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Аннотация 

Статья посвящена исследованию влияния перечной мяты на поведение 

лабораторных крыс. Цель исследования состояла в том, чтобы исследовать 

влияние перечной мяты на поведение экспериментальных животных и оха-

рактеризовать потенциал фармакологической активности перечной мяты 

как антистрессового, когнитивного и моторного стимулятора у крыс на ос-

нове всех полученных результатов. 

Abstract 

The article is devoted to the investigation of the effect of peppermint on the 

behavior of laboratory rats. The aim of the study was to investigate the effect of 

peppermint on the behavior of experimental animals and to characterize the po-

tential of the pharmacological activity of peppermint as an anti-stress, cognitive 

and motor stimulant in rats on the basis of all the results obtained. 

Ключевые слова: мята перечная; двигательная активность; исследова-

тельское поведение; тревожность. 

Keyword: peppermint; motor activity; research behavior; anxiety 

 

В последние десятилетия, как в России, так и во всем мире, интерес к 

использованию лекарственного растительного сырья в медицинских и про-

филактических препаратах возрос. Предметом исследования физиологии 

поведения являются функции живого организма и механизмы его регуля-

ции, лежащие в основе поведенческой активности организма. 
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В настоящее время в физиологии поведения актуальным является ис-

следование особенностей и механизмов влияния биологически активных ве-

ществ разных классов на двигательные, исследовательские реакции и уро-

вень тревожности. В современном мире многие люди очень часто находятся 

в состоянии стресса и эмоционального напряжения, это приводит к различ-

ным невротическим расстройствам с течением времени. 

1. Обзор литературы 

В медицине листья мяты входят в состав желудочных, ветрогонных, 

успокоительных и желчегонных чаев, мятных капель от тошноты, как сред-

ство повышения аппетита и противо- спазматическое желудочное средство. 

Мята имеет мягкое седативное, антиангинальное, пищеварительное, анти-

гипоксическое, желчегонное, антисептическое, обезболивающее, противо-

рвотное действие. Терапевтические эффекты в основном связаны с компо-

нентами эфирного масла, из которых наиболее часто изучается ментол 

(60%) [1]. 

В виде горячего водного настоя перечная мята используется как успо-

каивающий, спазмолитический и аппетит-улучшающий агент. Мята переч-

ная используется при гастритах, при повышенной желудочной кислотности. 

Мяту используется для лечения заболеваний сердца и легких, особенно по-

сле кровотечения из легких [3]. 

При сублингвальном приёме (под язык) ментол раздражает холодовые 

рецепторы слизистой оболочки полости рта, которые стимулируют образо-

вание и высвобождение энкефалинов, эндорфинов, динорфинов и пептидов, 

что играют важную роль в регуляции болевых ощущений, проницаемости и 

тонуса сосудов, в модуляции медиаторных систем. Это приводит к рефлек-

торной дилатации сосудов сердца, головного мозга и легких. Перечная мята 

является компонентом Валидола, Корвалола, Валокордина, капель Зеле-

нина, используемых при спазмах коронарных сосудов, гладкой мускула-

туры (печень, почки, кишечные колики, тошнота, неукротимая рвота, мор-

ская болезнь) [1, 2]. 

Эксперимент проводился на 20 беспородных лабораторных крысах, 

массой 150-200 г., в течение 10 дней. Животных разделили на 2 группы: экс-

периментальную и контрольную, по 10 особей в каждой. Контрольную 

группу крыс поили водой, а экспериментальную группу крыс поили водным 

настоем листьев перечной мяты. После этого каждая крыса проходила набор 

классических поведенческих тестов: «Открытое поле», «Приподнятый кре-

стообразный лабиринт» и «Темно-светлая камера» по 5 минут в каждой 

установке в течение 10 дней.  

2. Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ полученных данных позволил определить различия в парамет-

рах психоэмоционального состояния и успешность выполнения тестовых 

задач в контрольной и экспериментальной группах. Есть все основания по-

лагать, что эти различия обусловлены разным уровнем тревожности, иссле-

довательской активностью и способностями к обучению. Помещение крысы 
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в новое окружение ведет к возникновению исследовательского поведения, 

которому в то же время препятствуют факторы, вызывающие страх.  

. 

Наблюдение за животными в установке «Открытое поле» позволило за-

фиксировать статистически значимое влияние мяты на проявления двига-

тельной активности, исследовательского поведения и тревожности. 

На рисунке 1 представлены статистические данные о количестве пере-

сечённых квадратов в тесте «Открытое поле» для контрольной и экспери-

ментальной группы животных. Данные диаграммы позволяют сделать за-

ключение о небольшом, но статистически значимом (p < 0,05) росте коли-

чества пересеченных крысами экспериментальной группы квадратов, что 

свидетельствует об увеличении горизонтальной двигательной активности 

под влиянием мяты перечной на 21,0%. 

 
Рис. 1. Изменение горизонтальной двигательной активности у крыс в те-

сте «Открытое поле» * - 0,01 < p <0,05 

 

Тестирование животных в установке «Приподнятый крестообразный 

лабиринт» позволило зарегистрировать статистически значимое влияние 

мяты на проявления тревожности и исследовательского поведения. 

На рисунке 2 видно, что у экспериментальной группы крыс время 

нахождения в открытых рукавах увеличилось (p <0,05; p < 0,01) по сравне-

нию с контрольной группой крыс на 38,5% 
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Рис. 2. Время нахождения крыс в открытом рукаве в тесте «Приподня-

тый крестообразный лабиринт» * - 0,01 < p <0,05; ** - 0,001 < p < 0,01 

 

В тоже время продолжительность пребывания крыс в закрытых рукавах 

уменьшилось (p <0,05; p < 0,01) на 24,0% (рис. 3.). 

 
Рис. 3. Время нахождения крыс в закрытом рукаве в тесте «Приподня-

тый крестообразный лабиринт» * - 0,01 < p <0,05; ** - 0,001 < p < 0,01 

 

На рисунке 4 представлены статистические данные о времени пребы-

вания крыс в темном отсеке теста «Темно-светлая камера». Они свидетель-

ствуют о том, что мята, вызывала снижение (p <0,05; p < 0,01) продолжи-

тельности пребывания животных в тёмном отсеке камеры на 25,5%. 
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Рис. 4.  

Изменение времени нахождения крыс в темном отсеке в тесте «Темно-

светлая камера» * - 0,01 < p <0,05; ** - 0,001 < p < 0,01, *** - р < 0,001. 

 

В противоположность этому, время пребывания крыс в светлом отсеке 

в тесте «Темно-светлая камера» увеличивалось (p <0,05; p < 0,01; p <0,001) 

на 33,6%, что отражают данные рисунка 5. 

 
Рис. 5. Изменение времени нахождения крыс в светлом отсеке в тесте 

«Темно-светлая камера» * - 0,01 < p <0,05; *** - p < 0,001. 

 

Данные исследования показали, что водный настой перечной мяты вли-

яет на поведение лабораторных крыс, о чем свидетельствуют показатели 

стандартных установок «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный 
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лабиринт», «Темно-светлая камера». В целом обнаружены следующие из-

менения в поведении животных: повышенная двигательная активность, сти-

муляция исследовательского поведения, снижение тревожности. 

Влияние перорального приема настойки перечной мяты у крыс ранее 

изучалось с целью потенциального влияния на развитие стресса. Было про-

демонстрировано антистрессорное действие мяты перечной, параллельно с 

этим она уменьшала вызванное стрессом увеличение концентрации корти-

костерона и концентрации серотонина и дофамина в головном мозге [4]. 

В нашем исследовании перечная мята также вызывала снижение 

уровня тревожности и механизма его физиологического действия, по-види-

мому, также опосредовано изменениями в активности нейротрансмиттер-

ных систем головного мозга, особенно серотонинергическими и дофами-

нергическими. 

Выводы 

1. Водный настой перечной мяты стимулирует двигательную актив-

ность лабораторных крыс в стандартной тестовой установке «Открытое 

поле». 

2. Влияние мяты приводит к увеличению проявлений исследователь-

ского поведения в стандартных тестовых установках «Открытое поле» и 

«Приподнятый крестообразный лабиринт». 

3. Мята перечная вызывает снижение тревожности у лабораторных 

крыс, которая обнаруживается в тестовых установках «открытое поле», 

«Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Темно-светлая камера». 

4. Совокупность полученных результатов подтверждает антистрес-

сорный эффект перечной мяты и ее стимулирующее действие на исследова-

тельское поведение и двигательную активность лабораторных крыс. 
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Аннотация 
В своей работе мы разработали технологию приготовления хлеба с при-

менением розмарина, в результате проведенных органолептических иссле-

дований, выявили, что готовый продукт обладал золотистым цветом, мягкой 

и пористой консистенцией, приятным вкусом, свойственным доброкаче-

ственным продуктам, запах был хорошо выраженным. свойственным экс-

тракту розмарина. Общая оценка качества показала, что в опытном образце 

превышение над контролем составило 0.2;0.1;0.4;0.1;0.1;0.3;0;1.2 балл.  

Summary 
In our work we have developed a technology of making bread using rose-

mary, as a result of the organoleptic research, found that the finished product had 

a Golden CVE-Tom, soft and porous texture, pleasant taste, characteristic of be-

nign products, the smell was well expressed. characteristic of rosemary extract. 

The overall quality assessment showed that in the test sample the excess over the 

control was 0.2;0.1;0.4;0.1;0.1;0.3;0;1.2 score.  

Ключевые слова: Экстракт розмарина, хлеб, органолептическая 

оценка. 

Keywords: rosemary Extract, bread, organoleptic assessment. 

 

Хлебопекарная отрасль является одной из ведущих отраслей пищевой 

промышленности. Хлеб в нашей стране имеет особое значение. В настоящее 

время производственный потенциал предприятий хлебопекарной отрасли 

достаточен для полного удовлетворения спроса населения на хлебобулоч-

ные изделия, как в количестве, так и в ассортименте [Л. Я. Ауэрман, 1988, 

Л.Г Войтенко, 2015, О.С Войтенко 2017,].  

 Основные направления развития хлебопекарной отрасли: реконструк-

ция действующих предприятий; совершенствование структуры ассорти-

мента хлебобулочных изделий с целью наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения; освоение прогрессивных технологических процес-
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сов приготовления теста с использованием агрегатов и установок, позволя-

ющих комплексно механизировать и автоматизировать тестоведение; внед-

рение линий, в том числе комплексно-механизированных и поточных, для 

выработки формового, подового хлеба, батонообразных, мелкоштучных бу-

лочных и сдобных, сухарных и бараночных изделий; разработка и внедре-

ние хлебопекарных печей новых конструкций с электрическим обогревом; 

автоматизация производственных процессов[О.С. Войтенко, 

2013,2014,2015, Л.Г. Войтенко, 2014, Ю.С. Гнидина, 2014, С.С. Гнидин, 

2014.]. 

С недавних времен многие исследователи в своих научных работах 

применяли биологические добавки, концентрированные экстракты вытяжки 

растений но немногие догадываются о полезных свойств розмарина, кото-

рые состоят в следующем: тонизирующее, желчегонное, противовоспали-

тельное, седативное, антисептическое, нормализующее давление, иммуно-

модулирующее, мочегонное. На рисунке 1изображен экстракт розмарина 

 
 Рис.1.- Экстракт розмарина 

 

Розмарин содержит в своем составе эфирные масла, в составе которых 

альфа, бета пиены (30-35 процентов), камфен (15-20 процентов), камфора 

(до 10 процентов), борнеол (до 15 процентов), борнилацетат (приблизи-

тельно 3 процента), цинеол (10-12 процентов), а также в малых количествах 

линалилацетат, мирцен, лимонен и другие соединения. Из состава следует, 

что этот кустарник богат на различными полезными для организма человека 

компонентыми и витаминами.Это обуславливает применение розмарина, 

как народным так и классическим. 
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Компоненты, которые входят в состав, оказывают полезное воздей-

ствие на человека, помогают бороться с различными заболеваниями, даже в 

небольших количествах при использовании приправы, дают общеукрепля-

ющий эффект, помогая предупредить развитие различных болезней и сбоев 

в работе организма. 

Поэтому в своей работе мы поставили цель – разработать технологию 

приготовления хлеба с применением розмарина. 

Для реализации поставленной цели мы поставили задачу: определить 

органолептические свойства хлеба с применением розмарина. 

Способ производства хлеба осуществляли следующим образом, в те-

стомесильную машину непрерывного действия поступает мука пшеничная 

высшего сорта, вода и дрожжевая суспензия. Замешенная опара имеет тем-

пературу 24-27°C, влажность 43%. Брожение опары продолжается 270 ми-

нут до достижения конечной кислотности 3-3,5 град. Выброженная опара 

транспортируется по трубе к машине для замеса теста. Затем барабанным 

дозатором сыпучих компонентов тестомесильную машину вносится остав-

шаяся часть муки и экстракт розмарина в дозе 10 г на 1 кг а из дозировочной 

станции дозируется солевой раствор, вода. Замес длится 10 минут, замешен-

ное тесто имеет начальную температуру 28-32°C, влажность теста 45%. За-

мешенное тесто подается по трубопроводу в наклонное корыто из нержаве-

ющей стали. Брожение теста длится 40 минут до достижения конечной кис-

лотности 3 град. Выброженное тесто самотеком направляется на разделку, 

при помощи делителя и округлителя получаются тестовые заготовки массой 

0,76кг. Направляются на расстойку в агрегат окончательной расстойки. 

Продолжительность расстойки 45 минут при относительной влажности воз-

духа 75-80% и температуре 35-380C. Далее тестовые заготовки пересажива-

ются на под печи. Выпечка производится при температуре пекарной камеры 

220-2500C в течение 42 минут. Выпеченные изделия подаются на транспор-

тер готовой продукции для охлаждения, далее поступают на циркуляцион-

ный стол и укладываются в лотки. 

Таблица 1 

Органолептическая оценка хлеба с розмарином 

Наиме-

нование  

Показатели, балл 

Внешний вид 

Цвет 

Тек-

стура 

(кон-

си-

стен-

ция) 

Вкус 
За-

пах 

Общая 

оценка 

качества 

мяса 

Оформ-

ление 
Форма 

Состоя-

ние по-

верхно-

сти 

Кон-

троль 
4,8 4,9 4,6 4,9 4,9 4,7 5,0 33,8 

Образец 

1 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 35 
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Анализ таблицы показал, что цвет хлеба был золотистым, консистен-

ция была мягкой, пористой, вкус приятным, пикантным, свойственным доб-

рокачественным продуктам, запах был хорошо выраженным, свойственным 

экстракту розмарина. 

Общая оценка качества в опытном образце была высокой, и превыше-

ние над контролем составило 0.2;0.1;0.4;0.1;0.1;0.3;0;1.2 балл.  

 

Органолептические показатели хлеба с применением розмарина. были 

на высоком уровне, поэтому, можно прийти к выводу, что обеспечивается 

расширение ассортимента хлебных изделий, изготовленных с экстрактом 

розмарина, что позволяет резко увеличить разнообразие потребляемых 

хлебных продуктов с оригинальными потребительскими свойствами. 
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Аннотация 
В работе приведены результаты изучения антифлологогеных свойств 

настоя цветков бархатцев отклоненных . Исследования проводились на 20 

беспородных белых крысах массой 200-210 г. Экспериментальный артрит 

вызывали введением 1%-ного раствора гистамина 0,1 мл и 2,5% раствора 

формалина 0,1 мл/кг массы подапоневроз голенностопного сустава задних 

лапок крыс. 

 Растворы настоя цветков бархатцев отклоненных вводили 

внутрижелудочно за 40 мин до введения флагогенных агентов в дозах 1 и 

1,5 мл к/кг массы. 

Установлено что 3 и 5%-й настои цветков бархатцев введенные в дозе 

1,5 мл достоверно (Р≤ 0,001) снижают величины отека голенностопного 

сустава по сравнению с контрольными животными . 

 Таким образом установлено, что настои из цветков бархатцев 

отклоненных обладают умеренными противовоспалительными свойствами. 

Summary 
The paper presents the results of studying the antiflagogenic properties of 

infusions of marigold flowers rejected. Studies were carried out on 20 mongrel 
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white rats weighing 200-210 g. Experimental arthritis was caused by administra-

tion of a 1% histamine solution of 0.1 ml and 2.5% formalin solution of 0.1 ml / 

kg of the weight of the ankle joint of the hind legs of the rats. 

 Solutions of infusions of marigold flowers rejected were injected intragastr 

ically 40 minutes prior to administration of the flagged agents in doses of 1 and 

1.5 ml kg / kg of body weight. 

It has been established that 3 and 5% infusions of marigold flowers rejected 

in a dose of 1.5 ml reliably (P≤ 0.001) reduce the values of edema of the ankle 

joint in comparison with control animals. 

 Thus it is established that infusions of marigold flowers rejected have mod-

erate anti-inflammatory properties.  

Ключевые слова: бархатцы, антифлогоген, отёк, настой, лапок, 

артрит, формалин, гистамин.  

Key words. marigolds, AntiLogger, swelling, the infusion,legs, arthritis, 

formalin, histamine. 

 

Актуальность. Установлено, что воспаление является важной защитной 

реакцией организма на воздействие различных повреждающих факторов 

внешней и внутренней среды. Наряду с этим воспалительные процессы иг-

рают ведущую роль в патогенезе многих заболеваний. [2 с.50-53, 5 с.36 ] 

В результате воспалительного процесса наблюдается нарушение сосу-

дистой микроциркуляции, в результате чего происходит значительное по-

вышение их проницаемости и усиление экссудативного процесса, что спо-

собствует развитию воспалительного процесса. [3 с. 47, 7 с.81-83] 

Благодаря богатому химическому составу, бархатцы обладают различ-

ными лечебными свойствами, исходя из чего, широко используются в 

народной медицине в качестве седативного, послабляющего, противовирус-

ного, спазмолитического, мочегонного, гепатозащитного и противовоспа-

лительного средства. [6 с. 174, 9 с. 33] Согласно литературным данным, в 

лечении воспалительных процессов широко используются лекарственные, 

эфиромасличные растения и эфирные масла. Установлено, что эфирные 

масла обладают выраженными противовоспалительными, ангиопротек- 

торными и антиоксидантными свойствами. [1 с. 5, 2 с. 50] Среди 

эфиромасличных растений бархатцы по протвовоспалительным, 

противомикробным и гепатозащитным свойствам занимают важное 

место.[8 с. 59 ] 

Необходимо отметить, что до настоящего времени фармакологические 

свойства бархатцев, культивируемых на территории Республики Таджики-

стан, не подвергались экспериментальным исследованиям. 

Целью настоящего исследования явилось изучение противовоспали-

тельных свойств настоя бархатцев отклоненных при формалиновом и гиста-

миновом артрите на белых крысах. 
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Материалы и методы исследования. 

Исследования были проведены на 20 беспородных белых крысах мас-

сой 200-210 гг. Экспериментальный артрит вызывали введением под апо-

невроз голеностопного сустава белых крыс 0,1 мл, 1%-го раствора гиста-

мина и 2,5%-го раствора формалина. Объем отёчной лапки изучали онко-

метрическим методом при гистаминовом отеке через 1,3,4 и при формали-

новом отеке через 1,3,24,48,72 часов от начала введения флагогенного 

агента. Испытуемое вещество вводили в дозах 1,0 и 1,5 мл, 3% и 5%-го рас-

твора внутрижелудочно. О достоверности различий судили по величине 

критерия Стьюдента Фишера (Ойвин И.А.1962). 

Результаты и их обсуждение 

Согласно полученным результатам ( табл. 1) в опытах на белых крысах 

установлено, что у контрольных животных величина воспаления по сравне-

нию с исходными увеличивается через 1, 3 и 4 ч. на 52%, 71.7% ,42% соот-

ветственно. В то же время внутрижелудочное введение 3%-го настоя цвет-

ков бархатцев в дозе 1.0 и 1,5 мл кг/массы при гистаминовом артритае со-

провождается уменьшением объема воспаленного сустава крыс по сравне-

нию с контрольными на пике воспаления на 18.8%, и через 4 ч. на 13.3%.  

 

  
1.  2. 3.  4.  5. 

Рис. 1. Влияние настоя бархатцев отклоненных на течение гистамино-

вого отёка ( 1-Исходные и контрольные .через 1. 3 и 4 ч..2-3- НБО 3%-1-

1,5 мл/кг через 1,3,4 ч.- 4-5- НБО 5% 1-1,5 мл через 1,3,4 ч.  

 

В сериях получавших испытуемое вещество в дозе 1,5 мл/кг величина 

отека по сравнению с контрольными уменьшается на 22.3% и 20,0% соот- 

ветственно. 

 Наблюдение за процессом формалинового артрита показало, что при 

внутрижелудочном введение 3%-го настоя бархатцев отклоненных в дозе 

1.0 и 1.5мл кг/массы через 3 часа от начала введения флагогенного агента 

объем отечного голеностопного сустава во все сроки исследования умень- 

шался на 54%, 36%, а через 24 часа, на 27%, через 72 на 33% и 18%.  
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Таблица 2. 

Влияние водного настоя бархатцев отклоненных (НБО) на течение 

фармалиного артрита 

Серия опы- 

тов и дозы 

Объем воспаленной лапки через 

Исход  3 час 6 час 24 час 48 час 72 час 

Контрольные 100%  
1.9±0.02 

Р<0.01 

2.3±0.01 

Р<0.001 

2.2±0.01 

Р<0.001 

2.1±0.03 

Р<0.001 

1.8±0.05 

Р<0.001 

 НБО. 3%, 1.0 

мл/кг 
100%  

1.7±0.03 

Р<0.001 

1.6±0.06 

Р<0.001 

1.7±0.04 

Р<0.001 

1.3±0.01 

Р<0.001 

1.3±0.03 

Р<0.001 

НБО. 3% 1.5 

мл/кг 
100%  

1.5±0.08 

Р<0.05 

1.7±0.01 

Р<0.001 

1.4±0.05 

Р<0.001 

1.4±0.01 

Р<0.001 

1.2±0.1 

Р<0.001 

НБО. 5% 1.0 

мл/кг 
100%  

1.7±0.04 

Р<0.001 

1.6±0.01 

Р<0.001 

1.4±0.02 

Р<0.001 

1.3±0.01 

Р<0.001 

1.2±0.05 

Р<0.001 

НБО. 5% 1.5 

мл/кг 
100%  

1.6±0.05 

Р<0.001 

1.5±0.01 

Р<0.001 

1.4±0.1 

Р<0.001 

1.3±0.03 

Р<0.001 

1.1±0.01 

Р<0.001 

 

Примечание: Значение Р для контрольных дано по отношению к 

исходным, а для опытных групп по отношению к контрольным животным.  

 В сериях, получавших 3%-е испытуемое вещество в дозе 1,5 мл 

кг/массы, объем отёка по сравнению с исходными данными через 72 часов 

оставался на уровне 18%, а в сериях, получавших 5% испытуемое средство 

в дозе 1,5 мл, объем отека возвращался к исходным данным.  

 Заключение.  
Таким образом, на модели гистаминового и формалинового артрита 

установлено, что 3%- 5%-й настои цветков бархатцев в дозе 1,5мл кг/массы 

достоверно ( Р ≤ 0,001) снижают интенсивность экссудативной и пролифе-

ративной фазы, что свидетельствует о наличие противовоспалитель- ных 

свойств бархатцев отклоненных. 

 Установлено, что флавоноиды состава бархатцев снижают повышен-

ную проницаемость кожных капилляров и обладают витамин Р подобным 

действием [6 с. 174] . Кроме того экстракты бархатцев в малых дозах оказы-

вают протективное действие на лизис мембран мышиных эритроцитов ин-

дуцированных гипотоническим раствором. В связи с этим противовоспали-

тельные свойства испытуемого нами средства по всей вероятности связано 

с биологически активными веществами состава цветков бархатцев откло-

ненных. 
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Аннотация 

Представлены результаты изучения 240 коллекционных образцов раз-

личного эколого-географического происхождения пшеницы мягкой яровой 

по показателям качества зерна. Показана изменчивость показателей каче-

ства зерна в зависимости от сорта и погодных условий года. Наибольшей 

изменчивостью по годам выделился показатель содержание клейковины в 

зерне (Сv=8,4-18,8%; средняя -15,2%), наименьшей – стекловидность 

(Сv=5,3-11,2%; средняя – 10,5%). Наибольшая изменчивость величины ге-

нотипических коэффициентов вариации отмечена у стекловидности и пока-

зателя ИДК (Сv=12,3-14,7%; Сv=15,3-17,4%), наименьшая – у показателя 

натуры зерна (Сv=4,1-6,2%). Выявлены ценные источники для создания но-

вого селекционного материала пшеницы мягкой яровой.  

Summary 
The results of study 240 collection samples of soft spring wheat of different 

ecologo-cal and geographical origin according to the grain quality are given. Var-

iability of grain quality depending on the cultivar and growing conditions is given. 

The greatest variability for years was marked in such indicator as gluten content 

in grain (CV=8,4 - 18,8%; the average is-15,2%), the lowest – vitreousnes 

(CV=5,9 – 12,6%; the average is 10.5%). The highest variability of the values of 

the geno-typic coefficients of variation have vitreousness end record the IDK 

(CV=12,3-14,7%; CV=15,3-17,4%), the lowest one in grain nature (Сv=4,1-

6,2%). Identified valuable sources to create a new breeding material of soft spring 

wheat.  

Ключевые слова: пшеница мягкая яровая, сорт, коэффициент вариа-

ции, натура зерна, стекловидность, показатель, содержание белка в зерне. 

Keywords: common spring wheat, cjhn. coefficient of variation, nature of 

grain, vitreousness, indicator, the protein content in the grain. 

 

Введение. 
Наша страна производит пшеницы I и II классов менее 1% от общего 

объёма, располагая при этом наибольшими в мире генетическими ресур-
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сами, позволяющими производить зерно высокого качества во всех регио-

нах. Большая часть продовольственного зерна яровой пшеницы по качеству 

относится к III – IV классам. Очень мало выращивается пшеницы III классов 

с содержанием клейковины 25% и более. Недостаточное количество произ-

водится зерна ценной и крайне мало – сильной пшеницы [1]. Поэтому поиск 

сортов пшеницы мягкой яровой, которые можно использовать в качестве 

источников и доноров высокого качества зерна, является актуальным для 

селекционной работы в условиях лесостепи Среднего Поволжья. 

Цель исследований выявить из коллекционных образцов различного 

эколого-географического происхождения, источники показателей качества 

зерна пшеницы мягкой яровой для последующего включения в селекцион-

ный процесс. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в 

2011…2013 годах в селекционном севообороте Пензенском НИИСХ. Мате-

риалом исследований служили 240 образцов пшеницы мягкой яровой миро-

вой коллекции ВИР. Предшественник – чистый пар. Площадь делянок – 3 

м2, повторность трёхкратная. В качестве стандарта высевали сорт Кинель-

ская нива. Норма высева 5,5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Погодные условия в годы проведения исследований были различными. 

ГТК за вегетационный период составил в 2011 г. – 1,55; в 2012 г. – 0,87 и в 

2013 г. – 1,30. Период кущение-колошение в 2011 г. был умеренно засушли-

вый (ГТК=0,88); в 2012 и 2013 гг. – нормального увлажнения (ГТК=1,11 и 

1,13). Период колошение - спелость избыточно увлажнённым был 2011 г. 

(ГТК=2,36), умеренно засушливым 2012 г. – (ГТК=0,80) и нормального 

увлажнения в 2013 г. (ГТК=1,27) 

Показатели качества зерна – натура зерна, стекловидность, количество 

и качество клейковины, содержание белка по Кьельдалю – определяли по 

методикам изложенным у Н.С. Беркутовой [2]. Математическую обработку 

полученных данных осуществляли методом вариационного анализа по Б.А. 

Доспехову [3]. 

Результаты и их обсуждение. Изучаемый сортимент включал образцы 

отечественного происхождения из Центрального, Средневолжского, Ниж-

неволжского, Западно - Сибирского и Северо-Кавказского регионов (60 

шт.); ближнего зарубежья из Казахстана, Украины и Белоруссии (30 шт.) и 

дальнего зарубежья из Северной и Западной Европы, Балканских стран, 

Центральной и Восточной Азии, Центральной и Южной Африки, Северной 

и Южной Америки (150 шт.). 

Результаты изучения коллекционных образцов мягкой яровой пше-

ницы по показателям качества зерна представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Варьирование показателей качества зерна пшеницы мягкой яровой в 

зависимости от условий года и генотипа. 

Показатель Год min-max х 
Cv, % 

генотипический по годам 

Натура, г/л 

2011 566…742 677±4,2 5,5 

14,1 2012 563…770 702±4,9 6,2 

2013 572…788 735±3,4 4,1 

Стекловид 

ность,% 

2011 52…87 76±1,1 12,3 

10,3 2012 58…98 84±1,3 14,7 

2013 50…96 80±1,3 14,4 

Содержание 

клейковина,% 

2011 18,2…34,2 26,8±0,4 12,1 

15,2 2012 22,8…40,0 31,0±0,4 12,1 

2013 22,4…38,2 27,0±0,4 13,4 

Показатель 

ИДК-1, ед. 

2011 70…110 95±1,5 17,4 

12,7 2012 50…100 80±1,6 17,0 

2013 50…105 80±1,4 15,3 

Содержание 

белка, % 

2011 14,6…16,8 16,0±0,2 12,5 

11,3 2012 15,1…17,6 17,0±0,2 10,6 

2013 13,2…17,4 16,4±0,2 11,8 

 

Все изучаемые показатели качества в большей или меньшей степени 

зависели от условий выращивания. Наибольшей изменчивостью по годам 

выделился показатель содержание клейковины в зерне (Сv=8,4-18,8%; сред-

няя -15,2%), наименьшей – стекловидность (Сv=5,3-12,6%; средняя – 10,3%).  

Натура зерна – один из важных показателей, характеризующих выпол-

ненность и плотность зерна. Данный признак чётко дифференцирует сорто-

образцы по реакции на стрессовые условия в период налива зерна. К числу 

стрессовых условий, можно отнести засуху, суховеи, высокие дневные тем-

пературы, избыточное увлажнение, болезни и вредителей.  

В среднем натура зерна по годам варьировала слабо в зависимости от 

генотипа (Сv=4,1-6,2), а от погодных условий средне (Сv=11,5-14,6%; сред-

нее – 14,1%). Высоким показателем натуры зерна, превышающий норматив 

ГОСТа (750 г/л), выделились сорта АНК-18 (756 г/л), Зарян (755 г/л), АНК-

7В (765 г/л), АНК- 1В (772 г/л), Сибирская 59 (788 г/л) – Западно-Сибирский 

регион; Достык (764 г/л) – Казахстан; Мильтурум 215 (760 г/л) – Украина, 

CDC Teal (756 г/л) – (Канада). 

Стекловидность является косвенным критерием оценки мукомольных 

и хлебопекарных свойств пшеницы. Резко снижает этот показатель избы-

точное увлажнение и недостаток азотного питания [4].  

Стекловидность зерна средне варьировала как в зависимости от гено-

типа (12,3 – 14,7%), так и от погодных условий года (Сv=10,5%). По данному 

показателю подавляющее большинство образцов отвечало требованиям к 
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сильной пшенице (>60%). Стекловидность на уровне 75-100% имели сорта: 

Пирамида, Варяг (Средневолжский регион); Прохоровка (Нижневолжский 

регион); Утёс, Сибирская 59, АНК-7В, АНК-25 (Западно-Сибирский ре-

гион); Лада (Центральный регион); К-60779 (Центрально-Чернозёмный ре-

гион); Corma (Канада); Эритроспермум 2375 (США) и другие. 

Количество и качество сырой клейковины в зерне. Формирование клей-

ковинного комплекса белков зависело как от погодных условий, так и от 

генотипа сортов. Лучшие условия для формирования количества и качества 

клейковины в зерне сложились в 2012 году, худшие в 2011 году, когда ГТК 

периода колошение-спелость составил 2,36. 

По данному показателю, к классу сильных пшениц (>28%) относились 

более половины сортов, однако по показателю ИДК преобладала вторая 

группа качества (табл.2). 

Таблица 2. 

Характеристика сортов мягкой яровой пшеницы, выделившихся по 

качеству зерна (2011-2013 гг.) 

Сортообра 
зец 

Происхожде-
ние 

(регион) 

Содержа 
ние 

клейко-
вины в 

зерне, % 

Показа-
тель 

ИДК-1, 
ед. 

группа 

Со-
держа  

ние 
белка, 

% 

Натур
а, г/л 

Стек-
лови 

дность, 
% 

Кинельская 
нива 2,st. 

Средневолж-
ский 

регион 
27,5 80 II 15,8 685 72 

Зарян 
Западно-Си-

бирский 
33,4 65 I 17,2 747 70 

К-60779 
Центрально-
Чернозём-

ный 
30,5 65 I 16,7 735 88 

Roblin Канада 34,5 70 I 17,3 740 81 
СDC Teal Канада 30,7 70 I 16,9 755 86 

Эритроспер-
мум 2375 

США 30,0 65 I  17,3 738 95 

Nobcora 
Boru 

Япония 
29,8 70 I 16,1 732 83 

 

Сорта, у которых формируется качество клейковины первой группы, 

представляют большую практическую значимость. Этим показателем ха-

рактеризовались сорта Зарян, К-16760 (Северо-Кавказского региона), Ом-

ская 20 (Западно-Сибирский регион), CDC Teal (Канада), Эритроспермум 

2375 (США), Roblin (Канада), Ocepar (Бразилия), ИДК колебался от 50 до 70 

ед. Коэффициент вариации признака по годам у данных сортов составил 

(Сv=3,8-10,4%). 

Содержание белка в зерне. Все изучаемые сортообразцы характеризо-

вались высоким содержанием белка в зерне. В 2011 г.крайние значения 

этого признака составляли 14,6% - Ботаническая 2 (Центральный регион) и 
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16,8% - MQS-95 (Вьетнам); в 2012 г. 15,1% - Крестьянка (Центрально-Чер-

нозёмный регион) и 17,6% Зарян (Северо-Кавказский регион); в 2013 г. 

13,2% - Алтайский простор (Западно-Сибирский регион) и 17,4% Tonic (Ве-

ликобритания). 

Высокое содержание белка в зерне (16,0…17,0%) в среднем за годы ис-

следований отмечено у сортов: Тулайковская 10, Омская 20, Омская 26, Ом-

ская 32, Новосибирская 22, Иволга, К-16760 (Северо-Кавказского региона), 

Достык ( Казахстан), Sonett (Швеция), WW22262. Aricosta (США), Nobcora 

Boru (Япония), JAC-8712 и PF 839204 (Бразилия), UH-96 (Чехия). Коэффи-

циент вариации по годам у них составил (Сv=8,9-12,2%). 

По комплексу показателей качества зерна в результате исследований 

выделились сорта: Зарян, Эритроспермум 2375, К-60779, СDC Teal, Roblin. 

Выводы. 

В результате оценки коллекционных сортообразцов мягкой яровой 

пшеницы разного эколого-географического происхождения, выявлены цен-

ные источники для создания нового селекционного материала: натуры зерна 

(>750 г/л) – АНК-18, АНК-7В, АНК-1В, Сибирская 59, Достык, Мильтурум 

215, CDC Teal; стекловидности (>65%) – Пирамида, Варяг, Прохоровка, 

Утёс, Сибирская 59, АНК-1В, АНК-7В, АНК-25, Лада, К-60779, Corma, 

Эритроспермум 2375; содержание клейковины в зерне (>28%) и качество 

первой группы – Зарян, К-16760, Омская 20, Эритроспермум 2375, CDC 

Teal, Roblin, Ocepar; содержание белка в зерне (>16%) – Тулайковская 10, 

Омская 20, Омская 26, Новосибирская 22, Иволга, Достык, CDC Teal, Nob-

cora Boru, UH-96, JAC 8712. Наиболее ценным исходным материалом для 

селекции является: Зарян, Эритроспермум 2375, К-60779, CDC Teal, Roblin. 

Выделившиеся сортообразцы были рекомендованы и использованы в селек-

ционном процессе. 
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Аннотация 
В статье показывается актуальность применения экономико-математи-

ческих методов в планировании работы дорожной организации. Делаются 

оценки о предпочтении матричных методов планирования работ на несколь-

ких объектах строительства или ремонта. Рассчитаны дорожно-ремонтные 

работы и оптимизированы сроки их производства на примере дорожной ор-

ганизации в г. Тюмени.  

Summary 
The article shows the relevance of the application of economic and mathe-

matical methods in planning the work of a road-construction company. Makes 

estimates on the preferences of matrix methods of planning work on several con-

struction or repair sites. The road-repair work is calculated and the terms of their 

production are optimized at the example of the road-building company in Tyu-

men. 

Ключевые слова: экономико-математические методы, планирование 

и организация работ, производственная программа предприятия.  

Key words: economic and mathematical methods, planning and organiza-

tion of work, company production program. 

 

 В настоящее время организация производства дорожно-строительных 

и ремонтных работ в дорожных организациях имеет ряд недостатков, таких 

как – увеличение продолжительности производства работ, невозможность 

учесть ряд организационных и технологических факторов на срок проведе-

ния работ. Все это приводит к увеличению сроков ввода объектов в строй. 

В зависимости от конкретных условий основная деятельность этих ор-

ганизаций включает в себя выполнение всего комплекса или отдельных ви-

дов работ по строительству, ремонту и содержанию дорог, строительству 

площадок, благоустройству городских территорий, строительству и ре-

монту малых и средних мостов и других искусственных сооружений на до-

рогах. 

Кроме основной деятельности большинство подрядных дорожных ор-

ганизаций выполняет значительные объемы работ по материально-техниче-
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скому обеспечению основного производства: изготовление материалов, из-

делий и полуфабрикатов, обеспечение технической готовности дорожных 

машин, доставка и хранение материалов на складах. 

Вопросы рациональной организации всех внутрипроизводственных 

связей изучает производственный менеджмент. Производственный менедж-

мент – это термин, происходящий от англ. «Management Production», что в 

переводе означает «управление производством». При составлении ПОС и 

ППР с настоящее время используются данные норм времени и специализи-

рованных формул, в которых учитываются в подавляющем большинстве 

только технические и технологические факторы и, иногда, организацион-

ные. В то же время существует ряд других факторы, влияющие на произво-

дительность отряда по производству работ – такие как неполнота и неточ-

ность информации о параметрах новой техники и технологических процес-

сов, производственно-технологический риск (отказы оборудования, произ-

водственный брак), неопределенность природно-климатических процессов. 

Также большую неопределенность вносят социальные факторы (т.н. «чело-

веческий фактор») [1]. 

Для продолжения работы по созданию проекта организации работ 

необходимо раскрыть определения ключевых понятий, обозначить теорети-

ческий аспект решения задачи. 

 ПОР- проект организации работ совокупности объектов. Составление 

является частью работ подготовительного периода. Цель - обеспечить ми-

нимальные или оговоренные в договоре подряда сроки строительства объ-

екта с заданными ресурсами.  

Для расчета и оптимизации дорожно-строительного потока применяют 

матричные модели в ориентации ордината - фронт работ (ОФР). Расчеты 

выполняют по методу непрерывного использования ресурсов или поточном 

методе (МНИР). 

 Цифровая (матричная) модель наиболее пригодна для автоматизации 

процесса проектирования дорожно-строительных потоков. Матрица пред-

ставляет собой таблицу с соответствующими числом строк и граф (столб-

цов), в строкографы которой вписываются необходимые для расчетов дан-

ные, например, объемы работ, трудоёмкость, продолжительность выполне-

ния работ, сроки их выполнения и другое. В зависимости от того, какие по-

казатели выписываются на ординате матрицы (по строкам), различают мат-

рицы в системе ОВР и ОФР.  

На основании исходных данных задания формируют исходную мат-

рицу, в которой рассчитывают все объемы работ по объектам. Затем на ос-

нове полученной исходной матрицы объемов и производительности основ-

ных процессов составляют расчетную матрицу. На стадии планирования ра-

боты многообъектного потока на сезон, округление продолжительности ра-

бот можно и следует производить в меньшую сторону до целых значений. 

Условия МНИР с совмещением процессов на объектах: 

 1). TN
1,1 = 0; TO

1,1 = TN
1,1 + Ti,j; - условие начала расчета; 
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 2). TN
i,j = TO

i-1,j; - условие непрерывности процесса (по столбцам);  

 3). TN
i,j   TN

i,j-1 + aJ или TO
i,j   TO

i,j-1 + aJ, - условия критического сбли-

жения (одна смена – захватка), 

где TN 
i,j , TO

i,j - соответственно начало и окончание выполнения j-го 

процесса на i-ом фронте работ; Ti,j; -время выполнения j-го процесса на i-ом 

фронте работ; aJ - минимальное сближение процессов на фронтах работ 

(смены). 

При выполнении дорожно-ремонтных работ рекомендуется применять 

методы, позволяющие как можно быстрее ввести объекты в строй, т.к. дол-

гое закрытие существующего участка улицы или дороги приводит к значи-

тельным потерям. Такой метод называется «Метод непрерывного освоения 

фронта работ» (МНОФР). Отрицательный момент применения МНОФР за-

ключается в том, что за кратчайшие сроки выполнения работ на всех объек-

тах приходится «платить» простоями ресурсов. Это обстоятельство не-

сколько смягчается тем, что все ресурсы предприятия так или иначе будут 

задействованы на объектах годового плана работ.  

Условия МНОФР с совмещением процессов на объектах: 

 1). TN
1,1 = 0; TO

1,1 = TN
1,1 + Ti,j; - условие начала расчета; 

 2). TN
i,j = TO

i,j-1; - условие непрерывности процесса (построкам);  

 3). TN
i,j   TN

i-1,j + aJ или TO
i,j   TO

i-1,j + aJ, - условия критического сбли-

жения (одна смена – захватка), 

где TN 
i,j , TO

i,j - соответственно начало и окончание выполнения j-го 

процесса на i-ом фронте работ; Ti,j; -время выполнения j-го процесса на i-ом 

фронте работ; aJ - минимальное сближение процессов на фронтах работ 

(смены). 

В нашем случае рассчитаем по обоим методам организацию дорожно-

строительных и ремонтных работ на объектах годового плана ДРСУ-2, вхо-

дящему в группу предприятий ОАО «ТОДЭП» в Тюменской области. 

В начале формируются матрицы объемов работ по объектам годового 

плана организации. Параллельно на основе имеющегося парка дорожной 

техники формируются отряды (МДО) на выполнение работ с расчетом смен-

ной (суточной) производительности. Далее делением объемов на произво-

дительности работ получаем округленно количество дней производства ра-

бот на каждом объекте. Чтобы общее время производства работ было мини-

мальным, требуется провести оптимизацию очередности объектов по следу-

ющему принципу: объекты, на которых завершающие работы выполняются 

быстрее (обгоняют), чем первоначальные; ставятся в конец списка. Далее 

полученные матрицы работ рассчитываются по вышеприведенным форму-

лам (таблицы 1 и 2).  

Таблица 1. 

Расчет сроков работ поточным методом (МНИР) 
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Объекты

Устрой -

ство ЗП 

(корыта), 

м3

Устрой -

ство

песча

основани

я, м2

Устройст

во 

водопроп

ускных 

труб, м

Устрой -

ство 

канав и 

лотков, м

Устрой -

ство

щеб.осно

вания , м2

Фрезе -

рование

покрытия

, м2

Устрой -

ство а/б 

покрытия

, м2

Устрой -

ство

бортовог

о камня, 

м

Ремонт 

тротуар

ов, м2

Укреп -

ление

обочин 

щебнем, 

м2

знаки, 

шт.

ул. Запольная 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0

Тюмень -Боровский -

Богандинский
0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0

Подъезд к д. Посохова 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

ул. Советская (тротуар) 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

ул. Товарное Шоссе 0 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0

ул. Аккумуляторная 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0

ул. Ямская 0 0 0 0 0 3 6 1 1 0 0

ул. 50 лет ВЛКСМ 0 0 0 0 0 4 7 1 1 0 0

ул. Ленина 0 0 0 0 0 4 7 1 1 0 0

ул. 30 Лет Победы 0 0 0 0 0 7 12 1 4 0 0

Гусево -Зубарево -Перевалово 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Чаплык Успенка 15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
11 45 50

41

45

45

52

6

11

64

113

125

106

113

124

125

125

126

37

41

99

106

122

123

121

122

93

99

34

37

127

128

128

129

129

130

130

134

123

125

63
64

44
45

113

119

30

32

32
34

91
93

119
121

125
127

62

63

88

89

87

88

28

30

86

87

133

134

26

28

82

86

89

91

Объекты

Устрой -

ство 

земпо -

лотна 

(корыта)

, м3

Устрой -

ство 

песча 

основан

ия, м2

Устройс

тво 

водопро

пускных 

труб, м

Устрой -

ство 

канав и 

лотков, 

м

Устрой -

ство 

щеб.осн

ования, 

м2

Фрезе -

рование 

покрыти

я, м2

Устрой -

ство а/б 

покрыти

я, м2

Устрой -

ство 

бортовог

о камня, 

м

Ремонт 

тротуар

ов, м2

Укреп -

ление 

обочин 

щебне

м, м2

знаки, 

шт.

Перевалово -Ушакова 2 0 0 0 0 2 22 0 0 1 0

ул. Б. Хмельницкого в с. 

Каменка
1 0 10 15 1 0 0 0 0 0 1

ул. Казачья в с. Каменка 1 1 7 15 0 0 0 0 0 0 1

пер.Северный в с.Каменка 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1

Подъезд к с. Каменка 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0

ул. Молодежная в с. Кулаково 2 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0

ул. Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

ул. М.Горького 0 0 0 0 0 1 2 3 9 0 0

Обход г. Тюмени 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0

Ошкукова -Есаулова -Якуши 0 3 0 0 1 0 6 0 0 3 0

Подъезд к с. Успенка 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0

Подъезд к с. Перевалово 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Тюмень -Каменка -гр. 

Свердловской обл
0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0

00

2

2

3

4

3

4
6

40
43

61
62

7
12

55
62

14
16

71
73

62
68

130
133

4

6

28

50

129

130

110

113

53

55

6

7

59

60

24

34

25

40

12

14

68

71

114

123

73

82

42
49

60
70

050
53

105
114

62

63

61

62

060

61

16

26

38

39

39 40

34

41

41

42

40

55

60

55 60

61

-

Тюмень -Салаирка -

гр.Свердловской области
24 3 1 0 0 10 9 0 0 3 0

26 48

48

51

51

51

52

66

52

62

125

134

26

50

134

137
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Таблица 2. 

Расчет сроков работ пообъектным методом (МНОФР) 

Объекты

Устрой -

ство ЗП 

(корыта), 

м3

Устрой -

ство

песча

основан

ия, м2

Устройст

во 

водопро

пускных 

труб, м

Устрой -

ство 

канав и 

лотков, 

м

Устрой -

ство

щеб.осн

ования , 

м2

Фрезе -

рование

покрыти

я, м2

Устрой -

ство а/б 

покрыти

я, м2

Устрой -

ство

бортовог

о камня, 

м

Ремонт 

тротуаро

в, м2

Укреп -

ление

обочин 

щебнем

м2

знаки, 

шт.

Тюмень -Боровский -

Богандинский
0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0

Подъезд к д. 

Посохова
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Перевалово -

Ушакова
2 0 0 0 0 2 22 0 0 1 0

ул. Советская 

(тротуар)
0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

ул. Товарное Шоссе 0 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0

ул. Аккумуляторная 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0

ул. Ямская 0 0 0 0 0 3 6 1 1 0 0

ул. 50 лет ВЛКСМ 0 0 0 0 0 4 7 1 1 0 0

ул. Ленина 0 0 0 0 0 4 7 1 1 0 0

ул. 30 Лет Победы 0 0 0 0 0 7 12 1 4 0 0

Чаплык -Успенка 15 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Тюмень -Салаирка -

гр.Свердловской 

области

24 3 1 0 0 10 9 0 0 3 0

Ошкукова -Есаулова -

Якуши
0 3 0 0 1 0 6 0 0 3 0

49

47

31

29

54

52

55

33

32

31

33

32

33

32

56

55

55

54

56

55

57

55

58

56

63

57

64

62

59
57

65
62

66
60

67
66

68
67

69

65
73

66

74

73
75

74

76
72

80
73

81
80

82
81

86

79
92

80

93

92
97

93

100

90

101

92

64
49

69
66

70
69

72
70

88

64

89

86

90

89

100

97

101

100

107

101

102

99

108

105

60

58

65

63

66

64

Объекты

Устрой-

ство ЗП 

(корыта), 

м3

Устрой-

ство 

песча 

основани

я, м2

Устройст

во 

водопроп

ускных 

труб, м

Устрой-

ство

канав и 

лотков, м

Устрой-

ство

щеб.осно

вания, м2

Фрезе-

рование

покрытия

, м2

Устрой-

ство а/б 

покрытия

, м2

Устрой-

ство

бортового 

камня, м

Ремонт 

тротуаров

, м2

Укреп-

ление

обочин 

щебнемм

2 знаки, шт.

Подъезд к с. Каменка 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0

ул. Б. Хмельницкого в 

с. Каменка
1 0 10 15 1 0 0 0 0 0 1

ул. Казачья в с. 

Каменка
1 1 7 15 0 0 0 0 0 0 1

пер.Северный в 

с.Каменка 
0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1

Гусево-Зубарево-

Перевалово
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

ул. Молодежная в с. 

Кулаково
2 0 7 10 0 0 0 0 0 0 0

ул. Республики 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0

Обход г. Тюмени 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0

ул. М.Горького 0 0 0 0 0 1 2 3 9 0 0

Подъезд к с. Успенка 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0

Подъезд к с. 

Перевалово
0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0

Тюмень-Каменка-гр. 

Свердловской обл
0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0

ул. Запольная 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0

21

20

37

38

21

22

16

23

17

32

1

0

1

0

11

1

17

2

35

30

38

37
32

31

39

38

18

17

4

1

8

3

15
12

11
10

1311
2213

47

37

37

35

43

36

26

16

16

14

27

18

18

16

14

12

16

13

30

28

31

27

9
0

37

32

11

4

19

18

33

32

39

38

 
 

Из полученных данных видно, что расчет по второму методу является 

более предпочтительным, т.к. дает меньшее общее время производства ра-

бот (108 дней против 137), что позволяет лучше вписаться в строительный 

сезон в климатических условиях г. Тюмени. Также с учетом того, что боль-

шинство работ являются как раз дорожно-ремонтными, достигается 
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намного более сжатое выполнение работ по объектам (уменьшение сроков 

ввода объектов в строй меньше в 3-10 раз). 

Выводы: 

1. Для расчёта многобъектного дорожно-строительного и дорожно-

ремонтного потока удобнее пользоваться матричными моделями.  

2. Организация многообъектного потока по МНОФР дает преимуще-

ства в плане как сокращения сроков производства работ по объектам, так и 

общего срока производства всех работ.  

3. Необходимо оценить общую надежность выполнения плана работ с 

нахождением способов его повышения. В дальнейшем требуется оценить 

экономический эффект от сокращения сроков производства работ и ввода 

объектов в строй. 
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Аннотация 

Получен удобрительный преципитат на основе минерализованной 

массы и азотной кислоты. Удобрительный преципитат, полученный при оп-

тимальных параметрах, содержит в своем составе 23-25%Р2О5общ.. Содержа-

ние Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте составляет 19,0-19,5%. При этом 

степень преципитирования находится в пределах 96-98%.  
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Ключевые слова:  минерализованная масса, азотная кислота, гидрок-

сид кальция, удобрительный преципитат. 

 

Известно, что фосфориты Центральных Кызылкумов являются основ-

ным сырьем для производства фосфорных удобрений, такие как аммофос, 

супрефос, аммонийсульфатфосфат, нитрокальцийфосфат и др. Низкое со-

держание фосфора, большое значение кальциевого модуля, высокое содер-

жание карбонатов делают эти фосфориты непригодными для сернокислот-

ной экстракции с получением высококонцентрированных фосфорсодержа-

щих удобрений. Поэтому на Кызылкумском фосфоритовом комбинате пу-

тем промывки фосфорита от хлора с последующим обжигом производят мы-

тый обожженный фосфоритовый концентрат (МОФК). При производстве 

МОФКа образуется огромное количество отходов, так называемая минера-

лизованная масса содержащая 12-15% Р2О5. Переработка такого отхода и 

других видов бедных фосфоритов Центральных Кызылкумов в целевые про-

дукты является весьма актуальной проблемой. Для этого в первую очередь 

необходимо перерабатывать минерализованную массу азотной кислотой. 

Здесь можно предложить два способа переработки: первый – обогащение 

минерализованной массы азотной кислотой с получением химически обога-

щенного фосфоритового концентрата (ХОФК) и второй – прямая перера-

ботка их на одинарное фосфорное удобрения (например: преципитат). Ранее 

нами подробно изучены азотнокислотное получение ХОФК на основе ми-

нерализованной массы [1; С.45-48, 2; С.70-72]. Здесь определены оптималь-

ные условия процесса обогащения бедных Кызылкумских фосфоритов и эти 

полученные ХОФК пригодны для производства концентрированных фос-

форсодержащих удобрений путем их кислотной переработки. Основным не-

достатком этого подхода является получение ХОФК и переработка его 

удобрение, то есть сложность предлагаемой технологии. С целью упроще-

ния технологической схемы мы предлагаем прямое получение удобритель-

ного преципитата на основе минерализованной массы (ММ) и азотной кис-

лоты, суть которого заключается в том, что ММ разлагается полной нормой 

азотной кислотой и полученная пульпа нейтрализуется суспензией Са(ОН)2 

до значения рН 5,0-5,5 и содержимое разделяется на твердые и жидкую фазу 

методом вакуумной фильтрации. Влажный удобрительный преципитат про-

мывается двухкратно: в начале определенной концентрацией нитрата каль-

ция, а потом водой.  

Для получение удобрительного преципитата нами была использована 

минерализованная масса (14,60% Р2О5, 43,99% СаО; 14,11% СО2; СаО : Р2О5 

= 3,01), отхода производства МОФКа. При разложении минерализованной 

массы азотной кислотой, в первую очередь происходят следующие реакции: 

СаСО3 + 2НNO3 = Ca(NO3)2 + CO2  + H2O (1),  

MgСО3 + 2НNO3 = Mg(NO3)2+ CO2  + H2O (2).  

Далее идет разложение фторапатита: 

Са5(PO4)3F + 10HNO3 = 3H3PO4 + 5Ca(NO3)2 + HF  (3) 
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За счет реакции (3) фосфор в основном переходит в жидкую фазу. При 

нейтрализации жидкую фазу суспензией Са(ОН)2, в основном происходит 

следующая реакция: 

H3PO4 + Са(ОН)2 =CaНРО4∙2Н2О↓ 

При этом образовавший дикальцийфосфат выпадает в осадок и экстра-

гированный фосфор практически весь остается в удобрительном 

преципитате. В оптимальных условиях из вышеуказанного фосфорита по-

лучается удобрительный преципитат с содержанием более 23-24% Р2О5общ, 

19,0-19,5% Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте и 26-28% СаО. При этом 

степень преципитирования находится в пределах 96-98%. Основными пре-

имуществами этой технологии являются:  

1. Утилизация отходов производства мытого обожженного фосфокон-

центрата – минерализованной массы. 

2. Упрощение технологии производства удобрительного преципитата.  
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Аннотация 

Приведены результаты рентгеноструктурного анализа комплексного 

соединения ацетата кадмия с 2-амино-1-метилбензимидазолом (L). 

Кристаллы комплекса моноклинные, параметры ячейки: а=8.996(2), 

b=17.094(3), с=14.475(3)Å, α=90.00, =96.35(3), γ=90.00, V=2212.3 Å3, Z=4, 
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пр. гр. Сс. Все расчеты и предварительная обработка экспериментальных 

данных проведены по комплексу программ “Shelx-86”, структура расшиф-

рована методом тяжелого атома. Уточнение структуры МНК проведено в 

анизотропном приближении для неводородных атомов до R-фактора 0.043. 

Атомы водорода при атомах азота и углеродов комплексных анионов лока-

лизованы в разностном синтезе Фурье и уточнены с фиксированными изо-

тропными факторами ВH= 0,05 A2. Число независимых рефлексов с I> 2σ(I), 

участвовавших в уточнении - 2355. 

Для синтезированного комплекса характерна координация лиганда к 

металлу через пиридиновый атом азота (Cd(1)-N(1B) 2.178(15), Cd(1)-N(1A) 

2.261(18)Å). В структуре наблюдается псевдо-бидентатная координация 

ацетат иона (Cd(1)-O(1D) 2.251(18), Cd(1)-O(2C) 2.298(18), Cd(1)-O(2D) 

2.524(18), Cd(1)-O(1C) 2.51(2)Å) и структура включает молекулу гидратной 

воды, связанную внутримолекулярной водородной связью с атомом кисло-

рода ацетатного ацидолиганда, выступающего в качестве акцептора про-

тона. Кадмий имеет октаэдрическую конфигурацию (N(1B)-Cd(1)-O(1D)-

96.8(7), N(1B)-Cd(1)-O(2C)-108.4(6), N(1B)-Cd(1)-N(1A) 104.0(3), O(1D)-

Cd(1)-N(1A) 107.7(7), O(1D)-Cd(1)-O(2C)-140.6(3)). 

В результате расшифровки кристаллической структуры комплексного 

соединения доказана октаэдрическая конфигурация металла в комплексе 

ацетата кадмия с 2-амино-1-метилбензимидазолом, где лиганд координиру-

ется к центральному атому через эндоциклический атом азота. 

Abstract 

The results of X-ray structural analysis of a complex cadmium acetate com-

pound with 2-amino-1-methylbenzimidazole (L) are presented. 

The crystals of the complex are monoclinic, cell parameters а=8.996(2), 

b=17.094(3), с=14.475(3)Å, α=90.00, =96.35(3), γ=90.00, V=2212.3 Å3, Z=4. 

All calculations and preliminary processing of the experimental data were carried 

out using the "Shelx-86" program complex, the structure was deciphered by the 

heavy atom method. The refinement of the OLS structure was carried out in the 

anisotropic approximation for non-hydrogen atoms up to the R factor of 0.043. 

Hydrogen atoms at the atoms of nitrogen and carbons of complex anions are lo-

calized in difference Fourier synthesis and refined with fixed isotropic factors 

ВH=0,05 A2. The number of independent reflexes with I>2σ(I) participating in the 

refinement is 2355. 

The synthesized complex is characterized by the coordination of the ligand 

to the metal through the pyridine nitrogen atom (Cd(1)-N(1B) 2.178(15), Cd(1)-

N(1A) 2.261(18)Å). The structure shows pseudo-bidentate coordination acetate 

ion (Cd(1)-O(1D) 2.251(18), Cd(1)-O(2C) 2.298(18), Cd(1)-O(2D) 2.524(18), 

Cd(1)-O(1C) 2.51(2)Å) and the structure includes a hydrated water molecule 

bound by an intramolecular hydrogen bond to the oxygen atom of an acetate ac-

idoligand serving as a proton acceptor. The cadmium has an octahedral configu-

ration (N(1B)-Cd(1)-O(1D)-96.8(7), N(1B)-Cd(1)-O(2C)-108.4(6), N(1B)-
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Cd(1)-N(1A) 104.0(3), O(1D)-Cd(1)-N(1A) 107.7(7), O(1D)-Cd(1)-O(2C)-

140.6(3)).  

As a result of deciphering the crystal structure of the complex compound, 

the octahedral configuration of the metal in the cadmium acetate complex with 2-

amino-1-methylbenzimidazole, where the ligand is coordinated to the central 

atom through the endocyclic nitrogen atom, is proved., where the ligand is coor-

dinated to the central atom through the endocyclic nitrogen atom, is proved. 

Ключевые слова: координация, лиганд, конфигурация, синтез, состав, 

структура. 

Key words: coordination, ligand, configuration, synthesis, composition, 

structure. 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОМПЛЕКСА АЦЕТАТА 

КАДМИЯ(II) С 2-АМИНО-1-МЕТИЛБЕНЗИМИДАЗОЛОМ 

Производные бензимидазола являются перспективными лигандами для 

изучения комплексообразующих свойств. Наличие нескольких гетероато-

мов и функциональных групп, способность к образованию различных тау-

томерных форм позволяет получать разнообразные комплексы с d-

металлами. Диапазон применения производных бензимидазолов очень ши-

рок, что вызывает значительный интерес у исследователей к данному классу 

лигандов. Широко известны препараты на основе производных бензимида-

золов, обладающие имуннотропными, противовоспалительными, гербицид-

ными, антигельминтными, фунгициднымии противовирусными свойствами 

[1-6]. Поскольку бензимидазолы обладают достаточно высокой биологиче-

ской активностью, то в комплексах с биометаллами возможно проявление 

синергетического эффекта. 

Изучение комплексообразующей способности 2-амино-1-метилбензи-

мидазола, синтез новых комплексных соединений на их основе, установле-

ние закономерностей реакций комплексообразования представляют как 

научный интерес – в области развития химии координационных соедине-

ний, так и практический – для получения методик определения микроколи-

честв металлов, новых катализаторов и создания антигельминтных и проти-

вовирусных препаратов. 

Цель работы синтез и расшифровка кристаллической структуры ком-

плексного соединения ацетата Cd(II) с 2-амино-1-метилбензимидазолом (L). 

Синтез комплекса [Cd(LCH3COO)2]2проводили в водно-спиртовой 

среде при сливании водных растворов ацетата кадмия (II) и спиртового рас-

твора лиганда в молярных соотношениях 1:2, без подкисления при рН=8. 

Реакцию проводили в течение 30 минут при нагревании на водяной бане, 

после реакционную смесь отфильтровывали и оставляли для кристаллиза-

ции. Через трое суток выпавшие бесцветные кристаллы отделяли, промы-

вали этанолом и высушивали на воздухе. Выход 69%. Тпл =217-219ОС. 
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Элементный анализ на содержание углерода, водорода и азота прово-

дили на СNH-анализаторе «EA-1108» фирмы Carlo-Erba (Италия). Резуль-

таты элементного анализа: вычислено / найдено – C (44.3 / 44.3),H (4.8 / 4.7), 

N(15.5 / 15.4), Cd(20.7 / 20.6)%. Брутто формула CdC20H26N6O5. 

Монокристаллы для рентгеноструктурного анализа комплекса 

получали перекристаллизацией из этанола. 

Рентгеноструктурный анализ монокристаллов комплекса [CdL2(Ас)2] 

H2O проведен на автоматическом дифрактометре Crys Alis Red Oxford 

Diffraction Ltd (CuКа, графитовый монохроматор). Кристаллы комплекса 

моноклинические, параметры ячейки: а=8.996(2), b =17.094(3), 

с=14.475(3)Å, α=90.00, =96.35(3), γ=90.00, V =2212.3 Å3, Z=4, пр. гр. Сс. 

Все расчеты и предварительная обработка экспериментальных данных про-

ведены по комплексу программ “Shelx-86” [7], структура расшифрована ме-

тодом тяжелого атома. Уточнение структуры МНК проведено в анизотроп-

ном приближении для неводородных атомов до R-фактора 0.043. Атомы во-

дорода при атомах азота и углеродов комплексных анионов локализованы в 

разностном синтезе Фурье и уточнены с фиксированными изотропными 

факторами ВH=0,05 A2. Число независимых рефлексов с I>2σ(I), участвовав-

ших в уточнении - 2355. 

В табл. 1-3 приведены координаты атомов, эквивалентные изотропные 

тепловые параметры и межатомные расстояния, валентные углы, 

водородные связи комплекса. 

Таблица 1 

Координаты атомов (*104) и эквивалентные изотропные тепловые па-

раметры (*10nÅ) в комплексе [CdL2(Ac)2]H2O 

Атом х у z Uа 

Cd1 7948 (3) 09207 (3) 2959 (2) 0588 (3) 

O1C 9148 (18) −0126 (14) 4009 (12) 078 (5) 

O2C 1.034 (2) 0450 (11) 2935 (11) 074 (5) 

O1D 558 (2) 0495 (14) 2928 (13) 085 (5) 

O2D 6691 (19) −0095 (12) 1873 (13) 080 (5) 

O1W 303 (3) 1402 (6) 3000 (19) 090 (3) 

C1A 729 (2) 2437 (15) 1588 (11) 065 (6) 

C1B 863 (3) 2433 (10) 4343 (15) 064 (6) 

C1C 1.029 (2) 0010 (11) 3645 (14) 071 (7) 

C1D 555 (2) 0001 (13) 2259 (15) 079 (7) 

C2A 640 (3) 2925 (14) 2138 (16) 072 (6) 

C2B 951 (3) 2815 (11) 3853 (14) 064 (5) 

C2C 1.187 (3) −0349 (19) 408 (2) 109 (11) 

C2D 417 (2) −0399 (14) 1923 (16) 070 (6) 

C3A 581 (2) 3533 (12) 1770 (17) 082 (8) 

C3B 1.019 (3) 3546 (15) 4205 (14) 079 (7) 

C4A 592 (2) 3781 (11) 0845 (16) 064 (5) 

file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/asus/Desktop/dil7%20_reflns_threshold_expression
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C4B 985 (3) 376 (2) 512 (2) 102 (11) 

C5A 685 (2) 3355 (14) 0241 (17) 072 (7) 

C5B 902 (3) 3349 (13) 5578 (17) 077 (7) 

C6A 755 (3) 2692 (15) 0629 (12) 063 (6) 

C6B 845 (2) 2682 (12) 5177 (16) 063 (6) 

C7A 857 (3) 1551 (13) 1013 (19) 069 (6) 

C7B 726 (2) 1570 (16) 4969 (15) 063 (6) 

C8A 895 (3) 2114 (18) −0593 (17) 084 (8) 

C8B 699 (3) 2151 (14) 6496 (17) 082 (8) 

N1A 804 (2) 1750 (10) 1749 (14) 072 (5) 

N1B 7924 (19) 1690 (10) 4156 (10) 066 (5) 

N2A 837 (2) 2129 (11) 0310 (13) 062 (5) 

N2B 757 (3) 2104 (12) 5587 (14) 072 (6) 

N3A 947 (4) 0896 (13) 082 (2) 119 (12) 

N3B 644 (2) 0938 (9) 5050 (14) 060 (5) 

H2CA 1.1704 −0838 4383 163* 

H2CB 1.2353 0010 4531 163* 

H2CC 1.2500 −0435 3598 163* 

H2DA 4145 −0900 2220 105* 

H2DB 4125 −0469 1263 105* 

H2DC 3331 −0092 2065 105* 

H2AA 6266 2790 2746 087* 

H2BA 9702 2624 3277 077* 

H3AA 5253 3845 2132 099* 

H3AB 9741 0560 1245 143* 

H3AC 9749 0839 0270 143* 

H3BA 1.0799 3848 3867 095* 

H3BB 6062 0849 5558 072* 

H3BC 6297 0614 4594 072* 

H4AA 5402 4223 0617 077* 

H4BA 1.0250 4217 5379 122* 

H5AA 6956 3519 −0360 087* 

H5BA 8803 3501 6166 093* 

H8AA 8662 2584 −0928 127* 

H8AB 8554 1668 −0940 127* 

H8AC 1.0024 2079 −0503 127* 

H8BA 6427 1686 6595 124* 

H8BB 6346 2599 6508 124* 

H8BC 7804 2198 6978 124* 

H1W 22 (2) 132 (12) 225 (15) 11 (6)* 

H2W 372 (14) 112 (7) 302 (8) 03 (3)* 

Примечание. aU = (Uijai
*aj

*aiaj)3 
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Таблица 2 

Межатомные расстояния и валентные углы в структуре комплекса 

ацетата Cd(II) c 2-амино-1-метилбензимидазолом 

Связь d, Å Связь d, Å Связь d, Å 

Cd1-N1B 2.178 (15) N1A-C7A 1.26 (3) N1B-C7B 1.39 (3) 

Cd1-O1D 2.251 (18) N1A-C1A 1.36 (3) N1B-C1B 1.43 (2) 

Cd1-N1A 2.261 (18) N2A-C6A 1.33 (3) N2B-C7B 1.29 (3) 

Cd1-O2C 2.298 (18) N2A-C7A 1.42 (3) N2B-C6B 1.44 (3) 

Cd1-O2D 2.524 (18) N2A-C8A 1.46 (3) N2B-C8B 1.47 (3) 

Cd1-O1C 2.51 (2) N3A-C7A 1.43 (4) N3B-C7B 1.32 (3) 

Cd1-C1C 2.721 (14) C1A-C2A 1.45 (3) C1B-C6B 1.31 (3) 

O1C-C1C 1.23 (3) C1A-C6A 1.50 (3) C1B-C2B 1.30 (3) 

O2C-C1C 1.28 (3) C2A-C3A 1.26 (3) C2B-C3B 1.46 (3) 

C1C-C2C 1.61 (3) C3A-C4A 1.42 (3) C3B-C4B 1.43 (4) 

O1D-C1D 1.28 (3) C4A-C5A 1.46 (3) C4B-C5B 1.27 (5) 

O2D-C1D 1.24 (3) C5A-C6A 1.39 (3) C5B-C6B 1.35 (3) 

C1D-C2D 1.45 (3)     

 

Угол , град Угол , град Угол , град 

N1B-Cd1-O1D 96.8 (7) O1C-C1C-C2C 120 (2) N2A-C6A-C1A 105 (2) 

N1B-Cd1-N1A 104.0 (3) O2C-C1C-C2C 116 (2) C5A-C6A-C1A 120 (2) 

O1D-Cd1-N1A 107.7 (7) O1C-C1C-Cd1 67.2 (11) N1A-C7A-N3A 131 (2) 

N1B-Cd1-O2C 108.4 (6) O2C-C1C-Cd1 57.3 (10) N1A-C7A-N2A 113 (2) 

O1D-Cd1-O2C 140.6 (3) C2C-C1C-Cd1 167.5 (17) N3A-C7A-N2A 116 (3) 

N1A-Cd1-O2C 95.3 (6) C1D-O1D-Cd1 99.7 (14) C7B-N1B-C1B 101.1 (18) 

N1B-Cd1-O2D 150.2 (6) C1D-O2D-Cd1 88.0 (15) C7B-N1B-Cd1 128.8 (16) 

O1D-Cd1-O2D 53.6 (6) O2D-C1D-O1D 119 (2) C1B-N1B-Cd1 130.0 (15) 

N1A-Cd1-O2D 90.1 (7) O2D-C1D-C2D 120.6 (19) C7B-N2B-C6B 107 (2) 

O2C-Cd1-O2D 96.0 (6) O1D-C1D-C2D 120.6 (18) C7B-N2B-C8B 126 (2) 

N1B-Cd1-O1C 89.4 (6) C7A-N1A-C1A 108.3 (19) C6B-N2B-C8B 127 (2) 

O1D-Cd1-O1C 97.2 (7) C7A-N1A-Cd1 122.4 (15) C6B-C1B-C2B 118.9 (19) 

N1A-Cd1-O1C 149.8 (6) C1A-N1A-Cd1 127.7 (13) C6B-C1B-N1B 112 (2) 

O2C-Cd1-O1C 54.6 (6) C6A-N2A-C7A 106.6 (19) C2B-C1B-N1B 129 (2) 

O2D-Cd1-O1C 91.1 (3) C6A-N2A-C8A 126 (2) C1B-C2B-C3B 120 (2) 

N1B-Cd1-C1C 97.5 (6) C7A-N2A-C8A 127 (2) C2B-C3B-C4B 114 (2) 

O1D-Cd1-C1C 121.2 (8) N1A-C1A-C2A 134.0 (18) C5B-C4B-C3B 123 (3) 

N1A-Cd1-C1C 123.2 (7) N1A-C1A-C6A 106.4 (19) C4B-C5B-C6B 117 (2) 

O2C-Cd1-C1C 27.9 (7) C2A-C1A-C6A 120 (2) C1B-C6B-C5B 126 (2) 

O2D-Cd1-C1C 96.3 (6) C3A-C2A-C1A 118 (2) C1B-C6B-N2B 106.6 (19) 

O1C-Cd1-C1C 26.8 (6) C2A-C3A-C4A 125.0 (19) C5B-C6B-N2B 127 (2) 

C1C-O1C-Cd1 86.0 (13) C3A-C4A-C5A 121.4 (17) N2B-C7B-N3B 127 (2) 

C1C-O2C-Cd1 94.8 (13) C6A-C5A-C4A 115 (2) N2B-C7B-N1B 114 (2) 

O1C-C1C-O2C 123.8 (16) N2A-C6A-C5A 134 (2) N3B-C7B-N1B 119 (2) 
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Таблица 3 

Возможные водородные связи в структуре [CdL2(Ac)2] H2O 

Эквивалентные позиции: 

[2555] = x,-y,1/2+z 

[2554] = x,-y,-1/2+z 

D = Донор A = Акцептор H = водород 

 

Для комплекса [CdL2(Ac)2]H2O также наблюдается аминная таутомер-

ная форма, что подтверждено локализацией атомов водорода аминогруппы 

около экзо-циклического атома азота, при этом длины связей (С-NH2 

1.43(4)-1.32(3); C=N 1.43(3)-1.36(3) Å) сильно искажены, вследствие пере-

распределения электронной плотности в процессе комплексообразования и 

наличия межмолекулярных взаимодействий. В структуре наблюдается 

псевдо-бидентатная координация ацетата и структура включает молекулу 

гидратной воды, связанную внутримолекулярной водородной связью с ато-

мом кислорода ацетатного иона, выступающего в качестве акцептора про-

тона.Ион кадмия имеет октаэдрическую конфигурацию. 

На рис. 1 и 2 представлены строение и упаковка комплекса ацетата 

Cd(II) с 2-амино-1-метилбензимидазолом. 

 

Тип связи Симметрия D - H H...A D...A D - H...A 

O1W --H2W ..O1D  0.78(13) 2.00(13) 2.78(3) 172(11) 

N3A --H3AB ..O2C  0.86 2.45 3.17(3) 141 

N3A --H3AC ..O1C [2554] 0.87 2.21 2.92(3) 139 

N3B --H3BB ..O2D [2555] 0.86 2.32 2.99(3) 136 

N3B --H3BC ..O1D  0.86 2.43 3.18(3) 145 
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Рис.1. Строение комплекса ацетата Cd(II)  

с 2-амино-1-метилбензимидазолом  

 

 
Рис. 2. Молекулярная упаковка в структуре комплекса ацетата Cd(II) с  

2-амино-1-метилбензимидазолом 
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В структуре имеются внутримолекулярные водородные связи между 

экзо-аминогруппой2-амино-1-метилбензимидазола и ацетатым-ионом, в ко-

торых в качестве акцепторов принимают участие атомы кислорода кар-

боксилатной группы. Межмолекулярные водородные связи способствуют 

образованию димеров комплексов и соединению их в ленты за счет внутри- 

и межмолекулярных связей NH-O, где кислород ацетатной группы является 

акцептором протонов аминогруппы гетероцикла.  

Таким образом, в результате расшифровки кристаллической структуры 

комплексного соединения доказана октаэдрическая конфигурация металла 

в комплексе ацетата кадмия (II) с 2-амино-1-метилбензимидазолом, где ли-

ганд координируется к центральному атому через эндоциклический атом 

азота. 

Литература: 

1. Пожарский А.Ф. Гетероциклические соединения в биологии и ме-

дицине Соросовский образовательный журнал. 1996. №3. с.60. 

2. Lopez-Sandoval H., Londono-Lemos M.E., Garza-Velasco, Raul; 

Poblano-Melendez I., Granada-Macias P., Gracia-Mora I., Barba-Behrens N. 

Synthesis, structure and biological activities of cobalt(II) and zinc(II) coordina-

tion compounds with 2-benzimidazole derivatives // J. Inorg. Biochem. - 

NewYork, 2008.№ 5-6(102).P.1267-1276.  

3. Новикова Г.А., Кукаленко С.С. Металлокомплексы имидазолов и 

бензимидазолов и их биологическая активность // Обзор. Инф. Сер. 

«Химические средства защиты растений». 1988.С.32-40. 

4. KrishnamurthyG., ParameswaranaikP., NaikH.S., AhipaT.N., Hari-

shaK.V., SusruthaS.R. Synthesisandanthelminticactivityofsome 3d-

metalioncomplexeswith 2-substitutedbenzimidazole// J. Teach. Res. Chem. – 

New York, 2009.№2 (16). P.11-18. 

5. Mohamed G.G., Ibrahim N.A., Attia H.A. Synthesis and anti-fungicidal 

activity of some transition metal complexes with benzimidazoledithiocarbamate 

ligand // Spectrochim. Аcta. Part. A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 

– Oxford, 2009. №3 (72). P.610-615. 

6. Revanasiddappa M., Basavaraja C., Suresh T., Angadi S.D. Synthetic, 

spectral and antimicrobial activity studies of first row transition metal complexes 

derived from lansoprazole drug // J. Indian Chem. Soc. - Dehli, 

2009.№2(86).P.127-132.  

7. Sheldrick. G.M., SHELXS86. Programforthe Solution of Crystal 

Structures, Univ. of Göttingen, Germany, 1986. 

 


