 

составления выводов по итогам проведённого эксперимента. 

Опыт работы показывает, что обучающиеся испытывают затруднения при 

проведении расчётов величины водородного показателя растворов сильных и 

слабых кислот и оснований. Требуется регулярно напоминать, что расчёт этой 

величины для слабых электролитов должен быть выполнен с учётом степени 

диссоциации этих веществ (α). В случае расчётов величины рН растворов 

сильных электролитов надо оперировать не молярными концентрациями, а 

активностями (активными концентрациями соответствующих ионов). 

Особое внимание  приходится обращать на расчёты, связанные с 

установлением возможности или невозможности образования осадков. 

Результаты данных расчётов проверяются в эксперименте. Известно, что 

условием выпадения осадков является неравенство 

ПМКИ > ПР, где 

ПМКИ – произведение молярных концентраций ионов, образующих 

осадок, с соответствующими показателями степени этих величин (по 

сокращённому ионно-молекулярному уравнению рассматриваемой реакции) 

[1]. 

При расчёте величины ПМКИ должно быть учтено разбавление исходных 

растворов при их смешивании. Например, при проведении лабораторной 

работы проводят  реакцию с образованием осадка 

Pb(NO3)2 + 2 KI = PbI2 ↓ + 2 KNO3 

или 

Pb
2+ 

+ 2 I
-
 = PbI2↓, 

для чего могут быть смешаны равные объёмы исходных растворов, 

следовательно, концентрации растворов уменьшатся в два раза. Если исходная 

концентрация соли  свинца  0,005 моль/л, то  после смешивания будет равна 
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0,0025 моль/л. Соответственно, исходная концентрация иодида калия  

0,05 моль/л уменьшится до значения 0,025 моль/л. Если же смешать неравные 

объёмы растворов с исходными соединениями, то концентрации после 

смешивания (разбавления) нужно вычислить  по формуле 

Сразб. = СисхVисх. / Vобщ .. 
В целом, для осмысленного составления лабораторных отчётов следует 

обращать внимание на указанные нюансы. 
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