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Высокое содержание биологически активных соединений большинства пряно-

ароматических растений определило их значимую роль не только как вкусовых ве-
ществ, но и как лечебно-физиологических активаторов, действующих на гормональном 
уровне регуляции нервной и пищеварительной систем организма.   

По оценкам физиологов состав пищевого комплекса современного человека не-
достаточно представлен важнейшим классом БАВ – антиоксидантами, нормализующи-
ми состояние и функцию клеточных мембран и предотвращающими окисление внутри-
клеточных липидов. Следовательно, сегодня обогащение пищевых продуктов антиок-
сидантами является важнейшей оздоровительной задачей. Некоторые исследования по-
казали, что именно в пряностях растительного происхождения содержится достаточное 
количество антиоксидантов [1].  

Целью настоящего исследования явилось изучение химического состава вегета-
тивной части двух сортов базилика: душистого и камфорного. В задачи исследования 
входило качественное и количественное определение минерального комплекса расте-
ний, спектрофотометрическое определение основных классов БАВ в сухом сырье и 
экстрактах базилика душистого, а также определение компонентного состава их эфир-
ных масел.  

Базилик душистый (Ocimum basilicum L.) - однолетнее травянистое растение се-
мейства яснотковых (Lami-naceae). Корень ветвящийся, расположен поверхностно. 
Стебель прямой, четырехгранный, сильноветвистый, высотой 50-70 см, хорошо обли-
ственный. Листья короткочерешковые, продолговато-яйцевидные, редко-зубчатые. 
Стебель, листья и чашечки покрыты волосками. Цветки двугубые, белые, бледно-
розовые, реже фиолетовые, собраны в ложные мутовки. Плод состоит из четырех бу-
рых орешков, которые после созревания отделяются один от другого. [1].  

Близкородственная специя – базилик камфорный – (Osimum sanctum) – или мел-
колистый базилик - более известна как садовое декоративное растение. Имеет высокий, 
ветвистый стебель с черешковыми, заостренными, мелкозубчатыми листьями удлинен-
ной формы. Цветет преимущественно летом белые или красные цветами, которые вы-
растают непосредственно из пазух верхушечных листьев и прицветников в неправиль-
ных мутовках. Размножается семенами. Размятые листья отличаются сильным пряным 
ароматом, в основном из-за специфического запаха камфары [1].  

 В народной медицине практически все сорта базилика известны как противоли-
хорадочное, противокашлевое, мочегонное, дезинфицирующее, противоспазматическое 
средство. Настои базилика используют при лечении ревматизма, раздражений кожи и 
при нервных заболеваниях [3].  

Базилик - древнейшая пряность национальных кухонь Индии и Средней Азии. 
Большинство сортов данного растения является как самостоятельной вкусовой припра-
вой, так и может входить в состав пряных смесей, усиливая остроту блюд. Совместно с 
имбирем, тмином, чабрецом и майораном базилик улучшает вкусовые качества мясных 
и рыбных  блюд; в другом сочетании – с кинзой, мятой и шалфеем - великолепно под-
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ходит в качестве приправы к блюдам из сырых продуктов, салатам, овощам (преиму-
щественно к помидорам и баклажанам) [1].  

Методика эксперимента. В качестве исходного сырья использовались высу-
шенные листья и стебли  базилика душистого и базилика камфорного, срезанные на 
высоте 5 см от поверхности почвы. Сырье собрано в сентябре 2014 г. в пригородной 
зоне г. Красноярска (фракция 3-5 мм).  

Определение влажности, зольности, содержания редуцирующих и дубильных 
веществ, витаминов Р и С в анализируемых образцах проводилось по общепринятым 
методикам [2], качественный и количественный состав макро- и микроэлементов – ме-
тодом атомно-абсорбционного анализа. Выделение эфирных масел осуществляли мето-
дом гидродистилляции в течение 20 часов в соответствии с ГОСТ 24027.2-8. Химиче-
ский состав эфирных масел исследовали методом хромато-масс-спектрометрии, как 
описано в [3]. Для выделения экстрактивных веществ, содержащихся в вегетативной 
части базилика душистого, принадлежащих к различным классам, использовали мето-
дику фракционированного экстрагирования высушенного препарата органическими 
растворителями возрастающей полярности (диэтиловый эфир, этилацетат, изопропа-
нол, вода). Содержание экстрактивных веществ определяли по убыли массы образца  
после исчерпывающей экстракции в аппарате Сокслета в течение 20 и более часов с по-
следующей сушкой образца при 1050С. Наличие различных классов химических соеди-
нений определяли по поглощению экстрактами УФ- и видимого излучения. 

Исследование минерального состава. Биологическая ценность пищи раститель-
ного происхождения состоит в том, что они являются основными источниками мине-
ральных веществ, главным образом щелочного характера. Минеральные элементы уча-
ствуют в пластических процессах построения различных тканей организма, особенно 
костей. 

Зольность образцов базилика душистого и базилика камфорного имеет 
примерно одинаковые показатели: 4,32 и 4.08 вес.% соответственно. Результаты 
исследования минерального состава надземной части базилика душистого и базилика 
камфорного представлены на рис. 1. Анализ изучения макроэлементного состава 
изученных сортов  базилика показал высокое содержание преимущественно щелочных 
элементов – натрия, калия, кальция, магния, активно участвующих в поддержании 
кислотно-щелочного равновесия внутренней среды организма. Данные макроэлементы 
играют важную роль в процессах регуляции водно-солевого обмена и осмотического 
давления в клетках и межклеточных жидкостях, способствуя передвижению между 
ними питательных веществ и продуктов обмена [4].  

 
А Б 

 

 
 

Рис. 1. Минеральный состав золы вегетативных частей 
 базилика душистого (А) и базилика камфорного (Б). 
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Изучение микроэлементного состава показало, что стебли и листья обоих сортов 

базилика богаты такими жизненно необходимыми микроэлементами как цинк, марга-
нец и медь.  Полученные в ходе исследований результаты позволяют рекомендовать 
препараты из базилика душистого и базилика камфорного для насыщения продуктов 
питания такими жизненно важными минеральными элементами как натрий, калий, 
кальций, магний, железо, марганец, цинк и медь.  

Исследование химического состава вегетативной части базилика душистого. В 
образцах сухого сырья по общепринятым методикам определили содержание 
следующих классов соединений: дубильных веществ – 0,28 вес. %, суммы 
органических кислот – 1,2 вес. %, редуцирующих веществ – 0,067 вес. %.  Также 
определено содержание некоторых витаминов: Р – 0,32 мг% и аскорбиновой кислоты – 
витамина С – 0,21 мг%. 

Общее содержание экстрактивных веществ после исчерпывающей экстракции 
навески сухого сырья растворителями различной полярности определили по убыли 
массы навески. Общее содержание экстрактивных соединений  в образцах базилика 
душистого составило 46,47 вес.% от а.с.н. Известно, что практически все экстрактив-
ные вещества относят к биологически активным соединениям. 

 
Таблица 1. Результаты спектрофотометрического изучения содержания БАВ 
  в экстрактах базилика душистого 
 

Экстрагент 
 / содержание в 

экстракте 
БАВ,  

% от а. с. н. 

Максимумы  по-
лос поглощения  
экстрактами  

УФ – и  видимого  
излучения, нм 

 
Основные классы биологически активных 

соединений 

Диэтиловый 
эфир  /  13,09 % 

670, 605, 415; 
565, 535, 505, 

315; 
395, 370; 

315, 225; 280; 260 

хлорофилл и хлорофиллзамещенные вещества; 
антоцианы и лейкоантоцианы; 

кумарины;  
катехины;  

простые фенолы и изофлавоны 

Этиловый эфир 
уксусной ки-

слоты / 3,56 % 

670, 415; 
405, 430; 
315-320; 
280, 285; 
265-275 

хлорофилл и хлорофиллзамещенные вещества; 
ауроны; 

флавоны; 
лекоантоцианы, флаваноны; 

простые фенолы и изофлавоны 
Изопропанол 

/  5,83 % 
275-280 моно- и полигликозидные формы фенольных  и 

полифенольных соединений; 

Вода 
/  23,99 % 

 
270-370 

углеводные компоненты, дубильные вещества, 
катехины, водорастворимые  флавононы, фла-
вонолы,  горечи  и водорастворимые органиче-

ские кислоты 
 
Методом  УФ- и видимой спектроскопии были определены основные классы ор-

ганических соединений и индивидуальные вещества, входящие в состав экстрактивных 
компонентов данного растения (табл.1). Результаты показали наличие в экстрактах раз-
личных классов биологически активных соединений: хлорофиллсодержащих соедине-
ний, комплекса биофлавоноидов, углеводных компонентов, антоцианов, горечей, ду-
бильных веществ, органических кислот [4].   
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Исследование химического состава эфирных масел базилика душистого и ба-
зилика камфорного. Как показало хромато-масс-спектрометрическое исследование со-
става эфирных масел базилика душистого и базилика камфорного, эти сорта сущест-
венно различаются по своему компонентному составу.  Установлено, что содержание 
эфирного масла в вегетативной части базилика душистого составляет 0,8 вес. % от 
а.с.н. (абсолютно сухой навески). На кулинарное использование специи влияют три са-
мых важных ароматических компонента – линалол - 40%, метил кавикол (эстрагол)  - 
25% и евгенол -18 %. Также присутствуют монотерпены: 1,8 - цинеол   - 1,6-%, р-цимен 
- менее 0,1%, лимонен - менее 1,0 %, метилциннамат - 11,2%, мирцин - 0,1-2%, альфа-
пинен - 0,4%, бета-пинен  - менее 1%, кверцетин, рутин, шафрол.  

Содержание эфирного масла в вегетативной части базилика камфорного 
составляет 0,95 вес. %. Из них основными являются вербенол (37,1 вес. %), эстрагол 
(31,1 вес.%), гермагрен (10,3 вес.%), транс-α-бергамотен (5,8 вес.%), γ-миролен (4,2 
вес.%), камфоленаль (1,8 вес.%), ∆-2-карен (1,6 вес.%), метилэвгенол (1,1 вес.%).  

В соответствии с литературными данными, несмотря на различный состав масел, 
разнообразные классы химических соединений, представленные в эфирных маслах 
данных сортов базилика, обеспечивают, прежде всего, их бактерицидные и 
антиоксидантные свойства [1]. 

Выводы. Изучение минерального состава базилика душистого и базилика 
камфорного показало высокое содержание эссенциальных макро- и микроэлементов, 
что позволяет рекомендовать данные специи для решения проблемы дефицита 
минеральных  нутриентов конкретного организма.  

Также исследования показали, что эфирные масла базилика душистого и 
базилика камфорного богаты антиоксидантными веществами. Добавки минорных 
компонентов эфирных масел изученного пряно-ароматического сырья в готовые 
изделия или полуфабрикаты (хлебобулочные и макаронные изделия, мясопродукты и 
проч.) придадут продукту специфические вкус и аромат, возбуждающие пищеварение и 
оказывающие тонизирующее действие на желудок, печень и желчный пузырь. Лечебно-
профилактическая направленность таких продуктов проявляется в ингибировании 
действия болезнетворных бактерий, возбудителей брожения, некоторых вирусов, а 
также профилактическом эффекте онкологических заболеваний.  

Наличие в экстрактах базилика душистого различных классов БАВ и витаминно-
минерального комплекса обеспечивает широкий спектр фармакологического действия 
данного пряно-ароматического растения на организм, способствуя повышению его 
сопротивляемости, особенно на фоне воздействия неблагоприятных экологических 
факторов.  
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Впервые намек на связь электричества и света прозвучал в трудах великого 

шотландца Джеймса Клерка Максвелла. Экспериментально эта связь была доказана в 
опытах Генриха Герца, который в 1886--1889 годах показал, что электромагнитные 
волны ведут себя точно так же, как и световые, - так же прямолинейно 
распространяются, образуя тени. Ему удалось даже сделать гигантскую призму из двух 
тонн асфальта, которая преломляла электромагнитные волны, как стеклянная призма - 
световые. 

Первая солнечная батарея была создана в 1953 году. Поначалу это была просто 
демонстрационная модель. Какого-то практического применения тогда не 
предвиделось - слишком мала была мощность первых солнечных батарей. Но 
появились они очень вовремя, для них вскоре нашлось ответственное задание. 
Человечество готовилось шагнуть в космос. Задача обеспечения энергией 
многочисленных механизмов и приборов космических кораблей стала одной из 
первоочередных. Существующие аккумуляторы, в которых можно было бы запасти 
электрическую энергию, неприемлемо громоздки и тяжелы. Слишком большая часть 
полезной нагрузки корабля ушла бы на перевозку источников энергии, которые, кроме 
того, постепенно расходуясь, скоро превратились бы в бесполезный громоздкий 
балласт. Самым заманчивым было бы иметь на борту космического корабля 
собственную электростанцию, желательно -- обходящуюся без топлива. С этой точки 
зрения солнечная батарея оказалась очень удобным устройством. На это устройство и 
обратили внимание ученые в самом начале космической эры. 

Уже третий советский искусственный спутник Земли, выведенный на орбиту 15 
мая 1958 года, был оснащен солнечной батареей. А теперь широко распахнутые 
крылья, на которых размещены целые солнечные электростанции, стали неотъемлемой 
деталью конструкции любого космического аппарата. На советских космических 
станциях «Салют» и «Мир» солнечные батареи в течение многих лет обеспечивают 
энергией и системы жизнеобеспечения космонавтов, и многочисленные научные 
приборы, установленные на станции. 

На Земле, к сожалению, этот способ получения больших количеств 
электрической энергии - дело будущего. Причины этого - уже упоминавшийся нами 
небольшой пока коэффициент полезного действия солнечных элементов. Расчеты 
показывают: чтобы получить большие количества энергии, солнечные батареи должны 
занимать огромную площадь - тысячи квадратных километров. Потребность 
Советского Союза в электроэнергии, например, могла бы удовлетворить сегодня лишь 
солнечная батарея площадью 10 тысяч квадратных километров, расположенная в 
пустынях Средней Азии. Сегодня произвести такое громадное количество солнечных 
элементов практически невозможно. Применяемые в современных фотоэлементах 
сверхчистые материалы - чрезвычайно дорогостоящие. Чтобы их изготовить, нужно 
сложнейшее оборудование, применение особых технологических процессов. 
Экономические и технологические соображения пока не позволяют рассчитывать на 
получение таким путем значительных количеств электрической энергии.  
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Большинство исследователей считают, что будущие космические энергогиганты 
будут создаваться на базе солнечных батарей. Если использовать существующие их 
типы, то площадь для получения мощности 5 миллиардов киловатт должна составить 
60 квадратных километров, а масса вместе с несущими конструкциями -- около 12 
тысяч тонн. Если же рассчитывать на солнечные батареи будущего, значительно более 
легкие и эффективные, площадь батарей может быть сокращена раз в десять, а масса и 
того больше. 

Можно построить на орбите и обычную тепловую электростанцию, в которой 
турбину будет вращать поток инертного газа, сильно разогретого концентрированными 
солнечными лучами. Разработан проект такой солнечной космической электростанции, 
состоящей из 16 блоков по 500 тысяч киловатт каждый. Казалось бы, такие махины, как 
турбины и генераторы, невыгодно поднимать на орбиту, да кроме того, нужно 
построить и огромный параболический концентратор солнечной энергии, нагревающей 
рабочее тело турбины. Но оказалось, что удельная масса такой электростанции (то есть 
масса, приходящаяся на 1 киловатт произведенной мощности) получается вдвое 
меньшей, чем для станции с существующими солнечными батареями. Так что тепловая 
электростанция в космосе - не столь уж нерациональная идея. Правда, ожидать 
существенного снижения удельной массы тепловой электростанции не приходится, а 
прогресс в производстве солнечных батарей обещает снижение их удельной массы в 
сотни раз. Если это произойдет, то преимущество будет, конечно, за батареями. 

Передача электроэнергии из космоса на Землю может осуществляться пучком 
сверхвысокочастотного излучения. Для этого в космосе нужно соорудить передающую 
антенну, а на Земле - приемную. Кроме того, нужно вывести в космос устройства, 
преобразующие постоянный ток, рожденный солнечной батареей, в 
сверхвысокочастотное излучение. Диаметр передающей антенны должен быть около 
километра, а масса, вместе с преобразовательными устройствами, несколько тысяч 
тонн. Приемная антенна должна быть значительно больше (ведь энергетический пучок 
обязательно рассеется атмосферой). Ее площадь должна составить около 300 
квадратных километров. Но земные проблемы решаются легче. 

Для строительства космической солнечной электростанции потребуется создать 
целый космический флот из сотен ракет и кораблей многоразового использования. 
Ведь на орбиту придется вывести тысячи тонн полезного груза. Кроме того, 
необходима будет и малая космическая эскадра, которой будут пользоваться 
космонавты - монтажники, ремонтники, энергетики. 

Первый опыт, который очень пригодится будущим монтажникам космически» 
солнечных электростанций, приобрели советские космонавты. 

Космическая станция «Салют-7» находилась на орбите уже немало дней, когда 
стало ясно, что для проведения многочисленных экспериментов, задуманных учеными, 
мощности корабельной электростанции--солнечных батарей--может не хватить. В 
конструкции «Салют-7» возможность установки дополнительных батарей была 
предусмотрена. Оставалось только доставить на орбиту солнечные модули и укрепить 
их в нужном месте, то есть провести тонкие монтажные операции в открытом космосе. 
С этой сложнейшей задачей советские космонавты блестяще справились. 

Две новые панели солнечных батарей были доставлены на орбиту на борту 
спутника «Космос-1443» весной 1983 года. Экипаж «Союза Т-9» -- космонавты В. 
Ляхов и А. Александров - перенес их на борт «Салюта-7». Теперь предстояла работа в 
открытом космосе. 

Дополнительные солнечные батареи были установлены 1 и 3 ноября 1983 года. 
Четкую и методичную работу космонавтов в невероятно трудных условиях открытого 
космоса видели миллионы телезрителей. Сложнейшая монтажная операция была 
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проведена великолепно. Новые модули увеличили производство электроэнергии более 
чем в полтора раза. 

Но и этого оказалось недостаточно. Представители следующего экипажа 
«Салюта-7»--Л. Кизим и В. Соловьев (вместе с ними в космосе находился врач О. 
Атьков) - 18 мая 1984 года установили на крыльях станции дополнительные солнечные 
батареи. 

Солнце, как известно, является первичным и основным источником энергии для 
нашей планеты. Оно греет всю Землю, приводит в движение реки и сообщает силу 
ветру. Под его лучами вырастает 1 квадриллион тонн растений, питающих, в свою 
очередь, 10 триллионов тонн животных и бактерий. Благодаря тому же Солнцу на 
3емле накоплены запасы углеводородов, то есть нефти, угля, торфа и пр., которые мы 
сейчас активно сжигаем. Для того чтобы сегодня человечество смогло удовлетворить 
свои потребности в энергоресурсах, требуется в год около 10 миллиардов тонн 
условного топлива. (Теплота сгорания условного топлива - 7 000 ккал/кг). 

А теперь внимание: если энергию, поставляемую на нашу планету Солнцем за 
год, перевести в то же условное топливо, то эта цифра составит около 100 триллионов 
тонн. Это в десять тысяч раз больше, чем нам нужно. Считается, что на 3емле запасено 
6 триллионов тонн различных углеводородов. Если это так, то содержащуюся в них 
энергию Солнце отдает планете всего за три недели. И резервы его настолько велики, 
что светиться так же ярко оно сможет еще около 5 миллиардов лет. 3емные зеленые 
растения и морские водоросли утилизируют примерно 34% поступающей от Солнца 
энергии. Остальное теряется почти впустую, расходуясь на поддержание комфортного 
для жизни микроклимата в глубинах океана и на поверхности Земли. И если бы человек 
смог взять для своего внутреннего потребления хотя бы один процент (то есть 1 
триллион тонн того самого условного топлива в год), то это бы решило многие 
проблемы на века вперед.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ БАВ VERONICA 
SPICATA L.,  ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В НИЖНЕМ ПРИАНГАРЬЕ 
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научные руководитель канд. хим. наук Наймушина Л.В., 

канд. хим. наук Зыкова И.Д. 
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Для обновления ассортимента лекарственных средств природного происхожде-

ния современной фармацевтической промышленностью решаются важные задачи, свя-
занные с поиском новых источников растительного сырья. Таким многообещающим, 
но пока не востребованным в медицине растением, может быть вероника колосковая -
VeronicasplicataL., семейства норичниковых (Scrophulariaceae). 

Растения рода VeronicaL. повсеместно распространены по всем континентам; се-
годня их насчитывается более 500 видов. Некоторые из них  достаточно хорошо изуче-
ны (Veronicachamaedrys L.,V. anagallis L., V. officinalis L., V. virginicaL, V. incana L. и 
др.) и используются в ряде фармакопей (Дания, Австрия, Швейцария) [3]. Известно, что 
препараты из растений этого рода обладают противовоспалительным, отхаркивающим, 
седативным, кровоостанавливающим, антитоксическим и ранозаживляющим действием 
[1]. 

Наше внимание было привлечено к виду VeronicasplicataL., произрастающему в 
нижнем Приангарье Красноярского края.Местные жители повсеместно используют это 
растение в качестве целебного средства в виде водного, спиртового и масляного насто-
ев для лечения кожных заболеваний (фурункулезе, лишаях, себореи),открытых ран 
(ожогов, порезов, язв), а также для уменьшения боли при воспалительных процессах 
(ангинах, стоматитах, артрозах, гастритах, респираторных заболеваниях).  

VeronicaspicataL.  - многолетнее травянистое растение, предпочитающее песча-
нистые и суглинистые хорошо освещаемые солнцем почвы. Стебли одиночные или не-
многочисленные, 20-30 см высотой, прямые или восходящие, крепкие, неветвистые.. 
Листья супротивные, нижние сближенные, длинночерешчатые, пластинки их продол-
говато-эллиптические, средние и верхние - от короткочерешчатых ланцетных до узко-
ланцетных или линейных сидячих, по краю мелкопильчатые или городчатые, самые 
верхние - цельнокрайные. Цветки сине-голубые в верхушечных одиночных кистях 5-2-
30 см длиной, собраны в колос [1].Этот вид вероники не имеет фармакопейную 
статью.Несмотря на широкую распространность V. spicataL., сведения о химическом 
составе растения немногочисленны.По данным научной литературы в траве и корнях 
вероники колосковой присутствуют органические кислоты, иридоиды (аукубозид, изо-
каталпол, ацетат метилкаталпола, каталпозид, ацетат каталпола, гарпагид, ацетат гарпа-
гида), карденолиды, сапонины, холин, фенолкарбоновые кислоты и их производные 
(кофейная, феруловая, изоферуловая, сиреневая, п-кумаровая, протокатехоловая, верат-
ровая), дубильные вещества, кумарины, флавоноиды [2-3].  

Целью исследования является спектрофотометрическое исследование основных 
классов биологически активных веществ надземной части вероникиVeronicaspicataL. 

Экспериментальная часть. В качестве исходного сырья использовали надзем-
ную часть (соцветия, трава, листья, стебли) вероники колосковой - VeronicaspicataL., 
собранную в июле 2014 г., отобранную и подготовленную по ГОСТ 2855-90. Для выде-
ления экстрактивных веществ, принадлежащих к различным классам, использовали ме-
тодику фракционированного экстрагирования высушенного препарата органическими 
растворителями возрастающей полярности (диэтиловый эфир, этилацетат, изопропа-
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нол, вода). Содержание экстрактивных веществ определяли по убыли массы образца  
после исчерпывающей экстракции в аппарате Сокслета в течение 20 и более часов с по-
следующей сушкой образца при 1050С. Наличие различных классов химических соеди-
нений определяли по спектрам поглощения с использованием сканирующего спектро-
фотометра UV– 1700 «Shimadzu» (Германия, Эспелькамп). 

Большинство экстрактивных веществ относятся к биологически активным со-
единениям. Содержание химических соединений  в экстрактах вероники колосковой, 
рассчитанное в % от абсолютно сухой навески представлено в табл.1.  

 
Таблица 1. Содержание экстрактивных веществ, выделенных растворителями   
различной полярности из VeronicasplicataL. 
 

Экстрагент Содержание, % ота.с. н. 
Диэтиловый эфир 6,31 ± 0,18 

Этиловый эфир уксусной кислоты 6,42 ± 0,19 
Изопропанол 3,62 ± 0,09 

Вода 25,1 ± 0,50 
Всего 41,45 ± 0,96 

 
В результате спектрофотометрического исследования установлено, что в элек-

тронном спектре эфирного экстракта VeronicaspicataL.регистрируются полосы поглоще-
ния, которые свидетельствуют о наличии в экстракте  фенольных  веществ  различных  
групп (рис. 1, А).В  соответствии  с  литературными  даннымимаксимумы поглощения 
указывают, что в экстракте присутствуют следующие классы соединений: max при 315 
нм - флавоны и кумарины, maxпри  410нм  – флавоноиды (рутин, кверцетин),  maxпри 
450- ауроны, max  при534нм - антоцианы,maxпри 606 и 665 нм - хлорофилл и его заме-
щенные [4].  Можно отметить, что достаточно небольшая ширина полос поглощения с 
выраженными максимумами указывает на индивидуальность соединений, входящих в 
перечисленные классы. 

 

А  Б  
 

Рис. 1. Электронные спектры экстрактовVeronicasplicataL.диэтиловым эфиром (А) 
 и этилацетатом (Б) 

 
В электронном спектре экстракта растения этилацетатом регистрируются поло-

сы поглощения, во многом аналогичные таковым на спектре эфирного экстракта (рис. 
1, Б). Дополнительно лишь можно выделить плечо при 390 нм, что, возможно, указыва-
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ет на извлечение данным растворителем соединений, входящих в такие классы БАВ как 
ауроны и халконы [4].В экстракте VeronicaspicataL. изопропанолом отмечается наи-
меньшее содержание экстрактивных соединений (3,62 %). В УФ – спектре экстракта 
отмечается только поглощение при ≈ 330 нм (рис.2). Известно, что в этом диапазоне 
значений длины волны поглощают флавононы [4]. 

 

 
Рис.2. Электронный спектр экстракта VeronicaspicataL.изопропанолом 

 
При изучении выделения экстрактивных веществ наиболее полярным раствори-

телем – водой  – дополнительно была проведена тестовая экстракция без предваритель-
ного последовательного выделения БАВ менее полярными растворителями (рис. 3 А). 
Можно отметить, что в УФ-спектре  тестового экстракта наблюдается более отчетливо 
широкая полоса поглощения с max при 288 нм по сравнению со спектром водного экс-
тракта растения после последовательной экстракции (рис. 3 Б). Это может указывать на 
присутствие водорастворимых оксибензойных и оксикоричных органических кислот 
(кофейной, хлорогеновой, феруловой, кумариновой и др.), которые поглощают в диапа-
зоне 270-290 нм [4]. 

Поглощение на спектрах в области 230-260 нм обусловлено наличием в экстрак-
те водорастворимых флавонов и флавонолов, углеводных компонентов, дубильных ве-
ществ, катехинов. Полоса поглощения с max при 328 нм в сответсвии с литературными 
данными может быть отнесена к лейкоантоцианам, кумаринам и флавононам [4].   

На основании  результатов проведенного спектрофотометрического исследова-
ния можно говорить о наличии в VeronicaspicataL. различных классов биологически 
активных соединений, обеспечивающих широкий спектр фармакологического действия 
растения: хлорофиллсодержащих соединений, комплекса биофлавоноидов, углеводных 
компонентов, антоцианов и дубильных веществ.  

Известно, что хлорофилл и хлорофиллсодержащие соединения оказывают реге-
нерирующее, антимикробное и ранозаживляющее действие. 

Биофлавоноиды являются мощными антиоксидантами: связывая свободные ра-
дикалы они предотвращают окислительные процессы в клетках организма, обеспечивая 
его нормальную жизнедеятельность. В последнее время в литературе отмечаются ши-
рокие возможности иммуномоделирующего и регулирующего влияния биофлавонои-
дов на ключевые биохимические системы организма. Наличие дубильных веществ и 
антоцианов обеспечивает бактерицидные свойства препаратов. Многие полифенолы в 
составе плодов обладают Р-витаминной активностью и отличаются противогипертони-
ческим и капилляроукрепляющим действием.  
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Рис.3. Электронные спектры водных экстрактовVeronicasplicataL.: 
А – без предварительной экстракции растворителями меньшей полярности; 

Б – после последовательной экстракции растворителями меньшей полярности 
 
Таким образом, проведенное спектрофотометрическое исследование состава 

экстрактивных веществ, выделенных из надземной части VeronicasplicataL. позволило 
зарегистрировать большой фармакологический потенциал данного растения как источ-
ника разнообразных классов биологически активных соединений. 
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С ПОЛУЧЕНИЕМ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ  

СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ 
К.А. Кивачук, Т.Н. Рабцевич 

научный руководитель д-р биол.наук Первышина Г.Г. 
Сибирский федеральный университет 

 
Одним из наиболее перспективных источников для производства функциональ-

ных продуктов многоцелевого назначения является растительное сырье. Однако дико-
растущее растительное сырье, например рябина обыкновенная, широко используясь в 
народной медицине, практически не находит своего применения при реализации тех-
нологических процессов пищевой промышленности. По-видимому, это связано с горь-
ким, специфическим вкусом ягод, что снижает возможность производства продуктов 
широкого потребления. В тоже время плоды рябины обыкновенной содержат широкий 
спектр витаминов [1], пектиновые вещества [2], а содержание сорбиновой и парасорби-
новой кислот, обладающих антибиотическим действием, способствует замедлению 
роста микроорганизмов и грибов [3].  

Поэтому, целью настоящей работы является обоснование возможности реализа-
ции разработанной принципиальной технологической схемы производства функцио-
нальных напитков на основе плодов рябины обыкновенной, произрастающей на терри-
тории Красноярского края и сока ягод арбуза обыкновенного.  

Первоначальным этапом разработки принципиальной технологической схемы 
производства поликомпонентных напитков являлось определение химического состава 
ягод арбуза обыкновенного, плодов и листьев рябины обыкновенной.  

На основе полученных данных (таблица 1) было зарегистрировано преобладание 
содержания витамина С (в среднем на 27%) и редуцирующих веществ (в среднем на 
20%) в арбузах, выращенных на территории Казахстана. При учете сорта выявлены 
следующие закономерности: по содержанию витамина С лидирует сорт Ройал Крим-
сон-Свит (3%); по содержанию РВ  - сорт Астраханский (9%). Показатель массовой до-
ли сухого остатка и содержания влаги находится в обратной зависимости с показателем 
содержания углеводов [4]. 

 
Таблица 1. Химический состав мякоти Citrúllus lanátus. 
 

Сорт Место произра-
стания 

Содержание 
витамина 
С, мг% РВ,, г/кг сух.остатка, 

% NO3
-
, мг/кг 

Астраханс-
кий 

Краснодарский 
край 12,1±0,5 6,2±0,9 7,6±0,2 38,2±2,2 

Ставропольский 
край 8,5±0,4 7,6±1,0 8,4±0,4 37,0±2,1 

Казахстан 12,7±0,5 8,1±1,1 8,7±0,4 30,2±2,0 
Ройал 

Кримсон - 
Краснодарский 

край 12,1±0,4 6,4±0,9 7,9±0,3 29,5±1,9 
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Свит Ставропольский 
край 7,3±0,4 6,2±0,9 7,8±0,3 35,5±2,1 

Казахстан 14,4±0,6 7,1±1,0 8,2±0,4 30,7±2,0 
 
 
Рассматривая содержание нитратов было отмечено, что наиболее значимым 

фактором, влияющим на содержание нитратов является как сорт арбуза, так и место его 
произрастания. Так, наименьшее содержание нитратов в арбузах сорта Ройал Кримсон-
Свит (в среднем на 10%). При сравнении показателей с учетом места произрастания, 
выявлено, что в арбузах сорта Ройал Кримсон-Свит меньшее содержание нитратов в 
арбузах, привезенных из Краснодарского края (на 17%). Сорт Астраханский характери-
зуется меньшим содержанием нитратов в арбузах, привезенных из Казахстана. По 
сравнению с арбузами из Краснодарского и Ставропольского краев зарегистрировано 
снижении на 21% и 18% соответственно. 

Таким образом, оптимальным выбором ягодного сырья для получения компози-
ционных соков на основе арбуза является закуп сорта Ройал Кримсон-Свит у произво-
дителей, выращивающих его на территории Казахстана. 

В качестве растительного сырья предлагается использовать плоды и листья ря-
бины обыкновенной, являющиеся источником витаминов С, РР и β-каротина (табл.2). 

 
Таблица 2. Содержание БАВ в растительном сырье 
 

Сырье Витамин С, 
мг% 

Витамин Р, 
мг% 

β-каротин, 
мг% 

Лист рябины обыкновенной 78,05 ± 7,92 8,77 ± 0,65 1,44 
Плоды рябины обыкновенной 99,53±14,93 2,53±0,46 4,34 
 
Переработка растительного сырья с получением сокосодержащих функциональ-

ных напитков может осуществляться в соответствии со схемой, представленной на 
рис.1 [5].  

Реализация предложенной технологической схемы предполагает возможность 
получения следующих видов сокосодержащих напитков на основе арбузного сока 
можно разделить на 3 группы: 

1) бикомпонентная система соков (арбузный сок + плодово-ягодный сок на ос-
нове дикорастущего сырья Красноярского края) 

2) бикомпонентная система сока и экстракта лекарственно-технического сырья  
(арбузный сок + экстракт растительного сырья) 

3) трехкомпонентная система (арбузный сок +  плодово-ягодный сок + экстракт 
растительного сырья). 

Апробация данной схемы проводилась в рамках получения бикомпонентных со-
ков «Рябуз» (сок арбуза обыкновенного + сок рябины обыкновенной). При разработке 
рецептуры сока учитывались органолептические показатели, представленные в табл.3 

 
Таблица 3. Органолептические показатели соков «Рябуз»  
 
Соотношение частей соков, % Органолептические показатели 
Арбуз  

обыкновенный 
Рябина обыкновен-

ная 
цвет вкус 

50 50 темно-бордовый сильно выраженный 
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рябиновый привкус, 
горький 

66,7 33,3 бордовый кислый, с легкой 
горечью 

75 25 светло-бордовый кисло-сладкий, без 
выраженного ряби-

нового привкуса 
 

 
 

Рисунок. Процессуально-технологическая схема производства напитков  
функционального назначения на основе арбузного сока 

 
Исходя из данных, представленных в табл.3 оптимальным для потребления яв-

ляется бикомпонентный сок, содержащий 75% сока арбуза обыкновенного и 25% сока 
рябины обыкновенной. Однако, следует ожидать пониженное содержание в нем вита-
минов, в частности витамина С. Действительно, данные, представленные в табл.4 сви-
детельствуют о снижении витамина С по мере увеличения сока арбуза.  
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Таблица 4.Содержание витамина С в соках «Рябуз» 
 

Соотношение частей соков, % Содержание витамина С, 
мг% Арбуз  

обыкновенный 
Рябина обыкновенная 

0 100 92,4±1,4 
50 50 61,4±1,1 

66,7 33,3 35,2±0,9 
75 25 30,8±0,9 
100 0 5,8±0,2 

 
Возможно, введение настоя листьев рябины обыкновенной позволит сбаланси-

ровать вкус напитка при повышении содержания в нем содержания витамина С.  
Таким образом, возможна организация комплексного малоотходного производ-

ства продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности на основе 
Сitrullus lanatus и местного растительного сырья (рябины обыкновенной), способст-
вующая снижению себестоимости пищевой продукции и повышению биологической 
ценности произведенных пищевых продуктов, планируемых к использованию с целью 
нивелирования экологического воздействия урбосреды. 
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В Красноярском крае достаточно широко распространены различные виды ди-

корастущих растений, многие из которых обладают ярко выраженным физиологиче-
ским действием на организм человека. По данным Бендерского Ю.Г. с соавторами [2], 
ежегодно в регионе  можно заготавливать более 1,5 тыс. т (в сыром виде) растительно-
го сырья. В работе Гриневича М.А. [3] представлен ресурсный потенциал по несколь-
ким видам лекарственных растений. Автор делает вывод, что  даже один район края – 
Дзержинский (табл.1) - может обеспечить бесперебойную работу малотоннажного про-
изводства по переработке растительного сырья в течение года (потребность – 9,2 т. су-
хого сырья). 

 
Таблица 1. Суммарные данные о запасах лекарственного сырья в Дзержинском 

районе Красноярского края [3] 
 

Вид Лекарствен-ное 
сырье 

Запас воздушно-сухого сырья, кг 
биологический эксплуата-

ционный 
Возможная 
ежегодная 
заготовка 

1 2 3 4 5 
Matricaria 

chamomilla. 
Цветки 1135±68,0 908±52,0 453±24,5 

Tanacetum 
vulgare L. 

Цветки 1286±60,0 1064±46,0 517±24,0 

 
Нельзя забывать и о том, что растения являются источником биологически ак-

тивных веществ (БАВ), при этом качественный и количественный состав веществ, со-
держащихся в растительном сырье в значительной мере определяется условиями их 
произрастания, фазой развития, временем сбора, способами консервации и другими 
факторами [1]. 

Поэтому, целью настоящей работы явилось разработка рецептуры горькой на-
стойки на основе водно-спиртовых экстрактов такого растительного сырья Matricaria 
chamomilla. Tanacetum vulgare L. как компонента комплексной технологической схемы 
переработки растительного сырья Красноярского края. 

В последнее время большое внимание уделяется товарным продуктам, которые 
можно получать на основе растительного сырья. Значительная часть трудозатрат при 
их производстве будет приходиться на заготовку и транспортировку сырья. Это связано 
с тем, что в настоящее время на заготовке лекарственных растений преобладает ручной 
труд. При организации заготовки и переработке данного вида сырья необходимо иметь 
в виду, что растения, пролежавшие после сбора при положительной температуре не-
сколько дней, теряют многие ценные свойства. Поэтому, растения необходимо подвер-
гать непосредственно на заготовительных предприятиях предварительному измельче-
нию (для улучшения их последующей обработки) и сушке. Таким образом, принципи-
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альная схема комплексной переработки растительного сырья Красноярского края с по-
лучением горьких настоек выглядит следующим образом (рис.1). Собранное сырье на 
первом этапе подвергается инспекции по ГОСТ 24027.0-80 на наличие некондицион-
ных частей. Сырье, не прошедшее приемку, возвращается на участок, либо использует-
ся в качестве разрыхляющей добавки в нарушенный почвенный слой угольных вырабо-
ток. Прошедшее проверку сырье подвергается предварительному измельчению с ис-
пользованием агрегатов для измельчения. Подготовленное растительное сырье упако-
вывают, маркируют и транспортируют на предприятие согласно ГОСТ 6077-80. 

 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема комплексной переработки расти-
тельного сырья Красноярского края с получением горьких настоек 

 

20



Поступившее на предприятие растительное сырье подвергается измельчению и 
экстракции водноспиртовым раствором. Способ производства горькой настойки преду-
сматривает раздельное приготовление трех водно-спиртовых настоев: кориандра и ани-
са (ароматическая добавка купажа), цветков ромашки обыкновенной и цветков пижмы 
обыкновенной. Полученные водно-спиртовые настои смешивают, купажируют с саха-
ром, водно-спиртовой жидкостью из спирта этилового ректификованного и воды (до 
достижения крепости 40%), вводят дополнительно мед. Полученная по данной техно-
логии горькая настойка содержит ряд биологически активных веществ (табл.2). 

 
Таблица 2. Состав минеральных и биологически активных веществ травы ба-

гульника болотного 
 

Сырье  Основные эфиро-масличные компоненты  
водно-спиртового извлечения 

Литературный 
источник 

Pimpinélla anísum  
Coriándrum sátivum 

цинеол, лимонен, линоалоол, анетол, фи-
ландрен 

4 

Matricaria chamomilla. β-фарнезен, бизабололоксид А, гермакрен 
D, ен-ин-дициклоэфир 

5 

Tanacetum vulgare L. камфора, борнеол, α-терпинеол, борнил-
ацетат, камфен, 1,8-цинеол  

5 

 
Образовавшийся в ходе получения водно-спиртовых экстрактов шрот может 

служить исходным сырьем для производства сахаристых кондитерских изделий (драже).  
Выводы: 
1. Показано, что производство настоек горьких является перспективным на-

правлением. В качестве биологически активных ингредиентов в производстве новых 
крепких алкогольных напитков обоснован выбор растительного сырья - экстрактов из 
цветков ромашки обыкновенной и пижмы обыкновенной.  

2. С учетом особенностей экстрагирования биологически активных веществ 
обоснована и разработана технологическая схема получения крепких настоек на основе 
водно-спиртовых экстрактов из растительного сырья с утилизацией образующегося 
шрота при производстве кондитерских изделий.  
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ПОЧВАХ 
Львова В.А., Возмителева Г.В., Малыхина А.Е. 

научный руководитель: к.б.н., доцент Коротченко И.С. 
Красноярский государственный аграрный университет 

 
Фиторемедиация – современная, развивающаяся биотехнология восстановления 

компонентов окружающей среды. Известно, что тяжелые металлы (а среди них 
особенно свинец и кадмий) являются одними из критериальных загрязняющих веществ. 
Соединения тяжелые металлы довольно устойчивы и долго сохраняют свои 
токсические свойства, оказывая негативное воздействие как на биоту почвы, так и на 
растения, произрастающие на ней. Однако некоторые растения довольно устойчивы к 
загрязнению почвы тяжелыми металлами (ТМ) и могут накапливать их в своей 
биомассе [4]. Анализируя данные, полученные разными исследователями, было 
установлено, что такими свойствами обладают многие растения.  

В качестве фиторемедиантов при загрязнении почв тяжелыми металлами 
используют следующие растения: люцерна посевная, ива узколистная, эспарцет, 
бархатцы прямостоячие, ежа сборная, клевер, амарант, горчица, костер, ярутка горная, 
подсолнечник, рапс, сорго, костер, овсяница красная, мятлик луговой, райграс 
пастбищный, вика, осока обыкновенная, тростник южный, бобы кормовые, соя, дудник 
лекарственный, салат листовой, овёс посевной, которые представляют практический 
интерес в разработке технологий фиторемедиации почв, загрязненных отходами 
полиметаллического производства [1, 3]. 

Как видно из вышеприведенного, растительный мир в плане фиторемедиации 
изучен недостаточно. Также малоизвестно о механизме переноса тяжелых металлов из 
корней в наземные части растений. 

Исследования проводились 2014 году на базе лаборатории кафедры экологии и 
естествознания ФГБОУ ВПО КрасГАУ. В качестве объектов исследования были 
выбраны: горчица белая сорта Семеновская, рапс сорта Надежный 92. Для 
лабораторно-вегетационных опытов использовались соли: нитрат свинца Pb(NO3)2 
(металл в дозе 100 и 200 мг/кг почвы), нитрат кадмия Cd(NO3)2 (металл в дозе 1 и 2 
мг/кг почвы). Определяли массу проростков в зависимости от концентраций ионов 
свинца, кадмия, соотношение содержания тяжелого металла в растениях и почве. 
Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по ГОСТ 12038-84. Содержание 
ТМ в образцах почвы и растениях определялся атомно-абсорбционным методом на 
спектрофотометре (AAС) «Спектр-5» в соответствии с ГОСТ 30178-96. Статистическая 
обработка данных проведена в программе Microsoft Office Excel.  

В результате исследований выявлено, что при исследуемых уровнях загрязнения 
растения по-разному реагировали на присутствие тяжелых металлов в среде 
произрастания (рис. 1). 

Эффективность фиторемедиации почв зависит от продуктивности растений. С 
большей биомассой из почвы удаляется большее количество поллютантов, 
поступивших в растения [3]. Значения морфометрических параметров растений 
горчицы увеличивались с повышением концентрации загрязнителей, достоверно 
выявлено наибольшее увеличение длин корней растений (табл. 1). 

 
 

22



 
Рисунок 1. Энергия прорастания и всхожесть семян горчицы под действием ионов 

свинца 
 
Таблица 1. Изменение морфометрических параметров горчицы под действием 

тяжелых металлов 
 

Варианты исследования Исследуемые показатели 
Длина побега, см Длина корня, см 

Контроль 3,72±0,29 1,67±0,24 
Pb100 3,87±0,72 4,30±0,94 
Pb200 4,72±0,16 4,67±0,12* 

НСР (1%) – ** 1,72 3,34 
НСР (5%) – * 1,25 2,42 

 
В результате проведенных исследований наблюдалось некоторое улучшение 

процесса прорастания семян рапса при дозах кадмия 1 и 2 мг/кг почвы (табл. 2). 
 
Таблица 2. Изменение посевных качеств семян рапса под действием тяжелых 

металлов 
 

Варианты исследования Исследуемые показатели 
Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Контроль 37,00±11,80 41,25±12,09 
Cd1 94,75±3,35** 96,50±3,50** 
Cd2 69,00±18,56 74,75±14,82* 

НСР (1%) – ** 47,56 40,29 
НСР (5%) – * 34,40 29,15 

 
Значения морфометрических параметров растений рапса увеличивались с 

повышением концентрацией загрязнителя, достоверно выявлено наибольшее 
увеличение длин корней растений (рис. 2). 

В работах других исследователей биомасса растений тоже увеличивалась с 
ростом концентрации добавленного поллютанта [4]. 

По данным элементного анализа, отмечено максимальное накопление в тканях 
горчицы свинца при его максимальной концентрации (табл. 3). 
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Коэффициент биологического поглощения представляет собой отношение 
содержания элемента в золе растений (надземной части) к его валовому содержанию в 
почве [4]. Если коэффициент биологического поглощения больше 1, тогда можно 
говорить о способности растения аккумулировать тот или иной элемент. 

 
Рисунок 2. Морфометрические параметры растений рапса под действием ионов 

кадмия 
 
Таблица 3. Коэффициент биологического поглощения ионов Pb 
 

Элемент Содержание 
элемента в 

надземной части 
растения (мг) 

Содержание 
элемента в почве 
(изначально) (мг) 

Коэффициент 
биологического 

поглощения 

Pb 15,26 100 0,1526 
17,6 200 0,088 

 
В результате опыта обнаружено благотворное влияние солей свинца на рост и 

развитие растений горчицы. Следовательно, свинец, в исследуемых концентрациях,  
является активаторами ферментов, активно включается в метаболизм клеток растения, 
повышая жизнедеятельность растительного организма. Наибольший рост наблюдался в 
случае внесения ионов свинца в концентрации  200 мг/кг, в этом случае и коэффициент 
поглощения был наибольший.  

Также по данным элементного анализа, отмечено максимальное накопление в 
тканях рапса кадмия. Наибольший коэффициент биологического поглощения  (0,225) 
рапса по отношению к ионам кадмия, отмечен в случае использования нитрата кадмия, 
внесенного в концентрации 2мг/кг (табл. 4). 

В результате исследования обнаружено благотворное влияние солей кадмия  на 
рост и развитие рапса.  

 
Таблица 4. Коэффициент биологического поглощения для рапса по отношению к 
кадмию 

 
Элемент Содержание 

элемента в 
надземной части 

растения (мг) 

Содержание 
элемента в почве 
(изначально) (мг) 

Коэффициент 
биологического 

поглощения 

Cd 0,21 1 0,21 
0,45 2 0,225 
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Таким образом, горчица – гипераккумулятор ионов свинца, так как  может 

накапливать металл в надземной биомассе в концентрациях, намного превышающих 
таковые в почве. Горчица вполне подходит для использования метода фиторемедиации 
in-situ, который  предполагает очищение загрязненной почвы без ее экскавации, так как 
является металлаккумулирующим растением. Для очистки почв от кадмия в 
наибольшей степени подходит рапс, как с точки зрения устойчивости к загрязнению, 
так по аккумулятивной способности. 
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 Введение 
 Актуальность 
Нефть и нефтепродукты считаются основными загрязнителями почвы, особенно 

в тех районах, где ведется её добыча и переработка. Загрязненная почва в результате 
резкого снижения биологической продуктивности и физико-химических свойств не 
способна полноценно выполнять свои экологические функции. Исследование почвен-
ной микрофлоры позволяет в короткие сроки обнаружить нарушения в экосистемах и 
принять меры к их устранению. 

           Изучение микроорганизмов, обитающих в нефтезагрязненных почвах, 
важно поскольку они способны утилизировать углеводороды, поэтому представляет 
интерес системное изучение действия нефти на бактериальные сообщества и их даль-
нейшее использование в рекультивации земель. 

Цель 
          Целью нашей работы является изучение влияния нефтепродуктов на со-

общества растений и микроорганизмов.  
Задачи 
1. Внести в подготовленные образцы почв наиболее распространенные виды ав-

томобильного топлива. (Аи-92, Аи-95, ДТ.) 
2. Взять пробы и выдержать их в благоприятных для бактерий условиях для ус-

пешной инкубации. 
3. Сделать сравнительный анализ состава микроорганизмов в зависимости от 

вида внесенных нефтепродуктов. 
4. Вырастить и оценить морфологические показатели растений (на примере овса 

посевного), выращиваемого на исследуемых почвах. 
Методика исследования  
Нами были выбраны следующие виды автомобильного топлива: Аи-95, Аи-92, 

дизельное топливо. В 3 заранее подготовленных контейнера с почвой, для каждого вида 
топлива, было залито 50 мл топлива, также был взят контейнер-контроль. Контейнеры 
оставили на 14 дней для биоремедиации. По истечению этого периода были взяты про-
бы, которые разместили в чашки Петре и поставили посевы на инкубацию. За это время 
на поверхности МПА выросли колонии бактерий и был произведён подсчёт. (Микро-
биология с техникой микробиологических методов исследования, 1968). 

В эти же контейнеры затем были высажены растения овса посевного (Avena 
sativa). После 3-х недель выращивания был проведен морфометрический анализ, в про-
цессе которого были изменены длина стебля и корня растений, а также масса.  

Результаты исследования  
          В чашках Петре на питательной среде выросло большое количество бакте-

рий, как в контрольном варианте, так и в загрязнённой почве. Так как нефтепродукты 
могут использоваться некоторыми бактериями как питательный субстрат, то при до-
бавлении топлива количество таких бактерий возросло, и общая численность микроор-
ганизмов могла не измениться, или даже увеличиться. Но при этом мог измениться ви-
довой состав микробного сообщества почвы.  
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Для исследования морфологического разнообразия микроорганизмов была про-
изведена окраска по методу Грамма. В контрольной незагрязнённой почве присутство-
вали грамположительные кокки, спорообразующие  палочки и грамотрицательные па-
лочки. На препаратах микроорганизмов из почв, загрязненных бензином марки АИ-95, 
преобладали грамположительные палочки, в том числе много палочек, образующих эн-
доспоры. На препаратах микроорганизмов из почв, загрязненных дизельным топливом, 
было представлено не только большое количество палочек, образующих эндоспоры, но 
также много грамположительных кокков.  Таким образом, при загрязнении почвы неф-
тепродуктами может наблюдаться изменение видового состава доминирующих микро-
организмов. 

Сравнительный анализ загрязнённых почв дал следующие результаты по бакте-
риальной обсеменённости.  

 
 

 
  
 Рисунок 1. Количество колоний, выросших из проб. 

 
Как следует из полученных данных, в нижнем слое почвы было отмечено не-

сколько большее количество микроорганизмов – 799 колоний против 604 колоний из 
проб верхнего слоя. Эта тенденция прослеживается в контроле (195 и 244) и в почве с 
добавлением бензина марки Аи-92 (184 и 251). В контейнерах с добавлением Аи-95 
значительно большая часть микроорганизмов сосредоточена в верхней части почвы 
(168 и 137), а с ДТ – в нижней (57 и 167). Это можно объяснить тем, что разные виды 
нефтепродуктов по-разному распространяются в почве: более легкие, такие как бензин 
марки Аи-95, находятся в верхнем слое, а более тяжелые, например, ДТ – в нижнем.  

Самое большое количество колоний наблюдается в контроле (439 шт.), далее 
следует контейнер с добавлением бензина Аи-92 (435 шт.), потом с Аи-95 (305 шт.) и 
дизельным топливом (244 шт). 

При анализе воздействия нефтепродуктов на растения получены следующие ре-
зультаты.  

На развитие корневой системы значительное угнетающее воздействие произво-
дят все виды исследуемых нефтепродуктов, но особенно – дизельное топливо, скапли-
вающееся в нижней части почвы. 

305 

435 224 

439 Аи-95 

Аи-92 

ДТ 

Контроль 
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Рисунок 2. Длина побега и корневой системы овса посевного, выращенного в почве, за-
грязненной нефтепродуктами  

 
Минимальный прирост биомассы растений овса посевного, выращенного в поч-

ве, загрязненной нефтепродуктами  тоже отмечен при загрязнении почвы ДТ. Таким 
образом, все исследуемые виды нефтепродуктов в той или иной степени снижают при-
рост растений. Наибольшее влияние оказывает дизельное топливо. 

 

 
 

Рисунок 3.Масса выращенного овса посевного в почве загрязненной нефтепродуктами. 
 
Выводы: 
1. При загрязнении почвы нефтепродуктами наблюдается изменение видового 

состава доминирующих микроорганизмов. 
2. Разные виды нефтепродуктов по-разному распространяются в почве и приво-

дят к изменению пространственного распределения микроорганизмов. 
3.  Все исследуемые виды нефтепродуктов в той или иной степени снижают ко-

личество микроорганизмов и прирост растений. Наибольшее влияние оказывает ди-
зельное топливо. 
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В настоящее время oдним из перспективных направлений в oбласти химии рас-

тительного сырья является поиск новых видов плодов и ягод, пригодных для получения 
ценных химических компонентов, в частности, прирoдных красителей, применяемых в 
пищевой промышленности, а также имеющих высокую биологическую ценность.   

В данной статье речь пойдет o йоште – новом гибриде черной смoродины и 
крыжовника. Культура эта была выведена в 1959 г. немецким профессором Г. Бауэром, 
а само название йошта - произошло от слияния первых букв немецких названий сморо-
дины и крыжoвника. Инoгда культуру называют на латинский  манер - рибелария. Но-
вую культуру вывели с целью получить бoлее сoвершенное в сравнении с исхoдными 
формами растение - устойчивое к болезням, наблюдаемым у oбеих культур, лишённое 
околюченности и имеющее высокую урожайность. 

В Западнщй Еврщпе йoшта довoльно широко распространена, нo в Сибири явля-
ется скорее диковинкой. 

В литературе oграничены или не в полной мере представлены данные по хими-
ческому составу ее ягод, подвергшихся хранению. 

Задача проводимых исследований – изучить химический состав свежесобран-
ных, сухих и замороженных ягод новой культуры йошты, а также сравнить полученные 
данные с известными сортами черной смородины и крыжовника с красной окраской 
плодов. 

Анализ литературных источников показал, что исследуемое растительное сырье 
содержит большой спектр ценных микронутриентов: флавоноиды, антоцианы, микро-
элементы, витамины, аминокислоты и др. [1]. Кроме того, в состав ягод входят сахара, 
органические кислоты, пектиновые и фенольные вещества, обладающие технологиче-
ским потенциалом как для формирования аромата и вкуса, так и для повышения биоло-
гической ценности полученных из них продуктов. 

В данной работе использованы следующие методы определения химического 
состава сырья: определение массовой доли сухих веществ проводили весовым методом, 
массовой доли сахаров – рефрактометрическим методом, массовую долю титруемых 
кислот определяли титриметрическим методом [3], содержание витамина С – иодомет-
рическим методом [7], выделение антоцианов проводили по методике, опубликованной 
в более ранних работах, содержание антоцианов – фотоколориметрическим методом 
[8]. Использовали сырье трех видов: свежие ягоды черной смородины, йошты и кры-
жовника, а также соответствующие образцы замороженных и высушенных на воздухе 
ягод. Замораживание проводили при температуре -18оС последующим хранением в те-
чение 6 месяцев, сушку ягод проводили на воздухе, вне прямого попадания солнечных 
лучей. 

Все эксперименты проводили в трех параллелях с вычислением среднего ариф-
метического значения. 

 Изучаемые ягоды характеризуются достаточно высокой кислотностью и низкой 
сахаристостью. В целях изучения биологической ценности сырья проведен сравнитель-
ный анализ основных физико-химических показателей ягод сезона заготовки 2014 года. 
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Критериями подбора сортимента ягод являлись химические и технологические пара-
метры плодово-ягодного сырья, в первую очередь содержание органических кислот. 

Были изучены 3 вида ягод, произрастающих в пригородной зоне г.Красноярска, 
в том числе нетрадиционный вид сырья – йошта. Выбор ягод йошты обусловлен их 
уникальным составом, большим запасом фенольных веществ и витамина С, что создает 
большие перспективы для расширения ассортимента продуктов питания [3]. 

Сравнительные данные качественного состава ягод представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Сравнительные данные качественного состава ягод 
 

 Содержание химических компонентов, % 
 Черная смородина  Йошта Крыжовник 

Влажность, %  87,5 87,0 85,0 
Массовая доля сухих веществ, % 10,3± 11,1 10,1 

Массовая доля сахаров (общие), % 5,5 
 

5,8 5,2 

Массовая доля титруемых кислот,% 2,5 
 

2,7 0,9 
 

Сумма фенольных соединений, мг/100 г 980,0 691,2 660,6 
Антоцианы, % 86,0 17,0 4,7 

Витамин С, мг/100 г 199,0 
 

115,0 37,4 

Пектиновые вещества (на сырую мас-
су),% 

1,0 0,92 0,89 

Зольность, % 0,22 0,22 0,21 
 
Анализ данных качественного состава ягод, представленных в таблице 1, позво-

ляет отметить, что ягодное сырье черной смородины и йошты характеризуется доволь-
но высокой массовой долей титруемых кислот, которая составляет 2,5-2,7%; массовая 
доля сухих веществ максимальна для йошты – 11,1%, массовая доля сахаров примерно 
одинакова для всех образцов. 

Общее содержание сухих веществ, массовая концентрация титруемых кислот и 
сахаров являются одними из основных показателей, характеризующих техническую 
зрелость, вкус и аромат ягодного сырья. 

По содержанию витамина С йошта занимает промежуточное положение между 
черной смородиной и крыжовником с показателем 115 мг/100 г. Содержание антоциа-
нов в кожуре ягод достигает максимального значения для черной смородины (86%), в 
ягодах йошты обнаружено только 17% антоциановых красителей. Это несколько ниже, 
чем приводится в литературе и можно объяснить климатическими условиями региона. 
Ягоды йошты имеют неплохой показатель по содержанию пектина, что, очевидно, по-
зволит использовать его в качестве желирующего агента при приготовлении повидла, 
желе, варенья. 

Для того, чтобы выявить изменения в химическом составе изучаемых видов рас-
тительного сырья, оно было подвергнуто заморозке. Результаты анализа на содержание 
химических компонентов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Изменение химического состава ягод при замораживании 
 

 Содержание химических компонентов 
 Черная смородина  Йошта Крыжовник 

Влажность 83,5 84,8 82,0 
Массовая доля сухих веществ,% 11,7 12,1 11,3 

Массовая доля сахаров,% 3,5 3,8 4,2 
Массовая доля титруемых кислот,% 2,8 3,1 1,56 

Сумма фенольных соединений, мг/100г 376,2 265,7 293,8 
Антоцианы, % 8,4 19 3,3 

Витамин С, мг/100 г 62,2 36,0 11,7 
Зольность, % 0,24 0,24 0,23 

 
После замораживания и хранения при -18 о С в течение 6 месяцев ягоды снова 

были проанализированы по тем же показателям. В ягодах, подвергшихся заморажива-
нию и оттаиванию наблюдается снижение содержания  дубильных и красящих веществ 
в среднем в 2,6 раза, аскорбиновой кислоты – в 3,2 раза. Известно, что аскорбиновая 
кислота лучше сохраняется в кислой среде, поэтому в более кислых ягодах при их за-
мораживании аскорбиновой кислоты сохраняется в 1,2 больше, чем в более сладких, 
однако сами органические кислоты при этом разрушаются и их доля снижается до 
уровня 1,56 %. В ягодах, которые были заморожены, содержание антоцианов практиче-
ски не изменяется.  

Как свидетельствуют многочисленные литературные источники, антоцианы 
важны для целого ряда важнейших функций организма человека, включая зрительный 
аппарат. По этой причине они рассматриваются как важнейшие природные источники 
биологически активных веществ для создания БАД (биологически активных добавок). 
Однако, как важнейшие природные антиоксиданты, антоцианы сами могут разрушаться 
при обработке исходного материала. Так, сушка на воздухе приводит к большим поте-
рям антоцианов (табл. 3).  

 
Талица 3. Содержание антоцианов в сухих плодах 
 

Вид сырья Количество антоцианов в 
свежих ягодах, % 

Количество антоцианов с 
сухих ягодах, % 

Черная смородина 86,0 28,0 
Йошта 17,0 4,5 

Крыжовник 4,7 1,1 
 
Как видно из таблицы 3, содержание антоцианов присушке ярко окрашенных 

ягод заметно снижается (почти на 80%). Из этого следует, что сушку следует проводить 
в 

затененном помещении и, возможно, с привлечением какого-либо стабилизатора 
окраски. 

Из свежих плодов были заготовлены компоты, которые приобретают окраску и 
вкус самих ягод. Наиболее окрашенным был компот из ягод черной смородины, наиме-
нее – из ягод крыжовника. Ягоды передают свои свойства компотам. Из ягод крыжов-
ника компоты более кислые. Компоты из ягод йошты имеют характерный аромат, при-

31



ятны на вкус, интенсивно окрашены. Кроме предложенного варианта использования 
йошты рекомендуется готовить из нее соки, морсы, джем, повидло, желе, конфитюры. 

Таким образом, ягоды йошты, наряду с ягодами черной смородины, являются 
важным источником антоцианов для получения природных красителей для пищевой 
промышленности.  
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Экологические проблемы текстильной промышленности сегодня стоят особенно 

остро. Синтетические красители представляют опасность в первую очередь для 
окружающей среды из-за загрязнения сточных вод. Но исследования последних лет 
показали и опасность для человека, так как краситель находится в одежде всё время её 
существования и может воздействовать на кожу. Поэтому интерес к природным 
красителям возрастает. 

Сибирский регион не располагает широкой гаммой красящих растений. Кроме 
того, использование так называемых дикоросов создаёт проблемы рационального 
использования земель и соответственно, производства продуктов питания. 

В Красноярском крае сосредоточены большие запасы лиственницы сибирской 
(Lárix sibírica) отходы заготовки которой в частности, кора могут быть использованы 
для извлечения различных ценных веществ, в том числе красителей. 

Состав коры лиственницы достаточно подробно изучен, предложены технологии 
для извлечения из неё воска, антиоксидантов и других ценных веществ. Однако все эти 
технологии предполагают использование в качестве растворителей органические 
вещества в чистом виде или в смеси с водой, что, несомненно, удорожает производство. 

Не ставя перед собой задачу полной переработки коры и учитывая большое 
количество её, скапливающейся в местах заготовки и переработки, нами была 
предложена технология извлечения красителя, в частности, кверцетина, водной 
экстракцией. 

Ранее было установлено, что экстракт коры лиственницы окрашивает белковые 
и полиамидные волокна в желтые и оранжевые тона с высокой стойкостью окраски к 
внешним воздействиям. 

Применение солей металлов позволяет расширить цветовую гамму. В качестве 
добавок, называемых протравами, рекомендуются соли алюминия, железа, марганца, 
хрома, меди. 

Учитывая главную цель проводимых исследований, были отработаны 
оптимальные режимы крашения шерсти и полиамидного волокна капрон. 

Для получения экстракта измельчённая воздушно-сухая кора лиственницы 
экстрагировалась водой при модуле 10 в течение 60 минут при t=90-1000C.  

Полученный экстракт после фильтрации использовался для крашения шерсти и 
капрона без разбавления и при разбавлении 1:2. 

Крашение осуществлялось в красильных ваннах с гидромодулем 50 без протрав 
и концентрацией протрав 1% и 2,5% от веса жидкости. В качестве протрав 
использовались алюмокалиевые квасцы и сульфат железа (2), как наиболее 
экологически безопасные вещества. 

Окрашенные образцы промывались в слабокислой воде и высушивались на 
воздухе. Оценка окраски проводилась визуально с использованием Атласа цветов. 

Оценка окраски образцов шерстяной пряжи показала, что цветовой тон 
шерстяной пряжи соответствует таблицам желтых и оранжевых цветовых тонов. При 
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окраске без протрав пряжа окрашивается в светло-бежевый цвет, применение сульфата 
железа усиливает интенсивность окраски до тёмно-коричневой. В присутствии 
алюмокалиевых квасцов окраска соответствует картам оранжевых тонов и приобретает 
красивый светло-бежевый тон. Разбавление исходного раствора в два раза существенно 
не влияет на цветовую гамму. 

Оценка цветового тона полиамидного волокна полученного без протрав 
позволила получить окраску в оранжевых цветовых тонах. При разбавлении экстракта в 
два раза получаемый при окрашивании без протрав оттенок волокна светлее на два 
тона. В присутствии сульфата железа образцы окрашиваются в тёмно-коричневые 
цвета оранжевой палитры тонов. Можно отметить незначительные колебания оттенков, 
независимо от способа крашения, разведения экстракта и концентрации протравы. 

Использование алюмокалиевых квасцов переводит окраску волокон в карты 
красных тонов, придавая им красновато-коричневый цвет. Способ крашения, 
концентрация протравы в ванне и разбавление экстракта не оказывает существенного 
влияния на цветовой тон, но несколько уменьшается цветовая насыщенность  светлота 
образцов. 

Результаты исследования закономерностей истощения красильной ванны при 
различных режимах крашения белковых (шерсть) и полиамидных (капрон) волокон 
представлены на рисунке 1 

 
 

Рисунок 1. Закономерности истощения красильной ванны при разных режимах 
крашения белковых (шерсть) и полиамидных (капрон) волокон 
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Контроль истощения красильной ванны при различных режимах крашения 
проводили методом видимой спектроскопии. С этой целью отбирали среднюю пробу 
рабочего раствора ванны и измеряли оптическую плотность на 
фотоэлектроколориметре «ФЭК-60» при λ=490 нм (зелёный фильтр). В качестве 
эталонного раствора использовали водный раствор кверцитина с концентрацией 0,-
1,0%. Расчёт суммарной концентрации красящих веществ по кверцитину осуществляли 
методом построения калибровочного графика. 

Анализ полученных графиков позволяет сделать вывод, что оптимальной 
концентрацией протрав является 1% независимо от её вида и способа крашения и вида 
окрашиваемого волокна. 

Полученные графики зависимости истощения ванны являются 
предварительными и требуют дальнейших исследований по изучению механизма 
взаимодействия в системе волокно-протрава-краситель, для чего целесообразно 
исследовать влияние на процесс крашения иона трёхвалентного железа, а также 
концентрации красителя в ванне. 

Исследование прочности окраски к стирке и действию «пота» по стандартным 
методикам показало, что более высокую устойчивость окраски шерстяные нитки 
приобретают при крашении в экстракте, разбавленном в два раза. Устойчивость 
окраски в присутствии алюмокалиевых квасцов несколько выше, чем в присутствии 
сульфата железа. Устойчивость окраски полиамидных нитей выше, чем аналогичных 
образцов шерстяных нитей и может быть оценена как особопрочная 

Механическая прочность шерстяных нитей практически не зависит от условий 
крашения, наличие в качестве протравы сульфата железа (2) в концентрации 25% лишь 
незначительно снижает разрывную прочность нитей от концентрации и вида не завист. 
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Воздействие на человека неблагоприятных факторов окружающей среды, таких 

как УФ-излучение, радиация, загрязнения атмосферы и пищевых продуктов химиче-
скими соединениями приводит к образованию в организме избыточного количества 
свободных радикалов, тем самым вызывая дисбаланс в его антиоксидантном стату-
се.При нарушении баланса между биохимическими механизмами оксигеназной утили-
зации кислорода, механизмами защиты от вредных воздействий его высокореакцион-
ных метаболитов возникает окислительный стресс.Фармакологическая коррекция 
окислительного стресса осуществляется с помощью антиоксидантов, которые способны 
прерывать быстрорастущие процессы окисления, образуя малоактивные радикалы, лег-
ко выводящиеся из организма[1]. 

Сегодня антиоксиданты повсеместно используются в современных пищевых 
технологиях, в частности,при производстве и хранении жиров и жиросодержащих про-
дуктов с целью предотвращения их окислительной порчи. Однако применение синте-
тических антиоксидантов ограничено из-за их возможного токсического действия. Это 
проводит к необходимости поиска альтернативных соединений в растительном сырье – 
биологических активных веществ (БАВ), безвредных для человека и обладающих 
сильными восстанавливающими свойствами. 

Медиками разрабатывается так называемая антиоксидантная терапия, в основу 
которой положено потребление в определенном количестве природных антиоксидан-
тов, присутствующих в овощах, фруктах, ягодах, в растительных маслах, меде, чае, ко-
фе, соках, вине, проросших зернах и других продуктах. Антиоксидантные свойства 
этих продуктов обусловлены наличием в них такихсоединений как витамины, протеи-
ны, фенольные соединения, сахара, карбоновые и аминокислоты.При биохимическом 
контроле пищевых продуктов антиоксидантная активность (АОА) является одним из 
показателей, определяющих их биологическую ценность.Установлена даже еженедель-
ная норма потребления антиоксидантов, способных защитить человека от болезней и 
преждевременного старения [2].  

В этом плане пристального внимания заслуживает некогда экзотический, но се-
годня ставший весьма популярным среди населения фрукт семейства цитрусовых –
помело (Citrusmaxima,Citrusgrandis). Востребован плод помело не только благодаря не-
обычному приятному вкусу, но и его полезным свойствам. Известно, что ученые из 
Малайзии и Китая уже давно употребляют помело в целях производства лекарств, ко-
торые применяют для лечения отеков, опухолей, алкогольных отравлениях, а также при 
кашле и расстройствах желудочно-кишечного тракта. 

Согласно литературным данным, в Citrusmaximaсодержится большое количество 
аскорбиновой кислоты, что делает его просто незаменимым при профилактике и лече-
нии простудных заболеваний, вирусных инфекций и гриппа. Помимо витамина С в 
плодах помело содержится небольшое количество витаминов А и В2, а также витамин 
РР, который довольно редко встречается в пищевых продуктах.  

Интересен и минеральный состав: в этом фрукте есть натрий, калий, кальций, 
магний, железо. Также помело содержит эфирные масла илимоноиды (группа веществ, 
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содержащихся в цитрусовых).Известно, что лимоноиды обладают ярко выраженным и 
длительным антиканцерогенным эффектом, витамины задают организму тонус, а эфир-
ные масла помимо сильного антибактериального действия, способствуютукреплению 
иммунитета[1]. 

В соответствии с данными, можно предположить высокую антиоксидантную ак-
тивность (АОА) плода помело. Также представляет интерес исследование содержания 
основных классов БАВ, которые могут определять АОА как всего плода, так и его раз-
личных частей (цедры, кожуры, мякоти, перегородок, сока).  

Целью данной работы являлось изучение антиоксидантной активности плода 
помело. Задачами исследования являлись: 1) определение содержания в различных час-
тях плода помело основных БАВ, проявляющих восстановительные свойства: аскорби-
новой кислоты, дубильных и редуцирующих веществ;2) спектрофотометрическая реги-
страция ингибирования реакции аутоокисления адреналина в присутствии водных из-
влечений различных частей плода помело. 

Экспериментальная часть.Для исследования свежие плоды помело, приобре-
тенные в супермаркете, разделяли на части: цедру, кожуру, мякоть, перегородки, сок. 
Из всех частей плода, готовили водные экстракты (гидромодуль 1 : 10), подогревая до ≤ 
45ºС; сок разбавляли водой в соотношении 1: 10. Эти же части плода (кроме сока)были 
измельчены и высушены в соответствии с ГОСТ 2855-90. 

Определение содержания аскорбиновой кислоты, дубильных и редуцирующих 
веществ проводили в соответствии с известными методиками [4-5].  

Об антиоксидантной активности исследуемых образцов судили по их способно-
сти ингибировать аутоокисление адреналина invitroи тем самым предотвращать образо-
вание активных форм кислорода [6]. Для этого к 4 мл 0,2 М натрий-карбонатного буфе-
ра с рН=10,65 добавляли 0,2 мл 0,1 % аптечного раствора адреналина гидрохлорида, 
тщательно перемешивали, помещали в спектрофотометр UV 1700 (Shimadzu) и опреде-
ляли оптическую плотность через 10 мин при длине волны 348 нм в кювете толщиной 
10 мм (D1). Затем к 4 мл буфера добавляли 0,01 мл исследуемого раствора экстракта, 
перемешивали и измеряли оптическую плотность, как описано выше (D2).  

Антиоксидантную активность (АОА) исследуемых образцов выражали в про-
центах ингибирования аутоокисления адреналина и вычисляли по формуле: 

 

АОА =
(𝐷1 − 𝐷2) ∙ 100

𝐷1
, % 

 
Результаты и их обсуждение.Результаты количественного определения со-

держания биологически активных веществ в исследуемых образцах представлены в 
таблице 1. Полученные данные показывают, что содержание БАВ в различных частях 
плода помело варьируется в небольших пределах. Так, содержание витамина С для час-
тей свежего плода варьируется в диапазоне от 22,5 мг% (перегородки) до 60 мг% (цед-
ра). В пересчете на абсолютно сухую навеску (а.с.н.) наибольшее содержание аскорби-
новой кислоты рассчитано в мякоти – 391 мг%. Хорошо известно, что аскорбиновая 
кислота является одним из самых сильных антиоксидантов. 

Редуцирующих веществ – легкогидролизуемых сахаров - в пересчете на а.с.н. 
также больше всего обнаружено в соке и мякоти плода (табл.1).  

Для оценки антиоксидантной активности экстрактов различных частей плода 
использовали реакцию свободнорадикального окисления по ингибированию суперок-
сидрадикала– адреналинхинона – в реакции аутоокисления адреналина в щелочной 
среде при длине волны 347 нм. 
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Таблица 1. Содержание  БАВ, определяющих АОА, в различных частях плода 
помело 

 

Части плода 

Содержание, % 

Влага, % 
Аскорбиновая 

 кислота 
свеж.  / % от а.с.н. 

Дубильные 
 вещества, 
% от а.с.н. 

Редуцирующие 
вещества 

% от а.с.н. 
Цедра  74,0 0,0600 ± 0,003/ 

0,230±0,011 
1,6628±0,0831 0,6004±0,0300 

Кожура 78,4 0,0263 ± 0,0013/ 
0,1218±0,0061 

1,2900±0,0645 0,7542±0,0377 

Мякоть 92,3 0,0301 ± 0,0015/ 
0,3909±0,0195 

2,1033±0,1052 3,0740±0,1537 

Перегородки 70,0 0,0225 ± 0,0012/ 
0,0750±0,0037 

2,8021±0,1401 0,3507±0,0175 

Сок 96,0 0,0375 ± 0,0018 
 

2,0925±0,1046 7,2640±0,3632 

 
На рисунке 1 представлена динамика реакции аутоокисления адреналина в при-

сутствии водных экстрактов различных частей плода помело.Ингибирующее действие 
рассматриваемых экстрактов проявляется в уменьшении значения величины поглоще-
ния при 348 нмпромежуточного активного оксирадикала  - адреналинхинона. В таблице 
2  представлены данные изучения антиоксидантной активности водных извлечений 
различных частей Citrusmaxima. Согласно [6] величина АОА снижения величины по-
глощения контрольного образца ≥ 10 % свидетельствует о наличии антиоксидантной 
активности. 

 

 
 

Рис. 1. Изменение оптической плотности адреналинхинона в присутствии исследуе-
мых образцов: 1– адреналинхинон, 2–водный экстракт кожуры,3 – водный экстрак-

тперегородок,4 – водный экстрактмякоти, 5 –водный экстрактцедры. 
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Таблица 2. Оценка антиоксидантной активности водных экстрактов различных 
частей Citrusmaxima 

 
Антиоксидантная активность, % 

Водный 
экстракт цедры 

Водный 
экстракт мякоти 

Водный  
экстракткожуры  

Водныйэкстракт  
перегородок 

47,2 36,7 13,1 6,1 
 
Результаты исследования антиокислительного действия показали отличающиеся 

значения для водных экстрактов различных частей плода помело.Наиболее высокие 
значения АОА зарегистрированы для цедры (47,2 %) и мякоти (36,7%). Низкое значе-
ние 6,1% для перегородок указывает,практически, на отсутствие антиоксидантного эф-
фекта этой части плода. Если провести корреляционную взаимосвязь содержание БАВ 
– АОА, обнаруживается, что для перегородок характерно низкое содержание витамина 
С и редуцирующих веществ, хотя и отмечается наибольшее количество дубильных ве-
ществ. Высокая АОА цедры может также объяснятся наличием в ней эфирного масла, 
основныекомпоненты которого- лимонен и β-мирцен- проявляют высокую бактерицид-
нуюактивность[1]. 

Таким образом, проведенные исследования подтверждают гипотезу синергизма - 
суммарного антиоксидантного действиявосстановителей различной природына тормо-
жение окислительных процессов, протекающие в организме. 

Выводы. 
1.Исследован количественный состав биологически активных веществ восстано-

вительной природы, содержащихся в различных частях плода помело: цедре, кожуре, 
мякоти, перегородках, соке. 

2. Определена антиоксидантная активность водных экстрактов частей плода по 
ингибированию реакции аутоокисления адреналина. Установлено, что почти все иссле-
дуемые образцы, за исключением водного экстракта перегородок,в той или иной степе-
ни обладают антиоксидантной активностью.  
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Россия крупнейшая промышленная страна, в которой ежегодно ведется добыча и 

разработка различных руд. Переработка зачастую сопровождается выбросами в окру-
жающую среду, среди которых лидирующее место занимают тяжелые металлы.  

Тяжелые металлы токсичны для человека и являются загрязнителями окружаю-
щей среды. Токсичность металлов зависит от химического соединения, в котором они 
состоят. Установление формы соединения необходимо для оценки подвижности соеди-
нений металлов и их потенциального накопления.  

Почва является не только источником питательных веществ для растений, но и 
аккумулянтом для загрязняющих веществ от промышленных и сельскохозяйственных 
отходов. Накопление тяжелых металлов в окружающей среде представляет опасность 
для человека, т.к. с водной фазой они передаются растениям и попадают в пищевую 
цепь.  

Целью работы явилась оценка накопления Петунией трех металлов: меди (Cu), 
свинца (Pb) и никеля (Ni).  

Образцы почвы были отобраны с двух различных сельскохозяйственных угодий 
в пригороде г. Красноярск. Петунию выращивают в основном из семян, прорастающих 
в течение 5 – 15 дней, при температуре 20 – 26 0С. Создали четыре искусственных сис-
темы, одна контрольная и три с добавлением соли металла. Содержания добавленных 
металлов составили: Cu2+ 5, 15 и 30 мг / кг, Pb2+ 2, 5 и 10 мг / кг, и Zn2+ 115, 150, и 200 
мг / кг. После внесения образцы почв перемешивали до однородности и поливали дис-
тиллированной водой с определенной периодичностью, для поддержания необходимой 
влажности. Эксперимент продолжали в течение 30 дней при комнатной температуре 
(250С) и естественном освещении. По истечению эксперимента, биомасса растений раз-
делили на корень и стебель, каждую часть взвешивали и высушивали при 450С в тече-
ние 24 часов.  

Отобрали 5 г почвы и залили 50 мл дистиллированной воды и встряхивали в те-
чение 24 часов для получения  водной вытяжки из анализируемых почв. Анализ прово-
дили с помощью ICP-MS, для определения содержания металла в водорастворимой 
фракции. Также приготовили обменную фракцию из почв, для чего 2 г. почвы залили 
20 мл 1М ацетата аммония (CH3COONH4) и встряхивания в течение 1 ч при 200С.  Как 
и в предыдущем случае, анализ раствора после фильтрования, выполняли методом ICP-
MS. Изучение фитотоксического эффекта определяли на флуориметре Фотон-10, ис-
пользуя образцы биоматериала, сразу после удаления их из экспериментальных систем. 

Провели «мокрое сжигание» биомассы, для чего добавили 25 мл царской водки 
(70% HNO3 высокой чистоты и HCl в соотношении 3: 1 и 5 мл 30% Н2О2) в 100 мл ста-
кан с растениями и нагревали при 800С до полного растворения. Полученные растворы 
анализировали на атомно-абсорбционном спектрометре, Solaar M6, Thermo Electron 
Corp. (США). Изменение содержания макроэлементов не значительное (Таблица 1). 

 
Таблица 1.Содержание некоторых макроэлементов в образцах почвы 
 

Образец Элементы, % 
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K Ca Ti Mn Fe 
1 1.7± 0.2 2.3 ± 0.1 0.58 ± 0.05 0.07 ± 0.01 4.10 ± 0.08 
2 1.8± 0.3 2.6 ± 0.2 0.49 ± 0.03 0.07 ± 0.02 3.52 ± 0.06 
 
Изменение содержания микроэлементов зависит от распределения подвижной 

формы элемента с водной фракцией (Таблица 2).  
 
Таблица 2. Содержание некоторых микроэлементов в пробах почвы 
 

Образец Элементы, мкг / кг 
V Cr Ni Cu Zn Rb Sr Y Zr 

1 85 ±9 102±2 70±8 55±3 197±7 68±4 334±8 30±4 191±12 
2 103±11 129±9 58±5 32±6 153±12 61 ±4 381±20 26 ±3 231±14 

 
 Такое различие содержания микроэлементов в почвах, отобранной из одной об-

ласти, может быть связано с ее неоднородностью, что может влиять на накопление и 
распределение металлов в почве. Растворимость в воде и переход в водную и обменную 
фракцию металлов, как правило, называют «биодоступностью», т.е. металлы потенци-
ально доступны для растений. По увеличению в водных фракциях почв 1 и 2 содержа-
ния определяемых металлов, мы выделили наиболее доступные  для растений (Таблица 
3).  

 
Таблица 3. Содержания Cu, Ni, Zn  в почвах 1 и 2, определяли методом ICP-MS, 

после экстракций с использованием воды и ацетата аммония (RSD = 5%) 
 

Масса Pb, мкг Cu, мкг Zn, мкг 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Водорастворимая фракция 
Почва 1 0.9 1.5 2.4 1.4 2.1 3.4 3.8 4.4 6.2 
Почва 2 0.5 0.7 1.0 0.8 1.1 1.7 1.2 1.8 2.7 

Обменная фракция 
Почва 1 0.2 0.5 0.8 0.4 0.7 1.1 0.1 0.5 0.7 
Почва 2 1.2 1.6 2.0 0.7 1.0 1.2 1.8 2.4 3.2 

 
Анализ водных фракций показал, что доминирующими элементами были Zn, Cu, 

Pb во всех образцах. По завершению эксперимента мы определили, что распределение 
Zn, Cu и  Pb в водных и солевых вытяжках следующее. В анализируемых фракциях бы-
ло обнаружено 95% от добавленных ранее Zn, Cu и Pb, что говорит о высокой подвиж-
ности и биодоступности этих металлов. Средние значения содержания металлов в рас-
тениях представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4.Накопление тяжелых металлов в растении Петуния 
 

Часть 
растения 

Металлы в растении (мг/кг) 
Pb Cu Zn 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Корень 1 9 ±7 15±8 20±9 14±4 27± 11 27 ±14 30 ±20 32 ±28 66 ± 8 
Стебель 1 6 ±2 6±3 8±5 6±2 8±2 12±6 3±1 17± 16 27 ±23 
Корень 2 10 ±6 21± 11 26 ±16 16 ±4 24±6 43±8 12±8 19± 13 33 ± 8 
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Стебель 2 6 ±3 9±5 10±3 9±2 10±4 14±3 5±4 6±5 9± 7 
 
Концентрация Pb  в тканях Петунии снизилась от корня к стеблям. Загрязнение 

почв медью является более опасным, поступая напрямую с водной фракцией в корне-
вой системе растений. При исследовании загрязнений медью наибольшее количество 
было обнаружено в корневой части из образца почвы № 2 - 42.58 ± 7.99 мг/кг (среднее 
значение ± стандартное отклонение). Петуния поглощает Zn корневой системой в два 
раза больше в почве 1 (68.33 ± 7.60 мг/кг), чем в почве 2 (32,58 ± 8,23 mg⋅kg-1). Иссле-
дования показали, что концентрация металла в растительной части возрастает, с увели-
чением доли содержания тяжелых металлов в окружающей среде. Было обнаружено, 
что накопление металлов в большей мере происходит в нижней части растений, нежели 
в стебле. В данном исследовании все корни растений накапливают более высокие зна-
чения содержания металлов. При использовании замедленной флуоресценции хлоро-
филла в листьях Петунии мы обнаружили, что наиболее токсичные эффекты вызваны 
солями меди и свинца (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Зависимость  флуоресценции от добавленного металла (Pb, Cu, и Zn), 1,2,3 

экспериментальные образцы с разной концентрацией металлов.  
 
Задержка флуоресценции зависит от скорости фотосинтеза, так что, чем больше 

повреждено растение, тем меньше интенсивность замедленной флуоресценции.  
На основании полученных данных, были сделаны следующие выводы: 
1. Петуния является эффективным растением для возможного восстановления 

загрязненных почв.  
2. Данное растение может служить биоиндикатором при анализе загрязнения 

сточных вод.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Широкова О. 
научный руководитель канд. пед. наук Романова О.В. 

Южный федеральный университет 
 
Химия, как одна из фундаментальных областей науки, в значительной мере 

определяет развитие научного мышления. Известно, что без химии, химических 
процессов и химических продуктов не может существовать ни одно производство, ни 
одна отрасль современной экономики и социальной сферы. Учащимся необходимо 
понимать практическую значимость химии, ее связь с повседневной жизнью. Они 
должны убедиться в возможности нахождения посредством химии ответов на другие 
«почему» из сферы своих жизненных и производственных интересов. Особенно важно 
решение вопроса элементарной «химической» подготовленности людей, ведь с 
веществами, способными принести вред человеку, сегодня контактирует практически 
каждый из нас. Однако немногие из нас, использующих лекарственные препараты, 
косметические и парфюмерные средства, удобрения, красители, различные виды 
топлива и т.д., имеют представление об опасностях, связанных с их применением. К 
сожалению, в большинстве школ активная просветительская работа с учащимися, 
связанная с характеристикой основных свойств распространившихся в быту и на 
производствах химических веществ, особенно в аспекте их влияния на окружающую 
среду, ведётся крайне слабо и нерегулярно. В основном учащиеся получают лишь 
общетеоретические представления, не адаптированные к реалиям жизни и, особенно к 
экологической проблематике. 

Для решения даже отдельных экологических проблем необходимо подлинное 
целостное обновление мышления людей, которое заключается в переориентации 
ценностей и поведения отдельных лиц и групп населения в отношении к окружающей 
среде и своему здоровью, в поиске новых экологически эффективных способов 
достижения успеха в любой сфере деятельности. Формирование же нового стиля 
мышления невозможно без качественных преобразований в системе экологического 
образования. 

Многолетнее изучение проблем экологического образования школьников 
позволило некоторым исследователям выйти на определение экологической культуры, 
которая, должна быть связана с социально-нравственной деятельностью, вызывающей 
потребность в улучшении окружающей среды. Экологическая культура личности 
строится на базе понимания закономерностей живых систем и уважения жизни, и ее 
главным показателем является социальная и индивидуальная экологическая 
ответственность за события в природе и жизни людей. [3; 5] 

Понятие экологической культуры соединяет в себе:  
−знание основных законов природы;  
−понимание необходимости считаться с этими законами и руководствоваться 

ими в жизни;  
−стремление к оптимальности в процессе личного и производственного 

природопользования;  
−выработку чувства ответственного отношения окружающей человека среде. 
 Таким образом, экологическая культура ‒ это система научных знаний и 

практических мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов, 
защите природной среды от загрязнения и сохранение природных объектов. Она 
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охватывает интеллектуальные, эстетические и этические, деятельностно-волевые 
аспекты человеческой жизни, практику бытовой и профессиональной деятельности. 

В воспитании экологической культуры людей немаловажна роль химических 
знаний, которая определяется тем, что экологические проблемы имеют в своей основе 
преимущественно химическую природу, а в решении многих из них используют 
химические средства и методы. Химия как учебный предмет должна обеспечить 
учащихся основами химических и экологических знаний необходимых для 
повседневной жизни, производственной деятельности, продолжения образования, 
правильной ориентации в поведении в окружающей среде.  

Перед учителем химии, ведущим работу по формированию экологической 
культуры, стоят следующие задачи: 

−раскрыть единство неорганического и органического мира, влияние 
деятельности человека на окружающую среду и формирование на этой основе 
убежденности в необходимости бережного отношения к природе; 

−раскрыть двойственную роль химической промышленности в отношении 
природы; 

−вооружить школьников практическими умениями и навыками, позволяющими 
посильно участвовать в мероприятиях по защите природы. [2] 

Одним из основных методов формирования экологической культуры при 
обучении химии является использование в учебном процессе химико-экологических 
задач. При их составлении рекомендуется придерживаться следующих методических 
требований: 

1. Условия задач и результаты решения должны содержать практически 
значимую информацию. 

2. Эта информация должна быть тесно связана с программным материалом и 
реальными экологическими проблемами. 

3. Задачи должны быть посильны для учащихся данного класса. 
4. Решение задач должно опираться на возможности, на комплекс знаний по 

разным предметам. [4] 
Исследуя данную проблему, мы проанализировали и апробировали на уроках 

химии ряд задач с экологическим содержанием, представленные в сети интернет. 
Задача 1. В природе постоянно происходит круговорот биогенных элементов: 

углерода, водорода, кислорода, фосфора, азота и др. Человек в процессе своей 
деятельности вмешивается в круговорот веществ, использую минеральное сырье для 
своих нужд. Какая масса углерода должна превратиться в CO2, чтобы получить 1 л 
минеральной газированной воды с концентрацией углекислоты 2%, ρ = 1 г/см3. 

Задача 2. При сгорании в карбюраторе автомобиля 1кг горючего в воздух 
выбрасывается до 800 г оксида углерода (II). Вычислите массу и объем (н. у.) оксида 
углерода (II), образующегося при сгорании 100 кг горючего. [1] 

При решении подобных задач учащиеся узнают о веществах, загрязняющих 
атмосферу: выхлопных газах автотранспорта, продуктах сгорания органического 
топлива, выбросах промышленных предприятий. 

Задача 3. Установлено, что за вегетационный период дерево, имеющее 10 кг 
листьев, может обезвредить без ущерба для него свыше 500 г сернистого газа и 250 г 
хлора. Рассчитайте, какое количество указанных газов может обезвредить одно такое 
дерево. 

Решая эту задачу, учащиеся узнают о роли растений в обезвреживании ядовитых 
газов. Подобные факты еще раз убеждают их в необходимости сохранения каждого 
дерева и мобилизуют на активное участие в озеленении своего города. 
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Для повышения эффективности формирования экологической культуры 
необходимо, чтобы решение задач проводилось не от случая к случаю, а 
систематически. Эта работа может проводиться как индивидуально, так и в группах. 
При работе в группах учащиеся могут не только решать задачи, но и составлять их, 
используя наборы различных фактов. 

Например, при изучении в 10 классе темы «Природные источники 
углеводородов» ученики знакомятся с месторождениями нефти, узнают о добыче нефти 
на морском шельфе и, зная её физические свойства, формулируют задачу: «Почему 
добыча нефти в море может стать экологической катастрофой? Какие есть способы 
защиты окружающей среды от разлива нефти?» 

Важно, чтобы содержание природоохранного материала было современным и 
отражало социальные проблемы общества. Основы ответственного отношения к 
окружающей среде должны закладываться на протяжении всех лет обучения. 

Одним из способов закрепления знаний может быть составление 
старшеклассниками задач с экологическим содержанием для младших школьников. 
Например: 

Задача 4. Площадь Жигулевского заповедника составляет 23 000 га, а 
национального парка «Самарская Лука» 12 800 га. Сколько всего земли и лесов 
охраняет государство в окрестностях нашего города? 

Задача 5. Один куст можжевельника за сутки выделяет 10 кг фитонцидов. 
Сколько этих полезных веществ выделяют 10 кустов можжевельника? 

Ключевым моментом нашего исследования стало выявление эффективности 
использования задач с экологическим содержанием на уроках химии. Нами было 
разработано поурочное планирование по химии с подбором экологических задач к 
урокам и рекомендовано учителям. Впоследствии было проведено анкетирование 
учащихся десятых и одиннадцатых классов МБОУ СОШ № 8 г. Волгодонска.  

Анализ ответов показал, что использование задач с экологическим содержанием 
на уроках химии не только активизирует учащихся, но и позволяет решать многие 
дидактические задачи: осуществлять дифференцированный подход, учащиеся считают 
интересным решение подобных задач и не испытывают затруднений при их решении; 
индивидуализировать учебную работу, и, в конечном счете, влиять на качество 
обучения учащихся. 
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