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Проведенные нами исследования межфазного гликозилирования фенола α-D-глюкозаминилхлоридом в
безводном ацетонитриле с использованием в качестве катализатора ПЭГ-1500 и в качестве основания
безводного карбоната калия, показали, что ПЭГ на ряду с 15-краун-5 и ароматическими краун-эфирами
является эффективным катализатором β-глюкозаминилирования фенолов. Было установлено, что
наилучший выход фенилгликозида достигается в случае использования 3-кратного мольного избытка
фенола при 4,5-кратном мольном избытке безводного основания и 10% (мольн.) ПЭГ в безводном
ацетонитриле.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно,  что наряду с другими межфазными (МФ)  катализаторами –  краун-
эфирами (КЭ), четвертичными аммонийными солями, линейные полиэфиры –
олиго- и полиэтиленгликоли, их простые моно- и диэфиры с молярной массой от
200 до 6000, неоднократно исследовались в качестве межфазных катализаторов во
многих органических реакциях, в частности нуклеофильного замещения, окисления,
дегалогенирования, хлорметилирования. Каталитическая активность ПЭГ изучалась
как в системе «твердое основание–органический растворитель», так и «водный
раствор основания–органический растворитель». Обнаружена высокая
эффективность линейных полиэфиров в обеих системах. Довольно сложно сделать
однозначный вывод относительно предпочтительного использования катализаторов
с большей или меньшей молярной массой, хотя чаще авторами работ применялись
ПЭГ с Мr в диапазоне 400-1000 [1–25].

В литературе нами найден единственный пример сравнительного использования
ПЭГ как МФ катализатора в реакции гликозилирования β-дикарбонильных
соединений ацетобромглюкозой в системе твердый фосфат калия–ацетонитрил,
причем конкретных данных относительно каталитических свойств ПЭГ-400 в этой
реакции авторами работы [26] не приводится. Отмечено, что использование ПЭГ-400
оказалось менее эффективным, нежели тетрабутиламмонийбромида.

Близость химической природы КЭ и ПЭГ, способность последних к образованию
комплексов с катионами металлов [16, 24, 25], эффективность их использования в
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нуклеофильных процессах [3, 5–7, 8, 10–13, 18, 23], позволили предположить, что и в
изучаемом нами межфазном процессе глюкозаминилирования каталитическая
активность ПЭГ будет сравнима с таковой у КЭ.  Изучение межфазной реакции
гликозилирования фенола 2 хлоридом 1 с использованием в качестве катализатора
ПЭГ-1500 и основания – безводного K2CO3, проводилось, как описано ниже.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Смесь 300 мг хлорида 1 (0,82 ммоль), 113 мг (0,82 ммоль) или 509 мг (3,69
ммоль) безводного тонко измельченного карбоната калия (K2CO3), соответствующих
количеств фенола 2 и ПЭГ перемешивали в различных объемах ацетонитрила (см.
таблицы 1–4) до полного превращения субстрата (по данным ТСХ, Sorbfil-АФВ-УФ,
«Сорбполимер», Россия). Реакционную смесь отфильтровывали от твердого остатка,
осадок промывали на фильтре CH3CN, растворитель удаляли досуха при пониженном
давлении. Выделение индивидуальных веществ осуществляли колоночной
хроматографией (КХ) на силикагеле Kieselgel 60 (0,063–0,200 мм), градиентное
элюирование бензол → бензол–пропанол-2 (30:1).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные экспериментальные данные (табл.1–4) позволяют выделить
следующие особенности глюкозаминилирования фенола 2 в присутствии ПЭГ-1500
сравнительно с процессами, катализируемыми КЭ.

Общая схема гликозилиролвания
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В отличие от процессов в присутствии КЭ, гликозилирование, катализируемое
ПЭГ-1500, протекало с лучшими выходами (66–70%) в безводном ацетонитриле при
эквимольном соотношении субстрата 1, фенола 2 и карбоната калия в диапазоне
концентраций ПЭГ от 1  до 20%  (мольн.),  в то время как увеличение количества
основания до 2–4,5 моль (по субстрату) не влияло на выход целевого гликозида 3
или повышало его незначительно (до 74%).
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При высоких концентрациях катализатора выходы гликозида 3 понижались
вследствие существенного увеличения вклада побочных процессов образования β-
ацетата 5, оксазолина 6, 1,2-гликозеена 7 (табл. 1, 2).

Таблица 1
Результаты гликозилирования фенола 2 при эквимольном соотношении

хлорида 1 и основания в присутствии ПЭГ-1500*

ПЭГ,  %
мольн.

Время, ч Выход, % Побочные продукты

1 16,0 66 β-ацетат 6
5 16,0 70 β-ацетат 6
10 10,0 68 β-ацетат 6, оксазолин 4
20 10,0 70 β-ацетат 6, оксазолин 4
50 6,0 47 β-ацетат 6, оксазолин 4, 1,2-гликозеен 5
100 5,0 42 β-ацетат 6, оксазолин 4, 1,2-гликозеен 5

Примечание: *Соотношение хлорид 1:фенол 2:  К2СО3 = 1:1:1 (моль); 22 оС;  растворитель –
CH3CN, 30 мл/1 г 1.

Таблица 2
Результаты гликозилирования фенола 2 при избытке основания в присутствии

ПЭГ-1500*

ПЭГ,  %
мольн.

К2СО3,
моль

Время,
ч

Выход,
%

Побочные продукты

1 2 3 4 5
1 4,5 15,0 61 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5
5 4,5 9,5 64 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5
10 4,5 7,5 66 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5 оксазолин 4, др.

продукты деструкции углеводов
20 4,5 7,5 59 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5 оксазолин 4, др.

продукты деструкции углеводов
50 4,5 4,0 43 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5, оксазолин 4, др.

продукты деструкции углеводов
100 4,5 4,0 39 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5, оксазолин 4, др.

продукты деструкции углеводов
10 2 9,0 74 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5
10 3 7,0 69 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5
10** 4,5 11 49 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5 оксазолин 4, др.

продукты деструкции углеводов
10*** 4,5 8 69 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5, оксазолин 4, a-

ацетата 7 др. продукты деструкции углеводов
Примечания:
*Соотношение хлорид 1:фенол 2 : = 1:1:(моль); при 22 оС; растворитель – CH3CN/1, 30 мл/г;
**растворитель – ацетон/1, 30 мл/г;
***растворитель – дихлорметан/1, 30 мл/г, 52 оС.
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Принципиальным отличием катализа ПЭГ-1500 сравнительно с реакцией в
присутствии КЭ, является значительное повышение выхода фенилгликозида 3 при
использовании избытка основания (4,5 моль) и 2–4,5-кратного избытка (по
субстрату) фенола 2 (табл. 3). Важно, что в этом случае β-элиминирование,
существенно понижавшее выход основного продукта реакции при катализе 15К5, не
наблюдалось вообще, а вклад других побочных процессов – образование аномерных
ацетатов 5 и 7, был незначительным, что и обусловило достаточно высокие (77–
84%), выходы глюкозаминида 3. Причем максимальный выход – 84%, наблюдался
при трехкратном избытке гликозил-акцептора 2.

Таблица 3
Результаты гликозилирования избытка фенола 2 при 4,5-кратном мольном

избытке основания в присутствии ПЭГ-1500*

ПЭГ,  %
мольн.

Фенол,
моль

Время,
ч

Выход, % Побочные продукты

10 2 6,0 77 β-ацетат 6 и α-ацетата 7
10 3 5,5 84 α-ацетата 7
10 4,5 8 81 α-ацетата 7

Примечание: *при 22 оС; растворитель – CH3CN/1, 30 мл/г

Подобная разница в результатах обнаружена и при увеличении объема
растворителя в присутствии 4,5 моль К2СО3 (табл. 4). При этом конверсия хлорида 1
в продукт 3 увеличивалась как при эквимольном соотношении гликозил-донора 1 и
гликозил-акцептора 2, так и при мольном соотношении 1: 2 =  1:3.  Степень
превращения α-хлорида 1 возрастала при увеличении объема ацетонитрила в 1,5–2,5
раза, причем максимальный выход (79 и 88%) достигался в случае двукратного
увеличения объема растворителя. Отметим, что в условиях стехиометрического
соотношения субстрата 1 и реагента 2 единственным побочным продуктом был
гликозеен 5,  в то время как при избытке фенола 1 по ТСХ регистрировалось
образование только α-ацетата 7 (табл. 4).

Таблица 4
Результаты гликозилирования фенола при 4,5-кратном избытке основания и

разбавлении в присутствии ПЭГ-1500*

ПЭГ,  %
мольн.

Фенол,
моль

СH3N/1
мл/г

Время,
ч

Выход, % Побочные продукты

10 1 60/1 9,0 79 1,2-гликозеен 5
10 1 75/1 14,0 74 1,2-гликозеен 5
10 3 60/1 8,0 88 α-ацетата 7
10 3 45/1 6,0 83 α-ацетата 7
10 3 75/1 9,0 84 α-ацетата 7

Примечание: * при 22 оС; растворитель – CH3CN/1, 30 мл/г



ИЗУЧЕНИЕ МЕЖФАЗНОЙ РЕАКЦИИ ГЛИКОЗИЛИРОВАНИЯ…

211

Таблица 5
Результат гликозилирования фенола 2 при повышенной температуре в

присутствии ПЭГ-1500*

Кат.,  %
мольн

Фенол,
моль

СH3N/1
мл/г

t,
0C

Время,
мин

Выход,
%

Побочные продукты

5 1 30 50 70 65 1,2-гликозеен 5
10 1 30 50 45 66 1,2-гликозеен 5
5 1 30 80 28 56 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5

оксазолин 4, др. продукты
деструкции углеводов

10 1 30 80 15 62 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5
оксазолин 4, др. продукты
деструкции углеводов

5 1 60 50 140 55 1,2-гликозеен 5, оксазолин 4.
10 1 60 50 155 70 1,2-гликозеен 5, оксазолин 4.
5 1 60 80 35 48 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5,

оксазолин 4, др. продукты
деструкции углеводов

10 1 60 80 40 57 β-ацетат 6, 1,2-гликозеен 5,
оксазолин 4, др. продукты
деструкции углеводов

5 3 60 50 160 80 1,2-гликозеен 5
10 3 60 50 180 74 1,2-гликозеен 5
5 3 60 80 50 75 1,2-гликозеен 5, β-ацетат 6, α-

ацетата 7
10 3 60 80 50 76 1,2-гликозеен 5, β-ацетат 6, α-

ацетата 7
Примечание: *Соотношение хлорид 1:К2СО3 = 1:4,5 (моль)

Повышение температуры реакционной смеси (табл.  5),  так же как и в случае
катализа КЭ 15К5,  лишь ожидаемо ускоряло реакцию,  однако выход целевого
продукта 3 оказывался ниже, чем в этих же процессах, протекавших при 20–22 оС
(табл. 1–4).

Нами исследована возможность применения в качестве растворителей в данном
процессе ацетона и дихлорметана. Из Табл. 2 следует, что ацетон заметно уступает
ацетонитрилу, а результаты гликозилирования фенола 2 в дихлорметане
сопоставимы с результатами, полученными в ацетонитриле. Применение в качестве
основания Na2CO3 приводило преимущественно к образованию оксазолина 5,  а
100% конверсия хлорида 1 не достигалась.

Сравнение полученных данных с результатами О-b-гликозилирования фенола 2
перацетатом a-D-глюкозаминилхлорида 1 в системе «твердый карбонат калия–
ацетонитрил» с применением полиэтиленгликоля ПЭГ-4000 как межфазного
катализатора, показало, что его эффективность в данном процессе оказалась ниже,
чем ПЭГ-1500 что хорошо согласуется с литературными данными [27].
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ВЫВОДЫ

1. В результате проведенных исследований было установлено, что ПЭГ является
эффективным катализатором β-глюкозаминилирования фенолов. Выявлены
закономерности и особенности глюкозаминилирования фенола 2 в присутствии
ПЭГ-1500 сравнительно с процессами, катализируемыми 15-краун-5.

2. Образование фенилгликозида 3 с лучшим выходом (88%)  происходит в
результате гликозилирования 3-кратного мольного избытка фенола 2, при 4,5-
кратном мольном избытке основания и 10% (мольн.) ПЭГ в ацетонитриле.
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Лущик О.О. Вивчення межфазноϊ реакціϊ глікозилювання фенолу α-D-глюкозамінілхлоридом
при каталізі поліетиленгліколем / О.О. Лущик, В.О. Кур’янов // Вчені записки Таврійського
національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. –
С. 207-213.
Проведені нами дослідження міжфазного глікозилювання фенолу α-D-глюкозамінілхлоридом у
безводному ацетонітрилі з використанням в якості каталізатора ПЕГ-1500 і як основи безводного
карбоната калію показали, що ПЕГ також як і 15-краун-5 і ароматичні краун-етери є ефективними
каталізаторами β-глюкозамінілювання фенолів. Було встановлено, що найкращий вихід фенілглікозида
досягається у разі глікозилювання 3-кратного молярного надлишку фенолу, при 4,5-кратному
молярному надлишку безводного карбоната калію, 10% (мольн.) ПЕГ у безводному ацетонітрилі.
Ключові слова: глікозилювання, міжфазний каталіз, ПЕГ, 15-краун-5, фенол.

Lushik A.A. Studying of interphase reaction of phenol glycosilation by α-D-glucosaminilchloride with
polietilenglykol catalysis / A.A. Lushik, V.O. Kuryanov // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky
National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 207-213.
In the phase transfer system "solid calium carbonate–acetonitrile", peracetate α-D-glucosaminylchloride
glycosilate phenol catalyzed PEG. It was set that the best yield of O-phenilglycosides arrived at in case of
glycosilation of 3-multiple molar excess of phenol, at 4,5-multiple molar excess of the dry base, 10% (mol.)
PEG and in dry acetonitrile.
Keywords: glycosylion, phase transfer catalysis, PEG, 15-krown-5, phenol.
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	Запорожец Е.П. Психофизиологические аспекты адаптации гимнастов младшего школьного возраста к учебным нагрузкам / Е.П. Запорожец // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.26-33
	Данная статья посвящена изучению особенностей психофизиологических свойств детей младшего школьного возраста, которые занимаются гимнастикой. Определено, что у детей, занимающихся спортом, уровень функционального состояния ЦНС находится в пределах возрастных норм, однако наблюдалось достоверное улучшение точности реакции на движущийся объект, характеристик памяти и внимания, а также более высокая успеваемость по сравнению с ровесниками контрольной группы. Выявлено, что занятия спортом повышают уровень адаптации младших школьников к учебным нагрузкам.
	Клименко Г.О. Пути совершенствования охраны редких видов растений в Украине / Г.О. Клименко, С.С. Белан, Ю.А. Злобин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.52-59
	В работе проанализированы главные проблемы изучения и охраны редких видов растений. Рассмотрены основные направления в обеспечении сохранения видов растений, которые нуждаються в охране. Проведена критическая оценка создания Красных книг и критериев внесения растений в Красные списки разных уровней охраны. Приведены критерии оценки состояния особей и популяций редких видов растений с учетом необходимости использования при их анализе методов неразрушающей морфометрии. Выделены основные категории популяций редких видов по степени стойкости. Рассмотрены источники рисков для видов растений, которые нуждаються в охране, и сформулированы общие выводы относительно механизмов потери биологического разнообразия и вымирания редких видов.
	Klimenko G.О. The ways of improving protection of rare plant species in Ukraine / G.O. Klimenko, S.S. Belan, Yu.A. Zlobin // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 52-59.
	Коровякова Т.А. Особенности продукционного процесса и роста лугового разнотравья на сенокосах и пастбищах поймы Псла / Т.А. Коровякова // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.79-88
	В статье представлены результаты исследований продукционного процесса и роста трёх видов лугового разнотравья: Achillea millefolium L., Prunella vulgaris L. и Carum carvi L. Изучена динамика основных параметров роста данных видов. Установлены пороги стойкости популяций и оптимальные условия произрастания исследованных видов. Выявленные закономерности могут быть использованы для определения оптимальных режимов пользования природными кормовыми угодьями.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Штаммы B. thuringiensis 994 та 787, проявляют антагонизм к фитопатогеным микромицетам Fusarium oxysporum и Alternaria solani. По сравнению с Калипсо наиболее активно на фитопатогенные микромицеты влияет штамм B. thuringiensis 994, продуцирующий термостабильный β-экзотоксин.
	Експериментальна частина роботи виконана на дорослих білих щурах-самцях лінії Вістар масою 180–220 грам (n=90), отриманих з розплідника науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету ім. Ст. Н. Каразіна. Матеріалом для досліджень служила сироватка крові лабораторних щурів. Всі тварини були розділені на наступні групи: інтактна група; група у якої була виражена гіперінсулінемія; група, у якої стан гіперінсулінемії купірувався глюкозою. Дослідним щурам натще підшкірно вводили по 3,5 Ед інсуліну. Після появи судом, розвитку гіпоглікемічної коми, частину тварин декапітували. Решті щурів для купірування коми вводили по 3,5 мл 20% розчину глюкози. Після зникнення ознак гіперінсулінемії тварин через годину декапітували.



	Никольская В.А. Изменения биохимических показателей сыворотки крови лабораторных крыс при воздействии экспериментальной гиперинсулинемии / В.А. Никольская // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.130-135
	При экспериментальной гиперинсулинемии наблюдается повышение содержания молекул средней массы в сыворотке крови лабораторных крыс. Методом определения окислительной модификации белков установлена активация перекисных процессов в сыворотке крови с образованием альдегидных и кетонных продуктов нейтрального и основного характера. Купирование гиперинсулинемии глюкозой позволяет снизить показатели окисленных продуктов.
	Оберемок В.В. ДНК-инсектициды против ДНК-стимуляторов: каждое лекарство есть яд, каждый яд есть лекарство / В.В. Оберемок, А.С. Зайцев, А.П. Симчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.136-143
	Основной идеей нашей работы является то, что экзогенные ДНК-фрагменты, которые совпадают с последовательностью ДНК тестируемой клетки, должны влиять на её биохимические реакции, потому что они несут некоторую информацию об управлении клеткой. Мы использовали два коротких одноцепочечных ДНК-фрагмента iap3 гена  вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда и личинок Drosophila melanogaster в качестве модельного объекта для экспериментов. Мы обнаружили, что ДНК-фрагменты могут выступать в роли ДНК-инсектицидов (χ2=4,87; d.f.=1; P<0,05) в концентрации 100 пмоль/мкл, а также в роли ДНК-стимуляторов (χ2=7,99; d.f.=1; P<0,01) в концентрации 20 пмоль/мкл, снижая смертность насекомых. По нашему мнению, ДНК-фрагменты проявили инсектицидную активность в связи с механизмами, схожими с ДНК и РНК- интерференцией. Эти механизмы основаны на блокировке генов-мишеней, которые совпадают по последовательности с использованными фрагментами ДНК и РНК. В нашем случае смертность увеличилась, вероятно, за счет активации клеточного апоптоза. При использовании ДНК-фрагментов вируса в роли специфических праймеров для ПЦР мы обнаружили много спектров в геноме Drosophila melanogaster, схожих с ними. Причина действия ДНК-фрагментов в качестве ДНК-стимуляторов неизвестна и требует дальнейшего изучения. Полученные данные могут служить основой для создания ДНК-инсектицидов против сельскохозяйственных и лесных вредителей, а также ДНК-лекарств.
	Орлова Л.Д. Активность трипсиноподобных протеиназ у змей / Л.Д. Орлова, Н.Л. Федорко, С.А. Петров // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С.144-148.
	Впервые выявлено наличие трипсиноподобных протеиназ в препаратах, изготовленных из организма змей. Установлено, что исследуемые препараты характеризуются различной протеолитической активностью этих ферментов. Наибольшей активностью трипсиноподобных протеиназ характеризуются препараты, полученные из гадюки степной (Vipera ursini).
	Острогляд А.Н. Морфологічні показники бджоли медоносної після двократної заміни маток в умовах неконтрольованої репродукції / А.Н. Острогляд // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 149-152.
	The article explores the implications of translating the apiary on thoroughbred breeding by double replacement of he queens. The effectiveness of this method in the absence of crossbreeding control is studied.
	Keywords: melliferous bee, Carpathian race, double replacement of the queens, race defining signes.
	Алексашкин И.В. Использование магнетита для очистки нефтесодержащих сточных вод / И.В. Алексашкин, Е.Д. Першина // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 175-179
	Рассмотрено использование магнетита в процессах очистки окружающей среды от нефтепродуктов. Определено оптимальное соотношение магнетит/нефтешлам для достижения максимальной степени очистки. Проведен синтез магнетита с высокой намагниченностью.
	Aristova. N.I. Determination of succinic acid in wine by the chromatography methods / N.I. Aristova., E.P. Panova, V.Ya. Chirva // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 180-184.
	Таблица 1
	Характеристики суспензий на основе модифицированного бурого угля


	Борук С.Д. Отримання водо-вугільного палива на основі бурого вугілля / С.Д. Борук // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 185-189.
	Boruk S.D. Production of water–coal fuel from the brown coal / S.D. Boruk // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 185-189.
	Вяткіна О.В. Каталiтична активнiсть пероксидази редьки чорної відносно неорганічного субстрату S2O32-/ О.В. Вяткіна, І.В. Лаврентьєва, М.О. Єрмакова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 190-195.
	Vyatkina O.V. Catalitic activity of peroxidase of a black radish with inorganic substrate S2O32- / O.V. Vyatkina, I.V. Lavrentieva, M.O. Ermakova // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 190-195.
	В качестве исходных материалов использовались: природный бентонит Дашуковского месторождения марки С4Т2, его модифицированная фосфат-ионами форма и дистиллированная вода. Модификация природного бентонита проводилась в соответствии с методом, описанным в работе [9]. Из этих материалов готовились водные суспензии с содержанием дисперсной фазы 0,5 %(мас.), что соответствует максимальной устойчивости суспензий во времени. Суспензии природного и модифицированного бентонитов готовились растворением соответствующих навесок в дистиллированной воде при длительном (в течение 30 мин.) перемешивании.
	Числа переноса определялись методом Гитторфа на установке, в которой в качестве мембраны и центрального отсека использовался исследуемый бентонит для сохранения постоянной концентрации ионов. Установка состояла из U-образной трубки диаметром 1 см, в которую было помещено 2 г бентонита. Для опыта использовались графитовые и платиновые электроды. Площадь видимой поверхности графитовых электродов составляла – (12,73(2) см2, платиновых – (0,81(2) см2. Измерения проводились с использованием потенциостата ПИ-50-1.1 в потенциостатическом режиме. Задание потенциала осуществлялось при помощи программатора ПР-8. Для контроля количества электричества в цепь последовательно к электродам подключался миллиамперметр. В анодную камеру аппарата наливали дистиллированную воду, в катодную – 0,5% суспензию исследуемого бентонита. Электролиз проводили в различном временном интервале от 0,5 часа до 2,5 часов. Концентрацию ионов водорода и гидроксид-ионов определяли потенциометрически на иономере И-160.1 МП.
	Эффективные числа переноса рассчитывались следующим образом:
	Убыль концентрации в катодном или анодном пространствах пропорциональна подвижности иона с противоположным знаком, следовательно

	Журавльова К.С. Фактори, що впливають на електропровідність системи глина–вода / К.С. Журавльова, Є.В. Коханенко, К.Д. Першина // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 196-201.
	Zhuravlyova K.S. Factors affecting the conductivity in the clay-water system / K.S. Zhuravlyova, E.V. Kokhanenko, K.D. Pershina // Scientific Notes of Taurida V.Vernadsky National University. – Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No. 1. – Р. 196-201.
	Корж О.М. Властивості мильної бульбашки і можливість використання закономірностей її утворення при вивченні біологічних об'єктів / О.М. Корж, Д.В. Поляничев, О.П. Іванчіхіна, Л.О. Яковишин, В.І. Пахомов // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Сєрія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 1. – С. 202-206.
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