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Одним из наиболее щадящих видов природопользования для степных
ландшафтов является туризм, т.к. при правильной организации не приводит к
истощению природных ресурсов.
На данный момент в Оренбургской области действует областная целевая
программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011-2016 годы»
(Постановление

Правительства

Оренбургской

области

№

640-пп

от

14.09.2010г). Целью этой программы является удовлетворение потребностей
населения в туристских услугах и развитие индустрии туризма, посредством
повышения

инвестиционной

привлекательности

экономики

области,

сохранения и развития культурного наследия, развития и распространения
лучших традиций многонациональной культуры области, развитие торговых,
культурных и экономических связей.
Развитие внутреннего туризма требует более активного вовлечения
уникальных туристических объектов Оренбургской области, как природных,
так и культурно-исторических. В Центральном Оренбуржье в качестве таких
объектов можно рассматривать карстовые ландшафты.
Один из главных критериев, определяющих рекреационную ценность
территории

–

ее

аттрактивность

(т.е.
5

привлекательность).

Оценка

привлекательности подразумевает анализ таких параметров как уникальность и
неповторимость, эстетичность и экзотичность, комфортность и контрастность
элементов ландшафта [2,с. 42].
Карстовым
аттрактивности.

ландшафтам
Участки

с

присущи

практически

расчлененным

рельефом

все
и

элементы
азональной

растительностью резко контрастируют с окружающим степным ландшафтом.
Многочисленные воронки, провалы, скальные выходы и другие формы рельефа
представляют собой интересный с эстетической точки зрения пейзаж.
Отмечается исключительное разнообразие растительности: от древеснокустарниковой и мезофитной травянистой в воронках понижениях до типично
степной растительности на ровных участках, что создает живописную
мозаичную картину. Так же здесь часто можно увидеть диких животных
(барсуков, сурков, лис, косуль, летучих мышей) и птиц, в том числе
краснокнижных. В настоящее время эти ландшафты практически не охвачены
хозяйственной деятельностью. Так же территории карстовых полей обладают
уникальной познавательной ценность.
В списки территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ) Европы
давно включены карстовые пещеры, системы пещер и вмещающие их
ландшафты. В России же на настоящий момент не существует какой-либо
достоверной базы данных по географии и границам подземных биотопов,
перечню обитающих в них видов.
Обобщение данных о карстовых пещерах и карстовых ландшафтах
аридной степной зоны Оренбургского Приуралья и Мугоджар северного
Казахстана и является целью настоящей работы.
Несмотря на то, что аридный климат сдерживает развитие карстовых
процессов, существуют уникальные карстовые объекты, которые в своем
большинстве представляют собой наследие древних более влажных или теплых
климатических обстановок.
Алабайтальское карстовое поле – расположено в южной части
солянокупольного поднятия Активное на границах Предуральского краевого
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прогиба, примерно в 2 км к западу от пос. Дубенский. Участок имеет
небольшую площадь – 2 км.
В пределах участка насчитывается более 28 воронок, их плотность
составляет примерно 14 штук на 1 км. Форма воронок блюдце - и
конусообразная, диаметр 10-15 м, глубина до 7 м.
На Алабайтальском карстовом поле находится самая крупная естественная
полость Оренбуржья – пещера Подарок, общей протяженностью 660 м. и
глубиной до 21 м. Вход представляет собой наклонный щелевидный лаз 1 –
1,5 м в ширину и 0,8 в высоту. Привходовая часть представлена широким (до
5м), довольно ровным проходом, приводящим в обвальный зал размером
4×8×5 м. Здесь широко распространены обвальные отложения. К северу от
обвального зала начинается типичный карстовый меандр, ширина которого 1 м
и высота до 5 м. В этой части прослеживается второй этаж в виде узких
извилистых ходов под потолком. В 40 м от основного входа, расположен
второй. Далее пещера представляет собой лабиринт. Разнообразной морфологии ходы пересекаются и образуют сложную пространственную систему.
От обвального зала вниз уходит узкий лаз с сильной тягой воздуха. Его
затопление в 2010-2012 гг. привело к изменению циркуляции воздуха в пещере.
В меандре круглый год сохранялась вода глубиной до 1м, а зимой
образовывался лед толщиной до 7-8см. При обследовании пещеры в 2013 г
воды на нижнем уровне и в меандре не обнаружено.
Коррозионно-разрывный генезис пещеры выражен на участках галерей,
где гипсы имеют плойчатую текстуру, отмечены будинаж карбонатных
прослоев и многочисленные зоны скольжения, что служит свидетельством
тектонических движений в течение времени перекристаллизации гипса.
Пещера обитаема, здесь пережидают зиму одна из самых многочисленных
(до 200 особей) колоний рукокрылых – бурого ушана Plecotus auritus и водяной
ночницы Myotis daubentonii в степной зоне Южного Урала. Здесь так же была
обнаружена популяция постстигматического клеща Poecilophysis spelaea –
триглобионта и реликта ледниковой эпохи [1, с. 225]. К сожалению, пещера
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Подарок как самая крупная естественная полость, активно посещается людьми.
В настоящее время эта территория никак не охраняется. Принимая это во
внимание, рекомендуем придать пещере Подарок (и всей территории над
пещерой) статус ландшафтного памятника.
Кзыладырское карстовое поле – самое крупное в Оренбургской области,
его площадь составляет 18 км, а так же является самым разнообразным по
проявлению карстовых процессов. Этот участок простирается в северозападном направлении на 16 км от водораздельного междуречья к долине
р. Бурли; средняя ширина участка 1-1,5 км.
Карстовые формы поверхности представлены воронками различного
генезиса диаметром до 50-60 м и глубиной до 7 м. Некоторые воронки
сливаются и представляют собой понижения – суходолы, которые указывают
направление подземного стока. На стоках суходолов встречаются свежие
провальные впадины диаметром до 5-6 м. в одном из таких понижений
формируется пересыхающее в летнее время озеро Огаревое протяженностью
более 500 м.
Здесь встречается большое количество пещер и гротов. В основном это
небольшие субгоризонтальные пещеры, показатели которых (от средних до
максимальных) таковы: протяженнность 60-328 м, амплитуда 5-13 м, площадь
90-290 м, объем 40-480м [3, с. 41].
На Кзыладырском карстовом поле раннее обнаружено 14 карстовых
полостей протяжённостью более 30 м; среди них – Конфетка (328 м), Волчья
(305 м), Ястребиная (65 м) и др. Так же встречаются карстовые озера, арки и
большое количество пещер и гротов менее 10м.
Самая крупная пещера карстового поля – Конфетка имеет протяженность
328 м. Вход расположен в борту крупной воронки и представляет собой
широкую наклонную щель высотой 0,5-1 м, приводящий внизу в высокий ход.
Северо-западная галерея постепенно сужается, юго-восточная приводит к
расширению. Вся пещера, кроме одного узкого лаза, сухая без глинистых
отложений.
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Щелевидный вход в пещеру расположен в 5 м от ее дна. Полость имеет
коррозионно-эрозионный генезис и заложена в тонкослоистых гипсах с крупно
- и гигантокристаллической структурой. В дальней части пещеры в гипсах
отмечены псевдоморфозы ситовидного кварца. Здесь были обнаружены 3 вида
зимующих рукокрылых: бурый ушан, водяная ночница, прудовая ночница
Myotis dasycneme [1, с.224].
Пещера Мозаика имеет два входа, первый расположен в борту, второй – на
дне соседней воронки. Внизу два небольших зала, в одном из которых
находится подземное озеро.
Петропавловское, Александровское, Мемориальное и Шилисайское
карстовые поля находятся на территории Казахстана в 30 км к северо-востоку
от г. Актюбинска, в долине реки Жаксы-Каргалы. Карстовый рельеф
представлен воронками, котловинами в которых расположены поноры, гроты и
пещеры.
На поверхности наблюдаются карровые формы растворения, в некоторых
местах гипсы покрыты рыхлым материалом сульфатного и карбонатного
состава – остаточным продуктом выветривания пород.
Петропавловское и Александровское карстовые поля находятся на правом
берегу р. Жаксы-Каргалы в 3,5 км от пос. Александровка. Гипсы здесь сильно
закарстованы, в краевых частях слоев наблюдается множество воронок и
провальных впадин от 10 до 60 м в диаметре. На дне многих воронок
обнаружены поноры и входы в пещеры. На территории Петропавловского
карстового поля было выявлено 7 пещер. Наибольшая из них заложена в
тонкослоистых гипсах мелкозернистого состава с селенитовыми прожилками
между слоями и имеет протяженность 11 м. На территории Александровского
карстового поля в 1963-1969гг. Республиканским клубом спелеологов были
найдены три пещеры.
Самой длиной пещерой в Актюбинской области на тот период была
пещера Александровская-2, по результатам съемки ее длина составила около
200 м.
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По результатам повторной съемки ее доступные ходы составили только
90 м из-за обвала, который произошел при проведении горно-взрывных работ.
Пещера имеет коррозионно-эрозионный генезис и заложена в слоистых
мелкокристаллических гипсах с гнездами крупно- и гигантокристаллического
гипса
Шилисайское и Мемориальное карстовые поля расположены на левом
берегу р. Жаксы-Каргалы. В отличии от раннее описанных карстовых полей на
Шилисайском поле много неглубоких блюдцеобразных воронок с понорами в
некоторых из них. В 1963-1969гг. республиканским клубом спелиологов в
южной части поля были обнаружены три пещеры – Шилисайская 1,2 и самая
длинная Шилисайская 3, достигающая в длину 31 м. Все они расположены не
далеко от пересыхающего ручья Грязнушка.
На территории Мемориального карстового поля находится 25 воронок
диаметром до 60 м и глубиной до 7 м. при обследовании воронок были найдены
7 пещер, которые имеют максимальную длину 6 м.
В 15 км от села Родники (Булакты) Мугалжарского района Актюбинской
области расположен грот Толеубулак. Он занимает площадь около 20 м.
Своеобразие Мугоджар определяется сложным строением Мугоджарского
антиклинория, представляющее собой продолжение Восточно-Уральской
структуры с общим погружением пород в южном направлении. В западной
части Мугоджар, где находятся истоки р. Эмба расположен самый южный грот
Уральской горно-равнинной страны. Он занимает площадь около 20 м. Данный
грот представляет собой объект культурного наследия и является одним из
самых древнейших святилищ народов Урала и Сибири.
Таким образом в степной зоне сформировались уникальные карстовые
ландшафты. Новые данные, полученные в ходе экспедиций последних лет,
позволили выделить наиболее значимые карстовые полости и ландшафты,
которые можно рекомендовать для использования в качестве объектов
познавательного и приключенческого туризма.
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Лайки - старинная группа пород охотничьих собак. По мнению известного
кинолога и охотоведа, большого специалиста в области охотничьего
собаководства, Гусева В.Г. “главным отличием лаек от других охотничьих
пород является их неминуема страсть к охоте, бесстрашие, неприхотливость,
выносливость,

подвижность

и

темперамент,

а

разносторонность

лаек

представляет самые широкие возможности для их практического применения.”
[1, с.7] Отродья охотничьих собак – вогульская, олонецкая, зырянская, остяцкая
и амурская – были сформированы под влиянием тяжелого быта промысловиков
Севера. В 40-х годах ХХ века этими собаками заинтересовались не только
простые охотники, но и сотрудники ВНИИОЗа (Всесоюзный Научно
Исследовательский Институт Охоты и Звероводства). “Работники отбирали
лучших собак, вывозили их в кинологические центры и в дальнейшем
разводили уже заводскими методами. В 1947 г. Второй Всесоюзный съезд
кинологов, вместо многочисленных старинных пород, утвердил всего четыре
породы, находившиеся в то время в стадии формирования: карело-финскую,
русско-европейскую, западносибирскую, восточносибирскую.” [3, с.58-59]
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Актуальной проблемой наших дней в охотничьем собаководстве является
тенденция к утрате рабочих качеств охотничьих пород собак. Эта тема не
может

не

волновать

кинологов

и

охотников.

Например,

заводчик

прямошерстных ретриверов Уильсон Стефанс считает, что “утрата рабочих
качеств ведет за собой и вырождение породного типа, то есть потеря породы и
утрата рабочих качеств - вещи взаимосвязанные” [4, с.26]
Целью нашей работы является анализ рабочих качеств лаек города Омска
и Омской области, определение их места в породной структуре охотничьих
собак Омского региона.
Охотники всегда стремились к оценке охотничьих собак, проводимой
опытным и беспристрастным экспертом - кинологом. “До 1951 г. оценивали
собак на выставках только по экстерьеру, а испытания по рабочим качествам
происходили отдельно. Это отрицательно сказывалось на селекционной работе
с породами. Поэтому вместе с полевыми испытаниями стали проводить и
бонитировку – комплексную оценку.” [2, с.39] В основу бонитировки легли
показатели рабочих качеств, экстерьера, происхождения и потомства. И если
последние два показателя важны для подбора оптимального партнера для
вязки, то первые два - для наиболее точного определения состояния той или
иной породы собак. То есть по уровню рабочих качеств и экстерьера можно
судить о состоянии поголовья на момент проведения экспертизы.
Для того чтобы узнать о породном составе охотничьих собак в Омске и
Омской области, мы провели анкетирование (город Омск и Омская область,
2016) среди владельцев охотничьих собак Омска и Омской области (см.
таблицу 1).
Таблица 1.
Вопросы анкеты для владельцев охотничьих собак
1. Назовите породу Вашей собаки, возраст и пол
2. Используется ли собака на охоте? Если “да”, то по какому объекту охоты?
3. Участвует ли Ваша собака в экстерьерных выставках?
4. Есть ли у Вашей собаки дипломы по проверке рабочих качеств?
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В опросе приняло участие 83 владельца. В результате опроса выяснилось
(см. таблицу 2), что лайки составляют большую часть (35,4%) среди других
собак. Следом за лайками идут легавые (16,7%). За ними следуют гончие
(12,5%). У борзых и норных терьеров результат 10,4% и 9,8% соответственно.
Меньше всего спаниелей (6,9%), ретриверов (5,5%) и такс (2,8%).
Таблица 2.
Породный состав охотничьих пород собак в Омске и области
Группа пород

Количество собак

Доля в процентах, %

Лайки

51

35,4

Легавые

24

16,7

Гончие

18

12,5

Борзые

15

10,4

Норные

14

9,8

Спаниели

10

6,9

Ретриверы

8

5,5

Таксы

4

2,8

Проанализировав данные опроса, мы пришли к выводу, что среди лаек
преобладает порода западносибирских (47%), тогда как восточносибирских 25,5%, русско-европейских 15,5% и карело-финских 12%. Средний возраст лаек
в Омске и области – 4,5 года; кобели преобладают над суками в соотношении
5:3. Количество лаек, принимающих участие в охоте, велико – 45 лаек.
Для того чтобы узнать об интересе владельцев к оценке рабочих качеств
собак, мы сравнили количество собак, участвующих в состязаниях с общим
числом лаек. В итоге получилось, что участвует около 76%. Из этого можно
сделать вывод, что процент участия лаек в испытаниях и состязаниях по
рабочим качествам высокий. Процент

дипломированных

собак

среди

участвующих в испытаниях лаек Омска и области высок – 80%.
Проанализировав данные, мы пришли к выводу о том, что относительно
немного собак участвует в экстерьерных выставках - всего 34%.
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Наиболее популярными объектами охоты с лайками являются (см. таблицу
3) боровая и степная дичь, водоплавающая птица и пушные звери.
Таблица 3.
Охотничья специализация лаек. Направления охоты
Объекты охоты

Количество лаек, участвующих в охоте по
направлению

Боровая и степная дичь

39

Пушные звери

18

Водоплавающая птица

14

Лось

9

Кабан

8

Медведь

6

Барсук

4

Для уверенности в состоянии поголовья лаек представляем отчет о
полевых испытаниях эксперта-кинолога Журбина: “На полевых испытаниях по
боровой дичи в Омской области особенно выделились западносибирские лайки
местного разведения. Дипломом I степени был отмечен один кобель,
дипломами II степени был отмечен один кобель и две суки, дипломами
III степени было отмечено 3 кобеля и 1 сука. Большинство собак показало
активный поиск, удобный для охоты на боровую дичь, очень хорошее обоняние
и слежку. Стоит отметить хороший экстерьер многих собак.” [5]
Итак, путем изученных нами материалов и проведенных исследований
(город Омск и Омская область, 2016), мы пришли к выводу о том, что:
1) Среди групп охотничьих пород собак города Омска и Омской области
преобладают лайки, а именно – западносибирская лайка;
2) Кобели в своем количестве преобладают над суками в соотношении 5:3,
средний возраст лаек - 4,5 года;
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3) Уровень рабочих качеств высокий, так как большая часть лаек
используется для охоты; многие собаки оцениваются на полевых испытаниях и
имеют дипломы; охота с лайками весьма разнообразна;
Список литературы:
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Ожирение – избыточное накопление жировой ткани в организме,
характеризующееся

нарушением

липидного

и

углеводного

обмена

с

последующими патологическими изменениями [6]. В настоящее время это
заболевание является одним из самых социально значимых хронических
заболеваний, которое принимает масштабы эпидемии.
Ожирение развивается, когда количество поступившей энергии в организм
превышает ее расход, такое ожирение называют алиментарным. Также
существует и эндокринное ожирение, но оно составляет лишь 5% от всех
случаев, обычно, люди с таким ожирением имеют характерные внешние
признаки, которые позволяют опознать и предупредить дальнейшее развитие
заболевания.
Для того чтобы определить каким видом ожирения страдает пациент
необходимо провести обследование: измерить рост и вес (для вычисления
ИМТ), окружность талии и бедер; измерить АД; провести биохимический
анализ крови для установления уровня глюкозы и мочевой кислоты; определить
липидный спектр; из гормональных исследований – необходимо проверить
уровень ТТГ [7].
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В настоящее время известно две основные группы гормонов, которые
участвуют в регуляции пищевого поведения: оказывающие орексиогенный
эффект (увеличивающие потребление пищи) и обладающие анорексиогенным
действием (уменьшающие потребление пищи). Наиболее важные из них:
лептин, грелин и серотонин.
Лептин секретируются адипоцитами (жировой тканью), слизистой дна
желудка, скелетными мышцами, а также эпителием молочных желез и
плацентой. Этот гормон отвечает за подавление чувства голода и секрецию
инсулина, вызывает инсулинорезистентность скелетных мышц и жировой
ткани, усиливает термогенез.
Грелин отвечает за появление чувства голода. Вырабатываясь в желудке и
тонком кишечнике, он поступает в кровоток. Перед приемом пищи в крови
возрастает уровень этого гормона, и, воздействуя на клетки гипоталамуса,
грелин возбуждает чувство голода.
Содержащийся в энтерохромаффинных клетках кишечника, ЦНС (в
гипоталамусе и среднем мозге), тромбоцитах серотонин, при снижении
концентрации, приводит к усилению аппетита, алкоголизму, табакокурению,
наркомании, токсикомании, депрессии и утрате контроля над поведением[4].
При нарушении соотношения этих гормонов формируется атипичное пищевое
поведение, что приводит к избыточному потреблению пищи, и как следствие
возникает ожирение.
С избыточным весом связано многократное повышение риска и частоты
развития артериальной гипертонии, инсулиннезависимого сахарного диабета,
атеросклероза и ишемической болезни сердца. Но особое внимание следует
уделить этому заболеванию в связи с тем, что оно сопровождается
метаболическими
репродуктивной
беременности,

нарушениями
системы,

что

преждевременным

и

патологическим

может
родам

потомства[6].
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привести
и

к

функционированием
тяжелому

развитием

течению

осложнений

у

Во время беременности создаются благоприятные условия для развития
жировой клетчатки, которая служит метаболической защитой будущему
ребенку. С первых дней беременности в организме женщины происходят
гормональные изменения: повышается синтез прогестерона, хорионического
гонадотропина, пролактина и плацентарного лактогена. Все эти гормоны
стимулируют отложение в организме жировой ткани [3].
На характер распределения жировой ткани в организме влияют гормоны
половых желез и надпочечников, но особо важна роль конверсии андрогенов в
эстрогены, которая осуществляется в адипоцитах. Во время беременности
повышается продукция и инактивация андрогенов, так как повышается
скорость их метаболического клиренса, это способствует поддержанию
нормального соотношения уровней андрогенов, циркулирующих в крови. Но у
20-50% женщин с ожирением может наблюдаться значительное повышение
уровня андрогенов (тестостерона, дегидроэпиандростерона, дегидроэпиандростерон – сульфата), вследствие чего развивается гиперандрогения, которая
может привести к невынашиванию беременности [3].
В последние годы было обнаружено, что плацента человека секретирует
лептин, адипонектин, резистин и рецепторы к ним. Эти адипоцитокины
способны модулировать пролиферацию и инвазию трофобласта, а также влиять
на

процессы

ангиогенеза.

Беременность

приводит

к

метаболическим

изменениям, тем самым влияя на ее течение. На ранних сроках (первые
12 недель) концентрация лептина в крови увеличивается на 30% и выше. Но у
пациентов с ожирением наблюдается другой профиль этого гормона: уровень
лептина в сыворотке крови матери пропорционален увеличению ее веса с
самого начала беременности (уровень значительно превышает норму).
Адипонектин также играет огромную роль в развитии патогенеза
ожирения. В ходе беременности секреция гормона в белой жировой ткани
снижается на 60%, но так как плацента способна синтезировать этот гормон, то
на 24 неделе его концентрация повышается более чем в 20 раз.
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Резистин – пептидный гормон, его также называют адипоцит специфичным фактором. В каждом организме он секретируется моноцитами,
макрофагами и адипоцитами. Этот гормон в естественных условиях снижает
толерантность к глюкозе, вызывая резистентность к инсулину (по данным
исследования на грызунах). В плаценте человека резистин синтезируется
клетками трофобласта, и с увеличением срока беременности, уровень гормона
также возрастает[5].
Наиболее распространенные осложнения, в которых не последнюю роль
играют описанные выше гормоны, являются гестационный сахарный диабет
(ГСД) и преэкплампсия (ПЭ).
Гестационный сахарный диабет (ГСД) – это сахарный диабет (СД) любой
этиологии, а также нарушение толерантности к глюкозе, которое возникло и
выявлено во время беременности. На развитие этого заболевания влияет
множество факторов: этническое происхождение, возраст и семейный анамнез,
но его частота увеличивается в 2-3 раза у лиц с избыточной массой тела по
сравнению с женщинами, которые имеют нормальный вес. Ожирение и
инсулинорезистентность изменяют функцию плаценты, что приводит к
увеличению поступления глюкозы, аминокислот и жирных кислот к плоду.
Гипергликемия

матери

вызывает и гипергликемию у плода, которая

сопровожается гипертрофией/гиперплазией поджелудочной железы плода,
вследствие чего возникает гиперинсулинемия. Высокий уровень инсулина в
крови плода влияет на деление его клеток, что ведет к развитию макросомии.
Данное проявление фенопатии плода увеличивает риски тяжелых родов и
материнских/неонатальных осложнений. При ГСД также увеличивается
концентрация

ФНО

и

ИЛ-6

(провоспалительные

цитокины),

вызывая

воспаление, они стимулируют секрецию лептина, который самостоятельно
может повышать уровень ФНО и ИЛ-6, вследствие этого развивается порочный
круг воспалительных процессов.
Преэклампсия (ПЭ) – осложнение беременности, которое характеризуется
развитием гипертонии и протеинурии. В среднем это осложнение встречается у
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2-5% беременных и является основной причиной перинатальной, неонатальной
и материнской заболеваемости и смертности. Как и ГСД, ПЭ ассоциирована с
факторами риска, такими как, резистентность к инсулину, субклиническое
воспаление и ожирение. У женщин с этим заболеванием повышен риск
развития сердечно – сосудистых заболеваний. Также наблюдается высокий
риск гипертонии, ишемической болезни сердца, инсульта и венозной
тромбоэмболии.
Одним из инициаторов ПЭ является снижение перфузионного давления
матки, а нарушение плацентации и дисбаланс между ангиогенезом и
антиангиогенными факторами являются основными причинами развития ПЭ.
На развитие и исход ПЭ немаловажную роль играют гормоны жировой ткани, в
частности лептин. Увеличение концентрации этого гормона на каждые 10 нг/мл
увеличивает риск ПЭ на 30%. Также при ПЭ увеличивается уровень
адипонектина

на

30-87%,

который

может

ослаблять

чрезмерную

воспалительную реакцию в сосудистой стенке. Роль резистина в развитии ГСД
и ПЭ противоречива, но его концентрация в крови увеличена у женщин с
ожирением[3].
Кроме этих осложнений у 43% женщин с ожирением еще до наступления
беременности диагностируется артериальная гипертензия, которая является
одним из факторов риска развития ПЭ. Частота истмико – цервикальной
недостаточности у беременных с избыточной массой тела выше, чем у женщин
с нормальным ИМТ [2]. Также у пациенток с ожирением выявляется ранний
токсикоз, угроза прерывания беременности встречается в 1,5 раза чаще, анемия
в 4 раза, бессимптомная бактериурия в 5 раз. У них также дагностируется
метаболический синдром (гипертринглицеридемя, снижение образования
ЛПВП, микроальбуминурия, гиперинсулинемия), а выделительная функция
почек (снижение выделения креатинина и появление микроальбуминурии)
снижается[1].
Чтобы избежать нежелательных последствий избыточного веса для матери
и ее ребенка, необходимо заняться его профилактикой до беременности и в
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период самой беременности. Для этого нужно контролировать массу тела и
различные метаболические нарушения, сбалансировано питаться и адекватно
соблюдать физические нагрузки[3].
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В настоящее время ожирение является одним из наиболее часто
встречаемых и общественно значимых заболеваний, характерных для людей
разных социальных групп и возрастов. Алиментарное, или пищевое ожирение
характеризуется избытком поступаемой с пищей энергии в организм по
сравнению к расходуемой. Большую роль в его развитие играет нарушение
пищевого поведения, которое в том числе регулируется различными
гормонами.

Ожирение

также

является

совокупностью

метаболических

нарушений, в результате которых происходит накапливание жировой ткани.
Жировая ткань, в свою очередь, представляет собой не просто резервуар для
жирных кислот и жирорастворимых витаминов, она также является и
эндокринным органом, способным секретировать различные биологически
активные соединения, играющие значительную роль в гомеостазе организма и
развитии заболеваний
Лептин - адипокин, открытый в 1994 году. Выделяется преимущественно
белой жировой тканью. Секретируется также эпителием грудных желез,
плацентой и слизистой желудка [6]. Крупные адипоциты содержат больше
лептина, нежели мелкие. Уровень лептина в крови коррелирует с запасами
жировых депо. У грызунов уровень гормона повышается спустя несколько
часов после принятия пищи, у человека – через несколько дней после
переедания, снижается у человека и животных в течение нескольких часов
голодания [6]. Выделяют две изоформы рецепторов к лептину: длинный (Rb),
локализующийся в центре насыщения – вентромедиальном ядре гипоталамуса,
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а также в дугообразном, дорсомедиальном и парвентрикулярном ядрах, и
короткий (Ra) в сосудистом сплетении, эндотелии сосудов мозга, а также
почках, печени, половых железах. [2]. При взаимодействии лептина с Rbрецепторами происходит фосфорилирование цитоплазматической тирозинкиназы JAK 2 (Janus kinase), которая в свою очередь фосфорилирует белкипереносчики сигнала и активаторы транксрипции STAT 3 (Signal transducer and
activator

of

transcription)[5].Взаимодействие

лептина

с

рецепторами,

расположенными в области гипатоламуса, активирует выработку нервных
импульсов, направленных в участки головного мозга, ответственные за
регуляцию

аппетита.

Кроме

того,

действие

лептина

стимулирует

симпатический отдел вегетативной нервной системы, что ведёт к повышению
артериального давления, частоты сердечных сокращений и процессов
термогенеза, путём разобщения процессов окисления и фосфорилирования в
митохондриях жировой ткани. В результате этих процессов большое
количество энергии, запасающейся в жировой ткани в виде липидов, может
быть преобразовано в тепло. Таким образом биологическим эффектом лептина
является его анорексигенное действие. Также эффекты лептина, регулирующие
массу тела, обусловлены влиянием не только на гипоталамус и симпатическую
нервную систему, но и печень, легкие, надпочечники [7]. Исследователи
полагают, что при ожирении наблюдается компенсаторная резистентность
гипоталамуса к действию лептина, что в последствие по механизму
отрицательной обратной связи приводит к повышению содержания лептина в
организме [5]. В клинических исследованиях у женщин, не принимавших
лечение с диагнозом “метаболический синдром” средние значения лептина
превышали в 5.5 раз значения лептина у женщин контрольной группы [3]. При
анализе соотношения лептина и ИМТ было выявлено превышение в 6.5 раз
среди пациенток не принимавших лечения, по сравнению с контрольной
группой [3]. Таким образом, результат исследований подтверждает имеющиеся
литературные данные о корреляции лептина и степенью ожирения.
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Грелин – пептидный гормон, открытый в 1999 году. Вырабатывается
эндокринными клетками желудка, гипоталамуса, тонкого кишечника, почек.
Наиболее активно грелин синтезируется клетками слизистой оболочки дна
желудка. Рецепторы к грелину обнаружены в гипоталамусе, желудке,
пищеводе, поджелудочной железе, миокарде [4]. Грелин, взаимодействуя с
рецепторами, связанными c G белком, активирует протеинкиназу С с
последующим выбросом кальция из клеточного депо, что способствует
торможению калиевых каналов. Биологическая роль грелина многообразна:
известно, что он участвует в регуляции углеводного обмена, энергетического
баланса, влияя как на затраты энергии путем корректировки пищевого
поведения, посредством сигналов голода, так и на расход энергии (накопление
жира, гликогена, синтез АТФ и теплообмен), а также стимулирует секрецию
соматотропного гормона. Грелин активирует клетки дугообразного ядра,
которые стимулируют пищевое поведение, секретируя нейропептид Y. Грелин
также повышает активность мезолимбической холинергически-допаминергической системы, связанную с потреблением питательных веществ.
Уровни циркулирующего грелина имеют обратную коррелятивную связь с
положительным энергетическим балансом, индексом массы тела, содержанием
жировой ткани, а также размерами адипоцитов и уровнем лептина[4].
Снижение массы тела при похудении, а также при анорексии и раковой
кахексии сопровождается ростом секреции грелина[10]. Уровень грелина
повышается перед приемом пищи и снижается на 1-2 часа после приема, что
сопровождается чувством насыщения[4]. Стоит отметить, что у людей с
ожирением, в отличие от людей с нормальной массой тела уровень грелина
после еды не снижается[4]. Возможно это связанно с тем, что у больных
ожирением не возникает чувства сытости после приема пищи, и они
употребляют ее в большем количестве, возникает так называемый “порочный
круг” [3]. Грелин также регулирует выработку инсулина: считается, что низкие
концентрации

грелина

подавляют

синтез

инсулина,

а

высокие

стимулируют[1,12]В свою очередь клинические исследования показали что
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инсулин, а также глюкоза может подавлять секрецию грелина как у людей с
избыточной, так и с нормальной массой тела. Ежедневное подкожное введение
грелина приводит к увеличению массы тела, причем отмечается прирост
жировой ткани без каких-либо изменений мышечной массы тела. В условиях
эксперимента инъекции грелина не только стимулируют прием пищи, но и
увеличивают его длительность [6]. В исследовании высокие уровни грелина
сохранялись у пациентов 2 и 3 стадий ожирения, имеющих диагноз
“метаболический

синдром”

[3].

В

другом

эксперименте

было

также

подтверждено стимулирующее действие грелина на аппетит и увеличение
время приема пищи [3,8].
Наличие рецепторов к грелину в миокарде предполагает существования
воздействия грелина на сердечно-сосудистую систему. Так подкожные или
внутривенные инъекции грелина увеличивают минутный объем крови,
снижают

артериальное

давление,

а

также

улучшают

сократительную

активность миокарда у здоровых людей [11]
Примечательно также исследование, связывающее длительность короткого
сна и развитие ожирения [9,13]. Предположительно, это происходит за счет
увеличения секреции лептина, а также в результате регуляции грелином циклов
сон-бодрствование.
Таким образом и лептин и грелин принимают участие в регуляции
пищевого поведения, повышая и снижая аппетит, в энергетическом обмене, что
может играть роль в развитие алиментарного ожирения. Стоит отметить, что
данные гормоны открыты относительно недавно, вследствие этого они
нуждаются в дальнейшем, более детальном изучении, так как возможно
открытие новых эффектов и свойств, и применение их в медицине в качестве
профилактики или лечения ожирения.
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Известь, вяжущий материал, получаемый обжигом и последующей
переработкой известняка, мела и других известково-магнезиальных горных
пород. Чистая известь - бесцветный продукт; плохо растворимый в воде (около
0,1% при 20 °С); плотность около 3,4 г/см3.
Первоначально

известь

использовалась

только

для

приготовления

связывающих растворов при строительстве зданий. Со временем область
применения ее расширялась, и теперь известь и вещества на ее основе
используются во многих отраслях промышленности, сельском хозяйстве и даже
в охране окружающей среды [4].
В металлургической промышленности известь позволяет очистить металл
от фосфорных, серных или кремниевых примесей, образующихся при введении
кислорода в расплавленный чугун или сталь. Введение в процесс производства
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происходит

в

три

этапа:

во-первых

для

производства

окатышей

(полуфабрикаты железа, которые и загружаются в плавильную печь), вовторых, очищают материал от серы перед плавкой, и в-третьих: после того, как
к плавленому материалу примешивается кислород, известь в твердом или
измельченном состоянии добавляют в печи, чтобы образовались жесткие
шлаки,

которые

легко

можно

удалить

на

данном

этапе.

Подобное

использование делает сталь сверхчистой: именно в таком виде она больше
всего ценится на рынке.
Активно

применяют

известь

и

для

производства

металлической

продукции: в создании проволоки или формовых элементов она незаменима в
качестве своего рода «смазки». В первом случае проволока без проблем
протягивается сквозь матрицу, а готовое изделие без труда отходит от
посыпанной «мелом» формы.
Освоено и использование негашеной извести в производстве цветмета:
выплавка драгметаллов без нее не обходится. Известно, что золотую и
серебряную руду на определенном этапе измельчают, смешивают с раствором
цианида и известью. Последняя обеспечивает необходимый кислотный баланс,
который препятствует испарению вредных веществ в атмосферу.
Не менее известные нам медь или свинец также производятся не без
участия этого универсального материала. Вред от опасных испарений
сокращается, когда они пропускаются через так называемое «известковое
молоко» (водный раствор) [2].
По химическому составу известь должны удовлетворять требованиям,
указанным в табл.1.
Таблица 1.
Технические требования к извести
Марка

Сорт

ИФ-0

1
1
2
1
2

ИФ-1
ИФ-2

CaOобщ, %,
не менее
95
93
90
90
85

Массовое содержание примеси, %, не более
SiO2
S
P
п.п.п.
1,8
0,03
0,02
3
1,8
0,05
0,02
5
2,0
0,05
0,02
7
2,0
0,08
0,03
7
2,5
0,08
0,03
11
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п.п.п. – потери массы при прокаливании продукта, эквивалент остаточному
содержанию углекислого газа.
Сырьем для получения извести являются распространенные осадочные
горные породы: известняки, доломиты, мел, доломитизированные известняки,
содержащие не более 8 % глины. В сырье преобладает карбонат кальция СаС0 3,
в небольшом количестве содержатся карбонат магния MgCCb и некоторые
примеси. Сырье обжигают в шахтных или вращающихся печах при
температуре 900... 1200 °С [1].
Наиболее широко применяют плотные известняки и мел. Плотные
известняки часто имеют мелкокристаллическую структуру. Иногда приходится
использовать высокопрочные кремнистые известняки. Мел представляет собой
мягкую, легко растирающуюся известковую породу. Рыхлая структура мела
облегчает его добычу, но затрудняет обжиг в шахтных печах, так как куски
мела легко крошатся, а образующаяся мелочь, заполняя пространство между
обжигаемыми кусками, ухудшает тягу. При обжиге мела во вращающихся
печах затруднений не встречается [3].
Очень важный показатель качества извести - режим ее обжига. В табл.2
приведены физические свойства извести разных типов.
Таблица 2.
Название таблицы
Характер
обжига
мягкий
средний
жесткий

Реакционная
способность,
мин-с.
0-32
1-45
32-00

Объемная масса,
Объем пор, cм3/г
г/см3
1,25
1,66
2,06

Поверхность
пор, м2/г

0,313
0,279
0,158

8,54
5,12
0,61

Данные таблицы свидетельствуют о том, что для ускорения процесса
шлакообразования целесообразно использовать мягкообожженную известь с
высокой реакционной способностью. Эта известь, получаемая во вращающихся
печах или в печах кипящего слоя, имеет большое количество пор. Наличие
последних облегчает диффузию легкоплавких компонентов шлака в глубинные
слои куска извести и тем самым ускоряет ассимиляцию ее шлаком.
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В последние годы наметилась тенденция к использованию в качестве
шлакообразующего материала мягкообожженной доломитизированной извести,
причем используют ее либо в смеси с обычной известью, либо отдельно.
При этом преследуются две цели: улучшение процесса шлакообразования
и повышение стойкости футеровки конвертеров.
В связи с этим в конвертерном производстве за рубежом освоена специальная известь «Долотект» с содержанием около 6 % MgO, представляющая
собой эвтектику CaO-MgO, температура плавления которой на 280°С ниже, чем
CaO.
Многолетний

опыт

использования

доломитизированной

извести,

получаемой из известняка Докучаевского флюсодоломитного комбината в
конвертерном

цехе

Енакиевского

металлургического

завода,

показал

преимущества данной технологии [6].
Для получения такой извести, содержащей 5-8 % MgO, в одной
вращающейся печи обжигают доломитизированный известняк, две другие печи
перерабатывают обычный известняк. Известь из печей смешивается в потоке
при выгрузке.
По технологии получения извести из известняка, он при движении по
барабану проходит последовательно зоны сушки, подогрева до температуры
1123—1153 К (850— 880 °С), обжига и предварительного охлаждения. При
обжиге плотных известняков зона сушки в печи отсутствует из-за малой
влажности материала. Зона подогрева составляет обычно 50—70% длины печи,
зона обжига равна 25—30%. Длина может регулироваться изменением длины
факела горящего топлива. Далее из зоны обжига известь поступает в зону
предварительного охлаждения, занимающую как правило около 5% длины
печи. Окончательно охлаждение происходит в специальном холодильнике.
Воздух, нагретый в холодильнике до 573—673 К (300—400 °С) остывшей
известью, поступает в печь для горения топлива в качестве вторичного воздуха.
Первичный воздух в количестве 15—20% от общего его расхода на горение
подают через горелку. Для ускорения теплообмена в зоне подогрева
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устанавливают цепные и металлические ячейковые теплообменники. Можно
также применять запечные теплообменники циклонного типа и в виде
конвейерной решетки [7].
Достоинства вращающихся печей:
1) известь высокого качества;
2) использование любого сырья;
3) применение любого вида топлива;
4) получение любого вида извести (строительной, металлургической)
Недостатки:
1) большая металлоемкость;
2) большие капиталовложения;
3) значительный расход топлива (по сравнению с шахтными);
4) высокий расход электроэнергии (по сравнению с шахтными).
На основе анализа научно-исследовательской литературы, было выяснено,
что к сырью для производства извести должны предъявляться следующие
требования:
Чем выше содержание в известняке карбоната кальция, тем более
высококачественная известь может быть выработана из него.
Качество карбонатных пород для производства извести в России
регламентируется ОСТ 21-27-76 «Породы карбонатные для производства
строительной извести». Основные требования этого документа приведены в
таблице 3.
Таблица 3.
Требования к химическому составу карбонатного сырья для производства
известковых вяжущих
Содержание, %
СаСО3, не менее
MgСО3, не более
Глинистые примеси
(SiO2+Al2O3+Fe2O3), не более

А
92
5

Б
86
6

В
77
20

Класс
Г
72
20

3

8

3

8
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Д
52
45

Е
47
45

Ж
72
8

3

8

20

Физические свойства сырья (прочность, истирание) предопределяют выбор
агрегата для обжига, а химический состав и количество примесей –выбор
температуры обжига.
По механической прочности сырье характеризуется пределом прочности
при сжатии, МПа: твердые породы — более 60, породы средней твердости —
30—60, мягкие породы — 10—30 и очень мягкие — менее 10. Для
производства извести могут применяться твердые карбонатные породы в
фракционированном виде со следующими размерами кусков (фракций), мм: 5—
20; 20—40; 40—80; 80—120; 120— 180, а также мягкие без деления на фракции
[5].
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Как известно, органика – это вещество, в основу которого входит углерод
(за исключением карбидов, угольной кислоты, карбонатов, оксидов углерода и
цианидов), а также водород, фосфор, сера, кислород [6, с. 335].
В настоящее время ввиду поисков более экономичных и экологически
безопасных

видов материалов, органика

служит

эпицентром научных

исследований. Так органические соединения нашли свое применение в такой
области науки как электроника.
Органическая электроника – область материальной науки о строении
органических молекул или полимеров, которые обладают таким свойством, как
электропроводность [4]. Она является плацдармом, открывающим новые
возможности

для

полупроводников.

применения
Такие

органических

полупроводники

электропроводников

имеют

достаточно

и

большой

потенциал в наноэлектронике.
Основу таких электронных элементов и устройств, как полевые
транзисторы,

электролюминесцентные

диоды,

датчики,

запоминающие

устройства, фотоэлементы, а также дисплеи и солнечные батареи могут
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составлять органические соединения и их производные. Вследствие чего
возникает интерес к органическим соединениям, поскольку они проявляют
достаточно высокую электропроводность.
Транзисторы

являются

неотъемлемой

частью

современной

электротехники. На их основе строится транзисторная логика цифровых
базовых элементов интегральных схем.
Транзистор полевой (униполярный) – это активный полупроводниковый
прибор,

в

котором

выходное

упорядоченное

движение

заряженных

электрических частиц управляют с помощью электрического поля [1].
В полимерных полупроводниках молекулярные цепи слабо упорядочены.
Заряды переносятся между локализованными состояниями в органических
полупроводниках посредством прямого туннелирования, либо перепрыгивания
с одного состояния на другое.
На рисунке 1 представлены два способа переноса заряда между
локализованными состояниями.

Рисунок 1. Два способа переноса заряда между локализованными
состояниями: А) Перепрыгивание носителя заряда при получении
достаточной энергии для преодоления энергии активации EA, и В) прямое
туннелирование
Одной из основных характеристик полевых транзисторов является
подвижность зарядов μ.
Подвижностью частицы называют дрейфовую скорость, приобретаемую
частицей под действием постоянного электрического поля: v=μE, [μ]=см2/В·с
[5, с. 182]. Для того, чтобы органические тонкопленочные полевые транзисторы
(ОТПТ)

могли

конкурировать

с

кремниевыми
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полупроводниками

в

электронных устройствах, подвижность (μ) должна быть порядка 0,5 см2/В·с
или выше [3, с. 16-18]. Наибольшее значения подвижности зарядов для
органических транзисторов характерно для рубрена: μ=20-40 см2/В·с [8, с. 2-5].
Однако рубрен не годится для массового производства, поскольку он
нерастворим. Интерес представляют материалы, которые позволят делать
ОТПТ дешево и в промышленных масштабах.
Варианты

различных

конфигураций

исполнений

органических

транзисторов приведены на рисунке 2. Все они имеют: исток (источник
носителей тока), затвор (управляющий электрод) и сток (электрод, куда
стекают носители).
Контакты исток-сток транзистора могут быть выполнены по одной из двух
схем: верхнее а) или нижнее расположение б). То же самое справедливо и для
затвора в), г).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 2. Варианты различных конфигураций органических транзисторов.
И – исток; С – сток; П/п – полупроводник; З – затвор
Полевой транзистор по конструкции напоминает плоский конденсатор,
состоящий из двух обкладок: одна обкладка – это проводящий канал между
двумя контактами (исток и сток), а другая – затвор, управляющий плотностью
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носителей зарядов в канале, и, как следствие, током [7, с. 1]. Отличительной
особенностью органических полевых транзисторов является то, что в качестве
полупроводника в них используется органическое вещество – полианилин,
фуллерен, рубрен.
Совокупность полианилинов, фуллеренов и их производных дают большой
прорыв в создании органических электронных и наноэлектронных устройств,
таких как пленочные полевые транзисторы, сенсоры, солнечные батареи и
фотоэлементы.
До 90-х годов прошлого века была разработана технология изготовления
органических транзисторов. На рисунке 3 показана эта схема изготовления
полимерных транзисторов.

Рисунок 3. Схема изготовления органических транзисторов
Первый этап заключался в помещении на субстрат из кремния (Si)
электрода затвора. Далее на выращенный слой изолятора (SiO2) толщиной
20 нм фотолитографическим способом осаждались электроды исток-сток. На
третьем этапе размещался слой органического полупроводника с помощью
отливки. Для защиты полупроводника от фотоокисления наносился слой
фоторезиста.
Данная технология производства является малоэффективной, т.к. является
довольно сложной и многоэтапной. Это позволяет задуматься о совершенствовании технологий нанесения полимерных слоев с контролируемой
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толщиной и заданной морфологией, с требуемыми электрофизическими
свойствами на различные типы подложек.
Эта задача является довольно сложной, поскольку полианилин, как и
другие электропроводящие полимеры, практически нерастворим, поэтому
обычно применяемые технологии нанесения слоев из раствора для него
неприменимы.
Новый процесс изготовления появился уже к концу 90-х, позволяющий
изготовлять органические транзисторы печатным способом. Схема этого
процесса показана на рисунке 4.

Рисунок 4. Методика изготовления органических транзисторов печатным
способом
Основой данного метода является печать с помощью трафаретных масок.
Органический полупроводник, подверженный растворению, осаждается на
поверхность

субстрата.

Таким

образом,

образуется

тонкая

пленка

полупроводника за счет испарения растворителя. Следовательно, в данном
методе при создании одного слоя требуется только один шаг, в отличие от
предыдущего метода.
В

настоящее

время

разрабатывается

технология

производства

транзисторов на основе коллоидных нанокристаллических растворов при
помощи печати на 3D-принтере [2]. Суть данного метода заключатся в
применении аддитивного производства для создания транзисторов.
К достоинствам такого метода относится:
1. Технологическая простота;
2. Возможность обработки при невысоких температурах;
3. Возможность изготовления без вакуумных камер.
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Струйная 3D-печать полупроводниковых устройств становится возможной
благодаря способности напыляться органических материалов на субстрат. В
свою очередь, 3D-печать транзисторов на гибких полимерных субстратах
откроет новые возможности в создании портативных, носимых электронных
устройств.
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Одной из наиболее значимых мировых проблем является значительное
ухудшение почвенно-мелиоративного состояния земель сельскохозяйственного
назначения. Почва представляет собой основной источник продовольствия и
обеспечивает 95-97% продовольственных ресурсов для населения всей
планеты. К сожалению, из-за неправильной эксплуатации ежегодно теряется
определенная часть плодородных земель. Таким образом, за последнее столетие
потерянно порядка 2 млрд. гектаров плодородных земель, что составляет около
27% от общей площади земель сельскохозяйственного назначения. Во всем
мире отмечается устойчивая тенденция к снижению в почве содержания гумуса
и питательных веществ. Также наблюдается интенсивное уменьшение почвенного
плодородия, развитие водной и ветровой эрозии. Это свидетельствует о процессах
деградации и дегумификации земель, которые порождают глубокие генетические
изменения в почве, а также их трансформацию в малопригодные земли, не
имеющие структуры. Одна из важнейших причин низкого плодородия
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деградированных почв и их слабой противоэрозионной устойчивости –
ухудшение физических свойств, главным образом, связанных с потерей
структуры. [2].
В настоящее время в мировой практике данная проблема решается путем
обработки почвы синтетическими структурообразователями, такими как
полиакриламид, сополимеры на основе акриловой кислоты и другие. Данные
вещества показывают высокую эффективность структурирования, но при этом
есть опасность вторичного загрязнения почв токсическими продуктами
разложения (в частности, акриламид сам по себе является высокотоксичным
веществом). Кроме того, структурообразователи данного типа являются весьма
дорогостоящими. Насколько известно, по указанным причинам до настоящего
времени в мировом сельском хозяйстве достаточно редко практиковалось
искусственное структурирование почв. Таким образом, если удастся достичь
эффекта

структурообразования

бесструктурной

почвы

путем

внесения

продуктов переработки перьевых отходов, то это может стать решением
одновременно двух проблем: улучшение структуры почвы и утилизация
отходов птицефабрик. При этом присутствие в кератине соединений фосфора,
серы, азота, а также внесение определенной дозы калия в процессе технологии
переработки отходов способно дополнительно обогащать почву питательными
веществами и повышать её плодородие.
В работе одновременно исследовались перьевые отходы (β-кератин) и
отходы шерсти (α-кератин), полученные в процессе обезволашивания шкур в
технологии обработки кожевенного сырья. Образцы отходов подвергали
частичному щелочному гидролизу водным раствором КОН. Целью гидролиза
явилась необходимость перевода кератина в водорастворимую форму, cохраняя
при этом его полимерную структуру. Степень гидролитической деградации
кератина регулируется путем варьирования концентрации гидролизующего
агента, его количества, а также температуры и длительности процесса
гидролиза. Поскольку гидролизат имел сильнощелочную реакцию, то его
подвергали нейтрализации. Здесь также возможны варианты применительно к
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конкретным кислотно-основным свойствам обрабатываемой почвы: глубину
нейтрализации

можно

производить

до

необходимого

значения

рН.

Перспективным является использование для этой цели фосфорной кислоты.
При этом гидролизат превращается в полноценное комплексное удобрение.
В таблице 1 приведены результаты эксперимента по исследованию
структурообразующих свойств водных растворов гидролизатов, полученных
путем щелочного гидролиза шерстных и пухо-перьевых отходов. Конечный
продукт получался в виде водного раствора с величиной рН близкой к
нейтральной, который может быть использован непосредственно для обработки
почвы сразу без выделения. При этом состав продукта приближается к составу
обычных комплексных удобрений благодаря присутствию в нем соединений
калия, фосфора, азота, органических кислот и их солей.
Таблица 1.
Доля водопрочных агрегатов после обработки бесструктурной почвы
гидролизатом кератина
Доля водопрочных агрегатов (%, масс)
Вид отходов

5% КОН

Перо-пуховые отходы
(β-кератин)
Отходы шерсти
(α-кератин).
Образец почвы (без
обработки)

3% КОН

1% КОН

600С

800С

600С

800С

600С

800С

42,3

52,1

62,8

66,1

-

-

38,9

34,6

19,7

18,6

-

-

0

0

0

0

-

-

Структурообразованию подвергали образцы типичной бесструктурной
сероземной

почвы,

Экспериментально

отобранной
отрабатывались

в

районе

города

оптимальные

Тараз

условия

(Казахстан).

гидролиза

по

следующим критериям: концентрация гидролизующего агента, температура и
длительность гидролиза. Проведение гидролиза в среде 1%-ного КОН
потребовало

слишком

больших

затрат

времени,

что

неприемлемо

с

технологической точки зрения. 5%-ный раствор щелочи вызывал слишком
быструю деградацию кератина, особенно при повышенной температуре, что
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затрудняет

фиксирование

конечной

точки

гидролиза.

Результаты,

представленные в таблице, наглядно демонстрируют формирование в образцах
почвы максимального количества водоустойчивых агрегатов диаметром более
0,25 мм при проведении гидролиза кератин содержащих отходов в 3%-ном
КОН при температуре 800С. α-кератин шерсти оказался менее устойчив и,
соответственно, потребовал более мягких условий щелочного гидролиза.
Предлагаемый способ гидролитического разложения пухо-перьевых отходов не
требует значительных затрат, особого оборудования, высоких температур,
дефицитных реагентов. Полученный продукт помимо структурообразующих
свойств также обогащает почву питательными веществами: калием, фосфором,
азотом в усвояемой форме.
Следующей задачей стало сравнение структурообразующих свойств
щелочного гидролизата кератина и синтетических коммерчески доступных
водорастворимых структуроообразователей. Для этого нами были взяты данные
по

структурообразующей

способности

синтетических

водорастворимых

структуроообразователей К-4, К-10, ПАА в рекомендуемых концентрациях [1,
3], а также результаты проведенных нами опытов с щелочным гидролизатом
кератина:
Таблица 2.
Сравнение структурообразующей способности синтетических
структурообразователей и щелочного гидролизата кератина
Доля водопрочных агрегатов (%, масс)
К-4

К-10

ПАА

Щелочной гидролизат
кератина

67.3

67.8

57.3

66.1

Исходя из данных таблицы можно сказать, что биополимер - щелочной
гидролизат кератина - практически не уступает по структурообразующим
свойствам синтетическим водорастворимым структурообразователям К-4, К-10
и ПАА. Полученные в работе результаты показывают достаточно высокую
структурообразующую способность продукта в сравнении с синтетическими
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аналогами. Результаты исследования имеют практическую значимость, а также
могут быть рекомендованы к использованию для повышения плодородия почв
сельскохозяйственного назначения.
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За последние годы арсенал лекарственных средств пополнился новыми
препаратами. Современного потребителя занимает вопрос правильности
выбора

этих

лекарственных

фальсифицированных.

Качество

препаратов,

поскольку

лекарственного

появилось

препарата

много

определяется

установлением его подлинности, определением его чистоты и количественным
содержанием чистого вещества в препарате [1, c.330].
Так, для определения пиридоксина использовали железо (III), в качестве
органического реагента нами был выбран феноловый красный (ФК), как
подходящий реагент для цветной реакции с железом (III) с образованием
окрашенного комплекса желто-оранжевого цвета. В работе использовали
растворы соли железа концентрацией 1·10-2 моль/л (Fe2(SO4)3 · 9 Н2О),
фенолового красного (ФК) с концентрацией 1·10-2 моль/л, приготовленные по
точной навеске. Раствор пиридоксина (витамин B6) с исходной концентрацией
1·10-2 моль/л получали разбавлением лекарственного препарата для инъекций.
Рабочие растворы получали соответствующем разбавлением исходного
раствора.
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Буферные растворы представляли собой смесь уксусной кислоты
СН3СООН (0,1 М) и гидроксида аммония NH4ОН (0,1 М) в определенных
объемных соотношениях.
Для количественного определения лекарственного препарата использовали
спектрофотометрический метод, как наиболее доступный в лабораторных
условиях. Метод основан на измерении светопоглощения окрашенных
комплексов с различными реагентами.
Для

выяснения

условий

комплексообразования

необходимо

было

исследовать влияние последовательности добавления реактивов и рН среды.
При исследовании реакции образования комплексного соединения железа (III) с
пиридоксином и феноловым красным в водном растворе было выяснено, что
оптимальной средой для комплексообразования явилась щелочная среда
(рН = 10). В этих условиях органический реагент (феноловый красный) имеет
красную окраску.
Выбранное значение рН является оптимальным для реакции комплексообразования Fe(III) – пиридоксин–феноловый красный, таккакхарактеризуется
наибольшей стабильностью и насыщенностью окраски.
В ходе исследования влияния последовательности добавления реагентов
было установлено, что порядок смешивания растворов на значения оптической
плотности не влияет. Тем не менее, на протяжении всей работы соблюдался
следующий порядок смешивания: железо (III) – пиридоксин – феноловый
красный – буферный раствор.
В

процессе

определения

устойчивости

комплексного

соединения

визуально было обнаружено, что окраска образуется быстро и устойчива во
времени.
Методом изомолярной серии было определено оптимальное соотношение
компонентов железо (III)– пиридоксин – ФК в комплексном соединении – 1:1:1.
При работе с окрашенными растворами измерение оптической плотности
проводили при длине волны 430 нм, т.к. светопоглощение в этой области
является максимальным. Это дает возможность провести измерение оптической
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плотности, ав конечном счете, и количественное определение лекарства с
наибольшей точностью и чувствительностью.
По методу Комаря был определен молярный коэффициент погашения
ε=12,8013, который указывает на то, что определение пиридоксина по реакции
комплексообразования

с

железом

(III)

и

ФК

являетсядостаточно

чувствительным.
Для выяснения возможности спектрофотометрического определения
пиридоксина необходимо установить интервал концентраций пиридоксина, в
пределах которого, в системе Fe (III) - пиридоксин- феноловый красный
соблюдается закон Бугера - Ламберта - Бера. При определении концентраций
лекарственного препарата использовали метод градуировочного графика.
Метод

градуировочного

графика

применяется

при

многократном

спектрофотометрировании однотипных по химическому составу растворов, при
выполнении серийных фотометрических анализов. Интервал концентраций
стандартных растворов на градуировочной кривой выбирается с учетом охвата
области

возможных

Оптическая

плотность

изменений

концентраций

исследуемого

раствора

исследуемого
должна

раствора.

соответствовать

примерно середине градуировочной кривой. В этом интервале концентраций
при выбранных толщине кюветы и аналитической длине волны соблюдается
основной закон светопоглощения, т.е. график А = f(c) является прямолинейным. Рабочие значения оптической плотности А должны соответствовать
интервалу стандартных растворов и обеспечивать значение оптимальных
плотностей в интервале А ≈ 0,1 -1,0.
Для

построения

градуировочного

графика

готовили

несколько

разбавленных растворов пиридоксина разной концентрации. Для этого брали
последовательно отмеренные объемы исходного раствора пиридоксина в
калибровочную пробирку, вместимостью 10 мл, каждый раз добавляя туда
определенное количество железа (III) и фенолового красного. Растворы
доводили до метки дистиллированной водой, измеряли оптическую плотность
при длине волны 430 нм на спектрофотометре в кювете на 0,5 см.
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График, построенный в координатах оптическая плотность – концентрация
пиридоксина представлен на рис.1.
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Рисунок 1. Градуировочный график для определения пиридоксина.
λ = 430 нм, рН = 10.0, l = 0,5 см., ПЭ 5400В
Как видно из представленного графика закон Бугера - Ламберта - Бера
соблюдается

в

интервале

концентраций

от

210-5

до

210-4

моль/л.

(или 4,11–41,1 мкг/мл).
Уравнение градуировочной прямой для определения пиридоксина имеет вид:
yi= (0,245 ± 0,00205)xi+(0,215± 0,0016)
Учитывая экспериментально определенное соотношение железо(III) –
пиридоксин – феноловый красный (1:1:1) и литературные данные по
способности металла к координации, предполагаемую схему координационного
узла можно представить следующим образом:
NH3
HO

O

Fe

NH3
3+

HOCH2

CH2OH

O
N

NH3

C

NH3

H3C

SO3H

Рисунок 2. Структура разнолигандного комплекса
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Предлагаемая методика достаточно чувствительна и имеет преимущества
по простоте и продолжительности и может быть использована для определения
пиридоксина.
Список литературы:
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Монооксид углерода является одним из наиболее опасных веществ,
загрязняющих воздушный бассейн. Опасность оксида углерода (I) связана с его
высокой токсичностью. Окись углерода, так же как и кислород, связывается с
гемоглобином крови. СО вытесняет O2 из оксигемоглобина (НbО) крови,
образуя при этом карбоксигемоглобин (COHb), содержание О2 снижается
с 18-20% до 8%, а разница между содержанием НbО в артериальной и венозной
крови уменьшается с 6-7% до 2-4%. Поэтому воздух, содержащий окись
углерода, приводит к кислородному голоданию. Вдыхание небольших
концентраций СО вызывает появление в организме человека тяжести и
ощущения сдавливания головы, сильные боли в области лба и висков,
головокружение, шум в ушах, покраснение и жжение кожи лица, дрожь, чувство
слабости и страха, жажду, частый пульс, пульсацию височных артерий, тошноту,
рвоту. Высокие концентрации газа приводят к немедленной смерти [1].
В естественных условиях CO образуется при неполном анаэробном
разложении органических соединений, а также при сжигании биомассы при
возникновении лесных и степных пожаров, извержении вулканов. В почве
окись углерода образуется как биологическим путем, так и абиотически
(небиологическим). Опытным путем было доказано выделение оксида углерода
(I) за счет превращения в почве фенольных соединений, содержащих -ОН и 50

ОСН3 группы в орто- или параположениях к первой гидроксильной группе.
Количество монооксида, образующегося абиотическим путем, а также его
окисление микроорганизмами зависит от определенных условий окружающей
среды, в частности, от влажности и значения рН.
Однако 90% всех загрязнителей имеют антропогенное происхождение.
Основными антропогенными источниками окиси углерода в настоящее время
служат выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания, промышленные
предприятия, коммунальное и сельское хозяйств. Значительное количество
окиси углерода образуется в процессе курения. При сгорании одной сигареты
образуется 10-23 мг СО [2].
Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания содержат монооксид
углерода и углеводороды из-за неполного сгорания топлива. В большинстве
случаев допустимый уровень CO и углеводородов может быть достигнут
только при использовании катализатора для их окисления до СО2 и Н2О.
Каталитическое

окисление

является

наиболее

рациональным

и

эффективным методом очистки атмосферного воздуха от монооксида углерода.
Для окисления монооксида углерода используют марганцевые, меднохромовые и содержащие металлы платиновой группы катализаторы. Анализ
достоинств

и

недостатков

существующих

катализаторов

для

очистки

атмосферного воздуха от СО [3-8] позволяет отметить, что проблема создания
доступных, эффективных, экологически безопасных катализаторов актуальна, и
исследования в данной области представляют собой перспективное направление.
Катализатор для очистки атмосферного воздуха должен сохранять
активность при высоких температурах (1000 °С и выше), которые возникают
при окислении загрязняющих веществ высокой концентрации. Большинство из
известных каталитических систем не могут выдержать длительного действия
этих

температур

без

термической

или

термохимической

деградации

катализатора, выражающейся в потере активности, усадке и сильном
истирании,

что

обуславливает

делает
цель

катализатор

данного

бесполезным.

исследования:
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Вышеперечисленное

разработку

и

апробацию

каталитической системы, состоящей из носителя - шамотной глины, и
модифицирующих компонентов: диоксида марганца, сульфата меди и раствора
аммиака.

Для

обоснования

эффективности

работы

созданного

медь-

марганцевого катализатора было изучено действие катализаторов, имеющих
разный состав модифицирующих компонентов: марганцевого катализатора,
содержащего шамотную глину, диоксид марганца и аммиак, и медного
катализатора, содержащего шамотную глину, сульфат меди и аммиак.
Для проведения эксперимента в лабораторных условиях была собрана
установка (рис.1.).

Рисунок 1. Схема установки для моделирования процесса очистки воздуха
от монооксида углерода в лабораторных условиях: 1 - штатив;
2 - плоскодонная термостойкая колба; 3 - водяная баня; 4 - аллонж;
5 - патрон; 6 - катализатор; 7 - воздухопроницаемый инертный материал;
8 - пробка с газоотводной трубкой; 9 - резиновый шланг;
10 - сосуд с раствором Na2CO3
В лабораторных условиях монооксид углерода получали разложением
муравьиной кислоты при нагревании с сильным водоотнимающим реагентом
H2SO4(конц.):
H 2 SO4

o
, 80100 C

HCOOH ( конц
.)  CO  H 2O
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(1)

Образовавшийся монооксид углерода пропускали через катализатор, при
этом часть монооксида углерода окислялась до диоксида, а другая часть вместе
с диоксидом углерода поглощалась катализатором.
Для определение количественного содержания CO2 после очистки
катализатором, наиболее эффективным оказалось поглощение углекислого газа
раствором карбоната натрия. Содержание CO2 определяли титриметрическим
методом: смесь карбоната и гидрокарбоната натрия титровали соляной
кислотой в присутствии двух индикаторов: сначала с фенолфталеином до
обесцвечивания, затем с метиловым оранжевым до перехода желтой окраски в
розовую.
Na2CO3  HCl 
 NaHCO3  NaCl

(2)

(3)
NaHCO3  HCl 
 H 2 CO3  NaCl
После пропускания монооксида углерода через модифицированные

катализаторы на основе минерального сырья и обработки экспериментальных
данных была рассчитана эффективность работы катализаторов, которая
оценивается через эффективность окисления монооксида углерода в диоксид
углерода и эффективность поглощения монооксида и диоксида углерода
сорбентом-катализатором, а также проведен расчет емкости катализаторов.
Таблица 1.
Эффективность работы катализаторов, ν0(СО) = 7,8·10-3 моль
Катализатор
Медьмарганцевый
Медный
Марганцевый

(CO2) в растворе,
·104 моль

Эффективность
окисления, %

Эффективность
поглощения, %

5,3

6,8

93,2

6,2
7,0

7,95
8,97

92,05
91,03

Г∞, 103
моль/г
1,46
1,44
1,42

Полученные результаты позволяют отметить (табл.1), что наилучшей
степенью очистки обладает система, содержащая диоксид марганца, сульфат
меди и аммиак на минеральной основе; менее эффективны катализаторы,
модифицированные медью и марганцем отдельно.
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Наблюдаемую закономерность можно интерпретировать следующим
образом:
1. При работе медь-марганцевого катализатора одновременно протекают
процессы окисления: этому способствует диоксид марганца, а также медноаммиачный комплекс с двухвалентной медью; и сорбции: этому способствует
медно-аммиачный комплекс с одновалентной медью, а также диоксид марганца
и аммиак.
2. При работе медного катализатора также одновременно протекают
процессы окисления и сорбции, но в большей степени очистка воздуха от
монооксида углерода осуществляется за счет процесса сорбции: происходит
связывание угарного газа медно-аммиачным комплексом с одновалентной
медью.
3. При работе марганцевого катализатора наиболее важным процессом,
лежащим в основе очистки воздуха от CO, является процесс окисления,
которому способствует диоксид марганца.
Высокой сорбции CO и CO2 во всех рассмотренных выше системах
способствует структура катализаторов, а именно, его высокая пористость.
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Цикл

тропилидена

(1,3,5-циклогептатриена)

является

биологически-

активным циклом. Он входит в состав уникальных природных соединений
туевой кислоты [4, c. 574] и туяплицинов [5, c. 63-68], которые обладают как
противогрибковой,

так

и

антибактериальной

активностями.

Среди

синтетических соединений с таким же действием запатентованы 4-(7циклогепта-1,3,5-триенил)анилин

(тропилированный

анилин)

и

его

гидрохлорид [7,8]. Синтезированы производные тропилированного анилина,
замедляющие рост дрожжеподобных грибов Candida albicans и бактерий
Staphylococcus aureus [6].
Направленный синтез веществ с широким спектром биологической
активности является актуальным, так как одна из проблем современной
медицинской химии состоит в том, что

синтетические антибиотики,

ликвидируя бактерии и угнетая защитные реакции человека, создают
предпосылки для быстрого роста грибковой инфекции.
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Наше исследование направлено на поиск закономерности структура –
биологическая активность среди производных тропилированного анилина, с
целью синтеза соединений обладающих потенциальной противогрибковой и
антибактериальной активностью. Выявление закономерности в структуре
позволит осуществлять направленный синтез веществ с заданными свойствами.
Объекты

исследования

противогрибковым

и

–

производные

тропилидена

антибактериальным

дибензо[a,d]циклогептен-5-ил)анилин

1

[6],

с

двойным

действием:

4-(5Н-

4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенил)анилин 2, гидрохлорид 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 3 [7,8],
N-бензилиден-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 4 [6] (рис 1).

Рисунок 1. Исследуемые соединения: 1) 4-(5Н-дибензо[a,d]циклогептен5-ил)анилин, 2) 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин, 3) гидрохлорид 4-(7циклогепта-1,3,5-триенил)анилина, 4) N-бензилиден-4-(7-циклогепта-1,3,5триенил)анилин, 5) парааминобензойная кислота
По-видимому, эффект противогрибкового и антибактериального действия
веществ 1-4 (рис. 1) связан с тем, что они являются структурно-родственными
соединениями пара-аминобензойной кислоте 5 (рис. 1), которая синтезируется
многими микроорганизмами, растениями и грибами. Возможно, вещества 1-4
действуют как сульфаниламидные препараты, способные подавлять рост
микроорганизмов и конкурентно связываться с ферментами метаболизма парааминобензойной

кислоты

[3].

Это

предположение

подтверждается

результатами компьютерного прогноза спектра их биологической активности с
помощью программы Pass onlinе [10] – соединения 1-4 могут быть
антагонистами пара-аминобензойной кислоты.
На наш взгляд перспективными соединениями, способными обладать
двойным спектром антимикробной активности являются тропилированные
азометины 6a-c указанной ниже структуры (рис. 2).
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Рисунок 2. Соединения с потенциальной антимикробной активностью:
6a)N-2-гидроксифенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин,
6b) N-4-гидроксифенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин,
6c) N-3,4-диметоксифенилметилен-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин
Выбор тропилированных азометинов 6a-c оправдан тем, что они:
1) Содержат структуры способные образовывать водородные связи. Из
литературы [10] известно, что биологически-активные соединения образуют
водородную связь за счёт донорных атомов водорода групп N-H, O-H, и
акцепторных – кислорода и азота. 2) Являются аналогами по структуре
веществам 1-4, туевой кислоте и туяплицинам. Кроме этого, вещество 6а
оказывает подавляющее действие на грибковую инфекцию семян пшеницы [1].
Для соединений 6a-c проведён компьютерный скрининг возможной
биологической активности в программе Pass online [9], результаты показали,
что они также могут быть антагонистами пара-аминобензойной кислоты,
проявлять как антибактериальную, так и антифунгальную активности.
Синтез тропилированных азометинов 6a-c осуществлён взаимодействием
замещённых альдегидов 7а-с с тропилированным анилином 4 (схема 1). Выход
продуктов составил 85-90%.
Схема 1
Синтез тропилированных азометинов

Дальнейшее исследование будет направлено на практическое изучение
биологической активности синтезированных соединений 6а-с.
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Экспериментальная химическая часть
Спектр ЯМР1Н зарегистрирован на приборе Mercury 300 (300 МГц) (фирма
Varian, USA), внутренний стандарт ГМДС. Хроматомасс-спектр получен на
проборе

Agilent

Technologies

6890N/5975В,

колонка

НР-5ms

(30x0.25mm,0.25mkm, газ носитель – гелий, ионизация электронным ударом
70 эВ, температура термостата колонки 100 °С. Температура испарителя –
280 °С).
Общая методика получения соединений 6а-с.
Тропилированный анилин 4 и альдегиды 7а-с в мольном отношении 1:1
растворяют в этаноле, кратковременно нагревают. Реакционную массу сушат,
перекристаллизовывают из гексана.
Физические

константы

и

спектры

соединения

6а

соответствуют

литературным данным [1], соединения 6с – [2, с. 74.]
N-4-Гидроксифенилметилен-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин

(6b).

Бледно-жёлтые кристаллы с Т. пл. 210-211 °С. ЯМР1Н-сектр (CDCl3), δ, м.д.
(J,Гц): 2.77 (1Н, т, J1,2=5.4, J2,3=5.1, С7Н в С7Н7); 3.60 (1Н, с, ОН); 5.39-5.44 (2Н,
д.д, J1,2=5.4, J2,3=6.0, С1,6Н в С7Н7); 6.23-6.28 (2Н, м, С2,5Н в С7Н7); 6.73
(2Н , т, J=3.0, С3,4Н в С7Н7); 7.00 (2Н, д, J=8.1, мета-С6Н4-СH); 7.32-7.41 (4Н, м,
С6Н4-NH); 7.93-7.95 (2Н, м, орто-С6Н4-СH); 8.41 (1Н, с, CH=N). Масс-спектр,
м/z (Iотн.%): 287 (100), 167 (72), 106 (7), 91 (6).
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