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Аннотация. В данной статье приводятся результаты исследований по состоянию кормовой базы 

реки Нура. В водоемах были определены видовой состав, общая масса, численность зоопланктона и 

зообентоса. Зоопланктон исследованных водоемов также разнообразен и включает широко 

распространенные виды, которые можно разделить на 3 группы: коловратки, ветвистоусые, веслоногие 

ракообразные. На исследованных водоемах в составе зоопланктона отмечено 40 таксонов, из которых 11 

видов – коловраток, 16 – ветвистоусых ракообразных, 13 – веслоногих ракообразных. Доминантами по 

частоте встречаемости у коловраток являются A.priodonta, P.remata и F.longiseta, у ветвистоусых – 

D.сuclata и D.galeata, у копепод–представители рода Mesocyclops. Общее видовое разнообразие 

бентического комплекса реки Нура содержит более 100 видов. На реотильных участках очень высоко 

обилие мелких двустворчатых моллюсков семейств Euglessidae и Pisidiidae, образующих основу 

биомассы бентоса. Донное население лимнических и близких к ним по характеристикам участках более 

разнообразно в видовом плане. Доминантами здесь выступают хирономиды Chironomidae spp., имевшие 

высокую численность. Кормовая база участков реки соответствует условиям среды и позволяет 

существовать определенном стаду промысловых рыб.  

1.Abstract. This article presents the results of research on the state of the Nura River forage base. The 

species composition, total mass, and abundance of zooplankton and zoobenthos were determined in the 

reservoirs. The zooplankton of the studied reservoirs is also diverse and includes widespread species that can be 

divided into 3 groups: rotifers, branched-moustached, oar-footed crustaceans. In the studied reservoirs, 40 taxa 

were noted as part of zooplankton, of which 11 species are rotifers, 16 are branched crustaceans, and 13 are oar-

footed crustaceans. A.priodonta, P.remata and F.longiseta are dominant in the frequency of occurrence in 

rotifers, D.сuclata and D.galeata in branchiformes, and representatives of the genus Mesocyclops in copepods. 

The total species diversity of the benthic complex of the Nura River contains more than 100 species. The 

abundance of small bivalve mollusks of the families Euglessidae and Pisidiidae, which form the basis of benthic 

biomass, is very high in the rheotic areas. The bottom population of limnic and areas close to them in terms of 

characteristics is more diverse in species terms. The dominant species here are the chironomids Chironomidae 

spp., which had a high number. The forage base of the river sections corresponds to the environmental 

conditions and allows a certain herd of commercial fish to exist. 

Ключевые слова: река Нура, зоопланктон, зообентос, кормовая база, численность, биомасса  

Key words: Nura river, zooplankton, zoobenthos, food supply, abundance, biomass 
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Нура – крупнейшая река Нура-Сарысуйского бассейна. Бассейн реки располагается на территории 

двух областей – Карагандинской и Акмолинской. Впадает через систему пойменных водоемов в озеро 

Тенгиз. Основными притоками реки Нура являются реки Шерубай-Нура, Улькен-Кундызды, Есен и 

Ошаганды. 

В настоящее время река имеет статус рыбохозяйственного водоема республиканского значения. 

Промысловый лов развит на пойменных водоемах и водохранилищах, имеющих статус водоемов 

местного значения. В русле реки и на ее старицах ведется любительский лов рыбы.  

Близкое расположение таких крупных центров как Астана и Караганда обеспечивают высокий 

статус данной водной системе в плане рекреации и любительского рыболовства. Это, соответственно, 

определяет высокую степень нагрузки на ее экосистемы и промысловые популяции рыб. 

Целью исследований является изучить анализ современного состояния кормовой базы реки Нура.  

Материалы и методы исследований. Материал был собран в результате полевых выездов мае - 

сентябре 2020 года. Было обследовано 6 точек на р. Нура (рисунок 1), проанализировано 36 проб 

зоопланктона и зообентоса. Для оценки состояния водного объекта по зоопланктону и зообентосу 

использовали данные о видовом разнообразии в основных группах, общей численности и биомассе 

организмов, а также кормности водоёма.  

 

 
Рис. 1 - Карта-схема расположения станций отбора проб в системе реки Нуры 

 

При отборе и анализе гидробиологических проб основывались на методике [1]. Сбор 

гидробиологического материала вёлся в соответствии с общепринятыми методиками [2,3]. Пробы 

зоопланктона отбирались процеживанием 100 л воды через сеть Апштейна с последующей фиксацией  

40 % раствором формалина.  

В лабораторных условиях проводились идентификация и просчёт организмов планктона под 

микроскопами МБС-10 и МСХ-300. При выявлении их видового состава использовались известные 

определители [4-7]. Организмы зоопланктона просчитывались в определённой части пробы в камере 

Богорова, с последующим просмотром половины её объёма или всего остатка для выявления крупных и 

редких особей. При расчётах индивидуального веса зоопланктонов применялись уравнения линейно - 

весовой зависимости [3]. Для каждого вида ракообразных учитывалась численность и масса всех стадий 

развития. Количество особей и весовой показатель всех выявленных видов суммировались далее по 

основным группам организмов и сообществу в целом. Численность и масса зоопланктона 

рассчитывались на 1м3 водной толщи.  

Бентосные пробы отбирали с помощью скребка с захватом 1,0 м2, промывались в ситах с разной 

ячеей. Бентосные организмы помещались в 4-10% раствор формалина. При наличии в пробе 

значительного количества двухстворчатых моллюсков применяли 10% раствор формалина, так как вода 

из мантийной полости разбавляет фиксирующую жидкость. Пробы хранились в широкогорлых банках из 

тёмного стекла. Для установления численности организмы помещали в чашку Петри, выявленные в 

процессе подсчёта формы определяли по систематическим группам до уровней типа, класса или отряда с 

последующим более детальным определением систематического положения животных до уровня рода и 

вида, за исключением трудноопределяемых групп организмов [7-13]. Взвешивание проводили после 

предварительной обсушки в бюксах на аналитических весах. Определение численности и биомассы 

проводилось по методологической рекомендации [14]. Кормность водоема определялась по С. П. 

Китаеву [15]. 

Результаты исследований. Высокое разнообразие условий среды обитания живых организмов в 

системе реки Нуры формирует достаточно специфические планктоценозы.  

Коловратки в зоопланктоне р. Нуры представлены 9-11 видами, ветвистоусые рачки – 15-16 видами, 

веслоногие – 10-13 видами (таблица 1).  
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Таблица 1 

Таксономический состав и частота встречаемости зоопланктона р. Нуры 

Таксон 
Частота встречаемости, % 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rotatoria  

Asplachnapriodonta Gosse, 1850 24 36 64 56 54 

Brachionusangularis Gosse, 1851 32 64 21 44 46 

B. urceus (L., 1758) 20 50 43 38 40 

Filinialongiseta (Ehrenberg, 1834) 24 43 14 69 62 

Keratellacochlearis (Gosse, 1851) 64 71 93 31 56 

K. quadrata (Muller, 1786) 36 71 57 0 44 

Lecaneluna (Muller, 1776) 20 29 36 19 26 

Notholcasquamula (Muller, 1786) 0 0 0 13 11 

PolyarthraluminosaKutikova,1962 92 79 79 44 44 

P. remataSkorikov, 1896 64 36 21 50 46 

PompholyxsulcataHudson, 1885 12 0 29 38 36 

Cladocera 

АloenaguttataSars, 1862  32 57 71 38 36 

BosminalongirostrisSchoedler, 1866 72 93 43 44 42 

Ceriodaphniareticulata(Jurine, 1820) 64 57 100 69 73 

C. rotundaSars, 1862 20 43 0 31 36 

С. laticaudataR. Muller, 1867 28 71 50 50 48 

ChydorusovalisKurz, 1875 52 71 86 69 66 

Ch. spaericus (O.F. Muller, 1785) 20 36 36 0 13 

Daphnia longispina O.F. Muller, 1785 100 93 100 38 34 

D. pulexLeydig, 1860 16 57 57 50 53 

D. cucullataSars, 1862 76 93 36 88 74 

D. galeata, Sars, 1864 72 43 50 81 76 

MacrotrixhirsuticornisNorman et Brady, 1867 4 0 0 38 44 

Moinamасrосора (Straus, 1820) 28 43 43 25 23 

Polyphemus pediculus (Linnaeus, 1761) 12 7 29 50 54 

Sidacristallina (O.F. Muller, 1776) 36 7 36 31 36 

Simocephalusserrulatus (Koch, 1841) 40 50 36 25 33 

Copepoda 

Arctodiaptomusbacillifer (Koelbel, 1885)  60 100 64 44 54 

Acanthocyclopstrajani Mirabdullayev&Defaye, 2004 76 57 71 38 42 

A. vernalis (Fischer, 1853) 32 29 0 38 34 

Eudiaptomusgraciloides (Lilljeborg, 1888) 88 50 86 13 36 

Cyclops abyssorumSars, 1863 24 21 36 31 42 

C. strenuus Fischer, 1851 56 79 64 69 62 

C. vicinusUljanin, 1875 64 50 57 50 62 

Diacyclopsbicuspidatus (Claus, 1857) 4 0 21 6 16 

Eucyclopsserrulatus (Fischer, 1851) 24 50 36 56 48 

Mesocyclopsleuckarthi (Claus, 1857) 28 50 43 75 78 

M. crassus (Claus, 1857) 16 79 0 94 74 

M. oithonoides(Sars, 1862) 20 64 57 88 76 

Paracyclopstimbriatus (Fischer, 1853) 36 14 0 19 17 

Всего видов: 39 37 34 38 40 

 

Доминантами по частоте встречаемости у коловраток являются A.priodonta, P. remata и F. longiseta, 

у ветвистоусых – D. cuclata и D. galeata, у копепод–представители рода Mesocyclops. Динамика видового 

состава, численности и биомассы зоопланктона так же находится в прямой зависимости от факторов 

среды. Наибольшие показатели были характерны для стариц с развитыми прибрежными фациями. В 

этом случае развитие имели не только фитофильные формы, но и типично планктонные. 

Количественные показатели развития зоопланктона на исследованных участках реки Нуры даны в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Характеристика сообществ кормовых для рыб организмов (зоопланктон, комплексная проба) 

Группа 

зоопланкте

ров 

п. Алмас п. Сабынды (русло) п. Сабынды (старица) 
с. Шахтерское 

(русло) 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Rotatoria 9,8 0,05 0 0 48,9 0,07 43,1 0,07 

Cladocera 13,2 0,47 18,6 0,67 47,5 3,58 21,3 0,59 

Copepoda 7,3 0,25 8,1 0,28 45,3 3,12 16,2 0,33 

Всего: 30,3 0,77 26,7 0,95 141,7 6,77 80,6 0,99 

Группа 

зоопланкте

ров 

с. Шахтерское 

(старицы) 
п/л Топольки п.Г. Мустафина с. Шешенкара 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомасса, 

г/м3 

Численнос

ть, 
х 103экз/м3 

Биомас

са, г/м3 

Rotatoria 87,5 0,31 75,3 0,23 85,3 0,23 52,4 0,09 

Cladocera 50,2 3,97 52,2 4,13 43,1 3,23 34,5 2,45 

Copepoda 34,5 2,57 31,2 2,45 37,3 2,13 35,2 2,53 

Всего: 172,2 6,85 158,7 6,81 165,7 5,59 122,1 5,07 

 

Зоопланктон на русловых станциях характеризовался как β–олиготрофный. В более лимнических 

условиях уровень развития зоопланктона был α–эвтрофного типа, что является высоким показателем для 

речных экосистем. В целом же, степень развития зоопланктона соответствует условиям среды обитания.  

Зообентос. По результатам многолетних исследований видовая принадлежность была определена 

для 71 образца. Еще 4 надвидовых групп, неопределенных до вида, включает по нашим оценкам от 3 до 

15 видов. Таким образом, общее видовое разнообразие бентического комплекса р. Нура содержит по 

нашим оценкам около 100 видов. Их список с распространением в бассейне приводится ниже (таблица 

3). 

Таблица 3 

Таксономический состав зообентоса в р. Нура (1 – присутствует в составе бентофауны) 

Таксон 

Станция 

п
. А

л
м

ас
 

п
. 
С

аб
ы

н
д
ы

, р
у
сл

о
 

п
. 
С

аб
ы

н
д
ы

, с
та

р
и

ц
а 

с.
 Ш

ах
те

р
ск

о
е,

 р
у
сл

о
 

с.
 Ш

ах
те

р
ск

о
е,

 с
та

р
и

ц
ы

 

п
/л

 Т
о
п
о
л
ьк

и
 

п
. Т

о
к
ар

ев
к
а 

с.
 Ш

еш
ен

к
ар

а 

Oligochaeta 

Uncinalisuncinata (Oersted, 1842) 1 - - - 1 - 1 1 

Haemonias waldvogeli Bretscher, 1900 - 1 1 1 1 1 - 1 

Slavina appendiculata (d’Udekem, 1855) 1 - - 1 1 - 1 - 

Chaetogaster diastrophus (Gruith, 1828) 1 1 - 1 - 1 - 1 

Prisitina longiseta Ehrenberg, 1828 - 1 - - - 1 - - 

Nais elinguis Muller, 1773 - - 1 1 1 - 1 - 

N. variabilis Piguet, 1906 - 1 - - - - - - 

Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906) - - 1 1 - - - - 

Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868 - 1 - 1 - - 1 - 

Bivalvia 

Colletopterumponderosum (Pfeiffer, 1825)  1 1 - 1 - 1 1 1 

C. anatinum (L., 1758)  - 1 - 1 - - 1 - 

C. piscinale (Nilsson, 1821)  1 - - 1 - 1 - - 

Adacna colorata (Eichwald, 1829) - 1 - 1 - 1 1 - 

Pisidiidae spp. 1 - 1 - 1 - 1 1 

Euglessidae spp. 1 - 1 - 1 1 1 - 

Gastropoda 

Cincinnadepressa (Pfeiffer, 1828) - 1 - - 1 - - 1 

Bythinia tentaculata (L., 1758) - - 1 - 1 - 1 1 
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Opistorchophorus hispanicus (Servain, 1880)  - 1 - - 1 1 1 1 

Op. troscheli(Paasch, 1842) 1 1 1 - - - - - 

Acroloxus lacustris (L., 1758) 1 - - 1 - - 1 - 

Lymnaeastagnalis (L., 1758) - - 1 - 1 1 - 1 

L. fragilis (L., 1758) - - - - 1 - 1 1 

L. iliensis Lazareva, 1967 1 1 1 1 - 1 - - 

L. kazakensis Mozley, 1935  - - 1 - 1 - - 1 

L. auricularia (L., 1758) - - - - 1 1 1 1 

L. tumida (Held, 1836) - 1 - 1 - - 1 - 

L. ovata (Draparnaud, 1805) 1 - 1 - 1 - - - 

L. balthica (L., 1758) - - - - 1 - - - 

Physa skinneri Taylor, 1954 - - - - 1 1 - - 

Planorbariuscorneus (L., 1758) - - 1 - - 1 - - 

Planorbis planorbis (L., 1758) 1 - - - - 1 1 - 

Armiger crista (L., 1758) - - - - - - 1 - 

Ar. bielzi (Kimakowicz, 1884) 1 - - 1 - 1 - 1 

Anisus spirorbis (L., 1758)  - - - - 1 - - - 

An. vortex (L., 1758) - 1 1 1 1 - - 1 

Bathyomphalus crassus (Da Costa, 1778) - - 1 - - - 1 1 

Gyraulus draparnaldi (Sheppard, 1823) 1 1 1 1 - 1 - - 

G. stelmachoetus (Bourguignat, 1860)  1 - - - 1 - 1 - 

G. acronicus (Ferrussac, 1807) - 1 1 - - 1 - 1 

Hirudinea 

Glossiphoniacomplanata (L., 1758) 1 1 1 1 - 1 1 - 

Erpobdella octoculata (L., 1758) 1 1 - 1 1 1 1 1 

Crustacea 

Gammarus lacustris L., 1758 1 1 1 1 1 1 1 1 

Insecta 

Odonata 

Agrionsplendens (Harris, 1782) - - 1 - 1 1 - 1 

Sympecma paedisca Brauer, 1880 - 1 - 1 - - - - 

Chalcolestes viridis (van der Linden, 1823) - - 1 - - - - - 

Lestes sponsa (Hausemann, 1823) 1 1 - - 1 - - 1 

L. dryas Kyrby 1890 - - 1 - - - - - 

Coenagrionpuella (L., 1758) - - - - 1 1 - 1 

C. pumilio (Charpentier, 1840) 1 1 1 - - - 1 1 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - - 1 - 1 - - - 

Ischnura elegans (van der Linden, 1823) 1 - - 1 - - - 1 

Gomphusflavipes (Charpentier, 1829) 1 - - 1 1 1 - - 

AeschnaviridisEversman, 1836 - 1 - - - - 1 1 

Ephemeroptera 

Potamanthus luteus (L., 1758) 1 1 - 1 - 1 1 1 

Hemiptera 

Nepacinerea L., 1758 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sigara lateralis (Leach, 1817) 1 - - 1 1 1 1 - 

S. gebleri (Fieber, 1848) - 1 1 - - - - 1 

S. falleni (Fieber, 1848) - 1 - - - 1 - - 

Corexia sahlbergi (Fieber, 1864) - - 1 1 - - - - 

C. linnaei (Fieber, 1864) 1 1 - - 1 - - 1 

Cymatia coleoptrata (Fieber, 1864) - - 1 - 1 1 1 - 

C. rogenhoferi (Fieber, 1864) 1 - - - - - 1 - 

Notonecta glauca L., 1758 - - 1 - 1 - - - 

N. lutea Muller, 1776 - - - - - 1 1 1 

Hydrometra stagnorum (L., 1758) - 1 1 - 1 - 1 - 

Gerys argentatus Schummel, 1832 1 - 1 1 - 1 - - 

Diptera 

Chironomidae spp. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ceratopogonidae spp. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Trichoptera 

PhryganeabipunctataRetzius, 1783 1 - - 1 - - 1 - 



8  ''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #4(37), 2021 

Limnephilus decipiens (Kolenati, 1848) - 1 1 - 1 - - 1 

L. flavicornis (Fabricius, 1787)  1 1 - - - 1 - 1 

L. nigriceps (Zetterstedt, 1840)  - 1 1 1 1 - - - 

L. politus McLachlan, 1865 1 - - - - 1 1 - 

L. stigma Curtis, 1834 - - - 1 1 - 1 1 

L. rhombicus (L., 1758) - - 1 - - - - - 

Количество видов 33 34 35 32 37 34 36 34 

 

Количественные показатели бентоса складываются гораздо лучше в условиях, более приемлемых 

для большинства донных организмов. Участки реки, обладающие заметным течением, менее кормны, 

чем лимнические (таблица 4). Моллюски учитывались без крупных представителей родов Colletopterum, 

Lymnaea и Planorbarius. Класс кормности изученных участков реки варьирует от β-олиготрофного до α -

мезотрофного. Наименьшей кормностью обладали реотические участки русла реки, наибольшей – 

старицы. По сравнению с 2019 годом на ряде участков кормность уменьшилась, что связано с динамикой 

гидрологического режима. 

Таблица 4 

Характеристика сообществ кормовых для рыб организмов (зообентос) 

Группа 

зообентоса 

п. Алмас п. Сабынды, русло п. Сабынды, старица с. Шахтерское, русло 

Численнос

ть, 

экз/м2 

Биомас

са, г/м2 

Численнос

ть, 

экз/м2 

Биомасса, 

г/м2 

Численнос

ть, 

экз/м2 

Биомасс

а, г/м2 

Численнос

ть, 

экз/м2 

Биомас

са, г/м2 

Oligochaeta 492 0,083 88 0,033 412 0,265 317 0,092 

Bivalvia 0 0 1 0,004 7 0,033 5 0,042 

Gastropoda 9 0,122 3 0,019 7 0,037 9 0,055 

Hirudinea 14 0,033 13 0,048 15 0,091 13 0,088 

Crustacea 23 0,488 17 0,204 43 1,534 28 0,491 

Odonata 7 0,138 5 0,092 9 0,143 9 0,218 

Ephemeropte

ra 
95 0,233 40 0,083 0 0 12 0,034 

Hemiptera 7 0,058 16 0,138 15 0,125 24 0,158 

Trichoptera 9 0,070 4 0,103 8 0,122 7 0,135 

Diptera 262 0,531 214 0,638 593 2,214 361 0,618 

Всего: 918 1,756 401 1,362 1109 4,564 785 1,931 

Преобладаю

щий тип 

водоема 

β–олиготрофный β–олиготрофный α–мезотрофный β–олиготрофный 

Группа 

зообентоса 

с. Шахтерское, 

старицы 
п/л Топольки п. Токаревка с. Шешенкара 

Численно

сть, 

экз/м2 

Биомасс

а, г/м2 

Численно

сть, 

экз/м2 

Биомас

са, г/м2 

Численност

ь, 

экз/м2 

Биомас

са, г/м2 

Численнос

ть, 

экз/м2 

Биомасса

, г/м2 

Oligochaeta 216 0,067 1737 0,338 196 0,096 834 0,237 

Bivalvia 5 0,024 1 0,009 32 0,337 16 0,110 

Gastropoda 13 0,056 8 0,092 16 0,109 10 0,088 

Hirudinea 10 0,038 16 0,051 9 0,068 7 0,038 

Crustacea 23 0,688 43 1,098 62 1,694 50 2,013 

Odonata 3 0,105 8 0,335 6 0,412 4 0,158 

Ephemeropte

ra 
0 0 45 0,412 21 0,043 24 0,055 

Hemiptera 5 0,044 16 0,152 29 0,227 4 0,071 

Trichoptera 12 0,238 5 0,100 4 0,146 5 0,117 

Diptera 632 2,314 861 1,307 513 0,631 411 0,658 

Всего: 919 3,574 2740 3,894 888 3,763 1365 3,545 

Преобладаю

щий тип 

водоема 

α–мезотрофный α–мезотрофный α –мезотрофный α–мезотрофный 

 

Донные сообщества подвержены фактору скорости течения. На лимнических и умеренно 

реотических участках видовое разнообразие, численность и биомасса больше, чем на быстром течении. 

На реотильных участках очень высоко обилие мелких двустворчатых моллюсков семейств Euglessidae и 



''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #4(37), 2021 9 

 

Pisidiidae, образующих основу биомассы бентоса. Видовое разнообразие этих трудно диагностируемых 

групп достаточно высокое: каждое семейство представлено 3 – 6 видами нескольких родов.  

Донное население лимнических и близких к ним по характеристикам участках более разнообразно в 

видовом плане. Доминантами здесь выступают хирономиды Chironomidae spp., имевшие высокую 

численность. Также были многочисленны гаммарусы G. lacustris, клопы нескольких родов. Также 

высоко было обилие малощетинковых червей, что однако не отражалось на их суммарной биомассе. 

Кормовая база исследованных участков зависит от условий среды обитания кормовых организмов. 

Зоопланктон на русловых станциях характеризовался как β–олиготрофный. В более лимнических 

условиях уровень развития зоопланктона был α–эвтрофного типа, что является высоким показателям для 

речных экосистем. Класс кормности изученных участков реки варьирует от β-олиготрофного до α -

мезотрофного. Наименьшей кормностью обладали реотические участки русла реки, наибольшей – 

старицы. Кормовая база участков реки (включая старицы и слепые рукава) соответствует условиям 

среды и позволяет существовать определенному стаду промысловых рыб.  

Исследование финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан (Грант № BR10264205). 
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Аннотация. Приводятся результаты кадастрового обследования 4 водоемов, расположенных на 

территории Коргалжынского государственного природного заповедника. Дана оценка основным 

биологическим характеристикам обитающих рыб: размерному, весовому составу, линейному и весовому 

темпу роста. Всего в обследованных водоемах в 2016-2020 гг. было встречено 15 видов рыб из 5 

семейств. Наиболее широко в водоемах национального парка представлено семейство карповых, 

отмечено 9 видов, семейства вьюновые, щуковые и колюшковые представлены по 1 виду, окуневых – 3 

вида. По результатам научно-исследовательского лова установлено, что в озерах Коргалжынского ГПЗ 

необходима в 2021 году организация мелиоративного лова в виде тотального отлова и научно-

исследовательского лова. 

Abstract. The results of the cadastral survey of 4 reservoirs located on the territory of the Korgalzhyn State 

Nature Reserve are presented. The assessment of the main biological characteristics of living fish is given: size, 

weight composition, linear and weight growth rate. In total, 15 species of fish from 5 families were found in the 

surveyed reservoirs in 2016-2020. The carp family is most widely represented in the reservoirs of the national 

park, 9 species are noted, the loach, pike and stickleback families are represented by 1 species, perch - 3 species. 

According to the results of research fishing, it was found that in the lakes of the Korgalzhynsky SNR, the 

organization of reclamation fishing in the form of total trapping and research fishing is necessary in 2021. 

Ключевые слова: Коргалжынский государственный природный заповедник, ихтиофауна, 

биологические показатели, популяция. 

Key words: Korgalzhyn State Nature Reserve, ichthyofauna, biological indicators, population. 
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Введение. Озера, расположенные в особо охраняемых природных территориях, издавна 

используются в рекреационных и бальнеологических целях. Несмотря на широкое использование 

природных богатств озер, они до сих пор изучены далеко недостаточно. Исследования озер самими 

национальными парками и заповедником не выходили за рамки систематического наблюдения за их 

режимом и только в некоторых случаях проводились специальные гидробиологические работы, 

необходимость которых возникала в связи с биотехническими мероприятиями в области рыбного 

хозяйства. Не изучена биология, численность и поведение непромысловых рыб, которые являются 

важным компонентом в биоценозах озер. 

В условиях нарастающей антропогенной нагрузки, характеризующейся увеличением потока 

биогенов, происходит мощное эвтрофирование озер, которое, как правило, ведет к постепенному их 

заболачиванию в результате отмирания макрофитов. Как следствие ухудшается качество воды, 

понижается содержание растворенного кислорода, отмечается наличие сероводорода, что приводит к 

угнетению гидробионтов. В связи с этим очень остро ставится вопрос об улучшении качества воды и 

вероятности сокращения биомассы макрофитов.  

Кроме всего перечисленного в настоящее время озера, расположенные в особо охраняемых 

природных территориях, предназначены для многопрофильного использования природных комплексов. 

Для поддержания заповедного режима и равновесия в природном комплексе необходимы постоянный 

контроль за состоянием биотопа и изучение хода естественных процессов в экосистеме.  

Цель работы: провести исследования для оценки видового состава и современного состояния 

популяций рыб. 

Материалы и методы исследований. Работы выполнялись на водоемах Коргалжынского 

государственного природного заповедника в 2020 году, а также использовались результаты 

исследований предыдущих лет. За время проведения научно-исследовательских работ было обследовано 

4 озера (озера Есей, Султанкельды, Кокай и в порядке эксперимента – оз. Жаманколь) государственного 

заповедника.  

Для изучения ихтиофауны проводился отлов рыбы жаберными сетями с ячей от 20 до 70 мм. 

Обработка материала проводилась как на месте, так и в лабораторных условиях. Определялась видовая 

принадлежность рыб, подсчитывалась численность (по видам), измерялась длина без хвостового 

плавника и масса тела (Q и q), пол и стадия зрелости [1]. Для работы в лабораторных условиях пробы 

были этикетированы и зафиксированы 4 % раствором формалина. Возраст рыб определяется по чешуе и 

жаберным крышкам [2]. Названия таксономических единиц рыб приводятся по сводке «Рыбы 

Казахстана» [3-5]. 

Результаты исследований. В исследованных озерах основу ихтиофауны составляет несколько 

трасформированный аборигенный комплекс ихтиофауны. Основная трасформация вызвана попаданием в 

ихтиоценозы китайского карася и его гибридизацией с серебряным. Прочие инвазивные формы (карп, 

лещ) не грают заветной роли внутри рыбных сообществ. 

 Видов, занесенных в Красную книгу РК и МСОП в водоемах нет. Большинство из населяющих 

озера видов являются промысловыми (таблица 1). Непромысловые виды (елец, щиповка, колюшка, ерш) 

достаточно малочисленны, за исключением аральской колюшки, населяющей заросли подводной 

растительности в береговой зоне водоемов, где она достигает высокой численности. 

Таблица 1 

Характеристика видового состава ихтиофауны озер КГПЗ 

Виды Характеристика Состояние популяций 

Семейство: Карповые Cyprinidae 

Плотва - Rutilus rutilus (L., 1758) 
Промысловый, 

аборигенный 
Массовый 

Елец - Leuciscus leuciscus (L., 1758) Малоценный, аборигенный Редкий 

Язь - Leuciscus idus (L, 1758.) 
Промысловый, 

аборигенный 
Обычный 

Линь - Tinca tinca (L., 1758) 
Промысловый, 

аборигенный 
Малочисленный 

Лещ - Abramis brama (L., 1758) 
Промысловый, 

чужеродный 
Обычный 

Карась золотой - Carassius carassius (L., 1758) 
Промысловый, 

аборигенный 
Редкий 

Карась серебряный - C. gibelio (Bloch, 1782) 
Промысловый, 

аборигенный 
Гибриды 

Карась китайский - C. auratus (L., 1758) 
Промысловый, 

чужеродный 

Карп (сазан) - Cyprinus carpio L., 1758 
Промысловый, 

чужеродный 
Малочисленный 

Семейство: Вьюновые Cobitidae 
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Щиповка сибирская - Cobitis melanoleuca Richardson, 

1923 
Редкий, аборигенный Редкий  

Семейство: Щуковые Esocidae 

Обыкновенная щука - Esox lucius L., 1758 
Промысловый, 

аборигенный 
Обычный 

Семейство Колюшковые Gasterosteidae 

Колюшка малая аральская - Pungitius platygaster 

aralensis (Kessler, 1877) 

Непромысловый, 

аборигенный 
Сорный  

Семейство Окуневые Percidae 

Обыкновенный окунь - Perca fluviatilis L., 1758 
Промысловый, 

аборигенный 
Массовый 

Ёрш - Gymnocephalus cernuus (L., 1758) 
Непромысловый, 

аборигенный 

Сорный, 

малочисленный  

Обыкновенный судак - Sander lucioperca (L., 1758) 
Промысловый, 

чужеродный 
Обычный 

 

Основным фактором воздействия на ихтиофауну Коргалжынского государственного природного 

заповедника является высокое обилие рыбоядных видов птиц. Но, сохранение орнитофауны является 

основной целью данного заповедника, в связи с чем данный фактор даже не рассматривается.  

Еще одним важным фактором является постоянная угроза заморов как зимних, так и летних. 

Исследованные озера по своей гидроморфологии являются мелководными. И если, для озер 

Султанкельды и Кокай такая угроза отчасти нивелируется стоком реки Нуры, то для оз. Есей она 

наиболее значима. Заморы на водоемах случаются эпизодически с достаточно высокой частотой, но они 

в основном не носят массовый характер. Так, периодически подвергается заморным явлениям плотва, 

лещ, иногда – обыкновенная щука и обыкновенный окунь. Неоднократно повторяется зимой массовый 

замор рыбы на оз. Кокай. 

Периодически повторяющаяся гибель рыбы в результате асфикции скорее всего связана с 

коллосальной массой детрита, скопившегося в системе. Эти являения слабопрогнозируемы при 

долгосрочном прогнозе и будут повторяться с неизбежной периодичность. Прочие факторы воздействия 

малозначимы. 

Оценка состояния популяций произведена для основных видов, встречавших в наших сетевых 

уловах на исследованных озерах. 

Плотва (Rutilus rutilus) самый массовый в ихтиоценозах озер вид. В озерах КГПЗ биологические 

показатели в течении последних 5 лет изменились слабо (таблица 2). 

Кривая возрастных рядов достаточно изменчива. Доминирование массовых покалений в ряде 

случаев хорошо заметно. Максимальная продолжительность жизни составило 9+ лет в озере Кокай. 

Половая структура популяций характеризуется доминированием самок.  

Таблица 2  

Динамика биологических показателей плотвы 

Год  Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Средний возраст 

оз. Есей 

2016 17,5 106 1,93 4,5 

2017 17,3 119 1,97 4,5 

2018 17,5 117 2,18 4,0 

2020 20,5 201 2,37 5,3 

оз. Султанкельды 

2016 15,1 77 2,04 3,4 

2017 17,9 142 2,12 4,5 

2018 17,6 118 2,16 4,1 

2020 21,6 244 2,29 5,7 

оз. Кокай 

2016 16,3 112 2,06 4,0 

2017 19,3 179 2,14 5,0 

2018 17,4 108 2,05 4,3 

2020 20,3 191 2,33 5,4 

оз. Жаманколь 

2020 21,8 241 2,32 6,0 

 

На популяциях плотвы в озерах сказывается так называемый запуск рыболовства. После 

интенсификации элиминации особей показатели плотвы несколько улучшиилсь. Дальнейшее изъятие 

части стада пойдет только на пользу виду.  
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Язь (Leuciscus idus) в уловах встречались в основном крупные особи. В мелкоячеистых сетях язь не 

отмечался. Биологические показатели вполне удовлетворительные. Более продуктивна популяция из оз. 

Есей.  

Соотношение полов в выборках характеризуется преобладанием самок в соотношении. 

Данный вид подлежит щадящему регулированию, так как особенности экологии делают его 

уязвимым перед полноценным ловом.  

Лещ (Abramis brama) инвазивный вид, проникший из р. Нуры. Динамика основных биологических 

показателей (таблица 3) выражена разнонаправленно. Генерационнная структура претерпевает 

значительные изменения, формирующиеся за счет сглаживания кривой. Максимальная 

продолжительность жизни составило 11+ лет в оз. Есей. Соотношение полов во всех популяциях 

примерно равное. 

Таблица 3 

Динамика биологических показателей леща 

Год  Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Средний возраст 

оз. Есей 

2016 28,1 576 2,06 5,6 

2017 27,5 535 2,05 5,5 

2018 26,3 375 2,06 5,0 

2020 24,3 328 2,02 5,2 

оз. Султанкельды 

2016 22,1 241 2,01 3,7 

2017 23,9 315 2,06 4,5 

2018 24,6 307 2,06 5,2 

2020 27,6 446 2,03 5,6 

оз. Кокай 

2016 22,1 230 2,09 3,9 

2017 22,4 269 2,08 4,2 

2018 25,3 340 2,10 5,5 

2020 22,3 228 2,00 4,1 

оз. Жаманколь 

2020 34,0 906 2,25 7,0 

 

Лещ, как инвазивный вид, несущий потенциальную угрозу экологически близким аборигенным 

видам подлежит регулированию. Однако, на данный момент нет предпосылок для его взрывного 

наращивания численности. Поэтому регулирование должно быть умеренным. 

Линь (Tinca tinca) в уловах на оз. Есей был отловлен 1 экз. линя. Некогда данный вид был одним из 

основных в ихитоценозах озер. В настоящее время численность его репродуктивной части популяции в 

оз. Есей оценивается всего в несколько сотен особей. В этой связи возможно ограниченное изъятие 

данного вида только научно-исследовательским ловом. По опросным данным линь так же есть в оз. 

Султанкельды. 

Караси (Carassius) под общим наименованием «караси» в данном случае рассматривается 

гибридный комплекс серебряного и китайского карасей.  

Наиболее лучшие показатели наблюдаются в оз. Султанкельды. Упитанность обладает сильной 

индивидуальной изменчивостью, что показывает напряженность внутривидовой и межвидовой 

трофической конкуренции. Соотношение полов во всех популяциях характеризуется значительным 

преобладанием самок. 

Карась, по большому счету, достаточно сильно проигрывает другим видам в борьбе за нишу 

существования. Основным его конкурентом является плотва, обладающая высокой численностью. 

Вероятно, свой вклад в ограничение роста популяций играют и гидроклиматические факторы. В этой 

связи возможно ограниченное изъятие данного вида только научно-исследовательским ловом. 

Золотой карась достаточно широко распространен в оз. Жаманколь, где, вероятно, в течении долго 

времени сохранялась его популяция. В то же время, 3 экз. золотого карася были отловлены в оз. Есей. В 

данном озере складывается достаточно негативная ситуация даже для карасей за счет высокой 

вероятности замора в результате разложения отмершей растительности. 

В этой связи стоит осуществлять мелиоративное изъятие рыбы и на оз. Жаманколь. Где эти 

мероприятия необходимы ежегодны, так как причины заморов исключительно естественные.  

Карп (Cyprinus carpio) так же, как и лещ проник в озера по р.Нуре. В пределах изученных водоемов 

не образует самовоспроизводящихся устойчивых популяций. В 2020 году был отловлен только в оз. 

Есей. Биологические показатели находятся на среднем уровне.  

Как выше отмечено, данный вид зависит от выноса особей паводком из водоемов, расположенных 

выше по течению. Вместе с тем, его численность во всех трех водоемах незначительна. Его изъятие 

возможно только в ограниченном виде.  
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Обыкновенная щука (Esox Lucius) крупный аборигенный вид хищников. В целом, данные параметры 

вполне удовлетворительные. Но, темпы роста понижаются, что, по нашему мнению, свидетельствует об 

избыточности численности вида. Это же показывают и низкие показатели упитанности, не характерные 

для озерных популяций в регионе. 

Средний возраст в выборках варьирует (таблица 4). В целом, динамика изменчивости была 

разнонаправленной. Генерационный ряд более-менее выровненный. 

Таблица 4  

Динамика биологических показателей обыкновенной щуки 

Год  Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фультону Средний возраст 

оз. Есей 

2016 41,5 812 0,90 5,4 

2017 42,4 937 0,96 5,7 

2018 39,1 567 0,94 4,5 

2020 43,5 778 0,95 5,9 

оз. Султанкельды 

2016 49,8 1125 0,90 6,3 

2017 43,2 956 0,95 5,4 

2018 41,0 650 0,94 5,0 

2020 44,1 806 0,95 5,8 

оз. Кокай 

2016 50,4 1481 0,89 6,5 

2017 40,6 587 0,96 5,0 

2018 41,3 668 0,93 5,1 

2020 42,8 727 0,94 5,5 

оз. Жаманколь 

2020 33,6 401 1,06 4,0 

 

Соотношение полов в популяциях приближено к равному с некоторыми флуктуациями в ту или 

иную сторону. Половозрелось наступает на третьем году жизни. 

Данный вид, являясь крупным хищником, играет одну из решающих ролей в ихтиоценозах озер. 

Явная избыточность ихтиомассы щуки влияет на ценотические показатели других видов. В этой связи 

очень остро стоит вопрос регуляции ее численности. Данный вид должен находиться под постоянным 

серьезным прессом изъятия. 

Обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) второй по численности вид в ихтиоценозах озер КГПЗ. 

Биологические параметры более-менее одинаковы у всех изученных группировок. Темпы роста в целом 

невысокие.  

Для всех группировок 2020 год характерен повышением среднего возраста (таблица 5). 

Генерационная структура характеризовалась доминированием средневозрастных особей. Максимальная 

продолжительность жизни во всех озерах составила 9+ лет. Половая структура характеризуется 

доминированием самок. 

Таблица 5  

Динамика биологических показателей обыкновенного окуня 

Год  Средняя длина, см Средняя масса, г Упитанность по Фултону Средний возраст 

оз. Есей 

2016 21,0 230 2,19 5,7 

2017 16,8 123 2,13 3,9 

2018 18,2 131 2,15 4,4 

2020 23,4 315 2,31 6,8 

оз. Султанкельды 

2016 21,3 259 2,15 6,0 

2017 17,7 120 2,04 4,4 

2018 18,1 135 2,11 4,7 

2020 21,4 237 2,25 6,3 

оз. Кокай 

2016 17,6 110 1,92 5,3 

2017 17,9 115 1,96 4,4 

2018 18,2 120 2,00 4,7 

2020 18,7 169 2,12 4,9 
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Данный вид, так же, как и обыкновенная щука подлежит контролю и жесткому регулированию. 

Высокое обилие мелкого хищника так же нежелательно, как и крупного. Тем более, что первый обладает 

всегда большей численностью и потоки энергии, протекающие через его популяции, выше.  

Обыкновенный судак (Sander lucioperca) в настоящее время происходит его повторное 

проникновение в систему Коргалжынских озер. Уже достаточно обычен в озерах Султанкельды и Кокай. 

Заключение. Научно-исследовательские работы выполнялись в 2020 году, в результате был изучен 

гидрологический режим и состояние популяций рыб в 4 водоемах Коргалжынского ГПЗ. 

Водоемы расположены в центральной части Республики Казахстан. Заповедник находится в 

Коргалжынском районе Акмолинской области. Единая площадь Коргалжынской группы озер составляет 

порядка 33 тысяч гектаров и представляет собой 3 плеса: Есей, Султанкельды и Кокай. Озера 

Султанкельды и Кокай являются фактически русловыми озерами реки Нура. Озеро Есей соединяется с 

рекой переливом во время высоких паводков. Таким образом озера Кокай и Султанкельды имеют 

постоянную связь с рекой, а оз. Есей только временную, из-за чего озеро Есей постоянно более 

минерализованное. Оз. Жаманколь расположено между оз. Есей и Султанкельды и по своим 

гидрохимическим параметрам более тяготеет к оз. Есей. 

Всего в обследованных водоемах в 2016-2020 гг. было встречено 15 видов рыб из 5 семейств. 

Наиболее широко в водоемах национального парка представлено семейство карповых, отмечено 9 видов, 

семейства вьюновые, щуковые и колюшковые представлены по 1 виду, окуневых – 3 вида. 

По результатам научно-исследовательского лова установлено, что в озерах Коргалжынского КГПЗ 

необходима в 2021 году организация мелиоративного лова в виде тотального отлова и научно-

исследовательского лова.  

 

Исследование финансируется Министерством экологии, геологии и природных ресурсов 

Республики Казахстан (Грант № BR10264205). 
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Аннотация. Представлено детальное описание экспериментальной мобильной установки нового 

поколения, ее комплектация и возможности сверхкритической СО2-экстракции по переработке 

растительного сырья. Продемонстрированы новые инженерно-технические решения в работе 

механической системы, в том числе усовершенствованная конструкция дроссельного вентиля высокого 

газового давления, вмонтированного в накопители и новации в системе загрузки-выгрузки сырья с 

использованием съемных стаканов. Указаны рабочие параметры функциональных элементов и их ресурс. 

Abstract. A detailed description of an experimental mobile installation of a new generation, its complete 

set and the possibilities of supercritical CO2-extraction for processing plant raw materials are presented. New 

engineering solutions in the operation of a mechanical system were demonstrated, including an improved design 

of a high gas pressure throttle valve installed in storage tanks and innovations in the system for loading and 

unloading raw materials using removable nozzles. The operating parameters of the functional elements and their 

resource are indicated. 

Ключевые слова: комбинированная мобильная установка, сверхкритическая СО2-экстракция, 

растительное сырье 

Keywords: combined mobile unit, supercritical CO2-extraction, plant raw materials 

 

 

Вступление. 

Сверхкритические технологии являются перспективной альтернативой многим существующим 

технологическим процессам, для функционирования которых требуется создание нового оборудования и 

соответствующей оснастки, работающей под высоким давлением [1,2]. Развитие сверхкритических 

флюидных технологий (СКФТ) относится к началу 80-х годов прошлого века и на сегодняшний день 

характеризуется все более нарастающим интересом. Анализ литературных данных показывает, что за 

последние двадцать лет технологии, основанные на использовании сверхкритических растворителей, 

прошли стадию от лабораторных исследований до крупнотоннажных промышленных производств; при 

этом успешно решаются как технические задачи, так и экологические проблемы современного мира [3]. 

В свою очередь, сверхкритическая экстракция, интенсивно развиваясь, пришла на замену многим 

традиционным методам, вытесняя их [1-3]. Технология СКФЭ ориентирована, как правило, на ценные 

компоненты растительного сырья, содержание которых находиться в небольших количествах (1—3 % от 

абсолютно сухой массы) и весьма трудно отделяются от природной матрицы. В основу СКФЭ положено 

свойство газа под воздействием давления и температуры переходить во флюидную фазу, обладающей 

способностью проницаемости газа и растворимостью присущей жидкости. Свойства сверхкритического 

СО2 как растворителя можно регулировать — при повышении давления и температуры его 

растворяющая способность резко увеличивается [4,5]. Для СО2 такими параметрами являются 

(критическая точка Р=7,4 МПа, T=31,1°С). В техническом аспекте установки СКФЭ значительно 

удорожаются в связи с технической сложностью проектирования и изготовления необходимых 

элементов и узлов оборудования. СО2 в состоянии флюида \2\ имеет ряд достоинств таких, как: эко-
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чистота, селективность, отсутствие остаточного растворителя; пожаро- и взрывобезопасность; 

химинертность (без катализатора); высокая диффузия, низкие вязкость и поверхностное натяжение; 

общедоступность и низкая стоимость. Важное достоинство – возможность одностадийного получения 

ценнейших компонентов, которые другими методами не извлекаются – или извлекаются затратно или 

многостадийно \4-6\. Эти достоинства компенсируются недостаточной мобильностью большинства 

производимых установок, что требует новых инженерно-технических решений и инвестиций. Широкое 

применение мобильных экстракционных установок ограничивается техническими проблемами и 

соответствующей дороговизной. СО2-экстракты получают на экстракционных универсальных модулях, 

представляющих собой герметические металлические цилиндры, связанные между собой 

технологическими трубопроводами, снабженными запорной и управляющей арматурой и манометрами. 

Новые технические решения и дополнительные возможности легли в основу экстракционного 

оборудования производимыми мировыми лидерами рынка (таблица 1). Обращает внимание факт 

концентрации производственных компаний по СКФЭ в Европе, Северной Америке, Азии и на Ближнем 

Востоке. Рынок в Азии динамично развивается благодаря компаниям-производителям Китая, Южной 

Кореи и Индии. использованием модульного подхода благодаря, в том числе, громадной сырьевой базе. 

Если основное внимание в Индии уделяется использованию СКФЭ в производстве пищевых 

ингредиентов, то Китай имеет приоритет в фитофармацевтических препаратов. Основными 

производителями СО2 оборудования в России является Ростовский НИЦЭР «Горо», который разработал 

экспериментальные образцы оборудования [7]. ИВЦ «Инжехим» предлагает системы для осуществления 

сверхкритической флюидной (СКФ) экстракции собственной разработки (патенты 

РФ: №157167 и №169873) и производства лабораторного, пилотного и промышленного масштаба 

(https://ingehim.ru/). География размещения компаний-производителей охватывает все континенты, 

которые сосредоточены в основном в промышленно развитых странах. Следует отметить тенденцию 

ввода в эксплуатацию заводов по СКФЭ растительного сырья мощностями переработки 2000 т/год [8] в 

польском сегменте рынка высоких технологий.  

Таблица 1.  

Основные мировые производители сверхкритического оборудования. 

№ 

п/п 

Компания 

производитель 
Страна ссылки   

Европа 

 ER INGENIERIE Франция https://www.eringenierie.com/   

 
EXTRATEX 

SARL 
Франция https://www.extratex-sfi.com/   

 SEPAREX S.A.S.  Франция www.separex.fr   

 
SITEC-Sieber 

Engineering AG 
Швейцария www.sitec-hp.ch   

 Natex Aвстрия https://www.natex.at/   

 

UHDE High 

Pressure 

Technologies 

GmbH  

Германия www.uhde-hpt.com   

Америка 

 

Cedarstone 

Industry. 

 

СШA  https://www.cedarstoneindustry.com/   

 GREEN MILL СШA  https://www.greenmillsupercritical.com/the-sfe-pro   

 Tharprocess СШA https://tharprocess.com/   

 Еdenlabs LLC СШA https://www.edenlabs.com/   

 
Hightech Extracts, 

LLC  

СШA, 

Италия 
https://hightechextracts.com/   

Азия 

 
Celine (Dalian) 

Trading Co., Ltd. 
Китай https://celine-intl.en.made-in-china.com/   

 

Guizhou Aerospace 

Wujiang Electro-

Mechanical 

Equipment Co., 

Ltd. 

Китай https://htwjjd.en.made-in-china.com/   

 
Tradematt (Henan) 

Industry Co., Ltd. 
Китай https://www.cntradematt.com/   

 JODA-TECH Китай https://www.joda-tech.com/scfe-special/   

 BIT HUAN Китай https://www.hagf.com/   

https://ingehim.ru/images/patent_157167.jpg
https://ingehim.ru/images/patent_169873.jpg
https://celine-intl.en.made-in-china.com/
https://celine-intl.en.made-in-china.com/
file:///F:/JODA-TECH
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Supercritical Fluid 

Extraction 

 
Cedarstone 

Industry 
Китай https://www.cedarstoneindustry.com/   

 

Deven 

Supercriticals Pvt. 

Ltd. 

Индия https://scfe.en.ecplaza.net/)    

 Pioneer Enterprise. Индия https://www.pioneerherbal.com   

 
Supercritical-

Extraction-System 
Корея 

https://www.tradekorea.com/product/detail/P225240/Supercritical-

Extraction-System.html 
  

 НИЦЭР «Горо» Россия https://co2-extract-gorofit.ru/   

 ООО Караван Россия http://kuban-co2-karawan.ru/   

 
ООО «ГОРО-

Инжениринг»  
Россия www.extract.ru   

 ООО «ТЕХАРМ»  Украина (www.texarm.net;)   

 ТОВ КарбЭкс Украина scftechnology1@ukr.net   

 

Таблица 2. 

Производители и рыночная эффективность сверхкритического оборудования (взято из [12]). 

№№ 
Наименование 

производителя 
Назначение оборудования 

Объем 

производства 

в год**, US $ 

Ценовые показатели, 

US $ 

1. 
Thar Technologies, 

Inc. (США) 

Лабораторное и аналитическое оборудование 

для работы с СК растворителями 
~ 20 млн. 

Лабораторные 

установки – от 75000 

2. Natex (Австрия) Промышленное оборудование 3-5 млн.  

3. Separex (Франция) 

Оборудование позволяет выполнять весь 

спектр исследовательских работ и 

промышленного производства 

 

Лабораторные 

установки – от 200000 

Пилотное 

оборудование – от 

450000 

Промышленное – от 

3,5 млн. 

4. 
SITEC 

(Швейцария) 

Пилотное оборудование для 

сверхкритической экстракции, микронизации, 

стерилизации. 

5-8 млн. Стоимость от 165000 

5. 
Eden Labs, LLC. 

(США) 
Лабораторное оборудование Нет данных от 70.000 

6. Kobelko (Япония) Промышленное оборудование Нет данных  

7. 
Chematheur 

(Швеция) 
Промышленное оборудование Нет данных  

8. ITT (Индия) Промышленное оборудование 2-3 млн.  

9. Китай Промышленное оборудование 15-25 млн.  

10. Испания Промышленное оборудование 2-4 млн.  

11. 

Россия 

(предлагаемый 

проект) 

Лабораторное и пилотное и промышленное 

оборудование для СКФ экстракции 
- 

Лабораторное 

оборудование – от 

50.000 

Пилотное – от 100.000 

Промышленное – от 

450.000 

 

Современные устройства СКФ-экстракторов имеют постоянную тенденцию к улучшению и 

модернизации. Большой спрос также представляет лабораторное, в качестве примера можно привести 

(HPEP, NOVA--Swiss, Effretikon, Switzerland), но его использование ограничивается только 

использованием в исследовательских целях. 

В отношении мобильных решений установок СКФЭ на данный момент времени известно только 

одно упоминание об успешно реализованном проекте пилотной мобильной сверхкритической 

экстракционной установки SuperEx. Группа из новой Зеландии [9] установили пилотную 

экстракционную систему в стандартный морской контейнер, что открывает перспективы для расширения 

mailto:scftechnology1@ukr.net
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линейки оборудования СКФЭ для работы в нестационарных условиях, в том числе непосредственно в 

зонах произрастания сырья. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка мобильного оборудования для глубокой 

переработки, подразумевающей создание и применение технологий, позволяющих безотходно 

использовать все компоненты ценного сырья для получения экологичиски чистых продуктов с высокой 

добавленной стоимостью. 

Комбинированная мобильная установка «КарбЭкс» 

Наш коллектив имеет опыт научных исследований [10-11,13], и многолетний опыт разработки 

экстракционного оборудования. 

Разработанная нашим коллективом установка СО2-экстракции включает в себя следующие 

взаимодействующие между собой системы: механическую, обеспечивающую собственно процесс 

циркуляции СО2 в виде флюида и механизмов управления и контроля в системе, тепловая, 

обеспечивающая переход СО2 из газообразной в жидкую фазу и наоборот, электронную, 

обеспечивающую настройки управления и контроля технологическими параметрами процесса 

экстрагирования, электрическую, обеспечивающую работоспособность компрессора, холодильного 

оборудования и нагревательных элементов. Правильная компоновка и удобное размещение рабочих 

элементов экстракционной флюидной СО2 установки способствуют эффективному экстрагированию 

исходных продуктов в условиях значительной вариации плотности СО2 растворителя для 

экстрагирования различных фракций.  
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Рис. 1. Принципиальная схема лабораторной установки флюидной СО2 экстракции: 1-баллон СО2;  

2-холодильное оборудование; 3- теплообменник; 4 – компрессор ВД; 5-нагреватель; 6 – экстрактор;  

7- дросселирующий вентиль; 8 – изменение потока в дросселирующем вентиле при сбросе ВД; 9 – 

запорные вентили; 10 – сепаратор; 11 – емкость для принятия экстракта; 12 – фильтр. 
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Рис. 2. Промышленная установка СКФ СО2 экстрактов «КарбЭкс 40-і\500» 

(а - вид с боку; б - вид сверху). 

 

Основные технические характеристики установки следующие.  

1. Экстрактор: 0,5 л, 1 л, 2 л, 5 л/50 МПа, 10 л, 24 л/40 МПа, 40 л/320 МПа, для экстракции как 

твердых, так и жидких материалов, снабжен рубашкой для циркуляционного нагрева с регулировкой 

температуры. 

2. Сепаратор: 0,3-24 л/30 МПа, 40 л/16-22 МПа, снабжен рубашкой для циркуляционного нагрева с 

регулировкой температуры. 

3. Насос высокого давления: 20/40л МПа, двухплунжерный; 50л/50 МПа, двухплунжерный с 

частотным регулированием; 400л/40 МПа, трехплунжерный с частотным регулированием;  

4. Система охлаждения: снабжена компрессором. 

5. Система теплообмена и контроля температуры: в соответствии с технологическими 

требованиями поставляется с экстрактором и сепаратором. Обеспечивает контроль температуры до 80 

C. Для контроля флюида используется цифровой дисплей. Точность контроля температуры 0,1 C. 

6. Контроль давления (система безопасности): снабжена электроконтактным датчиком давления 

на выходе из насоса высокого давления, клапанами сброса давления насоса высокого давления, 

экстрактора, сепаратора, в соответствии с их максимальным рабочим давлением для автоматического 

сброса давления в случае его превышения. Экстрактор снабжен системой клапанов обратного давления 

на выходе, которые контролируют стабильное давление и обеспечивают его точную регулировку. 

Точность контроля давления в потоке 0,1 МПа. 

7. Индикатор потока: металлический роторный расходомер с удаленным цифровым дисплеем для 

контроля мгновенного потока и наработки. 

8. Трубопроводы: все емкости, краны, фитинги и трубопроводы, контактирующие с флюидом, 

изготовлены из нержавеющей стали. 

Универсальное оборудование предназначено для выделения полных и фракционных флюидных 

сверхкритических СО2 экстрактов из твердых и жидких матриц биологического происхождения (корни, 

цветы, семена, листья и т.п.). 

Сферы применения оборудования: фармацевтика, пищевая промышленность, косметическая и 

химическая отрасль. 

В экспериментальную мобильную установку внесены ряд оригинальных технических решений, 

которые обеспечивают быструю молекулярную очистку экстракционной системы при переходе на 

другой вид сырья в течение небольшого подготовительного периода; 

 Применены гибкие технологические решения: 1 экстрактор - 4 накопителя, 2 экстрактора - 3 

накопителя, 3 экстрактора - 2 накопителя, 4 экстрактора - 1 накопитель (переналадка на переработку 

сырья 10-40 дм3); 

 Регулируемое положение экстракторов и экстракторов-накопителей: вертикальное (для твердых 

матриц), горизонтальное (для жидких матриц); 

 Оригинальный подъемный механизм с поворотной стрелой для системы "редуктор-затвор-стакан"; 

 Оригинальная конструкция редуктора верхнего затвора реактора высокого давления для 

ускоренной разгрузки-загрузки сырья; 

 Автоматизированная система управления и контроля; 

 Модульность установки. Возможность подключения дополнительных реакторов высокого 

давления, блоков сорастворителей, ректификационных колонн; 
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 Возможность бесперебойной круглосуточной работы в цикле "работа - остановка - работа". 

Модернизация оборудования за счет переработки сырья в специальных контейнерах. Переоснащение 

оборудования для получения различных экстрактов при переходе с одной сырья на другую. 

 Оригинальное тангенциальное введение экстракционного потока в стакан-циклон накопителя 

обеспечивает решение различных технологических процессов: микронизация, микрокапсулирования, 

микрогранулирования, импрегнация, стерилизация, молекулярное очистки изделий различного 

назначения и др.; 

 Оригинальный механизм крепления "стакан - затвор" для оптимизации операций по загрузке-

разгрузке сырья и разгрузки продукта; 

В конструкцию мобильной установки сверхкритической флюидной СО2 экстракции внесены ряд 

новых оригинальных технических решений, в частности, конструкция дроссельного вентиля, 

смонтированного в сборке с накопителем. При помощи механизма, открывающего запорную иглу 

вентиля, осуществляется подача флюидного экстракта сырья из экстрактора с вариацией давления от 

Р=40 МПа (400 атм.) в накопителе до 10 МПа. В результате экстрагирования осуществляется текущий 

контроль температуры, давления и скорости потока СО2 в экстракторе и накопителе на основании 

предварительных экспериментов и таким образом подбираются оптимальные размеры проходных 

сечений вентиля и трубопроводов высокого давления под прогнозируемый технологический цикл 

процесса эксрагирования исходного сырья. Конструкция вентиля представляет собой достаточно 

сложную систему перемещения запорной иглы из камеры высокого давления (экстрактор) в камеру 

низкого давления (накопитель). В конструкцию также входит предохранительный механизм, который 

имеет возможность блокировки выхода из строя штока и запорной иглы в случае превышения рабочего 

давления (при превышении рабочих характеристик в системе). На случай изменения объема экстрактора 

и накопителя при технологических процессах переработки исходного сырья конструкция вентиля 

изменяется в габаритах и проходных сечениях, исходя из барометрических показателей процесса 

переработки. Конструкция вентиля позволяет применение запорных игл с различной формой: 

конусообразных, параболических и т.д. Предложенные технические решения будут детально отражены в 

соответствующих патентных документах.  

Экономически технологии СКФЭ оправданы в случае переработки высокоценного сырья с высоким 

содержанием БАВ (биологически активных веществ), особенно растений ореолом произрастания, 

которым является данная территория. В нашем научном арсенале имеется наработки по технологиям 

переработки: семян льна, чабреца, амаранта, проса, шиповника и отработан способ получения экстрактов 

из растительного сырья [10]. 

Процесс экстракции определяется следующими основными показателями: 

продолжительность экстракции, температура и давление в экстракторе, 

температура и давление в двух сепараторах, скорость потока газовой фазы. 

Отработка оптимальных технологических режимов флюидного экстрагирования сырья 

осуществляется по таким показателям (давление, температура, время цикла, рациональной выход 

продукта, скорость потока, модуляция потока СО2 и давления, оптимальная влажность и т.п.). 

Основные технические характеристики: 1. Максимальное рабочее давление – 500 кг/см2; 2. 

Максимальная рабочая температура – 800 С; 3. Максимальное количество фракций – 4; 4. Объем 

экстрактора – 10 дм3; 5. Объем накопителя – 10 дм3; 6. Объем экстрактора-накопителя – 10 дм3; 7. Объем 

фильтра-осушителя – 10 дм3; 8. Объем стакана экстракционного – 8 дм3; 9. Объем стакана 

накопительного – 7 дм3; 10. Объем стакана фильтра-осушителя – 8 дм3; 11. Установленная электрическая 

мощность – 10 кVА 

Отличительные особенности и преимущества оборудования, разработанного в Институте 

Геохимии и Минералогии НАН 40-і\500 перед однотипным аналогичным оборудованием зарубежного 

производства: 

1. Возможность переналадки оборудования на другой вид сырья в зависимости от требований 

рынка, в течение небольшого промежутка времени (от 1 до 2 час.), дополнительный монтаж 

параллельной циркуляционного рукава, обеспечивающего бесперебойную работу системы. 

2. Применение оригинальной конструкции автоматизированной системы управления (разработчик 

ФЛЮЕКС), позволяющей плавно регулировать расход CO2, что способствует изменению плотности 

флюида и получать экстракты различного состава и качества, а также в зависимости от вида сырья и 

соответственно программировать процесс управления экстракции. 

3. Технологический процесс СКФЭ с помощью CO2 растворителя требует небольших 

производственных площадей (от 25 до 50 м2). 

4. Малая энергозатратность оборудования от 2 до 15 кВт.  

Таким образом, разработанная установка СКФ-экстракции в полной мере соответствует основным 

критериям экологичности, экономичности, безопасности для работ по переработке растительного сырья 

по стандартам, предъявляемых к натуральным пищевым ингредиентам в ее мобильном исполнении. 

Представленная установка расширяет данный класс оборудования и позволяет экстрагировать 

многочисленные виды растительного сырья и конкурировать с известными аналогами. 
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В нашем арсенале имеются возможности производства СКФ оборудования и оптимизация 

технологического цикла экстрагирования различных видов режимов СКФ-технологии на качественный и 

количественный состав экстрактов, обозначены подходы к регулированию параметров технологии с 

целью оптимизации процесса для наиболее полного извлечения БАВ из растительного сырья.  

Выводы: 

1. Производителями оборудования СКФ CO2 экстракции являются высокотехнически развитые 

страны с огромным промышленным потенциалом и инженерно-конструкторской инфраструктурой, 

которые имеют свои компании с замкнутым производственным циклом. 

2. Предложенная модель установки СО2 экстракции имеет ряд преимуществ над известными 

аналогами и создает конкурентные возможности для перспективного использования в качестве 

альтернативного мобильного оборудования, как на внутреннем, так и внешних рынках. 

 

Цитируемая литература 

1.Brunner, G. (1994). Gas extraction: an introduction to fundamentals of supercritical fluids and the 

application to separation processes. New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07380-3. 

2.M.A. McHugh, V.J. Krukonis, Supercritical Fluid Extraction: Principles and Practice, Butterworths, 

Boston, 1994. 

3.M.M.R. de Melo, A.J.D. Silvestre, C.M. Silva, Supercritical fluid extraction of vegetable matrices: 

Applications, trends and future perspectives of a convincing green technology, J. Supercrit. Fluid. 92 (2014) 

115–176. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2014.04.007. 

4.Michael P. Ekart, Karen L. Bennett, Susan M. Ekart, Gurdev S. Gurdial, Charles L. Liotta, Charles A. 

Eckert Cosolvent interactions in supercritical fluid solutions, v.39, p. 235-248, 1993. 

https://doi.org/10.1002/aic.690390206 

5.Mukhopahyay M. Natural Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide. CRC Press LLC, New York, 

2000, 339 p. 

6.C.A. Ecker, B.L. Knutson. Fluid Phase Equilib., v. 83, p. 93>100, 1993. 

7.Горофиты. Интернет-магазин СК-СО2 экстрактов для производства косметических средств. 

https://co2-extract-gorofit.ru/ .Инженерно-Внедренческий Центр «Инжехим» (ИВЦ «Инжехим») 

https://ingehim.ru/ 

8.Supercritical CO2 extraction and its applications Edited bydr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. Lublin 

2014 Chapter·January 2014 DOI: 10.13140/2.1.3565.9207 

9.Owen Catchpole; Stephen Tallon ANNUAL REPORT. http://www.irl.cri.nz 

10. СПОСІБ ЕКСТРАКЦІЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ Патент на корисну модель 129354 25.10.2018, 

бюл. № 20 

11. D.Starokadomsky et al.”New Combined Mobile Supercritical CO2-extraction Unit with Innovation 

Technological Elements”\\ GE&RA International Research Conference 2021 to be held on October 01 and 2, 

2021 . Technical Session-1 “Leading the change: Embracing New Trends and Innovations in Health Sciences, 

Education, Nursing and Technology”, INDIA. https://www.youtube.com/watch?v=PNW34S2dnNw (at 2h30-

2h35min) 

12. Инновации бизнесу. Краткое описание заменяемого процесса или решаемой проблемы. 

http://www.ideasandmoney.ru/Ppt/Details/297418 

13. ОБЗОР НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ БИОКОМПОНЕНТОВ 

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ СО2-ЭКСТРАКЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ 

НОВЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ И КАЧЕСТВА 

РАСТИТЕЛЬНОГО И ОРГАНИЧЕСКОГО СЫРЬЯ. \\ Д.Старокадомский, А.Титенко, А.Камарали, Куц 

В., Малоштан С,Бархоленко В., Кашуба О., М.Решетник, Старокадомская А., Диамант В., Шульга С., 

В.Гурин \\ GLOBUS: Технические науки. Т..7, № 3(39). – с.25-35. – DOI: 10.52013/2713-3079. 

 

References 

1.Brunner, G. (1994). Gas extraction: an introduction to fundamentals of supercritical fluids and the 

application to separation processes. New York: Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07380-3. 

2.M.A. McHugh, V.J. Krukonis, Supercritical Fluid Extraction: Principles and Practice, Butterworths, 

Boston, 1994. 

3.M.M.R. de Melo, A.J.D. Silvestre, C.M. Silva, Supercritical fluid extraction of vegetable matrices: 

Applications, trends and future perspectives of a convincing green technology, J. Supercrit. Fluid. 92 (2014) 

115–176. http://dx.doi.org/10.1016/j.supflu.2014.04.007. 

4.Michael P. Ekart, Karen L. Bennett, Susan M. Ekart, Gurdev S. Gurdial, Charles L. Liotta, Charles A. 

Eckert Cosolvent interactions in supercritical fluid solutions, v.39, p. 235-248, 1993. 

https://doi.org/10.1002/aic.690390206 

5.Mukhopahyay M. Natural Extracts Using Supercritical Carbon Dioxide. CRC Press LLC, New York, 

2000, 339 p. 

6.C.A. Ecker, B.L. Knutson. Fluid Phase Equilib., v. 83, p. 93>100, 1993. 

http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07380-3
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ekart%2C+Michael+P
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bennett%2C+Karen+L
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ekart%2C+Susan+M
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gurdial%2C+Gurdev+S
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liotta%2C+Charles+L
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Eckert%2C+Charles+A
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Eckert%2C+Charles+A
https://doi.org/10.1002/aic.690390206
https://co2-extract-gorofit.ru/
http://www.irl.cri.nz/
https://www.youtube.com/watch?v=PNW34S2dnNw
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07380-3
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ekart%2C+Michael+P
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Bennett%2C+Karen+L
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ekart%2C+Susan+M
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Gurdial%2C+Gurdev+S
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Liotta%2C+Charles+L
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Eckert%2C+Charles+A
https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Eckert%2C+Charles+A
https://doi.org/10.1002/aic.690390206


''CHRONOS'' ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ #4(37), 2021 23 

 

7.Gorofity. Internet-magazin SK-SO2 ekstraktov dlya proizvodstva kosmeticheskikh sredstv. https://co2-

extract-gorofit.ru/ .Inzhenerno-Vnedrencheskiy Tsentr «Inzhekhim» (IVTS «Inzhekhim») https://ingehim.ru/ 

8.Supercritical CO2 extraction and its applications Edited bydr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. Lublin 

2014 Chapter·January 2014 DOI: 10.13140/2.1.3565.9207 

9.Owen Catchpole; Stephen Tallon ANNUAL REPORT. http://www.irl.cri.nz 

10. SPOSIB EKSTRAKTSIYI ROSLYNNOYI SYROVYNY Patent na korysnu modelʹ 129354 25.10.2018, 

byul. № 20 

11. D.Starokadomsky et al.”New Combined Mobile Supercritical CO2-extraction Unit with Innovation 

Technological Elements”\\ GE&RA International Research Conference 2021 to be held on October 01 and 2, 

2021 . Technical Session-1 “Leading the change: Embracing New Trends and Innovations in Health Sciences, 

Education, Nursing and Technology”, INDIA. https://www.youtube.com/watch?v=PNW34S2dnNw (at 2h30-

2h35min) 

12. Innovatsii biznesu. Kratkoye opisaniye zamenyayemogo protsessa ili reshayemoy 

problemy.http://www.ideasandmoney.ru/Ppt/Details/297418 

13. REVIEW OF SCIENTIFIC WORKS ON TECHNOLOGIES FOR EXTRACTION OF 

BIOCOMPONENTS FROM VEGETABLE RAW MATERIALS. SUPER CRITICAL CO2 EXTRACTION IS 

AN EFFECTIVE NEW METHOD FOR SOLVING THE GLOBAL PROBLEM OF UTILIZATION AND 

QUALITY OF PLANT AND ORGANIC RAW MATERIALS. D. Starokadomsky, A. Titenko, A. Kamarali, 

Kuts V., Maloshtan S, Barkholenko V., Kashuba O., M. Reshetnik, Starokadomskaya A., Diamant V., Shulga S., 

V. Gurin \\ GLOBUS: Technical Science. Vol..7, № 3(39). – pp.25-35. – DOI: 10.52013/2713-3079. 

 

АККУМУЛЯЦИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА В ЛИСТЬЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЕ И 

ТРАВЯНИСТОГО ПОКРОВА БЕСКАРАГАЙСКОГО ЛЕНТЧНОГО БОРА КАЗАСТАНА 

 

Жумадина Шолпан Молдажановна  

док.биол. наук, и.о.профессор кафедры «Биологические науки» 

НАО Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, 

010011, г. Казахстан, Нур-Султан, пр. Женис 62 

Булекбаева Ляззат Токсановна  

кан.биол. наук, доцент кафедры «Биологические науки» 

НАО Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, 

010011, Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Женис 62 

 

ACCUMULATION OF IRON AND MANGANESE IN THE LEAVES OF PINE PINE AND HERBAL 

COVER OF THE BESKARAGAY TAPE BORON OF KAZASTAN 

 

Zhumadina Sholpan  

doc. biol. Sciences, Acting Professor of the Department of 

"Biological Sciences" of the NAO Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin, 

 010011, Kazakhstan, Nur-Sultan, Zhenis Ave. 62 

Bulekbaeva Lyazzat  

can.biol. Sci., Associate Professor of the Department of Biological Sciences, 

AO Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullina 

 010011, Kazakhstan, Nur-Sultan, Zhenis Ave. 62 

 

Аннотация. В работе изложены материалы по изучению и содержанию накопления 

железа и марганца в древесных и травянистых листьях Бескарагайского ленточного 

бора сухостепной зоны Казахстана, а также соотношение железа и марганца для 

определения условия нормальной жизнедеятельности растений.  
Результаты исследований показали, что значения показателя биотичности в древесных и 

травянистых растениях Бескарагайского лентчоного бора для железа составляют ниже 0,3. В хвоинках 

сосен ни в одной из зон не сохранено соотношение между железом и марганцем для нормальной 

жизнедеятельности сосновых растений. Аккумуляция марганца в травах происходит в основном из 

атмосферы. Из двух биогенных металлов, роль биогеохимического круговорота веществ для хвоинок 

сосны выполняет только Mn в Бескарагайском бору. Значения Кн железа меньше одного в хвоинках 

сосен, взятых из различных зон Бескарагайского леса, что указывает на поступление марганца, в лесные 

экосистемы, как из почвы, так и из атмосферы. Соотношение концентрации железа и марганца 2:1, 

необходимое травам для нормальной жизнедеятельности наблюдается только в зоне грунтовых дорог 

Бескарагайского леса. Работа имеет большое значение для дальнейшего мониторинга состояния лесных 

экосистем в условиях техногенного и аэротехногенного загрязнения исследуемой территории. 

http://www.irl.cri.nz/
https://www.youtube.com/watch?v=PNW34S2dnNw
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Abstract. The paper presents materials on the study and content of the accumulation of iron and manganese 

in the woody and herbaceous leaves of the Beskaragai belt pine forest of the dry steppe zone of Kazakhstan, as 

well as the ratio of iron and manganese to determine the conditions for normal plant life. 

The results of the research showed that the values of the biotic index in woody and herbaceous plants of the 

Beskaragay lentchen boron for iron are below 0.3. In the needles of pine trees, none of the zones retained the 

ratio between iron and manganese for the normal life of pine plants. The accumulation of manganese in herbs 

occurs mainly from the atmosphere. Of the two biogenic metals, only Mn in the Beskaragai pine forest plays the 

role of biogeochemical circulation of substances for pine needles. The values of Кн for iron are less than one in 

pine needles taken from different zones of the Beskaragai forest, which indicates the input of manganese into 

forest ecosystems, both from the soil and from the atmosphere. The ratio of the concentration of iron and 

manganese 2: 1, which is necessary for grasses for normal life, is observed only in the zone of unpaved roads of 

the Beskaragai forest. The work is of great importance for further monitoring of the state of forest ecosystems in 

the conditions of technogenic and aeronautical pollution of the study area. 

Ключевые слова: биогенные элементы, аккумуляция, древесные и травянистые растения 

Key words: nutrients, accumulation, woody and herbaceous plants 

 

Введение 

Сосновые боры Семипалатинского Прииртышья - это реликтовые леса, выполняющие 

климаторегулирующие, санитарно – гигиенические, почвозащитные функции, в пределах региона 

являются единственными преградами песчаным бурям. Общая площадь сосновых лесов Республики 

Казахстан составляет 832 тыс. га, из которых 545 тыс. га (58%) приходится на ленточные боры 

Прииртышья. Для нормального функционирования и жизнедеятельности живых организмов, в том числе 

и растений, важное значение имеет содержание биогенных элементов, таких как железо и марганец, 

относящихся к III группе опасности [1]. Необходимым условием длительного существования лесных 

экосистем, как и любых природных экосистем, является стабильность биогеохимического круговорота 

веществ. 

Важнейшей экологической проблемой современности, возрастающей с каждым годом, является 

загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ). Поступление ТМ в атмосферу оказывает 

негативное воздействие на почвы и растения, и представляет угрозу для здоровья человека [1].  

В настоящее время нет единого мнения о степени опасности тяжелых металлов для растительных 

организмов. К особо опасным тяжелым металлам для древесной растительности, в случае их накопления, 

некоторые исследователи относят кобальт, медь, свинец, цинк, кадмий, ртуть [2]. По мнению А. Кабата-

Пендиас, Х. Пендиас [3] наиболее ядовитыми для высших растений, являются также ртуть, медь, свинец, 

кобальт, кадмий и никель. Российский санитарно-гигиенический ГОСТ 17.4.102-83 к высокоопасным 

элементам относит – Zn, Cd, к умеренноопасным – Ni и Mo. Программой ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП) к наиболее опасным веществам отнесены Co и V.  

Наиболее опасными токсичными тяжелыми металлами являются, как известно, элементы Hg, Pb, Cd, 

Zn, As, Se, Be, относящиеся к I группе опасности. Для нормального функционирования и 

жизнедеятельности живых организмов, в том числе и растений, важное значение имеет содержание 

биогенных элементов, таких как железо и марганец, относящихся к III группе опасности. Железо играет 

ведущую роль среди всех содержащихся в растениях тяжелых металлов. Среднее содержание железа в 

растениях составляет 0,02-0,08% (20-80 мг/кг сухой массы). Марганец принимает активное участие в 

обмене веществ, улучшает физиологические процессы. Среднее его содержание в растениях составляет 

0,001%, (1 мг/кг сухой массы) тканей [1]. Необходимым условием длительного существования лесных 

экосистем, как и любых природных экосистем, является стабильность биогеохимического круговорота 

веществ. 

Как показал анализ литературных источников, вопросом влиянии ТМ на экологическое состояние 

природных лесных ландшафтов и лесных насаждений в городах Казахстана, занимаются пока очень мало 

авторов [4–9]. Целью работы явилось изучение накопление железа и марганца в древесных и 

травянистых листьях ленточных боров сухостепной зоны Бескарагая (ВКО), а также соотношение железа 

и марганца для определения условия нормальной жизнедеятельности растений.  

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования были выбраны почвы, древесные и травянистые растения Бескарагайского 

ленточного бора, относящихся к резерватам «Семей орманы», расположенных в Восточно-Казахстанской 

областей. По данным Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и 

агролесомелиорации Республики Казахстан исследуемые леса относятся к району сухостепных 

Прииртышских ленточных сосновых боров. Содержание и соотношение биогенных элементов в 

древесных и травянистых растениях ленточного бора Бескарагая исследовали в зонах барханы, 

естественные равнины, антропогенные участки и возле грунтовых дорог. 

Содержание биогенных элементов определяли в аккредитованной лаборатории ТОО «Эко НУС» (г. 

Караганда) на атомно-эмиссионом спектрометре с индуктивно-связанной плазмой марки SPECTRO 

ARCOS (Германия).  
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Для оценки плотности биогеохимической связи состава живого организма с биосферой были 

расчитаны значения ПБЭ в листьях древесных и травянистых растений, показывающий отношение 

концентрации элемента в листьях к кларку земной коры [1]:  

ПБЭ = Cр /Клит   (1) 

где Cр – общее содержание элемента в растениях, мг/кг; 

Клит – кларк элeмeнта в литocфeре, мг/кг.  

В расчетах мы использовали данные А.П. Винoгpaдoва [10], которые приведены ниже. 

Элeмeнт Fe Mn 

клapк элeмента 51000,00 900,00 

 

Аккумуляцию химических элементов в листьях древесных и травянистых растений оценивали с 

помощью коэффициента концентрации (Кс), который представляет собой отношение содержания 

элемента в листьях растений к его концентрации в листьях, произрастающих на фоновых участках [11]. 

Некоторые авторы это соотношение называют коэффициентом аккумуляции (Ка) [7]. 

Кс = Ср / Сф ,  (2) 

где Ср – кoнцeнтpaция ТМ в сухой массе растений, мг/кг; 

Сф –- кoнцeнтpaция ТМ в листьях фоновых участков, мг/ 

Для характеристики распределения элeмeнтов между живым веществом и aбиoтической средой 

определяли кoэффициeнты накопления (Кн). Кн – отношение кoнцeнтpaции ТМ в сухой массе растений 

(мг/кг) к кoнцeнтpaции ТМ подвижной формы в почве (мг/кг) [1]. Авторы [7] такой коэффициент 

называют индексом аккумуляции и обозначают его через Ia. 

Кн = Cр /Cп ,  (3) 

где Cр – кoнцeнтpaции ТМ в сухой массе растений, мг/кг; 

Cп – кoнцeнтpaции ТМ подвижной формы в почве, мг/кг. 

Коэффициент опасности (Ко) представляет отношение содержания металла в почве или растениях к 

предельно допустимой концентрации металла в почве или растениях [9].  

 Ко = Сп/р / ПДКп/р ,  (4)  

где Сп/р – концентрация металла в почве или в растениях,  

ПДКп/р – предельно допустимая концентрация металла в почве или растениях, мг/кг. В случае железа 

вместо ПДК берем критическую концентрацию. 

Результаты собственных исследований 
Ермаков В.В. и др. [12] считают, что уровни содержания элементов в растениях в качестве 

экологических критериев выбираются ввиду того, что в биогеохимической пищевой цепи растения 

занимают центральное место. В таблице 1 мы привели заимствованные из [12] данные о содержании 

химических элементов в наземных растениях по данным различных исследователей [13–16].  

Таблица 1 

Среднее содержание химических элементов в наземных растениях по данным различных авторов, 

мг/кг 

 Химический элемент [13] [14] [15]  [16] 

Fe 140 200 50-1000 150 

Mn 630 240 20-500 200 

 

В таблице 2 показаны результаты химического анализа по содержанию и соотношению железа и 

марганца в древесных растениях Бескарагайского бора. Как видно из данных таблицы 2, концентрация 

железа ни в одной из зон не превышает критическую, в случае же марганца этого сказать нельзя, так как 

его концентрация превышает ПДК. Значение К0 для хвоинок сосны чуть выше единицы только в случае 

антропогенной зоны, максимальное значение 1,98 – в зоне грунтовых дорог. В зонах барханов и 

естественных равнин это значение колеблется в пределах 1,2 – 1,4. 

Таблица 2 

Содержание и соотношение биогенных элементов в древесных растениях ленточного бора 

Бескарагая по зонам 

Зоны Элемент Соотно 
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железо  марганец шение 

Fe : Mn 
крити 

ческая концентрация, мг/кг 

концентрация  

мг/кг 
ПДК, мг/кг 

концен 

трация  

мг/кг 

Ко 

барханы 

750 

576,25 

300 

363,30 1,21 1,6: 1,0 

естественные равнины 511,65 420,00 1,40  1,2:1,0 

антропогенные 426,46 320,60 1,07  1,3:1,0 

грунтовые дороги 247,25 593,30 1,98  0,4:1,0 

  

Сравнение данных таблиц 1 и 2 показывает, что содержание железа укладывается в пределы, 

указанных автором [15], но максимальное содержание марганца не соответствует данным ни одного из 

авторов. Такое явление авторы [12] связывают с тем, что значительные изменения среднего содержания 

химического состава растений зависят не только от методического различия определения концентрации 

элементов, но и от специфики аккумулирования их организмами. 

Марганец накапливается в листьях. Избыток марганца, так же, как и его недостаток, неблагоприятно 

сказывается на растениях. Многочисленные исследования показали наличие определенной зависимости 

между содержанием железа и марганца. Для нормальной жизнедеятельности растений концентрация 

железа и марганца должны находиться в соотношении (примерно 2:1) [3, 17,18]. В нашем случае ни в 

одной зоне такого соотношения между двумя биогенными элементами не соблюдается. Отсюда можно 

прийти к заключению, что в Бескарагайском ленточном бору не сохранены соотношения для нормальной 

жизнедеятельности сосновых растений. 

Теперь последовательно рассмотрим результаты расчетов всех показателей по древесным листьям. 

Данные расчета ПБЭ сосновых листьев по формуле 1 приведены в таблице 3.  

Таблица 3  

Результаты расчета показателя биотичности элементов в древесных листьях 

Бескарагайского бора по зонам 

Тяже 

лый мeтaлл 

ПБЭ по зонам 

бapxaны естественные равнины антропогенные 
вдоль грунтовых 

дорог 

Fe 0,011 0,010 0,008 0,005 

Mn 1,81 0,466 0,35 0,659 

 

ПБЭ прямо пропорционален интенсивности поглощения элементов растениями. Элементы с ПБЭ ≥ 

0,3 выполняют большую роль в биогеохимическом круговороте веществ в лесных экосистемах. 

Необходимым условием длительного существования лесных, как любых природных экосистем, является 

стабильность биогеохимического круговорота веществ [8]. Как видно из данных таблицы 3, ПБЭ для 

железа на порядок ниже, чем вышестоящее значение. А значение ПБЭ для марганца находится в 

пределах 0,35 – 1,81. Таким образом, из двух исследованных биогенных металлов, роль 

биогеохимического круговорота веществ выполняет только Mn.  

Расчет Кс для сосновых листьев производили по формуле 2, данные показаны в таблице 4. 

Из данных таблицы 4 видно, что для железа Кс < 1 во всех исследуемых зонах. Для марганца 

значение этого коэффициента больше единицы в зоне естественных равнин и вдоль грунтовых дорог. 

Это означает, что в этих зонах имеет место аэротехногенного загрязнения марганцем [19].  

 

Таблица 4 

Значения коэффициента концентрации (Кс) тяжелых металлов 

в древесных листьях Бескарагайского бора по зонам 

Тяжелые 

металлы 

Содержание элемента на 

фоновом участке 

Значения Кс 

естественные 

равнины 
антропогенные вдоль грунтовых дорог 

железо 576,25 0,88 0,74 0,43 

марганец 363,30 1,15 0,88 1,63 

 

Данные содержания биогенных элементов подвижной формы в почвах Бескарагайского ленточного 

бора, необходимых для расчета Кн (по формуле 3), сведены в таблицу 5. Исходя из данных таблицы 5, 

можно сказать, что концентрация марганца в почвах не представляет никакой опасности, а Ко (формула 

4) для железа имеет значение от 1,01 до 1,18 в зависимости от зоны. Только в почвах зоны грунтовых 

дорог железо не представляет опасности для древесных растений. 

 

Таблица 5  

Содержание биогенных элементов в почве ленточных боров Бескарагая по зонам 
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Зоны 

Элемент 

железо  марганец 

ПДК, мг/кг 

концентра 

ция,  

мг/кг 

Ко 
ПДК, 

мг/кг 

концентра ция, 

мг/кг 

барханы 

38000* 

38408,96 1,010 

140* 

22,86 

естественные равнины 44189,01 1,160 28,58 

антропогенные 44775,10 1,180 53,62 

грунтовые дороги 18717,43 – 28,48 

*– по данным Подлужной А.C. [20]  

 

Результаты расчета коэффициента накопления железа и марганца хвоинок сосны приведены  

в таблице 6. 

Таблица 6  

Коэффициент накопления железа и марганца в древесных листьях Бecкарагайского леса 

 Значение Кн  

Тяжелый мeтaлл бapxaны естественные равнины антропогенные вдоль грунтовых дорог 

Fe 0.015 0.01 0.01 0.013 

Mn 15,9 14,7 6,0 20,8 

 

По данным таблицы 6 значения Кн железа меньше одного в хвоинках сосен, взятых из различных 

зон. В случае марганца этот показатель превышает единицу от 6 до 21 раза. Следовательно, если лесные 

деревья железо поглощают только из почвы, то марганец поступает еще и из атмосферы [19].  

В таблице 7 показаны результаты химического анализа по содержанию железа и марганца и их 

соотношению травянистых листьев Бескарагайского бора. Как видно из данных таблицы 7, концентрация 

железа превышает критическую в зонах барханов и антропогенной, в зоне барханов значение К0 для 

хвоинок сосны чуть выше единицы, в антропогенной зоне это значение составляет уже 1,4. 

Концентрация марганца во всех зонах ниже ПДК. 

Сравнивая данные таблиц 1 и 7 можно увидеть, что содержание марганца соответствует данным 

автора [15], концентрация железа вроде бы и укладывается в пределы, указанных этим же автором, но 

максимальное содержание его в антропогенной зоне чуть выше верхнего предела.  

Содержание железа в травах намного превосходит концентрацию марганца по трем первым зонам и 

соотношение железа и марганца находится в пределах 3,4-3,9:1,0 и 5,2 :1,0 (максимум в антропогенной 

зоне). Соотношение концентрации железа и марганца 2:1, необходимое растениям для нормальной 

жизнедеятельности наблюдается только в зоне грунтовых дорог.  

Таблица 7  

Содержание и соотношение биогенных элементов в травянистых растениях ленточного 

 бора Бескарагая 

Зоны 

Элемент 

Соотно 

шение 

Fe : Mn 

железо марганец 

крити 

ческая 

концентрация, 

мг/кг 

Концент 

рация  

мг/кг 

Ко  
ПДК,  

мг/кг 

концен 

трация,  

мг/кг 

 

 

барханы 

750 

868,2 1,15 

300 

220,8  3,9 :1,0 

естественные равнины 683,5 – 199,4  3,4:1,0 

антропогенные 1042,0 1,40 199,7  5,2:1,0 

грунтовые дороги  534,1 – 277,4  1,9:1,0 

 

Сопоставление концентраций железа и марганца в древесных и травянистых листьях по данным 

таблиц 2 и 7 показывает, что содержание железа больше в травянистых, а марганца больше в древесных 

листьях и это изображено на рисунке 1. 

Перейдем к анализу расчетов различных показателей для травянистых листьев. Результаты расчетов 

ПБЭ по зонам ленточного бора показаны в таблице 8. По данным таблицы 8 легко увидеть, что также как 

в древесных, в травянистых листьях показатели биотичности тоже на порядок ниже для железа по всем 

зонам и находится в прелах 0,01–0,02. Марганец принимает участие в биогеохимическом круговороте 

только в зоне грунтовых дорог (ПБЭ= 0,31), так как в остальных зонах этот показатель имеет значение 

ниже 0,3 (0,22–0,24). 
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Рисунок 1 – Диаграмма содержания железа и марганца в листьях древеесных и травянистых растений 

Бескарагайского соснового бора 

Таблица 8  

Результаты расчета показателя биотичности элементов в травянистых листьях 

Бескарагайского бора по зонам 

Тяжелый 

мeтaлл 

ПБЭ по зонам 

бapxaны естественные равнины 
вдоль 

автoтрассы 

вдоль грунтовых 

дорог 

Fe 0,017 0,013 0,02 0,01 

Mn 0,24 0,22 0,22 0,308 

 

Расчеты Кс железа и марганца для трав по зонам приведены в таблице 9. Из данных таблицы 9 

видно, что Кс > 1 только в двух случаях: вдоль автотрассы по железу и вдоль грунтовых дорог по 

марганцу. Это означает, что в этих зонах в травяной покров оба металла поступают как из почвы, так и 

из атмосферы. 

 

Таблица 9  

Значения коэффициента концентрации (Кс) тяжелых металлов в травянистых листьях 

Бескарагайского бора по зонам 

Тяжелые 

металлы 

Содержание элемента на фоновом 

участке 

Значения Кс 

Естественные 

равнины 

Вдоль 

автотрассы 

Вдоль грунтовых 

дорог 

железо 868,25 0,79 1,20 0,61 

марганец 220,80 0,90 0,90 1,26 

 

Результаты расчетов коэффициента накопления железа и марганца травянистого покрова сведены в 

таблицу 10. 

Из данных таблицы 10 не трудно заметить, что значения Кн железа намного меньше одного в травах 

всех зон, чего нельзя сказать о коэффициенте накопления марганца. 

Таблица 10  

Коэффициент накопления железа и марганца в травянистых листьях Бecкарагайского леса 

 Значение Кн  

Тяжелый мeтaлл бapxaны естественные равнины 
вдоль 

автoтрассы 
вдоль грунтовых дорог 

Fe 0.02 0.015 0.02 0.03 

Mn 9,65 6,97 3,72 9,74 

 

Кн для марганца колеблется в пределах 3,7– 9,7 в зависимости от зоны сбора трав, то есть травяной 

покров аккумулирует марганец в основном из атмосферы [19]. 
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Выводы  

1. Результаты химического анализа по содержанию железа и марганца в древесных растениях по 

зонам Бескарагайского бора показали, что в фоновой зоне содержание этих элементов выше, чем в 

остальных. Концентрация железа ни в одной из зон не превышает критическую, а марганца превышает. 

Коэффициент опасности марганца в антропогенной зоне чуть выше единицы, а в зоне грунтовых дорог  

К0 = 2. В зонах барханов и естественных равнин это значение колеблется в пределах 1,2 – 1,4. 

Соотношение между железом и марганцем ни в одной зоне не соответствуют условию, необходимому 

для нормальной жизнедеятельности растений. 

2. Для железа древесных листьев значение ПБЭ < 0,3 по всем исследованным зонам, а для марганца 

этот показатель находится в пределах 0,35 – 1,81. Таким образом, из двух исследованных биогенных 

металлов, роль биогеохимического круговорота веществ для хвоинок сосны выполняет только Mn.  

 3. Во всех исследуемых зонах для железа хвоинок Кс < 1. Для марганца значение этого 

коэффициента больше единицы в зоне естественных равнин и вдоль грунтовых дорог. Концентрация 

марганца в почвах не представляет никакой опасности, а Ко для железа имеет значение от 1,01 до 1,18 в 

зависимости от зоны. Только в почвах зоны грунтовых дорог железо не представляет опасности для 

древесных растений. Значения Кн железа меньше одного в хвоинках сосен, взятых из различных зон. В 

случае марганца этот показатель превышает единицу от 6 до 21 раза. Видимо, в этих зонах имеет место 

аэротехногенного загрязнения марганцем.  

4. Сопоставление значений концентраций железа и марганца в древесных и травянистых листьях 

показывает, что содержание железа больше в травянистых, а марганца – в древесных листьях. 

Концентрация железа превышает критическую в зонах барханов и антропогенной, в зоне барханов 

значение К0 для хвоинок сосны чуть выше единицы, в антропогенной зоне это значение составляет уже 

1,4. Концентрация марганца во всех зонах ниже ПДК. 

5. Содержание железа в травах намного превосходит концентрацию марганца по трем первым зонам 

и соотношение железа и марганца находится в пределах 3,4-3,9:1,0 и 5,2:1,0 (максимум в антропогенной 

зоне). Соотношение концентрации железа и марганца 2:1, необходимое травам для нормальной 

жизнедеятельности наблюдается только в зоне грунтовых дорог.  

6. В случае травянистых растений марганец принимает участие в биогеохимическом круговороте 

только в зоне грунтовых дорог (ПБЭ = 0,31). Для железа Кс < 1 во всех исследуемых зонах. Для марганца 

значение этого коэффициента больше единицы в зоне естественных равнин и вдоль грунтовых дорог. 

Значения Кн железа намного меньше одного в травах всех зон, для марганца Кн колеблется в пределах 

3,7– 9,7 в зависимости от зоны сбора трав, то есть травяной покров аккумулирует марганец в основном 

из атмосферы.  

7. Исследования имеют большое значение для дальнейшего мониторинга состояния лесных 

экосистем в условиях техногенного и аэротехногенного загрязнения. 

 

Результаты, наших исследований представленные в данной работе, были выполнены в рамках 

научно-исследовательского проекта «Исследование влияния экологических факторов на динамику 

состояния лесных экосистем в условиях степной зоны Казахстана» при поддержке МОН РК. Полученные 

данные можно использовать для оценки экологического состояния лесных экосистем при проведении 

мониторинговых и научно-изыскательских работ. 
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Аннотация. Растительное сырье является уникальным источником биологически активных веществ, 

которые представляют особую ценность в терапии различных заболеваний. Облепиха крушиновидная 

одно из наиболее известных и широко распространенных лекарственных растений, повсеместно 

выращиваемых на территории США, Европы, Азии, Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Сведения о фитохимическом составе плодов достаточно полно освещены в научной литературе.Плоды 

облепихи богаты необходимыми питательными и биологически активными веществами, но остаются 

менее востребованными. Таким образом, важно изучать и внедрять новые способы переработки плодов 

облепихи, которые могут способствовать разработке новых функциональных пищевых продуктов и 

привлечь внимание потребителей к этим продуктам. В представленном обзоре обобщены исследования, 

посвященные разработке продуктов питания с использованием плодов облепихи и молочнокислых 

бактериальных культур. Особое внимание уделено процессу яблочно-молочной ферментации и его 

влиянию на содержание и профиль органических кислот и полифенолов в соке плодов облепихи, 

показано, какие происходят изменения антиоксидантных свойств и органолептических показателей. 

Рассмотрена роль плодов облепихи и их компонентов в разработке новых пробиотических молочных и 

немолочных продуктов.  

Abstract. Herbal raw materials are a unique source of biologically active substances that are of particular 

value in the treatment of various diseases. Sea buckthorn is one of the most famous and widespread medicinal 

plants, widely grown in the United States, Europe, Asia, the Russian Federation and the Republic of Belarus. 

Information on the phytochemical composition of fruits is quite fully covered in the scientific literature. Sea 

buckthorn fruits are rich in essential nutrients and biologically active substances, but remain less in demand. 

Thus, it is important to study and implement new ways of processing sea buckthorn fruits that can contribute to 

the development of new functional foods and attract the attention of consumers to these products. This review 

summarizes studies on the development of food products using sea buckthorn fruits and lactic acid bacterial 

cultures. Particular attention is paid to the process of malolactic fermentation and its influence on the content and 

profile of organic acids and polyphenols in the juice of sea buckthorn fruits, it is shown what changes in 

antioxidant properties and organoleptic characteristics occur. The role of sea buckthorn fruits and their 

components in the development of new probiotic dairy and non-dairy products is considered. 

Ключевые слова: плоды облепихи, молочнокислые бактерии, яблочно- молочное брожение, 

пробиотики, антиоксидантная активность, молочные продукты 
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В последние десятилетия облепиха привлекает к себе внимание все большего количества ученых по 

всему миру. Ее изучению посвящены труды известных ученых, таких как Е.И. Пантелеева, А.Я. Земцова, 

Н.А. Ховалыг, Г.А. Бережная (Россия), Томас Ли (Канада), Вирендра Сингх (Индия), Коки Канахама 

(Япония).  

Плоды облепихи - богатый источник многих питательных и полезных для здоровья веществ, таких 

как полифенолы, аскорбиновая кислота, каротиноиды, токоферолы и соединения, входящие в комплекс 

витаминов B, а также минералы и жирные кислоты. Можно сказать, что ягоды облепихи содержат 

полноценный источник соединений, необходимый для обогащения питания человека. По содержания 

микро- и макроэлементов облепиха превосходит многие фрукты и ягоды [1, 2, 4, 4, 5, 6]. 

 Изменения в питании человека могут помочь минимизировать различные факторы риска, 

приводящие к хроническим заболеваниям, в частности повышенное потребление фруктов, овощей и 

клетчатки может положительно влиять на липопротеины низкой плотности и общий холестерин в 

организме человека [7]. В проведенных исследованиях влияние потребления ягод на метаболический 

профиль людей с избыточной массой тела, диета, обогащенная плодами облепихи, снижала уровень 

триглицеридов и липопротеинов очень низкой плотности в сыворотке, а также улучшала гликемический 

профиль [8]. 

В последние годы проведенные многочисленные исследования, подтверждают связь между 

окислительным стрессом и развитием хронических и дегенеративных заболеваний. Наблюдение за 

накоплением свободных радикалов, приводящим к проблемам со здоровьем, указывало на возможность 

использования антиоксидантов для профилактики и лечения этих нарушений [9]. Высокое содержание 

полифенолов, аскорбиновой кислоты и токоферолов способствует значительным антиоксидантным 

свойствам ягод облепихи. Учитывая значительную. положительную корреляцию между содержанием 

флавоноидов и антиоксидантной активностью флавоноиды являются наиболее мощными 

антиоксидантами [10,11]. Во многих исследованиях влияния плодов облепихи на окислительный стресс 

фенольная фракция была идентифицирована как источник полезных соединений, так как ингибировала 

перекисное окисление липидов плазмы и карбонилирование белков плазмы, вызванное сильным 

окислителем [ 12]. Также были исследования, подтверждающие цитопротекторный эффект флавоноидов 

облепихи, основанный на предотвращении повреждений клеток, вызванных окислителями [13]. 

Несмотря на пищевую ценность и положительное влияние на организм при употреблении для 

здоровья, коплодами облепихи, ее потребление не пользуется широкой популярностью, основная 

причина - неприятный вкус. Ягоды облепихи отличаются кислинкой и терпкостью, обусловленными 

высоким содержанием кислот, в основном яблочной кислоты и гликозидов изорамнетина, а также 

низким общим содержанием сахара и соотношением сахар / кислота [14,15,16,17]. В проведенном 

исследовании на восприятие потребителями девяти различных ягод ягоды облепихи были отнесены к 

менее популярным и предпочтительным. Они воспринимались как кислые, горькие и терпкие, что 

обычно не нравится; однако некоторым респондентам очень понравились ягоды облепихи. На 

восприятие может положительно повлиять ярко-желтый цвет ягод облепихи, отличающий их от других 

ягод, для которых характерна темная или красная окраска [18]. Аналогичным образом, в исследовании, 

сравнивающем восприятие потребителями пяти напитков с добавками, содержащих 80% основных 

фруктовых соков, напитки из облепихи получили самый низкий рейтинг воспринятия потребителями и 

готовности к их покупке. Причина заключалась в их кислом вкусе и неприятном запахе [19]. 

Чтобы повысить потребительский спрос на пищевые продукты с использованием облепихи, 

необходимо осваивать и внедрять новые способы переработки сырья. Разработка новых видов пищевых 

продуктов, содержащих плоды облепихи способствует расширению ассортимента полезных для здоровья 

продуктов питания. Особый интерес представляет процесс изменение фруктового сока путем яблочно-

молочного брожения или включение фруктов и их компонентов в пробиотические продукты. Таким 

образом можно приготовить новые ферментированные и пробиотические продукты, которые прочно 

вошли в рацион питания во всем мире. Использование полезной микрофлоры в производстве продуктов 

питания может способствовать сохранению и улучшению органолептических показателей, изменению 

пищевой ценности и биоактивных свойств, а также помогает поддерживать и восстанавливать 

микробиоту кишечника человека, наряду с традиционными ферментированными молочными продуктами 

[20]. 

В данном обзоре мы рассматриваем возможность использования плодов облепихи и продуктов ее 

переработки в качестве ингредиентов для производства новых ферментированных и пробиотических 

продуктов. Конечная цель – использование плодов облепихи в качестве растительного пищевого сырья, 

потребление которого благотворно влияет на здоровье человека. С этой целью нами представлен обзор 

исследований по использованию плодов облепихи в новых продуктах питания ,рассмотрены 

преимущества, проблемы и решения применения плодов облепихи в производстве продуктов питания. 

2. Ферментированные напитки без пробиотиков. 

За последние несколько лет было проведено множество исследований, посвященных использованию 

метаболизма молочнокислых бактерий в области переработки и ферментации фруктовых соков. 

Благодаря ферментации соков появилась возможность получения продуктов с улучшенными 

органолептическими и физико-химическими показателями по сравнению с исходным сырьем. В качестве 
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примера следует отметить, что в результате ферментации многих ягодных соков, таких как сок черники, 

ежевики, ягоды бузины и сока черноплодной рябины существенно увеличивается антиоксидантная 

активность [21,22,23,24], улучшаются органолептические показатели. Другими преимуществами 

ферментированных соков является более длительный срок хранения и увеличение покупательского 

спроса за счет предпочтения потребителей [25, 26, 27]. Облепиховый сок остается малоизученным 

сырьем с точки зрения его использования в процессе брожения . Тем не менее,есть предположение , что 

процесс ферментации может повысить его биологическую активность и органолептические свойства, как 

описано в следующих разделах. 

2.1. Яблочно-молочное брожение 

Яблочно-молочное брожение, вызываемое метаболизмом молочнокислых бактерий в основном 

применяется в винодельческой промышленности, и особенно при производстве красных вин. С этой 

целью обычно используется Oenococcus oeni , хотя другие молочнокислые бактерии,такие 

как Lactobacillus plantarum , также изучаются и используются в виноделии. [28,29]. Ферментативное 

декарбоксилирование L-яблочной кислоты в L-молочную кислоту в результате метаболизма 

молочнокислых бактерий происходит в условиях, необходимых для увеличения значения pH, что 

снижает подверженность бактерий стрессу [30,31]. Сок облепихи содержит большое количество 

органических кислот, среди которых наиболее представлена яблочная кислота, а общее содержание 

моносахаридов в ней невелико. Соответственно, pH обычно ниже значения 3, а соотношение сахар / 

кислота часто ниже единицы [32,33]. Все эти параметры делают сок облепихи подходящим субстратом 

для яблочно-молочного брожения. По состоянию на данный момент были проведены три исследования 

яблочно-молочного брожения сока облепихи, которые представлены в таблице1  

  

Таблица 1. 

Перечень кисломолочных напитков, содержащих сок облепихи  

Исходное сырье 

 
Используемые бактерии Результат 

Сок облепихи, 

разбавленный водой в 

соотношении 1:1 

Oenococcus oeni 
Яблочно-молочное 

брожение, улучшение вкуса 

Сок облепихи 
Lactobacillus plantarum (четыре штамма), Oenococcus 

oeni (три штамма) 

 Яблочно-молочное 

брожение 

Смесь сока облепихи с 

яблочным соком в 

соотношении 1:1 

Lactobacillus plantarum (пять штаммов), Lactobacillus 

plantarum subsp. argentoratensis , Oenococcus oeni 

яблочно-молочное 

брожение, увеличение 

антиоксидантной 

активности 

 

 

В первом исследовании показан ферментированный сок облепихи, смешанный с водой в 

соотношении 1: 1 в течение 72 часов при 28 ° C, с использованием неадаптированных клеток Oenococcus 

oeni при плотности 9 log КОЕ · мл -1. После 24-часового брожения содержание яблочной кислоты 

снизилось на 80%, а pH увеличился с 2,8 до 3,1. Длительность процесса незначительно повлияло на ход 

яблочно-молочной ферментации, а также на содержание моносахаридов и аскорбиновой кислоты[34]. 

Markkinen и другие авторы [25] сбраживали сок облепихи в течение 72 часов при 30 ° C с 

использованием четырех различных штаммов Lactobacillus plantarum и трех различных 

штаммов Oenoccocus oeni . В отличие от исследования, упомянутого ранее, было установлено отсутствие 

или незначительное количество молочной кислоты в процессе ферментации штаммами Oenoccocus 

oeni . В качестве возможной причины авторы указывают использование меньшего количества 

клеток. Что касается штаммов Lactobacillus plantarum , то три из них вызвали полный цикл яблочно-

молочного брожения, преобразовали 100% яблочной кислоты в молочную, в то время как общее 

количество моносахаридов не изменилось. Это привело к увеличению pH с 2,86 до 3,13 и увеличению 

отношения сахар / кислота с 0,89 до 1,24. В этом исследовании также изучался эффективность обработки 

сока облепихи пектолитическим ферментом. Однако выводы не ясны, поскольку 

некоторые штаммы Lactobacillus plantarum лучше срабатывали в обработанном соке, а некоторые - в 

необработанном. 

Наконец, Tkacz et и другие [35] наблюдали за яблочно-молочным брожением чистого сока облепихи 

и смеси сока облепихи и яблочного сока в соотношении 1: 1 в течение 72 часов при 30 ° C с 

использованием пяти различных штаммов Lactobacillus plantarum , штамма Lactobacillus 

plantarum. subsp. argentoratensis и штамм Oenococcus oeni . При ферментации чистого сока 

облепихи штаммы Lactobacillus plantarum показали лучшую способность преобразовывать яблочную 

кислоту, чем другие протестированные бактерии. Наиболее активным оказался Lactobacillus 

plantarum.DSM 20174, который преобразовал 20,9% яблочной кислоты. Было отмечено, что подобное 

преобразование яблочной кислоты не обязательно означает аналогичное приращение молочной кислоты, 

поскольку могут существовать другие метаболические пути с использованием яблочной 
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кислоты. Ферментация смеси сока облепихи и яблока привела к более сильному восстановлению 

яблочной кислоты. В этом случае Lactobacillus plantarumDSM 10492 показал наилучшие результаты с 

конверсией яблочной кислоты 75,0%. Яблочно-молочное брожение происходило в основном между 48-м 

и 72-м часами для чистого сока облепихи и в течение первых 24 часов для соковой смеси. Содержание 

моносахаридов существенно не изменилось в конце ферментации как для чистого, так и для смешанного 

сока облепихи. Общее содержание органических кислот снизилось в случае ферментации чистого сока 

облепихи, в то время как соотношение сахар / кислота осталось 0,5 на протяжении всего процесса 

ферментации. Напротив, общее содержание органических кислот увеличивалось, а соотношение сахар / 

кислота уменьшалось в случае смешанного сока облепихи с яблочным соком. 

2.2. Органолептические показатели 

Ферментация молочнокислыми бактериями может изменить вкус сока благодаря малолактической 

конверсии, при которой резкий вкус яблочной кислоты заменяется более мягким вкусом молочной 

кислоты. Более того, вспомогательные метаболические процессы приводят к изменению летучих 

ароматических соединений, группа исследователей Tiitinen et al. [34] провели анализ для сравнения 

органолептических свойств ферментированного и неферментированного сока облепихи, смешанного с 

водой в соотношении 1: 1. Группа состояла из 11 экспертов. Они отметили, что кислинка и терпкость 

сока уменьшились с начала брожения, в то время как сладость увеличилась только через 12 часов 

ферментации. Однако неприятный запах и привкус, описываемые как «испорченное молоко, 

простокваша или йогурт», также усилились через 12 часов ферментации. По этой причине необходимо 

учитывать продолжительность брожения. Кроме того, было изучено влияние удаления микробных 

клеток из сброженного сока облепихи на его вкусовые качества. В целом, центрифугирование сока для 

удаления клеток снизило сладость смеси сока облепихи, ферментированной в течение 24 и 48 часов. и 

увеличилась кислинка и терпкость для смеси, ферментированной в течение 24 часов. Возможно, 

удаленная часть содержала моносахариды и масло мякоти, способствующие лучшему вкусу. 

Авторы также наблюдали за влиянием яблочно-молочного брожения на состав летучих компонентов 

фруктового сока из семи сортов облепих, изменениях в основном содержании этиловых эфиров и 

метиловых эфиров короткоцепочечных карбоновых кислот. В другом своем исследовании данные 

авторы отмечают значительные различия в профилях летучих соединений среди неферментированных 

соков отдельных сортов облепихи, которые оценивались дважды в течение двух лет. Хотя некоторые 

различия в сенсорных характеристиках одного и того же сорта наблюдались между оценками в течение 

двух лет подряд, в целом сорт Чуйская была описана как самая сладкая и самая фруктовая, а сорт Раиса - 

как самая кислая и самая вяжущая. Поэтому для создания наилучшего продукта необходимо также 

учитывать выбор сорта облепихи. 

Другие исследования не включали органолептическую оценку, хотя Markkinen et al. [24] наблюдали 

значительное снижение содержания яблочной кислоты, которая оказывает сильное влияние на 

восприятие терпкости облепихового сока . Кроме того, они обнаружили увеличение соотношения сахар / 

кислота, которое является параметром, положительно коррелирующим со сладостью и кислинкой , 

другие исследователи подтвердили снижение уровня яблочной кислоты, но, в отличие от предыдущих 

исследований, они не зафиксировали никаких изменений или даже уменьшения соотношения сахар / 

кислота. Чтобы сделать выводы, необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, если мы 

посмотрим на некоторые другие исследования по ферментации фруктового сока, такие как ферментация 

сока бергамота, гранатового сока или сок драконьего фрукта, мы можем обнаружить, что метаболизм 

молочнокислых бактерий может способствовать одобрению продуктов потребителями за счет улучшения 

органолептических показателей [36,37,38]. 

2.3. Антиоксидантная активность 

Ферментация растительного сырья может привести к увеличению антиоксидантной активности 

готового продукта Есть несколько механизмов, способных повлиять на этот результат. Во-первых, 

бактерии экспрессируют гидролитические ферменты, которые способны разрушать стенки растительных 

клеток и, таким образом, выделять связанные соединения. Таким образом, увеличивается содержание 

общих полифенолов, что положительно коррелирует с антиоксидантными свойствами. Во-вторых, 

необходимо учитывать изменение профиля полифенолов. Активность глюкозидаз приводит к 

превращению гликозидов в соответствующие агликоны, которые часто характеризуются более высокой 

антиоксидантной активностью. В-третьих, сами бактерии могут вносить вклад в антиоксидантную 

активность субстрата, в котором они растут, благодаря своим разнообразным ферментативным и 

неферментативным механизмам, ингибирующим образование активных форм кислорода [39]. 

Поскольку наиболее распространенными полифенолами в соке облепихи являются гликозиды 

кверцетина, изорамнетина и кемпферола [ 2,6,24], следует изучить возможность повышения 

антиоксидантной активности из-за дегликозилирования. Было продемонстрировано, что флавоноидные 

агликоны, такие как кверцетин, обладают лучшими антиоксидантными свойствами по сравнению с их 

гликозидами [40,41]. Модификация профиля флавоноидов по причине брожения наблюдалась в 

растительном сырьеи ранее. Например, при изучении ферментации яблочного сока Lactobacillus 

plantarum Li et al. [42] наблюдали увеличение содержания флавоноидных агликонов, кверцетина и 

флоретина, что привело к усилению антиоксидантной активности сброженного сока, несмотря на 
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снижение общего содержания фенольных веществ и общих флавоноидов. Аналогичным образом 

Filannino et al. [43] наблюдали повышение антиоксидантной активности кладодес кактусов после 

ферментации Lactobacillus plantarum за счет увеличения содержания флавоноидных агликонов 

изорамнетина и кемпферола. Более того, было показано, что микробная трансформация полифенолов 

приводит к образованию новых биоактивных соединений с повышенной биодоступностью по сравнению 

с исходными полифенолами [45]. 

Markkinen et al.] не обнаружили значительных изменений ни в общем содержании флавонолов, ни в 

содержании отдельных флавонолов из-за ферментации сока облепихи с использованием Lactobacillus 

plantarum . С другой стороны, в этом исследовании также изучалась эффективность обработки сока 

пектинолитическими ферментами. Это привело к увеличению содержания гидроксибензойной кислоты, 

содержания флавонолов и содержания агликонов изорамнетина и кверцетина за счет их высвобождения 

из клеточных стенок и полисахаридов. Однако в этом исследовании антиоксидантная активность не 

измерялась. 

Tkacz et определили влияние ферментации молочнокислыми бактериями на содержание флавонолов 

и антиоксидантную активность чистого сока облепихи и смеси сока облепихи и яблочного 

сока. Изменения этих параметров зависели от штамма, но в целом штаммы Lactobacillus 

plantarum работали лучше, чем Oenococcus oeni . Наибольший рост антиоксидантной активности чистого 

сока облепихи был достигнут у Lactobacillus plantarum.DSM 20174 с увеличением на 25%. В случае 

ферментации смешанных соков лучше всего проявили себя штаммы DSM 100813, DSM 16363 и DSM 

20174, которые увеличили антиоксидантную активность на 46,6% до 51,6%. Для некоторых штаммов не 

было зарегистрировано никаких изменений или даже снижения антиоксидантной активности. Таким 

образом, чтобы новый продукт, содержащий ферментированный сок облепихи, обладал улучшенными 

антиоксидантными свойствами, необходимо учитывать выбор бактериального штамма. Наконец, Tkacz et 

al. доказали, что повышение антиоксидантной активности обоих ферментированных фруктовых 

напитков строго положительно коррелировало с содержанием флавонолов. 

3. Пробиотические молочные продукты. 

ФАО и ВОЗ признают, что употребление определенных живых микроорганизмов, в первую очередь 

принадлежащих к родам Lactobacillus и Bifidobacterium , в адекватной дозе может использоваться для 

профилактики и лечения определенных заболеваний. Они могут действовать против желудочно-

кишечных инфекций, расстройств кишечника, аллергии и в целом модулировать иммунитет 

человека. Аналогичным образом,исследования EFSA подтвердили положительный эффект закваски для 

йогурта, которая состоит из Streptococcus thermophilus и Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus , на 

переваривание лактозы. [45,46] 

3.1. Жизнеспособность пробиотиков 

Для достижения пробиотического действия крайне важно поддерживать определенный уровень 

жизнеспособных клеток пробиотических бактерий на протяжении всего срока годности продукта, чтобы 

поступившие в организм микроорганизмы оставались нетронутыми при воздействии условий верхних 

отделов кишечного тракта. Минимально необходимый уровень количества жизнеспособных 

пробиотических бактерий считается 6 log КОЕ в миллилитре или грамме пищи. Однако важно выбрать 

правильную комбинацию пробиотических штаммов и пищевого матрикса, поскольку в некоторых 

случаях наблюдались потери пробиотических бактерий до 8 log КОЕ · г -1 во время моделирования 

пищеварения [47]. Поэтому добавление ягод облепихи или их компонентов не должно мешать росту 

пробиотиков. Соответственно, желательно, чтобы плоды облепихи повышали жизнеспособность 

пробиотиков. 

Selvamuthukumaran et al. предложили йогурт, обогащенный сиропом плодов облепихи, который был 

приготовлен путем измельчения ягод, добавления сахарного сиропа и кипячения. В исследовании 

использовалась закваска йогуртовая. Streptococcus thermophilus и Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus оставалось выше значения 8 log КОЕ · г -1 в течение 21 дня хранения как при 

4 ° C, так и при 15 ° C. [48,50] 

Gunenc et al. [51] провели исследование, посвященное влиянию добавления цельных плодов 

облепихи или очищенной мякоти облепихи в йогурт на жизнеспособность заквасочной йогуртовой 

культуры и пробиотических штаммов Lactobacillus acidophilus и Bifidobacterium lactis . Оба обогащенных 

образца показали более высокое количество Streptococcus thermophilus в течение 28 дней хранения при 4 

° C по сравнению с контрольными образцами йогурта. Что касается жизнеспособности Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus были заметны различия между йогуртом с ягодами и йогуртом с 

мякотью. Lactobacillus delbrueckii показали более высокие количества в йогурте с ягодами в течение 

всего 28-дневного периода хранения по сравнению как с контрольным йогуртом, так и с йогуртом, 

обогащенным мякотью. Кроме того, отрицательное влияние добавления мякоти на 

жизнеспособность Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus наблюдали на 28-е сутки хранения. Тем не 

менее, все испытанные образцы сохранили жизнеспособные клетки обеих заквасочных бактерий в 

количествах выше 7 log КОЕ · мл -1 во время хранения. Что касается пробиотических штаммов, образцы 

с ягодами или мякоти облепихи значительно повышали жизнеспособность бактерий. Число 
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жизнеспособных клеток было выше 8 log КОЕ · мл -1 с 7 дня для обогащенных образцов, тогда как в 

случае контроля это значение было превышено только через 28 дней. 

Аналогичным образом Brodziak et al. [52] разработали пробиотический йогурт, содержащий мусс из 

плодов облепихи, который получали путем измельчения целых фруктов, включая семена, и 

последующего упаривания. Они использовали пробиотическую закваску для йогурта, состоящую 

из Lactobacillus acidophilus , Bifidobacterium lactis и Streptococcus thermophilus . Общее количество 

молочнокислых бактерий и общее количество Bifidobacterium sp. оставалось выше значения 7 log КОЕ · 

мл -1 как для контрольного, так и для обогащенного муссом йогурта в течение 21 дня хранения при 4–6 ° 

C, без значительных различий между двумя типами йогурта. 

Pop et al. [53 ] изучали влияние 10% -ного добавления липидной фракции плодов облепихи на 

жизнеспособность свободных Lactobacillus casei или Lactobacillus casei, инкапсулированных в 

альгинат. Липидная фракция, полученная из измельченных и центрифугированных ягод, была богата 

каротиноидами и жирными кислотами. Во-первых, они сравнили эффект микроволновой обработки 

йогурта со свободными пробиотиками и 10% липидной фракцией, йогурта с пробиотиками, 

иммобилизованными в альгинате, и йогурта с пробиотиками, иммобилизованными в альгинате, с 10% 

липидной фракцией. Результаты показали, что эффект инкапсуляции в альгинат с 10% липидной 

фракцией приводит к превосходной защите бактерий. Количество жизнеспособных клеток превышало 7 

log КОЕ · мл -1.даже после воздействия микроволновой обработки при температуре 55 ° C. Во-

вторых, изучали выживаемость Lactobacillus casei, инкапсулированных в альгинате с липидной фракцией 

плодов облепихи или без нее, при моделировании состояния желудочно-кишечного тракта. Результат 

этого анализа подтвердил повышенную защиту бактерий при добавлении липидной фракции в капсулы. 

Terpou и др. [54] изучали влияние добавления ягод облепихи к замороженному йогурту, 

содержащему пробиотический штамм Lactobacillus casei . Использование ягод в качестве носителя для 

иммобилизации привело к увеличению выживаемости пробиотических клеток. После 90 дней хранения 

при -18 ° C количество иммобилизованных клеток оставалось выше 9 log КОЕ · г -1 , в то время как 

количество свободных клеток значительно уменьшалось, и в конце периода хранения оно оставалось на 

уровне около 7 log КОЕ · г -1 . Для оценки защитного действия ягод облепихи также изучалось влияние 

смоделированных условий желудочно-кишечного тракта на жизнеспособность свободных и 

иммобилизованных клеток. Конечное количество жизнеспособных иммобилизованных и свободных 

клеток составляло 7,47 log КОЕ · г.-1 и 6,01 log КОЕ · г -1 , соответственно, что подтвердило 

положительное влияние использования ягод облепихи на разработку замороженного йогурта с 

пробиотиками. 

В другом исследовании Terpou et al. исследовали эффект включения ягод облепихи в 

сыр. Аналогичным образом, сушеные ягоды облепихи использовались в качестве носителя для 

иммобилизации пробиотического штамма Lactobacillus casei при производстве нового сыра типа 

фета. По сравнению с сыром, произведенным со свободными штаммами пробиотиков, сыр, содержащий 

ягоды облепихи, имел повышенное количество пробиотических бактерий. В течение 100 дней 

количество иммобилизованных Lactobacillus casei находилось в диапазоне 9,4–7,82 log КОЕ · г -1 , в то 

время как количество свободных клеток составляло 8,56-6,17 log КОЕ · г -1 . В заключение следует 

отметить, что использование ягод облепихи в качестве носителей пробиотиков оказалось полезным для 

сохраненияКлетки Lactobacillus casei при производстве замороженных йогуртов и сыров [55]. 

Подводя итог, можно сказать, что Gunenc et al., Pop et al. и Terpou et al. подтвердили положительное 

влияние плодов облепихи или их компонентов на жизнеспособность пробиотиков в молочных 

продуктах, тогда как Brodziak et al. не зафиксировали значительного эффекта в этом 

отношении. Отмечено, что создание новых продуктов, сочетающих в себе питательные свойства 

облепихи и полезные для здоровья свойства пробиотиков легко достижимо. 

3.2. Органолептические свойства 

В исследовании йогурта, обогащенного фруктовым сиропом облепихи, проведенном 

Selvamuthukumaran et al. 15 обученных дегустаторов оценивали цвет, вкус, аромат и консистенцию , а 

также общую приемлемость продукта. Йогурт из свежих фруктов имел общую оценку приемлемости 8 из 

9. В качестве ограничения для определения неподходящего продукта была выбрана оценка 

6,1. Фруктовый йогурт оставался приемлемым в течение 18 дней при хранении при 4 ° C и 9 дней при 

хранении при 15 ° C. После этого продукты имели повышенную кислотность и появился неприятный 

запах. 

Brodziak et al. провели сенсорный анализ йогурта с муссом из плодов облепихи с участием 20 

экспертов. Оцениваемыми параметрами были цвет, консистенция, вкус, аромат и общая 

приемлемость. По сравнению с обычным йогуртом, обогащенный муссом йогурт получил статистически 

значимо более низкие баллы по всем оцененным параметрам независимо от времени хранения. Тем не 

менее, йогурт с муссом из облепихи получил относительно высокий балл, так как по всем параметрам он 

набрал более 4 баллов из 5. 

Аналогичным образом Terpou et al. провели органолептический анализ замороженного йогурта, 

обогащенного ягодами облепихи, с участием 10 участников. Замороженный йогурт, замороженный 

йогурт со свободными пробиотиками и замороженный йогурт с пробиотиками, иммобилизованными на 
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ягодах облепихи, - все они получили высокие баллы и характеризовались молочным вкусом, гладкостью 

и сладостью на аналогичной основе. Образцы замороженного йогурта с ягодами имели более 

выраженный цитрусовый аромат и вкус. 

При создании нового сыра типа фета, обогащенного ягодами облепихи, Terpou et al. зафиксировали, 

что добавление ягод обогащает аромат сыра за счет повышенного содержания терпенов и карбонильных 

соединений. Что касается сенсорной оценки, проведенной 10 сотрудниками лаборатории, никаких 

существенных различий между образцами с ягодами и без них не наблюдалось. 

На основании этого можно сделать вывод, что кисловатый вкус плодов облепихи маскируется в 

среде йогурта или сыра. Отчетливые органолептические свойства этой культуры не препятствуют 

возможности создания новых молочных продуктов, содержащих плоды облепихи. 

3.3. Микробиологическая и физико-химическая стабильность 

Selvamuthukumaran et al. контролировали стабильность йогурта, обогащенного сиропом плодов 

облепихи, хранимого в течение 21 дня при 4 ° C и 15 ° C. Йогурт из свежих фруктов не содержал грибков 

и кишечных бактерий. Дрожжи и плесень были обнаружены во фруктовом йогурте на 21 и 6 день при 

хранении при 15 ° C и 4 ° C соответственно. Колиформные бактерии были обнаружены на 15-й и 6-й 

день при хранении при 15 ° C и 4 ° C соответственно. Таким образом, было доказано, что хранение 

йогурта с сиропом плодов облепихи в холодильных условиях необходимо для обеспечения безопасности 

продукта. Кроме того, Selvamuthukumaran et al. контролировали стабильность витамина C, витамина E, 

каротиноидов, антоцианов и фенолов. Все соединения были стабильными и существенно не меняли свои 

количества при хранении при обеих температурах.  

При приготовлении пробиотического йогурта с муссом из плодов облепихи Brodziak et 

al. контролировали микробиологическую и физико-химическую стабильность продукта при хранении в 

течение 21 дня в холодильных условиях с температурой в диапазоне 4–6 ° C. По сравнению с обычным 

йогуртом, общее количество бактерий было выше в йогурте, содержащем мусс, в первый день. Тем не 

менее, обогащенный йогурт показал тенденцию к снижению общего количества бактерий, а простой 

йогурт - нет. В результате общее количество бактерий было ниже для йогурта с муссом при более 

позднем хранении. Напротив, обогащенный йогурт содержал большее количество грибков при каждой 

оценке. В целом оба вида йогуртов соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям в течение 21-

дневного срока хранения. Анализ микроструктуры показал, что добавление мусса из облепихи привело к 

образованию все больших и больших пустот в структуре продукта. Это может повысить усвояемость 

продукта за счет большей площади поверхности, доступной для пищеварительных ферментов. Однако 

большая площадь поверхности продукта также означает более высокую восприимчивость к 

повреждающим воздействиям. Это подтверждалось потерей первоначальной структуры обогащенного 

продукта после 21 дня хранения и образованием гелеобразной текстуры. 

4. Немолочные продукты с пробиотиками. 

В настоящее время пробиотические продукты обычно попадают в категорию молочных продуктов, 

которые не подходят для людей с непереносимостью лактозы. Поэтому имеет немаловажное значение 

поиск новых рецептур и расширение ассортимента пробиотических продуктов немолочными 

продуктами. Облепиха недостаточно изучена в этом вопросе, но исследования других фруктов указали 

на возможность создания пробиотических немолочных продуктов. Например, были успешно 

приготовлены пробиотические соки черники и ежевики, апельсиновый и ананасовый соки, гранатовый 

сок и сладкий лимонный сок [56]. 

Было показано, что полифенолы ягод облепихи могут способствовать размножению полезной 

микробиоты кишечника, входящей в группу молочнокислых бактерий, а также в 

роды Bifidobacterium и Bacteroides , и, таким образом, действуют как пребиотический материал 

[57]. Хотя необходимы дальнейшие исследования, это предположение согласуется с многочисленными 

исследованиями, подтверждающими пребиотический эффект пищевых полифенолов [58]. С другой 

стороны, хорошо известны антипатогенные эффекты полифенолов. Различные метаболиты полифенолов 

могут быть токсичными в отношении некоторых кишечных бактерий, но, по-видимому, способствуют 

росту других кишечных бактерий; следовательно, эти соединения могут одновременно проявлять 

антипатогенное и пребиотическое действие. Нелегко определить конкретный принцип модуляции 

микробиоты кишечника в ответ на потребление полифенолов. Похоже, чтоживущие в организме 

кишечные бактерии выработали большую толерантность к диетическим полифенолам, а также 

экспрессируют специализированные метаболические пути. Фенолы в разной степени метаболизируются 

конкретными бактериями, и произведенные таким образом ароматические метаболиты впоследствии 

задерживаются клеткой или высвобождаются в окружающую среду. Высвобождаемые метаболиты могут 

влиять на рост бактерий, их продуцирующих, а также на рост других соседних видов бактерий. Более 

того, высвободившиеся метаболиты становятся доступными для других видов бактерий. В этом процессе 

многие фенолы метаболизируются различными бактериями и подвергаются обширной 

биотрансформации. Из-за сложного состава кишечной микробиоты и их взаимодействия механизм 

видоспецифического действия полифенолов полностью не определен [59]. 

Swanson et al. [60, 61], как часть Международной научной ассоциации пробиотиков и пребиотиков, 

указали на преимущества синбиотиков - смеси живых микроорганизмов и субстрата, избирательно 
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используемого микробиотой человека, которые действуют на здоровье организма. Синбиотики могут 

быть комбинацией пробиотиков и пребиотиков; однако синергетический эффект объединенных 

компонентов может привести к пользе для здоровья, которую не вызывают отдельные компоненты. По 

этой причине может быть плодотворным изучение новых способов, с помощью которых полезные для 

здоровья или пребиотические материалы могут быть смешаны с микроорганизмами, улучшая 

благополучие человека. Опять же, исследования плодов облепихи в этой области не являются 

исчерпывающими.  

4.1. Жизнеспособность пробиотиков 

Maftei et al. [62] разработали напитки, состоящие из соевого молока и с добавлением до 20% 

фруктового сиропа облепихи и внесением Lactobacillus casei subsp. paracasei . Чем больше добавляется 

сироп, тем больше увеличивается количество жизнеспособных бактериальных клеток во время 

ферментации. Кроме того, ферментация при 37 ° C показала лучшие результаты, чем ферментация при 30 

° C. В конце хранения 14 дней при температуре 4 ° С, КОЕ · мл -1 из Lactobacillus 

Casei подвид. paracasei был определен для напитков с добавлением 20% сиропа, ферментированного при 

37 ° C. Популяция жизнеспособных клеток была выше значения 7 log КОЕ · мл -1.для всех 

образцов. Положительный эффект добавления сиропа был также подтвержден мониторингом напитков в 

моделируемых желудочных и кишечных условиях. Чем выше добавка сиропа, тем выше выживаемость 

пробиотиков. Выживаемость 37% и 33% бактерий была достигнута в искусственных желудочных соках с 

добавлением 20% сиропа для напитков, ферментированных при 37 ° C и 30 ° C, соответственно. В 

искусственных кишечных соках выживаемость составила 45% и 34% для тех же напитков, 

ферментированных при 37 ° C и 30 ° C, соответственно. Исследование показало, что соевое молоко с 

добавлением сиропа плодов облепихи может использоваться как средство доставки пробиотического 

штамма Lactobacillus casei subsp. paracasei . [63,64]. 

Sireswat et al. [65] оценили способность Lactobacillus rhamnosus выживать в облепиховом 

соке. Чтобы создать подходящую среду для поддержания достаточного количества жизнеспособных 

пробиотических клеток, облепиховый сок имел значение pH, скорректированное тринатрийцитратом, и 

был дополнен 4% концентратом сывороточного белка, 4% изолятом соевого белка или 2% 

обезжиренным молоком. Значение pH для отдельных соков с добавками составляло 4,5, 3 и 2,8 

соответственно. В течение 14 дней хранения при 4 ° C только сок с добавлением концентрата 

сывороточного протеина с самым высоким протестированным значением pH поддерживал количество 

пробиотиков выше 8 log КОЕ · мл -1 . Сок с добавлением изолята соевого белка и обезжиренного молока 

с более низкими значениями pH, сохранившийся всего 4 log КОЕ · мл -1и 2 log КОЕ · мл -

1 жизнеспособных клеток, соответственно. Из-за кислого характера сока облепихи кажется, что 

необходима корректировка pH. 

Кроме того, вышеуказанные авторы провели другое аналогичное исследование, в котором они 

подтвердили способность пробиотических штаммов Lactobacillus plantarum , Lactobacillus 

rhamnosus , Lactobacillus acidophilus или Lactobacillus casei сохранять популяцию клеток выше 8 log КОЕ 

· мл -1 в соке облепихи с добавлением 4% концентрат сывороточного протеина или 5% солод. Как и в 

упомянутом выше исследовании, необходимо было довести pH сока до 4,5, чтобы предотвратить 

снижение количества пробиотических клеток[66]. Charalampopoulos et al. [67] продемонстрировали, что 

экстракты солода, сыворотки и ячменя обладают значительным защитным действием на 

жизнеспособность Lactobacillus plantarum ,Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus reuteri в течение 4 ч в 

кислой среде с pH 2,5. Улучшение жизнеспособности коррелировало с содержанием мальтозы или 

глюкозы. 

4.2. Сенсорные свойства 

При приготовлении напитка из соевого молока с добавлением облепихового сиропа Maftei et 

al. провели сенсорный анализ с участием 10 участников. Цвет и общая приемлемость были оценены 

лучше для напитков с добавлением 20% сиропа по сравнению с более низкими добавками. Напиток с 

добавлением 5% получил более низкий балл по текстуре по сравнению с напитками с более высоким 

содержанием. Что касается аромата и вкуса, не было значительных различий в оценках между напитками 

с различными добавками сиропа. Был сделан вывод, что добавление 20% облепихового сиропа может 

улучшить сенсорные свойства пробиотического напитка из соевого молока. 

4.3. Антипатогенная активность 

Известно, что одним из многих преимуществ пробиотиков является подавление болезнетворных 

микроорганизмов. Что касается полифенолов, то накопленные данные свидетельствуют о том, что они 

оказывают видоспецифическое воздействие на микроорганизмы. Существуют исследования, 

подтверждающие антипатогенные свойства полифенолов, а также исследования, подтверждающие 

положительное влияние полифенолов на пробиотические бактерии. Таким образом, комбинация 

полифенол-пробиотик может действовать синергетически. По этой причине эти два антипатогенных 

фактора могут быть ценным средством поддержания здоровой микробиоты кишечника и 

предотвращения роста патогенов в пищевых матрицах  

 Sireswat et al. [65] сравнили влияние сока облепихи и сока облепихи, обогащенного Lactobacillus 

rhamnosus (8 log КОЕ · мл -1 ), на рост Escherichia coli (6 log КОЕ · мл -1 ). Полное ингибирование было 
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достигнуто в течение 6 дней хранения при 4 ° C и 10 ° C для пробиотического сока, в то время как 

непробиотический сок не подавлял Escherichia coli в течение 14 дней мониторинга. Таким образом, 

можно сделать вывод, что пробиотический штамм является препятствием для роста Escherichia coli . 

Sireswat et al. [66] отслеживали влияние добавления пробиотических штаммов Lactobacillus 

rhamnosus , Lactobacillus plantarum , Lactobacillus acidophilus или Lactobacillus casei (каждый 8 log КОЕ · 

мл -1 ) на антипатогенные свойства сока облепихи с добавками. Вклад пробиотических бактерий в 

ингибирование энтеропатогенных Escherichia coli , Salmonella enteritidis , Shigella dysenteriae и Shigella 

flexneri (6 log КОЕ · мл -1 ) в соке был подтвержден активностью Lactobacillus rhamnosus.быть 

выше. Кроме того, при сравнении влияния двух различных добавок в сок облепихи, 

обогащенный Lactobacillus rhamnosus, на жизнеспособность патогенных бактерий, лучшее 

ингибирование было обнаружено соком с добавлением солода по сравнению с соком с добавлением 

концентрата сывороточного протеина. Энтеропатогенные Escherichia coli , Salmonella enteritidis , Shigella 

dysenteriae и Shigella flexneriподавлялись соком с добавлением солода в течение 1, 1, 1 и 4 дней 

соответственно, в то время как сок с добавлением концентрата сывороточного протеина подавлял эти 

патогены за 4, 3, 4 и 8 дней соответственно. Похоже, что для достижения синергического эффекта сока 

облепихи и пробиотических штаммов против патогенных бактерий необходимо учитывать выбор 

правильного пробиотического штамма, добавок и корректировку pH. 

5. Выводы 

Разработка новых пищевых продуктов должна быть направлена на улучшение качества питания 

человека. Плоды облепихи представляют собой подходящее сырье, которое необходимо включать в 

состав продуктов питания для достижения этой цели. В этом отношении самой большой проблемой, 

кажется, являются его неоднозначные органолептические свойства. Результат анализа , который 

представлен в данном обзоре, решением является яблочно-молочное брожение сока и включение плодов 

облепихи или их компонентов в ферментированные молочные продукты. Таким образом можно 

получить новые виды ферментированных пищевых продуктов, характеризующиеся низкой степенью 

обработки, что дает экономические преимущество и увеличение пищевой ценности самого готового 

продукта. Более того, обработка плодов облепихи путем ферментации не только влияет на вкусовые 

качества плодов, но и усиливает их благоприятный эффект. В последние годы, многие исследования 

продуктов, ферментированных молочнокислыми бактериями, указывают на изменения в составе 

полифенолов. Показано, что эти изменения усиливают антиоксидантную активность ферментированного 

продукта, а также увеличивают биодоступность биоактивных соединений. Плоды облепихи богаты 

антиоксидантами, из которых наиболее широко представлены полифенолы. Поэтому исследования их 

модификаций в результате ферментации следует проводить более интенсивно. 

Кроме того, взаимодействие плодов облепихи с полезными бактериями двустороннее, так как 

ферментация не только приводит к изменению химического состава плодов облепихи, но и влияет на 

пробиотики. Было признано, что плоды облепихи или их компоненты могут быть полезной добавкой к 

пробиотическим продуктам, молочным или немолочным, из-за их положительного влияния на 

жизнеспособность пробиотических бактерий. Пробиотическая пища включается в рацион людей во всем 

мире, поскольку считается важным для поддержания здоровой микробиоты кишечника и общего 

состояния здоровья. Поскольку плоды облепихи демонстрируют свойства пребиотиков, их необходимо 

учитывать при исследованиях синергических пищевых матриц, сочетающих пробиотики и 

пребиотический материал. 

Хотя использование плодов облепихи сопряжено с некоторыми проблемами, а исследования по этой 

теме все еще недостаточны, плод облепихи может стать новым растительным ингредиентом здоровой 

пищи, и его стоит включать в новые продукты. Выводы проведенных исследований указывают и 

подтверждают возможности и преимущества использования плодов облепихи в ферментированных и 

пробиотических продуктах. Однако необходимы дальнейшие исследования в этой области, чтобы можно 

было разработать наиболее подходящие рецептуры пищевых продуктов, содержащих плоды облепихи 

или продукты ее переработки. 
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Аннотация. Изучен алкалоидный состав листьев и молодых побегов Berberis turkomanika Kar. Из 

листьев и молодых побегов хроматографичеким путем выделены алкалоиды глауцин, изокоридин, 

таликмидин, оксиакантин, армепавин, берберин, корипаллин, а также основания туркоманидин и 

туркамин. Изучением спектральных данных и химических превращений установлено строение 

алкалоидов туркоманидина, туркамина и нейтрального соединение циклотривератрилена. 

Туркоманидин, туркамин и нейтральное соединение циклотривератрилен, впервые выделены из растения 

рода Berberis. 

Abstract. The alkaloid composition of the leaves and young shoots of Berberis turkomanika Kar was 

studied. The alkaloids glaucine, isocoridine, talicmidine, oxyacanthine, armepavine, berberine, coripalline, as 

well as the bases turkomanidine and turkamine were isolated from the leaves and young shoots by 

chromatography. The structure of the alkaloids turcomanidine, turkamine, and the neutral compound 

cyclotriveratrilene was determined by studying the spectral data and chemical transformations. Turkomanidine, 

turkamine, and the neutral compound cyclotriveratrilene, were first isolated from a plant of the genus Berberis 

Kлючевые слова: химия, соединение, алкалоиды, растения, физиологически активные, 

гетероциклические, природные, алкалоиды, бензилизохинолины. 

Key words: chemistry, compounds, alkaloids, plants, physiologically active, heterocyclic, natural, 

alkaloids, benzilizohinolines. 

Введение. Растения рода Berberis L. (семейство Berberidaceae) являются одними из широко 

распространённых на земном шаре. Названия их произошло от местности Берберия (Африка). На 

территории СНГ основное флористическое разнообразие сосредоточено в Средней Азии – 9 видов, на 

Кавказе встречается 3 вида, а в Сибири и на Дальнем Востоке – по 1 виду. 

Материалы. Berberis turcomanica Kar. - барбарис туркменский – кустарник 3-4 м высоты, плоды-

кисти длиной 3-9 см., рыхлые. Растение является эндемичным видом. Произрастает от низких предгорий 

до верхнего пояса гор на территории Туркменистана, часто образует заросли около родников [1]. 

Молодые побеги B.turcomanica содержат 1.30 % суммы оснований, главными алкалоидами являются 

берберин (0.29 %) и магнофлорин (0.17%). Из листьев получено 0.27% суммы оснований, из них 0.07% 

составляет берберин. 

Нами изучен алкалоидный состав листьев и молодых побегов B.turcomanica, собранных в горах 

Копетдага на территории Республики Туркменистан. 

Методика эксперимента и обсуждение полученных результатов.  

Листья. Хлороформной экстракцией листьев, собранных в фазу плодоношения в окрестностях 

Бендеинска (р-н Кара-Кала, Туркменистан), получили 0.14% суммы алкалоидов. Главным алкалоидом в 

сумме является апорфиновый алкалоид таликмидин (0.02 %). Хроматографированием полученной суммы 

на колонке с силикагелем выделили глауцин, изокоридин, таликмидин, оксиакантин, аромолин и новое 

основание туркоманин [2]. Из листьев, собранных в фазу конца цветения в окресностях села Ходжа-Кала 

(р-н Кара-Кала, Туркменистан), изолировали 0.11 % суммы оснований. Разделением полученной суммы 

на колонке выделили глауцин, изокоридин, таликмидин, оксиакантин, армепавин, берберин, корипаллин 

и новые основания туркоманидин и туркамин. 

Молодые побеги. Метанольной экстракцией молодых побегов, собранных в окрестностях 

Бендеинска (р-н Кара-Кала, Туркменистан) в фазу плодоношения, получили 0.89 % суммы алкалоидов, 

из них 0.3 % составляет берберин. Разделением полученной суммы выделили оксиакантин, изоболдин, 

берберин и колумбамин. 

При рехроматографировании на колонке с окисью алюминия маточников, полученных из эфирной 

суммы молодых побегов B.turcomanica, выделили нейтральное соединение – циклотривератрилен (I). 

Таким образом, исследованием алкалоидов молодых побегов и листьев B. turcomanica Kar. выделили 

13 алкалоидов и одно нейтральное соединение. С помощью физико-химических методов исследования 

установлено строения выделенных алкалоидов, таких как: изоболдина, изокоридина, таликмидина, 
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аромолина, оксиакантина, N-метилкоридальдина, туркоманина, туркоманидина, туркамина и 

нейтрального соединения циклотривератрилена (I), которого редко встречающейся в природе. 

Экспериментальная часть. Разделение суммы алкалоидов. Из эфирной суммы молодых побегов 

B.turcomanica выделено нейтральное вещество (I). 

Соединение I дает положительную реакцию с реактивом Драгендорфа. В масс-спектре имеются 

пики ионов с m/z 450 (30), 449(100), 435 (25), 419 (80), 299 (95), 151 (50). В УФ-спектре присутствуют 

максимумы поглощения в области 234 и 296 нм. В ИК-спектре отсутствуют полосы поглощения, 

соответствующие гидроксильной и карбонильной группе.  
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CH3O

CH3O

OCH3

CH3O

OCH3

OCH3
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I II
 

 

В ПМР-спектре oбнаружены четыре группы сигналов: в ароматической области - синглет при 6.80 

м.д., два дублета от метиленовых протонов при 4.69 и 3.46 м.д.(J=14 Гц) и синглет от ОСН3 группы при 

3.76 м.д. с соотношением интенсивностей 2:1:1:6. Такая групповая эквивалентность протонов 

свидетельствует о высокой симметричности соединения I. 

Это же подтверждает ЯМР 13С-спектр I, в котором имеется только пять сигналов для углеродных 

атомов. Для определения структуры I провели рентгеноструктурный анализ и установили, что 

соединение I является циклотривератриленом, пространственное строение которого изучено 

рентгеноструктурным анализом. Отнесение сигналов в спектре ЯМР 13С: 113,0 (д, С-2), 147.6 (с, С-3), 

132.7 (с, С-6), 36.3 (т, С-7), 55.9 (к, ОСН3). 

Заключение. Известно, что циклотривератрилен получается конденсацией вератрола с 

формальдегидом или из вератрилового спирта при нагревании с концентрированными кислотами, однако 

окончательная структура для I установлена намного позднее. Поскольку при экстракции сырья и 

разделении смеси алкалоидов мы не применяли концентрированных кислот, считаем, что ЦТВ является 

нативным соединением, впервые выделенным из растения. Вероятно, биосинтез I и II идет в растении 

параллельно из общего предшественника. Однако, не исключено, что I является конечным продуктом 

превращений бензилизохинолиновых алкалоидов, так как имеются сведения о получении 

циклотривератрилен при окислении бензилизохинолинового алкалоида лауданозина [2]. 

В последние время всё чаще появляется информация о синтезе и применение синтетических краун-

эфиров [3]. В частности, в современной медицине появляются данные о макроциклических лигандов – 

краун-эфиров как противотоксичных средств [4]. 
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