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УДК 547.38 

Э.А. Абдуллина, А.Р. Сулейманова, Р.Н. Шахмаев  

СТЕРЕОСЕЛЕКТИВНЫЙ СИНТЕЗ АЛК-5-ЕН-7-ИН-2-ОНОВ 

ФБГОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

e-mail: biochem@rusoil.net 

 

Кетозамещенные сопряженные енины часто встречаются в природе и 

широко используются в синтезе биологически активных веществ [1,2]. 

Основной проблемой при получении подобных структур является 

стереоселективное создание Сsp2-Csp–связи в присутствии реакционноспособной 

карбонильной группы. 

Нами исследована возможность стереонаправленного синтеза алк-5-ен-7-

ин-2-онов на основе Pd-Cu-катализируемого кросс-сочетания (реакция 

Соногашира) алкинов со стереоизомерами 6-хлоргекс-5-ен-2-она, легко 

получаемыми твердофазным моноалкилированием этилацетоацетата 

индивидуальными изомерами 1,3-дихлорпропена [3]. Хорошо известно, что 

винилхлориды гораздо реже используются в реакциях кросс-сочетания, чем 

винилиодиды, бромиды и псевдогалогениды [4,5]. Это вызвано более прочной 

связью Сsp2-Cl по сравнению с другими винилгалогенидами и, как следствие, 

пониженной способностью винилхлоридов вступать в реакции окислительного 

присоединения, а также отсутствием общих методов их синтеза с приемлемой 

изомерной чистотой [6-8]. В последние годы успешно разрабатываются 

каталитические системы для вовлечения этих дешевых sp
2
-центрированных 

электрофилов в различные реакции кросс-сочетания [9-12]. Так, в присутствии 

нитрильных комплексов палладия и CuI карбалкокси- и аминозамещенные 

винилхлориды показали высокую активность в сочетании с различными 

терминальными алкинами [13-15]. 

Кросс-сочетание (5Е)-6-хлоргекс-5-ен-2-она 1а с пент-1-ином 2, окт-1-

ином 3, 3,3-диметилбут-1-ином 4 в присутствии слабосвязанного комплекса 

PdCl2(PrCN)2 и CuI в пиперидине при комнатной температуре приводит к 

соответствующим (E)-енинам 6-8 с выходами 84-87%. (Z)-Кетон 1б также 

взаимодействует с алкином 3 и 2-метилбут-3-ин-2-олом 5 без осложнений с 

образованием (Z)-енинов 9,10. В обоих случаях реакция протекает 

стереоспецифично, изомерная чистота транс-6,7,8 и цис- 9,10 енинов 

соответствует чистоте исходных изомеров винилхлорида 1 (99 %). 

 
O

Cl

O

E-6,7,8
Z-9,10

PdCl2(PrCN)2, CuI

E-1а, Z-1б 2-5

+ R

R
пиперидин

 
R= н-C3H7 (2, 6); н-C6H13 (3,7,9); трет-Bu (4, 8); C(CH3)2OH (5, 10) 
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Использование пиперидина в качестве основания и растворителя является 

необходимым для успешного протекания кросс-сочетания. Замена пиперидина 

на ациклические амины (Et3N, Et2NH) или проведение реакции в стандартных 

растворителях (ТГФ, ацетонитрил) существенно снижает ее эффективность.  

Структура полученных енинов была подтверждена высокоэффективным 

ГЖХ-анализом, данными ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Надежным доказательством пространственной конфигурации ениновой 

группировки служит КССВ винильных атомов водорода, равная 15.8-15.9 Гц 

для (E)-соединений 6,7,8 и 10.7 Гц для (Z)-аналогов 9,10, а также смещение 

сигналов аллильных С-атомов транс-енинов примерно на 4 м.д. в более слабое 

поле по сравнению с цис-енинами. 
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УДК 547.83+547.784 

М.Г. Абрамянц, Д.А. Ломов 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ДЕГИДРИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ 

НАСЫЩЕННЫХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ 
ГУ "Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М.Литвиненко", 

283114, Донецк, ул. Розы Люксембург, 70; 
e-mail: lomov_dmitrii@mail.ru 

 
Окислительные свойства диметилсульфоксида (ДМСО) известны давно. 

Впервые они обнаружены в 1963 г. на примере окисления вторичных спиртов в 
кетоны (окисление по Пфитцнеру и Моффатту). Позднее Сверном была 
показана возможность протекания данной реакции в присутствии 
оксалилхлорида (окисление по Сверну). 

Недавно нами впервые обнаружена способность ДМСО окислять 
насыщенные гетероароматические структуры [1, 2]. На примерах  
4-арил(гетарил)спинацинов 1 и 1-арил(гетарил)-1,2,3,4-тетрагидро-9Н-β-
карболин-3-карбоновых кислот 2 показано, что нагревание их в растворе 
ДМСО в течение 8 – 10 ч приводит к образованию 4-арил(гетарил)имидазо[4,5-
с]пиридинов 3 и 1-арил(гетарил)-9Н-β-карболинов 4 соответственно. 

 

 
 

Нагревание в ДМСО в аналогичных условиях литиевых солей 4-арил-
(гетарил)спинацинов приводит к образованию 4-арил(гетарил)имидазо[4,5-
с]пиридин-6-карбоновых кислот 5 [1]. В свою очередь при окислении 
диметилсульфоксидом метиловых эфиров 1-арил(гетарил)-1,2,3,4-тетрагидро-

9Н-β-карболин-3-карбоновых кислот образуются метиловые эфиры 1-
арил(гетарил)-9Н-β-карболин-3-карбоновых кислот 6 [2]. Эти превращения 
отличаются препаративной простотой, высокой селективностью и протекают с 
хорошими выходами. 

Целью работы является дальнейшее изучение данной реакции, 
установление границ ее синтетических возможностей и структурных 
закономерностей ее протекания в условиях окислительной ароматизации под 
действием ДМСО. 

В качестве объектов исследования выбраны: 4,5,6,7-тетрагидро-3Н-
имидазо[4,5-с]пиридин-6-карбоновая кислота (спинацин) 7; 1,2,3,4-тетрагидро-
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9Н-β-карболин-3-карбоновая кислота 8; 1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-3-
карбоновая кислота 9, их метиловые эфиры 10-12; замещенные 4-
арил(гетарил)спинацины 13-16 с электронодонорными заместителями в 
арильном фрагменте; 4-алкилспинацины 17, 18; 4,5,6,7-тетрагидро-3Н-
имидазо[4,5-с]пиридин (спинацеамин) и его 4-арил(гетарил)производные 19-22. 
Также дегидрированию подвергались 1-алкил(арил)производные 1,2,3,4-
тетрагидро-9Н-β-карболин-3-карбоновой кислоты 23, 24 и 6,7-диметокси-1-(3-
нитрофенил)-1,2,3,4-тетрагидроизохинолин 25. С целью выяснения деталей 
механизма реакции проведено окислительное дегидрирование 4-(3-
нитрофенил)спинацина 26 дейтеродиметилсульфоксидом. 

 

 
Реакцию дегидрирования проводили путем нагревания субстратов 7-26 в 

растворе ДМСО в течение 8 – 9 ч. Нами обнаружено, что в случае соединений 
7-12 дегидрирование протекает ожидаемо с образованием ароматических 
продуктов. При наличии в субстратах карбоксильной группы и арильного  
13-15, 24, гетарильного 16 фрагмента с электронодонорными заместителями 
или алкильного 17,18, 23 фрагмента реакция дегидрирования ДМСО не 
протекает. Данное явление также наблюдается и при отсутствии в субстратах 
19-22, 25 карбоксильной группы. 

Дегидрирование соединения 26 ДМСО-d6 в нейтральной и щелочной  
(1 экв. LiOH) средах приводит к ароматическим продуктам, не содержащим в 
своих структурах атомов дейтерия. 

Строение всех синтезированных соединений доказано данными ЯМР 
1
Н, 

13
С спектроскопии. 

Литература 
1. Д.А. Ломов, М.Г. Абрамянц, Н.В. Асташкина, Н.И. Коротких, С.В. 

Гресько. ЖОрХ 2014. - Т. 50, вып. 7. - С. 1055-1058. 
2. Д.А. Ломов, М.Г. Абрамянц, Т.И. Завязкина. ЖОрХ 2016. - Т. 52, вып. 

11. - С. 1617-1621. 
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УДК 544.4 

А.Р. Абъялилова, Д.Э. Грибко, А.Н. Андриянова 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

КАТАЛИЗАТОРА НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ АНИЛИНА 

 

«Башкирский государственный университет», г. Уфа 

e-mail: ai.rimovna@mail.ru  

 

Полианилин (ПАНИ) сочетает в себе такие свойства как: ионная и 

электронная проводимость, окислительно-восстановительная активность, 

высокая термическая и химическая стабильность, доступность, поэтому 

относится к числу наиболее востребованных электропроводящих полимеров на 

данный момент [1]. Перспективным направлением модификации ПАНИ 

является его синтез с использованием органических металлокомплексов, таких 

как фталоцианины переходных металлов. Органические металлокомплексы 

способствуют улучшению свойств получаемого материала, а также участвуют в 

процессе окислительной полимеризации анилина в качестве катализатора. В 

данной работе мониторинг процесса проводили путем измерения величины 

потенциала разомкнутой цепи (ПРЦ) и рН во времени с использованием 

двухэлектродной системы и потенциостата/гальваностата Elinse. 

Разработанный ранее авторами [2] метод кинетического анализа 

отдельных стадий полимеризации учитывает характерные точки и общий вид 

профилей ПРЦ, которые связаны с количеством добавляемого субстрата. 

Профили ПРЦ и рН, полученных для полимеризации анилина с участием 

фталоцианина кобальта (СоРс), демонстрируют типичную для классической 

полимеризации форму (рис. 1), что говорит о протекании реакции по 

аналогичному механизму. На полученных графиках были определены 

характеристические точки, соответствующие длительности этапов 

полимеризации: период индукции (ti), период накопления нерастворимого 

пернигранилина и полное расходование окислителя (tmax) и восстановление 

пернигранилина до эмеральдина (после tmax) (рис. 1). Как видно, время их 

достижения происходит быстрее с ростом концентрации катализатора, что 

говорит об увеличении скорости реакции. Используемые методики позволяют 

количественно оценить наблюдаемое влияние СоРс на кинетические параметры 

процесса. 

Для точного определения начала и конца различных периодов 

полимеризации анилина использовали первую производную профиля ПРЦ, в 

которой точка перегиба в ниспадающей области ПРЦ может использоваться 

вместо tmax. Можно заметить, что характеристические точки в профилях рН и 

ПРЦ дают довольно близкие значения. 
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Рис. 1 – Профиль ПРЦ, его первой производной и pH профиль с указанными 

характеристическими точками кривых полимеризации  

анилина (0,1 М) без СоРс (а) и в присутствии СоРс 0,01 М (б). 

Сравнивая профили потенциала окислительной полимеризации и 

значения характеристических точек для каталитического (рис. 1b) и 

некаталитического процесса (рис. 1а) становится очевидным, что 

использование СоРс приводит к значительному ускорению процесса в 

начальный промежуток времени, т.е. в период индукции. Органические 

металлокомплексы, такие как фталоцианины переходных металлов, слишком 

слабые окислители, чтобы инициировать процесс полимеризации анилина. 

Однако, за счет изменения степени окисления металла могут участвовать в 

процессе и ускорять стадию одноэлектронного переноса с молекулы анилина на 

окислитель. 

Литература 
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2. N.A. Ogurtsov, S.D. Mikhaylov, P. Coddeville, J.L. Wojkiewicz, G.V. 
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АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ ПОЛИАНИЛИНА 

СИНТЕЗИРОВАННОГО НА НАНОРАЗМЕРНОЙ СЕРЕ 
 

«Башкирский государственный университет», г. Уфа 

e-mail: anastasia.shishkina1993@mail.ru  

 

Полианилин (ПАНИ) относится к числу наиболее востребованных 

электропроводящих полимеров на данный момент. Перспективным 

направлением модификации ПАНИ является его синтез с использованием 

различных функциональных материалов, таких как оксидов металлов, 

углеродных нанотрубок, а также наноразмерной серы. Предложенный способ 

модификации полимеров может способствовать созданию 

высокомолекулярных соединений с улучшенными физико-химическими 

свойствами. 

В настоящей работе проведен синтез ПАНИ с использованием 

наноразмерной серы. С помощью анализатора частиц SALD-2300 Shimadzu 

были измерены размеры агломератов не модифицированного ПАНИ и 

полимера, синтезированного с использованием наносеры (рис. 1). 

а)  

б)  

Рис. 1. Размеры частиц а) не модифицированного ПАНИ, б) ПАНИ, 

синтезированного с использованием наносеры. 

 

Как можно увидеть из рис. 1 использование наноразмерной серы 

приводит к увеличению размеров частиц образованного полимера, что может 

свидетельствовать о ее включении в полимерную матрице. 
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УДК  541.64:547.23.421 

Э.Р. Атнабаева, М.И. Абдуллин 

СИНТЕЗ ПОЛИМЕРНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ  

1,2-ПОЛИБУТАДИЕНА, СОДЕРЖАЩИХ ЦИКЛОПРОПАНОВЫЕ 

ФРАГМЕНТЫ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

450014, г. Уфа, ул. Мингажева, 100 

e-mail: elen3007@yandex.ru  

 

Реакции присоединения карбенов к алкенам, полидиенам с образованием 

соединений, содержащих циклопропильный заместитель, являются важными 

реакциями современной органической химии [1-4].  

Среди реакций карбенов особый интерес представляет каталитическое 

циклопропанирование >C=C<-связей 1,2-полибутадиена синдиотактического 

строения (1,2-СПБ) метиленкарбеном :СН2  или дихлоркарбеном :СCl2. 

Целью настоящей работы являлся синтез производных 1,2-СПБ, 

содержащих в составе макромолекул незамещенные циклопропановые или 

дихлорциклопропановые фрагменты, и изучение реологических свойств 

расплавов полученных полимеров.  

Химической модификации подвергали 1,2-СПБ марки JSR RB-830 

(Mn = 65×10
3
, Mw/Mn = 1,78, содержание 1,2-звеньев = 84 мол.%). Процесс 

осуществляли двумя методами: а) циклопропанированием 1,2-СПБ 

диазометаном в присутствии катализатора - хлорида палладия PdCl2;  

б) циклопропанированием 1,2-СПБ дихлоркарбеном, генерируемым in situ,  

в присутствии катализатора межфазного переноса – 

триэтилбензиламмонийхлорида (ТЭБАХ) [C6H5CH2N(C2H5)3]Cl : 

 

Схема 1. 

a                  b

 -N2 m n p q

 

             

             

N2CH2;[кaт] ц + т

CHCl3 /NaOH

[кат]

fedс

Cl Cl

   а

 б

  
Cl

Cl

 
Условия синтеза:  

метод а :  0-5°С;  3 ч;  1,2-СПБ:ДАМ:[кат] = 100:100:1 мол.; 

метод б:  50°С;  1-4 ч;  1,2-СПБ:CHCl3:NaOH:ТЭБАХ = 100:1500:600:1 мол. 

 

В результате полимераналогичных превращений синтезированы 

производные 1,2-СПБ, содержащие в макроцепях незамещенные 
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циклопропильные или дихлорциклопропильные группировки, со степенью 

модификации полидиена α  до  65%  и  62%, соответственно.  

Важно, что циклопропанирование 1,2-СПБ диазометаном в присутствии 

палладиевого катализатора протекает региоселективно – исключительно по 

двойным >С=С< связям звеньев 1,2-полимеризации  диена (схема 1, метод а), 

тогда как в присутствии ТЭБАХ присоединение :СCl2 к кратным связям 

макромолекул 1,2-СПБ приводит к образованию полимерных молекул, 

содержащих дихлорциклопропановые группы как в звеньях 1,2-, так и в 

звеньях  1,4-полимеризации мономера (схема 1, метод б). 

Изучены некоторые физико-химические свойства синтезированных 

полимерных продуктов, в частности реологические свойства. Установлено, что 

полученные модификаты 1,2-СПБ являются термопластами и проявляют 

текучесть при температурах выше ~100°C. Величина показателя текучести 

расплава (ПТР) циклопропанированного 1,2-СПБ (6,4 г/10 мин) при 140°C 

оказалось в ~ 3,5 раза выше значения ПТР дихлорциклопропанированного  

1,2-СПБ (1,8 г/10 мин), но близко к значению ПТР исходного 1,2-СПБ  

(7,4 г/10 мин). Уменьшение текучести 1,2-СПБ при его модификации следует 

связывать с увеличением жесткости полимерных цепей при введении в состав 

макромолекул полидиена незамещенных циклопропановых или 

дихлорциклопропановых фрагментов. 

Таким образом, синтезированы циклопропан- и дихлорциклопропан-  

содержащие производные синдиотактического 1,2-полибутадиена с 

относительно высокой степенью модификации (более 60%). Результаты 

изучения реологических свойств расплавов циклопропановых производных 1,2-

СПБ свидетельствует, что синтезированные полимерные продукты менее 

технологичны, чем немодифицированный полимер, однако они остаются 

термопластичными и могут использоваться при формовании изделий из 

расплава. 
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Enantioselective Cyclopropanation of Alkenes / Y. Chen, X. P. Zhang // J. 

Org. Chem. - 2004. - V. 69. - No 7. - P. 2431-2435. 

4. Davies, H. M. L. Intermolecular reactions of electron-rich heterocycles with 

copper and rhodium carbenoids / H. M. L. Davies, S. J. Hedley // Chem. Soc. 

Rev. – 2007. – Vol. 36. – No 7. – 1109–1119.  

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jo049870f
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jo049870f


Секция «Био- и органическая химия» 

 

14 

 

УДК 547.442.3:547.424.12:547.264:547.279.1 

Л.А. Баева, Р.M. Нугуманов, Л.Ф. Бикташева  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

3-[(АЛКИЛСУЛЬФАНИЛ)МЕТИЛ]ПЕНТАН-2,4-ДИОНОВ 

ФГБУН «Уфимский Институт химии Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук»,  

г. Уфа 

е-mail: sulfur@anrb.ru 

 

2-[(Алкил(арил)сульфанил)метил]алкан-1,3-дионы  препаративно 

доступные вещества  могут использоваться для получения практически 

полезных азот- и кислородсодержащих гетероциклов. В настоящей работе 

изучена возможность восстановления 3-[(алкилсульфанил)метил]пентан-2,4-

дионов до диолов, необходимых в синтезе 1,3-диоксанов, содержащих 

алкилсульфанилметильную группу. Известно, что производные 1,3-диоксана с 

алкил(арил)-сульфанилметильными группами проявляют 

антигипергликемическую активность, свойства ингибиторов 

гистондеацетилазы и являются ценными реагентами.    

Восстановление карбонильных групп 3-[(алкилсульфанил)метил]пентан-

2,4-дионов (1a-с) 2.1 экв. борогидрида натрия в водном метаноле в присутствии 

гидроксида натрия (50 С, 45 мин) сопровождается расщеплением молекулы по 

связи С
2
С

3
 и образованием соответствующих 4-(алкилсульфанил)бутан-2-олов 

2a-с с выходами 7176%. 

 

Me S
R

OH

+ 3a-c Me Me

O O

S
R

Me Me

OH OH

S
R

NaBH4, NaOH,

  MeOH-H2O

50oC, 45 мин

NaBH4, 

 EtOH

+ 2a-c
, 2ч

R = Bu (a), C5H11 (b), C6H13 (c).

2a-c

1a-c
3a-c

 
При восстановлении соединений 1a-с борогидридом натрия в водном 

этаноле в присутствии гидроксида натрия образуется смесь бутан-2-олов 2a-с и 

2,4-диолов 3а-с в различных соотношениях с общим выходом 9399%. 

Преимущественное образование 3-[(алкилсульфанил)метил]пентан-2,4-диолов 

3а-с (8891%) наблюдается при действии 2.6 экв. восстановителя в cреде 

абсолютного этилового спирта. 

Спектры ЯМР 
13
С и 

1
H 2,4-диолов 3a-с имеют удвоенные сигналы 

углеродных атомов и протонов эквивалентных метильных (С
1
H3, С

5
H3) и 

метиновых  (С
2
H, С

4
H) групп. Наблюдаемое удвоение сигналов объясняется 

появлением в молекулах трех асимметрических атомов углерода С
2
, С

3
, С

4
 и 

возможностью образования (R*,R*)- и (R*,S*)-стереоизомеров. 
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А.А. Базунова, А.В. Смирнов, Р.Б. Салихов 

ИЗУЧЕНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ В РАСТВОРЕ 

СМЕСЕЙ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ И НЕИОНОГЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия. 

e-mail: mbazunova@mail.ru  

 

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) успешно применяется в 

полимерном материаловедении при исследовании морфологии и локальных 

физико-механических свойств материала на наноструктурном уровне. 

Введение наполнителя в полимерную матрицу однозначно приводит к 

возникновению в системе фазовой гетерогенности. При увеличении 

содержания наполнителя увеличивается вероятность контакта частиц 

наполнителя друг с другом, а в частном случае – агломерация частиц 

наполнителя, что очевидно, сопровождается существенным изменением 

морфологии и поверхностной структуры композиционного материала. Также на 

изменение морфологии и поверхностной структуры полимерного 

композиционного материала существенное влияние оказывают факторы 

внешней среды (кислород воздуха, УФ-излучение, влага и др.). 

В данной работе исследована морфология и поверхностная структура 

полимерного композиционного материала на основе вторичного 

полипропилена (ПП) и неорганического наполнителя  - мела (5 массовых 

частей)– методом АСМ с помощью сканирующего зондового микроскопа 

фирмы НТ-МДТ. Получение полимерных материалов осуществляли литьем под 

давлением на инжекционной формовочной машине Babyplast 6/10P. В работе 

использовался везерометр для ускоренного старения материалов QUV 

производства Q-Lab (Огайо, США). 

При воздействии УФ-излучения полипропилен теряет свои 

эксплуатационные  характеристики вследствие развития процессов 

фотодеградации. При деградации полимера происходит разрыв химических 

связей и окисление материала. О развитии процессов фотодеградации полимера 

можно судить по изменению структуры поверхности, подвергшейся облучению 

УФ. Результаты исследований образцов вторичного полипропилена в 

присутствии мела до и после обработки УФ излучением в течение 18 и 36 часов 

представлены на рисунке 1. 

Как следует из данных, представленных на рисунке 1 и таблицы 1, 

воздействие УФ излучения на образцы с добавлением мела в течение 18 часов 

приводит к уменьшению среднеквадратичной шероховатости в 3 раза и  

максимальной высоты поверхности в 2-3 раза – на основе сравнения  данных 

таблицы 1. Из рисунков явно видно уменьшение рельефа поверхности – 

сглаживание, а именно исчезают выступы. Обработка в течение 36 часов не 

приводит к новому уменьшению неровностей по сравнению с облучением  
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длительностью 18 часов. Но при этом неровности имеют совсем другой 

характер, связанный, по-видимому, с «выжиганием» отдельных участков 

поверхности. 
 

 
А) 

 
Б) 

 
В) 

 

Рис.1. Изменение морфологии поверхности композитов ПП-мел (5 массовых 

частей): А) до облучения; Б) после 18 ч облучения УФ излучением; 

 Б) после 36 ч облучения УФ излучением 

 

Таблица 1 

Среднекв

адратичн

ая 

шерохов

атость, 

nm до 

УФ 

обработк

и 

Максимальная 

высота 

шероховатост

и, nm до УФ 

обработки 

Среднеквадр

атичная 

шероховатост

ь, nm после 

18 ч УФ 

обработки 

Максимал

ьная 

высота 

шерохова

тости, nm 

после 18 ч 

УФ 

обработки 

Среднеквадр

атичная 

шероховатост

ь, nm после 

18 ч УФ 

обработки 

Максимал

ьная 

высота 

шерохова

тости, nm 

после 36 ч 

УФ 

обработки 

101 364 45 233 49 219 

167 764 28 169 28 124 

165 720 27 119 28 123 

 

Следует также заметить, что обработка поверхности полимерных 

композитов в течение 36 часов приводит во всех случаях к появлению 

небольших темных участков сферической формы («черные точки»). Это 

связано, по-видимому, с появлением углублений – дыр из-за усиленной 

фотодеградации локальных участков. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТРИТЕРПЕНОВЫХ КИСЛОТ 

СОЛОДКИ С ПРОТИВОМИКРОБНОЙ И ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 
а
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Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа,  4500001, ул. 

Ленина, 3 

 

Развитие химии тритерпеноидов в последнее двадцатилетие привело к 

получению целого ряда уникальных биологически активных веществ, 

представляющих интерес для медицины в качестве противоопухолевых, 

противомикробных, противовирусных и противовоспалительных препаратов 

[1,2]. Настоящая работа посвящена синтезу новых производных тритерпеновых 

кислот солодки (1-3) с целью поиска новых противомикробных и 

противовирусных агентов.           

Проведены превращения хлорангидридов 3-О-ацетатов ГЛК и 11-дезоксо-

ГЛК с получением гидразидов, ацилгидразонов и гетероциклических амидов.    

COOH

O

HO

COOH

HO
21

H

COOH

HO

O

3  
Синтезирована серия А-модифицированных тритерпеноидов на основе  

3-оксо-производных тритерпеновых кислот и их метиловых (бутиловых) 

эфиров (тио-и семикарбазонов, 3-оксииминов, 2,3-дигидроксипроизводных). 

Получены тритерпеноид-гетероциклы, содержащие аннелированные с кольцом 

А  1,2,3-тиадиазолы и пиразины.   

Среди  полученных производных тритерпеноидов обнаружены вещества с 

высокой  антибактериальной и противогрибковой активностью. Первичные 

испытания противовирусной активности производных тритепеновых кислот 

солодки, проведенные в Китайском медицинском университете, выявили 

соединения, ингибирующие особо опасные флавивирусы Денге и Зика.  

Работа выполнена по теме госзадания АААА-А17-117011910025-6. 

 

Литература 

1. R.Paduch, M. Kandefer-Szerszen. Antitumor and antiviral activity of 

pentacyclic triterpenes. // Mini-Rev. Org. Chem., 2014, 11(3), 262-268. 
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Развитие вычислительной техники позволяет моделировать сложные, 

многоступенчатые процессы, к числу которых можно отнести и реакцию 

нуклеофильного циклопропанирования фуллерена со стабилизированным 

карбанионом, не так давно открытую Бингелем (схема 1) [1]. Процесс 

циклоприсоединения галогенметилкетонов к С60 сопровождается образованием 

9 региоизомеров диприсоединения. 

 

 

Схема 1. Синтез и химические структуры моно-аддукта 1 и бис-аддукта 2 [1, 2]. 

 

 

2-{1-бензил-2-[циклопропан [1
f
,2

f
][60]фуллерен]-2-оксиэтил}-1H 

изоиндол-1,3(2H)-дион (1) и 2,2'-[бициклопропано[60]фуллерен бис(1-oкси-3-

фенилпропан-1,2-диил)]бис(1H-изоиндол-1,3(2H)-дион) (2) (схема. 1) обладают 

потенциальной биологической активностью, в частности 

противовоспалительным действием. Исследование механизма реакции 

позволяет получить комплексное представление о синтезе целевых продуктов 

1, 2 и успешно внедрить их в фармацевтическую промышленность. 

В настоящей работе методами квантовой химии исследовались 

интермедиаты образования cis-региоизомеров 2. Оптимизация геометрических 

структур выполнялась с использованием гибридного функционала B3LYP и 

валентно-расщепленного базисного набора Попла 6-31G(d). Все расчеты 

проводились в программном пакете Gaussian’09, результаты обрабатывались в 

программе ChemCraft. 

В качестве термохимического параметра использовалась свободная 

энергия Гиббса, рассчитанная для всех трех интермедиатов cis-региоизомеров в 

газовой фазе и толуоле (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Интермедиат  G, Хартри 

B3LYP/6-31G(d), gas 

G, Хартри 

B3LYP/6-31G(d), toluene 

2-cis-1 (Int) -4693,99673 -4694,11001 

2-cis-2 (Int) -4694,00776 -4694,12212 

2-cis-3 (Int) -4693,99984 -4694,11214 

На рисунке 1 представлен энергетический профиль вышеописанного 

взаимодействия. 

 
Рис.1. Энергетический профиль образования интермедиата на пути реакции 

1→2 (цифры без подчеркивания – в газовой фазе, подчеркнутые – в толуоле). 

Энергия интермедиата позволяет предугадать величину энергии активации 

соответствующего региоизомера до нахождения переходного комплекса и, как 

следствие, их очередность образования. Поскольку реакции с фуллереном, как 

правило, проходят под кинетическим контролем, вероятнее образование более 

устойчивого региоизомера 2-cis-1 с большим выходом относительно остальных 

cis-региоизомеров, что согласуется с экспериментально установленным рядом 

фундаментальных закономерностей, касаемых региохимии полиприсоединения 

[3]. Следует также отметить, что моделирование сольватационной оболочки 

позволяет точнее описать реакцию, ввиду того, что соответствующие данные 

значительно лучше согласуются с экспериментальными показателями. 

Литература 

1. Bingel, C. Cyclopropanierung von Fullerenen // Chem.Ber. – 1993. – V. 126. – P. 

1957 – 1959. 

2. Hirsch, A. The chemistry of the fullerenes / A. Hirsch. – Weinheim: Wiley-VCH 

Verlag GmbH & Co. KGaA, 2002. – 423 p. 

3. Djojo F., Herzog A., Lamparth I., Hampel F., Hirsch A. Regiochemistry of twofold 

additions to [6,6] bonds in C60: influence of the addend-independent cage distortion 

in 1,2-monoadducts // Chemistry – A European Journal. – 1996. – V. 2. – P. 1537.  
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Развитие вычислительной техники позволяет моделировать сложные, 

многоступенчатые процессы, к числу которых относится реакция 

нуклеофильного циклопропанирования фуллерена со стабилизированным 

карбанионом, не так давно открытая Бингелем [1]. Функционализация 

фуллерена бромметилкетоном (схема 1) относится к реакции Бингеля и 

сопровождается образованием 9 региоизомеров диприсоединения. 

 

 Схема 1. Синтез и химические структуры моно-аддукта 1 и бис-аддукта 2. 

 

2-{1-бензил-2-[циклопропан [1
f
,2

f
][60]фуллерен]-2-оксиэтил}-1H 

изоиндол-1,3(2H)-дион (1) и 2,2'-[бициклопропано[60]фуллерен бис(1-oкси-3-

фенилпропан-1,2-диил)]бис(1H-изоиндол-1,3(2H)-дион) (2) (схема. 1) обладают 

потенциальной биологической активностью, в частности 

противовоспалительным действием. Исследование механизма реакции 

позволяет получить комплексное представление о синтезе целевых продуктов 

1, 2 и успешно внедрить их в фармацевтическую промышленность. 

В настоящей работе методами квантовой химии исследовались 

интермедиаты образования возможных четырех trans-региоизомеров 2. 

Оптимизация геометрических структур выполнялась с использованием 

гибридного функционала B3LYP и валентно-расщепленного базисного набора 

Попла 6-31G(d). Все расчеты проводились в программном пакете Gaussian’09, 

результаты обрабатывались в программе ChemCraft. 

В качестве термохимического параметра использовалась свободная 

энергия Гиббса, рассчитанная для всех четырех интермедиатов trans-

региоизомеров в газовой фазе и толуоле (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Интермедиат 
G, Хартри 

B3LYP/6-31G(d), gas 

G, Хартри 

B3LYP/6-31G(d), toluene 

2-trans-1 (Int) -6805,63353 -6805,51879 

2-trans-2 (Int) -6805,63608 -6805,65012 

2-trans-3 (Int) -6805,63756 -6805,65191 

2-trans-4 (Int) -6805,63814 -6805,65192 

На рисунке 1 представлен энергетический профиль вышеописанного 

взаимодействия. 

 
Рис.1. Энергетический профиль образования интермедиата на пути реакции 

1→2 (цифры без подчеркивания – в газовой фазе, подчеркнутые – в толуоле). 

Энергия интермедиата позволяет предугадать величину энергии активации 

соответствующего региоизомера до нахождения переходного комплекса и, как 

следствие, их очередность образования. Поскольку реакции с фуллереном, как 

правило, проходят под кинетическим контролем, вероятнее образование более 

устойчивого региоизомера 2-trans-1 с большим выходом относительно 

остальных trans-региоизомеров, что согласуется с экспериментально 

установленным рядом фундаментальных закономерностей, касаемых 

региохимии полиприсоединения [3]. Следует также отметить, что 

моделирование сольватационной оболочки позволяет точнее описать реакцию, 

ввиду того, что соответствующие данные значительно лучше согласуются с 

экспериментальными показателями. 

Литература 
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Солнечный свет является одним из основных возобновляемых 

источников энергии. На сегодняшний день лучшими материалами для 

органических солнечных батарей типа «объемный гетеропереход» являются 

соединения фуллеренов (n-тип) и полисопряженные полимеры (p-тип). В связи 

с этим, остро стоит проблема создания новых сопряженных полимеров, 

которые бы демонстрировали одновременно оптимальные оптоэлектронные 

свойства, высокие эффективности работы и долговременную стабильность в 

органических солнечных батареях. 

Целью данных исследований является разработка электронодонорных 

сопряженных полимеров и исследование их физико-химических свойств. 

Синтезированы следующие производные полианилинов (ПАНИ): 

гомополимеры – поли-2-[(2Е)-1-метил-2-бутен-1-ил]анилин (1), поли-2,6-

бис[(2Е)-1-метил-2-бутен-1-ил]анилин (2) (схема 1) и их сополимеры 

производного 1 с о-толуидином в мольных соотношениях 1:3 (3), 1:1 (4), 3:1 (5). 

 
      1 

 
      2 

Схема 1. Синтез гомополимеров на основе ПАНИ 

На основе синтезированных полимерных производных были изготовлены 

пленки. Методом термического вакуумного напыления на стеклянную 

подложку наносился алюминиевый электрод. Зазор между электродами в 1 мм 

заполнялся исследуемыми пленками производных ПАНИ методом 

центрифугирования из растворов. Толщина отлитых пленок оценивалась с 

помощью атомно-силового микроскопа "Наноскан 3D". При нанесении одной 

капли раствора толщина пленки составила 130 нм, а при нанесении 3-5 капель - 

увеличивается до 300-400 нм. 

 
NH2

[H ]

 

 NH2

[H ]
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Исследование электрохимических свойств осуществлялось двумя 

способами: 

- методом циклической вольтамперометрии; 

- исследованием температурной зависимости проводимости. 

На основе данных циклической вольтамперометрии определены сродство 

к электрону (первый потенциал восстановления, E
1

red), которое позволяет 

оценить нижнюю свободную молекулярную орбиталь (НСМО) и потенциал 

ионизации (первый потенциал окисления, E
1
ox) – верхнюю занятую 

молекулярную орбиталь (ВЗМО) производных полианилинов. Рассчитана 

разность энергетических уровней НСМО-ВЗМО, которая показывает ширину 

запрещенной зоны донора (Eg) (таблица 1). 

Исследована температурная зависимость проводимости в интервале 300-

450 К. Эти зависимости имеют экспоненциальный характер G G0         
      в координатах lnG и 1000/Т экспериментальные точки в пределах 

погрешности укладываются на прямые. Графически определенные значения    

из тангенса угла наклона прямой интерпретируются как интервал между 

энергетическими уровнями ВЗMO и НСMO (таблица 1). Как видно, эти данные 

коррелируют с величинами, полученными методом циклической 

вольтамперометрии. 

 

Таблица 1. Электрохимические характеристики синтезированных 

производных ПАНИ 

Производные E
1

ox, В E
1

red, В ВЗMO, 

эВ* 

НСМO, 

эВ* 

Eg, эВ 

ЦВА lnG =f(1/Т) 

1 0,50 -1,07 -5,31 -3,73 1,57 1,55 

2 0,49 -1,23 -5,29 -3,57 1,72 1,52 

3 0,50 -1,11 -5,30 -3,69 1,61 1,39 

4 0,50 -1,12 -5,30 -3,68 1,62 1,64 

5 0,50 -1,25 -5,30 -3,55 1,75 1,56 

* EНСМО = –(E
1
red+4,8) (эВ);  

   EВЗМО = –(E
1
ox+4,8) (эВ). 

 

Результаты исследований показали, что: 

 синтезированные соединения хорошо растворяются в органических 

растворителях и обладают пленкообразующими свойствами, образовывая 

сплошные и достаточно однородные пленки; 

 наблюдается хорошая корреляция определения электрохимических 

свойств производных полианилина методами циклической вольтамперометрии 

и на основании температурной зависимости проводимости.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 11-(2-ФТОРФЕНИЛ)-2,3,5,6-
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технический университет», г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 

e-mail: khalilovlm@gmail.com  
 

Внимание большого числа исследователей сконцентрировано на 

разработке эффективных лекарственных средств. Одним из таких классов 

лекарственных соединений являются пероксиды, которые проявляют 

противомалярийную и противоопухолевую активность. Проведено 

рентгеноструктурное исследование 11-(2-фторфенил)-2,3,5,6-тетраокса-11-аза-

спиро[бицикло[5.3.1]ундекан-4,1′-циклогексана] (рисунок 1), полученного по 

методике [1]. 

 

Рисунок 1 – Молекулярная структура соединения 1 
 

Установлено, что тетраоксазокановый цикл принимает конформацию 

ванна-кресло, а циклогексан и пиперидин – кресло. Длины пероксидных О2–О3 

и О5–О6 связей близки к стандартным значениям и равны 1,469 и 1,461 Å, 

соответственно. Атом азота N11 имеет плоскую конформацию (ƩN11=359,7°) в 

связи с сопряжением неподелённой электронной пары атома азота с π-системой 

ароматического кольца. Связи C1–N11 и C7–N11 укорочены (1,431 и 1,438 Å).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (проект № 18-73-00014). 
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Класс перекисных соединений характеризуется наличием реакционно 

способной О–О группы, благодаря которой они являются эффективными 
агентами в борьбе с малярией [1] и раковыми заболеваниями [2], используются 
в качестве присадок к дизельному топливу [3], инициаторов полимеризации [4] 
и т.д. Немаловажную роль в проявлении биологической активности играют 
также пространственное строение [5] перекисного соединения и стерическая 
доступность эндопероксидной группы [1,2]. В связи с вышеизложенным 
получение новых перекисных соединений, изучение их пространственного 
строения с установлением корреляции структура-свойство является актуальной 
задачей. Был получен новый пероксид 1 и проведено его рентгеноструктурное 
исследование. 

 
Рисунок 1 – Молекулярная структура соединения 1 

 

Структура 1 представляет собой два спироадамантан-тетраоксазокановых 
фрагмента (I, II) связанных между собой алкановой цепочкой (III) (рисунок 1). 
Тетраоксазокановые фрагменты принимают конформацию твист-ванна-кресло. 
Углеводородные атомы алканового фрагмента лежат в одной плоскости, 
среднеквадратичное отклонение составляет 0,029 Å.  

Длины C–N и С–О связей отличаются от среднестатистических 
(C–N=1,47 Å, C–O=1,43 Å). Так, например, в I фрагменте длины С(26)–N(5) и 
C(32)–N(5) связей меньше в сравнении с литературными данными на 0,111 и 
0,056 Å соответственно. Тетраоксазокановые циклы имеют несимметричное 
строение, что отражается на длинах связей. Так, например, в 
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тетраоксазокановом цикле I разница в длинах С(26)–N(5) и C(32)–N(5) связей 
равна 0,055 Å, тогда как для C(26)–O(2) и C(32)–O(40) она составляет 0,063 Å. 
Атом азота принимает пирамидальную конформацию (ΣN(5)=351,8°, 
ΣN(8)=350,2°). 

Также в структуре с помощью NBO анализа были изучены 
стереоэлектронные эффекты. В тетраоксазокановых фрагментах наблюдается 
двойная перекрестная гиперконъюгация, т.е. взаимодействие неподеленной 
электронной пары атома азота (lp) с σ* разрыхляющей орбиталью  С–О связи 
(lpN→σ*C–О), а также lp атома кислорода с σ* разрыхляющей орбиталью С–N 
связи (lpО→σ*C–N). Энергия lpN→σ*C–О взаимодействий на двух геминальных N–
C–O участках как в I, так и во II тетраоксазокановых циклах различна. Так, 
например, энергия взаимодействий lpN5→σ*C32–О40 и lpN5→σ*C26–О2 составляет 
соответственно 18,57 и 25,34 ккал/моль. Следует отметить, что энергия 
lpО→σ*C–N взаимодействия меньше в сравнении с lpN→σ*C–О . Энергия обоих 
lpО→σ*C–N взаимодействий в I тетраоксазокановом цикле практически 
одинакова, тогда как во II сила lpО→σ*C–N взаимодействия на участке О13–
С1АА–О0АА на 4,55 ккал/моль больше, чем на О0АА–С1АА–О13 участке. 

Таким образом, была изучена структура соединения 1 и установлено 
наличие стереоэлектронных эффектов, выраженных во взаимодействии 
неподелённой электронной пары атома азота с сигма разрыхляющей орбиталью 
C–O связи и взаимодействии неподелённой электронной пары атома кислорода 
с сигма разрыхляющей орбиталью C–N связи. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 
фонда (проект № 18-73-00014). 

 

Литература 
1. McCullough, K.J. Methyl-Substituted Dispiro-1,2,4,5-tetraoxanes:  

Correlations of Structural Studies with Antimalarial Activity / K.J. McCullough,  J.K. 
Wood, A.K. Bhattacharjee, Y. Dong, D.E. Kyle, W.K. Milhous, J.L Vennerstrom //  
J. Med. Chem. – 2000. – V. 43. – P. 1246–1249. 

2. Amewu, R. Design and synthesis of orally active dispiro 1,2,4,5-tetraoxanes; 
synthetic antimalarials with superior activity to artemisinin / R. Amewu, A.V. 
Stachulski, S.A. Ward, N.G. Berry, P.G. Bray, J. Davies, G. Labat, L. Vivas, P.M. 
O'Neill // Org. Biomol. Chem. – 2006. –V. 4. – P. 4431–4436. 

3. Rode, A.B. Synthesis and Cetane-Improving Performance of 1,2,4,5-
Tetraoxane and 1,2,4,5,7,8-Hexaoxonane Derivatives / A.B. Rode, K. Chung, Y.-W. 
Kim, I.S. Hong // Energy & Fuels – 2010. – V. 24. – P. 1636–1639. 

4. Terent'ev, A.O. Synthesis of Cyclic Peroxides Containing the Si-gem-
bisperoxide Fragment. 1,2,4,5,7,8-Hexaoxa-3-silonanes as a New Class of Peroxides / 
A.O. Terent'ev, M.M. Platonov, A.I. Tursina, V.V. Chernyshev, G.I. Nikishin // J. 
Org. Chem. – 2008. – V. 73. – P. 3169–3174. 

5. Dechy-Cabaret, O. Synthesis and Antimalarial Activity of Trioxaquine 
Derivatives / O. Dechy-Cabaret, F. Benoit-Vical, C. Loup, A. Robert, H. Gornitzka, 
A. Bonhoure, H. Vial, J.-F. Magnaval, J.-P. Séguéla, B. Meunier, // Chem. Eur. J. – 
2004. – V. 10. – P. 1625–1636.  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

27 

 

УДК 543.554 

В.Б. Богуславский 
1
, Э.И. Максютова 

1
, А.Д. Гоголева

 2
, А.В. Сидельников

2
 

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ХЕМОМЕТРИКИ 

 
1
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

2
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: boguslavskiy97@yandex.ru  

 

Для нормального протекания биохимических и физиологических 

процессов необходимы витамины. Они влияют на состояние обмена целостного 

организма не только человека и животных, но также растений и 

микроорганизмов. При полном нарушении усвоения витаминов у животных и 

человека возникают изменения в обмене веществ, называемые авитаминозами. 

Состояние гиповитаминоза наблюдается при частичном дефиците витаминов. 

В последние десятилетия все чаще появляются лекарственные препараты 

ненадлежащего качества. К ним относятся и витамины в связи с большим 

спросом на них, особенно в осенне-зимний период. Сюда же относится и 

проблема с биологически активными добавками, так как в них зачастую нет 

биологически активного вещества (БАВ). Поэтому необходимо разрабатывать 

экспрессные методы, которые позволят быстро определить БАВ и выявить 

фальсификаты. 

Витамины как правило анализируют двумя группами методов: 

микробиологические и физико-химические (например, ВЭЖХ, флуоресценция, 

колориметрия). Данные методы являются довольно затратными и трудоемкими. 

В данной работе предложено вольтамперометрическое распознавание 

водорастворимых витаминов с использованием методов хемометрики. В 

качестве анализируемых растворов взяли растворы витаминов В1, В2, В6, В12, 

РР (В3) и С. Также были исследованы растворы витаминов В1, В6, В12 

различных производителей. Метод главных компонент (МГК) позволяет 

различать витамины между собой, а также различать витамины отдельных 

производителей. Методом SIMCA-классификации определили ошибки первого 

и второго рода. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект  

№ 17-43-020232 р_а). 
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Кислотно-катализируемая конденсация алкенов с альдегидами (реакция 

Принса) представляет собой совокупность реакций AdE, позволяющих 

синтезировать ряд практически ценных кислородсодержащих соединений - 1,3-

диоксанов, 1,3-гликолей, гидрированных пиранов, ненасыщенных спиртов [1-

5]. Однако в ряде случаев многоканальность реакции Принса является 

недостатком в виду образования значительного количества побочных 

продуктов, например, в диоксановом способе производства изопрена [6]. 

Ранее проведенные теоретические исследования показали, что 

увеличение селективности образования 1,3-диоксана по реакции Принса может 

быть достигнуто с использованием принципа Shape selectivity. Во-первых, с 

использованием высокоточных неэмпирических приближений было 

установлено строение переходных состояний алкилзамещенных 1,3-диоксанов. 

[7]; во-вторых с применением методов молекулярной динамики был определен 

характер стабилизации переходных состояний алкилзамещенных 1,3-диоксанов 

в полостях цеолитов. [8]. В результате было показано, что зависимость энергии 

стабилизации переходных состояний 1,3-диоксанов от диаметров полостей 

цеолитов имеет ярко выраженный экстремум с максимумом энергии 

стабилизации переходных состояний 1,3-диоксанов при 5,1-5,4 Å. 

Поэтому целью данной работы стало экспериментальное проверка выше 

описанного факта на примере реакции 2-метилпропена с формальдегидом в 

присутствии фосфорной кислоты. 

Были определены кинетические параметры конденсации 2-метилпропена 

или трет-бутанола с формальдегидом в присутствии синтетических цеолитов 

или углеродных нанотрубок Реакции проводили в присутствии 5% мас. 

фосфорной кислоты и 5% мас. синтетических цеолитов или углеродных 

нанотрубок при 75ºC (в случае 2-метилпропена) или 120ºC (в случае трет-

бутанола). 

Рассчитаны значения констант скоростей расходования формальдегида 

(Таблица 1) и накопления ДМД (Таблица 2). 
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Таблица 1. Значения констант скоростей расходования формальдегида 
  d, Å Константа скорости реакции расходования CH2O 

   В случае  

2-метилпропена 

В случае 

трет-бутанола 

   k×105 моль·л/с k×104 с-1 

1. H3PO4 − 0,88±0,03 3,16±0,16 

2. KA 3 1,61±0,07 4,66±0,29 

3. NaA 4 7,47±0,44 8,50±0,38 

4. CaA 5 5,11±0,28 16,90±0,86 

5. CaX 8 2,54±0,12 5,93±0,38 

6. NaX 9 2,23±0,10 5,26±0,31 

7. 
Углеродные 

нанотрубки 
7-11 7,20±0,04 8,32±0,58 

 

Таблица 2. Значения констант скоростей накопления ДМД 
  d, Å Константа скорости реакции накопления ДМД 

   В случае  

2-метилпропена 

В случае 

трет-бутанола 

   k×104 с-1 k × 103 c-1 

1. H3PO4 − 4,23±0,22 0,78±0,004 

2. KA 3 4,92±0,25 1,38±0,007 

3. NaA 4 10,51±0,63 3,87±0,21 

4. CaA 5 11,12±0,73 4,04±0,28 

5. CaX 8 11,12±0,73 2,33±0,17 

6. NaX 9 6,27±0,38 1,58±0,008 

7. Углеродные 

нанотрубки 
7-11 7,50±0,48 4,10±0,20 

Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшая скорость 

расходования формальдегида и накопления ДМД наблюдаются при 

использовании синтетических цеолитов NaA и CaA с диаметрами пор 4 и 5 Å 

соответственно и углеродных нанотрубок с диаметром пор 7-11 Å. 
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На сегодняшний день вопрос переработки и полезного использования 

отходов деревообрабатывающего производства становиться все более 

актуальным. Множество деревообрабатывающих предприятий после 

выполнения работ оставляют около 25 – 40 % отходного древесного материала. 

Проблему утилизации древесных отходов на предприятиях в основном 

решается путём их прямого сжигания с получением тепловой энергии. Однако 

этот процесс вызывает дополнительные проблемы. Оборудование, 

установленное для газоочистки воздуха, не улавливает до 20% сажи, что 

вызывает серьёзное загрязнение атмосферы, а внедрение нового оборудования 

требует больших затрат. Эффективным и современным методом переработки 

отходов деревообрабатывающего производства, является технология быстрого 

пиролиза. Основным продуктом данной переработки являются жидкий продукт 

– пиролизная жидкость, имеющая большой потенциал как сырье для получения 

полезных продуктов [1]. 

В процессе исследования свойств и состава жидких продуктов пиролиза 

древесины выяснилось наличие в составе значительного количества фенольных 

групп [2]. В лаборатории была получена экспериментальная модифицированная 

смола, в которой часть фенола замещалась жидкими продуктами пиролиза 

древесных отходов. Эти отходы были образованы в процессе обработки 

древесины смешанных пород [3-4]. 

В пиролизной жидкости возможно увеличение концентрации фенольных 

групп, для этого пиролизная жидкость обрабатывается. Для удаления воды и 

кислот пиролизная жидкость подвергается процессу вакуумной отгонки. Далее 

высушенная пиролизная жидкость добавляется в процессе синтеза замещая 

часть чистого фенола. Синтез проводиться в лабораторной установке, рецепт и 

условия синтеза идентичны производственным. 

В лаборатории получены смолы с разным процентным соотношением 

замещения фенола пиролизной жидкостью. После получения нескольких 

образцов модифицированной смолы, проводилось склеивание деревянных 

элементов и дальнейшее определение прочности клеевого шва согласно ГОСТ 

14759-69 «Клеи. Метод определения прочности при сдвиге (с Изменениями N 1, 

2, 3)». Данные представлены на рисунке 1.  
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Рис.1 - Показания прочности при испытании клеевого соединения на 

скалывание после кипячения 

 

После получения данных о прочности наиболее оптимальным было 

выбрано 40% замещение. При таком проценте замещения свойства наиболее 

близки основным показателям ГОСТ 20907_2016 «Смолы 

фенолоформальдегидные жидкие». 
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В.Н. Шульцке Т // Журнал Деревообрабатывающая промышленность – 2018. 

№4. С 39-47 

4. Хазиахмедова Р.М. Физико-механические свойства опилкобетона с 

торрефицированным древесным наполнителем // Деревообрабатывающая 

промышленность. 2019. № 4. С.54-60 
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ДЕЦИКЛИЗАЦИОННЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ П-НИТРОБЕНЗИЛОВЫХ 

ЭФИРОВ КАРБАПЕНЕМОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРВИЧНЫХ АМИНОВ 

 

Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, 

450054, г. Уфа, пр. Октября 71,  

e-mail: valiullina.zulya@mail.ru  

 

 β-Лактамные антибиотики занимают ведущее положение в лечении 

бактериальных инфекций. Среди них особый интерес представляют 

карбапенемы, известные как наиболее эффективные, широкого спектра 

действия, низкотоксичные антибиотики [1]. Их получают путем химического 

синтеза [2]. Одна из «затратных» стадий в синтезе карбапенемов 1 – это стадия 

гидрогенолиза нитробензилового эфира 2 и очистка кислоты 1. Выходы 1 на 

этой стадии, в основном, низкие и составляют ~ 20-30% [3] (схема 1). 

Схема 1 

 

N

O
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H H

N

COOH

O

OH
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H H

2
1

H2, Pd/C

MeOH

SR

O

OPNB

PNB-п-нитробезил  
 

Учитывая, что при выделении и очистке 1 как возможные «разрушители» 

могут выступать присутствующие алкокси- и гидрокси-анионы мы изучили 

реакцию модельного карбапенема 3 [4] с водным EtNH2 и этаноламином, 

полагая на конкурентное с раскрытием лактама протекание реакции 

переамидирования в сложноэфирной части с образованием вместо 2 

соответствующих более стабильных этил- и этаноламидов, обеспечивая, тем 

самым, более однозначные результаты в последующих возможных 

превращениях. 

Эксперимент действительно привел к интересным результатам. 

Выдерживанием раствора 3 в ТГФ c 2 экв. 70% водного раствора EtNH2 при 

комнатной температуре в течение 12 ч были получены циклические имин 4, 

енамин 5  и п-нитробензиловый спирт 6. Аналогичная реакция эквимолярных 

количеств 3 и моноэтаноламина в ТГФ (20ºС, 12 ч) протекала по сходной схеме, 

приводя к соединениям 7, 8 и 6 (схема 2). 
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Схема 2 
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Таким образом, в работе мы на примере 3 продемонстрировали два 

характеристичных направления распада карбапенемов при действии первичных 
аминов. На деле, в опытах по выделению после гидрогенолиза PNB-эфира 3 
соответствующей кислоты 1 наблюдали образование смеси трудно 
идентифицируемых побочных соединений. Отметим, соединения 4, 5 и 7, 8 
представляют интерес как новые биоактивные структуры и потенциальные 
ингибиторы β-лактамаз [5]. 

Работа выполнена при финансовой поддержки Российского научного 
фонда (проект №15-13-00039-П). 
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ФГБУН «Уфимский Институт химии УФИЦ РАН», г. Уфа 

e-mail: insect@anrb.ru  

 

Предложен эффективный реагент (надмуравьиная кислота) для окисления 

по Байеру-Виллигеру пентациклического тритерпеноида метилового эфира 

глицирретовой кислоты (3) в соответствующий оксепан-2-он (2). Изучена 

реакция его низкотемпературного (-70
о
С) восстановления избытком (5 экв.) 

диизобутилалюминийгидрида в СH2Cl2. В качестве основного продукта 

идентифицирован 3,30-дигидрокси-3,4-секо-18β-олеан-4(23),9(11),12-триен (4), 

в качестве минорного продукта – ожидаемый 3R-изобутокси-3,4-эпокси-30-

гидрокси-3,4-секо-18β-олеан-11,12-диен (5). 
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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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 «Уфимский Институт химии – обособленное структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 

наук», г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 69. 450054 

e-mail: gip@anrb.ru  

 

В радикальной (со)полимеризации виниловых мономеров эффективно 

применяются регуляторы роста цепи на основе металлокомплексных 

соединений [1], позволяющих проводить этот процесс в контролируемом 

режиме. Было показано, что использование металлоценов совместно с 

радикальным инициатором оказывает влияние как на кинетику процесса 

полимеризации, так и на молекулярные характеристики получаемых полимеров 

[2–4]. Это объяснялось формированием в процессе полимеризации двух типов 

активных центров: радикальных и координационных. Участие нескольких 

типов активных центров при сополимеризации виниловых мономеров сведения 

отсутствуют. В данной работе проводилось исследования влияния 

катализаторов: ферроцена (ФЦ) и трикарбонила циклооктатетраена железа 

(ТЦЖ) на процесс сополимеризации стирола (Ст) и акрилонитрила (АН) 

инициированной пероксидом бензоила (ПБ). 

На рисунке представлены зависимости состава сополимера от состава 

исходной смеси мономеров. При избытке содержания Cт в присутствии 

металлокомплексных соединении железа (ЖК) составы сополимеров 

практически совпадают с составами исходных смесей мономеров, т.е. в этом 

случае образуется сополимер азеотропного состава (кривые 1-2). Увеличение 

содержания АН в смеси сомономеров приводит к тому, что диаграмма состава 

располагается над диагональю (кривые 1-2), но несколько выше диаграммы 

состава свободно-радикальной сополимеризации (кривая 3). При уменьшении 

температуры в присутствии системы ФЦ-ПБ на 10 
о
С, вид диаграммы составы 

изменяется при избытке одного или другого сомономера и имеет S-образный 

вид (кривая 4). Таким образом, присутствие ФЦ и ТЦЖ, а также изменения 

температуры сополимеризации оказывает влияние на вид этих зависимостей и 

состав получаемых сополимеров. 

Имеющиеся результаты по радикальной сополимеризации Ст и АН 

инициированной ПБ, свидетельствуют о том, что данные мономеры отличаются 

по своей относительной активности в реакции сополимеризации r1(Cт)=0.34; 

r2(АН)=0.04. Присутствие ФЦ и ТЦЖ в составе инициирующей системы 

приводит к еще большему увеличению относительной активности Ст (r1=0.60 

mailto:gip@anrb.ru


Секция «Био- и органическая химия» 

 

36 

 

для системы ФЦ-ПБ; r1=0.57 для системы ТЦЖ-ПБ), что полностью согласуется 

с результатами диаграммы состава полученных сополимеров. Активность АН 

также повысилась, но только в присутствии только системы ФЦ-ПБ (r2=0.10), 

но в присутствии системы ТЦЖ-ПБ, константа сополимеризации АН 

практически не изменилась (r2=0.03). 

 

 

Рис. Зависимость мольных долей Ст 

(m1) в сополимере Ст-АН от его 

содержания в исходной смеси (M1). 

Условия сополимеризации: 

[ПБ]=[ЖК]=1×10
-3

 моль/л. 

Комплексы железа: ТЦЖ (1), ФЦ 

(2,4). Пунктирная линия – в 

присутствии ПБ (3), сплошная 

линия – в присутствии комплексов 

железа. Tпм ,
о
С: 60 (1-3), 50 (4). 

Также при понижении температуры сополимеризации на 10 
о
С в 

присутствии систем ЖК-ПБ, значении констант скоростей уменьшаются: 

r1=0.31; r2=0.07 для системы ФЦ-ПБ, r1=0.36; r2=0.03 для системы ТЦЖ-ПБ. Это 

можно объяснить изменения вклада координационных активных центров по 

сравнению с радикальными. Следовательно, значения констант 

сополимеризации, а также реакционная способность данных сомономеров 

зависят от природы комплексов железа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-33-90095. 
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Прерывающие цепь окисления антиоксиданты тормозят образование 

пероксидов и снижают нагрузку на разлагающие пероксиды антиоксиданты. 

Защитные антиоксиданты разлагают пероксиды и предотвращают образование 

радикалов, разрушающих антиоксиданты, прерывающие цепь. Таким образом, 

смеси антиоксидантов двух типов могут оказаться существенно более 

эффективными, чем отдельные антиоксиданты. Этот эффект называется 

синергизм, и его роль значительна при выборе состава антиоксидантов.                                                                                

Синергизм наблюдается для пар ингибиторов, относящихся к ингибиторам 

разных типов, например для пары ингибиторов, из которых один тормозит 

окисление, реагируя с пероксидными радикалами, а другой разлагает 

образующийся гидропероксид. Известны случаи синергизма и для пар 

ингибиторов одного и того же типа [1]. 

В качестве модельного субстрата окисления был использован этилбензол. 

Инициатор окисления азодиизобутиронитрил (АИБН), В качестве ингибиторов 

были изучены:  2-этил-2-метил-3- гидроскиламинобензопирролидин (АО1) и α-

нафтиламин (АО2). 

Антиокислительную активность ингибирующей композиции оценивали 

по степени снижения начальной скорости поглощения кислорода при 

окислении модельного субстрата этилбензола в  присутствии исследуемых 

соединений. В качестве измерительного инструмента использовали 

универсальную манометрическую дифференциальную установку (УМД). По 

кинетическим кривым поглощения кислорода вычисляли скорость окисления 

этилбензола как в присутствии индивидуальных соединений, так и при  

совместной добавке ингибирующей композиции. На рис.1 представлена 

зависимость скорости окисления этилбензола от содержания в мольных долях 

компонентов ингибирующей смеси. 

Анализ экспериментальных результатов позволяет заключить, что 

ингибирующее действие смеси состава 1:1 (мольная доля в 50%)  в 3,6 раза 

превосходит эффект воздействия индивидуальных компонентов. Это 

свидетельствует о синергетическом взаимодействии данной ингибирующей 

композиции.  
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Рис. 1.Зависимость начальной скорости окисления этилбензола от содержания в 

мольных долях АО1 в ингибирующей композиции. 
На основе литературных данных представлена возможная схема 

совместного действия двух ингибиторов: синергизм ингибиторов может быть 
обусловлен различными механизмами тормозящего действия: т.е. один 
ингибитор, именно 2-этил-2-метил-3- гидроскиламинобензопирролидин 
гетеролитически разрушает гидропероксид без образования свободных 
радикалов; другой – α-нафтиламин - обрывает цепь с R˙ и RO2˙ (алкильными и 
пероксильными радикалами) [2,3].   

Механизм совместного действия фенолов и аминов в реакции окисления 
углеводородов был изучен в работе Майзус, Карпухиной и Эмануэля. Если в 
реакцию окисления, в которой с постоянной скоростью образуются свободные 
радикалы, ввести ионол и  фенил-2- нафталин, то сначала расходуется фенол, и 
только по расходованию фенола начинает расходоваться амин, несмотря на то, 
что амин реагирует с перекисными  радикалами быстрее, чем фенол. Такое 
необычное расходование амина обусловлено тем, что образовавшийся по 
реакции:RO2˙ + Ar1Ar2NH → ROOH + Ar1Ar2N˙ радикал Ar1Ar2N˙затем 
быстро реагирует с фенолом по реакции: Ar1Ar2N˙ + PhOH → Ar1Ar2NH + 
PhO˙, при этом восстанавливаясь в амин!  
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ОКИСЛЕНИЯ ЭТИЛБЕНЗОЛА ДОБАВКАМИ НИТРОКСИЛЬНОГО 

РАДИКАЛА И α-НАФТИЛАМИНА 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

г. Уфа, ул. З.Валиди,32 
e-mail: garifa@inbox.ru  

  

Ингибиторы окисления (антиоксиданты) широко используются для 
стабилизации пластмасс и синтетических волокон, каучуков и смазочных 
материалов, углеводородного топлива, растворителей, полупродуктов 
органического синтеза и пищевых продуктов. Уникальные химические 
свойства нитроксильных радикалов отражаются в их способности 
стабилизировать органические соединения, как на уровне живых организмов, 
так и в реальных технологических процессах. Нитроксильные радикалы 
обладают противоопухолевой активностью и способны улучшать 
химиотерапевтические свойства применяемых в клинике цитостатиков.  

Нами испытаны 3 нитроксильных радикала и α-нафтиламин с 
использованием классического метода исследования реакций жидкофазного 
окисления органических соединений -манометрического метода по 
поглощению кислорода. 

Антирадикальные свойства нитроксильных радикалов и α-нафтиламина 
изучали на модельной реакции инициированного радикально-цепного 
окисления этилбензола в кинетическом режиме при 348 К. В качестве 
инициатора окислительного процесса использовали азодиизобутиронитрил 
(АИБН). Инициированное окисление этилбензола в стандартных условиях 
эксперимента протекает в кинетическом режиме по радикально-цепному 
механизму с квадратичным обрывом цепей. 

В качестве количественной характеристики антирадикальной активности 
использовали эффективную константу ингибирования Infk , где f - емкость 

ингибитора, показывающая число радикальных интермедиатов, погибающих на 

одной молекуле ингибитора в актах обрыва цепи, ink  - константа скорости 

обрыва цепи окисления на ингибиторе. Эффективную константу скорости 
ингибирования определяли путем измерения влияния добавок исследованный 
соединений на скорость окисления модельного субстрата.  

Исследовано влияние 3-х нитроксильных радикалов и α-нафтиламина на 
окисление этилбензола:2,2,5,5-тетраметил-3-оксо-4-фенил-3-имидазолин-1-
оксил (АО1), 4-карбомоил-2,2,5,5-тетраметил-3-имидазолин-1-оксил(АО2), 
2,2,5,5-тетраметил-4-циано-3-имидазолин-1-оксил (АО3), α-нафтиламин (АО4).  

В отсутствии ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения 
кислорода имеет линейный вид, порядок реакции по кислороду нулевой, что 
является подтверждением наличия кинетического режима окисления 
модельного субстрата.  
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Введение в реакционную смесь исследуемых веществ приводит к 
снижению начальной скорости окисления модельного субстрата вследствие 

обрыва цепи на молекулах аминов по реакции:  [RO2

 +InHIn


 + ROOH]. 

Установлено, что добавки нитроксильных радикалов и α-нафтиламина 
АО (1-4) снижают начальную скорость окисления этилбензола, что служит 
очевидным доказательством их антиокислительного действия.  
С использованием программы MNK вычислены величины начальных скоростей 
окисления модельного субстрата при различных концентрациях добавленных 
нитроксильных радикалов и α-нафтиламина. Показано, что с повышением 
концентрации исследуемых веществ наблюдается закономерное снижение 
скорости поглощения кислорода. 

В присутствии добавок нитроксильных радикалов и α-нафтиламина 
реакция протекает в радикально-цепном режиме. При сохранении цепного 
режима окисления справедливо следующее соотношение: 

  iIn VkAOfk
V

V

V

V
F 60

0

0

0

0

0 2 , (уравнение 1) 

где [АО] - концентрация ингибитора, моль/л; V
0

O и VO – начальные 
скорости поглощения кислорода в отсутствие и при наличии антиоксиданта, 

моль/лс; Vi– скорость инициирования окислительного процесса, моль/лс;  
f– радикалоёмкость антиоксиданта; kIn и 2k6 – константы скорости гибели цепи 
окисления на антиоксиданте и квадратичного обрыва цепи на пероксильных 
радикалах субстрата соответственно ;величина 2k6 для этилбензола равна  

410
7
 л/мольс.  
Экспериментальные данные удовлетворительно спрямляются в 

координатах уравнения 1 с высоким коэффициентом корреляции. С учетом 
литературных данных для константы скорости реакции обрыва цепей 2k6 
вычислены эффективные константы скорости ингибированияf·kIn.  

Практический интерес представляет  возможность удлинения срока 
действия ингибиторов – нитроксильных радикалов за счет их синергетического 
эффекта при их совместном использовании. Для выявления вклада каждого из 
соединений на суммарную эффективность их антиокислительного действия 
нами было изучено ингибирующее действие 2-х систем на основе смеси 
нитроксильных радикалов и α-нафтиламина на модельной реакции 
инициированного окисления этилбензола. Мольная доля каждого из 
компонентов варьировалось в интервале 0-100%. Суммарная концентрация 
антиоксидантов во всех опытах составляла 1·10

-4
 моль/л. Для системы на 

основе АО3 и АО4 с мольной долей АО3 в 50% в 1,3 раза превосходит эффект  
воздействия индивидуальных компонентов. Это свидетельствует об усилении  
ингибирующей способности для исследованных соединений. На основе 
литературных данных представлена возможная схема совместного действия 
двух ингибиторов: синергизм ингибиторов может быть обусловлен различными 
механизмами тормозящего действия: т.е. один ингибитор, а именно  
α-нафтиламин обрывает цепи окисления по реакции с пероксильными 
радикалами; другой - нитроксильный радикал – является активным акцептором  
алкильных радикалов   
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центра Российской академии наук, 450054, Уфа, проспект Октября, д. 71 

e-mail: legostaevayuv@yandex.ru 

 

В данной работе представлена схема синтеза фармакологически 
активного тритерпеноида - лупеола 1 из бетулина 2 через ключевой 

интермедиат - С-28 альдегид 6. Предложенная схема базируется на 

последовательной региоселективной защите гидроксильных групп: сначала 

первичной ОН-группы кипячением бетулина 2 в ДМФА с тритилхлоридом в 

присутствии DMAP, а затем вторичной – ацилированием в системе AcCl/Ру. 

Хемоселективное снятие тритильной защиты кипячением 3-О-ацетил-28-О-

тритилбетулина 4 с FeCl3 в ТГФ привело к моноацетату 5. Последующие 

трансформации, направленные на получение целевого лупеола 1, заключались в  

окислении пиридиний хлорхроматом 3-О-ацетилбетулина 5 и восстановлении 

образующейся альдегидной группы  по Кижнеру-Вольфу.  Синтез целевого 

потенциально биологически активного 3β-гидрокси-20-оксо-30-норлупана 7, 

был осуществлен низкотемпературным (-78
о
С) озонолизом лупеола 1 с 

последующим восстановлением пероксидных продуктов диметилсульфидом. 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: flowerfone-14@mail.ru 
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Институт Нефтехимии и Катализа Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской Академии Наук, г. Уфа 

e-mail: ilfir.ramazanov@gmail.com 

 

Ранее нами было обнаружено, что карбеноиды алюминия являются 

эффективными циклопропанирующими агентами для получения 

циклопропиламинов из замещенных аллиламинов [1]. 

 
Было установлено, что значительную роль играет природа заместителя 

при атоме азота. Конверсия N,N-диаллилбензиламина при смешении с 5 

эквивалентами Et3Al и CH2I2 не превышала 50% за 24 часа. Реакция при этом 

проходила неселективно, давая смесь продуктов моно- и 

дициклопропанирования в соотношении 2:1. В то же время, взаимодействие 4-

аллилморфолина с 3 эквивалентами Et3Al и CH2I2 дает продукт 

циклопропанирования с высоким выходом. Аллиламины, имеющие 

выраженные электроноакцепторные заместители при атоме азота, такие как N-
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аллиланилин, N,N-диаллиланилин, N,N-диаллилнафтил-1-амин,  

N-аллилимидазол и N,N-диаллилацетамид, не проявили активности в изучаемой 

реакции.  

С целью количественной оценки реакционной способности двойной связи 

в 2-алкениламинах в изучаемой реакции, нами было проведено теоретическое 

моделирование процесса циклопропанирования методом B3LYP/6-31G(d) в 

мономолекулярном (BF) и бимолекулярном (BE) вариантах. Наилучшая 

корреляция экспериментально наблюдаемой реакционной способности 

аллиламинов с вычисленными энергиями активации наблюдается в случае 

моделирования мономолекулярного превращения. Значения энергий активации 

(ккал/моль) реакции циклопропанирования возрастали в ряду:  

N,N-диметилпроп-2-ен-1-амин (23,9) < 4-аллилморфолин (24,5) < N-аллил-N-

бензилпроп-2-ен-1-амин (25,0) < N-аллил-N-метилацетамид (25,9) < N-аллил-N-

метиланилин (26,4) < N,N,N-триметилпроп-2-ен-1-аммонийиодид (33,9), что 

полностью соответствовало результатам эксперимента.  

Таким образом, нами была продемонстрирована эффективность квантово-

химического моделирования при оценке реакционной способности замещенных 

аллиламинов в реакции циклопропанирования с помощью карбеноида 

алюминия. 

Работа выполнена при поддержке программы президиума РАН № 38 

«Исследование фундаментальных проблем синтеза и зависимости 

«структура-свойство» с целью создания новых веществ и материалов». 
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Полианилин (ПАНИ) является одним из немногих полимеров, 

обладающих хорошей электронной и ионной проводимостью. Его применение 

в настоящее время широко распространено в различных сферах деятельности. 

Имея ввиду тот факт, что проводящие свойства высокомолекулярного 

соединения определяются его морфологией, в настоящей работе исследована 

морфология (со)полимеров на основе анилина и 2-циклогек-2-ен-1-иланилина, а 

также оценено влияние мольных соотношений на формирование 

надмолекулярной структуры. 

Исследование микроструктур (со)полимеров проводили с помощью 

растрового электронного микроскопа с высоким разрешением.  

 
Рисунок 1. СЭМ изображения образцов полученных (со)полимеров на 

основе анилина и 2-циклогек-2-ен-1-иланилина (P3, S31(3:1), S32(1:1), S33(1:3)) 

Гомополимер на основе мономера – 2-циклогек-2-ен-1-иланилина 

обладает уникальной морфологией в ряду функционализированных 

полианилинов. Представленная на рисунке 1 надмолекулярная структура 

гомополимера P3 представляет собой отдельные провода разнящейся длины с 

полным отсутствием фибриллярных фрагментов. Образование такой 

надмолекулярной структуры обусловлено включением заместителя в о-

положение. Как видно из рисунка, (со)полимеры характеризуются сходной 

морфологией. Для всех изученных образцов, синтезированных на основе 2-

циклогек-2-ен-1-иланилина и незамещенного анилина в трех разных мольных 

соотношениях S31(3:1), S32(1:1), S33(1:3), наблюдается зависимость в 

изменении морфологии с увеличением количества звеньев анилина в 

макромолекуле. Полученные (со)полимеры демонстрируют фибриллярную 

морфологию с включениями агломератов разной формы, что приводит к 

неоднородной структуре. 

Сополимеризация 2-циклогек-2-ен-1-иланилина и анилина приводит к 

образованию неоднородной надмолекулярной структуры, которая сильно 

отличается от морфологии гомополимеров.  
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В последние года интерес к созданию органических материалов для 

применения в электронных и оптических устройствах постоянно растёт. Так 

как полианилин (ПАНИ) является плохо растворимым полимером, поэтому его 

модификация является решением данной проблемы. Одним из перспективных 

направлений в данной области  считается сополимеризация анилина и его 

замещенных производных. 

В настоящей работе был выполнен синтез (со)полимеров на основе 2-

циклогек-2-ен-1-иланилина и незамещенного анилина в трех разных мольных 

соотношениях (3:1,1:1,1:3). Такая модификация способствовала улучшению 

растворимости образованного полимера. Для установления влияния 

заместителя на электронную структуру полимера были изучены электронные 

спектры синтезированных образцов в растворе ДМСО. Как можно увидеть на 

рисунке 1, ПАНИ соответствуют два максимума поглощения λ1= 320 нм и λ2= 

610 нм. В то время как для производных ПАНИ наблюдаются другие 

максимумы поглощения. В спектрах (со)полимеров присутствует максимум при 

λ= 285 нм, который характеризует  π-π* электронный переход между соседними 

ароматическими кольцами. Заместитель в гомополимере 2-циклогек-2-ен-1-

иланилина в ароматическом кольце вызывает стерический эффект, который 

сопровождается гипсохромным сдвигом относительно ПАНИ. Данный эффект 

также характерен и для остальных сополимеров. 

Увеличение гипсохромного сдвига 

максимумов поглощения у 

(со)полимерных образцов 

обнаруживается с ростом содержания 

звеньев замещенного анилина в 

макромолекулярной цепи, т.е. при 

обогащении ПАНИ 2-циклогек-2-ен-1-

иланилином. 

 

 

 

 

Рис.1. Электронные спектры 
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Ранее нами был разработан хемоселективный способ получения по 

реакции Принса нопола (2) - соединения, широко применяемого в производстве 

пестицидов и медицинской промышленности [1]. Далее с целью выхода на его 

основе к биологически активным соединениям были проведены окислительные 

трансформации. При воздействии на нопол (2) реактива Кори или реактива 

Коллинза вместо ожидаемых альдегида (3) или кислоты (4) была получена 

хроматографически трудноразделяемая смесь соединений. Окисление же 

ненасыщенного спирта (2) в более «мягких» условиях, а именно, по методу 

Аттенборо привело к образованию сложного эфира (5) с выходом  82 %. 

  

1

CHCl3

CH2O, ZnCl2

MnO2,

n-C6H14

PCC or PBC

3

COOH

2

OH

4

CHO

or

O

O

5  
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Н.В. Громыко, И.Ш. Якупов, Л.З. Халитова, А.М. Хамадиева, 

Э.Р. Латыпова, Р.Ф. Талипов 

МОНОТЕРПЕНОИДЫ ИЗОФОРОН И (R)-(+)-ПУЛЕГОН  
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия 

e-mail: lelvirar@mail.ru, iskanderyakupov@mail.ru  
 

Одним из способов получения ненасыщенных спиртов, представляющих 
собой ценные исходные соединения в тонком органическом синтезе, является 
реакция Принса, проводимая в присутствии кислот Льюиса [1]. Ранее нами 
было показано, что при вовлечении в реакцию Принса природных 
монотерпеноидов изофорона (1) и (R)-(+)-пулегона (2) в присутствии ZnCl2 не 
удалось синтезировать ожидаемые спирты (3) и (4) [2]. При использование в 
качестве катализатора более сильной кислоты Льюса (TiCl4) результат оказался 
неоднозначным. Если енон (1) оставался интерным к действию реагентов 
реакции Принса независимо от температуры проведения реакции, то 
монотерпеноид (2) при повышении температуры проведения реакции  до 50 

o
С 

привел к образованию  (1R,6S,12S)-12-метил-2,4,8,10-тетраоксатри-
цикл[4.4.4.0

1,6
]тетрадекана (5) вместо ожидаемого ненасыщенного спирта (4). 

Структура соединения (5) подтверждена данными ИК, ЯМР 
1
Н, ЯМР 

13
С 

спектроскопии, масс-спектрометрии, РСА.  
 

OH

О
1

О
3

OH

О

2

О

4

O

O

O

O

5, 54%  
Условия проведения реакции: CH2O, ZnCl2 или TiCl4, CHCl3, 20-25 

o
C или 50 

o
С или . 

 

Литература 
1.А.В.Рыбина, И.С.Шепелевич, Р.Ф.Талипов, Ф.З.Галин. Взаимодействие 

дацетатабетулина и бетулинового альдегида с формальдегидом, 
катализируемое кислотами Льюиса // Башкирский химический журнал. - 2007 г. 
– Т.14. - №1. – C. 129-131. 

2. Кузеев И.Ф.,  Громыко Н.В.,  Якупов И.Ш.,  Рафикова А.В., Талипов 
Р.Ф. Монотерпеноиды в реакции Принса // Материалы III Всероссийской 
молодежной конференции «Проблемы и достижения химии кислород- и 
азотсодержащих биологически активных соединений». – Уфа. - 2018. – С. 55.  
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e-mail: yulianna_borisova@mail.ru  

 

Соединения класса дихлорциклопропанов в настоящее время остаются 

предметом исследований, что обусловлено их широким использованием в 

тонком органическом синтезе [1]. 

Нами было выполнено алкилирование бензилового спирта 2 цис-1,4-

дихлорбутеном-2 1 в известных условиях с применением толуола и 50%-ного 

раствора щелочи, в качестве катализатора был использован промышленно 

доступный катамин АВ при температуре 30°С [2]. 

 

ClCl
1

2 OO

OH

3

CCl2 OO

Cl Cl
4

 

Синтез простого эфира 3 происходит за 7 ч. с выходом более 80% 

Образование соединения 4 протекает в условиях Макоши за 5 ч с 

количественным выходом. 

Количественный анализ реакционной массы проводили методом 

газожидкостной хроматографии. Идентификацию продуктов осуществляли 

методами хроматомасс-спектрометрии, 
1
Н и 

13
С-ЯМР-спектроскопии. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ конкурса 

мол_эв_а (Эврика! Идея), по договору № 19-33-80002\19 от 07.12.2018. 
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г. Краснодар 

e-mail: p.dahno@yandex.ru 

 

Ранее было установлено [1], что в результате окислительной 

димеризации арилметиленцианотиоацетамидов 1 в системе ДМСО–HCl 

образуются функционально замещённые 1,2,4-тиадиазолы 2. 

Диметилсульфоксид, активированный электрофильными реагентами, является 

универсальным и удобным окислителем.  

 
К достоинствам описываемой реакции следует отнести довольно 

высокие выходы функционально замещённых производных 1,2,4-тиадиазолов 

2. Однако реакция окисления сопровождается выделением диметилсульфида и 

образованием коллоидной серы. Полученные продукты необходимо очищать 

методом перекристаллизации, что способствует уменьшению выходов. 

Учитывая перспективность исследований в области поиска биологически 

активных производных 1,2,4-тиадиазола, мы решили изучить возможность 

получения соединений 2 с использованием других окислителей.  

Известно, что гексацианоферрат (III) калия (красная кровяная 

соль K3[Fe(CN)6]) является сильным окислителем в щелочной среде, пригодным 

для окисления тиоамидов. При этом возможно образование и других продуктов 

окисления, помимо 1,2,4-тиадиазолов. 

Установлено, что соединения 1 реагируют с K3[Fe(CN)6] в присутствии 

щелочи с образованием тиадиазолов 2 с высокими выходами (70-80%). 

Последние представляют собой порошки желтого или оранжевого цвета, 

малорастворимые в спирте. Преимуществом реакции является то, что в 

качестве побочного продукта образуется только желтая кровная соль, легко 

удаляемая промывкой водой. Образование последней доказано с помощью 

проведения качественной реакции (с раствором хлорида железа (III)) 

 
В реакцию также может быть введен продукт конденсации 

цианотиоацетамида с изомасляным альдегидом – тиоамид 3. При его окислении 

K3[Fe(CN)6] образуется ранее не описанный тиадиазол 4.  
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В реакцию вместо тиоамидов 1 также может быть введён продукт 

конденсации цианотиацетамида с изатином, тиоакриламид 5. При его 

окислении K3[Fe(CN)6] образуются тиадиазол 6. 

 
 

 

 

Строение полученных соединений подтверждено спектральными 

данными. Так, в ИК-спектрах соединения 4 обнаруживаются характерные 

полосы поглощения, соответствующие сопряженным нитрильным группам. 

(Рис. 1). 

 

Рис. 1. ИК-спектр соединения 4. 

Литература 
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e-mail: alena.russkih.19988@gmail.com  
 

Известно, что никотиновая кислота (ниацин, витамин РР) и ее 

производные обладают широким спектром биологической активности.  Таким 

образом, никотиновая кислота и никотинаты проявляли гиполипидемический, 

гипохолестеринемический, нейропротекторный и другие эффекты.  6-

Гидрокси-2-оксо-5-циано-1,2-дигидропиридин-3-карбоновые кислоты ранее в 

литературе не упоминалась. Однако такие соединения представляют интерес 

как комплексообразующие агенты [1,2] и как потенциальные фармацевтические 

препараты [3]. Предложенный подход может быть распространен и на другие 

производные цианоацетамида. 

Полученное при взаимодействии кислоты Мельдрума 1 с анилином 2 и 

триэтилортоформиатом 3 аминометилиденовое производное 4 вводилось в 

реакцию с цианоацетамидами 5. После подкисления реакционной массы были 

выделены продукты 6. В ИК-спектрах соединений 6 (рис.1) проявляются 

характерные полосы поглощения, соответствующие сопряженным связям C≡N 

и C=С , ОН, карбоксильной и амидной функций. 

 

 

R = H, CH2Ph 
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Рис. 1. ИК-спектр 6-гидрокси-2-оксо-5-циано-1,2-дигидропиридин-3-

карбоновой кислоты. 
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СИНТЕЗ НОВЫХ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ 
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Башкирский государственный университет, инженерный факультет 

450014, г. Уфа, ул. Мингажева, 100 
 

Циклопентаноиды (простагландины, карбануклеозиды, 
циклопентеноновые антибиотики и др.) один из широко распространенных и 
важных классов в ряду биоактивных природных соединений [1-3]. В развитом 
нами подходе к функционализированным циклопентендионам соединение 2, 

полученное ранее винилоговым ацилированием триметилового эфира 
флороглюцина трихлорциклопентеноном 1 [4], послужило базовым исходным в 
синтезе представленных на схемах 1 и 2 продуктов AdNE-типа замещения его 
винильного атома Cl у С

4
 - соединений 3-9. В качестве N-нуклеофилов были 

опробованы сильно нуклеофильные первичные и вторичные амины - 
аллиламин, диэтиламин, морфолин, пиперидин, N-метилпиперазин, которые 
реагировали с базисным дихлорциклопентеноном в мягких условиях (МеОН, 

20С, 24 ч), приводя с выходами 60-87% к соответствующим продуктам ипсо-
замещения 3-7 (схема 1). В этих же условиях слабый N-нуклеофил - имидазол 
дает соответствующий аддукт 8 с низким (25%) выходом. 

Схема 1 

O

O

Cl

OMe

MeO

MeO

Cl

2

O

O

Cl

OMe

MeO

MeO

R2R1N

3-8

OMe

OMe
Cl

O

Cl
Cl

1

SnCl4, C2H4Cl2, reflux

R1R2NH

MeOH, 24h

3 R1 = R2 = Et; 4 R1 = CH2CH=CH2, R2 = H; 5 R1R2 = (CH2)2O(CH2)2; 

6 R1R2 = (CH2)5; 7 R1R2 = (CH2)2NCH3(CH2)2; 8 NR1R2 = imidasolyl

1,3,5-trimethoxybenzene
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При взаимодействии дихлорциклопентендиона 2 с гидрохлоридом 
метилового эфира метионина в смеси KOH-MeOH не наблюдалось образование 
продукта замещения по NH2-группе, в этом случае протекает конкурирующая 
реакция с метанолом с образованием 4-метоксипроизводного 9 с выходом 55%.  

Реакцию замещения в циклопентендионе 2 с указанными выше 
гетеронуклеофилами проводили в условиях, ранее описанных для 
трихлорциклопентенона 1 и родственных соединений [5]. 

Следует отметить, что ранее из 3-N-замещенных хлорциклопентенонов 
[5,6] нам не удалось получить соответствующие продукты С

2
-замещения. В 

случае же соединения 2 дополнительная активация атома Cl у С
2
-атома 

карбонилом при С
3
 обеспечивает успешное протекание реакции замещения. 

Схема 2 

2

9

O

O

Cl

OMe

MeO

MeO

MeO

KOH, Et3N, MeOH, 24h

MeO2C SCH3

NH2*HCl

 
  
Таким образом, нами разработан синтез оригинальной серии 

фармакологически перспективных циклопентендионов 3-9. 
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ВЛИЯНИЕ НАДМОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ НА ТОПОЛОГИЮ 
ПЛЁНОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ОСНОВЕ СУКЦИНИЛА ХИТОЗАНА 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
г. Уфа 

e-mail: nelya-zimina@mail.ru 
 

Известно, что поиск биосовместимых полимеров для создания 
имплантатов, ранезаживляющих покрытий, матриксов для тканевой инженерии 
и др. является одним из важнейших направлений разработок в области 
материалов медицинского назначения. В качестве основы для создания 
подобного рода материалов перспективным представляется использование 
аминополисахарида хитозана и его производных, например, сукцинила 
хитозана (СХТЗ), обладающих комплексом уникальных свойств, среди которых 
биосовместимость с тканями организма, бактериостатичность, способность к 
биодеградации и многое другое. 

Надмолекулярная структура полимера в растворе, обусловленная его 
химическим строением и концентрационной областью (разбавленный, 
умеренно-концентрированный или концентрированный раствор), а также 
наличием в растворе полимера обратимо деформируемой сетки зацеплений 
макромолекул, будет оказывать решающее влияние на физико-химические 
свойства формируемого на основе раствора материала. 

Целью данной работы стало изучение поверхностной структуры 
пленочных полимерных материалов, полученных из водных растворов, на 
примере полисахарида СХТЗ. 

Получение пленок методом полива из растворов с последующим 
испарением растворителя является сложным многостадийным процессом. В 
связи с этим, можно предположить, что разное время высыхания пленок, 
имеющее место вследствие различной толщины пленок или различной 
концентрации исходного раствора, предопределяет различную степень 
кристалличности формируемых пленочных образцов или различие в 
надмолекулярной организации аморфной фазы полимеров. 

Размер молекулярных агрегатов в растворах СХТЗ, определенный 
экспериментально методом динамического светорассеяния в диапазоне 
концентраций от 0.1 до 0.5 %, составил 142-164 нм. Число молекул, входящих в 
агрегат, составляет в среднем 10-20 и практически не изменяется с ростом 
концентрации полимера в растворе. Однако, число агрегатов с ростом 
концентрации в существенной мере увеличивается. Об этом однозначно 
свидетельствуют как вискозиметрические, так и реологические данные, из 
которых видно, что при превышении концентрации СХТЗ в растворе более 1 % 
имеет место резкий рост динамической вязкости, обусловленный именно 
взаимодействием макромолекулярных цепей между собой и массовым 
образованием агрегатов полимеров в растворе. В результате, пленки, 
сформированные из растворов различной исходной концентрации, имеют 
различную надмолекулярную структуру и топологию. 
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Из АСМ-изображений поверхностей пленок СХТЗ, представленных на 
рисунке 1, видно, что изменение концентрации полимера в исходном растворе 
довольно существенным образом сказывается на структуре пленки. 

а) б) 

 
 

Рисунок 1. – Фазово-контрастные АСМ-изображения поверхности пленок СХТЗ толщиной 
0.1 мм, полученных из 1.0 % (а) и 5 % (б) растворов 

Можно сказать, что пленки, полученные из растворов концентрацией 1 % 
(и менее) характеризуются структурой, сформированной мелкими зернами 
надмолекулярных образований размером порядка нанометров. Если 
концентрация полимера в исходном растворе составляла 3 % - сетеподобной 
структурой, образованной нитевидными надмолекулярными образованиями с 
диаметром порядка 10 нанометров. При повышении концентрации СХТЗ в 
растворе до 5 % формируются продолговатые зернистые структуры длиной в 
несколько микрон, а до 7 % - сложной структурой, состоящей из слабо 
оформленных надмолекулярных образований. 

Очевидно, что при формировании пленки, в процессе испарения 
растворителя глобулярные ассоциаты, которые находятся в растворе, по мере 
удаления растворителя разворачиваются и на поверхности пленок 
формируются нитеподобные и продолговатые надмолекулярные структуры. 

Сформированные пленки характеризуются и различиями в шероховатости 
сформированной поверхности (рисунок 2). 

а) б) 

 

 

Рисунок 2 – Трёхмерное АСМ-изображение участка поверхности плёнок СХТЗ толщиной 0.1 
мм, полученных из 1.0 % (а) и 5 % (б) растворов.  
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СИНТЕЗ (2E)-2-БЕНЗИЛИДЕНДЕЦ-3-ИНАЛЯ  
ФБГОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 
e-mail: biochem@rusoil.net 

 

Функционально замещенные сопряженные ениновые соединения широко 
распространены в природе, обладают различным фармакологическим 
действием (в том числе противораковым) и используются для получения 
лекарственных субстанций, феромонов и других практически значимых 
соединений [1]. В настоящее время наиболее часто для получения подобных 
ненасыщенных соединений применяют металлокатализируемое кросс-
сочетание винилгалогенидов с металлорганическими соединениями и алкинами 
(реакция Соногашира) [2-5]. 

Нами осуществлен стереонаправленный синтез (2E)-2-бензилидендец-3-
иналя (1) – перспективного предшественника некоторых регуляторов роста 
растений и хромофоров. Основной проблемой при получении подобных 
структур является стереоселективное создание Сsp2-Csp–связи в присутствии 
весьма реакционноспособной альдегидной группы. Бромирование доступного 
коричного альдегида (2) молекулярным бромом и последующее 
дегидробромирование под действием триэтиламина дает смесь (E)- и (Z)-
изомеров 2-бром-3-фенилпроп-2-еналя (по данным ЯМР и ХМС). Быстрая 
изомеризация при комнатной температуре приводит к исключительному 
образованию более термодинамически устойчивого (Z)-изомера (3). Кросс-
сочетание последнего с окт-1-ином в присутствии каталитической системы 
Pd(PPh3)2Cl2/CuI и диизопропиламина в качестве основания в ацетонитриле при 
комнатной температуре с высоким выходом (73%) дает целевой (2E)-2-
бензилидендец-3-иналь (1).  
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В настоящей работе представлены результаты исследований по 

разработке эффективного метода синтеза  макродиолидов, содержащих в 

структуре 1Z,5Z-диеновый и 1,3-дииновый фрагменты, перспективных в 

качестве противоопухолевых и антибактериальных препаратов.  

Разработанный метод включает синтез 1,14-тетрадека-5Z,9Z-

диендикарбоновой кислоты 3, основанный на применении реакций Ti-

катализируемого межмолекулярного гомо-цикломагнирования O-содержащих 

1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра
 
(Схема 1) [1]. В дальнейшем 

каталитической этерификацией алкинолов с дикарбоновой кислотой 3 

получены симметричные диэфиры 4, содержащие терминальные тройные 

связи. На заключительном этапе синтеза, с применением реакции 

внутримолекулярного окислительного сочетания a,w-диинов синтезированы 

целевые макродиолиды 5 с выходами более 50% (Схема 1). 

Схема 1 

 Проведенные нами исследования показали, что синтезированные 

макрокарбоциклы 5 проявляют цитотоксическую активность in vitro в 

отношении клеточных линий Jurkat, K562, U937, HL-60 и Hek293. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-43-

020502 и гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант 

НШ-5240.2018.3. 
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В докладе приводятся сведения о результатах проведенных авторами 

исследований, направленных на разработку метода синтеза ранее неописанных 

полиароматичеких гигантских макроциклических лактонов – циклофанов, 

содержащих в своей структуре 1Z,5Z-диеновые фрагменты, перспективных в 

качестве противоопухолевых и антибактериальных препаратов. 

Первоначально, с применением на ключевой стадии синтеза реакции  

гомо-цикломагнирования 2-(5,6-гептадиен-1-илокси)тетрагидропирана 1 с 

помощью EtMgBr, катализируемого Cp2TiCl2 с последующим кислотным 

гидролизом образующегося in situ магнезациклопентана получен 1,14-бис-

тетрагидропиранил-5Z,9Z-диен-1,14-диол 2 с выходом 74%. При окислении 

соединения 2 с помощью реактива Джонса образуется (5Z,9Z)-тетрадека-5,9-

диендикарбоновая кислота 3 c выходом 52 % (Схема 1) [1]. На завершающем 

этапе синтеза, каталитической межмолекулярной циклоконденсацией кислоты 

3 с полиароматическими диолами синтезированы целевые макролиды 4 с 

выходами более 45% (Схема 1). 

Схема 1 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект №17-43-

020502 и гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ, грант 

НШ-5240.2018.3. 
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Фуллерены – молекулярные соединения, относящиеся к классу 

аллотропных форм углерода. Фуллерены качественно превосходят все другие 

антиоксиданты благодаря принципиально иному механизму действия. 

Молекула фуллерена собирает на своей поверхности свободные радикалы, 

которые рекомбинируют. Присоединением функциональных групп по двойным 

связям фуллерена получают экзоэдральные фуллерены, внедрением атомов и 

даже целых кластеров внутрь углеродной сферы –эндоэдральные, а заменой 

одного атома углерода на атом другого химического элемента – 

гетерофуллерены.  В настоящее время синтезировано множество производных 

фуллерена, обладающих обширным спектром активности: противоопухолевой, 

антивирусной, антимикробной, антиоксидантной, нейропротективной, 

фотодинамической, мембранотропной.  

В настоящей работе изучено влияние добавок четырех замещенных 

фуллеренов на окисление этилбензола. Окисление этилбензола проводили при 

температуре 348К в присутствии азодиизобутиронитрила – инициатора 

окисления. В качестве измерительного инструмента использовали 

универсальную манометрическую дифференциальную установку. 

Антиокислительная активность оценивалась по степени снижения начальной 

скорости поглощения кислорода при окислении субстрата. В отсутствии 

ингибирующих добавок кинетическая кривая поглощения кислорода 

этилбензола имеет линейный вид, т.е. порядок реакции по кислороду нулевой, 

скорость реакции не зависит от концентрации кислорода, следовательно, 

реакция протекает в кинетическом режиме. 

Добавка в систему ингибитора приводит к снижению начальной скорости 

окисления этилбензола. Скорость поглощения кислорода этилбензолом зависит 

от концентрации добавленного фуллерена. В присутствии ингибиторов 

сохраняется радикально-цепной механизм окисления, длина цепи окисления не 

меньше 10. При сохранении цепного режима окисления справедливо 

следующее соотношение: 
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где [АО] - концентрация ингибитора, моль/л; V
0

O и VO – начальные скорости 

поглощения кислорода в отсутствие и при наличии антиоксиданта, моль/лс;  

Vi– скорость инициирования окислительного процесса, моль/лс;  

f– радикалоёмкость антиоксиданта; kin и 2k6 – константы скорости гибели цепи 

окисления на антиоксиданте и квадратичного обрыва цепи на пероксильных 

радикалах субстрата соответственно; величина 2k6 для этилбензола равна  

410
7
 л/мольс. 

Спрямление экспериментальных данных в координатах уравнения (1) 

позволило вычислить эффективную константу скорости ингибирования f·k7 , 

где  f·- стехиометрический коэффициент ингибирования, k7 – константа 

скорости реакции пероксильных радикалов этилбензола с молекулой 

фуллерена. В табл.1 представлены результаты расчета. 

                                                           

         Таблица 1 

Значения эффективных констант скорости ингибирования для 

исследованных фуллеренов этилбензоле, Т=348 

Вещество АО1 АО2 АО3 АО4 

fk7*10
-4

, 

л/моль*с 
4,42 0,28 2,72 6,21 

 

Исследованные фуллерены оказывают ингибирующее действие на реакцию 

жидкофазного окисления этилбензола. По величине эффективной константы 

скорости ингибирования фуллерены можно отнести к классу  слабых 

ингибиторов. 
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.0
3,8

.0
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.0
5,9

]-

ТЕТРАДЕКАНА ОРГАНИЧЕСКИМИ КИСЛОТАМИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

ИОННОЙ ЖИДКОСТИ [Et3NH]
+
-[Al2Cl7]

-
 

1
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

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

e-mail: rishaminov@gmail.com 
 

В лабораторной практике ионные жидкости (ИЖ) нашли весьма широкое 
применение, например в рефрактометрии, где ИЖ используются в качестве 
иммерсионных сред, в электрохимических методах анализа, при создании 
сенсорных устройств, в том числе и биосенсоров. Кроме того, ИЖ 
используются в качестве компонентов электролитов в литиевых и солнечных 
батареях, а также конденсаторах. 

Одним из важнейших и перспективных областей практического 
применения ИЖ несомненно является катализ. 

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

[Al2Cl7]
-
 активно катализирует ацидолиз экзо-экзо-

гексацикло[9.2.1.0
2,10

.0
3,8

.0
4,6

.0
5,9
]тетрадекана 1 органическими кислотами 

(уксусной, пропионовой, масляной) с образованием 4-экзо-
карбоксипентацикло[8.2.1.1

5,8
.0

2,9
.0

3,7
]тетрадеканов 2-4. Реакция проходит 

путем региоизбирательного раскрытия С
4
-С

5
-связи циклопропанового кольца 

углеводорода 1 в условиях: 150
o
C, 6 ч, при мольном соотношении 

[1]:[RCOOH]:[ИЖ]=[10]:[10]:[1]. Кроме сложных эфиров 2-4, в реакционной 
массе присутствует 4-экзо-хлорпентацикло[8.2.1.1

5,8
.0

2,9
.0

3,7
]тетрадекан 5 

(выход 8-10%) – продукт взаимодействия 1 с HCl, входящим в состав 
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 4.68-

4.71 м.д., принадлежащие протону при атоме С
4
. А в спектрах ЯМР 

13
С 

соединений 2-4 имеются характеристические сигналы С
4
-углеродного атома 

при 81.38-81.96 м.д. и 169.87-172.34 м.д. для CO2R-группы. 
Работа выполнена в рамках Программы для поддержки молодых 

российских ученых – стипендия Президента Российской Федерации (СП-
1601.2018.1).  
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Реакция Кневенагеля широко используется в органическом синтезе для 

формирования новой С=С связи. Продукты конденсации по Кневенагелю - 

ключевые интермедиаты для получения лекарственных препаратов, 

парфюмерных, косметических средств, гербицидов и инсектицидов.  

Соединения с активированной метиленовой группой, наиболее часто 

используемые  в реакции Кневенагеля - малононитрил и этилцианоацетат. В 

настоящей работе осуществлена конденсация диамантанона-2 (1) с 

этилцианоацетатом и малононитрилом под действием соединений ванадия. В 

качестве катализаторов были испытаны следующие соединения ванадия: V2O4, 

V2O5, VCl3, VCl4, VO(acac)2, лучшим из которых является ацетилацетонат 

ванадила, активированный азотсодержащими лигандами,  пиридином или 

морфолином. Реакция  проходит при 120-130
о
С в течение 6 ч и приводит к 

образованию смеси  E- и Z-диамантилиден-2-цианоацетатов (2а, 3а) 

((2а):(3а)=1:1) и диамантантилиден-2-малононитрила (2б) с выходом 98%. 

Строение полученных соединений (2а, 2б, 3а), выделенных колоночной 

хроматографией, подтверждено данными спектров ЯМР Н
1
 и С

13
.  

 

O

CN

R

CN

R

R

CN

120-130 
o
C, 6 ч

1

2а, 2б
3а

+

R= CO2Et, CN

[V] -   VO(acac)2 L - пиридин, морфолин

3 мол % [V]-L

+

 
 

  

mailto:inklab4@gmail.com


Секция «Био- и органическая химия» 

 

64 

 

УДК 625.85.06:691.175.5.8 

Д.Р. Кинзибаев, М.И. Абдуллин 

ВЛИЯНИЕ МАЛЕИНИЗИРОВАННОГО СИНДИОТАКТИЧЕСКОГО  

1,2-ПОЛИБУТАДИЕНА НА ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ БИТУМА 

 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,  

г. Уфа 
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Недостаточно высокие физико-механические свойства дорожного битума 

требуют использования в его составе специальных химикатов-добавок, 

модификаторов, например адгезионных присадок [1], полимерных 

модификаторов [2] и пр.  Долговечность дорожного полотна существенно 

зависит от теплостойкости полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), 

характеризуемой параметром «Температура каплепадения» (Тк). Было изучено 

влияние синдиотактического 1,2-полибутадиена (1,2-СПБ) и его 

модифицированного малеиновым ангидридом (МА) продукта (1,2-МСПБ) на Тк 

дорожного битума. Установлено, что введение в состав битума 1,2-СПБ 

существенно повышает температуру Тк вяжущего (табл.1). Однако заметно в 

большей степени повышает теплостойкость битума малеинизированный  

1,2-СПБ  –  Тк битума возрастает на 22-23
0
С, тогда как при том же содержании 

(1% масс.) немодифицированного 1,2-полидиена температура каплепадения 

увеличивается лишь на 3,5
0
С.   

Таблица 1.  

Влияние 1,2-СПБ и его малеинизированного аналога на температуру 

каплепадения битума Тк (содержание полидиена - 1 % масс.) 

№, 

п/п 

Степень прививки МА  

к 1,2-СПБ, % 
Тк, 

0
С 

1 0 75,7 

2 4 90,6 

3 5 91,0 

         Примечание: температура каплепадения исходного битума 71,20
С. 

 

Таким образом, использование в составе битума малеинизированного 

полидиена оказывает благоприятное действие на теплостойкость полимерно-

битумного вяжущего. 

Литература 

1. Hesami E., Mehdizadeh G. // Construction and Building Materials. 2017. Т. 

157. С. 1011. 

2. Глазырин А.Б., Кинзибаев Д.Р., Абдуллин М.И. // Вестник 

Башкирского Университета. 2015. Т. 20. № 4. С. 1193. 
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Гетероциклы, содержащие в своей структуре оксадиазольный фрагмент, 

обладают широким спектром биологической активности. Недавно [1] нами 

продемонстрирована возможность однореакторного каталитического 

конструирования 2,8-бис-циклоалкилзамещеных гексагидро-5,11-диокса-

2,3a,4,6,6b,8,9a,10,12,12b-декаазадициклопента[e,l]пиренов с высокой 

противоопухолевой активностью in vitro. 

С целью разработки эффективного способа синтеза ранее неописанных и 

перспективных для практического применения N,N′-бис-арилзамещенных 

гексагидродиоксадекаазадициклопента[e,l]пиренов мы изучили реакцию 

гетероциклизации тетраазадифуразанодекалина с формальдегидом и 

фармакозначимыми ароматическими аминами. Установили, что в 

разработанных условиях 1,4,5,8-тетраазадифуразано[3,4-c][3,4-h]декалин 1 

взаимодействует с формальдегидом и ариламинами в присутствии 

каталитических количеств HCl с селективным образованием 2,8-бис-

арилзамещенных гексагидродиоксадекаазадициклопента[e,l]пиренов 2-5 с 

выходами 62–75%. 

 
Структура 2,8-бис-арилзамещеных 2,3,8,9,12c,12d-гексагидро-1H,7H-5,11-

диокса-2,3a,4,6,6b,8,9a,10,12,12b-декаазадициклопента[e,l]пиренов 2-5 

установлена на основании двумерных экспериментов ЯМР и масс-

спектрометрии MALDI TOF/TOF, а также однозначно подтверждена с 

помощью рентгеноструктурного анализа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (грант № 18-33-00528-мол_а) и Стипендии 

Президента РФ молодым ученым и аспирантам (СП-197.2019.4). 
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Арилметилиденовые производные димера малононитрила (АМДМ) 1 

обладают высокой реакциооной способностью как  акцепторы Михаэля и 

являются удобными и широко используемыми синтетическими реагентами для 

конструирования различных гетероциклических систем [1].  Обзор литературы 

выявил методы получения (пиридин-2 (1H) -илиден) малононитрилов и 

(изохинолин-3(2H) -илиден) малононитрилов [2].  Однако данных о получении 

хинолинов по реакции АМДМ с енаминами нет.  Хорошо известно, что 

производные хинолина обладают широким спектром биологической 

активности и поэтому представляют большой интерес для фармацевтической 

химии. 

Схема 1 

CN

NH2 NC

CN

Ar

+
N

O

1) EtOH, Reflux 

2) HCl

Ar

N
H

CN

CN

CN

1 2

CN

NH2 NC

CN

Ar

1

CN

NH2 NC

CN

Ar CHO С
5
H

12
N+ AcO-

EtOH

 
Ar = 4-BrC6H4; 3-тиенил; 4-CH3OC6H4; 4-OH-3-MeOC6H3; 2,4-Cl2C6H3 

 

Исходные АМДМ 1 получали реакцией димера малононитрила с 

ароматическими альдегидами в условиях основного катализа с использованием 

ацетата пиперидиния. Нам удалось получить (3-циано-5,6,7,8-

тетрагидрохинолин-2 (1H) -илиден) малононитрилы 2 путем конденсации 

АМДМ 1 с N- (1-циклогексен-1-ил) морфолином при длительном нагревании 

(Схема 1).  Соединения были получены в виде не совсем белых или желтых 

порошков с выходом 30-60%. 
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Мы предполагаем, что АМДМ реагировали с N- (1-циклогексен-1-ил) 

морфолином с образованием аддукта типа Михаэля с последующей 

внутримолекулярной циклизацией посредством атаки аминогруппы в 

положении C-1 циклогексенового кольца.  Во время реакции происходит 

окисление частично насыщенного пиридинового кольца кислородом воздуха.  

Последующее подкисление соляной кислотой приводит к удалению молекулы 

морфолина и образуются (3-циано-5,6,7,8-тетрагидрохинолин-2 (1Н) -илиден) 

малононитрилы (схема 2). 

Схема 2 

CN

NH2 NC

CN

Ar
N O

Ar

N
H

CN

CN

CN

N

O

Ar

CN

NH2

CN

NC

:

Ar

N
H

CN

CN

CN

N

O

-2Н

Ar

N
H

CN

CN

CN

N

O

HCl (Н+)

- Mf

[ O ]

1

2
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4Н-Хромен и его производные являются биологически интересными 

соединениями, известными своими противомикробными, противоопухолевыми, 

антиаллергенными свойствами. Некоторые 4Н-хромены также пригодны для 

лечения болезни Альцгеймера и шизофрении. Ранее в литературе были описаны 

методы синтеза производных хромено[2,3-d]пиримидина путем 

конструирования бензопиранового кольца конденсацией Кнёвенагеля между 

салициловым альдегидом и барбитуровой кислотой, с последующим 

нуклеофильным введением заместителей в положение 5 [1,2]. Также известны 

многостадийные методы получения хромено[2,3-d]пиримидинов конденсацией 

2-амино-2H-хромено-3-карбонитрилов с диметилацеталем  

N,N-диметилформамида и аминами [3]. Однако однореакторные удобные 

подходы к конструированию системы хромено[2,3-d]пиримидина описаны 

описаны не были. 

Нами были синтезированы новые замещенные 3,4,6,7,8,9-гексагидро-2Н-

хромено[2,3-d]пиримидин-4а(5Н)-карбонитрилы 1 аминометилированием  

2-амино-4H-хромено-3-карбонитрилов  2 в соответствии со схемой 1. Продукты 

получены в виде бесцветных кристаллов, строение подтверждено комплексом 

спектральных методов, включая ИК, ЯМР и методы двумерной ЯМР 

спектроскопии (HSQC, HMBC), а также данными рентгеноструктурного 

анализа (Рис. 1).  
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Рис. 1. Строение 1 (R = 4-MeOC6H4) (данные РСА). 

 

Схема 1. 

 
R = Ph, 4-ClC6H4, 4-MeOC6H4, 2-фурил, 4-HOC6H4. 
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Система 2,2,6,6-тетраметилпиперидиний-1-оксил (ТЕМРО)/МА/пероксид 
применяется для модифицирования малеиновым ангидридом (МА) 
полиолефинов с целью получения эффективных компатибилизаторов [1,2]. 
Последние, как известно, используются в полимерных смесях для улучшения 
совместимости компонентов. Прививка МА к полимерной цепи выполняется 
различными способами, из них самым удобным считается модификация в 
расплавах. Из полиолефинов полиэтилен (ПЭ) является наиболее 
реакционноспособным. Общепринятый механизм приведен на Схеме 1 и 
включает реакции с участием алкоксильных, алкильных и нитроксильных 
радикалов. ТЕМРО выступает в качестве радикальной ловушки (реакция 6), при 
этом ПЭ-ТЕМРО может повергаться как термолизу (6, обратная реакция), так и 
диспропорционированию с образованием гидроксиламина ТЕМРОН и 
ненасыщенных фрагментов в цепи ПЭ (реакция 7). Следует отметить, что 
введение двойной связи в ПЭ может способствовать более быстрому его 
разложению в природе под действием солнечной радиации, кислорода, влаги и 
т.д. 
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..
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ТЕМРОН

кетоны + RRO

 
Схема 1. Основные реакции, происходящие в процессе свободно-радикальной 

прививки МА к ПЭ.  
 

Принимая во внимание высокую реакционную способность радикалов, 
взаимодействие компонентов в таких конденсированных системах как 
расплавы представляется более сложным. Поэтому в данной работе было 
предпринято изучение реакций ТЕМРО/МА, ТЕМРО/МА/дибензоила пероксид 
(ПБ) и ТЕМРО/МА/ПБ/докозан (как аналог ПЭ). При исследовании 
ТЕМРО/МА (1:1, rt) обнаружено, что при смешивании в сухом виде радикала 
(оранжевого цвета) и ангидрида (бесцветный) очень быстро образуется 
соединение зеленовато-коричневого цвета в виде жидкости, легко растворимой 
в CHCl3. Спектры ЯМР показывали характерные  для аддуктов ТЕМРО по 
атому кислорода [3] сигналы протонов в области 1.38-1.85 м.д. и 
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соответствующие им сигналы атомов углерода (12.9, 17.2, 25.1, 34.5 и 64.5 м.д.) 
[3]. Аналогичное по спектрам соединение получено при проведении реакции 
ТЕМРО с МА в течение 3 ч в CDCl3. Согласно литературным данным 
(ТЕМРО/стирол) [4] , наиболее вероятным является присоединение ТЕМРО по 
двойной связи МА с образованием промежуточного радикала 1 и дальнейшей 
рекомбинацией радикалов 1 и ТЕМРО в продукт 2 (схема 2). 

O OO
N

O
O OO

O

N

N

O

O OO

O

N

O

N

+

.

.
ТЕМРО

.

МА 1 2  
Схема 2. Предполагаемая схема образования аддукта ТЕМРО-МА. 

 

 По сравнению с ТЕМРО/МА, системы ТЕМРО/МА/ПБ (1:1:0.5, rt) и  
ТЕМРО/МА/ПБ/докозан (1:1:1:1, rt) отличались более широким набором 
продуктов, их идентификация оказалась затруднительной (рис. 1). Интересно 
отметить, что ненасыщенные связи (4.5-6.0 м.д.) в цепи докозана 
образовывались при комнатной температуре, в то время как для ПЭ это 
достигалось при температуре 160 

о
С и выше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектр 
1
Н ЯМР смеси ТЕМРО/МА/ПБ/докозан в CDCl3. 
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Поливиниловый спирт обладает широким спектром ценных свойств 

(биоразлагаемостью, водорастворимостью, индифферентностью по отношению 

к тканям живого организма, отсутствием токсичности), благодаря которым 

достаточно часто применяется в медицинской практике: в качестве основного 

компонента раствора контактных линз, плазмозаменителя крови, материала для 

изготовления хирургических нитей. Дополнительные возможности применения 

данного полимера могут быть связаны с использованием его окисленных 

фракций в качестве возможных подложек для биологически активных 

соединений. 

В рамках настоящей работы было изучено комплексообразование 5-бром-

6-метилурацила (5-Br-6-МУ) и 5-амино-6-метилурацила (5-NH2-6-МУ) с 

окисленной фракцией поливинилового спирта (ОФ ПВС). ОФ ПВС получали в 

стеклянном термостатируемом реакторе, в который помещали 3%-ный водный 

раствор субстрата. В качестве окислителя использовали 1М раствор пероксида 

водорода. Продолжительность окисления составляла 45 минут при температуре 

90С [1]. Комплексообразование ОФ ПВС с 5-Br-6-МУ и 5-NH2-6-МУ изучали 

методом УФ-спектроскопии на максимумах поглощения урацилов.  

Обнаружено, что при добавлении в водные растворы 5-NH2-6-МУ и 5-Br-

6-МУ окисленной фракции ПВС наблюдались сдвиги максимумов полос 

поглощения урацилов в коротковолновую область и рост оптической 

плотности, что свидетельствовало о равновесном образовании комплексных 

соединений. Установлено, что при взаимодействии ОФ ПВС с изученными 

урацилами образуются комплексы состава 1 : 1, т.е. на одну СООН группу ОФ 

ПВС приходится одна молекула 5-NH2-6-МУ (или 5-Br-6-МУ).  

В диапазоне температур от 18 до 43С были определены константы 

устойчивости образующихся комплексов. Показано, что рост температуры 

приводит к снижению констант изучаемого равновесия. На основании 

проведенных исследований удалось получить оценочные значения 

термодинамических параметров комплексообразования.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073. 
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Производные индола обладают высокой биологической активностью, 

причем их химическая модификация оказывает существенное влияние на 

биоактивность или приводит к появлению новых полезных свойств [1-4]. Ранее 

было показано, что нитро-, амино- и галогенпроизводные 2-метил-2-этил-2,3-

дигидро-1Н-индолина 1 показывают антиоксидантную, противомикробную и 

рострегулирующую активность [5]. В продолжении наших исследований в 

поиске биологически активных соединений среди производных индолинов 1, 

мы изучили способы получения 3-кетопроизводного и его превращения. 

Схема 1. 
 

 
 

Так нами был получен при взаимодействии индолина 1 с Ac2O в 

дихлорэтане N-ацетат индолин 2 с выходом 91% (схема 1). N-ацетатная группа 

легко гидролизуется кипячением 3 с КОН в метаноле с образованием кетона 4 с 

выходом 75%. На следующем этапе работы представлялось интересным 

введение оксимной группы в структуру индолина. С этой целью кетон 4 был 

вовлечен в реакцию с гидрохлоридом гидроксиламина  [6], в результате 
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которого выделен оксим 2-метил-2-этилиндолина 5 с выходом 70% в виде 

игольчатых кристаллов с температурой плавления  120-121
0
С. 

Таким образом, разработан и оптимизирован  способ синтеза С-3-

кетопроизводного 2-метил-2-этилиндолина и оксима на его основе. Соединения 

4 и 5 являются перспективными соединениями для дальнейшего изучения их 

биологических и антиоксидантных свойств. 
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Циклоалка[b]индолы находят применение в синтезе биологически 

активных веществ, являются основой некоторых люминесцентных соединений, 

благодаря чему привлекают внимание широкого круга исследователей. В этом 

ряду ценность представляют гетероциклы, имеющие функциональные группы 

как в циклоалкановом фрагменте, так и при ароматическом ядре. Способами их 

получения служат стереоспецифичная реакция галогенциклизации  N-алкил- 

или N-арилсульфонатов 2-(2-циклоалкенил)анилинов, позволяющая 

синтезировать галогензамещенные циклоалка[b]индолы [1], а также 

катализируемая минеральными кислотами циклизация 2-(2-

циклоалкенил)анилинов при температурах 170-200 ⁰С. При применении 
последнего способа образуются гетероциклы, не имеющие функциональную 

группу при аннелированном алкановом цикле [2].  

N

(CH2)n

X
H

H
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R

N

(CH2)n

X
H

H

Ac
R

AcBr / H2O

80°C

R= H,CH3 ;  n = 1, 2 ;  X= H,Br;1 2

+ H3CC6H4SSC6H4CH3

3

Br

 
Нами обнаружено, что при нагревании N-тозилатов 1 с бромистым 

ацетилом в присутствии влаги тозильная  группа замещается на ацетильную. 

При этом  происходит бромирование в ароматическое ядро с образованием 

гетероцикла 2. Продуктом восстановления при окислении аниона брома 

является ди(4-метилфенил)дисульфид 3, выделяемый при 

хроматографировании реакционной смеси. Обнаруженный процесс можно 

рассматривать как новый подход к синтезу галогенированных в ароматическое 

ядро N-ацетилпроизводных циклоалка[b]индолов из соответствующих  N-

тозилатов различной гидрогенизации. 
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Природные высшие триеновые кислоты, содержащие в своей структуре 

1Z,5Z-диеновый фрагмент [1–6], проявляют широкий спектр биологических 

активностей. Например, установлено, что выделяемые в микроколичествах из 

морских губок, брюхоногих моллюсков и плодов голосемянных растений 

триеновые кислоты, проявляют противовирусные, противомикробные, 

противоопухолевые, противотуберкулезные свойства [1, 6].
  

Ранее [5, 7, 8],
 
нами разработан стереоселективный метод синтеза высших 

5Z,9Z-диеновых кислот, основанный на применении кросс-цикломагнирования 

тетрагидропирановых эфиров терминальных алленовых спиртов с 

алифатическими 1,2-диенами в две стадии с высокими выходами 61-75% и 

стереоселективностью (>98%).  

В развитие этих исследований нами впервые осуществлен синтез 

(5Z,9Z,17Z)-тетракоза-5,9,17-триеновой и (5Z,9Z,17Z)-гексакоза-5,9,17-

триеновой кислот, ранее выделенных из брюхоногих моллюсков Cellana grata, 

морских губок Halichondria paniacea в микроколичествах [4, 9]. 

С целью разработки общего метода синтеза триеновых кислот, 

содержащих 1Z,5Z-диеновую группировку, провели Ti-катализируемое кросс-

цикломагнирование 1,2,10Z-триенов 1 или 2 и диена 3 с помощью EtMgBr в 

присутствии металлического Mg и Cp2TiCl2 (10 мол %), в результате 

кислотного гидролиза реакционной массы получили 2-((5Z,9Z,17Z)-тетракоза-

5,9,17-триен-1-илокси)тетрагидро-2H-пиран или 2-((5Z,9Z,17Z)-гексакоза-

5,9,17-триен-1-илокси)тетрагидро-2H-пиран (6) с выходами ~85-89% (Схема 

1). Взаимодействие тетрагидропиранильных эфиров 6 с реагентом Джонса на 

заключительном этапе синтеза приводит к (5Z,9Z,17Z)-тетракоза-5,9,17-

триеновой кислоте или (5Z,9Z,17Z)-гексакоза-5,9,17-триеновой кислоте (7) с 

выходами ~78-80%.  
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Схема 1 

 

 
 

Таким образом, нами разработан метод стереоселективного синтеза 

5Z,9Z,17Z)-тетракоза-5,9,17-триеновой и (5Z,9Z,17Z)-гексакоза-5,9,17-

триеновой кислот с применением на ключевой стадии синтеза разработанной 

нами новой реакции Ti-катализируемого кросс-цикломагнирования О-

содержащих и алифатических 1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра. Мы 

полагаем, что в основе разработанной схемы синтеза заложен большой 

синтетический потенциал для получения стереоизомерно чистых три- и 

полиеновых кислот путем варьирования структуры и длины углеводородного 

радикала исходных алифатических и О-содержащих 1,2-диенов. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект №18-73-10030). 
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Целью работы было QSAR-моделирование производных 5-этилуридина, 

N2-гуанина и 6-оксопурина с выраженной ингибиторной активностью в 

отношении тимидинкиназы (ТК) вируса простого герпеса первого и второго 

типа человека(ВПГ-1 и ВПГ-2)  [1-3]. Исследования проводили с 

использованием программы GUSAR 2013 по методике, описанной в работе [4]. 

В результате построено шесть статистически значимых устойчивых консенсус 

моделей QSAR прогноза численных значений IC50 для ингибиторов ТК ВПГ-1 и 

ВПГ-2, (табл.1). Они применимы для виртуального скрининга и поиска новых 

потенциальных противогерпетических соединений. Дополнительно 

идентифицированы структурные дескрипторы, позволяющие регулировать 

активность ингибиторов ТК. 

Таблица 1. Статистические характеристики и оценка показателей 

точности предсказаний значений pIC50 по консенсус-моделям М1-М6 

ОВ Модель N R
2
ов Q

2
ов R

2
тв F S.D. V 

Модели QSAR, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 74
 

0,892 0,863 0,884 69,208 0,543 7 

ОВ2 М4 73 0,910 0,888 0,821 81,274 0,544 6 

Модели QSAR, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 74 0,895 0,870 0,902 66,119 0,535 8 

ОВ2 М5 73 0,923 0,902 0,914 68,391 0,504 8 

Модели QSAR, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 

ОВ1 М3 74
 

0,902 0,872 0,871 59,543 0,523 9 

ОВ2 М6 73 0,918 0,893 0,933 63,081 0,524 8 
N – число структур в ОВ; R

2
OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для 

соединений из ОВ R
2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB, 
Q

2
 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем контроле с 

исключением по одному; F – критерий Фишера; S.D. – стандартное отклонение; V - число 
переменных в конечном регрессионном уравнении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073. 
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Данная работа посвящена построению и валидации консенсус QSPR-
моделей прогноза численных значений коэффициента полезного действия 
(КПД) преобразователей солнечной энергии в электрическую в ряду некоторых 
производных метанофуллерена, где количественные данные КПД 
экспериментально определены в работах [1-2]. В качестве моделируемых 
соединений выбраны 100 монозамещенных метанофуллеренов, численное 
значение КПД которых находилось в диапазоне значений 0,5 – 4,0 %.  

QSPR-моделирование выполнено с использованием программы GUSAR 
2013 [3-4]. В рамках данной программы построено 6 статистически значимых 
консенсус модели QSPR, которые характеризуются довольно высокой 
точностью прогноза КПД для структур обучающих и тестовых выборок (ROB

 2
> 

0.60; Q
2

OB> 0.50; RTB
 2
> 0.50) (табл. 1). Эти модели могут быть использованы 

для виртуального скрининга виртуальных библиотек и баз данных с целью 
поиска новых преобразователей солнечной энергии в электрическую, 
разрабатываемых на основе фуллерена и его аналогов.  

Таблица 1. Статистические характеристики консенсус-моделей QSPR 

ОВ Модель N R
2
ОВ R

2
ТВi F S.D. Q

2
ТВ V 

QSPR-модели, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 100 0,738 ‒ 16,918 0,481 0,676
 

10 

ОВ2 М4 86
 

0,743 0,835 13,579 0,482 0,655 10 

QSPR-модели, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 100
 

0,815 ‒ 16,073 0,426 0,748 13 

ОВ2 М5 86
 

0,780 0,802 12,096 0,457 0,687 12 

QSPR-модели, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 

ОВ1 М3 100
 

0,826 ‒ 18,404 0,410 0,768 13 

ОВ2 М6 86
 

0,813 0,832 15,148 0,431 0,741 11 
N – число структур в ОВ; R

2
OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для 

соединений из ОВ R
2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB, 
Q

2
 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем контроле с 

исключением по одному; F – критерий Фишера; S.D. – стандартное отклонение; V - число 
переменных в конечном регрессионном уравнении. 
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Данная работа посвящена построению и валидации консенсус QSPR-

моделей прогноза взаимосвязи «структура – антиокислительная активность 

(АОА)» производных фенола, амина, урацила, бензопирана и бензофурана. [1-

2]. QSPR-моделирование выполнено с использованием программы GUSAR 

2013 [3-4]. В рамках данной программы использовались дескрипторы 

многоуровневых атомных окрестностей (MNA) и количественных атомных 

окрестностей (QNA). Построено 6 статистически значимых консенсус моделей 

QSPR, которые характеризуются довольно высокой точностью прогноза АОА 

для структур обучающих и тестовых выборок (ROB
 2

> 0.60; Q
2

OB> 0.50; RTB
 2

> 

0.50) (табл. 1). Эти модели применимы для виртуального скрининга и поиска 

новых соединений с выраженной антиокислительной активностью.  
 

Таблица 1. Статистические характеристики консенсус-моделей QSPR 

ОВ Модель N R
2
ОВ R

2
ТВi F S.D. Q

2
ТВ V 

QSPR-модели, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 128 0,879 ‒ 42,221 0,565 0,830
 

16 

ОВ2 М4 96
 

0,863 0,725 32,546 0,601 0,799 13 

QSPR-модели, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 128
 

0,921 ‒ 46,948 0,478 0,881 19 

ОВ2 М5 96
 

0,882 0,742 31,954 0,542 0,853 13 

QSPR-модели, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 

ОВ1 М3 128
 

0,928 ‒ 54,309 0,459 0,896 18 

ОВ2 М6 96
 

0,912 0,784 41,269 0,507 0,871 14 
N – число структур в ОВ; R

2
OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для 

соединений из ОВ R
2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB, 

Q
2
 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем контроле с 

исключением по одному; F – критерий Фишера; S.D. – стандартное отклонение; V - число 

переменных в конечном регрессионном уравнении. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073. 
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Целью данной работы было установление количественной связи 

"структура-активность ингибиторов дезоксиуридинтрифосфатазы (dUTPase)" в 

ряду некоторых производных урацила по методике, описанной в работах [1-2]. 

Исследования проводили с использованием программы GUSAR 2013 [3-4]. В 

результате построено шесть статистически значимых устойчивых консенсус 

моделей QSAR прогноза численных значений IC50 для моделируемых 

соединений со статистическими параметрами R
2
>0,9; Q

2
>0,6 (таблица 1). Эти 

модели применимы для виртуального скрининга и поиска новых соединений с 

выраженной ингибиторной активностью в отношении dUTPase в ряду 

производных урацила. Дополнительно идентифицированы структурные 

дескрипторы, позволяющие регулировать активность ингибиторов данного 

фермента. 

Таблица 1. Статистические характеристики и оценка показателей 

точности предсказаний значений pIC50 по консенсус-моделям М1-М6 

ОВ Модель N R
2
ов Q

2
ов R

2
тв F S.D. V 

Модели QSAR, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 135
 

0,721 0,666 – 24,328 0,418 11 

ОВ2 М4 113 0,727 0,670 0,663 22,434 0,421 10 

Модели QSAR, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 135 0,789 0,738 – 27,093 0,367 13 

ОВ2 М5 113 0,771 0,712 0,600 26,701 0,386 10 

Модели QSAR, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 

ОВ1 М3 135
 

0,780 0,724 – 24,795 0,376 13 

ОВ2 М6 113 0,779 0,721 0,640 23,785 0,383 11 
N – число структур в ОВ; R

2
OB – коэффициент детерминации, рассчитанный для 

соединений из ОВ R
2

TB – коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из TB, 

Q
2
 - коэффициент корреляции, рассчитанный на OB при скользящем контроле с 

исключением по одному; F – критерий Фишера; S.D. – стандартное отклонение; V - число 

переменных в конечном регрессионном уравнении. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073. 
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СОДЕРЖАЩИЕ С=N ФРАГМЕНТ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Уфимский Институт химии – обособленное структурное подразделение 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии 

наук, г. Уфа, 

е-mail: LegostaevaYuV@yandex.ru  

 

Предложен однореакторный способ превращения алкенов в содержащие 

С=N фрагмент соединения, предполагающий последовательность реакций: 

окисление озоном алкена → восстановление пероксидных продуктов до 

карбонильного соединения гидроксиламином/производным гидразина → 

конденсация карбонильного соединения с гидроксиламином/производным 

гидразина, позволяющий исключить стадию получения и выделения 

карбонильного соединения. При этом в качестве реагентов используются 

гидразиды сульфо- и карбоновых кислот, производные гидразина 

(фенилгидразин и семикарбазид) или смеси (1:1) их гидрохлоридов с ацетатом 

натрия, а также аналогичная смесь солянокислого гидроксиламина. С 

применением данного метода получены потенциально биологически активные 

соединения, а также перспективные субстраты для органического синтеза: 

оксимы, фенилгидразоны, семикарбазоны и ацилгидразоны из гидразидов 

каприновой, бензойной, изоникотиновой кислот и  п-толуолсульфокислоты. 

 

a

C

O

NH2
R': ,,R N

OH

NC

O

R = (CH2)6CH3, (CH2)8CO2H, (CH2)8CO2Me, (CH2)9OH;

:

b

c

R

R NHNHR'

N
OH

N
OH

NNHR'

NNHR'

a

b

c

C

O

C

O

(CH2)8CH3 ,

S

O

O

a. O3, MeOH, 0oC; b. NH2OH   HCl/AcONa; c. R'NHNH2 or R'NHNH2   HCl/AcONa

, ,

, ,

;

 
 

В работе использовали оборудование Центра коллективного пользования 

«Химия» Уфимского Института химии УФИЦ РАН.  

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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КОНДЕНСАЦИЯ N-ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
(4H-ТИЕНО[3.2-b]ПИРРОЛ-5-ИЛ)МЕТАНОЛА С ПИРРОЛОМ 

1
Уфимский институт химии Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук, Уфа, Россия  
е-mail: fangim@anrb.ru 

2
Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

3
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия 

 

Производные метиловых и этиловых эфиров 4Н-тиено[3.2b]пиррол-5-
карбоновой кислоты представляют интерес в поиске биоактивных структур 

тиено-пирролового ряда [1], а также как базисные матрицы в синтезе -
сопряженных конденсированных систем для оптоэлектроники.  

Ранее нами синтезированы с хорошими выходами симметричные бис-
тиенопирролметаны 2b-е [2]. 

Схема 1 

R =  Me (b), аллил (c), пропаргил (d), CH2Ph (e)

S

N

R

N

2b-e

Amberlyst 15

CH2Cl2, rt

S

N
R

CH2OH

1b-e

S

R

 
В данной работе в условиях получения 2b-e спирты 1a-f гладко 

реагировали с пирролом, приводя к ожидаемым продуктам перекрестной 
конденсации 3a-f  с выходами 60-90%.  

Схема 2 

R =  H (a), Me (b), аллил (c), пропаргил (d), CH2Ph (e), (CH2)19CH3 (f)

S

N

R

N
H

3a-f

Amberlyst 15

CH2Cl2, rt

S

N
R

CH2OH

1a-f

+

H
N

 
 

Работа выполнена по теме АААА-А17-117011910032-4 госзадания 
Министерства высшего образования и науки и  при финансовой поддержке 
РФФИ (проект №19-33-90113).  
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СИНТЕЗ МЕТАНОФУЛЛЕРЕНОВ С60 НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

ЦИАНУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
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Уфимский институт химии Уфимского федерального исследовательского 

центра Российской академии наук, Уфа, Россия  
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Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 

 

В синтезе фуллеренсодержащих мономеров аллилового типа нами ранее 

на основе аллилдихлорацетата и бисаллилмалоната получены соответствующие 

продукты реакции Бингеля [1,2]. В данной работе нами предложен новый  

циклопропанирующий агент С60 – аллиловый эфир α-бромциануксусной 

кислоты.  

NC
OH

O

HO

p-TSA, CH2Cl2,

 reflux

NC
O

O

NBS, AiBN(kat)

CCl4, reflux

NC
O

O

Br

C60, DBU

toluene,
reflux

NC

O

O
1 2

 

Проведение реакции при комнатной температуре в течение 1,5 ч с 

эквимолярными количествами C60 и субстрата 1 в растворе толуола, 

содержащем ~1,5 эквивалента диазабицикло[5.4.0]ундец-7-ена (DBU) привело к 

образованию целевого продукта 2 с выходом 60%. Структура соединения 2 

доказана методами ЯМР 
1
Н, 

13
С, ИК и масс-спектрометрии MALDI TOF. 

 

Работа выполнена по теме АААА-А17-117011910032-4 госзадания 

Министерства высшего образования и науки и  при финансовой поддержке 

РФФИ (проект №19-33-90113).  
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СИНТЕЗ НИТРОНСОДЕРЖАЩИХ ПИРРОЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПЕНТАЦИКЛИЧЕСКИХ ТРИТЕРПЕНОИДОВ ЛУПАНОВОГО РЯДА 

 
1
Уфимский Институт химии Уфимского федерального исследовательского 

центра РАН, г. Уфа, проспект Октября, 71, e-mail: ngkom@anrb.ru  
2
Институт экономики и сервиса. Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, г. Уфа, ул. Чернышевского, 145  

 

Нитроны обладают антиоксидантными свойствами, 

противовоспалительной, противоопухолевой, нейропротекторной активностью 

и рассматриваются в качестве перспективных агентов для лечения широкого 

спектра возрастных заболеваний, связанных с окислительным стрессом [1]. 

В продолжение исследований по разработке биологически активных 

соединений на основе вторичных метаболитов растений  на примере 

полученного из бетулина 1 пиррольного производного 2, показана возможность 

синтеза нитронсодержащих модификантов пентациклических тритерпеноидов 

лупанового ряда 3 путем введения нитронной функции в пиррольный цикл. 

 

 
 
а. PCC, CH2Cl2; b. NH2OH x HCl, MeOH-Py, кип.; с. С2H2, KOH-ДМСО, 80

o
C; d. (COCl)2, 

ДМФА, CH2Cl2; e. RNHOH x HCl, Et3N, Na2SO4, CH2Cl2. 

 

Работа выполнена по теме Гос. задания УфИХ УФИЦ РАН (№ АААА-

А17-117011910025-6, спектральная часть исследования проведена  на 

оборудовании ЦКП «Химия» УфИХ РАН и РЦКП «Агидель» УФИЦ РАН. 
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ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ БИОВОССТАНОВЛЕНИЕ 
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В данной работе исходя из (S)-5-гексен-2-ола (1) – продукта 
энантиоселективного биовосстановления 5-гексен-2-она (2) с помощью 
актинобактерий Rhodococcus erythropolis А-25 – синтезированы (2S)-
тридецилацетат (4) (половой феромон плодовой мушки Drosophila mulleri) и 
(S)-1-метилбутиловые эфиры 2-метил- (6) и 2,4-диметил-пент-2Е-еновых кислот 
(7) (компоненты агрегационного феромона зернового точильщика Rhyzopertha 
dominica) с общими выходами 31.0, 28.8, и 29.2%, соответственно, в расчете на 
исходный аллилацетон (2). 
 

OH
OAc

O
1. O3

2. NaBH4

OAc

OH
TsCl, Py

Ac2O, Py, DMAP

2                                                                            1   

Phodococcus sp. 

77%                                                                        92%        

86%

88%

R

COCl

8, 9

 n-C8H21MgBr/Li2CuCl4
OAc

(CH2)8CH3

OAc

OTs

2
LiAlH4

OH

10

O

O

RR = H (6, 8), Me (7, 9)

8  or  9

Py

6, 768  or  69%

58%

 
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.), а также при финансовой поддержке 
Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания в 
сфере научной деятельности (№ 4.6451.2017/8.9), тема «Регио- и 
стереонаправленный синтез функциональных органических соединений на 
основе био- и металлокомплексных каталитических систем и доступного 
нефтехимического и растительного сырья» (№ госрегистрации 
4.6451.2017/БЧ, 2017 г.).  
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Полимерные комплексы (ПК) представляют собой большой 

теоретический и практический интерес. Структурное и функциональное 

сходство синтетических макромолекул с биологическими полимерами 

позволяет моделировать принципы самоорганизации и функционирования 

сложных биологических систем. Продукты взаимодействия комплементарных 

макромолекул - полимерные комплексы - являются, по существу, новыми 

полимерными материалами, хотя и получены в большинстве случаев из 

известных полимеров при простом смешении растворов взаимодействующих 

компонентов в общем растворителе. Это открывает новые пути рационального 

использования известных полимеров, и сам процесс комлексообразования 

можно рассматривать как способ модификации традиционных полимеров.  

Факт комплексообразования в каждой системе устанавливается 

совокупностью физических и физико-химических методов. В данной работе 

были проведены реологические исследования смесей растворов натрий 

карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и поливинилпирролидона (ПВП) на 

модульном динамическом реометре Haake Mars III.  

Использование именно этих полимеров можно объяснить совокупностью 

их уникальных свойств.  Так, КМЦ находит широкое применение в различных 

областях: в качестве загустителя (например, пищевая добавка Е446), 

пластификатора (в производстве клея), наполнителя (для аккумуляторов 

холода). А что касается ПВП, то он обладает высокой адсорбирующей 

способностью и склонностью к комплексообразованию. Особую важность 

представляет способность ПВП сорбировать лекарственные вещества и 

токсины.  

Основное преимущество практического использования полимерных 

комплексов (ПК) по сравнению с полимерами в индивидуальном состоянии 

связано с управляемым изменением характеристик комплексов. Иными 

словами, подбор параметров при синтезе ПК позволяет реализовать ситуацию, 

когда на основе одних и тех же исходных компонентов могут быть получены 

материалы с совершенно различными свойствами и, как следствие этого, 

возможностями применения.  

При проведении реологических исследований растворов КМЦ и ПВП и 

их смесей в режиме непрерывного сдвигового деформирования установлено, 

что (рис. 1) значения вязкости смесей КМЦ И ПВП в диапазоне высоких 

концентраций существенно выше (кривая 1), чем значения вязкостей исходных 

полимеров (кривые 2 и 3). Из анализа зависимости наибольшей ньютоновской 
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вязкости  от концентрации полимеров (рис.1) также следует, что на кривых 

зависимости вязкости от концентрации полимеров имеется излом, 

соответствующий изменению показателя степени n зависимости   с
n
, и 

концентрация полимеров, при которой формируется сетка зацеплений, в случае 

смесей КМЦ и ПВП значительно ниже, чем для исходных ПВП и КМЦ. 
 

 

Рис. 1. Зависимость 

логарифма динамической 

вязкости, измеренной при 

скорости сдвига 0.1 с
-1
, от 

логарифма концентрации 

смесей растворов КМЦ и ПВП 

в равном объёмном 

соотношении (1), и растворов 

индивидуальных полимеров 

КМЦ (2) и ПВП (3). 

 

При проведении реологических исследований растворов КМЦ и ПВП и 

их смесей в осцилляционном режиме показано (рис. 2 и 3), что переход вязко-

упругих систем к упруго-вязким начинается при меньших концентрациях 

полимеров в смеси, чем в случае исходного индивидуального КМЦ.   
 

 

Рис. 2. Зависимость 

логарифма модуля накопления (1) и 

модуля потерь (2), измеренные при 

частоте 10 Гц, от логарифма 

концентрации смеси растворов 

КМЦ-ПВП в равном объёмном 

соотношении 

 

Рис. 3. Зависимость 

логарифма модуля накопления (1) и 

модуля потерь (2), измеренные при 

частоте 10 Гц, от логарифма 

концентрации индивидуального 

раствора КМЦ. 

 

Таким образом, использование полимерных комплексов на основе ПВП и 

КМЦ позволяет создавать упруго-вязкие системы, которые могут служить 

основой мягких лекарственных форм.   
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RS-2-ХЛОРПРОПИОНОВОЙ КИСЛОТЫ 
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e-mail: chemist.518@mail.ru  

 

Энантиомерно чистые 2-хлоркарбоновые кислоты и их производные 
широко используются в синтезе гербицидов и инсектицидов [1]. 

С целью получения оптически чистой 2-хлорпропионовой кислоты 
исследована возможность осуществления энантиоселективного гидролиза её 
алкиловых эфиров в присутствии ферментного препарата на основе Candida 
antarctica lipase B (CAL-B) – Novozym 435. 

 

 

Установлено, что парциальный гидролиз бутилового эфира  
2-хлорпропионовой кислоты (1) (0.002 моль) в присутствии ферментного 
препарата Novozym 435 (20 мг) при 20-25 °C в течение 15 минут приводит к 
образованию S-(–)-2-хлорпропионовой кислоты (S-3) с выходом 76% от 
теоретического и оптической чистотой 64% ee. Выход и оптическая чистота 
остаточного бутилового эфира R-(+)-2-хлорпропионовой кислоты (R-1) 
составили 75% от теоретического и 62% ee, соответственно. 

В аналогичных условиях парциальный гидролиз пентилового эфира  
2-хлорпропионовой кислоты (2) уже в течение 1 часа приводит к образованию 
продукта S-3 с выходом 60% от теоретического (79% ee). Выход остаточного 
пентилового эфира R-(+)-2-хлорпропионовой кислоты (R-2) составил 58% от 
теоретического (75% ee). 

Энантиомерный состав продуктов R-1, R-2 и S-3 определяли с 
использованием энантиоселективной газожидкостной хроматографии. 
Величину угла вращения плоскости поляризации света измеряли на 
автоматическом поляриметре Optical Activity AA-55 (стандартная длина волны 
589,44 нм). 

Строение продуктов R-1, R-2 и S-3 подтверждено по данным спектров 
ЯМР 

1
H- и 

13
C-спектроскопии, хромато-масс-спектрометрии и поляриметрии. 

Литература 
1. Bodnar, J. Enantiomeric Separation of 2-Chloropropionic Acid by 

Enzymatic Esterification in Organic Solvents / J. Bodnar, L. Gubicza, L.-P. Szabo // 
J. of Molecular Catalysis. – 1990. – Vol. 61. – P. 353-361.  
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ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
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Жидкий продукт пиролиза лигноцеллюлозной биомассы, называемая 

пиролизной жидкостью (п.ж), имеет богатый химический состав, выделение 

которых позволяет получать различные продукты [1]. Одним из направлений 

использования пиролизной жидкости является получение пенополиуретана с 

модифицированным пиролизной жидкостью полиольным компонентом. Данное 

направление имеет успешные результаты, что подтверждают ряд исследований 

[2-5]. 

В данной работе представлены исследования по получению ППУ с 40% 

замещением полиольного компонента пиролизной жидкостью из различного 

вида сырья. Сырьем для получения различного п.ж были выбраны следующие 

материалы: 

-древесина из березы произрастающей в Германии (Образец 2) 

-древесина из березы произрастающей в Казани (Образец 3) 

-древесина из бука (Образец 4) 

-солома (Образец 5) 

Была определена термостойкость полученных образцов ППУ методом 

ТГА. На основании полученных данных построены зависимости изменения 

массы образцов полиуретана от температуры (Рис. 1). 

На рисунке 1 для сравнения представлены кривые изменения массы 

контрольного образца ППУ и образцы ППУ, с содержанием 40% пиролизной 

жидкости в полиольном компоненте. Так, интенсивная потеря массы 

контрольного ППУ (образец 1) происходит при температуре 333,6 ⁰С, теряется 
до 59,45% массы. Также потеря массы на 3,56% происходит при температуре 

283 ⁰С. Максимальная потеря массы, связанная с деструктивными процессами 

пенополиуретана, у всех представленных образцов ППУ, в том числе и у 

контрольного, происходит примерно в одинаковом температурном значении. 

Отличием является процент потери массы, при этих температурах, которое у 

контрольного образца 1 составляет 59,45 %, а у образцов 3, 4, 5 это значение 

намного меньше, в пределах от 36%-38%. Образец 2 из всех ППУ содержащих в 

своем составе пиролизную жидкость, имеет наибольшее значение потери 

массы, равное 56,66%, близкое к значению контрольного образца. 
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Рисунок 1 – Зависимость массы образцов пенополирутана от температуры 

(представлены кривая изменения массы контрольного образца пенополиуретана 

и образцов ППУ, содержащих в полиольном компоненте 40% пиролизной 

жидкости из различного сырья) 

 

Обработка полученных ТГ-кривых показала, что модифицированные 

ППУ по термостойкости не уступают ППУ, получаемым стандартным методом, 

и даже более устойчивы к высоким температурам. Лучшие результаты показали 

образцы из бионефти древесины бука и древесины березы (Россия) со степенью 

замещения 40 %, полиольного компонента пиролизной жидкостью. Исходя из 

полученных результатов, делаем вывод, что модифицирование полиольного 

компонента пиролизной жидкостью дает возможность получать пеноплиуретан, 

используя возобновляемые источники, при этом термостойкость такого 

продукта не уступает стандартам. 
 

Литература 

1. Хазиахмедова Р.М. Физико-механические свойства опилкобетона с 

торрефицированным древесным наполнителем // Деревообрабатывающая 

промышленность. 2019. № 4. С.54-60 

2. Яковлева А.Е, Сабирзянова А.И, Забелкин С.А, Грачев А.Н, Башкиров 

В.Н. Шульцке Т // Журнал Деревообрабатывающая промышленность – 2018. 

№4. С 39-47 

3. HaiRong Zhang, Hao Pang, Lei Zhang, Xinde Chen, Bing Liao 

«Biodegradability of Polyurethane Foam from Liquefied Wood Based Polyols» // 

ORIGINAL PAPER. J Polym Environ (2013) 21:329–334 

4. А.Е. Яковлева/ С.А. Забелкин/ В.Н. Башкиров/ А.Н. Грачев// Получение 

Полиуретановой пены и исследование ее плотности и пенообразующей 

способности в зависимости от содержания жидкости.// Воронежский научно-

технический вестник №3(9), сентябрь 2014, с. 102-104 

5. Хазиахмедова Р.М. Быстрый абляционный пиролиз / Интеграция науки 

и высшего образования в области био- и органической химии и биотехнологии 

- 2018. - № 12. С. 42-43. 

  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

92 

 

УДК 547.022 

Р.Г. Савченко
1
, Д.А. Абдрахманова

2
, В.Д.Тимакова 

2
, В.Н. Одиноков 

1
 

20-ГИДРОКСИЭКДИЗОН В СТРАТЕГИИ СИНТЕЗА РЕДКИХ 

АНАЛОГОВ ЭКДИСТЕРОИДОВ 
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 ИНК УФИЦ РАН, г. Уфа, пр.Октября, 141,  

е-mail: ecdysona@gmail.com  
2
 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,  

г. Уфа, ул. З. Валиди, 32. 

 

Экдистероиды – обширная группа полигидроксистероидов, 

присутствующих в различных объектах живой природы. Наиболее доступный и 

хорошо изученный фитоэкдистероид 20-гидроксиэкдизон (20Е) обладает 

широким спектром физиологически полезных свойств и низкой токсичностью, 

а его доступность из некоторых растений рода Leuzea или Serratula 

предопределяет перспективу синтеза на основе 20Е редких и активных 

экдистероидов, труднодоступных из природных  источников [1].  

Нами предлагается новый стратегический подход в практической 

реализации коротких схем синтеза редких экдистероидов, базирующийся на 

реакции мезилирования гидроксильных групп природной молекулы. Было 

установлено, что склонность третичных гидроксильных групп холестановой 

молекулы 20Е к элиминированию в условиях взаимодействия с MsCl-Py, дает 

возможность генерации двойной связи в боковой цепи стероидной молекулы. 

Так, каталитическое гидрирование Δ24/25-связи производного 20Е дает 

возможность синтеза 2,3-димезилата понастерона А [2] (соединение 1), тогда 

как окислительные трансформации боковой цепи мезилатного субстрата, 

приводят к образованию 2,3-димезилатов постстерона [2] 2 и рубростерона [2] 3 

(Cхема).  

Структуры синтезированных соединений установлены с использованием 

1D и 2D ЯМР 
1
Н и 

13
С, РСА, брутто-составы молекул подтверждены 

регистрацией положительных ионов [M]
+
 в МС MALDI TOF/TOF. 

Таким образом, установлено, что наряду с 2,3-димезилированием 

гликольного фрагмента кольца А, происходит генерация Δ-17/20- или Δ24/25- 

связи в боковой цепи холестанового стероидного субстрата. Выявленные 

закономерности протекания реакции имеют практическую перспективу для 

реализации коротких схем синтеза труднодоступных из природы 

фитоэкдистероидов холестановой (понастерон А, С) и андростановой 

(рубростерон) природы.  
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Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 

17-03-00603а. 

 

Литература 

1. Ахрем А.А., Ковганко Н.В. Экдистероиды. Химия и биологическая 
активность.  Минск: Наука и техника, 1989, 325. 

2. R. Lafont, I. Wilson, The Ecdysone Handbook. Vol. II. Third Edition. –  

Nottingham: The Cromаtogr. Soc., 2000, 618 p. http://ecdybase.org/. 

 
 

  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

94 

 

УДК 547.724.2 

Г.Ф. Сахаутдинова, Р.Н. Маликова, И.М. Сахаутдинов 

СИНТЕЗ ГИДРОКСИМЕТИЛФУРОЛ АКРИЛАТА  

ИЗ 5-HMF ПО ВИТТИГУ 

 

ФГБНУ УФИЦ Уфимский институт химии РАН 

450054, г. Уфа, пр. Октября, 69, Республика Башкортостан, Россия 

е-mail: rolimalika@mal.ru  

 

Активно исследуются превращения фуранового соединения 

растительного происхождения 5-гидрокси-метилфурфурола (5-HMF) - 

«соединения-платформы». Однако 5-HMF является лабильным соединением  

[1] и требует определенных условий хранения. В этой связи выход на 

стабильные производные 5-HMF непосредственно из углеводов является 

актуальной задачей. 

Синтез 5-HMF осуществлен путем кипячения в среде ДМСО в течение 2 ч 

с последующим его введением в реакцию Виттига с 

метил(трифенилфосфоранилиден) ацетатом. Реакция протекает при комнатной 

температуре в течение 1 ч, в результате которой выделены два продукта 1a, b 

флеш- хроматографией на силикагеле (петролейный эфир/этилацетат)  в 

соотношении 4:1. 

 

 
 

Структура полученных соединений 1a, b,  выделенных в индивидуальном 

виде, доказана с помощью физико-химических методов анализа. Введение 5-

HMF в реакцию без выделения из ДМСО приводит к аналогичным результатам. 

Выход (56%) в обоих подходах наблюдаем при небольшом избытке фосфорана 

(×1,2). 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБУН Уфимского института химии РАН по  Гос. Регистрации АААА-

А19-119020890014-7.  
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Изучена зависимость скорости окисления метилового эфира олеиновой 
кислоты (МО) в водной среде от концентрации поверхностно-активного 
вещества (ПАВ) – тритона X-100. Скорость окисления МО измеряли по 
скорости поглощения кислорода при помощи манометрической 
дифференциальной установки. Реакцию проводили при температуре 333 K. 
Метилолеат окисляли кислородом воздуха в стеклянном реакторе, в который 
загружали липид 2 мл и раствор инициатора (2,2’-азо-бис(изобутиронитрил)) в 
хлорбензоле 0,2 мл, термостатировали несколько минут и проводили окисление 
в течение 25 минут. Затем добавляли 6 мл водного раствора тритон X-100 и 
следили за поглощением кислорода с помощью универсальной 
манометрической дифференциальной установки. Объемы газовой и жидкой 
фазы составляли 18,1 мл и 8,2 мл, соответственно. При расчете скорости 
поглощения кислорода учитывали, что окисление протекает в липидной части 
реакционной смеси, т.е. в 2,2 мл. 

В условиях нашего эксперимента жидкофазное окисление метилолеата 
как в гомогенной, так и водоэмульсионной среде осуществляется согласно 
общепринятой схеме радикально-цепного окисления [1]. 

На рис. 1 представлена кинетика поглощения кислорода при окислении 
метилолеата, из которой следует, что в присутствие водного раствора тритона 
X-100 скорость окисления метилолеата (w) снижается. На рис. 2 представлена 
зависимость w от концентрации тритон X-100. Из графика видно, что при 
увеличении концентрации ПАВ параметр окисляемости метилолеата снижается 
и достигает минимума при [тритон X-100] ≥ 0.2 моль/л. В интервале 
концентрации ПАВ 0,2÷0,4 моль/л значение w заметно не меняется. Таким 
образом было установлено, что параметр k2(2k6)

-0.5
 в водоэмульсионной среде 

составляет (1,8±0,2) × 10
-3

 л
0.5

 моль
-0.5

 с
-0.5

.  
 Снижение параметра окисляемости, по-видимому, связано с тем, что в 

присутствие тритона X-100 в образующихся мицеллах пероксильные радикалы 
диффундируют из центра липидной фазы в полярную поверхностную область. 
Их концентрация там повышается, что приводит к увеличению вклада реакции 
рекомбинации пероксильных радикалов и, соответственно, к снижению 
скорости окисления [2]. 
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Рис. 1. Кинетика поглощения кислорода при окислении метилолеата в 

гомогенной (1) и в водоэмульсионной (2) средах. Условия реакции: 333 K,  
[RH] = 2,68 моль/л, wi = 3,8 × 10

-8
 моль л

-1
 с

-1
, [тритон X-100] = 0,2 моль/л. 

 

 
Рис. 2. Зависимость скорости окисления метилолеата в водоэмульсионной 
среде от концентрации тритона X-100. Условия реакции: 333 K,  

[RH] = 2,68 моль/л, wi = 3,8 × 10
-8

 моль л
-1

 с
-1

. 
 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 
работ УфИХ УФИЦ РАН (№ Гос. регистрации АААА-А17-117011910034-8). 
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Ранее в нашей лаборатории была разработана 3-х стадийная схема 

синтеза лактонов среднего и большого размеров циклов на основе 

левоглюкозенона и енаминов циклических кетонов [1]. Учитывая тот факт, что 

ненасыщенный фрагмент входит в структуру природных макроциклических  

лактонов, проявляющих широкий спектр биологической активности [2], мы 

изучили возможность введения двойной связи в лактонный цикл. Попытки 

присоединения ненасыщенных циклических кетонов к левоглюкозенону по 

Михаэлю через енамины или прямым присоединением в присутствии 

оснований были безуспешны; в первом случае приводили к осмолению 

реакционной смеси, во втором -   димерному продукту.  

Альтернативный подход состоит во введении двойных связей,  путем 

бромирования – дегидробромирования диастереомерных  аддуктов Михаэля 

левоглюкозенона и циклододеканона [3] (Схема 1). 

Схема 1 

 
 

Получаемые в одну стадию, с хорошим выходом, диастереомерные 

аддукты Михаэля левоглюкозенона и карбоэтоксициклододеканона 3а,б [3] 

являются удобными субстратами для изучения данного подхода благодаря 

блокированию α-положения и наличию подвижного водорода в  α'-положении к 

кетогруппе (Схема 1). Бромирование аддуктов 3а,б действием Br2-CCl4 в CHCl3 

приводило к продуктам ретро-реакции Михаэля, в то же время соединения 3а,б 

в условиях свободнорадикальной реакции α-бромирования с использованием 

NBS  оказались инертны. С целью исключения ретро-реакции Михаэля 

кетогруппу углеводного фрагмента в диастереомерных аддуктах 3а,б 

блокировали в виде диоксоланов 4а,б.  Бромирование соединения 4а,б 

молекулярным бромом в присутствии CCl4 в хлороформе привело к желаемому  

α-бромпроизводному 5а,б с выходом 63% и продукту снятия его диоксолановой 

группы – дикетону 6а,б (Схема 2). 
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Схема 2 

 
Кипячением раствора диастереомерных диоксоланов 5а,б в DMSO в 

присутствии  NaHCO3 вместо желаемых аддуктов 7а,б  получили  продукт 
раскрытия диоксоланового цикла 8. Ультразвуковое облучение соединения 5а,б 
с Zn-Bu4NI в растворе EtOAc-EtOH привело к диастереомерным спиртам 9а,б. 
По всей вероятности, кетоенолы 9а,б образуются в результате раскрытия 
пиранового цикла через промежуточный интермедиат А.  Это первый случай 
енолизации α-положения кетогруппы углеводного фрагмента. 

Схема 3 

 
Таким образом, в результате бромирования-дегидробромирования 

диоксолановых производных диастереомерных аддуктов Михаэля 
левоглюкозенона и карбоэтоксициклододеканона обнаружена неожиданная 
реакция раскрытия диоксоланового цикла, сопровождающаяся образованием 
енолэфиров.   

Спектры ЯМР записаны на оборудовании ЦКП «Химия» УфИХ РАН.  
Работа выполнена по теме № АААА-А17-117011910022-5 и финансовой 

поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований 
(проект «17-43-020166-р_а). 
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АЛЛИЛФЕНИЛОВОГО ЭФИРА 
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г. Уфа 

e-mail: ilmira0298@mail.ru  

 

В настоящее время одним из важнейших методов получения производных 

фенолов являются молекулярные перегруппировки аллиловых эфиров фенолов. 

К наиболее усвоенным и специфическим процессам перегруппировки 

относится термическое, каталитическое превращение аллилариловых эфиров, 

называемое как перегруппировка Кляйзена. 

В литературе описаны примеры применения в роли катализаторов 

перегруппировки Кляйзена пористых материалов, каталитический эффект 

которых может быть объяснен стабилизацией переходного состояния в полости 

цеолита [1-4]. В то же время  в литературе отсутствуют примеры 

систематических исследований зависимости каталитического эффекта 

пористых материалов от размера их пор. Квантово-химическими 

исследованиями  группы проф. Вакулина И.В. была предсказана наибольшая 

энергия стабилизации переходного состояния перегруппировки Кляйзена в 

полости цеолита марки СаА [5]. 

Целью работы стало выявление эффективности использования  цеолита 

марки СаА в качестве катализатора перегруппировки Кляйзена на примере 

аллилфенилового эфира.  

На первом этапе экспериментального исследования были определены 

основные кинетические параметры перегруппировки Кляйзена 

аллилфенилового эфира. 

 
Перегруппировка Кляйзена проводили в пальчиковом автоклаве при T = 

230, 240, 250 
0
С. В качестве катализатора использовали цеолит марки СаА в 

количестве 5% от массы реакционной смеси. Содержание аллилфенилового 

эфира и о-аллилфенола в реакционной смеси определяли хроматографическим 

методом с использованием метода внутреннего стандарта. В качестве 

внутреннего стандарта использовали фенетол. 

Кинетические кривые накопления и расходования аллилфенилового 

эфира и о-аллилфенола при различных температурах и при добавлении 

катализатора представлены на рис. 1. 

O CH

CH2

CH2

OH

CH2CH CH2

220 - 250 C
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Рис. 1. а. кинетические кривые расходования аллилфенилового эфира; б. 

кинетические кривые накопления о-аллилфенола. 

Кинетические кривые расходования аллилфенилового эфира и 

накопления о-аллилфенола удовлетворительно линеаризуются в координатах 

lnC – t, что свидетельтвует о первом порядке реакции. Рассчитаны значения 

констант скоростей расходования аллилфенилового эфира и накопления о-

аллилфенола, без добавок и с добавкой 5% цеолита марки СаА. Результаты 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Константы скоростей расхода аллилфенилового эфира и накопления 

о-аллилфенола при t=250
◦
C 

№ 

п/п 

Пористый 

материал 

Константа скорости 

расхода АФЭ, 10
-4

 с
-1

 

Константа скорости 

накопления о-

аллилфенола, 10
-4

 с
-1

 

1 
Без 

добавок 
1,79±0,13 1,88±0,12 

2 5% СаА 3,38±0,27 3,44±0,16 

Полученные данные показывают, что цеолит марки СаА проявляет 

каталитический эффект.  

 

Литература 

1. Elings J. A., Downing R. S., Sheldon R. A. Stud. Surf. Sci. Catal.94, 487 (1995). 

2. Sheldon R.A, et al. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 134 (1998) 129–

135. 

3. Mathew N.T. et al. / Journal of Catalysis 229 (2005) 105–113. 

4. Wagholikar S.G. et al. / Microporous and Mesoporous Materials 95 (2006) 8–16. 

5. Завьялова А.О. Особенности стабилизации переходных состояний 

перегруппировок Кляйзена и амино-Кляйзена на цеолитах групп 

Na
+

x(H2O)[AlASibOc], Cax[H2O]yAlaSibOc, SixOy: выпускная квалификационная 

работа по программе специалитета. – Башк. гос. университет, Уфа, 2018. - 43 с. 

  

τ*10
-3

 

с, моль/л 
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Сложившаяся ситуация в области образования, накопления, 

использования, хранения и утилизации отходов промышленного производства 

ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному 

использованию природных ресурсов и, как следствие, к значительному 

экономическому ущербу. Отходы лесопиления и деревообработки в лучшем 

случае просто сжигаются, в худшем - сваливаются в непосредственной 

близости от предприятия, неблагоприятно воздействуя на экологическую 

обстановку и нарушая естественный баланс в локальной экосистеме. 

Перспективным способом утилизации отходов является использование их в 

качестве наполнителя композиционных[1] и строительных материалов[2]. 

В связи с этим, широкое применение в строительстве находят легкие 

бетоны на основе отходов древесной промышленности. Одна из причин 

использования древесины – экологическая безопасность теплоизоляции, 

созданной на основе древесных частиц, которая сочетается и с другими 

свойствами, привлекающими потребителей. Помимо прочего практически все 

органические теплоизоляционные материалы изготавливаются в виде 

крупноразмерных блоков, что упрощает производство строительных работ и 

удешевляет строительство. 

В данной работе выполнен анализ композиционных материалов на основе 

древесины, рассмотрены основные направления переработки отходов 

древесины, при этом одним из наиболее эффективных методов признается 

технология термической обработки, позволяющая при меньших энергозатратах 

получить существенные изменения в физических и химических 

характеристиках древесины[3]. В связи с чем, активные исследования как в 

России, так и за рубежом касаются использования предварительной 

термической обработки в процессе подготовки древесного наполнителя в 

производстве композиционных материалов, вследствие возможности 

увеличения их эксплуатационных характеристик и расширения областей их 

возможного использования[4]. Проведен анализ процесса торрефикации, его 

технология и схема, а также приведена сравнительная характеристика 

конструкций реакторов торрефикации, изучено влияние природы и дозировки 

древесной муки на физико-механические свойства композициционных 

материалов на основе древесины. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что использование 

торрефицированной древесины в опилкобетоне улучшает его прочностные 

свойства, термостойкость, водостойкость и биостойкость, при одном и том же 

объеме древесины, масса торрефицированной древесины[5] меньше чем у 

необработанной древесины. По результатам исследований влияния 

высокотемпературной обработки древесного сырья без доступа кислорода 

воздуха доказана целесообразность использования данного вида обработки в 

производстве древесно-цементных и древесно-гипсовых композиционных 

материалов с целью повышения их эксплуатационных характеристик. 
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Проблема фармакологической защиты организма от экстремальных 

факторов физической, химической и биологической природы выдвинулась в 

число актуальных задач современной медицины. В значительной степени это 

обусловлено ускорением темпа жизни и усложнением профессиональной 

деятельности, которые определили целесообразность разработки и применения 

препаратов, обладающих широким спектром фармакологической активности, в 

частности, антиокислительной и антигипоксической. Установлено, что в число 

таких средств входят некоторые производные урацила с поливалентным 

действием на организм. 

Важным моментом в исследованиях по химическим модификациям 

пиримидиновых оснований является разработка простых и эффективных 

методов прямого введения функциональных групп в гетероциклическое кольцо. 

Ряд производных урацила, модифицированных по положению С
5
, обладает 

высокой фармакологической активностью. К ним относятся 5-гидрокси-6-

метилурацил, 5-амино-6-метилурацил, и некоторые их структурные  

аналоги [1, 2]. 

Также гетероциклические соединения находят широкое применение в 

сельском хозяйстве, ветеринарии, в качестве ингибиторов коррозии металлов, в 

промышленности как экстрагенты благородных металлов [2].  

Целью данной работы является синтез новых 5-амино и  

5-гидроксипиримидинов исходя из 2-амино-6-метил-3,4-дигидропиримидин-4-

она (1). 

Синтез целевых пиримидинов осуществлен по следующей схеме:  
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Структура полученных соединений доказана спектральными 

исследованиями 
1
H и 

13
C. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта  

РНФ № 19-73-20073 

 

Литература 

1. Мышкин В.А. Коррекция перекисного окисления липидов при 

экспериментальных интоксикациях различными химическими веществами // 

Автореф. дисс…д.м.н. – Челябинск. – 1998. – 47 с. 

2. Гимадиева А.Р.,  Чернышенко Ю.Н.,  Абдрахманов И.Б., Мустафин А.Г. 

Синтез, модификации и биологическая активность урацилов. – Уфа: Гилем, 

2013. – 176 с.  

 

  



Секция «Био- и органическая химия» 

 

105 

 

УДК 542.943-92:547.85  

Э.Р. Хайнасова, А.А. Максютова, Ю.С. Зимин  

КИНЕТИКА ОЗОНИРОВАННОГО ОКИСЛЕНИЯ УРАЦИЛОВ 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32 

e-mail: khainasova.elvina@mail.ru  

 

Процесс окисления сопровождает многие заболевания человека, а 

образующиеся при этом активные формы кислорода могут вызывать  

различные нарушения структур клеток. Для понимания механизмов  

окислительного разрушения нуклеиновых кислот проводятся многочисленные 

научные исследования. При этом в качестве моделей чаще всего применяются 

производные урацила (ПУ). В литературе имеется большое количество работ, 

посвящённых окислению ПУ различными окислителями, однако влияние озона 

практически не изучено.  

Настоящая работа посвящена исследованию кинетических 

закономерностей реакции окисления 5-фторурацила и 5-гидрокси-6-

метилурацила озоном в водных растворах. 

Кинетику реакции изучали спектрофотометрическим методом при 

равных начальных концентрациях реагентов: [ПУ]0 = [О3]0. В данных условиях 

кинетические кривые изменения концентрации ПУ хорошо линеаризуются в 

координатах реакции второго порядка. Эксперименты на барботажной 

установке показали, что на 1 моль израсходованного урацила приходится 

1 моль поглощенного озона. Следовательно, реакция ПУ с О3 подчиняется 

следующему кинетическому закону: 

V = k [ПУ] [O3]. 

В интервале от 285 до 309 К изучена температурная зависимость констант 

скоростей реакции озона с изученными урацилами и определены параметры 

уравнения Аррениуса: 
 

Производные урацила lg A (л моль
–1

 с
–1

) E, кДж/моль 

5-фторурацил 10.5 ± 1.0 54.4 ± 5.7 

5-гидрокси-6-метилурацил 8.4 ± 1.0 37.8 ± 5.8 
 

Сравнение полученных данных с результатами ранее проведенной работы 

[1] позволило сделать предположение о существовании единого механизма 

лимитирующей стадии окисления производных урацила озоном.   

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 19-73-20073. 
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Свойства ионных полимеров могут быть оптимизированы в 

использовании полимерных смесей, которые являются проверенными 

инструментами для создания новых типов материалов со структурными и 

механическими свойствами. Полимерные смеси в растворе часто проявляют 

свойства, превосходящие свойства каждого отдельного полимерного 

компонента. Совокупность экспериментальных данных подтверждает 

необходимость принимать во внимание взаимное влияние полимеров на 

процессы структурообразования макромолекул, которые имеют место в 

гомогенных растворах смесей полимеров.  

В качестве исследуемых компонентов использовали  

N-поливинилпирролидон (ПВП) с М.м.=58кДа марки Plasdone K29/32, 

сукцинил хитозана (СХТЗ) М.м. = 80 кДа производства ЗАО «Биопрогресс»  

(г. Щелково, Россия), натрий-карбоксиметилцеллюлоза=200 кДа. 

Наличие взаимодействия между макромолекулами доказывали с 

помощью УФ-спектроскопии. В таблице 1 приведены значения максимумов 

поглощения в УФ-спектрах полимерных смесей и индивидуальных полимеров. 

УФ-спектры снимали на спектрофотометре СФ-46 в диапазоне длин волн 190-

400 нм.  

Таблица 1.  

Раствор 
Максимальное значение 

длины волны (  max) 

ПВП (1%) 

ПВП-СХТЗ (1%) 

ПВП-КМЦ (1%) 

ПВП (3%) 

ПВП-СХТЗ (3%) 

ПВП-КМЦ (3%) 

275 

285 

280 

275 

290 

280 

 

  

Исходя из данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод о 

наличии взаимодействия между макромолекулами СХТЗ и ПВП (батохромный 

сдвиг 10-15 нм). В случае смесей ПВП-КМЦ наблюдается слабое 

взаимодействие (батохромный сдвиг 5 нм для концентрации 3% масс.), Это 

может быть обусловлено кооперативным взаимодействием макромолекул. 

Таким образом, были получены достоверные данные о формировании 

надмолекулярных структур в полимерных смесях СХТЗ-ПВП и КМЦ-ПВП.  
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МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫЕ РЕАКЦИИ АМИНОВ С ГЛИОКСАЛЕМ И 

ДИТИОЛАМИ В СИНТЕЗЕ ТИАЗАГЕТЕРОЦИКЛОВ 

 
а
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 
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Институт нефтехимии и катализа Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук, Уфа 

 

Тиазагетероциклические соединения являются важными продуктами 

органического синтеза. Они проявляют сорбционные свойства, а также 

обладают антибактериальной и фунгицидной активностью[1,2].  

На основе ранее изученных методов синтеза N-

(карбоксиметил)замещенных дитиаза- и диоксадитиазациклоалканов 

циклоконденсацией аминокислот с формальдегидом и α,ω- дитиолами [3] была 

исследована схема получения тиазагетероциклов путем взаимодействия 

вторичных аминов 1a,b с глиоксалем 2 и этандитиолом 3 в хлороформе при 

комнатной температуре. Выявлено, что в данной реакции образуются 2,3-

диаминзамещенные-1,4-дитианы (4a,b) с выходом 33-53%.  

Структура соединений 4a,b идентифицирована с помощью ЯМР 
1
Н, 

13
С 

спектроскопии и РСА.  
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СИНТЕЗ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА НОВОГО PGB-ТИПА  
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2
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К числу наиболее простых по структуре, но перспективных с точки 

зрения фармакологической активности и стабильности аналогов 

простагландинов (ПГ), применяемых в медицине, является противоязвенный 

препарат Розапростол 1 [1]. Известно несколько вариантов синтеза 1 [2,3].  

 В продолжение исследований лаборатории по синтезу новых фармако- 

(CH2)6CO2Na

HO

1, Розапростол  
 

логически перспективных аналогов ПГ на основе 

13,14-дидегидропроизводного PG В-типа 5 нами 

развит методологически хеморациональный вариант  

конструирования 1 из доступного 

простагландинового синтона 2.  

 

(CH2)6CO2Et

HO

4, 80%

(CH2)6CO2Et

(CH2)6CO2Et

MeLi -78oC
THF,

O

HO

+
Li

-30oC

THF,

NH4Cl,

MeOH

(CH2)6CO2R

HO

(CH2)6CO2Et

2
3

H2/Pd H2/Pd

5, 82% 6, R=Et
1, R=Na

7, 54%

MeOH MeOH

 
Используя ранее предложенную нами стратегию - взаимодействием 

циклопентенона 2 с литиевым производным гексина 3 и кислотной аллильной 

перегруппировкой образующегося третичного спирта 4 мы получили новый 

аналог Розапростола 5. Отметим, что гидрирование 5 (Н2, Pd/C) 

сопровождалось дегидрогенолизом аллильной гидроксигруппы с образованием 

вместо целевой структуры 6 этилового эфира -динорпростановой кислоты 7. 

Работа выполнена по теме АААА-А17-117011910032-4 госзадания. 
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В последние годы в медицине все больше  используются синтетические 

лекарственные препараты, так как растительный мир является неиссякаемым 

источником высокоэффективных биологически активных веществ и 

прекрасным сырьем для фармацевтической промышленности. Наиболее 

перспективный путь поиска экологически безопасных физиологически 

активных соединений - это выделение их из растительного сырья, а также 

химический синтез аналогов и производных природных соединений.  

В связи с этим в последние годы интерес к растительным препаратам 

возрос во всем мире. Об эффективном использовании терпеноидов известно из 

различных источников зарубежной и российской литературы. В настоящее 

время природные терпеноиды используют для лечения различных заболеваний. 

Из-за особенностей строения обладают широким спектром биологических 

воздействий в фармации для создания новых лекарственных препаратов. Они 

являются носителями противовоспалительной, жаропонижающей и 

антиаллергической активности. Углеродные цепи ряда терпеноидов являются 

ключевыми промежуточными продуктами в биосинтезе стероидных гормонов, 

холестерина, убихинона, долихола, ферментов, витамина Д. 

Так же терпеноиды являются многочисленной группой веществ, которая 

превосходит по числу представителей все другие классы природных 

соединений, что позволяет осуществлять поиск новых биосинтетических путей 

их получения и изучения свойств этих соединений. Важнейшим свойством 

новых биологически активных соединений является антиокислительное 

свойство.  

Антиокислительную активность новых синтезированных терпеноидов 

оценивали на примере реакции инициированного окисления этилбензола при  

температуре Т = 348 К. Эффективность действия оценивали по изменению 

скорости поглощения кислорода в присутствии изучаемых объектов.  

В качестве измерительного инструмента использовали универсальную 

манометрическую дифференциальную установку. Антиокислительная 

активность оценивалась по степени снижения начальной скорости поглощения 

кислорода при окислении субстрата. В отсутствии ингибирующих добавок 

кинетическая кривая поглощения кислорода этилбензола имеет линейный вид, 

т.е. порядок реакции по кислороду нулевой, скорость реакции не зависит от 
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концентрации кислорода, следовательно, реакция протекает в кинетическом 

режиме. 

В присутствии ингибиторов сохраняется радикально-цепной механизм 

окисления. Зависимости между величиной поглощения кислорода и 

концентрацией ингибитора показала, что с увеличением концентрации скорость 

процесса уменьшается. В присутствии ингибиторов сохраняется радикально-

цепной механизм окисления, длина цепи окисления не меньше 10. При 

сохранении цепного режима окисления справедливо следующее соотношение 

[1]:          iIn VkAOfk
V

V

V

V
F 60

0

0

0

0

0 2 , (уравнение 1) 

где [АО] - концентрация ингибитора, моль/л; V
0

O и VO – начальные скорости 

поглощения кислорода в отсутствие и при наличии антиоксиданта, моль/лс;  

Vi– скорость инициирования окислительного процесса, моль/лс;  

f– радикалоёмкость антиоксиданта; kIn и 2k6 – константы скорости гибели цепи 

окисления на антиоксиданте и квадратичного обрыва цепи на пероксильных 

радикалах субстрата соответственно; величина 2k6 для этилбензола равна  

410
7
 л/мольс [6].   

Спрямление экспериментальных данных в координатах уравнения (1) 

позволило вычислить эффективную константу скорости ингибирования f·k7, где  

f·- стехиометрический коэффициент ингибирования,  

k7 – константа скорости реакции пероксильных радикалов этилбензола с 

молекулой ингибитора.  В табл.1 представлены результаты расчета.   

 

Антиоки- 

слитель 

 

 

АО(1) 

 

 

АО(2) 

 

 

АО(3) 

 

 

АО(4) 

 

 

АО(5) 

 

 

АО(6) 

 

 

АО(7) 

 

 

АО(8) 

 

 

АО(9) 

 

f·k7*10
-3

 

л/моль·с 

15,0 ± 

1,0 

323 ± 

21 

 

1,8 ± 

0,1 

 

4,3 ± 

0,3 

 

4,3 ± 

0,3 

 

1,6 ± 

0,1 

 

1,6 ± 

0,1 

 

18,6 ± 

1,2 

 

2,4 ± 

0,2 
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Левоглюкозенон 1 - оптически чистый сахарный енон, перспективный 
продукт, получаемый из возобновляемого сырья. В структуре левоглюкозенона 
сочетаются 6,8-диоксабицикло[3.2.1]октановый каркас, еноновая система, 
кетогруппа и ацетальный центр. 1,6-Ангидромостик блокирует ацетальный 
центр и стерически экранирует молекулу, обеспечивая надежную регио- и 
стереоселективность. Функционализированная структура левоглюкозенона 1 
делает его привлекательным хиральным синтоном для синтеза разнообразных 
соединений. 

В данной работе нами показан новый метод синтеза хиральных 
функционализированных оксазолинов на основе аллиловых спиртов 2 и 3, 
полученных из левоглюкозенона 1 [1,2]. Оксазолины имеют широкий спектр 
применения. В частности, лиганды, содержащие оксазолины используются 
в асимметрическом катализе, в связи с их эффективностью во многих 
каталитических превращениях. Они получили особое внимание в плане  
медицинского применения. 

На основе левоглюкозенона 1 по ранее разработанным методикам мы 
получили спирты 2 и 3 [1,2].  Синтез стабильных хиральных окcазолинов 6 и 7 
мы осуществили путем защиты спиртов 2 и 3 в виде соответствующих 
трихлоримидатов 4, 5 и проведения  внутримолекулярной азо-циклизации  под 
действием NBS. 

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

при финансовой поддержке РФФИ (грант “17-43-020166 р_а”). 
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2. Давыдова А.Н., Шарипов Б.Т., Валеев  Ф.А. ЖОрХ. 2015. 51. 1440.   
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Крупнотоннажное производство аллилацетата сделало указанный эфир не 

только доступным, но и немедленно потребовала расширения ассортимента 

вариантов его квалифицированного использования. Одним из таких вариантов 

может являться циклизация аллилацетата по Принсу.(Схема 1) 

 

Схема 1 

  

Работами на кафедре ОБОХ БашГУ было показано, что при проведении 

реакции в дихлорэтане основным продуктом циклизации аллилацетата является 

3-ацетокситетрагидрофуран (1), из которого легко может быть получен 

тетрагидрофуранол-3. Последнее соединение представляет большой интерес 

для растениеводства и живодноводства, т.к. обладает соответствующим  

комплексом биологической активности (росторегулирующая, анестезирующая, 

антибактериальная, иммуномодуоляторная и др.). Другим продуктом данной 

реакции является 4-ацетоксиметил-1,3-диоксан (2). 

Недостатком циклизации аллилацетата по Принсу является 65% выход 

3-ацетокситетрагидрофурана после оптимизации. Поэтому целью нашей 

работы было изучение влияния пористых материалов на выход 3-

ацетокситетрагидрофурана по реакции аллилацетата с формальдегидом. 

С использованием цеолита NaA мы оценили возможность изменения 

соотношения продуктов (1) и (2) за счет добавления пористого материала в 

реакционную смесь. Были использованы стандартные условия проведения, 

цеолит NaA (с размером пор 9,49 Å) добавлялся в количестве 5% масс. 

Результаты ГЖХ анализа показывают, что в присутствии цеолита соотношение 

продуктов смещается в сторону 3-ацетокситетрагидрофурана. Выход продуктов 

3-ацетокситетрагидрофурана составил 75%, выход 4-аце-токсиметил-1,3-

диоксана составил 25%. 

Тезис доклада опубликован при поддержке гранта  

РФФИ №17-43-020754 p_a. 

 

 

OCOCH3   CH2O

OCOCH3

O O O

OCOCH3
C2H4CL

H2SO4
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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. 
 

 
 

Рутин 

 

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. 

 

 

Литература 
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2011.-367с.  
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На рынке функциональных продуктов питания набирают популярность 

напитки на основе витаминных премиксов, которые прошли регистрацию в 

качестве лечебно-профилактических продуктов при работе во вредных 

условиях труда и рекомендованы Роспотребнадзором.  

В рамках данной работы разработаны оригинальные функциональные 

кисели на основе ягодных соков (шиповник, малина) с добавлением 

флавоноидных соединений с сильным антиоксидантным и антибактериальным 

действием [1]. 

Методами жидкостной экстракции и колоночной хроматографии из 

экстрактов надземной части растения серпухи венценосной Serratula coronatа 

нами выделен и идентифицирован с помощью современных спектральных 1D и 

2D методов ЯМР 
1
Н, 

13
С природный полифенол лютеолин  

(5,7,3
1
,4

1
-тетрагидроксифлавон).  

OHO

OH O

OH

OH

 
Лютеолин 

 

В ходе исследований нами доказаны антиоксидантные свойства 

лютеолина в количестве 7 мг/100 мл, которые препятствуют контактному 

окислению витамина Е. 

На основе органолептического анализа качества подобраны оптимальные 

соотношения ингредиентов функциональных витаминных киселей. 

Разработанные напитки рекомендованы в готовом виде в качестве средств, 

нивелирующих токсичное, канцерогенное действие факторов производства.  

 

Литература 

1. Абделганиева Э.А., Гареев В.Ф. Оригинальные рецептуры функциональных 
киселей с добавлением растительных гликозидов. Уфа: УГНТУ, 2018. 

  

mailto:abdelganievaelvina@yandex.ru


Секция «Биотехнология»  

 

117 

 

УДК 631.811.98 

А.М. Алибаева 
1
, А.А. Зарипова 

2
 

ВВЕДЕНИЕ В КУЛЬТУРУ IN VITRO ORCHIS MASCULA L. 
1
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2
 Южно-Уральский ботанический сад-институт Уфимского федерального 

исследовательского центра Российской академии наук, г. Уфа 
 

Существенная часть представителей орхидных находится под угрозой 
исчезновения. Причинами редкости видов послужили, с одной стороны, 
уязвимость орхидей, имеющих сложную биологию размножения; с другой 
стороны – мощный антропогенный пресс (уничтожение мест их обитания и 
др.). Одним из возможных путей сохранения O. mascula является разработка 
эффективных методов его размножения. К тому же технологии клонального 
микроразмножения представляют исключительную ценность для поддержания 
биоразнообразия коллекций и сохранения генофонда редких видов растений. 

В качестве материала для введения в культуру in vitro служили семена из 
нераскрывшихся коробочек O. mascula, произрастающих в природных 
популяциях. Для посева семян взяли целые неповрежденные коробочки 20-25 
дней после опыления и зрелые семена. Коробочки с семенами подвергали 
поверхностной стерилизации в течение 1 мин в 70%-м этаноле и 15 мин в 0,1%-
м растворе диацида, с последующей трехкратной промывкой в стерильной 
дистиллированной воде по 15 мин в каждой порции. Зрелые семена 
обрабатывали непосредственно стерилизующими веществами в условиях 
ламинар-бокса с использованием насадки на шприц Millipore. Семена сначала 
выдерживали в 70%-м этаноле, а затем 0,1%-м растворе диацида. 
Максимального числа жизнеспособных (81,0%) и меньшим числом 
инфицированных (12,0%) семян удалось достичь при последовательном 
выдерживании в 70%-м этаноле в течение 0,5 мин и 0,1 %-м растворе диацида в 
течение 7 мин. Наибольшая инфицированность и низкая жизнеспособность 
выявлена у семян, стерилизованных с использованием диацида в течение 3 мин. 
При обработке диацидом с экспозицией 9 мин семена теряли 
жизнеспособность. 

Семена высевали на поверхность автоклавированных питательных сред 
Murashige & Skoog (MS) и Van Waes & Deberg (VD), содержащие регуляторы 
роста нафтилуксусную кислоту (НУК) и кинетин (КН) по 1-4 мг/л. Посеянные 
семена помещали в темноту при комнатной температуре на неделю для 
выявления стерильности посевов. Затем колбы с семенами перенесли в 
холодильник при температуре 4-6°С на 2 месяца. После холодной 
стратификации колбы с семенами содержали в темноте при комнатной 
температуре 22°С до начала прорастания. Через 2 месяца отмечали прорастание 
семян O. mascula. Наибольшее число проросших семян наблюдали на средах 
VD, с максимальной долей в варианте среды, содержащей НУК и КН в 
концентрации по 1 мг/л. Приведенная концентрация регуляторов роста также 
способствовала большему проценту развития семян O. mascula.  
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Сточные воды, образующиеся при работе предприятий пищевой 

промышленности, по белковым загрязнителям относятся к 

высококонцентрированным стокам. Жидкие отходы пищевых производств 

содержат различные виды загрязнений: молоко, жир, минеральные примеси, 

соли, моющие средства и т.д. [1].  

Ферментные технологии являются одним из наиболее эффективных 

решений проблемы загрязнений сточной воды белковыми веществами. 

Лидерами мирового рынка ферментов являются протеолитические ферменты 

(протеазы), на долю которых приходится 25%. Протеолитические ферменты 

осуществляют расщепление пептидных связей между аминокислотами в 

сточных водах. Ферменты являются полностью биологически разлагаемыми, 

что обеспечивает низкое воздействие на окружающую среду по сравнению с 

использованием химических детергентов. 

Наиболее широким источником протеиназ являются микроорганизмы - 

бактерии, микроскопические грибы и актиномицеты [2]. Преимуществом 

использования микроорганизмов для получения протеолитических ферментных 

препаратов является сравнительно короткий цикл роста (16-100 ч), 

неприхотливость к питательной среде, а также генетическая стабильность по 

признаку синтеза фермента. 

Целью исследования явилось изучение возможности биодеструкции 

белковых веществ микроорганизмами, выделенными из сточных вод пищевого 

производства. Эксперименты осуществляли с бактериальным штаммом ВГТУ 

23, выделенным из сточной воды кондитерского производства [3]. Возможность 

микроорганизмов утилизировать белковые вещества изучали на модели 

бычьего сывороточного альбумина, который добавляли в синтетическую 

питательную среду следующего состава (%):  NaCl – 0,5; CaCl2 – 0,01; 

MnSO4·H2O – 0,01; NH4NO3 – 0,3; MgSO4 – 0,05; KCl – 0,1; Na2SO4 - 0,01. 

Результаты экспериментов учитывали по количеству выросшей 

биомассы культуры оптическим методом с использование 

фотоэлектроколориметра КФК-2-УХЛ-4.2 при длине волны 540 нм в кюветах 

5,065 мм. В качестве контроля применяли питательную среду, не содержащую 

белкового вещества. Эксперименты проводили в 3 параллельных опытах по 5 
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измерений для каждого варианта. Средние значения уровней накопления 

биомассы представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Накопление биомассы штамма ВГТУ 23 в среде с различным 

содержанием белкового вещества 

 

Результаты, приведенные на рисунке, свидетельствуют, что 

бактериальный штамм  ВГТУ 23, выделенный из сточных вод кондитерского 

производства, обладает высокой протеолитической активностью, поскольку 

утилизирует все использованные в эксперименте концентрации белкового 

вещества. Данный штамм перспективен для использования при 

конструировании биопрепарата, осуществляющего очистку сточных вод 

пищевых производств. 

 

Литература  

1 Очистка сточных вод пищевой промышленности [Электронный 

ресурс]. // Очистные сооружения. [2015]    Режим доступа: 

https://www.promstok.com 

2 Югина Н. А., Протеолитическая активность микроорганизмов, 

выделенная из активного ила очистных сооружений МУП «Водоканал» г. 

Казани  [Текст] / А. Н. Югина, А. И. Хабибрахманова, Е. О. Михайлова, М. В. 

Шулаев// Вестник технологического университета, изд-во: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет (Казань). – 

2015. – Т. 18, № 19. – С. 279-281. 

3 Тихонова, А.А. Выделение бактериального штамма – деструктора 

загрязнений сточных вод кондитерского предприятия / А.А. Тихонова, Д.А. 
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Московский пр., д. 26 
e-mail: _p_m_@mail.ru 

 

Известно, что бета-глюканы обладают широким спектром различных 
биологических действий. И поэтому перспективным является их включение в 
состав пищевых продуктов и изучение свойств полученных продуктов. Ученые 
многих стран включают бета-глюканы, полученные из овса, ячменя, грибов, 
водорослей и других источников в состав функциональных продуктов для 
придания им дополнительных, полезных для человека свойств [1]. 

Помимо преимуществ для здоровья и питания, β-глюканы также 
обладают различными подходящими функциональными свойствами, такими 
как сгущение, стабилизация, эмульгирование и гелеобразование. Эти свойства 
определяют пригодность β-глюканов для включения в супы, соусы, напитки и в 
другие пищевые продукты [2]. β-глюканы ячменя особенно хорошо подходят 
для такого применения, так как способны придавать напиткам однородную 
консистенцию, а также делают напиток хорошим источником растворимых 
пищевых волокон. Такие свойства позволяют включать глюканы в состав 
напитков в качестве альтернативы таким традиционным загустителям как 
альгинатов, пектина, ксантановой камеди. В мире β-глюканы извлекают из 
разных источников и продают в различных формах, таких как концентрат β-
глюкана, выделенный из овса («Oattrime»), β-глюкана из ячменя («NutrimXe») и 
β-глюкан, извлеченного из риса («Ricetrim») [3]. Например «Ricetrim» может 
использоваться в качестве заменителя жира, имитирующего его текстуру и 
органолептические свойства. Он успешно был включен в состав печенья, 
тыквенного пудинга, слоеного кекса, соуса [4]. 

Существует несколько примеров новых нутрицевтиков и 
функциональных продуктов, которые были разработаны на основе 
биоактивных грибных полисахаридов. Глюканы  Lentinus  edodes были успешно 
применены в качестве частичной замены пшеничной муки в обогащенной 
клетчаткой, низкокалорийной функциональной выпечке, где они улучшили 
параметры склеивания, вязкость и эластичность, или в лапше, где они давали 
антиоксидантные и гипохолестеролемические эффекты и улучшали 
качественные характеристики [1].  

Бета-глюканы находят различное применение в пищевой 
промышленности, в частности в хлебопекарной промышленности. Они могут 
использоваться в качестве загустителей, заменителей жира, в качестве 
источника пищевых волокон и для улучшения реологических свойств [5]. При 
включении в состав макарон бета-глюканов было показано, что снижается 
гликемический ответ. Похожие результаты были получены при обогащении 
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бета-глюканами сухих завтраков в форме батончика [3]. Введение β-глюканов в 
хлеб замедляет освобождение восстанавливающих сахаров и следовательно 
увеличивает доступность крахмала для пищеварения, что в конечном итоге 
снижает гипергликемические и гиперинсулинемические состояния [6].  

β-глюканы включали не только в продукты на основе зерновых, но и, 
например, в напитки и молочные продукты, в частности при производстве сыра 
чеддер. Глюканы могут найти применение в производстве нежирного 
мороженого и йогуртов, а также могут быть включены в сочетании с другими 
растворимыми пищевыми волокнами в молочные продукты с низким 
содержанием жира и творожные сырки с низким содержанием жира для 
улучшения гелеобразования и реологических характеристик [3].  

Также необходимо учитывать потенциальное воздействие пищевой 
обработки (нагревание, давление, подкисление) и физико-химические свойства 
и состав самых пищевых продуктов (рН, влажность, присутствие других 
биополимеров, ферментов, органических кислот и солей) на биологическую 
активность лекарственных биополимеров. Также на определенные виды 
биологической активности может сильно влиять процесс нагревания и сушки. 
Так было показано, что лиофильная сушка по сравнению с вакуумной и 
обычной сушкой при температуре была лучшим методом для сохранения 
антиоксидантных свойств полисахаридов Ganoderma lucidum [7]. Помимо 
снижения антиоксидантной способности, нагревание также может влиять на 
состав грибов. Действительно, после кипячения нескольких видов было 
обнаружено, что общее содержание диетических волокон увеличилось, в то 
время как содержание хитина и сырого протеина уменьшилось [1]. 

Литература 
1 Giavasis I. Bioactive fungal polysaccharides as potential functional ingredients in 
food and nutraceuticals //Current opinion in biotechnology. – 2014. – Т. 26. – С. 162-
173. 
2 Dawkins N. L., Nnanna I. A. Studies on oat gum [(1→ 3, 1→ 4)-β-D-glucan]: 
Composition, molecular weight estimation and rheological properties //Food 
Hydrocolloids. – 1995. – Т. 9. – №. 1. – С. 1-7. 
3 Ahmad A. et al. Beta glucan: a valuable functional ingredient in foods //Critical 
reviews in food science and nutrition. – 2012. – Т. 52. – №. 3. – С. 201-212. 
4 Inglett G. E. et al. A soluble fibre gel produced from rice bran and barley flour as a 
fat replacer in Asian foods //International journal of food science & technology. – 
2004. – Т. 39. – №. 1. – С. 1-10. 
5 Andersson R. et al. Content and molecular-weight distribution of dietary fiber 
components in whole-grain rye flour and bread //Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. – 2009. – Т. 57. – №. 5. – С. 2004-2008. 
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breads: A physicochemical and nutritional evaluation //Food Research International. 
– 2007. – Т. 40. – №. 2. – С. 291-296. 
7 Fan L. et al. Effects of drying methods on the antioxidant activities of 
polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum //Carbohydrate Polymers. – 
2012. – Т. 87. – №. 2. – С. 1849-1854.  
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В настоящее время  здоровье молодежи – это здоровье нации.  Студенты 

являются значимой социальной группой нашего общества, а их состояние  
здоровья – это очень важный показатель существующего общественного и 
социально-экономического развития страны, важный индикатор будущего 
экономического, культурного, трудового  оборонного потенциала общества. 

Жизнь современного студента очень разнообразна и насыщенна, а 
обучение сопровождается постоянным умственным напряжением, частыми 
нарушениям режима труда, отдыха и питания.  

Интенсивная информационная нагрузка часто становятся причиной 
нервно-психологических срывов, появления серьезных проблем со здоровьем.   
Кроме того, на здоровье студентов влияют малоподвижный образ жизни, 
неблагоприятные экологические условия и социально-экономическое 
положение.  

Анализ литературных данные свидетельствует о том, что в последние 
годы состояние здоровья студентов ухудшается [1]. При анализе 
заболеваемости студентов ОмГТУ [2] было установлено, что у студентов в 
основном преобладают заболевания желудочно-кишечного тракта и верхних 
дыхательных путей, при этом чаще всего на младших курсах преобладают 
дуодениты и гастриты, а на старших курсах – язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки.  

Однако, благодаря кисломолочным продуктам возможно предотвратить 
многие заболевания желудочно-кишечного тракта. Сбалансированное питание, 
соответствующее потребностям и возможностям студентов возможно 
благодаря созданию специализированных биопродуктов  с учетом возрастных и 
физиологических факторов.    

В настоящее время, несмотря на достаточно большой ассортимент 
кисломолочных  продуктов в торговой сети, специализированных 
кисломолочных продуктов для питания студентов на Российском рынке не 
существует. Поэтому, является актуальным разработка новых функциональных 
биопродуктов на молочной основе с учетом потребностей и предпочтений 
студентов. 

При ранее проведенном анкетировании студентов [3] было установлено, 
что чаще всего в рацион студентов входят йогурт и кефир, а наиболее 
популярными кисломолочными биопродуктами у студентов по удобности 
употребления являются питьевые (жидкие) кисломолочные продукты в 
бутылках с крышкой, не превышающие ценовую категорию от 35 до 50 рублей 
за 450 грамм биопродукта. 

mailto:asi08@yandex.ru
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При разработке новых биопродуктов для питания студентов актуальным 
является использование при производстве биопродуктов микробных 
консорциумов пробиотических бактерий разных таксономических групп, 
которые более устойчивы к неблагоприятным факторам среды и обладают 
более высокой активностью по сравнению с заквасками, приготовленными с 
использованием чистых культур. Такие функциональные биопродукты 
необходимы для поддержания микробиоценоза желудочно-кишечного тракта  и 
способствуют резистентности организма человека к воздействию 
неблагоприятных факторов окружающей среды. Поэтому, для разработки 
нового биопродукта для питания студентов  использовалась кефирная закваска, 
полученная на кефирных грибках Любинского молочноконсервного комбината.  

Известно, что кефир, благодаря своей пробиотической микрофлоре   
(молочнокислым бактериям, дрожжам  и  уксуснокислым бактериям) 
благоприятно влияет на микрофлору  кишечника  человека и обмен веществ в 
целом. Благодаря своему сложному и разнообразному составу 
микроорганизмов, кефир  препятствует развитию в кишечнике патогенной 
микрофлоры. Лечебные свойства кефира основаны на бактерицидных 
свойствах  микроорганизмов кефирных грибков по отношению к возбудителям 
различных желудочно-кишечных заболеваний и даже туберкулёза.  

Кроме того, кефир обладает иммуностимулирующим и успокаивающим  
действием, его применяют в лечебных целях от расстройства желудка, 
заболеваний печени и почек, для облегчения симптомов гастрита и колита. 
Оптимальным для улучшения работы желудочно-кишечного тракта считается 
кефир с массовой долей жира 1%.  Кефир может использоваться в качестве 
протеинового коктейля спортсменами, желающими набрать мышечную массу, 
так как состав его богат белком, который медленно усваивается, насыщает тело 
энергией и способствует быстрому восстановлению сил, израсходованных во 
время занятий спортом. В настоящее время нами проводятся исследования по 
подбору пребиотических ингредиентов различного происхождения с целью 
разработки новой биотехнологии производства функционального 
синбиотического кефирного биопродукта для питания студентов.  
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В настоящее время в окружающую среду и организм человека попадает 

все большее количество химических веществ, в частности тяжелые металлы. 

Наиболее легким и действенным способом борьбы с данной проблемой 

является лечебно-профилактическое питание [1]. В связи с этим внимание 

привлекают к себе функциональные продукты, в число которых входит пектин, 

обладающий радиопротекторными свойствами и биологической активностью 

(иммуномоделирующая, противовоспалительная, антибактериальная, 

антиоксидантная, противоопухолевая) [2]. 

Пектины – это биополимеры, выделяемые из доступного и достаточно 

дешевого растительного сырья, что наряду с ценными биологическими 

свойствами обуславливает перспективу их использования. Основным 

компонентом пектиновых полисахаридов являются полиуроновые кислоты, 

состоящие из остатков D-галактуроновой кислоты, связанных α-1,4-

гликозидными связями. Пектин обладает широким спектром действия, одним 

из его ценных свойств является способность очищать живые организмы от 

вредных веществ. Пектин называют «санитаром человеческого организма» за 

его уникальную способность выводить такие вещества, как радиоактивные 

элементы, ионы токсичных металлов, пестициды. Комплексообразующая 

способность пектина основана на взаимодействии свободных ионизированных 

карбоксильных групп пектина с ионами поливалентных металлов, с 

образованием устойчивого малодиссоциирующего комплекса [3]. 

В связи с вышесказанным, целью данной работы является получение 

пектинов из яблочных выжимок и изучение их комплексообразующей 

способности. 

Принципиальная схема получения пектина включает следующие стадии: 

подготовка растительного пектинсодержащего сырья; гидролиз-

экстрагирование пектина органическими кислотами; фильтрация экстракта; 

концентрирование фильтрата; осаждение пектиновых веществ алифатическими 

спиртами; очистка пектинов, сушка пектина и измельчение. 

Комплексообразующая способность полученного пектина была 

определена методом обратного титрования.  

Процесс гидролиза-экстракции пектина из яблочных выжимок (яблоки 

Краснодарские) проводили с использованием в качестве гидролизующего 
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агента 0,5 % раствора щавелевой кислоты при температуре   50 °С в течение 6 

часов при постоянном перемешивании. Экстракт отделяли фильтрованием и 

центрифугированием. Осаждение сконцентрированного экстракта проводили 

двойным объемом этилового спирта. После сушки и измельчения получаем 

готовый продукт – аморфный порошок бежево-коричневого цвета. Далее 

определяли физико-химические свойства: степень этерификации (СЭ), 

молекулярную массу, зольность, влажность. Экспериментально установлено, 

что выделенные яблочные пектины являются высокомолекулярными и 

высокоэтерифицированными (табл. 1). 

Результаты исследования комплексообразующих свойств яблочных 

пектинов представлены в таблице 1. Показано, что способ получения пектинов 

и сорт яблок оказывают влияние на комплексообразующую способность.  

 

Таблица 1 – Физико-химические и функциональные свойства яблочных 

пектинов 

Условия процесса 

гидролиза-экстракции 

Комплексообразу-

ющая способность, 

мг Pb
2+
/г 

Молекулярная 

масса, 

кДа 

СЭ, 

% 

Яблоки «Антоновка», 

РПА, 0,25% раствор 

щавелевой кислоты, 

гидромодуль 1:10 

51,8 26,41 59,87 

Яблоки Краснодарские, 

0,5% раствор щавелевой 

кислоты, гидромодуль 

1:7 

103,6 23,02 60,47 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

полученные яблочные пектины могут быть перспективными для использования 

в пищевой промышленности. При этом обладают хорошей 

комплексообразующей способностью, что позволит придать продуктам 

функциональные свойства. 
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Господдержка сельского хозяйства стала одним из решающих факторов 

наращивания поголовья скота в 2019 году. Финансирование животноводства к 

2020 году только увеличится, значит, возрастет и количество отходов 

производства. Навоз относится к III классу опасности и может содержать в себе 

медикаментозные средства, микотоксины, возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, аммиак, сероводород, меркаптан. Применение 

биологических технологий, а именно микробных композиций, для конверсии 

органических отходов позволит не только решить экологические проблемы, но 

и получить безопасное органическое удобрение. 

Целью настоящего исследования стала оценка влияния микробных 

композиций на микробиологический состав отходов животноводства.     

Источниками для выделения активных штаммов микроорганизмов служили 

образцы почвы и растительных остатков. Для переработки органического 

отхода были составлены две микробные композиции, в каждую из которых 

вошли:  Cellulomonas persica BMCH-IB-C-35, Penibacillus ehimensis IB 739, 

Bacillus sp.  В-4, Lactobacillus sp. M-8, Lactobacillus sp. M-3. Помимо 

указанного, в композицию 1 включены штаммы: Bacillus sp. K1, Bacillus sp. 14. 

В композицию 2 включены штаммы: B. subtilis BMCH-IB-В-5, В. thuringiensis 

var. kurstaki BMCH-IB-В-6. Титр каждого штамма бактерий в составе 

микробной композиции составлял 10
8
-10

9
 КОЕ/мл. 

С целью оценки эффективности микробных композиций для переработки 

органических отходов в условиях лабораторного эксперимента была 

произведена обработка образцов бесподстилочного навоза КРС (6 кг) из 

расчета 1 мл/кг и 5 мл/кг отхода. В качестве контроля выступал образец отхода 

без внесения микробной композиции. В течение эксперимента производили 

регулярное перемешивание отхода.  

Выделение и количественный учет микроорганизмов проводили по 

общепринятой методике посева суспензии на питательные агаризованные 

среды: общую численность микроорганизмов определяли высевом на мясо-

пептонный агар, бактерий группы кишечной палочки (БГКП) - на среду Эндо; 

сальмонелл – на Висмут-сульфит агар, микромицетов – на подкисленную среду 

Чапека [1]. При внесении в органический отход микроорганизмы композиций 
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показывали хорошую приживаемость. В вариантах с обработкой наблюдалось 

подавление роста бактерий группы кишечной палочки и сальмонелл при 

расходе 1 мл/кг, а также уничтожение патогенной микрофлоры при расходе 5 

мл/кг через 29 суток эксперимента (Таблица). 

 

Таблица – Результаты анализов микробиологического состава отходов 

животноводства. 

Вариант 

опыта 

Общая 

численность, 

х10
9
 КОЕ/г 

Микромицеты, 

х10
6
 КОЕ/г 

Патогенная микрофлора 

БГКП, х10
6
 

КОЕ/г 

Сальмонеллы, 

х10
6
 КОЕ/г 

Контроль 2,0±0,09 11,2±0,50 50,0±2,3 20,0±0,94 

Расход препарата – 1,0 мл/кг 

Композиция 

1 
1,5±0,06

 
0,1±0,004 3,0±0,12 3,0±0,12 

Композиция 

2 
0,5±0,01 0,1±0,004 7,0±0,30 2,0±0,09 

Расход препарата – 5,0 мл/кг 

Композиция 

1 
0,7±0,03 0,1±0,004 3,0±0,13 

Не 

обнаружены 

Композиция 

2 
0,2±0,01 0,1±0,004 2,0±0,11 

Не 

обнаружены 
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Известно, что люпин относится к числу бобовых культур с высокой 

азотфиксирующей способностью. Многочисленные исследования, проведенные 

в регионах с различными почвенно-климатическими условиями, 

свидетельствуют, что технология возделывания данной культуры не 

предусматривает обязательного использования азотных удобрений, в том числе 

стартовых доз. 

В 2019 г. на опытном поле Чишминского селекционного центра 

Башкирского НИИСХ УФИЦ РАН проведены эксперименты по оценке 

азотфиксирующей способности люпина в монопосевах и в смеси с пшеницей. 

Объекты исследований: пшеница яровая Экада 113, люпин белый Дега. Нормы 

высева в чистых и смешанных посевах соответствовали рекомендациям для 

южной лесостепной зоны Республики Башкортостан. Для обработки семян и 

опрыскивания посевов по вегетации использовали биологические препараты 

фунгицидного и ростстимулирующего действия: пестицид «Елена», Ж, 

микробиологическое удобрение «Азолен», Ж, регулятор роста растений 

«Бациспецин БМ», П. В опыте не применяли препараты, содержащие 

клубеньковые бактерии, а также азотные удобрения.  

По результатам эксперимента установлено, что биопрепараты «Елена» и 

«Азолен» стимулируют рост зеленой массы люпина в чистой культуре на  

18,8 % по сравнению с контролем, в смешанных посевах яровой пшеницы и 

люпина - продуктивность последнего по зеленой массе на 22,9 % выше, чем в 

чистой культуре. Установлено, что содержание аммонийного азота в почве до 

посева составляло 0,02–0,03 мг/100 г почвы. После уборки произошло 

незначительное увеличение концентрации NH4
+
. Максимальное содержание 

аммонийного азота до 0,15 мг/100 г отмечено в вариантах с использованием 

микробиологического азотного удобрения «Азолен». Вместе с тем, содержание 

общего азота в почве в начале вегетационного периода находилось на уровне 

0,25 %, а к осени снизилось в среднем до 0,06-0,14 %. При этом показано, что 

использование азота почвы растениями в смешанных посевах люпина и 

пшеницы было ниже, чем в одновидовом посеве злаковой культуры.  

http://ufabniish.ru/struktura/sotrudniki/
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Киринское газоконденсатное месторождение расположено на северо-

восточном шельфе о. Сахалин и находится в пределах Киринского блока 

проекта «Сахалин – 3». В Сахалин – 3 входит четыре блока месторождений: 

Киринский, Венинский, Аяшинский и Восточно – Одоптинский. Киринское 

месторождение на сегодняшний день является единственным месторождением 

на Российском шельфе, где добыча газа ведется с помощью подводного 

комплекса. Центральным звеном комплекса является размещенный на глубине 

90 м манифольд, который представляет собой несколько трубопроводов, 

закрепленных на одном основании, рассчитанных на высокое давление и 

соединенных по определенной схеме. Добытые углеводороды собираются на 

манифольде и затем по морскому трубопроводу доставляются на береговой 

технологический комплекс (БТК) [1]. 

В составе берегового технологического комплекса действует станция, 

которая предназначена для очистки природной воды из подземного источника 

водоснабжения, которая поступает на установку комплексной подготовки газа 

(УКПГ)  и в служебно – эксплуатационный блок (СЭБ) с целью водоснабжения 

на Киринском газоконденсатном месторождении. 

В ходе технологических процессов образуются промышленные и 

хозяйственно – бытовые стоки.  Для очистки данных сточных вод 

осуществляется термическое обезвреживание. С целью уменьшения выбросов в 

атмосферу от промышленных вод, которые загрязнены различными 

углеводородами, целесообразнее будет направить их на установку «биореактор 

– фильтр», основанный на применение отселектированных штаммов 

углеводородокисляющих микроорганизмов. Известно, что почти все УВ с 

низкой молекулярной массой в короткие сроки активно подвергаются 

метаболическому расщеплению – за счет ферментативной активности данных 

микроорганизмов.  

Для создания ассоциаций культур бактерий необходимо учитывать 

взаимоотношение между ними. Наиболее активной будет ассоциация, 

состоящая из нескольких нефтеокисляющих (Pseudomonas, Rhodopseudomonas, 

Corynebacterium, Flavobacterium, Micrococcus, Arthrobacter, Mycobacterium, 

Bacillus, Nocardia, Sarcina, Actinomyces) и несколько гетеротрофных 

микроорганизмов, не обладающих углеводородокисляющей способностью, но 

способных ассимилировать продукты промежуточного окисления УВ [2]. 
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Создание управляемых ассоциаций нефте – и углеводородокисляющих  

микроорганизмов, иммобилизованных на органических субстратах 

растительного происхождения, одно из необходимых направлений 

исследований, направленных на разработку биотехнологических приемов и 

способов повышения эффективности процессов деструкции УВ и ее 

производных в промышленных сточных водах.  

 К субстратам органического происхождения относятся сорбенты, 

созданные на основе шелухи злаковых культур: ячменя, пшеницы и др. 

Эффективным является шелуха гречихи.  

Известно, что наибольший эффект достигается при иммобилизации 

нефтеокисляющих бактерий с использованием гранул агар–агара  с 

добавлением гречишной и ячменной шелухи. При проведении опытных работ 

были получены гранулы, которые переносили в цилиндр на 50 мл с 

бактериальной суспензией. Для этого культуры микроорганизмов 

центрифугировали 3000 – 4000 об/мин в течение 10 – 15  мин при 20°С. Далее 

проходило омывание в физиологическом растворе с рН = 7,2 и готовилась 

суспензия, содержавшая 108 – 109 колониеобразующих единиц в 1 мл. 

Полученной бактериальной суспензией объемом 1 мл смачивался 1 см
3
 

носитель [3].  

Происходит увеличение плотности бактериальной массы, т.е. 

увеличивается численность нефтеокисляющих бактерий, что отражает скорость 

и полноту биодеградации УВ.  

Известно, что шелуха гречихи содержит в себе множество питательных 

веществ – 23 элемента в разных концентрациях с преобладанием калия, магния, 

фосфора, бора, кремния, кальция. А также фосфолипиды, стеариновые, 

олеиновые и другие кислоты [3].  

В результате вода после биологической очистки сбрасывается в речку, 

которая не превышает ПДКрыб-хоз нефтепродуктов равная 0,05 мг/дм
3
. 

Таким образом, использование шелухи гречихи позволяет наиболее 

эффективно очистить сточные воды от загрязняющих веществ.  
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Одной из главных экологических проблем является попадание нефти и 

нефтепродуктов в почву и поверхностные водные источники [1]. Несмотря на 

большое разнообразие методов очистки нефтезагрязненных грунтов, вопросы 

рекультивации почв с содержанием нефти менее 5 % масс. остаются до конца 

нерешенными. Как показывает мировой опыт, наиболее целесообразными в 

данных вопросах являются биотехнологические методы, в частности 

фиторекультивация [2]. В связи с этим поиск и исследование 

нефтетоллерантных культур растений является достаточно актуальными. 

Целью работы являлось исследование толерантности культурных и 

дикорастущих растений к нефти и нефтепродуктами.В качестве исследуемых 

растений были изучены 22 вида культурных и дикорастущих растений. Среди 

них представители родов злаковых, осоковых, амарантовых, подорожниковых, 

зонтичных, гречишных, мятликовых и др. 

В качестве поллютантов использовали гексадекан, дизельное топливо и 

нефть Туймазинского месторождения. Для проведения эксперимента готовили 

серию модельных образцов нефтезагрязненных почв. Содержание нефти и 

нефтепродуктов в образцах составляло 0,5-5 % масс. Культивирование 

проводили в течение 30 дней. Оценку толерантности растений к нефти и 

нефтепродуктами определяли по числу проросших семян, а также приросту 

фитомассы растений. В качестве контроля использовали образцы почвы без 

внесения нефти и нефтепродуктов. 

Данные полученные в ходе лабораторных и вегетационных исследований 

показали, что наличие в почве углеводородов, во всех опытах, приводило к 

уменьшению всхожести семян. По увеличению токсического эффекта 

изученные углеводороды образовывали следующий порядок (схожий для 

культурных и дикорастущих культур): гексадекан > дизельное топливо > нефть. 

В лабораторных исследованиях при концентрации гексадекана в образцах 

1 и 2 % масс. всхожесть большей части культур составляла 65-98 % от 

контрольных значений. Среди слабо устойчивых (всхожесть 35 – 75 %) и 

неустойчивых (менее 35 %) доминировали дикорастущие культуры из родов 

подорожниковых, а также представители рода зонтичных. При содержании 

гексадекана свыше 2 % масс. устойчивыми оказались растения из родов 

злаковых, осоковых и амарантовых. Среди малоустойчивых культур в 

изучаемом интервале концентраций были отмечены мятликовые (культурные 

виды) и гречишные (культурные и дикорастущие) виды. 
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Токсичность почв, загрязненных дизельным топливом, в опытах с 

прорастанием семян для преобладающего большинства культур была 

аналогична токсичности гексадекана. 

В вегетационных исследованиях прорастание семян в опытах с 

гексадеканом было на 10-30% ниже по сравнению с результатами, 

полученными в лабораторных исследованиях, что, по-видимому, объясняется 

изменением физико-химических показателей нефтезагрязненной почвы. 

Также значительное ингибирующее действие нефти и нефтепродуктов 

было выявлено на прирост и накопление фитомассы растений. Порядок 

углеводородов по степени токсического влияния на процессы накопления 

фитомассы аналогичен порядку по всхожести семян. При этом наиболее 

токсичной из изученных углеводородов являлась нефть: при концентрации 

свыше 3 % масс.отмечали полное ингибирование роста растений. 

Для большинства растительных культур концентрации гексадекана в 

почвогрунте более 1 % масс. являлись сильно ингибирующими (угнетение 

надземной биомассы при содержании гексадекана 2 % масс. составляла более 

65 % от контрольных значений; при 5 вес.% - более 75 %). Угнетение корневой 

биоомассы при 1 % масс. гексадекана в почвогрунте была на 10-45% меньше, 

чем надземной фитомассы. Полученные результаты, предположительно, 

объясняются адаптивной реакцией, необходимой для аккомодации растений к 

токсичным условиям среды. С увеличением содержания гексадекана отмечали 

повышение угнетение процессов накопления биомассы корней на 12-95 %. 

Наименьшее угнетение надземной и корневой биомассы (не более 38 %) как и в 

опытах с прорастанием семян было отмечено у культур из родов злаковых, 

осоковых и амарантовых. Токсичность дизельного топлива в области 

исследованных концентраций существенно не отличалась от данных 

полученных по гексадекану. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований, установлено, что 

наибольшей нефтетолерантностью обладают культуры из родов злаковых, 

осоковых и амарантовых.  
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В настоящее время благодаря успехам вычислительных и 

микропроцессорных технологий начали быстро развиваться методики 

автоматизации контроля реакций биотестирования и обработки получаемых 

результатов с конечным выводом индексов относительной токсичности 

исследуемых образцов.  

Принцип работы прибора TOVS, предназначенного для оценки острой 

токсичности водных проб, основан на реакции гальванотаксиса инфузорий 

Paramecium caudatum. Это явление заключается в движении клеток к катоду 

при пропускании постоянного электрического тока через среду. Гальванотаксис 

использован нами как фактор позволяющий управлять движением популяции 

этих микроорганизмов в кювете в условиях действия токсичного начала, при 

этом контроль оптической плотности среды в кювете производится 

посредством электронной оптики. Методика работы с прибором TOVS 

заключается в том, предварительно подготовленная проба, представляющая 

собой смесь клеток Paramecium caudatum и исследуемого водного образца, 

помещается в кювету с двумя графитовыми электродами. Кювета 

устанавливается в паз прибора, после чего на электроды подается напряжение. 

Периодически направление тока в кювете меняется, и облако клеток регулярно 

мигрирует по кювете. Откликом прибора является сигнал, поступающий с 

фотоэлемента и регистрирующий оптическую плотность облака клеток в 

момент его прохождения через ось «источник излучения – фотоэлемент». 

Поскольку в процессе токсикологической реакции гибели количество клеток в 

облаке уменьшается, оптическая плотность облака так же падает, что находит 

отражение в уменьшении высоты пиков на графиках отклика. Сопоставляя 

отклики прибора на различные модельные токсины можно оценить 

относительную токсичность неизвестного образца.  
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Рисунок 1 – График откликов TOVS при тестировании:  

а) нетоксичной контрольной среды  б) пробы содержащей модельный токсин 
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В настоящее время установлено, что биологическая коррозия является 

опосредованной и вызывается агрессивными метаболитами, образующимися в 

процессе жизнедеятельности микроорганизмов. Так тиобактерии продуцируют 

серную кислоту, нитрозо- и нитробактерии окисляют соответственно NH4
+
 до 

азотистой кислоты, а азотистую - до азотной кислоты, отдельные штаммы 

ацидофильных железобактерий не только непосредственно окисляют Fe(II) до 

состояния Fe(III), но и способны биотрансформировать неорганические 

соединения серы до серной кислоты [1]. Вместе с тем, в природной среде 

широко представлены микроскопические грибы (микромицеты), 

продуцирующие в окружающую среду метаболиты, из которых наиболее 

широко представлены органические кислоты и экзоферменты [2]. В связи с 
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этим достаточно интересным является исследование коррозионной активности 

микромицетов в отношении ряда наиболее часто используемых металлов. 

Целью работы является выявление общих физико-химических явлений на 

поверхности широкого ряда металлов под воздействием музейных штаммов 

микромицетов из числа наиболее распространенных в естественных условиях. 

Объектами для исследования были выбраны металлы: алюминий, цинк,  

висмут, олово, свинец, никель, оцинкованная сталь и сталь с хромовым 

покрытием, которые широко используются в различных отраслях 

промышленности. Подготовку металлических образцов осуществляли по 

стандартным методикам. 

В качестве тест-культур использовали музейные штаммы 

микроскопических грибов из родов: Ahernaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium 

и Trichoderma. 

Предварительно подготовленные металлические образцы помещались на 

газон мицелиальных грибов, находящихся в стадии их стационарного роста и 

выдерживались при температуре 26 ± 3 
o
С и влажности 85% в течение от 5 до 

30 суток в зависимости от целей эксперимента. В качестве контроля образцы, 

выдерживаемыми в аналогичных условиях на стерильной плотной питательной 

среде Чапека-Докса [3], не зараженной спорами микроскопических грибов.  

Полученные данные показали, что наиболее активными по отношению к 

исследуемому ряду металлов являются микромицеты из родов Ahernaria и 

Aspergillus. Наибольшую биокоррозионную устойчивость проявляют висмут, 

олово и свинец. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что 

микромицеты, из числа наиболее распространенных в естественных условиях, 

могут проявлять коррозионную активность даже в отношении относительно 

биостойких металлов. 
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Очистка природных и сточных вод тесно связана с охраной окружающей 
среды и является актуальной проблемой современности. В последние 
десятилетия отмечено значительное повышение в водах открытых водоемов 
содержания тяжелых металлов, нефтепродуктов, трудно окисляемых 
органических соединений и других загрязнений вследствие сброса 
промышленными и коммунальными предприятиями недостаточно очищенных 
сточных вод [1]. 

Широкое использование реагентов (коагулянтов и флокулянтов) при 
очистке канализационных и промышленных стоков позволяет значительно 
интенсифицировать технологические процессы очистки, снизить платы за 
сброс, извлечь из промышленных стоков металлы (такие как цинк, медь, ртуть 
и др.) [2]. 

К флокулянтам относятся природные и синтетические водорастворимые 
органические полимеры неионного, катионного или анионного типа, 
способствующие эффективному отделению твердой фазы от жидкой. Добавка 
флокулянта нейтрализует заряд частиц осадка, связывая их в крупные прочные 
агрегаты, при этом происходит отделение коллоидно-связанной воды [3]. 

Более 30 % всех выпускаемых флокулянтов используется в сфере охраны 
окружающей среды, таким образом, разработка технологий получения и 
применения реагентов стали одним из главных направлений программ по 
охране окружающей среды [4]. 

Помимо углерода в составе сточных вод выделяют два основных 
биогенных элемента – азот и фосфор, присутствие которых в коммунальных и 
промышленных сточных водах постоянно регистрируется [5-7]. 

Целью данной работы является сравнительная оценка эффективности 
применения инновационного реагентного препарата Polymax 277 для очистки 
коммунально-бытовых и промышленных сточных вод от соединений фосфатов 
и органических веществ. 

Реагентные препараты фирмы VTA являются комплексными 
коагулянтами-флокулянтами на основе солей железа и алюминия. Согласно 
паспортным данным применение данных регаентов обеспечивает безопасное и 
быстрое осаждение фосфатов, улучшает свойства ила, а именно: показателя 
илового индекса, структуру хлопьев. При этом следует отметить, что реагент 
VTA Polymax 277 рекомендован как для очистки коммунально-бытовых, так и 
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для промышленных сточных вод с высоким содержанием органических 
веществ в поступающем стоке. 

В отличие от традиционной последовательной физико-химической и 
биологической обработки сточных вод реагент Polymax 277 предполагает его 
внесение непосредственно в биологическую систему (активный ил) для 
получения максимального эффекта от его использования. Поскольку для 
российского рынка реагентных препаратов подобное применение является 
нетрадиционным, актуальным является исследование состояния микробного 
сообщества при внесении в биологическую среду реагентного препарата. 

Были проведены лабораторные исследования влияния Polymax 277 на 
эффективность очистки коммунально-бытовых сточных вод. Отмечено, что при 
применении реагентного препарата Polymax 277 улучшается основной 
технологический показатель – седиментация, а также эффективно протекает 
процесс удаления органических веществ. Также анализ состояния микробного 
сообщества показал, что при применении реагента Polymax 277 не происходит 
ингибирования биомассы. 

На данный момент ведутся исследования по влиянию указанного 
реагентного препарата на микробное сообщество активного ила и возможность 
его применения для очистки промышленных сточных вод. 

Литература 
1. Сорокина И. Д., Дресвянников А. Ф. Синтез и оценка эффективности 

использования железо-алюминиевого коагулянта для очистки воды// Вестник 
Казан. технол. ун-та. 2009 №4. с.146-158. 

2. Осипов В.М., Желтобрюхов В.Ф., Колодницкая Н.В. Исследования 
адаптации флокулянтов зарубежного производства для очистки промышленных 
сточных вод на Российских нефтеперерабатывающих предприятиях/ Осипов 
В.М.// Вода: Химия и Экология. 2013. С. 81-86. 

3. Лобачева Г.К. Синтез и применение флокулянтов для очистки 
промышленных стоков, содержащих СОЖ / Г.К. Лобачева, А.И. Гучанова, 
М.Ю. Платонов, А.А. Смирнов, О.П. Чадов, Т.Ю.Клопова, Н.Г. Киреева, Н.В. 
Колодницкая, И.Ж.Гучанова // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 10: Инновационная деятельность. 2011. №5. С. 145-148. 

4. Лобачева Г.К. Состояние поверхностных и подземных вод 
Волгоградской области и способы их защиты от загрязнения / Г.К. Лобачева, 
О.Г. Смотрова, И.Ж. Гучанова, А.И. Филиппова, Н.В. Колодницкая, В.И. 
Сметанин // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10: 
Инновационная деятельность. 2012. №6. С. 101-109. 

5. Лурье, Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. / Ю. 
Ю. Лурье. - М: Химия, 1984. – 448 с. 

6. Гогина, Е.С. Удаление биогенных элементов из сточных вод: 
монография / Е.С. Гогина; ГОУ ВПО Моск. гос. строит. ун-т. - М.: МГСУ, 2010. 
– 120 с. 

7.Кобелева Й.В. Биологическая очистка коммунально-бытовых сточных 
вод с применением реагентных препаратов: диссертация, 2017. – 145 с.  



Секция «Биотехнология»  

 

138 

 

УДК 628.334.15 

Д.Р. Галиуллина, А.С.Семочкина, Е.С. Балымова, Ф.Ю. Ахмадуллина 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ АЭРОБНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

БИОШЛАМА ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань 

dinagaliullina@mail.ru 

 

Необходимость стадии стабилизации для осадков очистных сооружений 

обусловлена высокой вероятностью вторичного загрязнения среды в результате 

возможного брожения осадка на иловых площадках. Поэтому целесообразно 

для действующих очистных сооружений знание закономерностей протекания 

процесса самоокисления активной биомассы совместно с сырым осадком, 

учитывая возможное влияние непостоянства их состава и условий смешения.  

Для подтверждения этого предположения проведены исследования 

процесса аэробной стабилизации смеси избыточного активного ила и сырого 

осадка, продолжительность которого составила 28 суток, что позволило также 

оценить биоразлагаемость биошлама.  

Эксперимент проводили с пробами биошлама, исходные характеристики 

которых значительно различались. Первая проба: ХПК – 92000 мг О2/дм
3
, БПК5 

– 22448 мг О2/дм
3
, вторая проба: ХПК – 46000 мг О2/дм

3
, БПК5 – 24050 мг 

О2/дм
3 
(для надосадочной жидкости). Данные пробы также различались по 

влажности: 97,4 и 90,3 %, соответственно. 

Полученные результаты подтвердили ранее высказанное предположение. 

 
Рисунок – Динамика изменения ХПК надосадочной жидкости  при аэрации 

биошлама ГОС 
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Несмотря на аналогичный характер распада органического субстрата 

двух проб биошлама, следует отметить, что для второй пробы в отличие от 

первой характерна более высокая продолжительность первого этапа 

биоокислении утилизируемого осадочного субстрата, которая составляет 14 

суток в отличие от первой пробы, что предполагает более низкое содержание в 

биошламе легкоокисляемых соединений. Этот факт обусловливает невысокий 

прирост биомассы, что приводит к менее значительному росту ХПК при ее 

самоокислении в отличие от первой пробы. Глубину распада органического 

вещества смешанных осадков (таблица) оценивали по относительному 

изменению величины ХПК. 

  
           

      
       где ХПКнач, ХПКi соответственно начальная и 

текущая величина ХПК надосадочной жидкости [1].                                                                                                                                   

Таблица – Распад органического вещества осадка (%) 

               Сутки                      

Проба 
1 3 5 6 7 8 13 

I  44,0 76,2  90,9  69,5 

II 39,4 44,7  51,2 50,1 61,5 72,0 

 

14 15 16 20 21 22 24 27 28 

63,9  52,7  32,6  48,4  83,5 

72,3 70,6 66,1 72,6 72,8 71,7 69,4 66,2 62,6 

Согласно табличным данным, различие в исходных характеристиках 

стабилизируемых смесей избыточного активного ила и сырого осадка 

оказывает значительное влияние на их биодеструкцию. Вторую пробу 

исследуемой смеси осадков нельзя отнести к биоразлагаемым биошламам, так 

как в течение нормативного периода не достигается величина распада 

органического вещества осадка, равная 75 % [2]. 

Таким образом, проведенные исследования показали необходимость 

поддерживать определенный состав биошлама для эффективного протекания 

процесса аэробной стабилизации. 
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При производстве яблочного сока на плодоперерабатывающих 

предприятиях образуются выжимки, количество которых составляет до 40% от 

массы перерабатываемых яблок. В настоящее время яблочные выжимки не 

используются, а утилизируются на поля, создавая проблему загрязнения 

окружающей среды [1].  

Яблочные выжимки содержат большое количество углеводов (целлюлозу, 

гемицеллюлозу), редуцирующих сахаров (глюкозу, фруктозу, сахарозу), 

аминокислот, витаминов и минералов [2]. Благодаря высокому содержанию 

сахаров, их можно рассматривать в качестве потенциального субстрата для 

культивирования микроорганизмов. 

В данной работе для получения ксиланолитического препарата изучена 

возможность использования яблочных выжимок в качестве субстрата для 

твердофазного культивирования ранее выделенного штамма Bacillus sp.  

А13.1 R [3-5]. 
Твердофазную ферментацию осуществляли в статических условиях в 

колбах Эрленмейера, содержащих 5 г субстрата, при температуре 30
о
С в 

течение 72 ч. Экстракцию внеклеточного фермента проводили буферным 
раствором рН 7,0. Ферментативную активность определяли по выходу 
редуцирующих сахаров фотоколориметрическим методом с использованием 
3,5-динитросалициловой кислоты [6]. Удельную активность рассчитывали, как 
число единиц ферментативной активности в расчете на 1 г сухого субстрата. 

Исследование влияния влажности питательной среды на продукцию 

ксиланаз Bacillus sp. A 13.1R проводили при 50, 67, 75 и 80%. Ферментный 

препарат с наибольшей активностью получен при культивировании 

микроорганизмов на питательной среде с влажностью 50% (756,31±0,01 ед./г 

субстрата). 
Для разрушения лигнинового комплекса, ограничивающего доступ к 

питательным веществам, проводили предварительную обработку яблочных 
выжимок. Щелочную/кислотную предобработку субстрата осуществляли  
3%-ым раствором NaOH/H2SO4 соответственно в течение 2 часов; 
микроволновую – замачиванием субстрата в дистиллированной воде в течение 
суток и последующим облучением в микроволновой печи в течение 2 минут 
при 750 Вт; ультразвуковую – в течение 5 минут при амплитудах 20, 30 и 50%.  

Установлено, что препарат с наибольшей ксиланалитической 

активностью получен при культивировании Bacillus sp. A 13.1R на яблочных 

mailto:LiliyaVasilova@yandex.ru


Секция «Биотехнология»  

 

141 

 

выжимках, подвергнутых ультразвукой обработке с амплитудой 20%, и его 

активность составила 884,05±0,13 ед./г субстрата.  

Таким образом, при твердофазном культивировании Bacillus sp. А13.1 R 

на яблочных выжимках получен ферментный препарат с высокой ксиланазной 

активностью. 
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В настоящее время при разработке биологических препаратов для 

растениеводства исследователи отдают предпочтение тем штаммам 

микроорганизмов, которые обладают выраженной комплексной биологической 

активностью. Среди бактерий наибольшим биотехнологическим потенциалом в 

качестве основы биопрепаратов для растениеводства обладают представители 

родов Bacillus и Pseudomonas; среди грибов - представители рода Trichoderma. 

Для исследования был выбран штамм из лабораторной коллекции ООО 

«Органик Парк» микромицет Trichoderma asperellum, депонированный во 

Всероссийской Коллекции Промышленных Микроорганизмов под номером F-

1323. Штамм был выделен с поверхности корней томатов, выращенных в 

условиях открытого грунта в Высокогорском районе республики Татарстан. 

Видовая принадлежность культуры была определена на основании результатов 

секвенирования гена 16S рРНК в ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии Россельхозакадемии [1]. 

Штамм подавляет рост и развитие многих фитопатогенных грибов, таких 

как Ascochyta pisi, Cercospora beticola, Claviceps purpurea, Sclerotinia 

sclerotiorum, Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Fusarium graminearum, 

Passalora fulva, Verticillum dahliae. Этот тип биологической активности штамма 

реализуется как за счет продукции антифунгальных метаболитов, так и за счет 

способности к гиперпаразитизму. Т. asperellum ВКПМ F-1323 проявляет 

ростостимулирующую активность по отношению к растениям, одним из 

механизмов реализации которой является продукция веществ, обладающих 

ауксин-подобной активностью. Кроме того, заявляемый штамм обладает 

способностью к биологической деструкции стерни [2], важным последействием 

чего является снижение инфекционного фона на полях, проявляющееся в 

снижении заболеваемости посевов последующей культуры.  

На основе штамма T. asperellum ВКПМ F-1323 производится два 

биологически препарата: биофунгцид Оргамика Ф и биодеструктор стерни 

Органит Стерн. 

Для оценки эффективности биофунгицида Оргамика Ф были проведены 

испытания на культурных растениях в различных географических зонах [3]. 

Испытания эффективности биопрепарата проводили в мелкоделяночном 

эксперименте на растениях ярового ячменя сорта Раушан в Лаишевском районе 

республики Татарстан на опытных полях ФГБНУ ТатНИИСХ в 2016 году. 
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Препарат применяли для протравливания и опрыскивания с нормами 

применения (0,5 л/т + 1 л/га + 1 л/га). В качестве стандарта использовался 

препарат Фитоспорин-М (Ж) (ООО «НВП «БашИнком», Россия). В 

контрольном варианте обработку не проводили. Оценивали эффективность 

биопрепарата против корневых гнилей растений на различных этапах 

вегетации, а также влияние на урожайность растений. 

Было показано, что урожайность образца в опытном варианте по 

отношению к контрольному варианту составила 134%, к стандартному 

варианту – 116%. Приведенные результаты свидетельствуют об эффективности 

применения нового биопрепарата в качестве средства, сдерживающего развитие 

корневых гнилей ярового ячменя и повышающего его урожайность. 

Кроме того, эффективность биопрепарата Оргамика Ф проверяли в 

мелкоделяночном опыте на кукурузе сорта Краснодарский 377 АМВ (F1) в 

Краснодарском крае на опытных полях ВНИИБЗР в 2016 году. 

Препарат применяли для протравливания и опрыскивания с нормами 

применения (0,5 л/т + 1 л/га + 1 л/га). В качестве стандарта использовался 

препарат Иммуноцитофит (Таб) (АО Фирма «Август», Россия). В контрольном 

варианте обработку не проводили. Оценивали влияние биопрепарата на 

урожайность и элементы структуры урожая. 

В ходе эксперимента было показано, что масса 1000 семян составила для 

опытного варианта 390 г, для стандарта – 335 г, для контроля – 321 г. При этом 

урожайность по отношению к контрольному варианту составила: для опытного 

варианта 117%, для стандартного – 113%. Согласно представленным данным 

исследуемый биофунгицид способствует существенному увеличению массы 

зерна кукурузы, обусловливая, таким образом, повышение урожайности данной 

культуры. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что биофунгицид Оргамика 

Ф на основе штамма T. asperellum ВКПМ F-1323 является антагонистом 

фитопатогенных микроорганизмов, а также обладает ростостимулирующей 

активностью по отношению к растениям. Следует также отметить, что ранние 

исследования показали также целлюлозолитическую активность штамма [2]. 
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Анаэробная конверсия биомассы, осуществляемая разнообразными 

микробными сообществами, относится к экологически чистым подходам 
переработки больших масс отходов, а также вносит вклад в мировое 
производство энергии. В последние годы ведутся различные исследования в 
данной области, среди которых исследователи тестируют различные 
материалы, в том числе гранулированный активированный уголь и биочар, как 
стимулирующие биоконверсию различного сырья в биогаз [1, 2]. Кроме 
предположений, что данные добавки улучшают синтрофные связи между 
членами сложных микробных сообществ, исследователи отмечают, что эти 
материалы способствуют адсорбции ингибирующих анаэробный процесс 
веществ и формированию микроорганизмами биопленок, что безусловно, 
положительно влияет на процесс конверсии субстратов [3]. Изучение 
разнообразия и активности бактерий и метаноархей внутри микробных 
консорциумов, участвующих в сложном процессе анаэробной конверсии 
биомассы в биогаз, отвечает не только на важные фундаментальные вопросы 
микробной экологии, но и направлено на решение практических запросов 
контроля и оптимизации анаэробного процесса при утилизации органических 
отходов широкого профиля [4].  

В настоящей работе был оценен эффект внесения гранулированного 
активированного угля и биочара (уголь, получаемый в результате процесса 
утилизации биомассы методом пиролиза) на совместную конверсию 
свекловичного жома и послеспиртовой барды в мезофильных условиях. 
Биохимический потенциал метана субстратов в отсутствие и в присутствии 
тестируемых агентов определяли с помощью автоматизированной системы 
тестирования потенциала метана (AMPTS II Light, Bioprocess control). 
Инокулятом для инициации анаэробного процесса выступал навоз крупного 
рогатого скота, трансформированный в мезофильных лабораторных реакторах. 
Выделяющийся газ периодически отбирали и анализировали на содержание 
метана и углекислого газа с использованием газового хроматографа. Образцы 
из экспериментальных и контрольных реакторов отбирали один раз в неделю 
для различных анализов, включавших анализ сухого вещества, органического 
вещества, уровня pH и органических кислот, общего аммиачного азота, 
свободного аммиачного азота, а также для выявления структуры бактериальных 
и архейных ассоциаций. Все эксперименты были выполнены в нескольких 
повторах.  

mailto:ayrat.ziganshin@kpfu.ru


Секция «Биотехнология»  

 

145 

 

На основе предварительных экспериментов концентрация 
гранулированного активированного угля и биочара 10 г/л была выбрана в 
качестве оптимальной для стимулирования совместной анаэробной конверсии 
отходов сахарного и спиртового производства. Так, при совместной анаэробной 
конверсии свекловичного жома и послеспиртовой барды эффект внесения 
тестируемых агентов оценивался в следующих реакторах: реакторы с 
добавлением активированного угля (R_G) и реакторы с добавлением биочара 
(R_B), в то время как контрольный ряд реакторов (R_C) функционировал без 
внесения какого-либо агента на протяжении всего экспериментального 
периода. Отметим, что анаэробные реакторы после короткой лаг-фазы 
(несколько часов) начали производить биометан и трансформировали биомассу 
за 19–20 сут. В реакторах с активированным углем большая часть метана была 
получена на 10 сутки эксперимента, в то время как в экспериментах с 
добавлением биочара – на 11 сутки, а в контрольном ряде реакторов – на 13 
сутки эксперимента. Так, добавление активированного угля и биочара 
способствовало увеличению скорости образования биометана, причем 
гранулированный активированный уголь проявил себя как более активное 
соединение. Дополнительно отмечено, что внесение тестируемых материалов 
значительно снижало концентрации образующихся органических кислот в 
течение всего периода анаэробного процесса, причем в системах R_G 
накопление органических кислот было детектировано как самое минимальное, 
что и отразилось на скорости образования биометана в данных системах.  

Таким образом, тестируемые материалы ускорили гидролиз биомассы и 
способствовали ускоренному вовлечению органических кислот в метаногенез в 
анаэробных системах, осуществлявших конверсию отходов сахарного и 
спиртового производства в биогаз. 

Работа выполнена при финансовой поддержке «Российского фонда 
фундаментальных исследований» в рамках научного проекта № 18-29-25058. 
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Одна из серьезных глобальных проблем – загрязнение почвогрунтов 

нефтью и нефтепродуктами. Решение проблемы очистки почвенного покрова от 
загрязнений нефтью, разработка новых и совершенствование существующих 
технологий восстановления нефтезагрязненных земель, относится к числу 
приоритетных. 

В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки 
нефтезагрязненных почв является биотехнологический подход, основанный на 
использовании различных групп микроорганизмов, отличающихся повышенной 
способностью к биодеградации компонентов нефти и нефтепродуктов [1]. 

Целью данной работы является изучение биоремедиационной активности 
нефтезагрязненных грунтов с использованием иммобилизованных 
нефтеокисляющих микроорганизмов на сорбентах. При проведении 
исследования в качестве сорбента были использованы отходы сахарного 
производства. Для иммобилизации использовали аборигенные 
микроорганизмы-деструкторы нефти и нефтепродуктов, выделенные и 
активированные по известной методике [2] из образцов нефтезагрязненных 
грунтов Алкинского месторождения Республики Башкортостан. В модельные 
образцы нефтезагрязненного грунта, содержащие 3% нефти и нефтепродуктов 
вносили сорбент с иммобилизованными бактериями. В качестве контроля 
служили образцы без внесения свекловичного жома и с содержанием 
свекловичного жома без иммобилизованных бактерий. Время ремедиации 
составило 40 суток. Об эффективности сорбента судили по убыли нефти. 

В результате исследования установлено: убыль нефти в образцах с 
иммобилизированными нефтеокисляющими микроорганизмами в среднем 
выше на 10%, чем в контрольных образцах без внесения сорбента, и на 7% чем 
в образцах со свекловичным жомом. 

Литература 
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Энантиомерно чистые хиральные соединения часто используются в 

синтезе новых фармацевтических препаратов. Биокатализ с использованием 

целых клеток или изолированных ферментов является привлекательной 

альтернативой энантиоселективным металлокомплексным катализаторам и 

сложному химическому синтезу на основе хиральных природных соединений. 

Многие хиральные 3-оксиэфиры высокой оптической чистоты получают 

путем восстановления соответствующих прохиральных оксоэфиров под 

действием пекарских дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). 

Нами на примере пропил 2,2-диметил-3-оксононаноата (1) осуществлен 

подбор оптимальных условий энантиоселективного восстановления 

2,2-диметилзамещенных 3-оксоэфиров дрожжами S. cerevisiae. 
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Найдено, что оптимальная температура для биовосстановления 

оксоэфира 1 – 30 °С. При значениях температуры выше оптимального 

наблюдается резкое снижение выхода (S)-(+)-пропил 2,2-диметил-3-

оксинонаноата (2), что связано с денатурацией фермента. 

Исследовано влияние концентрации биокатализатора на процесс 

биовосстановления. Установлено, что при концентрации пекарских дрожжей 

200 г/л достигается наибольший выход оксиэфира 2. 

Поскольку при биокаталитическом восстановлении прохиральных 

оксоэфиров под действием пекарских дрожжей необходима регенерация 

окисленной формы кофермента NAD
+
 до NADH, то в качестве экзогенного 

восстановителя в реакционную среду добавляют спирт, который кроме того 

увеличивает растворимость субстратов. 

Исследовано влияние различных экзогенных восстановителей (этанола, 1-

пропанола и 2-пропанола) на процесс восстановления эфира 1 и установлено, 

что наиболее эффективным из них является 2-пропанол.  
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Состав производственных штаммов вирусов гриппа, утверждаемых 

Всемирной организацией здравоохранения меняется с высокой скоростью, и 

ежегодно появляются новые производственные штаммы. При смене 

производственного штамма меняется технологические характеристики 

стабильности гемагглютинина для каждого из штаммов. Изменения 

стабильности гемагглютинина при проведении технологического процесса 

негативно сказывается, как на объеме производства вследствие снижения 

объема производства, так и на экономических показателях производства, 

выражающиеся в увеличении себестоимости. Одной из основных стадий 

производства, где стабильность гемагглютинина является критической 

характеристикой, является разрушение вириона и выделение целевого продукта 

под действием катионного детергента или стадия расщепления при 

приготовлении моновакцин [1]. Изменение стабильности гемагглютинина 

выражается в повышении или понижении его количественного содержания в 

моновакцине после стадии расщепления. 

Было замечено, что следовые концентрации детергента полисорбат-80, 

используемого в процессе подготовки технологического оборудования 

способствует снижению потерь гемагглютинина при удалении 

регламентированного катионного детергента. Это наблюдение было положено в 

основу данной работы. 

Вещество под наименованием полисобрат-80 CAS № 9005-65-6 является 

неионогенным детергентом, включено в качестве вспомогательного вещества в 

состав множества вакцин: Influsplit (Fluarix) (GlaxoSmithKline Biologicals), 

Influvac (Солвей Фармасьютикалз), Celtura (Novartis), Focetria (Novartis), 

Celvapan (Baxter AG). 

В качестве источника полисорбата-80 был выбран детергент TWEEN 80 

HP-LQ-(MH), кат. № SD43361/0003/4A01, Croda, который изготавливается без 

использования сырья животного происхождения, разрешен для применения в 

качестве активного фармацевтического вещества (DMF 19329, 20115 A, 15-Dec-

2006) и соответствует требованиям USP-NF / BP / EP / JP. 

В связи с изложенным, провели исследования по подтверждению 

стабилизирующего действия полисорбата-80 в отношении нативной структуры 

целевого продукта производства вакцины противогриппозной при его 

использовании на стадии расщепления вирионов гриппа, как дополнительного 
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детергента. 

На 6-и штаммах вирусов гриппа различных типов, использованных при 

производстве противогриппозной вакцины эпидсезонов 2017-2018 гг было 

выявлено, что использование полисорбата-80 на стадии расщепления вируса 

стандартным детергентом позволяет повысить выход гемагглютинина. При 

этом выход увеличивался от 20 до 80 % для разных штаммов в сравнении со 

стандартной технологией расщепления вирионов и приготовлении моновакцин. 
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Общепринятой практикой производства противовирусных препаратов , 

рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, является 

использование стадии инактивации вирусосодержащих полуфабрикатов на 

наиболее ранних стадиях производства. 

В настоящее время при производстве противогриппозных вакцин 

инактивация живого вируса осуществляется практически в конце 

технологического цикла, что требует значительного количества 

производственных площадей, имеющих статус «заразная зона» и 

требующих строгого соблюдения законодательства не только в отношении 

надлежащих правил производства лекарственных средств [1], но и в 

отношении безопасной работы с патогенными биологическими агентами 

[2]. 

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является проведение 

стадии инактивации живых вирусов гриппа на максимально ранней стадии 

производства. 

Сущность методов инактивации состоит в том, что инактивирующий 

агент повреждает систему транслокации вируса в клетке млекопитающего 
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и/или его генетический аппарат и при этом не должен повреждать белковые 

или гликопротеиновые компоненты вириона – антигенных структур, 

ответственных за выработку противовирусного иммунитета у человека. 

Существует несколько стандартизированных и хорошо 

охарактеризованных способов инактивации вирусов в полуфабрикатах 

производства, включающих: обработку формалином очищенных 

полуфабрикатов при различных температурах; инактивацию очищенного 

вирусного полуфабриката ультрафиолетовым излучением [3]; обработку 

алкилирующим агентом – бета-пропиолактоном. 

Обработка бета-пропиолактоном в большей части лишена недостатков 

при инактивации формалином и ультрафиолетовым облучением. Бета-

пропиолактон может быть использован как в очищенных 

вирусосодержащих полуфабрикатах, так и неочищенных, и при этом 

эффективность вирусинактивации зависит только от концентрации 

инактивирующего агента. Основным недостатком бета-пропиолактона 

является его нестабильность при температурах хранения выше минус 20 
о
С. 

Однако эти недостатки легко нивелируются тем, что инактивацию самого 

инактивирующего агента (бета-пропиолактона) можно проводить простой 

инкубацией при комнатной температуре. Следует отметить, что бета-

пропиолактон также способен обеспечить инактивацию не 

идентифицированных вирусных и бактериальных агентов, потенциальное 

присутствие которых в настоящее время неизвестно и может быть выявлено 

в процессе развития диагностических средств в будущем. 

Таким образом, в нашем исследовании мы остановили выбор на бета-

пропиолактоне. 

В итоге проведенной работы было выявлено, что инактивация вируса 

в вирусосодержащей культуральной жидкости бета-пропиолактоном в 

концентрации 0,1 % в течение 1ч приводит к полной инактивации вирусов 

гриппа. 
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Удаление аммонийного азота из сточных вод обусловлено протеканием 

процесса нитрификации, который осуществляют автотрофные бактерии. 
Процесс протекает в две стадии:  аммонийокисляющие бактерии р. 
Nitrosomonas, Nitrоsococcus, Nitrosolobus и др. окисляют  ионы аммония до 
нитрит-ионов;  нитритокисляющие бактерии, например р. Nitrobacter, окисляют 
нитрит-ионы до нитрат-ионов [1,2].  

Нитрифицирующие бактерии являются медленно растущими и 
чувствительными ко многим факторам окружающей среды. Поскольку 
нитрифицирующие микроорганизмы являются строгими аэробами, недостаток 
растворенного кислорода в сточных водах, а также затруднение протекания 
процессов аэрации будут негативно влиять на развитие данных 
микроорганизмов, вследствие чего снижается активность бактерий. Наличие 
органических веществ в воде может замедлять развитие нитрифицирующих 
бактерий, так как последние способны потреблять только азот, не 
использованный гетеротрофными микроорганизмами [1]. Негативное влияние 
на данных бактерий оказывают также избыточное содержание сульфатов, 
фосфатов, недостаток микроэлементов или некоторых витаминов, избыточное 
содержание аммония в среде. Эти факторы затрудняют образование 
окисленных форм азота в сооружениях водоочистки. 

Цель данной работы заключалась в оценке метаболической активность 
культур нитрифицирующих бактерий I и II фазы в процессе периодического 
культивирования. 

Объектами исследования выступили ранее выведенные культуры 
аммонийокисляющих (АОМ) – К1 и нитритокисляющих (НОМ) 
микроорганизмов – К2. Оценку метаболической активности выделенных 
культур осуществляли на основании результатов измерения концентрации  
соединений азота в процессе периодического культивирования АОМ и НОМ на 
средах Виноградского I и II фазы, соответственно.  

Результаты изменения концентрации аммонийного азота и нитрит-ионов 
в питательной среде (I фаза) в процессе периодического культивирования 
культуры АОМ представлены на рисунках 1,2. 

В системе культивирования  культуры АОМ концентрация аммонийного 
азота снижается на 24% на 10 сутки периодического культивирования. 
Выявленная низкая метаболическая активность бактерий может быть 
определена их чувствительностью к условиям периодического 
культивирования. Из литературных источников известно об ингибировании 
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АОМ недостатком кислорода и продуктами метаболизма, в частности 
нитритами. 

  
Рисунок 1 – Изменение концентрации ионов 

аммония в процессе периодического 

культивирования АОМ К1  

 

Рисунок 2 – Изменение концентрации нитрит-

ионов в процессе периодического 

культивирования АОМ К1 

 

Результаты изменения концентрации нитритов и нитратов в процессе 

периодического культивирования культуры НОМ К2 представлены на рисунке 3. 

 

В процессе культивирования 

наблюдается постепенное 

снижение концентрации азота 

нитритов, при этом на 12-е сутки 

эффективность удаления нитритов 

составила 99%. При этом в системе 

наблюдается активное накопление 

азота нитратов – на 12-е сутки  их 

концентрация в питательной среде  

составила 104,3 мг/л, что 

свидетельствует о высокой 

метаболической активности 

культуры нитритокисляющих 

бактерий. 

 

Рисунок 3 – Изменение концентрации нитрит- и 

нитрат-ионов в процессе периодического 

культивирования культуры К2 

Таким образом, выявлена низкая метаболическая активность культуры 

аммонийокисляющих бактерий К1 и  высокая метаболическая активность 

культуры нитритокисляющих бактерий К2. 
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В данной работе представлены результаты разработки программы по 

дизайну праймеров для проведения полимеразной цепной реакции.  

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод 

молекулярной биологии, который позволяет значительно увеличить 

концентрацию малых фрагментов ДНК в пробе.  

Важными составляющими реакционной смеси являются праймеры – 

короткие фрагменты, состоящие из 18-30 нуклеотидов. Вручную провести 

анализ и подбор праймеров достаточно сложно и долго. Поэтому была 

разработана программа, которая позволяет определить положение праймеров, а 

также длины ампликонов (продуктов реакции). 

Для анализа праймеров, были определено, что длина ампликонов должна 

находиться в пределах от 30 до 450 оснований [1]. Таким образом, входными 

данными являются праймер (вводится в виде строки), файл, в котором хранится 

последовательность генома. Наиболее распространенным форматом цифрового 

хранения нуклеотидных последовательностей является формат FASTA – 

текстовый формат хранения данных, в котором нуклеотидные 

последовательности хранятся в виде строки, состоящей из символов. FASTA-

формат позволяет легко проводить различные действия с 

последовательностями при помощи текстовых редакторов и скриптовых языков 

программирования (Python, Ruby, Perl и т.д) [2]. На рисунке 1 представлен 

пример хранения данных в FASTA-файле: 
 

 
Рисунок 1 – Пример файла в FASTA-формате. 1 строка – описание данных, 

далее записана непосредственно последовательность 
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При запуске программы пользователь вводит строку (праймер, который 

необходимо найти) и название файла, в котором хранится последовательность 

анализируемого генома. Поиск и выделение ампликона проводится на основе 

алгоритма Бойера-Мура, который широко применим при поиске слов в тексте, 

подстрок в строках. Принцип работы представлен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Поиск праймера и ампликона в нуклеотидной последовательности 

 

Выходными данными программы являются: позиция искомого и 

обратного праймера, длина ампликона (расстояние между прямым и обратным 

праймерами), которые хранятся в формате .csv (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Выходные данные поиска праймера GGATCTTT в геноме 

Solanium_tuberosum 
 

Разработанная нами программа позволяет выявить не только праймеры, 

которые можно применить при проведении ПЦР, но и оценить размер 

ампликонов. Кроме того, не проводя натурного эксперимента можно 

протестировать несколько праймеров, определить участки ДНК, в которых 

возможно нарабатывание нецелевого продукта реакции, получить 

представление об успешности проведения эксперимента.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-44-020120. 
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  Внеклеточные фенолоксидазные ферменты грибов, такие как лакказа, 

лигнин – и марганецзависимые пероксидазы играют важнейшую роль в 

деградации лигнинсодержащих материалов и могут быть использованы в 

производстве экологически чистых строительных материалов, в синтезе 

лекарственных препаратов, электропроводящих полимеров, для отбеливания  

тканей, утилизации ксенобиотиков, производстве биосенсоров, пищевых 

продуктов длительного хранения и др. Перспективными продуцентами таких 

ферментов являются трутовые грибы, на основе которых в последние годы 

разрабатываются технологии полученияпрепаратов ферментов на доступных 

средах. 

С целью поиска эффективных стимуляторов синтеза оксидоредуктаз в 

работе изучали влияние лигносульфоната (ЛС) на рост и активность 

внеклеточных фенолоксидаз трутового гриба Fomes fomentaricus Э-14. 

Гриб выращивали методом поверхностно-жидкостного культивирова-ния 

на оптимальной для роста гриба среде SNS с кукурузным экстрактом в 

присутствии лигносульфоната в концентрации 1-10% в стационарных условиях 

при температуре 25 
о
С в течение 14 сут. В качестве контроля использовали 

ростовую среду без лигносульфоната. 

Исследование ростовых характеристик гриба F. fomentaricus Э-14 в 

течение первых 7 сут показало, что при  внесении ЛС в концентрации 1-3%  

средняя скорость роста мицелия увеличивается в 1,1- 2,0 раза и ростовой 

коэффициент в 1,5-3 раза соответственно. При этом добавка ЛС (1-3%) 

стимулирует выход биомассы гриба на 7 сут в 2- 2,5 раза и на 14 сут  на 37-

62%. В то же время полностью ингибирует рост и биологическую активность 

гриба ЛС в концентрации 10% . 

В результате было обнаружено, что фенолоксидазная активность 

культуральных жидкостей гриба, полученных в присутствии различных кон-

центраций ЛС (1-5%), существенно выше (в 3 - 6,5 раз), чем в контрольном 

варианте. Наиболее высокая активность внеклеточных фенолоксидаз была 

получена на среде SNS в присутствии лигносульфоната (3%) на 14 сут. 

Таким образом, лигносульфонат в концентрации 1-3% может быть 

использован для стимулирования роста и синтеза внеклеточных оксидоредуктаз 

трутового гриба Fomes fomentaricus Э-14. 
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Лектины представляют собой группу углеводсвязывающих белков, 

обнаруженных в широком спектре организмов, включая вирусы, бактерии, 

грибы, растения и животные. Лектины участвуют в различных биологических 

функциях, таких как защита хозяина, межклеточное взаимодействие, «укладка» 

гликопротеинов и других функциях. На основании специфичности связывания, 

лектины могут быть использованы в качестве реагентов, для обнаружения 

сахарных лигандов в биохимических и гистохимических исследованиях[1]. 

В настоящее время одним из направлений исследований в лектинологии 

является изучение лектиновой активности микроорганизмов. В качестве 

объектов агглютинации традиционно используют клетки эритроцитов[2], 

обеспечивающих простоту визуализации результатов за счет собственной 

окраски последних. Особый интерес представляет возможность использования в 

качестве объектов агглютинации клеток микроорганизмов, в частности бактерий. 

Однако визуализация результатов данного процесса относительно сложна: в 

связи с бесцветностью большинства бактерий микроорганизмов довольно трудно 

наблюдать протекание реакции на иммунологических планшетах, и как 

следствие правильно интерпретировать полученные результаты. 

Цель данной работы заключалась в проведении направленной 

агглютинации клеток бактерий р. Acinetobacter на предметных стеклах с 

последующей визуализацией под микроскопом. 

В работе использовали культуры аэробных бактерий р. Acinetobacter (в 

качестве объектов агглютинации) и Bacillus subtilis (в качестве продуцентов 

лектинов) из коллекции микроорганизмов кафедры промышленной 

биотехнологии Казанского национального исследовательского технологического 

университета. 

Периодическое культивирование бактерий проводили в аэробных условиях 

при температуре 37°C и постоянном перемешивании в течение 18 часов[3,4]. В 

качестве питательной среды использовался мясопептонный бульон. Клетки, 

после реакции агглютинации, окрашивали согласно классической методики 

окраски по Граму. 

Оценку агглютинирующей активности внеклеточных лектинов 

осуществляли на основании результатов визуализации под микроскопом. 

Результаты экспериментальных исследований показали наличие 

лектиновой активности в культуральной жидкости (КЖ) Bacillus subtilis и 

проявление бактериальной агглютинации (рисунок 1.) клеток р. Acinetobacter. 
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Рисунок 1 – Агглютинация клеток бактерий р. Acinetobacter в культуральной 

жидкости Bacillus subtilis. А – микрофотография клеток бактерий 

 р. Acinetobacter в собственной культуральной жидкости; B – микрофотография 

клеток бактерий р.Acinetobacter в культуральной жидкости Bacillus subtilis 
 

Согласно полученным результатам, в присутствии культуральной 

жидкости Bacillus subtilis наблюдается визуализируемое в процессе 

микроскопирования склеивание и слипание клеток бактерий р.Acinetobacter. 

Вероятно, в КЖ Bacillus subtilis имеются внеклеточные лектины, которые 

вызывают агглютинацию клеток у исследуемого штамма, что коррелирует с 

ранее полученными результатами [5]. 

Таким образом, рассмотренный метод оценки активности лектинов с 

использованием в качестве объектов агглютинации бактериальных клеток 

достаточно эффективен и нагляден.  
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В настоящее время существует множество методов для диагностирования 

заболевания животного, в частности коров, такие как клинический анамнез с 

проведением лабораторных анализов и ультразвуковые обследования [1]. 

Многие способы тестирования малоинформативны, длительны, сложны в 

выполнении и требуют наличия специально обученного персона. Предлагаем 

новый подход экспрессного лабораторного диагностирования – 

биолюминесцентное тестирование с использованием слюны.  Слюна является 

биологической средой и компонентом гомеостаза организма, которая очень 

динамична и отражает ежедневные изменения в организме. Изменение 

метаболического состава слюны будет воздействовать на ферменты 

биолюминесцентной системы, которая будет давать отклик в виде свечения [2, 

3]. Регистрация свечения системы может выявить изменения в малом 

количестве, когда в других тестовых системах может быть не обнаружено. 

Такой интегральный тест отражает состояние организма на молекулярном 

уровне и снимает проблемы больших ошибок измерения. Поэтому целью 

настоящего исследования явилось выявление возможности использования 

биолюминесцентной ферментативной системы для определения 

патологического состояния коров.  

Исследование проведено на 35 образцах слюны коров породы 

голштинская, черно-пестрой масти. Из них с маститом составляло 15 образцов, 

с кистой яичников 10 образцов и клинически здоровых – 10 образцов. 

Материалом исследования служила слюна коров, которую 

центрифугировали на центрифуге Eppendorf Centrifuge 5810R (Eppendorf, 

Германия) в течение 15 минут при частоте 5000 об/мин и использовали 

супернатант, который разводили буфером в 10 раз. 

Биолюминесцентное тестирование слюны проводили на планшетном 

люминометре (TriStarLB 941, Германия) с использованием бактериальной 

биферментной системы NADH:FMN-оксидоредуктаза+люцифераза, входящая в 

комплект реактивов КРАБ (Институт биофизики СО РАН, Красноярск).  
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В качестве интегрального показателя использовали остаточное свечение 

(Т, %), вычисляемое как отношение средних максимальных интенсивностей 

свечения экспериментального (слюна) и контрольного измерения (калий-

фосфатный буфер), умноженное на 100%. 

Также были выполнены морфологические и лейкоцитарные исследования 

крови коров классическими методами. 

Статистическую обработку данных проводили по непараметрическому 

критерию в программе Statistica 10 (StatSoft Inc., США). Уровень 

статистической значимости считали достоверными при p<0,05. 

Результаты морфологического анализа крови показали, что наибольшее 

количество лейкоцитов в крови коров с заболеванием мастит. Анализ 

физиологического состояния эритроцитов не показал достоверных различий в 

характеристиках эритроцитов между здоровыми и больными коровами. 

Здоровые и больные коровы имели нормальный вес эритроцитов, повышенные 

показатели сферичности (планоцитоз) и объема эритроцитов, пониженные - 

толщины эритроцитов. Анализ лейкоцитарной формулы крови коров показал 

незначительное повышенное содержание сегментоядерных нетрофилов для 

здоровых коров и лимфоцитов для коров с заболеванием мастит. 

Таким образом, физиологическое состояние крови здоровых и больных 

коров отличалось количеством лейкоцитов и не зависело от их структурных 

особенностей.  

Анализ биолюминесцентного тестирование слюны не позволил выявить 

различия между здоровыми и больными коровами. Слюна здоровых и больных 

коров одинаково ингибировала активность ферментативной системы. 

Корреляционные взаимосвязи между результатами биолюминесцентного 

тестирования и анализом крови не выявлены. В дальнейшем необходимы 

продолжения биолюминесцентного тестирование с увеличением числа 

выборок. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-416-

240001). 
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Фенол является одним из наиболее распространенных загрязнений, 

поступающих в поверхностные воды со стоками предприятий 

нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, 

коксохимической, анилинокрасочной промышленности, в результате лесосплава, а 

также со стоками гидролизной промышленности. Перспективным подходом к 

увеличению эффективности биологической очистки стоков от фенола является 

иммобилизация микроорганизмов - деструкторов на инертных носителях. 

Ранее нами было показано, что галотолерантные дрожжи Debaryomyces 

hansenii Д-43-1, способны полностью деградировать фенол в концентрации  

1000 мг/л в слабосоленых условиях и около 750 мг/л в гиперсоленых условиях  (в 

присутствии 5% NaCl). Установлено, что иммобилизация дрожжей на бактериальной 

целлюлозе позволяет осуществлять деградацию фенола при более высокой 

начальной концентрации ксенобиотика (1300 – 1500 мг/л в слабосоленых условиях).  

В настоящей работе исследованы особенности процесса окисления фенола в 

пирокатехин дрожжами, иммобилизованными на бактериальной целлюлозе, при 

различном содержании биокатализатора в среде. Эксперименты проводили в 

периодических условиях в колбах на 250 мл при 30 
о
С, при перемешивании. 

Обнаружено, что скорость окисления фенола существенно возрастает с 

увеличением содержания иммобилизованного биокатализатора в среде. При высоком 

содержании биокатализатора скорость трансформации фенола при оптимальной 

начальной концентрации субстрата (1300 – 1500 мг/л) может достигать 900 мг/л ч. 

Высокая скорость окисления фенола (около 400 мг/лч) достигается даже при 

начальной концентрации ксенобиотика 2200 мг/л.  

В экспериментах со стерильной бактериальной целлюлозой показано, что в 

условиях высокого содержания биокатализатора происходит значительное снижение 

начальной концентрации фенола в среде за счет разбавления водой, связанной с 

полимером. Это, по-видимому, создает благоприятные условия для деградации 

фенола микрофлорой, содержащейся в полимере, даже при высокой концентрации 

субстрата в стоке. 

Таким образом, в процессе деградации фенола биокатализатором на основе 

бактериальной целлюлозы, гель-полимер играет роль не только инертного носителя 

для микроорганизмов-деструкторов, но и заполненного водой резервуара для 

разбавления стока.  
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Окислительные ферменты микроорганизмов используются в различных 

областях промышленности. В частности, лакказы микроорганизмов 

применяются при производстве экологически чистых древесноволокнистых 

плит, в синтезе лекарственных веществ и электропроводящих полимеров, для 

приготовления пищевых продуктов длительного хранения, отбеливания бумаги 

и тканей, изготовления биосенсоров, биодеградации ксенобиотиков, в том 

числе текстильных красителей.  

Благодаря термостабильности, кислотоустойчивости и 

галорезистентности высоким практическим потенциалом обладают лакказы, 

локализованные в спорах бактерий рода Bacillus, способные эффективно 

работать в экстремальных условиях.  

В настоящей работе показано, что в присутствии биомассы бактерий 

Bacillus amyloliquefaciens ПФБ-2 протекает окисление пирокатехина и  

2,2`-азинобис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты), что указывает на 

наличие в ней фермента с лакказной активностью.  

Обнаружено, что наиболее активно пирокатехин окисляется при  

температурах 65 – 70 
о
С и рН 7,0.  

Установлено, что динамика изменения лакказной активности биомассы 

при культивировании бактерий на агаризованной среде с панкреатическим 

гидролизатом рыбной муки коррелирует с процессом спорообразования.  

В молодых культурах с низким содержанием спор скорость окисления 

субстрата очень низкая. В старых культурах, состоящих на 90 – 98% из спор, 

окаслительная активность биомассы достигает максимального значения. 

Выявлено, что высокая активность старых культур не связана с лизисом клеток, 

приводящем к высвобождению внутриклеточных ферментов, а обусловлена 

активностью ферментов, локализованных в спорах. 

Предложен метод иммобилизации спор бактерий Bacillus 

amyloliquefaciens ПФБ-2 на бактериальной целлюлозе, полученной с помощью 

бактерий Komagataeibacter sp. НЦ-12.  

Изучена возможность использования биокатализатора для 

обесцвечивания красителей (метилоранжа, индигокармина, метилового 

зеленого).  
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В настоящее время научный и практический интерес представляет 

углубленное изучение продуктов пчеловодства, в частности прополиса, в 

качестве источников биологически активных веществ. Известно, что одним из 

основных компонентов прополиса являются флавоноиды, представляющие 

собой многочисленный класс природных фенольных соединений, проявляющих 

широкий спектр биологической активности, в том числе, и антиоксидантной. 

Известно, что высокая реакционная способность свободных радикалов 

приводит в физиологических условиях к ускорению процессов окисления, 

разрушающих молекулярную основу клетки. Задача антиоксиданта 

заключается в перехвате свободных радикалов, способных атаковать жизненно 

важные мишени, если естественный природный механизм их нейтрализации 

оказывается неспособным справиться с этой задачей. 
 

 
Рис. 1 Химические структуры выделенных флавоноидов. 

 

Из прополиса бортевых пчел Ишимбайского района Республики 

Башкортостан, впервые были выделены и идентифицированы с помощью 

современных спектральных методов масс-спектров (1D- и 2D ЯМР 1Н и 13С, 

MALDI-TOF) флавоноиды 1-8 (рис.1) и исследованы их потенциальные 

антиоксидантные свойства.  

Известно, что окислительный стресс негативно влияет на 

метаболическую активность и жизнеспособность клеток. Учитывая 
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чрезвычайно высокую «тропность» окислительного стресса к нервной ткани, 

для изучения флавоноидов мы использовали клеточную линию нейробластомы 

человека (SH-SY5Y). Потенциальные антиоксидантные свойства выделенных 

флавоноидов (1, 2, 5 и 7) определяли в условиях моделирования 

окислительного стресса in vitro. Для этого клетки 24 ч инкубировали с 

веществами 1, 2, 5 (100 мкМ) и 7 (50 мкМ), после чего производили смену 

культуральной среды и добавление H2O2 (100 мкМ). Спустя 1 ч вновь меняли 

культуральную среду и через 4 ч определяли жизнеспособность клеток с 

помощью реагента «PrestoBlue
TM
» (Invitrogen, США), согласно протоколу 

производителя. 

 
Рис. 2 Влияние соединений 1 (пиностробин), 2 (пиностробин халкон), 

5 (пинобанксит-3-ацетат) и 7 (хризин) на жизнеспособность клеток 

линии SH-SY5Y в модели оксидативного стресса in vitro. Данные представлены 

в виде M± SEM. * - p ˂ 0,05 относительно группы «контроль»; 

# - p ˂ 0,05 относительно группы «Н2О2, 50 мкМ». 
 

Снижение метаболической активности клеток под действием H2O2 в 

среднем составило 20 - 25% (рис. 2). Согласно полученным данным, 

прединкубация клеток с соединениями 1 и 2 приводила к повышению 

жизнеспособности клеток в использованной модели окислительного стресса 

(рис. 2). Следует отметить, что это повышение достигало значений, сравнимых 

с таковыми в группе «контроль». Соединения 5 и 7 не оказывали протективного 

действия в условиях моделирования окислительного стресса. Таким образом, 

пиностробин (1) и пиностробин халкон (2) способны предупреждать негативное 

действие активных форм кислорода, что может указывать на их 

антиоксидантные свойства.   
 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (№ 17-43-

020483 р_а), гранта Главы Республики Башкортостан и Академии наук 

Республики Башкортостан (Д № 17 от 12.03.2019) и в соответствии с планом 

госзадания ИБГ УФИЦ РАН (№ АААА-Ф16-116020350033-8).  
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Карбонизат – термически обезвреженный избыточный активный ил, в 

результате чего образуется значительное количество (до 7-8 % от исходной 

массы отхода) макропористого материала [1]. 

Для получения карбонизата, отработанный активный ил (ОАИ) 

влажностью 97% обезвоживали в муфельной печи ПТ 200 -02 при  температуре 

100-105 ℃ до постоянной массы. В результате термической деструкции при 

температуре 500±50°С получили готовый продукт – карбонизат, масса которого  

составила 7-8% от исходной массы отработанного активного ила. Полученный 

сорбент измельчили с помощью ступки, классифицировали карбонизат на 

фракции с помощью вибросит. Полученные фракции в течении 2 ч при 

температуре 160°С стерилизовали в сухожаровом шкафу [2,3]. 

Для создания биосорбента необходимо использовать носитель, так 

называемую матрицу, и микробный компонент. Для иммобилизации был выбран 

штамм ВГТУ-13, который использует фенол как источник диоксид углерода, 

выделен из вод Северного Каспия [4]. Прикрепление микроорганизма –

деструктора осуществляли методом статической адсорбции путем 

перемешивания 30 мл взвеси микроорганизмов, приготовленной по стандарту 

мутности на 10 ед. в фосфатном буфере (рН=7) и 1 г карбонизата на магнитной 

мешалке при скорости 100 об/мин в течение 1 часа. В результате  серии 

экспериментов был получен биосорбент с прикрепленным к нему 

бактериальным штаммом ВГТУ-13, максимальная эффективность 

иммобилизации штамма на карбонизат (диаметр фракции d= 0,63 – 1мм)  

составила 97,3%. 

Можно сделать вывод, что биосорбент на основе карбонизата и 

бактериального штамма ВГТУ-13 - деструктора фенола - может быть 

использован для очистки фенолосодержащих сточных вод.  
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По данным государственного водного реестра в Российской Федерации 

насчитывается 117,6 тысяч малых рек, что составляет около 95% общего 
количества рек [1]. В связи с высокой антропогенной нагрузкой состояние 
малых рек России оценивается как катастрофическое. Проведенный 
мониторинг малых рек Республики Башкортостан, также свидетельствует о 
повышенной степени их загрязнения по ряду показателей. Так, в воде реки 
Шугуровка, протекающей по территории промзоны г. Уфы, наблюдается 
превышение ПДК ионов тяжелых металов (Sr, Cu, Fe,Mn), нефтепродуктов [2]. 
В воде реки Дема повышено содержание сульфатов, ионов Cu и Fe. Таким 
образом, проблема очистки малых водных объектов от экотоксикантов является 
весьма актуальной.  

Целью данной работы является анализ существующих методов очистки 
поверхностных водных объектов, с применением биотехнологических 
сооружений. 

В настоящее время для очистки водных объектов чаще  всего 
используются физико-химические методы очистки, с применением различных 
сорбционных материалов. Однако, при таком подходе, возникает вторичное 
загрязнение окружающей среды отработанными сорбентами. Кроме того, 
стоимость такого вида очистки достаточна высока. 

Наиболее перспективными является применение биотехнологических 
способов с использованием высшей водной растительности и 
микроорганизмов, а также их сообществ. Особенность строения водных 
растений позволяет им поглощать из воды ионы тяжелых металлов, 
углеводороды нефти, ряд органических экотоксикантов [3, 4].  

Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, грамотно подобранные 
биоаккумуляторы экотоксикантов обладают высокой эффективностью по 
отношению к наиболее часто встречающимся загрязнителям. Во-вторых, они не 
нарушают равновесие речных экосистем, т.к. в большинстве водоемов входят в 
состав естественных фитоценозов. 

Среди наиболее часто используемых для этих целей водорослей - 
кладофора шаровидная (Aegagropila linnaei) и пистия (Pistiastratiotes). 
Кладофора шаровидная относится к широко распространенному виду зеленых 
водорослей. Растение имеет шарообразную форму и может достигать в 
диаметре 10-12 см. Оптимальная температура для роста и развития водорослей 
– 18-20°С [5]. Пистия представляет собой плавающее растение с укороченным 
стеблем, несущим серо-зеленые листья, которые образуют розетку и множество 
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перистых плавающих корней. В природе может достигать 10-20 см в длину и  
10 см в ширину. Пистия может расти при различных физических и химических 
условиях, но хорошо развивается при температуре 22 -30°С [6].  

Перспективным направлением очистки малых рек является 
использование фильтрующих сооружений с загрузкой высшей водной 
растительности в качестве экологически безопасного биоаккумулятора 
органических экотоксикантов, а также ионов тяжелых металлов. 

Ограничивающим фактором в использовании биотехнологических 
методов очистки водных объектов является сравнительно небольшой 
температурный интервал для эффективной очистки: от +10 до +40°С. Однако, 
поступление загрязняющих веществ в малые рек происходит в основном с 
поверхностным стоком. Максимальное превышение ПДК экотоксикантов, в том 
числе нефтепродуктов, приходится на период с мая по сентябрь. В зимний 
период, при низких температурах и отсутствии стоков с промышленных 
территорий в малые реки, необходимость очистки практически отсутствует.  

Таким образом, использование биотехнологических сооружений для 
очистки малых рек является эффективным в теплый период со средней 
температурой воды 16-24°С, что является температурным оптимумом для роста 
и развития водной растительности. 
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Глифосатсодержащие препараты – наиболее распространенные 

гербициды, применяемые для борьбы с сорняками по всему миру. 

Действующее вещество входит в состав более чем 180 наименований 

гербицидов, которые признаны эффективными в отношении значительного 

количества уничтожаемых растений. В настоящее время в мире ежегодно 

производится до 800 000 тонн глифосата, который в конечном итоге попадает в 

почву, загрязняет водоемы, воздействуя на биоту. Глифосат является 

системным гербицидным раствором, обладающим сплошным действием. 

Используется для уничтожения однолетних и многолетних цветковых 

растений, в том числе корневищных и корнеотпрысковых сорняков. Может 

применяться для подсушивания сельскохозяйственных культур и для ускорения 

созревания перед машинной уборкой [1]. Механизм действия глифосата 

заключается в проникновении через внешние зеленые области организма 

растения, после чего активное вещество распространяется по всем внутренним 

системам. Основная задача заключается в ингибировании энзима  

5-энолпирувил-шикимат-3-фосфатсинтазы (EPSPS), который необходим для 

образования ароматических аминокислот: тирозина, триптофана и 

фенилаланина [2], участвующих в синтезе протеина растений и в образовании 

многих вторичных растительных продуктов таких, как промоторы и 

ингибиторы роста, фенолы и лигнины. В общем и целом, нарушается ряд 

метаболических процессов: синтез ряда аминокислот и хоризмата, 

дезинтеграция цикла фотосинтетического восстановления углерода, а также 

снижение проницаемости клеточных мембран, что приводит к гибели растения. 

К гибели растений приводит и блокировка деления клеток в зонах роста. 

В целом, применение химических веществ для избирательной борьбы с 

сорняками предполагает непосредственный контакт с агрокультурами. 

Большинство гербицидов несовершенно и поэтому они могут оказывать 

некоторое влияние на культурные растения [3, 4]. Первичный механизм 

действия гербицидов, активным веществом которых является глифосат, связан 

с подавлением ароматических аминокислот. Также он подавляет образование 

рибосом и РНК в хлоропластах, формирование гран и биосинтез пигментов. 

Равным образом возможно снижение хлоропластов и каротиноидов, замедление 

транспорта ассимилятов в тканях, где находится глифосат. Кроме того, они 

могут влиять на фотосинтетический аппарат растений, замедляя при этом 
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флуоресценцию [5]. Даже после деструкции глифосата возможно образование 

довольно токсичных веществ. Одно из них - метилфосфоновая кислота (МФК). 

Присутствие ее в среде, где находились листья кукурузы, приводило к 

изменениям в пигментном комплексе и в активности хлорофиллазы [6]. По 

литературным данным, действие различных доз глифосата может сказываться и 

на морфологии листьев ячменя. 

Изучение влияния токсического воздействия глифосатсодержащих 

гербицидов, проведенное на растениях пшеницы Triticum aestivum и овса Avena 

sativa, показало угнетение общего роста и развития испытуемых семян 

растений. Уменьшались показатели общей всхожести семян, средняя длина 

корней и колеоптиля проростков, первого листа растений, нарушен 

органогенез. Наблюдалась прямая зависимость между увеличением 

концентрации глифосата в среде прорастания и общим угнетением роста и 

развития растений. При концентрациях близких к летальным дозам, корневая 

система проростков не формировалась на протяжении всего эксперимента. 

Также отмечалось инфицирование плесневыми грибами среды проращивания, 

что подтверждает данные об активизации глифосатом развития патогенной 

микрофлоры. 
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Иммобилизация  клеток  широко применяется в промышленном 

производстве в различных процессах. Использование  нерастворимых  

носителей  для  иммобилизации  клеток позволяет получать  незагрязненный  

продукт  при  возможности многократного  применения и технически 

несложного отделения системы от реагентов. Включение в альгинатные гели 

относится к мягким методам иммобилизации — клетки остаются живыми и 

могут осуществлять полиферментные процессы. Положительным качеством 

геля является возможность клеток размножаться в нем, а также его способность 

к растворению при изменении pH и температуры. Это позволяет выделять 

жизнеспособные клетки и облегчает изучение их свойств. Большим 

преимуществом Са-альгинатного геля являются его хорошие диффузионные 

качества. В этот гель могут быть включены лишь микроорганизмы и ферменты 

с очень большой молекулярной массой. Небольшие молекулы диффундируют в 

гель с той же скоростью, что и в водной среде. 

В настоящей работе исследован процесс восстановления 5-гексен-2-она в 

(S)-5-гексен-2-ол в присутствии незакрепленной и иммобилизованной  

в Са-альгинатный гидрогель биомассы актинобактерий Rhodococcus erythropolis 

А-25. 

Показано, что в случае использования свободной биомассы, 

суспендированной в 0,1 М фосфатном буфере (рН 7), при концентрации 

субстрата 10 г/л происходит снижение активности биокатализатора уже после  

4 цикла использования. При более высокой концентрации субстрата (20 г/л) 

активность существенно снижалась уже во втором цикле. Обнаружено, что в 

присутствии иммобилизованной биомассы процесс восстановления 5-гексен-2-

она более стабильно протекает в дистиллированной воде, нежели в фосфатном 

буфере. В этих условиях биокатализатор сохранял высокую активность в 

течение 11 циклов при концентрации 5-гексен-2-она 10 г/л, и в течение  

7 циклов при концентрации  субстрата 20 г/л.  

Таким образом, иммобилизация клеток в альгинатный гель значительно 

увеличивает эффективность процесса восстановления кетона с участием 

актинобактерий Rhodococcus erythropolis А-25. 
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Загрязнению объектов окружающей среды нефтью и нефтепродуктами 

уделено большое внимание. В настоящее время наибольший интерес 

представляет проблема защиты окружающей среды от загрязнений тяжелой и 

битуминозной нефтью. Это связано с тем, что запасы легкой нефти 

истощаются, и поэтому встает острый вопрос о добыче и переработке 

высоковязкой нефти, требующий больших затрат не только финансовых, но и 

энергетических. Всё это привело в последние годы к значительному 

загрязнению окружающей среды, а в частности почвенных экосистем [1]. 

Тяжелая нефть – это разновидность сырой нефти битуминозного и 

вязкого типа, обладающей плотностью 0,917-1,022 г/см
3
, характеризуется  

большим количеством смолисто-асфальтеновых веществ, серы и различных 

металлов. Такой сложный химический состав приводит к ряду экологических 

проблем, связанных с изменением биологических и микробиологических 

свойств почвы: отрицательное влияние на рост, метаболизм и развитие 

растений, подавление роста их наземных и подземных частей, задерживание 

прорастания семян. При многократном влиянии такой нефти на землю 

наблюдается девегетация почв [2]. 

При загрязнении тяжелой нефтью ингибируется жизнедеятельность 

большинства микроорганизмов, включая их ферментативную активность. 

Возрастает число фитопатогенных и фитотоксичных видов микроскопических 

грибов, которые усиливают отрицательное воздействие на почву. Существенно  

изменятся комплекс жизненных актиномицетов, снижается их численность [6]. 

Произошедшие под действием нефтяного загрязнения изменения основных 

характеристик почвы могут быть необратимы и настолько серьезны, что под 

сомнение ставится перспектива рекультивации таких почв.  

Целью рекультивации является восстановление загрязненных земель и 

возвращение их в природопользование с показателям, отвечающими по 

приемке земель, очищенных от нефти.   

Проведение восстановительных работ эффективно лишь в комплексе     

техническая рекультивация с уборкой нефтезагрязненного слоя или почвы и 

биологическая с применением биопрепаратов [3]. 

Технический этап    реализация инженерно-технической части проекта 

восстановления земель. Для решения проблемы используются механические 

обработки, а именно глубокая вспашка, рыхление верхнего слоя, полив, 
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культивация обрабатываемой территории, которые являются благоприятным 

фактором, стимулирующим процессы биодеградации нефти в почве [7]. 

Биологический этап, завершающий рекультивацию и включающий 

озеленение, лесное строительство, биологическую очистку почв, 

агромелиоративные и фиторекультивационные мероприятия, направленные на 

восстановление процессов почвообразования. Биологические методы можно 

условно разделить на микробиодеградацию загрязнителей и биопоглощение [1]. 

Наиболее перспективными методами борьбы с нефтяными 

загрязнениями, в частности тяжелой нефтью, являются биотехнологические, 

основанные на применении микроорганизмов-деструкторов нефтяных 

углеводородов. Так, предлагается использовать технологию активации и 

наработки нефтеокисляющих аборигенных микроорганизмов с дальнейшим их 

внесением в загрязнённую среду [5]. 

Для выделения микроорганизмов используют жидкую питательную среду 

(таблица 1), которую стерилизуют при 110 
o
С в течение 30 мин. Стерильный 

гексадекан (1 масс.%) добавляют в качестве источника углерода и энергии. В 

качестве фактора роста микроорганизмов использовали гуминовые препараты 

(гумат Na+) в количестве 0,05 % масс. Эксперимент проводят на 

термостатированной качалке при температуре 28 °С на протяжении 7 суток [4]. 
 

Таблица 1 – Состав минеральной среды  

Компоненты Добавляемое количество, г/л 

NaNO3 2,0 

KH2PO4 1,0 

MnSO4 0,013 

MgSO4∙7H2O 0,5 

ZnSO4 0,002 

Fe2(SO4)3 0,001 
 

Установлено, что АНМ, выделенные из грунта, загрязнённой 

высоковязкой нефтью способны трансформировать полиароматические 

соединения (нафталин, фенантрен, антрацен и др.), а также смолы и 

асфальтены, входящие в состав тяжелой нефти [4].  

Трудность извлечения, транспортировки, а также повышенные затраты на 

переработку и очистку сырья и получаемых нефтепродуктов от высокого 

содержания сернистых соединений, приводит к заметному удешевлению 

тяжелой нефти на рынке [6]. Тем не менее, добыча этого сырья в некоторых 

регионах становится всё более актуальной, а методам повышения нефтеотдачи 

трудно-извлекаемых запасов уделяется большое внимание. Стоит отметить, что 

нефтедобывающими предприятиями нужно внедрять эффективные  

технологические решения, направленные на восстановление почвенного 

покрова, а регенерация таких земель возможна лишь при комплексной системе 

работ, включающая и технологический и биологический этапы.  
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Крахмал является одним из  распространённых биополимеров в природе. 
Крахмалсодержащее сырье широко используется в пищевой и 
биотехнологической промышленности для получения целого ряда 
биологически активных веществ. 

Для приготовления питательных сред крахмал расщепляют до глюкозы 
при помощи амилолитических ферментов, получаемых микробиологическим 
способом с использованием бактерий, грибов, дрожжей и актиномицетов. В 
России разработана технология подготовки крахмалсодержащего 
растительного сырья, предусматривающая механико-ферментативную 
обработку замеса [1]. В процессе заваривания сырья молекулы воды 
присоединяются к молекулам крахмала, происходит клейстеризация сырья [2]. 
В результате исследований ферментативного гидролиза крахмала было 
установлено, что активность ферментов и соответственно скорость гидролиза 
резко возрастают при использовании в качестве субстрата клейстеризованного 
крахмала. Заваренный крахмал легко подвергается ферментативному 
гидролизу, однако предшествующая осахариванию тепловая обработка сырья 
(разваривание) требует значительных затрат энергии и приводит к разрушению 
части питательных веществ.  

В последние годы вырос интерес к изучению действия ферментов на 
нативный (неклейстеризованный) крахмал с целью получения глюкозы для 
производства этилового спирта. 

Одним из путей снижения расходов энергии, сокращения количества 
технологических операций и оборудования является проведение процесса 
осахаривание без разваривания. В США к настоящему времени разработана 
биотехнология, позволяющая с помощью ферментов расщепить зёрна крахмала 
без их заваривания. Американская фирма Genencor International (DuPont) пред-
лагает для этого комплекс ферментов линии Stargen, используемый в спиртовой 
промышленности [2]. Комплекс Stargen состоит из ферментов альфа-амилазы и 
глюкоамилазы, которые «просверливают» дырки в крахмальных зёрнах. 
Ферменты были  выделены из плесневых грибов и бактерий: Aspergillius niger, 
Rhizopus niveus, Bac. polymyxa, Bас. stearothermophilus, Bас. аmyloliquefaciens,  
Bас. licheniformis, Humicola grisea, Rhizopus oryzae и др. [3]. 

В настоящее время фунционирует несколько заводов с использованием 
данной технологии, однако подавляющее большинство спиртовых заводов в 
мире применяет классическую схему осахаривания крахмала с использованием 
разваривания. Анализ литературных данных опыта предприятий, а также 
собственные исследования показывают, что для широкого внедрения 
технологии осахаривания нативного крахмала необходим поиск новых 

mailto:priferal@yandex.ru


Секция «Биотехнология»  

 

175 

 

продуцентов амилолитических ферментов, обладающих более высокой 
активностью  деградации полисахаридных фракций крахмалсодержащего 
сырья.   

Литература 
1 Ресурсосберегающая технология в производстве спирта: Справочное пособие 
/ Под ред. Н.С. Терновского. – М.: Пищевая пром-сть, 1994. – 168 с. 
2 Донкова, Н.В. Морфологические изменения зерен крахмала под воздействием 
культуры bacillus sp. при получении кормовой патоки/ Н.В. Донкова, С.А. 
Донков// Весник КрасГАУ.– 2013.–№ 8.– С. 24-27. 
3 About DuPont Industrial Biosciences [Электронный ресурс]. URL: 
http://biosciences.dupont.com/ (21.03.2013 г.). 
4 Лукин, Н.Д. Исследование процесса биоконверсии нативного кукурузного 
крахмала с применением различных амилолитических ферментов/ Н.Д. Лукин, 
З.М.Бородина, Т.В. Лапидус, И.Г. Маннова, В.А. Гулакова//Достижения науки 
и техники АПК.– 2011.–№ 12.–С. 74-77. 

 
УДК 663.5 

Р.Ф. Мухаметгареева, Ф.А. Прищепов 
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В процессе производства спирта из зернового сырья основным отходом 
является послеспиртовая жидкая барда, выход которой составляет  
0,12–0,14 м

3
/1 дал спирта [1]. Этот продукт осложняет экологическую 

обстановку вокруг предприятия, так как при сбросе в стоки вызывает 
загрязнение окружающей среды. 

Ранее в отечественной практике наиболее распространенным методом 
утилизации послеспиртовой барды являлось тотальное скармливание ее 
крупнорогатому скоту в натуральном виде. Однако барда не подлежит 
длительному хранению, имеет место сезонность спроса на барду. Кроме того, 
перевариваемость сырого протеина барды низкая и составляет 52-54 % [2]. 
Следует отметить, что отечественные спиртовые заводов не в состоянии 
утилизировать жидкую барду в полном объеме, что объясняется главным 
образом проблемой ее реализацией в летний период. 

Зерно-картофельную барду также используют на корм животным в 
высушенном состоянии, однако главным препятствием для реализации 
подобных технологий являются большие энергетические затраты на 
производство сухих продуктов в связи с необходимостью удалять 95% влаги, 
стоимость такого продукта не оправдывает затрат на сушку барды. 

Послеспиртовая барда является хорошей средой для получения белково-
витаминных концентратов и других биологически активных веществ.  

При выращивании на жидкой барде (грубом фильтрате) кормовых 
дрожжей можно получать 22 кг абсолютно сухого дрожжевого концентрата на 
каждый кубометр натуральной барды [1, 3]. При этом в результате аэробного 
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культивирования кормовых дрожжей рода Candida перевариваемость сырого 
протеина барды достигает 85-89 % [2]. 

Разработаны технологии  выращивания хлебопекарных дрожжей на 
зерновой барде, осахаренной грибом Aspergillus orizae, производства кормового 
витаминного концентрата, содержащего витамин В12.  

Большое количество сгущенной барды может потреблять цементная 
промышленность для снижения влажности сырьевых шламов и повышения 
пластичности и прочности бетона [1]. 

Вопрос рационального и экономически выгодного способа утилизации 
спиртовой барды может быть решен путем совершенствования технологий, 
обеспечивающих сокращение выхода жидкой барды и внедрения схем ее 
переработки в сухие кормовые продукты. Например, разделение барды на 
влажный осадок нерастворимых веществ (дробину) и фильтрат с 
растворенными в нем веществами механическими способами. Дробину сушат 
простыми и надежными способами. Жидкий фильтрат разделяют мембранными 
способами на концентрат растворенных веществ и чистую воду.  Механическое 
отделение влаги в 20 с лишним раз дешевле по текущим затратам, чем 
испарение при сушке и в 5 раз дешевле упаривания в выпарных установках [3]. 

По другой схеме  жидкую фракцию предполагается упаривать и 
выращивать на ней кормовые дрожжи рода Pichia с получением биомассы 
дрожжей,  содержащей белок в концентрации не менее 60 %.  Дробину 
подвергают кислотному гидролизу, на гидролизате культивируют дрожжи 
Phaffia rhodozyma, являющиеся продуцентом астаксантина. Астаксантин 
является высшим каротиноидом с самой высокой антиоксидантной актив-
ностью, выполняющий организмах высших животных регуляторные функции 
(повышает иммунитет и выживаемость особей в условиях стресса и вредных 
воздействий окружающей среды) [4].  

Анализ литературных данных опыта предприятий, а также собственные 
исследования показывают, что для рационального и экономически выгодного 
способа утилизации спиртовой барды необходима комплексная апробация всех 
известных путей ее переработки.  

Литература 
1 Способы утилизации послеспиртовой барды [Электронный ресурс].– Режим 
доступа: http://www.sergey-osetrov.narod.ru/Projects/DDGS/Utilize_stillage.htm 
Загл. с экрана.  
2 Кузнецов, И.Н. Комплексная микробиологическая переработка 
послеспиртовой барды с получением белоксодержащего кормового продукта: 
автореферат дис. … канд. техн. наук: 03.01.06/ВНИТИБ РАСХН, И.Н. 
Кузнецов.– Щелково, 2013.– 24 с. 
3 Андросов, А.Л. Промышленные технологии переработки послеспиртовой 
барды/ А.Л. Андросов, И.А. Елизаров, А.А. Третьяков// Вестник ТГТУ.– 2010.- 
№ 4.– С. 954–963. 
4 Мельникова, Е.В. Использование послеспиртовой барды в качестве сырья для 
получения высокобелковых кормовых препаратов/ Е.В. Мельникова, Л.С. 
Герман, З.В. Захаров, М.Ю. Жарко//Известия МГТУ «МАМИ».–2012.– № 2.– С. 
101 –106.  
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В настоящее время микробные препараты биосурфактантов, полученные 

на основе метаболитов и/или микробных клеток, являются объектами 

пристального изучения для реализации процессов деструкции, сбора и 

отмывания нефти и нефтепродуктов с водных и твердых поверхностей, 

благодаря высокой эффективности, стабильности их свойств, биоразлагаемости 

и возможности получения биосинтетическим способом из дешевого и 

доступного сырья. 

Целью работы являлось исследование оптимальных условий  получения  

и состава эффективных препаратов биосурфактантов на основе 

нефтеокисляющих бактерий. 

В качестве объектов исследования использованы 2 изолята 

высокоэффективного деструктора нефти Рseudomonas sp. – штаммы Д-1 и Д-3, 

которые в условиях культивирования на гидрофобных (гексадекан, дизтопливо, 

растительное масло) и гидрофильных (сахароза, глицерин, этанол) субстратах 

наиболее активно синтезировали биосурфактанты, снижающие уровень 

поверхностного натяжения до 40,6-27 мН/м и/или эффективно эмульгировали 

нефтепродукты (индекс эмульгирования более 60%). 

При культивировании штаммов на гексадекане и глицерине (по 2%) 

отмечели синтез биосурфактантов с повышенной флокулирующей активностью 

(78-82%), максимум которой проявлялся на 3-4 сут роста. Концентрация 

биоПАВов составляла до 3 г/л. Так,  для штамма P. species Д-3, при 

культивировании на оптимизированной среде с глицерином (2% об.) выход 

составлял 2,8 г/л, при росте на сахарозе (1% об.) – 3 г/л.  

Для наиболее полного осаждения биоПАов использовали ацетон в 

соотношении 3:1.  

Идентификация липидных компонентов биоПАВов методом ТСХ-анализа 

обнаружила два наиболее четко выделяющихся компонента с величинами 

коэффициентов подвижности Rf 0,3 и 0,8.  Анализ литературных данных по 

исследованию структуры липидных компонентов представителей псевдомонад 

позволяет предположить, что продукция биоПАВов штаммов P. species Д-3 и  

P. species Д-1 представлена как моно-, так и дирамнолипидами.  

Рамнолипидная природа препаратов биоПАВов также была подтверждена 

идентификацией углеводного компонента с показателем Rf 0,46-0,47, 

соответствующим рамнозе (Rf 0,47). 
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В работе представлены результаты лабораторных исследований 

предпосевной обработки семян люпина производными полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) – препаратом, полученным на основе 

высокопродуктивного штамма низшего гриба M. alpina. 

Известно, что комплекс полиненасыщенных жирных кислот, одним из 

основных действующих веществ которого является арахидоновая кислота,  

способствует не только формированию иммунитета растений, но и обладает 

ростстимулирующей активностью [1-3]. Низкие концентрации, безопасность  

использования для живых организмов делают данный препарат перспективным 

экологичным средством повышения продуктивности сельскохозяйственных 

растений. 

Люпин - уникальное бобовое растение,  является источником кормового 

белка, по количеству которого превосходит горох, кормовые бобы и вику, а по 

качеству белка и усвоению его животными не уступает сое. Люпин - 

эффективное биологическое средство повышения плодородия почвы за счёт  

симбиоза с клубеньковыми бактериями. Во многих странах мира ряд видов 

имеет пищевое, фармацевтическое и косметическое применение 

Цель исследования определить эффективность разных концентраций 

препарата на рост растений люпина. 

Для достижения поставленной цели проводили учет показатели роста 

растений,  образование клубеньков с симбиотическимим азотфиксирующими 

бактериями на корнях растений и сроки цветения растений. 

Для работы были выбраны следующие концентрации  препарата ПНЖК  - 

5 · 10
- 5 
г/л, 5 · 10

-6 
г/л, 5 · 10

-7
 г/л. Обработку  семян производили полусухим 

способом из расчета 10 л раствора препарата на тонну семян. Учет 

морфометрических показателей проводили на стадии трех настоящих листьев 

по стандартным методикам. 

Для учета ростовых процессов были проанализированы  высота побега, 

количество листьев  лина и вес корней, а также вес целого растений. Данные 

таблицы 1 свидетельствуют о стимулирующем влиянии всех концентраций 

препарата на рост растений люпина. При этом лучшие результаты были 

получены с применением препарата с концентрацией ПНЖК 5 · 10
-6 
г/л. 

 

mailto:RGM_63@mail.ru


Секция «Биотехнология»  

 

179 

 

Таблица 1 – Биометрические показатели люпина узколистного в зависимости от 

концентрации препарата ПНЖК в стадии первого пальчатого листа 
Вариант Высота побега, 

см 

Кол-во 

листьев, шт. 

Длина  

корня,  см  

Вес  

 растения,  г  

Вес 

 корней, г 

Контроль 18,18 7,8 6,9 13,0 2,08 

ПНЖК, 5 · 10
-5
г/л 34,84 8,6 7,24 23,69 3.41 

ПНЖК,  5 · 10
-6 
г/л  37,68 10 8,56 25,76 4,07 

ПНЖК , 5 · 10
-7 
г/л  29,12 8,4 7.64 17,31 3,03 

 

Симбиоз бобовых растений с клубеньковыми бактериями способствует 

мобилизации соединений азота с последующим повышением интенсивности 

конструктивных  процессов в клетках растений. Препарат во всех трех  

концентрациях стимулирует  размножение бактерий в клетках корней. Так, 

количество клубеньков на одно растение люпина в контроле составило 12 шт., а 

с применением препарата – 18, 21 и 20 шт. (ПНЖК  5 · 10
-5
г/л, 5 · 10

-6 
г/л,  5 · 10

-

7 
г/л, соответственно). Во всех вариантах с применением препарата растения 

зацвели одновременно, в то время как цветение растений в контроле произошло 

гораздо позднее.  

Таким образом, препарат полиненасыщенных жирных кислот в 

концентрации   5 · 10
-6 
г/л проявил высокую ростстимулирующую  активность 

на растениях люпина узколистного Lupinus angustifolus, а также способствовал 

интенсификации размножения клубеньковых бактерий его  корнях. 
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Все большую актуальность приобретает изучение последствий 

загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), которые в 

большом количестве накапливаются с развитием промышленности во всем 

мире. Являясь сильными стресс-факторами и одними из главных природных 

токсикантов они нарушают физиолого-биохимические процессы в клетках 

живых организмов [1]. Цинк (Zn) является токсичным тяжелым металлом для 

растений. 

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. Данных о физиологическом и биохимическом эффекте, 

который оказывает на растения нитропруссид натрия накоплено большое 

количество. Защитная роль нитропруссида натрия при действии на растения 

некоторых форм абиотического стресса, в том числе тяжелых металлов 

известна. 

Цель работы заключалась в изучении влияния нитропруссида натрия на 

активность антиоксидантных ферментов каталазы и пероксидазы и содержание 

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

растений пшеницы Triticum aestivum L. сорта Казахстанская 10, выращенных в 

норме и условиях воздействия цинка. 

Соли тяжелых металлов являются мощным индуктором окислительного 

стресса [2]. В условиях избытка солей тяжелых металлов в растениях возникает 

состояние окислительного стресса, сопровождающееся образованием активных 

форм кислорода (АФК) и перекисным окислением липидов (ПОЛ). При 

поступлении тяжелых металлов в растениях активируются системы защиты, 

направленные на поддержание гомеостаза. К механизмам защиты относятся: 

активация ферментов стресса каталазы, пероксидазы, супероксиддисмутазы; 

суперпродукция осмолитов в ответ на металл-индуцированный водный стресс; 

изменение физико-химических свойств клеточных оболочек; синтез 

полиаминов; изменение гормонального баланса; синтез металлсвязывающих 

соединений и стрессовых белков - все они обеспечивают выживание организма 

и его адаптацию при стрессовых воздействиях. О степени окислительного 

стресса судят по накоплению малонового диальдегида - цитотоксического 

mailto:r.sveta@inbox.ru


Секция «Биотехнология»  

 

181 

 

продукта перекисного окисления липидов, индикатора образования свободных 

радикалов и последующего повреждения тканей [3]. В ответ на окислительный 

стресс возрастает активность антиоксидантных ферментов каталазы, 

пероксидазы, что приводит к нейтрализации свободных радикалов и 

пероксидов. 

Установлено, что под действием нитропруссида натрия на среде с цинком 

активность пероксидазы в побегах увеличивалась, а в корнях уменьшалась на 

10%. SNP в присутствии цинка приводил к увеличению в корнях и 

уменьшению в побегах активности каталазы на 10%. При действии цинка 

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. Установлено, что обработка нитропруссидом натрия в 

варианте с цинком приводила к снижению содержания МДА в побегах на 

32,91% и корнях на 31,17%. Полученные результаты согласуются с 

литературными данными [4]. 
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Оптически активные 4-гидроксикарбоновые кислоты и γ-лактоны 

используются в качестве хиральных строительных блоков в синтезе 
биологически активных соединений. Например, при получении агрегационного 
феромона жука Gnathotrichus sulcatus – сулькатола [1], антилейкемического 
агента – стеганацина [2], инсектицида геодиамолида A [3]. 

Ранее нами было показано, что различные биокатализаторы на основе 
клеток дрожжей способны энантиоселективно восстанавливать алкиловые 
эфиры 2-оксокарбоновых кислот до соответствующих эфиров  
S-2-гидроксикарбоновых кислот [4-6]. Также было установлено [7], что 
энантиоселективное восстановление бутилового эфира 4-оксопентановой 
кислоты культурой клеток дрожжей Hansenula sp. приводит к образованию 
соответствующего эфира 4-гидроксипентановой кислоты (86%, 89% ee). 

Нами было исследовано энантиоселективное биовосстановление 
бутилового эфира 4-оксо-4-фенилбутановой кислоты в присутствии различных 
дрожжевых культур: Saccharomyces cerevisiae (А), Pichia anomala 80-11 (Б), 
Hansenula sp. (В), Rhodotorula glutinis ВКМП Y3576 (Г), Pichia pastoris ВКМП 
У3061 (Д) и Saccharomyces boulardii (Е). 

Восстановление бутилового эфира 4-оксо-4-фенилбутановой кислоты (1) 
осуществляли при 25°С в 0.1М фосфатном буфере (рН 6.6), содержащем 5 г/л 
субстрата и 25 г/л биомассы в течение 168 ч в анаэробных условиях. 

 
Установлено, что в изученных условиях продуктом энантиоселективного 

восстановления бутилового эфира 4-оксо-4-фенилбутановой кислоты (1) 
является (S)-(–)-4-фенил-γ-бутиролактон (2) с выходами А – 66%, Б ‒ 63%,  
В – 37%, Г – 18%, Д – 17%, Е – 8%.  

Оптическая чистота продукта 2 при восстановлении культурами А–Е 
составила 99,7; 99,1; 98,5; 84,7; 89 и 64,5 % ее, соответственно. 
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Показано, что наиболее эффективными биокатализаторами для получения 
(S)-(–)-4-фенил-γ-бутиролактона (2) из 4-оксо-4-фенилбутановой кислоты (1) 
являются культуры Saccharomyces cerevisiae (А) и Pichia anomala 80-11 (Б). 

Идентификация соединения 2 осуществлена по данным ЯМР 
1
Н- и 

13
С-

спектроскопии, ХМС и поляриметрии.  
Энантиомерный состав продукта 2 определяли методом ГЖХ с 

использованием энантиоселективной колонки Astec CHIRALDEX
TM 

B-PM (l = 
30 м). Величину удельного оптического вращения соединения 2 измеряли на 
автоматическом поляриметре Optical Activity AA-55 и сравнивали с 

литературными данными (  20

D = – 35 ° (с 1.0, CHCl3 [8]). 
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В связи с постепенным исчерпыванием традиционно применяемых 
энергетических георесурсов в мире, все больший интерес представляют 
тяжелые нефти и газовые гидраты [1]. Битумы и тяжелые нефти 
характеризуются высоким содержанием смолисто асфальтеновых веществ, 
ароматических углеводородов, высокими показателями вязкости и плотности. 
Несовершенство технологий добычи, транспортировки, переработки и 
хранения нефти неизбежно приводит к ее значительным потерям, и как 
следствие к отрицательному влиянию на человека и окружающую природную 
среду. Наиболее устойчивыми к различного рода воздействиям являются 
смолисто-асфальтовые вещества, содержание которых в нефти может достигать 
до 30 % масс. Особую группу составляют ароматические и полиароматические 
соединения в виду их повышенной токсичности. 

Существующие механические и физико-химические способы переработки 
нефтехимических отходов не всегда экономически рентабельны при 
рекультивации локальных, удаленных объектов, а также при относительно не 
высоком исходном содержании в них нефти и нефтепродуктов (до 10-11 % 
масс.). Решением данной проблемы может стать использование 
биотехнологических методов, в основе которых лежит технология 
инициирования и наращивания суспензии аборигенных нефтедеструктирующих 
микроорганизмов (АНМО), с последующей их интродукцией в 
нефтезагрязненные среды [2]. 

АНМО представляют собой дикие штаммы нефтедеструктирующих 
микроорганизмов, присутствующие в нефтезагрязненных почво-грунтах и 
нефтешламах. Отличительной особенностью АНМО является их толерантность 
к высоким концентрациям токсичных нефтяных полютантов, а также 
климатическим особенностям региона [3]. 

Целью работы являлось исследование процесса биотрансформации 
компонентов тяжелой нефти консорциумом АНМО.  

Эксперимент проводили на модельных образцах нефтезагрязненного 
грунта. Для этого готовились чашки с загрязненным грунтом объемом 200 мл. 
Микробную суспензию АНМО добавляли в нефтезагрязненный грунт по 4 % 
об. Наработку суспензии проводили в специально подобранной питательной 
среде. В качестве изучаемых нефтепродуктов в почвы добавляли легкий 
газойль, а также тяжелую нефть Нижне-Кармальского месторождения 
(Республика Татарстан). Содержание нефти и нефтепродуктов в модельных 
образцах составляло: 0,5; 1; 2 и 3 % масс. Исследование проводили в течение 42 
суток. Контрольными образцами выступали чашки без добавления микробных 
культур. Остаточное содержание нефти и нефтепродуктов определяли методом 
ИК-спектрометрии, после экстракции CCl4 [9]. Результаты исследования 
приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Степень биодеструкции нефти и нефтепродуктов в модельных 

образцах консорциумом АНМО 
 

Исходя из данных представленных на диаграмме (рис. 1), можно сделать 
выводы, что консорциум АНМО обладает высокой нефтеокисляющей 
активностью относительно тяжелых компонентов нефти. При этом самая 
высокая интенсивность процесса биодеградации отмечается в образцах с 
содержанием тяжелых углеводородов до 2 % масс. 

С целью более детального исследования процесса биотрансформации 
тяжелой нефти было проведено исследование фракционного состава исходной 
и биодеградированной нефти. Исследование осуществляли с применением 
тяжелой нефти Нижне-Кармальского месторождения. Для реализации 
эксперимента в полную минеральную среду добавляли вышеуказанную нефть 
из расчета 1 % масс. В качестве биодеструктора в среды добавляли консорциум 
АНМО. Отбор проб производили спустя 14 и 28 суток. Анализ фракционного 
состава исследованных проб проводили методом жидкостно-адсорбционной 
хроматографии на хроматографе «Градиент-М» в сертифицированной 
лаборатории АО «Института нефтехимпереработки» РБ.  

Проведенные исследования фракционного состава исходной и 
биодеградированной нефти  подтверждают, что АНМО могут использовать в 
качестве источника углерода и энергии не только алканы, нафтены и 
ароматические соединения, но и более тяжелые фракции, такие как смолы и 
асфальтены.  

Таким образом, биотехнология, включающая использование консорциума 
АНМО, позволит достичь высокой эффективности очистки грунтов, 
загрязненных тяжелой нефтью и тем самым оздоровить окружающую среду. 
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В современных методах ведения сельского хозяйства инсектициды столь 

важны, что непрерывное использование в течение многих лет привели к 

различным проблемам, связанных с окружающей средой и здоровьем людей, 

которые заканчиваются пагубными последствиями для роста и развития[1]. 

В данной работе изучили фитотоксичность инсектицида контактно-

кишечного действия для борьбы с насекомыми-вредителями торговой марки 

«СТОЖАР» (действующее вещество ацетамиприд). В исследовании 

использовались следующие концентрации инсектицида: ПК (производственная 

концентрация) – 0,4 мг/100 мл; 2 ПК – 0,8 мг/100 мл; 5 ПК – 2 мг/100 мл воды.  

В ходе проведенных исследований пришли к следующим выводам: 

– анализ всхожести семян тест-культур, обработанных раствором 

инсектицида с концентрациями ПК, 2 ПК и 5 ПК, показал, что он сильно 

угнетает всхожесть семян, а значит, влияет на дальнейшее развитие и качество 

произрастающих из них растений и плодов. На рисунке 1 изображена 

зависимость всхожести семян на 14 сутки от обработки инсектицидом. 

 

 

 

Рисунок 1– Влияние инсектицида на всхожесть семян на 14 сутки 

 

Таким образом, инсектицид обладает довольно высокой токсичностью по 

отношению к растениям. C увеличением производственной концентрации 

инсектицида возрастает степень токсичности действующего вещества. 
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В современных реалиях ухудшения экологической обстановки, 

загрязнения пищевых продуктов химических добавок и фармацевтических 

средств, высокого темпа жизни, жители мегаполисов недополучают в своем 

ежедневном рационе достаточного количества необходимых питательных 

веществ.  В настоящее время пищевая промышленность широко внедряет 

инновационные технологии, позволяющие создавать продуктов питания нового 

поколения функциональной направленности.  

Одним из доступных способов обогащения кисломолочных продуктов 

функциональными добавками является использование вторичного сырья от 

переработки зерновых культур и плодово-ягодного сырья. Предложено в 

качестве функциональной добавки использовать отруби пшеничные и порошок 

черники обыкновенной. Отруби пшеничные диетические вырабатывают по 

ГОСТ Р 53496-2009. Основой состава (около 50 %) пшеничных отрубей 

является клетчатка. Пшеничные отруби позволяют обогатить кисломолочный 

продукт витаминами группы В, а так же множеством микроэлементов. С целью 

восполнения состава водорастворимыми витаминами, способствующими 

повышению иммунитета, предлагается вносить отруби в составе с порошком 

черники обыкновенной.  

Черника обыкновенная содержит клетчатку, дубильные вещества, 

органические кислоты (лимонная, яблочная, янтарная, хинная, бензойная, 

молочная, щавелевая, аскорбиновая) сахара, каротин, витамины группы В, 
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минералы (натрий, калий, кальций, магний, фосфор, железо, марганец), 

полифенольные соединения (антоцианы, катехины). Но в процессе получения 

порошков в ходе термической обработки теряется большой объем ценных 

компонентов. 

Антоцианы являются наиболее лабильной группой, легко разрушающейся 

под действием света, высокой температуры, высоких значениях рН. 

Предлагается пшеничные отруби, как и порошок черники обыкновенной, 

получать по технологии, предусматривающей вакуумную сушку с 

одновременным измельчением в сушилке-мельнице [1]. За счет 

вакуумирования камеры сушилки температура испарения не превышает 30 
0
С, а 

измельчение в процессе сушки мелющими шарами, позволяет ускорить процесс 

в 3-4 раза.   Данная технология позволяет получать тонкодисперсный порошок 

дисперсностью 315 ± 50 мкм влажностью 4-6 %, минимизируя потери ценных 

компонентов сырья при сушке. Установлено [2], что при получении порошка из 

черники потери антоцианов минимальны. 

По результатам исследований разработана рецептура кисломолочного 

напитка, проведена оценка его органолептических свойств и физико-

химических свойств. Методом тонкослойной хроматографии определяли состав 

антоцианов в готовом продукте. ТСХ-разделение проводили на 

хроматографических пластинах «HPTLCSilicagel 60 F254» фирмы 

«MerckKGaA» (Германия) на стеклянной подложке с толщиной разделяющего 

слоя 0,25 мм. Пробы наносили микропипеткой на линию старта, затем пластину 

высушивали на воздухе в течение 5 мин и помещали в предварительно 

насыщенную парами растворителей камеру и хроматографировали восходящим 

способом в системе н-бутанол - ледяная уксусная кислота-вода 4:1:2; 4:1:5. 

Извлечение из экстракта черники характеризуется наличием цианидин-3-О-

глюкозида (Rf ~ 0,36) и мальвидин-3-О-глюкозида (Rf ~ 0,51). 

Производство кисломолочного напитка позволяет расширить 

ассортимент молочной продукции функциональной направленности. 
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Индол-3-уксусная кислота (ИУК) является наиболее распространенным в 

природе ауксином, который представляет собой класс фитогормонов, 

участвующих в регуляции роста и развития растений. В дополнение к 

растениям, различные виды почвенных ризосферных и эпифитных бактерий 

могут также производить ИУК. Оценка способности бактерий продуцировать 

ИУК помогает оценить их потенциальное влияние на развитие растений. В то 

же время, широко применяемые методы определения ИУК в биологических 

образцах, в частности иммуноферментный анализ (ИФА), трудоемкие и 

занимают длительное время. В данной работе представлен простой и быстрый 

метод подготовки образцов культуральных жидкостей (КЖ) бактерий с 

использованием ультрафильтрации и оценки в них концентрации ИУК с 

помощью ВЭЖХ. 

Объектом исследований являлся штамм Enterobacter sp. UOM-3, 

обладающий способностью к деструкции нефти и потенциально к стимуляции 

роста растений за счет синтеза ИУК [1]. Образцы КЖ после центрифугирования 

подвергали ультрафильтрации через кассеты с диаметром пор 1 кДа 

(«SARTOCOON Slice Cassete», Германия). Ультрафильтраты анализировали в 

системе ВЭЖХ LC-20 Prominence с диодно-матричным детектором SPD-M20A 

(«Shimadzu», Япония). Для хроматографического разделения использовали 

колонки Zorbax-ODS (250х4,6 мм) и Shim-pak XR-ODS (75x2,0 мм) 

(“Shimadzu”, Япония) в изократическом режиме при соотношении 

растворителей 0,1% уксусной кислоты в воде:ацетонитрил - 25:75. 

Регистрировали поглощение при длине волны 279 нм. Для построения 

калибровочной кривой использовали растворы ИУК («Sigma», США). 

Линейность предложенного метода по зависимости отклика детектора от 

концентрации аналита находилась в интервале 0,02–100 мкг/мл ИУК, 

наименьший предел детектирования 0,01 мкг/мл. На рисунке (а) представлена 

хроматограмма стандартного раствора ИУК, время выхода которой составляло 

13,928 мин. 

В результате проведения ВЭЖХ анализа исследуемого образца при 

вышеперечисленных условиях удалось получить хорошо разрешённый пик во 

временном интервале, соответствующем пику стандарта ИУК (рис. б). 
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      (а) 

 
      (б) 

Рис. Хроматограммы стандартного раствора ИУК (100 нг/мл) (а) и 

ультрафильтрата КЖ штамм Enterobacter sp. UOM-3 (б). 

 

Согласно калибровочной кривой высота пика ИУК в исследуемом 

образце соответствовала концентрации 11,55 мкг/мл КЖ и коррелировала с 

данными, полученными для КЖ исследуемого штамма методом ИФА. 

Таким образом, предложенный метод, по сравнению с ранее 

применявшимися, упрощает пробоподготовку и позволяет достаточно точно 

измерить концентрацию ИУК в образцах бактериальных КЖ. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 18-29-05025/18 и в 

рамках Гос. задания Минобрнауки России № 075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-

119021390081-1 с использованием оборудования ЦКП «БиоАналит» (Уфа, Россия). 
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В настоящее время в экологической диагностике актуальным является 

определение не только токсической нагрузки на водные объекты, но и 

количественной характеристики уровня эвтрофикации водных объектов, а 

также соотношения процессов эвтрофирования и токсикации [1, 2]. 

Целью данной работы явилась изучение пространственно-временной 

динамики состояния поверхностных вод Павловского водохранилища 

(Республика Башкортостан), являющегося основным резервуаром питьевых вод 

города Уфы [3].  

Апробация новой методики проводилась на учебно-научно-

производственном полигоне УГНТУ «СОЛУНИ». Для различных тест-объектов 

в качестве динамической характеристики токсичности предлагалось описание 

анализируемого параметра при различных уровнях разведения тестируемого 

раствора.  

При фитотестировании с применением Lepidium sativum разработаны три 

варианта методики. Для оценки особо важных параметров использовался 

первый вариант. В нем предусматривается применение ростовых камер с 

заданными и точно регулируемыми температурными и световыми 

параметрами. Во второй модификации анализ проводился в помещении при 

комнатной температуре. Недостатком данной модификации является снижение 

точности измерений, а достоинством – осуществление большего числа 

измерений за единицу времени, чем в первой модификации. В третьей 

модификации анализ проводился в природных условиях в вегетационный 

период. Так как в данной модификации не предусматривается 

термостатирование и постоянный световой режим, то в третьей модификации 

определение среднего сухого веса было бы недостоверным. Поэтому данный 

показатель был исключен из фитотеста. 

Важным вопросом является экологически адекватная интерпретация 

полученных результатов. В период исследований наиболее низкие величины 

индекса эвтрофикации были зарегистрированы в 2011 году. Возможно, что эти 

различия связаны с погодными факторами. Это подтверждают данные о 

синхронной изменчивости индексов эвтрофикации в различные периоды 

исследований. В связи с разнонаправленностью зависимостей между 
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параметрами биотестирования и кратностью разбавления проб воздействия, 

возможно, полагать, что величина индекса складывается из результирующего 

эффекта как уровня эвтрофикации, так и степени токсичности вод. В 2016 году 

во всех собранных пробах не регистрировалось ни подавления, ни 

стимулирования развития семян. В 2017 году эффект эвтрофикации был 

выявлен на контрольном створе только в июле, а 2019 году аналогичный 

эффект для того же створа был выявлен в июне. 

Среди исследованных локальных источников сбросов наиболее 

загрязненными являются стоки биологических очистных сооружений (БОС) 

УНПП «АВИАТОР». В отдельные периоды проявляются негативное 

воздействие стоков БОС УНПП «СОЛУНИ». На исследованном участке 

Павловского водохранилища за период исследования наиболее стабильная 

ситуация наблюдалась в 2016 году, наиболее нестабильная – в 2019 году. 

Продолжительность исследований не позволяет сделать заключение о 

повышении уровня эвтрофикации на исследованном участке Павловского 

водохранилища. Однако дальнейшее продолжение исследований позволит на 

основе полученных данных, с учётом погодных факторов разработать модель 

для прогнозирования эвтрофикации и токсикации водоёмов. Подобную модель 

можно применить и к другим водохранилищам Республики Башкортостан. 

При использовании подобных методов возникает необходимость в 

калибрации результатов фитотестирования с результатами физико-химических 

анализов. Эта проблема может быть решена с помощью калибровочных 

аналитических центров в ходе совместных исследований специалистов 

Росгидромета (или санитарных лабораторий промышленных предприятий) и 

специалистов-экотоксикологов. 
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Засуха является одним из главных факторов, снижающих урожайность 

сельскохозяйственных растений. Перспективным способом повышения 

устойчивости растений к стрессам является применение микробиологических 

препаратов, содержащих бактерии - продуценты регуляторов роста растений, 

например, ауксинов. Представляло интерес выявить возможное 

стимулирующее действие таких препаратов на фоне засухи различной 

интенсивности. 

Объектом исследования были растения мягкой яровой пшеницы сорта 

Экада 70. В работе использовали штаммы бактерии с выявленной ранее 

способностью к продукции ауксинов: Pseudomonas koreensis ИБ-4 (основа 

коммерческого биопрепарата «Азолен») и новый штамм (ДА 1,2). 

Стерилизованные семена проращивали в течение 3-х суток. Проростки 

высаживали в сосуды объемом 0,5 л, заполненные почвой с 10 %-ым 

содержанием песка. Растения выращивали на светоплощадке при температуре 

22-26°С день/ночь. Через 7 дней после проращивания семян почвенную смесь 

доводили до полного насыщения и вносили суспензию бактерий, выращенных 

в жидкой питательной среде Кинг Б, доведенных до титра 10
8
 КОЕ/мл, из 

расчета 10 мл на сосуд. В ходе проведения эксперимента контрольные растения 

поливали, доводя уровень влажности до 80 % от полной влагоемкости почвы 

(ПВП), влажность почвы опытной группы растений поддерживали в пределах 

40 и 60% от ПВП. 

В ходе эксперимента оценивали влияние бактериальной обработки на 

длину второго листа и относительное содержание в нем воды (ОСВ). 

Полученные данные представлены на рисунке. 

Длина второго листа в контроле составила 350, 330 и 300 мм при 

влагоемкости почвы 80, 60 и 40% соответственно. Внесение бактерий 

приводило к достверному увеличению длины листа у растений испытывающих 
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сильный дефицит воды (40% от ПВП) на 10% от контроля, растения с 

умеренным и высоким уровнем полива достоверно не отличались. 

Эффективность микрорганизмов биопрепарата «Азолен» не была достоверно 

выше, чем у штамма ДА 1,2. Инокуляция растений способствовала повышению 

ОСВ, это наиболее ярко проявлялось при 60 % ПВП, при этом достоверные 

отличия от контроля наблюдались во всех вариантах дефицита воды. 

 

 

 

Рис. Длина второго листа (а) и относительное содержание воды в листьях 

пшеницы (б) при обработке бактериальными препаратами в условиях дефицита 

воды различной интенсивности (n=6). Барами обозначены стандартные ошибки. 

 

Полученные данные позволяют утверждать о способности 

ауксинпродуцирующих штаммов бактерий стимулировать рост растений и 

поддерживать обводненность тканей листа в условиях дефицита воды. 

 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России № 075-

00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1. 
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Р.Ф. Тухватуллин
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОСТРАСТВЕННО-

ЗАТРУДНЕННЫХ ФЕНОЛОВ 
1
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 
e-mail: rust20-11@yandex.ru  

2
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университета», г. Стерлитамак 
 

В ходе данной работы нами исследована антимикробная эффективность 
некоторыx S-содержащиx производныx о-замещенныx производныx α-
метилбензилфенолов. 

2-, 2,4-, 2,6-ди-α-метилбензилзамещенные фенолы получены методом о-
алкилирования фенола стиролом, в присутствии фенолята алюминия.   

Серосодержащие пространственно-затрудненные фенолы, в их числе 2,2
1
-

дитиобис(6-α-метилбензилфенол), 2,2
1
-дитиобис (4-метил-6-α-

метилбензилфенол), 2,2
1
-дитиобис (4-, 6-ди-α-метилбензилфенол), 4,4

1
-

дитиобис(2,6-ди-α-метилбензилфенол) (соединение 4) получены растворением 
соответствующих α-метилбензилфенолов в ССl4, в атмосфере азота при 15 

о
С  и 

последующим добавлением S2Cl2 растворенного в ССl4. После отгонки 
растворителя, остатки очищены хроматографированием через колонку, 
наполненную силикагелем. Выходы веществ 76- 93% 

Антимикробные свойства соединений исследованы методом лунки на 
агаровой среде по ГОСТ 9.052-88, ГОСТ 9.082-77. Для испытаний взяты чистые 
культуры плесневых грибов (Aspergillus niger, Cladosporium resinae, Penicillium 
chrysogenum, Chactonium golobosrum) и бактерий (Mycobacterium lacticolium, 
Pseudomonas aeruginosa), распространенных в нефтепродуктах и являющихся 
агрессивными разрушителями последних.  

Экспериментальные данные по изучению антимикробных свойств 
синтезируемых соединений показывают, что все исследуемые соединения в 
пентаэритритовом масле проявляют эффективные бактерицидные свойства и 
заметно превосходят выбранный в качестве эталона 8-оксихинолин. 

Литература 
1. Kolchina G.Yu, Movsumzade E.M., Tukhvatullin R.F., Babayev E.R.. Effect 

of α-methylbenzylphenol derivatives on the antioxidant and anticorrosion 
characteristics of lubricating oils // Petrochemistry and Refining in a Changing Raw 
Materials Landscape DGMK Conference October 9 – 11, 2017-2 in Dresden, 
Germany. – P. 245-251. 

2. Тухватуллин Р.Ф., Колчина Г.Ю., Мовсумзаде Э.М., Мамедова П.Ш., 
Бабаев Э.Р. Синтез и исследование геометрии и электронной плотности 
пространственно-затрудненных фенолов, используемых в качестве 
антиокислительных присадок к смазочным маслам // Известия высших учебных 
заведений. Серия: химия и химическая технология. 2018, № 4-5, Т. 2, С. 84-92.  
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Э.Ф. Умутбаев  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МЕДОВОГО ВИНА 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный технически университет»,  

г. Уфа 

e-mail: Eduard102r@yandex.ru  

 

С 2014 г по 2016 г производство медового вина в России выросло в 13 

раз: с 12,4 млн л до 67,5 млн л. Активному росту продаж в данный период 

способствовали маркетинговые усилия производителей и дистрибьюторов по 

популяризации продукта; повышение интереса потребителей к напиткам с 

натуральным составом; распространение крафтовых пивоварен в стране, 

которые для увеличения ассортимента стали предлагать сидр, медовуху и 

медовое вино. 

В 2017 г отрасль производства сидра и медового вина в России пережила 

серьезный кризис: объем производства продукта сократился на 74,4% по 

сравнению с предыдущим годом. Одним из факторов снижения производства 

стало увеличение акциза с 9 до 21 руб за литр, а значит и цен на продукт, что 

сократило спрос и увеличило затратную часть производителей. Другим 

значимым фактором, вызвавшим сокращение производства, стало неурожайное 

лето, которое вызвало значительный рост цен на сырье. В таких условиях 

важные значения преобретает эффективная технология сбраживания меда с 

получением напитка хорошего качества. 

Для этого необходимо определить оптимальный состав компонентов для 

приготовления медового вина с трехступенчатым восполнением сухих веществ 

сусла. Восполнение и низкая температура брожения позволяет добиться 

большей насыщенности и ароматности напитка. 

Контроль сухих веществ сусла осуществлялся с помощью лабораторного 

рефрактометра,  разведение меда до необходимой концентрации сухих веществ 

проводилось до полного растворения. При этом используется технологически 

очищенная вода. Затем проводится фильтрация сусла, для устранения 

возможных содержащихся в меде взвесей и сора. Далее отбирается 

определенное количество сусла для регидратации в нем дрожжей. Следующим 

шагом является внесение Витаферма Ультра Ф3 и кадифита дозами 0,9 г/л и  

0,2 г/л соответственно с тщательным перемешиванием. После внесения 

активированных дрожжей сусло сбраживают при 15
о
C.  

Подпитка осуществляется в момент понижения на 3% сухих веществ и 

восполнением на 2-2,5%. В моменты внесения подпитки на 3 импульс 

дополнительно вносится диаммонийфосфат в концентрации 0,2 г/л сусла. 

Брожение останавливается по достижении 9% сухих веществ. Затем  

сброженное сусло снимается с дрожжевого осадка и вносится расчетная доза 

подготовленного заранее бентанита и отправляется на осветление при 
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температуре 0-2
о
С в течении 1-2 суток. После осветления напиток фильтруется. 

Затем в него вносят кадифит в концентрации 0,1 г/л, производят розлив и 

укупорку, оставляя 3 см от поверхности напитка до пробки. Зависимость 

изменения кислотности сусла и содержания сухих веществ от 

продолжительности брожения представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение кислотности и содержания сухих веществ сусла 
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Г.Т. Фаизова, М.И. Маллябаева 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА БИОЦЕНОЗ ПОЧВЫ 

АНИЛИДОПИРИМИДИНОИДОВ НА ПРИМЕРЕ ФУНГИЦИДА 

СОДЕРЖАЩЕГО ЦИПРОДИНИЛ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

 

Различные удобрения и пестициды, которые вносятся в почву, 

воздействуют на биосферу и специфично на каждый живой организм. 

Превышение рекомендуемых концентраций, нарушение способов и сроков 

использования приводит к проникновению препаратов в почву, атмосферный 

воздух, водную среду[1].  

В данной работе изучали влияние широко применяемого в мире 

фунгицида с торговым названием «Хорус» (действующее вещество 

ципродинил) на организмы почвы, и воды. 

По полученным результатам исследований пришли к следующим 

выводам: 

– анализ всхожести семян тест-культур,обработанные раствором 

фунгицида с разной концентрацией ПК, 2 ПК и 5 ПК и рассматривался 

контрольный образец (без пестицида), показал, что, ципродинил оказывает 

побочное действие на всходы. Энергия прорастания семян контрольного 

варианта зерновых культур составляла 100 %. 

–по результатам биотестирования с использованием инфузорий туфелек 

видно, что индекс токсичности проб с препаратом, который содержит 

ципродинил, не превышает степень токсичности при заявленной 

производителем дозе. В условиях высокого загрязнения (2 ПК в разбавлении 

1:100) отмечена умеренная степень токсичности.  

Таким образом, ципродинил обладает умеренной токсичностью по 

отношению к мелким беспозвоночным организмам, находящимся в воде, 

которые располагаются на втором уровне трофических цепей в водных 

экосистемах. 

Литература 

1. Мельников, Н.Н. Справочник по пестицидам / Н.Н. Мельников, К.В. 

Новожилов, С.Р. Белан, Т.Н. Пылова – Москва: Изд-во Химия, 1985. – С. 352.  

2. Петрова Д.В., Балакирева С.В., Маллябаева М.И. Воздействие 

пестицидов на окружающую среду и человека // Радиоэкология. Новые 

технологии обеспечения экологической безопасности: сб. науч. тр./ Редкол.: 
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ВИДОВ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 
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университет», г. Уфа 

e-mail: migranova@inbox.ru 

 

Известно, что различные представители злаковых культур являются как 

основой питания человека, так и могут использоваться в качестве сырья для 

различных отраслей промышленности. Поэтому увеличение объемов их 

производства – основная цель агроиндустрии. С целью повышения 

урожайности зерновых применяют различные регуляторы роста растений, в том 

числе и пестициды, одними из представителей которых являются гербициды на 

основе 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д). Предполагается, что эти 

гербициды подавляют процесса роста и развития широколистных сорняков. 

Однако их использование также может приводить к нежелательным 

последствиям и для возделываемых культур [1]. Действие 2,4-Д на растения 

зависит от физиологической стадии роста, так, периодами наибольшей 

восприимчивости к 2,4-Д для пшеницы являются периоды быстрого роста, 

когда наблюдается высокая степень меристематической активности [2]. В 

проведенном нами исследовании на прорастающих семенах пшеницы сорта 

«Ватан» и овса сорта «Рысак» в средах с дистиллированной водой и 

различными концентрациями 2,4-Д было отмечено угнетение роста и развития 

семян. А именно выявлено, что с увеличением концентрации кислоты 

снижается всхожесть семян, их сила роста, средние значения длины корней, 

колеоптиля, первого листа, а также ухудшается способность семян к быстрому 

и совместному прорастанию, то есть наблюдается изменение их посевных 

качеств. Изучение препаратов корешков проростков (40x) показало, что 

увеличение концентрации 2,4-Д в среде культивирования приводило к 

разрушению структуры корневого чехлика. Отмечались также изменения в 

состоянии коневых волосков. Чехлик, представляющий собой защитное 

покрытие корня, оказался наиболее чувствительным к действию данного 

гербицида.  

 

Литература 
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ВЛИЯНИЕ АУКСИНПРОДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ  

НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОЛИНА В ЛИСТЬЯХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЕРБИЦИДНОГО СТРЕССА 

 

Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, г. Уфа 

e-mail: chelab007@yandex.ru 

 

Гербицидный стресс является побочным следствием применения средств 

химической борьбы с сорняками и интенсивного ведения сельского хозяйства в 

целом. Уничтожая сорную растительность, гербициды оказывают негативное 

воздействие, в том числе и на сельскохозяйственные культуры, вызывая у них 

временную задержку роста и развития, что негативно сказывается на качестве и 

количестве урожая.  

 Одним из способов повышения устойчивости растений к стрессам 

является применение микробиологических препаратов, содержащих бактерии 

продуценты регуляторов роста растений, таких как ауксины. Представляло 

интерес выявить возможное стимулирующее действие таких бактерий на фоне 

гербицидного стресса. 

Объектом исследования были растения мягкой яровой пшеницы сорта 

Экада 70. В работе использовали бактерии с выявленной ранее способностью к 

продукции ауксинов (Pseudomonas plecoglossicida 2.4-D и новый штамм ДА-

1,2) и следующие гербициды для борьбы с двудольными сорняками в посевах 

зерновых культур: Октапон (на основе малолетучих эфиров 2,4-Д) и Наномет 

(класс сульфонилмочевины). 

Стерилизованные семена проращивали в течение 2-х суток. Проростки 

высаживали в сосуды объемом 0,5 л, заполненные почвой с 10 %-ым 

содержанием песка. Растения выращивали на светоплощадке при температуре 

22-26°С день/ночь. Через 7 дней после проращивания семян в почву и 

непосредственно на растения вносили по 1 мл водного раствора гербицидов с 

учетом норм расхода согласно регламента применения препаратов. Сразу после 

гербицидов на растения вносили суспензию бактерий, выращенных в жидкой 

питательной среде Кинг Б, доведенных до титра 10
8
 КОЕ/мл, из расчета 10 мл 

на сосуд. 

Одним из показателей неблагоприятного воздействия на растения, 

является увеличение накопления аминокислоты пролин, которая регулирует 

окислительно-восстановительный потенциал клетки и уменьшает осмотический 

стресс. В ходе эксперимента оценивали влияние инокуляции бактерий на 

содержание пролина в листьях пшеницы. Концентрацию пролина измеряли на 3 

сутки после обработки гербицидами по методу Чинарда с модификациями. 

Полученные данные представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Содержание свободного пролина в листьях растений пшеницы 

(нг/г сырой массы) в условиях обработки гербицидами: (а) октапон, (б) 

наномет; n=6. Барами обозначены стандартные ошибки. 

 

Содержание пролина в листьях контрольной группы растений составило 

19,6 нг/г сырой массы, обработка растовором гербицидов приводила к 

резкомуувеличению содержания пролина,почти в 4 раза относительно 

контроля. При этом внесение бактерий в обработанные гербицидами растения 

приводило к достоверному снижению уровня пролина. Более эффективный 

результат показала инокуляция растений штаммом P. plecoglossicida 2.4-D, 

уровень пролина достоверно не отличался от контроля в случае с обработкой 

октапоном и был лишь на 10 % выше контроля при обработке нанометом. 

Изолят ДА 1,2 способствовал двукратному снижению концентрации пролина у 

растений обработанных октапоном и на 18% у обработанных нанометом. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективности 

использования микробиологических препаратов из ауксинпродуцирующих 

штаммов бактерий совместно с гербицидами для нивелирования стрессового 

воздействия на растения пшеницы. 

 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России № 

075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1. 
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Очистка сточных вод от соединений фосфора основана на использовании 
фосфатаккумулирующих микроорганизмов (ФАО), которые потребляют 
фосфора значительно больше, чем необходимо для их роста. Такие культуры 
потребляют дополнительное количество фосфора (до 1-3% от сухой массы тела 
[1]), который они используют в качестве энергетического запаса, что позволяет 
им потреблять органический субстрат в анаэробных условиях. Восполнение 
израсходованного фосфата происходит в аэробных условиях [2].  

Одним из фундаментальных показателей кинетики процессов 
культивирования микроорганизмов является соотношение концентрации 
биомассы и субстрата. Скорость потребления субстрата зависит от имеющейся 
численности популяции, для поддержания жизнедеятельности которой 
дополнительно расходуется некоторое количество субстрата [3].  

Цель данной работы заключалась в определении количества клеток 
микроорганизмов в составе изолята А, обеспечивающего максимальную 
эффективность удаления фосфатов. 

Объектом исследования выступал изолят ФАО (изолят А), выделенный из 
сообщества активного ила очистных сооружений г. Чистополь, по 
фенотипическим признакам отнесенный к бактериям родов Аcinetobacter.  

Моделирование процесса фосфатаккумуляции осуществляляли в 
процессе периодического культивирования изолятов в модельном растворе 
сточной воды следующего состава (на 1 л): пептон из мяса – 0,27 г, KH2PO4 – 
0,028 г, NaCl – 0,007 г, CaCl2·2H2O – 0,004 г, MgSO4·7H2O – 0,002 г, 
MnCl2·4H2O – 0,1 г, CoCl2·6H2O – 0,2 г, NiCl2·6H2O – 0,1 г, CuCl2·2H2O – 0,02 г, 
NaMoO4·2H2O – 0,0026 г. [4].  

Эффективность фосфатаккумуляции контролировали на основании 
оценки содержания фосфатов в питательной среде в процессе культивирования. 
Определение фосфат-ионов производилили по стандартной методике [5]. 

Для определения числа КОЕ методом Коха осуществляли высев на мясо-
пептонный агар [6]. Согласно работам, посвященным исследованию процесса 
фосфатаккумуляции [4], в процессе экспериментальных исследований смену 
кислородного режима осуществляли в результате прекращения (возобновления) 
аэрации каждые 2 часа на протяжении 6 часов.  

Согласно полученным данным эффективность биологической 
дефосфатации в модельной среде зависит от количества микроорганизмов в 
инокуляте, и эта зависимость имеет экстремальный характер (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Зависимость эффективности биологической дефосфатации от числа 

клеток в составе инокулята 
 
Определено, что для числа клеток менее 3×10

7 
КОЕ/мл в составе 

инокулята процесс дефосфатации модельного раствора сточных вод с 
использованием фосфатаккумулирующих бактерий в составе изолята А не был 
отмечен. Оптимальная концентрация биомассы изолята А, позволяющая 
обеспечить максимальную фосфатаккумуляцию и эффективность 
дефосфатации модельного раствора, находится в диапазоне 8×10

9
-1×10

10 

КОЕ/мл. При этом значительное превышение оптимальной концентрации 
биомассы также снижает эффективность биологической дефосфатации, 
поскольку для запуска процесса фосфатаккумуляции необходим избыток 
углерода и фосфора.  

Таким образом, показано, что количество клеток микроорганизмов в 
составе изолята А, обеспечивающего максимальную эффективность удаления 
фосфатов, составляет в среднем 8×10

9
-1×10

10 
КОЕ/мл. 
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В настоящее время глубоко изучено воздействие тионовых бактерий на 

сульфидные руды [1]. Установлено, что эти бактерии резко ускоряют процессы 

выщелачивания сульфидных минералов благодаря интенсификации 

окислительных процессов [2]. Применительно к сырью Учалинского рудника 

этот процесс изучен мало. Полученные данные позволят разработать 

рекомендации, направленные на совершенствование способов извлечения меди 

из труднообогатимых сульфидных руд.  

Цель работы являлось повышение извлечения меди из труднообогатимых 

сульфидных медно-молибденовых руд с применением бактериальной 

микрофлоры.  

Для исследования влияния силикатных бактерий на физические свойства 

сульфидных руд из отвалов рудника были отобраны образцы сульфидной 

медномолибденовой руды следующего состава, %: Сu -55; Mo - 0,017; Fe - 2,86; 

Sобщ – 2,5; SiО2o6щ - 65,5; А12О3 -14,7.  

Результаты количественного минералогического анализа показывают, что 

основная масса руды (93-97%) сложена породообразующими минералами 

(кварц, полевой шпат, серицит) и (3-7%) рудными минералами. Медь 

представлена на 14,5% окислами (куприт, малахит, азурит), на 74,5% 

вторичными сульфидами (халькозин, ковеллин, борнит) и на 11 % первичными 

сульфидами (халькопирит, теннантит).  

В эксперименте использовалась питательная среда для силикатных 

бактерий (среда Г. А. Зака) [3]. Оптимальные значения pH для развития 

микроорганизмов находятся в пределах 6-7. В качестве единственного 

источника углерода и энергии использовали сахарозу, в количестве 5 г/л. 

Использование сахарозы приводит к значительному увеличению скорости 

роста и размножения микробной популяции. Исследуемые руды выдерживали в 

питательных средах в течение 60 дней. В ходе исследования была определена 

истинная плотность и общая пористость образцов.  

По проведенным исследованиям установлено, что под влиянием 

силикатных бактериальных растворов увеличивается пористость силикатной 

составляющей руды, что приводит к снижению прочности оксида кремния, а 

также увеличивается выход магнитной фракции и степень измельчения. 

Наибольшему бактериальному воздействию в рудных образцах подвержен 
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кварц, содержащий примеси, которые создают в кристаллической структуре 

дефекты. Также установлено, что степень извлечения меди из сульфидных руд 

при бактериальном выщелачивании зависит от величины рН, крупности руды, 

численности клеток тионовых бактерий. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

применение бактериальных культур позволяет повысить извлечение меди из 

труднообогатимых сульфидных медно-молибденовых руд и является весьма 

перспективным направлением. 

 

Литература 
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Staphylococcus spp. широко распространен в окружающей среде, это 

представитель нормальной кожной микрофлоры человека и животных. Это 

грамположительные неподвижные кокки и факультативные анаэробы, в состав 

рода входят и патогенные, и условно-патогенные для человека виды [1]. Одним 

из вопросов медицины является правильное определение патогена в организме, 

который может вызвать болезнь у человека. Эту задачу могут облегчить тест-

системы, позволяющие в течение непродолжительного времени дать результат. 

Важным аспектом является выбор подходящего индикатора для визуализации. 

Ранее было исследовано, что для готовой среды Мюллера-Хинтона 2, с pH 

7,4 ± 0,2 больше всего подходят индикаторы феноловый красный и 

хлорфеноловый красный, которые меняют свою окраску в диапазоне pH от 5 до 

6,5.  

Основная цель – поиск такого соотношения индикаторов, которое дает 

наиболее различимый градиент цвета. Для этого был приготовлен индикатор 

феноловый красный (100 %) и смесь индикаторов фенолового красного и 

хлорфенолового красного в соотношениях 75 % и 25 %, 65% и 35 % 

соответственно. На рисунке 1 показан градиент цвета и значения pH. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ индикаторов  

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что наиболее подходящим является 

соотношение фенолового красного и хлорфенолового красного в 75 % и 25 %. 

 

Литература 

1 Справочники [Электронный ресурс]. Кислотно-основные индикаторы – 

Режим доступа: http://chemequ.ru/справочники/кислотно-

основные_индикаторы/– Загл. с титул. экрана.   

mailto:nastya.chentsova@gmail.com


Секция «Биотехнология»  

 

207 

 

УДК 579.222+632.954 

С.П. Четвериков, Д.В. Четверикова 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ГЕРБИЦИДНЫЕ АНТИСТРЕССАНТЫ 

Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, г. Уфа 

e-mail: che-kov@mail.ru  
 

В современных сельскохозяйственных технологиях широко используются 

химические средства защиты растений, являющиеся токсичными веществами. 

Побочным эффектом их основной функции (защиты растений) выступает 

стрессовое воздействие на культивируемое растение, которое выражается в 

замедлении ростовых процессов и снижении их фотосинтетической активности. 

Так называемый «гербицидный» стресс в случае зерновых культур в итоге 

приводит либо к значительному недобору урожая, либо к высокому урожаю, но 

низкого качества. Для нивелирования стрессового воздействия пестицидов 

необходимо применение бактериальных антистрессантов. 

В результате реализации предложенного алгоритма отбора 

антистрессовых бактериальных агентов (резистентность микроорганизмов к 

гербицидам → наличие свойств PGP-бактерий, т.е. синтез антибиотиков, 

продукция фитогормонов, активный нитрогеназный комплекс и пр. → 

сохранение свойств PGP – бактерий в присутствии гербицидов) были выявлены 

три штамма микроорганизмов для нивелирования последствий «гербицидного» 

стресса. Такими свойствами наряду с микроорганизмами коммерческого 

биопрепарата «Азолен» обладали два штамма (ДА 1.2 и Ч5%1) из коллекции 

Лаборатории агробиологии Уфимского Института биологии УФИЦ РАН. 

Испытывали как штаммы бактерий, являющихся основными 

биокомпонентами коммерческих биопрепаратов (доступные из коммерческих 

торговых сетей), входящих в перечень Государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных на территории РФ, так и новые бактериальные 

изоляты, как из коллекции УИБ УФИЦ РАН, так и полученные в результате 

собственного скрининга. Первый этап оценки микроорганизмов проводили по 

способности к росту на минеральной среде Раймонда в присутствии гербицидов 

на основе 2,4-Д («Октапон», «Флоракс», «Чисталан», «Дикамба») и 

сульфонилмочевин («Наномет»). Для следующих этапов отбирали штаммы, 

способные к росту в присутствии трех и более гербицидов. 

В дальнейшем по результатам лабораторных вегетационных опытов и 

полевых испытаний было показано, что штамм ДА 1.2 (претендент на место 

основы биопрепарата «АГРОБИОЛОГ») является перспективным агентом по 

нивелированию «гербицидного» стресса растений пшеницы, превосходя по 

сумме положительных воздействий на растения эффект бактерий 

микробиологического удобрения «Азолен». 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России 

 № 075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1 с использованием 

оборудования РЦИ Республики Башкортостан.  

mailto:che-kov@mail.ru


Секция «Биотехнология»  

 

208 

 

УДК 579.222+632.954 

Д.В. Четверикова, М.Д. Бакаева, А.А. Кенджиева,  

А.Б. Иванова, С.П. Четвериков 

ИНТРОДУКЦИЯ БАКТЕРИЙ – ДЕСТРУКТОРОВ ГЕРБИЦИДА 

НАНОМЕТ В ПОЧВУ ПОД ПОСЕВАМИ ПШЕНИЦЫ 

Уфимский Институт биологии УФИЦ РАН, г. Уфа 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы", г. Уфа 

e-mail: chelab007@yandex.ru  

 

Обработка полей гербицидами является неотъемлемой частью 

современной сельскохозяйственной практики. Несмотря на то, что 

применяемые в настоящее время гербициды не относятся к разряду стойких к 

разложению в окружающей среде соединений, их остаточное содержание в 

почве может наносить вред высеваемым следом двудольным культурам. 

Потому наличие у микроорганизмов, применяемых в качестве биофунгицидов и 

биоудобрений, дополнительной способности к деструкции гербицидов 

повысило бы их практическую ценность. 

Целью работы было изучение интродукции в почву бактерий с 

комплексом полезных свойств на поддержание в ней пула деструкторов 

гербицидов. 

Объектом исследования служил отобранный из пахотного горизонта 

чернозем. Поскольку Наномет является селективным гербицидом, широко 

используемым для обработки сельскохозяйственных злаков, в лабораторных 

условиях им опрыскивали засеянную пшеницей почву. Растения мягкой яровой 

пшеницы сорта Омская 35 выращивали на светоплощадке в заполненные 

почвой сосудах объемом 0,5 л. Обработку гербицидом проводили с учетом 

норм расхода согласно регламента применения препарата. 

В почву были внесены штаммы ризосферных бактерий Pseudomonas 

koreensis ИБ-4 (основа биопрепарата «Азолен»), P. plecoglossicida 2.4-D из 

коллекции микроорганизмов Уфимского института биологии УФИЦ РАН. 

Ранее было показано, что данные штаммы способы продуцировать 

фитогормоны, стимулировать развитие растений  и использовать ряд 

гербицидов (в том числе Наномет) в качестве источника питания [1]. 

Микроорганизмы для обработки культивировали на жидкой питательной среде 

Кинг Б в колбах на термостатируемом шейкере (160 об/мин) при температуре 

28ºС. В почву и непосредственно на растения вносили нормализованную до 

титра 10
8
 КОЕ/мл суспензию бактерий из расчета 10 мл на сосуд. Контролем 

служила почва без обработок. 

Численность деструкторов Наномета определяли путем 

микробиологического посева суспензии почвы в стерильной воде на среду 

Раймонда с Нанометом в качестве единственного источника углерода; 

численность гетеротрофов – на глюкозопептонный агар. 
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Было показано, что внесение под посевы пшеницы культур 

микроорганизмов не приводило к существенному увеличению общей 

численности гетеротрофных бактерий: показатели в обработанных и 

необработанных вариантах опыта статистически достоверно не отличались.  

Численность деструкторов Наномета в контрольной почве без обработок 

была относительно низкой. Обработка посевов гербицидом в краткосрочной 

перспективе не приходила к ощутимому увеличению численности разлагающих 

его микроорганизмов, однако, еще через 10 суток количество деструкторов 

увеличивалось на 2 порядка за счет размножения аборигенных бактерий.  

Таблица 1 

Численность деструкторов гербицида Наномет в почвах, КОЕ/г 

Вариант опыта 
Срок отбора проб, сутки  

10 20 

Контроль (6,2±0,3)∙10
 

(1,3±0,2)∙10
2
 

P. plecoglossicida 2,4-D (1,0±0,4)∙10
4 

(1,0±0,5)∙10
4
 

P. koreensis ИБ 4 (2,2±0,6)∙10
5 

(1,0±0,3)∙10
5
 

Штамм ИБ ДА1.2 (4,0±0,2)∙10
4 

(4,9±0,4)∙10
4
 

Наномет (1,3±0,5)∙10
2 

(1,9±0,6)∙10
4
 

P. plecoglossicida 2,4-D + Наномет (3,0±0,4)∙10
4 

(5,1±0,3)∙10
5
 

P. koreensis ИБ 4 +Наномет (4,0±0,3)∙10
4 

(6,0±0,5)∙10
4
 

Штамм ИБ ДА1.2 + Наномет (1,5±0,2)∙10
5 

(7,0±0,4)∙10
4
 

 

В случае добавления в почву бактерий, способных использовать Наномет 

в качестве питательного субстрата, численность деструкторов уже при первом 

отборе проб была относительно высокой (порядка 10
4
-10

5 
КОЕ/г) и осталась 

такой и до 20 суток эксперимента независимо от наличия в схеме обработки 

гербицида. Наблюдаемое более раннее развитие разлагающих гербицид 

микроорганизмов может способствовать сокращению срока полураспада 

Наномета в почве. 

Таким образом, интродуцируемые под посевы пшеницы ризосферные 

бактерии Pseudomonas koreensis ИБ-4, P. plecoglossicida 2.4-D, штамм ИБ ДА1.2 

с деструктивной активностью по отношению к гербициду Наномет способны 

приживаться в почве, как в присутствии гербицида, так и в его отсутствии. 

 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России  

№ 075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1. 

 

Литература 

1. Четверикова Д.В., Бакаева М.Д., Кенджиева А.А., Четвериков С.П. 

Микроорганизмы – стимуляторы роста растений как перспективные 

деструкторы гербицидов / В сборнике: Экобиотех 2019 Материалы VI 

Всероссийской конференции с международным участием. 2019. С. 345-346. 

  



Секция «Биотехнология»  

 

210 

 

УДК 579.66:547.94 

А.А. Шакирова, Л.Ф. Махмутова, Н.И. Петухова 

ВЛИЯНИЕ КИСЛОТНОСТИ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО 

МИЦЕЛИЯ И ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЛИПИДОВ ГРИБА 

MORTIERELLA ALPINА ГР-1 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: metilorang89@mail.ru    

 

Арахидоновая кислота обладает широким спектром биологической ак-

тивности, что позволяет использовать ее в качестве лекарственных средств, 

пищевых и кормовых добавок.  

Для получения этой кислоты используются микробиологические методы, 

основанные на глубинном жидкофазном или поверхностном твердофазном 

культивировании грибов рода Mortierella. 

Перспективным продуцентом является штамм Mortierella alpinа ГР-1, 

способный накапливать в воздушном мицелии липиды с высоким содержанием 

арахидоновой кислоты (65–67 % от суммы жирных кислот) в процессе 

поверхностного культивирования на твердых и полутвердых средах. 

В настоящей работе исследовано влияние кислотности среды на рост и 

жирнокислотный состав липидов воздушного мицелия гриба Mortierella  

alpinа ГР-1 в процессе твердофазного культивирования на овсяной среде  

(60 г/л) с пивной дробиной (60 г/л) в присутствии 2% глицерина и 0,03% 

сульфата цинка.  Кислотность среды изменяли от рН 3,3 до рН 9 добавлением 

разбавленных растворов серной кислоты и гидроксида натрия. Гриб 

выращивали при температуре 25
0
С в течение 20 суток. 

В результате исследования роста гриба и дифференциации грибного 

мицелия установлено, что гриб не растет в щелочных условиях (pH 7,6 – 8,6).  

В нейтральных и кислых условиях гриб формирует субстратный и воздушный 

мицелий. Однако выход воздушного мицелия при низких значениях рН  (3,3 и 

3,8) существенно ниже (более чем в 2раза), чем в слабокислых и нейтральных 

условиях. Наибольший выход биомассы гриба (20-24 г/кг среды или  

167-200 г/кг сухого субстрата) был получен при рН 5-6.  

Исследование жирнокислотного состава липидов воздушного мицелия, 

полученных на средах разной кислотности показало, что в оптимальных для 

развития воздушного мицелия условиях содержание арахидоновой кислоты 

достигает более 60% (от суммы жирных кислот). Увеличение кислотности 

среды приводит к существенному снижению содержания арахидоновой 

кислоты в липидах гриба и составляет 14% и 34% при значениях pH 3,3 и 3,8,  

Таким образом, для получения воздушного мицелия гриба Mortierella 

alpinа ГР-1 с высоким выходом и высоким содержанием арахидоновой кислоты 

в его липидах, необходимо использовать слабокислые среды (рН 5-6).  
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Мицелиальные грибы рода Mortierella являются эффективными 

продуцентами полиненасыщенных жирных кислот, одной из которых является 

практически важная арахидоновая кислота, находящая широкое применение в 

медицине и сельском хозяйстве.  

Известно, что арахидоновая кислота, выделенная из биомассы гриба, 

может быть подвержена окислению кислородом воздуха, вследствие наличия в 

ее молекуле двойных связей. В процессе культивирования гриба арахидоновая 

кислота также может окисляться in vivo биохимическим путем. Для получения 

липидов с высоким содержанием арахидоновой кислоты необходимо 

обеспечить ее стабильность как на стадии ее синтеза, так и на стадии 

выделения.  

В связи с этим в настоящей работе исследовано влияние 

продолжительности хранения высушенной биомассы продуцента на 

содержание арахидоновой кислоты в липидах. Хранение биомассы 

осуществляли в темноте при комнатной (25
0
С), при повышенной (40

0
С) и 

пониженной (4
0
С)  температурах. Кроме того, при комнатной температуре 

часть биомассы хранили при дневном освещении.  

Установлено, что хранение сухой биомассы при повышенной 

температуре приводит к снижению содержания арахидоновой кислоты в 

грибных липидах и уменьшается в 1,2 раза уже на 11 сутки. Хранение 

биомассы гриба при комнатной температуре на свету и в темноте, также 

способствует понижению содержания арахидоновой кислоты, но в меньшей 

степени в 1,15 раза. При хранении биомассы гриба при температуре 4
0
С в 

течение 11 суток жирнокислотный состав практически не меняется, но  

на 15 сутки  содержание арахидоновой кислоты начинает снижаться более 

значительно (на 3-4%), а при длительном хранении биомассы (более года) при 

пониженной температуре ее содержание существенно снижается (более, чем в 

10 раз). С повышением температуры хранения с 4 до 25 
0
С, жирнокислотный 

состав липидов меняется в сторону увеличения доли стеариновой кислоты, а  

с 25 до 40 
0
С содержания стеариновой и пальмитиновой кислот.  

Таким образом, полученные данные показывают, что для обеспечения 

стабильного высокого содержания арахидоновой кислоты в грибных липидах 

возможно хранение сухой биомассы гриба Mortierella alpina ГР-1 в темноте при 

4
0
С  температуре не более 11 суток.   
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Современная жизнь у большинства людей проходит в постоянной 

спешке. В питании населения преобладает углеводное питание и совершенно 

низкое потребление белков. В основном в течение дня люди употребляют 

быстрые углеводы, которые дают временное насыщение. В группе 

функциональных продуктов напитки занимают особое место и пользуются 

большой популярностью у различных слоев населения. 

В связи с этим, разработка функционального, слабоалкогольного напитка 

«Буза» на сегодняшний день актуальна и представляет определенное значение в 

оптимизации питания населения. 

 Буза – напиток изначально совсем слабоалкогольный, схожий с русским 

квасом, то есть – продукт двойного, спиртового и молочнокислого брожения.  

Для определения качества используемого сырья была проведена оценка 

зерна тритикале, ржи и овса: содержание примеси; влажность; масса 1000 

зерен; натура и пленчатость.  

Исследования проводили согласно общепринятым методикам, указанным 

в действующих ГОСТах. Качество готового продукта напрямую зависит от 

вида и качества основного сырья. Качественные показатели муки тритикале, 

ржи и овса представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Химический состав тритикале 

 

 

Культура 

Содержание, % на сухое вещество 

б
ел
к
о
в
 

углеводов 

 

л
и
п
и
д
о
в
 

 

зо
л
ы

 

 

к
р
ах
м
ал
а 

 

са
х
ар
о
в
 Не крахмальных 

полисахаридов 

 

целюлоз 
гемицеллюлоз, 

пектинов и др. 

Тритикале 11-23 49-57 2,5-3 2-3 7-11 3-5 1,8-2,2 

Рожь 10,3-

14,8 
54 2,5-2,6 2,1-2,7 6-8 2,5 1-2 

Овес 16,89 53,7 4,9 5,3 7-10 6,9 1,5-2 
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Таблица 2 

Содержание макроэлементов в тритикале, мг на 100 г 

Минеральные 

вещества 

Показатели 

содержания 

макроэлементов в 

Тритикале 

Минеральные 

вещества 

Показатели 

содержания 

макроэлементов в 

Тритикале 

Натрий 5 Магний 120 

Калий 368 Фосфор 396 

Кальций 55 Железо 5,0 
 

Таблица 3 

Физико-химические показатели качества слабоалкогольного напитка 

«Буза» 
Вид напитка 

рН 
Плотность, г/  Содержание сухих 

веществ 

Напиток из муки тритикале 4,30 0,983 1,3415 

Буза, произведенная на 

предприятии 
3,54 0,983 1,3675 

Требования по ГОСТ Р 

52700–2006 

«Слабоалкогольные 

напитки. Общие 

технические условия» 

Не 

нормируется 
Не нормируется Не менее 14 

Таким образом, слабоалкогольный напиток «Буза» по физико-

химическим показателям качества соответствуют требованиям ГОСТ Р 52700–

2006 «Слабоалкогольные напитки. Общие технические условия». 

В результате исследований было выявлено, что добавление муки тритикале 

лучшим образом влияет на напиток благодаря большему содержанию белков 

находящимся в зерне тритикале и взаимодействию ферментов солода и муки 

тритикале. Несмотря на то, что напиток «Буза» произведен из зерна тритикале 

по физико-химическим показателям качества соответствует требованиям ГОСТ 

Р 52700-2006 «Слабоалкогольные напитки. Общие технические условия».  
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Основополагающей задачей в развитии производства безалкогольной 

отрасли в ближайшие годы нового тысячелетия будет формирование 

выпускаемого ассортимента напитков с учетом его социальной направленности 

с целью насыщения потребительского рынка напитками здоровья для 

различных слоев населения. 

В связи с этим, разработка слабоалкогольного напитка «Буза» на 

сегодняшний день актуальна и представляет определенное значение в 

оптимизации питания населения. 

Был разработан напиток на основе муки тритикале, солода и дрожжей. 

Полученный напиток был охлажден и подготовлен к дегустации. Согласно 

ГОСТ Р 52700–2006 «Слабоалкогольные напитки. Общие технические условия» 

данный напиток должен характеризоваться – как непрозрачная, не пенящаяся 

жидкость. Допускаются взвеси и осадок, обусловленный особенностями 

используемого сырья, без посторонних включений [3]. Однако, в связи с 

отсутствием НТД на слабоалкогольный напиток «Буза», для определения 

конкретных органолептических показателей, была разработана 5 балльная 

шкала, для определения цвета и внешнего вида, вкуса и аромата данного 

напитка.  

 

 

Рис. 1– Зависимость бальной оценки слабоалкогольного напитка «Буза» от 

применения разных сортов зерна. 

 

Результаты оценки органолептических показателей представлены в 

таблице 1.  
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Таблица 1   

Оценка органолептических показателей слабоалкогольного напитка «Буза» 

Н
о
м
ер
 

о
б
р
аз
ц
а 

Вид напитка Цвет, внешний вид Вкус Аромат 

С
у
м
м
а 

б
ал
л
о
в
 

 Идеальный 

напиток по 

органолепти

ческим 

показателям 

качества 

Непрозрачная, непенящаяся 

жидкость. Допускаются 

взвеси и осадок. Цвет, 

обусловленный цветом 

используемого сырья. 

(5 баллов) 

Соответствует 

вкусу 

используемого 

сырья. 

Допускается 

дрожжевой вкус 

 (5 баллов) 

Соответствует 

аромату 

используемого 

сырья.  

(5 баллов) 

15 

1 Напиток из 

муки 

тритикале 

3,4 2,5 3,1 9 

2 Буза, 

произведенн

ая на 

предприятии 

3,2 3,4 3 9,6 

 

По внешнему виду напитки непрозрачные, при отстаивании в них 

образуется небольшой, допустимый дрожжевой осадок. Так же наблюдается 

большое количество взвешенных частиц, свойственных исходному продукту. 

Все виды слабоалкогольного напитка «Буза» отмечаются как непенящиеся. 

В результате исследований было выявлено, что добавление муки 

тритикале лучшим образом влияет на органолептические показатели напитка 

«Буза», которые соответствуют требованиям ГОСТ Р52700-2006 

«Слабоалкогольные напитки. Общие технические условия». Недостатком 

напитка является его невысокая пенистость. 
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На сегодняшний день в результате хозяйственной деятельности в 

биосфере циркулирует большое число различных чужеродных для человека 

соединений, многие из которых отличаются высокой токсичностью. Во главе 

этого списка галогенсодержащие пестициды, для переработки и утилизации 

которых в настоящее время предлагаются в основном физические и химические 

методы. Преимущество применения биологических методов дезактивации 

пестицидов объясняется тем, что микроорганизмы минерализуют их в 

естественном цикле круговорота веществ, не оказывая отрицательного влияния 

на экосистему. 

В работе использованы штаммы бактерий из Коллекции 

микроорганизмов Уфимского Института биологии УФИЦ РАН, которые ранее 

были описаны в качестве деструкторов различных классов фторорганических 

соединений. Способность их к использованию гербицидов в качестве 

источника питания оценивали по росту штаммов на минеральной среде 

Раймонда (г/л воды): NH4NO3 – 2,0, MgSO4·7H2O – 0,2, KH2PO4 – 2,0, Na2HPO4 

– 3,0, CaCl2·6H2O – 0,01, Na2CO3 – 0,1 с хлорсодержащими гербицидами  

Октапоном экстра – 2,5, Чисталаном – 2,5 и фторхлорсодержащим Флораксом – 

2,5 в качестве единственного источника углерода, pH 7,0. Фиксировали наличие 

или отсутствие роста колоний на поверхности твердой питательной среды. 
 

Таблица - Способность штаммов-деструкторов фторорганических 

соединений к росту на средах с гербицидами. 

Штамм-

деструктор 

Гербицид 

октапон флоракс чистолан 
1.3.2 + + - 
2.4-D + + - 
М1 + + - 
ДД4 + + + 

 

Штаммы 1.3.2, 2,4-D, М1 использовали в качестве единственного 

источника питания октапон, флоракс, но не использовал чистолан. Штамм ДД4 

имел способность использовать все изучаемые гербициды в качестве 

единственного источника питания. 

В дальнейшем полученные данные могут применяться при ремедиации 

объектов окружающей среды при дезактивации галогенсодержащих 

гербицидов. 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России  

№ 075-00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1.  
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При оценке качества молочной продукции ключевую роль играет 

содержание белков, учитывая пищевую и биохимическую значимость 

последних. Поэтому важно знание снижения влияния условий промышленной 

обработки молочного сырья на его нативный фракционный состав, что 

позволит осуществлять выбор наиболее рационального способа его 

переработки, обеспечивающего максимально возможную сохранность 

белковых компонентов. В первую очередь это касается условий тепловой 

обработки молока, учитывая термолабильность белков. 

В связи с этим, было исследовано влияние ряда производственных 

режимов пастеризации молока: 65 
о
С, 30 мин; 76 

о
С, 5 мин; 90 

о
С, 20 сек; 95 

о
C, 

5 сек; 100 
о
С, без выдержки – на содержание и состав белковой фракции 

молочного сырья казеинового типа: коровьего и козьего молока. 

Выбор последнего был обусловлен возрастающим интересом к нему, как 

альтернативному молочному сырью ввиду ряда его уникальных свойств. На 

сегодняшний день в мировом масштабе людей, потребляющих козье молоко, 

больше по сравнению с пьющими молоко других видов животных.  

В работе рассматривались как изменения в казеиновой фракции, так и 

содержании сывороточных белков. При определении казеина использовали 

метод кислотного осаждения. Содержание сывороточных белков в цельном и 

термообработанном молоке определяли методом Бредфорда, а не по разности 

общего и белков казеиновой фракции в однородной пробе, для получения более 

корректных результатов. 

На основании серии экспериментальных исследований показано, что все 

изученные режимы термообработки молочного сырья вызывают необратимые 

изменения в белковой фракции, что наиболее характерно для сывороточных 

белков, зависящие от продолжительности и температуры процесса 

пастеризации. Количественно оценена степень воздействия условий тепловой 

обработки на фракционный состав молока. Выявлены особенности изменения 

белковой фракции козьего молока при различных режимах его термообработки, 

зависящие от содержания сывороточных белков в цельном молоке. 

Установлена взаимосвязь гомогенизации жировых шариков с 

термоустойчивостью козьего молока. 
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(S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанол является предшественником препаратов, 

обладающих противоопухолевым и антигистаминным действием [1, 2]. 

Перспективным подходом к синтезу энантиомерно чистых соединений 

является использование биотрансформаций с участием ферментных 

препаратов, микробных или растительных клеток [3-8]. Ферменты 

растительных клеток способны эффективно осуществлять регио- и 

стереонаправленные трансформации. Например, восстановление прохиральных 

кетонов до соответствующих оптически активных спиртов [9-16].  

Нами была исследована возможность получения энантиомерно чистого 

(S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола трансформацией п-хлорацетофенона с участием 

биокатализатора на основе клеток культуры Petroselium crispum (рис.1).  

 

 
Рис.1. Биовосстановление п-хлорацетофенона с участием биокатализатора P. 

crispum 

 

Восстановление п-хлорацетофенона с участием биокатализатора  

P. crispum в воде при комнатной температуре в течение 144 часов приводит к 

образованию (S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола с выходом 34% (56% ее). 

С целью повышения эффективности синтеза  

(S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола была также исследована возможность 

проведения биотрансформации п-хлорацетофенона с участием биокатализатора 

P. crispum в присутствии экзогенного восстановителя изопропанола в 

концентрациях от 1 до 5%.  

Установлено, что в случае внесения в реакционную смесь 3 и 4% 

изопропанола уже в течение 48 часов выход и оптическая чистота (S)-(–)-1-(4-

хлорфенил)этанола достигают 60% и 98% eе, и 70% и 90% ee, соответственно. 

Дальнейшая трансформация (144 ч) п-хлорацетофенона с участием 

биокатализатора P. crispum в присутствии изопропанола (1- 5%) приводит к 
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существенному снижению выхода и оптической чистоты  

(S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола (21-39% (45-66% ее).  

За ходом протекания реакций следили хроматографически, используя 

заведомо синтезированные образцы рацемического  

(R,S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола с применением энантиоселективной колонки 

AstecChiraldexb-PM (30м×0.25мм×0.12мкм). 

Строение (S)-(–)-1-(4-хлорфенил)этанола подтверждали с помощью 

методов ЯМР 
1
H и С

13
-спектроскопии, хромато-масc-спектрометрии и 

поляриметрии. 
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Биосурфактанты (биоПАВ) – поверхностно-активные вещества, 
продуцируемые микроорганизмами. Биосурфактанты вызывают большой 
практический интерес, обусловленный их высокой биодеградируемостью, 
низкой токсичностью, стабильной активностью в экстремальных условиях 
(температура, pH, присутствие солей) [1].  

Гликолипидные соединения, в частности рамнолипиды, успешно 
применяютcя в качестве ПАВ в технологиях добычи нефти для повышения 
нефтеотдачи и в биотехнологиях защиты окружающей среды [2]. Рамнолипиды 
состоят из углевода рамнозы и неразветвленных β-гидроксилированных 
жирных кислот. Отличительная структурная особенность этих соединений - 
наличие гликозидной связи между сахаром и гидроксильной группой кислоты 
[3]. 

Нами исследована возможность получения биосурфактантов 
гликолипидной природы с использованием штаммов Pseudomonas. 
Микроорганизмы культивировали в жидкой минеральной среде Эванса и 
полноценной среде Лурия-Бертани. Культивирование проводили в колбах 
Эрленмейера (250 мл) на орбитальной качалке (при 26°С, n = 180 об/мин) в 
течение 6 сут в присутствии н-гексадекана (2%, v/v) в качестве единственного 
источника углерода. О росте микроорганизмов судили по изменению 
оптической плотности культуральной жидкости (при 580 нм).  

Установлено, что бактериальные культуры Pseudomonas putida и 
Pseudomonas aureofaciens растут на средах в присутствии гексадекана в 
качестве единственного источника углерода с достаточно высокой скоростью, 
чем представляют интерес с точки зрения их использования для микробной 
деградации нефтяных загрязнений. Исследование содержащихся в культурной 
жидкости гликолипидов согласно методике Е24 [1] показало их высокую 
эмульгирующую активность. 
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Эффективное изучение и усвоение учебного материала глобальных 

экологических проблем атмосферы (ГЭПА) дисциплины «Экология» в 
техническом вузе, возможно только при интеграции традиционных и 
инновационных технологий педагогики, с привлечением технических средств 
обучения, видеоматериалов и инфографики. Требуется лаконично и в то же 
время полно, ярко и интересно изложить сложный материала, освоить 
компетенции. 

Преподавателю следует учитывать (преодолевать) ряд проблем: малое 
время аудиторных занятий при изучении темы (2 зачетные единицы); 
отсутствие базовых знаний - экологию как самостоятельную дисциплину в 
школе не преподают; сложность восприятия учебных тем на втором курсе 
обучения (третий семестр) по глобальной экологии, объединяющей знания 
гуманитарных и точных наук, а также требующей понимание технологических 
процессов производства защиты окружающей среды – процессов инженерной 
экологии – они изучаются на старших курсах; аналоговое (компьютерное) 
мышление современных студентов [1]. 

Студенты проявляют интерес, активность, начинают дискутировать, если 
на лекции (познавательные ресурсы) рассматриваются причинно-следственные 
связи во времени и пространстве, выполняется разбор ситуационных задач, 
материал имеет привязку к жизни и географии проживания учащихся, 
анализируется опыт развитых стран и ООН по решению проблемы, проводится 
блиц-опрос по опорным материалам при подведении итога по теме. 

ГЭПА включают темы: «Парниковый эффект» (ПЭ), «Озоновые дыры», 
«Кислотные осадки» [2]. Они преподносятся по единой схеме: функции 
атмосферы; причины (возникновение) проблемы, в том числе и вклад отраслей 
экономики; проявление в историческом контексте и сегодня; возможные 
последствия; влияние на протекание современных глобальных экологических 
кризисов; пути решения на международном уровне и в стране [3-5]. 

В теме по изменению климата у студентов вызывает повышенный 
интерес природные причины – цикличность процессов в космосе. Приводятся 
результаты полетов с середины ХХ века беспилотных межпланетных зондов 
США, СССР и современные исследования физиков, астрономов; изменения 
состояния на планетах Солнечной системы; активность Солнца (11-летний и 
другие циклы), ее связь с геофизическими процессами Земли. Изучаются 
ледниковые периоды Земли, современная инверсия магнитных полюсов и 
значение мировых магнитных аномалий, а также вклад антропогенных причин 
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в природные процессы. Разбирается воздействие крупнейшей геомагнитной 
бури Солнца (сентябрь 1859 г.) и возможность ее повторения (последствия) в 
городах и на промобъектах в современное время, когда вся экономика 
базируется на электричестве. 

Рассматриваются компьютерные модели развития ПЭ. Показываются 
краткие видеоролики по изменению климата. Приводятся снимки НАСА, 
полученные со спутников в разное время, по изменению территорий (водных 
объектов, ледников, лесов). Анализируется (применительно к России) 
информация по пиковым температурам при оценке последствий от ПЭ. 

Изучается экологический след стран и рассчитывается собственный вклад 
студента. Прослеживается отношение развитых стран в решение проблемы в 
конце ХХ века и в настоящий период. Начиная с 2015 г. страны «Группа семи» 
пришли к соглашению по декарбанизированию глобальной экономики, полной 
реконструкции сектора энергетики (2050 г.) и сокращению выбросов по СО2 на 
70 % от значения 2010 г., решению вопроса помощи развивающимся странам. 
Конференции и саммиты ООН по изменению климата (устойчивому развитию) 
принесли свои результаты, историческими, эпохальными стали: 1992 г. (Рио-де-
Жанейро), 2015 г. (Париж), 2019 г. (Нью Йорк). Сегодня политики, бизнесмены, 
промышленники включились в решение ГЭПА. 

Таким образом, комплексное изучение учебного материала темы ГЭПА с 
использованием технических средств позволяет компактно, наглядно, 
привлекательно и главное эффективно преподнести материал на основе ленты 
чередующихся событий, связанных причинно-следственно. Развиваются 
процессы мышления, компетенции осваиваются полностью. 
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Малое загрязнение нефтью (С5 - С40) и ее продуктами (МЗНП): бензином, 

керосином, дизтопливом, нефтемаслами товарными и отработанными, мазутом 

встречается часто. Оно вызвано небольшими подтеками, проливами, 

связанными с не герметичностью оборудования, обслуживанием транспорта, 

сбросом недоочищенных сточных вод, авариями, чрезвычайными ситуациями. 

Оно проявляется в виде тонкого пленочного углеводородного (УВ) загрязнения 

толщиной до 1 мм на водонепроницаемых поверхностях и лужах населенных 

пунктов, на водной глади текучих и стоячих вод [1, 2]. 

УВ, попадая на водную гладь, растекаются (1 литр создает пленку до 1 

га), образуют эмульсию, испаряются (легкие фракции), частично растворяются 

(лучше бензины, хуже – тяжелые НП). Ряд факторов регулируют протекание 

процессов: физико-химическое состояние НП и воды, природные условия. 

Растворимость в воде нефти низкое - 10-15 мг/дм
3
, средняя растворимость 

ее продуктов имеет малое значение. Наиболее растворимы бензины (С5 - С12) - 

9-50 мг/дм
3
, слаборастворим мазут (С16 - С40) - 0,01-2 мг/дм

3
. Нефть – 

многокомпонентное соединение, ароматические УВ лучше растворимы в воде, 

увеличение молекулы УВ снижает ее растворимость [3-5]. 

Рассмотрим расчет экологического ущерба водной среде от МЗНП, он 

выполняется по методике [6]. Алгоритм расчета осуществляется в следующей 

последовательности: определяется масса (М) пленки МЗНП по формуле или 

визуальной оценки состояния акватории (площадь загрязнения  (S), состояние 

водной глади) и внешнему виду (признакам) пленки (УМ): отдельные 

разрозненные пятна или сплошное загрязнения, ее цвет и др. (данные таблицы 

[6]); находится такса загрязнения (Н) - зависит от массы НП (УМ); 

рассчитывается по формуле ущерб (У) с учетом таксы загрязнения и четырех 

коэффициентов, характеризующих условия климата и сезон года (Квг), 

экологическое состояние водного объекта (приток реки или море, болото, 

лечебный ресурс, охраняемая природная территория и пр.) - Кв, наличие 

действий по ликвидации аварийного розлива (Кдл), индексацию (Кин). 

Пример загрязнения. В мае месяце случилась авария, в малый приток Оби 

попало дзтопливо, которое проявилось на водной глади как пятна в виде тонкой 

не разрывающейся при волнении воды пленки (до 1 мм), покрывающей 

значительные участки (8000 м
2
), ее радужный цвет менялся на тусклый мутно-

коричневый. Меры устранения аварии не проводились. 

Решение. 
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1) масса загрязнения: М= УМ
.
 S = 1,2 

.
 8000 

.
 10

-6 
 = 0,0096 т. ˂ 0,1 т. 

2) такса загрязнения: Н=3,4 (млн. руб./т) 
.
 М (т) = 3,4 

.
 0,0096 = 0,111 т. 

3) ущерб: У= Квг  
. 
Кв 

.
 Кин 

.
 Кдл 

.
 H = 1,25 

. 
1,22 

. 
5 

. 
1 

.
 0,111 = 0,846 млн. руб. 

При выполнении расчета нужно учитывать, что в случае загрязнения 

водного объекта лечебного характера или расположенного на особо охраняемой 

природной территории значение показателя Кв меняется - 1,5Кв; для малого 

водного объекта (ручей, пруд) или с закисленной водой (болото) - 1,3Кв. 

Несовершенство (недостатки) методики расчета следующие. В случае 

токсикации водного объекта бензином или тяжелым НП, а также нефтемаслом 

и его отходами при равных условиях входных параметров загрязнения данные 

по расчету ущерба будут одинаковыми, хотя химическое и физическое 

действия пленки НП на акваторию от темных и светлых фракций нефти, а 

также отработанного нефтемасла будут разными, что связано с их химсоставом, 

при этом больший набор вредных веществ имеет место в масляном отходе. 
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В настоящее время актуальны программы, ориентированные на раннюю 

профориентацию школьников и повышение профессионального мастерства 

обучающихся в колледжах и вузах. Конкурсные движения «JuniorSkills» и 

«WorldSkills» позволяют воспитать новое поколение профессионалов, 

способных решать актуальные задачи инновационного развития России, 

воспитать творческую и пытливую молодежь.   

Цель проекта: развитие практических навыков обучающихся при 

выполнении химического анализа различных объектов исследования. 

Подготовка к конкурсу молодых профессионалов «JuniorSkills». Лабораторный 

химический анализ 14+» и студентов проектной лаборатории к Межвузовским 

мероприятиям по стандартам WorldSkills «Лабораторный химический анализ». 

Программа работы проектной лаборатории кафедры включает модули 

теоретической и практической направленности, позволяющих приобрести 

навыки практического использования химических реактивов, посуды, 

аналитического оборудования, умения работать с ГОСТами при выполнении 

анализа реальных объектов, умения обрабатывать и правильно оформлять 

полученные экспериментальные данные. Безусловно, полученный опыт 

позволит обучающимся достойно выступать на олимпиадах по химии и 

конференциях различного уровня, в конкурсных мероприятиях «JuniorSkills» и 

«WorldSkills», поскольку соревнования являются мотивирующим механизмом, 

уникальным образовательным инструментом, открытой системой оценки 

качества профессиональной подготовки. Формирование компетенции 

«Лаборант химического анализа» планируется по этапам. На каждом этапе 

участники будут изучать новые разделы аналитической и неорганической 

химии, выполнять лабораторные работы, распределенные по модулям, 

соответствующим стандартам «JuniorSkills» и «WorldSkills». Планируется 

обучение с привлечением современного лабораторного оборудования и 

аналитических приборов, с приглашением специалистов аналитических 

лабораторий химических и нефтехимических предприятий. 
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университет», г. Уфа 

e-mail: verarosental@rambler.ru 

 

Обеспечение мотивированного выбора будущей сферы деятельности 

абитуриентом – одно из важнейших направлений профориентационной работы 

в современном вузе. Университетские музеи могут придать этому процессу 

дополнительный импульс. В Образовательном центре «Музей истории 

Уфимского государственного нефтяного технического университета» ведется 

профориентационная работа в различных формах: экскурсии, викторины на 

лучшее знание истории нефтегазовой отрасли и профильного образования, 

конкурсы сочинений для школьников «Экскурсия в УГНТУ», «Мой папа – 

нефтяник», кружковые занятия в клубе «Экологическая практика» и др. При 

музее действует клуб «Мир нефтяных профессий», где об особенностях работы 

в отрасли рассказывают детям опытные профессионалы. Познанию содержания 

и условий профессиональной деятельности в нефтегазовой отрасли 

способствуют также инженерные игры с использованием музейных экспонатов 

[1]. Любой игре предшествует знакомство с экспозициями музея. В 

зависимости от направленности игры экскурсовод делает акценты, 

настраивающие посетителей на восприятие определенной отрасли ТЭК, 

знакомит абитуриентов со специальностями нефтяников. Углубленному 

изучению нефтяных профессии способствует знакомство с макетами «Связь 

специальностей» и «Жизненный цикл газа», а также примерка 

специализированной одежды сотрудников нефтегазовых компаний [2]. 

Игра «Буровая установка в Северном море» была создана сотрудниками 

музея в 2019 году на основе размещенного в открытом доступе Интернет 

фильма об аварийной ситуации на стационарной буровой установке (СБУ) 

одной из нефтегазовых компаний, разрабатывающих шельф Северного моря. 

Игра разработана в трех вариантах: для школьников 5-8 классов, для учащихся 

9-11 классов и для студентов младших курсов УГНТУ. Усложнение игры 

осуществляется за счет вводной информации и характера игровых заданий [3]. 

Сценарный ход игры включает несколько этапов: 1) установка на игру, 

которая включает информацию о роли нефтяных углеводородов в современном 

мире, о направлениях профессиональной деятельности в отрасли, об УГНТУ – 

высшем учебном заведении, готовящем специалистов по всему спектру 

нефтегазовой отрасли; 2) постановка инженерной задачи (необходимости 

поиска 4-х ключевых моментов, приведших к аварии); 3) демонстрации первой 

части фильма с описанием аварийной ситуации на СБУ; 4) командная работа; 5) 

презентация командных решений; 6) демонстрация второй части фильма с 
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поминутным описанием ключевых моментов, предшествующих аварии; 7) 

обсуждение и экспертная оценка решений команд; 8) подведение итогов игры. 

Важно отметить, что решения школьников младших классов в первых 

играх нередко носили сказочный, фантастический характер, поэтому 

организаторы игры внесли необходимые уточнения в условия игры. 

Большинство команд предлагают конструктивные решения, соответствующие 

условиям задачи. Сравнение командных проектов с решениями, принятыми в 

компании, позволяет не только оценить творческий характер самих решений, 

но и почувствовать рабочий «пульс», особенности профессиональной 

деятельности в области строительства нефтяных и газовых скважин, работы 

нефтяников на шельфе [4]. 

Игра впервые была апробирована в рамках Всероссийского фестиваля 

«Наука 0+». Во время инженерной игры участники смогли проявить 

творческую инициативу и ощутить себя настоящими нефтяниками. В 

результате обобщения опыта проведенных игр, можно сделать следующие 

выводы: игра формирует представление о современных особенностях 

профессиональной деятельности в области разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений на шельфе, помогает оценить творческую 

и техническую составляющие, а также уровень экологической и гражданской 

ответственности работы в этой области. Таким образом, у абитуриентов, 

формируется более осмысленная мотивация и интерес к выбору профессии и 

сферы деятельности. 
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e-mail: v.zhuckova@yandex.ru  

  

Учебная практика является первым этапом вхождения в будущую сферу 

профессиональной деятельности студентов по выбранному направлению 

19.03.01 – «Биотехнология».  

Предложен и апробирован подход к проведению учебной практики с 

организацией экскурсионно-практических занятий на базе нескольких объектов 

практики - предприятий и научно-исследовательских институтов с их 

последовательным посещением в течение 2 недель (согласно утвержденному 

учебному плану). 

Для реализации предложенного алгоритма требуется разработка 

согласованной с объектами практики программы занятий, графика посещения 

предприятий и научно-исследовательских институтов, определение тематик и 

времени для самостоятельной работы с целью предварительного ознакомления 

с объектами практики.  

Целями учебной практики, которая является первой в составе 

неаудиторного блока обучения, являются:  

- получение специальных знаний в своей области за пределами аудиторий 

и лабораторий университета,  

- знакомство с потенциальными работодателями;  

- выявление первичного самоопределения студента к производственной 

и/или научной профессиональной деятельности;  

Представляется очевидным, что такая «карусельная» практика с 

последовательным ознакомлением студентов бакалавриата со всеми объектами 

практики из областей сельскохозяйственной и промышленной биотехнологии, в 

том числе пищевого, экологического, медицинского направлений дает 

представление о возможном спектре дальнейшей деятельности по направлению 

19.03.01 – «Биотехнология»: от работы на крупнотоннажных и малых 

предприятиях промышленности до исследовательской деятельности в научных 

институтах на современном оборудовании по новейшим методикам с 

использованием актуальных исследовательских подходов.  

Практика «карусельного» типа в течение нескольких лет успешно 

реализуется на кафедре промышленной биотехнологии Казанского 

национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).  

mailto:v.zhuckova@yandex.ru


Секция «Учебно-методическая» 

 

231 

 

Так, например, в 2019 году программа учебной практики для студентов 

бакалавриата по направлению 19.03.01 – «Биотехнология» была организована 

на базе следующих предприятий и организаций:  

1. филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по 
Республике Татарстан (производство биопрепаратов для растениеводства);  

2. ООО «Казанский молочный комбинат» группы компаний 

«КОМОС» (производство кисломолочных продуктов, производство микробных 

заквасок); 

3. Казанский институт биохимии и биофизики (КИББ) Казанского 
научного центра РАН (лаборатория физиологии и генетики культивирования 

клеток);  

4. лаборатория инженерных проблем биотехнологии КНИТУ. 
Актуальным является то, что в ходе практики знания, полученные в 

аудиторном университетском формате по таким базовым дисциплинам, 

изучаемым на 2 курсе обучения, как «Основы биотехнологии», «Основы 

биохимии и молекулярной биологии», а также «Процессы и аппараты 

биотехнологии», «Физико-химические методы анализа» и другим, получают 

подтверждение и поддерживаются с визуализацией методов, техники и 

результатов в научных лабораториях и на производстве. 

Следует отметить, что, исходя из заранее обозначенных объектов 

практики, для успешной работы на предприятиях и в научных лабораториях 

необходима теоретическая подготовка студентов. Она включает в себя заочное 

ознакомление студентов с объектом, изучение учебной и научной литературы, 

электронные ресурсы. Это способствует формированию у студентов умений 

использовать современные технологии сбора информации и развивает у них 

навыки поиска информации по заданной тематике, что в дальнейшем является 

необходимым для составления и успешного представления отчета по учебной 

практике. Оценка по практике входит в зачетно-оценочные характеристики 

весенней сессии, и это стимулирует студента к сдаче отчета по практике только 

на «хорошо» и «отлично», и, соответственно, к получению стипендии. 

Таким образом, учебная практика «карусельного» типа помогает 

определиться студентам в собственных способностях и склонностях к 

исследовательской или производственной деятельности, позволяет им 

осмысленно подойти к следующей – производственной практике, 

завершающейся выполнением курсового проекта (работы) по конкретной теме 

и далее возможного продолжения проекта (работы) по выбранной теме при 

подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 
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университет», г. Уфа 

e-mail: metilorang89@mail.ru  

 

 Формирование творческих способностей будущих специалистов является 

важнейшей задачей современной высшей школы. Для достижения этой цели 

идет поиск путей, которые позволили бы повысить темпы и качество обучения. 

Решение этой задачи требует внедрения более совершенных научно-

обоснованных методов руководства учебно-познавательной деятельностью, 

активизирующих творческие способности студента. Преподаватели в своей 

практической деятельности прилагают много усилий для повышения 

мотивации обучения, чтобы пробудить повышенный интерес у студентов к 

предмету и активизировать их познавательную деятельность. 

 Изучение курса химии БАВ начинается с рассмотрения белков – 

важнейших биополимеров, построенных из остатков аминокислот. На первом 

занятии студентам выдаются смеси аминокислот, которые нужно расшифровать 

методом распределительной хроматографии. Следующее занятие посвящено 

выделению простых белков и изучению их свойств. Для этого студенты 

используют различный биологический материал и проводят качественные 

реакции на обнаружение пептидных связей, ароматических, серосодержащих и 

циклических аминокислот, изучают физико-химические свойства белковых 

веществ, денатурацию белков под воздействием различных факторов. Ряд 

лабораторных работ посвящен изучению кинетики ферментативных реакций, 

которые показывают не только их отличия от небиологических катализаторов, 

обусловленных прежде всего белковой природой ферментов, но и многообразие 

условий, от которых зависит правильное определение активности любого 

фермента. Особый интерес у студентов вызывает лабораторная работа, 

посвященная количественному определению сахаров в растительных 

продуктах. Из химических методов определения сахаров наиболее точным и 

распространенным является метод Бертрана. Этим методом можно определить 

редуцирующие сахара (глюкоза и фруктоза). В лабораторной работе по теме: 

«Липиды» студенты проводят специфические реакции на составные части в 

целой молекуле или после ее гидролиза. При помощи качественных цветных 

реакций студенты изучают присутствие витаминов в пищевых продуктах и 

других веществах. 

 При выполнении лабораторных работ каждому студенту выдается 

индивидуальное задание, что дает возможность повысить академическую 

активность, интерес к предмету, а также приучает к самостоятельности.  
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«БИОИНЖЕНЕРИЯ» БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
1
ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" 

г. Уфа 

e-mail: vadimtukhvatshin@yandex.ru 

 

Курс «Органическая химия» преподается студентам первого курса 

биологического факультета по специальности «Биоинженерия» Башкирского 

государственного университета во втором семестре и включает в себя лекции, 

семинарские занятия и лабораторные работы. 

Лекции включают в себя теоретический материал, отражающий 

современное состояние и тенденции развития органической химии (гомология, 

изомерия, электронные эффекты, номенклатура классов органических 

соединений). Так, целью лекционной части указанного курса, является 

ознакомление студентов   с основными классами органических соединений  

- углеводородами, галогенопроизводными, спиртами, фенолами, альдегидами, 

кетонами, карбоновыми кислотами и их производными, аминами. 

Семинарские и лабораторные занятия направленны на закрепление 

полученного теоретического материала, полученного в ходе посещения лекций. 

В конце изучения курса студенты должны написать контрольную работу. 

Итоговая аттестация студентов по дисциплине  заканчивается зачетом. 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 

г. Уфа 

e-mail: chernishenko-j@mail.ru 

 

Изучение раздела «Биоорганическая химия» на факультете пищевых 

технологий ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» осуществляется при изучении 

дисциплины «Неорганическая и органическая химия». Эта часть курса является 

заключительной и основывается на знаниях, полученных в ходе изучения 

раздела «Органическая химия». Для большей вовлеченности студентов в 

процесс лекции можно использовать метод запланированных ошибок. Эта 

форма применяется для развития у обучающихся умения оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

выделять неверную или неточную информацию. 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее 

содержание определенное количество ошибок содержательного или 

методического характера. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 

которые делают обучающиеся. Преподаватель проводит изложение лекции 

таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты. 

Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного 

материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности обучающихся. Опыт использования таких лекций 

показывает, что студенты, как правило, находят задуманные ошибки. Нередко 

они указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены 

преподавателем (например, речевые). Все это создает атмосферу доверия 

между участниками учебного процесса, включение обеих сторон в процесс 

обучения, активизирует познавательную деятельность. Лекция с 

запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, 

но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки 

обучающихся по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей 

ориентации в материале. 

Например, в ходе изучения темы «Углеводы», вспоминая ранее 

изученный материал, можно проверить знание формул моносахаридов. На 

слайде представлены моносахариды D-глюкоза и D-фруктоза, но формулы 

приведены неверно: 

mailto:chernishenko-j@mail.ru
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Рисунок 1. Слайды по теме «Углеводы» 

Преподаватель проговаривает, что глюкоза относится к кетозам, фруктоза 

– к альдозам (рисунок 1 А). Студенты с хорошей базой по органической химии 

практически сразу замечают ошибку. После этого появляется слайд с 

правильной информацией (рисунок 1 Б). 

Еще один пример в теме «Нуклеиновые кислоты» при изучении строения 

нуклеозидов. На слайде приведены названия возможных нуклеотидов: 

 
Рисунок 2. Слайд «Нуклеиновые кислоты» 

В правильном варианте должна присутствовать запись: Тимин + 

Дезоксирибоза → Тимидин. Этот слайд позволяет еще раз акцентировать 

внимание на различии в строении ДНК и РНК. 

Лекции с запланированными ошибками вызывают у обучающихся 

высокую интеллектуальную и эмоциональную активность, так как они в своей 

практической деятельности использую полученные ранее знания, осуществляя 

совместную с преподавателем учебную работу.  

Литература 

1. Бурняшева Л.А. Активные и интерактивные методы обучения в 
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