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АННОТАЦИЯ
Было исследовано содержание тяжелых металлов: медь, цинк, молибден и железо в водах хвостохранилища
Ванадзорского химического комбината и в реках, протекающих по территории города Ванадзор, Памбак, Тандзут, Ванадзор и Лернапат. В водах хвостохранилища Ванадзорского химического комбината показатель ионов меди
в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию, а в реках Тандзут и Лернапат приблизительно в 10
раз. Показатель ионов цинка приблизительно в 13 раз превышает предельно допустимую концентрацию в водах
хвостохранилища Ванадзорского химического комбината, в водах реки Ванадзор в 11 раз, Тандзут в 12 раз, а водах
реки Лернапат в 15 раз.
ABSTRACT
The containment of some heavy metals in the tailing of Vanadzor Chemical factory and in the waters of Pambak,
Tandzut, Vanadzor and Lernapat rivers was studied. The index of copper ion in the waters of tailing of Vanadzor Chemical
factory was about 20 times, in the waters of Tandzut and Lernapat rivers - about 10 times exceeded the permissible limit
concentration.
The index of zinc ion in the waters of tailing of Vanadzor Chemical factory were about 13, in the waters of Vanadzor
river - 11, in the waters of Tandzut river - 12, and in the waters of Lernapat river - 15 times exceeded the maximum permissible
concentration.
Ключевые слова: рекреация, поверхностные и грунтовые воды, сточные воды, фотоколориметр, концентрация.
Keywords: recreation, surface and ground water, wastewater, photocolorimeter, concentration.
________________________________________________________________________________________________
_________________________
Библиографическое описание: Залинян С.А., Мурадян А.С. Содержание некоторых тяжелых металлов в водах хвостохранилища ванадзорского химического комбината и в реках, протекающих по городу Ванадзор // Universum: химия
и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81). URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11323
(дата обращения: 06.03.2021).
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В настоящее время стоит важнейшая задача исследовать поверхностные и грунтовые воды, химический состав помои, оценить их экологическое состояние в связи с неоднородной функцией водосборных бассейнов рек и рациональное употребление вод
[4, стр. 118-124]. Социальная и экономическая деятельность разных сред оказывает негативное влияние
на поверхностные и грунтовые воды, на воды рек, озер
и водосборных бассейнов, в результате чего в реках,
водохранилищах и водоводах, сбрасываются химически вредные и токсичные вещества биологического происхождения [1, 160 с.; 2, стр. 602-607].
Управление водными ресурсами, рациональное
потребление, задачи сохранения и более продуктивные решения исходят из необходимости. Первичной
задачей стала оценка качества воды, контроль соблюдения и более рациональное употребление, которое
изменяется в течение года, особенно обусловливается антропогенными факторами, естественно климатическими и естествоведческими компонентами [3, стр. 101-103; 5, стр. 73-77].

Материалы и метод исследования
Исследования проводились фотоколориметрическим методам анализа которая относится к оптическим методам анализа с приборам фотоколориметром КФК-2. Определины концентрацию содержание
некоторых тяжелых металлов: медь, цинк, молибден
и железо в реках Памбак и его притоки: Тандзут,
Лернапат, Ванадзор протекающие по территории города Ванадзор и воды хвостохранилища Ванадзорского химического комбината. Полученные данные
на приборе фотоколориметра внесли, регистрированным оптическим различием и формулой Ламберт-Бугер-Бера [6, стр. 41, 87, 114].
Ход работы
По данным анализам выяснилось, что в водах
реки Памбак и его притоках, протекающих по территории города Ванадзор и в водах хвостохранилища химкомбината, содержание тяжелых металлов:
медь, цинк, молибден и железо разное. Итоги эксперимента представлены графическим изображением
(изображение 1-4).

Рисунок 1. Содержание меди в водах хвостахранилища Ванадзорского химического комбината
и в водах рек Памбак, Тандзут, Лернапат и Ванадзор (мг/л)

Рисунок 2. Содержание цинка в водах хвостахранилища Ванадзорского химического комбината
и в водах рек Памбак, Тандзут, Лернапат и Ванадзор (мг/л)
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Рисунок 3. Содержание молибдена в водах хвостахранилища Ванадзорского химического комбината
и в водах рек Памбак, Тандзут, Лернапат и Ванадзор (мг/л)

Рисунок 4. Содержание железо в водах хвостахранилища Ванадзорского химического комбината
и в водах рек Памбак, Тандзут, Лернапат и Ванадзор (мг/л)
Данные 1-ого изображения показывают, что в
процессе изучения тяжелых металлов в водах хвостохранилища Ванадзорского химического комбината
(яды) показатель иона меди (0.02 мг/л) приблизительно в 20 раз превышает предельно допустимую
концентрацию (ПДК). В водах реки Памбак показатель иона меди было 0.0012 мг/л: приблизительно
1.2 раза, в реке Тандзут и Лернапат показатель иона
меди 0.01 мг/л, приблизительно 10 раза превышали
предельно допустимую концентрацию, а в водах
реки Ванадзор ионы меди не обнаружены.
Данные выяснения 2-ого изображения показывают, что изученные из тяжелых металлов показатель
ионов цинка в водах хвостохранилища Ванадзорского химического комбината было 0.15 мг/л которое
приблизительно 15 раз превышает ПДК. Точно такое
изображение в полученных показателах, в частности
в водах реки Ванадзор показатель ионы цинка было

0.013 мг/л приблизительно 13 раза, в водах реки
Тандзут 0.11 мг/л, приблизительно 11 раз, Лернапат
0.12 мг/л, приблизительно 12 раза превышает предельно допустимую концентрацию, а в водах реки
Памбак показатель ионов цинка было ниже нормы
0.001 мг/л. Выяснения 3-ого и 4-ого изображения
показывают что иццледованные нами всех обектах
показатели ионов железа и молибдена были достаточно ниже хормы. Таким образом в водах показатель
ионы молибдена в хвостохранилище Ванадзорского
химического комбината (яды) было 0.01 мг/л, а меди
0.04 мг/л, в водах рек Ванадзор, Памбак и Тандзут
ионы молибдена не обнаружены, взамен ионы меди
в водах отмечанных рек соотвественно было 0.03 мг/л,
0.008 мг/л и 0.06 мг/л, а водах реки Лернапат показатель ионы молибдена были 0.01 мг/л, а железа
0.05 мг/л.

Список литературы:
1. Едоян Р.А., Залинян С.А., Едоян Т.В. Экологические проблемы сточных вод. Е., 2014, стр. 160.
2. Едоян Р.А., Залинян С.А., Акопян А.Х., Едоян Т.В. Динамика гидрофизического и гидрохимического качество
речных вод Ванадзор и Лернапат на территории Ванадзор. Вестник инженерной академии Армении. Том 10,
№ 3, Е. 2013, стр. 602-607.
3. Едоян Т.В., Овсепян Г.Е. Опасное воздействие тяжелых металлов в воде на здоровье человека. Вестник
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АННОТАЦИЯ
Растение картофеля относится к семейству Пасленовых, роду Solanum L, который включает в себя несколько
десятков видов, различающихся по ботаническим и биологическим признакам. Исследования проводились в
окрестностях города Ванадзор, на сельскохозяйственных почвах Лорийской области Республики Армения. Природно-климатические условия в высокогорном поясе в некоторой степени неблагоприятны для роста и развития
растений картофеля, однако в высокогорном поясе урожайность с одного растения выше по сравнению с урожаем
в низкогорном поясе, так как ассимиляты фотосинтеза больше накапливаются в апикальном утолщении клубней
столона. Это можно рассматривать как приспособление для поддержания жизнеспособности растений в высокогорном поясе.
ABSTRACT
The potato plant belongs to the Solanaceae family, genus Solanum L, which includes several dozen species that differ
in botanical and biological characteristics. The research was carried out in the vicinity of the city of Vanadzor, on the
agricultural soils of the Lori Region of the Republic of Armenia. Natural and climatic conditions in the high-mountain
belt are, to some extent, unfavorable for the growth and development of potato plants, however, in the high-mountain
belt, the yield per plant is higher compared to the yield of the lower mountain belt since the assimilates of photosynthesis
are more accumulated in the apical thickening of the stolon’s tubers. This can be considered as an adaptation for maintaining
the viability of plants in the high mountain belt.
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Введение

Материал и метод

Растение картофеля относится к семейству пасленовых (Solanaceae), роду Solanum L, который
включает несколько десятков видов, отличающихся
ботаническими и биологическими особенностями.
Родина картофеля – Южная Америка (Чили, Перу,
Боливия), где картофель обрабатывался еще до нашей
эры. В Европе картофель начали выращивать в конце
XVI в., а в России – в конце XVIII в. Вначале он выращивался как лекарственное растение. Из огромного
видового разнообразия наиболее распространен
вид Solanumtuberozum L. Большой вклад в изучениe
видового разнообразия и сфер применения внесли
ученые Н.И. Вавилов и С.М. Букасов. В культуре
умеренного климата является однолетним, так как
клубни не выдерживают зимних заморозков. В пище,
в разных отраслях хозяйства используют клубни
картофеля, которые образуются на верхушках столонов [1; 2; 4; 8].
Растение картофеля имеет важное значение
в агротехническом производстве. В качестве предшественников для картофеля подходят зерновые,
особенно яровые. Применение ряда агротехнических
мероприятий (глубокая вспашка, систематическая
междурядная обработка, окучивание, подкормка)
способствует уничтожению сорняков.
Отходы переработки картофеля используются
на корм скоту [3; 4; 5; 11].
Клубень картофеля имеет разную окраску. Он
может не содержать пигменты и быть белым, например сорт Лорх, красным, розовым – Вольтман, фиолетовым, синим – Чуганка. Клубень картофеля
имеет разную форму: яйцевидную, круглую, грушевидную, удлиненную и т.д. [5; 6; 9].

Для определения темпов роста и развития картофеля на разных высотах над уровнем моря проведены морфологические измерения высоты стебля
каждого растения в четырех периодах развития. Для
оценки урожайности на разных высотах над уровнем
моря определена масса клубней каждого растения
картофеля.
Исследование фенологии растений картофеля
показало, что фактическая продолжительность его
вегетации и отдельных межфазных периодов лимитируется температурой и влажностью.
Фенологические этапы развития картофеля:
прорастание всходов, бутонизация, цветение и созревание – характеризуют формирование биологической
продуктивности.
У раннеспелых сортов вегетационный период
от всхожести до созревания длится 70–80 дней, у
среднеспелых сортов – 80–90 дней, у позднеспелых
сортов – 120–130 дней [1; 10].
Фенологические наблюдения роста и развития
картофеля изучены по онтогенетическому развитию
в течение четырех периодов. Исследования велись в
окрестностях города Ванадзор, на сельскохозяйственных почвах Лорийской области Республики
Армения. Клубни картофеля одновременно были
посажены в заранее подготовленные ямки на глубину 6–8 см весной, 14 мая 2020 года, в высокогорном
поясе – на высоте 1800 м, на высоте 1425 м над уровнем моря в нижнем горном поясе и на урбанизированной территории.
На 30-й и 60-й дни после прорастания всходов
нами проведены морфологические измерения стебля.
Опыты и результаты
Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Результаты фенологических наблюдений вегетации растения картофеля
в разный условиях произрастания (Ванадзор, 2020 г.)
Начало сева
14.05.2020

Высокогорный пояс
(1800 м над у.м.)

Низший горный пояс
(1425 м над у.м.)

Урбанизированная
территория
(1425 м над у.м.)

Прорастание всходов

I период
10.06.2020

04.06.2020

05.06.2020

Бутонизация 10.07.2020
II период

35 см

42 см

39 см

10.08.2020
64 см
III период

IV период

90 см

82 см

Период цветения
72 см

98 см

86 см

Период клубнеобразования и созревания
72 см

98 см

14

86 см
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При анализе данных таблицы 1 видно, что в ходе
роста и развития растения картофеля:
1. В первом периоде в почве из глазков материнского клубня проросло по одной почке и всходы вышли на поверхность почвы.
В высокогорном поясе всходы появились 10 июня,
т.е. всхожесть длилась 26 дней, а в нижнем горном
поясе клубни проросли 4 июня, т.е. всхожесть длилась
20 дней, на урбанизированной территории – 21 день.
Предполагаем, что в высокогорном поясе из-за низкой
температуры всходы появились позже. Результаты
наших опытов соответствуют литературным данным [2; 6].
В период всхожести используются запасные вещества клубня, т.е. питание пазушных почек или
глазков картофеля имеет гетеротрофный характер.
Всходы переходят к автотрофному питанию только
после появления и развития зеленых листьев. До бутонизации растений нами 2 раза проведено окучивание.
2. Во втором периоде роста и развития растения
картофеля появились первые настоящие листья и
сформировались ассимиляционные органы: стебель,
листья, также столоны и корневая система. Первые
измерения стебля растения картофеля проведены на
30-й день развития растения. В высокогорном поясе
высота стебля достигала 35 см, в нижнем поясе –
42 см, на урбанизированной территории – 39 см.
Таким образом, интенсивный рост растения картофеля наблюдается в нижнем горном поясе. Растения
в нижнем горном поясе в среднем выше на 7 см,
чем высота стеблей растений в высокогорном поясе,
а по сравнению с растениями урбанизированной территории – на 3 см. На 60-й день роста и развития растения картофеля показатели высоты стебля следующие: в нижнем горном поясе – 90 см, в высокогорном

поясе – 64 см, на урбанизированной территории –
82 см. При втором измерении также установлено, что
природно-климатические условия в нижнем горном
поясе благоприятны для роста растения картофеля.
В нижнем горном поясе растения выше, чем высота
стеблей растений в высокогорном поясе, в среднем на
26 см, а по сравнению с растениями урбанизированной
территории – на 8 см.
3. В третьем периоде появляются цветочные
почки, интенсивно развиваются столоны и началось
клубнеобразование. В этом периоде продолжается
бурное развитие надземной части растения и требуется много воды и питательных веществ. После цветения и образования клубней прекращается рост
стебля, желтеют листья в нижней части стебля, интенсивно проходит клубнеобразование и накопление
крахмала.
4. Четвертый период – это период созревания
клубней. Период начинается в то время, когда прекращается рост клубней, листья желтеют, стебель
умирает. Клубни покрываются пробковым слоем –
пробкой, которая состоит из окрашенных клеток.
Пробковый слой защищает клубень от водного истощения и неблагоприятных воздействий. Период
от всхода до созревания картофеля длится 110 дней.
Однако на участке урбанизированной территории
стебли картофеля подвергались нападению колорадского жука, но не были заражены болезнями [4; 7].
Нашей целью является оценка высоты стебля и
показателей массы клубней в разных условиях произрастания. Нужно отметить, что в ходе опыта стимуляторы роста не использовались. Сбор урожая
проведен 1 сентября. Измерили величину клубней,
взвесили клубни каждого растения и вычислили
среднюю массу.
Результаты исследований приведены в таблице 2.
Таблица 2.

Величина и масса клубней, полученных от одного растения в разных условиях произрастания
(Ванадзор, 2020 г.)
Высокогорный
пояс

Нижний
горный пояс

Урбанизированная
территория

Самый мелкий клубень

2 см

2 см

1,5 см

Самый крупный клубень

20 см

19 см

12 см

Масса клубней, полученных
от одного растения

2100 г

1800 г

1200 г

Величина

В высокогорном поясе величина самого мелкого
клубня – 2 см, самого крупного – 20 см, общая масса
клубней от одного растения – 2 кг 100 г. В нижнем
горном поясе величина самого мелкого клубня – 2 см,
самого крупного – 19 см, общая масса клубней от
одного растения – 1 кг 800 г. На участке урбанизированной территории величина самого мелкого
клубня – 1,5 см, самого крупного – 12 см, общий вес
клубней от одного растения – 1 кг 200 г.
На основе данных таблицы 2 пришли к выводу,
что в высокогорном поясе продукты ассимиляции

направлены к подземным органам, способствуя увеличению массы клубней. Полученная от одного растения картофеля масса клубней в высокогорном поясе превышает массу клубней, полученных в нижнем горном поясе, в 1,16 раза и веса клубней, выращенных на урбанизированной территории, в 1,75
раза.
Несмотря на то что климатические условия в высокогорном поясе в какой-то мере неблагоприятны
для роста и развития растения картофеля, однако в
высокогорном поясе показатели урожайности с одного
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растения более высокие по сравнению с показателями урожая нижнего горного пояса, так как ассимилянты фотосинтеза больше накапливаются в верхушечных утолщениях столонов – клубнях. Это можно
рассматривать как приспособление для сохранения
жизнеспособности растений в высокогорном поясе.
Данные исследований показали, что в высокогорном поясе прорастание и цветение растения картофеля
замедлены по сравнению с прорастанием и цветением в нижнем горном поясе. Значит, в высокогорном
поясе для прорастания клубней требуется больше
питательных веществ.

Этот факт можно связать с благоприятными условиями для роста и развития растения картофеля в нижнем
горном поясе;
 в высокогорном поясе полученная от одного
растения картофеля масса урожая превышает массу
урожая одного растения в нижнем горном поясе в
1,16 раза и вес урожая, выращенного на урбанизированной территории, в 1,75 раза;
 несмотря на то что природно-климатические
условия в высокогорном поясе в какой-то мере неблагоприятны для роста и развития растений картофеля, однако в высокогорном поясе показатели урожайности одного растения более высокие по сравнению с показателями урожая нижнего горного пояса,
так как ассимилянты фотосинтеза больше накапливаются в верхушечных утолщениях столонов –
клубнях.

Заключение
Из проведенных нами исследований можно заключить, что:
 в высокогорном поясе высота стебля растения
картофеля в ходе всего онтогенеза уступает показателям высоты стебля растения в нижнем горном поясе.
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АННОТАЦИЯ
За последние 30 лет возникла необходимость возобновления работ по озеленению городских территорий
провинциальных городов. Ванадзор(ранее-Кировакан) – областной центр Лорийского марза. В последние десятилетия
строительство новых микрорайонов привело к тому, что существующие зеленые территории уже не соответствуют
экологическим требованиям города. В зеленом строительстве Ванадзора преобладают аборигенные виды деревьев
и кустарников. Кроме аборигенных видов широко используются также высокодекоративные виды разного географического происхождения. Подавляющее большинство -представители дендрофлоры Северной Америки и
Восточной Азии.
ABSTRACT
Over the past 30 years, there has been a need to resume greening of urban areas of provincial cities. Vanadzor
(formerly Kirovakan) is the regional center of the Lori region. In recent decades, the construction of new neighborhoods
has led to the fact that the existing green areas no longer meet the environmental requirements of the city. The green
construction of Vanadzor is dominated by indigenous species of trees and shrubs. In addition to indigenous species, highly
ornamental species of various geographical origins are also widely used. The vast majority are representatives of the
dendroflora of North America and East Asia.
Ключевые слова: Лорийский флористический район, мезофильный тип растительности, древесные растения, виды-аборигены, виды-интродуценты, озеленение.
Keywords: Lori floristic region, mesophilic vegetation type, woody plants, indigenous species, introduced species,
greening.
________________________________________________________________________________________________
Введение
Территория Лорийского марза Армении занимает
северо–восточную часть республики, характеризуется сложным резко расчлененным горным рельефом
и взаимодействием разнообразных климатических
факторов. В формировании климата марза принимают

участие тропические воздушные массы, которые
зимой проникают с юга и запада, вызывая сильное
потепление [4,с. 27-58]. Через территорию марза
проходит северная граница субтропической зоны,
однако высота и пространственная ориентировка
горных хребтов, большая разница высотных отметок,

_________________________
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разнообразные местные факторы, способствуют формированию пестрого фона климатических условий.
Флора Лорийского флористического района возникла
и развивалась в течение длительного геологического
периода. В географическом отношении Лорийский
флористический район расположен в Кавказской

провинции, которая характеризуется господством
мезофильных типов растительности [3. с. 281-289].
Большой вклад в изучение растительности
Лорийского
флористического
района
внес
А.Л. Тахтаджян (таб.1) [2, с. 9].
Таблица 1.

Анализ разнообразия древесных растений лорийского флористического района
(по А.Л.Тахтаджяну)

Флористический
район

Род

Вид

% от общего
количества
видового состава

Деревья

Кусты

Кустики

Полукустарни
ки

Лианы

Жизненная форма

Семейство

Количество таксонов

Лори

33

60

104

32․20

50

36

3

10

5

учтен систематический принцип. В тот период озеленительные работы ботанического сада были
направлены в основном на:
1. интродукцию ценных пород деревьев и кустарников в целях зеленого строительства города
Ванадзор;
2. создание семенного хозяйства;
3. озеленение горных склонов[5, с. 25-39].
Однако на данном этапе эти направления в деятельности ботанического сада Ванадзора прекращены.
Деревья являются определяющей жизненной
формой в озеленении города. На начальном этапе
озеленения основу составили наиболее ценные виды
аборигенной флоры. Многие из них имеют широкую
экологическую амплитуду и растут в различных условиях обитания. Экологический спектр дендрофлоры
города показывает, что благоприятные условия влажности способствуют произрастанию мезофильных видов. Древесные растения мезофильной группы содержат голарктические, кавказские, гиркано-эвксинские элементы.
Доказано, что культуры, полученные из местных
пород, более устойчивы к неблагоприятным условиям города, чем интродуцированные. К природноклиматическим условиям Ванадзора наиболее приспособлены аборигенные виды деревьев и кустарников.
Исследования
проводились
маршрутным
методом.
В ходе исследований нами выделены в отдельные
группы виды-аборигены и виды -интродуценты.
Исследуемый ассортимент аборигенной дендрофлоры характеризуется определенной декоративностью и применяется в различных категориях зеленых насаждений и композиционных оформлений: в
качестве солитеров, для групповых, а также уличных и аллейных посадок, живых изгородей и бордюров, садов длительного цветения, вертикального
озеленения и т.п. (таб.3) [1, с. 227-365].

Цель работы:
Целью настоящей работы являлось проведение
сравнительной оценки аборигенных и интродуцированных древесных растений, широко применяемых
в зеленых насаждениях города Ванадзор.
За последние 30 лет возникла необходимость
возобновления работ по озеленению и улучшению
городских территорий провинциальных городов.
Ванадзор (ранее-Кировакан) –областной центр марза.
Город входит в состав Базум-Памбакского горноравнинного ландшафтного подрайона. Расположен
в Ванадзорской котловине, между Базумским и
Памбакским хребтами, в месте слияния рек Памбак,
Тандзут и Ванадзор. Территория города составляет
более 25 км².Расположен на высоте 1350 м. над уровнем моря, в среднем лесном поясе.
Климат горный континентальный с холодной
зимой и прохладным летом, очень переменчивый.
Перепады температур очень высоки, средние зимние
температуры от — от +4 до −18ОС, а летние —
от +4 до +24 ОС. Сильные ветры почти отсутствуют.
Значение зеленых насаждений как никогда стало
актуально после крупного землетрясения в конце
прошлого века. Строительство новых микрорайонов
привело к тому, что существующие зеленые территории уже не соответствуют экологическим требованиям
города. Город состоит из 19 микрорайонов, которые
характеризуются разным уровнем шума [5, с.13-20].
В зависимости от уровня шумового загрязнения,
в каждом микрорайоне отобраны главные и сопутствующие виды. В последние десятилетия усилилось
антропогенное воздействие на растительность окрестных экосистем города. В связи с этим, стала неблагоприятной и городская среда Ванадзора [4, с. 91-95].
Реконструкция территорий зеленых насаждений
города начата в 60-70 гг., продлилась до 90-ых гг.
прошлого века и связана с научной деятельностью
Кироваканского ботанического сада. В основе озеленения были эстетически- декоративные, экологобиологические свойства деревьев и кустарников,
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Таблица 3.
Перспективные виды-аборигены в озеленении микрорайонов города Ванадзор

Вид
1400-1900м н.у.м
Аcer platanoides L.
Acer campestre L
Crataégus orientálisL
Pinus hamata Sosn.
Sórbus aucupária L

Жизненная форма;
Значение для озеленения города
Д/Г
Д/С
Д/С
Д/Г
Д/С
Д/Г;
Д/С
Д/Г
Д/Г;
Д/С
Д/С
Д/С
К/С
Д/Г
Д/С
К/С
К/С
К/С
К/С
Д/С
Д/С;
К/С
Д/Г
Д/С

Carpinus betulusL.
Populus albaL.
Fraxinus excelsiorL
Salix excels GmelinRoise.
Salix albapendula hort.
Spirаea hipericipholia L
Tilia cordata Mill
Lonicera caucasica L,
Viburnum opulus L,
Juniperus Sabina L.
Cornus mas L.
Jasminum fruticans L
Prunus padus L.
Carpinus caucasicaL,
Betula litwinowii A. Doluch.

Распространение
(степень использования)
1
1
1
3
1
3
2
1
2
3
1
2
3
1
3
2
2
2
1
1
2
3
1

Д/г-дерево главное; Д/с-дерево сопутствующее; К-куст.

Степень использования: 1-ограниченное количество; 2-значительное количество; 3- массово.
В озеленении города аборигенные виды используются в двух целях:
 для озеленения парков, аллей, улиц.
 для озеленения окрестных склонов города в
условиях вертикальной поясности.
В результате исследований биоморфного состояния деревьев, пришли к выводу, что в уличных насаждениях себя хорошо проявили следующие виды –
аборигены:Acer campestre L, Acer trautvetteri Medw,

Acer platanoides L, Populis alba L, Sorbus
aucupariaL.,Tilia cordataMill, Pinus hamata Sosn. и
т.д [1, с. 128-143].
Кроме аборигенных видов в зеленом строительстве города широко используются также высокодекоративные виды разного географического происхождения. Подавляющее большинство - это представители дендрофлоры Северной Америки и Восточной Азии[2, с.204-218]. Многие из них проявляют высокую экологическую пластичность и представляют интерес в практике озеленения города
(таб. 4).
Таблица 4.

Виды-интродуценты в озеленении города Ванадзор
Мезофильные лесные виды
BerberisthunbergiiDC
Buddleia davidifranch
WeigelafloribundaSieb
DeutziascarbaThunb
PiceapungensEnglm
Picea abies Karst.
Loniceratatarica L
CatalpabignonioidesԼ
CotoneasterlucidaSchlecht

Жизненная форма
Д/С
К/С
К/С
К/С
Д/Г
Д/Г
К/С
К/С
К/С
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Частота встречаемости
1
1
1
2
2
2
2
1
1
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Мезофильные лесные виды
Chamaecyparislawsoniana /Andr/
Acerpseudoplatanus L.
Aesculushippocastanum L.
MahoniaaquifoliumNutt.
Juniperus communis L.
Robiniapseudoacacia L.
Hederahelix L.
BuxuscolchicaPojark.
SyringavelutinaKom.
SyringajosikaeaJacg.f.
Pinus silvestris L.
SPIRAEAVANHOUTTEI /BRIOT/
Populus deltoides Marsh.
Thuja occidentalis L.
Chaenomeles japonica /Thunb/
Philadelphus coronarius L.
Morusalba L.
Wisteria sinensis /Sims/Sweet.

март, 2021 г.
Жизненная форма
Д/С
Д/Г
Д/Г
К/С
К/С
Д/Г
Л
К/С
К/С
К/С
Д/Г
К/С
Д/Г
Д/С
К/С
К/С
Д/С
К/С

Частота встречаемости
1
3
3
1
1
2
1
2
1
1
3
2
2
2
1
2
1
1

Д/Г-дерево главное; Д/С-дерево сопутствующее;К-куст- сопутствующий; Л-лиана
Степень использования:1-ограниченное количество; 2-значительное количество; 3- массово.

 площадь зеленых территорий и видовой состав
деревьев не соответствуют современным требованиям.
 в условиях города, зеленые насаждения не
обеспечивают функцию очищения городской среды.
 наиболее перспективными являются видыаборигены: Acer campestre L, Acer trautvetteri Medw,
Acer platanoides L, Populis alba L, Sorbus
aucupariaL.,Tilia cordataMill, Pinus hamata Sosn. и
т. д., которые составляют наиболее устойчивые и
многолетние сообщества.
 В декоративных целях наиболее перспективными являются виды-интродуценты:Aesculus
hippocastanum L. Acer pseudoplatanus L., Robinia
pseudoacacia L.Picea pungens Englm, Picea abies Karst.
Предлагаем:
 озеленение проводить в основном видами
аборигенами.
 увеличить площадь зеленых территорий во всех
местах пользования.
 создать лесополосы из устойчивых к техногенному загрязнению видов.
 в озеленении города использовать виды- индикаторы.

Из таблицы 4 видно, что в озеленении города Ванадзор наиболее перспективны 15 видов кустов,
7 главных, 4 сопровождающих видов деревьев, 1 вид
лиан. В частном секторе, кроме плодовых, в единственном экземпляре с 2000 года в открытом грунте
растет высокодекоративный вид Wisteria sinensis /
Sims/Sweet. Чтобы привести городской ландшафт в
эталонное состояние, необходимо выделить несколько
стандартов:
 Функциональный- обеспечивает отдых всех
слоев населения;
 санитарно-гигиенический- улучшает микроклимат и санитарное состояние города;
 эстетический- является фактором самобытности города;
 природоохранный- выражает сохранение
естественной растительности [1, с. 201-215].
Результаты исследования
В результате исследованй пришли к выводу,что
 природно-климатические условия города Ванадзор способствуют развитию видов- аборигенов и
североамериканских видов.
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АННОТАЦИЯ
Трахея и пищевод возникают в результате компартментации, т.е., разделения единственной трубки, состоящей из энтодермы передней кишки и окружающей мезенхимы. Считается, что нарушение этого процесса приводит
к частым врожденным дефектам человека, таким как атрезия пищевода и трахеопищеводная фистула, которые
могут нарушать способность новорожденного ребенка глотать и дышать. Несмотря на важность для здоровья
человека, морфогенез передней кишки изучен в недостаточном объеме. В данном сообщении представлен обзор
иностранной литературы, посвященный формированию трахеи и пищевода, включая эмбриональное происхождение,
имеющие клинические значения, а также механизмы, лежащие в основе нормальной и аномальной компартментации
передней кишки.
ABSTRACT
The trachea and oesophagus result from compartmentation, i.e., the separation of a single tube, consisting of the
endoderm of the foregut and the surrounding mesenchyme. Disruption of this process is thought to lead to defects such
as oesophageal atresia and tracheoesophageal fistula, which can interfere with a newborn's ability to swallow and breathe.
Despite its importance, the morphogenesis of the foregut has been studied insufficiently. This report presents a review of
foreign literature on the formation of the trachea and oesophagus, including embryonic origin, with clinical significance,
as well as the mechanisms underlying normal and abnormal compartmentation of the foregut.
Ключевые слова: передняя кишка, атрезия пищевода, компартментация, морфогенез, эмбриология.
Keywords: foregut, oesophageal atresia, compartmentation, morphogenesis, embryology.
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Атрезия пищевода (АП) и трахео-пищеводный
свищ (TПС) являются важными врожденными дефектами человека неизвестной этиологии. Эмбриогенез АП/ТПС остается недостаточно изученным,
что отражает неясность механизмов нормального
трахео-пищеводного развития. Разработка моделей
АП/ТПС на животных позволяет параллельно изучить как нормальный, так и аномальный эмбриогенез
данного порока. Хотя споры сохраняются, фундаментальный морфогенетический процесс, по-видимому,
состоит в перестройке проксимального отдела передней кишки на отдельные дыхательные (вентральные) и желудочно-кишечные (спинные) трубки.
Этот процесс зависит от точного временного и пространственного паттерна экспрессии ряда генов, формирующих передней кишки. Нарушение этого паттерна приводит к нарушению отделения передней
кишки и лежит в основе развития трахео-пищеводных
мальформаций.
Развитие кишечника и, в частности, пищевода
начинается с четвертой недели. На этой стадии эмбрион состоит из трех отдельных слоев, так называемого трехламинарного диска, соединенного с
желточным мешком. Трехламинарный диск состоит
из внешней эктодермы, средней мезодермы и внутреннего слоя, известного как энтодерма [3]. Слои
ориентируются таким образом, что слой энтодермы
контактирует с внешним слоем эктодермы на полюсах
эмбриона. В начале 4 недели происходит складывание
таким образом, что краниальный, каудальный и боковой края диска сходятся. Это складывание происходит
через вентральную среднюю линию, обеспечивая
интернализацию слоя энтодермы. В результате
этого эмбрион принимает конфигурацию трубки.
При этом внутренняя трубка состоит из энтодермы,
а внешняя из эктодермы, и между ними два слоя мезодермы.
Первоначально внутренняя трубка закрыта на
обоих полюсах и является предшественником пищеварительного тракта [3]. Сама внутренняя трубка
делится на три анатомические части: переднюю,
среднюю и заднюю кишки. Передняя кишка является самой краниальной частью, а задняя - самой
каудальной. Очертания передней и задней кишки
представляют собой среднюю кишку, которая продолжается с желточным мешком через желточный
проток. Компонент передней кишки, который дает
начало пищеводу, также дает начало трахее и легким.
Из энтодермы передней кишки вырастают эпителий
пищевода, а также железы слизистой оболочки. Мезодермальный слой, окружающий переднюю кишку,
дает начало поперечнополосатым мышцам и гладким
мышечным слоям пищевода. Эти процессы связаны
с многочисленными сигнальными молекулами [14].
Однако первым этапом органогенеза пищевода из
передней кишки является дифференцировка клеток
передней кишки в трахею, легкое и пищевод. Этот
процесс начинается с клеточной экспрессии многих
генов [8, 20].
После того, как происходит спецификация пищевода, в развивающемся эмбрионе видны несколько

заметных изменений. Примерно на 6-й неделе развития начинают формироваться круговые и продольные
мышечные слои, и впервые появляются ганглиозные
клетки мышечно-кишечного сплетения. На 7 неделе
клетки мезодермального происхождения пролиферируют в подслизистый слой, формируя в конечном
итоге кровоснабжение пищевода. Мышечные слои,
начатые на 6-й неделе, завершаются к 9-й неделе [12].
Краниальная треть пищевода в основном состоит из
поперечнополосатых мышц, каудальная переходит в
гладкие мышцы, а средняя треть представляет собой
комбинацию обоих мышечных подтипов [23]. Наряду
с этим изменением мускулатуры, от краниального к
каудальному, есть гипотеза, что существует двойной
набор иннервации этих слоев со стороны кишечной
нервной системы и блуждающего нерва, который
является продуктом шестой жаберной дуги [9].
Процесс иннервации пищевода происходит на
протяжении всего развития эмбриона и требует
пролиферации и миграции клеток нервного гребня,
которые мигрируют через кишечную трубку, начиная
с 4-й недели и заканчивая их миграцией примерно
на 9-й неделе развития [16]. Примерно на 4-м месяце
развития столбчатый эпителий передней кишки начинает превращаться в плоский эпителий, и этот процесс будет продолжаться и в третьем триместре [8, 18].
Большое разнообразие врожденных дефектов
связано с аберрантной компартментацией передней
кишки или морфогенезом трахеи, либо пищевода.
Относительно редкие дефекты включают ларинготрахео-пищеводные «щели» (большие непрерывные области сообщения между гортанью, трахеей и
пищеводом), атрезия трахеи, изолированный стеноз
пищевода и изолированные трахеальные или бронхиальные свищи пищевода [6, 11, 15, 19, 22]. Большинство проявлений стеноза пищевода у детей и
взрослых возникает в результате приобретенных
аномалий, а не врожденных дефектов. Однако сужение пищевода иногда обнаруживается в средней и
дистальной трети пищевода и представляет собой
либо сеть, либо длинный сегмент суженного пищевода. Эта аномалия, вероятно, является результатом
неполной реканализации пищевода. Другая форма
стеноза пищевода возникает из-за наличия аномальной ткани, лежащей в стенке пищевода. Пищеводное
кольцо обычно представляет собой респираторную
ткань, часто содержащую хрящ, а также мерцательный
эпителий [17]. Это поражение обычно находится в
нижней трети пищевода.
Наиболее распространенные типы врожденных
дефектов передней кишки включают АП, и они
встречаются примерно у 1 из 3500 живорожденных
детей. Впервые Gross [4] разделил вариации АП на
четыре подтипа (A-D) в зависимости от наличия и
местоположения сопутствующего ТПС. Безусловно,
наиболее распространенным является тип C, который
состоит из проксимального АП с дистальным ТПС [2].
Такие дефекты впервые были описаны в литературе
еще в 1670 г. [13], но в первые десятилетия 20-го
века они привлекали значительное внимание как
врожденные дефекты, которые можно было исправить
с помощью новых хирургических методов [5, 13].
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До 1944 года уровень смертности младенцев с АП
составлял 100%. Сейчас же это менее 10%, и смерть
обычно связана с другими сопутствующими врожденными аномалиями [1].
В целом, дефекты АП/ТПС сопровождаются
другими аномалиями различных систем и органов в
48% случаев, при этом наиболее распространены
врожденные пороки сердца и другие желудочно-кишечные аномалии [7]. Например, ассоциация
VACTERL (V - аномалии позвонков; A- атрезия ануса;
C-сердечные дефекты; T - трахеальные аномалии,
включая ТПС; E - атрезия пищевода; R - почечные
аномалии и L - другие аномалии конечностей) имеет
24% случаев АП/ТПС [10].
Эта ассоциация широко вовлечена в пороки развития кишечных производных, предполагающие общую эндодермальную проблему. Связь АП/ТПС с
пороками сердца, вероятно, отражает то, что компартментация передней кишки и ключевые события
в развитии сердца происходят в непосредственной
близости (по обе стороны от вентральной чревной

мезодермы) и в одном и том же временном окне.
Вполне вероятно, что сбои в работе общего генетического пути и/или ткани-предшественника могут
совместно влиять на развитие этих органов.
Таким образом, дефекты компартментации передней кишки человека имеют сложные процессы
морфо- и органогенеза, а также неизвестную генетическую или экологическую причину. Многогранный
и совместный подход, включающий фундаментальные
исследования и клинические применения могут позволить более углубленно изучить процессы нормальной
компартментации передней кишки, а также и ее аномалий.
Дефекты органогенеза пищевода могут привести
к клинически значимой патологии. Поскольку эти
состояния являются обычными, важно понимать
различные подтипы АП и TПС, чтобы рекомендовать
правильное лечение. Кроме того, атрезия пищевода
может быть характерным признаком ассоциации
VACTERL и требует проведения надежного мультисистемного обследования.
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АННОТАЦИЯ
Многочисленные аномалии ротации и фиксации кишечника отечественные авторы объединяют понятием
«незавершенный поворот кишечника». В зарубежной литературе принят термин «мальротация». В данном обзоре
представлены современные сведения об эмбриогенезе и вариантах аномалий ротации и фиксации кишечника,
выявлены определенные отличия проявлений и тератогенеза в зависимости от ее анатомического варианта, учет
которых может быть полезен при выборе тактики хирургического лечения в неонатальном периоде.
ABSTRACT
Numerous anomalies of bowel and fixation are defined as «incomplete bowel rotation» by many authors. In foreign
literature, the term "malrotation" is adopted. This review presents current information on embryogenesis and variants of
bowel rotation and fixation anomalies, reveals certain differences in manifestations and teratogenesis depending on its
anatomical variant, which can be useful in choosing the tactics of surgical treatment in the neonatal period.
Ключевые слова: эмбриология, нарушение вращения и фиксации, мальротация, средняя кишка, ВБА.
Keywords: embryology, impaired rotation and fixation, malrotation, midgut, SMA.
________________________________________________________________________________________________
и, таким образом, недооценивает важность непраНормальное вращение кишечника требует превильной фиксации, как предрасполагающего фактора
образования из простой прямой пищеварительной
к развитию заворота. Мальротация - это не единичный
трубки в зрелую фиксированную и сложенную конфиотдельный объект, а, скорее, совокупность аномалий,
гурацию, которая обычно формируется к моменту
отражающих сбой, происходящий в любой момент
рождения. Благодаря точным эмбриологическим
развития средней кишки. Есть даже сообщения о
событиям дуодено-еюнальное соединение фиксиру«гиперротации», при которой слепая кишка продолется в левой верхней части живота, а слепая кишка
жает вращаться за пределы нормального положения,
фиксируется в правом нижнем квадранте. Средняя
поднимаясь вверх слева [11].
кишка, определяемая как часть кишечника, снабжаСамые ранние описания развития кишечника
емая верхней брыжеечной артерией (ВБА), таким
были
сделаны Mall в 1898 году [12], а затем расширены
образом, подвешена к широкому брыжеечному осноFrazer
и Robbins в 1915 году [5]. Восемь лет спустя Dott
ванию.
перевел эти предварительные эмбриологические
Мальротация - это нарушение нормального вращенаблюдения в проблемы, которые имеют существенния любой части кишечного тракта. Буквально мальротация означает только «неполноценное» вращение
_________________________
Библиографическое описание: Тошматов Х.З., Тошбоев Ш.О. Аномальный эмбриогенез – как патогенетический
фактор развития мальротации кишечника // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81).
URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11352 (дата обращения: 06.03.2021).
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ное значение в клинической практике [3] в определение тактики хирургического лечения мальротации [7].
Ladd описал относительно простое решение сложной проблемы [8]. До публикации статьи Ladd было
проведено более 200 патологоанатомических исследований, однако он был первым, кто подчеркнул
важность размещения двенадцатиперстной кишки
вдоль правой брюшной стенки, тем самым расширяя
основание брыжейки и перемещая слепую кишку в
левую верхнюю часть живота.
Развитие средней кишки начинается на четвертой
неделе беременности с дифференциации ободочной
кишки на переднюю, среднюю и заднюю. Зрелый
пищеварительный тракт и все связанные с ним органы
пищеварения формируются из этой примитивной
трубки. Наиболее распространенная модель созревания средней кишки включает четыре различных
этапа: 1) эмбриональная грыжа; 2) ротация; 3) ретракция и 4) фиксация. Кишечную петлю можно разделить
на краниальную (дуодено-еюнальная часть) и каудальную (слепая кишка) концы, которые вращаются
отдельно, но параллельно. При этом ВБА служит
точкой опоры с омфаломезентериальным протоком
на вершине. Из-за непропорционального роста и
удлинения средней кишки в течение 4 недели беременности грыжа петли кишечника превращается во
внезародышевую полость. Затем кишечник вступает в
критический период вращения, когда преартериальная
и постартериальная концы делают три отдельных
поворота на 90°, все в направлении против часовой
стрелки вокруг ВБА. Первый поворот на 90° происходит вне полости живота. Второй поворот на 90°
начинается во время возвращения кишечника в
брюшную полость на 10-й неделе беременности.
Дуодено-еюнальное соединение теперь проходит
кзади от ВБА. Последнее вращение происходит в
области живота. Таким образом, первичный кишечник завершает вращение на 270° против часовой
стрелки, что позволяет расположению двенадцатиперстной кишки слева от ВБА, в то время как цекоколический конец - справа. Затем происходит фиксация восходящей и нисходящей ободочной кишки.
Нарушение любого из этих жизненно важных шагов
приводит к целому ряду клинических проявлений
мальротации.
Остановка эмбриологического развития средней
кишки может происходить в любой фазе одной или
обеих петель с различными последствиями [16].
В редких случаях отсутствие вращения влияет только
на двенадцатиперстную и тонкую кишку, при этом
слепая и толстая кишка продолжают нормально вращаться, чтобы принять нормальное анатомическое
положение [6]. Long et al. [10] сообщили о случае отсутствия вращения толстой кишки при нормальном
вращении двенадцатиперстной кишки «Неполное
вращение» представляет собой остановку, происходящий во время последнего поворота тонкой кишки
на 180º против часовой стрелки и/или последнего поворота толстой кишки на 180º против часовой стрелки.
Именно под этим феноменом подразумевается термин «мальротация» или «смешанное вращение»,
а также «частичное вращение» [10]. Возникающая

в результате аномалия варьируется от полного отсутствия вращения до нормальной [6]. При аномальном
вращении кишечника нарушается и нормальное
прикрепление брыжейки, от которого зависит риск
развития заворота кишечника. В случае заворота средняя кишка вращается вокруг оси верхней брыжеечной
артерии. Часто регистрируются скручивания 720º и
более. Увеличение степени заворота приводит к нарушению проходимости кишечника, лимфатическому,
венозному дренажу и, в конечном итоге, артериальному кровоснабжению. Нарушение кровоснабжения
вследствие заворота кишечника может привести к
катастрофическим последствиям, включая смерть
пациента. При «обратном вращении» каудальная часть
средней кишки сначала возвращается в брюшную
полость, а двенадцатиперстная кишка вращается по
часовой стрелке, а не против. В результате при обратной ротации двенадцатиперстная кишка идет
кпереди от ВБА, а не кзади, а толстая кишка - кзади
от ВБА [6]. Редко обратная ротация двенадцатиперстной кишки сопровождается нормальной ротацией
толстой кишки. Это может привести к внутренней
эмбриональной грыже [6].
Дополнительные аномалии могут быть результатом недостаточности удлинения слепой, и нарушения
фиксации тонкой и толстой кишки. Из-за неспособности слепой кишки удлиняться, происходит задержка при опущении слепой кишки [15]. При неполной фиксации восходящей ободочной кишки
образуется подвижная слепая кишка [18]. Поскольку
происходит удлинение толстой кишки, и фиксация
продолжается в первые месяцы жизни, частота возникновения высокой и/или неправильно зафиксированной слепой кишки с возрастом уменьшается.
Нарушение фиксации слепой или сигмовидной
кишки может предрасполагать к развитию заворота
слепой или сигмовидной кишки в более позднем
возрасте; однако в детстве эти процессы редки [18].
Мальротация и неправильная фиксация слепой
кишки также могут предрасполагать ребенка к инвагинации (синдрому Waugh) [1]. В исследовании
1985 г., проведенном Brereton et al. [1], у 41 из 41 ребенка, перенесшего хирургическое лечение инвагинации кишечника, была «незафиксированная» слепая
кишка. Внутренние грыжи часто представляют собой
нарушение фиксации кишечника [19]. Внутренняя
грыжа может возникать на множестве других менее
распространенных участков, также связанных с неполным сращением брыжейки толстой кишки [2, 15, 19].
Они могут иметь скрытый характер или внезапно
проявляться острой непроходимостью и потенциальным поражением кишечника [19]. Перитонеальные
связки, обычно известные как тяжи Ледда, образуются из-за неупорядоченных попыток эмбриона зафиксировать дефектный кишечник. Тяжи проходят
от слепой кишки и проксимального отдела толстой
кишки к правому подрёберному квадранту забрюшинного пространства, часто захватывая нисходящие
и поперечные части двенадцатиперстной кишки.
Вследствие сдавления этими тяжами могут развиваться обструкции различной степени, вплоть до
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полной. Тем не менее, чаще всего тяжи присутствуют без обструкции или возникают незначительно.
Большинство детей с мальротацией не имеют
предрасполагающего синдрома или генетической
предрасположенности. Мальротация почти всегда
присутствует у детей с врожденной диафрагмальной
грыжей, гастрошизисом и омфалоцеле [4, 9]. Заболеваемость заворотом у этих детей встречается редко,
вероятно, из-за анатомии и из-за спаек кишечника,
возникающих после исправления дефекта, предотвращающего заворот [9]. Каждая из этих аномалий
мешает нормальному пространственному развитию
кишечника. При врожденной диафрагмальной грыже
у детей с правым дефектом деформация кишечника
будет выше, чем у детей с левым дефектом [9].
Исторически сложилось так, что предпочтительным хирургическим подходом к пациенту с
мальротацией является процедура Ледда, состоящая

из лапаротомии, ликвидации заворота средней кишки,
разделении перитонеальных тяжей, закупоривающих
двенадцатиперстную кишку, помещением тонкой и
толстой кишки в состояние без вращения и аппендэктомии [8, 13]. На сегодняшний день выживаемость
детей с мальротацией заворота высока (>80%), однако,
несмотря на своевременную диагностику и оперативное вмешательство, значительная часть пациентов
все еще умирает или страдает серьезными заболеваниями из-за потери кишечника [14, 15, 17].
Таким образом, современные сведения об эмбриогенезе и вариантах аномалий ротации и фиксации
кишечника, определенные отличия проявлений и
тератогенеза в зависимости от ее анатомического
варианта, может быть полезен при выборе тактики
хирургического лечения пациентов в неонатальном
периоде. Параклинические обследования, особенно
с визуализацией сосудов, вносят важный вклад в
постановку правильного диагноза.
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АННОТАЦИЯ
Аноректальные пороки (АРП) – это врожденные пороки, часто встречающиеся в практике детской хирургии.
Хотя хирургические процедуры исправляют анатомические аномалии, послеоперационная функция кишечника
не всегда удовлетворительна. Этиология AРП остается неясной. В этом обзоре суммируется текущее понимание
эмбриологических и генетических факторов, способствующих патогенезу АРП, на основе опубликованных моделей
животных, генетических исследований человека и эпидемиологических исследований. Учет этих факторов может
быть полезен при управлении АРП в будущем.
ABSTRACT
Anorectal malformations (ARP) are congenital malformations that are common in pediatric surgery. Although surgical procedures correct anatomical abnormalities, postoperative bowel function is not always satisfactory. The etiology of
ARP remains unclear. In this review, summarize the current understanding of embryological and genetic factors contributing to the pathogenesis of ARP, based on published animal models, human genetic studies, and epidemiological studies.
Better understanding of these factors could help manage ARM better.
Ключевые слова: аноректальные пороки, этиология, эмбриология, клоака, генетические факторы.
Keywords: anorectal defects, aetiology, embryology, cloaca, genetic factors.
________________________________________________________________________________________________
Одной из основных задач исследований по изуаномалии важно для профилактики и снижения
чению аноректальных пороков развития (АРП) и
риска развития данной врожденной аномалии. Однако,
аномалий является изучение этиологии порока, понесмотря на многочисленные исследования, до
скольку знание причин возникновения врожденной
настоящего времени этот вопрос остается открытым.
_________________________
Библиографическое описание: Юлдашев М.А., Бозоров Ш.Т., Тошбоев Ш.О. Тератогенные и клинико-генетические
факторы в патогенезе аноректальных пороков развития // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021.
3(81). URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11251 (дата обращения: 06.03.2021).
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Как и для большинства изолированных форм врожденных пороков развития, предполагается, что аноректальные пороки имеют мультифакториальную
природу, т.е. в их происхождении принимают участие как наследственные, так и средовые факторы.
Роль и степень влияния эмбриологических и генетических факторов в происхождении порока изучаются, как известно, с помощью семейных исследований, а также экспериментальных работ.
С момента первых описаний этого состояния [5]
предпринимались многочисленные попытки пересмотреть, классифицировать [25], объяснить и объединить их патогенез [7–9; 17; 10–12; 29; 13–15; 3;
18; 19; 16; 21–23], но все еще безуспешно [24]. Хотя
их патогенез неясен, а многие аспекты наших знаний все еще обсуждаются, очевиден вклад как генетических [1; 10; 19], так и негенетических [20] или
тератогенных [14] факторов. Хотя аномалии можно
изолировать [24], тот факт, что они обычно являются частью хорошо узнаваемых паттернов и ассоциаций (Triad, VACTERL, OEIS) [24; 26], указывает
на сильную унификацию – генетическую и/или средовые – патогенетические факторы.
Нормальная эмбриология задней кишки всегда
была предметом споров, потому что наблюдения,
сделанные на нормальных эмбрионах, должны не
только объяснять нормальную эмбриологию, но и ее
аномальный аналог. В результате объяснение нормальной эмбриологии всегда делалось с учетом аномального развития. Существуют две основные теории, объясняющие дифференциацию задней кишки
на урогенитальную (вентральную) и аноректальную
(дорсальную) части:
1) теория расслоения клоаки;
2) теория миграции прямой кишки.
Последний был модифицирован van der Putte [31]
в 1986 году. Есть еще одно противоречие относительно того, сливается ли уроректальная перегородка с клоакальной мембраной (КM) при нормальном
развитии или нет. У эмбрионов в очень ранних стадиях задняя кишка представляет собой простую
структуру. Краниально она находится в непрерывности со средней кишкой, а каудально в – прямом
контакте с эктодермой, образуя «клоакальную мембрану». Когда развитие прогрессирует, хвостовая
часть задней кишки, «клоака», дифференцируется
на 2 отдельные системы органов – мочеполовой тракт
и аноректальный тракт.
Начиная с работ Tourneux [30] и Retterer [24] в
конце XIX века было общепризнанным, что нормальное развитие этих трактов зависит от правильного
разделения клоаки на перегородку, так называемую
уроректальную перегородку. Согласно этой теории,
аномальное развитие перегородки всегда должно
приводить к аномальному развитию клоаки. Однако
среди исследователей нет единого мнения о природе
этой перегородки и способах ее развития. Хотя
Tourneux [30] считал, что перегородка опускается от
краниального к каудальному как «французская занавеска», Retterer [22] предположил, что в просвете
клоаки появляются боковые складки или гребни.

Эти гребни должны сливаться и, таким образом, образовывая перегородку, начиная с краниальной и
заканчивая каудальной на уровне КМ. В прошлом
многие исследователи поддерживали одну из этих
теорий. Stephans F.D. [24] объединил обе теории,
полагая, что это лучше всего объясняет различные
формы АРМ. Он утверждал, что краниальная часть
перегородки должна расти вниз, как объяснил
Турне, тогда как в каудальной части боковые гребни
должны сливаться, образуя перегородку в этой области. В 1986 году van der Putte [31] отрицал важную
роль уретроректальной перегородки в процессе
«клоакальной» дифференцировки.
Изучая морфологию АРМ у новорожденных,
Bill A.H., Johnson R.J. [4], а позже Gans S.L. и
Friedman N.B. [9] заявили, что при большинстве
форм АРМ свищ может представлять собой «эктопическое» анальное отверстие. На основании этих
наблюдений они пришли к выводу, что прямая
кишка действительно «мигрирует» во время нормального развития из довольно высокого положения в
нормальную область анального отверстия. Если этот
«процесс миграции» остановится до того, как анус
достигнет своего окончательного положения в области промежности, это может привести к эктопии
анального канала. Хотя это предположение довольно привлекательно, ни эти, ни другие исследователи не смогли показать никаких эмбриологических свидетельств этой «миграции».
В 1986 году van der Putte [31] модифицировал
теорию «ректальной» или «анальной» миграции.
Изучая нормальные и аномальные эмбрионы свиней,
он предположил, что происходит «сдвиг» дорсальной
клоаки. Этот сдвиг должен опустить спинную клоаку
к области хвостовой борозды, создавая здесь будущее
анальное отверстие.
До недавнего времени [29] эмбриология аномального развития задней кишки в основном была предметом предположений. Прогрессу в этой области
препятствует отсутствие соответствующих моделей
на животных, которые позволили бы проводить
систематические эмбриологические исследования
на достаточном количестве уродливых эмбрионов.
В 1940 году мутант нормальной домашней мыши,
SD-мутант, был описан Dunn et al. [8]. Эти мыши,
впервые выведенные Danforth C.H. [6], заметно отличаются коротким хвостом и поэтому также известны
как «…мыши с коротким хвостом Данфорта» [10].
Однако ген SD влияет не только на осевой скелет, но
также на прямую кишку и мочеполовую систему,
вызывая спектр аноректальных и урогенитальных
аномалий [10]. Был проанализирован спектр аноректальных аномалий в этой модели [14]. Патологоанатомические данные в группе гетерозиготных мышей
SD были идентичны описанным ранее у свиней [31]
и людей [12; 24].
Другая генетическая модель ARM была представлена Mo et al. [3]. Они изучали мутантных мышей с различными дефектами сигнального пути
sonic hedgehog (shh). Были изучены три мутанта:
Shh-нуль-мутантные мыши с «стойкими клоаками»,
мутантные Gli2 мыши с «классической» формой
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ARM и мутанты Gli3 с анальным стенозом. На основании своих наблюдений они пришли к выводу, что
передача сигналов Shh важна для нормального развития задней кишки. Интересно, что морфология эмбрионов мутантных Gli2 мышей напоминает морфологию эмбрионов гетерозиготных мышей SD, тогда
как эмбрионы Shh-нулевых мутантных мышей
имели морфологическое сходство с эмбрионами гомозиготных мышей SD.
Описательные аспекты и временные рамки эмбриологии человека были широко задокументированы
как относящиеся к здоровому и ненормальному развитию. Также растет число анимированных ресурсов,
которые обеспечивают имитацию трехмерного динамического изображения различных аспектов человеческого развития, включая заднюю кишку / аноректальную кишку. Ранние теории, объясняющие врожденные аберрации аноректальной анатомии [24],
предполагали, что два независимых механизма подразделяют энтодермальную клоаку на передний мочеполовой синус и заднюю прямую кишку, один
краниокаудальный и один латеромедиальный. Первый процесс отрезает клоаку сверху от соединения
аллантоиса и задней кишки и вызывается процессами роста, вращения и складывания, заканчивающимися на уровне холма Мюллера. Второй процесс
завершает подразделение от этой точки до клоакальной мембраны и происходит за счет бокового роста.
Было высказано предположение, что относительное
отсутствие тех или иных механизмов также объясняет уровень дефекта. Аномалии прямой кишки возникают из-за нарушения разделения клоаки на мочевыводящие и пищеварительные каналы, тогда как
анальные деформации возникают после завершения
этого подразделения и вызваны дефектами анальной
ямки и промежности [1; 18; 24]. У эмбрионов женского пола паттерны аномалий также зависят от
наложения развивающихся мюллеровских протоков
на неразделенную клоаку. Вот почему первоначально
считалось, что настоящий ректовезикальный свищ

не может возникнуть у женщин, это было продемонстрировано при наличии дидельфической матки.
Недавние исследования на животных и появление сканирующей электронной микроскопии пролили больше света и, наконец, прояснили большинство эмбриологических событий, которые приводят
к аномальному развитию задней кишки. Ранее существовавшие «теории сегментации» были оспорены
Kluth D. [14], который предполагает, что, хотя процесс действительно начинается на ранних эмбриональных стадиях, развитие перегородки происходит
скорее пассивно, чем активно. Клоакальная мембрана слишком коротка / недостаточна дорсально, что
приводит к частичному отсутствию дорсальной клоаки, в результате возникает ректоуретральная фистула из-за постоянного упора / сообщения задней
кишки с мочеполовым синусом. Обнаружение того,
что эмбриональная клоака не проявляет сходства ни
с одной формой аноректальных пороков развития у
новорожденных (даже с «клоаками» у женщин) [14],
предполагает, что данная область еще требует
углубленного изучения. Дальнейшие ответы будут
лежать в сфере молекулярной биологии, молекулярной генетики и эпигенетики.
Таким образом, этиология аноректальных пороков
остается неизвестной, но, по-видимому, в этом участвуют как тератогенные, так и генетические факторы,
а также факторы окружающей среды, и наши представления о них постоянно развиваются. Большинство
случаев соответствуют хорошо известным паттернам
и ассоциациям с участием дистального отдела промежности, спинного мозга, желудочно-кишечного
тракта и других, главным образом мезодермальных
структур. Совсем недавно были обнаружены новые
ассоциации, свидетельствующие о вовлечении до
сих пор неизвестных патогенетических факторов.
Понимание патогенеза АРП тесно взаимосвязано не
только при выборе наиболее подходящего лечения,
но и при разработке новых методов лечения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье исследуются концентрации азота, фосфора и калия в различных типах почв в зависимости
от их времени освоения. Для изучения концентрации применены различные методы определения.
ABSTRACT
This article examines the concentration of nitrogen, phosphorus and potassium in different types of soils, depending
on their development time. Various methods of determination have been used to study the concentration.
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Изучение концентрации азота, фосфора и калия
(N:P:K) в почвах является одной из актуальных проблем современности, решение которой связано с
дальнейшим развитием сельско-фермерского хозяйства, экономики и науки.
Исследование содержания элементов в почве на
территории Наманганской области необходимо, так
как в этом районе живут около 3,0 млн человек.
Отбор пробы и методики исследований подробно
приведены в публикациях [5; 6].
Почвы отбирались 0,5–0,7 кг в расчете на воздушно-сухой вес.

Методика анализа подробно приведено в литературе [3].
Полученные результаты анализов приводятся
в рисунках 1–2 и таблицах 2–3.
Для изучения концентрации азота, фосфора и
калия в почвах нами были выбраны следующие типы
почв и подтипы, которые занимают более 84 % земель
области. Данные о занимаемый площади исследованных нами типов почв и их процентное соотношение
от общей площади орошаемых земель области приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Орошаемые и богарные земли, используемые в сельском хозяйстве
№
п/п
1
2
3
4

Площадь

Типы земель
Темные сероземы и коричневые почвы
Типичные сероземы
Светлые сероземы
Луговые и лугово-болотные, а также солончаковые
Итого

га
181233
110422
315044
112035

%
25,2
15,4
43,8
15,6

718734

100

луговые и луговые сазовые почвы. Суглинистощебнистые, местами подвержены засолению и эрозии,
используются под посевы хлопчатника и других
сельскохозяйственных культур. Постилаемые галечником с 0,3–0,5–1,0 м. Конус выноса Касансай,
Чартакская и Нарынская районах.
IV. Луговые почвы. Луговые и луго-болотные аллювиальные почвы пустынной зоны, засоленные,
слабоокультуренные, большей частью новоосвоенные
почвы (время освоения – более 50 лет), нижние террасы и пойма рек Сырдарьи, Нарына и Карадарьи.
Этот тип почв в основном образован солончаком,
который занимает огромные площади земель Центральной Ферганы.
Целью наших исследований являются изучение
концентрации N:P:K и определение источников загрязнения почв на территории Наманганской области. Образцы почв отбирались с учетом их типов,
времени освоения почв, рельефа местности и других
факторов. Из литературных данных известно, что в
минеральных удобрениях фосфор переходит более
50 % в форму P2O5, азот – в виде NO3-, а калий более
60% – в виде K2O [1; 2; 4].

Характеристика исследуемых почв
Почвы Наманганской области в основном расположены на северной части Наманганской долины с
уклоном от севера к югу.
Для сельскохозяйственных целей использованы
почвы типов сероземы с различными подтипами.
Мы подбирали следующие типы почв, характеризующих большую часть территории области.
I. Сероземы (староорошаемые с освоением более
70 лет) темные, не смытые и слабосмытые, тяжелые
и средние суглинки, переслоенные легкими суглинками, с 0,7–1,4 м подстилаются щебнем. Мелкоземкаменистые, местами сильно эрозированные. Для
орошения пригодна небольшая часть земель. Рельеф
рассеченный. Низкогорья и подгорные покатые равнины.
II. Типичные сероземы суглинисто-щебенистые
в различной степени смытия (освоенные 30–40 лет).
По низинам – орошаемые лугово-сероземные почвы.
Используются как маломинеральные (бедные) пастбища и частично под богарное земледелие. Рельеф рассеченный. Низкогорья и подгорные покатые равнины.
III. Светлые сероземы (староорошаемые, освоенные более 100 лет), по понижениям – сероземно-
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1 – целина (контроль); 2 – новоосвоенный; 3 – новоорошаемый; 4 – староорошаемый

Рисунок 1. Содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в типах почв
Полученные результаты агрохимических анализов приведены на рис. 1. Из рис. 1 видно, что с увеличением возраста почв под влиянием многолетних
внесенных минеральных удобрений содержание
концентрация азота и подвижного фосфора стабильно
возрастает в среднем в 4–5 раз. В высокогорных
темных сероземах в исходных (контрольных) почвах
содержание N-NO3- составляло 35,1 мг/кг и в староорошаемых почвах этого же типа – 94,2 мг/кг, т.е.
увеличилось почти на 3 раза, а в луговых почвах при
содержании в контроле – 36,8 мг/кг, в староорошаемых почвах увеличилось N-NO3- до 136,6 мг/кг почвы,
более чем в 3,6 раза выше, чем в контрольных почвах.

Такая закономерность наблюдается по концентрации в подвижном фосфоре. На этих же темных сероземах в неосвоенных почвах фосфор содержится
в объеме 10,0 мг/кг, в староорошаемых почвах –
55,6 мг/кг, концентрация более 5,5 раза. В типичных
сероземах концентрации фосфора увеличились от
2,3 мг/кг до 44,7 соответственно.
Следует отметить, накопление подвижных форм
азота и фосфора в равнинных местах заметно выше,
чем в горных и предгорных зонах. Такая же закономерность наблюдалась на типичных и светлых сероземах, что свидетельствует концентрации N:P в 0–50
см слое почвы (рис. 2). Со временем освоение концентрации калия в перерасчете на форму K2O уменьшается.

1 – целина (контроль); 2 – новоосвоенный; 3 – новоорошаемый; 4 – староорошаемый

Рисунок 2. Влияние минеральных удобрений на содержание подвижных форм N:P:K
в различных типах почв и время их освоения
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Концентрация подвижных форм N:P увеличивается.
В среднем в неосвоенных почвах содержание
нитратов составляет 196,5 кг/га, фосфора – 64,4 кг/га,
в староорошаемых почвах – 747,6 и 299,7 кг/га соответственно.
Содержание калия во всех типах исходных почв
выше, чем в освоенных почвах (по сравнению с староорошаемыми более чем в 3 раза). Если в неосвоенных в среднем содержится 287 мг/кг, или его массы
1865,2 кг/га, в староорошаемых соответственно
121,7 мг/кг, или 790,9 кг/га массы, т.е. идет вымывание
калия из почв.
В агрохимических исследованиях не менее важным является содержание валовых форм изучаемых
элементов. Поэтому нами были определены и валовые
формы этих элементов в зависимости от типа и возраста исследуемых почв. Результаты агрохимических анализов по содержанию валовых форм N:P:K
приводятся в таблицах 2 и 3. Из табличных данных

видно, что как в процентном, так и по содержанию
общей массы почвенного слоя 0–50 см целинных
почв к староорошаемым под влиянием минеральных
удобрений валовые содержания азота и фосфора
увеличиваются. Содержание в контрольных почвах
азота составляет в пределах 0,075 %, P – 0,109 %,
в староорошаемых почвах эти показатели увеличились до 0,136–0,183 % соответственно, по массе составляет 4,9–7,1 т/га в целинных и 8,8-11,9 т/га в староорошаемых почвах.
Содержание калия в целинных (контроль) почвах составляет в пределах 1,1–1,2 %, a в староорошаемых почвах оно снизилось до 0,729 %. Причиной
такого изменения является недоучтенное внесение
калийных удобрений. Однако содержание калия в
исследуемых почвах еще высокое, и валовое содержание их достигает в целинных почвах в пределах
1,145 %, а в староорошаемых почвах – 0,729 % (таблица 2).
Таблица 2.

Влияние минеральных удобрений на валовое содержание питательных элементов в различных почвах
№
п/п
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Почвы
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее

Возраст
Целина (контроль)

Новоосвоенные

Новоорошаемые

Староорошаемые

Содержание % средний в 0–50 см слое почв
N
P
K
0,077
0,109
1,130
0,075
0,108
1,130
0,075
0,106
1,200
0,080
0,113
1,120
0,075
0,109
1,145
0,100
0,130
0,935
0,096
0,145
0,985
0,096
0,135
0,875
0,089
0,132
0,880
0,095
0,135
0,919
0,116
0,155
0,785
0,106
0,165
0,892
0,126
0,167
0,848
0,130
0,156
0,711
0,120
0,181
0,809
0,131
0,194
0,785
0,109
0,178
0,728
0,175
0,175
0,773
0,157
0,184
0,680
0,136
0,183
0,729

Следует отметить что некоторые колебания содержания N:P:K в различных типах почв – закономерное явление.
Таблица 3.
Влияние внесенных удобрений на содержание валовых форм N:P:K
№
п/п
1
2
3
4
1
2

Почвы
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные

Возраст
Целина (контроль)

Новоосвоенные
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Содержание т/га в 0–50 см слое почвы
N
P
K
5,1
7,1
73,5
4,9
7,0
73,5
4,6
6,9
78,0
5,2
7,3
72,8
4,9
7,1
74,4
6,5
8,5
60,1
6,2
9,4
64,0
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№
п/п
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
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Почвы

Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее
Темные сероземы
Сероземы типичные
Светлые сероземы
Луговые
среднее

Возраст

Новоорошаемые

Староорошаемые

Содержание т/га в 0–50 см слое почвы
N
P
K
6,2
8,8
56,9
5,8
8,6
57,2
6,2
8,8
59,7
7,5
10,1
51,0
6,9
10,7
58,0
8,2
10,9
55,1
8,4
10,1
46,2
7,8
10,4
52,6
8,5
12,6
47,8
7,08
11,6
47,3
9,4
11,4
50,2
10,2
12,0
44,2
8,8
11,9
47,4

Вывод
Изучены концентрации азота, фосфора и калия
в различных типах почв Наманганской области в зависимости от типа почвы и времени освоения.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предложена простая и экспрессная методика спектрофотометрического определения железа (III)
с помощью моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты (МАСГК). Определены спектральные характеристики
комплекса МАСГК-Fe(III): максимумы поглощения (λmax=440нм) и фактический молярный коэффициент экстинкции (ε=3,425·102). Установлены оптимальные условия определения железа (III) в диапазоне его концентраций 2,0–45,0 мкг/25мл раствора.
ABSTRACT
The authors of the article suggest simple and express method of spectrophotometric determination of iron (III) through
derivatives of monoammonium salt of glycyrrhizic acid (МАСГК). The spectral characteristics of the MASGK-Fe (III)
complex - absorption maxima (λmax = 440nm) and the actual molar extinction coefficient (ε = 3,425 × 10 2) were determined. The optimal conditions for the determination of iron (III) in the range of its concentrations of 2,0–45,0 μg / 25 ml
of solution have been established.
Ключевые слова: моноаммониевая соль глицирризиновой кислоты, железо (III), спектрофотометрическое
определение, грaдуировочный график, максимумы поглощения.
Keywords: monoammonium salt of glycyrrhizic acid, iron(III), spectrophotometric determination, graduation table,
absorption maxima.
________________________________________________________________________________________________
_________________________
Библиографическое описание: Абдурахманова У.К., Кушиев Х.Х., Жумабаева И.М. Применение моноаммониевой
соли глицирризиновой кислоты в качестве биосорбационного реагента на ионы железа (III) // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81). URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11362 (дата обращения:
06.03.2021).

№ 3 (81)

март, 2021 г.
также строго регламентируется соответствующими
ГОСТ [19-21].
Разработаны различные аналитические способы
определения железа, включая и спектрофотометрические методы, позволяющие определение различных форм железа в минералах, природных образцах,
воде, биологических объектах с использованием
аналитических реагентов [22]. Однако, большинство
из этих методов не в полной мере соответствуют
требованиям анализа, ввиду их недостаточных чувствительности или селективности.

Введение
Интенсификация промышленного производства
и введение новых технологических линий неизбежно
сказывается на качестве окружающей среды, в частности, на увеличивающиеся загрязнения сточных и
поверхностных вод экотоксикантами. В связи с этим
поиск эффективных инженерно-экологических решений, направленных на улучшение среды обитания
является актуальной задачей. К таковым могут относиться сорбционные технологии, позволяющие осуществлять концентрирование веществ из большого
объема растворов на компактном сорбенте без внесения дополнительных загрязнителей, что наиболее
полно, отвечает принципам «зеленой химии» [1-3].
На сегодняшний день во всем мире наблюдается
повышенный интерес к сорбционным технологиям с
использованием микроорганизмов и растительных
материалов, предназначенных для концентрирования
и извлечения из сточных и поверхностных вод ионов
тяжелых металлов, радионуклидов, органических и
прочих экотоксикантов [4-10]. При этом отмечается,
что применение дорогих синтетических сорбционных материалов для извлечения тяжелых металлов в
низких концентрациях не всегда экономически целесообразно.
Следовало бы отметить, что развитие биосорбционных технологий способствует обогащению
аналитических методов предварительного концентрирования, особо необходимого для определения
ультра-микро и следовых концентраций экотоксикантов [11, 12]. Таким образом, использование возобновляемого сырья для создания эффективных биосорбентов для аналитических целей, приобретает
особое значение.
На территории Узбекистан произрастает солодка
(Glycyrrhiza), корни которой богаты глицирризиновой
кислотой и ее солями [13-15]. Проведенные рядом
ученых исследований по химии глицирризиновой
кислоты [16-18] показали возможность ее использования в аналитической практике.
Целью настоящей работы является разработка
чувствительного, селективного и экспрессного метода
спектрофотометрического определения ионов железа (III) с использованием моноаммониевой
солиглицирризиновой кислоты (глцеррама) в качестве
аналитического реагента.
Интерес, проявляемый экологами и химикамианалитиками к иону Fe(III) обусловливается также и
тем, что его содержание в питьевых и промышленнотехнических водах обусловливает их цветность, что

Экспериментальная часть
Объектом исследования служили искусственно
выращенные водоросли.
Модельные и калибровочные растворы, содержащие ионы железа (III) готовили из коммерческих
реактивов – Fe2(SO4)3∙6H2O, квалификации «ч.д.а.»
(Sigma-Aldrich, CAS 15244-10-7).
Глицирризиновая кислота была выделена из
корней солодки в лабораторных условиях, и с ее использованием получена моноаммониевая соль
МАСГК (глицирам), которая была использована в качестве комплексующего реагента. Растворы МАСГК
приготавливали ежедневно.
В работе также были использованы аммиачные,
ацетатные и универсальные буферные смеси, а
также свежеперегнанные органические растворители:
этиловый спирт, хлороформ, бензол, толуол, ацетон.
рН растворов измеряли на pH-метре KSL-1100-1.
В работе использован UV-Vis спетрофотометр
UV/VisOptizen III. Измерение оптической плотности
растворов комплексного соединения Fe(III)-МАСГК
осуществляли в кварцевых кюветах с l =10,0 мм.
Для нахождения оптимальных условий реакции
комплексообразования ионов Fe(III) с МАСГК были
изучены спектры поглощения комплексного соединения, найдены молярный коэффициент поглощения
и чувствительность реакции.
Результаты и их обсуждение
ГК образует водорастворимые соли с некоторыми
ионами тяжелых и цветных металлов (марганец,
кобальт, никель, медь I, II), основные химические
изменения в молекуле связаны со структурой агликонового фрагмента глицирризиновой кислоты.
Например, принадлежность глицирризиновой кислоты к классу тритерпенов доказана дегидратацией
этой кислоты. На рисунке 1 приводится структура
этого фрагмента.
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Рисунок 1. Структурная формула моноаммониевая соль глицирризиновой кислоты
Анализ структуры продуктов реакции показывает,
что основным веществом является  3-0-(  -0-  -

Молекулярная структура глицирризиновой кислоты состоит из двух частей: первая часть - это
агликон-тритерпен, т.е. гидрофобная часть, а вторая
часть - гидрофильная, то есть сахар-глюкуроновая
кислота. Поскольку глицирризиновая кислота представляет собой трехосновную кислоту со сложной
структурой, она образует три взаимозаменяемые
соли.

D-глюкуронопиронозил)-  -0глюкуронопиронозид-3-  -гидрокси-11-оксо-12-йен-18 
Ҳ,20

 -олеан-30-кислота.

Рисунок 2. Международное научное название лакрицы.
Гидрофобная и гидрофильная часть структуры глицирризиновой кислоты
Были получены соли лития, натрия, калия и аммония путем взаимодействия технической глицирризиновой кислоты в ацетоне или спирте со спиртовыми растворами гидроксидов указанных металлов
и аммиака [16]. Полученные соли растворяются в ледяной уксусной кислоте с образованием монозамещенной соли.
Спектрофотометрическое исследование ГК и
близких по его свойствам производных и комплексов,
образующихся в растворах с марганцем, кобальтом,

никелем, медью I, II [17], позволяет изучить реакционную способность МАСГК к ионам железа (III) методами физико-химического анализа.
Для полной характеристики комплексного соединения необходимо получить информацию о химизме
образования и состав комплекса; определить константу устойчивости комплексного соединения, молярный коэффициент светопоглощения комплекса и
значения рН раствора, при которых достигается
наибольшая степень его образования. Перед тем как
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определить состав и другие характеристики комплексов, были определены оптимальные условия образования комплексов металла с МАСГК.
Так, при воздействии на 0,1% -ный раствор железа моноаммониевой соли глицирризиновой кислоты
в присутствии универсального буферного раствора
раствор приобретает желтую окраску, что может

свидетельствовать об образовании комплекса, позволяющего количественно определить железа спектрофотометрическим методом.
Изучение спектральных характеристик полученного комплексного соединения показало максимум
оптической плотности при при λмах=440 нм (рис.3).
Эта длина волны была принята нами для последующих
исследований.

Рисунок 3. Спектр поглощения комплекса МАСГК-Ғе (III)
При исследовании зависимости оптической
плотности раствора комплексного соединения от рН
установлено, что наиболее высокая оптическая

плотность наблюдается при рН=5. Эта зависимость
показана на рисунке 4.

Рисунок 4. График зависимости оптической плотности комплекса МАСГК-Ғе (III) от среды раствора
Влияние природы буферного раствора на величину оптической плотности при установленной длине
волны изучали следующим образом:
исходный раствор разбавляли до 25 мл, добавляя 5,0 мл различных буферных растворов с pH = 5,
вносили 2,0 мл спиртового раствора моноаммониевой
соли (0,0001 М) МАСГК и 2,0 мл раствора Fe (III) с
концентрацией 10 мкг/мл.
Результаты экспериментов показали, что при использовании универсального буферного раствора

достигалась максимальная оптическая плотность.
Поэтому в последующих исследованиях использовали
универсальный буферный раствор с pH = 5.
Чтобы изучить стабильность комплекса Fe (III)
с моноаммониевой солью глицирризиновой кислоты,
проводили измерение оптической плотности раствора комплекса через определенные интервалы
времени. Результаты этого эксперимента представлены в виде таблицы 1.
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Таблица 1.
3

Стабильность во времени оптической плотности комплексного соединения Fe  R
(λмах=440 нм, l=1,0 см, n=3)
tмин

1

5

10

15

20

30

40

50

Āсред

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

tмин

60

70

90

100

120

140

160

180

Āсред

0,085

0,081

0,081

0,080

0,080

0,080

0,079

0,079

Результаты эксперимента показали, что значение
оптической плотности комплексного соединения
практически не изменилось в течение 2 ч, а через 2 ч
наблюдалось небольшое снижение. Можно сделать
вывод, что этого интервала времени достаточно для
завершения анализа.
Известно, что на аналитический сигнал в спектрофотометрических методах анализа может влиять порядок смешивания ингредиентов реакции образования
комплексного соединения и их объемного соотношения [23].
В связи с этим было проведено несколько экспериментов с изменением порядка смешивания компонентов и выбран более оптимальный, который сохраняли во время проведения всех экспериментов.
Так как состав комплексного соединения зависит
от количества добавляемого реагента, в практических

исследованиях обычно используют избыточное количество реагента (лиганда), чтобы полностью связать
ионы металла. Для этого в мерных пробирках на 25 мл
готовили фотометрические растворы для изучения
зависимости оптической плотности комплексного
соединения от количества добавленного реагента.
В результате было установлено, что 2,0 мл 0,1 М реагента оптимально (достаточно) для полного связывания ионов железа (III) в концентрации 50 мкг / мл .
Растворы комплексов железа (III) с МАСГК подчиняются закону Ламберта – Бугера - Бера в интервале концентраций ионов Fe3+ 2–48 мкг/25 мл.
Разработанная методика была апробирована в
определении железа в модельных растворах и водорослях. Методом «введено-найдено» были установлены основные метрологические параметры разработанной методики.
Результаты анализа представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Результаты проверки методики определения Fe (III) в модельном растворе (n=5, P=0,95)
Введено Fe3+, мг/л

Найдено Fe3+, мг/л

5,00

4,95
5,04
4,86
4,82
5,08

Как видно, относительная ошибка определения
5 мг/л составляет 0,022 (2,2%), что приемлемо для
спектрофотометрических (колориметрических) методов анализа [24,25]. При этом высокая чувствительность, экспрессность , не дефицитность реагентов и
простота выполнения позволяют использовать разработанную методику в практике химического анализа
при обнаружении ионов железа(III) в различных
объектах.

s

sr

0,1089

0,022

использованием моноаммониевой соли глицирризиновой кислоты. По результатам исследования можно
сделать вывод, что точность и чувствительность
анализа зависит от структуры и количества реагента,
а также от природы и концентрации буферного раствора.
Спектры поглощения реагента и его комплекса
с ионом железа (III) получены при выбранных оптимальных условиях. Определены спектральные характеристики - максимумы поглощения (lmax=440 нм)
и фактический молярный коэффициент экстинкции
комплексного соединения (ε =3425·102).

Выводы
Оптимизированы условия для спектрофотометрического определения ионов железа (III) с
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АННОТАЦИЯ
Приведены исследования по изучению компонентного состава гексанового экстракта листьев Juglans regia,
произрастающего на территории Каракалпакстана с применением ГХ/МС. В результате изучения его инсектицидной
активности обнаружена активность против хлопковой тли (Aphis gossypii), гороховой зерновки (Bruchidius
incarnates), грушевой медяницы (Cacopsylla pyri) и гусениц Tuta absoluta.
ABSTRACT
Investigations on the study of the component composition of the hexane extract of the leaves of Juglans regia growing
in the territory of Karakalpakstan using GC/MS are presented. As a result of studying its insecticidal activity, it was found
to be active against cotton aphid (Aphis gossypii), pea weevil (Bruchidius incarnates), pear sapling (Cacopsylla pyri),
and caterpillars Tuta absoluta.
Ключевые слова: Juglans regia, Juglandaceae, листья, ГХ/МС, инсектицидная активность, Aphis gossypii,
Bruchidius incarnates, Cacopsylla pyri, Tuta absoluta.
Keywords: Juglans regia, Juglandaceae, leaves, GC/MS, insecticidal activity, Aphis gossypii, Bruchidius incarnates,
Cacopsylla pyri, Tuta absoluta.
________________________________________________________________________________________________
Введение. В последнее время возрос интерес к
растениям, продуцирующим вторичные соединения
с репеллентными, инсектицидными и акарицидными
эффектами. Это указывает на возможность получения
из них биопрепаратов в качестве альтернативы синтетическим пестицидам.
Орех грецкий Juglans regia L. (семейство
Juglandaceae) ценится как пищевое, техническое,
дубильное, лекарственное, декоративное растение.
Известно медицинское применение грецкого ореха
Juglans regia [2]. Листья и молодые побеги с цветками
широко используются в официальной медицине
многих зарубежных стран в качестве противовоспалительного, ранозаживляющего, антимикробного средства [6; 4]. Экспериментально установлено, что флавоноиды из листьев в опытах на животных оказывают
гипотензивное, спазмолитическое и противовоспалительное действие [1].
Известно использование листьев растения для
отпугивания насекомых. В связи с этим представляло
интерес изучение химического состава летучих компонентов спиртового экстракта Juglans regia и изучение
его инсектицидной активности против ряда насекомыхвредителей.
Целью данной работы является исследования
компонентного состава гексанового экстракта листьев
Juglans regia и их инсектицидной активности.

Методы и материалы
Растительный материал собирали на территории
Республики Каракалпакстан в окрестностях г. Нукуса
в конце мая 2020 г. Листья высушили, измельчали и
подвергали исследованиям.
Экстракт листьев получали трехкратной экстракцией 96 %-ным этиловым спиртом при комнатной
температуре методом настаивания. Полученный
экстракт фракционировали на гексановый и хлороформный. Компонентный состав гексановой фракции
спиртового экстракта определяли с применением
ГХ/МС.
ГХ/МС осуществляли на приборе Agilent 7890
GC-5975 MSD на капиллярной кварцевой колонке
HP-INNOWAX (30 м × 250 мкм × 0,25 мкм). Газ-носитель – гелий, скорость потока – 1 мл/мин. Температура колонки – при 50 °C удержали 2 мин, затем
со скоростью 10 °С/мин нагревали до 220 °С и удержали 20 мин. Вводимый объем пробы – 1 мкл. Идентификация веществ основана на сравнении характеристик масс-спектров с данными электронных библиотек NIST (2011) и индексы удерживания Ковача (RI) соединений, определенные относительно
смеси н-алканов (C9 – C20).
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β-фарнезен, α-аморфен, кариофиллен, кариофиллен
оксид, нафталин, α-муролен, α- и δ-кадинены, α-калокорен, 3, 7, 11, 15-тетраметил-2-гексадекан-1-ол,
7,7-диметил-2-циклогептен-1-он, фитол, линоленовая,
линолевая кислоты и др. (табл. 1).

Обсуждение результатов
Результаты ГХ/МС анализа показали, что гексановый экстракт листьев Juglans regia L. содержит
25 веществ, включающих следующие соединения:
α-кубебен, α-иланген, β-гуржунен, α-гумулен,

Таблица 1.
Компонентный состав гексановой части спиртового экстракта листьев грецкого ореха Juglans regia
№

Rtime

RI

Содержание,%

α-кубенен

14.373

1350

0.09

α-иланген

15.339

1382

0.16

2.

β-каларен

17.724

1461

0.14

3.

Эпи-бициклосесквифелландрен

18.235

1478

0.24

4.

β-Кариофиллен

18.382

1482

7.77

5.

α-Гумулен

20.448

1552

0.69

6.

β-Фарнезен

20.651

1559

3.35

7.

γ-Муролен

21.075

1573

1.90

8.

Нафталин

21.715

1595

2.92

γ -Кадинен

21.832

1599

0.87

1.

Компонент
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Компонент

Rtime

RI

Содержание,%

9.

α-Муролен

22.121

1609

0.94

10.

α-Кадинен

23.055

1640

4,90

11.

Кадина-1,4-диен

23.984

1672

0,29

12.

δ-Кадинен

26.960

1734

0.72

13.

α-Калакорен

27.341

1740

0.42

14.

Кариофиллен оксид

28.958

1765

7.78

15.

3,7,11,15-Тетраметил-2гексадекан-1-ол

29.671

1776

1.21

16.

7,7-Диметилциклогептен-1он

30.526

1790

1.44

17.

1,3-Дигидроксиацетон

31.749

1820

0.74

18.

Глицерин

39.398

2080

0.61

19.

Пальмитиновая кислота

40.530

2118

8.57

20.

1,3-Диоксан-5-ол

49.218

2407

1.63

Структура
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H3C
H3C

O
HO

OH
OH

HO

OH

O
O

HO
O
O

21.

1,4,7,10,13,16Гексаоксацикло-октадекан

49.771

2425

0.09

O
O
O
O
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Компонент

Rtime

RI

Содержание,%

22.

Линолевая кислота

52.919

2531

8.71

23.

Линоленовая кислота

56.430

2648

12.71

24.

Фитол

63.673

2889

31.98

Результаты анализа показали, что мажорными
компонентами экстракта являются фитол (31,98 %),
линоленовая кислота (12,71 %), линолевая кислота
(8,71 %), пальмитиновая кислота (8,57 %), βкариофиллен оксид (7,78 %), кариофиллен (7,77 %),
α-кадинен (4,90 %), β-фарнезен (3,35 %), нафталин
(2,92 %), γ-муролен (1,90 %), которые в составе
эфирных масел или экстрактов обладают репеллентными или инсектицидными свойствами, за
исключением жирных кислот [5; 7].
Изучение инсектицидной активности проводили
в лабораторных условиях по отношению к взрослым
особям хлопковой тли (Aphis gossypii), гороховой
зерновки (Bruchidius incarnates), грушевой медяницы
(Cacopsylla pyri) и к гусеницам Tuta absoluta. Были
испытаны три концентрации экстракта: 1,0 %, 0,5 %
и 0,1 %, в контрольном варианте опрыскивали водой,
в качестве эталона использовали препарат «Праклейн
плюс» с нормой расхода 0,4 кг/га. Состояние вредителей учитывали через 6 часов после обработки.
Биологическую эффективность экстрактов определяли
по формуле Аббота [3].
Было выявлено, что исследуемый экстракт
наибольшую активность проявил в 1,0 %-ной концентрации и вызвал 100 %-ную гибель хлопковой тли,
70 % – гороховой зерновки, 92 % – грушевой медяницы и гибель гусениц Tuta absoluta составляла

Структура

54 %. При обработке вредителей 0,5 %-ной концентрацией активность была практически на том же
уровне и составляла соответственно 100 %, 65 %,
90 % и 25 %, 0,1 %-ная доза проявила невысокую активность: к хлопковой тле – 70 %, к гороховой зерновке – 45 %, к грушевой медянице – 85 %. Следуеть
отметить, что концентрация 0,1 % не проявила токсического эффекта против гусениц Tuta absoluta.
При использовании препарата «Праклейн плюс»
наблюдалась 100 %-ная гибель всех четырех видов
насекомых.
Выводы
1. Изучен компонентный состав гексанового
экстракта листьев Juglans regia, произрастающего
на территории Каракалпакстана с применением
ГХ/МС. В результате обнаружено 24 соединения.
2. В результате изучения инсектицидной
активности гексановой фракции спиртового
экстракта J. regia по отношению к хлопковой тле
(Aphis gossypii), гороховой зерновке (Bruchidius
incarnates), грушевой медяницы (Cacopsylla pyri) и к
гусеницам
Tuta
absoluta
существенную
биологическую
эффективность
показала
концентрация в 1 %.
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AННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения о синтезе и некоторых физико-химических свойствах новых соединений, полученных в нескольких молярных соотношениях (1:1; 2:1; 4:1) 8-оксихинолина с производными глицирризиновой
кислоты. Структура полученных соединений была иследована с помощью ИК- и УФ-спектроскопии.
ABSTRACT
The article provides information on the synthesis and certain physicochemical properties of new compounds obtained
in several molar ratios (1: 1; 2: 1; 4: 1) of 8-hydroxyquinoline with glycyrrhizic acid derivatives. The structure of the
obtained compounds was investigated using IR- and UV- spectroscopy.
Ключевые слова: молярное соотношение, глицерризиновая кислота, 8- оксихинолин, спектр, ИК и УФ спектроскопия, структура, хинолин, алкалоид, физиологически активное соединение.
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анализе, поскольку он образует нерастворимые
внутренние комплексные соединения (хелаты) с более
чем 30 ионами металлов, а его гидроксихинолины,
образованные ионами металлов, представлены следующей общей формулой:

Введение
Наша страна богата флорой, а извлеченные из
нее биологически активные вещества широко используются в пищевой, фармацевтической и различных отраслях экономики. Имея это в виду, растет
интерес к изучению химического состава и свойств
растительных веществ и их модификации.
Во многих случаях модифицированные природные соединения имеют преимущества перед природными веществами по некоторым физическим и химическим свойствам. Вышеуказанные вещества включают глицирризиновую кислоту и ее производные.
Одним из основных факторов при разработке препаратов на основе ГК и их производных являются ее
гелеобразующие свойства [1-2].
Актуальность данного исследования обусловлена
тем, что многие препараты, умеренно или нерастворимые в воде (аспирин, индометацин и др.), в присутствии ГК и ее солей, нацелены на увеличения терапевтического индекса за счет увеличения их водорастворимости. Имея это в виду, в данном исследовании мы стремились изучить химический механизм
действия глицирризиновой кислоты и ее монозамещенные производные на 8-оксихинолин и его структуру с помощью ИК- и УФ-спектроскопического
анализа.
8-Оксихинолин представляет собой гетероциклическое соединение, состава C9H7NO.

Mn+ + Rn
где: M = Mn (II), Co (II), Zn, Al, In, Fe (II, III) и т. д.
Чтобы повысить его селективность, необходимо
изменить pH раствора путем добавления любых подходящих маскирующих реагентов, таких как этилендиаминтетраацетатная кислота, оксалат и винная
кислота. Например, ацетатный буферный раствор с
pH ≈ 5 образует зеленовато-желтый осадок
алюмоксихинолата в кристаллической форме с солями алюминия 8-оксихинолина, растворимый в минеральных кислотах. Состав осадка (C9H6OH)3Al
представляет собой внутреннее комплексное соединение, приведенной формуле [3-5].
8-оксихинолин используется в практике обнаружения и разделения ряда ионов металлов (Al, Zn, Cd,
Mg и т. д.), поскольку они образуют внутренние
комплексные соединения, то есть хелаты, которые
имеют аналогичную структуру с подобными комплексами некоторых других металлов:

Гидроксихинолины различных металлов являются нерастворимыми в воде окрашенными соединениями, а их высокая растворимость в хлороформе
также позволяет обнаруживать металлы экстракционно-фотометрическими методами [3-4].
Целью этого исследования является повышение
селективности 8-оксихинолина и расширение их
фармакологического действия за счет решения проблем растворимости в воде, получения супрамолекулярных соединений с производными глицерризиновой кислоты (ГК) для снижения токсичности и
изучения их физико-химических свойств.
Нами были получены супромолекулярные соединения глицирризиновой кислоты (ГК) и ее моноаммониевой соли (МАСГК) в соотношении с 8-оксихинолином 1: 1, 2: 1, 4: 1, и изучены их физикохимические свойства. Строение синтезированных
соединений подтверждено методами ИК- и УФспектроскопии.

8-Оксихинолин представляет собой нерастворимое в воде гетероциклическое соединение, состоящее
из бесцветных игольчатых кристаллов без запаха с
характерным запахом, легко испаряемых водяным паром, хлороформом (381,7 г / л), бензолом (319,3 г / л),
изоамилацетатом (174,1) . г / л), растворим в органических растворителях, таких как диэтиловый эфир
(95,8 г / л), изоамиловый спирт (56,6 г / л) и окисляется
под действием сильных окислителей. Оксихинолин
и его производные легко идентифицировать по их
фторирующим свойствам [3].
Некоторые из его производных, такие как
5-хлор-7-йод-8-гидроксихинолин, 7-йод-8-гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота и 8-оксихиноловые
сульфаты, обладают антимикробными свойствами в
медицине из-за их бактерицидного и фунгицидного
действия и используются как средство для лечения
кишечных заболеваний. Его антимикробные свойства
обусловлены способностью образовывать комплексные соединения с высокой стабильностью с ионами
металлов, что приводит к формированию структуры
ферментных систем у микроорганизмов.
8-оксихинолин используется в качестве группового реагента с низкой селективностью в химическом

Экспериментальная часть
Методы исследования. Экстракция, концентрирование, сушка, лиофилизирование, высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ),
тонкослойная хроматография (ТСХ) и ИК-спектроскопия.
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Для обнаружения хроматографических пятен использовали 10% -ный спиртовой раствор серной кислоты
(H2SO4) и йодные камеры; пластины силуфола; хроматограф (Agilent Technologies – 1200), ИК-Фурье
2000 фирмы «Perkin-Elmer», магнитная мешалка
ММ-5, роторный испаритель ИР-1М2, лиофильное
устройство Automatic FREEZE-Dryer10-010, устройство ПТП (ТУ 25-11-1144) для измерения температуры жидкости. УФ-спектре на спектрометре UB 1280
(Япония).

Химические реактивы, материалы и оборудования. Для исследование использованы следующие
реактивы, материалы и оборудования: глицирризиновая кислота получен из корня Glycyrrhizas, по ранее
известному методу [6], моноаммониевая соль свежие
синтезированного ГК для получения супромолекулярных соединений 8-оксихинолина в соотношении 1: 1,
2: 1, 4: 1 с (МАСГК), 8-оксихинолин, из органических растворителей; были использованы хлороформ,
бензол «х.ч.», ацетон «х.ч.», этиловый спирт «х.ч.»,
ацетонитрил, диэтиловый эфир и серная кислота.
Для тонкослойной хроматографии (ТСХ) были
использованы такие системы, как бензол : ацетон (5: 3);
ацетонитрил : вода (1: 2); бензол : этиловый эфир
(15: 3); бензол : ацетон (5: 1); ацетон : спирт (1:1).

Обсуждение полученных результатов
Супромолекулярные комплексы 8-оксихинолина
с ГК (1:1) и ГКМАТ в соотношениях 1: 1, 2: 1 и 4: 1
получали по следующей общей схеме 1.
Схема 1

Рисунок 1. Общая схема получения супрамолекулярных комплексов глицирризиновой кислоты
с 8-оксихинолином. Здесь n =1, 2, 4
В водно-спиртовой системе получены супромолекулярные комплексы 8-оксихинолина с ГКМАТ в соотношении 1 : 1, 2 : 1 и 4 : 1. Определены физикохимические свойства и растворимость полученных
комплексов. Полученные супрамолекулярные комплексы представляют собой светло-желтые порошкообразные вещества, все комплексы растворимы в воде и

в системах, содержащих водно-органические растворители, и не растворимы в чистых органических
растворителях. Некоторые физико-химические
свойства синтезированных веществ приведены в
таблице 1.

Таблица 1.
Некоторые физико-химические свойства оксихинолиновой соли ГК
и супрамолекулярных комплексов оксихинолина ГКМАТ
№

Вещества

Мольные
соотношения

Tплав.. oС
(par)

Выход %

Растворимость

1

МАСГК:
Oксихинолин

1:1

183±3

98

Вода, вода-этанол,
вода-aцетонитрил

2

МАСГК:
Oксихинолин

2:1

210°C ± 3

95

Вода, вода-этанол,
вода-aцетонитрил

3

МАСГК:
Oксихинолин

4:1

218°C ± 3

94

Вода, вода-этанол,
вода-aцетонитрил

Супрамолекулярные комплексы МАСГК обладают более высокой растворимостью в воде, чем

комплексы, образованные ГК. Кроме того, биологическая активность комплексов, образованных ГК и
МАСГК с одним и тем же веществом, различна.
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Известно, что ИК-спектроскопия является
основой теории колебательного движения атомов и
молекул в исследуемом веществе.
Учитывая возможность делать выводы о новых
взаимодействиях и новых связях на основе различий

между линиями поглощения в спектрах отдельных
реагентов и комплексов, ИК-спектроскопия была
использована для изучения структуры новых
супрамолекулярных комплексов.

Рисунок 1. ИК спектр комплекса 8-оксихинолина и МАСГК в соотношении 1: 1
Сравнение ИК-спектра 8-оксихинолина и ИКспектра супрамолекулярного комплекса МАСГК с
8-оксихинолином в соотношении 2: 1 показывает, что
в спектрах супрамолекулярных комплексов валентные
колебания гидроксильных (OH) групп в комплексные соединения в спектрах 3228,84 cм-1 Если это так,
то валентные колебания гидроксильных (OН) групп в
8-оксихинолине проявляются в области 3028,24 см – 1.

Валентные колебания карбоксильных групп в супрамолекулярном комплексе наблюдаются в области
1722,43-1656,85 (C = O) см-1, тогда как валентные
колебания карбонилов карбоксильных групп в ГК
наблюдаются в области 1725-1690 см-1 ( Рисунок 1).
Колебания 1591,17 см-1, принадлежащие группам
в (CH2-CH3), наблюдаются в области 1454,33 см-1
(CH2-CH3) в ГК.

Рисунок 2. ИК спектр комплекса 8-оксихинолина и ГК в соотношении 2: 1
Соответствующие различия между линиями посформировавшихся новых связях. Значения УФглощения в спектральных областях позволяют деспектров и ИК-спектров полученных новых супралать выводы о новых взаимодействиях, а также о
молекулярных комплексов приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
УФ-спектр и ИК-спектры полученных веществ

Полученные вещества

ГК:8-OX

МАСГК:
8-OX
(2:1)

Уф-спектры
(50 % этанол, λmax ,nm)
(lgε)

ИК-спектры (ν, см-1)

241 (3.52)
317 (2.35)

3375(OH),2920,23-2858,15(CH),
1714,72(C=O),1645,28(C=O),
1595,13(CH2-CH3), 1556,559(CH),
1504,48-1454,33(CH), 1386,82(COO-),
1307,74-1261,45(CH), 1211,30(CH),
1165(C-O-C,C-OH),1041,56(C-O-C,C-OH), 981,71(=CH)

252.4 (3.45)
317.2 (1.98)

3228,84(OH), 2926,01(CH), 1722,43(C=O), 1656,85(C=O),
1591,17(CH2-CH3),
1454,33-1417,68(CH),
1305,81-1263,37(CH),1211,30(CH),
1170,70(C-O-C,C-OH),1033,85(C-O-C,C-OH), 979,84(=CH)

Согласно литературным данным, способность
молекулы ГК образовывать клатратные соединения
типа «гость-хозяин» была использована для получения
ряда супрамолекулярных комплексов с рядом лекарственных средств, используемых в медицине, и для
повышения их активности за счет молекулярной
инкапсуляции и увеличения терапевтического
индекса [6-7].
Обычно во время образования супрамолекулярных соединений присутствие активных центров
в молекуле-хозяине, которые образуют несколько
связей, и комплементарный характер этой молекулы
позволяет молекуле-хозяину выбирать гостей в
соответствии с четко определенной структурой. Это
объясняется геометрической структурой молекул

хозяина и гостя, т.е. диаметр полости в молекуле
рецептора должен соответствовать радиусу молекулы
субстрата [8].
Стехиометрический состав супрамолекулярных
комплексов ГКМАТ с 8-OX определяли методом
изомолярной системы Остромосленского-Джоба.
Результаты исследования показывают, что компоненты комплексов образуются в соотношении 2: 1.
Как показано на графической кривой ниже, показатель
изомолярной системы комплекса по изменению оптической плотности в соответствии с соотношением
компонентов составляет ≈ 2,0, на основании чего
отмечается, что соотношение компонентов в комплексе составляет 2 : 1 (Рисунок 2).

Рисунок-2. Изменение оптической плотности (∆A) относительно соотношения
изомолярной системы компонентов. При λ=261 нм, (С (8-Ox) = 10–4 M, С(МАСГК) = 10–4 M, pH = 7.1)
Как показано на кривой системы супракомплекса однотипных компонентов на определенмолекулярного комплекса (I), спектральное поглощеном интервале. Соответственно, комплекс ГКМАТ:
ние наблюдается В интервале длин волн 250 и 288 нм
8-Ox был определен в растворе на основе компо(рисунок- 3). Известно, что наличие изобестических
нентов ГКМАТ и 8-Ox:
точек в спектре объясняет образование в системе
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ГКМАТ-8-ОХ
A

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
205

230

255

280

305

330

355

380

λmax
Рисунок 3. Кривая поглощения спектров в изомолярной серии растворов
(С(8-Ox)=10–4 M, С(МАСГК) = 10–4 M, рН= 7,2)
межмолекулярный диполь-диполные взаимодействия и водородные связи.
Разработаны супромолекулярные комплексы
МАСГК с 8-оксихинолином в соотношениях 1: 1, 2: 1,
4: 1 и разработан способ получения оксихинолинатных солей ГК, изучены их физико-химические свойства и изучена их структура ИК- и УФ- спектроскопия.

Заключение
Так, в супромолекулярных комплексах 8-оксихинолина, с МАСГК, атом кислорода карбонильной
группы в молекуле GKMAT и гидроксильная группа
в молекуле 8-оксихинолина, а также атом азота, содержащий неспаренные пары электронов, образуют
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АННОТАЦИЯ
Конденсацией моноацеталя глутарового альдегида с пентаметилентрифосфораном с последующим гидролизом
полученного ацеталя в цис-5-ундеценаль, реакцией последнего с децилмагнийбромидом и окислением вторичного
спирта синтезирован цис-6-генэйкозен-11-он, основной компонент половых феромонов насекомых рода Orgyia
(Lepidoptera).
ABSTRACT
Condensation of glutaric aldehyde monoacetal with pentamethylene triphosphorane followed by hydrolysis of the
resulting acetal into cis-5-undecenal, reaction of the latter with decylmagnesium bromide and oxidation of secondary
alcohol, synthesized cis-6-heneykosen-11-one, the main component of the sex feromones of the genus Orgyia (Lepidoptera).
Ключевые слова: моноацеталь глутарового альдегида, пентилметилентрифенилфосфоран, цис-5-ундеценаль,
спектральные данные, гидрирование, гидролизующие агенты.
Keywords: glutaraldehyde monoacetal, pentylmethylene triphenylphosphorane, cis-5-undecenal, spectral data, hydrogenation, hydrolyzing agents.
________________________________________________________________________________________________
Половые феромоны насекомых являются видоспецифичными биологически активными веществами, вызывающими у воспринимающих их особей

этого же вида специфическую реакцию. У большинства насекомых зрительная информация гораздо
меньше влияет на поведение, чем химическая коммуникация. Это открывает возможности управления

_________________________
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поведением насекомых с помощью химических соединений определенной структуры половых феромонов.
Актуально разрабатывать методы получения и осуществлять синтез этих соединений рода Orgyia
(Lepidoptera), как правило, феромоны насекомых
представляют собой достаточно летучие нетоксичные
органические соединения, действующие на расстоянии до несколько сотен метров от источника запаха.
Поэтому половые феромоны используются как эффективные аттрактанты в феромонных ловушках
против вредных насекомых [3–6].
Материалы и методы. Наиболее распространенные методы синтеза феромонов включают использование в качестве ключевых соединения цис-моноолефеновых спиртов и их ацетатов, которые были
синтезированы с помощью реакции Виттига [7].
В частности, использовали следующий эксперимент
для получения феромонов.
Диэтокипентаналь (I): Гидрировали 2,0 г моноэтилацеталглутаконового альдегида [9] в присутствии
60 мг окиси платины в раствор 25 мл эфира. После
того как поглощение водорода прекратилось (поглотились 430 мл, теоретическое количество – 425 мл),
катализатор отфильтровывали, раствор упаривали,
остаток перегоняли. Получили 1,3 г (63 %) ацеталя (I).
Ткип = 105–107 °С (1 мм рт. ст.). Найдено %: С – 66,31;
Н – 11,48. С9Н18О3, вычислено %: С – 66,63; Н – 11,18.
1,1-Дитокси-цис-5-ундецен (III): К суспензии
14,0 г соли (II) в 50 мл тетрагидрофурана в
атмосфере азота прибавили при 20 °С раствор 6,03 г
бис(триметилсилил)амида натрия в 10 мл ТГФ.
Кипятили 2 ч, охладили до –78 °С и прибавили 4,0 г
ацеталя (I) в 5 мл ТГФ, перемешивали при –78 °С
еще 1 ч. Затем реакционную смесь нагрели до комнатной температуры, перемешивали 10 ч, фильтровали через небольшой слой силикагеля, упаривали,
остаток перегнали. Получили 4,7 г ацеталя (III).
Т кип = 83–84 °С (0,7 мм рт. ст.). Найдено %: С – 74,16;
Н – 12,27. С15Н30О2, вычислено %: С – 74,32; Н – 12,47.
Цис-5-ундеценаль (IV): Гидролизовали 6,2 г
ацеталя 18 мл 10 %-ной соляной кислоты в растворе
40 мл ацетона при 20–25 °С в течение 3 ч. Ход
гидролиза контролировали методом ТСХ. Ацетоновый раствор упаривали, раствор сушили сульфатом
натрия, остаток перегнали. Получили 3,10 г. Ткип =
76–79 °С. Найдено %: С – 78,16; Н – 11,91. С11Н20О,
вычислено %: С – 78,51; Н – 11,98.
Цис-6-генэйкозен-11-ол (V): К раствору реактива
Гриньяра, полученного из 25,0 г децилбромида, 2,4 г

магния в 50 мл абсолютного эфира, прибавили при
0 °С раствор 3,1 г альдегида (IV) в 10 мл абсолютного
эфира. Перемешивали 30 мин при 0 °С, затем 4 ч при
20–25 °С разлагали насыщенным раствором хлористого аммония, сушили сульфатом натрия, упаривали,
перегнали. Ткип = 152–153 °С (1 мм рт. ст.). Найдено %:
С – 80,89; Н – 13,68. С21Н42О, вычислено %: С – 81,22;
Н – 13,63.
Цис-6-генэйкозен-11-он (VI): К суспензии 1,02 г
пиридинийхлорхромата в 10 мл хлористого метилена прибавили раствор 0,40 г спирта (V) в 5 мл хлористого метилена. Перемешивали 6 ч до полного исчезновения исходного вещества (VI) (контроль
ТСХ). Смесь обрабатывали в 40 мл эфира, фильтровали через слой силикагеля, упаривали, остаток перегоняли. Получили 0,30 г. Т кип = 182–183 °С (2 мм
рт. ст.). Найдено %: С – 81,89; Н – 13,28. С21Н40О, вычислено %: С – 81,75; Н – 13,06.
Обсуждение результатов. Целью данного исследования является синтез соединений на основе моноацетал глутарового альдегида [1]. Мы описываем
синтез цис-6-генэйкозен-11-он, основного компонента
половых феромонов насекомых рода Orgyia
(Lepidoptera).
Моноацеталь (I) представляет собой удобный
синтон для синтеза различных , -непредельных кетонов и в частности цис-6-генэйкозен-11-она (VI),
основного компонента половых феромонов североамериканского кистехвоста Orgyia Pseudotsugata и
распространенной в Средней Азии волнянки Orgyia
Antigua [2]. Описаны синтез кетона (V) фрагментацией по Эшенмозеру п-толуолсульфогидразидов
циклических эпоксидов [8], алкилированием алкиларилсульфоксидов и дитианового производного ундеканаля [4], реакцией Виттига с 5-оксопентадеканалем, фрагментацией бициклокеталей через нитрил 6ундециновой кислоты [9].
Реакцией моноацеталя (I) с фосфораном, генерированием из фосфонийной соли (II) в условиях цисолефинирования с выходом 84 % получили диэтилацеталь цис-5-ундеценаля (III), кислотный гидролиз
которого приводил с выходом 77 % к цис-5-ундеценалю (IV). Альдегид (IV) с магнийбромдецилом умеренным выходом дает непредельный спирт (V), окисленный пиридинийхлорхроматом в конечный кетон
(VI). Общий выход кетона, исходя из моноацеталя,
составляет 28,7 %.
Реакция протекает по следующей схеме:
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OHC(CH2)3CH(OEt)2
I

[C6H13PPh3]+Br-

z
C5H11CH=CH(CH2)3CH(OEt)2
III

II

C10H21MgBr
z
C5H11CH=CH(CH2)3CHO
IV

C5H11CH=CH(CH2)3
V

z
C5H11CH=CH(CH2)3

C

VI

H
C

C10H21

OH

C10H21

O

Спектры ЯМР 1Н получены на спектрометре
Tesla BS-467A в CCl4, рабочая частота 120 мГц,
внутренний стандарт гексаметилдиглиоксан.
Таблица 1.
Выход, физико-химические и спектральные характеристики соединений
№

Наименование

Выход, %

𝒏𝟐𝟎
𝑫

1

Диэтоксипен-таналь

59

1,4420

2

1,1-Диэтокси-цис-5-ундецен

84

1,4409

3

Цис-5-ундеценаль

73

1,4566

4

Цис-6-генэйкозен-11-ол

55

1,4511

5

Цис-6-генэйкозен-11-он

77

1,4564

ИК-спектры растворов веществ сняты в ССl4
на приборе JR-75, кювете из NaCl, толщина слоя
дифракционной решетки – 0,125 мкм.
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R

X

6H
3H
4H
1H
3H
6H
8H
4H
4H
1H
2H
3H
8H
4H
2H
2H
1H
6H
28H
4H
1H
1H
2H
6H
24H
4H
4H
2H

CH2
CH3CO
НOCCH2
CHO
CH3
CH3
CH3
CH2=CHCH2
OCH2
H5C2OCHOC2H5
CH2=CH2
CH3
CH2
CH2CH=CHCH2
CH2CHO
CH=CH
CHO
CH3
CH2
CH2CH=CHCH2
OH
CHOH
CH=CH
CH3
CH2
CH2CH=CHCH2
CH2COCH2
CH=CH

ЯМР1Н
(, м, д, т)
1,43м,
2,10с
2,20м
9,71т
0,85т
1,10м
1,25 уш.с
2,00м
3,45м
4,30т
5,30м
0,84т
1,25 уш.с
2,00м
2,10м
5,20м
9,65т
0,83м
1,25уш.с
2,00м
3,30с
3,45м
5,25м
0,90м
1,25уш.с
1,95м
2,26м
5,26м
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Таблица 2.
ИК-спектры полученных соединений

№
1
2
3
4
5

Наименование
Диэтоксипентаналь
1,1-Диэтокси-цис-5-ундецен
Цис-5-ундеценаль
Цис-6-генэйкозен-11-ол
Цис-6-генэйкозен-11-он

ИК-спектры, , см–1
CHO
C=O
1447
1680
–
–
2710
–
–
3009
–
3009

CH3
980
1100
1720
1050
1715

Масс-спектры природных компонентов волнянки Orgyia Antigua практически совпадали с цис6-генэйкозен-11-оном. Их изомерная чистота, определенная методом газожидкостной хроматографии на
капиллярной колонке с умеренно полярной фазой
(карбавакс 20м) и на набивной колонке со стереоспецифической фазой OV-275, составляет 96–97 %.
Выводы. Феромоны – химические вещества,
выделяемые насекомыми и вызывающие специфические поведенческие и физиологические реакции у

CH2-OC2H5
2710
3010
3010
3630
–

воспринимающих насекомых, относящихся к отряду
чешуекрылых Lepidoptera. Кетоны крайне редки
среди известных феромонов Lepidoptera, цис-генэйкозен-1-он был идентифицирован у мотылька огненного кистехвоста Orgyia pseudotsugata и синтезирован
на основе моноацеталя глутарового альдегида с пентаметилентрифосфораном по методу реакции Виттига. Разработаны новые пути синтеза компонентов
цис-6-генэйкозен-11-она – феромона кистехвоста
Orgyia.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению методов обнаружения, классификации и нумерации патогенов и их
токсинов в пищевых продуктах (Case study), которая применяется для укрепления теоретических знаний, применения их на практике. В качестве примера взяты методы анализа патогенных микробов, которые влияют на безопасность пищевых продуктов.
ABSTRACT
The article is devoted to the consideration of methods for the detection, classification and numbering of pathogens
and their toxins in food (Case study), which is used to strengthen theoretical knowledge and their application in practice.
Methods for the analysis of pathogenic microbes that affect food safety are taken as an example.
Ключевые слова: токсины, патогены, ситуационный анализ, биопроба, культура клеток.
Keywords: toxins, pathogens, situational analysis, bioassay, cell culture.
________________________________________________________________________________________________
Введение
Результаты и их обсуждение
Для ситуационного анализа с целью обнаружения,
I. Обнаружение токсина Bac.cereus (cerulide) в
классификации и нумерации патогенных бактерий и
твердых пищевых продуктах, применяя биопробы с
их токсинов можно использовать биопробы и ряд
живыми подвижными семями быка, культуру клеток,
других подходов. Биопробы являются сравнительно
а также HPLC-MS–жидкостная хроматография выновым методoм определения безопасности пищевых
сокой разрещающей способности + масспектроскопродуктов (ПП) и окружающей среды. Общая тенпия [1].
денция заключается в проведении нескольких тестов
a) Биопроба. Биопробы, такие как образцы субна животных и там, где это возможно заменять их
организменных биологических тестов, где нельзя
точными и воспроизводимыми аналитическими
использовать целый организм, а только некоторые
измерениями. Это однако не дает никакой инфорфункциональные элементы организма. В таком тесте
мации о биологической активности обнаруженного
применяется семя быка (коммерчески производимые
аналита. Биопробы из животных поэтому заменяются
семя используются для оплодотворения invitrocвсе больше и больше invitro моделями, используюконцентрацией 5 млн.кл/мл. В ходе измерений прощими животные и прокариотические клетки [1, 2].
слеживается общая живучесть семени, так и развиПоэтому важно знать методологический подход для
вающаяся их подвижность - визуальное наблюдение
решения возникающих проблем, что и является
движения спермиев в пространстве, в то время как
целю данного исследования.
прогрессирующая подвижность описывает движения,
_________________________
Библиографическое описание: Рузиева К.Э., Мухамадиев Б.Т. Метод обнаружения, классификации и нумерации
патогенов и их токсинов в пищевых продуктах // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81).
URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11373 (дата обращения: 06.03.2021).
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которые характеризуются определенными значениями подвижности: средняя скорость движения (ССD),
скорость прямолинейного движения (СПD) и скорость
криволинейного движения (СКD). Все эти параметры
измеряют, используя анализатор спермиев + компьютер.
В тесте используется биологический эффект церулидана митохондрию и, через компьютер, измеряет
изменение подвижности спермиев быка в качестве
показателя влияния токсина. Он может дать качественную и полуколичественную информацию о наличии
токсина.
б) Специфика использования и оборудование.
1. Двухкамерные слайды Leja (один слайд дает
возможность для двух анализов).
2. НамiltonThorneCEROS, использующий адекватно жесткую упаковку.
Практические процедуры.
1. Экстракция: 50 г образца помещается в стеклянную чашку и упаривается досуха.
а) После добавления этанола к высушенной
массе, дается проба ПП, инкубируется при комнатной
температуре 1чг на горизонтальной качалке, а затем
кипятится 15 мин при 100оС.
б) Этанольная фаза переносится в стеклянную
чашку и упаривается досуха. Остаток растворяется в
соответствующем объеме (1:5 мл) метанола или этанола.
в) Положительный или отрицательный контроль
должен вытекать из того же типа ПП ( или даже того
ПП), инокулированного с церулид образующего или

не образующих штаммов. Экстранегативный контроль
должен быть усилен для того, чтобы быть уверенным,
что внутренные факторы ПП не взаимодействуют с
подвижные спермиями.
2. Процедура тестирования:
а) Спермии подвижны при 37оС и поэтому такую температуру следует поддерживать при микроскопическом обследовании.
б) Спермии и образец следует примешивать в
соотношении 40:1 и смесь быстро инъекцируется на
слайд Leja.
в) затем следят за поведением общей и прогрессивной подвижности.
3. Обработка данных (отчет и выводы). Следует
рассчитать интегральное изменение подвижности со
временем, эти значения следует сравнивать с положительным контролем и стандартной кривой. Это
дает полуколичественное расчётное значение наличия токсина.
Только для количественных наблюдений нет необходимости для какого-либо расчета, а только наблюдение того, что прогрессивная подвижность возрастает
на более, чем 20-30 % от негативного контроля после
5 мин мониторинга. Если прогрессивная подвижность
останется внутри 20 % вариации того, что негативное,
мы можем заключить, что образец был негативным
с лимитом тестового наблюдения (20 нг церулида на
1 г образца). Пример обработки данных, где изменение прогрессивной подвижности откладывается
против времени, необходимой для изменение показан
на рис.1.

100
90

Потерия подвыжности, %

80
70

60
50

Значения Y

40

Столбец1

30
20
10
0
0

50

100

150

200

250

Время, с
В.cereus’.столбец 1 – 5964, значения у - 5969

Рисунок 1. Расчет потери подвижноста спермиев после экспозиции к экстрактами изолятов
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 растворитель: смесь 95 % ацетонитрила, 4,9 %
Н2О и 0,1 % трифторуксусной кислоты, скорости
потока 0,15 мл/мин, объем вносимого образца 1,0 μл.
 А210мониторируется с DАD (DiodeArray
Detector).
 после хроматографического разделения, образец вносится EIIMA (electron Spray ion
trapmassanalyser). Следует накапливать массы от 500
до 1300 mг.
 для обнаружения и квантификации низких

4. Культура клеток.
а) процедура экстракции можно будет проводить
тем же способом, что и для биопроб.
б) упрощенная процедура тестирования 3-(4,5диметилтиазол-2-ил)-2,5 –дифенил тетраазолиум
бромид (МТТ) является синим, водорастворимой солью тетраазолиума, которая превращается в нерастворимый перпурный формазан метаболизирующими клетками. Оказалось, что токсин подавляет
функцию митохондрий и, что касается МТТ, как индикатор живучести клеток, а поэтому цитотоксиген,
считается, что токсин мог подавлять конверсию МТТ.
 серия разбавлений чистого экстракта картофеля должна смешиваться с трипсинизированными
Нер-2 (lareangenalcarcinoma) при 106/ мл и смесь в микротитре инкубируется 40 ч при 37оС в 5 % СО2.
 после удаления среды применяется МТТ и
тюбик инкубируется при 37оС 3 ч.
 внутриклеточный формазан солюбилизируется
с диметилсульфоксидом.
 запись абсорбции при 570 нм с ридером тюбика микротитра.
 конечное значение титра следует регистрировать в качестве реципрокного сильного разбавления,
дающей колориметрическое измерение меньше,
чем-то, что дает негативный контроль.
5. Химические пробы (HPLC-MS)
а) процедура экстракции может быть такой же,
что и для биопроб.
б) осуществление процедцры упрощеннего
тестирования [2,3].
 используются стандартные тесты, т.е. валиномицин (полученный коммерчески) и церулид, очищенный от B.cereus, оба растворяются в метаноле.
 применяется С8 колонка (100 по 2,1 мм размер частиц 5 μm).

концентраций ( 100 нг на инъекцию) близких и лимиту детекции, простые ионы 1129 и 1171 (NH+4аддукты) были мониторированны для валиномицина и
церулида, соответственно [4].
II. Детекция Salmonella spp в ПП, животных кормах и добавок.
В настоящее время доступно много реальной
информации по методам выделения и детекции Salm.,
чем для любого другого патогена. Это и тот факт,
что хорошо установлена пищевая патогенность сальмонеллы по природе ведет к стандартизованным методам для её детекции. Однако, применяются
не только стандартные методы, но также и новые
быстрые методы, значительно укорачивающие анализы, нашли свое применение в современной
пищевой микробиологии [5].
В таблице.1 приведен упрощенный обзор некоторых существующих методов детекции с указанием
стандартных методов, как потребляющих много времени и методов, основанных на ПЦР в качестве экспресс метода. Во всех сценариях приведенных примеров образцы вначале инкубируются в неселективной первично обогащенной (пере обогащенной)
среде. Эта стадия дает возможность для возбуждения
спящих клеток сальмонеллы. Отсюда следует различие между распространенными методами, как это
подчеркнуто в таблице [6, 7, 8].
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Таблица 1.

ISO 6579; 2002 (Anon, 2002)
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-Приготовление образца для ПЦР:
1 мл обогащенного образца центрифугируется
при 1000 об 5 мин.
Затем отделенный супернатантный слой реагента
добавляется в pelletи она далее инкубируется при
100оС 15 мин.

Из горячего образца, который приготовлен и
центрифугирован, супернатант затем используется
для ПЦР анализа.
Заключение. Таким образом, ситуационный
анализ по детекции и квантификации патогенов и их
токсинов можно осуществлять либо с помощью
биопроб, либо тонкослойной хроматографией в
сочетании с масспектральным анализом.
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АННОТАЦИЯ
С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной
плазмой изучено содержание водорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов в плодах айвы (Cydonia
oblongа), произрастающей в различных регионах Республики Узбекистан. Было установлено, что количество
витаминов, макро- и микроэлементов в плодах айвы варьируется в зависимости от условий выращивания растений.
ABSTRACT
Using high performance liquid chromatography and mass spectrometry with inductively coupled plasma, the content
of water-soluble vitamins, macro and microelements in the fruits of quince (Cydonia oblongа), growing in various regions
of the Republic of Uzbekistan, has been studied. It was found that the amount of vitamins, macro- and microelements
in quince fruits varies depending on the growing conditions of the plants.
Ключевые слова: витамины, микро-, макроэлементы, высокоэффективная жидкая хроматография, айва.
Keywords: vitamins, micro- and macro elements, high-efficiency liquid chromatography, quince.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Айва (Cydonia oblonga) – плодовое
дерево, принадлежащее к семейству Rosaceae Juss.
род Cydonia Mill. В Азербайджане, Дагестане, Туркменистане и Иране его дикие виды называются потурецки айвой [9]. Махмуд аль-Кашгари в своем
произведении «Собрание тюркских языков» также
упоминает эти плоды как айву. Айва богата провитамином А, витаминами С, Е, РР, группы В, множеством микро- и макроэлементов. В составе айвы
имеются калий и натрий, а также яблочная, лимонная, тартроновая кислота и пектиновые вещества.
Айва содержит большое количество углеводов, в основном фруктозу. Ценность плодов айвы обуславливается значительным содержанием комплекса витаминов, моносахаридов, биологически активных веществ. Они обладают лечебными свойствами, помогают при глазных болезнях, склерозе, гипертонии,
ангине, смягчают кожу, оказывают мощное противовоспалительное, общеукрепляющее, антисептическое действие [3].
Зрелые плоды айвы обладают мочегонным эффектом, а также их применяют при лечении туберкулеза, хронического бронхита, бронхиальной астмы.
Айва успешно снижает или подавляет рвотный рефлекс, также эффективна при некоторых заболеваниях печени как желчегонное средство. Плоды содержат железо, поэтому применяются при малокровии.
Уникальный набор микроэлементов в айве используется врачами для лечения в комплексной терапии
тяжелых заболевания, когда нужно восполнять потери минералов в крови. Слизистые отвары из семян
айвы применяют в народной медицине как слабительное, мягчительное и обволакивающее средство.
Показано применение таких отваров при желудочно-кишечных заболеваниях. Слизистые отвары
также помогают при воспалительных заболеваниях

горла, а также используются как отхаркивающее средство при кашле.
Плоды айвы отличаются высоким содержанием
веществ, формирующих их химический состав. Выделены новые сорта – Подарочная, Золото скифов, а
также сорт Краснодарская крупная, взятый в качестве родительской формы, содержащие более 16,0 %
растворимых сухих веществ и более 10,9 % сахаров,
а также новые сорта с высоким содержанием аскорбиновой кислоты – Золотистая (28,4 мг/100 г), Новогодняя (33,3 мг/100 г), Подарочная (32,3 мг/100 г) и
высоким содержанием Р-активных катехинов – Кубаночка (225,0 мг/100 г), Новогодняя (222,2 мг/100
г), Подарочная (196,8 мг/100 г) [4].
Однако, учитывая недостаточность информации
о содержании витаминов айвы, выращиваемых в
разных регионах Республики Узбекистан, мы считаем эту тему актуальной.
Поэтому целью данной работы является сравнительное изучение витаминов и макро-, микроэлементов в составе плодов айвы, широко распространенной в различных регионах Республики Узбекистан. Для этого были использованы плоды айвы, собранные в 2019 году в Хорезмской, Наманганской,
Ташкентской, Сырдарьинской областях, городе
Ташкенте и Республике Каракалпакстан.
Методы и материалы
Водорастворимые витамины плодов извлекали
методом экстракции. Полученные экстракты фильтровали и центрифугировали при 7000 об/мин в течение 10 мин. Полученные растворы анализировали
методом ВЭЖХ.
Условия метода хроматографического анализа
следующие.
Хроматограф – Agilent 1260 Infinity (США)
Подвижная фаза (градиентный поток) –
ацетонитрил – буфер
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pH = 2,92 (4 %: 96 %) 0–6 мин,
(10 %: 90 %) 6–9 мин,
(20 %: 80 %) 9–15,
(4 %: 96 %) 15–20 мин.
Количество инжекции – 20 мКл.
Динамик – Agilent Eclipse XDB-C18 4,6×250, 5 мкм

Детектор – диодно-матричный детектор (длины
волн – 272 нм, 254 нм).
Каждый из образцов плодов был повторно
исследован трижды, и рассчитаны их средние
значения.

Рисунок 1. Хроматограммы водорастворимых витаминов плодов айвы
В плодах айвы содержатся витамины группы B,
количество которых также варьируется в зависимости
от условий выращивания. Из рис. 2 видно, что
содержание витаминов B1, B6 и B12 больше в плодах
айвы, выращиваемой в г. Ташкенте, чем в плодах,
выращиваемых в других регионах республики. Это
означает, что больше витаминов группы B содержится

в относительно больших количествах в плодах из
районов с невысокой соленостью. В отношении
витамина
B12,
республики
Каракалпакстан,
г. Ташкентом, Ташкентской, Сырдарьинской и
Хорезмской областями содержание этого витамина
не уменьшилось.

65

№ 3 (81)

март, 2021 г.

Рисунок 2. Содержание витаминов B1, B6 и B12 в плодах айвы, выращиваемых в разных регионах
Республики Узбекистан
А также, когда мы сравнивали содержание
витамина В2 (рибофлавин) плодов айвы, наблюдали
такую же картину как витамин В1. Эти результаты

проведенных экспериментов можно увидеть на
диаграмме, показанной на рисунке 3.

Рисунок 3. Содержание витамина B2, мг/%
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Аскорбиновая кислота в больших количествах
содержится в растениях, фруктах, овощах, овсе,
картофеле и других плодах, в листьях деревьев, в
тканях некоторых животных организмов. Человек получает аскорбиновую кислоту в готовом виде [12; 8].
Недостаток витамина С в организме может привести

к псориазу. При измерении содержания витамина С
наблюдали, что его количество различается в плодах
айвы, выращенных в разных 6 регионах страны: в
Хорезмской области и Каракалпакстане больше, чем
других регионах (рис. 4).

Рисунок 4. Содержание витамина С в плодах айвы, выращенных в разных регионах страны
Витамин Вс также известен как В9. Этот витамин
также содержится в плодах айвы, выращиваемых
во всех регионах и в Республике Каракалпакстан,
но также было обнаружено, что его количество
варьируется в зависимости от условий выращивания
растения. По результатам анализа содержание витамина Вс снижается в плодах в Хорезмской области,

Республики
Каракалпакст
ан
20%

Республике Каракалпакстан, Ташкентской области,
городе Ташкенте, Сырдарьинской и Наманганской
областях. Это означает, что большое количество
витаминов группы В9 содержится в относительно
больших количествах в плодах из райоов с высокой
соленостью.

BC

Сырдарья
4%
Хорезм
33%

Г.Ташкент
9%

Наманган
3%

Ташкентская
обл
31%
Рисунок 5. Содержание витамина ВС в плодах айвы
Согласно литературным данным, плоды айвы
содержат 74,7–83,5 % воды, 8,5–15,2 % сахара, 0,2–
1,5 % органических кислот и косточковых клеток [1].
Кроме того, согласно методу атомно-абсорбционной

спектроскопии, плоды содержат 19 элементов
(Сa – 0,770 мг/кг, Р – 0,145 мг/кг, K – 2,150 мг/кг,
Na – 0,045 мг/кг, Mg – 260 мг/кг и др.). Эти макро-
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и микронутриенты играют важную роль в метаболических процессах в жизни растений [2; 5].
Элементный состав плодов айвы изучен гораздо
глубже. При изучении состава свежих и сухих плодов
было обнаружено, что плоды айвы содержат сахар,
белки, фолиевую кислоту и витамины [7]. Было проанализировано содержание макро- и микронутриентов

в незрелых плодах айвы, сырых фруктах, фруктовых
соках и сухофруктах [10].
Мы также провели сравнительное исследование
макро- и микроэлементов в плодах айвы, и полученные результаты представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1.
Содержание макроэлементов в плодах айвы
Содержание макроэлементов в плодах айвы, мг/кг
Элементы
Na
Mg
Al
Si
P
S
K
Ca
Fe

Район
Сырдарьи
0.628
0.276
0.054
0.144
2.693
0.357
4.544
0.431
0.074

Хорезм

Республика
Каракалпакстан

Ташкент

Ташкентская
область

Наманган

1.059
0.198
0.0241
0.164
3.098
0.436
2.821
0.0694
0.068

1.447
0.169
.0,0521
0.452
1.402
0.652
1.340
0.918
0.251

0.750
0.155
0.072
0.155
2.841
0.464
3.028
0.430
0.144

0.485
0.113
0.023
0.406
1.74
0.704
1.413
0.5652
0.136

0.817
0.261
0.062
0.085
3.200
0.450
2.158
0.652
0.0783

Сравнивая содержание кальция в плодах айвы,
можно сделать вывод, что больше кальция
содержится в плодах айвы, выращиваемых в
Республике Каракалпакстан, чем в плодах из других
регионов.
Микронутриенты в плодах айвы обладают рядом
уникальных фармакологических свойств [10; 12].

Согласно литературным данным, плоды айвы содержат Сo – 0,003, Сr – 0,1 мг/кг в незрелом состоянии,
тогда как в изученных нами сортах содержатся Сo –
0,001–0,0005 мг/кг и Сr – 0,001–0,003 мг/кг [8; 6; 11].
Таким образом, содержание хрома в плодах, выращиваемых в разных регионах страны, относительно
невысокое, а содержание кобальта аналогично
литературным данным (табл. 2).
Таблица 2.

Содержание микроэлементов в плодах айвы
Содержание микроэлементов в плодах айвы, мг/кг
Элемент

Сырдарья

Хорезм

Республика
Коракалпакстан

Ташкент

Ташкентская
область

Наманган

Ge

0

0

0.0001

0.0001

0.0001

0.0001

As

0

0.0001

0

0.0001

0

0.0001

Se

0.0005

0.0002

0.0005

0.0003

0.0001

0.0003

Rb

0.0066

0.0017

0.0032

0.0018

0.0022

0.0020

Sr

0.035

0.04555

0.02452

0.02550

0.00605

0.04275

Zr
Nb
Mo

0.0053
0
0.0032

0.0047
0.0021
0.0003

0.0005
0.0001
0.0049

0.0017
0.0001
0.0002

0.0060
0.0002
0.0008

0.0081
0.0002
0.0001

Ag

0.0002

0.0003

0.0002

0.0001

0.0002

0.0002

Cd

0.0003

0.0004

0.0006

0.0006

0.0002

0.0004

In

0

0.0001

0

0

0

0

Cs

0

0.0001

0

0.0001

0.0001

0

Ba

0.0203

0.0415

0.0646

0.0873

0.0945

0.0911
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Содержание микроэлементов в плодах айвы, мг/кг

Элемент

Сырдарья

Хорезм

Республика
Коракалпакстан

Ташкент

Ташкентская
область

Наманган

Ta

0.0002

0.0004

0.0003

0.0002

0.0007

0.0006

W

0.0002

0.0009

0.0005

0.0006

0.0003

0.0004

Re

0

0

0

0

0

0

Hg

0

0

0

0

0

0

Tl

0

0

0

0.0001

0

0

Pb

0.0005

0.0001

0.0004

0.0009

0.0001

0.0008

Bi

0.0001

0.0007

0.0002

0.0001

0.0001

0.0002

U

0

0

0.0001

0

0.0004

0

Li

0.0009

0.0015

0.0015

0.0012

0.0007

0.0010

Be

0

0

0

0

0

0

B

0.0033

0.0031

0.0091

0.0096

0.0060

0.0037

Ti

0.0014

0.0088

0.0085

0.0096

0.0081

0.0095

V

0

0

0

0

0

0

Cr

0.0013

0.0021

0.0029

0.0027

0.0036

0.0018

Mn

0.0091

0.0034

0.0080

0.0068

0.0051

0.0058

Co

0.0006

0.0007

0.0011

0.0010

0.0005

0.0005

Ni

0.0019

0.0015

0.0018

0.0018

0.0015

0.0015

Cu

0.0048

0.0029

0.0048

0.0041

0.0042

0.0013

Zn

0.0101

0.0195

0.0155

0.0134

0.0093

0.0113

Ga

0.0005

0.0007

0.0009

0.0006

0.0008

0.0002

Из
табл.
2
видно,
что
содержание
микроэлементов меди и цинка относительно больше
в плодах в Республике Каракалпакстан и меньше
всего в плодах в Наманганской и Ташкентской
областях. Из этого можно сделать вывод, что медь и
цинк в больших количествах накапливаются в
плодах айвы, произрастающей в относительно
засоленных почвах.

3. На основе масс-спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой проведено сравнительное исследование состава макро- и микроэлементов плодов айвы,
произрастающих в различных регионах Республики
Узбекистан.
4. Было обнаружено, что элементы Cu и Zn в
плодах айвы накапливаются в относительно больших
количествах у видов, произрастающих на относительно засоленных почвах.
5. Плоды айвы содержат элементы Сa, Р, K, Na,
Ba, Fe, Mn, Co, Cu, Mo, Zn, F, Br, J, В и др. Поэтому
плоды айвы можно использовать для профилактики
и лечения заболеваний, вызванных дефицитом этих
элементов.
6. В целом плоды айвы можно рекомендовать
при лечении заболеваний, связанных с дефицитом
витамином B и C, а также дефицитом кальция.

Заключение
1. Методом ВЭЖХ изучено содержание водорастворимых витаминов в плодах айвы, произрастающих в разных регионах Республики Узбекистан.
2. Обнаружено, что содержание витаминов в
плодах айвы варьируется в зависимости от условий
произрастания, то есть в районах с относительно
высокой засоленностью содержание в плодах витаминов группы В и витамина С несколько выше, чем
в айве из других регионов.
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АННОТАЦИЯ
Общеизвестный и весьма ощутимый вред, причиняемый термитами народному хозяйству, придает актуальность изучение вопросов их распространения и разработке радикальных мер борьбы. В настоящее время на основе многочисленных лабораторных, полевых экспериментов разрабатываются отравляющие приманки для термитов. Нами было проведено, исследование на основе производных нафталина для создания эффективных
средств по борьбы с термитами.
ABSTRACT
The well-known and very tangible harm caused by termites to the national economy makes the study of the issues of
their distribution and the development of radical control measures urgently. At present, on the basis of numerous laboratory, field experiments, poisonous baits for termites are being developed. We have carried out a study on the basis of
naphthalene derivatives for the creation of effective means to combat termites.
Ключевые слова: термиты, Anacanthotermes turkestanicus, нафталин, инсектицид.
Keywords: termites, Anacanthotermes turkestanicus, naphthalene, insecticide.
________________________________________________________________________________________________
Известный и очень осязаемый ущерб, причив 40 миллиардов долларов [1]. Вредоносная деятельняемый термитами народным хозяйству, присваиность термитов опасна в особенности потому, что на
вает актуальность исследования вопросов их расначальных этапах она почти незаметна, протекает
пространения и разработке конструктивных мер
скрытно в глубине деревянных сооружений и станоборьбы. В мире ущерб от термитов и затраты на
вится очевидной только тогда, когда причиненный
борьбу с этими вредителями оцениваются более чем
ущерб становится уже непоправимым.
_________________________
Библиографическое описание: Тогаев У.Р., Тилябаев З., Хайтбаев Х. Исследование термитицидных свойств
производных нафталина // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81). URL:
https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11294 (дата обращения: 06.03.2021).
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в дистиллированную воду. Высушенные при 25 оС
половинки бумаги вновь взвешивали и помещали в
чашки Петри, которые переносили в пластиковый
контейнер с постоянной влажностью. В этих условиях диски выдерживали в течение 24 часов. Далее
в чашки запускали по 10 особей рабочих термитов
одинаковой массы и размера.

Термиты потребляют мертвые растения на
любом этапе разложения. Они также играют жизненно важную роль в экосистеме, перерабатывая отходы, такие как мертвая древесина, фекалии и растения. Многие виды едят целлюлозу, имея специальную среднюю кишку, которая расщепляет клетчатку.
Помимо сооружений, построенных для жилых и других целей, атака термитов происходят на все виды
искусственных сооружений, где в качестве структурного компонента используются древесные или
целлюлозосодержащие материалы.
С начала XX века ведется интенсивная работа
по изысканию наиболее эффективных способов
борьбы с термитами, и к настоящему времени во
многих странах накоплен определенный опыт, на
который опираются современные специалисты по
борьбе с этими вредителями [2; 3].
Пищей среднеазиатских термитов является целлюлоза, а она имеется в составе древесины растений.
Используемые инсектицидные средства плохо проникают в глубину деревянных деталей жилищ и сооружений, где находятся термиты, насекомые не
погибают после такой обработки. Подобный способ
лишь временно снижает численность насекомых.
В настоящее время на основе многочисленных лабораторных, полевых экспериментов разрабатываются
отравляющие приманки для термитов.
Реакцию термитов на вещества определяли
по усовершенствованной для наших условий методике [4]. В качестве корма для термитов служила гигиеническая бумага дискообразной формы размером
2,5 см. в диаметре, которую разрезали на две равные
половинки и взвешивали. Одна половинка погружалась в 2 % раствор испытуемого вещества, а другая
NH2

Рисунок 1. Схема метода определения реакции
термитов на вещества, нанесенных на бумагу
(описание в тексте)
По истечению 10 дней половинки диска осторожно очищали щёткой от фекального материала,
а затем они были высушены (в течение 24 часов)
и взвешены вновь. Конечную разницу в весе между
диском с добавленным веществом и без принимали
за массу пищи, съеденной 10 термитами. Все эксперименты проводили в 5-ой кратной повторности.
После обнаружения в гнездах и пище термитов нафталина [5] нами начался поиск эффективных
термитицидов среди различных его химических
модификаций таких как

CHO

OH

OH

OH

α-нафтиламин

β-окси-1-нафтальдегид

α-нафтол

На основе проведенных опытов по токсичности
этих веществ путём вскармливания фильтровальной
бумагой, предварительно обработанную, α- нафтолом,
1-нафтиламином, β-окси-1-нафтальдегидом и βнафтолом в концентрации 5,0 µг/см2 установлено,
что они при выбранной концентрации высокотоксичные для термитов (см. табл. 1).
Сравнивая токсичность веществ, приведенных в
табл.1 можно отметить, что, α-нафтиламин, α-нафтол,
β-оксинафтальдегид и β-нафтол при концентрации

β-нафтол

5,0 µг/см2 проявляют токсические свойства по отношению к термитам Anacanthotermesturkestanicus.
В ряду изученных соединений α- нафтол и
α-нафтиламин вызывают 100% гибель термитов,
β-окси-1-нафтальдегид и β-нафтол всего 90 и 88 %
на 20 день учета, т.е. активность веществ зависит от
природы функциональной группы и их расположения относительно нафтольного фрагмента соединений.
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Таблица 1.
Токсичность производных нафталина по отношению к термитам

Производные
нафталина

Формула

Дни учета,
% гибели

Концентрация
(µг/см2)

3

8

12

20

5,0

35±0,3

70±1,2

90±2,1

100

41±0,6

68±0,8

90±1,9

100

51±0,6

66±0,7

80±1,3

90±1,6

37±0,4

46±0,5

73±1,1

88±1,3

OH

α- нафтол

NH2

5,0

α-нафтиламин

CHO

β-окси-1-нафтальдегид

β- нафтол

OH

5,0

OH

5,0

Присутствие функциональной группы в α положение наиболее предпочтительно по сравнению в
положении β.
H3C

O

Близким по структуре являются соединения:
α-ацетонафтон, β-ацетонафтон, α-метоксинафталин,
β-метоксинафталин следующей формулы:

O

C

O

CH3

O
CH3

C
CH3

α-ацетонафтон

β-ацетонафтон

α-метоксинафталин

Их токсичность ранее была изучена американскими исследователями. Ими показано, что эти
производные нафталина, включая α-ацетонафтон, βацетонафтон, α-метоксинафталин и β-метоксинафталин, являются эффективными токсикантами для термитов вида Coptotermes formosanus [6].

β-метоксинафталин

Эксперименты по изучению токсичности, которые проводились нами по отношению к термитам
Anacanthotermes turkestanicus приводятся в табл. 2.

Таблица 2.
Токсичность α-ацетонафтона,β-ацетонафтона,α-метоксинафталина,
β-метоксинафталина по отношению к термитам (Anacanthotermes turkestanicus)
Производные
нафталина

Дни учета,
% гибели

Концентрация µг/см2

Формула

3
H3C

8

12

20

O
C

α-ацетонафтон

Не токсичен

5,0

O

β-ацетонафтон

C

5,0

CH3

73

60

61,7

Не изучено
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O

CH3

α-метоксинафталин

O

β-метоксинафталин

CH3

Необходимо отметить, что в этой группе
соединений токсичность веществ установлена
только по отношению к β-ацетонафтон (см.табл.2),
которая проявляется на 3 и 8 день. В этих опытах
гибель термитов установлена для β-ацетонафтона,
функциональная группа (ацетильная) в составе
молекулы которой расположенас в β положении.

5,0

Не токсичен

5,0

Не токсичен

Таким образом на основе выявленной
структурно-функциональной
закономерности
производных нафталина, α-нафтол и α-нафтиламин
можно рекомендовать в качестве эффективного
средства борьбы против термитов Anacanthotermesturkestanicus.
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АННОТАЦИЯ
В статьи исследовано ингибирование коррозии стали фосфорсодержащими олигомерными ингибиторами.
Установлено, что поляризационные данные при 500 мг/л фосфорсодержащего олигомера PSK-1 в 1M HCl имеют
значительно более высокую эффективность ингибирования, равную 97,76% соответственно.
ABSTRACT
The article investigates the inhibition of steel corrosion by phosphorus-containing oligomeric inhibitors. It was found
that the polarization data at 500 mg/L of the phosphorus-containing oligomer PSK-1 in 1M HCl have a significantly
higher inhibition efficiency of 97.76%, respectively.
Ключевые слова: ингибиторы коррозии, коррозия металла, фосфор(V)-хлорид, циануровая кислота.
Keywords: corrosion inhibitors, metal corrosion, phosphorus (V) -chloride, cyanuric acid.
________________________________________________________________________________________________
1. Введение. Углеродистая сталь является одним
в нескольких областях, таких как химическая обраиз наиболее широкомасштабных материалов в проботка, пространственное строительство, обработка
мышленности благодаря их высокой доступности,
металлов, морская вода и нефтепереработка [2].
физико-химическим характеристикам и относительно
Коррозию подложек можно предотвратить или свенизкой стоимости [1]. Эти характеристики гарантисти к минимуму, введя соединения фосфорсодержаруют широкое использование углеродистой стали
щих полимеров и олигомеров в агрессивную среду [3].
_________________________
Библиографическое описание: Дурдубаева Р.М., Бекназаров Х.С., Номозов А.К. Оценка эффективности ингибирования коррозии фосфорсодержащего олигомера // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 3(81).
URL: https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11334 (дата обращения: 06.03.2021).
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Добавление полимерных химических соединений в
коррозионный раствор для уменьшения коррозии
(HCl, H2SO4, H3PO4 и HNO3) обозначается как ингибитор коррозии за счет образования защитного слоя
на поверхности стали, и эта форма защиты от коррозии называется ингибированием [4]. Кроме того,
фосфорсодержащие полимеры адсорбируются на
поверхности стали за счет физической, хемосорбционной и/или физико-химической адсорбции [5]. Химическая адсорбция распределяет или передает
нагрузку от фосфорсодержащего полимера на поверхность металла, что приводит к развитию ковалентной
связи координированного типа. Однако, физическая
адсорбция - это Ван-дер-Ваальсовое и электростатическое взаимодействие между загруженными фосфорсодержащими полимерами и металлической поверхностью загрязненного металла. Фосфорсодержащие полимеры, имеющие активные центры (особенно
гетероатомы, такие как O, N и S), ароматические
кольца, эпоксидные группы, атомы фосфора и
π-электроны, могут быть использованы в качестве
ингибиторов коррозии стали [6].

Целью данной статьи является исследование
фосфорсодержащего олигомера как ингибитора коррозии углеродистой стали в агрессивном растворе
(1M HCl). Влияние фосфорсодержащего олигомера
на осногве фосфор (V)-хлорида с циануровой кислотой (PSK-1) при различных концентрациях оценивали с использованием потенциодинамической поляризации.
Экспериментальная часть. В эксперименте были
испытаны образцы углеродистой стали следующего
химического состава (массовые %): 0,19 углерода,
0,075 марганца, 0,055 фосфора, 0,625 железа,
0,047 серы и 0,008 других. Использованный раствор
(1M HCl) исследовали на основе 37%-ой HCl с использованием разбавления бидистиллированной
водой. Реализован диапазон концентраций от 100 мг/л
до 500 мг/л, а поверхность используемой углеродистой
стали составляет 1 см2. Структура исследуемого
фосфорсодержащего олигомерного ингибитора PSK-1
представлена на схеме 1.
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Схема 1. Синтез фосфорсодержащего олигомера PSK-1
Устройство для электрохимических измерений
состоит из трех электродных ячеек, а именно противоэлектрода (платина), электрода сравнения
(Ag/AgCl) и рабочего электрода (углеродистая
сталь) соответственно. Электрохимическое измерение подключено к аппарату СП-200 с амплитудой
сигнала (10 мВ) [6].
Полученные результаты и их обсуждение. Графики Тафеля были составлены для более глубокого
понимания кинетики реакций катодной и анодной
коррозии. Графики потенциодинамической поляризации образца углеродистой стали в агрессивном
растворе (1M HCl) без ингибитора и с различными
концентрациями фосфорсодержащего олигомера
после 30 минут погружения при 298 K показаны на
рис. 1. Соответствующие переменные электрохимической коррозии, такие как плотность тока коррозии
(icorr), потенциал коррозии (Ecorr), эффективность ингибирования (ηТафель (%)), катодная (βc) и анодная

(βa) постоянные Тафеля определяются по наклону
Тафеля и показаны в таблице 1. Известно, что электрохимическая реакция углеродистой стали в 1M
растворе HCl без ингибитора - это катодные реакции, связанные с протонным восстановлением
(уравнение 1) и реакцией анодного растворения железа (уравнение 2). Эффективность ингибирования
коррозии (ηтафель (%)) рассчитывалась по формуле 3.
2H+ + 2e− ↔ H2

(1)

Fe ↔ Fe2+ + 2e−

(2)

ηТафель (%) = (1 – iinh/i0)×100

(3)

где i0 и iinh - плотность тока коррозии не ингибированная и плотность тока коррозии, подавляемая различными концентрациями PSK-1, соответственно.
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Таблица 1.
Различные поляризационные параметры для углеродистой стали не ингибируются
и не ингибируются различными концентрациями PSK-1 при 298 К.
Наклоны Тафеля (мВ дек-1)
- βс
βа

Ингибитор

Концентрация, мг/л

- Ecorr (мВ)

icorr
(А/см-2)

Без ингибитора
(1М HCl)

0

439,7

397,3

193,1

94

-

100
200
300
400
500

451,7
412,1
423,3
416,2
421,4

83,1
41,5
31,7
23,1
22,3

68,7
57,9
60,3
69
69,4

59,2
41,1
44,9
41,3
42,6

79,08
89,55
92,02
94,18
97,76

PSK-1

η(%)

Рисунок 1. Поляризационные кривые углеродистой стали в 1M HCl, не ингибированные и ингибированные
различными концентрациями PSK-1 при 298 К
Электрохимические параметры могут быть рассчитаны на основе графиков Тафеля [3]. Плотности
тока катодной и анодной коррозии значительно
уменьшились с увеличением концентрации PSK-1 в
1M HCl, что указывает на то, что фосфорсодержащий олигомерный ингибитор может также влиять
на катодные и анодные реакции (уравнения 1 и 2).
Как показано в таблице 1, плотности тока коррозии
указывают на значительное уменьшение с увеличением концентрации PSK-1. В результате предполагается, что повышение PSK-1 сводит к минимуму
растворение железа. Смещение потенциала коррозии (Ecorr) оценивали согласно формуле 4, значения
Ecorr незначительны или равны нулю. Кроме того, вероятность коррозии вызвана геометрическим препятствием на поверхности углеродистой стали при
использовании фосфорсодержащего олигомера.
Если значения Ecorr ниже 85 мВ, ингибитор можно
рассматривать как ингибитор смешанного типа [4].

В случае, когда значение Ecorr было отрицательным
ниже -85 мВ, фосфорсодержащий олигомер можно
отнести к типу катодного ингибитора, тогда как положительное значение выше +85 мВ можно было бы
предположить как тип анодного ингибитора [4]. В этой
статье значение Ecorr полимера составляло -451,7 мВ,
поэтому он классифицирован как ингибитор смешанного типа. Добавление фосфорсодержащего
олигомера PSK-1 к 1M раствору HCl существенно
повлияло на наклон катодной ветви, снижение плотности тока коррозии катодной ветви может указывать
на то, что механизм образования водорода был изменен за счет адсорбции PSK-1 на поверхности металла.
ΔEcorr = Ecorr - E0

(4)

где E0 и Einh означают, что потенциал коррозии не
ингибируется и потенциал коррозии ингибируется
различными концентрациями PSK-1, соответственно.
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Заключение. Таким образом, эффективность
ингибирования коррозии фосфорсодержащего олигомера (PSK-1) на углеродистой стали была исследована в агрессивном растворе с использованием
потенциодинамической поляризации. Поляризационные параметры при 500 мг/л фосфорсодержащего

олигомера PSK-1 в 1M HCl имеют значительно более
высокую эффективность ингибирования, равную
97,76% соответственно, а также эффективность ингибирования фосфорсодержащего олигомера PSK-1
возрастает с увеличением концентрации ингибитора.
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АННОТАЦИЯ
Изучена закономерность радикалного химического иницирования суспензионной полимеризации метакрилового
эфира метил пропилэтинилкарбинола в присутствии диспергатора метилцеллозы. Показано равномерное снижение
значения относительной скорости полимеризации изученных процессов с возрастанием доли суспенгатора, инициаторов , при различних температура, что указывает на идентичность механизма их протекания.
ABSTRACT
The regularity of the chemical initiation of ethacididimethylethyl ethynylate polymerization in the presence of solvents such as n-heptane and n-dioxane was studied. A uniform decrease in the relative velocity (Ws/Wm ) of the studied
processes with an increase in the solvent fraction is shown, which indicates the identity of the mechanism of their occurrence.
Ключевые слова: мономер, инициирование, хлорангидрит метакриловой кислоты, термостойкость, триэтиламин, гель-эффект.
Keywords: monomer, initiation, itaconic acid acid chloride, thermal stability, trietylamine, gel effect.
________________________________________________________________________________________________
Введение. Как известно [1,2] суспензионная полимеризация соответствующих виниловых мономеров является одним из наиболее широко распространенных методов получения ряда крупнотоннажных
полимеров. Его основными преимуществами по
сравнению с полимеризацией в массе и в присутствии органических растворителей следующие. Легкость, отвода тепла реакции и тем самым предотвращение локальных перегревов. образование полимеров с повышенной молекулярной массой широкие
возможности регулирования скорости процесса и
свойства получаемых продуктов. Экономичность и
безопасность благодаря использованию в качестве
среды воды и другие. При этом в качестве стабилизаторов суспензии чаще всего используются различные водорастворимые производные целлюлозы в
частности МЦ [3,4].
При ввыборные данных веществ, прежде всего,
исходили из их принадлежности к разным классов
эмульгаторов и суспенгаторов органический соединений, широкий доступности и дешевизны химической чувствительности, нерастворимости водной
среды в них исходных мономеров, легкости очистки
о возможных примесей и ряд других факторов.

Методы синтеза мономера. Исходный мономеров (МАЭДЭЭК) метакрилового эфира метакрилового эфира диэтилэтинилкарбинола получали прямым
взаимодействием диэтилэинилкарбинола с хлорангидридом метакриловой кислоты в присутствии триэтиламина в среде серного эфира. Выход мономера
в зависимости от условий синтеза находился в пределах 60-70 % от теоретического. После двукратной
перегонки он имел следующие физико-химические
показатели; Т.кип=350/10 С d20 0,9643, n=1,5537,
Р найд.=46,30, Р выч.=46,41.
Исходя из этого и в соответствии с выше поставленными задачами в данном разделе работы подробно исследовалась суспензионная полимеризация синтезированных ацетиленовых мономеров с
использованием в качестве диспергатора МЦ, содержащей 25-32% метоксильных групп. Процесс проводили при постоянном перемешивании реакционной
смеси.
Условия полимеризации мономеров были следующие: концентрация радиакция Со60 (30р\сек,
70р\сек и 120р\сек) температура 343К, соотношение
мономера и водной фазы 1:3, содержание МЦ в водной фазе 0,2-2,0 масс.% и продолжительность реакции 1-4 часа. Полученные экспериментальные данные представлены в рисунки 1.
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МАЭДМЭК (а), МАЭМЭЭК (б), МФЭЭЦГ (в) и ДМАЭД (г) при различных соотношениях мономера и водной фазы: 1-1:1,
2- 1:3, 3- 1:5, 4 – 1:7, [J] =70 р\сек, {МЦ} = 0,5 масс .%, Т = 343К.

Рисунок 1. Кинетика радиационный иницированной суспензионной полимеризаци
Обсуждение результатов. Как следует из них
выход полимера и соответственно скорость реакции
мало зависят от концентрации МЦ. Это, очевидно,
объясняется достаточностью во всёх случаях количества диспергатора для стабилизации капель мономера
в водной фазе. Следует отметить, что такая незначительная зависимость скорости от концентрации
водорастворимых эфиров целлюлозы имеет место и
при суспензионной полимеризации ряда других виниловых мономеров [2].
Наблюдаемое же некоторое возрастание скорости
по мере повышения содержания МЦ, по-видимому,
связано с увеличением количества капель мономера
в водной фазе.
В то же время скорость исследованных процессов
в сравнимых условиях значительно превышает таковую полимеризации в массе для всёх мономеров.
Причина этого, с одной стороны, обусловлена возможностью передачи цепи на молекулы МЦ и в результате чего получением из нее дополнительных
инициирующих радикалов, обладающих достаточной
активностью, а с другой – эффективностью отвода
тепла реакции из-за протекания процесса в такой
теплоёмкой среде как вода, вследствие чего в некоторой степени предотвращаются местные перегревы
и уменьшается вероятность образования веществ,
ингибирующих полимеризация.
Кроме того, при суспензионной полимеризации
изучённых мономеров, как и в случае других виниловых соединение, по-видимому, с начало – на поверхности капель мономера, а затем и на поверхности
полимерно-мономерных частиц образуется защитный
слой из МЦ, предотвращающий их коагуляцию.
В результате этого также уменьшается скорость реакции обрыва цепи.
Таким образом, также сравнением изучения
радиационных инициированная суспензионная полимеризация ацетиленовых мономеров описывается
следующими уравнениями:

На суспензионную полимеризацию мономеров,
как и в случае предыдущих изученных процессов,
существенное воздействие оказывает температура.
При этом реакции проводили при следующих условиях: температура 333, 343 и 353 К, концентрация
иницатория (70р\сек), соотношение мономеров и
водной фазы 1:3, содержание МЦ 0,5 масс. %. Из
полученых результатов, следуют, что с возрастанием
температуры во всех случаях образование полимеров
увеличивается, что связано, в основном, с повышением скорости инициирования и роста цепи.

1-МАЭДМЭК,2-МАЭДЭЭК,3-МАЭМЭЭК,4-МАЭЭЦГ

Рисунок 2. Зависимость скорости химически
инициированной суспензионной полимеризации
мономеров от обратной температуры
На основе полученных результатов рассчитана е
и ее значения для полимеризации МАЭДМЭК, МАЭМЭЭК, МАЭДЭ и МАЭЭЦГ, соответственно
равны 35,5, 39,3, 35,1 и 42,2 кДж/моль. Из приведенных данных видно, что найденные значения Е значительно меньше, чем таковые химически инициированной полимеризации мономеров в массе, что является выгодным достоинством осуществления реакции образования полимеров в суспензии. При
этом одной из основных причин наблюдаемых пониженных величин Е может быть затруднение обрыва растущих цепей из-за протекания процесса в
микроблоках, стабилизированных МЦ.

МАЭДМЭК w=[J]0,54, [МЦ]0,21,
МАЭДЭЭКли W=[J]0,67, [МЦ]0,20,
МАЭМЭЭК w=[J]0,51, [МЦ]0,25,
МАЭЭЦГ W=[J]0,53, [МЦ]0,26.
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Как известно [3] с возрастанием концентрация
инициатором увеличивается выход радикалов из
компонентов исходной реакционной смеси и соответственно повышают скорость реакции инициирования.
При этом, очевидно, на процесс инициирования в
сующиеся под действием инициатора, в накапливающемся полимере.
Выводы. Установлено, что выход целевого продукта зависит как от температуры, так и от концентрация инициатором. Скорость процесса зависит от
концентрация инициатором в степени 0,56. Величина
энергии активации равна 24,2 кж/мол.

Эти данные свидетельствуют о том, что радикальная полимеризация МАЭДЭЭК в суспензионной
среди протекает по свободно радикальные меха
низку, преимущественно с бимолекулярным обрывом растущих цепей скорость реакции обрыва цепи.
Данные спектральных также показывают, что
полимеризация идет, в основном, за счет двойной
связи мономера. Изучением растворимости, плотности, термо и теплостойкости полученных полимеров
показано, что эти свойства поли-МАЭЭЦ зависят
от условий его синтеза.

Список литературы:
1. Goffman D.D. Полимеризация винилацетиленовых углеводородов // J.Amer Chem.Soc., -1978. – V.57. –
P. 1955-1959.
2. Мацоян С.Г., Саакян А.А. «Радикальная полимеризация винилэтинилкарбинолов \\ Химические науки. –
1963. – Т. 16. - № 5. – С. 558-561.
3. Ш.Р. Шарипов, Г.Н. Шарифов, Ф. Турдикулова, Б.Ш. Рахмонов Синтез композиоционного полимерного
материала на основе метакриловыйэфира метилпропилэтинилкарбинола \\ Композиционные материалы
научнные-технические и практические журнал. - 2020. Узбекистан, № 4. С. 43-45.

82

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Научный журнал

UNIVERSUM:
ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

№ 3(81)
Март 2021
Часть 1
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 55878 от 07.11.2013

Издательство «МЦНО»
123098, г. Москва, улица Маршала Василевского, дом 5, корпус 1, к. 74
E-mail: mail@7universum.com
www.7universum.com
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в типографии «Allprint»
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3
16+

