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Результаты анализа свидетельствуют, что в процессе биодеградация растительного 

сырья под воздействием вешенки обыкновенной наибольшее сокращение относительного 

содержания лигнина наблюдается для древесных опилках осины, с 25,2% до 21,2%. В то же 

время относительное содержание лигнина в соломе пшеницы и лузге подсолнечника 

практические не изменяется. Для соломы пшеницы даже наблюдается небольшой рост 

относительного содержания лигнина. Такие результаты могут быть следствием различной 

структуры лигонуглеводного комплекса сырья, выбранного в качестве субстрата. В соломе 

пшеницы и лузге подсолнечника лигнин менее доступен для воздействия Pleurotus ostreatus, 

чем в опилках осины. 
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На кафедре органической химии Алтайского государственного университета 

получены продукты, обладающие росторегулирующей активностью [1, 2]. На малом 

инновационном предприятии «Экохимия-Универсум» разработана и внедрена технология 

производства регулятора роста с условным названием «Эко-СтиМ», который получен из 

химически модифицированного растительного сырья. Ранее в лабораторных условиях было 

показано, что препарат «Эко-СтиМ», полученный на основе древесины сосны, лузги 
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подсолнечника, мякины овса, оказывает ростостимулирующее влияние на активность 

прорастания и на начальный рост первых двух листочков яровой мягкой. Установлено, что 

сухие препараты, внесенные вместе с семенами, при обеспечении оптимальной влажности, 

оказывают наибольший ростостимулирующий эффект (20–66 %) [2]. 

Проведены испытания ростостимулирующей активности препарата «Эко-СтиМ», при 

выращивании томатов малообъемным способом на минеральной вате в тепличном хозяйстве 

ОАО «Индустриальный». В опытной теплице сбор томатов начался на пять дней раньше 

контрольной. Общее количество томатов, собранных в опытной теплице превысило на 6 %, 

по сравнению с контролем [1].  

Цель настоящей работы – исследовать росторегулирующую активность калиевой соли  

карбоксиметилированной древесины сосны, полученной с использованием микроволнового 

излучения (МВИ). 

Древесину сосны карбоксиметилировали суспензионным способом с использованием 

микроволнового излучения [3].  

Свойства продуктов карбоксиметилирования древесины сосны, полученной в 

различных условиях суспензионным способом с использованием микроволнового излучения, 

представлены в таблице 1. Росторегулирующую способность калиевой соли 

карбоксиметилированной древесины сосны изучали на примере мягкой яровой пшеницы 

«Омская-36». Семена пшеницы обрабатывали растворами карбоксиметилированной 

древесины сосны в виде калиевой соли концентрации 0,0625, 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 % при 

температуре 25 °С. Через семь дней измеряли всхожесть, количество корней, длину корня, 

длину стебля. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1. Изменение содержания карбоксиметильных групп карбоксиметилированной 

древесины сосны (калиевая соль) в зависимости от мощности микроволнового излучения и 

продолжительности реакции 

№ 

Обработка КОН Обработка МХУК 
Содержание 

КМГ, % 
Мощность 

МВИ, Вт 

Продолжительность, 

сек 

Мощность 

МВИ, Вт 

Продолжительность, 

сек 

1 210 30 210 30 13,2 

2 350 20 350 30 21,2 

3 700 30 210 30 13,5 

4 700 30 350 30 24,6 
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5 560 20 560 30 24,4 

6 700 20 700 30 28,5 

7 700 40 700 40 34,1 

 

Таблица 2. Росторегулирующая активность карбоксиметилированной древесины сосны 

(калиевая соль) по отношению к яровой пшенице «Омская-36» 

Образец Концентрация 

раствора, % 

Количество корней, 

шт. 

Длина корня, см Длина стебля, см 

1 0,25 1 0,5 0,5 

0,125 5 1±0,6 1,3±0,3 

0,0625 6 3,7±0,5 4,5+0,4 

7 0,25 – – – 

0,125 5 1,9±0,8 3,8±0,3 

0,0625 5 3,0±0,6 6,6±0,5 

Контроль 2 0,5±0,3 1,0±0,4 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 1, при карбоксиметилировании 

древесины сосны монохлоруксусной кислотой после предварительной обработки 

растительного материала гидроксидом калия образуются карбоксиметилпроизводные с 

содержанием карбоксиметильных групп от 13,2 до 34,1 %. Увеличение мощности МВИ и 

продолжительности обработки на первой и второй стадиях приводит к повышению 

содержания карбоксиметильных групп.  

Результаты исследования росторегулирующей активности карбоксиметилированной 

древесины сосны в виде калиевой соли по отношению к мягкой яровой пшенице сорта 

«Омская-36» свидетельствуют, что при использовании реагента в концентрации раствора 

0,5–4 % замечается ростоподавляющий эффект. Однако при использовании растворов с 

концентрацией реагента 0,0625–0,125 % наблюдается ярко выраженный 

ростостимулирующий эффект. Использование препарата с содержанием карбоксиметильных 

групп 34,1 % не приводит к значительному увеличению числа корней и длины самого 

длинного корня (в рамках статистической погрешности) по сравнению с препаратом с 

содержанием карбоксиметильных групп 13,2 %, но наблюдается значительное увеличение 

(почти в два раза) длины стебля.  

Ранее было высказано предположение, что ростостимулирующее влияние 

карбоксиметилпроизводных на основе растительного сырья вызвано наличием 
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карбоксиметильных производных, образующихся из структурных фрагментов лигнина, 

сходных по своему строению с известными низкомолекулярными ауксинами [4]. 

Таким образом, получены карбоксиметилированные производные из древесины сосны 

в виде калиевой соли с использованием микроволнового излучения с содержанием 

карбоксиметильных групп 13,2–34,1 %, обладающие ярко выраженной ростостимулирующей 

активностью по отношению к мягкой яровой пшенице «Омская-36» при концентрации в 

растворе 0,0625 и 0,125 %. 
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Окислительные превращения играют огромную роль в химии тритерпеноидов, в том 

числе в синтезе важных биологически активных соединений. При этом необходимо отметить 

важную роль идентификации полициклических метаболитов, в ряде случаев являющихся 
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