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УДК 547.518 

Р.И. Аминов, Р.И. Хуснутдинов 

НОВЫЙ МЕТОД СИНТЕЗА ДИАМАНТАНА 

ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЕЙ БИНОРА-S
 

 

Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, г. Уфа 

e-mail: rishaminov@gmail.com 
 

Среди большого разнообразия полициклических и каркасных соединений 

важное место занимают алмазоподобные углеводороды – диамондоиды, 

которые образуют гомологический ряд состава C4n+6H4n+12. Благодаря жесткой 

структуре диамондоидам характерны повышенная термическая стабильность и 

высокая реакционная способность по сравнению с насыщенными 

углеводородами алифатического и алициклического ряда, своеобразие 

химического поведения. 

Если синтез и химические свойства первого представителя 

гомологического ряда диамондоидов - адамантана, который является 

промышленным продуктом, исследованы достаточно широко, то химические 

превращения второго представителя гомологического ряда дамондоидов – 

диамантана исследованы очень слабо. Главной причиной такой ситуации 

является отсутствие перспективных методов его получения. 

В литературе диамантан 1 получают скелетной изомеризацией 

напряженных С14Н20- полициклических углеводородов [1-6]. 

В частности, наиболее пригодными исходными соединениями для 

препаративного синтеза диамантана являются три изомерных полициклических 

углеводорода, полученные гидрированием димера норборнадиена – 

гептацикло[8.4.0.0
2,12

.0
3,8

.0
4,6

.0
5,9

.0
11,13

]тетрадекана (бинор-S) 2. Гидрирование 

проводят в присутствии платинового катализатора (Н2PtCl6, PtO2)  в ледяной 

уксусной кислоте в жестких условиях: при 200°С, 305 атм H2. Изомерные 

полициклические углеводороды идентичные по CH-составу с диамантаном в 

присутствии суперкислотных катализаторов: B(OSO2CF3)3, CF3SO3H-SbF5 (1:1), 

CF3SO3H-B(OSO2CF3)3 (1:1), NaBH4/CF3SO3H, цеолита Y в NaH-форме 

изомеризуются в диамантан с выходом до 99%. 

В настоящей работе разработан новый метод синтеза 

пентацикло[7.3.1.1
4,12

.0
2,7

.0
6,11

]тетрадекана (диамантана) 1 скелетной 

гидроизомеризацией бинора-S 2 под действием серной кислоты. 

Cелективность реакции и выход диамантана 1 существенным образом 

зависят от условий и природы растворителя. Так, гидроизомеризация бинора-S 

2 в среде циклогексана в условиях: 20-40
o
C, 7-15 ч в присутствии 98% серной 

кислоты ([2]:[H2SO4]=1:10÷50) приводит к образованию смеси эндо-эндо-

пентацикло[7.3.1.1
2,5

.1
8,10
]тетрадекана (тетрагидробинора-S) 3 и диамантана 1. 

Увеличение концентрации серной кислоты по отношению к бинору-S 2 

([2]:[H2SO4]=1:20÷50) и повышение температуры до 40
о
С  приводят к 
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уменьшению выхода продуктов из-за смолообразования. При концентрации 

H2SO4 по отношению к бинору-S 2 (1:5) наблюдается снижение конверсии 

последнего до 10%. 

При проведении реакции в среде CS2, или без растворителя селективность 

процесса по диамантану 1 повышается до 100%, а максимальный выход 

составляет 65%. Часть бинора-S 2 превращается в смолообразные продукты. 
 

 
Как показали дальнейшие исследования, при уменьшении концентрации 

серной кислоты до 75-80% реакция останавливается на промежуточной стадии 

образования эндо-эндо-пентацикло[7.3.1.1
2,5

.1
8,10
]тетрадекана 3. Следует особо 

отметить, что реакция проходит с селективным образованием одного из 

возможных изомеров – углеводорода 3, что подтверждается данными спектров 

ЯМР 
1
H и 

13
C. В спектре ЯМР 

13
C соединения 3 имеются пять 

характеристических сигналов углеродных атомов при 33.44, 35.64, 37.84, 38.30, 

40.49 м.д., которые совпадают с литературными [7]. 
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УДК 547.56: 546.72 

Р.Р. Асадуллин
1
, А.Р. Байгузина

1,2
 

ХЛОРИРОВАНИЕ АНИЗОЛА ТРЕТ-БУТИГИПОХЛОРИТОМ  

В ПРИСУТСТВИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 
1
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 
2
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН,  

450075, г. Уфа пр. Октября, 141 

e-mail: asadullinramis28@mail.ru   
 

Хлорпроизводные ароматических соединений широко используются в 

органической химии в качестве промежуточных соединений для синтеза 

фармацевтических препаратов [1]. 

Для хлорирования аренов используются различные реагенты: Cl2, SO2Cl2, 

N-хлорсукцинимид, PCl3, PCl5. 

Нами установлено, что синтез пара- и орто-хлоранизолов может быть 

осуществлен взаимодействием анизола с трет-бутилгипохлоритом под 

действием железосодержащего катализатора (Fe(C5H5)2 или FeBr2). Реакцию 

проводили при мольном соотношении катализатора и реагентов: 

[катализатор]:[анизол]:[t-BuOCl]= 1:100:300. Наибольший выход пара-

хлоранизола 1 90% достигается  при использовании в качестве катализатора 

Fe(C5H5)2. Реакция проходит при комнатной температуре в течение суток в 

среде растворителя CCl4. Выход орто-хлоранизола 2 составляет в этих 

условиях 10%. Следует отметить, что при увеличении температуры до 80 °С 

выход орто-хлоранизола повышается  до 40%. 
 

 

Таблица 1 – Результаты опытов по синтезу пара- и орто-хлоранизолов 
 

№ Катализатор 
Условия проведения реакции Конверсия анизола, 

% 

Выход 

продуктов, % 

T, ºС τ, ч растворитель 1 2 

1 FeBr2 20 48 ССl4 94 70 24 

2 FeBr2 20 24 СH2Cl2 100 88 12 

3 Fe(C5H5)2 20 24 ССl4 100 90 10 

4 Fe(C5H5)2 20 24 - 100 80 20 

5 - 20 24 ССl4 20 15 5 

6 Fe(C5H5)2 80 8 ССl4 100 60 40 
 

 
 

Список литературы 
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УДК 547.56: 546.72 

Р.Р. Асадуллин
1
, А.Р. Байгузина

1,2
 

СИНТЕЗ ПАРА-ХЛОФЕНОЛА ХЛОРИРОВАНИЕМ ФЕНОЛА  

С ПОМОЩЬЮ t-BuOCl В ПРИСУТСТВИИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 
1
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1 
2
Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН 

450075, г. Уфа, пр. Октября, 141 

e-mail: asadullinramis28@mail.ru  
 

Как известно, камфорный пара-хлорфенол (70% камфорной смолы и 30% 

пара-хлорфенола) и паста «Maisto» (йодоформ, камфора, пара-хлорфенол, 

ментол, оксид цинка, тимол, ланолин) широко применяются в стоматологии  

в качестве антисептиков [1]. 

Нами осуществлен синтез пара-хлорфенола реакцией фенола с трет-

бутилгипохлоритом под действием железосодержащих катализаторов  

в присутствии растворителя. Реакцию проводили при мольном соотношении 

катализатора и реагента: [катализатор]:[фенол]:[t-BuOCl] = 1:100:300. 

Наибольший выход пара-хлорфенола 100% достигается  в присутствии  FeBr2  

в следующих условиях: 20°С, 8 ч.  

 
 

 
 

Таблица 1 – Результаты опытов по синтезу пара-хлорфенола 

№ kt 
Условия проведения реакции 

Конверсия 

фенола, % 

Выход 

продукта, 

% T, ºС τ, ч растворитель 

1 Fe(C5H5)2 40 5 СН2Сl2 94 10 

2 FeBr2 40 5 СН2Сl2 85 5 

3 - 20 24 СН2Сl2 0 0 

4 FeBr2 20 5 СН2Сl2 100 20 

5 FeBr2 20 8 СН2Сl2 100 100 
 

Список литературы 
 

1. Хоменко Л.А., Биденко Н.В. Практическая эндодонтия. Инструменты, 

материалы и методы. М.: Изд-во Книга плюс, 2002. – 174 с. 
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Э.Р. Атнабаева, М.И. Абдуллин 

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСПЛАВОВ   

ЦИКЛОПРОПАНСОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫХ  

СИНДИОТАКТИЧЕСКОГО 1,2-ПОЛИБУТАДИЕНА 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

450014, г. Уфа, ул. Мингажева, 100 
e-mail: elen3007@yandex.ru  

 

Важнейшей технологической характеристикой полимерных продуктов, 
определяющей их перерабатываемость является текучесть полимерных 
расплавов [1-3]. В настоящей работе изучены реологические свойства 
расплавов производных синдиотактического 1,2-полибутадиена (1,2-СПБ),  
содержащих в составе макромолекул циклопропановые, 
метоксикарбонилзамещенные циклопропановые или гем-дихлорциклопро-
пановые группировки. Технологичность расплавов количественно оценивалась 
по величине параметра «Показатель текучести расплава» (ПТР) [4, 5].  

Установлено, что во всех случаях химическая модификация 1,2-СПБ 
вызывает понижение текучести полимерного расплава по сравнению с исходным 
полидиеном  (рис.1, кривая 1 и кривые 2-5). 

 

 
Рисунок 1 – Влияние химической модификации 1,2-СПБ на зависимость ПТР от 

температуры:   
1 – 1,2-СПБ;  2 – циклопропанированный в 1,2-звенья 1,2-СПБ (α = 65%);   

3 ‒ дихлорциклопропанированый 1,2-СПБ (α = 62%);  
4 – циклопропанированный в 1,2- + 1,4-звенья 1,2-СПБ (α = 15%);  

5 – метоксикарбонилзамещенный циклопропанированный 1,2-СПБ (α = 16%). 
 

В ряду изученных модификатов 1,2-СПБ наибольшее изменение 
текучести полимерных расплавов наблюдается для 1,2-полидиена, 
модифицированного метоксикарбонилзамещенными циклопропановыми 
группировками (рис.1, кривая 5), тогда как введение в состав макромолекул 
незамещенных циклопропановых фрагментов оказывает существенно меньшее 
влияние на ПТР. Примечательно, что влияние циклопропановых группировок 
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на ПТР существенно зависит от их расположения в составе макромолекул. 
Производные 1,2-СПБ, содержащие незамещенные циклопропановые 
фрагменты исключительно в звеньях 1,2-полимеризации диена (кривая 2), 
характеризуются заметно более высокой текучестью полимерного расплава, 
чем модификаты с циклопропановыми группировками одновременно в 1,2- и 
1,4-звеньях полимеризации мономера (кривая 4), причем ПТР исходного  
1,2-СПБ и модификата с незамещенными циклопропановыми фрагментами 
только в 1,2-звеньях макроцепей, отличаются несущественно – 7,4 и  
6,4 г/10 мин (при 140

0
С), соответственно.  

Производные 1,2-СПБ, содержащие метоксикарбонилзамещенные 
циклопропановые или гем-дихлорциклопропановые группы, существенно 
менее технологичны, чем немодифицированный 1,2-СПБ или 1,2-полидиен, 
макромолекулы которого модифицированы циклопропановыми группировками 
исключительно по 1,2-звеньмя присоединения мономера ‒ ПТР таких 
модификатов в 4-12 раз ниже, чем текучесть исходного полидиена.  

Изменение текучести расплава дихлорциклопропанированного 1,2-СПБ и 
полидиена, содержащего в составе макромолекул метоксикарбонилзамещенные 
циклопропановые группировки, 

 
относительно

 
исходного полидиена следует 

связывать с уменьшением гибкости макромолекул и увеличением энергии 
межмолекулярного взаимодействия при введении в состав макромолекул 
циклопропановых группировок. 

Таким образом, производные 1,2-СПБ с незамещенными 
циклопропановыми, гем-дихлорциклопропановыми или циклопропановыми 
группами со сложноэфирными заместителями в цикле являются 
термопластичными полимерными продуктами. Однако технологичность 
изученных модификатов существенно зависит от химической природы 
введенных в состав макромолекул циклопропановых группировок, их 
расположения и содержания в макроцепях.  

 

Список литературы 
1. Производство и применение резинотехнических изделий / Под ред. Бхати 
С.Ч. СПб: Профессия, 2013. – 480 с. 

2. Термоэластопласты / Под ред. В.В. Моисеева. М.: Химия. – 1985. – 187 с.  
3. Динамически вулканизованные термоэластопласты: получение, переработка, 
свойства / Под ред. М.: Наука, 2004. – 173 c. 

4. Производные синдиотактического 1,2-полибутадиена, содержащие 
циклопропановые группы / А.Б. Глазырин, М.И. Абдуллин, В.А. Докичев, 
Р.М. Султанова, Р.Р. Муслухов, Э.Р. Газизова (Атнабаева) // 
Высокомолекулярные соединения. Серия Б. ‒ 2014. ‒ Т. 56. ‒ № 6. ‒ С. 535-
542. 

5. Полимерные продукты на основе синдиотактического 1,2-полибутадиена, 
содержащие циклопропановые фрагменты / А.Б. Глазырин, М.И. Абдуллин, 
В.А. Докичев, Э.Р. Атнабаева, Р.М. Султанова, В.П. Володина // Вестник 
Башкирского университета. ‒ 2016. ‒ Т. 21. ‒ №2. ‒ С. 319-323.  
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ИНДОЛЫ ГЛИЦИРРЕТОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ  

КАК ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 
1
Уфимский Институт химии – обособленное структурное подразделение  

ФГБНУ УФИЦ РАН, г. Уфа 
2
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

e-mail: baltina@anrb.ru 
 

Глицирретовая кислота (ГЛК) (1) - агликон глицирризиновой кислоты – 

основного компонента корней солодки голой и уральской (Glycyrrhiza glabra L., 

Gl. uralensis Fisher), является одним из лидирующих пентациклических 

тритерпеноидов, используемых в качестве основы для получения новых 

биологически активных веществ, представляющих интерес для медицины в 

качестве противовоспалительных, противоязвенных,  противоопухолевых, 

антидиабетических и др. агентов [1]. Настоящая работа посвящена синтезу 

индолов ГЛК и ее производных (1-4) на основе 3-оксо-тритерпеноидов и их 

эфиров, которые вводили в реакцию Фишера с фенилгидразином при 

кипячении. Выходы целевых соединений составили 60-70%. Структуры  

установлены спектральными методами (ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С, L -MS). 

 

COOR

NH

H

O

COOR

H

O

O

a

2 R = H
2a R = Me
2b R = Bu

1 R = H
1a R =Me
1b R = Bu COOMe

NH

H

O

4
3 R = H
3a R = Me

COOR

NH

H

O

 
а) P NHNH2, AcOH, 5 x, reflux 

Среди синтезированных индоло-тритерпеноидов выявлены соединения, 

снижающие уровень глюкозы в крови у крыс на модели аллоксанового диабета. 

Работа выполнена по теме госзадания  AAAA-A20-120012090026-9. 
 

Список литературы 

1. Г.А.Толстиков, Л.А. Балтина, В.П. Гранкина, Р.М. Кондратенко,  

Т.Г. Толстикова. Солодка: биооразнообразие, химия, применение в 

медицине. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007. 311 с.   
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 СИНТЕЗ НОВЫХ ДИПЕПТИДНЫХ КОНЬЮГАТОВ 

ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ КИСЛОТЫ С ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ 

 
1
Уфимский Институт химии – обособленное структурное подразделение  

ФГБНУ УФИЦ РАН, г. Уфа  
2
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа 

3
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», г.Уфа 

e-mail: baltina@anrb.ru 

 

Глицирризиновая кислота (ГК) (1) - основной тритерпеновый гликозид 

корней солодки голой (Glycyrrhiza glabra L.) и уральской (Gl. uralensis Fisher)  

относится к числу лидирующих растительных гликозидов, используемых в 

качестве платформы для получения новых противовирусных агентов и 

иммуномодуляторов [1].  

С целью получения новых производных ГК для скрининга 

противовирусной активности в отношении особо опасных флавивирусов Денге 

и Зика нами проведены модификации ГК по углеводной части с введением 

дипептидных остатков, содержащих ароматические аминокислоты. 

Защищенные дипептиды синтезировали методом активированных  

(4-нитрофениловых) эфиров. Коньюгацию ГК с дипептидами после удаления 

Вос-защитных групп СF3COOH проводили с помощью реагента Вудворда К. 

Целевые коньюгаты выделяли колоночной хроматографией с выходами  

40-60%. Чистота соединений контролировалась ВЭЖХ и составляла >95%. 

Исследования противовирусной активности (Китайский медицинский 

университет, Тайвань) показали, что коньюгат ГК с Leu-TyrOMe проявляет 

высокую ингибирующую активность в отношении вируса Денге 2, а коньюгат 

ГК c Phe-IleOMe обладает высокой ингибирующей активностью в отношении 

вируса Зика in vitro.  
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COOH

O

O

COR

OH

OH

O

O

O

OH

OH

OH

COR R = Leu-PheOMe (95) 

R = Leu-TyrOMe (96)

R = Ile-PheOMe (97)  

R = Ile-TyrOMe (98)  

R = Phe-IleOMe (99)

R = Gly-PheOMe (100) 

 

    

BocLeuONp + PheOMe-HCl BocLeu-PheOMe
a b

Leu-PheOMe-CF3COOH

BocLeuONp + TyOMe-HCl
a

BocLeu-TyrOMe Leu-TyrOMe-CF3COOH

BocIleONp + PheOMe-HCl
a

b

BocIle-PheOMe Ile-PheOMe-CF3COOHb

BocPheONp + IleOMe-HCl BocPhe-IleOMe
a Phe-IleOMe-CF3COOH

b

a) Et3N, DMF, 45-50
0
C; b) CF3COOH, CH2Cl2  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект 

18-53-520004-МНТ_а).  
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НОВЫЕ N-СОДЕРЖАЩИХ ПРОИЗВОДНЫЕ  

1,1-ДИХЛОР-2-ВИНИЛ-2-МЕТИЛЦИКЛОПРОПАНА 

 
1 
Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, г. Уфа 

2
 ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический  

университет», г. Уфа 

e-mail: garifullina_lr@mail.ru  

 

В данной работе предложен синтез новых N-содержащих соединений, 

сочетающих в себе ацилгидразонный и дихлорциклопропановый фрагменты. 

Низкотемпературным озонолизом 1,1-дихлор-2-винил-2-метилциклопропана 1 

в метаноле под действием гидразидов алифатических (каприновой 2, 

циклогексановой 3) и ароматической (изоникотиновой 4) карбоновых кислот в 

виде единственных продуктов получены гидразоны (5-7) с выходами 81, 74 и 

79% соответственно. 

 
 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

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

г., а также  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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Л.С. Гильманова, А.Р. Халиуллина, Е.Н. Рычкова, А.В. Зорин 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНЫЙ ГИДРОЛИЗ  

ГЕКСИЛОВОГО ЭФИРА 3-АМИНОБУТАНОВОЙ КИСЛОТЫ  

В ПРИСУТСТВИИ NOVOZYM 435 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа. 

e-mail: luizamgn@mail.ru   

 

Энантиомерно чистые 3-аминокислоты широко используются  

в органическом синтезе гипогликемических, антикетогенных, бактерицидных, 

противогрибковых, антигельминтных препаратов и др., а также средств защиты 

растений [1].  

С целью получения оптически чистой 3-аминобутановой кислоты была 

исследована возможность кинетического разделения рацемической  

3-аминобутановой кислоты путем энантиоселективного гидролиза ее 

гексилового эфира (R,S-1) в присутствии ферментного препарата на основе 

Candida antarctica lipase B (CAL-B) – Novozym 435.  

Установлено, что при энантиоселективном гидролизе гексилового эфира 

3-аминобутановой кислоты (R,S-1) (2 ммоль) при нормальных условиях  

(20-25°С) в смеси ацетонитрила и воды (2:1) в присутствии ферментного 

препарата Novozym 435 (8.7 мг) в течение 24 часов образуется  

2R-(–)-3-аминобутановая кислота (2-R) с выходом 45 % (90 % от 

теоретического) и оптической чистотой 84 % ее (по данным поляриметрических 

исследований) и остаточный гексиловый эфир 1S-(+)-3-аминобутановой 

кислоты (1-S) с выходом 32 % (64 % от теоретического) и оптической чистотой 

74 % ee (по данным энантиоселективного ГЖХ анализа). 
 

 
 

Строение продуктов 1-S,2-R было установлено по данным спектров 

ЯМР
1
H и 

13
C, ХМС и поляриметрии. Энантиомерный состав соединения 1-S 

определяли методом ГЖХ с использованием энантиоселективной колонки 

Astec CHIRALDEX
тм

B-PM (l = 30 м). Удельное вращение продукта 2-R 

измеряли на автоматическом поляриметре «Optical Activity Limited» AA-55  

с галогеновой лампой (λ = 589.44 нм). 
 

Список литературы 
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БИОВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕКАН-2-ОНА В (2S)-(+)-ДЕКАН-2-ОЛ  

В СИСТЕМЕ ВОДА:ГЛИЦЕРИН 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», г. Уфа 

e-mail: aliyach@mail.ru  

 

Энантиомерно чистые вторичные спирты являются строительными 

блоками в синтезе важнейших низкомолекулярных биорегуляторов, 

применяемых в медицине и сельском хозяйстве [1-3]. 

Разработаны энантиоселективные гомогенно-каталитические методы 

синтеза хиральных спиртов, которые часто базируются на дорогих и 

малодоступных катализаторах. Перспективными являются биокаталитические 

подходы с использованием изолированных ферментов, микроорганизмов или 

растений [4-11].  

Нами исследована возможность получения энантиомерно чистого  

(2S)-(+)-декан-2-ола трансформацией декан-2-она с участием биокатализатора 

на основе клеток культуры Petroselinum crispum. 

 

 
 

Установлено, что восстановление декан-2-она в присутствии 

биокатализатора P. crispum в воде при комнатной температуре в течение  

48 часов приводит к образованию (2S)-(+)-декан-2-ола с выходом 27% и 

оптической чистотой 62% ee. Полученные результаты показывают,  

что (2S)-(+)-декан-2-ол образуется с недостаточно высоким выходом и 

оптической чистотой.  

Известно, что большинство органических соединений, в том числе 

длинноцепочечные алифатические кетоны, ограничено растворимы в воде. 

Поэтому важным является изучение возможности осуществления 

энантиоселективного биовосстановления с участием растительных клеток в 

органических растворителях [12].  

С целью разработки более эффективного метода биовосстановления 

декан-2-она в присутствии биокатализатора P. crispum нами была исследована 

его трансформация в глицерине (соотношение вода: глицерин – 85:15, 70:30 и 

50:50). 

Глицерин был выбран нами в качестве сорастворителя, поскольку он 

является экологически безопасным, нетоксичным, биоразлагаемым 

соединением и может выступать в качестве экзогенного восстановителя. Кроме 
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того, глицерин обладает белок-стабилизирующим действием, предотвращая 

денатурацию ферментов [12]. 

Установлено, что максимальный выход (2S)-(+)-декан-2-ола – 36%  

при 84% ее достигается в течении 72 часов в присутствии 50% глицерина.  

При использовании в качестве сорастворителя 15% и 30% глицерина 

выход (2S)-(+)-декан-2-ола достигает 34% (44% ее) и 18% (24% ее), 

соответственно.  

Дальнейшая трансформация (144 ч) декан-2-она с участием 

биокатализатора на основе клеток культуры P. crispum приводит к снижению 

выхода и оптической чистоты спирта. 

За ходом протекания реакций следили хроматографически с применением 

энантиоселективной колонки A t      r ld xb-P  (30м×0.25мм×0.12мкм). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта главы Республики 

Башкортостан молодым исследователям в 2020 году. 
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e-mail:  p.dahno@yandex.ru  

 

Ранее было установлено [1], что в результате окислительной димеризации 

арилметиленцианотиоацетамидов 1 в системе ДМСО–H l образуются 

функционально замещённые 1,2,4-тиадиазолы 2. Соединения 2 могут быть 

подвергнуты дальнейшим превращениям, благодаря наличию 

акрилонитрильных фрагментов. Известно, что акрилонитрилы вступают  

в реакцию Радзишевского с одновременным эпоксидированием и образованием 

эпоксиамидов [2]. Полученные нами производные 1,2,4-тиадиазола 2 были 

окислены в условиях реакции Радзишевского (Н2О2, КОН) с вовлечением 

одного из акрилонитрильных фрагментов и образованием эпоксиамидов 3  

с умеренными выходами (до 50%). 
 

 
 

Также установлено, что обработка раствора соединений 2 в ацетоне 

избытком 32%-ной Н2О2 в присутствии эквивалентного количества К2СО3 при 

кратковременном нагревании приводит с высокими (70-80%) выходами  

к эпоксиамидам 3.  
 

 
 

В реакцию вместо тиоамидов 1 также может быть введен продукт 

конденсации цианотиоацетамида с изатином, тиоакриламид 4. Продукт 

окислительной димеризации 5 при окислительном гидролизе по Радзишевскому 

также реагирует только по одной из нитрильных групп с образованием 

соединения 6.  
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Строение полученных соединений подтверждено спектральными 

данными. Так, в ИК-спектрах соединения 6 обнаруживаются характерные 

полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям связей N–H, 

амидной С=О и сопряженной нитрильной функции (Рис. 1). 
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Рис. 1. ИК-спектр соединения 6 
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Продукты конденсации цианотиоацетамида с альдегидами –  

(Е)-арилметиленцианотиоацетамиды 1 – зарекомендовали себя в качестве 

легкодоступных и многофункциональных исходных реагентов в химии  

S,N-содержащих соединений. Мы решили изучить взаимодействие 

формальдегида с тиоамидами 1, как возможный способ получения  

N-(метилол)тиоамидов 2 – перспективных тиоамидоалкилирующих агентов и 

новых лигандов для комплексообразования [1,2]. Установлено, что реакция 

тиоамидов 1 и формальдегида легко протекает при нагревании реагентов  

в отсутствие катализаторов в водно-спиртовой среде, и приводит с хорошими 

выходами к ожидаемым N-(метилол)тиоамидам 2. Строение  

N-(метилол)тиоамидов 2 подтверждено данными ИК- и ЯМР спектроскопии. 
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Факс: (347) 284 27 50. E-mail: DyakonovVA@gmail.com   

 

Ацетогенины, содержащиеся в плодах растений семейства Annonaceous, 

проявляют широкий спектр биологических активностей и являются предметом 

многочисленных исследований [1, 2].
 

Нами разработан новый оригинальный метод синтеза симметричных 

аналогов ацетогенинов, с применением на ключевой стадии реакции  

Ti-катализируемого гомо-цикломагнирования алкил- и арилзамещенных  

1,2-диенов 1 (реакция Джемилева [3]). Полученные после гидролиза 

симметричные 1Z,5Z-диены 3 подвергались прямой окислительной циклизации 

с получением замещенных тетрагидрофуранов 4. Последующее 

стереоселективное восстановление карбонильной группы L-селектридом 

приводит к целевым симметричным аналогам ацетогенинов 5. 
 

 

Схема 1 

 

Исследование выполнено за счет грантов РНФ (проект №18-73-10030, 

№20-64-47019) и РФФИ (проект №19-03-00603, №18-29-09068). 
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Ацетогенины – это уникальный класс природных соединений, которые 

были выделены из плодов семейства тропических растений Annonaceae. Эти 

метаболиты привлекли к себе особое внимание благодаря широкому спектру 

биологических активностей. Они обладают высокой противоопухолевой, 

противомалярийной, пестицидной и имунносупрессивной активностью [1, 2].
 

Разработан эффективный метод получения синтетических аналогов 

ацетогенинов, основанный на Ti-катализируемом гомо-цикломагнировании
 
[3] 

5,6-гептадиен-1-ола защищенного третбутилдиметилсилильной группой 1.
 

Окислительная циклизация образующего 5Z,9Z-диена 3 приводит  

к замещенному тетрагидрофурану 4. Последующее восстановление 

карбонильной группы с применением L-Selectride дает соединение 5. Защита 

гидроксилов метоксиметильной группой и дальнейшее снятие 

третбутилдиметилсилильных защитных групп приводит к соединению 6.  

С помощью реакции этерификации и удалением метоксиметильных защитных 

групп в кислой среде образуются соответствующие синтетические аналоги 

ацетогенинов 7. 

 

 
Схема 1 
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Исследование выполнено за счет грантов РНФ (проект №18-73-10030, 

№20-64-47019) и РФФИ (проект №19-03-00603, №18-29-09068). 
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N,N`-БИСДИДОДЕЦИЛФОСФОРИЛМЕТИЛ-N,N`- 

БИС-(O-БУТИЛФОСФОРИЛМЕТИЛ)–1,6-ДИАМИНОГЕКСАНА 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

e-mail: KseniyaZykova111@yandex.ru  
 

Разработан четырехстадийный способ получения производного 
тетерафосфорилированного 1,6-диаминогексана, содержащего различные 
заместители у атомов фосфора. Для получения дидодецилфосфинистой 
кислоты 1 нами был использован реактив Гриньяра: предварительно 
синтезированный диэтилфосфит взаимодействовал с додецилмагнийбромидом, 
полученный продукт разлагался действием водного раствора соляной кислоты.  

 

По реакции Кабачника-Филдса [1] в трехкомпонентной системе 
параформ/дидодецилфосфинистая кислота/1,6-диаминогексан получен продукт 
2, который был использован для получения тетерафосфорилированного 
диамина 3. Щелочным гидролизом продукта 3 получена калиевая соль 4  
(δ

31
Р в хлороформе 25,2 и 48,9 м.д.). 
Соединение 4 обладает поверхностно-активными свойствами, благодаря 

наличию в молекуле как полярных гидрофильных фосфонатных, так и 
гидрофобных фосфиноксидных групп. По-нашему предположению, калиевая 
соль 4 будет взаимодействовать с ионами металлов с образованием 
полимерных структур [2]. 

 

Список литературы 
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2. Liveri, V.T. Molecular association of small amphiphiles: Origin of ionic liguid 
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ПРОТИВОПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ЦИКЛОФАНОВ IN VITRO 

Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук, 

г. Уфа 

e-mail: iislamovi@gmail.com 

 

В настоящей работе представлены результаты исследований  

по разработке оригинальной стратегии синтеза важных непредельных 

циклофанов, содержащих 1Z,5Z-диеновый фрагмент, представляющих интерес 

для разработки современных антибактериальных и противоопухолевых 

лекарственных препаратов.  

Синтез целевых циклофанов осуществлен межмолекулярной 

циклоконденсацией ароматических дикарбоновых кислот 4 с биологически 

активным 1,12-додека-4Z,8Z-диендиолом 3 катализируемой  D .H l/D AP  

с хорошими выходами (Схема 1). Диол 3 получен гомо-цикломагнированием 

тетрагидропиранового эфира 1 гекса-4,5-диен-1-ола с помощью  t  Br  

в присутствии металлического    и катализатора  p2T  l2 (10 мол %)  

(Схема 1) [1]. 

Схема 1 

 
Проведенные нами исследования показали, что синтезированные 

непредельные циклофаны 5 проявляют цитотоксическую активность in vitro  

в отношении клеточных линий   rk t, K562, U937, HL-60 и Hek293. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты № 20-03-

00694 и № 19-03-00603. 
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г. Уфа 

e-mail: iislamovi@gmail.com 

 

В 1967 году Педерсен сообщил о синтезе и изучении свойств нового 

класса полиэфирных макроциклических соединений, названных краун-эфирами 

[1]. На сегодняшний день полиэфирные макроциклические соединения 

представляют собой группы соединений, которые, помимо их огромной 

универсальности и широкого использования в химии и промышленности, могут 

найти применение в биомедицинских областях науки в качестве современных 

эффективных антибактериальных и противораковых препаратов.  

В данном докладе приводятся сведения о результатах проведенных 

авторами исследований, направленных на разработку метода синтеза ранее 

неописанных полиэфирных циклофанов, содержащих в своей структуре  

1Z,5Z-диеновые фрагменты. Разработанный метод включает синтез  

1,12-додека-4Z,8Z-диендикарбоновой кислоты 3, основанный на применении 

реакций T -катализируемого межмолекулярного гомо-цикломагнирования  

O-содержащих 1,2-диенов с помощью реактивов Гриньяра (Схема 1) [2]. 

Целевые циклофаны синтезированы циклоконденсацией диендикарбоновой 

кислоты 3 с ароматическими диолами 4, катализируемой  D 
.
HCl/DMAP  

с хорошими выходами
 
(Схема 1). 

Схема 1 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 20-03-00694. 
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e-mail: shakhob2993@mail.ru 
 

В современном мире развития многих отраслей, таких как косметическая, 
парфюмерная, пищевая, медицина и др., невозможно представить без участия 
производных глицерина. Достаточно упомянуть, что только сам глицерин 
используется более чем в 2000  различных отраслях химии и технологий [1-2].  

Анализ научной литературы показывает, что изучение взаимодействия 
производных глицерина с N-производными защищенных аминокислот 
ароматического ряда имеет большое практическое и теоретическое значение. 

С целью получения  таких новых биологически активных соединений  мы 
изучили взаимодействие некоторых ароматических аминокислот с 1-хлорпропан-
2,3-диолом. В то же время было обнаружено, что процесс и получение 
соответствующих соединений в первую очередь зависят от структуры аминокислот 
[3]. На основании проведенных исследований установлено [4], что реакция 
конденсации 1-хлорпропан-2,3-диола с N-производными аминокислот 
ароматического рядов осуществляется по следующей схеме: 

 

 
 

Для осуществления этой реакции, мы сначала исследовали 
взаимодействие фталилфенилаланина (P t -Phe-OН) с едким калием и 
получили соль N-фталилфенилаланина (N-Phth-Phe-OK). Данная реакция 
протекала в течение 2-2.5 часов при температуре 35-40 °С. Затем проводили 
конденсацию соли (N-Phth-Phe-OK) N-фталилфенилаланина с 1-хлорпропан- 
2,3-диолом в среде  растворителя 1,4-диоксана  с температурным интервалом  
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70-75 °С в течение 5-5.5 часов. Кроме этого, в процессе реакции использовали 
оксид магния и оксид кальция. Данные оксиды используются в качестве 
водоотнимающего реагента и способствуют устранению воды, которая выделяется 
во время протекания реакции. Установлено, что протекание реакции  
взаимодействия 1-хлорпропан-2,3-диола с N-Phth-производными ряда 
ароматических аминокислот зависит от выбора растворителя и 
водоотнимающего реагента. Полученные вещества представляют собой белые 
кристаллы, хорошо растворимые в органических растворителях таких как: 
уксусная кислота, бензол,  диметилформамид, спирты (метанол, этанол и 
изопропанол) и в воде.  

Для подтверждения строения синтезированных производных 
пропандиолов были сняты ИК-, Масс-, ЯМР-спектры и получены данные 
элементного анализа. В ИК-спектрах синтезированных соединений  
наблюдается исчезновение полосы поглощения в области 750 см

-1 
С-Сl связи 

характерной для исходных соединений и появление новой полосы в области 
2870-2900 см

-1
-, СОО-СН2-, в области 3200-3400 см

-1  
ОН-группы, что 

свидетельствует о полноте протекания данного процесса. 

В спектре 
1 
Н ЯМР химический сдвиг наблюдается в области  = 7.92 м.д. 

(карбобензокси групп), в области  = 7.37-7.40 м.д., 7.42 м.д. (триплет) и в 

области   = 7.27 м.д., 7.29 м.д., 7.32 м.д. (триплет) в CDCl3. Интегрирование 
этих сигналов приводит к соотношению 1:2:2:1. 

В спектре
 13
С ЯМР этого соединения в области δ = 109.8 м.д., 125.1 м.д., 

128.0 м.д., 128.8 м.д., 133.1 м.д., 145.5 м.д., 146.0 м.д.  в CDCl3 наблюдается 
химический сдвиг. 

Исследования выполнены при поддержке ТФИ, по договору 
№0119TJ01002 от 03.06.2019.  
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Ранее [1] нами был разработан эффективный метод синтеза  

9-азабицикло[4.2.1]нонатриенов на основе каталитического 

циклоприсоединения N-карбоэтокси(фенокси)азепинов. Следует отметить, что 

9-азабицикло[4.2.1]нонановый остов является основным структурным 

элементом биологически активных алкалоидов (анатоксин- , пиннамин,  

бис-гомо-эпибатидин). Азепиновый фрагмент формирует составную часть 

важных лекарственных соединений, например, психотропных препаратов 

(кломипрамин, карбамазепин, нитразепам, феназепам, диазепам). В развитие 

указанных исследований по синтезу новых 9-азабицикло[4.2.1]нонанов мы 

впервые изучили каталитическое циклоприсоединение  

N-карбохолестероксиазепина к 1,2-диенам. Обнаружили, что  

N-карбохолестероксиазепин 1 вступает в реакцию [6π+2π]-циклоприсоединения 

c 1,2-диенами 2 под действием трехкомпонентной каталитической системы 

Co(acac)2(dppe)/Zn/ZnI2 с образованием замещенных 9-азабицикло[4.2.1]нона-

2,4-диенов 3 с высокими выходами (78-94%). 
 

 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ  

(проект № 19-73-10116) и РФФИ (проект № 19-03-00393). 
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Функционально замещенные енины со строго определенной 

конфигурацией двойной связи часто встречаются в природе, проявляют 

разнообразную биологическую активность и находят широкое применение в 

синтезе практически важных диенов и полиенов, фармакозначимых 

субстанций, агрохимикатов, и функционализированных аренов [1,2].  

В настоящее время наиболее удобным и эффективным методом синтеза 

ениновых соединений является стереоселективное Pd-Cu-катализируемое 

сочетание винилгалогенидов (псевдогалогенидов) и терминальных алкинов 

(реакция Соногашира) [3-5]. В отличие от винилиодидов или винилбромидов, 

винилхлориды гораздо реже применяются в качестве электрофильных 

партнеров в реакциях кросс-сочетания из-за более прочной связи Csp
2
-Cl 

(затрудняющей протекание стадии окислительного присоединения) и 

отсутствия общих методов их синтеза с приемлемой изомерной чистотой [6-11].  

Нами разработан стереонаправленный метод синтеза (5Z)-2-метил-9-

оксодец-5-ен-3-ин-2-ола (1), предшественника некоторых низкомолекулярных 

биорегуляторов и важного строительного блока – терминального ацетилена 

(5Z)-окт-5-ен-7-ин-2-она легко получаемого из 1 путем щелочного 

деацетонирования [12,13]. 

 

            
 

При взаимодействии ацетоуксусного эфира (2) с (Z)-1,3-дихлорпропеном 

[14] (3) на поверхности Al2O3, импрегнированного t-BuOK, образуются этил 

(4Z)-2-ацетил-5-хлорпент-4-еноат 4 с хорошим выходом. Твердофазное 
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алкилирование протекает с высокой селективностью с образованием 

незначительного количества диалкилированного продукта и полным 

сохранением конфигурации хлорвинильной группировки. Проведение 

декарбалкоксилирования 4 в незначительно модернизированных условиях 

Крапчо в N-метилпирролидоне при температуре 140-150 
о
С в присутствии  

3 экв. LiCl приводит к (5Z)-6-хлоргекс-5-ен-2-ону (5) [15]. Кросс-сочетание 

последнего с 2-метилбут-3-ин-2-олом (6) в присутствии слабосвязанного 

комплекса PdCl2(i-PrCN)2 и CuI в пиперидине (реакция Соногашира) при 

комнатной температуре дает целевой (5Z)-2-метил-9-оксодец-5-ен-3-ин-2-ол (1) 

с выходом 82 % и изомерной чистотой 99%. 

Структура, стереохимическая индивидуальность и конфигурация двойной 

связи полученных соединений была подтверждена высокоэффективным ГЖХ-

анализом и данными ЯМР-спектроскопии и хромато-масс-спектрометрии.  

(Z)-конфигурация двойной связи однозначно следует из небольшой КССВ  

(10.7 Гц) винильных атомов водорода енина 1. 
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Среди сегодняшних научных исследований значительную популярность 

имеют работы в области изучения и предсказания химических структур и 

свойств биологически активных веществ, а также изучение механизмов и 

прогнозирование протекания биохимических процессов. 

Расчетным методом исследованы геометрические особенности 

биомаркеров Нафталанской нефти. Их геометрическая форма устойчива и 

определяется конформацией колец (циклогексановые кольца имеют 

конформацию кресла, циклопентановое — полукресла), характером их 

соединения между собой, а также расположением атомов водорода, радикалов 

и функциональных групп, которые присоединены к ядру (рис. 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Структура 14α-17α-холестана-20R 

 

К кольцевой системе холестанов присоединены ангулярные («угловые») 

метильные группы при атомах С10 и С13 и боковая цепочка при С17, состоящая 

из восьми углеродных атомов. Боковая цепь и две ангулярные метильные 

группы располагаются выше плоскости в молекулах холестанов и им 

приписывается β-ориентация. Водородный атом при С8 также имеют  

β-ориентацию. Водородные атомы при С9 и С14 α-ориентированы.  

В циклогексановых кольцах атомы водорода, присоединенные к соседним 

углеродным атомам, удалены друг от друга на расстоянии 2.46-2.48 Å, что 
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говорит о стабильном положении циклогексановых колец в конформации 

кресла [2]. 

Из рассчитанных значений торсионных углов холестанов и гопанов 

можно установить, что сочленение циклов А/В, В/С и С/D находится в транс-

конфигурации (118,37
о
-129,94

о
). Восемь атомов углерода образуют 

зигзагообразную цепь, атомы водорода отдельных звеньев максимально 

удалены друг от друга, метильная группа при атоме С20 удалена от ангулярной 

метильной группы при С13 и следует, что отталкивания между атомами 

водорода сведены к минимуму. Данная конформация является наиболее 

устойчивой (рис. 1) [3].  

По сравнению со стероидными гормонами полициклические нафтеновые 

углеводороды, входящие в состав Нафталанской нефти, имеют схожий с ними 

состав, но они не обладают эстрогенными свойствами. Они не проявляют 

токсичных свойств и оказывают положительное влияние на физиологические 

функции живого организма. Ранее в литературе приводилось, что данные 

свойства они способны приобрести после определенных превращений в живом 

организме [4-6]. 

Используя Нафталанскую нефть, по мнению Ю.Г. Мамедалиева, в живой 

организм поставляются промежуточные соединения синтеза, которые в свою 

очередь являются толчком для формирования и синтеза витаминов, гормонов и 

др. соединений. Такой характер действия органических соединений, основой 

которых является циклопентанопергидрофенантреновый цикл, считается 

причиной уникального действия Нафталанской нефти на организм [7]. 
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На сегодняшний день все более жесткие требования к смазочным маслам 

и смазочно-охлаждающим жидкостям (СОЖ) выдвигают условия эксплуатации 

современных машин и механизмов ввиду ускорения научно-технического 

прогресса в различных сферах промышленности. При этом возникает 

необходимость разработки и синтеза новых более эффективных присадок, 

которые в свою очередь не должны отрицательно влиять на физико-химические 

и эксплуатационные свойства смазочных масел и СОЖ [1, 2]. Одним из 

преимуществ эффективного использования присадок является повышение 

устойчивости смазочных масел к воздействию микроорганизмов. 

Состав и природа функциональных групп синтезированных серу- и 

селенсодержащих пространственно затрудненных фенолов позволили 

предположить наличие у них бактерицидной и фунгицидной активности. 

Причем установлено [3-5], что эффективность бис[ -α-метилбензил-m-метил-2-

гидрокси-фенилтио]селенидов заметно превышает эффективность  

бис[ -α-метилбензил-m-метил-2-гидроксифенил]-дисульфидов в подавлении 

микроорганизмов. Это позволяет судить о большей биологической активности 

селена по сравнению с серой в составе пространственно затрудненных фенолов. 

На основании полученных результатов выявлена зависимость 

антимикробной активности синтезированных бис[ -α-метилбенہзил-m-метил-2-

гидрокси-фенил]дисульфид(селенид)ов от значений их энергии граничных 

молекулярных орбиталей (1) уравнением множественной регрессии: 

 

АМА=4,2397-0,8019X+1,3647Z  (1) 

 

Установлено, что максимальная биологическая активность наблюдается у 

соединений с максимальным значением Е(НСМО) и минимальным Е(ВЗМО). 

Т.е. с возрастанием значения индекса абсолютной химической жесткости 

биологическая активность соединения падает. 
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В последние десятилетия повышенный интерес исследователей 

привлекают ионные жидкости (ИЖ), что обусловлено широким спектром их 

применения. Согласно литературным данным ИЖ используются  

в 250 процессах органического и нефтехимического синтеза [1]. 

В настоящей работе разработан новый метод гидроацетоксилирования 

гидрированных гексациклических димеров норборнадиена: экзо-экзо- 1, экзо-

эндо- 2, эндо-экзо- 3, эндо-эндо-гексацикло[9.2.1.0
2,10

.0
3,8

.0
4,6

.0
5,9
]тетрадецеканов 

4 этилидендиацетатом (ЭДА) под действием неорганической ионной жидкости 

[Et3NH]
+
[H3S2O8]

-
.
 
Реакции

 
проходят в условиях: 140-160

○
С за 6-13 ч,  

при мольном соотношении [1-4]:[ЭДА]:[ИЖ]=[10]:[20]:[1] с селективным 

разрывом С
4
-С

5
-связи углеводородов 1-4 с образованием сложных эфиров 5-8  

с выходами 62-96%. 
 

 

Строение сложных эфиров 5-8 доказано на основании данных спектров 

ЯМР 
1
H и 

13
C. Так, в спектрах ЯМР 

1
H эфиров 5-8 имеются сигналы  

при 4.55-4.60 м.д., принадлежащие протонам при атоме С
4
. А в спектрах  

ЯМР 
13
С соединений 5-8 имеются характеристические сигналы С

4
 углеродных 

атомов при 81.33-82.84 м.д. и 168.76-173.25 м.д. для CH3CO2-группы. 
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Хиральные β-оксиэфиры широко используются в качестве строительных 

блоков в синтезе фармацевтических препаратов и природных соединений, 

например, этил 2-этил-3-оксигексаноат является ключевым промежуточным 

продуктом в синтезе (+)-неопельтолида – биологически активного макролида  

с сильной антипролиферативной активностью [1]. 

Существует множество методов синтеза эфиров β-оксокарбоновых кислот 

[2-6]. Одним из наиболее простых и эффективных является алкилирование 

ацетоуксусного эфира и его производных. 

Нами по методике [7] синтезированы этил 2-этил-3-оксогексаноат (3a), 

этил 2-пропил-3-оксогексаноат (3b), этил 2-бутил-3-оксогексаноат (3c), этил 2-

изобутил-3-оксогексаноат (3d), этил 2-амил-3-оксогексаноат (3e), этил 2-

гексил-3-оксогесаноат (3f): 

 

 
 

Из многочисленных методов асимметрического синтеза оптически 

активных соединений наиболее перспективным является проведение 

биотрансформаций их прохиральных или рацемических предшественников  

с использованием изолированных ферментов или клеточных катализаторов. 

Раннее нами осуществлено восстановление этил 2-алкил-3-

оксогексаноатов под действием клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae  

с образованием соответствующих диастереомерных оксиэфиров. 

С целью поиска наиболее эффективного биокатализатора исследована 

возможность стереонаправленного биовосстановления 2-алкилзамещенных 

эфиров этил 3-оксогексаноата в присутствии клеток дрожжей Pichia anomala  

до соответствующих диастереомерно чистых оксиэфиров. 

Установлено, что восстановление этил-2-этил-3-оксогексаноата (3a), 

этил-2-пропил-3-оксогексаноата (3b), этил-2-бутил-3-оксогексаноата (3c), этил-

2-изобутил-3-оксогексаноата (3d), этил-2-амил-3-оксогексаноата (3e) и этил-2-
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гексил-3-оксогексаноата (3f) в присутствии клеток дрожжей Pichia anomala в 

аэробных условиях в течение 72 часов при температуре 30
o
C в воде, 

содержащей 2,5 г/л 3-оксоэфира (3a-f), 200 г/л глюкозы, 200 г/л биомассы 

приводит к образованию этил-2-этил-3-оксигексаноата (4a), этил-2-пропил-3-

оксигексаноата (4b), этил-2-бутил-3-оксигексаноата (4c), этил-2-изобутил-3-

оксигексаноата (4d), этил-2-амил-3-оксигексаноата (4e) и этил-2-гексил-3-

оксигексаноата (4f). 

 

 
 

Выявлено, что при восстановлении 2-алкил-3-оксоэфиров дрожжами  

P. anomala выходы соответствующих оксиэфиров несколько ниже по 

сравнению с выходами продуктов биовосстановления под действием дрожжей 

S. cerevisiae. Также найдено, что на выход продукта влияет строение 

заместителя в α-положении этил 2-алкил-3-оксогексаноата. Наиболее 

эффективно восстанавливается этил 2-этил-3-оксогексаноат. 
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Реакция кватернизации азотистых гетероциклов является ключевой 

стадией синтеза ряда лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. 

При наличии одного центра электрофильной атаки в молекуле субстрата 

реакция протекает однозначно и с хорошими выходами. Если в структуре 

субстрата имеется несколько нуклеофильных центров, а также присутствуют 

объемные заместители, реакция кватернизации может протекать по одному из 

них. 

На примере производных имидазо[4,5-с]пиридина, имеющих несколько 

центров электрофильной атаки, нами изучено направление кватернизации 

данных гетероциклических систем. Кватернизация незамещенного  

имидазо[4,5-с]пиридина 1 4-метоксифенацилбромидом 2 в ацетоне протекает 

исключительно по N
5
 атому азота. Об этом свидетельствует восстановление 

полученной четвертичной соли 3 боргидридом натрия до 

тетрагидропроизводного 4, кислотный гидролиз которого протекает с разрывом 

терминальной связи С–N и образованием дигидрохлорида спинацеамина 5, 

полученного с выходом 80% [1]. 

 

 

N N

H
N

OMe

Br
O

N N

H
N

OMe

O

Br-

NaBH4 N N

H
N

OMe

HO

HCl
EtOH HN N

H
N

1 2

3 4
52 HCl

 
 

 

Взаимодействие фенацилбромида 2 с 4-фенилимидазо[4,5-с]пиридином 6 

в ацетоне не приводит к образованию четвертичной соли из-за стерических 

препятствий, вызванных фенильным заместителем. В данном случае с выходом 

82% выделен продукт алкилирования по N
1
 атому азота 7, при восстановлении 

которого боргидридом натрия в водно-спиртовом растворе образуется  

1-фенил-2-(4-фенил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридин-1-ил)этанол 8 с выходом 74%. 
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Реакция кватернизации 4-пиридин-3-ил-1Н-имидазо[4,5-с]пиридина 9 и 

его 6-карбоксильного производного 10 4-метоксифенацилбромидом 2 протекает 

исключительно по пиридиновому фрагменту молекулы. Полученные 

четвертичные соли 11, 12 восстанавливаются боргидридом натрия в водно-

спиртовом растворе до тетрагидропиридиновых производных 13, 14  

с сохранением двойной связи в положении 3. Кислотный гидролиз соединений 

13, 14 также протекает с разрывом терминальной связи С–N и приводит  

к имидазо[4,5-с]пиридильным производным алкалоида гувацина 15, 16. 

 

 

N N

H
N

OMe

Br
O

2N

N N

H
N

N

O

MeO

NaBH4 N N

H
N

N

OH

MeO

R R R

9 R=H
10 R= COOH

HCl
EtOH

N N

H
N

NH

R

HCl

Br-

11 R=H 80%, 

12 R=COOH 62%

13 R=H 80%
14 R=COOH 56%

15 R=H 65%
16 R=COOH 63%

 
 

 

Строение синтезированных соединеий подтверждено данными ЯМР 
1
Н и 

13
С спектров, а соединений 3, 7, 11 – 14 также данными NOESY спектров. 
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Азотистые основания являются строительными блоками РНК и ДНК. 

Окислительные процессы разрушения мономеров нуклеиновых кислот в живых 

организмах приводят к различным формам тяжелых заболеваний. В настоящее 

время ведутся исследования по установлению механизмов нарушения 

целостности структур РНК и ДНК. При этом в качестве модельных чаще 

других используются реакции окисления азотистых оснований разными 

окислителями. Стоит отметить, что среди окислителей должным образом не 

представлен озон: его разрушительное влияние на основания ДНК и РНК 

исследовано недостаточно (см, например, [1] и цитируемые там источники). 

Явления светового излучения, сопровождающие окислительные реакции 

азотистых оснований, способны помочь в установлении механизмов их 

окислительной деградации. 

В настоящей работе обнаружена хемилюминесценция в видимой области 

спектра при окислении аденина в водных растворах. Начальные концентрации 

основания в смеси изменялись в диапазоне (0.5÷5.0)10
-3

 моль/л. При этом в 

проводимых опытах всегда выполнялось условие избытка аденина по 

отношению к озону. Из анализа полученных результатов следует, что 

интенсивность свечения хемилюминесценции после прекращения подачи О3-О2 

смеси уменьшается экспоненциально со временем, что подтверждается 

линеаризацией кинетических кривых в координатах реакции первого порядка. 

Установлено, что зависимость между эффективными константами скорости 

реакции и концентрациями аденина линейна, что позволило получить значения 

констант скоростей второго порядка. В ходе экспериментов изучена 

температурная зависимость констант скоростей второго порядка в интервале 

285-309 К, что дало возможность оценить параметры уравнения Аррениуса, 

характеризующие уменьшение хемилюминесценции в реакции озона с 

аденином в водных растворах. На заключительном этапе методом граничных 

светофильтров определен спектральный состав наблюдаемого свечения. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(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  U AR 2019 [3-4]. В 
результате построено шесть статистически значимых устойчивых консенсус 
моделей Q AR прогноза численных значений I 50 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 dUTP    в ряду 
производных урацила. Дополнительно идентифицированы структурные 
дескрипторы, позволяющие регулировать активность ингибиторов данного 
фермента. 

Таблица 1 
Статистические характеристики и оценка показателей точности предсказаний 

значений pI 50 по консенсус-моделям М1-М6 

ОВ Модель N R
2
ов Q

2
ов R

2
тв F S.D. V 

Модели Q AR, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 135
 

0,978 0,699 – 13,490 0,436 23 

ОВ2 М4 120 0,976 0,668 0,788 14,301 0,461 17 

Модели Q AR, построенные на основе  NA-дескрипторов 

ОВ1 М2 135 0,970 0,727 – 10,656 0,412 27 

ОВ2 М5 120 0,960 0,730 0,769 11,671 0,413 23 

Модели Q AR, построенные на основе QNA- и  NA-дескрипторов 

ОВ1 М3 135
 

0,976 0,729 – 12,976 0,410 22 

ОВ2 М6 120 0,974 0,708 0,753 12,381 0,429 20 
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;  .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 работы было QSAR-моделирование производных 5-этилуридина, 

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

отношении тимидинкиназы (ТК) вируса простого герпеса второго типа 

человека (ВПГ-2) [1-3]. Исследования проводили с использованием программы 

GUSAR 2019 по методике, описанной в работе [4]. В результате построено 

шесть статистически значимых устойчивых консенсус моделей Q AR прогноза 

численных значений I 50 для ингибиторов ТК 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 Q AR, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 89
 

1,000 0,857 – 47,877 0,679 10 

ОВ2 М4 75 1,000 0,870 0,725 42,247 0,655 10 

Модели Q AR, построенные на основе  NA-дескрипторов 

ОВ1 М2 89 1,000 0,872 – 37,416 0,643 14 

ОВ2 М5 75 1,000 0,871 0,749 36,285 0,652 12 

Модели Q AR, построенные на основе QNA- и  NA-дескрипторов 

ОВ1 М3 89
 

1,000 0,867 – 37,692 0,656 13 

ОВ2 М6 75 1.000 0,874 0,736 38,681 0,646 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;  .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 взаимосвязи «структура – антиокислительная активность 
(АОА)» производных фенола S- и N-содержащих производных фенола. [1-2]. 
QSPR-моделирование выполнено с использованием программы GUSAR 2019 
[3-4]. В рамках данной программы использовались дескрипторы 
многоуровневых атомных окрестностей ( NA) 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 86 0,999 ‒ 4,082 0,486 0,751
 

21 

ОВ2 М4 74
 

1,000 0,872 2,768 0,557 0,699 20 

QSPR-модели, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 86
 

1,000 ‒ 7,283 0,389 0,854 22 

ОВ2 М5 74
 

1,000 0,727 7,174 0,397 0,874 20 

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

ОВ1 М3 86
 

1,000 ‒ 4,267 0,467 0,798 21 

ОВ2 М6 74
 

1,000 0,815 3,104 0,509 0,795 20 
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;  .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-ингибиторная активность» в ряду диарилгетероциклических 
производных в отношении циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) экспериментально 
изученных в работе [1], и построение моделей Q AR на основе этих классов 
соединений для виртуального скрининга виртуальных библиотек и баз данных. 
Исследования проводили с использованием программы GUSAR 2019 (General 
U r  tr  t d  tr  t r  A t   ty R l t      p ) по методике, описанной в работах 
[2-3]. В рамках данной программы построено 6 статистически значимых 
консенсус модели QSAR, которые характеризуются довольно высокой 
точностью прогноза pIC50 для структур обучающих и тестовых выборок  
(ROB

 2
> 0,60; Q

2
OB> 0,50; RTB

 2
> 0,50) (табл. 1). Таким образом, подход 

используемый в программе  U AR 2019, позволяет с высокой степенью 
надежности моделировать ингибиторную активность в отношении ЦОГ-2  
с целью разработки новых ингибиторов данного фермента. 

Таблица 1 
Статистические характеристики консенсус-моделей QSPR 

ОВ Модель N R
2
ОВ R

2
ТВi F S.D. Q

2
ТВ V 

QSAR-модели, построенные на основе QNA-дескрипторов 

ОВ1 М1 305
 

1,000 – 10,968 0,492 0,722 55 

ОВ2 М4 274
 

1,000 0,760 10,098 0,511 0,697 49 

QSAR-модели, построенные на основе MNA-дескрипторов 

ОВ1 М2 305
 

0,995 – 10,890 0,458 0,760 64 

ОВ2 М5 274
 

0,995 0,817 9,831 0,478 0,736 57 

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

ОВ1 М3 305
 

0,998 – 12,245 0,460 0,759 56 

ОВ2 М6 274
 

0,998 0,785 10,838 0,480 0,737 50 
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;  .D. – стандартное отклонение; V - число 
переменных в конечном регрессионном уравнении. 
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Целью данной работы было изучение стерической комплементарности  

30 пентазамещенных производных уридина с общей структурной формулой, 

изображенной на рисунке 1, с активным центром тимидинкиназы (ТК) вируса 

простого герпеса (ВПГ-1) первого типа человека, содержащихся в базе данных 

CHEMBL [1]. В моделировании участвовали биологически активные 

соединения и активные компоненты известных лекарственных препаратов, 

например, зидувирина, ставудина (известных противовирусных препаратов, 

активных в отношении вируса иммунодефицита человека), аловудина (снятого 

с разработки противовирусного препарата в 2005 году вследствие высокой 

токсичности) и фторуридина (противоопухолевого препарата из класса 

антиметаболитов). Для 28 моделируемых соединений в базе данных CHEMBL 

отсутствовала информация об их антивирусной активности в отношении вируса 

герпеса первого типа человека. Для проверки адекватности результатов 

молекулярного докинга дополнительно к этим соединениям в исследование 

включен активный компонент противогерпетического препарата – 

идоксуридина (CHEMBL788). Исследования проводили с использованием 

метода молекулярного докинга с использованием программы SeeSAR 9.2 [2-4]. 

В качестве модели ТК фермента из банка данных белков была выбрана цепь А 

макромолекулы с кодом 4OQM [4]. 
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В ходе выполненных исследований с использованием оценочной 

функции Hyde [5], интегрированной в программный пакет SeeSAR 9.2, 

определены биоактивные конформации для всех производных уридина в 

активном центре ТК, установлены факторы стабилизации их положения в этом 

белке. Определены численные значения эффективности связывания этих 

соединений с активным центром ТК ВПГ-1. 

Анализ результатов молекулярного докинга позволил установить,  

что 8 протестированных соединений, включая активный компонент 

противогерпетического препарата идоксуридина, являются эффективными 

потенциальными ингибиторами фермента ТК ВПГ-1. Теоретически 

предсказанные численные значения активности для этих соединений  

K  < 1мкмоль/л. Следует отметить, что в этой группе потенциально 

эффективных противовирусных лекарственных соединений находятся 

активные компоненты лекарственных средств - ставудина, аловудина,  

5-фторуридина и зидовудина. Факт достоверного прогноза выраженной 

противогерпетической активности для препарата идоксуридина 

свидетельствует о корректности описания активного центра и алгоритма поиска 

стерически комплементарных биоконформаций моделируемых соединений, 

реализованных в пакете программ SeeSAR9.2. 

Эти соединения перспективны для дальнейших исследований в качестве 

потенциальных противогерпетических лекарственных средств. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 Российского 

научного фонда. 
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Металлоцены, в том числе ферроцен, многократно повышают скорость 

полимеризации виниловых мономеров в массе (блоке) [1,2]. При этом энергия 

активации инициирования ниже, чем, например, у пероксидов (40-60 вместо 

120-170 кДж/моль), что позволяет проводить полимеризацию при невысоких 

температурах и, к тому же, снижает вероятность протекания побочных реакций. 

Однако влияние металлоценов не ограничивается участием в стадии 

инициирования. В их присутствии меняются молекулярно-массовые 

характеристики полимера, включая полидисперсность, растет 

термостабильность полимера, микроструктура заметно упорядочивается.  

В отличие от блочной, поведение металлоценов в растворной 

полимеризации малоизученно. Установлено [3,4], что ферроцен и металлоцены 

титана, циркония и гафния взаимодействуют с винильными мономерами, 

прежде всего, в полярных средах. При этом на параметрах взаимодействия 

сказываются как природа мономера и металлоцена, так и полярность среды.  

Учитывая, что применение металлоценов также дает возможность влиять 

на процесс, изучение закономерностей растворной полимеризации виниловых 

мономеров, инициированной металлоценовыми инициирующими системами 

представляется важным и актуальным.  

Мы провели исследование полимеризации метилметакрилата (ММА)  

в бензоле и толуоле в присутствии ферроцена. Оказалось, что добавление  

2×10
-2

 моль/л ферроцена сильно ускоряет процесс: скорость полимеризации 

ММА при 60°С растет с 0,061 до 0,142 , а при 40°С – с 0,0136 до  

0,028 моль/(л×мин).  

Таким образом, добавляя ферроцен, можно влиять на кинетические 

параметры растворной полимеризации ММА.       
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Производные 3-аминотиено[2,3-b]пиридин-2-карбоновой кислоты 

являются интересными соединениями с точки зрения органической химии 

ввиду наличия реакционноспособных амино- и карбоксильной групп, поэтому 

данные соединения часто можно встретить в работах по синтезу  

S, N- содержащих гетероциклических соединений. 

Нами произведён синтез пиридо[3’,2’:4,5]тиено [3,2-b] пиридин-2-она, 

подобная реакция описана в работе [1], где в качестве реагента использовался  

3-аминотиено-2-карбоксилат калия. Исходные соли 3-аминотиено[2,3-

b]пиридин-2-карбоновой кислоты, кислота Мельдрума и ароматический 

альдегид взаимодействовали в среде уксусной кислоты при кипячении в 

течение 3 ч (Схема 1). В результате получены жёлтые или слегка оранжевые 

тугоплавкие кристаллические соединения. Их строение доказано 

спектральными данными. 

 
 

R1 = R3 = CH3, R2 = H, C2H5, Ar = 4-MeO-C6H4 

 

Схема 1 - Получение пиридо[3’,2’:4,5]тиено[3,2-b]пиридин-2-онов 
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Полимерные гели отличаются целым рядом необычных свойств: они 

способны поглощать воду в количестве, в сотни раз превышающем их 
собственную массу, что позволяет, например, бороться с обводнением скважин. 
Свойства гелей меняются в зависимости от температуры, кислотности и 
ионного состава среды, и т.д.  

Химическая модификация (со)полимеров остаётся одним из основных 
способов получения полимерных гелей. Как объект модификации особое 
внимание привлекает к себе промышленный сополимер стирола и малеинового 
ангидрида (стиромаль), в макромолекуле которого чередуются звенья стирола и 
ангидрида. Чаще всего модификация затрагивает ангидридное звено 
макромолекулы. В настоящее время разработаны методы повышения 
содержания ангидридных звеньев в сополимере [1,2], что расширяет 
возможности для получения полимеров с заданными свойствами. Реакцией 
амидирования стиромаля аминами [3,4] получены ряд полимерных продуктов 
для борьбы с отложениями асфальтенов, смол и парафинов в трубопроводах.   

Влияя на параметры сшивания, можно менять как характеристики 
набухания, так и физико-механические свойства получаемого полимера. 
Характеристики геля могут формироваться как в процессе модификации, так и 
при использовании различных сшивающих агентов. В качестве модификаторов 
наиболее известны амины, спирты и другие вещества. Мы провели 
кинетическое исследование процесса модификации стиромаля 
моноэтиленгиликолем, диэтиленгликолем в бензольном и толуольном 
растворах.  Процесс можно представить следующей схемой (схема 1).  Вначале 
раствор стиромаля в бензоле нагревали до кипения в атмосфере азота и 
добавляли смесь этиленгликоля, диэтиленгликоля, пропиленгликоля (мольное 
соотношение 1:0,2:0,05, соответственно; общая мольная доля 5%). Процесс 
сшивания полимерных молекул продолжают 4-4,5 часа. Схема процесса 
представлена на рисунке.  

Количественный расчет содержания звеньев малеинового ангидрида 
проводили методом ИК-спектроскопии по изменению оптической плотности 
полосы ангидридной группы малеинового ангидрида 1780 см

-1
 [5]. Полученные 

результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.  

Скорость модификации стиромаля при 75°С моно- и диэтиленгликолями в 

бензоле и толуоле 

                Скорость, %/мин 

Модификатор 

Растворитель 

Бензол Толуол 

Этандиол-1,2 0,145 0,186 

Пропандиол-1,2 0,052 0,070 
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R = -(CH2)2- ; -(CH2)2-O-(CH2)2- ; -[(CH2)2-O-]3-(CH2)2- ;  b = m – (c +d). 

 

Схема 1. - Реакция модификации стиромаля диолами 

 

Видно, что скорость модификации сополимера зависит от строения 
реагентов: она выше в случае моно-, чем диэтиленгликоля.   

Также обнаружено, что характер среды сказывается на параметрах 
протекания процесса: скорость модификации в толуоле примерно на 30% выше, 
чем в бензоле.  

Максимальная степень набухания в воде получаемого сополимера при 
близких степенях модификации (41% для моно- и 36% для диэтиленгликоля) 
растёт и достигает 93 и 149 %, соответственно.  

Таким образом, проведена модификация сополимера стирола и 
малеинового ангидрида гликолями, приводящая к получению гелей; оценена 
максимальная степень их набухания в воде.  
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Туберкулез – один из самых опасных заболеваний на планете, треть 

населения Земли инфицированы, каждый год в мире 9 миллионов заболевают и 

2 миллиона умирают от туберкулеза. В России ежегодно выявляется более  

100 тысяч новых случаев туберкулеза, около 25 тысяч человек умирают от 

этого заболевания. Эпидемический порог, принятый ВОЗ составляет 55 вновь 

заболевших на 100 тысяч населения. Смертность от туберкулеза составляет 

70% смертей от всех инфекционных заболеваний. На сегодняшний день, как и 

70 лет назад, основными эффективными препаратами в лечении туберкулеза  

являются препараты на основе гидразидов ароматических и 

гетероароматических кислот (изониазид, фтивазид, метазид и др.) [1]. В поиске  

новых противотуберкулезных агентов, в данной работе нами были получены 

новые соединения - продукты конденсации гидразида 1 [2] с некоторыми 

ароматическими альдегидами в стандартных условиях [3]. Эти продукты могут 

представлять интерес как фармакологически перспективные соединения,  

в частности, как противотуберкулезные. 

1

2, R = H (82%)
3, R = 2-OH (86%)
4, R = 4-OCH3 (79%)
5, R = 2-OH,5-Cl(76%)

S

N

N
H
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N

R

O

R
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S

N
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O

 
 

Работа выполнена по теме № AAAA-A20-120012090021-4 госзадания и 

при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 19-33-90113). 
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Электропроводящие полимеры охватывают широкий спектр 

практического применения, в частности, такие перспективные направления, как 

опто- и фотовольтаика. С целью получения правильного представления  

об электронных свойствах исследуемых олигомеров анилинового ряда,  

а именно: орто-цикло-гексиниланилина (OCGA) и орто-цикло-

пентиниланилина (OCPA), нами рассчитаны энергия запрещенной зоны, 

энергетические уровни HO O, LU O, и построено их графическое 

изображение (таблица 1). Оптимизация геометрических структур выполнялась 

с использованием DFT-метода B3LYP/6-31G(d). Все расчеты проводились в 

программном пакете Gaussian’09, результаты обрабатывались в программе 

Gauss-View [1]. 

 

Таблица 1 

Соединение EHOMO, эВ ELUMO, эВ Egap, эВ 

OCGA 

 
-4,332 

 
-2,386 

1,946 

OCPA 

 
-3,954 

 
-0,182 

3,771 

 

Полученная ширина запрещённой зоны свидетельствует  

о полупроводниковых свойствах рассмотренных олигомеров, и как следствие,  

о возможности их применения в фотогальванической ячейке. 
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Адамантан и его производные занимают важное место в химии 
соединений  p

3
-гибридизированного углерода. Полиэдрическая структура 

адамантана обуславливает его необычные свойства: высокую температуру 
плавления (269°С), термическую стабильность, высокую реакционную 
способность по сравнению с насыщенными углеводородами алифатического и 
алициклического ряда. 

Производные адамантана нашли практическое применение в качестве 
лекарственных препаратов, обладающих различной биологической 
активностью. На основе адамантана разработаны полимерные материалы и 
композиции с улучшенными эксплуатационными свойствами, термостабильные 
смазочные материалы. 

В литературе адамантан 1 получают скелетной изомеризацией 
изосоставных С10Н16-полициклических углеводородов, под действием кислот 
Льюиса (AlCl3, AlBr3). 

В настоящей работе адамантан 1 впервые синтезирован из нового 
прекурсора – пентацикло[4.4.0.0

2,4
.0

3,7
.0

8,10
]декана (пенталана) 2 молекула 

которого содержит на четыре атома водорода меньше чем в диамантане.  
В качестве катализатора выступает концентрированная серная кислота, которая 
выполняет роль гидрирующего и изомеризующего агентов. Реакция проходит в 
среде циклогексана, в условиях: 20

о
С, 8 ч, при мольном соотношении [1] : 

[H2SO4] = 1 : 10. Выход адамантана 1 составляет 65-70%. 
 

 
Попытки провести скелетную изомеризацию пенталана 2 под действием 

алюминатных ионных жидкостей [R3NH]
+
[Al2Cl7]

-
, [R3NH]

+
[Al2Br7]

-
 не привели 

к успеху. Во всех опытах образуется галогенпроизводное пенталана состава 
C10H13Hal (Hal = Cl, Br) – продукт взаимодействия пентацикло-
[4.4.0.0

2,4
.0

3,7
.0

8,10
]декана с HHal, входящего в состав катализатора. 

Также примечательно то, что при использовании в реакциях в качестве 
катализатора ионных жидкостей на основе серной кислоты: [Et3NH]

+
-[HSO4]

‒
, 

[Et3NH]
+
-[H3S2O8]

‒
 наблюдается окисление пентациклического углеводорода 2  

с образованием сложной смеси оксо- и гидроксипроизводных, строение 
которых не установлено.  
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Известно, что малеопимаровая кислота и её производные обладают 

широким спектром биологических свойств (противовоспалительными [1], 

противоязвенными, противовирусными [2] и противоопухолевыми), что делает 

их чрезвычайно перспективными для применения в изготовлении 

лекарственных препаратов. 

Ранее были получены алкиновые производные дигидрохинопимаровой, 

малеопимаровой и фумаропимаровой кислот [3]. 

В данной работе взаимодействием 4-оксиметил-1,3-диоксолана  

с хлорангидридом малеопимаровой кислоты нами был получен эфир с выходом 

60%. Реакция протекала в присутствии хлористого метилена при 40°С  

в течение 4 ч. 
 

O

O

O

O Cl

H

H H

H

+ OO

OH

O

O

O

O O

H

H H

H

O

O

-HCl

CH2Cl2

 

«Исследования выполнены при финансировании гранта Президента РФ 

для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов 
наук и докторов наук по № МК-1689.2020.3». 
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В модельной системе радикально-цепного окисления 1,4-диоксана изучена 

ингибирующая активность α-токоферола и тролокса (водорастворимый аналог 

α-токоферола). Окислителем служил кислород воздуха. Опыты проводили при 

температуре 333 К. Инициирование осуществляли 2,2'-азо-бис-

изобутиронитрилом (АИБН).  

Жидкофазное окисление 1,4-диоксана в условиях нашего эксперимента 

(333 K, wi = 1·10
-7

 моль·(л·с)
-1

, [RH] = 9,7 моль/л) протекает по радикально-

цепному механизму с квадратичным обрывом цепи. Введение в окисляющийся 

субстрат ингибитора приводит к снижению скорости поглощения кислорода 

(рис. 1) поскольку появляется дополнительный канала расходования 

пероксильных радикалов по реакциям (VII) и (VIII): 

АИБН  i
k

 r•  
RH

 
R
•
 (i) 

R
•
 + O2  1

k
 

RO2
•
 (I) 

RO2
•
 + RH  2k

 
ROOH + R

•
 (II) 

RO2
•
 + RO2

•
  6

2k
 
Р6 (VI) 

RO2
•
 + InH  7

k
 Р7 (VII) 

RO2
•
 + In

•
  8

k
 

Р8 (VIII) 

Значения скорости инициирования, полученные как расчетным путем  

wi = 2еkp[АИБН] = 1 × 10
-7

 моль л
-1

 с
-1
, так и экспериментально найденные  

с учетом длины индукционного периода (0,96±0,14) × 10
-7. 

моль л
-1

 с
-1

  

(α-токоферол), (0,94±0,17) × 10
-7.

 моль л
-1

 с
-1

 
 
(тролокс), удовлетворительно 

согласуются между собой.  

Для количественного измерения антиоксидантной активности  

α-токоферола (InH) строили зависимость скорости окисления 1,4-диоксана (w) 

от концентрации InH согласно уравнению: 

F = w0·w
-1

 – w·(w0)
-1

 = fk7·[I H]·(2k6·wi)
-0.5

  ,  

mailto:olesya.semikashewa@yandex.ru


Секция «Био- и органическая химия» 

 

58 

 

где w0 – скорости окисления 1,4-диоксана без ингибитора,  

fk7 – эффективная константа скорости ингибирования, [InH]· - начальная 

концентрация ингибитора. 

Удовлетворительная линейная зависимость параметра F от концентрации 

α-токоферола (рис. 2) позволяет измерить эффективную константу скорости 

ингибирования. Для α-токоферола найдено fk7 = (1,6±0,1) ×·10
6
 л моль

-1
·с

-1
.  

 

Рис. 1. Типичные кинетические 

кривые расходования кислорода, 

полученные при инициированном 

окислении 1,4-диоксана.  

1 – без ингибитора, в присутствии  

α-токоферола: 2 – 7,4× 10
–5

 моль/л,  

3 – 1,5 × 10
–4

 моль/л. Условия реакции: 

[1,4-диоксан] = 9,7 моль/л,  

wi = 1 × 10
-7

 моль·л
-1
·с

-1
. 333 К. 

 

Рис. 2. Зависимость (1) начальной 

скорости окисления 1,4-диоксана от 

концентрации α-токоферола и 

анаморфоза (2, r = 0,99) этой 

зависимости в координатах 

уравнения (4). Условия реакции: 

 [1,4-диоксан] = 9,7 моль/л,  

wi = 1 ×·10
-7

 моль·л
-1
·с

-1
. 333 К. 

 

 

Для нахождения константы скорости реакции пероксильного радикала 

1,4-диоксана с α-токоферолом кинетические кривые обрабатывали в 

координатах уравнения: 

[O2] = -k2·(k7)
-1
·[RH]·ln (1-t/ ), 

где Δ[O2] – концентрация поглощенного кислорода, k2 – константа скорости 

продолжения цепи, k7 – константа скорости реакции пероксильного радикала 

1,4–диоксана с α-токоферолом,  – индукционный период. 

Найдено α-токоферола k7 = (1,1±0,3) × 10
6
 л моль

-1
·с

-1
. При учете того,  

что стехиометрический коэффициент ингибирования f ≈ 2, это значение 

удовлетворительно согласуется с fk7 (см. выше). 

Аналогичной обработке подверглись экспериментальные данные, 

полученные при окислении 1,4-диоксана в присутствии тролокса. Найдено 

 fk7 = (1,2±0,1) ×·10
6
 л моль

-1
·с

-1
 и f = 2,4±0,2. 
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Благодаря тому, что микроволновое излучение воздействует на реагенты 

во всём объёме реакционной смеси, химические реакции под действием 

микроволнового излучения протекают гораздо быстрее, чем в традиционных 

реакторах [1]. Получение биодизеля путём переэтерификации с использованием 

микроволнового нагрева является более энергоэффективным, 

высокоселективным, экологически чистым и быстрым процессом по сравнению 

с традиционными методами нагрева [2, 3]. Тем не менее процесс получения 

биодизеля с использованием микроволнового нагрева реализован только в 

лабораторном масштабе [3]. На получение биодизеля в микроволновых 

реакторах оказывают влияние различные факторы: тип и концентрация 

катализатора, мощность излучения, температура, соотношение масла к спирту, 

содержание свободных жирных кислот и воды в сырье [1-7]. Результаты 

оптимизации параметров процесса для различных видов сырья представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. – Основные параметры процесса переэтерификации липидов в 

биодизель с использованием микроволнового нагрева. 

Сырьё 

Отношение 

спирта к 

маслу 

Катализатор 
Параметры 

процесса 

Выход 

биодизеля 
Ссылка 

Пальмовое 

масло 

12:1 

метанол  

NaOH, 1% 1,75 мин, 400 Вт, 

70 °С 

99,4% [1, 3]  

Пальмовое 

масло 

12:1 

метанол 

ChOH, 6% 5 мин, 800 Вт, 

68,7 °С 

89,7% [3] 

Масло Ceiba 

pentandra 

60% (об.) 

метанол 

KOH, 0,8% 360 c 94,99% [2] 

Смесь масла 

нима и 

каучукового 

масла 

11,44:1 

метанол 

Кальцинированная 

шелуха плодов 

слоновьего дерева, 

2,96% 

5,88 мин, 150 Вт 98,77% [4] 

Хлопковое 

масло 

7:1 

метанол 

KOH, 0,65% 9,6 мин 96,55% [5] 

Оливковое 

масло 

9:1 

метанол 

KOH, 1,2% 9 мин, 500 Вт, 

72,5 °С 

94,56% [6] 

Ятрофовое 

масло 

6:1 

метанол 

KOH, 1% 10 с, 950 Вт, 65 

°С 

90% [7] 

mailto:scornyacov_tb022@mail.ru


Секция «Био- и органическая химия» 

 

60 

 

Использование микроволнового нагрева в реакции переэтерификации 

липидов в биодизель потребляет менее 10% энергии, которая требуется для 

проведения данного процесса с использованием традиционных методов нагрева 

[1, 7]. Показано, что энергия активации реакции переэтерификации при 

использовании микроволнового нагрева (13–28 кДж/моль) значительно ниже, 

чем при использовании традиционных методов нагрева (34–50 кДж/моль) [1, 5]. 
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В настоящее время в мире возрастает потребность в альтернативных 

видах топлива, в частности, в биодизеле, поскольку биодизель в отличие от 

ископаемых видов топлива географически не привязан к месторождениям, 

экологически чище и является возобновляемым ресурсом [1, 2]. Биодизель 

представляет собой продукт переэтерификации липидов с метиловым или 

этиловым спиртом [1]. Как правило, переэтерификация осуществляется в 

присутствии щелочей, например, KOH или NaOH в качестве катализатора [1]. 

Однако присутствие в сырье свободных жирных кислот в концентрации свыше 

0,1% существенно затрудняет проведение процесса и разделение фаз 

вследствие образования мыльных веществ и воды, которая в свою очередь 

ингибирует реакцию переэтерификации [1, 3]. В качестве альтернативы 

щелочным катализаторам были предложены ионные жидкости, поскольку в 

этом случае не происходит омыления [3], а также благодаря таким свойствам, 

как экологическая безопасность, термическая стабильность, способность 

растворять многие органические вещества, низкое давление насыщенных 

паров, относительная простота организации рециклинга [1]. 

В качестве катализаторов реакции переэтерификации в процессе 

получения биодизеля могут выступать ионные жидкости на основе кислот 

Льюиса или Брёнстеда [1]. Параметры процесса и выход биодизеля для 

различных видов сырья представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Параметры процесса переэтерификации различных масел в 

биодизель в присутствии ионных жидкостей, как катализаторов 

Сырьё Катализатор 
Параметры 

процесса 

Выход 

продукта 

% 

Ссылка 

Соевое 

масло 

Гидроксид холина, 4,0% 60 °С, 2,5 ч, 

соотношение 

метанол:масло 

9:1 

95,0±1,7 [3] 

Метоксид холина, 4,0% 88,3±1,8 

Имидазолийхолин, 4,0% 76,9±1,9 

Гидроксид натрия, 2,0% 93,1±1,1 

Касторовое 

масло 

1-метил-2-(4-сульфобутил)-

пиразолия гидросульфат, 

5,2% 

150 °С, 7 ч, 

соотношение 

метанол:масло 

18:1, 600 об/мин 

88,5% [4] 
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Пальмовое 

масло 

1-(3-сульфопропил)-4-

бутил-1,2,4-триазолия 

гидросульфат, 3,0% 

120 °С, 2,5 ч, 

соотношение 

метанол:масло 

18:1, 400 об/мин 

91,70 [5] 

1-(3-сульфопропил)-4-

бутил-1,2,4-триазолия п-

толуолсульфонат, 3,0% 

95,97 

1-(3-сульфопропил)-4-

бутил-1,2,4-триазолия 

метилсульфонат, 3,0% 

98,95 

1-(3-сульфопропил)-4-

бутил-1,2,4-триазолия 

трифторметилсульфонат, 

3,0% 

99,70 

серная кислота, 3,0% 99,79 

Хлопковое 

масло 

бис-(3-метил-1-

имидазолий)-этилена 

дигидроксид, 0,4% 

55 °С, 4 ч, 

соотношение 

метанол:масло 

12:1 

98,5 [2] 

 

По окончании переэтерификации ионная жидкость может быть 

регенерирована из реакционной смеси путём высаливания и декантации [4] или 

экстракции [3]. Показано, что регенерированные ионные жидкости могут 

пережить 7-10 циклов использования практически без потери эффективности 

[2, 4]. 
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ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: chemist.518@mail.ru  

 

Энантиоселективное восстановление прохиральных кетонов с участием 

различных биокатализаторов является удобным подходом к синтезу оптически 

чистых вторичных спиртов – строительных блоков  в синтезе ряда 

биологически активных соединений (лекарственных препаратов, феромонов 

насекомых и др.) [1-10].  

Нами была изучена трансформация декан-2-она в (2S)-(+)-декан-2-ол, 

катализируемая доступным биокатализатором на основе клеток D. carota. 

 

 
 

Установлено, что восстановление декан-2-она в воде при комнатной 

температуре в течение 144 часов в присутствии D. carota приводит  

к образованию (2S)-(+)-декан-2-ола с выходом 81% и оптической чистотой  

18% ee. 

Поскольку декан-2-он ограничено растворим в воде, нами исследована 

его биотрансформация с участием биокатализатора D. carota в изооктане 

(соотношение вода: изооктан – 0:100, 70:30 и 50:50). 

Установлено, что при биовосстановлении декан-2-она в аналогичных 

условиях в изооктане в течение 24 часов образуется(2S)-(+)-декан-2-ол  

с выходом 4% и оптической чистотой 44% ee. 

Биотрансформация декан-2-она в аналогичных условиях в системе 

вода:изооктан (70:30 и 50:50) в течение 24 часов приводит к (2S)-(+)-декан-2-

олу, выход и оптическая чистота которого  составляют 43% и 20% ee, 33%  

и 4% ee, соответственно. 

Дальнейшая трансформация (144 ч) декан-2-она с участием 

биокатализатора  D. carota в присутствии изооктана (30%, 50% и 100%) 

приводит к снижению выхода и оптической чистоты (2S)-(+)-декан-2-ола. 

Анализ полученных результатов показывает, что для создания 

эффективного метода получения энатиомерно чистого (2S)-(+)-декан-2-ола, 

необходимо проведение дальнейших исследований по оптимизации условий 
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биовосстановления с участием D. carota или других клеточных 

биокатализаторов. 

За ходом протекания реакций следили хроматографически с применением 

энантиоселективной колонки A t     r ld xb-P  (30м×0.25мм×0.12мкм). 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта главы Республики 

Башкортостан молодым исследователям в 2020 году. 
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Неослабевающий интерес к ацилгидразонам  альдегидов и кетонов 

обусловлен их прототропными свойствами, позволяющими получать на их 

основе с кислотами Льюиса комплексы разного типа и строения, многие из 

которых проявляют противоопухолевую, антивирусную, бактерицидную, 

психотропную активность. Ацилгидразоны β-дикарбонильных соединений,  

в отличие от салицилиденацилгидразонов, теоретически могут существовать  

в растворах органических растворителей и в кристаллическом состоянии в виде 

минимум пяти таутомеров, однако спектроскопическими методами доказано 

наличие в растворах лишь двух таутомерных форм - енгидразинной (а) и  

циклической 5-оксипиразолиновой (б) [1]: 
 

Me

OH

H
H O

Me

O

H
O

Me

OH

N

N

O

N
N N

N

 

енгидразинная (а) 5-оксипиразолиновая (б) 
енгидразин-α-

оксиазинная  (в) 
 

При образовании внутрикомплексных соединений (хелатов), по данным 

ЯМР-спектроскопии [1], фиксируется енгидразин-α-оксиазинная  форма (в), не 

существующая в свободном лиганде. Нами осуществлен синтез и впервые 

методом РСА определена структура ацилгидразона, продукта  взаимодействия 

бензоилацетона с гидразидом бензойной кислоты (H2L), и его двух 

сольватированных комплексов МоО2L·Solv, где Solv = МеОН(I) и ДМСО(II).  

Синтез H2L
 
осуществляли конденсацией бензоилацетона и бензгидразида 

в спирте. Выход продукта составлял 75% от теоретического. Тпл = 137 - 139 
0
C. 

Комплекс
  

I получен методом лигандного обмена между ацетилацетонатом 

молибденила и H2L в среде кипящего метанола. Аналогично с добавлением в 

реакционную смесь 0,5 мл диметилсульфоксида получен комплекс II. 

Комплексы десольватируются при нагревании выше 160 
0
C,  разлагаются выше 
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270
0 
С. Строение лиганда и комплексов установлены методами ИК-  и 

1
Н(

13
С) 

ЯМР-спектроскопии, а также рентгеноструктурными исследованиями. 

Противомикробная активность определялась на бифидобактериях штамма 

Bifidobacterium bifidum №1, входящих в состав пробиотика 

«Бифидумбактерин». Для культивирования использовалась питательная среда 

Китта–Тароцци. Фунгицидная активность исследовалась на хлебопекарских 

дрожжах Saccharomyces cerevisiae.  

Согласно результатам спектроскопических исследований, в комплексах 

МоО2L·Solv лиганды координированы в виде аниона дважды 

депротонированного гидразон-α-оксиазинного таутомера (в),: в ИК-спектрах 

исчезают полосы поглощения ν(N-H) и полосы ν(С=О) («амид I»). Данные РСА 

свидетельствуют, что лиганд кристаллизуется в циклической таутомерной 

форме (б), а комплексы имеют характерное для диоксомолибдена(VI) 

искажённое октаэдрическое строение (г, д): 

        

                               
        

                            г                                                         д                           

      

Проведенные исследования биологической активности in vitro показали, 

что комплексы и лиганд в дозировке 1 мг/мл питательной среды оказывают 

бактериостатическое действие на бифидобактерии штамма Bifidobacterium 

bifidum № 1. При этом комплексы оказывают более выраженное фунгицидное и 

противомикробное действие, чем лиганд.  
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Для сокращения капитальных вложений и операционных издержек при 

строительстве и эксплуатации нефте- и газотранспортных систем все большее 

значение приобретает новый класс низкодозируемых ингибиторов 

гидратообразования – антиагломерантов (AAs), функционирующих в 

значительно меньших концентрациях, чем традиционные ингибиторы 

термодинамического действия или даже кинетические ингибиторы 

гидратообразования (KHI ) [1]. В связи с ужесточающимся природоохранным 

законодательством в последнее время крупнейшие нефтяные и химические 

компании вынуждены разрабатывать и внедрять AAs с улучшенными 

экологическими характеристиками, наиболее проблемной из которых является 

скорость биологического разложения в окружающей среде [2].  

Одним из перспективных путей к повышению экологической 

безопасности антиагломерантов заключается в введении в их структуру 

алкоксикарбонильных группировок, повышающих их биодеградируемость. 

Нами осуществлен синтез N,N-бис(2-гидроксиэтил)-N-пентилпентан-1-аминиум 

иодида – перспективного предшественника подобных ингибиторов на основе 

кватернизации промышленно доступного диэтаноламина. 

 

              
 

Алкилирование диэтаноламина  (1) 1-иодпентаном в ацетонитриле при 

кипении за 6 часов дает N-пентилдиэтаноламин с выходом 80%. Повторное 

алкилирование последнего ещё одним эквивалентом 1-иодпентана в кипящем 

CH3CN приводит за 12 ч к целевому N,N-бис(2-гидроксиэтил)-N-пентилпентан-

1-аминиум иодиду (2) с выходом 75%.  
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В настоящее время интерес у исследователей и представителей нефтяной 

отрасли вызывают процессы переработки тяжелых нефтей и тяжелых нефтяных 

остатков (мазутов, гудронов, тяжелых газойлей, остатков крекинга, нефтяных 

шламов). Переработка тяжелого нефтяного сырья в настоящее время 

представляет трудности из-за высокого содержания гетероатомных соединений, 

тяжелых металлов и смолисто-асфальтеновых веществ. Переработка такого 

сырья на существующих установках является неэффективной. 

Современные катализаторы каталитических процессов являются 

неустойчивыми к содержащимся в тяжелом нефтяном сырье тяжелым металлам 

и смолисто-асфальтеновым соединениям.  

Использование наноразмерных катализаторов в процессах переработки 

нефтяных остатков является наиболее оптимальным решением проблемы. 

Диаметр частиц нанокатализатора сопоставим с размерами молекул 

асфальтенов, благодаря чему катализатор не отравляется. Другим 

преимуществом нанокатализаторов является их высокая удельная поверхность.  

В ранее проведенных нами исследованиях изучались закономерности 

формирования наночастиц в реакционной среде, влияние наночастиц на выход 

продуктов крекинга нефтяных остатков и на состав продуктов [1-6]. Было 

установлено, что применение наноразмерных катализаторов позволяет 

увеличить выход светлых продуктов из нефтяных остатков [5]. Наноразмерные 

частицы образуются в результате термического воздействия на нефтяное сырье, 

в которое предварительно добавляют маслорастворимый прекурсор 

нанокатализатора. Размер образуемых частиц металлов составляет от 

нескольких нанометров до нескольких десятков нанометров [6].  

Нами методом SARA-анализа был установлен групповой состав кубового 

остатка крекинга прямогонного мазута без добавления катализатора и с 

добавлением 2-этилгексаноата цинка. Введение 2-этилгексаноата цинка 

существенно меняет групповой состав кубового остатка в процессе 

каталитического крекинга мазута. Образец кубового остатка крекинга мазута с 

добавлением прекурсора нанокатализатора отличался гораздо более низкой 

массовой долей мальтенов и гораздо более высокой долей карбенов и 

карбоидов. Снижение доли мальтенов в остатке объясняет повышение выхода 
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жидких продуктов. В мальтенах снижается массовая доля насыщенных 

углеводородов и возрастает доля ароматических углеводородов. 

 

Работа выполнена при поддержке Гранта Республики Башкортостан 

молодым ученым. 
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Урацил и его производные являются одними из объектов, привлекающих 

внимание фармакологов и химиков-исследователей. Дополнительный интерес к 

урацилам обусловлен их способностью образовывать комплексные соединения 

с полифункциональными карбоновыми кислотами, которые могут быть 

использованы для получения более эффективных и менее токсичных 

лекарственных форм. В этой связи, настоящее исследование посвящено 

изучению возможности комплексообразования6-метилурацила (6-МУ)  

с ацетилсалициловой кислотой (АСК). 

Комплексообразование изучали спектрофотометрическим методом на 

максимумах поглощения 6-метилурацила. Комплексное соединение получали в 

равновесных условиях при низких концентрациях исходных реагентов 

(10
-5
10

-4
 моль/л) в водных растворах. Сравнение УФ спектров водных 

растворов 6-МУ и продуктов ее взаимодействия с АСК показало наличие 

гипсохромного сдвига максимума поглощения 6-МУ и повышение 

интенсивностей его полос поглощения, что свидетельствует о присутствии 

межмолекулярных взаимодействий и комплексообразовании. С помощью 

метода изомолярных серий определен состав образующегося комплексного 

соединения, который оказался равным 1 : 1, т. е. на одну молекулу АСК 

приходилась одна молекула 6-МУ. Данные, полученные методом молярных 

отношений, позволили рассчитать константы устойчивости комплекса  

6-МУАСК в интервале температур 291-316 К. Оказалось, что с увеличением 

температуры константы устойчивости изучаемого комплекса снижаются. На 

основании полученных результатов была проведена оценка стандартных 

значений термодинамических параметров реакции комплексообразования  

6-МУ с АСК: 

Комплекс H, кДж/моль S, Дж/моль·К ∆G (296 К), кДж/моль 

6-МУАСК –9±2 –21±3 –2±1 

Отрицательные значения H, ∆G иSсвидетельствуют соответственно 

об экзотермичности и самопроизвольности процесса, а также о некоторых 

ограничениях движений молекул, возникающих в процессе образования 

комплекса. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 19-73-20073).  
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Эффективными катализаторами, часто используемыми в органокатализе, 

являются хиральные амины, позволяющие получать продукты с высокой 

энантиоселективностью. В большинстве случаев в этих реакциях используются  

редкие и малодоступные амины. Поэтому поиск более доступных оптически 

чистых аминов является актуальной задачей. 

Цирен 1 - продукт гидрирования левоглюкозенона, оптически чистого 

сахарного енона, получаемого из возобновляемого сырья, коммерчески 

доступен. В структуре цирена сочетаются 6,8-диоксабицикло[3.2.1]октановый 

каркас, кетогруппа и ацетальный центр. 1,6-Ангидромостик блокирует 

ацетальный центр и стерически экранирует молекулу, обеспечивая надежную 

регио- и стереоселективность. Функционализированная структура цирена 1 

делает его привлекательным синтоном для синтеза разнообразных оптически 

чистых соединений. 

В данной работе мы изучили возможности синтеза оптически чистых 

аминов 2a,b в одну стадию из цирена 1. В качестве аминной компоненты мы 

использовали анилин, изучение которого перспективно в плане создания 

универсального метода получения различных аминов из цирена 1 по 

отработанной методике. После изучения серии реакций восстановительного 

аминирования цирена 1 анилином нами обнаружены несколько перспективных 

методик, пригодных для дальнейшего их оптимизирования.  

 
Таблица 1.Подбор методов восстановительного аминирования цирена 1. 

№ Реагент Время, 

ч 

Выход, 

2а,b,% 

Соотношение 

2а/2b 

1 NaBH4, NiCl2, MeOH, 0
 о
С 1 0 - 

2 H2, 10%-Pd/C, 1 атм, rt 24 <5 - 

3 10%-Pd/C, HCOOH, MeOH, 40
 о
С 24 20 13/87 

4 Et3SiH, 10%-Pd/C, MeOH, rt 2 43 25/75 

5 NaBH4, TMSCl, ДМФА, 0
о
С 0.3 63 20/80 

6 NaBH(OAc)3, AcOH, CH2Cl2, rt 3 69 31/69 

 

Работа выполнена по теме госзадания (№ AAAA-A20-120012090028-3). 

Авторы выражают благодарность Circa Group (Melbourne, Australia) за 

безвозмездное предоставление цирена.  
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Алка-2,4-диеновые кислоты и их производные входят в состав феромонов 

насекомых-вредителей, фармацевтически активных растительных масел, а 

также широко используются в качестве полупродуктов органического синтеза 

[1-8]. Удобным и высокостереоселективным методом синтеза подобных 

структур может служить кросс-сочетание изомерно чистого метил-(2E,4Z)-5-

хлорпента-2,4-диеноата с различными металлоорганическими нуклеофилами. 

Нами разработан эффективный метод синтеза метил-(2E,4Z)-5-хлорпента-

2,4-диеноата (1) на основе однореакторного окисления (2Z)-3-хлорпроп-2-ен-1-

ола (2) с последующим in situ олефинированием по  Виттигу под действием 

метил(трифенилфосфоранилиден)ацетата. Данный подход позволяет избежать 

проблем, связанных с получением и выделением крайне лабильного, 

токсичного и сложного в обращении (Z)-3-хлоракролеина. Этот непредельный 

альдегид подвержен чрезвычайно быстрой деструкции при нормальных 

условиях и обладает сильным раздражающим эффектом на слизистые оболочки 

глаз и носа даже в низких концентрациях [9]. 

В качестве исходного соединения был использован (Z)-1,3-дихлорпропен 

(3) – доступный крупнотоннажный побочный продукт производства 

аллилхлорида [10-13].  Щелочной гидролиз соединения 3 в присутствии K2CO3 

гладко приводит к (2Z)-3-хлорпроп-2-ен-1-олу (2). Стандартным окислителем 

для аллильных спиртов служит активированный MnO2, основным недостатком 

которого является необходимость использования большого избытка (10-50 экв.) 

для успешного осуществления реакции [14,15]. В результате проведенного 

поиска более эффективного окислителя было установлено, что стабильный и 

удобный в использовании манганат бария (BaMnO4) [16-19] эффективно 

работает при значительно меньших загрузках. Окисление (2Z)-3-хлорпроп-2-ен-

1-ола (2) под действием 4 экв. BaMnO4 в дихлорметане при комнатной 

температуре в присутствии метил(трифенилфосфоранилиден)ацетата приводит 

к смеси метил-(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата (1) и его (2Z,4Z)-изомера в 

соотношении 4:1, легко разделяемой обычной колоночной хроматографией. 

При этом наблюдается полное сохранение (Z)-конфигурации хлорвинильной 

группировки. 
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Структура, стереохимическая конфигурация и изомерная чистота метил-

(2E,4Z)-5-хлорпента-2,4-диеноата (1) подтверждена высокоэффективным ГЖХ-

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

Надежным доказательством (2E,4Z)-структуры служит КССВ винильных 

атомов водорода J2,3=15.6 Гц и J4,5=7.3 Гц, характерные для (E)- и  

(Z)-конфигурации соответственно. 
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3,4-Дидезокси-2-улозы и их производные являются удобными 

предшественниками  для синтеза редких,  разветвленных полиаминосахаров  

[1-3], а также неуглеводных природных соединений [4, 5]. Из этой группы 

углеводов два аномера метил 3,4-дидезокси-α- и -D-глицеро-

гекс-3-енопиранозид-2-улоза 1a,b  успешно использованы для 

получения ключевого синтетического интермедиата   

2,6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-D-эритро-гексозы  для 

пурпурозамина С, входящего в структуру гентамицина С1а,  

являющегося аминогликозидным антибиотиком  широкого 

спектра действия [6] и (+)-фронталина – компонента полового 

феромона  Dendroctonus frontalis [7].   

Левоглюкозенон (1,6-ангидро-3,4-дидезокси-α-D-глицеро-гекс-3-енопира-

ноз-2-улоза) 2 является универсальным и доступным синтетическим блоком для 

многих природных соединений и их аналогов [8-10]. Близкое структурное 

сходство левоглюкозенона 2 и метил 3,4-дидезокси-α ()-D-глицеро-гекс-3-

енопиранозид-2-улозы 1a,b  направили нас на разработки синтеза этого 

важного прекурсора. 

На первый взгляд короткий способ синтеза соединения 1a,b заключается 

в раскрытии 1,6-ангидромостика в левоглюкозеноне 2 действием MeOH/HCl, 

что в одну стадию могло привести к целевому соединению 1a,b. К сожалению, 

при обработке левоглюкозенона 2 MeOH/HCl произошло нуклеофильное 

присоединение МеОН по Михаэлю [11]. 

Альтернативный способ раскрытия 1,6-ангидромостика левоглюкозенона 

2 в уксусном ангидриде в присутствии  ZnCl2 оказался более удачным. Этим 

путем  диастереомерные диацетаты 3a,b были получены с выходом 83%.  

Схема 1 

 
 

Алкоголиз диацетатов  3a,b осуществили в MeOH в присутствии p-TsOH  

из реакционной массы выделили целевые  аномеры  - метил 3,4-дидезокси α- и 
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-D-глицеро-гекс-3-енопиранозид-2-улозу – 1a,b в соотношении 5:1 в пользу 

(1S, 5S)-1a. Спектральные характеристики аномеров 1a,b совпали с 

литературными данными [12].   Замена p-TsOH на CSA привела к продукту 1a,b 

с выходом 51%.  

Таким образом, разработан 2-х стадийный синтез прекурсоров для 

пурпурозамина С,  (+)-фронталина – метил 3,4-дидезокси-α- и -D-глицеро-

гекс-3-енопиранозид-2-улоза 1a,b  – из левоглюкозенона 2 с общим выходом на 

2 стадии 40%.  

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

Работа выполнена по теме № АААА-А20-120012090028-3  
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Предшественником многих практически важных соединений, 
использующихся для производства пластиков, резины, пищевых добавок, 
агрохимических и фармацевтических препаратов является цис, цис-муконовая 
кислота. В частности, на ее основе может быть получена адипиновая кислота, 
1,6-гександиол, гексаметилендиамин, капролактон и капролактам, 
применяющиеся при производстве найлонов, а также в синтезе других 
полиэфиров и полиуретанов.  

Получение цис, цис-муконовой и адипиновой кислоты из 
возобновляемого сырья (например, лигнина) с помощью микроорганизмов в 
настоящее время рассматривается как «зеленая» альтернатива экологически 
опасным технологиям синтеза этих соединений из продуктов 
нефтепереработки. Однако для создания эффективных биотехнологий 
получения цис, цис-муконовой кислоты требуются микроорганизмы с 
высокоактивными и стабильными пирокатехин-1,2-диоксигеназами, 
катализирующими окислительное орто-расщепление ароматического кольца 
пирокатехина. 

 
В настоящей работе с целью поиска перспективного биокатализатора для 

получения цис, цис-муконовой кислоты была исследована трансформация 
пирокатехина рядом микроорганизмов, способных использовать фенол в 
качестве ростового субстрата.  

В результате исследования был найден перспективный дрожжевой штамм 
Debaromyces hansenii Д-43-1 с высокой пирокатехин-1,2-диоксигеназной 
активностью. При исследовании трансформации пирокатехина в фосфатном 
буфере с помощью биомассы дрожжей различного возраста было установлено, 
что наиболее эффективной является пятисуточная культура. В случае 
использования двух- или трехсуточной биомассы также наблюдалась высокая 
1,2-диоксигеназная активность, однако цис, цис-муконовая кислота 
практически не накапливалась в реакционной смеси, вероятно, из-за быстрого 
ее разрушения ферментами дрожжей. При использовании пятисуточной 
биомассы процесс образования целевой кислоты превалировал над процессом 
ее деградации и позволял достичь 80%-ного выхода при начальной 
концентрации пирокатехина 0,5 г/л. Показано, что в условиях дробного 
внесения субстрата биокатализатор может быть использован многократно.  
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Биомасса активного избыточного ила нефтехимических предприятий 

представляет собой сложный консорциум микроорганизмов, состав которого во 

многом определяется содержанием и многообразием специфических загрязнителей, 

присутствующих в сточных водах. Количественный и качественный состав биоценоза 

активного ила, находящегося в аэротенках, поддерживается на относительно 

постоянном уровне, однако состав избытка биомассы активного ила, удаляемого из 

отстойников на иловые карты, по мере хранения претерпевает ряд существенных 

изменений. Это обуславливается, прежде всего, особенностями биологических, 

физических и физико-химических процессов, протекающих в объеме биомассы 

избыточного ила. 

Одним из основных показателей, характеризующих направление и 

интенсивность процессов, протекающих в естественной природной системе, является 

показатель биологической активности [1]. Отличительной особенностью активного 

ила нефтехимических предприятий является наличие в его составе значительного 

количества углеводородов, что частично предопределяет изначальный 

микробиологический состав ила, а также пути его дальнейшей трансформации. 

Целью данной работы являлось изучение изменения показателей 

биологической активности, в частности, микробиологических и ферментативных 

показателей избыточного ила в зависимости от возраста иловых карт. 

Объектом исследования явился активный ил, отобранный из распределительной 

камеры вторичных отстойников и избыточный ил с иловых карт возрастом 2, 5 и  

10 лет, биологических очистных сооружений ОАО «Уфанефтехим». 

Общую численность микроорганизмов ила оценивали чашечным методом Коха 

на МПА, углеводородокисляющих - на среде Раймонда [2]. Культивирование 

производили в термостате при 30 °С в течение 3 суток. Ферментативная активность 

(дегидрогенззная) определялась по известной методике [3]. Статистическая обработка 

данных проводилась в соответствии с методическими рекомендациями [4]. Результаты 

исследования микробиологических и ферментативных показателей избыточного ила 

представлены в таблице.  

Как видно из таблицы, по мере хранения избыточного ила на иловых картах 

происходит существенное снижение микробиологической и ферментативной активно-

сти ила. Общая численность микроорганизмов снизилась от 3,2·10
10

 до 7,8·10
7
, 

численность углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) от 6,7·10
6
 до 3,8·10

3
, 

mailto:migranova@inbox.ru


Секция «Биотехнология»  

 

81 

 

ферментативная активность от 6,98 до 0,9 мг/г для ила из отстойников и для ила из 

иловых карт возрастом 10 лет соответственно. 

Таблица 

Показатели биологической активности избыточного ила 

 

 

Общая 

численность 

микроорганизмов, 

КОЕ/г 

Численность 

УОМ, КОЕ/г 

Ферментативная 

активность,  

мг/г ила 

Активный ил  

из отстойников 3,2·10
10

 6,7·10
6
 6,98 

Избыточный ил  

с карт возрастом 2 года 

 

1,6·10
9
 

 

3,3·10
5
 

 

3,94 

Избыточный ил  

с карт возрастом 5 лет 

 

8,1·10
8
 

 

1,7·10
4
 

 

2,42 

Избыточный ил  

с карт возрастом 10 лет 

 

7,8·10
7
 

 

3,8·10
3
 

 

0,9 

 

По-видимому, снижение активности углеводородокисляющих 

микроорганизмов объясняется уменьшением содержания легкодоступных источников 

углерода и энергии. 

Таким образом, избыточный ил с иловых карт возрастом 2 и 5 лет обладает еще 

достаточно высокими показателями микробиологической и ферментативной ак-

тивности и может быть рекомендован как биопрепарат для очистки 

нефтезагрязненных сред. Ил возрастом 10 и более лет имеет относительно невысокие 

показатели биологической активности, однако вследствие высокого содержания в иле 

гумусовых веществ и биогенных макро- и микроэлементов может быть рекомендован 

в качестве органоминерального удобрения. 

 

Список литературы 

 

1. Кузнецов А.Е. Прикладная экобиотехнология: учебное пособие / А.Е. 

Кузнецов [и др.], -2 –е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. –57-

63с. 

2. Нетрусов А.И. Практикум по микробиологии/ А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, 

Л.М. Захарчук и др. Под редакцией Нетрусова А.И.–М.: Академия, 2005. –

572-575 с. 

3. Ферментативная активность почв: Метод. пособие / Ф. Х. Хазиев; АН 

СССР, Башк. филиал, Ин-т биологии. - Москва: Наука, 1976. - 180 с. 

  



Секция «Биотехнология»  

 

82 

 

УДК 664.64 

С.В. Борисова, О.А. Решетник, Г.Р. Сибгатуллина  

ВЛИЯНИЕ СОЕВОЙ МУКИ  

НА ПОЛУФАБРИКАТ СДОБНЫХ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский  

технологический университет», г. Казань 

e-mail: borsv13@yandex.ru   

 

Существует проблема нестабильности свойств хлебопекарной муки, что 

негативно отражается и на технологическом процессе приготовления 

полуфабрикатов, и на качестве готовых изделий. На практике часто пшеничную 

муку пониженного качества смешивают с мукой повышенного пекарного 

достоинства, причем получают муку среднего качества, удовлетворяющую 

основным требованиям хлебопечения. Но если после смешивания различных 

сортов муки получается смесь, обладающая лучшими хлебопекарными 

качествами, то об этих сортах муки можно уже говорить как о взаимных 

улучшителях. Такое улучшающее действие может быть достигнуто, например, 

смешиванием следующих двух сортов муки: одного сорта с клейковиной 

слишком слабой и другого – с клейковиной слишком крепкой, или светлой 

муки с плохой клейковиной с более темной мукой, но имеющей хорошую 

клейковину [1]. Кроме того, используют бобовые культуры [2]. 

Для использования в качестве улучшителя в хлебопечении можно 

употреблять соевую муку, в которой содержится 40-50% белковых веществ, 

фосфатиды, некоторые витамины и минеральные вещества, что повышает 

пищевую ценность готовых изделий и способствует интенсификации процессе 

приготовления полуфабриката [3]. 

В работе исследовано влияние соевой муки на приготовление и процесс 

производства полуфабриката сдобных бараночных изделий.  

Для проведения экспериментов тесто готовили безопарным способом 

влажностью не более 35%. Опытные образцы содержали соевую муку в 

количестве 1, 2, 3, 4 и 5%.  

Было установлено, что влагопоглотительная способность при замесе 

теста возрастала с увеличением количества соевой муки в полуфабрикате с 0,9 

до 4,5%. Увеличение влагосвязывающей способности теста от дозировки 

соевой муки, скорее всего, связано с повышением количества белка, который 

способен связывать влагу. 

Следует отметить, что после 60-минутной отлежки опытные образцы 

имели влажность в среднем на 4,5% больше, чем контрольные образцы. 

Одним из показателей степени созревания полуфабриката является 

кислотность, измеряемая у дрожжевых полуфабрикатов.  

Результаты изменения кислотности после 60-минутной отлежки 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Кислотность теста до и после отлежки 

 

Контрольные и опытные образцы теста с концентрацией соевой муки 1 и 
2% имели одинаковые значения кислотности  1,4 град.  сразу же после замеса, а 
у образцов теста с концентрацией соевой муки 3, 4 и 5% начальное значение 
кислотности теста составило 1,6; 1,8 и 2,0 град., то есть кислотность 
повышалась у теста с увеличением концентрации соевой муки. 

После 60-минутной отлежки, кислотность у контрольных и опытных  
образцов теста повысилась, однако у опытных образцов в большей степени, чем 
у контрольных. Так, у контрольных  образцов значение кислотности 

повысилось на 7%, у опытных образцов с концентрацией 1 и 2% соевой муки  

на 14%, и соответственно, с концентрацией соевой муки 3, 4 и 5%  на 12, 11 и 
10%.  

Так у опытных образцов с концентрацией соевой муки 1 и 2% 
кислотность имела наибольшее значение, что свидетельствовало об 
интенсивности брожения теста у этих образцов. 

Таким образом, использование соевой муки в концентрации 1 и 2% к 
массе пшеничной муки высшего сорта целесообразно, так как приводит к 
повышению влажности и интенсификации процесса созревания теста, что 
положительно отражается на органолептических свойствах полуфабриката: 
тесто приобретает пластичность и объем. 
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Проблема предотвращения зарастания сельскохозяйственных угодий 
сорными растениями до сих пор остается актуальной. Одним из самых 
распространенных методов по борьбе с ними является применение гербицидов 
– химических препаратов, в состав которых входят вещества, препятствующие 
росту и развитию нежелательных растений. Однако не все гербициды могут 
оказывать желательный эффект для сельского хозяйства. Существуют такие, 
которые могут стать катализатором для роста приоритетных для выращивания 
культур и такие, которые при неправильном применении могут уничтожить все 
растения. Отдельные составляющие некоторых гербицидов могут по пищевым 
цепям попадать в организмы животных, а затем к человеку. Вопрос об 
изучении проблемы негативного воздействия касается не только окружающей 
среды, но и здоровья человека [2]. 

Целью нашей работы является изучение влияния высокоэффективного 
селективного гербицида хизалофоп-П-этила на окружающую среду. В связи с 
этим были поставлены следующие задачи: изучить литературный обзор о 
свойствах данного гербицида и оценить влияние этого гербицида на различные 
виды экосистем. 

Хизалофоп-П-этил является системным послевсходовым гербицидом, 
который действенно замедляет рост и развитие злаковых сорных растений. Это 
белый порошок, не имеющий запаха. По химической структуре представляет 
собой углеводород с содержанием хлора и азота в цепочке атомов. По острой 
пероральной и ингаляционной токсичности на человека и теплокровных 
животных относится к малоопасным веществам. На организм человека 
оказывает слабое кожно-резорбтивное действие, однако также может вызывать 
раздражение слизистых оболочек глаз [1]. 

Будет изучено влияние данного гербицида на всхожесть семян таких 
растений как кресс-салат и некоторых овощных культур, то есть проведена 
оценка фитотоксичности хизалофоп-П-этила. Также будет рассмотрено 
биоразложение гербицида микроорганизмами. 
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Работа посвящена определению аминокислотного состава экстрактов 
злаковых батончиков для питания работающих в особо вредных условиях 
труда: Образец 1 - «Злаковый батончик для питания работающих с ртутью»; 
Образец 2 - «Злаковый батончик для питания работающих с соединениями 
свинца»; Образец 3 - «Злаковый батончик для питания работающих с 
соединениями фтора, щелочными металлами и хлором». Аминокислоты в 
образцах определены спектрофотометрическим методом по спектральным 
характеристикам продуктов нингидриновой реакции. Исследовались экстракты 
образцов с 0,2 % водным раствором нингидрина после его нагревания при 
температуре 100 ˚С в течение 15 мин в видимой области спектра. Содержание 
суммы аминокислот в образцах относительно каждой аминокислоты 
определялось по формуле: 

100

%100)100(

0

0






x

x

mD

wmD
Х , 

где Dx – оптическая плотность продукта реакции исследуемых образцов с 0,2% 
водным раствором нингидрина; D0 – оптическая плотность продукта реакции 
стандартного образца АК с 0,2 % водным раствором нингидрина;  
m0  и mx  – средняя масса навески стандартного образца АК, г; mx – средняя 
масса навески, г;  w – остаточная влажность исследуемого сырья. 

Результаты исследования аминокислотного состава экстрактов образцов 
представлены в таблице 1.  

Количественное содержание α-аминокислот в исследуемых экстрактах 
значительно отличается друг от друга. В наибольшем количестве  
α-аминокислоты содержатся в образце 2, а в минимальном – в образце1.  

Из всех представленных аминокислот в максимальном количество 
содержатся цистеин и пролин. В наименьшем количестве, но не существенно 
отличающимся от всех остальных аминокислот содержится серин. 
Минимальное количество серина для всех исследуемых образцом объясняется 
тем, что данная аминокислота характерна для мясомолочных продуктов, сои, 
пшенице и арахисе. Кроме этого, установлено, что во всех исследуемых 
экстрактах серин содержится в количестве 0,26–0,41–0912 мг/100 г и  
в определенных условиях может положительным образом влиять на организм 
человека, его функционирование, развитие и общее состояние. Другие 
аминокислоты находятся в равных соотношениях для каждого анализируемого 
экстракта. Необходимо отметить, что Образец 1 содержит в своем составе 
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минимальное количество заменимых аминокислот. Образцы 2 и 3 содержат 
равное количество аминокислот в интервале от 0,480 до 2,703 мг/100г, однако 
Образец 2 характеризуются максимальным их содержанием.  

Таблица 1  
Аминокислотный состав экстрактов образцов 

α-
аминокислота  

О
б
р
аз
ец
 1

 

 

О
б
р
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ец
 2

 

 

О
б
р
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ец
 3

 

α-
аминокислота  

О
б
р
аз
ец
 1

 

 

О
б
р
аз
ец
 2

 

 

О
б
р
аз
ец
 3

 

 Аланин 0,16 1,187 0,522 Лизин 273 0,751 0,433 

Аргинин 0,16 1,225 0,722 Метионин 0,182 1,253 0,181 

Аспарагин 0,16 1,244 0,531 Серин 0,295 0,408 0,912 

Аспарагинова
я кислота 

0,17 1,109 0,822 Треонин 0,189 1,843 0,801 

Валин 0,38 2,558 1,922 Тирозин 0,347 1,157 0,676 

Гистидин 0,19 1,455 0,845 Триптофан 0,423 1,297 0,444 

Глицин 0,21 1,302 0,363 Цистеин 0,638 2,147 1,374 

Глутамин 0,26 1,431 0,779 Фенилаланин 0,423 2,782 1,632 

Глутаминовая  
кислота 

0,14 1,574 0,751  
Изолейцин 0,481 0,339 0,511 

Лейцин 0,14 1,009 0,358 Пролин 0,753 2,448 2,703 
 

Вместе с тем, стоит заметить, что количественное содержание всех 
незаменимых аминокислот в исследуемых образцах находится в равных 
соотношениях. Для всех исследуемых образцов характерно максимальное 
содержание валина и фенилаланина, однако большее их количество 
наблюдается в Образце 2, а Образец 1 характеризуются минимальным их 
содержанием. Большое значение следует уделить тому, что α-валин является 
источником энергии, необходим для метаболизма в мышцах, восстанавливает 
поврежденные ткани и участвует в обмене азота всего организма, а 
фенилаланин влияет на настроение, уменьшает боль, улучшает память, 
способность к обучению и подавляет аппетит. В организме человека 
фенилаланин способен превращаться в другую аминокислоту – тирозин, 
которая находит применение в синтезе допамина и норэпинефрин. Прочие 
аминокислоты (α-изолецин, α-лейцин, α-лизин и α-метионин) в исследуемых 
образцах содержаться приблизительно в равных количествах. 
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В настоящее время, особое значение необходимо уделять антропогенным 
воздействиям в виде неблагоприятных физических и химических факторов на 
состояние здоровья населения страны. Согласно экологической доктрине РФ, 
одобренной распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р, к 
задачам обеспечения безопасности при осуществлении потенциально опасных 
видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях, а также улучшения 
качества жизни и здоровья населения путем снижения неблагоприятного 
воздействия экологических факторов, является обеспечение населения 
экологически безопасными продуктами питания. 

Работа посвящена изучению антиоксидантной активности экстрактов 
образцов злаковых батончиков для питания  лиц,  работающих в особо вредных 
условиях труда: Образец 1 - «Злаковый батончик для питания работающих с 
ртутью и ее неорганическими соединениями»; Образец 2 - «Злаковый батончик 
для питания работающих с радиоактивными веществами и ионизирующим 
излучением»; Образец 3 -«Злаковый батончик для питания работающих с 
соединениями свинца»; Образец 4 - «Злаковый батончик для питания 
работающих с соединениями фтора, щелочными металлами и хлором». 
Технология производства включала в себя подбор основных и дополнительных 
ингредиентов с дальнейшими стадиями их переработки. В качестве образца 
сравнения был приготовлен злаковый батончик, содержащий зерновую 
составляющую без функциональных ингредиентов растительной природы. Для 
определения антиоксидантной активности готовили экстракты из подсушенной 
навески образцов с последующим измельчением. В качестве экстрагентов 
использовали этиловый спир  и дистиллированную воду. Антиоксидантную 
активность определяли феррицианидным методом и выражали относительно 
0,01 % раствора аскорбиновой кислоты. Метод основан на способности 
антиоксидантов восстанавливать ионы F 

+3
 до ионов F 

+2
, при этом ионы F 

+2
 

образуют окрашенный комплекс с феррицианидом калия. Оптическую 
плотность реакционной смеси измеряли на спектрофотометре при 700 нм. 
Антиоксидантную активность вычисляли по формуле: 

АА(%) = ((DЭ–D
*
Э)/(DАК–D

*
АК))∙100, 

где DЭ - оптическая плотность исследуемого образца; DАК – оптическая 
плотность 0,01% аскорбиновой кислоты; D

*
 - оптическая плотность контроля 

(без феррицианида калия) 
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Результаты исследования антиоксидантной активности экстрактов 
образцов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Антиоксидантной активности экстрактов образцов 

Наименование  Антиоксидантная активность, % 

Водный экстракт Спиртовой экстракт 

Образец сравнения 19 20 

Образец 1 34 46 

Образец 2 35 51 

Образец 3 37 50 

Образец 4 41 49 
 

Как видно из таблицы антиоксидантная активность экстрактов образца 
сравнения не зависит от используемого экстрагента и составила в среднем 20%.  
Однако, антиоксидантная активность экстрактов исследуемых образцов 
злаковых батончиков, при использовании в качестве экстрагента спирта, была 
значительно выше (46-51 %), чем при использовании воды (34-41 %). При этом, 
во всех образцах антиоксидантная активность выше по сравнению с образцом 
сравнения и это может подтверждать повышение антиоксидантой активности в 
опытных образцах, благодаря биологически активным веществам, входящим в 
компоненты растительных ингредиентах. Более высокая антиоксидантная 
активность спиртового экстракта опытных образцов, объясняется наличием в 
растительных ингредиентах преимущественно тех биологически активных 
веществ, растворимость которых в спирте лучше, чем в воде, к данным 
веществам относятся флавоноиды. Антиоксидантными свойствами обладают 
витамины A,  , С, β-каротин, полифенольные соединения, органические 
кислоты и другие соединения. 
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В литературе встречаются данные о том, что выделенные корнями 

лекарственных растений в почву метаболиты влияют на видовой состав 

почвенных микромицетов. Наблюдается уменьшение видового разнообразия в 

целом, доминирование грибов достигает 76–94%, при этом могут преобладать 

токсинообразующие микромицеты. Стратегия микромицетов – выделять 

вещества, разрушающие клеточные стенки растений, чтобы потом 

абсорбировать выделяющиеся из них нутриенты для своей жизнедеятельности. 

Примерами таких веществ являются ликомаразмин и фузариевая кислота 

микромицетов рода Fusarium. Это способствует накоплению опасных для 

людей и животных микотоксинов в лекарственном растительном сырье и 

изменению его значимых для фитотерапии, фармацевтики и 

биотехнологического производства свойств за счет взаимного влияния 

микромицетов и растений [1]. В свою очередь, у растений повышается 

выработка различных форм ответа на стресс. Например, вырабатываются 

активные формы кислорода и метаболиты с антибактериальными свойствами, 

многие из которых входят в состав эфирных масел. Использование 

антагонистов фитопатогенов снижает риск заражения растительной массы 

микотоксинами. По литературным данным к таким микроорганизмам относятся 

почвенные цианобактерии (ЦБ) и микромицет Trichodеrma [2]. Однако данные 

о влиянии данных микроорганизмов на состояние и выработку вторичных 

метаболитов лекарственными растениями в присутствии микромицета рода 

Fusarium отсутствуют. В качестве маркеров состояния растений была изучена 

интенсивность перекисного окисления липидов (ПОЛ) и содержание 

фенольных соединений в сырой биомассе растений [3]. Семена мелиссы 

лекарственной сорта «Лимонный аромат» перед посадкой обрабатывали 

раствором перманганата калия (1%) и проращивали в стерильных условиях в 

чашках Петри на увлажненной дистиллированной водой фильтровальной 

бумаге в течение недели. Далее растения пересаживали в питательный грунт 

(стерильный). В грунт перед посадкой растений были добавлены: суспензия 

Fusarium culmorum (Т = (5,00±0,05)·10
9 
кл/мл, 1 мл на 60 г грунта), а также 

суспензия микромицета в присутствии ЦБ Fischerella muscicola  

(Т = (3,00±0,05)·10
9 
кл/мл, 5 мл на 60 г грунта), гриба Trichodеrma viride  

(Т = (5,0±0,1)·10
9 
кл/мл, 5 мл на 60 г грунта) и смеси F. muscicola с Trichodеrma 

viride в аналогичных количествах. В качестве контроля использовали мелиссу, 
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выращенную на грунте без добавления микроорганизмов. Мелиссу выращивали 

при температуре 20–22 °С в течение двух месяцев и фотопериоде 12 часов.  

Заражение растений микромицетом Fusarium culmorum приводит к 

выработке большого количества фенольных соединений. Так, в вариантах, где 

субстрат был загрязнен микромицетом, содержание фенольных соединений в 

биомассе растений по сравнению с контролем (7,40±0,19 мг/г биомассы) 

увеличивается в три раза в присутствии только микромицета и в 1,5–2,0 раза в 

присутствии микромицета и его антагонистов. Существуют литературные 

данные, что эфирные масла мелиссы, содержащие фенольные производные, 

проявляют активность в подавлении роста и размножения некоторых 

микромицетов, в том числе, принадлежащих к роду Fusarium. Цианобактерия  

F. muscicola и гриб Trichodеrma viride оказывают примерно одинаковый эффект 

по снижению стресса от фузариоза. Вместе же проявляют небольшую 

синергию, снижая выработку фенольных соединений до значений контрольных 

проб. Результаты определения ПОЛ подтверждают вывод о стрессовой реакции 

мелиссы на Fusarium culmorum. Так, в вариантах, где субстрат был загрязнен 

микромицетом содержание фенольных соединений по сравнению с контролем 

(20,0±2,5 мг/г биомассы) увеличивается в шесть в присутствии только 

микромицетов и в 4,5–5,0 раз в присутствии микромицетов и их антагонистов. 

Таким образом, исследование роли микробиоты почвы под 

лекарственными растениями требует контроля и искусственного регулирования 

для предотвращения загрязнения лекарственного растительного сырья 

микотоксинами. Интересна возможность использования биологического 

стресса для укрепления иммунитета лекарственных растений, улучшения их 

роста и выработки полезных вторичных метаболитов. В настоящий момент 

нами проводится исследование влияния микроорганизмов на накопление 

микотоксинов в исследуемых образцах мелиссы, которое, дополнив 

представленные сегодня исследования, может лечь в основу способа 

эффективного получения противомикробных фенольных соединений из 

мелиссы лекарственной. 
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В процессе исследования роста и развития микробных продуцентов 
важнейшим этапом является оптимизация состава питательных сред с точки 
зрения полноценности состава и стоимости среды.  

В настоящей работе проведена серия процессов культивирования 
микромицета Trichoderma asperellum ВКПМ F-1323 на синтетических и 
комплексных питательных средах для получения биопрепарата фунгицидного 
действия, а также осуществлена процедура оптимизации состава среды. 
Следует отметить, что основой получаемого биофунгицида является споровая 
форма гриба в виде конидий. 

На первом этапе работы в условиях качалочного эксперимента в качестве 
единственного источника углерода были выбраны индивидуальные 
соединения: глюкоза, сахароза, фруктоза, глицерин и крахмал. 

Для экономического обоснования выбора основных компонентов 
питательной среды был проведен расчет минимальной стоимости компонентов, 
обеспечивающих потребности данных компонентов. Для расчета 
использовалась процедура «Поиск решения» пакета прикладных программ 
Microsoft Excel 2013. Известно [1,2], что для культивирования грибов рода 
Trichoderma оптимальное соотношение основных биогенных элементов: 
углерода, азота и фосфора лежит в широком пределе. В связи с этим было 
выбрано соотношение 100:5:1, которое, согласно многим источникам [3-5], 
является предпочтительным для аэробных процессов. Состав питательной 
среды составляли таким образом, чтобы выполнялись условия по элементам 
питания, и при этом стоимость питательной среды была минимальной. 

В процессе оптимизации был определен следующий состав питательной 
среды: 

- меласса свекловичная – 54,07 г/л; 
- мочевина – 1,07 г/л; 
- фосфат калия двузамещенный – 0,56 г/л. 
При этом стоимость 1 л питательной среды составила 9,85 руб. 
Однако проведенные ранее исследования [6] показали, что использование 

в качестве источника азота мочевины позволяет эффективно накапливать 
биомассу, но не обеспечивает конидиеобразование культуры. В связи с этим на 
следующем этапе моделирования и оптимизации состава питательной среды в 
качестве источника азота безальтернативно был указан нитрат аммония, 
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значительно более дорогой по сравнению с мочевиной, но являющийся одним 
из факторов эффективного образования конидий гриба [6]. 

Таким образом, был определен следующий состав питательной среды: 
- меласса свекловичная – 55,25 г/л; 
- нитрат натрия – 3,05 г/л; 
- фосфат калия двузамещенный – 0,56 г/л. 
Оптимизированный состав питательной среды отличается по содержанию 

от экспериментально использованной модифицированной среды Чапека-Докса, 
содержащей основные компоненты в следующих концентрациях (г/л): меласса 
свекловичная – 20, нитрат натрия – 2, фосфат калия двузамещенный – 1 с 
соотношением C:N:P = 100:9,06:1,55. При этом следует отметить, что за 
исключением источника азота остальные компоненты в составе 
оптимизированной среды были те же, что и выбранные в процессе 
экспериментального определения состава питательной среды. Кроме того, так 
как при проведении моделирования в расчете учитывались только три 
основных биогенных элемента; в состав питательной среды не был включен 
дрожжевой экстракт, который при относительно высокой стоимости содержит 
небольшое количество углеродных субстратов, но является важным 
источником ростовых факторов, позволяющих увеличить титр конидий [6]. 

Таким образом, для процесса культивирования грибов рода Trichoderma 
было показано, что использование математической процедуры оптимизации 
питательной среды с целью снижения ее себестоимости целесообразно в 
случае, если конечным продуктом биосинтеза является микробная биомасса. В 
противном случае необходим большой массив дополнительной информации 
для правильного решения поставленной задачи. 
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Актуальность выбранной тематики связана с необходимостью 

исследования водных биоценозов, особенно тех, что находятся вблизи мест 

обитания человека, т.е. подвергающихся антропогенным воздействиям разной 

степени выраженности [1]. Эти исследования позволят в динамике оценить 

изменения, которым подвергаются водоёмы, оценить наносимый им ущерб, 

прогнозировать состояние биоценозов и корректировать их взаимодействие с 

человеком.  

Целью настоящей работы являлся биологический мониторинг озера 

Средний Кабан.  

Объектом исследования являлся лентический естественный водоем - 

озеро Средний Кабан. Рассматриваемый в работе водоем Средний Кабан 

расположен в Республике Татарстан г. Казани и относится к димиктическому 

типу озер, является самым крупным в системе озер.  

Предмет исследования биоценоз донного ила и природная вода озера 

Средний Кабан. Отбор проб осуществляли из литоральной зоны в осеннюю 

фазу годовой динамики озера, когда верхний слой воды постепенно 

охлаждается и становится возможным перемешивание всей водной толщи – 

гомотермия. Однако необходимо отметить наличие нарушения температурной 

стратификации вследствие поступления в водоем термальных сточных вод 

ТЭЦ-1.  

Основным методом исследования проб донного ила являлось 

микроскопирование. Метод основан на исследовании микроорганизмов 

донного ила под микроскопом (Микмед - 5, Россия) с помощью неокрашенного 

препарата «раздавленная капля» [2]. После микроскопирования приводили 

определение родового индекса Шеннона [3], модифицированного индекса Куба 

(индекс Жмур) [4], индекса Маргалефа [5], индекса Палия-Ковнацки [6], 

индекса Серенсена [7]. 

В связи со значительным антропогенным воздействием, оказываемым на 

озеро, необходимо оценить качество природной воды и состояние донного ила, 

как агента способствующего самоочищению водоема. Для этого в работе 

провели биоиндикацию проб донного ила, отобранных в литоральной зоне 

озера Средний Кабан, и оценку качества природной воды.  

Согласно результатам исследований озеро Средний Кабан следует 

отнести к эвтрофному типу, то есть к водоему со значительным уровнем 
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минерализации и повышенном содержанием биогенных веществ, которое 

может приводить к интенсивному развитию фитопланктона и эвтрофикации. 

Практически все основные доминанты озера Средний Кабан – это индикаторы 

эвтрофных вод, образующие скопления при антропогенном эвтрофировании. 

Фитопланктон этого термофицированного водоема большую часть сезона 

вегетации предрасположен к «цветению», тем самым из фактора самоочищения 

превращаясь в фактор самозагрязнения.  

Качество воды в озере Средний Кабан по гидрохимическим показателям 

является неудовлетворительным. Загрязнение озера определяется присутствием 

большого количества органических и биогенных веществ.  

На основании проведенных исследований и с учетом негативного 

воздействия на различных участках озера Средний Кабан, для вовлечения 

последнего в проекты по облагораживанию и развитию инфраструктуры 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

1. Сократить количество воды используемой ТЭЦ-1 для 

производственных нужд;  

2. Берегоукрепление озера естественными природными материалами;  

3. Благоустройство береговой зоны по периметру озера;  

4. Создание мест временного раздельного накопления отходов для 

удобства населения;  

5. Максимально возможное отведение ливневых стоков без очистки или 

обустройство локальных очистных запруд;  

6. Запланировать проведение централизованного канализования или 

исключить попадания фекальных стоков в выгребные ямы в районе частной 

застройки.  
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В последние десятилетия все более актуальной становится проблема 

защиты культурных растений от нарастающего воздействия абиотических и 

антропогенных факторов среды. Пестициды являются одним из наиболее 

распространенных антропогенных стрессоров, оказывающих существенное 

влияние на продуктивность растений [1]. 

Пестицидный стресс приводит к нарушению развития растений, который 

может проявляться в виде замедления роста и метаболических процессов, 

снижения всхожести, количества продуктивных стеблей, длины колоса и 

стебля, появлении пятен, ожогов, скручивания листвы, снижения устойчивости 

к болезням, что в конечном итоге отрицательно сказывается на их 

продуктивности и устойчивости к неблагоприятным факторам среды [2, 3] . 

Для получения положительного результата от применения пестицидов, их 

необходимо применять совместно с антистрессантами, которые получили 

название антидотов [4]. Механизмы действия антидотов в настоящее время 

известны лишь в общих чертах. Несмотря на более чем полувековую историю 

разработки химически синтезированных антидотов, проблема пестицидного 

стресса в практическом плане не решена. Это связано с высокой  токсичностью 

и медленным разложением в окружающей среде таких соединений, высокими 

нормами расхода и избирательностью действия. Нет антидотов широкого 

спектра действия, которые можно было бы использовать с различными 

пестицидами [2]. 

Одним из приоритетных направлений в настоящее время является 

применение в качестве антидотодов регуляторов роста растений, а также 

биологически активных добавок.  

Так предлагается использование полифункциональных экологически 

безопасных препаратов из групп биофунгицидов и регуляторов роста, 

обладающих антистрессовыми свойствами за счет глубинных механизмов их 

воздействия на растения, затрагивающих генетический аппарат клеток и 

биохимические процессы. К числу таких препаратов относятся: Фитоспорин, 

Планриз, Стифун, Крезацин, Фэтил, Рифтал, Альбит и другие [5]. 

Данные препараты, являясь стимуляторами роста и развития растений, 

проявляют антистрессовые свойства  в ответ на действие химических веществ, 
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входящих в состав пестицидов, активируя собственные защитные механизмы 

культуры. Это позволяет применять для обработки необходимые нормы 

расхода химических средств для защиты растений без вреда для урожайности. 

Аналогичные результаты показывает опыт совместного применение 

антистрессовых препаратов с протравителями [6]. 

Известен опыт комбинированного применения с гербицидным 

препаратом биологически активных добавок, полученных на основе 

лиственницы Даурской.  Таким образом удается снизить пестицидный стресс, 

вызванный гербицидной обработкой проростков пшеницы. Токсическое 

действие обработки, проявляющееся в снижении функциональной активности 

роста семян снижается на 30 %  [7]. 
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Климатические условия и почвенное разнообразие в Турции является 

важнейшей причиной того, что там присутствует относительно большая доля 

эндемиков, к которым относят виды, роды, семейства или другие таксоны 

животных и растений, представители которых обитают на относительно 

ограниченном ареале [1]. Дэвис и др. [2] подсчитали, что почти треть турецких 

видов растений являются эндемичными в Малой Азии и прилегающих островах 

Эгейского моря и там преобладают растения, характерные для субтропиков. 

Одной из причин эндемизма в турецкой флоре является горный и в то же 

время достаточно сильно фрагментированный рельеф (обусловленный 

наличием горной системы Тавр) полуострова Анатолии, составляющего 

большую часть современной Турции. 

Занимаясь поиском микроорганизмов с потенциалом деструкции 

гербицидов [3] и имея возможность отобрать образцы почв этих территорий, 

авторы расширили географию скрининга за счет уникальных почв побережных 

склонов Тавра с доминирующей древесной флорой в виде хвойных лесов [4]. 

Целью нашего исследования была оценка наличия потенциальных 

деструкторов гербицидов в ризосфере представителей преобладающей 

древесной флоры подножия Таврских гор Турецкой республики. 

Объектами исследования служили пробы почвы из ризосферы 

следующих растений: сосна калабрийская (Pinus brutia), кипарис аризонский 

(Cupressus arizonica f. glauca), кедр ливанский (Cedrus libani), мирт 

обыкновенный (Myrtus communis), эвкалипт прутовидный (Eucalypti viminalis 

folia), лавр благородный (Laurus nobilis), хоризия великолепная (Chorisia 

speciosa), земляничное дерево (Arbutus unedo), рожковое дерево (Ceratonia 

siliqua). 

Численность микроорганизмов, устойчивых к гербицидам и способных 

их метаболизировать, оценивали путем высева кратных разведений почвенных 

суспензий на минеральную среду Раймонда с гербицидами (г/л, мл/л) на основе 

2,4-Д (Октапон экстра – 10 мл/л, Флоракс – 2,5 мл/л, Дикамба – 0,6 г/л) и 

сульфонилмочевин (Наномет – 0,05 г/л). Чашки Петри инкубировали в 

термостате при температуре 28
о
С 7 суток. 

Численность микроорганизмов представлена в таблице. 

Нами было обнаружено, что в ризосфере хвойных деревьев и 

представителей семейства миртовых численность микроорганизмов - 

деструкторов гербицидов была ниже, чем у деревьев других семейств. Мы не 
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связываем это с наличием у этих растений фитонцидов, а смеем предположить, 

что в данной местности для них были более благоприятные условия и состав 

почвы. 

 

Таблица  

Численность деструкторов гербицидов в ризосфере растений, КОЕ/г 

Образец 

ризосферы 

растения 

Гербицид 

Наномет Октапон 

экстра 

Флоракс Дикамба 

Pinus brutia (1,0±0,7)∙10
5
 (3,2±0,2)∙10

5 
(5,7±0,3)∙10

5 
(4,0±0,2)∙10

6
 

Cupressus arizonica 

f. glauca 

(2,2±0,5)∙10
5
 (5,0±0,4)∙10

5
 (3,4±0,2)∙10

5
 (3,8±0,3)∙10

6
 

Cedrus libani (1,0±0,2)∙10
5 

(3,0±0,3)∙10
5 

(1,4±0,5)∙10
5 

(5,0±0,4)∙10
6
 

Myrtus communis  (8,0±0,3)∙10
4 

(4,8±0,4)∙10
5 

(4,0±0,2)∙10
4 

(5,2±0,4)∙10
5
 

Eucalypti viminalis 

folia 

(1,0±0,1)∙10
5 

(5,0±0,2)10
5 

(3,0±0,4)∙10
4 

(4,2±0,3)∙10
6 

Laurus nobilis  (1,2±0,6)∙10
5
 (3,5±0,6)∙10

5
 (7,2±0,6)∙10

5
 (3,2±0,6)∙10

5
 

Chorisia speciosa (7,0±0,2)∙10
6 

(5,0±0,1)∙10
6 

(7,0±0,3)∙10
6 

(1,5±0,5)∙10
7
 

Arbutus unedo (2,5±0,4)∙10
6
 (4,0±0,3)∙10

6
 (3,2±0,1)∙10

6
 (3,6±0,4)∙10

7
 

Ceratonia siliqua (1,3±0,1)∙10
6
 (3,5±0,5)∙10

6
 (2,5±0,4)∙10

6
 (1,7±0,4)∙10

7
 

 

В результате проделанной работы было выявлено наличие деструкторов 

гербицидов в ризосфере представителей преобладающей древесной флоры 

подножия Таврских гор Турецкой республики, которые в последующих 

исследованиях могут быть выделены в виде конкретных штаммов. 

Исследование выполнено в рамках Гос. задания Минобрнауки России № 075-

00326-19-00 по теме № АAAA-A19-119021390081-1. 
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Для эффективной очистки или деградации нефтепродуктов реализуются 

биотехнологии ремедиации, которые основываются на использовании 

биопрепаратов на основе нефтеокисляющих микроорганизмов. Среди грибов 

выделяются представители базидиомицетов родов Trametes, Pleurotus, 

Ganoderma, Phanerochaete, Pycnoporus, Bjerkandera, Daedalopsis, Fomes, 

которые обладают потенциальной биодеградационной активностью по 

отношению к сложным по структуре углеводородам благодаря 

высокоактивным комплексам лигнинолитических фенолоксидазных ферментов 

(лакказы, пероксидазы). При этом для этих ферментов характерно окисление 

широкого спектра органических и неорганических соединений, среди которых 

полициклические и полиароматические углеводороды, галогенпроизводные 

аренов, цианиды, азиды и другие ксенобиотики [1, 2]. 

Целью работы являлось изучение возможности использования в качестве 

деструкторов нефти изолятов базидиальных грибов. 

В качестве объектов исследования использовали 9 изолятов 

базидиомицетов, выделенных в чистую культуру и хранящихся в коллекции 

микроорганизмов кафедры БТМП УГНТУ [3]. 

На первом этапе была исследована способность грибных изолятов к росту 

на плотных средах с нефтью в концентрации 0,1 – 1,0 – 5,0 %. 

Для оценки интенсивности роста грибов учитывали ростовые 

коэффициенты в сравнении с контролем (без нефти) на питательной среде 

Ваксмана в присутствии глюкозы (1%) и индикатора бромкрезолпурпура 

(0,005%) при температуре 22-24 
0
С.  

Как показала динамика ростовых коэффициентов мицелия, нефть в 

концентрации 0,1% не ингибировала рост изучаемых грибов. При этом в период 

5-10 сут наблюдали активное изменение рН среды (подкисление), практически 

полную колонизацию чашек Петри (90 мм) грибным мицелием.  

Увеличение концентрации нефти (до 1 и 5%) в среде снижало ростовые 

коэффициенты в среднем на 24-40% для наиболее быстрорастущих грибов, как 

Inonotus obliguus В-13, Osmoporus odoratus В-9 и Lentinus lepideus В-20, 

уменьшалась плотность грибного мицелия и увеличивалась интенсивность 

образования темноокрашенных пигментов в среде. В то же время на 10-12 сут 

практически все грибы росли в присутствии нефти 5%. 
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В результате наиболее интенсивный рост на плотной среде с нефтью (1% и 

5%) и активное подкисление среды наблюдали для грибов Inonotus obliguus В-13 

и Fоmes fomentarius Э-14.  

На втором этапе исследования изучали деградацию нефти (0,1%) грибом 

F. fomentarius Э-14 в условиях поверхностно-жидкофазного и жидкофазного 

культивирования (120-130 об/мин) на среде Королевой-Скоробогатько  

в течение 15 сут.  

В процессе роста гриба F. fomentarius Э-14  на жидкой среде в присутствии 

нефти отмечали на 5-7 сут отсутствие характерных «жирных» пятен нефти  

на поверхности среды – в случае поверхностного роста и включение нефти  

в пеллеты  глубинной культуры. 

Изучение динамики фенолоксидазной активности (по пирокатехину)  

в случае поверхностно-жидкофазного роста гриба показало, что в присутствии 

нефти активность увеличивается до 10-11 ед/мл на 9-10 сут и снижается  

до 0,7-1,0 ед/мл в период 12-15 сут. Регистрировали образование биоПАВов  

с максимальной эмульгирующей активностью на 8-10 сут.  

Для глубинной культуры отмечали отсутствие «нефтяных пленок» уже  

на 3-4 сут роста. В то же время максимальная активность и скорость синтеза 

фенолоксидазных ферментов гриба была на 30-36% ниже аналогичной, чем при 

поверхностном росте гриба F. fomentarius Э-14.   

Об эффективности деградации нефти грибом F. fomentarius Э-14 судили 

по анализу остаточных нефтепродуктов в хлороформных экстрактах на 15 сут 

[4]. 

В результате более эффективная деградация нефти – до 82% – была 

обнаружена при поверхностно-жидкофазном способе выращивания гриба;  

в случае глубинной культуры – она составила - 74% относительно контроля 

(без гриба), что примерно коррелировало с данными анализа оксидазной 

активности при различных способах его культивирования. 

Таким образом, показана возможность деградации нефти в ростовых 

условиях выделенными базидиомицетами.  На примере гриба F. fomentarius Э-14 

– активного продуцента фенолоксидазных ферментов -  продемонстрирована 

возможность использования базидиомицетов для деградации нефти. 
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Лакказы, как наиболее важные медьсодержащие ферменты для 

целлюлозобумажной, текстильной и деревоперерабытывающей производств, 

могут быть получены в процессах культивирования ксилотрофных 

базидиомицетов, для которых биосинтез лакказ может выступать в качестве 

таксономического признака [1]. 

Известно также, что концентрация вносимой меди может регулировать их 

биосинтез на уровне транскрипции генов лакказы и выступать как наиболее 

эффективный положительный индуктор лакказ среди ионов металлов [1]. 

В данной работе исследовали условия и динамику биосинтеза лакказ, 

синтезируемых грибом F. fomentarius Э-14 в ростовых экспериментах  

с внесением в среду ионов двухвалентной меди на 0 – 3 – 5 сут. 

Изучение фенолоксидазной (лакказной) активности проводили  

по скорости окисления пирокатехина (10 мМ) в 0,1М ацетатном буфере  

при оптимальном рН. 

Динамика биосинтеза фенолоксидазных ферментов в условиях 

поверхностно-жидкофазного роста на питательной среде Королевой, 

содержащей 250 мг/л CuSO4 при 22-24 ˚С обнаруживала два пика активности на 

7-8 сут и 14-17 сут. Как правило, активность оксидазных ферментов второго 

комплекса превышала активность первого в 1,3-2 раза. При этом в составе 2-го 

комплекса (14-17 сут) обнаруживали 3 изоформы лакказы с оптимумами рН 4,0; 

5,2; 5,8 при оптимальной температуре 40-45 
0
С. 

В отсутствии меди в составе среды обнаруживали также образование 

двух пиков с максимальной активностью на 7-8 сут  и 14 сут, но с активностью 

в 2-5 раза меньшей, чем в присутствии меди в концентрации 50-100-200 мг/л, 

внесенных вначале или на 3 сут.   

Дополнительное внесение меди на 5 сут роста гриба в концентрации  

50-100 мг/л приводило к увеличению продукции лакказы на 6-7 сут в 2-3 раза 

больше, а также увеличению активности лакказ в период 10-14 сут до 10 раз. 

При этом в составе 2-го комплекса обнаруживалась активность лакказы при 

оптимуме рН 5,6 и оптимальной температуре 55 °С, что, вероятно, указывает на 

преобладание одного фермента. 
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Молочнокислые бактерии обладают разнообразными 

биотехнологическими свойствами и представляют интерес как объект изучения 

для разработки продуктов функционального питания, способов коррекции 

микроэкологических нарушений, а также пробиотических препаратов для 

человека и животных.  

В промышленной биотехнологии наметилась тенденция применять 

различные варианты заквасок прямого внесения, состоящих из монокультур 

или же их сочетаний; комплексных заквасок бифидобактерий и молочнокислых 

бактерий с другими группами микроорганизмов, позволяющие в максимальной 

степени реализовать физиолого – биохимический и технологический потенциал 

микроорганизмов [1–5].  

Промышленно–ценными культурами микроорганизмов, применяемых в 

составе большинства заквасок, являются молочнокислые бактерии, 

относящиеся к роду Lactobacillus, и проявляющие высокую устойчивость к 

кислотам, солям и синтезирующие широкий спектр биологически активных 

соединений. 

Интенсивное внедрение в пищевой промышленности технологий с 

использованием замораживания полуфабрикатов и готовой продукции требует 

новых подходов в разработке стартовых культур для ферментированных 

продуктов питания, что обусловлено в первую очередь снижением 

жизнеспособности клеток и изменении их функционально–технологических 

свойств при низкотемпературном воздействии. 

Целью настоящей работы является поиск и разработка отечественных 

конкурентоспособных заквасок молочнокислых бактерий для функциональных 

продуктов питания, проявляющих высокие криорезистентные свойства, 

биохимическую активность и жизнеспособность, обладающих рядом 

функционально–технологических свойств.  

В ходе многолетней работы по поиску криорезистентных 

функционально–активных штаммов молочнокислых бактерий из различных 

пищевых источников растительного и животного происхождения было нами 

отобрано 15 перспективных штаммов молочнокислых бактерий р. Lactobacillus, 

обладающих высоким биотехнологическим потенциалом. Данные штаммы 

отличаются высокой криорезистентностью, протеолитической активностью, 

проявляют антиоксидантные, генопротекторные и антимутагенные свойства, 
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активно подавляют рост санитарно – показательной микрофлоры пищевых 

продуктов [6– 8].  

При разработке консорциумов учитывали свойства исходных штаммов, 

их взаимодействие при совместном культивировании, скорость роста на 

различных пищевых средах, органолептические и физико–химические 

характеристики готовой продукции.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что наиболее 

перспективными в технологии функциональных продуктов на основе 

криотехнологии являются штаммы молочнокислых бактерий L.сasei, 

L.acidophilum и L.plantarum при сочетании штаммов в соотношениях 1:1:1 и 

2:1:1, а также комбинации штамма L.casei со штаммом L.fermentum в 

соотношениях 1:1 и 2:1. Результаты научно – исследовательской работы в 

дальнейшем послужат для разработки новых стартовых заквасок на основе 

молочнокислых бактерий р. Lactobacillus для замороженных 

ферментированных продуктов питания функционального назначения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 20–016–

00025.  
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Неоникотиноиды – наиболее широко используемые инсектициды в мире. 

Они используются для защиты сельскохозяйственных культур в сельском 

хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве; в области сохранения древесины и 

аквакультуры; и в борьбе с вредителями в городах и домохозяйствах. 

Неоникотиноидные пестициды можно разделить на три основных класса: 

хлорпиридинильные соединения (имидаклоприд, нитенпирам, ацетамиприд и 

тиаклоприд), хлоротиазолильные соединения (тиаметоксам и клотианидин) и 

тетрагидрофурильные соединения (динотефуран) [1].  

Почва является сложным образованием, имеет много фаз, содержит 

органические и минеральные соединения, населена микроорганизмами, 

червями, членистоногими. Ядохимикаты воздействуют не только на вредные 

организмы, ухудшающие урожайность, но и представляет опасность для 

других. В условиях модельного экологического загрязнения почвы можно 

выявить уровни токсичности пестицидов по отношению к биоиндикаторам 

почвы [2,3]. 

В агропромышленном секторе страны в борьбе с вредными насекомыми 

применяются инсектициды, обладающие широким спектром токсического 

действия, к которым принадлежит, например, инсектицид «Тиаметоксам». 

Тиаметоксам (С8Н10ClN5О3S) в воде растворимость средняя (4,1 г/л), 

хорошо растворим в ацетоне и этилацетате (48,0 г/л и 7,0 г/л соответственно).  

Механизм токсичности проявляется в том, что тиаметоксам, как 

действующее вещество, быстро поглощается растением и далее передвигается 

по ксилеме в необработанные части растений, тем самым воздействуя на 

никотиново-ацетил-холиновые рецепторы нервной системы насекомых. 

Препараты на основе тиаметоксама относятся к 2 и 3 классам опасности для 

человека и 1 классу для пчел [4]. 

Целью данной работы является анализ токсического действия 

тиаметоксама на живые организмы в условиях лаборатории. Тиаметоксам 

выбран торговой марки «Актара» (действующее вещество 240 г/кг). В качестве 

биоиндикаторов выбраны дождевые черви – они многочисленны и 

представлены во всех биогеоценозах почвы. 

Материалом послужили дождевые черви, которые были отобраны вместе 

с почвой с территории Уфимского района Республики Башкортостан. Опыты 

проводили в закрытой экосистеме. Почву поместили в три контейнера, 

площадью 0,01 м
2
 каждый, обработали раствором тиаметоксама разной 
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концентрации: от заявленной производителем концентрации (0,024 г), а также 

2ПК и 5ПК. Четвертый контейнер с почвой служил контрольным. 

Опыты длились месяц в оптимальных условиях существования для 

дождевых червей: температурный режим – 20 °С, влажность – 60-70%. На 

тринадцатые сутки дождевые черви погибли в контейнере, содержащем 

токсикант 5ПК, спустя три недели черви погибли в контейнере, содержащем 

токсикант 2ПК, спустя месяц – ПК. Инсектицид тиаметоксам умеренно 

токсичен для них при соблюдении инструкции.  

Были проведены исследования по фитотоксичности – анализу количества 

прорастания семян, в качестве тестов использовали культуры: кукурузу, горох, 

томат, огурец, морковь, капусту. Тестирование продолжительно во времени. 

Опыты проводили при протравливании семян препаратом содержащим 

«Тиаметоксам» (Актара) в условиях экологического загрязнения (ПК, 2ПК, 

5ПК) и контрольной пробы (без препарата). Результаты представлены в 

таблице1. 

Таблица 1 – Всходы семян после протравливания, % 

Культура 
Количество проросших семян, % 

Контроль ПК 2ПК 5ПК 

Кукуруза 70 80 90 40 

Горох 40 70 80 90 

Томат 40 40 60 40 

Огурец 90 90 60 50 

Морковь 50 60 80 80 

Капуста 50 50 50 50 

В результате исследования на фитотоксичность тиаметоксама можно 

сделать вывод, что тиаметоксам не токсичен для растений при соблюдении 

инструкции, а даже, наоборот, при правильно подобранных концентрациях 

положительно влияет на прорастание семян. 
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Биокатализаторы на основе ферментов и клеток микроорганизмов, 
вызывают большой интерес в органическом синтезе благодаря их высокой  
хемо-, регио- и стереоселективности, способности работать при мягких 
условиях реакции. Однако, в настоящее время биокатализаторы все еще не 
нашли широкого применения в промышленности из-за того, что большинство 
субстратов растворимы только в органических растворителях, в то время как 
ферменты и клетки предпочитают водную среду. Для трансформации плохо 
растворимых в воде субстратов обычно используются двухфазные системы, 
состоящие из водной фазы, содержащей биокатализатор, и органической фазы, 
в которой растворяется субстрат. Перспективным подходом для 
интенсификации таких процессов является эмульгирование реакционной смеси. 
В эмульсиях значительно увеличивается площадь межфазной поверхности, что 
приводит к ускорению процессов массопереноса веществ в реакционной смеси.  

В настоящей работе исследован процесс энантиоселективного 
восстановления ацетофенона в  -1-фенилэтанол с помощью энзиматически 
активной биомассы актинобактерий Rhodococcus sp. A-25 в эмульсии, 
состоящей из додекана и фосфатного буфера. Биомассу вносили в водную фазу 
в концентрации 200 г/л (сырой вес). Концентрацию субстрата в органической 
фазе варьировали от 15 до 100 г/л. Трансформацию осуществляли при 30 

о
С и 

перемешивании в течение 4 ч. В качестве контроля использовали однофазные 
системы (фосфатный буфер), содержащие 200 г/л биомассы и 3 – 25 г/л 
ацетофенона. 

В результате исследования было установлено, что для эмульгирования 
системы декан-фосфатный буфер (1:1) не требуется вносить специальные 
эмульгирующие добавки, так как сама биомасса стабилизирует эмульсию. 
Обнаружено, что восстановление ацетофенона в   -1-фенилэтанол высокой 
энантиомерной чистоты (99 % ее) протекает даже при использовании 
органической фазы, содержащей 100 г/л субстрата. При этом продукт 
накапливается как в водной, так и в органической фазе (15 г/л и 12 г/л 
соответственно). В тоже время в однофазной системе установлено, что 
наибольшая скорость реакции достигается при 6 г/л ацетофенона. Скорость 
реакции существенно снижается (в 2 раза) уже при концентрации субстрата  
15 г/л.  При этом в реакционной смеси образуется не более 10,5 г/л продукта. 
Полученные результаты показывают, что в эмульсиях, стабилизированных 
биомассой бактерий Rhodococcus sp. A-25, можно достигать более высоких 
концентраций  -1-фенилэтанола, чем в однофазных системах.  
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Крахмалсодержащее сырье широко используется в пищевой и 
биотехнологической промышленности для получения целого ряда 
биологически активных веществ. Для приготовления питательных сред крахмал 
расщепляют до глюкозы   использованием технологии, предусматривающей 
механико-ферментативную обработку зернового материала [1]. 
Клейстеризованный крахмал легко подвергается ферментативному гидролизу, 
однако предшествующая осахариванию тепловая обработка сырья 
(разваривание) требует значительных затрат энергии и приводит к разрушению 
части питательных веществ.  

Одним из путей снижения расходов энергии является проведение 
процесса осахаривание без разваривания, суть которого заключается в 
использовании новых ферментных препаратов альфа-амилазы и глюкоамилазы, 
которые «просверливают» дырки в крахмальных зёрнах. Известно, что 
подобные ферменты были выделены из плесневых грибов и бактерий: 
Aspergillius niger, R    p         , B  . p lymyx , Bас.  t  r t  rm p  l  , Bас. 
аmyl l q  f      , Bас. l      f rm  , H m   l   r    , R    p    ry    и др. [2].  

Анализ литературных данных опыта предприятий, а также собственные 
исследования показывают, что для широкого внедрения технологии 
осахаривания нативного крахмала необходим поиск новых продуцентов 
амилолитических ферментов, обладающих более высокой активностью 
деградации полисахаридных фракций крахмалсодержащего сырья.  

Нами была предпринята попытка скрининга из образцов почв Республики 
Башкортостан продуцентов амилолитических ферментов, способных 
гидролизовать нативный (неклейстеризованный) крахмал до глюкозы  

Были отобраны 15 образцов почвы из различных регионов Республики 
Башкортостан. 

Для поиска продуцентов амилаз была использована методика 
обнаружения наличия у природных микроорганизмов, взятых из различных 
источников α- и β-амилаз. В качестве прототипа мы использовали способ 
выявления продуцентов амилаз, заключающийся в культивировании 
природных микроорганизмов на элективной среде [3].  

Питательная среда для выделения продуцентов амилаз, включает 
следующие компоненты, % масс.: растворимый крахмал (0,75-0,85), агар-агар 
(1,55-1,85), дрожжевой гидролизат  (0,65-0,75), глюкоза (0,04-0,05)  и 
окрашивающий крахмал реагент – бромкрезолпурпур (0,028-0,032), вода.  Для 
выделения микроорганизмов-продуцентов  α- и β-амилаз чашки Петри засевают 
материалом из различных природных объектов и термостатируют при 37 

0
С в 
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течение 24 ч, Ярко выраженные зоны гидролиза крахмала вокруг колоний 
желтые на фиолетовом фоне свидетельствуют о наличии у данного 
микроорганизма амилазы.  

Авторы модифицировали экспресс-метод отбора продуцентов амилаз: 
- из состава питательной среды был исключен агар-агар; 
- крахмал (неклейстеризованный) добавляли в среду в виде суспензии. 
Инкубацию образцов почв проводили в пробирках, содержащих жидкую 

питательную среду в термостате при температуре 30 
0
С в течение 24 – 48 часов. 

О наличии у растущих микроорганизмов амилаз судили по изменению окраски 
среды с фиолетовой на желтую. Результаты эксперимента приведены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Результаты скрининга потенциальных продуцентов амилаз  

из различных образцов почв 

Образец 
Изменение 

окраски среды 
Источник почвы 

2 Умеренное г. Уфа, территория завода «Уфаоргсинтез» 

6 Умеренное г. Уфа, территория завода «Иммунопрепарат» 

7 Сильное Уфимский район, село Жуково, лесной массив 

8 Умеренное Уфимский район, село Миловка, Миловский парк 

9 Сильное г. Уфа, район Кооперативной поляны 

10 Сильное Уфимский район, деревня Сергеевка, полевой 
земельный участок 

14 Умеренное г. Туймазы, лесной массив 

15 Сильное Дюртюлинский район, дер. Таймурзино, садовый 
участок 

В ходе инкубации уже через 24 часа в 4 образцах почвы (№ 7, 9, 10 и 15) 
было обнаружено резкое изменение окраски питательной среды, что позволяет 
предположить, что содержащиеся в этих образцах микроорганизмы являются 
потенциальными продуцентами амилаз. Из отмеченных образцов были 
выделены чистые культуры микроорганизмов, проведено их 
микроскопирование. 

Для дальнейшего изучения свойств обнаруженных микроорганизмов 
необходима их идентификация, а также эксперименты по культивированию 
чистых культур на жидкой питательной среде, содержащей в качестве 
единственного источника углерода и энергии нативный (неклейстеризованный) 
крахмал. 

 

Список литературы 
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Проблема увеличения нагрузки на активный ил аэротенков во многом 
обусловлена наращиванием производственных мощностей и расширением 
ассортимента предприятий химической и нефтехимической отраслей 
промышленности. Целью настоящей работы являлась оценка свойств биоценоза 
активного ила очистных сооружений в условиях повышенных нагрузок по 
основным органическим токсичным компонентам производственных сточных 
вод. 

Активный ил аэротенков биологических очистных сооружений  
ПАО «Метафракс» представляет собой мелкие хлопья от светло- до темно-
коричневого цвета, которые состоят из большого числа многослойно 
расположенных или флоккулированных клеток. Биоценоз активного ила 
характеризуется большим видовым разнообразием. В различное время 
проведены наблюдения таких микроорганизмов как Eospora najas, Dero furcata, 
р.Arcella, р.Tardigrada, р.Cyclopidae, р.Aelosoma, р.Tokophrya, р.Euplotes и 
других. 

Экспериментально доказано, что стойкость пробы поступающего 
промышленного стока составляет 23% и достигает 26% в первичном 
отстойнике вследствие присутствия трудноокисляемых компонентов. С точки 
зрения биологической очистки высокая стойкость отходов с содержанием 
биоцидов, токсикантов и инертных примесей негативно сказывается на 
функционировании микроорганизмов активного ила. Следует отметить, что в 
состав анализируемых производственных сточных вод входят метанол и 
формальдегид. Результаты исследований проб активного ила на воздействие 
залповых нагрузок по загрязнителям отразили высокую адаптационную 
способность активного ила аэротенков к концентрациям метанола до 300 мг/л и 
формальдегида до 100 мг/л. Увеличение концентрации формальдегида до  
300 мг/л оказало губительное действие на микроорганизмы, о чем 
свидетельствует обнаружение оторванных зооид прикрепленных инфузорий и 
инкапсулированных коловраток, нарушение структуры хлопка активного ила 
при удовлетворительном общем состоянии. 

Таким образом, длительная эксплуатация очистных сооружений в 
условиях непостоянной концентрации токсичных органических загрязнителей 
сточных вод позволила адаптироваться биоценозу активного ила к высокому 
содержанию метанола. Залповые показатели формальдегида в составе отходов 
свидетельствует о наступлении неблагоприятных токсичных условий для 
развития микроорганизмов.  
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Известно, что биологическая активность хиральных соединений различна 

для каждого энантиомера. Один из энантиомеров отвечает за интересующую 

активность, в то время как другой может быть неактивным, антагонистом 

активного энантиомера или иметь иную активность, которая может быть 

желательной или нежелательной. Принимая во внимание все варианты 

действия каждого из пары энантиомеров, становятся очевидными 

преимущества использования стереохимически чистых лекарственных 

препаратов (снижение общей вводимой дозы, уменьшение побочных эффектов 

и т.д.) [1,2]. 

Гидроксильная группа в хиральном центре энантиомерно чистых 

вторичных спиртов делает их ключевыми интермедиатами в синтезе 

фармацевтических препаратов, феромонов, ароматизаторов и т.д. [3-6]. 

Асимметрическое восстановление прохиральных кетонов является 

перспективным подходом для получения энантиомерно чистых спиртов. 

Привлекательной альтернативой реакционным системам, подразумевающим 

использование переходных металлов и хиральных лигандов, является 

применение биокатализаторов, в частности клеток растений, поскольку они 

доступны и экологичны [7-13]. 

Ранее нами [14] с целью создания метода получения  

(S)-1-фенилэтанола был использован удобный доступный биокатализатор на 

основе культуры D. carotа и найдены условия, позволяющие получать  

(S)-1-фенилэтанол с выходом 95% и энантиоселективностью 97% ee. 

С целью поиска других биокатализаторов нами была исследована 

возможность синтеза (S)-1-фенилэтанола на основе модельного ацетофенона с 

участием клеток Lens culinaris. 

Известно, что культуры семейства Fabaceae обладают высокой 

биокаталитической активностью и позволяют осуществлять восстановление 

прохиральных кетонов до соответствующих энантиомерно чистых спиртов с 

высокими выходами и оптической чистотой [15]. 

Установлено, что при восстановлении ацетофенона культурой  

L. culinaris при температуре 30 
о
С в течение 24 часов образуется  

(S)-1-фенилэтанол с выходом 12% и оптической чистотой 26% ее. 

Дальнейшая биотрансформация (144 часа) исходного кетона в 

аналогичных условиях приводит к увеличению выхода (S)-1-фенилэтанола до 

28%, однако стереохимическая чистота продукта несколько снижается (20% ее). 
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Анализ полученных результатов показывает, что для создания 

эффективного метода получения энатиомерно чистого (S)-1-фенилэтанола, 

необходимо проведение дальнейших исследований по оптимизации условий 

биовосстановления с участием клеточного катализатора L. culinaris. 

За ходом протекания реакций следили хроматографически с применением 

энантиоселективной колонки A t      r ld xb-P  (30м×0.25мм×0.12мкм). 

Спектральные характеристики полученного спирта соответствуют 

литературным данным [6]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта главы Республики 

Башкортостан молодым исследователям в 2020 году. 
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Развитие промышленности, производственная деятельность человека, 

урбанизация его жизни приводят к увеличению загрязнения окружающей 

среды соединениями тяжелых металлов (ТМ). Накопление тяжелых металлов в 

организмах растений, животных и человека может вызывать нарушения их 

жизнедеятельности. В связи с этим, проблема устойчивости живых организмов 

к неблагоприятным факторам является одной из приоритетных в современной 

биологии. Тяжелые металлы в соответствующих концентрациях являются 

сильными стресс-факторами и одними из главных природных токсикантов, 

нарушающих физиолого-биохимические процессы в клетках [1]. Одним из 

сильных стресс-факторов и природным токсикантом является кадмий (Cd). 

Источниками загрязнения почв кадмием являются горнодобывающая и 

перерабатывающая промышленность, а также агропромышленное 

производство. Кадмий может быть причиной скручивания листьев, хлороза, 

повреждения светособирающего комплекса (ССК) и фотосистем и подавления 

биосинтеза хлорофилла; воздействию кадмия сильно подвержены 

сукцинатдегидрогеназный комплекс, малатдегидрогеназа и 

изоцитратдегидрогеназа, поставляющие восстановленные коферменты в 

электрон-транспортную цепь (ЭТЦ) митохондрий; кадмий ингибирует 

активность ряда ферментов, нарушает процессы дыхания и фотосинтеза, 

деления клеток, угнетает рост и развитие растений [2; 3; 4]. 

Влияние ТМ на растительный организм 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. Имеются 

данные о протекторной роли нитропруссида натрия при действии на растения 

некоторых форм абиотического стресса, в том числе тяжелых металлов. 

Доноры NO могут минимизировать токсичность Cd для листьев риса, 

препятствовать развитию окислительного стресса в корнях Cassia tora после 

внесения Cd [5]. Обработка проростков пшеницы нитропруссидом натрия 

устраняла эффекты токсикоза, вызываемые никелем в работе Wang  

с соавторами [6] и алюминием в работе Чжан с соавторами [7]. Целью данной 

работы было изучение влияния экзогенного нитропруссида натрия на 
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биохимические показатели (активность антиоксидантных ферментов каталазы и 

пероксидазы, уровень малонового диальдегида) побегов и корней 14-дневных 

растений пшеницы Triticum aestivum L. сорта Казахстанская 10, выращенных 

под воздействием кадмия. 

Установлено, что при избытке кадмия активность пероксидазы в побегах 

уменьшалась незначительно (на 6,2%), а в корнях увеличивалась (на 12,4%), по 

сравнению с растениями, обработанными нитропруссидом натрия и растущих 

на кадмии. Обработка растений нитропруссидом натрия (в присутствии кадмия) 

приводила к увеличению активности пероксидазы в побегах, а активность 

пероксидазы в корнях снижалась, по сравнению с растениями, выращенными 

на кадмии. SNP на кадмии приводил к увеличению в корнях (на 17%) и 

незначительному уменьшению в побегах (на 2%) активности каталазы. 

Выявлено, что в побегах и корнях происходило накопление МДА в 

присутствии ионов кадмия, что свидетельствует об окислительном стрессе в 

этих частях растения. В варианте с кадмием содержание МДА увеличивалось 

(на 35,5%) в побегах и (на 32,9%) в корнях, по сравнению с контролем. 

Обработка нитропруссидом натрия (на кадмии) приводила к снижению 

содержания МДА в побегах (на 32,8%) и корнях (на 51%), по сравнению с 

вариантом на кадмии. Полученные результаты согласуются с литературными 

данными [7]. 
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Технологиям биологической очистки сточных вод отводится 

главенствующая роль в общем комплексе очистных сооружений. Данный метод 

основан на способности микроорганизмов использовать в качестве источника 

питания в процессе их жизнедеятельности разнообразные органические 

вещества, содержащиеся в сточных водах. Процесс биологического разрушения 

органических загрязнений в сточных водах происходит под воздействием 

целого комплекса бактерий и простейших микроорганизмов, развивающихся в 

активном иле очистных сооружений. Именно от микробиологического состава 

ила во многом зависит качество и интенсивность очистки поступающих 

сточных вод. 

Немаловажными факторами, отрицательно влияющими на формирование 

активного ила в аэротенках, являются несбалансированность соотношения 

биогенных элементов в сточных водах, колебание показателей рН, влияние 

света, аэрации и другие показатели. 

Целью проведенной работы было изучение влияния соотношения азота и 

фосфора в сточных водах на биоценоз активного ила. 

Показано, что при значительном превышении ПДК по азоту и фосфору 

резко снижается общая численность микроорганизмов, уменьшается видовое 

разнообразие, некоторые особенно чувствительные виды элиминируются из 

состава активного ила. Воздействие азота и фосфора на группу сидячих 

инфузорий следует рассматривать как комплексное воздействие - для них 

одинаково губительны повышенные концентрации и того и другого элемента, 

но общее количество организмов зависит от количественного соотношения 

между этими элементами. Свободноплавающие инфузории более устойчивы к 

влиянию этих факторов, в ответ на повышение содержания азота они снижают 

свою численность, а увеличение содержания фосфора лишь незначительно 

ингибирует их развитие. Это, возможно, обусловлено тем, что 

свободноплавающие инфузории мобильны и могут использовать в качестве 

пищевого субстрата большее количество организмов. Таким образом, в 

результате «стресса» активного ила резко меняется соотношение между 

сидячими и свободноплавающими инфузориями, что может служить 

индикационным признаком при оценке работы аэротенков; группа зеленых 

водорослей остро и негативно реагирует на повышение концентрации фосфора, 

в то время как увеличение содержания азота положительно сказывается на 
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приросте их биомассы, особенно бурно развивается Chlorella vulgaris и 

некоторые другие виды; при повышении содержания аммонийного азота резко 

снижается численность коловраток, а при повышенной концентрации 

полифосфатов увеличивают свою численность Collidina sp. В качестве 

организма - индикатора повышенного содержания фосфора может быть 

использована инфузория Euplotes patella. 
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Одним из магистральных направлений развития экомониторинга и 

экологического контроля является разработка токсикологических показателей 

качества грунтовых, поверхностных и сточных вод [1]. Наличие необходимости 

оценки состояния тенденций и динамики загрязнения и иных видов 

воздействий по токсикологическим показателям признаётся в настоящее время 

Росгидрометом [2]. В настоящее время в УГНТУ разработана «Методика 

определения эффективности работы различных биологических очистных 

сооружений по измерению показателей всхожести семян, средней длины и 

среднего сухого веса проростков кресс-салата (Lepidium sativum)» [1]. Возникла 

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, экотоксикологов, санитарных лабораторий 

промышленных предприятий. В первом случае анализируется состояние 

достаточно большого количества природных и природно-антропогенных 

объектов. Этот путь наиболее эффективен, но затратен. Во втором случае круг 

объектов определяется задачами Росгидромета. В третьем случае число 

анализируемых объектов сокращается до одного предприятия. Нами 

предприняты попытки использования всех перечисленных выше подходов, 

однако государственное финансирование такой деятельности до настоящего 

времени отсутствует. Важным моментом является затраты на аттестацию 

лаборатории, где ведутся работы по разработанной методике. Заказчиков на 

подобные исследования достаточно мало, поскольку органы экологического 

надзора требуют с предприятий преимущественно результатов, полученных 

физико-химическим методом. Кроме того, использование подобных методов 

предполагает осуществление долговременных исследований. Число грантов, 

финансирующих долговременные экологические исследования, ограничено. 

Подобная специфика финансирования заставляет организовывать подобные 

исследования на территориях, выбранных в качестве «полигонов», где 

основной рабочей силой являются студенты. Подобным полигоном нами 

выбран учебно-научно-производственный полигон УГНТУ «СОЛУНИ». 

Объектом исследований является пространственно-временная динамика 

состояния поверхностных вод Павловского водохранилища (Республика 

Башкортостан) являющегося основным резервуаром питьевых вод города Уфы 
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[1]. Используемый нами подход гармонизирован с аналогичными методами, 

используемыми в США [2]. В данном руководстве для различных тест-объектов 

в качестве динамической характеристики токсичности предлагается описание 

анализируемого параметра при различных уровнях разведения тестируемого 

раствора. Наши исследования были направлены на разработку метода 

биотестирования, который был бы актуализирован для российских условий. 

Минимальное различие этих методик заключается в том, что в американском 

варианте используется процент разбавления исследуемой пробы, а в нашем 

случае, кратность разбавления. По данной методике возможно определение не 

только токсической нагрузки на водные объекты, но и количественное 

определение уровня эвтрофикации водных объектов, а также соотношение 

процессов эвтрофирования и токсикации [1, 3]. Разработанная методика 

основана на методах экологической диагностики. При фитотестировании с 

применением Lepidium sativum выделены три варианта методики. Для оценки 

особо важных параметров используется первый вариант. В нем 

предусматривается применение ростовых камер с заданными и точно 

регулируемыми температурными и световыми параметрами. Во второй 

модификации анализ проводится 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 проводится 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 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 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 и июле месяца (створ 2), а 2018 году аналогичный 

эффект для того же створа был выявлен в июне. Кроме того, стимулирующий 

эффект был выявлен и в июне на створах 1, 3 и в августе на створах 1, 4. В этом 

же году впервые были зарегистрированы разнонаправленные изменения во 

всхожести: с токсичным эффектом на створе 1 и со стимулирующим эффектом 

на створе 3. Створ 2 расположен выше изученных локальных источников 

сбросов, поэтому его можно рассматривать как контрольный, состояние 
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которого показывает общую картину состояния поверхностных вод 

исследованного участка водохранилища. Изменение индексов эвтрофикации на 

створе 2 происходит аналогично со створом 4. 

Среди исследованных локальных источников сбросов наиболее 

вредоносными 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 2018 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. 

Данная инновационная методика испытана на следующих природных и 

техногенных объектах: природные и сточные воды; растворы химических 

веществ; растворы фармацевтических препаратов при их попадании в ОС [1]; 

табак; табачный пепел и др. 
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 Перспективным способом повышения устойчивости 

сельскохозяйственных растений к стрессам может быть применение 

микробиологических препаратов на основе бактерий продуцентов регуляторов 

роста растений, такими регуляторами роста являются фитогоромоны ауксины. 

Объектом нашего исследования были растения мягкой яровой пшеницы 

сорта Кинельская «Юбилейная». В работе использовали бактерии с известной 

способностью к продукции ауксинов Pseudomonas koreensis ИБ-4 (биопрепарат 

«Азолен») и штамм P. protegens ДА1.2 [1, 2]. Целью было выявить их влияние 

на растения при обработке гербицидом Чисталан в условиях дефицита воды.  

 Стерилизованные и предварительно пророщенные семена высаживали в 

сосуды 0,5 л с почвенной смесью. Растения выращивали на светоплощадке при 

температуре 22-26° С день/ночь. Влагоемкость почвы опытной группы 

растений поддерживали на уровне 30-40%, в контроле 60-80%. На 7 сутки в 

почву и непосредственно на растения вносили по 1 мл водного раствора 

гербицида Чисталан Экстра (на основе 2,4-Д и дикамбы) с учетом норм расхода 

применения препарата. Сразу после гербицидов на растения вносили 

суспензию бактерий, выращенных в жидкой питательной среде Кинг Б, 

доведенных до титра 10
9
 КОЕ/мл, из расчета 10 мл на сосуд. На четвертые 

сутки после обработки растений, определяли суммарное содержание 

хлорофилла   и b в листьях, содержание малонового диальдегида (МДА) по 

методу Коста.  

Дефицит воды приводил к снижению суммарного содержания 

хлорофилла и повышению уровня содержания МДА, при этом добавление 

гербицида приводило к усилению данного эффекта (Таблица). МДА является 

продуктом перекисного окисления липидов, увеличение его содержания 

свидетельствует о повреждении клеточных мембран в результате 

окислительного стресса. 

Инокуляция бактериальными препаратами приводила к повышению 

суммарного содержания хлорофилла, снижению уровня МДА на фоне действия 

гербицидного стресса и засухи. 

Бактерии оказывали положительное влияние на фотосинтетический 

аппарат, это отражалось в увеличении суммарного содержание хлорофилла   и 

b. В обоих случаях содержание хлорофилла было выше, чем в контрольной 
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группе, при этом в случае с P. protegens ДА1.2 содержание хлорофилла было на 

20% больше чем в контроле.  

 

Таблица 

Суммарное содержание хлорофилла ( =10), содержание малонового 

диальдегида ( =3) в листьях растений пшеницы в вариантах без обработки, с 

обработкой гербицидом Чисталан и его баковой смесью с бактериями. Указаны 

ошибки среднего. 

Вариант обработки 

Суммарное 

содержание 

хлорофилла  

а и b, мг/г 

Содержание МДА 

10
–5

 нмоль/г 

Контроль 26,42±0,54 4,87±0,31 

Засуха 24,36±0,72 6,21±0,35 

Засуха+чисталан 22,29±0,63 7,26±0,11 

Засуха+Чисталан+Азолен 28,51±0,84 6,11±0,26 

Засуха+Чисталан+ДА1.2 34,18±0,91 6,24±0,39 

 

Действие бактериальных препаратов предотвращало развитие 

окислительного стресса вызванного гербицидом, что выражалось в снижении 

содержания МДА. В нашем эксперименте ауксинпродуцирующие штаммы 

бактерий снижали уровень МДА до показателя в варианте с засухой без 

гербицида.  

Таким образом, рассмотренные штаммы бактерий нивелировали 

негативное действие гербицида Чисталан в условиях дефицита воды, тем 

самым способствовали снижению стрессового воздействия. 

 

Исследование выполнено в рамках ГЗ Минобрнауки России № 075-00326-

19-00 по теме № АAA-A19-119021390081-1. 
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В течение последних десятилетий практически на всей территории 

постсоветского пространства широко использовались пестициды на основе  

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. Чаще всего они были представлены 

двухкомпонентными смесями: 2,4-Д+Декамба (эфиры) или 2,4-Д+Флорасулам. 

Это препараты: Прима, Балерина, Диален Супер, Аврорекс и др. [1]. 2,4-Д  

(2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота) – представляет собой системный 

гербицид избирательного действия, подавляющий рост и развитие сорняков 

посевных злаковых культур, так же он эффективен против зимующих сорняков, 

которые являются наиболее распространенными и вредоносными. Следует 

отметить, что в низких концентрациях 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота 

стимулирует рост и развитие растений, а увеличение концентрации приводит к 

их гибели [2, 3].  

Механизм действия 2,4-Д заключается в том, что попавший на надземные 

органы растения гербицид, начинает перемещаться от листьев по тканям и 

попадает в зону активного роста, где происходит интенсивное деление клеток 

растения. В этой зоне 2,4-Д подавляет процессы окислительного 

фосфорилирования, синтез нуклеиновых кислот, а так же снижает количество 

эндогенных ауксинов (регуляторы роста, фитогормоны). В результате 

происходит деформация листьев сорняка, повреждаются репродуктивные 

органы, верхушечные меристемы растения отмирают.  

Целью данной работы было изучение реакции некоторых культурных 

представителей семейства злаковых на присутствие в среде культивирования 

низких концентраций 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. В качестве 

объектов для исследования воздействия остаточных концентраций 2,4-Д были 

взяты семена пшеницы мягкой сорта «Ватан» (Triticum aestivum) и овса 

посевного сорта «Рысак» (Avena sativa).  

Семена выбранных зерновых культивировали в условиях лаборатории 

течение 5 суток в растворах с различной концентрацией  

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты. По истечении 5 суток проводили анализ 

всхожести семян, замеры длины корня проростков и колеоптиля, вычисляли 

силу роста. 

В ходе анализа было выявлено, что 2,4-Д, начиная с концентрации 

0,01мМ, оказывает ингибирующее действие на все испытуемые виды злаковых, 
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снижая всхожесть семян до 60%. Концентрация в 1 мМ для обоих видов 

зерновых культур оказалась летальной. Однако степень воздействия гербицида 

различается в зависимости от вида зерновых и концентрации 2,4-Д. Овес 

обладает более низкой устойчивостью к данному гербициду, по сравнению  

с пшеницей [4, 5]. 
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Глифосат (Glyphosate) – это общесистемный гербицид избирательного 

действия, с общей формулой С3Н5NO5P, используемый для уничтожения 

сорной растительности на сельскохозяйственных и иных землях. Его 

применяют в тех местах, где необходим действенный контроль за 

растительностью. Благодаря присутствию в соединении фосфорной, 

карбоксильной и аминогруппы, глифосат в почве крепко связывается с ионами 

тяжелых металлов, образуя хелатные комплексные соединения. Именно 

поэтому через наземную часть гербицид поступает в растения легче, нежели 

через корни [1, 2]. Современное развитие сельского хозяйства невозможно без 

применения химических средств защиты от вредителей, сорняков и т.д. По 

некоторым данным примерно 30-40% качественного урожая злаковых, 

колосовых культур сохраняется за счет применения гербицидов [3]. Глифосат 

за последнее десятилетие получил огромное распространение в борьбе с 

сорными растениями, как однолетними, так и многолетними, а особенно 

широко применяется для уничтожения сорняков семейства злаковых. Впервые 

этот препарат был зарегистрирован в 1974 году фирмой «Монсанто» в виде 

изопропиламиновой соли. В РФ распространены препараты «Раундап», 

«Ураган», «Торнадо» на основе глифосата. 

Механизм действия глифосата на растения основывается на нарушении 

метаболических процессов, а именно происходит нарушение синтеза 

аминокислот и фотосинтеза, что приводит к гибели сорных растений. Для 

животных глифосат является слаботоксичным, с небольшим выраженным 

кумулятивным эффектом, потом что он обладает плохой всасываемостью через 

кожу и ЖКТ [2].  

Сравнение степени воздействия остаточных концентраций глифосата на 

зерновые культуры было рассмотрено на примере пшеницы яровой сорта 

«Ватан» (Triticum aestivum), овса посевного сорта «Рысак» (Avena sativa) и 

кукурузы сорта «Золотой початок» (Zea mays saccharata). 

Семена этих зерновых культивировали в течение 5 суток в растворах, 

содержащих различные концентрации как непосредственно 

изопропиламиновой соли глифосата, так и его товарных продуктов типа 

«Раундап». Далее проводили анализ всхожести семян, замеры длины  

колеоптиля и корня проростков, вычисляли силу роста, определяли 

митотический индекс. 
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Было показано, что глифосат, начиная с концентрации 0,002мМ 

оказывает ингибирующее действие на все испытуемые виды злаковых, однако 

степень воздействия различается в зависимости от вида злаковых и 

концентрации гербицида [4, 5]. 
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Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

являются одними из самых важных проблем, стоящих перед человечеством. 

В настоящее время усиливается внимание к малым рекам, что обусловлено 

их особой экологической ролью. Одно из главных направлений в изучении 

водных экосистем – региональная оценка состояния водных объектов. В этой 

связи важной и актуальной задачей является изучение экологического 

состояния малых рек Башкортостана на примере р. Дёма, которая является 

питьевым источником и местом добычи ихтиоресурсов для многих 

населенных пунктов и малых городов [1]. 

Цель исследования – изучение экологической характеристики малой 

реки Демы и выявление степени ее загрязненности в условиях 

антропогенного воздействия. 

Река Дема представляет собой равнинную реку, пересекающую 

степную и лесостепную зоны. Общая длина реки 535 км, из которых 420 км 

находятся в границах Башкортостана. Площадь водосбора 12 800 км
2
. Река 

Дема протекает по 6 районам: Бижбулякский, Миякинский, Альшеевский, 

Давлекановский, Чишминский, и впадает в реку Белая в г. Уфе. Среди 

основных источников загрязнений реки Дема можно выделить  

ОАО «Миякимолзавод», ОАО «Башкирский Бройлер», ООО «Раевсахар», 

Давлекановский молочный комбинат, сточные воды которых поступают в 

реку, а также сельскохозяйственные угодья, автотранспортные предприятия, 

железная дорога и множество несанкционированных свалок. 

Исследованы следующие показатели: водородный показатель, 

хлориды, ХПК, БПК, аммоний, нитриты, нитраты, сульфат-ионы. Особое 

внимание было уделено опасным экотоксикантам: тяжелым металлам (медь, 

цинк, никель, железо, марганец), фенолам и нефтепродуктам. Также был 

проведен опыт на фитотоксичность [2]. 

На основе полученных результатов установлено, что наибольшее 

количество загрязняющих веществ  приходится на период половодья с мая по 

июнь. 

Так, например, для оценки качества воды в реке Дема определяли 

содержание сульфатов. Известно, что содержание сульфатов ухудшает 

органолептические свойства воды. Результаты содержания сульфатов в 

пробах речной воды в 5 районах Республики Башкортостан представлены на 

рисунке 1. Наблюдается превышение ПДК в четырех районах, наибольшее в 

Давлекановском районе в 1,5 раза. 
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Рисунок 1 – Содержание сульфатов в воде реки Дема (ПДК р/х – 100 мг/дм
3
) 

 

Проведенные химико-аналитические исследования свидетельствуют  

о неравномерности распределения загрязняющих веществ в водном объекте  

р. Дёма. Изучение динамики изменения содержания основных загрязняющих 

веществ в воде показало увеличение в период весеннего половодья таких 

показателей, как ХПК, БПК5, взвешенные вещества, по сравнению  

с аналогичными показателями в период осенних дождевых паводков. Таким 

образом, малая река Дёма на территории республики Башкортостан и вне 

испытывает совершенно разную антропогенную нагрузку в зависимости от 

гидрологического режима реки и сбросов сточных вод. Установлено, что на 

качество речной воды существенное влияние оказывают близлежащие 

техногенные источники, в частности предприятия агропромышленного 

комплекса, а также несанкционированные свалки, расположенные  

в непосредственной близости от побережья реки Демы 
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Традиционная технологическая схема биологической очистки городских 
сточных вод в настоящее время не способна обеспечить снижение 
концентраций соединений азота и фосфора в очищенной воде до нормативных 
показателей, что приводит к поступлению их в большом количестве в водоемы 
[1]. Для эффективного удаления биогенных элементов широкое применение 
находит способ биологической обработки отходов, основанный на чередовании 
аэробных, анаэробных и аноксидных зон в аэротенке, что способствует 
формированию новых биологических сообществ активного ила [2].  

Биологическое удаление фосфора связано с ростом и развитием 
фосфатаккумулирующих микроорганизмов, которые обладают способностью 
накапливать фосфор в составе полифосфатных гранул клетки, используя в 
запасных целях для последующего потребления. При этом фосфорные 
резервные гранулы микроорганизмов могут быть внутри- и внеклеточными, и 
представлять собой неорганические и органические соединения фосфора [3]. 
Запасные полифосфаты бактерий представлены «нерастворимыми в кислоте» 
полимерами с длинными цепями фосфатных групп [4]; они присутствуют в 
цитоплазме различных прокариот [5]. Кроме того, на внешней поверхности и в 
плазматической мембране бактериальных клеток обнаруживаются 
«растворимые в кислоте» полифосфаты с короткими цепями мономерных 
остатков [4]. Фосфатаккумулирующие бактерии используют энергию 
деструкции полифосфатов для синтеза полимерных насыщенных оксикислот.  

Аккумулирование полифосфатов в клетках с поглощением ортофосфатов 
из среды культивирования протекает в условиях аэробиса [6]. В литературных 
источниках при описании бактерий, способных к накоплению фосфора, часто 
упоминаются представители р. Acinetobacter. Однако в микробном сообществе 
активного ила довольно много бактерий-фосфатаккумуляторов; это - широко 
распространенные рр. Pseudomonas, Aerobacter, Beggiatoa, Aeromonas и E.coli, 
Zoogloea ramigera и реже встречающиеся рр. Klebsiella, Enterobacter, Moraxella, 
Mycobacterium [7]. На процесс фосфатаккумуляции клетки существенное 
воздействие оказывают количество органического субстрата, количество 
нитратов и нитритов, рН среды, возраст активного ила, температура, 
окислительно-восстановительный потенциал, содержание металлов, 
концентрация кислорода в аэробной зоне [8]. 

В результате представленных исследований была определена удельная 
фосфатаккумулирующая способность бактериальных культур (изолят А, В, Р), 
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выделенных из сообщества активного ила, функционирующего в процессе 
биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Фосфатаккумулирующая способность (ФА)  

бактериальных культур активного ила 
 

Согласно результатам модельных экспериментов неидентифицированные 
Грам-отрицательные кокки Аcinetobacter sp. штамм АА41 (изолят А) способны 
к формированию полифосфатных гранул и характеризуются удельной 
фосфатакумулирующей способностью до 1,1 мгРО4

3-
/дм

3
×КОЕ. Высокие 

показатели поглощения фосфатов из питательной среды обусловливают 
перспективность дополнительных исследований выделенной культуры с целью 
применения ее в технологии биологической очистки сточных вод. 
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Пробиотики – это препараты из живых микроорганизмов, которые при 

введении в организм человека или животного оказывают положительное 

действие на физиологические, биохимические и иммунные реакции организма-

хозяина посредством оптимизации состава его кишечной микрофлоры. К 

пробиотическим микроорганизмам относят бактерии рр. Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Escherichia, Bacillus, Saccharomyces, Streptococcus и др. [1].  

Согласно определителю Берджи [2], бактерии рода Bacillus представляют 

собой грамположительные подвижные палочки размером 0,5-2,5×1,2-10 мкм. 

Они характеризуются высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам и 

обнаруживаются в разнообразных местообитаниях. Наиболее широко 

распространенным и изученным представителем р. Bacillus является Bacillus 

subtilis. 

B. subtilis является важным продуцентом протеаз, амилаз, аминокислот, 

некоторых полисахаридов и других соединений, а также полипептидных 

антибиотиков. Ввиду наличия антагонистических свойств против целого ряда 

возбудителей, в том числе фитопатогенов. В последнее время особое внимание 

уделяется применению бактерий B. subtilis в качестве пробиотических 

препаратов, поскольку они соответствуют следующим требованиям [3]: 

оказание положительного эффекта на организм хозяина, непатогенность и 

нетоксичность, способность выживать в желудочно-кишечном тракте. 

Лечебное введение B. subtilis позволяет использовать данный 

микроорганизм в качестве пробиотика по четырем основным направлениям:  

-  для защиты от кишечных патогенов;  

- от дыхательных патогенов;  

- для устранения дисбактериоза при антибиотикотерапии;  

- для усиления переваривания и продвижения пищи [4]. 

Пробиотические препараты могут представлять собой споры одной или 

нескольких культур. К примеру, доказано положительный эффект 

пробиотических препаратов на основе B. subtilis и B. licheniformis на 

желудочно-кишечный тракт животных [5]: собак [6], коров [7], свиней [8]. Что 

касается монокультур B. subtilis, их применение может улучшить показатели 

роста, повысить эффективность кормления, регулировать индекс сыворотки и 

уменьшить количество вредных бактерий в кишечном тракте бройлерных 

цыплят [9]. 
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Таким образом, бактерии B. subtilis являются перспективными в области 

ветеринарии, поскольку отвечают всем требованиям к пробиотическим 

микроорганизмам и проявляют эффективность в виде монокультуры или в 

совокупности с другими микроорганизмами. 
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Современное сельское хозяйство невозможно без применения химических 

средств защиты растений. Среди последних следует выделить гербициды,  

занимающие лидирующее положение по объемам применения [1]. Это 

необходимо, но такое широкое и частое использование приводит к появлению 

устойчивых сорных растений, что в свою очередь, вынуждает аграриев 

увеличивать дозировку и/или прибегать к сочетанию действующих веществ 

(ДВ) различного механизма действия [2]. Однако при этом у культивируемых 

растений проявляется «гербицидный стресс», что приводит к сокращению 

срока вегетации, так как в этот момент они останавливаются в развитии и 

росте. Кроме того, бесконтрольное повышение доз ДВ ведет к накоплению в 

почве последних. Что небезопасно с точки зрения благополучия человека и 

окружающей среды. Одним из широко известных способов утилизации 

ксенобиотиков является их биодеградация бактериями. 

Резюмируя вышесказанное, целью нашей работы являлся поиск штаммов-

деструкторов гербицидов для нивелирования гербицидного стресса (P  B-

pl  t  tr    m t   t    b  t r  ). Для достижения этого, помимо способности к 

деструкции гербицидов, необходимо наличие таких полезных свойств как  

фиксация атмосферного азота, мобилизация фосфатов, фитогормональная и 

фунгицидная активность. Именно данными свойствами обусловлен вклад 

бактерий в качестве антистрессантов [3-6]. 

Штаммы бактерий были выделены из образцов почв, подвергшихся 

антропогенному воздействию. В качестве элективной среды использовали 

среду, где в качестве единственного источника углерода выступал гербицид. 

Всего выделено 14 изолятов, обладающих способностью к деструкции 

гербицидов  «Октапон экстра», «Спецназ», «Дикамба», «Наномет», «Флоракс» 

и «Чисталан». 

Критериями отбора нужного штамма, помимо способности к деструкции 

гербицидов, служила способность к усваиванию атмосферного азота, 

солюбилизации фосфатов и фитогормональная активность. Данным 

требованиям отвечали два штамма - Pseudomonas plecoglossicida CH5%2 и  

P. avallanae 6CH2. Результаты исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Характеристики штаммов для нивелирования гербицидного стресса у растений. 

Штамм 

Нитрогеназная 

активность,  

нмоль С2H4•ч
-1
•мл

-1
 

Синтез 

ауксинов, 

нг/мл 

Солюбилизация 

фосфатов 

P. plecoglossicida CH5%2 20,7 323±16 + 

P. avallanae 6CH2 19,8 169±8 + 

 

Кроме того, данные штаммы проявляли фунгицидную активность в 

отношении фитопатогенных грибов родов Fusarium, Bipolaris, Alternaria и 

Rhizoctonia. 

В заключение можно сказать, что по совокупности характеристик 

представленные штаммы могут быть отнесены к P  B и использованы в 

качестве биопрепаратов данной направленности. Дальнейшие исследования, в 

том числе полевые испытания в условиях открытого грунта, позволят глубже 

понять их антистрессовые механизмы. Следует подчеркнуть, что устойчивость   

штаммов P. plecoglossicida CH5%2 и P. avallanae 6CH2 к гербицидам позволяет 

использовать их в составе баковых смесей при обработке, не меняя 

сложившуюся технологию обработки, что является экономически выгодным и 

технологичным. 

 

Список литературы 

 

1.Aktar W., Sengupta, D., Chowdhury A. Impact of pesticides use in agriculture: 

t   r b   f t    d     rd  //I t rd   . T x   l. 2009 V. 2 № 1 P. 1-12. 

2.Zargar M., Bayat M., Lyashko M., Chauhan B. Postemergence Herbicide 

Applications Impact Canada Thistle Control and Spring Wheat Yields // 

Agronomy journal. 2019 V. 111 P. 2874-2880. 

3.Spaepen S., Vanderleyden J., Okon Y. Plant growth promoting actions of 

rhizobacteria // Advances in Botanical Research. 2009 V. 51 P. 283–320. 

4.Bakaeva M., Chetverikov S., Korshunova T., Loginov O. The new bacterial strain 

Paenibacillus sp. IB-1: A producer of exopolysaccharide and biologically active 

substances with phytohormonal and antifungal activities. Applied Biochemistry 

  d    r b  l  y. 2017 V. 53 № 2 P. 201-208. 

5.Kloepper J.W., Ryu M., Zhang S. Induced systemic resistance and promotion of 

plant growth by Bacillus sp. Phytopathology. 2004 V. 94 P. 1259–1266. 

6.Rubin et al., 2017Rubin R.L., van Groenigen K.J., Hungate B.A. Plant growth 

promoting rhizobacteria are more effective under drought: a meta-analysis // Plant 

and Soil. 2017 V. 416 P. 309–323. 

  



Секция «Биотехнология»  

 

133 

 

УДК 579.66:547.94 

А.А. Шакирова, Н.И. Петухова, Л.Ф. Махмутова, В.В. Зорин 

ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА РОСТ И ЛИПИДООБРАЗОВАНИЕ 

ПРОДУЦЕНТА АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ 

 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 

e-mail: metilorang89@mail.ru  

 

В условиях тепличного хозяйства для повышения продуктивности и 

качества сельскохозяйственных и декоративных культур растений широко 

используется искусственное освещение. Однако свет может играть важную 

роль в жизнедеятельности не только фототрофов, к которым относятся 

растения, но и хемоорганотофных организмов. В частности, свет может влиять 

на морфогенез, метаболические процессы и продуктивность некоторых грибов, 

в том числе синтезирующих биологически активные вещества. Это делает 

целесообразным исследование необходимости использования искусственного 

освещения при создании высокопродуктивных экологически чистых грибных 

технологий синтеза биологически активных веществ.  

В настоящей работе исследовано влияние света на дифференциацию 

мицелия и липидообразование гриба Mortierella alpinа ГР-1 – продуцента 

арахидоновой кислоты, использующейся в качестве лекарственного средства, 

пищевой и кормовой добавки, стимулятора роста и антистрессовой 

устойчивости растений.  

Гриб выращивали в чашках Петри при температуре 23-25
0
С в течение  

20 суток на среде, содержащей овсяные хлопья (60 г/л), пивную дробину  

(60 г/л), глицерин (20 г/л) и сульфат цинка (0,3 г/л). В одном варианте гриб 

культивировали в темноте, а в другом варианте чашки Петри ежедневно 

освещали лампой дневного света в течение 8-10 ч. 

В результате исследования было установлено, что свет оказывает 

существенное влияние на дифференциацию грибного мицелия: в темноте более 

эффективно формируются воздушные гифы, а на свету более активно 

развивается субстратный мицелий. В отсутствии света выход воздушного 

мицелия был в 2 раза больше, а выход субстратного мицелия был в 1,5 раза 

меньше, чем в условиях искусственного освещения.  

При этом было обнаружено, что свет мало влияет на содержание липидов 

в грибном мицелии, но вызывает изменение их жирнокислотного состава. 

Содержание арахидоновой кислоты достигает наиболее высокого значения 

(71% от суммы жирных кислот) в липидах воздушного мицелия, выращенного в 

темноте.  

Таким образом, полученные результаты показывают, что для получения 

арахидоновой кислоты с помощью гриба Mortierella alpinа ГР-1 искусственное 

освещение не требуется.   
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Для преподавателя вуза важно преподнести материал любого предмета в 

таком виде, чтобы студенты смогли качественно изучить и освоить 

установленные компетенции программы дисциплины, крепко запомнить 

глубинные основы и главные особенности всех разделов, тем предмета. 

Задача нелегкая, современные сложности, влияющие на эффективность 

обучения, вызваны навыками, приобретенными молодыми людьми в результате 

активного использования с детства электронных средств: компьютеров, 

сотовых телефонов, ресурсов Интернета. Технические средства ХХ1 века 

привели к развитию клипового восприятия и некритичного мышления, 

ухудшению концентрации, внимания и способности к целостному пониманию 

учебного материала, особенно большого по объему, быстрому уставанию. У 

молодежи сформировано неглубокое поверхностное мышление и 

кратковременная память, наблюдается быстрое забывание и не умение работать 

с текстом, выполнять его анализ – не освоен процесс выделения главного 

(центрального, ключевого), определение второстепенного и построения 

последовательных (логических) цепочек. Студенту трудно работать с длинным 

текстом, занимающим много страниц, а для запоминания (заучивания) учебного 

материала требуется больше времени и повторений, чем его сверстникам из ХХ 

века. Также сегодня у учащихся проявляется тенденция по передаче части 

деятельности своего мозга - функций запоминания и хранения информации - 

техническим устройствам: компьютерам, искусственным накопителям памяти. 

Внешние средства памяти негативно действуют на долговременную память 

человека, ухудшают внимание. Молодежь активно развивает навыки по поиску 

и извлечению информации из электронных средств, из Интернета. [1, 2] 

Преподаватель ищет методы, повышающие эффективность 

образовательного процесса и работы студентов. Одним из таких методов 

является изменение формы преподнесения информации, преобразование 

длинного, сложно нагроможденного материала, вызывающего дискомфорт, в 

готовый к употреблению малообъемный, легко воспринимаемый и 

понимаемый. Преподаватель «упаковывает» материал - сжимает его, выделяя 

основные положения по теме лекции в виде логических цепочек с 

обязательным проведением поэтапного анализа и разъяснения. Часть 

трудноусваиваемой информации наглядно представляется в виде обобщающих 

таблиц, схем, инфографики, которые излагаются в ходе лекции или в итоговой 

части при формулировании основных выводов. 
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Рассмотрим на примере. В теме «Глобальные проблемы. Потепление 

климата» аудиторией трудно воспринимаются характеристики парниковых 

газов (ПГ), когда они сведены в одну таблицу, а под таблицей приходится 

рассматривать дополнительный разъясняющий текстовый материал. 

Совершенно другой результат наблюдаем, если по каждому ПГ привести 

краткую характеристику с цветовым выделением особенностей и опорных 

позиций (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Характеристика парникового газа 

 

Короткая и наглядная информация воспринимается легче и быстрее, 

также студент считывает алгоритм для запоминания, применимый для всех ПГ: 

наименование ПГ → сравнение тяжести воздействия по отношению к СО2 → 

концентрация в атмосфере → дополнительное глобальное воздействие (при 

наличии) → средний срок существования в атмосфере → два источника 

поступления (антропогенный и природный) [3]. 

Таким образом, преобразование лекционного материала, компактное его 

изложение с включением обобщающих схем, инфографики, таблиц более 

привлекательно, позволяет эффективно изучить, освоить и запомнить. 
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Экологическое законодательство совершенствуется, меняется, сегодня 

при обращении с отходами на предприятии следует учитывают его категорию 

негативного воздействия на окружающую среду (КНВОС) и классы опасности 

(КО) отходов. Предприятия нефтегазовой отрасли – это I - II КНВОС. Итоговые 

документы по отходам: КЭР (I категория), ПНООЛР (II категория) [1]. 

Обращение с отходами производства и потребления на предприятиях I - II 

КНВОС требует наличие и ведение перечня документов. На начальном этапе 

важно грамотно провести инвентаризацию отходов и организовать их учет. 

Следует помнить, что учет отходов радиоактивного характера, биологических, 

медицинских, а также учет деятельности по заготовке металлолома, его 

хранению, способов переработки, реализации регулируются иными 

документами законодательства. Студенты трудно воспринимают любую тему 

по отходам применительно к разным КНВОС производства, наличие сводных 

таблиц и рисунков позволяет преподнести учебный материал доступнее, 

понятнее, учебный процесс становится эффективнее [2, 3]. 

Первичный учет отходов (ПУО) оформляют в виде таблиц в электронной 

форме и на бумаге по видам обращения (образование, переработка, 

обезвреживание, размещение) для отходов собственного производства, а также 

для отходов, принятых от других или переданных в сторонние 

специализированные организации. ПУО имеет ряд особенностей, связанных, 

во-первых, с КО отходов - требуется наличие разных пакетов документов; во-

вторых, с заполнением таблиц учета (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Отходы I - V класса опасности 

Наименование 
Отходы 

I - III КО IV КО V КО 

Наличие документов по 

идентификации 

паспорт отхода, 

химический состав отхода, 

определение КО 

химический состав 

отхода, 

подтверждение V КО 

Наличие лицензии 

(бессрочная), вид 

деятельности 

сбор, транспортирование, 

обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение  

не нужна 

Федеральная 

статотчетность 

подлежит подлежит 

Определение платы за 

НВОС от размещения 

отходов 

подлежит подлежит 
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Точность определения 

массы, знак после 

запятой, тонны 

до 3 знака  

(до кг) 

до 1 знака до 1 знака  

 

Количество отходов определяют взвешиванием (в тоннах), при 

невозможности измерения применяют действия (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Определения массы отходов 

 

Таблицы ПУО заполняют отдельно по структурным подразделениям 

(отдел, цех), такой учет выполняют на крупном производстве и в целом по 

филиалу (предприятию). Формы таблиц предприятие разрабатывает 

самостоятельно или пользуется документом Минприроды (таблицы 

приложений № 2 – 4 [4]), титульный лист оформляют в свободной форме. 

Данные учета обобщаются поквартально, за год, их хранят 5 лет. 
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Обучение студентов в вузе нефтегазового профиля связано с освоением 

высокотехнологичных видов деятельности. Современные технологии – это 
всегда результат накопления и обработки исторического опыта, без понимания 
логики и результатов которого сложно добиться профессиональных высот в 
любой отрасли. Современная нефтехимия – отрасль знания и сфера 
производства, требующие высокой производственной культуры и 
ответственности, т.к. связаны с серьезными технологическими и 
экологическими рисками. Изучение и обобщение исторического опыта 
развития отрасли, предотвращения и преодоления последствий аварий и 
техногенных катастроф имеет немаловажное значение для подготовки к 
профессиональной деятельности как в научной так и в производственной 
сферах нефтехимии [1]. 

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете 
исторические аспекты профессиональной деятельности изучаются в рамках 
различных дисциплин. В последние годы отмечается рост роли корпоративного 
музея в историческом образовании студенчества. Образовательная среда музея 
сегодня способна объединять элементы образовательный материал со 
средствами музейной педагогики, которая отличается большей 
эмоциональностью, образностью, нацеленностью на социально-
психологические и культурные особенности целевой аудитории. Отсюда – 
высокая познавательная и мотивационная эффективность музейных средств в 
образовательном процессе [2]. 

Классическое средство музейной работы – экскурсия. Но современные 
подходы к ее проведению – интерактивность, эмоциональность, визуализация – 
могут сделать экскурсию очень действенным и эффективным методом 
передачи знаний. С 2008 года при проведении экскурсии «Введение в 
химическую технологию» в музее истории УГНТУ для первокурсников 
технологического факультета ведется работа по созданию у обучаемых 
целоcтной cистемы взглядов на нефтехимический комплекс и взаимоcвязь 
происходящих в нем процессов. 

Для cоставления тематического плана экскурсии сотрудниками музея 
истории УГНТУ были использованы общенаучные методы иccледования: 
анализ педагогической, методической и технической литературы, учебно-
программной и нормативной документации высшей школы, изучение 
результатов контроля знаний студентов, качественный и количественный 
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анализ этих результатов. Особое значение придается исследованиям средств 
музейной педагогики [1]. 

Апробация проводилась в течение 2012-2020 гг. Общее чиcло участников 
эксперимента составило более 2,5 тыс. человек. Выводы производились на 
оcнове анализа отзывов первокурсников. В результате cформулированы 
следующие этапы ознакомления первокурcников: 

1. история и основные направления развития нефтеперерабатывающего и 
нефтехимического комплексов России на период до 2030 года; 

2. нефтехимический комплекс России и формирование первых 
вертикально интегрированных компаний (ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», 
ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и др.); 

3. история основных нефтехимических предприятий Башкирии: 
3.1. этапы становления и развития Уфимского ордена Ленина 

нефтеперерабатывающего завода: 
3.2. этапы становления и развития Ново-Уфимского 

нефтеперерабатывающего завода; 
3.3. этапы становления и развития Уфимского нефтеперерабатывающего 

завода им. XXII съезда КПСС (на примере производства синтетических жирных 
кислот, высших жирных спиртов и ароматических углеводородов); 

3.4. этапы становления и развития Уфимского завода синтетического 
спирта;  

3.5. становление флагмана нефтехимии страны – Салаватского 
нефтехимического комбината; 

3.6. вклад инженерно-технических работников и трудовых коллективов в 
развитие нефтехимической промышленности РБ; 

4. история кафедр «Нефтехимия и химическая технология», «Технология 
нефти и газа», «Биохимия и технология микробиологических производств», 
«Физическая и органическая химия», «Прикладная экология», «Промышленная 
безопасность и охрана труда», «Газохимия и моделирование химико-
технологических процессов», «Специальная химическая технология», «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» [2]. 

Музей, безусловно, является одним из активных участников процесса 
трансляции профессиональных знаний и умений. Сотрудники музея 
предоставляют студентам необходимые и вспомогательные ресурсы для 
освоения учебных тем во время экскурсий и специальных мероприятий. 
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Персонализированный вектор развития студентов, получающих 

квалификацию инженеров-биотехнологов, может быть реализован в нескольких 

направлениях: сельское хозяйство, производство биологически активных 

веществ, энергетика, пищевая промышленность, медицина, производство 

потребительских товаров, контроль состояния окружающей среды [1]. 

В 2020 году промышленными предприятиями предложено достаточное 

количество профессиональных стажировок для студентов старших курсов, 

направленных, в первую очередь, на формирование кадрового резерва, 

обладающего актуальными компетенциями. Как российские, так и зарубежные 

компании организовывают студенческие конференции, кейс-чемпионаты и 

хакатоны, основной мотивацией участия в которых является последующая 

стажировка в реальном производственном цикле.  

Преимуществом профессии биотехнолога является возможность 

трудоустройства по смежным профессиям в организациях различного профиля.  

В рамках индивидуальной образовательной траектории обучения 

студентов бакалавриата Казанского национального исследовательского 

технологического университета (КНИТУ), в том числе, по направлению 

19.03.01 – Биотехнология успешной следует признать производственную 

стажировку в международной компании «Pr  t r&  mbl » (г. Санкт-

Петербург) по сегменту потребительских товаров для бритья и ухода за телом 

бренда «  ll tt ». Персональная активность студентов во Всероссийском кейс-

чемпионате       ll     [2] обусловила приглашение его в указанную 

компанию.  

В рамках участия в кейс-чемпионате студенческой команде необходимо 

было предложить техническое решение по сокращению энергозатрат при 

производстве сухих стиральных порошков. Решение оказалось результативным, 

благодаря чему члены команды были приглашены в качестве стажеров. Этапы 

отбора состояли из серии тестов на логику и мышление, затем в течение месяца 

следовало три собеседования с руководителями различных подразделений 

производственного центра, включая вопросы на русском и английском языке.  

Неоспоримыми плюсами подобных мероприятий являются 

непосредственное знакомство с компанией и изучение необходимых 

компетенций, позволяющих успешно приступить к работе после окончания 

обучения в университете. Кроме этого, прохождение так называемой 
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«карусельной практики» [3], суть которой заключается в знакомстве с 

предприятиями разной направленности, позволяет студентам младших курсов, 

сформировать представление о специфике работы той или иной отрасли 

промышленности и деятельности научно-исследовательских институтов. 

Стажировки в этом смысле являются оптимальным вариантом, так как 

стандартно длятся от 3 до 6 месяцев, что позволяет достаточно глубоко 

«погрузиться» в проект, и при этом остается возможность выбора 

альтернативных вариантов технических решений. За весь период обучения в 

бакалавриате и магистратуре студент может успеть участвовать в нескольких 

программах стажировок и осознанно выбрать компанию после окончания 

обучения в бакалавриате. Более того, проектная деятельность является одним 

из видов деятельности при обучении в магистратуре, и построения 

индивидуальной образовательной траектории, направленной на реализацию 

проекта, в том числе, по заказу предприятия (целевая подготовка) позволяет 

достичь максимальной результативности обучения с точки зрения его 

практической направленности для построения карьеры. 

При прохождении отбора на подобные программы от обучающихся 

ожидается не только знание своих профессиональных дисциплин, но и так 

называемые «  ft  k ll », в которые входит межличностное и межкультурное 

общение, лидерство, широкая эрудиция, тайм-менеджмент, умение работать в 

команде и так далее [4]. 

Программы дополнительного образования реализуют возможности 

личностного роста за счёт организации проектных групп по разработке 

инновационно-технологических решений в рамках учебного процесса.  

Разнообразие возможностей позволяет обучающимся самостоятельно 

выбирать интересующую сферу профессиональной деятельности и быть 

востребованным на рынке труда. 
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Дистанционное обучение дает больше возможностей взаимодействия 

преподавателей и обучаемых. Важной составной частью химического 

образования является практикум – реальная работа с веществами. Поэтому 

дистанционное обучение химии как единственная форма химического 

образования не может быть полноценной. Чтобы, хотя бы частично 

компенсировать этот недостаток дистанционного обучения, учащимся можно 

предложить эксперименты которые они могут проделать сами с помощью 

веществ и посуды, имеющихся в любом доме [1,2].  

Природные индикаторы из разных растений можно получить 

самостоятельно самыми простыми методами в домашней обстановке. Для этого 

надо выбрать растения, растворы которых показывают себя как кислотно–

основные индикаторы [4]. Для приготовления индикаторов взяли 

краснокочанную капусту, шиповник, бузину черную, листья айвы и сок 

граната. Сначала приготовили растворы этих продуктов, а потом определили их 

в кислотно-щелочной среде. Ниже приводим рисунок и таблицу изменения 

цвета в разных средах природных индикаторов. 

       

 
 

Для приготовления индикаторов из фильтрованных или же обычных 

бумаг используем растворы природных растений. Способ приготовления очень 

прост: на фильтрованную или обычную бумагу с помощью пипетки капаем и 

раствор растений и это повторяем несколько раз. В разных средах цвет 

природных индикаторов меняет окраску в соответствии данным раствором [5]. 

Контраст цветов природных растений изменяется в соответствии с 

концентрацией их растворов. 
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Аналогично для определения кислотной среды, можно использовать 

газированную воду, а для щелочной среды разные виды моющих средств, и 

таким образом получаем интересные результаты. В качестве природного 

индикатора еще можно использовать базилик: цвет раствора очень яркий -

эксперимент успешно получается. 

В домашних условиях используя любой краситель и воду, белые цветы 

помещаем на один день в их раствор и в течение этого времени учащиеся 

наблюдают за процессом [3]. За 45 минут этот процесс наблюдать невозможно, 

а в домашних условиях это осуществимо. Таким образом, проводя 

эксперименты в домашних условиях и даже самые сложные темы можно легко 

объяснить. В итоге мы не только не теряем время, но и проводим интересные 

эксперименты дистанционно. 

 
 

В результате ученики могут сами в домашних условиях 

экспериментировать,что помогает развитию исследовательских навыков  даже в 

отсутствии химической лаборатории. 
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Микробиологическая промышленность отличается своей 
специфичностью, так как помимо общих вредных и опасных факторов, 
имеющихся в любом производстве, данная отрасль характеризуется наличием 
контактов с опасными биологическими агентами и их метаболитами [1]. 

В настоящее время мало изучено влияние биологических и химических 
условий культивирования (компоненты питательной среды, методы 
стерилизации, вторичные метаболиты и т.д.) на состояние человека в процессе 
производства биопрепаратов для деструкции нефти и нефтяных отходов. В 
связи с этим, была поставлена задача выявить влияние процессов 
культивирования микроорганизмов-нефтедеструкторов на работников с точки 
зрения биологических и химических факторов. Потенциальные риски и 
опасности, возникающие на этапах производства биодеструкторов сведены в 
таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Потенциальные риски и опасности этапов производства 
биодеструкторов 

Стадия 
технологического 

процесса 
Потенциальные риски и опасности 

Подготовка сырья, 
посуды и 
вспомогательных 
материалов 

-Химические ожоги, в результате контакта с  
веществами, используемыми при мойке посуды 
(соляная кислота, хромовая смесь) 
-Хромовая смесь является едким 
веществом,вызывает сильнейшие отравления при 
вдыхании и химические ожоги, кроме того, 
соединения шестивалентного хрома токсичны и 
канцерогенны. 

Приготовление 
питательной среды 
для посевного 
материала и для 
культивирования в 
ферментере. 

- Нежелательные последствия, вследствие контакта с 
вредными и опасными химическими веществами, 
используемыми для приготовления питательной 
среды 
- Как правило, компоненты питательной находятся в 
порошкообразном виде, вдыхание которых может 
привести к раздражениям слизистых тканей, 
аллергическим реакциям 
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Стерилизация 
питательной среды 
для посевного 
материала; 
стерилизация 
технологической 
системы для 
наработки 
биопрепарата; 
стерилизация 
питательной среды в 
установке 
непрерывной 
стерилизации 

-Прямой контакт персонала с дизельным топливом 
либо с другими нефтяными фракциями, способными 
вызвать отравления, аллергические реакции 
-образование бактериальных аэрозолей, которые 
несут в себе угрозу возникновения инфекций, 
аллергических реакций 
 

Культивирование 
посевного материала; 
засев ферментера и 
культивирование в 
них микроорганизмов 

-биологическая опасность, связанная с контактом с 
условно-патогенными микроорганизмами в процессе 
посева, пипетирования посевного материала; 
-воздействие на организм вредных  химических 
веществ - компонентов питательной среды; 
-угроза для персонала вследствие выброса в 
окружающую среду бактериального аэрозоля; 
-контаминация отработанного  

Центрифугирование -образование бактериальных или химических 
аэрозолей, при несоблюдении правил эксплуатации 
и техники безопасности 

Смешение 
биопрепарата с 
каолином 

-вдыхание каолиновой пыли, попадание каолиновой 
пыли/порошка в глаза. Каолин оказывает 
раздражающее действие на слизистые при вдыхании, 
может вызвать тошноту, сонливость,   
головокружение, кашель, затрудненность дыхания 

Лиофильное 
высушивание 

-биологическая опасность, связанная с контактом с 
микроорганизмами 
-образование бактериологических аэрозолей. 

 
Проведенный анализ технологии производства биодеструкторов еще раз 

подтверждает необходимость внедрения в микробиологические предприятия, 
производящие биодеструкторы, эффективных методов и мероприятий по 
обеспечению безопасных условий труда и сохранению здоровья работников 
производства. 
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Характерной особенностью технологических процессов в  
микробиологической промышленности является  наличие прямого контакта 
работников производства с опасными биологическими агентами, которые могут 
стать причиной возникновения инфекций, аллергических реакций на 
метаболиты микроорганизмов и других нежелательных последствий. Помимо 
биологической опасности микробиологическое производство несет в себе риск 
получения травм и профессиональных заболеваний в результате работы с 
опасными и вредными химическими веществами. Причем наиболее частой 
причиной возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, в рабочем 
процессе является нарушение работниками правил охраны труда и 
несоблюдение стандартных операционных процедур. В связи с этим 
необходима разработка активных методик и мероприятий для снижения 
вероятности нарушений работниками микробиологического синтеза правил 
безопасности и улучшения их осведомленности в вопросах  охраны труда, 
стандартных операционных процедур. С этой целью была разработана 
методика «БХ-тест» диагностики, направленная на выявление и профилактику 
нарушений безопасности рабочего процесса. Методика «БХ-тест» диагностики, 
заключается в следующем:  

1. Выявление опасных химических и биологических факторов, 
влияющих на безопасные условия труда работников 

2. Определение группы работников, подвергающихся действию опасных 
биологических и химических факторов. 

3. Присвоение работникам категории «диагностической группы» на 
основании индивидуального анализа вероятности возникновения нарушений 
безопасности технологического процесса.  

4. Реализация мероприятий, направленных на раннее выявление и 
предупреждение возможных нарушений правил охраны труда и стандартных 
операционных процедур. 

Перед тем, как приступить к процедуре «БХ-тест» диагностики 
рекомендуется ввести систему диагностических групп. Это предлагается для 
того, чтобы создать дополнительную мотивацию среди работников, так как чем 
выше категория группы, тем слабее требования к прохождению диагностики и 
реже периодичность ее проведения. Так, в методе присвоения категории 
необходимо учитывать стаж и компетентность работника в области охраны 
труда. Также в рамках диагностической группы возможно проведение анализа 
трудового процесса работников, а именно создание статистики «слабых мест», 
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выявление проблемных зон у работников всей категории в целом. Предлагается 
ввести следующие диагностические группы: 

1) I – стаж работы менее 2 лет либо ранее были выявлены нарушения 
правил охраны труда и несоблюдение стандартных операционных процедур 

2) II – стаж работы от 2 до 5 лет либо менее двух лет, с положительным 
результатом предыдущей «БХ-тест» диагностики, либо более 5 лет, но были  
выявлены нарушения правил охраны труда и несоблюдение стандартных 
операционных процедур 

3) III - стаж работы более 5 лет либо от 2 до 5, но с положительным 
результатом предыдущей «БХ-тест» диагностики. 

В процессе «БХ – диагностики» предполагается, что работники, 
подвергающиеся действию химических и биологических факторов, проводят 
рабочие операции согласно стандартным операционным процедурам, но вместо 
опасных и вредных веществ используют диагностические вещества. В качестве 
таких веществ рекомендуется применение безопасных легкосмываемых 
химических веществ на водной основе с различными красителями. Причем для 
каждого вида диагностируемого химического и биологического фактора 
применяется разный краситель. Так, при несоблюдении правил охраны труда 
либо при нарушении стандартных операционных процедур диагностирующее 
вещество будет оставлять красящий след. Данный метод позволит определить 
вещества и процедуры, где работник не соблюдает правила безопасного 
технологического процесса. Также данный метод позволит выявить 
правильность обращения с оборудованием. Так, например, при несоблюдении 
правил эксплуатации центрифуги, диагностирующее вещество образует 
цветное аэрозольное облако, что будет выявлено на стенках оборудования. 
Данный метод позволяет диагностировать компетентность работника в области 
охраны, а также позволить выявить необходимость проведения обучения и 
«слабые места» в работе лаборанта, касаемо стандартных операционных 
процедур, правил охраны труда. 

Далее после выявления у работников нарушений безопасного процесса 
микробного синтеза, рекомендуется еще раз изучить нормативные документы   
стадий производства, где выявлены нарушения. После прохождения повторного 
инструктажа работник должен решить тесты, состоящие из 20 заданий. 
Положительным результатом считается допущение не более 2 ошибок. В 
случае неудовлетворительного результата, обучение повторяется до тех пор, 
пока не будет достигнут положительный результат. Далее для закрепления 
полученных данных, лаборант I диагностической группы  проходит «БХ» 
диагностику той операции, где были выявлены ошибки.  Работники II и III 
групп на данном этапе заканчивают систему диагностики.   

Ключевой особенностью методики «БХ-тест» диагностики является 
использование общедоступных средств. Представленная методика повышения 
компетентности работников в знаниях технологического процесса и правилах 
охраны труда применима не только в микробиологической, но и также во всех 
отраслях химической промышленности.  
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Бально-рейтинговая система одна из современных технологий, которая 

используется в менеджменте качества образовательных услуг. Система бально-

рейтинговой оценки знаний является основным инструментом оценки работы 

студента в процессе учебно-производственной, научной, внеучебной 

деятельности и определения рейтинга выпускника на выходе.  

В ФГБОУ ВО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический 

Университет» такая система оценки знаний учащихся внедрена и широко 

используется в процессе обучения. Для получения зачета или оценки за экзамен 

по дисциплине предлагается бальная система оценивания работы студентов.  

По дисциплине «Химия» содержание курса одного семестра разделено на 

пять модулей. По каждому модулю студенты набирают определенное 

количество баллов. 

Условием допуска к экзамену является выполнение всех лабораторных 

работ. В случае пропуска лабораторной работы студент должен ее отработать. 

Если не выполнены контрольные работы и не защищены домашние задания, в 

конце семестра выполняется итоговая контрольная работа в форме тестовых 

заданий с максимальной оценкой – 15 баллов (минимальное количество баллов 

– 9). К экзамену допускаются студенту, набравшие по результатам работы в 

семестре не менее 60 баллов.  

Суммарный балл за работу учитывается в двух семестрах при проведении 

итогов за год и определении итоговой оценки по дисциплине.  

Успешное участие в научно-технической конференции или олимпиаде по 

химии, а также активная работа на аудиторных занятиях среди студентов 

оценивается дополнительными поощрительными баллами. 

Применение бально-рейтинговой системы оценки студентов по 

химическим дисциплинам, несмотря на объем и сложность предварительных 

расчетов, показывает положительные результаты: повышается мотивация 

студентов к активной и систематической работе; упорядочивается система 

контроля знаний, умений и навыков которые приобретают студенты в процессе 

обучения; студенты получают мотивацию для участия в олимпиадах, 

конференциях и научно-исследовательских работах.  
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим 
этапом реализации основных образовательных программ (ООП) по 
направлению подготовки 19.04.01 Биотехнология по программам магистратуры 
«Энергосберегающие технологии производства топлива из возобновляемого 
сырья», «Технология, оборудование и автоматизация биотехнологических 
производств» и включает в себя государственный экзамен (ГЭ) и защиту 
выпускной квалификационной работы (ВКР). Общая продолжительность ГИА, 
в соответствии с учебными планами ООП, составляет 216 часов. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника в 
сфере биотехнологии, а также смежных направлений профессиональной 
деятельности и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 
направлению 19.04.01 Биотехнология. 

ООП магистратуры – взаимосвязанный и структурированный комплекс 
мероприятий, содержания, методов обучения и оценивания, которые должны 
быть реализованы в установленные временные рамки, чтобы достичь 
определенных целей образования и подготовки. 

Для успешной подготовки и прохождения итоговой аттестации 
разработана информационная подсистема, в которой описаны все ее этапы с 
использованием интеллект-карты «Блок 3: Государственная итоговая 
аттестация» (Блок 3 учебного плана по соответствующей ООП).  

Интеллект-карта – современная и удобная техника для структурирования 
информации в визуальной форме. Цель создания карты – получить целостную 
картину по итоговой аттестации. Интеллект-карта реализована в программе 
FreeMind – свободная бесплатная программа для создания карт памяти. Для 
работы необходимо установить программу Fr     d и переписать папку 
«ООП_19.04.01», содержащую базу данных по методическому обеспечению 
ООП, которая обновляется ежегодно при подготовке к итоговой аттестации. 

Интеллект-карта (рисунок 1) содержит следующие этапы подготовки к 
ГИА: порядок прохождения ГИА; подготовка и сдача государственного 
экзамена; подготовка и защита магистерской диссертации, которые 
отображаются в виде ветвей с пиктограммами соответственно номерам 1, 2 и 3. 

Пиктограмма 1 – порядок прохождения ГИА включает: нормативную 
правовую базу государственной итоговой аттестации магистратуры; программы 
ГИА, утвержденные ФГБОУ ВО «КНИТУ»; выписку из протокола заседания 
кафедры об утверждении тем ВКР и лист ознакомления магистрантов с 
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программой ГИА и темой ВКР; приказ об утверждении тем ВКР; дорожную 
карту прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы. 

 
Рисунок 1 – Интеллект-карта ГИА 

 

Организацию, руководство и контроль хода выполнения ГИА 
осуществляет выпускающая кафедра. Общий порядок выполнения ГИА 
предусматривает установленную последовательность действий, 
регламентированных по срокам. Все регламенты сведены в план-график 
подготовки ВКР для удобства использования выпускниками. 

Пиктограмма 2 – подготовка и сдача ГЭ включает: расписание экзаменов; 
перечень вопросов, выносимых на ГЭ, и рекомендации обучающимся по 
подготовке к экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы; 
порядок проведения междисциплинарного экзамена; состав экзаменационной 
комиссии; состав апелляционной комиссии и процедуру рассмотрения 
апелляций; протоколы результатов ГЭ. 

Пиктограмма 3 – подготовка и защита магистерской диссертации 
включает: график защит, состав ГЭК и апелляционной комиссии ГЭК; 
требования к содержанию ВКР; формы и образцы документов, необходимых 
для защиты магистерской диссертации, результаты защиты ВКР в соответствии 
с протоколом заседания ГЭК. 

При подготовке ВКР уделяется особое внимание соблюдению правил 
научно-исследовательской этики. Ветвь проверка на плагиат содержит 
информацию о порядке проведения проверки на наличие неправомерных 
заимствований из опубликованных источников. По результатам отчетов о 
проверке на заимствование ответственное лицо выпускающей кафедры выдает 
обучающемуся справку о проверке на объем заимствований с использованием 
системы «Антиплагиат.ВУЗ».  

Информация, представленная в виде интеллект-карты, несмотря на 
сжатость, содержит всю совокупность нюансов, свойств и особенностей 
проведения ГИА и позволяет обеспечить единство требований, предъявляемых 
при подготовке и сдаче ГЭ, а также при подготовке и защите ВКР, 
выполняемых на кафедре химической кибернетики ФГБОУ ВО «КНИТУ».  
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Активным и интерактивным методам обучения отводится важная роль в 

формировании и развитии профессиональных навыков у будущих 

специалистов. Эдгар Дейл показал, что интерактивные приемы обучения 

обладают высоким обучающим потенциалом: - интерактивное обучение 

формирует ключевые компетенции, которые готовят человека к реальной 

профессиональной деятельности; - интерактивная форма обучения создает 

условия для развития личности обучающегося как активного субъекта учебной 

деятельности, способного к инициированию и управлению своей 

деятельностью и непрерывному самообразованию; - интерактивное обучение 

побуждает обучающихся к исследованию явлений и процессов, к поиску, 

самостоятельному решению поставленных задач и проблем [1]. Рассмотрим 

образовательные технологии, повышающие качество образования и 

формирующие у студентов необходимые компетенции: Технология блочно-

модульного обучения, метод обучения, при котором содержание учебного 

материала организовано в рамках модулей (крупных блоков). Результатом 

блочно-модульного обучения могут служить образовательные кластеры, 

выполненные в виде схем и таблиц. Технология укрупнения дидактических 

единиц улучшает показатели обучения за счет значительной экономии учебного 

времени. Укрупненная дидактическая единица состоит из логически различных 

элементов, обладающих информационной целостностью. Компьютерные 

технологии позволяют отрабатывать и контролировать усвоение лекционного 

материала в ходе выполнения практических и лабораторных работ и создавать 

собственные проекты. Компьютерные технологии индивидуализируют процесс 

обучения, увеличивают скорость и качество усвоения учебного материала, 

позволяют имитировать участие в процессах, происходящих на экране 

монитора [2]. 

Интерактивные методы обучения, образовательные технологии вовлекают 

обучающихся в активную образовательную деятельность. 
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