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ле — интенсивность галактических космических лу-

чей — фазовое состояние переохлажденных обла-

ков — осадки. 
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Прополис (от греческого pro – впереди и polys – 

город) – представляет собой смолистое вещество, со-

бранное пчелами с почек и молодых листьев деревьев, 

содержащее примеси воска, пищеварительных секре-

тов пчел, пыльцы растений. Пчелы в естественных 

условиях используют прополис для изоляции гнезд от 

гниющей древесины гнезда, для закупоривания ще-

лей, для защиты от патогенных организмов и врагов. 

 Внешне прополис представляет вещество от зе-

лено-бурого до коричневого цвета с приятным арома-

том смолы растений и хвои, меда, воска и ванили, с 

горьковатым слегка жгучим вкусом. Пчелы выраба-

тывают прополис в двух формах: твердый – для 

строительных целей, имеющий повышенное содержа-

ние воска, и вязкий – для защиты гнезда от инфекции. 

Химический состав прополиса очень сложен и 

зависит от вида растения, с которого он собирается. 

Известно, что прополис содержит смолы (36–80%), и 

спирты, фенолы, бальзамы (3,0–30 %), воск (2,0–15 

%), эфирные масла, в том числе дубильные вещества 

(0,5–15 %), флавоноиды, азотистые вещества (0,7%) - 

белки, амины, амиды аминокислоты (всего обнару-

жено 17 аминокислот), небольшое количество вита-

минов группы В: В1, В2, В6, В12, а также витамины А и 

Е, пантотеновую кислоту и другие.  

Установлено наличие в прополисе около 14 важ-

нейших микроэлементов - марганца, цинка, меди, ни-

келя, хрома, свинца, а также кальция, фосфора, серы, 

калия, натрия, железа, магния, алюминия и многих 

других. Цинк, марганец и медь способствуют активи-

зации процессов роста, развития и размножения, вы-

полняют заметные функции в кроветворении, регули-

руют обмен веществ, оказывают положительное 

влияние на функции половых желез. Алюминий при-

нимает участие в построении эпителиальной и соеди-

нительной тканей, хром влияет на процессы крове-

творения. 

В современной литературе имеются ограничен-

ные сведения о количественном содержании микро-

элементов в прополисе. И поэтому цель этого иссле-

дования - анализ количественного состава микроэле-

ментов, содержащихся в прополисе.  

В ходе проведения анализа были использованы 

образцы прополиса, взятые в различных пчеловодче-

ских хозяйствах Ставропольского края. 

Количественное содержание микроэлементов 

(железо, медь, цинк, марганец, хром, алюминий) в 

пробах прополиса было определено на атомно-аб-

сорбционном спектрометре «КВАНТ – АФА». В ходе 

анализа установлено, что в состав прополиса входят 

следующие микроэлементы: железо (1,42-0,42 мг/кг); 

медь (0,14-0,32 мг/кг); цинк (6,6-2,4 мг/кг); марганец 

(7,4-0,62 мг/кг), хром (0,01-0,02 мг/ кг); алюминий 

(0,05-0,01 мг/кг). 

Выполнение измерений массовой концентрации 

анионов (хлориды, фосфаты, сульфаты) и катионов 

(натрий, калий, кальций, магний) в пробах прополиса 

было проведено методом ионной хроматографии. Об-

наружены следующие ионы: анионы - хлориды (2,92-

1,38 г/кг) и сульфаты (1384-420 мг/кг), фосфаты 

(1042-24 мг/кг); катионы – натрий(504-172 мг/кг); ка-

лий (206-1,1 мг/кг); магний (125,2-104,4 мг/кг); каль-

ций (225-204,6 мг/кг). 

В ходе анализа выявлено, что в пробах прополиса 

преобладают следующие микроэлементы: цинк и мар-

ганец, хлорид- и сульфат-ионы. В пробах не обнару-

жены тяжелые металлы, такие как кадмий, никель и 

свинец. 
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Люпин – перспективная культура для Россий-

ского Нечерноземья, которое простирается с запада на 

восток и с юга на север более чем на 2 тыс. км. Вдоль 

южной границы Нечерноземья идет полоса лесостеп-

ной зоны, в которую входит Мордовия.  

Важным показателем адаптации люпина в новых 

экологических условиях является учет климатических 

факторов. Прежде всего имеется уровень прогревае-

мости и влагообеспеченности окружающей среды.  

В отличие от традиционных районов возделыва-

ния люпина (Украина, Беларусь, западные районы 

Российской Федерации) в пределах Мордовии климат 

характеризуется непостоянством и контрастностью. В 

Мордовии осадки выпадают неравномерно. Во влаж-

ные годы на территории Мордовии за период вегета-

ции растений выпадает 240-360 мм осадков, а в за-

сушливые годы всего 70…160 мм. 

Здесь отмечаются большие и резкие перепады в 

температурном режиме весной во время сева сельско-

хозяйственных культур. Возврат холодов после теп-

лой погоды – обычное явление для Мордовии. Чем 

дальше к востоку от традиционных районов люпино-

сеяния, тем короче становится безморозный период. 

Если в Брянской области он длится в течение 

150…160 дней, то в лесостепной полосе Мордовии 

105…120 дней. 

Полевые испытания проводились с люпином 

желтым и люпином узколистным в Ботаническом са-

ду Мордовского государственного университета 

(2001…2002гг.), где почвы представлены выщелочен-

ным черноземом. Почвы такого типа составляют зна-

чительную часть почвенного покрова Мордовии.  

Образцы люпина были взяты из Всероссийского 

НИИ люпина и НИИ сельского хозяйства централь-

ных районов Нечерноземной зоны (НИИСХ ЦРНЗ). 

Определялись следующие показатели: число 

цветков, бобов, семян, масса семян в расчете на 1 рас-
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тение, число залощившихся семяпочек на 1 завязь, 

число семян в бобе.  

На основании проведенных экспериментов мож-

но заключить, что погодные условия 2001 года спо-

собствовали нормальному росту и развитию люпина и 

образованию полноценных семян. Стадии бу-

тонизации и цветения наступили в обычные для лю-

пина сроки (желтый 30.06.-5.07., узколистный 24.06.-

2.07.). За период вегетации самыми сухими были две 

декады июля и августа. В это время из-за сильной 

жары агрометеоусловия для роста и развития люпина 

были напряженными, растения теряли тургор. Но 

осадки первой декады июня пополнили верхние слои 

почвы. Среднее количество семян в расчете на 1 рас-

тение составило 59,0–63,0 штук. Наибольшей массой 

семян обладал сорт Быстрорастущий 4, у Узколист-

ного 109 образовались мелкие семена. 

В 2002 году было продолжено изучение сортов 

люпина желтого и люпина узколистного. Бутонизация 

и цветение наступили несколько позже, по сравнению 

с предыдущим годом. Июнь характеризовался коле-

баниями температуры от холодной погоды до жарких 

дней и частыми грозовыми дождями в течение двух 

недель и более, что отрицательно повлияло на рост и 

развитие люпина. Июль характеризовался повышен-

ной температурой и недобором осадков. На поверхно-

сти почвы температура доходила до 50 .Низкие тем-

пературы в первой и третьей декадах августа, и пере-

пады температурного режима во второй декаде отри-

цательно сказались на семенной продуктивности лю-

пина, которая оказалась ниже, чем в 2001 году. В ре-

зультате испытаний установлено, что сорта люпина 

узколистного – Дикаф 9, Узколистный 109 и люпина 

желтого – Быстрорастущий 4 обладают рядом поло-

жительных качеств.  
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Показано, что липиды могут играть важную роль 

в регуляции генетических процессов [2]. В данной 

работе приводятся данные о качественных и количе-

ственных особенностях состава фосфолипидов в хро-

матине, различающемся транскрипционной активно-

стью.  

Хроматин из ядер клеток печени мышей фрак-

ционировали по прочности связывания с ядерным 

матриксом с помощью растворов с низкой ионной 

силой и предварительной активацией эндогенной 

Ca
2+

/Mg
2+

 ДНКазы [1;4]. В результате экстракции ТМ-

буфером с добавлением NaCl возрастающей концен-

трации выделены следующие фракции хроматина: 

хроматин-1 (Хр-1), хроматин-2 (Хр-2), хроматин вы-

соко солевой (Хр-ВС), хроматин (ядерный матрикс) 

(Хр-ЯМ). Первые две фракции составляют до 70 % 

хроматина ядра и представляют собой наиболее ак-

тивный в транскрипционном отношении хроматин. 

Липиды экстрагировали методом Блайя-Дайера с 

применением смеси хлороформ-метанол (1:2, по объ-

ему) и разделяли с помощью двумерной хроматогра-

фии в тонких слоях силикагеля. Количественно ли-

пиды определяли спектрофотометрическим методом 

по содержанию неорганического фосфора [3].  

Показано, что во фракции Хр-1 присутствуют 

фосфатидилхолин (27,1 %), фосфатидилинозит (15,1 

%), сфингомиелин (6,2 %), фосфатидилэтаноламин 

(20,2 %), кардиолипин (16,1 %), лизоформы фосфати-

дилхолина (13,2 %). Во фракции Хр-2 на долю фосфа-

тидилхолина приходится (34,2 %), фосфатидилино-

зита (11,0 %), фосфатидилсерина (3,9 %), сфингомие-

лина (17,6 %), фосфатидилэтаноламина (11,3 %), кар-

диолипина (8,8 %), количество лизоформ фосфати-

дилхолина составляет (13,2 %).  

Показано, что во фракции Хр-ВС доля фосфати-

дилхолина понижается до 24 %, содержание фосфати-

дилинозита составляет (13,8 %), сфингомиелина (15,1 

%), резко возрастает уровень фосфатидилэтаноламина 

до (39,5 %), кардиолипина до (11,9 %), лизоформы 

фосфатидилхолина не выявляются. Во фракции Хр-

ЯМ фосфолипиды более разнообразны, чем в Хр-ВС и 

представлены фосфатидилхолином (27,1 %), фосфа-

тидилинозитом (5,7 %), фосфатидилсерином (6,7 %), 

сфингомиелином (16,7 %), фосфатидилэтаноламином 

(16 %), кардиолипином (17,1 %), лизоформами фос-

фатидилхолина (4,6 %).  

Таким образом, транскрипционно активный хро-

матин (ХР-1 и ХР-2) характеризуется большим разно-

образием фосфолипидов, чем транскрипционно неак-

тивный. Он характеризуется низким содержанием 

фосфатидилсерина, относительно высоким содержа-

ние фосфатидилхолин и его лизоформ.  
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Одним из наиболее значимых факторов, приво-

дящих к повреждению ядерного генома являются 

свободные радикалы. Наличие в ядре ненасыщенных 

липидов определяет их потенциальную роль как ис-


